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Через пустыню, горы и реки

(75-летию Маньчжурской операции посвящается)

Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны, члена Ставропольской организации ВОИ Башкатова Григория Абрамовича
На основании соглашений, достигнутых на Ялтинской конференции 4-11 февраля 1945 года
, Советский Союз, спустя три месяца после капитуляции фашисткой Германии, вступил в войну с
Японией.
Произошла
крупнейшая
в
истории войн стратегическая перегруппировка сил. С Запада
страны на Дальний восток были
переброшены 5-я и 39-я армии
со всей своей техникой. 20 июня 221 Краснознаменная ордена
Суворова Мариупольская дивизия, входившая в состав 39-й армии, прибыла к месту назначения
– станции Баин-Тумен (г. Чойбалсан) в Монгольской Народной республике. Это конечная станция –
дальше железной дороги нет.
Выгрузившись из вагонов, подразделения уходили к месту
сосредоточения. Дивизия размещалась у реки Керулен. Днем была адская жара, а к утру становилось прохладно. Это и есть тот
самый
резко-континентальный
климат.
28 июня был проведен смотр
боевой готовности дивизии. Командир дивизии генерал Кушнаренко Владислав Николаевич с группой офицеров, проходя
вдоль каре строя, здоровался с
каждым батальоном или дивизионом. Рядом с ним шел командующий Монгольской армии маршал
Чойбалсан. Обращаясь к солдатам, сержантам и офицерам, командир дивизии сказал, что нам
предстоит трудный и длительный
переход по безводной пустыне, и
он надеется, что славные «мариупольцы» выполнят эту задачу с
честью и достоинством советского воина.
Под звуки духового оркестра
полки выступили в поход в сторону Монголо-Маньчжурской границы. Жарой и безводьем встретила дивизию пустыня Гоби. Воины
221-ой дивизии хорошо понимали, что военные действия против
Японии неизбежны и им придется
участвовать в боях формируемого Забайкальского фронта.
В результате трех с половиной
лет вооруженной борьбы США и
Великобритания нанесли японскому флоту и авиации большие
потери, однако решительной победы достигнуть не смогли. Японское командование располагало тогда еще значительными сухопутными силами, без разгрома
которых был невозможен успешный конец войны.
Японцы, давно готовившиеся
к нападению на СССР, учли осо-

бенности военных действий и
сосредоточили свои основные силы в центральных районах Маньчжурии. Особая роль отводилась
Большому Хингану, где их войска могли навязать нам затяжные
бои, закрыв выход в центральные
районы Маньчжурии.
Советские и японские войска
находились тогда примерно на
одинаковом расстоянии от Большого Хингана. Командование 39ой армии понимало, какое влияние на исход всей операции окажет тот факт, кто первым окажется на Большом Хингане.
Командующий
войсками Дальнего Востока маршал
А.В.Василевский определил самые жесткие сроки выполнения
указанных планов. На первом
этапе дивизии необходимо было совершить марш по безводной пустыне (360 км. за 10 дней),
от Чойбалеана до Монголо-Маньчжурской границы.
По словам командующего 39ой армии И.И.Людникова этот
марш резко отличался от тех которые мы совершали раньше. Пехотинцу, в полной боевой выкладке, нужно пройти указанное выше
расстояние по безводной пустыне. На западе не знали ни малейших забот о воде, она была всюду: и в колодцах, и в реках, и в ручьях. Снабжение водой стало для
нас тяжелой проблемой. 39-я армия, суточная потребность в воде которой составляла 1400 куб,
метров, в своем районе имела
лишь два источника с дебетом 21
куб. метр в сутки, что не позволяло обеспечить даже один стрелковый полк. Хватало работы и инженерным частям фронта и армии, саперам дивизий и корпусов. Выдвинутые вперед саперные подразделения рыли колодцы, бурили скважины через каждые 25-35 километров, но воды
нигде не было. Если вода и появлялась, то она была горько-соленой, и пить ее было невозможно.
Солдаты в полной боевой выкладке, терпели тяжелые муки
безводья, машины не выдерживали — в радиаторах кипела вода.
В продолжении всего пути воды категорически не хватало –
почти полная безводица. Свою
флягу солдаты нередко предпочитали заполнять более «ценной» жидкостью, а здесь воду надо добывать, да еще в таком количестве, чтобы ее хватало и людям, и лошадям, и машинам. Бойцы пытались укрываться в тени
грузовиков, под повозками, натягивали тенты, палатки, которых
всегда не хватало, рыли неглубокие окопчики. Если удавалось
запастись водой, носили ее с собой, кроме фляжек, в перевернутых касках (как в кастрюле). Дорог был каждый глоток живительной влаги.
Днем стало совершенно невозможно продолжать путь, участились случаи солнечных ударов. Перешли на ночные переходы. Дневной «отдых» был не
менее тяжел. Укрыться от солнца невозможно, лежали на горячем песке и жарились как на сковородке. Пытались укрыться под
натянутые на колышки палатки,
но под ними стояла такая духо-

