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Челябинская областная
общественная организация

Всероссийского общества инвалидов

Итоги областного конкур-
са литературного творчес-
тва инвалидов, посвящен-
ного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне:

• В номинации «В слове 
МЫ – сто тысяч Я»

Поэзия
1 место – Светлана Зубен-

ко, Челябинск
2 место – Игорь Коренев, 

Челябинск
3 место – Лидия Кобзарь-

Шалдуга, Златоуст

Проза
1 место – Наталья Потапо-

ва, Челябинск
2 место – Вадим Невзоров, 

Челябинск
3 место – Екатерина Пер-

сидская, Златоуст

• В номинации «Памяти 
павших. Ради живых. Во 
имя Правды!» 

Поэзия
1 место – Надежда Аншуко-

ва, Златоуст
2 место – Александр Черто-

лясов, Магнитогорск
3 место – Елена Смирнова, 

Челябинск

Проза
1 место – Надежда Аншуко-

ва, Златоуст
2 место – Наталья Потапо-

ва, Челябинск
3 место – Александр Черто-

лясов, Магнитогорск

• В номинации «Не дай 
сломить себя ни людям, ни 
обстоятельствам»

Поэзия
1 место – Елена Смирнова, 

Челябинск
2 место – Наталья Минига-

раева, Озерск

Проза
1 место – Наталья Потапо-

ва, Челябинск
2 место – Ирина Хиленко, 

Златоуст

От редакции «МиЗ»: 
Поздравляем победителей 
конкурса и обещаем опуб-
ликовать их произведения в 
следующих номерах газеты.

Оказалось, даже более того. На 
страничке Алексея Рогозникова в ФБ 
наткнулась на радостную новость:

«Сегодня случилась приятная 
неожиданность!

Центр помощи многодетным 
семьям «МногоМама» и «Рыбаков 
фонд» оказали нам помощь в виде 
ноутбука. Во время карантина и 
дистанционного образования это 
очень своевременно!

У нас в семье два школьника 
– сын (2 класс) и дочь (5 класс), а со 
следующего учебного года будет 
три. Учебные задания всё чаще 
связанны с компьютером, и ноут-
бук будет большим подспорьем для 
учебы. Учебный процесс станет 
более полноценным, интересным и 
результативным. А нам не придет-
ся делить с детьми свой телефон 
и искать информацию на малень-
ком экране.

К тому же Иван увлекается ба-
лалайкой. И теперь сможет само-
стоятельно искать и разучивать 
песни без нашего участия и попол-
нять свой репертуар!

Очень приятно, осознавать, что 
в наше время есть люди и органи-

зации, которые готовы оказывать 
реальную помощь».

Это был актульный информаци-
онный повод для звонка. Ответила 
Наталья. Как всегда, спокойная, 
доброжелательная. На мой вопрос, 
как живется в условиях самоизоля-
ции, ответила: «Да все нормально. 
Дети не страдают – это уж точно, 
не надо вставать чуть свет в школу 
и садик. Мне или Алексею не надо 
их развозить – тоже плюс. Я и рань-
ше работала удаленно, так что для 
меня ничего не изменилось. Алек-
сей сейчас в своем Ильменском 
заповеднике тоже работает дис-
танционно. К счастью, в заповед-
нике сохранилась наша прежняя 
маленькая квартира, куда Алеша 
увозит младших детей, чтобы я мог-
ла спокойно работать. Им там тоже 
хорошо – на свободе и природе. С 
уроками наши школьники привыкли 
справляться в основном самосто-
ятельно. Папа Леша приучил их и 
меня к тому, что учеба – это личное 
дело каждого. Когда требуется по-
мощь, я подключаюсь в обеденный 
перерыв или он помогает. Но в при-
нципе они очень самостоятельные, 
ответственные – золотые дети, од-
ним словом.

– Как вам удается воспиты-
вать таких золотых детей?

– Да как-то само собой получает-
ся. Они с раннего детства привыкают 
брать на себя какие-то дела, слож-
ные для нас в силу ограничений. К 
тому же младший берет пример со 
старших, у которых это уже вошло 
в привычку, что ускоряет процесс. 
Ну и, наверное, наша с Алексеем 
занятость и увлеченность работой 
их тоже как-то подталкивает к тому, 
чтобы много успевать. Ариша у нас 
окончила музыкальную школу по 
классу скрипки и теперь сосредото-
чилась на секции скалолазанья – по 
4 тренировки в неделю. Иван второй 
год учится в музыкальной школе по 
классу балалайки и уже одержал 
первую победу в областном конкур-
се. Сейчас все тренировки и занятия 

перешли в онлайн- формат – стара-
емся поддерживать форму. 

– Я читала на страничке Алек-
сея, что у Вани были проблемы 
с инструментом. Удалось ре-
шить?

– Да, в Челябинском музучилище 
отреставрировали нашу балалайку – 
стала как новенькая! Ваня с Мишей 
ходят еще в секцию джиу-джицу. А 
Илья пока только присматривается 
к старшим и, видимо, прикидывает, 
чем ему заняться в будущем. Очень 
вдумчивый парень растет…

– А Вы чем сейчас занимае-
тесь, помимо своих забот мамы 
четверых детей?

– В прошлом году я стала трене-
ром по аэробике, пройдя обучение 
в лагере лидеров на курсах «Основ 
независимой жизни в коляске», кото-
рые организуются ЦП ВОИ. Сначала 
побывала на этих курсах в Крыму 
просто как участник, а потом мне 
предложили стать тренером. Мне 
повезло: нашла дело, которое нра-
вится и приносит моральное удов-
летворение. Это дает огромный эмо-
циональный заряд, когда ты можешь 
не только показать молодым людям, 
что в коляске можно жить полноцен-
ной жизнью, но и научить их, как это 
делать. Что касается Алексея, то у 
него одна идея сменяет другую, он 
все время в новых начинаниях и 
проектах. 

