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«Военного времени дети —
БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ»
Посвящается 70-летию освобождения города Орла и Ор-
ловской области от фашистских оккупантов в годы Великой
Отечественной войны и 450-летию основания города Орла
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Дорогие друзья,
читатели журнала «Золотая осень»!

Искренне рада выходу в свет 19-го номера
этого уникального издания, авторами которого
являются жители Орловской области, студенты и
преподаватели Орловского Народного универси-
тета золотого возраста областной общественной
организации Общества «Знание» России.

Журнал «Золотая осень» это результат интеллектуальной творче-
ской деятельности пожилых людей, которые очень хотят передать
свой жизненный, профессиональный опыт молодым поколениям.
Они не только вспоминают о прошлом, но и делятся советами со
сверстниками как жить активно и долго, с радостью встречать каж-
дый новый день, быть добродушными, соучастливыми, идти на-
встречу и помогать тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. 

Прошло более 10 лет со дня выхода первого номера журнала.
Члены редакционной коллегии Любовь Павловна Фабричная, Вален-
тина Ивановна Моисеева, Любовь Федоровна Крупенникова, Вален-
тина Кирилловна Макова, Евгений Иосифович Иванов, Ольга
Владимировна Морозова, Валентина Васильевна Заботкина, Лю-
бовь Бовдуй и редактор Светлана Петровна Дьячкина делали и де-
лают всё, чтобы публикации в журнале отражали актуальные
проблемы жизни пожилых и молодых людей. 

Очень скорбим, что год назад ушла из жизни руководитель данного
проекта, замечательный светлый человек Светлана Петровна Дьяч-
кина. Вечная ей память!

Издавать журнал становиться всё труднее. Время показало, что и
тиража в 150 экземпляров недостаточно. Мы нашли выход из поло-
жения. Теперь «Золотая осень» будет выходить и в электронном
виде, и размещаться на сайте Орловской областной общественной
организации общества «Знание» России (www.znanie57.ru). 

Спасибо всем, кто работал над очередным номером нашей «Золо-
той осени».

С уважением,

Председатель Правления
Татьяна Кононыгина.
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Коллектив областной организации общества «Знание» России, редкол-
легия журнала «Золотая осень», слушатели Народного Университета зо-
лотого возраста 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ 2012 года, участников про-
екта «Диалог поколений в Орловском регионе», со славной датой – 80-ле-
тием со дня рождения. 

ДОРОГИЕ
Подорящая Марта Александровна,

Прохорова Клавдия Григорьевна, Рат-
никова Мария Григорьевна, Самохина
Раиса Ивановна, Быбченко Антонина
Илларионовна, Лагутеева Раиса Сер-
геевна, Цуканова Нина Семеновна,
Мадюдина Раиса Васильевна, Сквор-
цова Раиса Ильинична – из п. Кромы;
Жердев Владимир Николаевич – из с.
Шахово Кромского района; Сохина
Александра Кузьминична, Багрова
Мария Федоровна – из с. Короськово
Кромского района; Ташков Александр
Данилович, Багрова Ольга Ивановна,
Митрохин Алексей Николаевич, Жиль-
цов Алексей Игнатьевич, Грузинцева
Мария Игнатьевна – д. Макеево Кром-
ского района 

Стеканова Александра Тихоновна,
Михалина Татьяна Николаевна, Овсянникова Анна Ильинична, Поляков Михаил
Федорович – из г. Новосиль

Ильиных Алла Владимировна – из г. Болхов
Настепанин Николай Андреевич – из п. Стрелецкий Орловского района

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И поздравляя с Юбилеем
Побольше теплых слов сказать.
Труду вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем вам за это:
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра -
Для вас на долгие года!

С особой любовью и уважением поздравляем с этим Юбилеем нашего замечательного
поэта Рублёва Михаила Николаевича и члена редколлегии, помощника редактора
Фабричную Любовь Павловну. Благодарим их за активное участие в подготовке к из-
данию нашего журнала. 

Наши поздравления с 85-ти летием и добрые пожелания Лапшиной Александре
Алексеевне из г.Орла, а также Казначеевой Марии Андреевне из г. Новосиль, отме-
тившей свое 90-летие! 
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К 450-летию Орла
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На живописных берегах Оки и Ор-
лика свыше четырёх веков стоит наш
город Орёл. На протяжении всей ис-
тории он играл огромную роль как
важный стратегический пункт на под-
ступах к Москве.

Много невзгод, испытаний выпало
на его долю. В годы Великой Отече-
ственной войны был оккупирован фа-
шистскими войсками. Два года хо-
зяйствовали они в старинном рус-
ском городе, разрушили больше по-
ловины жилых домов, все фабрики ,
заводы, электростанцию, железнодо-
рожный узел, школы, больницы, дет-
ские сады, клубы, кинотеатры. Всё
было превращено в груду дымящихся
кирпичей. Ни воды, ни света, ни про-
езда.

Наша семья приехала в Орёл из
Ульяновска в апреле 1944 года. Из-за
отсутствия транспорта нам пришлось
идти пешком через весь город с При-
вокзальной площади на Монастырку,
где жила мамина сестра, которая нас
приютила. Жутко было смотреть на
разрушенные дома. В маленькой ком-
нате мы - трое детей и двое взрослых
- и разместились.

Шла война, но учитывая огромное
значение быстрейшего возрождения
городов, разрушенных войной, было
принято постановление о восстанов-
лении 15 крупнейших и старейших
русских городов, в том числе и на-
шего города. Были выделены необхо-
димые средства.

Нужно было приложить огромные
усилия, чтобы возродить город.
Школьниками мы разбирали с друзь-
ями руины, поваленные деревья, са-
жали новые, собирали металлом, из
которого потом изготовляли в тылу
танки, самолёты. Как и всё взрослое
население, хотели внести свой вклад
в восстановление города. Уже в 1944
году в одном из уцелевших зданий
драмтеатр показал свой первый
послеоккупационный спектакль «В
степях Украины».

Постепенно Орёл преображался.
Заработали школы. Сама я начала
учиться в 4-м классе 15-й начальной
школы. После той где училась рань-
ше, было странно видеть вместо парт
старые столы, табуретки. Но мы ста-
рались учиться хорошо. Старейшие
заводы «Текмаш», им. Медведева и
другие возобновили выпуск своей

продукции. Но
особенно бы-
стро стали раз-
виваться точное
машинострое-
ние и приборо-
строение. Про-
дукция часово-
го завода, заво-
дов приборов,
«Протон». УВМ
была известна
не только в на-
шей стране, но
и за рубежом. В
южной части го-
рода поднялись
корпуса «Хим-
текстильмаша»,
который рабо-
тал на «боль-
шую» химию, а
п р о д у к ц и я
«Дормаша» от-
правлялась в
страны Африки,
Азии, на Кубу,
куда приглаша-
лись и наши
с п е ц и а л и с т ы
для сборки. А в
северной части
города постро-
или огромный по мощности стале-
прокатный завод – одно из крупней-
ших предприятий метизной промыш-
ленности не только в СССР но и во
всей Европе.

Появились красивые здания учеб-
ных заведений. В одном из них,
учётно-кредитном техникуме, я учи-
лась в 1948 – 51 годах. Банк выделил
техникуму всего семь аудиторий.
Вход был по пропускам. Аудитории
были очень маленькие, за столом си-
дели по 3-4 человека. А рядом с бан-
ком было полностью разрушенное
здание. Мы его разбирали, выносили
мусор, снег. И вот на Театральной
площади по проекту архитектора Ива-
нова и конструктора Петровского по-
явилось красивейшее здание учёт-
но-кредитного техникума. Величе-
ственные колонны, архитектурные
пропорции и масштабы соответство-
вали размеру площади. Учебный год
в 1957 году, когда я уже работала пре-
подавателем, мы начали в новом кор-
пусе. Это был настоящий дворец - с

широкой лестницей, красивым ог-
ромным актовым залом, спортзалом.
А что стоили просторные аудитории с
новой мебелью!

К 400-летию Орла у слияния Оки и
Орлика был сооружён мемориальный
комплекс. Воздвигнут 30-метровый
монумент, в основании которого за-
муровано письмо, адресованное по-
томкам, которые через 100 лет
узнают его содержание.

Большое внимание было уделено
жилищному строительству. Зарабо-
тала знаменитая «Орловская непре-
рывка», известная всей стране. Бла-
годаря этому, тысячи семей пере-
ехали в новые квартиры. Нашей
семье по линии военкомата выделили
2-комнатную квартиру на Больничной
(ныне С.Шаумяна) улице. До этого мы
жили в довоенном двухэтажном доме.
Поднимались по крутой (раньше она
называлась «чёрной») лестнице и по-
падали в длинный коридор, по левой
стороне которого размещалось во-
семь комнат по 10 – 12 м2. Нам же до-

Верю в обновление!Верю в обновление!
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К 450-летию Орла

Подобные памятники с указаниями
имён или одних фамилий имеются во
многих городах и нашего госу-
дарства. Вокруг, как правило,  выса-
живаются различные кустарники,
деревья. В Орле, в нескольких местах
есть подобные захоронения, где по-
коятся павшие за светлое будущее
бойцы, защищавшие Родину в годы
Великой Отечественной войны.

В Советском районе, в окружении
улиц Октябрьской, Пионерской, Горь-
кого и Гуртьева, расположено памят-
ное место -  сквер им. генерал –
майора Л.Н. Гуртьева, павшего под
Орлом  3 августа 1943 года.

В 1815 – 35 годах на этом месте по-
казывал спектакли театр крепостных
актёров графа С.М.Каменского.
После революции здесь была пло-
щадь им. III Интернационала - место
праздничных шествий и парадов кур-
сантов бронетанкового училища им.
Фрунзе. Курсанты жили напротив
сквера, в 4-этажном здании, которое
в 1943 году было взорвано немцами
при отступлении.

Работы по благоустройству терри-
тории были завершены в 49-ом. Пла-

нировку и посадку растений произво-
дил трест «Зеленстрой» под руковод-
ством директора Ивана Матвеевича
Кронберга. Широкая дорожка, деля-
щая сквер на две равные части, про-
тянулась от главного входа, со
стороны ул. Октябрьской, на всю
длину сквера. В центре, на высоком
постаменте, установлен памятник ге-
нерал – майору Л.Н. Гуртьеву, сто-
явший раньше перед библиотекой
им. Крупской. Памятник работы
скульптора Е.В.Вучетича, архитек-
тора Я.В. Белопольского был открыт
5-го августа  1954 года, перенесён
осенью 76-го. По периметру сквера
посажены кустарники, множество
цветов.

5 августа 1968 года, в честь 25-
летия освобождения г. Орла от фа-
шистских захватчиков Героями
Советского Союза, кавалерами трёх
орденов «Славы», ветеранами, участ-
никами Великой Отечественной
войны была заложена липовая аллея
по обеим сторонам центральной до-
рожки, устланной плитами. Деревья
за много лет разрослись. Каждое де-
рево – именное.  Вот те, кто их сажал: 

Герои Советского союза А.А. Ар-
темьев, С.Е. Барков, М.А.Гринёв, Н.А.
Бабковский, И.С. Еськин, В.М. Ива-
нов, Р.А. Клейн, И.М. Князьков, В.И.
Крупский, С.А. Кузнецов, Е.И. Манд-
рыкин, В.А. Меренков, М.А. Моро-
зенко, М.С. Музалёв. Ф.Н. Пруд-
ников, М.И. Пучков, И.Ф. Решилин,
А.С. Селифонов, И.С. Ступин, П.С.
Труханов, И.Я. Холощак, Н.М. Хрыков.

Фамилии этих заслуженных людей
стоило бы увековечить на памятной
аллее, чтобы люди помнили и знали их
имена. Может, кто-то из них ещё здрав-
ствует и ему будет приятно, что его не
забыли, да и родственникам тоже.

Многие годы, над сквером шеф-
ствовали учащиеся средней школы
(теперь лицей) № 1. Хорошо бы воз-
родить эту благородную традицию.

Сквер красив и зимой, и летом. В
нём всегда можно увидеть отдыхаю-
щих - как молодых, так и людей пре-
клонного возраста.  Но, к сожалению,
не все ведут себя культурно. А ведь
это наша с вами память!  

Будем же бережливы и не утратим
чувства благодарности.

P.S.  Хочется, чтобы нашлись люди,
имеющие средства и возможность
изготовить памятную доску с име-
нами Героев и установить на аллее,
чтобы она была видна с улицы Ок-
тябрьской. 

Михаил Николаевич
Рублёв.
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«Путник, передай Спарте, что мы, здесь, в могиле лежим,
честно исполнив свой долг»

Эта надпись сделана на могильном камне в Фермопильском ущелье, где
были захоронены 300 спартанских воинов, павших в сражении за свою ро-
дину с иноземными захватчиками.

ОБРАЩЕНИЕ К ПОТОМКАМОБРАЩЕНИЕ К ПОТОМКАМ

сталась большая, которую отделили
от соседней квартиры, забив дверь и
поставив печь. Она мне казалась ог-
ромной ещё и потому, что в ней
стояла одна кровать, на которой мы
спали втроём, и раздвижной стол.
Каждый вечер, когда мама работала
во вторую смену, собирались все ре-
бятишки дома. Мы играли в лото,
карты, рисовали, пересказывали про-
читанные книги, слушали радио, кото-
рое представляло собой огромную
чёрную тарелку. Мы очень любили
слушать познавательные передачи. А
как «болели» с братом, когда трансли-
ровали футбольные матчи, особенно
с комментатором Вадимом Синяв-
ским! Все «удобства» были во дворе.
Воду приносили из колонки, которая
была на значительном расстоянии.
Лишь в 1960 году нам разрешили из

ателье «Военторга» провести трубу,
из которой медленно текла вода. Но
все жильцы были рады и этому.

И вот в апреле 1963 года мы
въехали в новую квартиру! Не верили
своим глазам: газ, холодная и горячая
вода, ванна, туалет, отдельная кухня.
Наша квартира казалась нам тогда
сказкой. Конечно, сейчас строятся
более комфортабельные дома, но
тогда мы радовались от всей души
своим квартирам.

Прошли годы. Город – воин, город
– труженик восстал из пепла и руин.
Сегодня он поражает величием
новых массивов, цельностью архи-
тектурных ансамблей, наличием не-
похожих друг на друга зданий,
парков, памятников.

Конечно, не всё устраивает горо-
жан. Жаль, что очень многие заводы

прекратили своё существование и
превратились в торговые центры.
Люди лишились работы. Если рань-
ше гордились званием рабочего,
приветствовались трудовые дина-
стии, то теперь большая часть
людей, особенно молодых, не знают
чем себя занять. Даже оканчивая
высшие и средние учебные заведе-
ния, которых в городе довольно-таки
много, не могут найти работу по спе-
циальности и вынуждены уезжать в
другие города, чаще в Москву и даже
за границу.

Но хочется надеяться, что всё по-
степенно нормализуется, и город наш
снова станет промышленным цент-
ром страны.

Любовь Павловна
Фабричная.
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одился я в 1931 году в деревне
Ключниково Сосковского рай-
она. Родители работали в кол-

хозе и до войны жили неплохо:
держали птицу, поросят, корову. В
семье было трое сыновей, но первый
в годовалом возрасте умер ещё до
войны, а младший – в полуторагодова-
лом - от скарлатины во время войны. С
нами жила бабушка, папина мама.

Помню, о войне сообщили по теле-
фону в сельский Совет, расположен-
ный в селе Жихарево, а в нашей
деревне телефона не было. Отца вы-
звали в военкомат на второй день
после объявления войны.  До этого он
уже успел повоевать в Финскую, от-
куда вернулся без единого ранения.
А в Отечественную – пропал без вести
в 42-ом, о чём мы узнали только в
конце войны.

В октябре немцы прошли через
нашу деревню, не останавливаясь.
Назначили в Жихарево старосту, по-
лицейского - в деревне его звали
«Вася косолапый». Особо не грабили:
полицаи забирали продукты, птицу,
но кое-что и нам оставляли. Большие
трудности были по весне, когда начи-
нали пахать. Перед войной в деревне
были лошади, но лучших забрали фа-
шисты, а остальных, кто успел, разо-
брали местные жители.  Нам пахать
было не на чем, просили соседского
деда. Вспашет кое-как – и на том спа-
сибо. Пахали буквально со слезами.

Помню такой случай.  Март 1942
года, ещё лежит снег, день морозный
солнечный. На виду у всей деревни
немецкие истребители сбили два
наших самолёта. Один загорелся и
упал ближе к селу Рытково, что в 4,5
км от нас, а другой – за нашей дерев-
ней в поле. Те лётчики сгорели вместе
с самолётом, а другие,  не зная, что
товарищи погибли, пошли им на-
встречу.  Когда перешли большой
овраг у нашей деревни,  с противопо-

ложной стороны по-
явился полицейский и
стал их обстреливать
из пулемёта. Летчики
упали. Мы бросились,
чтобы спасти их, но по-
лицай опередил.
Подъехала подвода и
их увезли. Один лётчик
исходил кровью, а дру-
гой стонал, раненый в
ногу. Помню, в де-
ревне говорили, что
раненого лётчика от-
везли в Сосково, но он
сумел сбежать. Этот
человек выжил и после
войны приезжал в
село, разговаривал с
людьми, которые пом-
нили его, расспраши-
вал о полицае. (Через
много лет того нашли в
Прибалтике и расстре-
ляли). 

орошо запом-
нил и лето 43-го, июнь. За око-
лицей, у реки, оккупанты ус-

троили что-то типа тренировочного
лагеря. Вероятно, готовились к на-
ступлению. Они приходили в деревню
и забирали у жителей всю живность:
коров, гусей, кур, поросят. У нас тоже
всё забрали подчистую. А где-то
через месяц начались бомбёжки, и
люди стали копать укрытия, накрывая
их брёвнами. После того как появи-
лись первые раненые и убитые, все
стали уходить в поле и прятаться в
больших оврагах. Было слышно, как
шли бои в направлении д.Каменец.
Однажды увидели, как со стороны де-
ревни по оврагу шёл отряд наших
солдат - измученные, грязные, в
пыли. Я хорошо запомнил их устав-
шие лица. В этом овраге, за 4 км от
нашей деревни, мы сидели уже не-
делю, прятались от бомбёжек и боёв.
Сразу, как только отряд прошёл, люди
стали расходиться кто куда. Так сде-
лали и мы с мамой и бабушкой, решив

возвращаться домой.  Идём по до-
роге, а навстречу наши красно-
армейцы. Идут измученные, раненые.
Один - в голову и его поддерживают с
двух сторон под руки. Какой-то сол-
дат дал мне связку книг, сказав: «Они
пригодятся тебе». Дойдя до дома, мы
увидели, что деревня почти не по-
страдала: сгорело всего два дома,
наш – цел.  

Уже после освобождения, готовясь
к школе, я рассматривал те книги и
нашёл солдатскую фотографию с
надписью: где и когда погиб этот че-
ловек и откуда родом. Я написал, как
сумел, письмо по адресу с фотогра-
фии. Помню, это была Воронежская
область. Нам ответили, что получили
письмо, благодарили за фотокар-
точку и сообщение. Окончил я на тот
период три класса, так как во время
войны в школу не ходил:  она находи-
лась в Жихарево, оккупанты застав-
ляли учить немецкий язык и били
учеников. В сентябре 43-го снова

У памяти
нет прошлого
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пошёл в Жихаревскую школу, за 7 км от
нашей деревни, уже в четвёртый класс.

После освобождения жизнь в де-
ревне была тяжёлая. Мы, дети, на-
равне с родителями работали в
колхозе. И пахали, и сеяли на себе,
волах, коровах; заготавливали сено
для колхоза, косили рожь, пшеницу,
скирдовали. И взрослым, и детям от-
мечали трудодень – «палочку». Рабо-
тали с 7-8 утра и до 8 вечера. Правда,
детей на пахоте кормили кашей, мо-
локом. Летом работали, а зимой учи-
лись. В эти годы трудно было не
только с питанием, но и с одеждой.
Одежда была плохонькая. Мама вы-
ращивала на огороде коноплю, де-
лала пеньку и из неё с бабушкой
пряли и ткали холстину, из которой
шили рубашки, брюки, платья. Обувка

тоже была самодельная. Плели лапти,
делали чуни. Весной, когда начина-
лась слякоть, приделывали к лаптям
ходули. Так жили мы и первые годы
после войны. Особенно был тяжёлый
сельхозналог: на всякую живность и
даже на сады. Заставляли покупать
облигации государственного займа.

После войны много мужчин не вер-
нулось домой. В нашу деревню из 80
домов извещения о гибели отцов,
мужей, сыновей пришли в 60 семей.
Нам было немного легче, так как я был
у мамы один, а ведь многие вдовы
поднимали большие семьи. 

кончив семилетку с похваль-
ной грамотой, поступил в же-
лезнодорожный техникум. Но

проучился всего две недели и бросил,
так как мама не могла мне ничем по-

мочь: в техникуме питались своими
продуктами, а у нас в деревне есть
было нечего. Всем было трудно.
Помню, как в 1947 году немцы, кото-
рые достраивали техникум, просили
хлеба – тоже голодали.

Но, несмотря на все трудности, я
смог окончить среднюю школу в Сос-
ково, потом - физмат ОГПИ. Начал
преподавательскую деятельность в
Алмазовской средней школе, был ди-
ректором Жихаревской школы, а до
выхода на пенсию преподавал физику
в техникуме механизации и электри-
фикации сельского хозяйства в п.
Стрелецкий Орловского района (ныне
технический колледж).

Михаил Сергеевич
Амелютин.

В деревню Мостки Орлов-
ского района немцы вошли 

быстро и неожиданно. 
Отец был на работе: 

его не взяли на фронт 
по брони: работал на же-

лезнодорожной водокачке. 
Мама оставалась дома,

ведь нас, детей, было 
шестеро, 

последний родился перед
самой войной. 

Вскоре фашисты за соседскими
огородами начали строить забор, са-
жать там берёзки, которые, кстати,
стоят до сих пор. Туда же стали сго-
нять и жителей деревни. На соседских
огородах появились большие палатки:
в одной была кухня, а в остальных
жили немцы. Расположились они и в
деревенских домах. 

На огороженную площадку приле-
тели самолёты - так у нас появился
аэродром. По краям деревни были по-
строены два больших деревянных
здания. Мы, детвора, раньше таких не
видели. Вскоре наши летчики обнару-
жили аэродром и часто прилетали
бомбить, обычно по вечерам. Сначала
мы все прятались в погребе, но ос-
колки из разбитых окон долетали и
туда. Мать клала нас головой к стенке,
чтобы на нас меньше сыпалось оскол-
ков. Как только не укреплялись окна,
стёкла в них от дребезжания всё
равно разбивались. Мы все были в
мелких ранках и перемазаны кровью,
пока окна не заколотили.

В нашем доме оккупанты не жили,
но однажды мы увидели, что к нашему
двору подвели лошадей. У нас было
довольно приличное стойло для
скота, и немцы решили поставить
туда своих коней. Мать с младенцем
на руках выскочила навстречу,
кричала, что не пустит их, дескать, у
нас много детей и их надо кормить, а
скот некуда девать. Я до сих пор
помню ужас на её лице, когда фаши-
сты стали заводить лошадей, прида-
вив маму к стенке. 