та, что солдаты задыхались. Ночью при движении колонны дремали или даже урывками засыпали, поддерживая друг друга.
Воду подвозили в бензовозах
или на грузовиках в железных
бочках. Вода пахла бензином, но
на это никто не обращал внимания – и такой воды не хватало.
Когда приходила «водовозка» ее
окружали сотни измученных людей. Обычно при раздаче воды
присутствовал замполит полка, а
иногда и командир полка. Сначала воду получали медработники,
которые несли драгоценную влагу обессиленным и истощенным.
Суточная норма воды составляла на лошадь два котелка, а на
солдата всего 200-300 грамм. Эту
мизерную дозу солдат получал
не каждый день. Случалось, что
«водовозки», заплутавши в степи, не приезжали по двое суток.
Тогда начинали гибнуть лошади,
иногда и солдаты. Лошадей поили под наблюдением офицеров,
чтобы солдат-ездовой не выпил
сам «лошадиную» норму. Случалось, что измученные без воды
люди, подбирались к автомашинам и сливали из радиатора воду.
У радиаторов машин начали ставить часовых.
Войска двигались по плану, без
задержек. 30 километров за сутки отмахивал пехотинец. На ходу
рассеивали боевые группы японцев, уничтожали опорные пункты
противника. А солнце жгло нещадно: температура днем достигала 35 градусов. Воды по прежнему не хватало.
625 полк двигался правее
остальных частей. Невыносимая
жара и раскаленный песок делали свое дело. Люди и лошади падали от усталости, продолжались
тепловые и солнечные удары.
Уже вторые сутки не было воды.
В этот день «водовозка» не пришла.
К месту, где остановился полк,
прилетел самолет и сбросил с
малой высоты резиновые мешки
с водой. При раздаче пришлось
применять самые строгие меры
для наведения порядка.
На поиски воды отправили
группу разведчиков. В трех километрах от места стоянки полка обнаружили озерцо, которого не было на карте. Разведчиков
обстреляли из пулеметов японцы. Сержант разведчик приказал
выстрелами отвлекать внимание
врагов на себя, а сам пополз вокруг озерца. Бросив пару гранат,
он уничтожил трех японских солдат.
К 11 июля, совершив 360-километровый переход, части дивизии прибыли в район 35-ти километров восточнее Тамцаг-Була-

ка, где были оборудованы два палаточных лагеря. В лагерях шли
упорные занятия. Молодые воины изучали и чистили оружие,
слушали беседы бывалых солдат,
офицеров, политработников о боевом пути дивизии и ее героях.
Проводились партийные и комсомольские собрания и даже играли в футбол.
7 августа части дивизии вышли из лагерей и к 9 августа сосредоточились по государственной
границе в направлении на Хайлар. 9 августа в 4 часа дивизия
тремя колоннами в трех направлениях перешла границу. Наши
войска стремительно продвигались по территории Маньчжурии,
сметая на своем пути пограничные заставы и небольшие опорные пункты противника.
Наконец перед колоннами
войск вырос Большой Хинган. В
горах безмолвно. По всем признакам мы дошли раньше японцев. Надо немедля штурмовать.
Горные громады – главный
Хинганский хребет встретили наши войска буйной, растительностью и проливными дождями.
Полное бездорожье. Как затащить наши орудия на такую высоту? Метр за метром ползла колонна вверх. С каждым шагом подъем становился круче. И тут на наших солдат обрушились муссонные дожди.
В лощинах непроходимые болота. Делали гати, таскали камни,
бревна, рубили лес. В болотах застревали основательно. За сутки
продвигались по 3-5 километров.
Приходилось разгружать «студебеккеры», переносить вперед
ящики со снарядами (вес одного
снаряда 55 кг), а затем по команде старшего проталкивать вперед
грузовики, включая при этом также лебедку «студебеккера». Танки выталкивали из грязевых ловушек, привязывая металлическими цепями к двум передним углам
гусениц крепкое бревно, включали скорость и гусеницы, увлекая
под машину бревно, выталкивали танк из грязи, раскалывая при
этом дерево от удара о задний
борт. Танк, при этом, делал, как
лягушка, прыжок.
Пехотинцам, мокнувшим несколько дней под муссонным дождем, нелегче досталось преодоление подъемов, спусков и болотных участков. Преодолев безводную пустыню и Хинганские горы наши войска подтвердили, как
важно осуществить то, что враг
считает невозможным.
Но Маньчжурская операция на
этом еще не была закончена и
продолжалась даже после того,
как из штаба Квантунской армии
17 августа поступила радиограм-

ма, в которой сообщалось об отдаче войскам приказа о капитуляции и прекращении военных действий.
После этого, лишь на отдельных участках фронта, началась
массовая сдача в плен. Основная
масса японских войск продолжала сопротивляться.
Так, 17 августа состоялся бой
нашей конной разведки дивизии с
крупным отрядом японской кавалерии. Завязался бой. Захвачено
в плен много японских солдат и
13 офицеров. 21 августа в районе Чуаньмыньшаня разведка 671го полка вела бой с отрядом противника, пытавшегося пробраться на восток.
22
августа 671-ый полк
столкнулся с конниками противника. В районе Бальширмяо вел
бой с японцами, также отходившими к морю, наш передовой отряд.
23 августа 625-ый полк сражался с японцами за овладение
Мяоценьским монастырем, в котором хранилось много зимнего
обмундирования, враг готовился
к нападению на СССР.
С 25 по 27 августа 221-я дивизия всеми своими силами вела
бой с японской дивизией численностью 10-15 тысяч солдат. Бой
состоялся в районе северо-западнее города Солунь и окончился 27 августа.
Весь маршрут – от границы
из района Хамар-Даба до города Солунь, через Большой Хинган, общей протяженностью 910
километров был пройден за 28
суток. С 9 августа до конца войны, при среднем темпе движения
по 32,5 километров в сутки, преодолено четыре горных перевала, форсировано 87 горных рек и
ручьев. Особенно трудными были переправы через реки ИмяньГол и Чол.
2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии
– закончилась Вторая мировая
война. Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября
был объявлен Днем Победы над
Японией.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября
1945 года за преодоление безводных степей и горного хребта
Большой Хинган 221-ой дивизии
присвоено почетное наименование «Хинганская».
За участие в боевых действиях по разгрому японских войск в
Маньчжурии все воины 221-ой
дивизии награждены медалью
«За победу над Японией». С победой над Японией окончилась
Мировая война и, одновременно,
окончилась Великая Отечественная война.
В конце сентября, в присутствии 15-ти тысяч жителей города
Солунь и окрестных сел, состоялся митинг и открытие обелиска воинам 221-ой дивизии, погибшим в боях с японцами. Обелиск был сооружен по инициативе жителей города, которые приняли активное участие в его строительстве. На митинге выступали представители Китайской администрации города. При открытии памятника был дан орудийный салют.
Член Союза журналистов России, заслуженный ветеринарный
врач России, член Ставропольской МО ВОИ Г.А.Башкатов
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Здесь находят тепло и понимание
17 августа 1988 года – День создания Александровской местной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Она была создана с целью поддержки людей, утративших трудоспособность вследствие увечья, болезни или старости.

