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Мы продолжаем 
публикацию 
воспоминаний  
«детей войны».

Зима 1941 года оказалась 
очень морозной, осо-

бенно холодно было ночами 
и в ранние утренние часы. Мы 
жили тогда в Свердловске, в 
доме на улице Обсерваторской 
(ныне Бажова). Хлеб, черный 
и очень тяжёлый, уже давали 
по карточкам: 400 граммов в 
сутки на детей, 600 г - служа-
щим и 800 г - рабочим. Такой 
паёк съедали быстро. Мама 
прослышала, что в городе есть 
коммерческий магазин, где 
продают бутерброды с колба-
сой, но очень дорогие. В одни 
руки дают всего два бутербро-
да, очереди, говорят, огром-
ные, а бутербродов в магазин 
привозят мало. Если хочешь 
купить, то очередь надо за-
нимать не позже 5 часов утра.  

Однажды вечером, собрав 
все наши тощие рубли, мама 
сказала мне: «Завтра раз-
бужу тебя рано, пойдем за 
бутербродами». Я долго не 
могла заснуть, всё представ-
ляла эти бутерброды, в животе 
началось «ворчание», голод 
ощущался ещё сильней. Так и 
уснула. Утром мама разбудила 
меня, напоила чаем с двумя 
чёрными сухариками, и мы 
пошли.  

Едва вышли на улицу, от 
мороза перехватило дыхание. 
Мама укутала меня шалью так, 
что видны были только глаза. 
Морозная дымка повисла в 
воздухе, снег под ногами гул-
ко скрипел в предутренней 
тишине. Шли мы очень долго, 
а когда дошли до магазина, 
увидели, что народ стоял уже 
до половины квартала. Мы 
заняли очередь, подошла жен-
щина и записала химическим 
карандашом номер очереди на 
маминой руке и на моей. Еще 
несколько ребятишек жались 
от холода к родителям. Что-
бы не замерзнуть, мы стали 
играть в «ляпки» и «прятки». 
Прятаться приходилось только 
по обе стороны очереди, за 
людей.

Время подошло к 8 часам - к 
открытию магазина. Очередь 
оживилась, предвкушая воз-
можность согреться в теплом 
помещении. На крыльце люди 
стояли плотно, только открыли 
двери - народ хлынул в мага-
зин. Но сердитый дяденька 
в сером халате мигом навёл 
порядок: часть очереди от-
теснил, запускать стали по 15 
человек. Мы попали в шестой 
запуск. Божественный запах 
свежего хлеба и колбасы уже 
просочился за двери магазина, 
будоражил воображение и вы-
зывал такой аппетит, совладать 
с которым было очень трудно. 

Я помню эти большие ломти 

белого хлеба и круглые 
ломти колбасы - сочной, 
с чуть влажной, бле-
стящей поверхностью, 
с белыми кусочками 
сала…  Это была на-
стоящая, вкуснейшая 
колбаса! Я помню руку 
продавщицы, подаю-
щей нам бутерброды. 
Ах, как я хотела в этот 
момент стоять вместо 
нее за прилавком! 

Нам дали по два бу-
терброда, мама поло-
жила их в сумку и ска-
зала, что есть будем 
только дома. Хотелось 
скорей, скорей дойти до 
дома! Но вот как мы ели 
те бутерброды, жаль, 
я почему-то совсем не 
помню. Зато дом, где мы 
их покупали, и сейчас 
стоит на углу улиц Малышева 
и Горького. Высокой лестницы 
нет, стена заделана кирпичом. 
Мне часто приходится про-
езжать мимо этого дома, и 
каждый раз обоняние услуж-
ливо воспроизводит в памяти 
тот, ни с чем не сравнимый 
аромат колбасы суровой зимы 
1941 года.   

Ещё одно воспоминание о 
войне связано с событием не-
обычайным. Дети, в силу воз-
раста, не могли понять всего 
трагизма происходившего, 
когда фашисты всё глубже 
вторгались в пределы нашей 

страны. Но общее настрое-
ние, печальные, тревожные 
лица, очереди за хлебом – 
всё это отражалось в детских 
сердцах. И вот на фоне такого 
подавленного настроения по 
городу пронеслась весть: на 
площади 1905 года установлен 
немецкий самолет, сбитый со-
ветскими летчиками! 

Какой подъём патриотиче-
ских чувств вызвало это собы-
тие! Как укрепило дух народа, 
веру в нашу победу! Люди 
приезжали со всех концов 
города, чтобы посмотреть на 
вражеский самолет, пробитый 
пулями, возможно, отлитыми 

у на Урале. Слава советским 
летчикам! «Наше дело правое! 
Враг будет разбит! Победа 
будет за нами!». Хотя до конца 
войны было ещё очень далеко. 

Тот немецкий самолет я 
помню, он не казался большим 
и грозным на земле. Помню, я 
очень замёрзла, но все ходила 
вокруг него, считала пробои-
ны, чтобы рассказать тем, кто 
ещё его не видел. Наверное, 
многие старожилы, коренные 
жители Свердловска-Екате-
ринбурга, помнят тот факт. 
Может быть, кто-то из них от-
кликнется? 