…Это точно. Судя по странич-
кам в соцсетях, скучать Алексею 
Рогозникову некогда. Он, как и его 
жена, относится к категории людей, 
которым хочется поделиться с дру-
гими тем, что умеют сами, и вовлечь 
в то, что кажется им интересным. 
Сам заядлый турист со стажем, он 
приобщил к активному отдыху на 
природе не только свою семью, но 
и разработал проект для людей с 
инвалидностью «Туризм без ограни-
чений». Правда, в реализации его, 
по словам Алексея, много проблем, 
так как «особым» туристам не обой-
тись без специального инвентаря и 
техники. Так что пока, на самоизоля-

ции, он пишет гранты, ищет добро-
вольных помощников для развития 
проекта и приглашает всех «присо-
единяться к активным, спортивным 
и любящим природу!». 

Параллельно, с начала этого 
года, воодушевившись примером 
своего тезки из Магнитогорска Алек-
сея Рогалина с его циклом видео 
сюжетов под названием «Без Б» 
(смотри «МиЗ» за январь и апрель 
2020 г.), он решил тоже посадить в 
коляски разных людей и проверить 
на доступность город Миасс. На 
страничке «Совета Отцов Миасса», 
активным участником которого яв-
ляется многодетный отец Алексей 
Рогозников, уже размещены три се-
рии социального эксперимента по 
доступной среде «С другой сторо-
ны»: посещение человеком в коляс-
ке магазина «Пятерочка», городской 
больницы № 3 и спуск по лестнице 
реальной колясочницы Светланы, 
которая никак не может добиться 
сооружения в своем доме удобного 
пандуса.

Карантин на финише. А на старте 
– прерванные дела и откорректиро-
ванные старые и новые планы. В об-
щем, как всегда, много интересного. 
Удачи вам, Рогозниковы!

Т. ВОлОВИк

«Нам скучать некогда.
Даже на самоизоляции…»

Психологи утверждают, что труднее 
всех на самоизоляции многодетным се-
мьям, особенно тем, где несколько уча-
щихся школ, с которыми надо заниматься. 
Да и просто необходимость находиться в 
замкнутом, чаще всего весьма ограничен-
ном пространстве, в течение нескольких 
месяцев для многих становится настоя-
щим испытанием на прочность.

Для многих, но не для семьи Рогозни-
ковых из Миасса. Наша газета не раз пи-
сала об этой удивительной семье, но для 
тех, кто не знает, напомню: мама – Ната-
лья Рогозникова передвигается в инва-
лидной коляске, отец – Алексей Рогозни-
ков – инвалид с детства (ДЦП). Старшие 
дети – Арина и Иван учатся в школе, Миша 
осенью пойдет в 1-й класс, трехлетний 
Илья ходит в детский сад. как видим, 
вроде бы именно тот самый «трудный» 
случай, о котором говорят психологи, да 
еще и отягощенный инвалидностью ро-
дителей. Но хорошо зная историю этой 
семьи, я не сомневалась, что уж у них-то 
все в порядке.
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ЧООО ВОИ: дела и люди

В первом конкурсе на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества 
ЧООО ВОИ подала проект «Интеллектуальный бой», целями 
которого является повышение уровня социализации инвали-
дов с поражением опорно-двигательного аппарата, повышение 
их интеллектуального потенциала, снижение уровня инертнос-
ти посредством участия в интеллектуальных играх.

Данный проект мы реализуем при поддержке Лиги интел-
лектуальных игр Челябинска, и он предполагал проведение 
пяти отборочных интеллектуальных игр по зонам области: 
«Северная», «Южная», «Центральная», «Горнозаводская», г. 
Челябинск, а также итогового первого Открытого чемпионата 
Челябинской области по интеллектуальным играм среди ин-
валидов с нарушением опорно-двигательного аппарата Ураль-
ского федерального округа в возрасте от 18 до 40 лет. 

Но эпидемиологическая обстановка во всем мире вносит 
свои коррективы, и проект был продлен до конца лета, а пока 
мы закупаем игры, готовим программы проведения интеллек-
туальных турниров и надеемся на скорую встречу с участни-
ками! 

Во втором конкурсе на предоставление грантов Президен-
та Российской Федерации на развитие гражданского общества 
ЧООО ВОИ подала проект «Доступный спортивный туризм» и 
выиграла! 

Проект «Доступный спортивный туризм» проводится с це-
лью содействия физическому и духовному воспитанию и ре-
абилитации людей с инвалидностью средствами физический 
культуры и спорта, популяризации и развития спортивного ту-
ризма среди инвалидов в Челябинской области.

Этим летом мы планируем провести для инвалидов Челя-
бинской области туристический обучающий сбор на берегу озе-
ра и областные соревнования по спортивному туризму.

В программе «Водный и пешеходный туризм» представи-
тели организаций ВОИ области освоят подъем и спуск с помо-
щью зажимных устройств, прохождение переправы на парал-
лельных прямых, управление катамараном, навыки установки 
и обустройства палаточного лагеря, вязку узлов, подъем на 
вершины.

Все, кого манит романтика дальних дорог и неизведанных 
маршрутов, кто жаждет экстремальных ощущений, новых зна-

ний и впечатлений, присоединяйтесь к группе проекта https://
vk.com/clubturizmvoi

До встречи на природе!
лидия ДМИТРИеВА,

заворготделом ЧООО ВОИ

МОе хОббИ – СПОРТ 
– Андрей Николаевич, как про-

шла первая неделя самоизоля-
ции? 

