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В преддверии Дня пожилых
людей 20 сентября на базе

Увинского профессионального
колледжа впервые прошли сорев-
нования по компьютерному много-
борью среди пенсионеров. Как от-
мечает организатор, председатель
ветеранской организации Людми-
ла Шляпина, подобные турниры
станут доброй традицией.

В этом году за звание самого
продвинутого пользователя пер-
сонального компьютера боролись
8 команд по 3 человека: Увадрев,
ЦРБ, «Газовик», Администрация
Увинского района, Педагоги, МО
«Каркалайское», МО «Удугучинс-
кое», МО «Чеканское». Все участ-
ники команд - представители стар-
шего поколения. Среди них были
как новички, так и пользователи
сети интернет со стажем. Самы-
ми старшими участниками стали
Алевтина Соколова и Вячеслав
Ажимов, им по 68 лет. Самой
«юной» пенсионеркой оказалась
Ольга Верняева из Чекана, из 24
баллов за I тур она набрала 23.
Это оказался лучший результат.

Сам турнир был построен из
нескольких блоков. Первая часть
– тестирование основ компьютер-
ного пользования, вторая - самая
интересная и сложная - практи-

Девятое августа. Во второй
раз над стадионом «Запад-

ный» взметнулся флаг туристи-
ческого слета первичных вете-
ранских организаций района
«Увинский привал-2017». Разби-
ты палатки, на общем построе-
нии 14 команд-участниц.

Первый конкурс - «Творческая
программа» - визитки. Команды
должны обыграть название, отра-
зить туристическую направлен-
ность в приветствии, экипировка
соответствующая и, главное,  на-
строение. Ну, что касается после-
днего, то эмоции просто зашка-
ливали. Тут был и «ОМОН» - от-
ряд медработников особого на-
значения. А как обойтись на турс-
лёте без «Дружбы» - МО «Увинс-
кое»,  «Улыбки» - Поршур-Тукля,
«Позитива» - Петропавлово? На-
звания говорят сами за себя.
Очень задорно выступила коман-
да «Лютус» - Ува-Тукля. ЛЮ - лю-
бава, ТУ - туризм, С - спорт. Ей не
уступили - туристы «Увадрев -
Холдинга» - под стать названию
«Опана». Трудно будет судьям
определить самых-самых…

А впереди основной этап - ту-
ристическая полоса препятствий.
5 этапов. Первый, он же и после-
дний: маркировка и развёртыва-
ние верёвки с укладкой в рюкзак.
Стартуя, команда должна уло-
жить в рюкзак лежащую на земле
верёвку. Рюкзак за плечи и на ос-
тальные этапы. Финишируя, ко-
манда достаёт верёвку и развер-

ветеран

В светлой комнате бабушка в
белом платочке. На кухне

хлопочет старшая дочь Светла-
на: норовит угостить нас фрукта-
ми. Сама Лидия Константиновна
волнуется, принимает нас как
дорогих гостей, до слёз растро-
гали её сладкий презент к чаю и
букет цветов.

Слышит Лидия Титова плохо,
но талантливо разбирает кара-
кули моих вопросов. И с волне-
нием и слезами вновь пережива-
ет в памяти свой непростой жиз-
ненный путь.

Переехала она в Уву в 1955
году, после замужества. И с этого
года жизнь её тесно связана с ле-
созаводом. Попробовала Лидия
Константиновна все направле-
ния работы на предприятии:

- Детей нарожала много, на
больничных сама с ними сиде-
ла, вот меня и направляли с од-
ного участка на другой. Даже в
«бассейне» работала, брёвна
на транспортёр подавала. В до-
мостроении трудилась. Гор-

88-ая осень Лидии Титовой
Познакомиться с жительницей посёлка Ува  Лидией Констан-
тиновной Титовой посоветовала ещё в канун Дня победы
наша постоянная читательница. Сразу не сложилось. А в
канун Дня работников леса имя её вновь всплыло в памяти.
Так и попали мы в гости к Лидии Константиновне вместе с
председателем ветеранской организации  ООО «Увадрев-
Холдинг» Натальей Мельниковой.