«Возглавить
Александровское местное отделение ВОИ мне
предложили 26 лет назад, – вспоминает председатель Александровской организации инвалидов
Антонина Захарова. – Начинать
пришлось, как говорится, с нуля. Время было очень сложное,
а потому и в помощи люди остро
нуждались. В первую очередь мы
создали актив, на который можно было опереться во всём. Первой активисткой стала Валентина
Ивановна Ершова. Большую помощь оказывали нам Лилия Ефимовна Мухина и Евдокия Ивановна Черникова, чей огромный опыт
лёг в основу становления общества.
Всегда открытыми для нас были двери районной и сельской
администраций. Руководивший в

те годы районом Николай Александрович Савин помог с выделением транспорта, председатель сельсовета Филипп Васильевич Груденталер сам принимал
участие в обследовании жилищных условий инвалидов, проживающих в райцентре. Общая заинтересованность в работе нашего общества сложилась как-то
сразу и навсегда. Менялось руководство района и села, но внимание к нуждам инвалидов только
росло. Нашими верными друзьями и помощниками были и остаются управление труда и социальной защиты населения, центр
социального обслуживания населения, отдел образования и учреждения культуры, другие организации».
Антонина Сергеевна расска-

зывает, как по минимальной стоимости, а порой и бесплатно получали инвалиды продукцию райпищекомбината и маслосырзавода, как в период тотального дефицита удавалось находить для
них дешёвый керосин, муку, ткани. И хоть «лайба» (так называли старенькую машину) по техническим причинам не могла выезжать за пределы района, всегда находились помощники. Среди
них – ветераны Великой Отечественной войны, члены президиума Николай Андреевич Морозов
и Илья Николаевич Морозов. На
своём личном транспорте исколесили они немало дорог, помогая в
решении проблем людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в местном отделении ВОИ 548 человек, во всех
сёлах работают первичные организации.
Много лет первичную организацию с. Круглолесского возглавляли неутомимые председатели
Иван Данилович Шипулин и Нина
Владимировна Сотникова, оставившие о себе хорошую память.
Эстафету от них переняла Татьяна Нестерова, человек неравнодушный и энергичный.
Добрым словом отзываются о
своём бывшем председателе Наталье Деменко инвалиды с. Саблинского. Сейчас она живёт в городе, но связи с обществом не теряет.
Активно работает председатель первичной организации с.
Северного Галина Кораблина и
другие.
«Через председателей «первичек» держим связь с инвалидами
всего района, – говорит А. Захарова. – Теперь у общества инвалидов есть прекрасное помещение, выделенное при содействии

Инвалидность не приговор

Всем известно, что людям с
ограниченными возможностями
живется очень непросто. Но уже
много лет исследователи пытаются разгадать удивительную способность этих людей приспосабливаться к самым невыносимым
жизненным условиям. Вот и герой этой статьи доказывает, что
его возможности вовсе не ограничены и что, потеряв ногу, можно
жить полноценной жизнью, найти свое место среди обычных людей и радоваться каждому мгновению, излучая оптимизм.
Житель Советского городского округа Сергей Иванович Цыбин родился и живет в г. Зеленокумске. Здесь он окончил школу,
отсюда, в 1971 году был призван
в армию. Отслужив в Казахстане,
вернулся в родные пенаты. Еще
до службы юноша окончил курсы слесарей-водителей в г. Георгиевске и после армии вернулся
работать по специальности на Зеленокумский ремонтный завод.
В свободное от работы время
Сергей Иванович играл в сборном духовом оркестре. Под руководством талантливого педагога В.Л. Шмидта юноша освоил игру на альте, кроме того он был и
неплохим барабанщиком. Посте-

пенно то, что начиналось как интересное хобби, переросло в нечто большее, поэтому когда ему
предложили сделать музыку своим призванием, он с удовольствием согласился. В созданном городском духовом оркестре Сергей продолжал играть на альте.
В
вокально-инструментальном ансамбле "Лира" районного Дома культуры, куда, через какое-то время ,пригласили молодого человека он уже выступал
в качестве барабанщика. С этим
музыкальным коллективом Сергей участвовал в различных конкурсах и фестивалях, порой даже всесоюзного масштаба, бывали ребята и за границей. Выступление талантливого ансамбля
не раз транслировали и по телевидению.
Личная жизнь Сергея тоже не
стояла на месте. Он женился на
своей землячке Валентине, через
какое-то время в семье появился
сын Александр. Замечательная
жена, маленький сын, интересная, а главное любимая работа –
жизнь приносила радость и казалось, так будет всегда…
В один из дней 1979 года, когда
он, как всегда, на своем мотоцикле выехал на работу случилась
страшная авария. Долгие месяцы
в больнице, боль страх, предчувствие чего-то непоправимого. А
потом, страшный итог – ампутация левой ноги. Жизнь разделилась на «до» и «после».
Как писал великий Омар Хайям: «Упавший духом гибнет раньше срока», а наш герой из категории «борцов». Он не упал духом,
не задружил с «зеленым змием»,
не стал жаловаться на нелегкую
судьбу и жалеть себя.
Работу в ансамбле пришлось
оставить. Со временем, ему поставили протез и у него появилась новая работа, новые инте-