– Ее мы провели вместе – всей 
семьей. Затем на короткое время 
начал появляться на работе. 

– Давно спорт стал Вашим 
хобби? 

– Давно. Раньше увлекался лег-
кой атлетикой, но в силу определен-

ных обстоятельств был вынужден 
оставить этот вид. Сейчас посещаю 
зал тяжелой атлетики, занимаюсь 
пауэрлифтингом. 

– Много ли тренируетесь на 
карантине? 

– Еще бы! Утреннюю зарядку и 
тренировки никогда не пропускаю. 
Если посещаешь спортзал несколь-
ко раз в неделю, вырабатывается 
некий режим: начинаешь правильно 
питаться, вовремя ложиться спать. 
В конечном итоге это превращается 
в привычку. 

– Для Вас спорт – это органи-
зация занятий или возможность 
оставаться в прекрасной физи-
ческой форме? 

– Знаете, спорт высших дости-
жений ничего общего со здоровым 
образом жизни не имеет. Это со-
стязание. А под занятиями физи-
ческой культурой подразумевает-
ся, прежде всего, оздоравливание 
организма, возможность оставать-
ся в форме, продление молодости, 
если хотите. 

– Воплотились ли в жизнь Ваши 
замыслы, касающиеся детско-юно-

шеской спортивной школы для де-
тей с ограничениями здоровья? 

– О да, она открылась 9 января 
нынешнего года в городе Миассе на 
базе нашей организации инвалидов. 
Занятия будут проходить по 6 видам: 
пауэрлифтинг, плавание, бочче, гор-
нолыжный спорт, паратхэквондо и 
конный спорт. По пауэрлифтингу, 
плаванию, горнолыжному и конно-
му спорту занятия уже проходят, 
по бочче и паратхэквондо начнутся 
после ремонта в здании школы. На 
внутренние работы было выделено 
2,5 миллиона рублей. 

ПАНДеМИЯ – Не ПОМехА 
ДлЯ ОбщеСТВеННОй жИзНИ
– Затронула ли пандемия 

Вашу общественную жизнь? 
– Так как я депутат Миасского 

городского округа и с недавних пор 
возглавляю спортивную школу, вре-
мени на отдых теперь нет совсем. 
Видеоконференцсвязи проходят три 
раза в неделю по два часа. 25 мая 
началось снятие ограничений, что, 
естественно, не может не радовать. 

– Насколько изменилась рабо-

та общества инвалидов в усло-
виях карантина? 

– Лично для меня она осталась 
прежней: ежедневно продолжаю 
выполнять свои обязанности, хотя 
кружки и клубы общества до сих 
пор закрыты, в помещении пусто. 
Но организационные вопросы надо 
решать и сегодня, и с прицелом на 
будущее.

– Какие задачи на данный мо-
мент стали определяющими? 
Как планируете их решать? 

– Главной задачей считаю рабо-
ту с документацией для участия в 
конкурсе некоммерческих организа-
ций. Планируем частично сделать 
ремонт в помещениях и начать под-
готовку к отчетно-выборной конфе-
ренции. 

– Каковы перспективы раз-
вития общества инвалидов? 
Поделитесь своими планами на 
будущее. 

– Необходимо с головой погру-
зиться в гранты, искать среди моло-
дежи людей, которые хотят что-либо 
изменить и готовы преображаться 
сами. Скоро начнутся отчетно-вы-

борные конференции, в том числе и 
в нашей организации. Думаю, члены 
Всероссийского общества инвали-
дов сделают правильный выбор. 
Важно, чтобы на месте председателя 
оказался человек неравнодушный, 
решительный, способный брать на 
себя ответственность в непростых 
ситуациях. Это, несомненно, станет 
залогом дальнейшего процветания 
организации. 

Александр ВАСИлеНкО

Они считают, что сейчас очень важна помощь 
социально уязвимым категориям населения - два 
месяца большинство людей находились на до-
машнем режиме, без общения, не работая или 
работая удаленно. В настоящее время режим 
самоизоляции постепенно снимается, но у мно-
гих людей нет средств на жизненно необходимые 
продукты и вещи, и в этот сложный период посте-
пенного перехода на нормальный режим работы 
необходимо оказывать им помощь и поддержку, 
обеспечивая необходимыми продуктами.

Не забывают общественники и о детях. 1 июня 
по инициативе Владимира Корнева была про-
ведена акция «Поздравь ребёнка». Одна группа 
активистов принимали детей инвалидов в офисе 
общества инвалидов, даря подарки и шары. При-
чем, в целях безопасности заранее был состав-
лен график приема детей с родителями в офисе 
общества инвалидов. Другая группа активистов 
проехала на машине по квартирам тех, кто не 
смог приехать в офис за получением подарка, 
также соблюдая все меры предосторожности ма-
сочного режима.

В общем, никто из ребятишек с особенностями 
здоровья не остался без внимания и сюрприза. 

В День России депутат с помощниками и во-
лонтерами при поддержке общественного движе-
ния «Сильная Россия» организовали автопробег 
по дорогам нашего города с музыкой и поздрав-
лениями, проехав на специально украшенной по 
этому случаю машине и раздавая челябинцам 
символику с российским флагом, а детям воздуш-
ные шарики. 

А 19 июня, накануне Дня медицинского работ-
ника, депутат поздравил работников медицинских 
учреждений Металлургического района города 
Челябинска. Вручая подарки докторам и медсес-
трам, Владимир Корнев подчеркнул, что «меди-
цинские работники в условиях пандемии корона-

вируса и вызываемого им легочного заболевания 
COVID-19 оказались в авангарде борьбы с этим 
заболеванием. 9 млн. жителей планеты коснулся 
вирус. В это непростое время врачам особенно 
необходима поддержка и внимание общества. 
Преодолеть последствия пандемии можно только 
совместными усилиями».