За время оккупации мы лишились
всей живности, которая была у нас. В
деревне находился родовой корень
отца и только благодаря крепкой
связи между родственниками удалось
выжить.

Весной –летом 1943 года я узнала,
что такое охота на людей, когда мама
стала прятать по ямам мою старшую
16-летнюю сестру, а иногда вместе с
ней и отца, чтобы их не угнали... 

Хорошо помню, как деревню осво-
бодили. В 20-х числах июля оккупанты
собрали всех жителей и погнали в сто-
рону Медведевского леса. Свистели
пули, рвались снаряды - наши войска
вели наступление. Кто-то из взрослых
сказал, что нас ведут в «букинскую
будку» - душегубку, где убивали лю-
дей. Она стояла над оврагом, куда
сваливали останки. Мои отец, дед,
дяди и ещё несколько человек, при-

хватив женщин и детей, отстали от
толпы и ушли в лесную чащу. Поряд-
ком проблуждав, нашли партизанскую
землянку, где просидели почти две не-
дели в тесноте и духоте при посто-
янном крике младенцев, без еды и при
непрерывных обстрелах. Кто-то
нашёл ржавую банку и ею носили воду
из грязных лужиц, процеживая через
детские платьица. Однажды один из
осколков попал мне в голову, когда я
выползла из землянки на свежий воз-
дух. Рана долго не заживала, меня по-
стоянно сопровождали боль и страх.
Она и до сих пор побаливает, и на этом
месте не растут волосы. 

…Потом наступило затишье. На-
верное,  дня через 2-3 мы увидели со-
ветских солдат. Они сказали, что Орёл
освобождён, и мы можем возвра-
титься в свои дома. Три женщины
пошли в разведку: боялись всякой не-
ожиданности…

И вот, наконец, мы дома. Деревня
была почти полностью сожжена. Оста-
лось несколько каменных строений, в
том числе наш дом, а дедовский был
уничтожен. Нам с родственниками
было где приютится. Но вот сундук с
обувью и вещами, который отец зако-
пал ещё по весне, чтобы уберечь хоть
что-то от немцев, был разграблен.

Антонина Фёдоровна
Щекотихина.
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Яродилась 22 апреля 1941 года в
маленькой деревушке Бунино,
в 15 километрах от Орла. Отец

был разнорабочим, а мама - дояркой
на ферме.  Поженились они в 1940-
ом, когда отец вернулся с Финской
войны. Но пожить мирной жизнью не
пришлось: в июне 1941-го отца вновь
призвали на войну.  А в 1943 году при-
шла похоронка – пал смертью храб-
рых в боях за деревню Казаки под
городом Елец. Мне так и не довелось
его знать: фотографий не осталось,
так как наш дом сгорел до тла во
время отступления немцев. Они окку-
пировали деревню в октябре 1941
года, а позже заняли наш дом. Мы с
мамой перебрались в холодный по-
греб. Она боялась, что её заберут в
Германию, потому и пряталась. Как-то
фашисты сбили советский самолёт.
Все в деревне это видели и ночью ра-
неных лётчиков привели в наш по-
греб. Принесли и парашют, который
нас (меня, во всяком случае) спас. Он
был большой, мама укрывала меня
вместе с лётчиками, и было тепло.
Потом раненых забрали партизаны.

В 1943-м немцы отступали, но при
этом брали всех подряд и угоняли в
Германию. Нам пришлось прятаться в
других деревнях, в подвалах, в лесу, в
поле. Пули свистели со всех сторон.
Люди погибали прямо на глазах. А нас
Бог миловал. Когда оккупантов про-
гнали, мы возвратились в деревню.
Наш дом сгорел. Сначала спали в ого-
роде, а потом пошли скитаться по
углам. Мама устроилась работать до-
яркой, меня оставляла одну. Меня
часто обижали хозяйские дети, и мы
вынуждены были поселиться у жены
папиного погибшего брата, где была
орава своих ребятишек Жили впрого-
лодь, питались, в основном, поднож-
ным кормом.

Так перебивались до 1946 года,
пока из города не приехал за нами
мамин брат Иван. С войны он вер-
нулся инвалидом. Жил с семьёй из
семи человек на улице Ленина в одно-
комнатной квартире с общим коридо-
ром и кладовкой. Вот в этой

неотапливаемой кладовой размером
метр на два мы и поселились. Мама
устроилась на работу грузчиком, за
мной присматривали добрые соседи.
Как вдове, маме платили на меня пен-
сию – 100 рублей, сама она получала
210. Мы ушли из кладовки и начали
снимать «углы». Вскоре удалось
устроить меня в круглосуточный дет-
ский сад. Наконец-то у меня появи-
лись питание, постель, да и маме
стало легче. Я подружилась с нянеч-
ками. Помогала им мыть посуду, са-
жать на горшки самых маленьких,
убирать за ними. Зато меня мыли в
корыте, кормили в выходные дни,
когда мама меня не могла забирать.
Самым интересным для меня были
различные занятия – нас учили рисо-
вать, вышивать, танцевать, петь,
много читали сказок.

Наконец, в 1948 году, дядя Ваня
выхлопотал для нас пятимет-
ровую комнату на ул. Лени-

на,31. Здесь было большое окно,
выходившее на кирпичную стену, но
зато с большим подоконником – он
нам заменял стол, на нём я учила
уроки все 10 лет. 

Я с малолетства была самостоя-
тельной. Приходила с занятий, сади-
лась за подоконник и учила уроки,
топила печку, носила воду из колонки
и ждала, когда придёт мама. Мы ло-
жились спать на полу возле печки, и я
говорила: «Мам, как хорошо мы
живём! У нас крыша над головой, ни-
кому мы не мешаем, и нам никто не
мешает». 

Проходя по улице Ленина, часто
видела в окнах одного из домов ма-
леньких девочек, танцующих, как ба-
бочки. Я тогда не знала, что это Дом
пионеров. Уже учась во втором
классе, решилась войти в этот дом.
Так я записалась в хоровой кружок и
хореографический. Мама ничего об
этом не знала. Только когда я из её
ночной рубашки, сшитой из военного
парашюта, сделала себе «пачку» и та-
почки – тут мне и досталось… «Ты
слабенькая, полуголодная. Какие

танцы!?». Но я все-таки не бросила
своих занятий. Училась я на 4 и 5,
была активисткой, меня хвалили, ста-
вили в пример. Многие родители хо-
тели, чтобы я помогала их детям в
учёбе. Прежде чем усаживать за
уроки, нас, как правило, кормили,
хотя, в основном, это были многодет-
ные семьи, бедные или среднего до-
статка. Но помнится и другое. Когда я
приходила в дом к одной однокласс-
нице, её мама говорила: «Зина, подо-
жди в коридоре, пока Галя покушает, а
потом будете учить уроки». Я ждала в
коридоре и от аппетитных запахов
чуть не падала в обморок. А ведь это
была очень богатая семья, и там было
только одно чадо.

Каждое лето мама отвозила меня в
деревню к родственникам. Приходи-
лось много помогать взрослым: уха-
живать за скотиной, работать в ого-
роде, собирать в лесу грибы и ягоды,
убирать сено. Позже на каникулах я
стала ездить в пионерлагеря – там мы
выступали с концертами от Дома пио-
неров.

В14 лет мне поставили сольный
номер в хореографическом
кружке – «Вальс Шопена». На

дебют я пригласила маму. Она при-
шла прямо с работы и сидела в пер-
вом ряду в фуфайке и валенках. Из-за
такого внешнего вида директор Дома
пионеров даже не хотела её впускать
в зал. Только благодаря моей руково-
дительнице, Александре Дмитриевне
Семёновой, удалось разрешить эту
унизительную ситуацию. Я всю жизнь
благодарила Александру Семёновну
за доброе к нам отношение.  

…На новых пуантах, в хитоне, сши-
том специально для меня из шёлка, я
выглядела принцессой. И когда объ-
явили мой номер, и я вышла из зад-
ней кулисы спиной к зрителям, мама
меня не узнала. А когда я поверну-
лась, она заплакала - от радости за
меня и отчаяния за своё несосто-
явшееся детство.

Росла мама в многодетной кресть-
янской семье. В ней от природы было

в моей жизни - мама
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заложено многое. Деревенскую шко-
лу-четырёхлетку окончила за три года;
раз прочитав, заучивала наизусть
стихи и прозу, рано начала петь, тан-
цевать. Освоила сложную вышивку
«орловский спис» и этим зарабаты-
вала на жизнь, выполняя заказы часто
при лучине. Из-за этого и потеряла
зрение. Пришлось пойти в доярки...

Наверное, поэтому директор Дома
пионеров меня, простолюдинку, не-
долюбливала. А с подругами мы жили
дружно. Они меня даже избрали ста-
ростой. Директор выступила против,
когда мне была выделена бесплатная
путёвка в «Артек». Но моя Александра
Семёновна и классная руководитель-
ница Анжела Николаевна (чудесная
женщина!) дошли до обкома партии,
и вопрос был решён в мою пользу.
Правда, мама не хотела, чтобы я
уезжала далеко, да ещё на 42 дня.
Уехала я со слезами, а попала в
сказку - море, пальмы и розы! Запах
роз повсюду! Подружилась со сверст-
никами из Германии, Швеции, Фран-
ции… Это было счастье, которое
снится и по сей день.

Занятия хореографией много мне
дали. Полюбила на всю жизнь класси-
ческую музыку, приобрела вкус с кра-
сивой одежде. Шила сама. И сначала
даже вручную. Вернее, перешивала из
того, что отдавали за ненадобностью

соседи. Но получалось красиво!

В1959 году окончила школу лишь
с одной четвёркой. Но не ду-
мала, что смогу самостоя-

тельно поступить в институт, так как
некому было за меня хлопотать, да и
деньги нужны. А мы ведь даже кро-
вать не имели возможность купить в
18-метровую комнату, которую маме
дали как раз тогда, когда я получила
аттестат.

Я поступила на фабрику «Радуга».
В цехе, на конвейере, работало чело-
век 40. Вскоре мастер заметил мои
способности и стал поручать более
сложные операции. Так что к зиме я
смогла сшить себе пальто. Зарабаты-
вала по 800 – 900 рублей! Мы купили
всю мебель, я стала прилично оде-
ваться, даже туфли покупала самые
дорогие – по 50 рублей. Мама была
довольна, а мне хотелось учиться –
ведь за конвейером можно и соста-
риться. Хотелось большего. Летом, во
время отпуска, сдала на «отлично» эк-
замены в пединститут и была зачис-
лена на факультет иностранных язы-
ков. Это было престижно, но учиться
было сложно, к тому же опять стало не
хватать денег. Устроилась курьером в
облконтору Госбанка. Вставала в 6
утра, ехала на вокзал,  получала доку-
менты, привозил их и бежала в инсти-

тут. С 14 до 18 часов – снова работа. А
дома… засыпала над учебниками. И
мечтала,  что по окончании института
пройдусь колесом по всей Ленинской
улице! Так продолжалось пять лет. На
последнем курсе мне предложили ра-
ботать машинисткой в «Интуристе»,
куда я с удовольствием перешла.
Было трудно, но молодость победила!

Мама гордилась моими успе-
хами. Самой ей многое при-
шлось перенести за свою

жизнь. После войны переехав в город,
была чернорабочей, грузчиком – куда
пошлют. Никогда не брала больнич-
ный – боялась увольнения. Из-за ра-
боты и не устроила личную жизнь. Я
всё время была с ней. В 1970 году мы
получили двухкомнатную квартиру со
всеми удобствами. Наконец-то не
надо было топить печку, таскать воду.
Но здоровье мамы было уже подо-
рвано и в 1978-ом её не стало. Для
меня это невосполнимая утрата.
Глядя на её портрет, порой думаю, что
она мне улыбается, что всё видит, всё
понимает. И даже хранит меня от не-
взгод.

Всё, что я умею, – это от моих ро-
дителей.  Спасибо им!

Зинаида Феофанова
Полякова. 

Вырос я в старинном городе Богородске (ныне Но-
гинск), хотя и старшее поколение, и молодёжь за то,
чтобы вернуть городу старое название. Река Клязьма
было для нас, пацанов, одним из самых любимых мест. А
в послевоенные годы - ещё и объектом добычи дополни-
тельного питания. Вода чистая прозрачная, дно просмат-
ривается на всю глубину, а живность кишит, как в
аквариуме. Мы могли часами наблюдать эту жизнь в
воде, любоваться завораживающей взгляд картиной из
мира водной стихии.

Одним из любимых наших занятий была ловля раков.
Это и азарт, и сноровка, и возможность показать перед
сверстниками своё терпение к боли. Главное же -  это
ожидание вечернего пиршества! Я позднее ловил раков
на Волге, на Амуре, но там это делать проще. А в реке, на
мелководье,  ловля рака напоминает мышкование лисы
в поле. Взрослые, наблюдающие за нашими прыжками и
падениями, покатывались со смеху, а иногда в азарте и
сами становились участниками этой ловли. Тогда и нам
доводилось посмеяться вволю над крайне, как нам каза-
лось, неуклюжими движениями наших добровольных по-
мощников.

Рак в воде обладает скоростью и проворством,
сравнимыми с любой рыбкой. Только нацелишься схва-
тить, а там только песок завихрится, и ищешь глазами,
где он снова притаился. Вот и попробуй на обед нало-
вить. А мы варили их вёдрами и устраивали замечатель-
ные посиделки на берегу с костром, с борьбой и дикими
плясками от прекрасно проведённого дня. В такие ми-
нуты забываешь о кровоточащих пальцах от клешней
рака, синяках на коленках, других мелких неудачах.

Жили мы в деревянном многосемейном доме. Именно
в многосемейном, не квартирном, - а в дружном доме с
громадной общей кухней, со столом, за которым поме-
щался весь взрослый коллектив, и стоящей посередине
варочной плитой на десять конфорок. Это нам, пацанам,
доставляло массу приятных минут: прибегаем стайкой из
школы, носами поводим по всем кастрюлям и, что понра-
вится, съедим. А матери потом разбираются, почему у
одной очищаем всю кастрюлю, а к другой и не прикос-
нёмся…

Лев Васильевич
Замолотчиков.

НезабываемоеНезабываемое
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Первые дни войны в
моей памяти шестилет-
него ребёнка почему-то
ассоциируются с вокза-
лом. Наш дом стоял неда-
леко от железнодо рож-
ной станции. До сих пор
помню много-много лю-
дей, слышу гудки паро-
возные, плачь, песни и звуки гар-
мошки. Люди вокруг стояли, обнима-
лись, кто-то плакал, а кто-то улы-
бался. Никто тогда не знал, сколько
горя эта война принесёт, и сколько
людей с этого вокзала не вернётся
домой. Если представить себе в тот
миг картину «Вернувшиеся с фронта»,
– вокзал будет почти пустой.

Я в то время ходила в детский сад,
мама преподавала немецкий язык в
железнодорожной школе. Она рас-
сказывала, что их директор в первый
же день войны ушёл на фронт.

С того же времени в городе стали
проводиться учебные тревоги. К нам
в садик приходили школьники со спе-
циальными повязками на рукавах,
одевали и забирали нас в убежище.
Через какое-то время в городе появи-
лись санитарные поезда с ранеными.
И две городские школы отдали под
госпитали, а всех учащихся перевели
в другую, где учились в три смены и
только по три часа. Школьники после
занятий ходили в госпитали и помо-
гали раненым в силу своих возможно-
стей: писали письма им домой,
приносили воды, звали нянечку, вы-
полняли другие просьбы. Мы, детса-

довцы, тоже ходили в госпиталь - с
концертами. Там я читала стихи. Ра-
неные иногда нам давали припрятан-
ные гостинцы - хлеб, сахар. Врачи и
медсёстры нас предупреждали,
чтобы мы ничего не брали у них, но
они украдкой всё равно нам клали в
карман что-нибудь припасённое.

Через наш город много прошло раз-
ных конвоев. Вначале прибыл конвой с
поволжскими немцами. Это были жен-
щины и дети, которых разместили всех
в одном месте под названием «зона», а
потом расселили на поселение по
домам. Женщин водили на работу в
шахту, под землю. Позже привезли че-
ченцев с семьями. Где они работали –
не знаю, но тоже находились в «зоне».
Чеченцев расселили – появились вла-
совцы. Их водили под конвоем на ра-
боту в шахту. Потом появились пленные
немцы, но в город их не выпускали, ра-
ботали они там же, в «зоне».

Зимой 1944 года наш город принял
ленинградских детей – дошколят
после снятия блокады. В здании
средней школы организовали для них
детский дом. Мама работала там вос-
питателем, а я, к тому времени уже
школьница, частенько ходила к ней.

Эти маленькие дети были настолько
истощены, что почти всё время ле-
жали: у них не было сил не только хо-
дить, но и разговаривать. До сих пор
помню их лица и голоса. Когда они ви-
дели меня, то начинали просить хле-
бушка, но воспитатели всегда пре-
дупреждали - ничего не давать, а то
они могут умереть. Мы не понимали,
почему они могут умереть, было очень
жалко этих малюток. Взрослые много
сил приложили, чтобы поднять их на
ноги, но от мамы я знаю, что всё-таки
многие, к сожалению, не выжили.

Конечно, в тылу не испытывали тех
ужасов, которые испытали люди в ок-
купации, но трудности военного вре-
мени мы, дети переживали вместе со
взрослыми. Школьники, помимо учеб-
ных занятий и посещений госпиталя,
ходили работать на поля, убирать
сельскохозяйственные культуры и в
грязь, и в холод. В очередях за про-
дуктами стояли, в основном, тоже они;
ходили и за водой - её подавали всего
два часа в сутки. На полевых работах
мы были заняты, начиная с четвёртого
класса. Словом, играть было некогда.

Питание было, конечно, скудным, и
хотя имелись карточки на хлеб, мясо,
масло, рыбу, мыло - не всё это было в
продаже. В школе, правда, нас не-
много подкармливали: на перемене
давали хлеба 50 граммов и 5 граммов
сахара. А мама иногда за еду обши-
вала знакомых. Подспорьем был и
участок в 15 соток, выделенный за го-
родом. Там сеяли гречиху, просо, из
них потом получали крупу; сажали
картофель, капусту. Ходили в тайгу за
ягодами. Худо-бедно, но с голоду не
умирали.

Хорошо запомнила день, когда
пришло известие о конце войны.

ТревожноеТревожное детстводетство
Ганилора Альфредовна Антонова родилась в 1935 году в г. Про-

копьевске Кемеровской области в семье шахтёра - немецкого ра-
бочего-забойщика, эмигрировавшего из Германии в 1933 году с
приходом к власти Гитлера.  Её мама была дочерью немецкого сол-
дата, попавшего в плен на территории России в Первую мировую
войну и оставшегося здесь жить. 

Трагедия этой семьи состоит в том, что простой немецкий рабо-
чий, бежавший из гитлеровской Германии в социалистическую
страну – страну рабочих, был арестован по доносу и расстрелян 
в 1938 году вместе со своими товарищами-шахтёрами. 

Альфред Францевич Кюляйн был реабилитирован в 1957 году, а
Ганилора Альфредовна,  как дочь врага народа, - только в 2000-ом. 
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Незабываем и 1812 год. Сколько
простых и благородных людей встало
на защиту своей Отчизны! Среди них
был и мой прапрадед – один из Баг-
ратионов. Много лет назад мне по-
счастливилось быть с экскурсией на
Бородинском поле. В храме, на пли-
тах пола я и увидела надписи о Багра-
тионах. А перед глазами воображение
рисовало бои, потери, раненых,
оставшихся в живых...

Когда после экскурсии я поведала
обо всём увиденном своему дедушке,
Владимиру Иосифовичу Савицкому,
он сразу сказал, что на Бородино за-
хоронен мой прадед (об этом не раз
говорила и бабушка по линии мамы,
Нины Владимировны Орловой, Зоя
Иосифовна Аль-Савицкая, воспитав-
шая меня). Мне рассказывали, что ба-
бушка была грузинка, а дедушка –
немец. Жили в Сибири (г.Камень на
Оби), а затем - на Северном Кавказе.

Дедушка и бабушка (родные брат и
сестра) родились в Сибири, куда был
сослан их отец, Иосиф Савицкий, за
участие в восстании Польши против
России в 1863 году. Ехал он туда с мо-
лодой женой, гордой и насмешливой
полькой, и грудным сыном, который в
дороге умер от простуды. В Сибири у
них родилось пятеро детей. Там они
жили, получили образование гимна-
зическое. Старший из детей, Кон-
стантин, стал священником. Он рано
потерял жену и старшую дочь Алек-
сандру. Как было принято при его
сане, он много читал молитв на их мо-
гилах, простудился и умер от воспа-
ления лёгких. Судьба остальных
детей мне неизвестна, кроме млад-

шей Ксении, о которой говорила ба-
бушка. Она жила недалеко от своей
племянницы и не раз помогала ей
продуктами. Бабушка была замужем
за немцем, который был приглашён в
Россию как специалист мясомолоч-
ной промышленности; рано овдовела
и замуж больше не выходила. Её дети
умерли в грудничковом возрасте, и
она посвятила жизнь воспитанию
детей своих родственников, пере-
езжая с места на место. Имела креп-
кое здоровье, была материально
обеспечена. Перед Великой Отече-
ственной войной по просьбе брата
Владимира прибыла к его дочке Нине,
моей маме, в Ессентуки, чтобы за-
няться моим воспитанием. Мама
была геологом, часто отсутствовала.
Бабушка же держала меня в строго-
сти, многому научила. 

Мой любимый дедушка овдовел
рано, женился во второй раз, за что
его осудили младшая дочь и сын.
Мама отца не осуждала, понимала,
ведь кто-то же должен был ухаживать
за ним. У дедушки был сильный бас,
он пел немного в опере, а потом в
церковном хоре. Бабушка рассказы-
вала,  что от голоса Владимира Са-
вицкого дрожали хоры и гасли свечи.
В годы Гражданской войны дедушка
воевал.  Не раз ставили его к стенке
то белые, то красные, но везло: кто-то
узнавал его, защищал и спасал.

В Великую Отечественную из-за
возраста дедушку на фронт не взяли,
но он пошёл в ополчение г. Орджони-

кидзе. Не раз приходилось ему соби-
рать местных жителей на защиту го-
рода, всегда оставаясь в первых
рядах, за что был награждён медалью.

Дедушка очень любил меня, часто
приезжал к нам в Ессентуки, очень со-
крушался, когда я болела. Часто рас-
сказывал мне о своей жизни,
наставлял меня, чтобы я обязательно
получила достойное образование,
ожидал от меня чего-то большего.
Сам он специального образования не
имел, но всегда много читал, имел
каллиграфический почерк и писал без
ошибок. 

Мне жаль, что дедушка не дожил до
того времени, когда я окончила МГУ,
получила степень кандидата эконо-
мических наук и стала доцентом. 

Он был очень скромный, ничего не
хотел писать о себе. Когда я не раз
просила его об этом, он неизменно
отвечал : «Вы знаете обо мне - и до-
статочно».

Теперь я сама бабушка, имею
троих внуков. Часто вспоминаю
своего дедушку и сожалею, что мало
с ним общалась. Надо было слушать
и слушать его, записывать. Мне хо-
чется, чтобы его любили и мои внуки,
и чтобы они выросли достойными
людьми.