ресы, новые увлечения. Конечно,
была поддержка родных и близких – без них, говорит сегодня
Сергей Иванович Цыбин, не получилось бы ничего.
Более 40 лет Сергей Иванович
Цыбин живет с инвалидностью,
но назвать его человеком с ограниченными возможностями здоровья не поворачивается язык.
Он активно водит машину и смело преодолевает за рулем расстояние до г. Пскова, куда по работе пришлось переехать с семьей сыну Александру.
Живет в квартире, но имеет дачу, где выращивает свежие овощи и фрукты. Борьба с сорняками и садовыми вредителями, полив растений и, конечно же, сбор
урожая – все это обязанности нашего героя, да и как иначе, ведь
он мужчина!
Несколько лет назад не стало
жены Валентины Ивановны. Ещё
один удар, еще одна потеря и повод опустить руки. Но и с этой болью он сумел справиться. Сегодня, он с гордостью говорит, что
научился многим домашним премудростям, может и борщ сварить и уборка генеральная ему
не страшна.
По мере возможности сын и
внуки, которых у нашего героя
трое, с удовольствием навещают
деда, а когда не могут – он едет к
ним сам.
Сергей Иванович Цыбин научился трудиться над собой и
побеждать. Победить инвалидность, свое отчаяние, боль – это
его смысл жизни. Конечно, иногда ему приходится очень трудно.
Но он для себя понял давно: инвалидность – это не приговор, это
вызов для человека, который он
должен принять, а приняв, победить!
Ольга Нестефорова

главы администрации района Любови Александровны Маковской.
Сюда люди приходят со своими
нуждами и бедами. Здесь вместе отмечаем праздники и дни рождения, проводим репетиции хора. Участвуем во всех фестивалях самодеятельного художественного творчества инвалидов,
выставках декоративно-прикладного искусства. На этот год были
масштабные планы – наш Поезд
Победы должен был побывать во
всех сёлах, Доме престарелых.
Мы обновили костюмы, купили
солдатские гимнастёрки и пилотки. Агитбригада готовила выступления с Анатолием Домбровским, много лет отдавшим службе в армии, офицером запаса, талантливым баянистом, который
занимается с нами совершенно бескорыстно. Хотели собрать
вдов ветеранов Великой Отечественной войны и детей войны. Уже
и с руководством районного Дворца культуры дату определили. Но
вмешались непреодолимые пока обстоятельства – пандемия.
Все мероприятия и концерты пришлось отложить до лучших времён. Надеемся, что они скоро наступят, и мы вновь заживём привычной жизнью, поддерживая и
радуя друг друга».
Сейчас общественная организация готовится к отчётно-выборной конференции, которая
пройдёт дистанционно. Активное
участие в её подготовке принимают члены президиума МО.
«Мне есть на кого опереться, отмечает Антонина Сергеевна. Прежде всего, это мой бессменный заместитель Любовь Ивановна Рожкова. Всегда готова к добрым делам Любовь Васильевна
Немченко. За все культурные мероприятия отвечает у нас Мария

Егоровна Филиппова, активно работает молодой и талантливый
Алексей Зобов. Его голос не раз
покорял не только земляков, но
и жюри различных конкурсов, где
наш Лёша становился победителем. Общество для нас – это второй дом и вторая семья, где каждый находит тепло и понимание».
В сегодняшнее непростое время не остаются без внимания
местного отделения Всероссийского общества инвалидов люди
с ограниченными возможностями
здоровья.
«Конечно, для каждого из нас
очень важны встречи, живое общение, – рассказывает председатель МО А.С. Захарова. – Но сейчас. из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, приходится довольствоваться разговорами по телефону. Как можем,
поддерживаем друг друга. Стараемся не отступать от ежегодных
традиций. Совсем недавно по
предварительным заявкам обеспечили мёдом всех желающих.
Пчеловод Александр Васильевич
Рядский не только пошёл нам навстречу в плане стоимости вкусного и полезного продукта, но и
развёз банки с мёдом по адресам
– а их больше шестидесяти. Наши инвалиды были приятно удивлены и очень благодарны».
В ближайших планах общества
– организация обеспечения членов МО арбузами и дынями, зерном и мукой. Ведутся переговоры
с сельхозпроизводителями.
«Сейчас инвалидам как никогда трудно, – говорит Антонина
Сергеевна. – Нам везёт на отзывчивых людей, которые понимают
наши проблемы и стараются помочь. Спасибо им»!
Любовь ШУБНАЯ,
член Союза журналистов России

«Звезды светят
в Москве»

Длительная
самоизоляция
лиц, находящихся в зоне риска, а
к ним относятся все члены нашего общества, в период пандемии
не повод забыть о творчестве.
Так посчитала солистка вокального
ансамбля
«Искра»
Ставропольской городской организации ВОИ Валентина Тюменева и принялась осваивать интернет пространство. Как оказалось,

не зря.
Она подала заявку на участие
в Международном конкурсе «Звезды светят в Москве», проводимом в онлайн режиме и с песней
«Любаша» из оперетты Дунаевского «Севастопольский вальс»
успешно выступила на нем.
Ее выступление транслировалось в прямом эфире и имело
успех.
Талант солистки был оценен
по достоинству.
Она была награждена дипломом Лауреата Международного конкурса «Звезды светят в
Москве» I степени в номинации
«Академический вокал» (возрастная категория 24 и старше).
Ставропольская городская организация инвалидов от всей души поздравляет Валентину Васильевну с победой.
Мы искренне рады ее успеху,
оптимизму и желанию петь. Надеемся, что ее голос будет звучать
еще много раз не только в режиме онлайн, но и со сцен дворцов
культуры нашего города и края.
Владислав Полтавцев,
председатель Ставропольской
МО ВОИ

