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Не забывайте грозные года, 

Когда кипела волжская вода. 

Земля тонула в ярости огня, 

И не было ни ночи и ни дня. 

 

Сражались мы у волжских берегов, 

На Волгу шли дивизии врагов, 

Но выстоял великий наш солдат, 

Но выстоял бессмертный Сталинград! 
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Поклонимся и мёртвым, и живым,  

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром! Всем народом! Всей Землей! 

Поклонимся за тот великий бой! 

 

Сомкнули мы вокруг врагов кольцо, 

Мы полыхнули гневом им в лицо. 

Февраль российский саван из снегов 

Стелил-стелил для вражеских полков. 

 

Окончен тот великий смертный бой, – 

Синеет мирно небо над тобой, 

Над вечной нашей матушкой-рекой, 

Над славною солдатской головой. 
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И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мёртвым, и живым,  

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром! Всем народом! Всей Землей! 

Поклонимся за тот великий бой! 
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Предисловие 

Как выглядит наш сборник 
 

"Поклонимся великим тем годам" – песня поэта М. Львова и 
композитора А. Пахмутовой, известная всем россиянам. С годами её слова и 
музыка фактически превратились в общенародную молитву о Священной 
Победе советского народа над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Эта песня подарила нам название сборника, его эпиграф и по сути 
открыла предисловие к его содержанию. 

Клавир и текст новой песни "Великой Победе – три четверти века" 
известного самарского автора А. Большакова завершает наш сборник. Он 
закрывается авторской фотографией "Яблоко от яблони…". На страницах 6 и 
67 – авторские фото: "Магия Небес, Воды и Славы" и "Ветеранский актив 
Самарской области в Пантеоне Памяти", на титульной обложке – авторское 
фото "Родина-мать. Мамаев курган". В конце сборника размещены фото: "Из-
за острова на стрежень" (с.74), "Глаза цветов" (с.75), "Победа остается 
молодой" (с.76), "Тост за любимых и любящих" (форзац задней обложки). 

 

Как сборник готовился 
 

30 ветеранов учреждений культуры г. Самары стали авторами 
воспоминаний об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

В канун её 75-летнего Победного юбилея они реально вступили на 
фронт отечественной исторической памяти. 

В дотекстовом периоде нужно было найти оптимальные смысловые 
ориентиры во множестве бытующих в народной памяти вопросов, понятий, 
мемуарных штампов, правового самоуничижения и пр. 

Право писать о войне воспоминания имеют знаковые общественные 
персоны, известные фронтовики? Наш ответ – не только к подобному праву, 
но и к долгу надо успеть призвать детей войны, ветеранов, каждого, кто 
помнит о войне, о подвиге советского народа и его Победе. Успеть призвать 
всех! 

Дети войны, ветераны – люди пожилого возраста. Непросто 
мобилизовать их на поиск документальной, семейной информации, им нелегко 
"оживить" героев повествования в тексте, представить их в действиях, 
поступках, фрагментах писем, значимых афоризмах, фотографиях и т.д. А 
главное – выйти к откровению, доверительному раскрытию собственных 
(авторских) чувств, мыслей, отношений. Это весьма затруднительно для 
многих: к публичному откровению мы мало подготовлены, чаще его 
порицаем, иронизируем, не доверяя личное общественному вниманию. 

Сугубо нравственно-психологическая часть работы над воспоминаниями 
была глубинной, но и видимой. Плакали многие авторы. 

В поиске психологических ключей к авторской откровенности и  
ответственности всем предстояло осознать адресаты – для кого пишутся 
воспоминания? Кто из адресатов основной? Для любых читателей 
сборника, для наших детей, их потомков, для самих вспоминаемых героев? 
Все верно. Но приоритетный адресат все-таки – люди, о которых мы 
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вспоминаем. Равняясь на их внимание, отвечая на их возможные вопросы, 
надеясь, что они ведают о нашем к ним отношении, что мы любим их, 
тоскуем, плачем, благодарим, просим прощения и верим – "У Бога нет 
мертвых, у Бога все живые". Гордимся ими. Так предупреждал нас и поэт, 
рядовой Красной армии Николай Майоров (1919–1942 гг.): 

 

"Мы все уставы знаем наизусть. 

Что гибель нам? Мы даже смерти выше. 

В могилах мы построились в отряд 

И ждем приказа нового. И пусть  

Не думают, что мертвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят."  

1941  
 

...Уточняем, о ком писать воспоминания? Только ли о родственниках? 

А как мы понимаем "родство"? 

"Братья и сестры!" – такими словами обратился к народу в дни 

смертельной опасности для Родины  СССР  Верховный Главнокомандующий 

И.В. Сталин. Магии этих слов советскому народу хватило на все годы Великой 

Отечественной войны до самой Победы и после неё. 

Все те, "которых забывать нельзя", поднимали советскую Родину из руин и 

горя, сажали сады, осваивали космос, растили детей, охраняли страну, в 

бескорыстии и аскетизме дружили с народами планеты, гордились своим 

первым в мире социалистическим отечеством. 

Все они – наши РОДНЫЕ! И такое родство превыше кровного. Наша 

Родина сегодня, как и советский народ в 1941–1945 годах, остро нуждается в 

том, чтобы мы сердечно осознавали, доказывали и развивали родство, 

духовное, благородное и пассионарное. 

Для чего нужны воспоминания об участниках Великой Отечественной 

войны? 

Для культивирования праздника Победы 9 Мая 1945 года и победоносной 

жизненной философии народа? Конечно, да. Но не только для этого. 

Все 75 лет после Победы 1945 года наши люди в своём подавляющем 

большинстве жили и сегодня живут, молясь "лишь бы не было войны!". 

В современной России с её общественно-классовыми противоречиями и 

режимом государственного управления, архиважно укреплять и стабильно 

поддерживать культ мира, мира в её народах, между людьми, помогать 

каждому человеку созидать мир внутри себя самого. 

Все ветераны знают и могут петь песню "Бухенвальдский набат"  

(сл. А. Соболева, муз. В. Мурадели). Напомним её молодёжи: 
 

"Люди мира, будьте зорче втрое, 

Берегите мир, берегите мир! 

Берегите,  

Берегите, 

Берегите мир! " 

 

Звучит она как заклинание. 
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И воспоминания о советских людях, участниках Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.,  есть скромная миротворческая работа авторских душ и 

сердец. 

27 млн. советских людей погибли в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг., десятки миллионов пережили её и ушли из жизни в 1945–2019 гг. 

Таковы горькая правда войны и цена Победы. Таковы её героика и 

жертвенность, не сравнимые ни с чем на планете Земля, на которой принято 

считать жертвами войны и победителей, и побежденных. 

Осмысливая судьбы людей, нашедшие отражение в данном сборнике, мы 

просим всех участников Великой Отечественной войны поверить нашему 

запоздалому признанию в Любви и Поклонении. Просим у них Прощения, 

надеемся быть услышанными и прощенными, потому что каждодневно 

стараемся совершать доступные нам добрые дела для безжертвенных Побед, 

для мира без войн. 

Среди авторов воспоминаний – два народных, два заслуженных артиста 

РФ, пять заслуженных работников культуры РФ, пять кандидатов наук, пять 

ветеранов, награжденных Почетным знаком "За труд во благо земли 

Самарской", три ветерана, награжденных почетной грамотой и медалью "За 

заслуги перед г. Самара", один ветеран, отмеченный знаком "За вклад в 

развитие ветеранского движения" и знаком Самарской губернской думы "За 

служение Закону". Четырнадцать ветеранов награждены памятной медалью 

"Куйбышев – запасная столица". Двенадцать ветеранов имеют звание 

лауреатов различных всероссийских и международных конкурсов. 

Мы благодарим 30 авторов, успевших написать свои воспоминания о 

дорогих им людях – участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Повторим наш призыв ко всем ветеранам – так же выполнить подобную 

миссию и своевременно найти собственные место и роль на фронте 

отечественной исторической памяти. 

Надо успеть! 

 

А.П. Шевченко, 

составитель и редактор сборника 

"Поклонимся великим тем годам". 

Декабрь 2019 г. 

  

Магия Небес, Воды и Славы. 

пл. Славы, г. Самара, февраль 2008 г. 

Фото Аллы Шевченко. 
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̶  ̶ 

Астафьева Л.М.                      Четверо Самариных 

Когда я начинала писать воспоминания о своих родных трех дядях и тете, 

участниках войны, то думала о том, какая у них была сила духа, какая вера в 

страну, вера в самих себя. Они – частица нашего народа, они выстояли. 

Преодолели все трудности и победили. Без волнения вспоминать об этом 

невозможно. Помогала мне писать воспоминания моя двоюродная сестра 

Пазекова Маргарита Леонидовна. 

Самарин Василий Семенович (1918–1943) 

Перед войной он решил поступить в танковое 

училище, но медкомиссия училища в приеме отказала, 

найдя заболевание сердца. Забрав документы, он поехал 

поступать в летное училище. Был принят. Медкомиссию 

за него прошел его товарищ. И вот Василий Семенович – 

младший лейтенант, штурман летного звена 

429 ОАЭ1ВА. Принимал участие в нескольких 

наступательных операциях: Ржевско-Сычевской 30.07–

06.09.1942, 25.11–20.12.1942; в Контрударе Западного 

фронта в районах Сухиничи-Козельска 22.08–29.08.1942; 

Ржевско-Вяземской 02.03–09.04.1943; Курской битве 

05.07–23.08.1943; Орловской наступательной операции 

12.07–18.08.1943. 

В 1943 году ему дали отпуск за безупречное выполнение летных заданий. 

Он приехал домой в Куйбышев, но через два дня сказал: "Мама, я не могу 

отдыхать, когда мои товарищи воюют", – и уехал в свою часть. В том же 1943 

году, 23 августа, выполняя очередное задание во время Курской битвы, он 

пропал без вести. Имел медаль "За боевые заслуги". 

Самарина Анна Семеновна (1920–2005) 
Когда началась война, она добровольцем пошла 

на фронт. Воевала с 1941 по 1945 год. Была 
связисткой батальона на Белорусском фронте. В 
июле 1944 года в Минске ее сбила неизвестная 
машина. Анну Семеновну доставили в госпиталь. К 
ее руке был пристегнут чемоданчик с донесением. 
Врачи попросили отстегнуть чемоданчик, в ответ 
услышали: "Скажите пароль". Эти переговоры 
продолжались до тех пор, пока по звонку из 
госпиталя не приехал посыльный, который сказал 
пароль. После этого Анна Семеновна отстегнула от 
руки чемоданчик военного связиста. Из госпиталя 
она вернулась в свою часть. После демобилизации с 
1945 года жила в городе Куйбышеве. Имела 
награды: медаль "За победу над Германией", орден 
Отечественной войны II степени (1985). 
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Самарин Николай Семенович (1914–1998) 

Авиационный техник 634 НБАП ночного 

бомбардировочного авиационного полка. Воевал с 1941 по 

1945 год. Имел награды: медаль "За боевые заслуги" 

(30.04.1943), орден Отечественной войны II степени 

(22.02.1945). После демобилизации с 1948 года жил в 

Сталинграде. 

Самарин Константин Семенович (1907–1987) 

Старший лейтенант 

стрелкового полка № 1176 

Первой Гвардейской армии 

Первого Украинского фронта. В 

1944 году получил тяжелое 

ранение. После демобилизации жил в Донецке. Имел 

награды: орден Красной Звезды (04.04.1943), орден 

Отечественной войны II степени (19.02.1944), орден 

Александра Невского (29.04.1944). 

Вечная память и вечная слава им, как и всем 

участникам Великой Отечественной войны 1941– 1945 гг.! 

Астафьева (по матери Самарина) Лидия Михайловна, 

ветеран труда РФ, заместитель директора Самарского 

музыкального училища (1990 – 2007). 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 

 

̶  ̶ 

  Афанасьева Н.А.    "И прогремит над всей Россией наше русское "УРА" 

          Гуськов Александр Николаевич  

(20.10.1926–05.03.2005) 

Родился в с. Богдановка Кинельского района 

Куйбышевской области в семье Николая Фёдоровича 

Гуськова и Екатерины Никоноровны Балыковой. 

Александр обучался в Богдановской средней 

сельской школе, любимыми предметами были 

история, география, литература и рисование. Учителя 

рекомендовали родителям отдать сына в 

художественное училище, но война распорядилась 

иначе. 

В 1933 году в Поволжье начался голод, что 

оставило глубокий след в сердце А.Н. Гуськова. В 

1930-е годы в Богдановке был разрушен 

однопрестольный храм во имя Владимирской иконы  А.Н. Гуськов, 1943 г. 
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Божией Матери, построенный еще в 1874 году помещиком капитаном 

Александром Богдановым. 

Мать  Екатерина Никоноровна умерла от воспаления легких в 36-летнем 

возрасте, оставив на руках мужа троих детей: старшего – Александра, среднего – 

Сергея и младшего – Ивана. 

В 1941 году началась война, и все взрослое мужское население села забрали 

на фронт, а 15-летний Саша стал работать в колхозе трактористом. Ушел на войну 

и отец, ему – фронтовику, артиллеристу, бригадиру расчета – А.Н. Гуськов 

посвятил такие строки: 
Шумят тополя высокие вдоль фронтовых дорог. 

Могилы свежие брошены, лежат у наших ног. 

С травой зеленой шепчутся, с росою слезы льют, 

Цветами ярко мечутся, ждут, что к ним подойдут. 

Туман склоняет синие, осенние платки, 

Стоят холмы могильные и просят тишины. 

В 1943 году Александра взяли в армию в г. Благовещенск; он окончил 

Сержантскую школу, служил в Китае в Харбине, жил в китайской семье и 

осваивал китайский язык. С декабря 1943 по октябрь 1945 года проходил службу 

в 3-ем Западном стрелковом полку. В 1945 году воевал на сопках Маньчжурии 

артиллеристом, командиром орудия и посвятил этому свои стихи: 

МОИ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ 
Маньчжурские сопки, Айгуньские высоты забыть нам с тобою нельзя. 

Навечно остались там наши солдаты – мои боевые друзья. 

Я помню танковый ров, дышала огнем амбразура, 

И могучий отчаянный рёв воды холодной Амура. 

Я помню шквальные ветры, сопок суровый обман, 

Солдаты прошли километры, могучий и грозный Хинган. 

И там, в сорок пятом году, освобождая китайские дали, 

Амура на том берегу солдаты советские пали. 

И время прошло уж немало, я помню последний тот бой, 

Когда многих наших не стало, остатки вернулись домой. 

Маньчжурские сопки, Айгуньские высоты забыть нам с тобою нельзя, 

Навечно остались там наши солдаты – мои боевые друзья. 