Светлая память Владимиру Савиц-
кому! Я тебя помню, дедушка, и
люблю! 

Галина Анатольевна
Орлова.

Годы стремительно летят, но мы все всегда возвращаемся
назад – в наше прошлое. Без прошлого нет настоящего.

МОЯ РОДОСЛОВНАЯМОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Было утро, солнечный день. Я ещё не
встала. Забегает в комнату мама и
будит меня. Смотрю на неё, а она
плачет. Внутри у меня что-то сжалось,
стало тревожно. Мама плачет и сме-
ётся, тащит меня к окну: «Доченька,
война закончилась!». Я выглянула на
улицу, а во дворе собрались все со-
седи: обнимаются, плачут. Кто-то
включил патефон и выставил его в
окно. Веселье продолжалось до позд-
него вечера. В этот день на централь-
ном стадионе был митинг, посвя-
щённый окончанию войны, куда со-
бралось очень много народа.

…Наступило мирное время. Госпи-

таль перевели, и школа заполнилась
учениками, начались занятия. Жизнь
продолжалась! 

Война закончилась, но было ещё
тяжело. В 1949 году мы с мамой и се-
строй переехали в Новгородскую
область. Вот там я увидела все по-
следствия войны: старинный русский
город, Великий Новгород, был почти
полностью разрушен. Правда, вос-
становление  уже шло. 

А через несколько лет мы всё-таки
вернулись домой, в Прокопьевск...

Ганилора Альфредовна
Антонова.
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Мама, Белоусова Пелагея Ники-
тична, родилась в д. Болотово Орлов-
ского района в 1915 году. Её родители
были крестьянами и жили очень бедно.
Отец её погиб в Первую мировую
войну. 

Мама вышла замуж и проживала с
семьёй в д. Дьячье. Отец мой, Иван
Алексеевич, воевал в Финскую, а, вер-
нувшись, говорил, что скоро будет
новая война. В 41-ом не дожидаясь
призыва, он ушел добровольцем на
фронт в первые же дни и пропал без
вести. А маме в то время было всего 26
лет, и на её руках осталось двое детей:
четырёхлетний сын и я, двухмесячная.
С нами жили мамина мама, мать отца и
его сестра со своим ребёнком.

Немцы пришли в нашу деревню в
первый год войны осенью. Офи-

церы расселились в дома побогаче, а
солдаты - в остальные. Большую часть
продуктов у жителей забирали себе.

Перед войной отец отстроил хоро-
ший дом, и у нас стали жить офицеры,
а нас выгнали. Но потом всё-таки раз-
решили жить в горнице. Это была не-
отапливаемая комната, пристроенная
к дому, в ней мы и прожили вшестером
всю оккупацию. Зимой, особенно в мо-
розы, пол в горнице покрывался
льдом. В таких условиях братик про-
студился и умер от скарлатины. Мама

и бабушка боялись, что офицеры, жи-
вущие в доме, выгонят нас или выкинут
гробик, как сделали другие немцы у со-
седей. Но «наши» ушли на три дня из
дома, пока мы хоронили мальчика.
Жили в этот период очень тяжело.
Было холодно и голодно. 

Летом 43-го партизаны, местные ре-
бята, прибежали в деревню к хозяевам
из крайнего дома и сообщили: «Завтра
немцы всех жителей погонят в Герма-
нию. Уходите, как сможете!». К сожале-
нию, эти люди никому не передали
слова партизан, побеспокоились
только о себе. На следующий день ок-
купанты стали выгонять всех жителей
вместе со скотиной. Многие не догады-
вались, что погонят их в Германию, и
думали, что просто отбирают живность.
Бежали за своими коровами и пыта-
лись отбить их. Моя мама тоже
кричала: «Отдайте корову!». Когда
стали выталкивать мамину свекровь из
горницы, она упиралась и кричала:
«Стреляйте, я не пойду!». Вероятно,
фашисты очень спешили, поэтому бро-
сили её и ушли. Когда согнали всех
вместе - и жителей, и скот - под кон-
воем пешком отправили в Орёл, а
затем погрузили в вагоны, предназна-
ченные для перевозки животных... Так
я, мама, бабушка и папина сестра с

сыном оказались в Германии.

По пути следования по немецкой
территории, во время остановок

на станциях, приходили немцы и раз-
бирали людей к себе для работы.
Брали молодых девчонок и ребят. Мы
же никому не были нужны, ведь к маме
«прилагались» я - трёхлетняя, старень-
кая бабушка, тётя Наташа и её малень-
кий сын. Для «хозяев» только обуза, а
не рабочая сила.

Нас привезли в лагерь под Дрезде-

ном, в котором оказались 5 августа.
Там мы и узнали, что в этот день осво-
бодили Орёл. Почти сразу, как при-
были, немцы принуждали молодых,
особенно малограмотных мальчишек,
подписывать какие-то бумаги на не-
мецком языке. А потом им сказали, что
Орёл освободили, а они стали преда-
телями и не смогут уехать в Советский
Союз. Мама рассказывала, что многие
ребята плакали, а взрослые пытались
их успокоить. 

Жили мы в бараках, которые были
помечены номерами, спали на нарах.
Каждое утро из лагеря увозили взрос-
лых - молодых здоровых парней и де-
вушек - на работу: разгружать вагоны с
углём, на фабрику и хутора. Возвраща-
лись поздно вечером. Маму опреде-
лили чернорабочей на фабрику в
городе, а на хуторе у двух немок-се-
стёр, мужья которых воевали на
фронте, она помогала ухаживать за
скотиной. 

Дети маленькие жили в бараках от-
дельно от матерей, и надзиратели не
разрешали с ними общаться.  Но ино-
гда, в праздники, маму отпускали за
подаянием со мной в город или по ху-
торам.  Немки, особенно под Пасху,
очень много подавали еды, и мама

ОДНА ИЗ МНОГИХ
Конечно, я ничего не помню о начале войны, так как родилась в

апреле 41-го. И вся информация о тех днях и о наших скитаниях
- со слов мамы. До последнего дня её жизни я расспрашивала о

пережитом. 
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приносила в лагерь для детей всё, что
удавалось насобирать. В один из дней
с нами произошёл страшный случай.
Когда мама впервые рассказывала
мне, то очень плакала. 

Родители находились в постоянной
тревоге за живущих без их присмотра
детей. Наш барак был поделён коридо-
ром на две половины:  в одной - взрос-
лые,  в другой - дети.  Вечером
бабушка (она лежала на нижних нарах,
а мама - на верхних) увидела меня и,
подозвав жестом, пока надзиратель
отвернулся, схватила и забрала к себе.
Спрятала на нарах, накрыв одеялом.
Но через какое-то время надзиратель
всё-таки что-то заподозрил. Подбежал
и, откинув одеяло, схватил маму и по-
тащил к окну. Он, что-то крича, стал це-
литься из автомата. Бабушка, схватив
меня на руки, бросилась к маме и,
встав рядом с ней, причитала: «Стре-
ляй всех!». Но за какую-то секунду до
выстрела мама успела наклонить го-
лову, и очередь прошла мимо. Вы-
стрелы услышали другие фашисты,
сторожившие лагерь. Все сбежались,
и что там было потом, мы не знали, но
этого надзирателя в лагере больше не
видели. От случившегося бабушка и
мама не сразу пришли в себя и ещё
долго не могли успокоиться. 

Мама часто работала на ферме у се-
стёр-немок, и они не обижали её, под-
кармливали. У нас в семье хранится
фотография того времени, о которой
мама рассказала такую историю. На
хутор приехал фотограф и предлагал
жителям свои услуги. Сёстры фотогра-
фировались и предложили маме тоже
сфотографироваться. Но она отказа-
лась, так как была очень плохонько
одета. Да и откуда деньги? И тогда
сёстры дали красивый шерстяной пла-
ток, расписанный цветами, и запла-
тили за фотографию. Так она и была
запечатлена на снимке в платке, наки-
нутом на голову. Кстати, сёстры позже
подарили его маме на память. С этим
платком мы вернулись из Германии, и
долгое время он был у нас.

Когда советские войска уже подхо-
дили к Дрездену, и начались бои и

бомбёжки, многие жители с хуторов
прибегали к нам в лагерь укрываться.
Освобождали нас союзные войска в
апреле 1945 года. Чтобы люди могли
уехать из этого лагеря, выделили ма-
шины. Но удалось ими воспользоваться
тем, кто порасторопнее да понаглей.
Мы не успели сесть на машины и пошли
пешком к железной дороге. По пути
зашли на хутор, и немецкий фермер
дал нам вола с повозкой, чтобы мы

могли доехать до следующего хутора, а
там другой фермер тоже помог. Так, на
перекладных, мы добрались до желез-
ной дороги, но еще долго ждали по-
езда, чтобы уехать домой. В общей
сложности, в пути были два месяца.
Часто добирались пешком, шли через
разрушенные деревни.

ВОрёл приехали в товарнике. На
станции дежурила милиция, так

как знали, что везут угнанных. С нами
ехали дети, которых сразу же разо-
брали по приютам и детским домам. А
мы пошли пешком в свою деревню
Дьячье.  Но там нас ждала беда. Ма-
мина свекровь сохранила наш дом, по-
строенный отцом перед войной, но
туда нас не пустила, и мы жили опять в
горнице. Только летом 46-го муж ба-
бушкиной сестры за тот красивый не-
мецкий платок перестроил нам
горницу в хатку.

Жили трудно. С войны возвратилось
мало мужчин. Из 30 наших односель-
чан, ушедших на войну, вернулись
только 9 человек и все – калеки. Основ-
ная работа в колхозе легла на плечи
женщин, детей. Трудились от темна и
до темна. На коровах, редко на лоша-
дях, а то и на себе пахали и сеяли; вы-
капывали картофель, молотили зерно
цепами. А на трудодень давали всего
по 200 граммов пшеницы или ржи. Да
ещё надо было платить государству
сельхозналог. Расплачивались, кто чем
мог: яйцами, молоком, маслом. А мы
ещё и продавали на рынке в Орле вы-
ращенную для себя картошку , отдавая
налог деньгами. Мама работала: летом
на полях, а зимой готовила еду для
трактористов Паюсовской МТС.  У нас
они квартировали , расплачиваясь за

постой соломой для отопления хаты. А
что мы ели?  Мама варила похлёбку:
вода и картошка ма-а-ленькими ски-
бочками. Сахара не было, вместо него
пекли или варили сахарную свёклу и
ели её с кипяточком вместо чая.  Хлеб
пекли сами.  Зёрнышки каких-то расте-
ний, семечки конского щавеля, дикий
щавель, варёный картофель и немного
муки – вот из чего состоял наш хлеб.
До 1959 года хлеба не было вволю.
Помню лапшу, которую мы делали из
крахмала. И сколько нужно было сил,
чтобы приготовить тот крахмал! Мы са-
дились семьёй чистить картошку,
потом её тёрли, отжимали и сливали
сок, отстаивали, а затем сушили.
Только тогда получали крахмал.  

В1948 году я пошла в первый класс.
Ходили за 5 км в Пахомовскую

школу. Благо, из нашей деревни было
много школьников. В непогоду мама
всегда встречала меня. Помню, как
зимой, в метель, она укутывала меня в
шаль и везла на санках. А чтобы я могла
покушать что-то в школе, пекла для меня
картофельные булочки. И когда маль-
чишки в классе схулиганили и украли
мой обед, мне стало стыдно, ведь у мно-
гих детей уже был настоящий хлеб. Я
боялась, что меня будут дразнить. В
школе я училась хорошо. У нас были и
тетради, и учебники, и даже ручки с же-
лезным пёрышком со звёздочкой.

…Время шло. Маме за погибшего
мужа государство платило небольшие
деньги и, подсобрав их, мы купили ко-
зочку, потом тёлочку. Стало жить чуть
легче. 

Окончив в 1955 году 7 классов,
пошла в 8-ой, но уже в Мезенскую
школу. Однако учёбу пришлось бро-
сить, так как не было возможности кор-
миться и одеваться. Так в 14 лет я
пошла на заработки на ягодный питом-
ник в Болотовских дворах. Но предсе-
датель нашего колхоза вернул меня
назад, и я стала работать учетчицей. В
1959-ом с подругой мы всё-таки ушли
без паспортов из колхоза - на строи-
тельство коноплестанции, реорганизо-
ванной позже в институт ЗБК. И только
выйдя в 1961 году замуж, получила от
председателя колхоза свой паспорт.
Работала на биофабрике, проверяла
вакцину. Через два года получили
квартиру в посёлке института ЗБК, так
как там работал муж. Перешла туда ла-
борантом и я. Позже окончила Глазу-
новский сельскохозяйственный техни-
кум. Вырастила двух дочерей.

Нина Ивановна
Старикова.
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Война закончилась. Хорошо помню
первое построение в честь Победы
над фашистской Германией. Было это
в городе Брно (Чехословакия). На-
чальник управления кадров нашего
подразделения полковник Азоров
среди первых зачитал приказ о демо-
билизации учителей и врачей. Одно-
временно более половины нашего
71-го стрелкового корпуса направля-
лось на Дальний Восток для борьбы с
милитаристской Японией, но учите-
лей вывели для демобилизации – так
они нужны были для мирной жизни.

У нас служил учитель из Татарии,
капитан Олег Саркисович Алякунин.
Он гордился своей профессией и
подшучивал: «Скоро свою татарву
буду учить русскому языку». Мне тоже
скоро выпало счастье, хотя и не под-
лежал увольнению, но получил отпуск
на 36 календарных дней в связи с
фронтовым ранением. И это без учёта
времени в пути и выходных. К тому же
в мирное время один фронтовой день
считался за два.

Так что, отправившись в Орёл из
Австрии, пробыл дома более двух ме-
сяцев…

Руины родного города, укрытые
снегом, как саваном, в первые дни
терзали душу. Куда ни кинь взор, всё
разбито. Притихшие домики Курских
улиц, уцелевшие строения Новосиль-
ских переулков. Дрожащие, едва за-
метные огоньки «бутылочек с
фитильками». Узкие тропиночки
вдоль и поперёк разбитых производ-

ственных корпусов бывших заводов
«Текмаш»,  №5, им. Медведева напря-
мую ведут к центру города. И тогда
уже хотелось верить, что и город
будет, и сады будут цвести. Ведь нет
такой силы, с которой не справился
бы наш народ…

Родина – это не только семья, но и
школа, друзья детских и юношеских
лет, учителя – дорогие наставники.
Школа – это учебник жизни, источник
знаний, первые шаги, первая лю-
бовь… Вот почему на всю жизнь
сердце сохранило школьные годы.

…Через пару дней пребывания в
отпуске пошёл «в свою 7–ю».  Нет
учебного здания, да и вокруг всё раз-
бито. Оказалось, школу №7 перевели
на 5-ю Курскую (теперь ул. Фо-
мина,7). Захожу с волнением по скри-
пучей лестнице на второй этаж. В
окнах вместо стёкол прибиты фа-
нерки. Холодно. Увидев человека в
военной форме, нянечка подходит ко
мне и провожает к директору. Его сто-
лик в коридоре. Владимир Георгиевич
Синягин – из наших, фронтовик.
Сразу посылает за Евдокией Яковлев-
ной Успенской,  учительницей рус-
ского языка и литературы. Как из-под
земли появляются ребята. Не стесня-
ясь, сразу задают вопросы. Узнают,
что я десять лет учился в этой школе.
Евдокия Яковлевна называет имена
моих одноклассников, погибших на
фронте: Лёнька Горошенков, Вовка
Финагин, Толик Лучин, Моська Гинз-
бург, Витька Панов.

- Из ваших вот только трое на-
шлись, - вздыхает, вытирая слезу,
«наша Дуся» (так звали мы Евдокию
Яковлевну). -  Говорили, тебя тоже
убили...

Только с нашего переулка погибли
Гришка Красильщиков, Миша Лавров,
Володя Фарафонов. 12 февраля 1945
года под Берлином был убит Злотни-
ков, ставший Героем Советского
Союза.

…Школьники задают мне самые
разные вопросы о войне, не торо-
пятся расходиться. А Владимир Геор-
гиевич поведал, что уже многие
учителя возвратились с фронта, но
педагогов по-прежнему не хватает:

- После оккупации не больно-то
берут. Из бывших работников нашей
школы сюда перешли завхоз Дремо,
Глафира Алексеевна Лапотникова,
биолог Клавдия Ивановна Голубева.

Договорились, что на днях приду к
ребятам. По дороге домой встретил
учителя физкультуры Георгия Ивано-
вича Лаврова. А наша учительница
Екатерина Никифоровна Щаулина,
оказывается, стала завгороно. 

Из эвакуации сразу в конце 1943
года возвратились Косаревы и все
Никольские. Анна Васильевна лет де-
сять избиралась депутатом Верхов-
ного Совета СССР, Никифор Абра-
мович был долгое время завучем в
институте усовершенствования учи-
телей. Владимир Георгиевич и Екате-
рина Никифоровна рассказали, (а
потом я и сам увидел), что за годы ок-
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Зелик Аронович Бонкс. Ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран педагогического труда. В 1952 году окон-
чил филологический факультет Орловского педагогиче-
ского института и получил направление в школу №26 на
должность учителя русского языка и литературы. Затем –
в течение 18 лет- работал на детской туристической стан-
ции. Один из основателей Орловского культпросветучи-
лища, где трудился со дня его открытия в 1968 году без
малого 30 лет.

В настоящее время живёт в Израиле. 
В июне 2012 года отметил 90-летие со дня рождения.
Все, кто знает и помнит Зелика Ароновича, - Валентина Ки-

рилловна Макова, Сусанна Львовна Сажина, Лариса Егоровна
Семенихина, многие другие -поздравляют его с 90-летием.
Желают здоровья и счастливых лет жизни на радость родным
и близким.

«Учитель!
Перед именем твоим…»
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купации ряд школ были разрушены.
Фашисты, конечно же, не использо-
вали учебные здания по назначению.
Во 2-й школе, например, устроили
биржу. После оккупации из-за не-
хватки помещений учебные занятия
были организованы в 3-4 смены.

…Вспоминаются картинки про-
шлого. Иду я по Володарскому пере-
улку. (Теперь там кинотеатр «Ок-
тябрь», а раньше была 26-я школа).
Смотрю, директор Никита Филиппо-
вич Кирдеев на морозе выбирает
вместе с учениками из груды мусора
кирпичи на пристройку… Прихожу на
филфак в пединститут, где училась
моя сестра. Лекцию по педагогике чи-
тает Леонид Фёдорович Самохин.
Студентки пишут конспекты кто на га-
зетной бумаге, а кто просто на газе-
тах. Темно, сидят, на чём придётся…В
подвале дома №29 на Московский
идёт бытовая война между соседями:
оккупация поделила людей на оккупи-
рованных и неоккуппированных. Как
клеймо - «можно-нельзя» - стоял этот
жуткий вопрос об оккупации. На лю-
бом месте, по любому поводу. Од-
нажды сестра говорит маме:

- А знаешь, нашу Зойку в комсомол
не приняли. Её сестра работала у
немцев на бирже.

Кто из старых учителей забыл на-

чальника отдела кадров облоно Ольгу
Васильевну Марьину? Её вопросы об
оккупации?…Со стороны чиновницы
такого уровня это была не просто пе-
рестраховка. Среди орловских учите-
лей, к сожалению, оказались и такие,
кто заслужил железный крестик за
усердие при «новом порядке». 

Но в нашу жизнь навсегда вошли
имена любимых учителей, которые
стали для нас жизненным примером.
Некоторые из нас продолжили их
дело: Анна Петровна Шурупова -
завуч начальных классов 26-й школы,
Грачёва – там же преподавала мате-
матику, Софья Михайловна Николь-
ская - завуч во 2-й. Среди первых
послевоенных директоров - фронто-
вики Александр Александрович Ле-
тов, Николай Фомич Беляев, Дмит-
рий Михайлович Лукин. 

Через три года после Победы и я
стану студентом пединститута. В то
время там училась целая группа
фронтовиков, впоследствии ставших
руководителями учебных заведений,
работниками различных органов
управления. Борис Петрович Фила-
тов, Николай Семёнович Самсонов,
Иван Иванович Александров, Сергей
Иванович Котков, Николай Гаврило-
вич Ефремов, Иван Алексеевич Аки-
лов. Все прошли через школьную

жизнь, их имена и сейчас, должно
быть, наслуху.

Среди руководителей народного
образования не следует забывать
таких, как Алексей Степанович Веден-
кин -  первый послевоенный завоб-
лоно, знаменитые директора вновь
открывшихся детдомов Камышни-
кова, Баранов, Гвединский. Это они в
труднейшее время кормили и учили
детвору – сирот войны. Не забыть
учителя физики Михаила Николае-
вича Башкатова, отдававшего всего
себя детям, преподавателя труда Ми-
хаила Гавриловича Патенкова,  уже
послевоенных учителей Александра
Леонтьевича Петренко, Марию Ива-
нову Грачёву, Константина Серге-
евича Андросова.

Задаюсь вопросом: почему до сих
пор в областном краеведческом му-
зее нет даже стенда об истории ор-
ловского учительства? Да и каждая
школа может сделать соответствую-
щий «уголок памяти». 

С надеждой на это хотел бы поже-
лать нашему учительскому братству
всяческих успехов.

Записала
Валентина Кирилловна

Макова.

Есть такая пословица: век живи, век учись. Это о том,
что всё на свете узнать невозможно. Так вроде и стре-
миться к этому не обязательно. Я не согласна с таким
утверждением, да и не только одна я, а сотни слушателей
Народного Университета при обществе «Знание».

Не взирая на возраст, интерес к различным видам деятель-
ности у нас не иссякает. К чему это я пишу? Да просто вспомни-
лась молодость, тяга к знаниям, которая не проходит с годами…

До начала войны я успела закончить 6 классов, а во время
войны с 15 лет работала в Москве на военном заводе и учи-
лась в вечерней школе. Окончив 7-й класс на «отлично», по-
ступила в педтехникум на вечернее отделение. До конца
войны без отрыва от производства проучилась два курса.
Вернулся папа с фронта и настоял на том, чтобы я пошла ра-
ботать на железную дорогу: нужно было содержать троих его
детей от второго брака (мама умерла, когда мне было 5 лет).
Пришлось бросить учёбу в техникуме. Но я умудрилась в тече-
ние года посещать курсы кройки и шитья, что сыграло решаю-
щую роль в моей дальнейшей жизни.

Рано вышла замуж за военнослужащего и уехала из сто-
лицы к месту службы мужа. Появились детки – погодки. Рабо-
тать не могла из-за частых переездов, да и дети были
маленькими. И тут я нашла выход из положения: вела курсы
кройки и шитья по своим конспектам, заодно практикуясь в
профессии швеи. Сначала обшивала и обучала жён офицеров,
а когда в 1955 году переехали в Орёл и прочно осели,  пошла

работать в клуб связи на улице Ленина. Потом клуб передали
строителям, но курсы продолжали работать, и желающих на-
учиться шить было много. К тому времени возобновила учёбу,
но уже по новому профилю. В 1962 году получила диплом тех-
нолога швейной промышленности.