Т. ФИлИППОВА

О людях, 
которые могут 

На YouTube запущен цикл 
трансляций об успешных людях 
с инвалидностью.

На YouTube-канале АНО «До-
ступ открыт» начат цикл онлайн-
трансляций «Люди, которые могут», 
– сообщает Агентство социальной 
информации. Программы цикла пос-
вящены людям с инвалидностью, 
добившимся успеха в жизни.

Героями цикла трансляций 
«Люди, которые могут» станут 
люди с инвалидностью, добивши-
еся успеха в различных сферах 
деятельности: спорте, бизнесе, 
общественной деятельности. Цель 
проекта – наглядно продемонстри-
ровать, как человек с инвалиднос-
тью при желании может преодолеть 
трудности и добиться поставлен-
ной цели.

В проекте примут участие как 
те, кто родился с особенностями в 
развитии, так и те, кто получил инва-
лидность в сознательном возрасте. 
Трансляции можно будет посмот-
реть на YouTube-канале АНО «До-
ступ открыт».

По информации ИЦ «Благо74»

«А знаешь, все еще будет…»
Следуя оптимистическим прогнозам этой старой доброй песенки, в Челябинской областной организации ВОИ 

готовятся к реализации сразу двух социальных проектов, получивших президентские гранты.

Меняйте и преображайтесь!
АкТуАльНОе ИНТеРВью

Ограничительные меры вмешиваются не только в привычный распорядок дня, но и в ментальное здоровье. Однако председатель орга-
низации ЧООО ВОИ города Миасса, депутат городского собрания Андрей Котов не падает духом. Он уверяет, что последние два месяца не 
особенно повлияли на его личную и общественную жизнь. 

Помочь и порадовать в трудное время
Депутат Челябинской городской думы, председатель Металлургического общества инвалидов Владимир Корнев, его помощники и 

волонтеры ЧОРО «Союз Добровольцев России» продолжают поддерживать пенсионеров, инвалидов и малоимущих граждан во время 
пандемии. 
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К 75-летию Победы

Нам даже представить себе трудно, как в 
столь экстремальных условиях можно было 
вести изо дня в день хронику событий, пре-
красно отдавая себе отчет, что любая из этих 
кратких записей может оказаться последней. 
Но такие люди были, и один из них – дед моей 
троюродной сестры Натальи Агуреевой, кото-
рая сейчас проживает в Воронеже. Судя по 
тем сведениям, которые я получила от нее, 
это был человек во многих отношениях уни-
кальный. И прежде всего, на мой взгляд, тем, 
что в самой разрушительной войне ХХ века он 
занимался делом противоположным. Она раз-
рушала – он восстанавливал и строил. 

Виктор Александрович Малыгин родился 
7(20) сентября 1900 года. Участник Гражданс-
кой и Великой Отечественной войн. В армии с 
1919 г. Окончил в 1936 г. Военно-инженерную 
Академию им. Куйбышева в Москве. Перед 
войной возглавлял строительные управления 
в Бресте и г. Ломжа (тогда относилась к Бе-
лорусской ССР, с августа 1945 г. – в составе 
Польши). Сразу после нападения Германии 
на Советский Союз отходил с боями в соста-
ве 10- й Армии до г. Смоленска, где находился 
штаб инженерных войск фронта Западного на-
правления. Занимался строительством оборо-
нительных сооружений и переправ через реки, 
одновременно непосредственно участвуя в 
боевых действиях, когда того требовала си-
туация. В 1944–45 годах в Венгрии и Австрии 
руководил восстановлением разрушенных 
мостов через Дунай. Войну закончил в звании 
полковника инженерных войск. 

Копии материалов, касающиеся В.А. Малы-
гина: дневники, фото, документы о наградах, 
письма с фронта – с 2013 года хранятся в Му-
зее Брестской крепости. Много документов его 
внучка Наталья, бережно восстанавливающая 
и хранящая семейный архив, передала в одну 
из московских школ, где создан музей, посвя-
щенный 4-й саперной бригаде, первым комб-
ригом которой в 1942 г. был ее дед.

Владимир Александрович Малыгин скон-
чался 4 января 1965 г., оставив о себе добрую 
память в сердцах родных людей; рукотворную 
память – в восстановленных из руин мостах, 
зданиях, промышленных и культурных объ-
ектах в западной Европе и на Родине; исто-
рическую память – в виде тетрадок в косую 
линейку, в которых мы найдем бесценные све-
дения о начале и конце  Великой Отечествен-
ной войны. 

ТеТРАДь ПеРВАЯ 
(печатается в сокращении) 

22.6.41. 4. 10. Проснулся от грохота разры-
вающихся бомб. Быстро явился в управление. 
Узнал, что немцы перешли границу и бомбят 
Ломжу.

9.00. Назначен был начальником по эваку-
ации семейств и управления строительства. 
К 12.00. из Ломжи все было эвакуировано. К 
15.00 штаб УНС-72 сосредоточился в лесу на 
Волковысском шоссе 15 км от Белостока, где и 
пробыл до 6.00.

23.6.41. Назначен полковником т. Миловым 
нач-ком штаба УНС-72. К 10.00 прибыли на ст. 

Валивы и расположились в лесу, что в 5 км се-
вернее. Целый день подвергались бомбежке 
с воздуха и пулеметному обстрелу. Убит один 
младший лейтенант.