Интервью с Татьяной Байрамовой

Не так давно, я оказалась в Георгиевском отделении общества
инвалидов. Судьба меня свела с
интересной женщиной, которая
открыла мне все тайны жизни людей с ограниченными возможностями здоровья на пенсии.
В наши дни много говорят о
трудоустройстве, а вот версия
жизни, когда спешить ни куда не
надо, от Татьяны Байрамовой из
села Новозоведенного, Георгиевского городского округа.
Международное право провозглашает равенство всех, говорит
о том, что каждый имеет право на
достойную жизнь и радости прав
человека. Тем не менее, сталкиваясь со сложностями в отношении людей с ограниченными возможностями здоровья, все чаще
звучат призывы помочь детям,
молодежи, а о пенсионерах – забывают, хотя это не оправдано.
Мы решили заполнить истори-

ей Татьяны Байрамовой эту пустоту и рассказать о том, что инвалидность – не помеха и для
пенсионера.
Татьяна, расскажите немного о
вашей молодой жизни?
В годы своей молодости я служила в рядах Советской, а потом Российской армии. Достаточно много времени отдала служению Отечеству, о чем не жалею.
Это новосибирская система противовоздушной обороны. У меня
есть военный стаж. Тем не менее,
вместе с детьми часто приезжала
сюда, на Кавказ, ведь здесь жили
папа и мама. Однажды, папа сказал очень умную вещь, что нужно
всем объединяться и жить вместе, так что когда выйдите на пенсию, обязательно приезжайте сюда. Вот так, волею судьбы я и оказалась 21 год назад на Кавказе.
Безусловно, потом было еще
много разных мест работы. Дети

росли, требовались деньги, я трудилась учётчицей, бухгалтером и
даже на птицефабрике. Ваша семья – это кто? У меня есть три
дочери и замечательный супруг,
есть и внуки. Всех перечислять не
стану, для вас это только имена,
а для меня – это родные сердцу
люди. Именно они вдохновляют
меня на многое.
Я знаю, что вы пишете стихи, а
как все началось?
Писать стихотворения я начала совершенно случайно, так, наверное, бывает у всех. Это случилось примерно семь лет назад.
Это пришло само по себе. Возможно, просто изменилась жизнь,
в ней произошли существенные
события, например, дети уже не
так нуждаются в моей помощи,
они определились в жизни, в семье тоже спокойно, что помогло
научиться острее замечать окружающий мир, природу, людей, события. К этому времени ушла из
жизни какая-то суета, сами мысли стали литься какой-то рифмой, какими-то словами и словосочетаниями. На столе лежал какой-то самый простой карандашик, у меня появилось желание
записать мысли и ощущения. Я
начала интереса ради писать на
самом обычном белом листке.
Тогда еще работала бухгалтером,
прочитала коллегам, им также как
и мне понравилось. Они сказали
– «Вау, здорово, продолжай!». Так
у меня появились первые стихотворения о нашей женской доле, о
том как мы растили детей, о переживаниях и обидах, трудностях и

Жить полной жизнью

С Людмилой Владимировной
Размахниной из посёлка Красочного мы познакомились заочно,
ещё не зная, что она станет героем нашей публикации. Она задала по телефону сразу несколько вопросов на проходившую недавно прямую линию с главой
Ипатовского городского округа. В
основном они касались благоустройства, улучшения жизни в населённом пункте.
Сразу стало понятно, что на
другом конце провода человек
неравнодушный. В дальнейшем,
при личной встрече, это впечатление подтвердилось. Очевидно,
что такие люди, активные и не желающие мириться с проблемами,
на вес золота в любом общественном объединении. Всероссийское общество инвалидов, отмечающее 17 августа 32 годовщину
своего создания, исключения не
составляет.
«Людмила Владимировна возглавляет нашу «первичку» в пос.
Красочном, – говорит председатель Ипатовской городского округа местной организации ВОИ Неля Николаевна Ермакова. – На
неё всегда и во всём можно по-

ложиться. На любую просьбу она
откликается с готовностью, будь
то решение организационных вопросов, помощь в проведении
мероприятия или даже необходимость представить наш округ на
спортивном состязании».
Детство Людмилы прошло в
регионе КМВ – сначала в Минеральных Водах, потом в Железноводске. Во взрослой жизни она
трудилась по строительной специальности, пробовала заниматься предпринимательской деятельностью. Но, конечно, главным для неё всегда были дочери. Их у Людмилы Владимировны
пять. У Юлии, Ольги и Дарьи есть
уже свои дети, Екатерина только
что окончила школу, а Ксения перешла в одиннадцатый класс.
В 2011 году, когда жила в Зеленокумске, Л. В. Размахнина была
удостоена медали «Материнская
слава».
«Я счастлива, что у меня
столько дочек, – рассказала она.
– Хотелось ли сына? Пожалуй,
нет. Зато зятья для меня как сыновья. Да и внуков у меня уже шестеро, а внучка – одна».
В Ипатовский городской округ,
тогда ещё район, Л. В. Размахнина переехала в 2014-м. Причём
случилось это как раз в день её
рождения – седьмого августа.
Решила преподнести себе такой подарок – улыбается Людмила Владимировна. Прежде всего её интересовало, действует ли
на территории общество инвалидов (на инвалидности она с 2003

года). Л. В. Размахнина активно участвовала в жизни Зеленокумского ВОИ и была рада, когда
выяснилось, что и на новом месте есть куда приложить энергию.
Когда ей предложили стать председателем первичной организации ВОИ посёлка Красочного, она
тут же согласилась.
«Для меня, – говорит она, – это
не работа, не общественная нагрузка. В первую очередь это удовольствие от общения с людьми, взаимопонимание, которое не
даёт падать духом».
Несмотря на состояние здоровья, Людмила Владимировна уделяет внимание занятиям спортом. Выступает на различных соревнованиях среди инвалидов и
даже завоёвывает медали краевого и межрегионального уровня.
Её любимые дисциплины – дартс,
баскетбол. Также пробует себя в
настольном теннисе и шашках.
А в прошлом году Л. В. Размахнина впервые прыгнула с парашютом.
– Страшно было? – спрашиваем мы её.
– Как ни странно, нет. Наоборот, испытала ни с чем несравнимый восторг от свободного полёта, от того, что весь мир в этот
момент был под ногами. Почувствовала себя птицей! Наверное,
так и надо – жить полной жизнью,
невзирая ни на что.
К. МАЛЬЦЕВ.
Статья из газеты
«Степные Зори». Фото автора.