Немного работала в училище им. Русанова. Но дети часто
болели, с постоянной нагрузкой работать было нельзя. При-
шлось вернуться к клубным занятиям, совмещая иногда
кружки на предприятиях, в общежитиях и т.д. Трудно подсчи-
тать, скольких женщин я научила шить и кроить, но за почти
40-летнюю работу у меня появилось много друзей и знако-
мых. Олю Морозову помню 20-летней девушкой, которая от-
личалась завидным прилежанием. Своему племяннику,
теперь уже полковнику, она тогда сшила брюки. Мы до сих пор
общаемся с ней, вспоминая те годы.

В 1973 году наш кружок переехал в новый Дом культуры
строителей, и я продолжала трудиться там вплоть до 1994
года, когда здание передали кукольному театру. 

…Теперь много товаров привозят из Турции, Китая, других
стран. Женщины мало шьют сами - дешевле купить готовое
платье. Но умение шить себе и детям –великое благо, и я
очень рада, что и в нашем Народном Университете есть кру-
жок кройки и шитья, который с успехом ведёт Раиса Алексан-
дровна Замолотчикова.

Александра Алексеевна
Лапшина.

Дело всей жизни
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Мама
В далёком 1919 году, когда шла

гражданская война, в семье бедных
крестьян на Орловщине родилась
моя любимая мамочка, Рыжикова
Анна Васильевна. Семья была много-
детной, жили бедно и по мере под-
растания маме приходилось сидеть с
маленькими детьми, чтобы родители
работали, и семья как-то могла про-
кормиться. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, мама работала на
ткацкой фабрике в Иваново, но была
вынуждена приехать в Орёл ,так как
двоих братьев забрали на фронт (они
погибли), а один оставался с ней. 

Во время оккупации маму, как мно-

гих девушек и парней,
угнали в Германию. Там
она вместе с полькой и
немкой работала в бога-
том доме. Мама понра-
вилась хозяйке, они
уважительно относились
друг к другу. Мама очень
любила работать на
земле, и поэтому хозяйка
её часто отправляла на
дачу. Два года прорабо-
тала в Германии, после
чего была репатрииро-
вана. 

Когда приехала в родную деревню
Сухая Орлица, там уже не было ни
дома, ни родных. Ей пришлось жить у
чужих людей и работать. Вскоре
вышла замуж, один за одним появи-
лось четверо детей. Тяжёлая ноша

легла на её плечи: строила с отцом
дом, растила нас, выхаживала ско-
тину, занималась огородом…

В 2000 году её не стало. Вечная ей
память.

Наталья Ивановна
Жудина.

Я приехала в Орёл из города Холм-
ска, с острова Сахалин, где проходил
службу в армии мой муж. С 1 сентября
1967 года начала работать директо-
ром средней школы №4.  Располага-
лась она в старом ветхом здании на
улице Советской. Условия для обуче-
ния были плохие. Особенно ухудши-
лись после наводнения 1970 года,
когда по первому этажу плавали на
лодках. Но несмотря ни на что, это не
мешало учить детей, а учащимся по-
лучать хорошие знания.

Город после Великой Отечествен-
ной войны отстраивался, появлялись
многоквартирные дома, детские
сады, другие учреждения. Мы знали,
что придёт время, и для школы будет
построено новое здание.  

Несмотря на трудности, все вы-
пускники нашли своё место в жизни.
Хочу рассказать об одном из них, Ва-
лерии Ильиче Новикове. Окончив
школу, а затем культурно- просвети-
тельное училище, он работал на за-
воде им. Медведева старшим
мастером по подготовке производ-
ства…

Валерий Ильич был одним из
участников ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС . Как он расска-
зал, в конце апреля 86-го его срочно
в 4 часа утра вызвали в Железнодо-
рожный военкомат. Выдали обмунди-

рование, приписали к войсковой
части и отправили в Киев, а потом в
Чернобыль. Уже был возведён над
четвёртым блоком саркофаг, но мно-
гие помещения на АЭС нужно было
дезактивировать. В третьем блоке ра-
диация «въелась» в штукатурку. Рабо-
тали по 12-20 минут, в некоторых
помещениях меньше, а «защищались
ватно-марлевой повязкой и витамин-
ными таблетками». Японский дози-
метр за 10-12 метров сигнализиро-
вал, что от ликвидаторов распростра-
няется радиоактивное излучение, а
значит следует заменить обмундиро-
вание. Но это можно было сделать не
всегда. 

Так продолжалось в течение 62
дней, в результате чего Новиков полу-
чил серьёзную долю облучения. Ра-
диация сразу дала о себе знать:
кружилась голова, был мучительный
кашель. Улучшение наступило нена-
долго: спустя два года возобновились
сильные головные боли, началось
кровотечение из носа, потом забо-
лело сердце, стало тяжело дышать,
постоянно ломило кости, что привело
к инвалидности.

В ликвидации последствий аварии
принимали участие 1518 орловцев.
Из них 500 человек стали инвали-
дами, более 400 ушли в мир иной,
остальные мужественно держатся.

Каждому ликвидатору выдавался до-
кумент, куда вписывалась полученная
доза облучения . Официально цифра
не должна превышать 25 рентген/ час
- это предельная норма, после кото-
рой в опасной зоне оставаться запре-
щалось. При реальной проверке
дозиметром показатели доходили до
90 рентген/час. 

Работа Новикова в Чернобыле
была отмечена орденом  «За заслуги
перед Отечеством» 2-й степени, ме-
далями,  знаками отличия Союза чер-
нобыльцев, множеством грамот.
Сейчас Валерий Ильич является
председателем организации инвали-
дов «Союз – Чернобыль»  Железнодо-
рожного района, членом правления
областной общественной организа-
ции «Союз – Чернобыль», членом пре-
зидиума Совета ветеранов.

Можно много рассказывать о быв-
ших учениках средней школы №4., на-
шедших свой путь в жизни, рабо-
тающих на благо Родины.

…А новое здание школы всё-таки
было построено.  В 1981 году, всего
за 9 месяцев. Я горжусь тем, что вме-
сте со своим коллективом учителей
принимала в этом активное участие.

Валентина Кирилловна Макова,
отличник просвещения,

ветеран труда.

Гордость школы - её выпускники

... ЗА ВСЁ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
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Я родилась в довоенный 1939 год в
Ленинградской области, в деревне
Неболчи. Когда началась война, наша
семья переехала в Новгородскую
область к бабушке. Ужасов войны мы
не испытали, так как оккупантов там
не оказалось. Но однажды пролетел
немецкий самолёт над полем и от-
крыл огонь. К счастью, людей там не
было, но была убита корова. Совет-
ские воинские части стояли в нашей
деревне. Мне было 2,5 – 3 года, когда
военные приглашали за стол есть
кашу. Во дворе стояли их лошади. Это
всё, что я помню о войне.

Отец мой работал на железной до-
роге. Был призван на фронт и прошёл
всю войну с баяном. Он умел играть
ещё и на гитаре, пианино, хорошо
пел. Любовь к музыке, пению переда-
лась и мне. Я любила и люблю петь,
являюсь участницей вокального кол-
лектива «Дружба». 

После возвращения отца с войны
мы переехали в г. Рыбинск Ярослав-
ской области. Училась до 8 класса в
женской школе, а потом нас объеди-
нили с мальчиками. Ребята с нашего
двора были хулиганистые, поэтому
мы, девочки, ходили к завучу, чтобы
нас не записывали в тот класс, где
учились они. Я была тихая, застенчи-
вая, а ребята почему-то всегда крути-
лись около меня. На перемене
окружат или посадят на парту и не вы-
пускают. А я сижу, краснею и не знаю,
что делать.

По окончании школы работала на
авиационном заводе, в отделе глав-
ного технолога и училась в авиацион-
ном институте РАТИ на вечернем
отделении. Но, видимо, нагрузка на
организм была слишком большая и по
состоянию здоровья мне пришлось
уйти из института.

В Орёл я впервые приехала в 1962
году в гости к родственникам. Город,
который я знала только по географи-
ческой карте и описанию близких,
мне понравился обилием зелени,
уютом, тем, что много музеев наших
русских писателей. Очень понрави-
лись Дворянское гнездо и Спасское-
Лутовиново. Вот где действительно
простор!  Какие аллеи, какой великий
дуб!

В 1964 году, уже будучи замужем,
переехала в Орёл насовсем. Квартиру
получили от военкомата. Среди моих

родственников много военных. Мой
дядя служил в Заводском ОРВК воен-
комом. Я тоже пришла туда после
рождения сына в 1966 году. Пришлось
поработать почти на всех должностях
в отделении, которое принимало на
учёт военнообязанных, вернувшихся
из армии. После 33-х лет работы ушла
на пенсию с должности помощника
начальника четвёртого отделения.
Конечно, очень переживала, что те-
перь не надо идти на службу, с за-
вистью смотрела из окна на
спешащих на работу людей. Но
время, как говорится , лечит. Стала
трудиться на даче, проводить там
больше времени. А когда родилась
внучка, всё внимание переключилось
на неё.

Мой муж военный – полковник. Он
окончил военное училище, академию
и адъюнктуру, преподавал в военной
академии. После увольнения в запас
работал в областном военкомате,
затем в МЧС, где начальником был
Виктор Викторович Сафьянов - очень
интеллигентный, культурный и спра-
ведливый офицер. Когда его пере-
вели в Санкт-Петербург на генераль-
скую должность, он даже оттуда, не-
смотря на занятость, поздравлял
мужа с днём рождения. С избранием
Сафьянова мэром Орла мы радова-
лись, что он наведёт порядок в го-
роде. Но муж предполагал, что ему не
дадут работать. Так и случилось. В

нашей семье сложилось мнение о
Викторе Викторовиче как о честном и
порядочном человеке.

Поскольку мой муж военный, то
проблем с отдыхом у нас нет. Каждый
год ездим в военный санаторий в г.
Сухуми и берём с собой внучку. Абха-
зия – это благоуханный край: море,
солнце, воздух. А какие пальмы, маг-
нолии, олеандры белые и розовые,
мандарины. Красота неописуемая!

…Десять лет назад знакомая жен-
щина пригласила меня на концерт в
соцзащиту Советского района. Там я
услышала коллектив «Дружба», куда и
стала ходить петь. 

Иногда мне снится, что живу в дру-
гом городе. Я плачу во сне и сожалею,
зачем уехала из Орла. Просыпаюсь и
радуюсь, что это только сон.

В Орле мы живём уже 48 лет и
любим его. За эти годы он очень из-
менился: отремонтировали Алексан-
дровский мост, преобразилась улица
Ленина. А какие красивые клумбы по
всему городу! Выросли разноцветные
многоэтажные районы. Иногда мы с
мужем гуляем по городу и снимаем
всю красоту и прелесть на видеока-
меру. Ведь это родина наших сына и
внучки.

Любимый Орёл, мы не променяем
тебя ни на какой другой город!

Людмила Ивановна
Боненко.

Любимый город
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Маме климат не подошёл, и врачи
рекомендовали ей вернуться в

Москву. Но началась война. Папу
сразу мобилизовали, а мама стала
работать в военкомате. В эвакуацию
в Ташкент приехали родственники из
Москвы, с Украины. В конце войны
они разъехались по домам, только де-
душка с бабушкой остались – им
очень понравилось в Ташкенте. Папу,
как специалиста, демобилизовали в
феврале 1944 года, но со станции в
Москву его с мамой не отпустили. Так
и остались они в Средней Азии. 

Перед моим рождением родители
купили в рассрочку узбекскую гли-
нобитную кибитку с участком
земли. Так что из роддома я
въехала в собственное жильё.
Через два года родилась сестра
Марина. «Дом» был на северо-
восточной окраине Ташкента, как
теперь говорят, в частном секторе.
Наш участок разделялся на дво-
рик, огород, виноградник и
стройку – родители много лет пы-
тались построить настоящий дом.
А нам, детям, было вполне ком-
фортно и так. Подумаешь, из на-
стоящей мебели только один стол,
а полы земляные (мы с сестрой
однажды зимой его вскопали!). Летом
же в доме вообще делать нечего,
только в самую жару нас загоняли
туда спать.

Родители у нас были замечатель-
ные, очень общительные и гостепри-
имные. В нашей кибитке часто со-
бирались интересные люди разных
профессий и национальностей как
местные, так и приезжие, командиро-
ванные. Разговоры были за чаем о ли-
тературе, музыке, театре. У нас, де-
тей, была своя компания от двух до 15
лет самых разных национальностей,
да и улица наша была интернацио-
нальной. Кроме русских здесь жили
узбеки, татары, казахи, украинцы, ар-
мяне, греки. Говорили все по-русски,
вставляя узбекские слова: якши – хо-
рошо, рахмат – спасибо, йок – нет и
другие. Летом дети со всей улицы
приходили к нам играть, а с началом
занятий в школе – делать уроки по
трудным предметам. Мама много по-

могала школьникам, особенно узбе-
кам, учившимся в русской школе.
Была у нас подруга, узбечка Манзура.
Мы её очень любили (она жила в
семье брата, так как родители умер-
ли), очень способная, но в русской
школе у неё были трудности. Мама
регулярно с ней занималась по всем
предметам. С большой нежностью
вспоминаю её, Любу Алёхину, Санату
и Шавката, Асхата, Турдыш и её брата
Аликейку, Олю Старкову и других.
Мама учила нас подвижным играм
своего детства. Это было здорово!

За первые девять лет моей жизни
было несколько событий, которые

я до конца моих дней не забуду.
Первое – празднование Дня По-

беды 9 мая 1949 года.
Мне – пять лет, сестре почти три

года. Праздник в каждом дворе, у
всех гости, у нас – тоже. Подружка
Оля Старкова прибежала звать в
гости. Взрослые не пошли, а меня и
сестру отпустили. Во дворе у Старко-
вых стоял длинный стол, за которым
на лавках сидели, в основном, муж-
чины в военной форме или в пиджа-
ках, и у каждого на груди награды.
Все – фронтовики.  И, положив на
плечи соседей руки, раскачиваясь
пели: «...идёт война народная, свя-
щенная война…». Мой взгляд прико-
вала картина: у одного гостя не было
руки, и пустой рукав его пиджака
лежал на плече соседа. Все пели и
плакали. Заплакали и мы. Олина
мама, тётя Люба, угостила нас пиро-
гами... Но этот пустой рукав так и

стоит перед глазами.
Вторым событием было за-

тмение солнца. Полное! Мама
ещё накануне закоптила осколки
стекла для всей нашей компании.
Очень хорошо помню, как край
солнца стал темнеть, и посте-
пенно оно закрылось чёрным
кругом. Стало темно кругом,
птицы замолчали, в небе засвер-
кали звёзды, что для нас было
сродни чуду. Подул холодными
струями ветер. Мы даже за-
мёрзли. Вокруг чёрного диска
было видно золотое сияние, как

узкий ободок. Постепенно  солнечный
диск освободился, стало светло и
тепло. А мы, глядя друг на друга,
смеялись, потому, что лица у всех
были вымазаны сажей от закопчён-
ных стёклышек. 

Третьим событием стала смерть
Сталина.

Я училась в первом классе. Помню
красивую печальную музыку, доно-
сившуюся из репродукторов на
улице. Всех школьников отпустили
домой и не задавали уроков. На сле-
дующий день мы пришли в школу в
трауре: девочки с чёрными бантами,
а мальчики с чёрными нашивками на
рукавах. Нас привели в зал, где на
сцене стоял большой портрет Ста-
лина, обрамлённый чёрными лен-
тами, в вазах стояли живые розы. Нам
запретили разговаривать, а плакать –
сколько угодно, но нам не плакалось.
Потом мы устали стоять и было
страшновато: какие-то люди в чёрных

«Но Восток я забыть не могу...»
Детство бывает у всех, другое дело, какое оно – счастливое

или нет, трудное или не очень. У меня детство было интересным,
трудно было моим родителям, особенно маме. До войны они
жили в Москве. Поженились 1 января 1941 года, а уже в феврале
папе предложили работу в Ташкенте на опытной станции, куда
они и переехали в апреле.
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костюмах со злыми глазами ходили
мимо. Через некоторое время нас от-
пустили.

Ажизнь продолжалась! Цвели дикие
маки, откапывались виноградные

лозы и подвязывались к шпалерам,
после зимней чистки заполнялись
мутной водой арыки. Как всегда, к
первомайскому параду ночью по
шоссе прошли танки. Сначала дрожал
пол, потом грохот нарастал, и уже вся
округа тряслась и грохотала. Пред-
ставление о войне, пусть и слабень-
кое, но было. Обратно, после парада,
танки шли днём, и мы бегали на них
смотреть.

Азиатское лето начинается в конце
апреля. Клубника, черешня, вишня,
урюк и так далее. До глубокой осени -
фрукты и овощи. С другими продук-
тами было значительно хуже. Летом
вся жизнь была во дворе. Виноград-
ные лозы и огромная вишня давали
тень. Здесь ели, играли, читали книги,
качались на качелях. В центр города
ездили редко, в основном, в зоопарк.
Город был одно-двухэтажный, и
только в самом центре стояло не-
сколько четырёхэтажных домов.
Когда из Москвы в Ташкент приехала
сестра нашей бабушки, то они с де-
душкой поселились в таком доме на
улице Навои. Совсем рядом, через
дом от них - набережная канала
Анхор, чуть дальше – театр оперы и
балета им. Алишера Навои с краси-
вейшим фонтаном перед ним. И
рядом – старый город с узкими улоч-
ками, вдоль которых глинобитные за-
боры-дувалы, калитки деревянные,
правда, у богатых – резные. На улицу
не выходит ни одно окно, нет и де-
ревьев - вся зелень во дворах. Рус-
ские предпочитали там не ходить.

Последний год нашей жизни в Уз-
бекистане прошёл в Янги-Юль-

ской МТС, где стал работать папа.
Теперь у нас была настоящая квар-
тира - с деревянным полом, отдель-
ной кухней и верандой. Но возле дома
- ни одного дерева, рядом грунтовая
дорога, а за ней - огромное хлопковое
поле. С сентября по ноябрь по полю
ходят хлопкоуборочные комбайны,
так как коробочки с ватой созревают
и раскрываются неравномерно. А по-
следние коробочки собирают уже
вручную. МТСовский посёлок стоял
на автотрассе Ташкент – Самарканд,
а школа была в ближайшем кишлаке,
где преподавание велось на узбек-
ском языке и только с 1-го по 4-й
классы - на русском. А так как русских
детей было очень мало, то объеди-
нили 1-й и 3-й классы, 2-й и 4-й, и мы
с сестрой оказались вместе у одной

учительницы. Однажды по этой
трассе должны были проехать Хрущёв
и Джавахарлал Неру, прибывший в
СССР с дружественным визитом. Уче-
ники нашей школы обязаны были при-
ветствовать индийского гостя, вы-
строившись на обочине с флажками,
а наш 1-й – 3-й класс в чём-то очень
сильно провинился. Учительница нас
заперла в классе и пошла во двор, где
строились другие дети. Мы облепили
окна, и пока все строились и только
начинали выходить за ворота, кортеж
проехал мимо. Мы рассмотрели всё и
всех, а наша учительница была в бе-
шенстве. Так наказание оказалось
для нас наградой.

Сохранились воспоминания и о
сборе хлопка вручную. Это было

только один раз, в выходной день.
Убирать хлопок труднее, чем полоть
свёклу: коробочки жёсткие, колючие
кончики створок ранят пальцы, «вата»
плотная, с семенами очень трудно 
отделяется от донышка. Спасибо,
дождь усилился, и нас отпустили
домой.

…Маме становилось всё хуже, и мы
должны были из Узбекистана срочно
уехать в Россию. Зима нам устроила
«репетицию» - снег лежал целый
месяц. Весь январь мы катались на
санках, играли в снежки. Весной по-
следний раз любовались цветущим
персиковым садом, что был близко от
нашего дома. Папа свозил нас на край
пустыни. За дорогой росли колючие
кустики, за ними – саксаул, и выси-
лись барханы. Крайние дома кишлака
отгорожены от пустыни высоченными
дувалами из-за частых песчаных
бурь. Мы постояли немного и уехали.

В июле с мамой отправились в
Москву, а папа остался ещё на год. Из
окна поезда три дня мы смотрели на
пустыню, видели ещё не высохшее
ярко-синее Аральское море, Волгу
проезжали в Куйбышеве (теперь Са-
мара) под проливным дождём.
Москва нас встретила тоже дождём и
температурой +160.

Началась новая, наполненная со-
бытиями жизнь. А Узбекистан так и
остался в моём сердце, в моей душе.

Если б не было той войны,
Родилась бы я в Москве.
О, Восток, я не знала б тоски

по тебе
Но! Лучше бы не было той войны!

На Востоке я родилась
Там, где хлопок растёт и урюк.
Пусть давно я там не живу,
Про Ташкент говорю я «у нас»!

На Востоке я родилась,

Где зимы не бывает почти,
Вместо снега идут дожди
Вот такая зима у нас!

В феврале к нам приходит весна.
А в Москве  завывают метели,
В снегу стонут берёзы и ели.
А у нас началась весна!

А у нас сеют хлопок уже, 
И в пустыне тюльпаны цветут.
В Подмосковье синички поют, 
Да с сосулек сочится капель.

А в июле лето везде
И у вас, и у нас жара.
У деревьев прохладна кора,
Кружевная тень на тропе.

Если долго стоит жара,
На дорогах пыль, как мука;
Ветер все разогнал облака, 
Наступает моя пора.

Я вды-ха-ю нагретую пыль,
Закрывая при этом глаза,
Снова видится мой Ташкент,
Над ним небо, как бирюза.

Пахнет улицей Навои
И дорогой на Янги-Юль.
О, спасибо, тебе, жара
О, спасибо, тебе, июль!

Слёзы в горле сразу стоят –
Только вспомню любимый

Ташкент,
Как услышу знакомый акцент,
Лишь увижу узбекский халат.

Пусть давно я в России живу,
И её очень-очень люблю,
За неё вечно Бога молю,
Но Восток я забыть не могу…

Ольга Викторовна
Моисеева.
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…Чернобыль (чёрная быль) – с
этим словом связана трагедия мил-
лионов людей. Людей, потерявших
жизнь, здоровье, семьи.  Людей с из-
увеченными судьбами, утратившими
родной кров.

Казалось бы,  больше надо было
сказать о людях, вставших на пути ги-
бели, получивших предельную дозу
радиации и брошенных государством
в объятия медленной смерти. В Ор-
ловской области было 1243 ликвида-
тора, а осталось 824. Всё это -
следствие уменьшения выплат и
очень жёсткой политики врачей из
медкомиссий; законов, которыми они
руководствуются. Об этом пишут
многие. А мне хотелось бы рассказать
о брошенной земле и брошенных
сёлах, о вынужденном выселении
людей из-под собственного крова.
Кров – такое красивое, ёмкое и род-
ное слово. Для многих это как путе-
водная звезда на протяжении всей
жизни. И вдруг эта звезда погасла для
миллионов жителей Украины, Бела-
руси, России. Люди были вынуждены
бросить веками обжитые места и ис-
кать пристанище в чужих краях. Даже
после войны и пожаров люди дружно
восстанавливали прежнее жильё, са-
жали новые сады и деревья, и через
десяток лет край расцветал лучше
прежнего. А та аура, что присуща
этому месту, помогала забыть все
беды, давала надежду на лучшее бу-
дущее.