24.6.41. Полковник Дранин приказал 
УНС- 72 перебраться к штабу 10-й армии. Вы-
ехали с колонной в 40 машин. Проводником 
был майор Родионов. Выехав на шоссе, он 
сбился с дороги, и колонна попала в сплош-
ную массу машин и повозок. В 6.00 начала 
действовать авиация противника. Получилась 
паника, и колонна была разъединена. В 12.00 
получили приказание командарма 10-й гене-
рал майора т. Голубева двигаться к Белостоку, 
останавливать бегущие и отступающие части 
и направлять их в штаб 1 корпуса. К Белостоку 
подъехали а 22.00, организовали оборону и ис-
пользовали имеющиеся на месте два танка.

25.6.41. Приехали полковой комиссар и 
полковник Милов. Вызвали меня и сказали: 
«Начальник гарнизона г. Белостока сбежал, 
коменданта задержали. Поэтому, майор Малы-
гин, вы назначаетесь временно начальником 
гарнизона г. Белостока и к вам в помощь будут 
стянуты все строительные батальоны и погра-
ничники. Задача: навести порядок в Белостоке 
до прибытия нового начальника гарнизона. К 
6.35 прибыли в здание обкома. Организовал 
его охрану. К 7.00 подошел строительный б-н, 
коему приказал очистить улицы Советскую, Ле-
нинскую, Красноармейскую, улицу Мицкевича 
и др. магистрали. К 8.00 взял под охрану все 
склады и наладил аппарат снабжения и учета. 
К 12.00 в Белостоке был восстановлении поря-
док. Прибывшими в мое распоряжение силами 
прикрыл Белосток с Запада, Северо-Запада и 
Юго-Запада. Указанные б-ны заняли оборону. 
С 13.00. начал эвакуацию раненых и остатков 
семей. В 14.00. неожиданно раздалась пуле-
метная стрельба с колокольни Красного кос-
тела по Советской улице. Приказал подтянуть 
танк и открыть огонь по костелу. После 10-ти 
выстрелов пулемет был сбит. В 17.45 прибыл 
новый н-к гарнизона, коему и было все сдано.

26.6.41. Еле-еле успели доехать до леса 
у г. Волковыск, как налетела авиация пр-ка и 
началась бомбежка колонны машин и войск 
на дороге при въезде в город, где находил-
ся штаб 10-й армии, которая продолжалась 
беспрерывно весь день с 4.00 до 23.00. На-
шей авиации нет. Противник бомбит с высоты 
50–100 метров. Целый день лежали в мелком 
лесу. Получил приказание в штабе двигаться в 
г. Минск в распоряжение инженерного управ-
ления Западного фронта.

28.6.41. Из г. Турец полковник Милов решил 
ехать на г. Мир, хотя его предупредили, что 
там противник. По дороге с немецкими маши-
нами (одна командная легковая, другая броне-
вая или танк). Ночь была темная и сначала мы 
их не узнали, и они нас также. Стрельбы не 
открывали. Полковник Милов даже приказал 
старшему машины явиться к нему, на что не-
мец ответил по- русски: «Хорошо, сейчас при-
ду», и сразу же машины резко двинули вперед. 
Мы также быстро двинулись вперед и всю ночь 
блуждали, пока не добрались до р. Неман.

В 3.00 наша машина во главе с полковником 
Миловым, с 15 человеками командного и крас-
ноармейского состава и две машины перепра-
вились через р.Неман против г. Дзержинска и 
направились к нашей старой границе. Перейдя 
старую границу, мы направились к Минску. 

К 12.00 мы на машине подъехали к совхозу. 
При приближении к шоссе нас обстрелял бро-
невик противника. Мы завернули в совхоз, ор-
ганизовали оборону и начали вести разведку.

Два броневика прошли к Минску. Полковник 
Милов решает ехать к Минску по шоссе. Его пре-
дупреждали, что ехать опасно. Но полковник от-

дает приказ, и мы тронулись. Отъехав по шоссе 
от совхоза по направлению к Минску не более 
одного километра, мы столкнулись с броневи-
ком. Он отлетел вправо, а наша машина влево 
в кювет. Броневик открыл пулеметный огонь, 
мы тоже. Из кювета мы выбрались и понеслись 
дальше. Проехав метров 500, встречаем еще 
броневик. Выхода больше нет. Быстро выскаки-
ваем из машины и под сильным огнем противни-
ка рассыпаемся в ржаном поле. В этот момент п. 
Милов сначала был ранен, а затем убит. Время 
было около 15.00. Двигаясь по ржаному полю, 
я видел движение танков противника (около 10 
штук) и мотоциклы с пулеметами. Выйдя к одной 
деревне, я встретил майора Щекатурова, с ко-
торым мы и продолжали двигаться к Минску по 
лесам и полям. К 21.00 мы пришли в деревню 
около нового аэродрома и стали просить колхоз-
ников дать нам лошадь, так как уже обессилели. 
В 24.00 мы выехали к Могилевскому шоссе…

Три ученические тетради, в которых 
майор инженерных войск В.А. Малыгин 
записывал хронологию событий перво-
го, самого тяжелого и трагичного года 
Великой Отечественной войны, обрыва-
ются на дате 4.10.41. Запись о гибели в 
ржаном поле полковника Милова сыграла 
решающую роль в поисках его родными, 
для которых он в течение 70 лет оста-
вался пропавшим без вести.

ЧеТВеРТАЯ ТеТРАДь
Возобновляются записи в дневнике 

теперь уже полковника В.А. Малыгина в 
конце 1944 года, в преддверии Победы над 
фашистской Германией...

31 декабря 1944 года. Последний день 
славного, но и трудного, очень трудного года… 
45-й год должен привести к миру, обязатель-
но должен быть мир в 45 году! Это будет для 
нашего народа, да и для всех народов настоя-
щей радостью. Будем ждать!