горестях, радостях и счастье материнства. Все это отлилось на
самый простой листок бумаги.
Потом стали появляться стихи о
нашей работе в сельском хозяйстве, в полях, о родном Ставрополье, о любимом муже.
Татьяна, а как вы стали инвалидом и что изменилось в вашей
жизни? Инвалид я по общему заболеванию, перенесла инсульт,
есть проблемы с сердцем. Из болезни выбралась благодаря докторам и своей дочери, которая
тоже медик. Было сложно, больно, муторно, но потом так просто, понимаешь многое. Начинаешь ценить жизнь, хвататься за
каждую минутку, благодаря Бога
за то, что ложишься спать и просыпаешься, можешь радоваться
пению птичек, травке, солнышку. Думаешь, как же все это здорово. Как плохо, что этого не замечала раньше, когда спешила,
бежала, не оборачиваясь назад и
не смотря вперед. Еще научилась
ценить отношение добрых понимающих людей, которые есть и в
нашем обществе, здесь каждый
друг другу дорог. Мы друг друга даже как-то подстегиваем, это
важно и нужно. А как жить на пенсии? На пенсии я получила возможность получать удовольствие
от жизни и окружающего мира.
Это не красивые слова, а действительно стиль жизни. У меня открылась вторая жизнь. Наконец,
я увидела красоту вокруг, людей,
смогла посещать интересные мероприятия, выставки, заниматься общественной деятельностью,
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приходить в нашу организацию.
До этого было совсем не много
времени, чтобы куда-то идти или
чем-то заниматься, все отдавала
работе. Сегодня я вяжу, люблю
готовить и радовать своих детей
и внуков. В огороде у меня много
цветов, хотя муж и ворчит, я все
же покупаю саженцы и жду цветения. У нас в организации есть те,
кто тоже занимается цветоводством, как же это здорово, что мы
можем поговорить, побыть вместе и поделиться новыми впечатлениями, кто какую розу купил, у
кого какие цветы зацвели.
Уходя из организации, я застала разговор двух женщин: - Ну,
как ты? - Хорошо. - Что сказал
кардиолог? Ты давай лечись, не
падай духом, мы же с тобой.
Как же здорово, когда можешь
услышать такие слова. Не важно сколько тебе лет, работаешь
ты, учишься или просто живешь
на пенсии – ключевым моментом
тут будет сам факт заботы людей
друг о друге.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта Ставропольской городской общественной организации инвалидов
«Вольница» «Правовое просвещение по пониманию инвалидности и защите прав людей с инвалидностью».
Вероника Филиппова, победитель 2 конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2019 году.
Скопировано с сайта
http://sk-news.ru/

Работа продолжается...

Жизнь продолжается несмотря
на пандемию каронавируса, принесшую нам всем немало хлопот
и поставившую под угрозу не одну человеческую жизнь.
Неоднократно
Ипатовская
местная организация ВОИ получала благотворительную помощь
в виде продовольственных наборов от администрации Ипатовского городского округа СК и от
других волонтерских организаций г. Ставрополя. Всего получено и распределено среди членов
организации более 90 продовольственных наборов, ставших хорошей поддержкой многим семьям,
в том числе, имеющих детей-инвалидов.
Волонтеры нашей организации развезли и вручили наборы
непосредственно по месту проживания человека с инвалидностью, некоторым инвалидам выдали благотворительную помощь
в офисном помещении ИГО МО
ВОИ.
Наконец-то
представители
правления организации смогли

приехать в с. Кевсала к нашему
уважаемому Мирону Мироновичу Штефан для того, чтобы вручить ему Диплом участника краевого литературного фестиваля
«Я - автор», памятный подарок
(прибор для тестирования уровня
сахара) и конечно же сам литературный сборник «Памяти павших
будем достойны», куда вошла его
поэма «Трудолюбие», повествующая о тех суровых и лихих годах
Великой Отечественной войны и
молодежи военных и послевоенных лет, которая трудилась не покладая рук, приближая своим трудом Великую Победу, и восстанавливая разруху после войны.
По-прежнему нам приходится
проводить мероприятия в режиме онлайн. Как и в прежние годы,
в начале осени, хотелось организовать праздник, позволивший бы
нам в полной мере порадоваться богатым дарам природы. Эта
долгожданная пора наступила и
природа вся в ожидании золотого
убранства. И тем не менее, нам
есть что показать – члены Ипатовской организации прислали в
правление фотографии со своих
приусадебных участков, на которых они не жалея своих сил и воды для полива, вырастили фрукты и овощи, а так же прекрасные
цветы и сняли небольшой видеоролик под названием «Осеннее
ассорти», смонтированный председателем первичной организации пос. Красочный Людмилой
Владимировной Размахниной.
Уметь радоваться цветку, спелым ягодам, каплям дождя и даже порывам ветра – это очень
ценное качество человека. А тем
более человека с инвалидностью.
Уныние это грех, а потому друзья
надо чаще любоваться прекрасными моментами, пусть даже застывшими в кадре.
Давайте беречь себя и друг
друга! И не дадим ни единого
шанса коронавирусу. Желаю всем
крепкого здоровья.
Неля Ермакова, председатель
Ипатовской МО ВОИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Уважаемая Неля Николаевна !
Примите наши самые теплые и
сердечные поздравления с Юбилеем !