Нина Гарелышева

Немецкий самолёт в уральском тылу

Продолжаются семинары 
для старшего поколения по 
овладению компьютером 
и лекции по продлению 
активного долголетия.

В Екатеринбурге по адресу: ул. 
Тургенева, д. 13, более 50 новых 
участников социально значимого 
проекта «Повышение качества 
жизни людей пожилого возраста - 
продление активного долголетия» 
16 ноября приступили к семинар-
ским занятиям «первичного курса 
освоения компьютера и работы с 
основными программами». В том 
числе, с программой скайп, элек-
тронной почтой, самостоятельным 
поиском информации, системой 
«электронного правительства» в 
Свердловской области.

Для участников проекта Андрей 
Иванович Щинов, кандидат меди-
цинский наук, врач высшей кате-
гории, в рамках темы «Продление 
активного долголетия» прочитает 
следующие лекции: «Принципы 
питания для людей пожилого воз-
раста», «Обзор оздоровительных 
систем для людей пожилого воз-
раста», «Технологии для здоровья: 
воздух (устройства, приборы и 
технологии)», «Технологии для здо-
ровья: вода (устройства, приборы 
и технологии)». Большое внимание 
будет уделено теме «Российские 
ученые - о том, как продлить актив-
ное долголетие свое и близких тебе 
людей. 100 лет активной жизни - это 
не предел». Записаться на бес-
платное обучение можно по тел.: 
(343) 290-24-89; 219-45-62.

Продление активного долголетия

Справка: 
Социально значимый про-

ект «Повышение качества 
жизни людей пожилого воз-
раста - продление активного 
долголетия» осуществляется 
в области образования и 
реализуется Общественным 
объединением ООС «Иници-
атива». При реализации про-
екта используются средства 
государственной поддержки, 
выделенные в качестве гран-
та в соответствии с распоря-
жением Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина 
№79-рп от 01.04.2015 и на 
основании конкурса, про-
веденного Общероссийской 
общественной организацией 
«Союз пенсионеров России».

За время реализации про-
екте его новые участники 
научатся пользоваться ком-
пьютером, смогут узнать о 
передовых научных взглядах 
на проблему длительного 
поддержания физиологиче-
ской активности, сохранения 

активного долголетия. Им 
расскажут о современных 
технологиях для здоровья; 
специалист Отделения Пен-
сионного фонда РФ по Сверд-
ловской области познакомит 
их с последними законода-
тельными и нормативными 
актами, которые принимает 
наше государство, проявляя 
заботу о людях пожилого 
возраста. Слушатели курсов 
встретятся с председателем 
Правления регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» 
по Свердловской области 
Александром Валентинови-
чем Жихаревым.

Свое мнение о социально 
значимом проекте «Повы-
шение качества жизни людей 
пожилого возраста - продле-
ние активного долголетия» 
кандидат технических наук, 
инженер Владимир Василье-
вич Шарин выразил емко и 
значимо: «Освоение компью-
терной техники становится 
важной необходимостью 
для сегодняшних пенсионе-
ров, учитывая существую-
щий объем информации. Это 
фактор современной жизни. 
Поэтому я считаю целесоо-
бразным регулярно посещать 
все занятия, тем более, что 
их проводят преподаватели 
Социального университета 
общества «Знание» Сверд-

ловской области. Здесь нас 
учат компьютерной грамоте, 
умению собирать информа-
цию и общению со многими 
людьми. Основы компью-
терной грамоты преподает 
Сергей Юрьевич Радченко 
- грамотный, эрудирован-
ный и высокообразованный 
представитель общества 
«Знание».

Владимир Васильевич 
давно интересуется про-
блемой продления активно-
го долголетия. У него есть 
работы по этой тематике, 
которыми он обещал по-
делиться с организаторами 
и участниками проекта. На-
деемся, что на сайте «Сла-
вянское информационное 
агентство - XXI век», который 
активно освещает социально 
значимый проект «Повыше-
ние качества жизни людей 
пожилого возраста - прод-
ление активного долголетия» 
(http://sia21.ru), а также на 
страницах любимой газеты 
«Пенсионер» расскажем об 
этом более подробно.

Сейчас организаторы и 
участники проекта приступи-
ли к подготовке конференции 
«Повышение качества жизни 
людей пожилого возраста - 
продление активного долго-
летия», которая пройдет в 
июне 2016 года. Все участ-
ники проекта и те, кто инте-
ресуется этой темой, смогут 

высказаться по проблеме 
активного долголетия и повы-
шения качества жизни людей 
пожилого возраста, а также 
представить для публикации 
в оргкомитет конференции 
свои материалы. По итогам 
конференции организато-
ры запланировали выпуск 
сборника ее материалов. 
Оргкомитет уже приступил 
к формированию секций и 
приемке от докладчиков ма-
териалов выступлений.

Организатором проекта 
выступает Орган обще-
ственной самодеятель-
ности «Инициатива» (Ор-
ганизационный комитет 
по развитию местного и 
территориального обще-
ственного самоуправле-
ния г.Екатеринбург), тел. 
8 (343) 290-24-89; 219-
45-62 сайт: http://sia21.ru

Дарья кезина

Участница проекта
Л.к. Яшникова

Участник проекта 
в.в. Шарин