Часов до одиннадцати вечера слушал ра-
дио. Белградская радиостанция передавала 
концерт на русском языке. Особенно мне пон-
равилась песенка «Мама». Прекрасный мело-
дичный мотив и замечательные слова, слушал 
с большим волнением, вспомнил и свою мать, 
и Котьку свою, ведь она тоже мать, уже имеет 
трех детей и сына-солдата...

10 марта 1945 г. 5 часов утра. Не спится, 
тишина чертовская, решил пару слов черкнуть 
в книжку. Ночью ехал и видел марш пехоты, 
наши молодые мальчики, наверное, рождения 
1926 г., совсем юные – жалко их, через не-
сколько дней многие попрощаются с жизнью. 
Где-то и мой Левка также шагает или едет… 
С резервами и у нас туговато. Раз 26-й год 
пошел в бой, значит, дело туго. Черт бы взял 
этих немцев! На что надеются? Все равно им 
гибель, так нет, дай еще напакощу. Хоть день, 
да мой.

11–14 марта 1945 г. Все время на мосту, 
идет горячка, фронт напирает дать мост как 
можно скорей; 13-го марта был маршал Ма-
линовский. Я ему докладывал, он немного 
ругался.

Когда он меня спросил, когда будет готов 
мост, я ему ответил, что реально 15-го к исхо-
ду дня. Цирлин говорит, что я оттягиваю сроки 
окончания моста, а дело все в металлических 
фермах, которые нельзя быстро сделать и 
особенно поставить на место. Мост выходит 
мощный и хороший с виду, но боюсь, выдер-
жит ли он 60 тонн. Все время на мосту, не вы-
сыпаюсь…

1 апреля 1945 г. Открытие моста в Буда-
пеште «Хорти Миллош». Все было торжествен-
но, даже засняли кинооператоры. Будапештцы 
в восторге, публики было тысяч 20–30.

30 апреля 1945 г. Торжественный вечер, где 
мне вручили орден Красного Знамени. С ужина 
ушел, сказал, что болит голова, и вообще забо-
лел. Вернее, надоели эти ужины чертовски.

1 мая 1945 г. Был дома и получил шиф-
ровку, что мы отправляемся в Россию. Слава 
тебе, господи. Давно пора. Едем в Донбасс 
– строить и восстанавливать все придется.

2 мая 1945 г. Взят Берлин. В 3-й раз рус-
ские берут Берлин. Но это взятие другого 
рода. Берлин не только взят, а и уничтожен. 
Это теперь развалины, так же, как и Германия 
– это развалины, такого поражения еще никто 
не испытал. Значит, скоро конец.

7 мая 1945 г. Вручал награды в 19 УВНС. 
Получено известие по английскому, французс-
кому и другим радиоисточникам о том, что не-
мцы капитулировали, наши станции молчат… 
В городе везде салюты, но наши станции мол-
чат. То, что капитуляция немцев не за горами, 
– это бесспорно, вопрос только в днях. Будем 
ждать! Готовимся к отъезду, ждем вагонов.

9 мая 1945 г. В 3 часа ночи услышал по 
радио Москву: «Всем, всем, всем! Германия 
капитулировала. Вскочил с постели, с радос-
ти выпил коньяку, позвонил всем по телефо-
ну, везде идет стрельба. В 10.00 митинг, был в 
ударе, сам лично командовал салютом. 

 Домой послал письмо. Радость небывалая. 
Весь день ездил по частям и всех поздравлял 
с победой.

10 мая 1945 г. Прибыл из Москвы генерал 
– все ясно: едем в Донбасс. Котьку сразу же 
возьму…

26.5.45 г. Река Днестр, эта уже старая гра-
ница, наконец-то Россия. На ст. Сталино пос-
лал телеграмму Котьке.

27.5.45 г. Едем быстро, только бы не было 
крушения. Вечером прибыли в Днепропет-
ровск. Заводы все работают. Разрушений 
больших нет.

28.5.45 г. Прибыл в г. Сталино. Город поч-
ти весь цел. Живут неплохо. Завтра начинаю 
работать. Помещения нет. Мои все работники 
празднуют. Стараюсь сдержать, но пока уси-
лия тщетны. 

Скорее бы встретить Котьку, одному тяже-
ло, некому сказать слово, все чужое. Беспоко-
ит Левка. Жив ли?..

Послесловие Натальи Агуреевой:
«На этом дневник моего деда, полков-

ника инженерных войск В.А. Малыгина, 
обрывается. 

Из имен, часто упоминаемых в этих 
записях, Котька – любимая жена Екате-
рина Михайловна Малыгина (в дев. Из-
майлова); Левка, 1926 г.р., – старший сын, 
танкист, дошел до Берлина, дочь Генри-
етта, 1927  г.р., (моя мама) и младший 
сын Виктор, 1938 г.р.

Три брата дедушки тоже воевали: Ни-
колай погиб; Анатолий – железнодорож-
ник, ушел добровольцем на фронт и погиб 
(могилу его дочь нашла только в 2011 г.); 
Алексей был морским офицером во время 
войны, остался жив.

Подготовила Татьяна ВОлОВИк

Инженер-полковник В.А. Малыгин, 
1950-е годы

Дневник майора Малыгина
(начат 22 июня 1941 года)

Великая Отечественная война оставила свой след в каждой семье. Он не только в памяти поколений, но и в фотографиях из 
старых альбомов, портретах на стене, газетных вырезках, треугольничках писем с фронта, копий архивных документов, размы-
тых от слез похоронках. И в дневниках...

Красноармеец В.А. Малыгин с товарищем,
г. Петроград, 1920 г.

Сдача моста в Будапеште, 1945 г.

Семья полковника В.А. Малыгина, 
Ленинград, 1946 г. 