От всей души желаем
Вам огромного счастья и
удачи во всех Ваших начинаниях, понимания и поддержки со стороны друзей и
близких, уважения и признательности коллег.
Неля Николаевна, возглавляет Ипатовскую организацию инвалидов более пяти лет и заслужила
самых высоких оценок и непременно тёплых слов.
Ее деятельность – это
пример ответственности,
целеустремленности, самоотдачи и энтузиазма, ко-

торые так необходимы нам для
достижения намеченных целей и
задач.
За сравнительно короткий
срок общество стало динамично
и всесторонне развиваться. Неля Николаевна показала людям с
ограниченными возможностями
здоровья, как взрослым так и детям, что можно жить насыщенно, увлекательно, интересно.
Многочисленные культурные и
спортивные мероприятия, традиционные туристические походы и многое другое, осуществлялось благодаря ее творческому подходу, настойчивости, и
жизнелюбию.
Захватывающие путешест-

вия по заснеженным склонам
Кавказа, неоднократные мастер-классы по горным лыжам,
бесстрашные летние поездки
по бездорожью на вершину высоченной горы Джин-Тау, любование цветущими тюльпанами в
Калмыкии, полеты на воздушном
шаре и многое другое.
С таким надежным и легким
на подъем председателем, мы
готовы и дальше покорять новые вершины, лесные тропы,
горные реки и быть помощниками во всех ее начинаниях.
Уважаемая Неля Николаевна!
Еще раз примите от всего
нашего общества искренние по-

здравления с Юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, большого заряда бодрости,
энергии и жизненных сил. Домашнего уюта и тепла .Спасибо
Вам за чуткое и внимательное
отношение ко всем нам!
Члены Ипатовской МО ВОИ

Незабываемые дни в Карачаево-Черкессии

Вчера вечером 22 августа 2020
года мы вернулись из туристической поездки в горы КарачаевоЧеркессии, побывав в прекрасных заповедных уголках нашей
Родины. Четыре незабываемых
дня провели члены Ипатовской
организации инвалидов в верховьях реки Б.Лаба, а было нас не
мало – 18 человек.
Заранее наметив программу отдыха, правление организации согласовало вопрос проживания и питания с директором туристической базы "Комбат"
А.А.Селецким, не первый раз
оказывающим поддержку людям
с ограниченными возможностями
здоровья и предоставляя группе туристов скидки на оказанные
услуги. Отправились мы в путь
мы рано утром 18 августа, проезжая еще не успевшие остыть
за ночь Ставропольские степи,
приближаясь к своей мечте – освежающей прохладе горных рек и
буйству зелени хвойных деревьев, покрывающих великолепные
вершины.
В поселке Рожкао, где располагается турбаза "Комбат", нас
приветливо встретили управляющий базой Арутюнов Руслан
Александрович и администратор
Сазонова Ирина, расселив нас в
2-х и 3-х местных номерах с удобствами.
Устроившись, мы сразу же
пошли к реке. Этот момент, когда
ты так долго, целый год ждешь и
вдруг в реальности на себе ощущаешь всю прелесть освежающей горной воды, облившись из
ведерка или, смело вступив в реку, искупавшись в ее водах, и называется счастьем.
На следующее утро, которое оказалось солнечным и безоблачным, мы отправились в столовую, где нас ждал горячий завтрак с кашей, блинами и горячим чаем. С аппетитом ребята и
сопровождающие их родители,
справились с поставленной задачей – плотно поесть, чтобы затем
отправиться в горы.
А гора, а именно гора Духов
(так в переводе звучит ДжинТау), уже нас ждала. Мы расселись в подъехавший автомобиль

«Урал», а это транспорт высокой проходимости, и двинулись в
путь. На высоту 2500 метров над
уровнем моря. Некоторые из нас,
например Стасик Кузнецов, Юра
Ермаков, Марина Жалбэ и Сергей Иссаджиев были не раз в этих
местах, а вот Белевцевы Олег и
Лилия, а также Головина Юля с
дочерью Кирой и Домарева Нонна с внучкой Ангелиной впервые
приехали в Рожкао и, думается
мне, не в последний раз.
Преодолев подъем и проехав
горной дорогой 12 непростых километров, мы оказались на плато
у подножия горы Джин-Тау. Красота и великолепие гор не поддаются описанию. Наш восторг тоже. Фотосессия (куда ж без нее)
прошла на ура. Стараясь сфотографироваться, а так же щелкая кнопками всех имеющихся устройств, мы пытались запастись как можно большим объемом фото и видео материала, чтобы потом с удовольствием вспоминать представшие перед нами просторы и богатейшую
природу Кавказских гор. Нагулявшись на плато и угостившись черникой и брусникой, мы переехали на другой склон, где перед нами открылись огромные скалы и
каньоны карстового происхождения. Немало пещер вертикального направления здесь уже открыты и исследованы спелеологами
из городов Москва, Пермь, Черкесск, Ростов-на-Дону. Но еще
больше их осталось не только не
исследованными, но и не найденными. Так что поле деятельности
для спелеогрупп обширное.
Солнце стало клониться к закату и мы отправились в обратный путь. Но неугомонная жажда объять необъятное спровоцировала меня, как руководителя
группы, поговорить с водителем
автомашины о том, что хотелось
бы побывать у избушки спелеологов, которая расположилась на
краю Голубого каньона и была некогда срублена студентами Новочеркасского политехнического института, и которой 25 августа исполнилось 44 года.
Поразмыслив и кое-что подсчитав, наш водитель-асс Анд-