А что в Чернобыле? Земля бро-
шена на столетия!

…Прибыл я в Чернобыль 13 авгу-
ста, а уехал 4 ноября 1986 года. Зани-
мался там обустройством войск,
работающих на ЧАЭС, подготовкой их
к работе в зимних условиях. Строи-
тельство палаточных городков, ко-
тельных, общежитий, столовых,
штабов… Часть личного состава была
занята на монтаже дорожных плит
вместо снятого заражённого грунта
вокруг четвёртого блока АЭС. Так что
ездить по зоне приходилось много и
часто. Брошенные дома, брошенные
деревни, брошенный город – это не
из фильма «Сталкер»,  а явь. Между
домами бродят куры, овцы гуси. Пер-
вое время попадались мычащие ко-
ровы. В дальнейшем - стаи собак,
облезлые лисы и зайцы, но ни одной

стаи ворон. Загадка природы или об-
острённое восприятие радиации
этими мудрыми птицами? Был у нас
один ворон, но это, скорее, исключе-
ние.  Он от ожирения летал со сторо-
жевой будки на стол и обратно.
Вороны стали возвращаться только в
конце сентября и в октябре - и то не-
большими стаями. 

Самое тяжёлое впечатление о зоне
оставляли ночные поездки, когда
едешь через обезлюдевшую де-
ревню, а кажется, - будто по дре-
мучему лесу. Ни огонька, ни звука -
только проблески глаз одичавших
собак и лисиц, да жуткие ночные ту-
маны, скрывающие силуэты домов и
построек. Вот тогда и посещают
мысли о бренности нашей жизни.

Лев Васильевич Замолотчиков, участник ликвидации катастрофы на ЧАЭС.
Полковник /строитель / в отставке. Вырос в Ногинске. Начал армейскую службу
рядовым в стройбате. Затем окончил высшее военное училище. Служил по
всему СССР, закончил службу в должности главного инженера строительного
управления Среднеазиатского военного округа. Он из тех «везунчиков», кому до-
велось восстанавливать Ташкент и Кировакан в Армении после землетрясения,
организовывать встречу первых БАМовцев на станции Ургал и работать там; вос-
станавливать артсклады и жильё после взрывов арсеналов госрезерва на Даль-
нем Востоке  в 1976 году, где погибло много людей и сгорели десятки деревень.
Кстати, об этом широко неизвестно: огонь перекинулся из Китая и прошёл поло-
сой от ста до двухсот километров шириной до порта Ванино. Довелось также уча-
ствовать в восстановительных работах последствий урагана «Тип» на Дальнем
Востоке в 1979 году, когда стихией было потоплено около 300 кораблей.
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Много баек ходило о светящихся
шарах, но мне этого не довелось ви-
деть. А вот густые, как кисель, мер-
цающие по краям и очень холодные
туманы, приводящие в неприятное
состояние даже закалённых жизнью
попутчиков, вспоминаются до сих
пор.

Полностью выселили людей только
в 30-километровой зоне, а часть де-
ревень из-за большой радиации были
выселены и за зоной. Вот в такой де-
ревне с символичным названием
«Выселки» я и оказался. Часть стояла
в километре и было удобно ходить на
подъём. Дом выбрал из-за того, что
во дворе была свалена пара КАМАЗов
чурбаков, - а это классическая за-
рядка для мужика, чем и пользовался
весь срок пребывания. Первое впе-
чатление было:  люди ушли на работу.
Ничего не раскидано, везде порядок,
продукты и инструмент на своих ме-
стах (при выселении разрешали
брать только документы, ценности и
крайне необходимые вещи). Бежали,
как в войну, а Чернобыль и была
война, только невидимая. Я жил прак-

тически один во всей деревне. Было
несколько стариков, которые катего-
рически отказались уехать, дав соот-
ветствующие расписки. После двух
месяцев проживания слышу вечером
в соседнем дворе громыхание вёдер.
Подошёл. Оказывается, дед и бабка,
устав мотаться без квартиры, обе-
щанной государством, и от полной
неопределённости, да и соскучив-
шись по хозяйству, вернулись домой.
Дед говорит: «Шесть поколений вы-
росло на этой усадьбе. После войны
отстроились и нет душевных сил бро-
сить всё, лучше я умру здесь».  Вот
этим всё и сказано.

Нам, орловским чернобыльцам,
недавно довелось посетить места
нашей прежней работы на АЭС. Впе-
чатление двоякое. Чистота дорог и
леса, выросшего на пустырях и на ме-
стах расположения военных город-
ков. Саркофаг в «полном объёме». Но
весь ужас произошедшего 26 лет
назад свалился на нас, когда мы при-
ехали в город, который когда-то назы-
вался Припять. Именно назывался,
так говорят об умершем. Город дей-

ствительно мёртвый: дома стоят
целые, но закрыты от взора вырос-
шими более чем за два десятилетия
деревьями и кустарниками. Растения
переплелись так, что не видно ни
стен, ни окон. Неслышно голосов, нет
людей и даже не увидели кошек или
собак. Мы сидели в автобусе молча, и
никому не захотелось выйти и сфото-
графироваться…
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Все свои школьные годы я жила с ро-
дителями в г. Орле на улице Песковской,
около Смоленской церкви. Округа была
застроена небольшими деревянными
домами, окружёнными садами. О кана-
лизации понятия не имели, воду носили
из колонок. Если проедет за день 3 – 5
машин по нашей улице - уже событие.
Телевидения тогда вообще не было,  да
и  радио - не у всех. На площадях на
столбах висели громкоговорители.
Люди собирались около них, чтобы по-
слушать последние новости. Детей
было много. И была им полная свобода
и раздолье. Играли летом целый день в
лапту, прятки, гуси-лебеди,  другие
игры. Всего не вспомнишь! Зимой –
коньки, санки, лыжи. Коньки привязы-
вали к валенкам ремешком, а то и ве-
рёвкой. Малой подвижностью и
ожирением дети не страдали. Игрушек
покупных я почти не помню. Литой мячик
для лапты выменивали у старьевщика.
Волейбольный мяч - большая редкость.
В нашей компании, правда, был один, а
вместо сетки – бельевая верёвка.

Одежда у всех была очень и очень
скромная. Еда простая и, зачастую, не
очень обильная. Но это нас не угнетало.
Мы, дети, жили дружно и весело. Много
читали. Это была, в основном, литера-
тура классическая. «Бульварной» тогда
не было (или мы о ней не знали). Тяжё-
лая международная обстановка, уча-
стившиеся репрессии внутри страны
нас  мало волновали. Железный занавес
и сталинская пропаганда работали на
«отлично». Мы были уверены, что наша
страна самая большая, самая сильная,

самая справедливая. Граждане – самые
счастливые. И нам, молодым, открыта
широкая дорога учиться дальше, полу-
чить  специальность и любимую работу,
спокойно жить и трудиться в самой луч-
шей в мире стране.

…В июне 1941 года я сдала экзамены
на аттестат зрелости и поступила в ин-
ститут, но учиться не пришлось. 22 июня
из речи Молотова мы узнали, что враг
напал на нашу Родину. Началась Вели-
кая Отечественная война. Ушли на
фронт наши отцы, братья, наши друзья
– мальчишки. Уже на 3-4 день войны на-
чались налёты вражеской авиации на
Орёл. Бомбили вокзал, мосты, заводы.
Падали бомбы и на жилые кварталы.
Было очень страшно. Поступил приказ
рыть около домов щели (маленькие
окопчики). Туда мы прятались, когда
объявляли тревогу жутким воем сирен.
От осколков щели спасали. От прямого
попадания – нет, конечно. 

На фронтах дела были плохи. Сда-
вали один город за другим. В Орле раз-
вернули несколько госпиталей. Коли-
чество раненых всё увеличивалось. На-
чалась эвакуация заводов. Появились
первые беженцы – живые свидетели
ужасов войны. Стало плохо с продо-
вольствием. За хлебом выстраивались
длинные очереди. А фронт всё прибли-
жался к Орлу. И 3 октября 1941 года про-
рывом от Брянска танковая армия
Гудериана вошла в Орёл.

Перед уходом наших войск из города
все последние сутки мы слышали
взрывы. Взрывали, чтоб не досталось
врагу, всё, что успели. Были уничтожены

элеватор, торговые склады, какие-то во-
енные объекты. Но население оставалось
в городе. Однако, когда фашисты входили
в Орёл, толпы народа бросились бежать
из города, боясь попасть в оккупацию. Но
их встретили немецкие самолёты, кото-
рые на бреющем полёте расстреливали
бегущую толпу, загоняли обратно. 

Началась жизнь в оккупации. Почти
два года был Орёл «под немцами». Тя-
жело, очень тяжело жилось: холод,
голод, бомбёжки, комендантский час,
аресты, расстрелы, виселицы. В сквере
Танкистов людей вешали  с табличкой на
груди «партизан» - прямо на деревьях и
не снимали по нескольку дней.

Но, наконец, наступило 5 августа 1943
года – долгожданный день освобождения
города от немецкого ига. Перед уходом
оккупанты взрывали всё подряд. Одна
команда закладывала взрывчатку, другая
– взрывала. А были случаи, что уже зало-
женную взрывчатку не успевали или забы-
вали взорвать. Так было с одним домом
на нашей улице. В центре города оста-
лось всего несколько строений по какой-
то счастливой случайности, но были
взорваны все мосты, здание вокзала. Не-
мецкая комендатура издала приказ об
эвакуации под угрозой расстрела всего
населения. Но это осуществить не успели.
Нас освободила наша родная армия.

Орёл после освобождения лежал в
руинах. Предстояло разобрать эти раз-
валины. Всё население города работало
«на кирпичах» (так окрестили разбор за-
валов). Трудились в основном женщины,
но также и подростки, инвалиды, демо-
билизованные по ранению. Это был тя-
жёлый физический труд. Все исто-
щённые, голодные. Полуразрушенные
стены при разборке падали, могли при-
давить людей. Руки я себе ссадила до
ран, только потом сшила рукавицы. Всё
тело болело от усталости.

…Начали возвращаться домой эва-
куированные. А город разрушен, жить
негде, голод. Пайки по продуктовым
карточкам мизерные.  Ведь война про-
должалась. Меня в Орле ничто не дер-
жало. Родители и брат до освобождения
не дожили. Дом был разрушен бомбой.
Запись в анкете «находилась в оккупа-
ции» была сродни волчьему билету –
чуть ли не враг народа. На работу в го-
роде не брали, и я уехала в район.

Вернулась в Орёл только в 1958 году.
Город жил напряжённой рабочей
жизнью. Строились и уже давали про-
дукцию заводы, восстановили здание
железнодорожного вокзала, мосты,
сдавались новые жилые дома. Тысячи
семей получили квартиры. Дачные уча-
стки по 5 соток давали всем желающим.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Былое и думыБылое и думы
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Когда-то я болезненно, как и многие, перенесла уход на пен-
сию. Выбилась из обычного режима, оторвалась от коллектива,
от дела, которому служила 38 лет. Мой сын – уже взрослый са-
мостоятельный человек, выросли внуки. Появилось свободное
время, а с ним иногда – и чувство одиночества.

Оказалось, что в Орле есть организация – общество «Зна-
ние», где работает коллектив талантливый, активный, неравно-
душный к проблемам старшего поколения ( как нас называют –
«золотого возраста»).

И вот уже девять лет я посещаю занятия дыхательной и су-
ставной оздоровительной гимнастики, укрепляю здоровье, соз-
даю себе хорошее настроение. Занятия проводят Андрей
Яковлевич и Евгений Иосифович – удивительные люди, влюб-
лённые в дело, которым заняты, и заряжают своим оптимизмом
нас.

За эти годы сложились крепкие, дружные коллективы едино-
мышленников. Мы всегда вместе не только на занятиях, но и на
праздниках, фестивалях, экскурсиях, которые проводятся для
всех слушателей Народного Университета золотого возраста.

Запомнился спортивный праздник «Весна среди зимы», кото-
рый проходил на базе спортивного комплекса «Мега-ГРИНН».
Все участники были очень активны в спортивных играх, различ-
ных соревнованиях, танцах. По итогам праздника  многие полу-
чили призы и грамоты.

С большим интересом и удовольствием занимаюсь в клубе
«Танцы нашей молодости». Вспоминаем, как танцевали кадриль,
польку, краковяк. Учимся правильно танцевать медленный и фи-
гурный вальсы, танго. А совсем недавно, в рамках фестиваля «От
диалога – к солидарности», в разговорном кафе «Танцы в нашей
жизни» вместе с нами приняли участие гости из районов обла-
сти, студенты ОГУ и института культуры, школьники. Все едино-
душно решили, что танцы необходимы людям с малых лет и до
старости. Они укрепляют здоровье, способствуют прекрасному
настроению в гармонии с замечательной музыкой и красивыми
движениями. Мы танцевали со студентами, обучая их  танцам

нашей молодости, почти незаслуженно забытым, а они расска-
зали нам о своих, современных. И даже продемонстрировали их.
И теперь, после такого общения, мы разучиваем «ча-ча-ча»,
«румбу».

Это не единственный пример общения разных поколений.
Юноши и девушки поздравляют нас на Новый год, 8 Марта, при-
езжают с концертами, проводят литературные викторины; фото-
графируемся с ними на память. Мы им благодарны за такое
отношение к нам.

Увлечённо проходят занятия в изостудии «Акварель». Интерес
к живописи громадный. Не замечаешь, как пробегают два часа
занятий, которые ведёт удивительный человек, профессионал
своего дела Николай Петрович Комов.

Всё, чем мы занимаемся в Народном Университете,  на-
столько  прочно вошло в нашу жизнь, что невозможно предста-
вить иначе. Мы постоянно чувствуем внимательное доброе
отношение к нам и находимся,  как в большой дружной семье,
готовой помочь в трудную минуту, снять стресс, поднять на-
строение.

Спасибо коллективу общества «Знание» во главе с Татьяной
Михайловной Кононыгиной за прекрасную организацию заня-
тий, создание дружелюбной обстановки.

Порой обуревает желание передать другим то, чему научился
сам. Так было  прошедшим летом. Я отдыхала и лечилась в са-
натории «Дубрава». Познакомилась с женщинами из Колпнян-
ского, Ливенского, Орловского районов и города Орла. Мы
организовали спортивную группу и ежедневно, по утрам, на воз-
духе занимались  гимнастикой, используя комплекс «тайдзы
цигун», который преподаёт  на занятиях в Народном Универси-
тете Андрей Яковлевич Набабкин. С некоторыми из своих новых
знакомых поддерживаю связь и сейчас. Поздравляем друг друга
с праздниками, днём рождения, обмениваемся новостями.

Народ мы неприхотливый, всё нам здесь нравится, всем до-
вольны. Однако хорошо бы иметь транспорт для выездов на по-
знавательные экскурсии, с шефскими благотворительными
акциями в детские Дома, интернаты, Дома ветеранов с тем,
чтобы научить тому, что умеем теперь сами.

Мне нравится такой образ жизни, я и дальше продолжу заня-
тия в Народном Университете. Жаль, что в сутках только 24 часа
и неделя короткая, а занятий ещё  так много интересных! Сло-
вом, старость  меня дома не застанет! 

Рина Сергеевна
Мардашова.

Спасибо тебе,
Университет!

Горожане обеспечивали себя собствен-
ными овощами. Ведь в магазинах, как в
продовольственных, так и промтоварных,
купить было нечего. Слово «дефицит»
звучало постоянно. Вошли в жизнь понятия
«левый товар», «блат», но взятку народное
мнение ещё не считало делом постыдным.

А жизнь продолжалась. В школах
учили и в больницах лечили бесплатно.
В институтах, техникумах, училищах сту-
денты жили в общежитиях гарантиро-
ванно получал работу и жильё.

Таким я видела, знала Орёл в после-
военные годы. 

Теперь я давно уже на пенсии, но от-
сюда никуда не уезжала. Город продол-
жает расти. Появились новые микро-
районы - каждый больше, чем старый

Орёл. Город растёт и вверх – всё больше
высоток украшают его. Транспорта так
много, что на дорогах возникают
пробки. В магазинах – бесчисленное
множество всевозможных товаров на
любой вкус и кошелёк.

А на душе как-то тревожно, невесело.
Может, это признак старости? Волнует,
что понятия «взятка», «коррупция» стали
явлением обыденным. Просто закон не-
писаный. В садик ребёнка отдать –
взятка, в школе и институте – взятки
беспрерывные - от поступления до вы-
пуска. Выпускник не может устроиться
на работу по специальности. Любого из
нас может обидеть даже самый мелкий
чиновник, не говорю уже о блюстителях
порядка - полицейских. По телевизору

мы видим бесконечные теракты, убий-
ства, взрывы, насилия, грабежи -
сплошные кошмары. 

Нервы  не выдерживают, хочется от-
влечься, успокоиться. В этом «помо-
гают» сериалы. В день их можно
посмотреть 2 – 3. В каждом - от 50 до
300 серий. Всё в голове смешалось –
кто с кем и что с чем! Но график про-
смотра нарушить нельзя -  это «святое».
Приходит время очередной серии - и
все уже у телевизора. Так и течёт жизнь.
День за днём. Как в сериале…

Единственная реальная отдушина –
общение в Народном Университете.

Анастасия Ивановна
Гринкевич.
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Почему человек уходит,
Когда многого он достиг?
Когда мог бы поведать миру,
Как он правду жизни постиг?

Если б можно было на время
Отодвинуть этот уход,
Сколько б мудрости и прозренья
Получил человеческий род!

Любовь Федоровна Крупенникова.

Светлана – недаром ей дали такое имя. Светлой  души
человек, скромная, интеллигентная, через своё сердце
пропускала все события в стране и мире. Любящая свою
профессию журналиста, верная жена, добрая мама и ба-
бушка – такой надолго останется в наших сердцах Свет-
лана Петровна Дьячкина.

Любовь Павловна Фабричная.

Я благодарна судьбе, что свела меня со Светланой Пет-
ровной – добрейшей души человеком. С ней было инте-
ресно общаться  по всем жизненным вопросам. Она была
отзывчивой и внимательной, всегда старалась оказать по-
сильную помощь. Светлая ей память.

Валентина Ивановна Моисеева.

Удивительная женщина с добрыми глазами. Как мы все
печалимся, что её нет с нами. При встрече со Светланой
Петровной мы все становились добрее и терпеливее ко
всему негативному, что нас волновало, и даже собствен-

ные невзгоды уходили при разговоре с ней. Она не только
внимательно относилась к людям , но и постоянно про-
являла заботу о брошенных животных, уделяя и им своё
время, а взамен получая их привязанность. 

Память о Светлане Петровне сохранится в наших серд-
цах.

Ольга Владимировна Морозова. 

Со Светланой Петровной я познакомилась в 1998 году
в санатории «Дубрава» на семинаре, организованном Ор-
ловским областным обществом  «Знание». Мы с ней жили
в одной комнате. Вставали рано, шли гулять по террито-
рии санатория…

Имя Светлана – греческое, означает – светлая. Она
была именно светлым человеком, добрым, к тому же умна.
Улыбка постоянно озаряла её лицо. Она всегда старалась,
чтобы другим было хорошо. По комнате ходила неслыш-
ными шагами, говорила тихим ровным голосом. С ней
очень приятно было общаться. Какое- то тепло исходило
от неё. Такой навсегда она останется в моей памяти.

Валентина Васильевна Заботкина.
*
15 декабря 2011 года ушла из жизни прекрасный чело-

век, редактор журнала «Золотая осень» Светлана Пет-
ровна Дьячкина. Это очень эрудированный, отлично
знающий свою работу человек. Светлана Петровна – жур-
налист с большой буквы. Каждую  заметку она проверяла,
не меняя изложение текста.

Я, как и вся редколлегия нашего журнала «Золотая
осень», глубоко скорблю, вспоминая о ней. Пусть земля ей
будет пухом.

Валентина Кирилловна Макова.

О Светлане Петровне у меня на всю жизнь останутся
только добрые воспоминания. Это был исключительно
трудолюбивый, ответственный и порядочный человек во
всём. Всегда спокойная, уравновешенная и добрая, высо-
коклассный журналист, профессионал своего дела. Обще-
ние с ней для меня было большим удовольствием – она
умела слушать, прислушиваться к собеседнику, понимать
его и ненавязчиво давать полезные советы.

Евгений Иосифович Иванов.

Я редко общалась со Светланой Петровной, но с болью
узнала, что ее больше нет. Как жаль, что уходят такие
люди, от которых исходит свет.

Александра Алексеевна Лапшина.

УТРАТА
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Памяти Светланы ПетровныПамяти Светланы Петровны
Скоро год как нет с нами бессменного

редактора нашего журнала 

Светланы Петровны Дьячкиной. 

Но память о ней жива в сердцах тех, 

кто знал и уважал этого  замечатель-

ного человека.
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Дьячкина
Светлана Петровна

Она была добрым улыбчивым человеком –
Светлана Петровна Дьячкина – из золотой
плеяды журналистов «Орловской правды»
ушедшего века. Пройдя школу легендарного
«Орловского комсомольца» 60-х, в главное из-
дание области она пришла уже состоявшимся
газетчиком. И хотя впоследствии ей было по-
ручено возглавить отдел партийной жизни, ма-
териалы готовила профессионально, не
отступая от основного принципа – не кривить
душой.

Она пользовалась непререкаемым авторите-
том. Вспоминается случай, когда журналисты
всей  гурьбой поехали отмечать 5 мая День со-
ветской печати в лагерь отдыха «Ветерок».
Празднество затеялось в период горбачёвской
борьбы за трезвость, так что после приятного
времяпрепровождения пришлось держать
ответ. На ковёр к главному редактору вызыва-
лись главные закоперщики – от них требова-
лось признание: кто кроме них был ещё?
Светлана Петровна также праздновала с кол-
лективом. Но никто не назвал её фамилии!  И
вовсе не потому, что в то время она возглавляла

партийную организацию редакции – для всех
коллег было просто недопустимым подвести
Светлану Петровну в какой бы то ни было ситуа-
ции.

Журналист по призванию, и после ухода на
заслуженный отдых она не расставалась с про-
фессией – на протяжении многих лет на обще-
ственных началах редактировала журнал
«Золотая осень» для слушателей Народного
Университета областной организации обще-
ства «Знание» России.

Смерть Светланы Петровны – большая по-
теря не только для коллектива «Орловской
правды», но и для журналистского сообщества
области.

…Уходит поколение газетчиков, оставивших
неизгладимый след в орловской журналистике.
Светлана Дьячкина – как раз из этой плеяды.

Прискорбно произносить её имя в прошед-
шем времени. Но, к сожалению, такова дей-
ствительность.

Спасибо, дорогая Светлана Петровна, что Вы
были,   и прощайте…

«Орловская правда».
16 декабря 2011

УТРАТА
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Михаил Николаевич
РУБЛЁВ 

«Потом...»
В круговерти спешки нашей вечной
Всё-то срочных дел не в проворот.
На «потом» откладываем встречи,
Забывая, – время нас не ждёт!
Всё  «авось» отодвигает встречу
На потом…
Когда оно – потом?
Времени запас не бесконечен,
Бесконечен будней марафон.
Телефон – посредник для общенья
Передаст набор дежурных фраз.
Как всегда!...
А жизнь - всего мгновенье.
Дунул ветерок - и … мир погас.
Жизнь проходит, как и всё на свете.
С сожаленьем поздним узнаём:
Не зазвонит больше, не ответит
Навсегда умолкший телефон.