С августа 1948 по ноябрь 1950 года А.Н. Гуськов служил шофером при 

Управлении внутренних дел № 86 в г. Магадане. Как-то осенним вечером он 

подвёз в аэропорт молодую девушку с ребенком, ее звали Ольгой Дмитриевной 

Мещеряковой, она оказалась его землячкой, прилетела в Магаданский детский 

дом за своей племянницей – сиротой Валей Гражданкиной, родители которой 

погибли. После отъезда Ольги письма и стихи о ней писал целыми тетрадями, а 

уже в сентябре приехал в отпуск в г. Куйбышев и посватал Ольгу Дмитриевну 

Мещерякову у её матери Пелагеи Григорьевны. 

20 января 1951 года Александр и Ольга поженились. В этот же день через 

год 20 января 1952 года у них родилась дочь Наталья, а 6 августа 1954 года – сын 

Александр. В их дружной семье выросли трое детей, которые получили высшее 

образование, и каждый из них стал значимым в своей профессиональной 

деятельности: Валя – Валентиной Петровной Грабаревой, главным бухгалтером 

Пенсионного фонда Самарской области; Наталья – Натальей Александровной 
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 Афанасьевой, заслуженным работником 

культуры Российской Федерации, одним из 

ведущих педагогов отечественной академической 

вокальной школы; Александр – главным инженером 

Самарского научно-исследовательского института. 

В послевоенные годы А.Н. Гуськов работал 

на автобазе № 3 треста "Куйбышевстройтранс", 

внес в работу автобазы свыше 500 

рационализаторских предложений, а также отвечал 

за организацию учебно-производственной практики 

студентов технических училищ.  

6 августа 1976 года ему было присвоено Почетное 

звание "Ветеран автобазы". 

В сентябре 1962 года вступил в партию (партийный билет №09786150, 

партийный орган КПСС Кировского района г. Куйбышева). С 1964 по 1972 год 

был депутатом Кировского района г. Куйбышева. 

В 1983 году после выхода на пенсию А.Н. Гуськов с супругой вернулся в 

родную Богдановку, где продолжал писать стихи и печататься в газете 

"Междуречье" муниципального района Кинельский, активно участвовал в жизни 

села, выступая на значимых социально-культурных мероприятиях Кинельского 

района, на патриотических концертах, в библиотеках и на встречах с ветеранами, 

сельчанами и школьниками. 

После переезда из Куйбышева Ольга Дмитриевна работала сначала 

поваром в Богдановской больнице, затем няней в Богдановском детском доме. 

Задолго до распространения патронатного воспитания в России, еще в советское 

время, семья Гуськовых брала детдомовских детей на выходные к себе домой, 

помогая социализировать их в жизнь, обучая совместно со своими внуками 

навыкам рукоделия, поварского искусства и ведения хозяйства. 

А.Н. Гуськов вошел в историю с. Богдановка как сельский поэт, 

посвятивший свои сочинения малой родине, семье, природе, Самарскому краю и 

памяти о войне. 

В центре Богдановки на обелиске воинской славы начертано его имя и 

имена его односельчан в память о мужестве и героизме, проявленных в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Умер А.Н. Гуськов 5 марта 2005 г. Он написал историю села Богдановка, 

которая хранится в её музее, был награжден правительственными наградами, 
нагрудными знаками (орден Отечественной войны II степени; имел медали: "За 
победу над Германией", "За победу над Японией", "30 лет Советской Армии и 
Флота", "20 лет Победы в Великой Отечественной войне", "50 лет Вооруженных 
сил СССР"; "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина", – знак "Фронтовик 1941–1945" и др.), множеством грамот и 
благодарственных писем. 

 

Афанасьева (по отцу Гуськова) Наталья Александровна, 
заслуженный работник культуры РФ,ветеран труда РФ, 

ГБПОУ "Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова". 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 

А.Н. Гуськов с женой 

 Ольгой Дмитриевной, 

2000-е годы 
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                                              ̶  ̶ 

Большаков А.В.                                            Мой дед 

(в сокращении) 

Мой дед – с древнейшей Новгородчины, 

Где колокол бил вечевой, 

Великокняжеские отчины 

С великим Невским, с Калитой! 

 

С Валдая дед, с деревни Ельники, 

Где топь болот в лесной глуши, 

Теперь из города бездельники 

Дома скупают за гроши. 
 

Дед кузнецом был на деревне – 

Всегда в таких была нужда, 

С времён Гефеста в деле древнем 

Без железяки – никуда! 
 

Там семьи были многодетны, 

(Сейчас семья – секс напоказ!) 

Тогда ж с пятью детьми ты – бедный, 

Десяток – это в самый раз! 

 

А дед на фронт пошёл проситься – 

Не всё ж ему пилить тайгу,    

Мол, "с первой кровью всё простится 

Всём, кто пред Родиной в долгу!" 
 

Как все прошёл огни и воды, 

Своими да чужими бит, 

Не в том живучесть ли породы, 

Чтоб не держать на мир обид? 

 

Ильёй был назван в честь пророка – 

2-го августа рождён, 

До окончанья жизни срока 

Никем он не́ был побеждён! 

 

Прошёл он все передовые – 

Как в сказке, был непобедим, 

Медали дали боевые, 

Домой вернулся невредим! 

 

Жизнь без войны, как по заказу – 

"Всяк счастье со Страной ковал", 

Но дед не рассказал ни разу, 

Как он с фашистом воевал! 

 

 

Всегда без отдыха – в работе, 

(Лентяй в деревне – не жилец!) 

Народ глубинный плоть от плоти – 

Дед и кузнец, дед и боец! 
 

Народ был из народов – лучшим, 

Всё вынес на своих плечах, 

Поднял наш флаг в гнезде гадючьем 

Люд в ватниках и кирзачах! 
 

Не брали ни штыки, ни пули 

Богатырей "времён былых", 

Они кометами мелькнули, 

И многих уже нет в живых... 

 

 

 
 

Большаков Александр Владимирович, 
самарский поэт и композитор, 

художественный руководитель музыкальной артели  "Самара-городок". 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 

Большаков Илья 

Ефимович 
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̶  ̶ 

   Борисова З.А.                      Военное детство моих родителей 

Я родилась в послевоенное 

время и считаю себя счастливым 

человеком. Я жила в прекрасной 

стране, в прекрасное время. Мы не 

знали, что такое голод, для нас были 

открыты все пути. 

А вот детство моих родителей 

пришлось на суровые годы войны. 

Семья моей мамы и все её 

родственники жили в Зимовниках – 

районном центре Ростовской 

области. Именно сюда, на Северный 

Кавказ и в Сталинград, в важнейшие 

промышленные и стратегические 

районы СССР, рвались немцы. На 

этом пути их главной задачей стал захват Ростова – ворот Юга. Они 

предприняли две попытки. Осенью 1941 года ценой страшных потерь Красная 

армия их попытки отбила. И лишь летом 1942 года немцы овладели Ростовом и 

областью. Вот тогда и узнали жители, что такое оккупация и кто такие немцы. 

Они выгнали из дома семью моей мамы, и ей пришлось переселиться в сарай и 

погреб. Немцы грабили, насиловали, угоняли на работы. Мама вспоминает, что 

семья постоянно голодала: хлеб заменила трава лебеда, не было соли, самого 

элементарного, потому что всё это отбирали немцы. 

Боясь насилия, девочки вынуждены были прятаться в подвалах. А когда 

немцы начали наступление на Сталинград, они выгнали всех детей и стариков и 

заставили их чистить дорогу. Надо было снимать лопатами полуметровый слой 

чернозема до сухого основания; голодных детей и стариков били нагайками, 

если они пытались хоть немного передохнуть.     

Перед наступлением Красной армии на Ростов в Зимовники ночью 

пробрались наши разведчики. Они взорвали немецкий штаб, несколько 

самолетов, но не успели скрыться. Разведчики постучались в окно сарая, где 

жила моя мама со своей осиротевшей семьей (мамин папа умер ещё до войны, 

старшая сестра, студентка, ушла добровольно на фронт, оставшиеся 

родственники объединились и вместе переживали немецкую оккупацию). 

Бабушка (мамина мама) выглянула на стук. Она увидела под плащ-

накидкой пилотку на голове у бойца и красную звезду – это были разведчики. 

Их надо было спасать – уже слышался лай собак и крики немцев. Не 

раздумывая, бабушка спрятала их в маленький сарайчик, где были куры.  

От немцев сарайчик был замаскирован под скирду. Преследовавшие немцы 

не заставили себя ждать. Вскоре они вломились в сарайчик, подняли 

перепуганных детей с одним вопросом: "где партизанен?". На что бабушка 

бесстрашно ответила немцам: "Не знаем, не видели". Несколько раз немцы 

Мать и отец – Медина Нина Андреевна и 

Медин Анатолий Георгиевич, 1955 г. 
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штыками протыкали скирду, закрывавшую куриный сарайчик с разведчиками, 

и ретировались. 

Разведчики благополучно вернулись в часть. Когда в конце января 1943 

года после полугода оккупации Красная армия освободила Зимовники, на 

площади собрались оставшиеся в живых жители и части Красной армии, 

освободившие Зимовники, моей бабушке была вручена благодарность за 

спасение разведчиков. Командир спросил бабушку: "Как вы рисковали не 

только собой, но и детьми?" На что бабушка ответила: "Я думала о том, чтобы 

спасти разведчиков". 

Моему папе было 13 лет, когда началась война, их семья жила в 

Саратовской области, и война обошла их стороной. Но жизнь в тылу была 

такой же тяжелой – всё для фронта, все для Победы. Папа в 13 лет встал за 

токарный станок, чтобы ремонтировать сельскохозяйственную технику и уже 

через несколько лет стал токарем самого высокого пятого разряда, а ему было 

16 лет. Из маминых родственников 6 человек ушло на фронт: сестра Можарова 

Валентина Андреевна была тяжело ранена. Её дядя Плохутин Василий 

Андреевич, капитан, горел в танке; дядя Плохутин Даниил Андреевич попал в 

плен, перенёс ужас немецкого концлагеря. Дядя Лось Пётр Макарович бежал из 

плена, дошёл до Берлина, дяди Валентин и Пантелеймон, военные моряки, 

погибли на Ленинградском фронте.  

Сражался и единственный брат папы Медин Николай Георгиевич, был 

тяжело ранен при форсировании Днепра. 

День Победы для нас, как и для всего нашего народа, – праздник со слезами 

на глазах. 
 

Борисова Зинаида Анатольевна, 

ветеран труда РФ, 

заведующая Домом-музеем М.В. Фрунзе (2004–2015 гг.). 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 

 

 ̶  ̶ 

Глазкова Э.Н.                            "Я люблю вас! Живите!" 

Страшными картинами ушла в мировую базу данных, 
куда-то в необъятный космос Великая Отечественная 
война… Огромные потери понесла моя Родина. 
Миллионы погибших на полях сражений и в тылу, 
пропавших без вести, замученных в концлагерях, в 
плену… И страшными картинами осталась война в 
памяти детей, переживших ужасы оккупации, гибели 
родителей, голода, разрухи… Океан горя принесла 
нашему народу эта война. Почти каждая семья в 
необъятной России потеряла в войне кого-то из родных.  

К началу войны семья моей бабули Татьяны 

Александровны Дворяниновой была большая – пятеро 

дочерей: Екатерина, Анна, Антонина, Валентина, Мария, 

четверо из которых уже были замужем и имели свои 

Мария Осиповна 

Дворянинова, 1940 г. 
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семьи. Их мужья: Виктор Каленик, Николай Колдов, Георгий Гиацинтов – уже 

сражались за Родину на фронтах; мой отец Николай Петров работал на 

оборонном заводе в городе Куйбышеве, где мы все жили. 

Самая младшая дочка – Мария, в семье её называли ласково – Мусенька, 

только что успела окончить медицинский институт. Вот её-то, ушедшую на 

фронт в июле 1941 года, наша семья и потеряла… 

Казённое письмо с известием о том, что Мария Осиповна Дворянинова 

пропала без вести в сентябре 1941 года, матери пришло в конце того же месяца. 

Разбомбили санитарный поезд… Страшное письмо уже более двух месяцев 

лежало на столе и выжигало сердце. А бабуля лежала обезноженная… И вдруг в 

декабре приходит весточка от доченьки! Письмо, так долго "добиравшееся" до 

адресата и "пережившее" отправителя, как луч света, воскресило мать, вселило в 

неё надежду… Это письмо! Оно непоколебимо напитало мою бабулю верой, что 

её доченька, её Мусенька жива! Она вернётся! Письмо дало ей силы встать и 

жить дальше. И до самой смерти эту веру свою она сохранила и ждала, ждала…  
 

КАК ПЁРЫШКО, С НЕБА СЛЕТЕЛО ПИСЬМО… 
 

Декабрь сорок первого… Жгучий мороз… 
Не меряно – сколько кровавых борозд 
Зияет на сердце России! Война. 
Полгода воюет смертельно страна… 
 

Лежит на столе уже страшная весть. 
Руками её никому не отвесть. 
Убита бедою ещё одна мать. 
Не может два месяца на ноги встать. 
 

Ну чем можно горю такому помочь? 
Война загубила любимую дочь… 
В июне врача получила диплом, 
В июле призыв и – прощай, отчий дом. 
 

Уходит на фронт дочка жизни спасать, 
А маме клянётся почаще писать. 
И в августе счастье: приходит письмо, 
Снимая с души материнской ярмо. 
 

Живая! Родная! Храни тебя Бог!... 
Но даже сам Бог сохранить дочь не смог: 
Уже в сентябре – в дом казённый листок: 
"Без вести пропала"... Как, мир, ты жесток! 
 

… Декабрь на пороге… "Там кто-то стучит!" –  
Увидев письмо, мать с надеждой кричит: 
"От дочки конвертик! Читайте скорей!" 
Слова – будто щебет пичуг-снегирей… 
 

Как пёрышко, с неба слетело оно, 
Лучом заглянуло в родное окно, 
Энергию Духа сумело вложить, 
Заставило маму подняться и жить!.. 
 

Письмо пропитало надеждою мать. 
До смерти своей будет дочь она ждать! 
И пусть я не помню его наизусть, 
Несу я по жизни ту Память и грусть… 
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Давно уже нет в живых моей мамочки, бабуленьки, отца, всех тёток и их 

мужей, даже всех моих двоюродных братьев и сестры. Из всей большой и 

дружной родни осталась я одна… И я живу, всё помню и стараюсь передать 

Память детям и внукам в своих стихах и рассказах.  

Пользуясь всей скудной информацией от родных о Мусеньке, такой, какой 

она осталась в моём воображении с детства, о том последнем письме, о 

котором много говорили в семье, я со всей искренностью и сопереживанием 

написала рассказ-письмо от имени своей¸ так и не увиденной мной, родной 

тёти. 