быль торцевала.
У Лидии Константиновны и

супруг на заводе трудился, и
дети по стопам родителей по-
шли.

В этот период, думаю, не обо-
шлось без трудностей в жизни
моей героини, только по сравне-
нию с первыми годами жизни, всё
это было уже и не страшно, и не
тяжко. Даже детей столько в её
семье, наверное, именно пото-
му, что сама она выросла как бы-
линка в поле - никому не нужная.

 А хлебнула горя маленькая
Лида сразу в младенчестве. Ро-
дилась она в 1929 году в Селтин-
ском районе. В два года осиро-
тела: умерла мама. Появилась
мачеха. Переехали в Сюровай.
Как они жили, Лидия Константи-
новна без слёз не вспоминает.
Ещё до 12 лет начала трудиться
в колхозе: 4 года пасла гусей и
телят.

Каким образом в мае 1941
года четыре двенадцатилетние
девочки с Увинского района ока-
зались в Ижевске, на оружейном
заводе, Лидия Титова не знает.

Но целый год, до мая 1942, они,
после двухдневной экскурсии по
предприятию, простояли за стан-
ками. Малышки без подставок и
не доставали до них. А оттуда их
направили на эвакуированный
завод в Челябинскую область:

- Да разве такие заводы бы-
вают: барак в чистом поле из тол-
стых брёвен, никакого города и
не видно. А мы рельсы и трубы
газовые торцевали.

Здесь девочки с Мултанского
кордона и Лида проработали до
сентября того же года. Тут им
дали отпуск на 15 дней. И дев-
чонки решили добраться до
дома. Забрались они в поезд:

- Холодно как было. И состав-
то товарный, впереди три ваго-
на с людьми. Помню: туннель
проехали, состав остановился, я
и вышла, больше никто, подруж-
ки внутри остались. Стою  степь
кругом, рельсы по ней, а поезд
уходит. Одна я осталась, без ве-
щей, без денег, потерялась от
подружек своих. Даже фамилии
их помнила много лет, но ни с
одной больше не встретилась.

Стала тринадцатилетняя
Лида сама добираться до дома,
на подножках товарных составов
доехала до большой реки, кото-
рая ей целым океаном показа-
лась. Воды набрать спустилась
опять от поезда отстала. Встре-
тились ей муж с женой, мужчина
такой представительный пока-
зался, расспросили они её и до
Агрыза довезли, мол, отсюда по-
езда до Ижевска ходят. Но денег-
то нет, снова только на подножке
и добиралась.

В Ижевске
Лидия нашла
дальнюю род-
ственницу. Та
уже её и отмы-
ла, и одела по
погоде, а на
с л е д у ю щ и й
день домой от-
правила.

Никто девоч-
ку не ждал:

- «Чего вер-
нулась», - маче-
ха спросила у
меня и в дом не
пустила, два
осенних месяца
я на сеновале
ночевала. А
куда пойдёшь -
в колхоз устрои-
лась. И на быках
пахала, борони-
ла. Зимой в лес
всё посылали.

В 1953 году от колхоза на трак-
торные курсы отправили. Верну-
лась я с правами на вождение и
колёсного, и дизельного тракто-
ра. Теперь уж меня из колхоза
долго никуда не отпускали.

Так прошла первая четверть
века жизни Лидии Константинов-
ны. Она завершилась, началась
жизнь в Уве. Стаж её на Увинс-
ком лесокомбинате 25 лет, и се-
годня ветеран трудового фрон-
та интересуется новшествами на
предприятии.

- Ведь теперь как: кнопку на-
жал - и производство запустилось,
у нас всё иначе было. А посмот-
реть бы хотелось, как там всё.

Ирина  РЕДЬКИНАРЕДЬКИНАРЕДЬКИНАРЕДЬКИНАРЕДЬКИНА
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Данные на 01.01.2017г.

Сети все возрасты покорны
ческая. Здесь нужно за опреде-
ленное время создать свой почто-
вый ящик, поработать с сайтом
МФЦ, а по окончанию - предста-
вить свою презентацию.

Волнение, местами испуг, при-
сутствовали у каждого участника.
Не у всех получалось выполнить
задания с первого раза, кому-то не
хватало выделенного времени, а
кто-то просто не знал, как работать
в определенной программе.