Пристрастный суд
Как пристрастные судьи,
Позабыв адвоката,
Мы родителей судим,
Без вины виноватых.
Им упрёки бросая,
Словно камни под ноги,
Навсегда оставляем
На житейской дороге.
Без оглядки кружимся,
Лишь собой озабочены,
Покидаем, в обнимку
Со своим одиночеством.
Без забот. Позабытые.
Без улыбки сердечной…
И уходят родители
Навсегда в бесконечность.
Их, с дороги безликой
Уплывающих тенью,
Не вернёшь, не окликнешь,
Не попросишь прощенья.

В день Святого Валентина
В день Святого Валентина -
Покровителя влюблённых -
Не мечтал я о любимой,
Не был я ещё влюблённым.

Лютовал февраль в тот вечер
В танце бешеной метели. 
Фонари вокруг, как свечи,
На столбах бессильно тлели.

На трамвайной остановке,
Продуваемой ветрами,
Одинокая девчонка
Пляшет, хлопает руками.

- Может быть составим пару?
Ведь для нас звучат свирели.
Зададим морозу жару,
Вместе будет веселее!

- Поделом тебе, пижонка.
Не послушалась ты маму, - 
Лепетала незнакомка
Непослушными губами.

Подхватил я незнакомку -
Вмиг прошла окоченелость.
Зарумянилась девчонка,
Расплясалась, разогрелась…

…За окном метель бушует,
Злобно бьёт в стекло вагона.
Улыбается из шубы
Нам кондуктор полусонный.

Стал тот вечер вехой нашей,
Занесли метели след.
До сих пор мы с нею «пляшем»
Не один десяток лет.

Предновогодняя исповедь
ученика компьютерных курсов
Грызём науку, 
Портим зренье -
Взыграл под старость интерес,
Которого и так вобрез.

На мягких креслах поворотных 
Перед экраном мы сидим
И, как на «новые ворота»,
В глаза компьютера глядим.

«Меню» - написано по-русски.
И буквы чёткие вполне.

Глядим, но ни одной закуски
Не видим что-то на «столе».

От взора скрыты файлы, ворды.
Задача наша: отыскать
И посмотреть на эти морды, 
Чтобы в толпе их опознать.

Мы ищем инструмент напрасно.
Его не видно на экране.
А тот глядит в глаза бесстрастно
И насмехается над нами.

Чтобы работать мы умели
И делать нужные дела…
А инструмент весь на панели -
Нужда, наверно, загнала.

Значков, как звёзд во всей
вселенной,

Посмотришь – аж в глазах рябит.
И бьётся рыбкою Елена,
Стремясь нам суть их объяснить.

Даётся туго нам наука.
Не схватываем на лету
А жизнь ведь - каверзная штука:
Того гляди, совсем уйду.

Сидим, глядим, хвост «мышке»
крутим,

Гоняем по столу кругами.
Мы, словно ёжик на распутье,
Который заплутал в тумане…

Спасибо Лене за заботу,
За эти хлопотные дни.
Ведь с нами тяжело работать -
Почти, как с малыми детьми.

Хотя мозги туманит старость,
И годы кое-что сотрут,
В них всё же многое осталось,
И сделал это ваш тяжкий труд.

Желаем счастья, дней погожих,
Здоровья и побольше сил,
Чтоб Дед Мороз полегче ношу
Вам в обученье приносил.

В этом номере журнала по многочисленным просьбам наших
читателей мы продолжаем публикацию стихов М.Н. Рублёва. 

Михаил Николаевич  родился 19 ноября 1932 года в селе Тюнино Задонского
района Орловской области (ныне Липецкая область). Отец, Николай Николае-
вич, работал шофёром, а мама, Татьяна Федоровна, - домохозяйка. В 1946 г.
семья переехала в г. Орёл. Десять классов Михаил Николаевич окончил в ве-
черней школе рабочей молодёжи. Учился в строительном техникуме на отде-
лении механиков. Получив диплом, в 1959 году уехал по направлению в Ангарск
на завод керамических изделий. В 1962 году вернулся в Орёл. Работал на за-
воде им. Медведева,  в НИИЛегмаш. Часть своей трудовой деятельности по-
святил воспитанию молодежи – 14 лет был мастером производственного
обучения в строительном техникуме.

Писать стихи начал ещё в армии, но серьёзно – с 2000 года. Печатался в
«Орловском вестнике», в электронном интернет-журнале «Вереницы».
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Еле слышный в слитном шуме за-
дребезжал звонок, извещая об окон-
чании рабочей смены и рабочей
недели. Один за другим умолкали
моторы. И вот уже в разных концах
цеха зазвучали голоса. Шорох
скребков и щёток по металлу, весё-
лые шутки работниц, радующихся
окончанию смены и предстоящим
выходным дням.

– Ну,  мельничик-бездельничик, -
встретил меня весёлой шуткой-при-
бауткой Юрий. – Пойдём вытряхи-
ваться. Он, как и все вокруг, с головы
до пят покрыт слоем белого порошка
(такова специфика нашего про-
изводства).

Российская безалаберность ска-
лилась из всех углов. Система
«давай, давай» и погоня за «эконо-
мией» подталкивала людей делать
работу тяп-ляп. Вот и здесь - все от-
деления цеха в одном помещении,
без перегородок и звукоизоляции,
поэтому шум стоял такой, что прихо-
дилось кричать на ухо. Мы пошли в
закуток и, нарушая технику безопас-
ности, обдули друг друга из шланга
сжатым воздухом. После душевой и
переодевания, Юрий предложил: 

– Пойдём ко мне. Я сегодня один.
Посидим, расслабимся… 

Прикупив кое-что для стола, мы
пошли к нему домой. Они с женой
квартировали у её сестры, на
окраине города. Стояла чудесная
летняя погода, и мы расположились
на веранде. Выпили, закусили и, как
всегда бывает, разговор закрутился
вокруг производства.

– Тьфу ты, чёрт побери,  – выру-
гался Юрий, – снова о работе!
Давай–ка лучше споём. Как ты на это
смотришь? 

–  Всегда готов! 
– Вот и ладненько. 
Он принёс гитару, потренькал по

струнам, настраивая её на нужный
лад, и взял несколько аккордов… Ре-
пертуар у нас был обширный и, не
постесняюсь сказать, по исполне-
нию могли поспорить с известными
эстрадными певцами… Сделали пе-
рерыв. Промочили горло, закусили.  

– Давай-ка мою любимую, - пред-
ложил Юрий, и мы запели: «Хорошо
в степи скакать, свежим воздухом

дышать…»
Простая мелодия, ритм, слова

песни увлекли меня. Я словно слы-
шал стук копыт, лихой посвист ков-
боя и ржанье мустанга….
Увлечённые, мы ничего не видели и
не слышали – только друг-друга.
Когда песня уже заканчивалась, я
почувствовал, что мы не одни. По-
вернув голову, вдруг увидел…живую
русалку. Она стояла в проёме двери
и огромными зелёными глазищами
смотрела на нас.  Я заглянул в эти
зелёные озёра и моментально уто-
нул в них.

–  «…и тогда найдёт он счастие
своё!», - по инерции докончили
песню. Юрий рванул заключитель-
ный аккорд и зажал струны рукой.

- А говорили, что в Сибири ру-
салки не водятся, - обратился я к
нему. 

Он обернулся в сторону моего
взгляда. 

– А-а-а, Дусенька! А мы и не слы-
шали, как ты пришла.

– Где уж вам, таким певунам,
услышать.

– Да, мы немного увлеклись. По-
знакомься. 

Она тряхнула своими распущен-
ными роскошными волосами и,
глядя мне в глаза, подала руку. Её
нежная ладошка словно примагнити-
лась к моей. Я назвался и совер-
шенно забыл её отпустить, а она и не
пыталась её отнять. Мы смотрели
друг другу в глаза и молчали. Юрий
взглянул на нас и рассмеялся:

– Довольно рассматривать, ещё
насмотритесь. Давайте-ка,  к столу.
Правда, у нас маловато осталось… 

Она высвободила руку и метну-
лась на кухню. Чем-то там гремела,
что-то приносила и ставила на стол,
а я сидел одуревший, словно меня
оглушили. О чём мы говорили, со-
вершенно не помню. Её глаза словно
загипнотизировали меня, и я смот-
рел в них неотрывно. Мысли разле-
телись, словно испуганные птицы. Я
с трудом подбирал слова, чтобы
продолжить беседу. Она также была
смущена. Отводила глаза в сторону,
но они снова возвращались к моим.
Так началось наше безумие…

Вскоре мы с Юрием получили

квартиры в новом доме, в одном
подъезде, но на разных этажах.  У
них родился сын, и Дуся зачастила к
ним. Мы часто, встречались там.
Вели обыденные застольные бе-
седы, только наши глаза не участво-
вали в них – они вели свой
безмолвный разговор. Её сестра с
женской проницательностью рас-
шифровала его. 

– Дуська, ты что, с ума сошла?
– Да! И не знаю, что делать. 
– Постарайся не встречаться. Вы-

броси дурь из головы, иначе будет
плохо.

– Не могу! Это выше моих сил. 
…При каждой встрече мы еле

сдерживались, чтобы не броситься в
объятия друг другу. Никто из нас не
решился сделать этот шаг первым,
ведь оба мы «звенели цепями Гиме-
нея». Наваждение преследовало
меня и днём, и ночью. Иногда в улич-
ной толпе мелькала похожая фи-
гурка. Я бросался следом, но, увы,
это оказывалась не она. Во сне она
возникала перед моими глазами
такой, какой я увидел её в первый
раз.

Любовь сжигала нас своим пламе-
нем, погасить которое мы не могли
никакими разумными доводами. В
конце-концов барьер, разъединяю-
щий нас, был разрушен. Вмешались
обстоятельства, вынудившие меня
покинуть этот город и разлучить нас.
Так я расстался со своей Русалкой.
Только разлука не излечила мою
боль. Она осталась навсегда во мне.

Ушли в прошлое десятилетия.
Жизнь преподносила сюрпризы
щедрой рукой как и многим другим.
Я изменился за эти годы, только
боль моя не прошла.  «И тогда най-
дёт он счастие своё!»… Я же нашёл
муку.

Часто во сне ко мне приходит Она
– моя Русалка. Мы молча смотрим
друг на друга. Её зелёные глаза в об-
рамлении густых ресниц, словно два
лесных озера, светятся нежностью
навстречу моему взгляду. Я протяги-
ваю к ней руки, чтобы коснуться её,
но она постепенно отдаляется, отда-
ляется и исчезает. Моё сердце,
словно на огромных качелях, взле-
тает вверх и замирает, а потом начи-
нает колотиться так, что я
моментально просыпаюсь и долго
стараюсь успокоить его…   

Михаил Николаевич
Рублёв.

РУСАЛКА 
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Николай Петрович
КОМОВ 

Бессонница
Ночь. Тишина.
В окошко дождь стучится.
Воспоминание волной
Нахлынуло - не спится.

Глазами в потолок,
Пульсирует в висках. Тревожно. 
В груди комок. 
Забыться невозможно.

А сгусток темноты 
Из мрака выступает.
Все сожжены мосты.
Что будет? Я не знаю.

Рассвет в окно,
Восходит, призывая: 
«Вставай! Светло давно,
А ты все засыпаешь!»

Вечность
Наш взгляд, как зеркало души.
Смотрю на мир открытыми

глазами.
И замечаю одиночество в тени.
И вечность, что несётся

перед нами.

От прошлого не отвести глаза.
Там молодость и первая любовь

большая.
И скатится холодная слеза.
Воспоминание - то жизнь моя

земная.

Звонят, гудят, зовут колокола.
И этот звон малиновым зовётся.
На небе лишь одна звезда взошла,
И Ангел нас своим крылом

коснётся. 

Озорник
Шагает дождь по городу,
Стучится в окна, в двери.
Шалит. Смеётся в бороду.
Спугнул влюбленных в сквере.
Прогрохотал по крышам,

По лужам босиком.
И на дорогу вышел
С ручьями кувырком.
По зонтикам попрыгал.
Умыл в садах листву.
Когда людей увидел,
То разогнал толпу.
Детишкам строил рожицы
И звал с собой играть:
«А вы со мною можете
По лужам проскакать?».
Последней каплей вылился
Из тучки грозовой,
И солнце заблистало
У всех над головой.

Родина
Беру я в руку карандаш
И на листе в альбоме
Рисую утренний пейзаж:
Туман на дальнем фоне,
Еловый лес, луга, поля,
Тропинку возле дома.
Прекрасна Родина моя,
Здесь всё мне так знакомо.
Налюбоваться не могу
Её красой простой.
Воздушность – далей синеву.
Небесный – цвет густой.
Порхает грифель по листу.
В полях цветов семья.
На листьях капелька росы.
В ней целый мир и я.

Александра Алексеевна
ЛАПШИНА

К мужчинам
В подъезде шум и разговоры.
А это собрались друзья на сборы:
«За милых дам, за милых дам»
Ещё поддам, ещё поддам…

А дома ждут и не дождутся,
Когда их мужики вернутся.
Да, что же это за мужчины, 
Что пьют по поводу и без причины?

И сколько это будет длиться,
Когда же это прекратится?
Ведь вымирают же рядами.
Ужель не понимают сами?

Да понимают всё они,
Но не считают жизни дни.
Как хочется сказать:

«Остановитесь!
И оглянитесь, оглянитесь»…

Как тяжело страдают дети.
Для них отец – один на свете.
Для сына он примером должен быть,
Чтоб опыт жизненный добыть.

Вот пьяный опыт и берут они
в пример.

И в школе глушит пиво пионер.
А курят чуть ли не с пелёнок.
Каким же вырастет ребёнок?

А ведь ему-то жить да жить,
Придётся в армии служить.
Но слабой получается натура,
Тут не поможет физкультура!

Вот это всё учтите, мужички,
И реже в кучки собирайтесь.
А вместо пьянки – с тортиком

в руках
В семейство возвращайтесь.

С улыбкой встретит вас жена,
Порадуются дети…
И крепче дома твоего
Нет ничего на свете.

Женщине
Женщина! Хочешь счастливой быть?
Так набери в себе силы.
Прежде ты верность должна

сохранить
Только ему до могилы.

Женщина! Хочешь счастливой быть?

Жизнь чтобы сделать сказкой?
Ссоры, обиды сумей победить
Женственностью и лаской.

Женщина! 
Хочешь любимой быть?

Хочешь? Ещё послушай.
Просто и вкусно сумей сварить,
Вовремя дать покушать.

Женщина! Хочешь любимой быть?
Хочешь? Любовь не обманет,
Если что нужно, сумей простить!
Горы свернёт – достанет.

Женщина! Хочешь любимой быть?
В жизни не пожалеешь,
Если сама будешь нежно любить, 
Крепко, как только сумеешь.

Женщина! Хочешь любимой быть?
Хочешь? Скажу по секрету:
Все недостатки сумей сокрыть,
Не разнося по свету.

Знай же, не будет ни в чём утрат,
Только пожнёшь, что сеешь.
Всё ты получишь взамен 

в сто крат,
Если, конечно, сумеешь.
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Эвелина Михайловна
КАПРАЛОВА

Посвящается городу Орлу
Тебя я узнала недавно,
Каких-то лет десять назад,
Своей красотой первозданной
Пленил меня дивный фасад.

Твоих мостовых горбинки
Сменяет шершавый асфальт.
Изогнутых мостиков спинки
Влекут за собою мой взгляд.

Ты манишь своими огнями
В глубокую синюю ночь.
Орёл, ты меня увлекаешь,
Нет силы себя превозмочь!

Но вдруг, ты посмотришь сердито,
Оденешься в сумерках в дождь,
И глухо молчишь нарочито,
Холодным туманом замрёшь.

И снова в величье полдневном
Тебя открываю я вновь.
Ты разный: то нежный, игривый,
То буйный, упрямый такой! 

К тебе я никак не привыкну. 
Но в чём, же секрет твой, скажи?
В раздумье иду в привокзалье,
Ищу и хочу я найти

Ответ... Вдруг я всё понимаю,
Что близко разгадка, у ног:
Как лодку назвали сегодня -
Так завтра она поплывёт.

Орёл - есть название птицы,
Что смело парит надо всем, 
Что к солнцу всё время стремится
И бури не страшен ей гнев.

Я знаю, наступит мгновенье -
И крылья свои ты прострёшь,
Исполнишь предназначенье
И в силе великой пойдёшь!

Елена Михайловна
ЧЕРНЯВСКАЯ

Мой край родной, любимый
Люблю орловскую природу –
Леса, и реки, и поля,
И бугорки, покрытые травою,
Люблю цветущие луга.

А трели соловьиные!...
Я б слушала с утра и до утра,
Вдали, за речкой, где-то слышится:
«Ку-ку», «ку-ку» - и нет тому конца.
Леса с могучими дубами, 
Луга с ромашками на тонких

стебельках,
А вот березки, вот рябины
Стоят, качаясь, на покатых бугорках.

Орловщина! Мой край, родной,
любимый!

Тебя я краше не найду.
Люблю все то, что мне родное,
И большего я в жизни не хочу.

Родной мой Болхов
Есть Родина огромная, 
Россией названа она.
Есть родина и малая -
Она мне дорога.

Давно не была я на родине милой.
Она дорога, как родная мне мать.
Берёзки, рябины, мои дорогие,
Как хочется мне вас покрепче обнять.

Хорош ты, Болхов, в весеннюю пору,
Когда стоят сады в цвету,
А осенью первоначальной
Багрец окрашивает листву.

При каждом доме палисадник,
Тюльпаны, флоксы там цветут.

На подоконниках фиалки и герани,
А у крыльца – сирени куст.

Болхов всюду окружают
Перелески и леса.
А Бычков лес недалёко –
Всей ходьбы-то с полчаса. 

Из ключа бьёт родниковая водица –
И прозрачна, и на вкус так хороша.
С детства помню то местечко,
И сейчас туда тропа не заросла.

О тебе, родной мой Болхов,
Вспоминаю я всегда.
Болхов, ты моя родина малая!
Не забуду тебя никогда.

В. БАБКИН

Вдовы
Измождены усталостью лица.
Их судьба тяжелее вдвойне –
Потерявших кто мужа, кто сына
В той,Великой, с фашизмом войне.

Мозг их в день ликованья
победный

Мысль сверлила одна: «Что же мой
(По щекам текли горькие слёзы)
Не вернулся с Победой домой?»

И держали в руках похоронки,
Где все строчки омыты слезой.
Всё надеялись: чудо случится,
Возвратятся родные домой.

Этих женщин с нелёгкой судьбою
Знавшим их вовек не забыть.
Вечерами сидевших у окон,

Продолжавших с надеждой
любить.

Иногда проходили их встречи
В снах, что полные призрачных

грёз.
И опять появлялась надежда
В их глазах, что опухли от слёз.

Их почти не осталось сегодня -
Вдов поры той военной, лихой,
Что с надеждой на близкую встречу
Обретали свой вечный покой.

Я взываю к грядущим потомкам,
Не увидевшим лица тех вдов,
Потерявших кто мужа, кто сына
Помнить их. И вовеки веков.
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Недавно учёные 
из Университетского 

госпиталя Женевы
определили 13 способов

продлить жизнь.
Их сейчас горячо 

обсуждает вся Европа.

1. Ставьте перед своим мозгом не-
тривиальные задачи, разгадывайте
кроссворды, учите стихи. Исследова-
ния, проведённые в Великобритании,
доказали: среди людей умственного
труда смертность ниже... в 4раза!

2. Добавляйте помидоры в бутер-
броды. Если в ежедневный рацион
ввести немного томатов, риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний сни-
зится аж на 30%, так как они богаты
калием.

3. Не ссорьтесь с семьёй. Старай-
тесь регулярно общаться с родствен-
никами. По мнению экспертов из
Медицинской школы Гарварда, пре-
бывание рядом с кровными родствен-
никами нормализует давление, а
также... помогает бороться c дурными
привычками.

4. Женитесь. Как показали италь-
янские исследования, длившиеся в
течение 20 лет, женатые мужчины
живут на 3 года дольше, чем холо-
стяки.

5. Избавьтесь от будильника. Осо-
бенно если он звонит громко, а также
от чайника со свистком, таймера и
прочих резких нарушителей тишины.
Согласно японским исследованиям,
внезапный громкий звук повышает
риск сердечного приступа у людей с
высоким кровяным давлением.

6. Ешьте хлебные корки. В них со-
держится в 8 раз больше противора-
кового антиоксиданта прониллизина,
чем во всей буханке.

7. Игнорируйте общественное
мнение. Согласно исследованиям не-
мецких учёных, вы проживёте
дольше, если не будете переживать о
том, что про вас думают окружающие.
Для смелых психологи рекомендуют
такое экстремальное упражнение: в
транспорте громко повторять назва-
ние остановок вслед за водителем.
Сначала вам будет неловко, а потом

вы научитесь не обращать внимания
на реакцию окружающих.

8. Заведите домашнего питомца.
Как доказывают эксперименты учё-
ных из разных стран, владельцы
собак и кошек меньше подвержены
стрессам, к тому же у них более низ-
кое кровяное давление.

9. Полюбите шоколад. По данным
исследования Гарвардской школы
здравоохранения, люди, которые по-
требляют шоколад в умеренных коли-
чествах, живут дольше тех, кто любит
конфеты. В чистом шоколаде содер-
жатся химические вещества полифе-
нолы, которые предотвращают раз-
витие рака и сердечных заболеваний.

10. Учитесь. Начните изучать язык,
овладейте игрой на музыкальном ин-
струменте. Многие долгожители, пе-
реступившие 100-летний порог,
говорят, что обязаны этим новому

страстному увлечению, которое про-
сто-напросто... отвлекло их от мыс-
лей о смерти.

11. Слушайте классическую му-
зыку. Как доказали исследования
Оксфордского университета, Бетхо-
вен, например, снижает кровяное
давление и расслабляет мышцы.

12. Дружите с солнцем. Если вы
избегаете его лучей, чтобы предохра-
ниться от рака кожи, не забывайте
принимать витамин D. Он снижает
риск диабета и помогает бороться с
депрессией, которая, как известно,
запускает механизмы многих смер-
тельных заболеваний.

13. Займитесь танцами. По мне-
нию французских учёных, самый по-
лезный для долголетия танец - это
сальса. Укрепляет позвоночник, раз-
вивает лёгкие, даже помогает изба-
виться от астмы.

Советы врача-геронтолога Э.В. Карюхина
из рассылок Коалиции (Фонд "Доброе дело", г. Москва)

Правила
продления жизнипродления жизни
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Треть жизни человек должен проводить во сне. Тех, кто
не соблюдает это требование, жизнь в итоге наказывает
целым букетом болезней: от эндокринных, сердечно-со-
судистых, желудочно-кишечных до психических и онколо-
гических. Почему? Ответ прост: организму периодически
требуется ежесуточный отдых и "ремонтно-профилакти-
ческие" работы. А они, так уж запрограммировано приро-
дой, большей частью проводятся в нашем теле именно
ночью. Поэтому дневной отдых никогда не может полно-
ценно заменить ночного сна. 