" 1/IX.1941 г. 
Здравствуй, дорогая, любимая моя мамочка! Здравствуйте, мои    любимые сестрички 

Катенька, Тонечка, Валечка и Аннушка! 
Как же я соскучилась! Хоть бы одним глазком повидать вас! 
Вот, наконец-то, я пишу вам письмо. Сколько уж я мысленно с вами говорила, но 

сесть и написать – руки не доходили или сил не хватало! Спать приходится урывками, два – 
три часа в сутки, остальное время – работа. Как её много! Страшной, тяжёлой, 
замешанной на людских страданиях. Но спасать солдат надо! Часто не хватает 
санитаров, самим приходится таскать носилки. Бинтов мало, их стираем, сушим, потом 
опять пускаем в дело. Наш санитарный поезд переправляет раненых из санбатов в тыл, в 
госпитали. Не успеем разгрузить, срочно назад! Там ждут. Мы с начмедом, нашим 
обожаемым Михаилом Зиновьевичем, осваиваем уже третий поезд. Немцы бомбят 
железнодорожные пути, попадает и поездам. Поначалу во время бомбёжки все 
выпрыгивали из вагонов и прятались в округе, но сейчас попривыкли, не выбегаем, особенно, 
когда делаешь операцию – не убежишь! Но вы не волнуйтесь, фашисты охотятся, в 
основном, за составами с техникой, идущей на фронт. Так что мы в безопасности! Я уже с 
середины августа самостоятельно делаю операции, потому что девиз у нас сейчас один: 
"НАДО!" Приеду с войны, будет у вас свой хирург, анестезиолог и, само собой, зубной врач. 
А какая замечательная будет встреча! Я её часто представляю во всех вариантах. Я 
обниму всех своих любимых родных – мамулечку и сестричек! Девочки, берегите мамочку, не 
разрешайте ей волноваться за меня и за ваших мужей. Валечка, как Витя, где он воюет? 
Как сыновья? Следи за ними строго. Сама знаешь, переходный возраст, да ещё война. Глаз 
да глаз! Тонечка, как твой Николай, наш кадровый военный, где? Как Лидочка? Господи, да 
как вы все там? Катенька, как твоё здоровье? Залечили ли открытую форму? Тебе надо 
усиленно питаться, а тут проклятая война! Как твоя доченька Линочка? Уже лопочет, 
наверное, на своём языке? Ей уже полтора годика! Она у нас самая маленькая. Береги её. 
Как Николай? Слава Богу, Коля, как специалист, оставлен на заводе! Без тыла пропадём! 
Снаряды и техника ох, как нужны! А ты бы без него с дочкой пропала, не выдюжила с 
твоим туберкулёзом. Так что все берегите себя, по возможности! Как наша Анечка в своём 
далёком Свердловске? Тоже с Геночкой одна осталась, миленькая. Ой, сколько бед принесла 
нам эта война! Сколько искорёжено судеб! Ну, отольются фашистам наши слёзы, наши 
беды! 

 Держитесь, мои родные, скоро это должно кончиться. Мы обязательно победим и 
вернёмся, а вы нас будете встречать с объятиями и цветами! 

 Сегодня мы привезли раненых в большой тыловой город. Наш поезд ушёл в депо 
подлататься, а мы вот уже три часа отдыхаем. Даже на концерт попали. В госпиталь 
регулярно приходят ребятишки. Они помогают раздавать лекарства раненым, помогают 
убираться в палатах. А вот ещё и концерт… Так трогательно, до слёз, смотреть на 
выступающих. Одна девочка уж больно хорошо пела, прямо как Русланова. А другая, 
сбросив ботинки, в одних чулочках, лихо отплясывала лезгинку, под свой же аккомпанемент, 
напевая "Та–та–та, та–та–та–та". Так ей все раненые подпевали, один, с перевязанной 
рукой, даже в пляс пустился. Ну вот, повеселила я вас. А нам пора возвращаться в поезд. 
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Зовут. Не знаю, когда выберется времечко ещё написать вам, но вы знайте, я каждый день 
о вас думаю, скучаю, несмотря на ад вокруг… 

Некогда было по сторонам смотреть, а оказывается, на дворе уже осень! Деревья-то 
какие красивые! Жёлтые, красные, ещё и зелёные. Какая у нас природа! Жить да 
радоваться! Если бы не война, пошли бы все в лес за грибами! Но это у нас всё впереди.  

Мамочка, моя дорогая и горячо любимая, не волнуйся за меня и жди! Я вернусь! А ещё я 
хотела спросить: не слышно ли чего про нашего соседа, Сергея? Где он воюет? 

Целую вас всех, мои любимые! Я люблю вас! Живите! Ждите, мы все вернёмся и всей 
семьёй, как прежде, будем делать наши любимые пельмени! 

Обнимаю, целую, целую, ваша Мусенька."… 
 

Мусенька не вернулась. Сгинула во чреве войны-людоедки. 

Спасибо тебе, дорогая Мусенька, мой "Бессмертный Полк", за Победу, за 

мирную жизнь. Живу на белом свете и за себя, и за тебя… 

 
Глазкова (по матери Дворянинова) Эвелина Николаевна, 

член Российского Союза профессиональных литераторов, 

лауреат Премии Губернатора Самарской области 

в номинации "Литература" (2007 г.). 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 

 

̶  ̶ 

Дыченко Л.Ф.                      Мой замечательный папа! 

Моего папу я очень любила. И он меня тоже 

обожал. Может быть, из-за того, что я родилась в 

1946 году, после Великой Отечественной войны, 

этой долгой, тяжелой и страшной войны, после 

крови и смерти, которые он повидал и пережил, 

рождение дочки для него было такой радостью и 

счастьем. Мой папа Леонидов Федор Захарович 

прожил со своей страной трудную и отважную 

жизнь. Родился он 22 апреля 1913 года в бедной 

многодетной семье в Сибири 13 ребенком! Семья 

переселилась из Саратовской губернии по 

"Столыпинской" программе переселения 

крестьянских хозяйств. Но так как детей в семье 

было 15 ребятишек, и прокормить их было трудно, 

его родители стали их отдавать родственникам на 

содержание.  

Моего отца отправили  к его дедушке и бабушке обратно в Саратовскую 

губернию. Как я понимаю, они были уже старенькие и очень богомольные, с 

мальчишкой не справлялись. И он с 12 лет стал жить самостоятельно.  

Отец всю жизнь был ярым приверженцем  Советской власти и 

Советского государства. Он говорил, что Страна Советов его вырастила, 

воспитала и дала образование. Он смог закончить семилетку и даже 

животноводческий техникум. К 20-ти годам уже был дипломированным 

Федор Захарович 

Леонидов  

22.04.1913–31.05.1987 гг. 
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специалистом. Вряд ли при другом государственном строе можно было 

практически сироте добиться таких результатов.  

Конечно, как поздний ребенок, я не очень знаю подробности его жизни 

до войны. Он рано женился, полюбив мою маму. Она была из достаточно 

обеспеченной семьи, дочь сельского врача, и ее родня была против такого 

жениха. Но любовь победила, и мои родители прожили долгую, счастливую 

семейную жизнь до "золотой свадьбы". 

Отец работал районным зоотехником, разводил племенные стада овец в 

Саратовской области, мама была учителем начальных классов. Вскоре у них 

родился сын Станислав. Жизнь была мирной и благополучной. 

И вдруг война! "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!". 

Все родственники, и мужчины и женщины, вместе с моим отцом ушли на 

фронт. Детей собрали и оставили с моей мамой и моей бабушкой. И они все 

военное лихолетье их растили. Смогли вырастить и прокормить всех, хотя 

было очень голодно. Питались травой, корой, огородом, – выжили. 

С фронта вернулись не все родственники. А вернувшиеся были с 

ранениями, проблемами со здоровьем. Мой папа отважно воевал, заслужил 

много наград и благодарностей. Но фронтовые ранения потом всю его жизнь 

сказывались. Он очень мало, как и многие фронтовики, рассказывал о боях. 

Выживал зачастую чудом. Как я представляю, он получил тяжеленную 

контузию в бомбежке и потом очень долго лечился в разных госпиталях. Но 

когда его стали комиссовать по ранению, он остался при госпитале 

медбратом, так как у него было ветеринарное образование. И до конца войны 

служил военным медбратом в госпиталях на Рижском фронте. 

Комиссовали военные госпитали самыми последними, только после 

того, как всех больных и раненых на ноги смогли поставить. Поэтому с 

войны отец вернулся самым последним из родни. Только в конце осени 1945 

года. 

А в начале следующей осени я и родилась – Дитя Победы! 

Всю жизнь, а умер он в 1987 году, мы очень любили друг друга.  Мне 

всегда было спокойно и радостно рядом с моим дорогим папой. А он,  когда я 

училась в Ленинграде, и в институте, и в аспирантуре, писал длинные, 

обстоятельные письма, всегда начиная словами "Наша славная доченька 

Люсенька". Мой папа очень гордился моими успехами и всегда говорил, что 

я продлила его жизнь. 

Он был патриотом СССР, был настоящим коммунистом, был 

директором – "пятидесятником" колхоза в 50-е годы, долгие годы занимался 

разведением тонкорунных овец, ездил дни и ночи по степям Заволжья в 

любую погоду. Уже совсем старенький, когда мы переехали в Куйбышев к 

моему брату, отец выписывал огромное количество газет и журналов, знал 

поименно коммунистических деятелей всех стран. До конца своей жизни он 

был в курсе всех событий в нашей стране и за рубежом. И  не уставал 

повторять, как же нам повезло, что мы живем в Советском Союзе! 
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Вот такой замечательный был мой папа! Его давно нет с нами, а все 

мои дети его вспоминают с любовью и рассказывают своим детям об их 

замечательном прадеде. 
 

Дыченко (по отцу Леонидова) Людмила Федоровна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

ветеран труда РФ. 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 

̶  ̶ 

Ерофеева Г.Н.     "Детки, слушайте маму, помогайте ей, берегите буренку…" 

Своего дедушку Сургучёва Михаила 

Леонтьевича, участника Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг., мне, к сожалению, увидеть 

живым не довелось. Знаю я его лишь только по 

сохранившимся фотографиям. 

Но память о нем не уходит с тех самых пор, 

как мамины воспоминания о нем стали 

сознательно восприниматься детским разумом. 

Моя мама, Спиридонова Клавдия 

Михайловна, урождённая Сургучёва (1926–2015), 

ветеран труда и Великой Отечественной войны 

1941–1945гг., ударник коммунистического труда, 

была старшей дочерью в семье дедушки. Кроме 

нее в семье было ещё пять братьев. Вспоминая 

отца, она всегда горько плакала. Это не могло не 

тронуть наши детские души. 

У меня есть еще младшие брат и сестра. И эти крупицы сведений о нем 

врезались в нашу память навсегда.  

Сургучёв Михаил Леонтьевич родился в 1903 году в селе Верхний Сускан 

Ставропольского района Куйбышевской области в крестьянской семье. 

Работал в сельской рыбацкой артели, а позднее заведовал зерноскладом в 

колхозе им. Ленина Верхне-Сусканского сельского Совета депутатов 

трудящихся Ставропольского района Куйбышевской области. Был членом 

правления этого колхоза. Малограмотный, он по природе был очень мудрым и 

деликатным. Вспоминая, мама говорила: "Не раз в наш дом приходили люди 

за его советом и поддержкой". 

Жена его, Сургучёва Федосия Григорьевна (наша бабушка), работала в 

хлебопекарне колхоза им. Ленина. У бабушки с дедушкой были хорошие 

голоса. Любили петь. Когда приходилось им вместе возвращаться домой, а 

случалось это не так часто из-за забот в большой семье, соседка, завидев их 

издалека, открывала окно, говоря: "Федосия Григорьевна и Михаил 

Леонтьевич будут петь. Их хочется слушать и слушать…". 

Мирную жизнь нарушила война. В самом начале Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. дедушка был призван Ставропольским райвоенкоматом. 

Сургучёв Михаил Леонтьевич, 

1903–1945 гг. 
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Воинское звание – рядовой. Воевал по специальности связиста стрелкового 

полка № 1156, затем в 1944 году был сапером. 

Документы и письма с фронта были, но не сохранились. 

Узнали мы его воинское звание и специальности по сведениям, которые 

были запрошены из Военно-медицинского музея Министерства обороны РФ и 

именного списка сержантского и рядового состава на сайте "Память народа" 

Министерства обороны РФ. 

Из его писем с фронта, вспоминала мама, всегда сквозила тревога за 

оставленных без кормильца шестерых детей и жену, на плечи которой легло 

непосильное бремя. В письмах он писал: 

"Мои милые детки, слушайте маму, помогайте ей, берегите бурёнку. Она ваша 

кормилица и спасение. Летом ломайте веточки деревьев, сушите их. Это вам под силу, а 

скоро вернусь и я. И мы еще, Федосия Григорьевна, обязательно с тобой споем…". 

Да вот не пришлось… За два месяца до окончания войны 17 марта 1945 года 

дедушка скончался от ран. Похоронен в Польше на территории больничного 

городка города Прейсмиш-Старгард. Могила № 5. 

Были ли у него награды, мы не знаем. Да для нас это и не важно. 

Самое главное – он жизнь свою отдал за наше Отечество! В нас 

продолжается его жизнь, течет частичка его крови.  

И вот уже мы вместе с ним, словно ожившим, в широком строю портретов 

Бессмертного полка на улице нашего города Самары. Колонна медленно 

удаляется, как бы уходя в небесную даль.  

Низкий поклон его светлой памяти! 
 

Ерофеева Галина Николаевна (внучка), 

главный специалист ГБУСО "СОГАСПИ", 

ветеран труда РФ. 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 

 

̶  ̶ 

Жданова Н.С.                   Из военной хроники Тихоновых и Замариных 

На защиту нашей Родины в первые дни войны 1941 

года были призваны мой отец Тихонов Семен Васильевич 

(1914–1941) и его три брата: Тихонов Александр 

Васильевич, Тихонов Иван Васильевич и Тихонов Василий 

Васильевич. Позже, в 1943 году, были призваны еще два 

брата: Тихонов Павел Васильевич 1925 года рождения и 

Тихонов Яков Васильевич. 

Из шести братьев Тихоновых, ушедших на войну, 

первым погиб мой отец, Тихонов Семен Васильевич, в 

декабре 1941 года. Ему было 27 лет. Тихонов Павел 

Васильевич погиб 6 января 1944 года в бою в деревне 
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Синяки Липецкого района Витебской области. Там он и захоронен. Тихонов 

Яков Васильевич пропал на войне без вести. Так об этом сказано в "Книге 

Памяти" Самарской области. 

Трое братьев вернулись с войны живыми. Тихонов Александр Васильевич в 

звании подполковника, Тихонов Иван Васильевич раненным в ногу, Тихонов 

Василий Васильевич больным туберкулезом. Он лечился, женился, имел двоих 

детей. Все наши воины Тихоновы – это мои родственники по линии отца.  

В 1943 году ушел воевать Замарин Александр Тимофеевич 1909 года 

рождения, член ВКП(б), – мой дядя по линии матери, Замариной Евдокии 

Тимофеевны. Призывался он из города Омска Омской области, где был 

курсантом, в звании гвардии младший лейтенант. Замарин Александр 

Тимофеевич был назначен командиром 99-го тяжелого танкового полка 42-й 

отдельной Гвардейской тяжелой танковой бригады. Погиб 20 января 1945 года. 

Захоронен он в Польше: Краковское воеводство, м. Глинка, Юго-Запад  

1 исторического центра АМО. 