рей вдруг согласился. Спустившись к пасеке, на развилку, мы
повернули к избе. Новая дорога – новые впечатления. Только вот за избушку обидно. Некогда гордо стоящая на опушке среди величественных пихт, сегодня
она предстала перед нами в жалком виде – крыша течет, дверь
нараспашку....а внутри мешки с
мусором. Как же так? Мы, поколение, которое уже все реже уделяет внимание избе из-за возраста
и невозможности побывать у нее
в гостях, прибраться и обновить
крышу, а что же молодые, стоящие на поляне близ избы люди?
Им все равно?
Я обрадовалась, увидев на поляне людей. Значит работа в пещере идет. Идут исследования,
ищут боковые ходы.... Действительно, спелеоклуб
"Перово"
из Москвы не первый день стоит у избы...Часть исследователей находятся в пещере Майская
(500 м. вертикаль), на поверхности дежурные по лагерю. Из нелегкой беседы я выяснила некоторые детали – кто и зачем и почему. Расстроилась, узнав, что
первый руководитель и вдохно-

витель спелеодвижения Сергей
Белоусов отошел от дел. И стало
понятно, почему такая грязь в избушке и скорее всего транспортные мешки для мусора в пещеры
теперь не берут.,.да и чаем гостей
не угощают. Грустно, товарищи.
Но давайте вернемся к нам.
Пройдя мимо избушки и приблизившись к пещере Южный Слон,
увидели, что она прикрыта железной дверцей. Это, конечно, хорошо. Я рассказала ребятам о том,
как была найдена пещера лесорубами и почему ее так назвали
(из-за внушительных размеров
входных залов). Далее нам предстоял небольшой подъем на борт
каньона. Много раз поднималась
и стояла на краю. Это же предлагаю своим сподвижникам. Кто-то
замер от увиденного, кто-то постарался спуститься по-ниже. Но
Голубой каньон обязательно запомнится и вновь позовет к се-

бе...
Уезжали мы с чувством удавшегося дня, полные впечатлений
и наевшись малины... Иногда нам
предлагали выйти и пройтись, так
как дорога не совсем безопасная
даже для Урала. Вот тут малина и
была кстати!
Вернулись мы на базу "Комбат"
к вечеру, поели заранее сваренный шулюм и снова к реке! А тут
и шашлыки не за горами! Но какие же горы и вечера без костра и
горячего чая с горными травами?
Три вечера мы наслаждались
общением с инструкторами Дмитрием Мартыновым и Константином Сазоновым. Ребята не только угощали нас чаем и запекали
на углях для нас картошку, но песни под гитару в их исполнении запомнятся каждому, сидевшему у
нашего костра!
На следующий день мы запланировали провести мастеркласс по альпинистской технике,
использовав для этого довольно крутой склон и привезенное с
собой снаряжение: 30 м. капрона
(веревка), беседка, жумар (подъемно-спусковое устройство) и конечно карабины. Шлемы и перчатки нам предоставил наш инструктор Дмитрий Мартынов.
Он же и провел для нас мастеркласс.
Поднявшись на возвышенность, зрители и болельщики, а
так же фотографы и видеооператоры (мамы, братья и бабушки)
расположились повыше, чтобы
не мешать спортсменам, а мы с
Дмитрием, разобравшись со снаряжением и сделав навеску (закрепив веревку с помощью двух
сосен и трех карабинов), начали
экипировать Сережу Иссаджиева.
Парень прекрасно справился с
поставленной задачей – спустился вниз и поднялся вверх с помощью снаряжения. Далее приняли участие в мастер-классе Кира

даст свои всходы и им еще не раз
захочется испытать свои силенки
в спортивном мероприятии.
Ну а дальше? А дальше снова
река. Она, немного обмелевшая
из-за жаркого лета, но все также
величественно прохладная, ждала нас у своих берегов. И за нами
дело не стало. В бирюзового цвета воде Б.Лабы плескались любители экстрима, а те, кто был на
Вы с рекой, обливался холодной
водицей из ведерка. Вечером нас
ждали у костра наши инструкторы, их гитары, горный чай и песни.... еще те советские, добрые,
туристические. Мы все вместе
подпевали.
Сколько бы сказка не длилась,
но рано или поздно она заканчивается. Уезжали мы 21 августа....
Утром прошел дождик и прибил
пыль на грунтовой дороге. Ранее мы планировали заехать на
обратном пути в с. Воронежское,
где расположен бассейн "Цунами" с лечебной термальной водой, но посовещавшись, приняли
решение съездить туда в более
прохладное время года. А сейчас лучше проехать в столицу Карачаево-Черкессии и погулять по
парку культуры и отдыха "Зеленый остров". Сказано – сделано.
Въехав в Черкесск, мы первым
делом заехали в кафе "Осетинская кухня", где как следует подкрепились осетинскими пирогами с картофелем, сыром и зеленью. Поверьте это очень вкусно!
Далее отправились на "Зеленый
остров". Погуляв и пофотографировав, выехали домой. Приехали
поздно. Чуть усталые, но очень
довольные. Отдых был активным,
все задуманное было реализовано! Настроение прекрасное, впечатления незабываемые!
Думаю, что эти дни, проведенные нами в горах, у реки, у костра,
да и просто в хорошей и дружной
компании
единомышленников,

Головина, Лина Лоткова, Стасик
Кузнецов, Юрий Ермаков, Эдик
Кузнецов, а так же я и Нателла
Юрьевна – тряхнули стариной.
Мне кажется, что мы своей
идеей альпинистской подготовки посеяли еще одно зернышко в
души наших ребят. Возможно, оно

останутся в памяти у каждого, кто
не остался равнодушным и проявил желание и стремление изменить себя и мир вокруг себя в лучшую сторону.
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