Посмотрите, что происходит внутри нашего тела в ноч-
ные часы: 

22 часа. В крови вдвое увеличивается количество лей-
коцитов - это иммунная система проводит проверку вве-
ренной ей территории. Температура тела падает.
Биологические часы сигналят: пора спать. 

23 часа. Тело всё больше расслабляется, но в каждой
клеточке полным ходом идут восстановительные про-
цессы. 

24 часа. Сознанием все больше овладевают сновиде-
ния, а мозг продолжает трудиться, раскладывая по полоч-
кам полученную за день информацию. 

1 час. Сон очень чуткий. Незалеченный вовремя зуб
или травмированная давным-давно коленка могут раз-
ныться и не дадут уснуть до утра. 

2 часа. Все органы отдыхают, только печень трудится
вовсю, вычищая спящий организм от накопившихся шла-
ков. 

3 часа. Полный физиологический спад: артериальное
давление на нижнем пределе, пульс и дыхание редкие. 

4 часа. Мозг снабжается минимальным количеством
крови и не готов к пробуждению, зато слух обостряется
чрезвычайно - проснуться можно от малейшего шума. 

5 часов. Почки отдыхают, мышцы дремлют, обмен ве-
ществ замедлен, но в принципе организм уже готов про-
снуться. 

6 часов. Надпочечники начинают выбрасывать в кровь
гормоны адреналин и норадреналин, которые повышают
артериальное давление и заставляют сердце биться
чаще. Организм уже готовится к пробуждению, хотя со-
знание еще дремлет. 

7 часов. Звёздный час иммунной системы. Самое
время размяться и встать под контрастный душ. Кстати,
лекарства в этот час усваиваются значительно лучше, чем
в другое время суток. 

Видите, какие важные восстановительные процессы
происходят в организме, когда мы безмятежно спим! А
чтобы все они прошли без сучка без задоринки, сон дол-
жен быть не только достаточно продолжительным, но и ка-
чественным: спокойным, глубоким, без беспричинных
пробуждений и храпа. 

Наука насчитывает несколько десятков разнооб-
разных расстройств сна, от которых страдает 20%
населения. В первую очередь, это бессонница - ин-
сомния, как говорят врачи. В её основе, чаще всего,
лежат стрессы, неврозы, умственное перенапряже-
ние, посменная работа, авиаперелёты из одного ча-
сового пояса в другой. 

Ночью - спать!

Ситуацию усугубляет так называемый "эффект Эдисона" - оби-
лие электрического освещения в наших домах. Дело в том, что гор-
мон сна - мелатонин, который регулирует циклы сна и бодр-
ствования, наш эпифиз (шишковидная железа) вырабатывает
только в темноте. Причём постоянно и в определённом ритме, что
обеспечивает такой снотворный эффект, какого никакими аптеч-
ными препаратами не добьёшься. Поэтому тем, кто хочет быть здо-
ровым, врачи советуют не спать при свете, беречь шишковидную
железу и повышать содержание мелатонина естественным путем. 

Что для этого нужно? 

Избегайте стрессов и не перетруждайтесь. 

Не нарушайте суточные циклы. Ложиться спать надо на зака-
те - примерно в 22 часа и вставать с рассветом каждый день, вклю-
чая выходные. 

На ужин лучше употреблять продукты, богатые серотонином:
помидоры, сельдерей, бананы, кукурузные початки, овсяную или
рисовую кашу, морскую рыбу. Серотонин - один из так называемых
"гормонов счастья" - является сырьём для производства мелато-
нина. 

Можно баловать себя углеводами. Они тоже повышают уровень
мелатонина. Только есть их надо на голодный желудок и не смеши-
вать с жирами и белками. Исключите алкоголь, никотин и кофеин. 

Следите, чтобы в пище было достаточно витаминов группы В:
В3, В6 и В12, а также кальция и магния. 

Избегайте излишнего электромагнитного излучения - оно плохо
сказывается на работе шишковидной железы. Постарайтесь по-
меньше сидеть перед телевизором или компьютером, перед сном
выключайте все электроприборы в спальне.
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Полезно знать! Чтобы жить более здоровым
30 шагов к вашей молодости

1. ДВИГАЙТЕСЬ
Всего 30 минут любой физической активности в день

значительно снизят ваш биологичес- кий возраст. Если за-
ниматься около 200 минут в неделю, вы будете выглядеть

на 10 лет моложе.

2. ЕШЬТЕ ПЕЧЕНУЮ РЫБУ
Рыбу лучше запекать или варить, чтобы сохранить цен-

ные жирные кислоты омега 3, которые содержатся в жир-
ных сортах.

3. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
О ДЕСНАХ!
Если не очищать межзубные промежутки, в полости рта

размножаются бактерии, которые могут привести к кро-
воточивости десен. А попадая в кровь, эти бактерии даже
становится причиной сердечных заболеваний.

4. ЕШЬТЕ ЧАЩЕ
У тех, кто ест понемногу 6 раз в день, уровень холесте-

рина снижается на 5%. Кроме этого, старайтесь не есть
жирного и сладкого и следите, чтобы дневной рацион не
превышал 2000 ккал.

5. ДЕРЖИТЕ СЕБЯ В РУКАХ
Злоба и стресс могут разрушать наше здоровье, осо-

бенно это отражается на деятельности легких. В Гарварде
исследовали 700 добровольцев в течение 8 лет и пришли
к выводу: те, кто часто испытывает гнев и враждебность,
чаще страдают от болезней легких.

6. НЕ ВЕС, А ЗДОРОВЬЕ!
Если вы постоянно стараетесь похудеть, поменяйте

приоритеты. Думайте не о лишнем весе, а об оздоровле-

нии. Физически активные люди живут дольше, даже если
у них есть лишний вес.

7. ПЕЙТЕ КОФЕ
Кофеин положительно влияет на активность мозга.

Французские исследователи пришли к такому выводу:
женщины, которые выпивают 3 чашки кофе в день, на 30%

реже страдают от нарушений памяти.

8. ВИТАМИН D НА УЖИН
Этот чудесный витамин защищает от сердечно-сосуди-

стых заболеваний и рака. Его главный источник - солнеч-
ные лучи, поэтому в холодное время года принимайте
пищевые добавки.

9. УКРЕПЛЯЙТЕ МЫШЦЫ
С возрастом разрушаются клетки, которые отвечают за

работу мышц. И чем больше в вашей жизни регулярной
нагрузки, тем крепче мышцы. Причем ученые заметили:
повседневная активность в этом случае гораздо эффек-
тивнее силовых тренировок в спортзале.

10. ХОДИТЕ НА ЦЫПОЧКАХ
Попробуйте стоять на одной ноге или ходить босиком

на цыпочках, чтобы тренировать умение сохранять баланс.
Начните с 30 секунд в день и постепенно увеличивайте это
время. Такое упражнение помогает укрепить вестибуляр-
ный аппарат.

11. СЛЕДИТЕ ЗА ОСАНКОЙ
Хорошая осанка не только позволяет вам выглядеть

более молодой и подтянутой, но и очень полезна для по-
звоночника. Это упражнение поможет вам сделать спину
более гибкой, подтянуть мышцы.

1. Лягте на живот, вытяните и расслабьте ноги, руки по-
ложите вдоль тела ладонями вверх.

2. Вдохните, медленно поднимая голову, затем шею,
грудную клетку. Ваша поясница должна не терять контакта
с полом. Вытяните руки вдоль тела, поверните их ладо-
нями к себе. Ноги должны быть вытянуты и плотно сжаты.

3. Задержитесь на вдохе в этом положении, а на выдохе
вернитесь в исходное положение. Расслабьтесь.

4. Повторите это упражнение на растяжку 10 раз.

12. ЛОМАЙТЕ СТЕРЕОТИПЫ
Чем чаще мы действуем автоматически, тем меньше

работы остается мозгу.
Попробуйте делать
привычные вещи по-но-
вому, чтобы активизи-
ровать те участки
мозга, которые раньше
не были задейство-
ваны. Например, возь-
мите компьютерную
мышку в другую руку
или одевайтесь с за-
крытыми глазами.
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13. ЕШЬТЕ ОРЕХИ
Это эффективный способ обеспечить свой организм

селеном, который активизирует работу мозга. 55 г селена
в день (один бразильский орех содержит 50 г) в течение
года, и ваш интеллект помолодеет примерно на 10 лет.

14. НЕ СИДИТЕ НА МЕСТЕ!
Американские медики подтвердили: у тех, кто сидит не-

подвижно в течение 6 часов в день, риск ранней смерти
гораздо выше. Причем у женщин этот риск в 2 раза выше,
чем у мужчин.

15. АРОМАТ ГРЕЙПФРУТА
тонизирует и бодрит. По результатам исследований

французских специалистов, женщины, которые окружают
себя цитрусовыми ароматами, кажутся окружающим го-
раздо моложе своих лет.

16. ВЕДИТЕ ДНЕВНИК
Записывая все, что вас беспокоит и тревожит, вы помо-

гаете себе избавиться от негативных переживаний, легче
справляться со стрессами и даже уменьшить симптомы
таких заболеваний, как гастрит, астма и артрит.

17. БОЛЬШЕ ОБЩЕНИЯ!
Люди, живущие активной общественной жизнью и

имеющие широкий круг общения, дольше живут и меньше
болеют. Некоторые врачи даже считают, что недостаток
общения так же опасен для здоровья, как курение.

18. ЕШЬТЕ СВЕЖИЕ ЯГОД
Они содержат антиоксиданты и пектины, защищающие

организм от свободных радикалов и токсинов, ускоряю-
щих старение и разрушение клеток . А такие ягоды, как
черника, богаты лютеином и зеаксантином, которые за-
щищают меткие сосуды глаз и служат хорошей профилак-
тикой возрастных изменений сетчатки.

19. ЕШЬТЕ ТОМАТЫ
А лучше томатную пасту, приготовленную в домашних

условиях. Дело в том, что именно в томатах, подвергшихся
тепловой обработке, содержится большое количество по-
лезного вещества ликопена, которое влияет на выработку
коллагена и эластина и улучшает состояние вашей кожи.

20. КОРИЧНЕВЫЙ АКЦЕНТ
Коричневый рис, тростниковый сахар, черный хлеб -

все это поможет вам существенно снизить риск
возникновения диабета II типа. Причем доста-
точно всего двух порций коричневого риса в не-
делю.

21. ПРИНИМАЙТЕ ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В
Достаточное количество витаминов В6 и В12

улучшает работу головного мозга на 30% и даже
снижает риск таких серьезных неприятностей, как
старческое слабоумие и болезнь Альцгеймера.

22. МЕНЬШЕ АЛКОГОЛЯ
Разбавляйте вино водой, чтобы снизить кон-

центрацию алкоголя. И не превышайте «терапев-
тическую»  дозу (150 г крепкого напитка или 2-3
бокала вина не чаще 3 раз в неделю). Алкоголь
разрушительно влияет не только на печень, но и

на обмен веществ, эндокринную и нервную систему.

23. ПОТЯГИВАЙТЕСЬ
Очень важно, чтобы суставы сохраняли гибкость. Кроме

потягивания полезно такое упражнение: сидя на стуле,
медленно вытяните ноги вперед, задержитесь на 5 секунд
и вернитесь в исходное положение. Повторите 12-15 раз.

24. РИСУЙТЕ КАРАКУЛИ
Возможно, совет покажется вам странным. Но те, кто

рисует каракули, лучше концентрируются и более внима-
тельны. Исследования показали, что те, кто рисует во
время лекции, запоминают гораздо больше информации.

25. СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ДИЕТА
Оливковое масло, рыба, овощи, немного сухого вина -

продукты, которые помогут вам поддерживать молодость,
здоровье и красоту.

26. ДУМАЙТЕ О СЕБЕ: "Я МОЛОДАЯ!"/"Я МОЛОДОЙ"
Мысли действительно влияют на биологический воз-

раст. Чем больше вы уверены в своих силах и возможно-
стях, чем больше вы себе нравитесь, тем моложе вы
выглядите!

27. МЕНЬШЕ ЖИРНОГО И СЛАДКОГО
Продукты, содержащие насыщенные жиры (в том числе

пальмовое и кокосовое масла), должны составлять не
больше 1/3 всех потребляемых вами жиров. И содержание
сахара не должно превышать 15 г на 100 г продукта. Также
следует исключить потребление трансжиров, которые со-
держатся в готовых кондитерских изделиях.

28. ПЕЙТЕ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ С ЛИМОНОМ
Китайские ученые доказали, что биологический возраст

любителей зеленого чая в среднем на 5 лет меньше, чем
у тех, кто чай не пьет. А лимонный сок помогает организму
лучше усваивать полезные вещества, которые содержатся
в зеленом чае.

29. БОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
Покупайте больше овощей и фруктов и храните их в хо-

лодильнике. Комнатная температура и свет разрушают
витамин С. Чтобы сохранить полезные вещества, овощи
лучше тушить или запекать на гриле.

30. УЛЫБАЙТЕСЬ!
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Память является высшей мозговой функ-
цией. Поэтому именно нарушение памяти - за-
бывчивость – начинает беспокоить человека
при вхождении в пожилой возраст и препят-
ствует осуществлению привычной жизнедея-
тельности. 

Самое главное открытие относительно здоровья мозга
заключается в том, что нервные клетки восстанавли-
ваются, а человеческий мозг при определённых условиях
сохраняет пластичность и способность к обучению до
конца жизни человека, за исключением случаев травм или
болезней. Учёные уверены, что привычка иссушает мозг
человека. Для стабильной работы ему нужны новые впе-
чатления.

Тренинг-курс «Аэробика для ума», разработанный для
целевой группы 50+ и реализуемый на базе Народного
Университета золотого возраста, представляет собой
комплекс специальных упражнений и заданий для укреп-
ления памяти. Целью данного курса является профилак-

тика возрастных изменений памяти и оптимизация интел-
лектуальной деятельности пожилых людей.

Безусловно, здесь речь идёт о так называемых добро-
качественных изменениях памяти, доброкачественной за-
бывчивости, т.е. о возрастном снижении памяти. 

В отличие от деменции (слабоумие /маразм), наруше-
ния памяти при доброкачественной старческой забывчи-
вости не прогрессируют и не приводят к невозможности
общения.

Возрастные изменения памяти происходят в проме-
жутке от 40 до 65 лет, не прогрессируют в дальнейшем, не
приводят к каким-то затруднениям в повседневной жизни.
При нормальном старении страдает больше всего слухо-
речевая память, а зрительная или двигательная - в мень-
шей степени. Проявляются нарушения кратковременной
памяти, которая отвечает за сохранение информации о
последних, недавно произошедших событиях в жизни.
Всем хорошо известна способность пожилых подробно
рассказывать события своей молодости, но не помнить,
что произошло вчера. 

Снижение деятельности кратковременной памяти про-
является в мелочах: потерянные предметы, пропущенные
встречи, когда человек забывает, зачем именно он зашёл
в комнату, где положил ту или иную вещь.

Чтобы оставаться « в своём уме» и «при памяти», мозгу
нужна зарядка.

К действиям, которые помогают тренировать мозг, от-
носят:

• чтение;
• сон;
• игры (логические, математические и даже игры 

в карты);
• прогулки;
• общение;
• танцы;
• паззлы и кроссворды, судоку;
• сброс лишнего веса и утренняя гимнастика;
• обучение он-лайн;
• изучение чего-то нового (например, иностран-

ного языка).
Правильное питание, физическая и мозговая актив-

ность помогают справиться или компенсировать возраст-
ные изменения памяти. 

Самое простое упражнение - это начать говорить себе,
что нужно запомнить. Например, если вы только что услы-
шали чьё-то имя, просто скажите себе: «Запомни это». Как
можно быстрее сосчитайте в обратном порядке от 100 до
1, и это поможет пробудить мозг после сна. Можно попро-
бовать такое упражнение: произнесите алфавит, приду-
мывая на каждую букву слово, причём как можно быстрее
(«А» – абрикос, «Б» – бочка и т.д.). Если вы задумались над
какой-то буквой более 30 секунд, пропустите её и двигай-
тесь дальше. И таких упражнений очень много.

Живите с удовольствием! Познавайте новое! 

Инна Вячеславовна Карпова,
кандидат педагогических наук,

преподаватель Народного Университета.

ДЕРЖИМ МОЗГ В ТОНУСЕ!
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Ваш дом -
ваша крепость!
Правило 1. Не открывайте дверь не-

знакомцам! Если вы не можете рас-
смотреть лицо или документы посе-
тителя в глазок – накиньте цепочку
перед тем как отпирать замок!

Правило 2. Если при исправном
дверном глазке после звонка в дверь
пропал обзор (глазок заклеен или за-
крыт) – не открывайте дверь! Громко
сообщите, что звоните в полицию(02), -
НЕМЕДЛЕННО СДЕЛАЙТЕ ЭТО!

Правило 3. Без проверки не впус-
кайте в квартиру посторонних, даже
если они представляются сотрудни-
ками ремонтных служб. Прочитайте
удостоверение и проверьте полномо-
чия сотрудника, позвонив в прислав-
шую его организацию!

Правило 4. Если вам нужно впустить
постороннего в квартиру, сразу заприте
за ним дверь, чтобы никто не мог зайти
следом. Не оставляйте ключ в двери
или опустите собачку замка, чтобы ваш
гость не мог впустить за вашей спиной
кого-то ещё. НЕ ВЫПУСКАЙТЕ ИЗ
ВИДУ человека, которого вы впервые
впустили в квартиру!

Правило 5. Не принимайте на веру
то, что говорят вам пришедшие к вашей
двери незнакомцы. Даже крик «Пожар!»
или «Помогите!» может быть приман-
кой! Если при взгляде в глазок вы не за-
метите признаков задымления или явно
совершаемого преступления, оставай-
тесь дома и вызывайте помощь по теле-
фону (02 или 01).

Доверяй, но проверяй!
Помните: нельзя узнать человека за

минуту. Не слишком доверяйте тем,
кого видите впервые!

Если социальные работники, контро-
лёры службы газа, слесари или пред-
ставители жилищно-эксплуатационной
конторы пришли к вам без вызова, это
повод насторожиться!

Мошенники часто выдают себя за
представителей сферы обслуживания.
Униформа и инструменты мало о чём го-
ворят. Если вы не знаете человека в лицо,
проверьте его документы или спросите,
в какой организации он работает.

До того как открыть дверь незна-
комцу, позвоните в названную им орга-
низацию и уточните, направляли ли
оттуда к вам специалиста. Не стесняй-
тесь – это совершенно нормально!

Проверьте номер телефона, который
вам называет сотрудник. НЕ ЗВОНИТЕ

С ЕГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ
ПОД ДИКТОВКУ, НАБИРАЙТЕ НОМЕР
САМИ. ЗАПИШИТЕ ВСЕ НУЖНЫЕ ТЕ-
ЛЕФОНЫ ЗАРАНЕЕ. Все телефоны со-
циальных служб можно узнать в единой
бесплатной справочной службе 09.

Если ремонтник сообщает вам о по-
ломке и предлагает приобрести что-
либо для её устранения, стоит
проверить цену на запасные части и
услуги по замене, обратившись по те-
лефону в диспетчерскую!

Проверяйте платёжные документы,
которые кладут вам в почтовый ящик.
Известны случаи вброса фальшивых
квитанций. Если вы их оплатите, то
деньги получат мошенники! Реквизиты
(платёжные номера) в квитанции
должны совпадать с теми, по которым
вы платили ранее. Если что-то выглядит
не так, как обычно, обратитесь в обслу-
живающую ваш дом фирму и узнайте,
менялись ли реквизиты!

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прежде чем при-
нять любое решение, связанное со
значительными расходами, обяза-
тельно посоветуйтесь с близкими!

Сегодня люди, особенно пенсио-
неры, бывают стеснены в средствах.
Бессовестные жулики стараются на-
житься и на этом.

Вот ситуации, которые должны
вас насторожить.
Вам позвонили в дверь, но когда вы

подошли к глазку – за ним темнота или
несколько незнакомых людей на пло-
щадке у двери соседа. Это могут быть
воры! Понаблюдайте за ними: в случае,
если подозрение подтвердиться, зво-
ните в полицию (02)!

Незнакомцы просят у вас помощи:
воды, лекарство, позвонить; говорят,
что в подъезде кто-то рожает, кому-то
плохо с сердцем и так далее. Оказать
самую ценную помощь  -  передать
воду, таблетку или вызвать «скорую» -
вы можете, не снимая цепочки с двери!

Вам звонят по телефону или в дверь,
заботливо уговаривают или, наоборот,
запугивают болезнями и бедами. Гости
предлагают приобрести чудодействен-
ные препараты, еду, технику, что-то
ещё, часто неправдоподобное: гада-
ния, волшебное излечение, омоложе-
ние, приворот на удачу.

Вам звонят якобы из поликлиники и
сообщают, что у вас или ваших род-
ственников обнаружили опасную бо-
лезнь. Вне зависимости от сложности
«спектакля» жуликов это – мошенниче-

ство! Настоящий доктор никогда не со-
общит такие «новости» по телефону!
Рано или поздно мошенники скажут, что
только их дорогое лекарство или опера-
ция могут помочь. НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО
ОБМАН!

Вам звонят с сообщением, что ваш
родственник или знакомый попал в ава-
рию, за решётку, в больницу и теперь за
него нужно внести залог, штраф, взят-
ку – в общем, откупиться. ЭТО ЖУ-
ЛИКИ! Техника сегодня позволяет
даже подделать голос человека.

На телефон поступают звонки или
сообщения с неизвестных номеров с
просьбой положить на счёт деньги,
чтобы помочь детям или получить
якобы выигранный приз. ЭТО ЛОЖЬ!

Вам сообщают о крупном денежном
или вещевом выигрыше по SMS и пред-
лагают отправить SMS - сообщение или
позвонить по указанному номеру для
получения приза. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!
ЭТО, КАК ПРАВИЛО, МОШЕННИЧЕ-
СТВО.

Незнакомец представляется соци-
альным работником и сообщает о над-
бавке к пенсии, перерасчёте кварт-
платы, премии ветеранам, срочном об-
мене денег на дому якобы «только для
пенсионеров». Каким бы любезным и
участливым ни был этот человек – ЭТО
МОШЕННИК!

Любые выплаты пенсионерам осу-
ществляются ТОЛЬКО прикреплённым
социальным работником и вы, скорее
всего, с ним знакомы. Без официаль-
ного объявления в нашей стране не
может проводиться никакой «срочный
обмен денег»!

Незнакомые люди предлагают вам
приобрести продукты или товары по не-
правдоподобно низким, «льготным» це-
нам. Вам могут даже продать пакет
сахара или гречки за несколько рублей.
ЭТО ЛОВУШКА! Вскоре вас попросят
написать список нужных вам продуктов
и попытаются взять крупный задаток.
ЭТО ВЫМАНИВАНИЕ ДЕНЕГ!

Люди официального вида с бумаж-
ками в руках просят вас под расписку,
«для выставки в музее» или под другим
предлогом отдать ваши ордена, боевые
медали, китель или наградное оружие.
ЭТО ОХОТНИКИ ЗА НАГРАДАМИ!