Все данные о Тихоновых и Замариных, участниках Великой Отечественной 

войны, помогали мне искать моя дочь Грихонина Ирина Владимировна и зять 

Грихонин Александр Викторович. 

"Береги детей!"– это наказ моего отца маме из его фронтовых писем. Его я 

прочитала и запомнила, когда научилась читать сама. Своей маме фронтовые 

письма отца я читала многократно. Мама бережно хранила три желтых 

треугольничка папиных фронтовых писем. Их было всего три. 
 

Жданова (по отцу Тихонова) Нина Семеновна, 

ветеран труда РФ, экономист Управления 

кинофикации Куйбышевского облисполкома (1966–2001). 
г. Самара, сентябрь 2019 г. 

 

̶  ̶ 

Иваненко Л.Н.                  Мы с ним никогда не расставались 

Генерал-майор авиации Пётр Лаврентьевич 

Иваненко (23.03.1909–21.03.1981) родился в 

деревне Красноярского края недалеко от большой 

железнодорожной станции Боготол. 

В семье было семь детей – пять братьев и две 

сестры. Он был старшим. 

Когда ему исполнилось 15 лет, они поехали с 

отцом в лес за дровами. Стали валить дерево, не 

заметив, что на вершине лежит сломанная 

верхушка другого дерева, которая сорвалась и 

упала на отца, убив его. 

Пётр Лаврентьевич рассказывал, что всю 

дорогу до дома он плакал. 
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Мать, понимая, что в деревне не выживет с большой семьёй, забрала детей 

и уехала с ними на станцию Боготол. Устроилась кипятильщицей воды для 

пассажиров проходящих поездов. Дали ей комнату, где она и поселилась со 

всеми детьми. 

Пётр Лаврентьевич вступил в комсомол. В 17 лет он уехал во Владивосток, 

где стал учиться в пехотной школе. 

В это время в стране начала развиваться авиация, и он уехал в Оренбург в 

авиационное училище, которое успешно закончил. До сих пор там висит его 

портрет среди тех, кем гордится училище. 

Война застала его в Белоруссии в бомбардировочной авиационной части. 

Семьи отправили в тыл, а лётчики сразу стали летать бомбить фашистов. 

После войны Пётр Лаврентьевич закончил военную академию. 

Мы поженились с ним в Москве в 1948 году. У меня нет от него писем, 

потому что с тех пор мы с ним никогда не расставались. 

Он служил на Камчатке, на Сахалине, в Хабаровске. Вернулся в Москву и 

вскоре был назначен в Куйбышев заместителем командующего Приволжским 

военным округом. 

В отставку вышел из-за болезни сердца. 

Я очень люблю цветы, и он дарил их мне просто так, без повода. Он был 

гостеприимным и хлебосольным. Радовался, когда приходили гости. Любил 

собак, особенно крупных. У нас в течение жизни было шесть догов. 

Мы прожили с Петром Лаврентьевичем 33 года, и это были счастливые 

годы. Мы ездили отдыхать и лечиться в Карловы Вары, в Бромберг в Германии, 

в Болгарию. 

Пётр Лаврентьевич – эталон мужчины на всю жизнь. 

 

Иваненко Людмила Николаевна,  

диктор Самарского ГТРК, 

ветеран труда РФ. 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 

 

̶  ̶ 

Кац А.М.                             "Алла будет играть!" 

Лето 2019 года… Сочи… Санаторий 

"Заполярье"… Дописываю последние строчки 

партитуры "Фантазия на темы песен Великой 

Отечественной войны", которую я посвящаю 75-летию 

Победы советского народа над фашистской 

Германией. За каждой песней: "Вставай, страна 

огромная", "Эх, дороги", "Непобедимая и 

легендарная", "Майский вальс" – вижу образ своего 

отца Коваля Михаила Нестеровича (1915–1968 гг.), 

настоящего защитника нашей Родины.  

Западная Украина. Мне 1,5 года. Уже слышны 
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разрывы снарядов, а приказа об отступлении нет.  Папа – кадровый военный. 

В последний момент подают грузовые машины, и все, не успев даже взять с 

собой какие-нибудь вещи, уехали в неизвестность. Через два месяца мы 

оказались в Казахстане.  

Папа прошел всю войну вместе со своим другом, служебно-розыскной 

собакой Ингус, которая много раз спасала его от вражеских пуль. Как 

рассказывал отец, она бросалась на него и прижимала к земле, потому что 

собака раньше человека слышит звук выстрела. Папа не любил рассказывать о 

войне, слишком живы были еще воспоминания о погибших товарищах. 

В 1944 году, как только освободили г. Краснодар, отца назначили 

комендантом города, и он, не задумываясь, приехал в Казахстан за нами: 

мамой, бабушкой, старшей сестрой и мной. Весь свой паек папа отдавал нам – 

семье. Мы даже не знали, чем и как он питался. Эти годы я уже помню не 

понаслышке. Разбитый город, пленные немцы разбирают завалы, голод,  

бандитизм. Папа редко бывал дома, сутками отсутствовал, разыскивая 

бандитов, предателей, жуликов. Все эти типы его боялись, но считали 

справедливым (он никого зря не арестовывал). По вечерам, когда отключали 

свет, вся семья садилась и пела. У папы был очень красивый и сильный голос, 

тенор, когда он брал верхние ноты, дрожали стекла. Я пела вместе с ним. С тех 

пор знаю все украинские песни.  

Вот мне 7 лет. Нужно готовиться к школе. В магазинах тогда ничего не 

было, купить что-то можно было только на базаре. И вот здесь мы впервые 

увидели аккордеоны, которые продавали солдаты, вернувшиеся из Германии. 

Один аккордеончик меня просто заворожил. Папа посмотрел на маму и сказал: 

"Алла будет играть!". Вот так я оказалась с инструментом в руках. Это был 

маленький, звонкий, красивый аккордеон на 32 баса. 

Через полгода я играла все песни военных лет, украинские, русские, 

армянские народные песни. Пленные немцы, слушавшие меня, угощали меня 

кусочками сахара и галетами, дарили мне очень красивые губные гармошки. У 

меня их было 22 – целая коллекция. Я была единственной играющей девочкой 

в городе, часто выступала в госпитале перед нашими солдатами. Папа очень 

гордился мною. До конца своих дней (в 1968 г.) мой отец работал в органах 

милиции, был награжден орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу" и др. 
 

Кац (по отцу Коваль) Алла Михайловна, 

заслуженный работник культуры РФ, 

профессор СГСПУ, ветеран труда РФ. 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 

 

̶  ̶ 

 Кузнецова Л.В.      Из крестьянских родов – к Победе и высотам профессии 

В нашей семье гордостью близких и дальних родственников были 

Михаил Иванович Кольцов (1915–1998 гг.) и Мария Александровна Макиенко 

(1918–1979 гг.). Родившиеся в бедных крестьянских многодетных семьях, она 
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– под Томском, а он – в Хворостянском районе Самарской губернии, они 

трудом, упорством и талантом добились выдающихся высот в профессиях. 

М.И. Кольцов после войны занимал высокие посты в партийно-

хозяйственных органах. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами 

Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени. 

Родные и знакомые до принятия каких-то жизненных решений шли за советом 

к нему, поскольку авторитет его, поддержанный жизненным опытом и 

интеллектом, был непререкаем.  

Жена его, М.А. Макиенко, была в Куйбышеве просто знаменитостью. 

Доктор медицинских наук, профессор, изобретатель метода остеосинтеза 

костей лицевого скелета и аппарата АОЧ-3, основатель кафедры 

хирургической стоматологии и пр. Она, помимо ордена Красной Звезды и 

медали "За боевые заслуги", была награждена орденом Ленина за 

выдающийся вклад в развитие отечественной медицины. 

Но это случится в биографиях Марии Александровны и Михаила 

Ивановича в послевоенное время, а сначала было время суровых испытаний. 

О двух эпизодах из военной молодости М.И. Кольцова и М.А. Макиенко я 

хочу рассказать. 

Познакомились и поженились они буквально накануне войны. Не успев 

"свить своего гнезда", разлетелись по разным фронтам Великой 

Отечественной. Он – командовать артиллерийской батареей, а она – 

хирургом в полевой госпиталь. Война-войной, а ему в конце 1941 года 

исполнилось всего 26, а ей 23 года! Скучали друг по другу безумно, и вдруг 

счастливый случай: появилась возможность на несколько часов встретиться в 

Москве! Времени – в обрез. Зима, мороз, уединиться негде. Решили кататься 

на трамвае. После нескольких кругов вагоновожатый приметил влюбленную 

пару и первым заговорил с ними. А узнав все обстоятельства, протянул ключ 

от квартиры: "Будете уходить – положите под коврик". Надо ли говорить, 

что, празднуя ежегодно День Победы, один тост всегда поднимали за 

сердечного москвича, имя которого в 

суматохе забыли спросить. 

Второй эпизод связан с 

окончанием войны. Для Марии 

Александровны, как специалиста 

высочайшего класса, западный 

фронт сменился дальневосточным. 

Ее демобилизовали из армии только 

в 1946 году. В письмах 

договорились, что жить будут в 

Куйбышеве. У М.И. Кольцова здесь 

родня. Своего угла нет. Михаил 

Иванович встретил жену и повез ее в 

семью своей тети Тони, на ул. 

Комсомольскую. Условия 

коммуналки были спартанскими. 

Полина Ивановна Кольцова (мать),  

Мария Александровна Макиенко,  

Михаил Иванович Кольцов. 1947 год. 
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Орденоносцам, майору медицинской службы и капитану артиллерии, 

приходилось спать на полу и укрываться шинелями. Жили тесно, но дружно. 

Постепенно "отпускало" напряжение войны, строились планы на будущее 

(М.А. Макиенко привезла с фронта чемодан с описаниями своих операций – 

задел своих будущих научных работ), стали устраиваться на работу. Мечтали 

о будущей жизни. Мария Александровна говорила, что в их будущей 

квартире обязательно будут большие высокие окна. Все так и случится.  

А пока они были окружены любовью и вниманием родных, комнату 

согревала печка-голландка, а душа оттаивала от того, что после суровых лет 

войны они опять стали детьми. Здесь, по-домашнему, их звали Мишей и 

Мусей. Этот первый месяц мирной семейной жизни всегда вспоминали как 

праздник! 

Кузнецова Людмила Валентиновна, 

кандидат исторических наук, ветеран труда РФ, 

главный научный сотрудник ГБУК "СОИКМ им. П.В. Алабина". 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 
 

̶  ̶ 

      Куранов С.Н.                               Хормейстер на все времена 

Куранов Николай Кузьмич был человеком доброго нрава и, как я теперь 

понимаю, на все смотрел сквозь призму того, что ему пришлось пережить в 

военное лихолетье. А потому все возникающие проблемы, конфликты, как мне 

кажется, виделись ему столь незначительными, столь несопоставимыми с 

ужасами войны. Оттого он истово, до самозабвения любил друзей, коллег, 

учеников, слушателей концертов – всех, кто участвовал так или иначе в его 

главном деле – созидании мирной жизни, венцом которой для него была 

красота во всех её проявлениях и прежде всего – музыка. 

Он, половину жизни носивший в своём теле 

вражеский осколок, почти ничего не рассказывал 

мне о войне, но когда 9 Мая он надевал пиджак с 

наградами, я без объяснений понимал, что за 

каждой из этих регалий кровь, пот и ежесекундная 

возможность умереть. 

Отец не писал воспоминаний и мемуаров. 

Всё, что мне удалось изложить здесь о его жизни 

до работы в Куйбышевском музыкальном 

училище, собрано из воспоминаний 

родственников, сопоставления фактов, историй, 

рассказанных отцом по случаю кому-то за 

праздничным столом, или брошенных им 

невзначай фраз. Я не стал подробно описывать его 

работу в музыкальном училище, так как 

компетентно могу судить лишь о 5–6 годах, 

которые наблюдал сам, обучаясь под его началом. Хотя осознаю, что вместе 
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с Д. Шаталовым, Л. Друговым, А. Рохгендлером, Ю. Судаковым и многими 

другими он явился достойным продолжателем дела "отцов-основателей" 

первого профессионального музыкального учебного заведения в нашем 

городе и с честью пронёс эту нелёгкую эстафету из века девятнадцатого в 

век двадцатый. 

Куранов Николай Кузьмич (16.09.1917–07.08.1989) родился в селе 

Голицыно Барышского района Симбирской губернии (ныне Ульяновская 

область) в крестьянской семье, был третьим ребёнком, единственным 

сыном. Отец его Кузьма Петрович, известный в округе плотник и столяр, 

умер, когда Коля был ещё в младенчестве.  

По достижении 16 лет Николай перебрался в Челябинск, где тогда 

жила его средняя сестра Екатерина. Там поступил в ФЗУ при Челябинском 

тракторном заводе и, получив специальность электрика, начал работать. 

Начав заниматься в художественной самодеятельности, увлёкся музыкой, 

мечтал научиться играть на гитаре. В 1936 году появилась возможность 

осуществить свою мечту. В Куйбышев переехала к мужу старшая сестра 

Николая Анисья. Так в 19 лет Николай поступил в Куйбышевское 

музыкальное училище в класс классической гитары к педагогу Л. Девятову. 

(Девятов Леонид Васильевич (1888–1948) – русский гитарист, 

преподаватель первого в России послереволюционного класса гитары, 

открывшегося в 1920-х годах при музыкальном техникуме в г. Самаре). 

Обучаясь в музыкальном училище, Николай работал в драматическом 

театре в составе небольшого оркестра и озвучивал в спектаклях "играющих" 

на гитарах актёров. В 1939 году с третьего курса училища его призвали в ряды 

РККА. Зимой 1939–40 годов их подразделение отправили на финский фронт, 

но за время передислокаций военные действия были уже завершены. Служба 

продолжалась на юге СССР, и в 1941 году Николай Куранов оказался на 

одном из самых тяжёлых участков Великой Отечественной войны. В конце 

лета 1941 года он в составе дивизии оказался в окружении под Киевом. После 

тяжёлых боёв его батарея, исчерпав весь боекомплект, попала в плен. 

Оказавшись в фильтрационном лагере для военнопленных, он с помощью 

местных жителей, украинцев, с которыми служил, выдал себя за местного 

крестьянина и был отпущен гитлеровцами для уборки хлеба на полях. 

Помогла ему в этом простая 

украинская женщина, имени 

которой я, к великому моему 

сожалению, не знаю. Но именно 

она пришла к воротам лагеря и, 

указав на отца, сказала 

охранникам: "Це мiй чоловiк". Ей 

поверили, отпустив домой 

"местного жителя". Знаю, что 

после войны отец поехал в Киев и 

разыскал свою спасительницу. До 

конца своих дней он считал её 
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своей второй матерью. 