В.А. Малыгин (справа) руководит восста-
новлением мостов через Дунай, 1945 г.
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ЧИТАТель ДелИТСЯ МНеНИеМ

К 75-летию ПобедыК 75-летию Победы

ШлИФзАВОД НА ПуСТОМ МеСТе 
– Тамара Сергеевна, расскажите, пожалуйста, о своем 

детстве. 
– Я родилась 21 сентября 1925 года в селе Красный Яр Са-

марской губернии. Когда мы с мамой переехали в Челябинск, мне 
еще и трех лет не исполнилось. Ей дали большую комнату в ба-
раке на две семьи: в одной половине жили мы, в другой – соседка 
с дочкой. Когда женщины уходили на работу, они запирали нас 
обеих на ключ, и я играла в своей половине комнаты, а девоч-
ка  – в своей. Потом мы с мамой переселились в большой дом и 
стали жить на первом этаже – в однокомнатной квартире. Вскоре 
я пошла в школу, училась кое-как – на тройки: моя мама целый 
день работала, а я была предоставлена самой себе. 

– Вы успели закончить девять классов, когда узнали 
о начале войны? 

– Да, к тому моменту я уже поступила в школу фабрично-
заводского обучения, где в 1942 году получила специальность 
токаря по камню, затем была немедленно направлена на абра-
зивный завод. Там нашу группу разделили на две части: одна ос-
талась работать здесь, другую перевели на завод шлифоваль-
ных изделий. Причем шлифзавода в то время в Челябинске не 
существовало: им должна была стать обогатительная фабрика 
ЧТЗ, где чистили песок. В результате завод мы построили, что 
называется, на пустом месте, и вскоре на предприятие начали 
завозить необходимое оборудование. Когда мы проходили обу-
чение на абразивном заводе, станки там были карусельные, а 
здесь нам предоставили самые обыкновенные – токарные, на 
которых никто не умел работать. Пришлось переучиваться. В 
общем, потребовалось немало усилий, чтобы наладить произ-
водство шлифовальных кругов для советских танков. 

– Какие условия труда были на заводе? 
– Работали по 12 часов в сутки – и взрослые, и подростки. 

Было очень голодно – получали по 800 грамм хлеба на день: 
на завтрак – 200 грамм хлеба и чай, на обед – 300 грамм хлеба 
и тарелку супа с мороженой картошкой, на ужин – 300 грамм 
хлеба и тарелку супа. При этом процветало воровство: воро-
вали все, что хотя бы на какое-то мгновение оставалось без 
присмотра. Но самое страшное, когда пропадали продоволь-

ственные карточки: многие люди умирали от голода прямо в 
цехах. Работать на кругах в пыли и шуме было очень непрос-
то  – требовалось огромное напряжение, постоянная концент-
рация внимания. Особенно туго приходилось зимой: холодный 
ветер пронизывал заводские телогрейки, мы надевали на себя 
практически все, что приносили из дома. 

ТРуДИлИСь В ОДНу СМеНу 
– Как Вы оцениваете моральное состояние молодежи 

на производстве? 
– Конечно, все понимали, что только терпение, вера в побе-

ду, в скорое возвращение родных и близких с фронта помогут 
преодолеть это страшное время войны. Несладко нам тогда 
жилось, но сплоченно – ребята помогали друг другу, чем могли. 
Да и лозунги в каждом цехе висели как напоминание: «Все для 
фронта, все для Победы!». 

– И именно здесь Вы познакомились со своим первым 
и единственным мужем? 

– Да, Михаил Хош пришел на завод чуть позже – в конце 
1942 года. Во время откровенной беседы рассказал, как эваку-
ировался со своей семьей в Челябинск. Их было четверо: отец, 
мать, он и его сестра. Пока они добирались до города, немцы 
дважды бомбили их с воздуха: мать Михаила погибла сразу, а 
сестра, получив тяжелое ранение, скончалась в дороге. В ре-
зультате в Челябинск они прибыли вдвоем с отцом и сразу от-
правились регистрироваться в военкомат. Отец стал заведую-
щим складом на заводе, самого Михаила поставили на станок. 
Мы с Мишей трудились в одну смену: он работал на больших 
кругах, я – на маленьких. О каких-то серьезных взаимоотноше-
ниях тогда не могло быть и речи: мы еще даже не дружили, а 
просто постоянно были вместе, пока шла война. Зато когда она 
закончилась – сошлись сразу. 

– Где же Вас застала новость о Победе? 
– Точно сказать не могу, ведь все затмил целый шквал эмо-

ций. Помню лишь, что это было одновременно и ликование, и 
слезы. 

ИСПЫТАНИе ТРеМЯ НеСЧАСТьЯМИ 
– Как сложилась Ваша жизнь в дальнейшем? 
– Через два года мы с Михаилом поженились, в 1948 роди-

лась старшая дочь Люба, спустя шесть лет младшая – Лида. 
Весной 1955 года муж в молодом возрасте умер от гипертонии, 
после этого я уволилась с завода и устроилась в контору мате-
риально-технического снабжения. К сожалению, позже ушли из 
жизни и Люба, и Лида. 

– Как Вам удалось пережить эти три потери? 
– Первое время осознания случившегося просто не было: 

мозгами я, конечно, понимала все, а вот сердце верить кате-
горически отказывалось. Организацию похорон и поминки во 
всех трех случаях делала механически – с помощью друзей. 
От мрачных мыслей отвлекали лишь домашние хлопоты, да 
и то ненадолго. Появлялось полное безразличие ко всему, что 
происходило со мной в те дни. А потом начинала жестко себя 
контролировать: проговаривала, что можно, что нельзя. Спасе-
нием стали мои любимые внуки, оставшиеся от Любы и Лиды. 
Двое из них – Марина и Дима – заботятся обо мне до сих пор. 
Нередко в гости приходит Настенька – моя правнучка. 