Вам предлагают необычайно «при-
быльное» предприятие: приз, супер-
скидку, выгодное вложение средств,
спор на деньги и т.п. Вас могут запуги-
вать или подначивать, обещая при этом
барыши. ЭТО ОБМАН!

Полиция России напоминает!
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Часто в интернете можно увидеть
объявления, которые предлагают
найти человека. Как правило, их отли-
чает броский заголовок. Вот не-
сколько примеров: 

1. Введите фамилию любого чело-
века 

2. Пробить данные по ФИО 
3. Базы фамилий 
4. Данные на всех Россиян 
5. Досье на всех граждан попали... 
Бывает они сразу предлагают вам

отправить СМС (или каким-либо дру-
гим способом оплатить свои услуги).
Или вначале задают кучу вопросов,
потом создают впечатление, что
ищут, а затем выдаётся фраза "най-
дено то-то и то-то". И для того, чтобы
вам получить доступ к этой информа-
ции, необходимо отправить СМСку. 

Часто, чтобы побудить человека
воспользоваться их предложением,
пишут, к примеру: "стоимость СМС
всего 3 рубля". Кто-то ведётся на это,

отправляет, и у него списывают раз в
100 больше, чем обещали. И в доба-
вок после этого, вы не найдёте обе-
щанной информации, потому что у
них её просто нет. 

Никогда не пользуйтесь этими сер-
висами. И если даже вам кажется, что
всё честно, как только увидите
просьбу оплатить, сразу уходите от-
туда. Знайте, вас хотят обмануть. По-
жалуйста, будьте внимательными, не
поддавайтесь на разводы всяких про-
ходимцев. 

Как бесплатно найти человека
через Интернет
Очень часто мы сталкиваемся с про-

блемой поиска какого-либо конкрет-
ного человека: забытого родственника,
школьного друга или сослуживца. Если
этот человек – активный пользователь
Интернет, то найти его обычно не со-
ставляет особого труда.

Самый лёгкий способ найти чело-

века в сети Интернет – это поиск
через социальные сети, то есть
сайты, содержащие информацию, ко-
торую пользователи заносят туда о
себе сами. Обычно эта информация и
содержит номер телефона человека,
его адрес и электронную почту. Также
вы можете связаться с нужным вам
человеком, отправив ему сообщение
на сайте социальной сети. 

На сегодняшний день три самые
распространённые социальные сети
– это Вконтакте.ру (vk.com и vkon-
takte.ru), Одноклассники.ру (odnok-
lassniki.ru) и Мой мир на Мэйл.ру
(my.mail.ru). 

Чтобы начать работу с социальной
сетью, нужно для начала зарегистри-
роваться в ней. После регистрации,
получив свои персональные логин и
пароль, вы можете приступать к по-
иску человека. 

Поиск человека
на Вконтакте.ру
Вы можете попробовать найте

человека как по фамилии, имени и
отчеству, так и указав дополнитель-
ные данные о нём. Вконтакте.ру
имеет очень богатый расширенный
поиск людей: вы можете указать
нужные вам пол, возраст, город,
университет, школу, работу и мно-
гое другое. 

Осторожно:
МОШЕННИЧЕСТВО!

На всякий случай!
Рекомендации от полиции:
 Познакомьтесь и дружите с соседями! Они

всегда могут прийти на выручку. Если вы знаете
соседей в лицо, незнакомый человек на площадке
– повод насторожиться.

 Запишите все необходимые номера теле-
фонов и прикрепите на видном месте у телефона.
Не стесняйтесь звонить по инстанциям! 

 Если вы впустили кого-то в квартиру, по-
старайтесь, чтобы он не прошёл дальше кори-
дора. Чем меньше посторонние находятся у вас
дома, тем меньше вы рискуете!

 Если на улице с вами пытается заговорить

незнакомец, обращаясь к вам с просьбой, вопро-
сом или предложением, будьте бдительны! Этот
милый человек может оказаться мошенником.

 Если что-либо из предлагаемого или про-
исходящего с вами вызывает сомнения – насторо-
житесь. Посоветуйтесь с детьми, род- ственниками,
официальными органами. НИКОГДА и НИКОМУ не
отдавайте свои сбережения и документы!

 Не все, кто разговаривает с вами участ-
ливо и убедительно, на самом деле желают вам
добра. Мошенники умеют втираться в доверие и
могут даже пытаться устраиваться на работу в
соцслужбы!

 Если вы сдаёте квартиру без оформления
договора, то очень рискуете. Бывали случаи пе-
реоформления квартир на жильцов.

ЕСЛИ С ВАМИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,
ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ! ВАМ ПОМОГУТ!
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Антоновские яблоки,
мочёные сухим способом
Трехлитровую банку простерили-

зовать, тщательно высушить. Вы-
брать яблоки, чтобы проходили в
горлышко банки. Вымыть и насухо вы-
тереть. На дно банки положить столо-
вую ложку (без верха)  свежего на-
тёртого хрена, а затем уложить туда
яблоки. Банку закатать стерилизован-
ной железной крышкой и поставить в
прохладное место.  

Яблоки будут сладкими, так как
мочение происходит за счёт собст-
венного сока. 

Яблочный пудинг
из чёрствого белого хлеба
Яблочный пудинг готовится из бе-

лого хлеба, яблок, молока, сахара,
сливочного масла и ванили или ко-
рицы.

Продукты: 
булочка  - 1,5 шт., 
молоко  - 1,5 стакана,
яйца – 4 шт.,
сахар  - 0,5 стакана,
масло сливочное размягчённое –

1 ст. ложка,
яблоки.
Белки отделить от желтков и поста-

вить в холодильник. Белый хлеб (не-
обязательно свежий) без корок
нарезать мелкими кубиками. Поло-
жить их в кастрюлю с широким дном и
залить теплым кипячёным молоком.
Закрыть кастрюлю крышкой и дать
постоять 0,5 ч, чтобы булка разбухла.
Потом растереть до гладкости, поло-
жить размягчённое масло, желтки,
растёртые с сахаром добела, разме-
шать. Добавить ваниль или корицу и
ещё раз взбить до гладкости, после
чего внести взбитые в крепкую пену
белки, осторожно перемешивая
сверху вниз. Дать постоять 15 мин.
Яблоки очистить от кожуры, нарезать
тонкими полосками или небольшими
кусками. Тесто выложить в форму (не-
высокую кастрюлю с утолщённым
дном), смазанную маслом и посыпан-
ную молотыми сухарями, чередуя

слоями нарезанных яблок с сахаром.
Запечь в хорошо нагретой духовке

при умеренной температуре до готов-
ности (30-40 мин.).  Выложить на
блюдо. Отдельно подать любой слад-
кий соус или молоко.

Нормандский
(французский) торт
Из 1 кг яблок вынуть сердцевину,

нарезать на дольки и сбрызнуть ли-
монным соком, чтобы не темнели. В
глубокой сковороде на сливочном
масле (60г) все яблоки с добавле-
нием небольшого количества сахара
поджарить около 20 мин.

300 г муки, 1 ст.ложку сахара и 90 г
сливочного масла перетереть ру-

ками, чтобы получилась крошка. До-
бавить в тесто 2 ст. ложки ледяной
воды и перемешать. Форму для запе-
кания смазать сливочным маслом,
тесто расположить по форме (с бор-
тиками). Полуготовые яблоки распо-
ложить в форме аккуратным слоем.
Можно посыпать корицей, мускатным
орехом (на свою фантазию). Выпе-
кать в духовке 40-45 мин. Затем посы-
пать сахарной пудрой и полить соком
от печёных яблок, добавить немного
сливочного масла и ещё выпекать 3-4
мин.

Грибы, тушёные в сливках
Любые свежие грибы очистить,

промыть и ошпарить, а затем наре-
зать дольками, посолить и слегка об-
жарить. После этого сложить их в
горшок или кастрюлю и залить ки-
пячёными сливками. Зелень пет-
рушки и укропа связать, вложив в
середину пучка корицу, гвоздику,
перец, лавровый лист, и положить в

грибы. Грибы посолить, накрыть
крышкой и поставить в умеренно го-
рячий шкаф на 1 час для тушения.
Когда грибы будут готовы, связанную
зелень вынуть, а грибы подать в той
же посуде,  в которой они тушились.

На 500 г грибов – 1 стакан сливок,
1 ст.ложку масла. 

Быстрый пирог грибной
Тесто. Берём 2 яйца, разбиваем и

добавляем 200 г сметаны, 100 г сли-
вочного масла, 1/2 ч.ложки соли, 1
ч.ложку сахара. Все это аккуратно пе-
ремешиваем деревянной лопаткой
(ложкой) и затем потихоньку добав-
ляем 400 г муки. В конце тесто месим
до тех пор, пока будет отлипать от
рук. После этого кладём тесто на 30
мин холодильник.

Начинка. В разогретое масло
(смесь растительного и сливочного)
положить мелко нарезанный лук и по-
томить, затем - отварные грибы
(лучше крупными кусочками), 1-2
ст.ложки сметаны, немного соли и в
конце зелень (зеленый лук, укроп,
петрушку). Остудить.

Разделить тесто на две неравные

части. Большую раскатать в круг и по-
местить в форму, делая бортики. Вы-
ложить начинку и уложить сверху 2-й
круг из оставшейся части. Защепить
края мокрыми руками. Сделать вил-
кой дырочки и смазать яйцом.

Вначале выпекать в течение 15
мин. при температуре 220-2000,
затем снизить до 180-1700 и выпекать
до готовности. 

Лариса Георгиевна
Гришина.

Наступила пора сбора урожая. Хочу поделиться некото-
рыми рецептами блюд из яблок, грибов.

Приятного аппетита!
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Бесспорно, хороши овощи и
фрукты только как источник калия,
бета-каротина и витамина С. Все
остальные элементы там содержатся
в очень маленьких количествах. Но
чтобы ту малую ценность грамотно
получить, надо научиться обходить
«подводные камни» овощей и фрук-
тов. Есть ту же морковку сырой - пу-
стое занятие: бета-каротин нам даст
только варёная морковка.

А для ребёнка сырой овощ есть не
только не полезно, а даже опасно.
Клетчатка и пектин, содержащиеся в
оранжевом корнеплоде, слишком на-
прягают детскую неокрепшую подже-
лудочную железу. К тому же, по
сравнению с сырой, в варёной мор-
кови содержится в три раза больше
антиоксидантов, которые способ-
ствуют предотвращению развития
рака и болезни Альцгеймера.

При варке стенки клеток многих
овощей становятся мягче. В резуль-
тате, например, из брокколи и шпи-
ната после кулинарной обработки
человек получает 10-30% каратинои-
дов, а из сырых - всего 2-3%. Орто-
доксальные сыроеды, конечно, будут
возражать и говорить, что при тепло-

вой обработке теряются витамины.
Действительно, часть из них те-
ряется, но зато оставшиеся мы усваи-
ваем значительно лучше.

Варёные и тушёные помидоры
также намного полезнее свежих. Хотя
тепловая обработка несколько сни-
жает витаминную ценность томатов,
она улучшает усвоение ликопенов -
пигментов, придающих помидорам их
специфический ярко-красный цвет.
Ликопены являются очень сильными
антиоксидантами и поэтому препят-
ствуют болезням кровеносных сосу-
дов и возникновению злокачествен-
ных опухолей.

Как добыть из овощей и фруктов
калий, не навредив поджелудочной
железе? Баклажан (или любой другой
овощ или фрукт) лучше запечь в ду-
ховке. Концентрация калия увеличи-
вается, а нитраты и нитриты выходят
с соком в поддон.

Особого отношения к себе требует
картофель. Наслаждаясь картофель-

ным пюре, вы едите один крахмал.
Жареный картофель еще более вре-
ден. Картошка должна быть только
печёной в кожуре. Те 2 мм, которые
мы счищаем, это и есть самая цен-
ность - витамин С и калий. Все
остальное в принципе вредно для на-
шего организма.

В организме больших любителей
овощей и фруктов часто встречается
избыток стронция, который опасен
тем, что вытесняет кальций и магнии.
И в конечном итоге, диагноз остеопо-
роз «травоядным» ставят не в 60-80
лет, а уже в 30-40, отмечают медики.
По словам специалистов, давно раз-
работаны физиологические нормы
рационального питания. По ним
овощи и фрукты (не считая карто-
феля) употребляют в количестве не
более 300-400 г в сутки. Этого вполне
достаточно. Что такое 300-400 г? Это
всего лишь два яблока или тарелочка
клубники. А не ведро и не корзинка!

Эдуард Валентинович Карюхин.

Почему варёные овощи
полезнее сырых?

Не всегда свежие овощи полезнее тех, что прошли кулинарную об-
работку. Оказывается, из варёной моркови мы усваиваем в пять
раз больше каротиноидов, чем из сырой. Именно к такому выводу
пришли учёные из английского института исследовании пищи.

Адвокат Игорь Егоров : «Морская рыба – минимум
работы, максимум заботы».

Взять морскую рыбу, почистить, промыть под холодной
водой, нарезать ровными кусочками и положить в ка-
стрюлю. Затем добавить сливочного масла, посолить и
поперчить. Сверху уложить слой тёртой моркови, слой на-
резанного кольцами репчатого лука, а поверх положить
лавровый лист и кусочки лимона. Залить водой, чтобы она
едва закрывала рыбу, накрыть кастрюлю крышкой и ту-
шить до готовности. Очень вкусно, очень полезно.

Детский врач Пётр Подгородецкий : «Мой плов до-
стоин добрых слов!»

В казан налить растительного масла (лучше хлопкового,
продается в супермаркетах), прокалить его, чтобы вышел
запах. Засыпать нарезанный репчатый лук – 4-5 штук - и
выжаривать его до корочки, чтобы он весь свой вкус отдал
в масло, и вынимаем шумовкой. Закладываем слой мяса,

лучше баранину, но можно и свинину, обязательно на ко-
сточке – ребрышки или позвоночник – и обязательно с
жирком. Куски крупные, по 5 см в диаметре. Потом тол-
стый слой моркови, нарезанной крупной соломкой. И
«длинный рис» - уже промытый и вымоченный. Чуть посо-
лить. Из специй – головка неочищенного чеснока и стру-
чок небольшой жгучего перца. Залить кипятком на 1,5-2
пальца выше риса. Накрыть крышкой и томить на медлен-
ном огне, пока вода не выпарится. Подавать на большом
блюде с томатным соком.

Ди-джей Роман Брылёв : «Фруктовый салат почти
без затрат»

1 банан, 1 апельсин, 1 зелёное яблоко, 2 киви порезать
дольками, добавить половину крупного граната и полста-
кана очищенных и измельчённых грецких орехов; сме-
шать и заправить йогуртом. Украсить, насколько хватит
фантазии.

Меню от мужчины
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Хочется рассказать об одной встрече в тайге. Иду по
просеке. Осенняя тишина, на кустах натянута дрожащая
паутина. Лист только начал шуршать под ногами и весь пе-
реливается осенними красками. И над этим разноцветьем
величественно стоят тёмно-зелёными островами кед-
рачи, являющиеся кормушкой для сотен зверюшек и птиц.
Лес кажется вымершим. Но это первое впечатление: ос-
новная, поющая часть птичьей стаи уже улетела, а остав-
шиеся пернатые и зверюшки занимаются заготовкой
запасов на зиму.

В осеннем лесу, когда сидишь,- то звук, как в бочке:
слышишь каждое движение. Наблюдаю за мелкими насе-
комыми, и такая истома по телу, что захотелось потя-
нуться. Только хотел распрямиться, вижу, по стволу
упавшего дерева бежит молодой бурундучок. Весь озабо-
ченный, мешки за щеками забиты орехами - несёт их в
свою кладовую. Я тихо свистнул- реакция была мгновен-

ной: весь запас из-за щёк зверёк выплюнул струёй, встал
столбиком, огляделся, но меня не увидел. Успокоившись,
побежал опять к кедрачу. Жду, когда вернётся. Вижу, бежит
снова с полными щеками. Я опять тихо свистнул – мгно-
венная «очередь» из орехов; затем тщательно огляделся,
увидел меня и так заверещал, так  «обзывал» по-своему,
что мне стало стыдно, и я спешно ретировался.  

Лев Васильевич Замолотчиков.

БУРУНДУЧОК-
ХЛОПОТУН

Тёплым летним вечером мужчина
вышел на балкон покурить. Стоит.
Курит. Наслаждается вечером. Вдруг
замечает крадущегося по соседнему
балкону кота, который явно задумал
разорить птичье гнездо. Мужик как
заорет: “Ну-ка брысь отсюда! Что ж
ты, зараза, здесь делать собира-
ешься?!” 

Результат был такой:
- мгновенно сорвалась с места ба-

булька, которая собирала семена
каких-то цветов с клумбы; 

- один из подростков, пьющих пиво
на лавочке, свалился с неё и дал дёру;

- девица, клеящая объявление на
подъезде, очень быстро исчезла!

А кот продолжал медленно
красться…

* * *
Пятилетняя девочка, играя у теле-

фона, набирает произвольный номер,
воображая, что сейчас она звонит
своей подружке, живущей этажом
ниже. В трубке раздается:

- Неправильно набран номер... Не-
правильно набран номер... Непра-
вильно набран номер...

Недоумённо взглянув на телефон,
она тут же набирает ещё несколько
цифр, и спрашивает в трубку:

- А теперь?

* * *
Историю рассказала одногрупп-

ница.

Ходила она со своей маленькой
племянницей в детский сад на утрен-
ник. Там воспитатели вместе с детьми
показывали сценку. Воспитатели
изображают хорошие и плохие чело-
веческие качества, например, гру-
бость, жадность или доброту,  а дети
по прочитанным им стихам и по на-
ряду, соответствующему образу,
должны назвать, что за "качество"
стоит перед ними. Выходит Жад-
ность. Вся в чёрном, обвешанная ве-
щами, которые никому не хочет
отдавать. В общем, противная до
ужаса. И читает стишок, смысл кото-
рого - "я вся такая жадная, плохая, что
просто караул". И в конце дети
должны были угадать, кто она, причём
ответ рифмовался в стишке - оши-
биться практически невозможно. Ха…
На вопрос: "Кто я? " - дети хором, как
один, ответили:

- Валерия Сергеевна!

* * *
Семья из трёх человек жила в мно-

гоэтажке в лесной зоне. Муж должен
был вернуться из командировки. Сын
утром пошёл в школу. Жена вышла на

работу на 3 часа позже сына. Вышла
и увидела под деревом замёрзшую
белочку. Взяла её и, вернувшись,
домой, положила в прихожей, поду-
мав: потом решу, что с ней делать.  

После обеденного перерыва со-
служивцы сообщили ей, что звонил
муж и очень подозрительным тоном
осведомлялся, не случилось ли чего с
ней в последние две недели. А также
просил немедленно отпустить её
домой.

А белочка эта вовсе насмерть не
замёрзла. Отогрелась, сердечная, в
теплой квартире и начала хозяйни-
чать. Жена в преддверии возвраще-
ния мужа из командировки напекла
блинов, положила их высокой стоп-
кой на тарелку. Так белочка их раз-
весила по всей квартире, где толь-
ко можно. Особенно облюбовала
оленьи рога в прихожей вместо ве-
шалки. А когда в двери скрипнул
ключ, белочка мигом юркнула за
портьеру. Муж вошёл и остолбенел.
Последнее, что его добило, это
была лежавшая возле пустой та-
релки записка жены: «Дорогой, это
для тебя!»
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В человеческом теле
хватит жира на 7 кусков
мыла.

80% тепла человече-
ского тела уходит из
головы.

У человека меньше
мускулов, чем у гусе-
ницы.

Большинство людей
теряют 50% вкусовых
ощущений к 60-ти
годам.

На теле полного че-
ловека живёт больше
живых организмов, чем
людей на Земле.

Один волос может
выдержать вес в 3 кг.

За всю свою жизнь
человек вырабатывает
столько слюны, что её
хватило бы на 2 боль-
ших бассейна.

Домашняя пыль на
70% состоит из сбро-
шенной кожи.

Нос растёт в течение
всей жизни человека.

Леонардо да Винчи
изобрёл будильник, ко-
торый тёр спящему
ноги.

Алекандр Белл,
изобретатель теле-
фона, ни разу не позво-
нил своим маме и

жене: они обе были глу-
хими.

Сара Бернар сыг-
рала 13-летнюю
Джульетту в 70 лет.

“Мыслитель” Родена
– портрет итальянского
поэта Данте.

За последние 4 000
лет не было одомаш-
нено ни одно новое жи-
вотное.

Единственное до-
машнее животное, ко-
торое не упоминается в
Библии, - кошка.

Чтобы собрать нек-
тар на один килограмм
мёда, пчёлка должна
облететь 2 млн цвет-
ков.

Нужно 4 часа, чтобы
сварить вкрутую страу-
синое яйцо

У улитки около 25
000 зубов.

Животное, которое
дольше всех может не
пить, – крыса.

Собаки женского
пола кусают чаще, чем
псы.

В древнем Риме
если пациент умирал
во время операции,
врачу отрезали руки.

В Италии кукол
Барби больше, чем ка-
надцев в Канаде.

Флаг Аляски создал
13-летний мальчик.

Чаще всего в англий-
ских библиотеках во-
руют Книгу рекордов
Гиннесса.

Шекспир и Серван-
тес умерли в один день
– 23 апреля 1616 года.
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Уважаемые друзья!
Народный Университет золотого возраста приглашает вас

- стать участниками  образовательных программ:
1. Здоровье без лекарств: Дыхательная китайская гимнастика; 

Оздоровительная гимнастика; Активное долголетие
2. Орел: 450 лет  истории  и современность 
3. Развитие креативности – основа гармоничной старости: Изостудия

«Акварель»; Школа «Мастерица»; Школа прикладного творчества
«Марья-искусница»; Фотостудия «Позитив»

4. Уроки  мобильной грамотности 
5. Ландшафтный дизайн
6. Агрономия садовых участков
7. Пожилые и СМИ: Журнал «Золотая осень»
8. Компьютерное образование пожилых
9. Сказка – спутник жизни пожилых
10. Аэробика для ума
11. Полицейский – друг пожилых людей

- прослушать цикл лекций, дискуссий, бесед и консультаций
по направлениям:

 Философия старости: где искать источник радости жизни?
 Межпоколенческие отношения
 Экономика. Медицина. Экология. Право
 Социальная политика
 Защита прав пожилых людей в различных сферах жизнедеятельности 

- принять участие в социальных проектах, досуговых мероприятиях, 
благотворительных акциях.

Оказывает молодым семьям
бесплатные услуги:
- опека на короткое время (на 2-3 часа) детей 
дошкольного и младшего школьного возраста;
- забрать ребенка из детского сада (школы)
и отвести домой.

Агентство располагается в помещении общества
«Знание» по адресу: г.Орел, бульвар Победы, 5 а, 4 этаж 

Предварительная запись и дополнительная
информация по тел. 43-34-05

«Бабушка на час»«Бабушка на час»

Наши контакты:
Тел.:(4862) 76-38-19, (4862 )43-34-05, (4862) 43-24-96.
Адрес: г. Орел, бульвар Победы, 5а, 4-й этаж (на лифте).
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