После того, как ему удалось выйти из лагеря, он бежал и присоединился к 

партизанскому отряду. После одной из диверсионных операций, он вновь 

попадает в плен, и его с другими пленными отправляют в концентрационный 

лагерь для уничтожения. Пленникам удалось в товарном вагоне, в котором их 

везли, выломать руками часть пола, и в этот люк они на ходу прыгали на 

рельсы в надежде не разбиться и выжить. Фашисты заметили беглецов, 

остановили состав и без труда переловили оглушённых падением выживших 

солдат. Прямо у железнодорожной насыпи вырыли ров, и начался расстрел 

беглецов. Всех поставили на колени на краю рва, и офицер, идя вдоль ряда 

приговорённых, методично стрелял каждому в затылок. Николай уже 

попрощался с жизнью, но то ли рука у фашиста устала, то ли спасла густая 

шевелюра Николая, но вышло так, что выстрел только контузил его, а пуля, 

порвав кожу на голове, прошла мимо. Николай потерял сознание и упал в ров. 

Очнулся в сумерках среди груды мёртвых тел, долго выбирался из незнакомой 

местности, пока не набрёл на бойцов своего партизанского отряда. 

Следующие два года войны он воевал в составе большого партизанского 

объединения – отряда имени Хрущёва. В конце 1943 года в результате 

совместной операции отряд объединился с регулярными войсками Красной 

Армии, и Николай Куранов продолжил службу в качестве разведчика 

артиллерийской батареи при 45-й гвардейской танковой Гусятинской ордена 

Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 

бригады. В составе войск 1-го Украинского фронта прошёл с боями через всю 

Украину, был награждён главной солдатской боевой наградой – медалью "За 

отвагу", участвовал в Сандомирской операции на реке Висла, где в одном из 

кровопролитных боёв спас своего раненого командира и был награждён 

орденом Красной Звезды, прошёл Польшу, дошёл до Берлина и в уличных 

боях за город, 27 апреля 1945 года, был тяжело ранен осколками вражеского 

снаряда. Удивительно, но один из осколков угодил в голову, именно в то 

место, куда стрелял в 1941 году немецкий офицер во время расстрела. И вновь 

смерть прошла на несколько миллиметров выше. Второй осколок в груди 

оказался неоперабельным, и Николай Кузьмич носил его в себе до конца своих 

дней. День Победы Николай Куранов встретил в госпитале, а осенью 1945 был 

демобилизован и вернулся в Куйбышев, чтобы продолжать обучение в 

музыкальном училище.  

На фронте Николай Кузьмич организовал небольшой самодеятельный 

ансамбль, и они в перерывах между боями давали концерты для однополчан, а 

также для воинов других частей. Здесь проявились его первые 

организаторские и дирижёрские способности. По возвращении в Куйбышев 

Николай Кузьмич продолжил обучение в музучилище на отделении хорового 

дирижирования, так как у него уже был опыт работы с вокально-

инструментальным коллективом, да и искалеченные войной пальцы рук не 

позволяли продолжить занятия гитарой. 

После окончания музыкального училища Николаю Кузьмичу было 

предложено остаться в нём в качестве преподавателя. С 1947 года начинается 
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работа Н.К. Куранова как хорового дирижёра и педагога, руководителя 

многих самодеятельных хоровых коллективов нашего города, заведующего 

хоровым отделением Куйбышевского музыкального училища. 

Кроме основной педагогической работы, руководства своими хорами, он 

постоянно курировал и направлял работу коллективов, которыми руководили 

его ученики и выпускники (хоры в городских и областных домах культуры, на 

предприятиях, в вузах, хоровые коллективы музыкальных и 

общеобразовательных школ). 

Ни одно событие в сфере хоровой культуры, начиная с середины 40-х и 

до середины 70-х годов, не проходило без его участия. В начале 70-х годов в 

Куйбышеве проводились масштабные Праздники песни. Все хоровые 

коллективы города от профессионального хора оперного театра до 

самодеятельных коллективов Домов культуры собирались на стадионе для 

совместного музицирования. Исполнялись песни советских композиторов, в 

том числе куйбышевских, таких как Леонид Другов, Владислав Невский, Марк 

Блюмин, Григорий Пономаренко и др. Этот гигантский хор занимал половину 

тогдашнего стадиона "Динамо", и им приходилось управлять одновременно 

нескольким дирижёрам, которые синхронизировали звучание этой махины. 

Часто этими дирижёрами были Гиларий Беляев, Николай Куранов, Владимир 

Ощепков и Валерий Мертенс. Праздники эти пользовались большой 

популярностью. Вторая половина стадиона всегда была заполнена зрителями, 

которые время от времени включались в творческий процесс и с 

удовольствием подпевали хору.  

Каждый год в обязательном порядке проводились городские и областные 

смотры хоровых коллективов как детских, так и взрослых. На этих смотрах 

шла серьёзная методическая работа. Профессиональные хоровики, 

отсматривая коллективы, помогали их участникам советом, нотным 

материалом, давали, как принято теперь говорить, мастер-классы, показывая 

приёмы работы с тем или иным произведением. Результатом этой работы 

было то, что в каждом учебном заведении от школы до вуза в обязательном 

порядке функционировал свой хоровой коллектив. 

И там, где руководитель хора своим талантом и 

любовью к музыке увлекал людей, возникали 

подлинные творческие коллективы, многие из 

которых существуют и поныне. Например, хор 

авиационного института или хоровая капелла 

Самарского университета. 

Николай Кузьмич Куранов стал учителем и 

наставником для многих десятков продолжателей 

его дела. Это не только непосредственные 

ученики. Это участники его хоровых коллективов, 

студенты училищ и вузов, получившие от него 

первую "музыкальную прививку", полюбившие 

музыку, почувствовавшие радость совместного 

творчества. Его ученики, ученики его учеников и 
Н.К. Куранов  

г. Самара. 1980-е годы 
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ещё более молодые поколения музыкантов продолжают верно служить 

нашему общему делу – сохранению русской песенной и певческой культуры. 

Хоровые коллективы, которыми с 1946 по 1980 год в г. Куйбышеве 

руководил Н.К. Куранов: учебный хор музыкального училища, хоры 

Куйбышевского индустриального техникума, педагогического института, 

хоровой коллектив педагогов при Доме учителя, хор "Славия" и др. 
 

Куранов Сергей Николаевич, 

заслуженный артист РФ, главный режиссер 

Самарской государственной филармонии, 

ветеран труда РФ. 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 

 

̶  ̶ 

    Липатова А.М.                     "Разобьём врага. Вернусь, и мы заживём  

          долгой и счастливой жизнью…" 

Нашу семью, как и многие 

другие, своим чёрным крылом 

накрыла война. Семья (мама 

Александра Харитоновна, 

бабушка – мать отца, я и брат) 

жили тогда в селе Терновка 

Саратовской области в школьном 

общежитии (мама работала 

учительницей, была и завучем, и 

директором). В 23 года она 

осталась без мужа. Отец наш – 

Трубников Михаил Васильевич, младший политрук, пропал без вести в боях 

под Харьковом в мае 1942 года. 

Маму мы почти не видели,  вечно занята: школа, очень большая 

общественная работа, даже ставила спектакли в сельском клубе ("Грозу"  

Островского, "Женитьбу" Гоголя). Несмотря на материальные   трудности, 

мама находила возможность покупать книги, а когда мы с братом увлеклись 

фотоделом, рисованием, разными поделками, покупала принадлежности для 

этого. 

Мы росли с бабушкой Груней – Аграфеной 

Ивановной, мама с большим уважением относилась к 

свекрови, говорила, что это она вырастила ей детей. 

Бабушка Груня прожила с нами до конца своей жизни, до  

1960 года. Ей было 79 лет. 

На маме лежала и забота о своей матери Матрёне   

Егоровне – нашей второй бабушке, о братьях – сёстрах, в 

семье выжили восемь (четыре брата и четыре сестры) из 

двенадцати рождённых. Мама брала к себе в семью своих 

младших сестёр. Бабушка Мотя была награждена орденом 
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"Материнская слава". Прожила 76 лет.  

Мамин отец – наш дед Руднев Харитон Архипович 

погиб 15 июня 1944 года. Красноармеец. Похоронен в 

братской могиле в Карелии (ныне р/ц Первомайский 

Ленинградской обл.). Мои двоюродные братья Сергей и 

Николай разыскали могилу деда и с семьями ездили на то 

место к мемориальному комплексу. 

Мама по характеру строгая, волевая, справедливая,   

пользовалась   большим уважением сельчан. Закончила 

заочно пединститут. Была награждена знаком "Отличник 

народного образования", медалью "За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.", юбилейными медалями. 

Мама умерла в 84 года в 2003 году уже в Куйбышеве, в День учителя. 

Отец мой накануне войны учился в военном училище в Харькове. В начале 

июня 1941 года мама поехала к нему, планировали, что она 

переедет туда, отец искал уже квартиру. Но маму не 

покидали тревожные чувства. И обо мне (мне не было ещё 

двух лет), оставленной у бабушки Моти. "Бери мне билет", 

– говорила отцу, а тот даже обижался: "Только приехала и 

уезжать…". Поезд тронулся и объявили войну… 

Задержись она чуть, и не смогла бы добраться до дома. 

Все письма отца и до женитьбы, и из армии 

(с Забайкалья), и с фронта хранятся у нас в семье. Отец 

меня хоть видел новорождённую, а брат родился в марте 

1942 года. И отец в письмах просил маму беречь себя и 

детей, писал: "Разобьём врага. Вернусь, и мы заживём 

долгой и счастливой жизнью…". 

В родном селе у Дома культуры на обелиске в честь павших односельчан 

выбиты имена моих отца и деда. 
 

Липатова (по отцу Трубникова) Альбина Михайловна, 

библиотекарь библиотеки профкома 

завода им. М.В. Фрунзе (ПАО "Кузнецов", 1980–2000 гг.), 

ветеран труда РФ. 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 

 

̶  ̶ 

      Максимова Н.М.                   Там мои корни, там моя опора жизни 

Помню запах кожи, сапог и хорошего одеколона. Хорошие добротные 

чемоданы. Приехал мой дядя. Брат моей мамы – дядя Коля. Военная форма, 

китель, ордена, хорошие вещи, подарки. 

В нашем доме появился мужчина. Мы жили втроем: я, моя сестра и мама, 

отца не было, поэтому каждый приезд моего дяди для нас был огромным 

событием, праздником, который мы всегда ждали. 
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Мой дед Толкачев Николай Матвеевич – яицкий 

казак, моя бабушка Толкачева Васса Арефьевна – яицкая 

казачка. 

У них было трое детей: Анфиса, Зоя – моя мама, и 

младший Коленька. И жили они в такой глуши – станица 

Бударино, Яицкий уезд, Западный Казахстан. Это была 

окраина бывшей Российской империи и, как мы знаем, там 

и селились казаки. Теперь это город Уральск, который 

стал входить в состав Республики Казахстан. Жили 

зажиточно и попали под раскулачивание. 

А потом началась война. Деда уже не было в живых. 

Он погиб в результате репрессий. После этого моя 

бабушка переехала жить в другое село. К тому времени 

моя мать училась в г. Уральске в педагогическом 

институте. Бабушка жила со старшей дочерью Анфисой 

и дядей Колей. Он был младшим. 

В том, что у дяди Коли так сложилась жизнь, заслуга моей тети Фисы. 

Вот с чего все началось. Шла война. Дядя закончил 8 классов и заявил, что 

больше в школу учиться не пойдет, а пойдет на фронт. Тетя Фиса, как 

старшая, взяла ремень, высекла его как следует и с ремнем заставила учиться 

дальше. После окончания 10-го класса пришла повестка на фронт. На 

призывном пункте их выстроили и сказали: "У кого 10 классов образования, 

два шага вперед". И эти два шага вперед определили его судьбу. Дядю Колю 

послали в Москву учиться на курсы военных переводчиков. А после 

окончания – на фронт, в штаб, военным переводчиком 

Там с ним случился такой казус, что он чуть не попал под трибунал. 

Молодой, горячий, полный романтики, он с группой разведчиков пошел к 

немцам, брать языка. Он не имел права этого делать. У немцев они попали в 

засаду, отстреливались, но добыли языка и благополучно вернулись в свое 

расположение. В результате такой вылазки у дяди Коли были большие 

неприятности. Но все обошлось. Дядя Коля дошел до Берлина.  

После войны он еще два года жил в Германии. А потом поехал в Москву 

и поступил в Военную юридическую 

академию. После окончания Военной 

академии его послали служить в 

Хабаровск. Там работал военным 

следователем. Какой в это время у него 

был чин – я не знаю.  

Он часто звал мою маму вместе с 

нами приехать к нему в гости. 

Оплачивал нам дорогу. Но моей маме 

все было некогда. И она всю жизнь 

жалела, что не поехала, не посмотрела 

Дальний Восток. 

Н.Н. Толкачев 

Военная академия 

г. Москва, 1950 г. 

Н.Н. Толкачев, г. Киев, 1978 г. 
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Потом дядя Коля обзавелся семьей, и начался 

его послужной список. Из Хабаровска его направили 

в Венгрию. После Венгрии – в г. Ташкент главным 

прокурором Среднеазиатского военного округа. 

Звание генерал-майора в военной юстиции – высшее 

звание, в ней всего 4 человека в Советском Союзе 

имели такое звание. 

Предложили на выбор четыре округа. Он 

выбрал Киевский военный округ. Работал Главным 

военным прокурором Киевского военного округа. 

Входил в Правительственный состав Украины под 

руководством Щербицкого.  

Дядя Коля никогда ничего не рассказывал о 

своей работе. Только однажды, когда мы приехали к 

нему в гости, он сказал, что дела раскручиваются 

давние, еще с войны. Умер дядя Коля в 2000 году. 
Последние годы тяжело переживал события, которые назревали на 

Украине. 
Я горжусь своим родом. Все они из далёкой глуши, имея 

необразованных родителей, добились таких высот своим трудом и 
упорством. 

Моя мать, Толкачева Зоя Николаевна, всю жизнь проработала учителем 
физики и математики. Моя тетка, Романова Анфиса Николаевна, работала 
главным бухгалтером Уральского государственного банка. И мой дядя, 
Толкачев Николай Николаевич, – генерал-майор, Главный прокурор 
Киевского военного округа. Он – гордость всего нашего рода. 

Мне безмерно жаль это поколение, ушедшее из жизни. Это были 
настоящие люди, глубоко порядочные, честные, искренние, бескорыстные. 
Их объединяло великое трудолюбие. Настоящее, прожившее тяжелую жизнь, 
прошедшее войну, стойкое поколение.  

И мой внук с которым мы принимали участие в акции-параде 
"Бессмертный полк", плакал и с таким достоинством и гордостью нес их 
портреты. А я говорю ему: "Не плачь, Данил. Они твоими ногами 
участвуют в этом параде, они твоими ногами идут по этой площади!" 

Я пишу это и чувствую свою связь с ними. Там мои корни, там моя 
опора в жизни. Моя мать умирала, наказывала нам любить свою Родину. 
И я ее безмерно люблю, горжусь своим народом, его мужеством и 
горжусь тем, что живу в этой стране. В стране, которая выстояла такую 
войну и в которой жили эти люди. 