«Компьютерная грамотность
для многих из нас - это возмож-
ность быть востребованным, воз-
можность быть в курсе всех собы-
тий, идти в ногу со временем. Бла-
годаря знаниям ПК, мы можем
общаться с друзьями и родствен-
никами в социальных сетях, полу-
чать государственную услугу через
Интернет и многое другое», - под-
черкнула одна из участниц сорев-
нований.

Первое место заняла коман-
да пенсионеров МО «Чеканс-
кое», второе - у Администрации
Увинского района, третье - коман-
да МО «Удугучинское». В номи-
нации «Начинающий пользова-
тель» I место заняла представи-
тельница команды Администра-
ции Увинского района Людмила
Богданова. В номинации «Опыт-
ный пользователь» I место у Га-
лины Рябовой из Чекана.

ПобПобПобПобПобееееедила «Дрдила «Дрдила «Дрдила «Дрдила «Друуууужжжжжббббба»а»а»а»а»
тывает снова по земле. Но пока
она тряслась в рюкзаке - перепле-
лась: попробуй распутать быст-
ро. Да что там, и члены команды
умудрялись запутаться в ней.

Следующий этап - определе-
ние сторон горизонта по компасу.
Без ошибок не обошлось. Следу-
ющие три этапа уже знакомы ко-
мандам. Это переправа по брев-
ну, так называемый горизонталь-
ный маятник. Переправа по па-
раллельным перилам: два верти-
кально натянутых каната -  за вер-
хний держишься руками, по ниж-
нему переступаешь ногами. Здесь
важно всем членам команды без
падений и как можно быстрее
преодолеть препятствия. Пада-
ешь - начинаешь снова. Эти эта-
пы самые зрелищные. Болея за
команды, мы с Людмилой Юрьев-

ной посмотрели друг на друга и
сказали себе: «А нам слабо»?
Выбрали переправу по парал-
лельным перилам. Препятствие
преодолели без падений… И
сделали вывод: что у наших ве-
теранов ножки вовсе не слабы, а
руки ещё крепки, воли к победе
достаточно. Обязательный этап:
разведение костра и пережигание
нити на время. Быстрее всех на
полосе препятствий была коман-
да МО «Увинское» (4,58 мин.), за
ней «Турист-Газпром» (5,22 мин.)
и «Подорожник»(5,42 мин.) - это
команда УДП.

Торжественный момент - на-
граждение всех команд-участ-
ниц, а победителям вручаются
еще и памятные подарки.

И.ТЮИ.ТЮИ.ТЮИ.ТЮИ.ТЮЛЬКИНА.ЛЬКИНА.ЛЬКИНА.ЛЬКИНА.ЛЬКИНА.
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котла, окрошка и душистый чай на травах. Не смолкают баяныкотла, окрошка и душистый чай на травах. Не смолкают баяныкотла, окрошка и душистый чай на травах. Не смолкают баяныкотла, окрошка и душистый чай на травах. Не смолкают баяныкотла, окрошка и душистый чай на травах. Не смолкают баяны
ВикВикВикВикВиктттттора Обора Обора Обора Обора Обухухухухухововововова и Владимира Та и Владимира Та и Владимира Та и Владимира Та и Владимира Трофимоврофимоврофимоврофимоврофимова из Уа из Уа из Уа из Уа из Удугучина.дугучина.дугучина.дугучина.дугучина.

Ольга БОДИНАБОДИНАБОДИНАБОДИНАБОДИНА

И предприятие своего вете-
рана не забывает. Ежегодно на-
вещают её, как и других ветера-
нов трудового фронта. Их, как
рассказала председатель сове-
та ветеранов ООО «Увадрев-
Холдинг» Наталья Мельникова,
24 осталось. Ежегодно выделя-
ется материальная помощь,
объезжают, выясняют, какая по-
мощь требуется. Но теперь Ли-
дия Константиновна Титова не
одна: два сына и четыре дочери,
десять внуков и двадцать прав-
нуков. Все при ней, никому она в
любви и ласке не отказывает. И
это чувство возвращается к ней
сторицей.
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