– Что пожелаете молодому поколению в год 75-летия 
Победы? 

– Любви к труду, уважения к родителям, здоровья, мирного 
неба над головой. 

Александр ВАСИлеНкО

ПРИМИТе к СВеДеНИю
Государством предусмотрен целый ряд мер соцподдержки 

людей, работавших на обеспечение фронта. В частности, су-
ществуют следующие льготы труженикам тыла: 

– право получить единую социальную карту на проезд во 
всех видах городского пассажирского и автомобильного (кроме 
такси) транспорта общего пользования, в том числе пригород-
ных, а при их отсутствии – внутрирайонных (междугородних) 
маршрутов; 

– бесплатное медицинское обслуживание в поликлиниках, к 
которым лица были прикреплены во время работы, получение 
помощи согласно программе госгарантий; 

– обеспечение лекарственными препаратами по рецептам с 
50-процентной скидкой от стоимости; 

– бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кро-
ме сделанных из драгметаллов и металлокерамики) в муници-
пальных и государственных медицинских учреждениях, а при 
их отсутствии – в прочих организациях здравоохранения по 
месту проживания;

– получение ежемесячной дотации; 
– право 50-процентной скидки на проезд железнодорожным 

транспортом; 
– прием в дома инвалидов и престарелых, центры соцоб-

служивания в первую очередь, внеочередной прием на обеспе-
чение обслуживанием отделениями соцпомощи на дому;

– субсидии на оплату коммунальных услуг и квартплаты. 

Молодые южноуральцы смогут дистанцион-
но обучаться языку жестов, вокалу, рисованию, 
танцам и театральному искусству.

1 июня стартовал проект «Твори в пространстве 
равных!», направленный на социализацию моло-
дежи с ограниченными возможностями здоровья. 
Его реализация стала возможной благодаря побе-
де клуба «Наше место» в конкурсе «Общее дело» 
благотворительной программы «Эффективная фи-
лантропия» Благотворительного фонда Владимира 
Потанина.

«Твори в пространстве равных!» – это инклю-
зивное творческое пространство, которое клуб 
формирует уже 6 лет, только в режиме онлайн, 
– рассказала руководитель проекта Александра Хо-
дырева.  – Любой молодой человек, с ограниченны-
ми возможностями здоровья или без, сможет стать 
его участником. Проект – годовой и будет проходить 
в 3 этапа. В завершение каждого из них участники 
будут создавать какой-либо творческий продукт, 
например, клип на жестовом языке, танцевальный 
флэшмоб или онлайн-выставку рисунков». 

Каждую неделю в социальных группах клуба и 
на специально созданном видеоканале будут выхо-
дить видеоуроки по всем творческим направлени-
ям. Также педагоги клуба, которые имеют огромный 
опыт работы с «особенными» учениками, будут вес-
ти прямые трансляции и встречи с участниками на 
платформе Zoom.

Идея проекта возникла в период режима само-
изоляции, когда клуб «Наше место» перевел всю 
свою деятельность в режим онлайн и все творчес-
кие коллективы продолжили свои занятия. 

Проект стартовал 1 июня, подать заявку и запи-
саться на любые творческие направления участни-
ки смогут в группе https://vk.com/tvorinashemesto. 

Информация предоставлена 
пресс-службой клуба «Наше место»

КОРОНАВИРУС – эта новость, ошеломившая весь 
мир, напомнила сводки с мест боевых действий. Как 
противостоять этой беде, какой образ жизни нам вес-
ти, чтобы не пасть жертвами нового вируса, который 
представляет опасность для пожилых людей, прожива-
ющих в нашем доме-интернате? 

Наш директор Ирина Валерьевна Яценко вынуждена была 
принять меры на опережение страшной беды. Теперь питание 
проживающих осуществляется не в общей столовой, закрыты 
тренажерный и актовый зал, отменены все посещения, вре-
менно запрещены всякие контакты с внешним миром. Самым 
простым и совершенно безболезненным способом защиты от 
инфекции является максимальное блокирование проживаю-
щих от контактов с людьми. Как говорит наш директор, свобод-
ный маршрут: палата-туалет, питание только на месте, то есть 
в комнатах. Газеты, книги приходят, телевизор работает, то есть 
мы живем на опережение. Ведь главное в нашей жизни – это 
здоровье! Будем здоровы, и тогда все сложится хорошо и на 
работе, и в личной жизни, а коронавирус «мы и так победим»!

У нас, слава Богу, нет ни одного случая заболевания с при-
знаками этого вируса. Таков результат жесткой политики на-
шего директора И.В. Яценко – сидим дома, а это значит без 
гостей, родных и посторонних людей, поскольку жители нашего 
Дома – это в основном люди преклонного возраста с изношен-
ным и ослабленным организмом. 

Чтобы не подвергать проживающих опасности заражения, 
каждая смена сотрудников дома-интерната проживает непос-
редственно на рабочем месте в течение 14 дней. И результат 
не заставил себя ждать – больных нет и не может быть. Поэ-
тому будем терпеть, ибо это все делается для сохранения на-
шего здоровья. 

Низкий поклон директору И.В. Яценко от нас – стариков и 
инвалидов. Наберемся терпения и будем здоровы!

В. ФОМИН,
инвалид II группы, г. Трехгорный

История 
сильной женщины 

Все меньше остается среди нас очевидцев и свидетелей событий времен Великой Отечественной войны. Тем 
ценнее возможность услышать воспоминания каждого из них. На наши вопросы ответила ветеран труда, труже-
ница тыла города Челябинска Тамара Хош. 

Коронавирус 
не пройдет!

Твори в пространстве равных