P.S. Эту статью я отправлю в Киев. Там еще жива тетя Нина, жена 
дяди Коли, там живут его дети, мои двоюродные брат и сестра. 

 
 

Максимова Надежда Минична, 

ветеран труда Самарской области, 

педагог-хореограф. 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 

 

Н.Н. Толкачев, г. Киев, 

 День Победы, 1979 г. 
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̶  ̶ 

     Максимов В.П.                Отец никогда не расставался с музыкой 

Максимов Палладий Васильевич родился  

14 ноября 1918 года. Его отец умер, когда малышу 

было всего шесть месяцев. Его мать, Мария 

Григорьевна, осталась с двумя сыновьями, абсолютно 

безграмотная, да еще пришлось взять к себе двоих 

детей умершей сестры. 

В буквальном смысле слова ходила побиралась, 

стирала на людей, использовала любую возможность 

заработать на кусок хлеба. 

Мой отец рано начал работать и вместе со своими 

сверстниками стал заниматься в самодеятельном 

оркестре, в котором приходилось играть на мандолине, балалайке, гитаре. 

Особо его привлекал баян. И вот настал момент, когда появилась 

возможность вместе с братом приобрести этот инструмент. Так, 

самостоятельно, отец научился играть на баяне. Все видели его 

удивительные способности и природный талант к музыке. Он быстро овладел 

большим репертуаром. 

В октябре 1940 года он был призван на военную службу в ряды Красной 

Армии. 

Службу проходил в 291 пулеметном батальоне береговых частей ВМФ 

Тихоокеанского флота по специальности "радиотелеграфист". Участник 

войны с Японией, имел боевые награды. 

За этими официальными сведениями на самом 

деле скрывается целая жизнь с постоянными 

сложностями и рисками службы на границе с 

врагом. Из воспоминаний отца расскажу лишь о 

двух очень серьезных эпизодах его службы. 

Обстановка на границе была очень 

напряженной, постоянно совершались провокации 

со стороны японцев. А однажды они даже 

вырезали целую заставу пограничной зоны. 

Эпизод первый. По графику отец заступил на 

пограничный пост. Погода была ужасной, ливень, 

сильный ветер, буквально в двух метрах ничего не 

видно, а это тайга, густой лес. Отец вышел из 

сторожевой будки, прошел несколько шагов, 

обернулся, и ему показалось – что-то 

промелькнуло, и дверь закрылась. Он моментально 

трижды выстрелил по будке и замер в оцепенении. Ложная тревога грозила в 

то время уголовным наказанием.  

П.В. Максимов, 1945 

г. 

П.В. Максимов с 

друзьями, август 1945 г. 
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Естественно – "Застава, в ружье!". Прибыли пограничники, командир 

подбегает к отцу, а тот молча указывает на будку. Открыли дверь, из неё 

буквально вывалился японский диверсант с огромным кривым ножом и 

простреленным животом. Отец был представлен к награде и отпуску к 

родным. 

Однако по прибытии в Воронеж он увидел на месте своего дома 

огромную воронку от бомбы и подумал, что все погибли. Позже выяснилось, 

что задолго до этой бомбежки всех эвакуировали в город Куйбышев (ныне 

Самара). 

Эпизод второй. Отец не расставался с баяном и во время службы в 

армии. Он всегда был желанным гостем на разных пограничных заставах, 

разумеется, с баяном. И вот однажды заметил чужих людей. Спрятал в кустах 

баян и проследил за чужаками. Прибыв на заставу, сообщил о случившемся. 

Это оказалась диверсионная японская группа, которую обнаружили и 

обезвредили. Отца представили к награде за бдительность, но вот беда – он 

потерял в тайге баян. 

Целую неделю вся застава вместе с собаками осуществляла поиски, и 

нашли! Радости у всех не было предела. Отец буквально спал с баяном 

несколько дней и не мог успокоиться. 

По окончании войны отец приехал в Куйбышев. Первое время работал 

мастером в ремесленном училище, а затем устроился слесарем на 

авиационный завод, на котором проработал до пенсионного возраста. 

Все эти годы он не расставался с музыкой. Участвовал в цеховой 

самодеятельности, обучал молодых ребят и девчонок игре на инструментах. 

Он даже несколько лет на общественных началах руководил оркестром в 

школе № 101. 

Мой отец был удивительным 

человеком во всех смыслах – добрый, 

общительный, честный, справедливый, 

безгранично любящий свою Родину. 

В 1971 году открылся 

Куйбышевский государственный 

институт культуры, он очень 

внимательно следил за успехами этого 

вуза, был лично знаком со многими 

преподавателями и радовался моему 

профессиональному статусу и активной 

занятости в музыкальной жизни 

Самары. 
 

 

Максимов Виталий Палладьевич, 

заслуженный работник культуры РСФСР,  

профессор СГИК, ветеран труда РФ. 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 

 

 

Манчжурия, август 1945 г. 
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̶  ̶ 

Мечик И.А.               Может быть, найдётся жетон и    моего отца… 

Мой отец Искра Александр Павлович 

родился 25 мая 1912 года в городе Бутурлиновка, 

жил и работал в селе Кучеряевка Воронежской 

области. Его отец Искра Павел Иосифович был 

сапожником, занимался ремонтом обуви, а мама, 

Степанида Васильевна, дочь купца (или дворянина), –  

вышла замуж по взаимной любви, вопреки социальным 

предубеждениям того времени, за парня из бедной 

семьи. Отец был старшим в многодетной семье 

своих родителей: три дочери и два сына. В 

1938 году отец окончил заочно Бобровское 

педагогическое училище, работал учителем в селах 

Воронежской области. Его сестры последовали 

примеру брата и всю жизнь работали учителями 

начальных классов. 

В 1937 году Павел Иосифович Искра, мой 

дедушка, был неожиданно арестован, после чего 

исчез навсегда. Его дети не решались узнать 

причины его ареста. 

В процессе моей жизни с мамой я слышала при ее общении со знакомыми 

женщинами отдельные упоминания об отце. Из этого сложилось мое 

представление о нем. В оценке моей мамы отец был оптимистом, 

ответственным, участвовал в художественной самодеятельности. 

В августе 1938 года отец с семьей уезжает на Дальний Восток. 

Обосновались родители в городе Спасск-Дальний, где отец стал работать 

директором начальной школы. В 1940 году он стал студентом-заочником 

географического факультета Благовещенского педагогического института. 

22 июня 1941 года, когда началась война, отец был на летней 

экзаменационной сессии. После возвращения из Благовещенска в город 

Спасск-Дальний отец был призван по повестке в действующую армию. 

Военную подготовку он проходил в селе Лучки Хорольского района 

Приморского края, куда приехала со мной и моя мама. 
В памяти моей возраста трех лет сохранились два момента общения с 

отцом. Вечером при свете свечи я стояла перед зеркалом трюмо, а за моей 
спиной стоял отец, высокий, большой, сильный. Второй и последний раз – это 
был железнодорожный вокзал, вагоны на первом пути, много людей на 
перроне. Я – на руках отца, он в военной форме, передает меня маме и бежит к 
вагону. Позднее я узнала от мамы, что сказал ей отец, передавая меня ей: "Это 
мой портрет остается тебе". Проезжая мимо родных мест на фронт, отец 
послал своей маме открытку, которая, к сожалению, не сохранилась. 

Дальневосточная дивизия была направлена на Сталинградский фронт. 

После смерти мамы, в 1985 году, я стала искать информацию об отце 

военного периода его жизни. Куйбышевский военкомат после моего 

А.П. Искра на довоенных 

учениях 

в Приморском крае 



35 

 

обращения, представления фотографии отца, сделанной перед отправкой на 

фронт, получил из архива Спасского военкомата и дал мне копию повестки-

извещения на имя моей мамы о том, что Искра Александр Павлович пропал 

без вести. В документе были названы его дивизия 98-я стрелковая и в её 

составе 308-й стрелковый полк, воинская часть №7210, фамилия комиссара 

дивизии – Белинский Георгий Васильевич, должность отца – комиссар взвода 

конной разведки. 

Скупая картина боев, судьбы 308-го стрелкового полка стала известна в 

1980 году. Защищая Сталинград в районе балок Антоновой и Коренной юго-

восточнее хутора Вертячий Городищенского района, 308-й стрелковый полк в 

августе 1942 года попал в окружение превосходящих сил 6-й немецкой армии 

Паулюса. В течение месяца бойцы дивизии сражались с врагом. Подробности 

мужества воинов даны в статье "Был страх им неведом". Её авторы  

В. Дроботов, И. Логинов ("Советская Россия", 1980, 11 сентября). 

В Победе советского народа над фашистской Германией есть вклад и 

моего отца. Молодые люди – поисковики, исследователи мест боевых 

действий под Сталинградом, продолжают находить жетоны бойцов, 

считающихся пропавшими без вести. Может быть, найдется жетон и моего 

отца… 
 

Мечик (по отцу Искра) Инна Александровна, 

ветеран труда РФ, кандидат педагогических наук, доцент.  

г. Самара, сентябрь 2019 г. 

 

̶  ̶ 

 Носков А.К.                        "...Глубина жизни... Какой образ!..." 

 

(Писатель Ф.А. Абрамов о К.Я. Носкове) 

 

При въезде в село Падовка Пестравского района Самарской области со 

стороны Марьевки на первом доме прикреплена 

табличка: "Здесь живет почетный колхозник 

Носков Кузьма Яковлевич". Позже табличку 

заменили на другую: "Славе героев сиять вечно. 

Установлено в честь Носкова Кузьмы 

Яковлевича". 

Кузьма Яковлевич Носков – кузнец, плотник, 

мастеровой человек, которому под силу все 

сельские дела: поставить избу, соорудить баню, 

починить трубу, одеть и обуть детей. Славился он 

умением подковать лошадей, недаром военное 

командование во время фронтовой службы 

отмечало высший уровень и надежность его работ 

в военных операциях. Но услышать от него 

рассказы о военной службе в Великую 
К.Я. Носков 
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Отечественную войну 1941–1945 гг. удавалось с 

трудом: "Я не люблю вспоминать войну, уж очень 

много она оставила горя, разрушений…", – 

говорил он. Только изредка удавалось 

"подслушать" его воспоминания.  

Часто во фронтовой обстановке отцу 

поручали выполнение обязанностей связного. Беда 

случилась, когда, казалось, всё благополучно 

закончилось. Так было и в тот день, когда с утра 

установилась фронтовая тишина, которая 

обязательно кончается орудийным грохотом. Отец 

возвращался после выполненного задания, уже 

видно было расположение части. Первой 

почувствовала неладное лошадь – напряженные, 

как две короткие антенны, уши. "…Я оглянулся и обомлел, – рассказывал отец. – 

Два немецких автомата смотрели в мою сторону". "Засада, – подумалось мне, но 

автоматчики не стреляли…". Не раздумывая, я обнял шею лошади и пустил ее 

вскачь. И в этот момент невдалеке разорвался снаряд, ударной волной меня 

вышибло из седла и отбросило в сторону. К счастью, я попал в глубокий сугроб, 

слышу крики: "убило! убило!", хочу ответить: "Я живой", но не слышу 

собственного голоса. Очнулся только в госпитале, мне сказали, что двух немцев 

поймали, заданием их было найти языка, потому и не стреляли…" 

Помню жаркий летний день 1945 года. Против нашего дома остановилась 

машина, с которой стали спрыгивать люди. Среди них выделялся солдат в 

гимнастерке, это и был мой отец. В общей сутолоке он поднял меня, подбросил 

на руках, запомнились колючие небритые щеки. Сбежались ближние и дальние 

соседи, зазвучали одновременно и веселые песни, и горькие причитания… 

…В одной из рабочих командировок мне довелось познакомиться с 

известным писателем Федором Александровичем Абрамовым, которому я 

пересказал несколько эпизодов из писем моего отца Кузьмы Яковлевича 

Носкова. Рассказы его были такими яркими и самобытными, что легко 

переносили нас в родную деревню, на малую родину. Абрамову они показались 

интересными своей образностью и выразительностью языка, самобытной 

непосредственностью и юмором, и он захотел познакомиться с этими письмами 

более подробно. 

Я читал неторопливые отцовские строчки: "...а какой был холод да какие 

морозы сухия скажешь две зимы в одну сложены…". Федор Александрович 

слушал с каким-то удивлением и восторженным полушепотом говорил: "Поэт... 

Какой поэт!.." 

Я продолжал: "...мы пока все живы, но дедушка совсем плохой, старость – 

глубина жизни..." Федор Александрович повторил "Глубина жизни... Какой 

образ!.." 

К.Я. Носков на фронте 
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В следующем письме отец сообщал: "Дедушка Яша с жизней простился, 

помер, болезнь его считаем была спокойная, 16 дней ничего не пил и не ел, 

разговор сначала был, а потом заговорил хрипло, а потом шептышком и не 

стал ничего разбирать, лежал не подымался, а ближе к смерти и голос пропал, 

и грустно плакал, и дыхание все тише и тише, и совсем на наших глазах все 

остановилось". Федор Александрович попросил прочитать это место еще раз. 

Отец писал: "Ходили к дедушке на кладбище, носили от вас поклон, поклон 

принял, но ничего не ответил". Федор Александрович достал было записную 

книжку, но потом мы условились, что я перепишу все это и пошлю ему. 

От души смеялся Федор Александрович в тех местах, где отец писал с 

бесхитростным юмором: "Смотрели на вас по телевизору но чтой-то не больно 

понятно, народу очень много и народ мелкий". Или: "...пишете, что очень долго 

летели из Кореи, мы для интересу два вечера искали по карте Корею, нашли, а 

потом полетите во Владивосток это уже будет на три сантиметра 

поближе". 

После восторженных оценок, которыми Федор Александрович 

сопровождал чтение писем, я вдруг увидел их другими глазами: они стали мне 

роднее и ближе. Я вспомнил, как однажды, приехав в отпуск к своим родителям, 

спросил у матери про здоровье. "Да что ж здоровье... ведь не лежим", – сказала 

мать, а отец добавил: "И не лежим, и никуда не убежим..." 

К 70-летию Победы мы всей семьёй сочинили стихотворение, 

посвященное Кузьме Яковлевичу Носкову, а внук прочел его на школьном 

празднике.   

Носкову Кузьме Яковлевичу 

Участнику Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 

рядовому бойцу Красной армии, 

село Падовка Пестравского района Куйбышевской (Самарской) области 
 

Мой прадед был кузнец и плотник, 

Мог печку русскую сложить, 

Телегу, сани, даже избу 

Умел, коль надо, смастерить. 
 

Нежданно грянула война, 

И встала разом вся страна, 

Ушел мой прадед воевать, 

Края родные защищать. 
 

Простой советский рядовой, 

Прошел от Волги до Берлина, 

А дома ждали мать, отец, 

Жена, две дочери, два сына. 

Связистом воевал на славу, 

Медаль "За доблесть" получил, 

Освобождал Берлин, Варшаву, 

Врагов бил, не жалея сил. 

От всей души теперь скажу: 

"Спасибо, прадед, за Победу!" 

Носков Александр Кузьмич, 

заслуженный артист РФ, 

профессор, ветеран труда РФ. 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 
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̶  ̶ 

Обжерина  С.В.                             Вот таким был мой отчим… 

Всё меньше и меньше остается живых свидетелей и участников Великой 

Отечественной войны 1941– 1945 гг. 

Мой отчим Евсеев Александр Николаевич 1913 года 

рождения, уроженец с. Рызлей Николаевского района 

Ульяновской области, прошел трудными дорогами 

войны. Для меня он стал примером огромной силы духа, 

истинного мужества и самопожертвования. 

Окончив в 1936 году Петрозаводский лесной 

техникум Карельской АССР с присвоением 

квалификации технолога-лесовода, был принят на работу 

в Сергиевский лесхоз Куйбышевского управления 

лесоохраны и лесонасаждений, где проработал до войны 

неполных шесть лет.  

Александр Николаевич был призван на фронт 

артиллеристом, защищал нашу Родину и громил врага на полях сражений, 

вернулся с фронта покалеченным, контуженным, долгое время лежал в 

госпитале, а 20 января 1943 года был принят на работу в должности лесничего 

Исаклинского лесничества Сергиевского лесхоза Куйбышевского управления 

лесоохраны и лесонасаждений. В ноябре 1943 года, пройдя медицинскую 

комиссию, Александр Николаевич получил свидетельство об освобождении от 

воинской обязанности по состоянию здоровья. 

Здесь, в Исаклах, он встретил свою любовь – мою маму Федотову 

Капитолину Михайловну, которая в то время работала в учреждении 

социального обеспечения заведующей. В годы войны у мамы уже было двое 

детей от первого брака: я и брат Леонид. 

Какое счастье в то военное время остаться живым, Александр мечтал 

создать семью, пусть даже и в 30 лет, наслаждаться красотой природы, 

охранять лес. Он любил свою профессию, искренне любил природу, животных, 

охоту, рыбную ловлю. 

В 1945 году родилась его дочь – "своя" – Сильва Александровна, а 

позднее, в 1948 году, вторая дочь – Алевтина Александровна. Это мои сестры. 

Казалось бы, все налаживалось: семья, любимая работа… 

Александр Николаевич всегда носил военную форму, кобуру, портупею, 

планшет, где вел свои записи о делянках, о заготовках лесной продукции, 

грибов, орехов, бересклета, лечебных трав. Он был особенным человеком, 

любил жизнь, а война закалила его, сделала жестким, порой и суровым. Но 

мама его жалела и недостатки характера списывала на войну и контузию. Меня 

он не обижал, а вот брату Леониду иногда доставалось ремнем, за то, что не 

доглядел за огородом: там были высажены овощи, картошка на весь год, а 

поросята, выбравшись из сарая, за один миг все уничтожили. 
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А тут еще и свирепая засуха, неурожай 1946 года дали о себе знать – 

суррогатного хлеба да и картошки было крайне мало. 

Нет войны, война закончилась… Но самое главное – здоровье. А жизнь 

приходит только однажды – надо жить, творить добро! 

И Александр Николаевич продолжает работать: его в 1946 году назначают 

лесничим Старо-Бинарадского лесничества Новобуянского лесхоза, а затем 

лесничим Больше-Каменского лесничества Красноярского лесхоза. 

Он любил работать с душой, не любил лодырей и бездельников, был 

преданным и ответственным коммунистом… 

Превозмогая боль – у него был открытый туберкулез легких – Александр 

Николаевич работал. Выезжал с объездчиком на лошади в любую погоду, в 

любое время года приостанавливать незаконную рубку леса, задерживать на 

месте преступления браконьеров, нарушающих запреты на охоту и рыбную 

ловлю. Иногда возвращался домой очень поздно ночью, в большинстве 

случаев его доставлял домой в целости и сохранности жеребец Ветерок. Все 

это отражалось на здоровье. Да и в стране в этот период эффективных 

лекарств не было, а пенициллин только появился, но его было не достать, 

поэтому обходились народными средствами. Болезнь прогрессировала, 

организм, подорванный войной, слабел. 

Александр Николаевич все больше болел, лежал дома, сильно похудел. За 

ним постоянно ухаживала мама, которая в этот период, имея четверых детей, 

нигде не работала. Да и в селе Большая Каменка работать совсем было негде. 

В конце мая 1949 года он позвал маму и попросил: "Капочка, позови 

тетю Машу, пусть придет ко мне, принесет просвирочки и святой водички…" 

В селе Большая Каменка церкви не было, все церковные обряды выполняли 

местные монашки, а тетя Маша была одной из них. 

После визита монашки Александр Николаевич умер не мучаясь, 

спокойно, как будто уснул. Это было 1 июня 1949 года, мне было в то время 

12 лет. Запомнились и врезались в память его похороны. Гроб везли на 

грузовой машине с открытым кузовом, покрытым красным материалом, с 

венками. Рядом сидели мама, я, брат Леонид 10-ти лет, сестра Сильва – 4 года, 

вторая сестра Аля – 1 год. За машиной, воздавая последние почести, шли 

участники похоронной процессии – жители села Большая Каменка. Все 

жалели Александра Николаевича и горевали, что ушёл в мир иной такой 

молодой, в 36 лет. 

А память жива, и пока я жива, помнить его буду. Я хочу, чтобы войны 

никогда не было, проклятой войны, ужасной войны, жестокой войны… Я за 

жизнь без выстрела на земле. Я за то, чтобы чувствовать и видеть все ее 

великолепие  –  жить! 

P.S. Набор текста проделала дочь А.Н. Евсеева, моя сестра Аля, 

которой во время похорон отца был 1 годик. 
 

Обжерина Смиральдина Венидиктовна, 

заслуженный работник культуры РФ, 

ветеран труда РФ. 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 
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       ̶  ̶ 

Павленко Т.Н.                               О тех, кто ковал Победу 

В семье Фокина Ильи Кузьмича (моего дедушки) было, как в сказке 

"Три богатыря", три сына: Михаил, Александр и 

Владимир. Михаил (1910 г.р.) и Александр (1915 г.р.) 

по призыву райвоенкомата ушли на фронт с самого 

начала войны. 

А Владимир, ему в то время не было 17 лет, ушёл 

добровольцем. Все они были призваны из Куйбышева. 

Александр и Владимир вернулись. Не вернулся 

Михаил. Он был ранен в 1943 г. и умер в госпитале от 

тяжёлого ранения. Похоронен в братской могиле на 

Урале. Александр также был ранен. Остался жив, 

благодаря профессиональному, чуткому отношению и 

любви военной медсестры Рядновой Марии, уроженки 

нашего города. С ней-то он и связал по окончании 

войны свою судьбу. Они прожили вместе долгую и счастливую жизнь. 

В послевоенные годы 

Александр Ильич трудился на 

Металлургическом заводе им. 

Ленина, а Мария Ильинична (т.к. 

ушла на фронт с 4 курса 

медицинского института) не 

смогла по окончании войны вновь 

сесть за конспекты. Работала 

долгие годы медицинской сестрой 

Железнодорожной больницы, 

затем заведующей детским садом 

от железной дороги. 

Владимир – сержант, сапёр-

штурмовик, от имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждён 

медалью "За отвагу" 22.08.1945 г. По окончании войны Владимир Ильич 

работал наладчиком токарных и шлифовальных станков на заводе 4 ГПЗ.  

К великому сожалению, мы очень мало знаем о близких людях, 

которые создавали нам безоблачное завтра. Подняла всех родных, чтобы 

хоть что-то узнать, но кто не знает, а кто знал – у тех вовремя не спросили. 

Сами фронтовики люди очень скромные, о войне и своих подвигах говорить 

не любили. 

Фокин Михаил Ильич  

(1910–1943 гг.) 

Фокин  
Александр Ильич  
(1915–1993 гг.) 

Ряднова (Фокина) 
Мария Ильинична 

(1918–1995 гг.) 
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Лично мой поиск архивных документов не 

закончен. Со мною поиском занимается внучка  

Назарова Дарья. Предстоит еще большая работа, т.к. о 

многих родственниках, которые воевали, мы даже не 

упомянули, а их более 5 человек. Постараемся больше 

узнать и рассказать родным и знакомым о тех, 

благодаря которым мы живём под мирным небом, о 

тех, кто ковал Победу. Чтобы не забывали, а 

ПОМНИЛИ! И чтобы звучали колокола о жизни и 

подвиге русского солдата! 

 

 

 

 

Павленко (по деду Фокина) Татьяна Николаевна, 

ветеран труда Самарской области, 

главный администратор САТОиБ и 

детского музыкального театра "Задумка". 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 

 

              ̶   ̶ 

Пантюхина Р.Ф.     Светлая память моим родителям за дарованную жизнь! 

А почестей мы не просили, 

Не ждали наград за дела, 

Нам общая слава России 

Солдатской наградой была…! 

Эти слова были адресованы моему отцу Ларину Фёдору Андреевичу – 

участнику Великой Отечественной войны1941–1945 гг., в день 50-летия 

Победы советского народа над фашистской 

Германией. 

Отец родился 2 февраля 1911 года в Курской 

губернии. В юности вступил в комсомол, был 

непосредственным участником зарождения колхозного 

движения. С 1942 года был коммунистом и оставался им 

до своей кончины. В первые дни начала Великой 

Отечественной войны ушёл на фронт. Дома остались 

жена и ребёнок, которому исполнилось только 2 месяца. 

Это был наш старший брат Валерий. Мама работала 

телеграфисткой, малыш оставался на руках у бабушки. 

В октябре 1941 года Курская область была 

оккупирована фашистами. В доме бабушки разместилась бригада немцев с 

радиоаппаратурой. Жуткое время. Каждая минута могла стать последней в 

жизни. Выселив семью с ребёнком в дальний угол дома, немцы хозяйничали 

как хотели. Страх увеличивался ещё и потому, что среди них был 

Фокин 
Владимир Ильич 
(1928–1990 гг.) 
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переводчик, прекрасно говоривший на русском языке. Каждое неосторожное 

слово могло привести к трагедии, что и происходило во многих домах, где 

разместились фашисты. 
Отец воевал на Сталинградском фронте, потом на Ленинградском фронте, 

имел ранения, но, к счастью, остался жив. Затем был направлен на строительство 
"Дороги жизни" через Ладогу. Сопровождал колонны с продовольствием в 
блокадный Ленинград. В один из рейсов колонна была разгромлена в результате 
бомбежки, все оказались в ледяной воде. Ледяная купель давала о себе знать всю 
жизнь, невыносимо болели суставы. За военный подвиг отец был награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Ленинграда", 
"За боевые заслуги", "За победу над Германией". Гордился Благодарственной 
грамотой с факсимильным автографом Сталина. В 1998 году получил 
поздравление с Днем Великой Победы от Президента России Б.Н. Ельцина. 

После Победы работал ещё год на восстановлении разрушенного 
Ленинграда и домой вернулся только весной 1946 года. Но и дома ждала та же 
разруха, кругом горе, слёзы вдов и матерей, чьи мужья и сыновья не вернулись. 
Работал заместителем председателя колхоза. Родились и подрастали дети. Жизнь 
налаживалась. Но в 1965 году в семье случилась трагедия – ушла из жизни мама. 
Моему младшему брату Володе тогда было 9 лет. 

Сегодня он капитан 1-го ранга уже в отставке, проживает с семьёй в Санкт-
Петербурге.  

После смерти мамы у отца появилась другая семья. Отношения 
пришедшей в семью женщины с детьми не сложились, она и не пыталась их 
наладить. Мы переехали в Куйбышев, где к тому времени жил с семьёй наш 
старший брат Валерий. К отцу мы приезжали довольно часто. Магнетизм 
родительского дома не отпускал. Отец, выйдя на пенсию, продолжал работать 
лесником. Он ушёл из жизни в декабре 1999 года в возрасте 88 лет. Вот такая 
долгая и непомерно трудная судьба. Сколько тягот выпало на долю этого 
поколения, перед которым мы все в вечном и неоплатном долгу! Светлая 
память моим родителям за их подвиг и за дарованную нам жизнь!  
 

Пантюхина (по отцу Ларина) Раиса Федоровна, 

заслуженный работник культуры РФ, ветеран труда РФ, 

заместитель руководителя Управления государственной архивной службы 

Самарской области (1979 –2015 гг.). 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 

̶  ̶ 

Поддубная Р.П.         "Из сотен тысяч батарей  за слезы наших матерей, 

           за нашу Родину – Огонь! Огонь!" 

Отец мой Поддубный Павел Трофимович (1908–1987) после службы в 

военной части, находившейся в Уссурийске на Дальнем Востоке, с 1933 года 

работал в областном центре Амурской области – городе Благовещенске 

начальником экспедиторской базы по снабжению новой сельскохозяйственной 

техникой, сортовыми семенами и научным оборудованием только что 

созданной единственной в СССР Опытной станции по выращиванию сои 
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(ныне это известный Дальневосточный научно-

исследовательский институт сои). Хозяйство у 

него было большое: несколько рабочих, гужевой 

транспорт, лошади, разные помещения, огромный 

двор для техники, большой дом, где находилась 

его канцелярия и гостиница на 12 коек, которой 

заведовала моя мама. Мы жили в четырёх 

кварталах от их работы  большой, дружной 

семьёй: дедушка, бабушка, папа, мама и нас трое 

детей: старшая сестра Елизавета, я и брат Пётр. 

22 июня 1941 года – обычный воскресный 

день. Отец был на Опытной станции, мама – в 

гостинице. Дедушка, как всегда, в час дня 

прильнул к чёрной тарелке радио – слушал 

последние известия (в Благовещенске разница по 

времени с Москвой 7 часов). И вдруг он встал, и 

каким-то необычным для него голосом позвал 

нас: "Девчата, быстро сюда!.. Война!" А мы в 

ответ: "Дед, мы этого Гитлера быстро разобьём!" – "Нет, дети, эта война 

трудная, война двух миров, она будет страшной и долгой". Обращаясь ко 

мне, сказал: "Рая, шей с бабушкой вещевой мешок для отца, его одним из 

первых мобилизуют на фронт, он служил в армии, ещё молодой". Бабушка 

достала из сундука плотную, серую холщовую ткань, рассказала мне, каким 

должен быть вещевой мешок, а сама быстро замесила тесто. Вскоре мешок 

был готов, дедушка дал мне две пары длинных серых шнурков, а бабушка за 

это время напекла много крендельков, которые не черствеют. Вездесущий 

наш брат, побегав по городу, сообщил нам, что с дома японского консульства 

снят флаг – все дипломаты ещё ночью переправились на небольшом 

пароходе на ту сторону Амура в Хейхе (ныне столица китайской провинции 

Хейлунцзян), везде пограничники. 

Часов в пять к нам на велосипеде подъехал парень, спросил отца, 

объяснил, что привез ему повестку, чтобы завтра в 10 часов он прибыл в 

военкомат с запасом провизии на одни сутки. Я расписалась в его тетрадке о 

том, что повестку получила. Петя побежал к маме сообщить о повестке, она 

сразу же позвонила об этом отцу на Опытную станцию, находящуюся от 

города в 25 километрах. 

23 июня, утром, все мы, кроме дедушки, с которым папа простился 

дома, проводили отца до горвоенкомата. Обняв маму, нас, отец сказал 

десятилетнему Пете: "Остаёшься за главного, ты – мужчина, береги маму!" 

Через пять дней мы получили первое письмо от отца, в котором он 

сообщал, что 23 же июня в двух вагонах благовещенские мобилизованные 

прибыли на станцию Кагановичи (ныне Белогорск), к ним присоединили ещё 

один вагон из амурских, затем в Свободном, эти три вагона вошли в эшелон, 

следовавший по маршруту Владивосток –  Москва. 

Поддубный Павел 
Трофимович, декабрь1943, 

Ленинградский фронт, 
"Дорога жизни" 
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Отца назначили старшим по амурским вагонам. В одном вагоне 

оказалась гармошка, её хозяин стал играть, но плоховато. Отец попросил у 

него на минутку трёхрядку – весь вагон пришёл в движение. В конце письма 

он очень тепло благодарил свою маму за отличные крендельки, которые 

понравились всем. 

В конце августа мы получили первый почтовый треугольник со 

штампом военной цензуры. Отец сообщал, что под Москвой вновь 

прибывших с Дальнего Востока распределили по воинским частям. Он попал 

в артиллерию – командир взвода, командир орудия – орудийного расчёта, 

прошли короткую подготовку и отправились в сторону Ленинграда. 

Мы написали отцу, что наш пограничный город живёт по законам 

военного времени, зашторивши окна, много военных, на нашем берегу 

Амура – заграждения, в каждом дворе вырыли "щели", небольшие глубокие 

землянки – убежища. В школе прошла торжественно-сдержанная линейка, 

говорили о помощи старшим и бдительности. По необходимости нас будут 

срочно собирать "по цепочке", домашних телефонов ещё не было. Явка 

обязательна. Каждому ученику раздали список цепочки: кто сообщает мне, и 

кому сообщаю я. 

В тяжелейшие дни декабря 1941 года отец вступил в партию и до конца 

своей жизни был настоящим коммунистом. 

Под новый 1942 год отец написал, что их тяжёлое орудие "не спит – в 

деле", лошадь ездового Чапика зовут Буланка, он её любит как ребёнка, что 

Чапик – смешной парень, малограмотный, ему очень понравилось 

"Бородино", которое Рая прислала в четырёх треугольниках. Чистит свою 

Буланку и напевает: "Забил снаряд я в пушку туго…" и просил прислать их  

наводчику что-нибудь, связанное с Кавказом, он оттуда".  

Отец никогда не жаловался на трудности, подбадривал маму и нас, 

беспокоился о здоровье своих родителей. В одном из писем начала 1942 года 

писал: "У нас, как везде, без дела не сидим, слушайте радио и читайте 

"Пионерскую правду", найдите на карте Ладожское озеро, очень жалко 

детей…" Только после войны мы узнали об участии батареи отца в защите 

"Дороги жизни". 

Остроумный, мастер короткого смешного рассказа, справедливый, 

требовательный, всегда аккуратный, отец пользовался большим авторитетом 

у сослуживцев. 

О боях он не писал. Правда, присылал 3–4 вырезки из фронтовых газет, 

где в небольших заметках сообщалось о роли и делах командира орудия 

П.Т. Поддубного в том или ином сражении. Часто советовал нам следить по 

большой карте СССР, висевшей на кухне, за положением на фронте и 

слушать радио. 

Мы писали ему об учёбе, работе в совхозах и на лесозаготовке, 

наводчику орудия я послала стихотворение Лермонтова "Беглец", ему очень 

понравилось. Мои пионеры рисовали Чапику лошадей, деревни, а наводчику 

– горы и море. 
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И только из февральского письма 1943 года можно было сразу узнать, что 

орудие отца участвовало в прорыве Ленинградской блокады на небольшом 

участке и что погибла у Чапика Буланка, тот сильно сокрушался, и что им 

всем несколько дней приходилось на себе по слякоти катить свою родную 

пушку. 

У них появилось два "находчивых пацана" – Виктор и Николай, они 

какими–то тайными тропами пробирались к артиллеристам, которые всем 

расчётом откладывали для них небольшие сухари и кусочки сахара, а отец 

передавал им для взрослых свёртки с махоркой, которую периодически 

выдавали каждому бойцу, он ведь никогда не курил.  Кормили ребят, чем 

могли, иногда им доставалось немного тушёнки. 

После окончательной ликвидации Ленинградской блокады в январе 1944 
года мы долго не получали от отца писем. Наконец пришло письмо из 
госпиталя, он ранен, но не опасно, Чапик и его новая лошадь Чалый погибли, 
остальные ждут своего командира. Поправившись, наш отец вернулся к своим 
бойцам, к своему родному орудию. Награждён орденом Красной Звезды и 
медалью. А война продолжалась. 

Наконец, долгожданная Победа! Ждали отца каждый день. Ходили слухи, 
что амурские, благовещенские прибудут 6 июля, затем 8 августа… Всё 
произошло неожиданно. 

4 ноября поздно вечером к нам постучали в окно. Лиза: "Ага, дождались", 
я спросила громким голосом: "Кто там?" – "Рая, открой калитку". Крикнув 
"Папа приехал", босиком по снегу побежала к калитке. 

Мы сразу же окружили отца. Дедушка обнял его, бабушка плакала, а мы 
узнавали и не узнавали своего папу. Он был по-прежнему подтянут, побрит, в 
военной фуражке и шерстяной гимнастёрке, орден, несколько медалей, две 
нашивки о ранениях, но какой-то другой. В знакомом мешке – полкирпичика 
хлеба, банка тушёнки, полевая гимнастёрка и баночка с чёрным кремом для 
сапог. 

Петя побежал к маме на работу. А отец, отвечая на наши вопросы, 
присматривался к нам. Перед ним стояли не те девчонки, перешедшие в 6 
класс, а взрослые девушки. Лизе шёл 18-ый год, мне через несколько дней 
исполнялось 16 лет, а Петру было уже 14 лет… 

Прибежала мама, объятия, слёзы… Мы такие уже взрослые, а они ещё 
совсем молодые – папе 37 лет, а маме 34 года… 7 ноября собрались 
родственники и друзья. Вновь заиграла папина трёхрядка.  

Начиналась новая, послевоенная жизнь. 
 

Поддубная Раиса Павловна, 

заслуженный работник культуры РФ, 

ветеран труда РФ, 

кандидат исторических наук. 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 
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̶  ̶ 

Полетаева Т.В., Романова А.Ю.      Его рассказы о войне были полны 

   человечности и непоколебимой силы духа 

Надулин Вениамин Иванович (28.08.1924–27.12.2009) родился в селе 

Сабаново Ладского района Мордовской АССР (ныне 

Ульяновской области). 

В 1929 году семья Вениамина переехала в 

Самару, где он поступил в школу № 59 Фрунзенского 

района. Вениамин был любознательным и показывал 

хорошие успехи в учебе. Он успешно окончил 7 

классов и в 1939 г. поступил в Куйбышевский 

строительный техникум, но наступившая война 

полностью изменила его жизнь.  

В 1942 году с третьего курса, не доучившись 

один год до получения диплома об окончании 

техникума, будучи восемнадцатилетним мальчишкой, 

Вениамин ушел добровольцем на фронт. Закончил 

Моршанское пулеметное училище в должности 

командира противотанкового орудия. Вениамин прошел всю войну и 

победоносно завершил свой военный путь в 1945 году под Кёнигсбергом. 

За образцовое выполнение боевых заданий на фронте, за борьбу с 

немецкими захватчиками, за доблесть и мужество В.И. Надулин был 

награждён многочисленными правительственными наградами. 

Он был неоднократным участником отражения вражеских разведок. При 

его смелости и настойчивости только в апреле и мае 1944 года было отражено 

3 разведки противника, где он уничтожил из своего орудия, как наводчик 

2 пулеметных точек, автомашину и до 30-ти солдат противника. На основании 

этого был награжден медалью "За Отвагу". 

В.И. Надулин в боях 3 июля 1944 года за деревню Волки также проявил 

себя смелым и отважным наводчиком. Он, невзирая на огромную опасность, 

первым выкатил впереди своей пехоты свое орудие за 200 метров от 

противника и в упор расстрелял 3 пулемета врага. Преследуя пехоту, меткими 

выстрелами Вениамин уничтожил со своего орудия до 10-ти солдат и 

офицеров противника. За данный подвиг был награжден орденом Славы 

III степени. 

В.И. Надулин в наступательных боях 6 октября 1944 года, проявляя отвагу 

и мужество, под сильным огнем противника, не считаясь со своей жизнью, на 

совершенно открытой местности вступил в единоборство с немецким танком, в 

результате чего танк с двух выстрелов был сожжен. На основании этого был 

награжден орденом Красной Звезды. 

Также в ряду наград В.И. Надулина орден Отечественной войны 

II степени, медали "За победу над Германией" и "30 лет Советской Армии и 

флота". 
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После окончания Великой Отечественной войны Вениамин был призван в 

военно-морской флот, где вплоть до 1950 года проходил срочную службу под 

Мурманском в должности мичмана. 

В мирное время в 1958 году окончил с отличием Куйбышевский 

энергетический техникум и пошёл работать на Куйбышевскую ГРЭС мастером 

станции. Вениамин был хорошим другом и прекрасным семьянином. Со своей 

женой Надулиной Клавдией Михайловной они прожили в счастливом браке 59 

лет и воспитали двух сыновей Александра и Юрия. 

Несмотря на суровые годы Великой Отечественной войны, Вениамин 

Иванович сохранил в себе доброту, спокойствие и удивительное жизнелюбие. 

Вокруг него всегда собирались теплые компании. На работе он был душой 

коллектива и поддерживал связь с коллегами после выхода на пенсию. Каждый 

год он получал приглашения на празднование Дня энергетика в коллективе 

Самарской ГРЭС, где проработал более 30 лет и был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени.  

В домашнем кругу ежегодной традицией было собираться всей семьей на 

празднование Дня Победы. В этот день он вспоминал войну, но без злобы и 

ненависти. Его рассказы о войне были полны человечности и непоколебимой 

силы духа. Он с честью выстоял в самой страшной в истории человечества 

войне и спас мир от нацизма. Именно поэтому сегодня мы чтим память героев и 

искренне благодарны всем тем, кто отстоял нашу свободу. 

Наша семья бережно хранит пиджак со всеми боевыми наградами 

дедушки. Много информации мы нашли в его фронтовых наградных листах и 

семейном домашнем архиве. Это его и наше наследие. 

 

Полетаева Татьяна Викторовна, 

сноха, 1953 г.р., 

ведущий специалист Самарского 

областного  

гос. технотронного архива, ветеран 

труда РФ 

 

Романова Алина Юрьевна, внучка, 1988 г.р., 

музыкальный педагог. 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 

  ̶  ̶ 

Пономаренко А.Я.      В архивах Освенцима я обнаружил документы о ней 

Всякий раз, наблюдая за шествием Бессмертного 

полка, я испытываю волнение и тёплые чувства к моей 

тёте Елене Трофимовне Пономаренко. К этому чувству 

всегда примешивается ощущение незавершенности, 

недовысказанной благодарности к ней. Она прошла 

трагический путь. На её долю выпал плен в первые дни 

войны, из которого она бежала, и летом 1941 года 

оказалась в оккупированном фашистами Киеве. Город 

Киев представлял собой сплошные развалины. Это был 

результат варварского вторжения фашистов в 

прекрасный город. Елена, воспитанная в лучших 
Е.Т. Пономаренко  

1918 –1986 гг. 
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комсомольских традициях, не могла быть безучастной к судьбе города и 

страны и сразу же включилась в работу подпольных организаций. Многие из 

этих организаций были разгромлены из-за предательства, только чудо помогло 

Елене вырваться из лагерей для военнопленных и тюремных застенков. 

Многие из её друзей были казнены фашистами. Остальные продолжали 

поиски средств борьбы. Все же её постигла участь многих советских молодых 

ребят, насильственно угнанных в Германию. Дважды ей удалось бежать. Эти 

побеги окончились тюрьмой и самым ужасным концлагерем в истории 

человечества – Освенцимом. Я побывал в Польше и обнаружил в архивах 

Освенцима документы о ней, часть из которых стали страницами нескольких 

книг, посвященных Киевскому подполью. После окончания войны она 

работала в Киеве в должности инженера-конструктора. 

После пребывания в концлагере ее здоровье было подорвано. Оттуда она 

привезла туберкулез. Понадобилось много мужества, чтобы не покориться 

проклятой болезни. Она стала пациентом профессора Н. Амосова и оказалась 

одной из первых, на ком была проведена операция по удалению легкого. 

Несмотря на тяжёлую болезнь, Елена проводила активную общественную 

работу. Я всегда с нежностью и любовью относился к Елене Трофимовне и 

считал ее второй мамой. Её образованность и интеллигентность во многом 

позволили мне сформировать своё мировоззрение. 

Мечтаю пронести её портрет в рядах Бессмертного полка. Она заслужила 

благодарность и уважение. 
 

Пономаренко Анатолий Яковлевич, 

народный артист РФ, 

ветеран труда РФ. 

г. Самара, сентябрь 2019 г.  

̶  ̶ 

   Рашитова Е.Б.                     "Далеко, далеко, где кочуют туманы…" 

Я никогда не смогу ответить на вопрос, 

почему в детстве несколько лет подряд ждала 

возвращения человека, которого не видела 

никогда. Я знала, что он ушел на войну и 

пропал без вести. Что такое "без вести" не 

понимала, но верила, что раз не убит, значит 

должен вернуться. Это был мой дед по 

отцовской линии – Ратьков Владимир 

Александрович. Сохранилась единственная 

довоенная фотография, на которой он с 

красавицей женой, моей бабушкой Екатериной Устиновной, и сыном Борисом – 

моим отцом.  
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Это было в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Мы 

жили на улице Буянова, что в нескольких кварталах от 

железнодорожного вокзала. Улицы состояли из одно- и 

двухэтажных деревянных домов, разделенных 

уютными дворами с палисадниками и убогими 

покосившимися сараями. Входные двери запирались, 

как правило, на один замок, ключ от которого лежал 

либо в почтовом ящике, либо под ковриком у двери. 

Это было время, когда тысячи заключенных 

возвращались из ссылок и тюрем. Многие ходили по 

домам и просили поесть или немного денег. Зимой и 

летом одеты они были одинаково: старая телогрейка, 

сапоги, шапка. На некоторых были длинные 

поношенные пальто. Мы, дети, тогда не понимали, 

что надо опасаться открывать дверь незнакомцам. 

Но никто из них никогда не пытался войти в дом. Постучав в дверь, человек 

оставался у порога и ждал, когда выйдет кто-то из взрослых и вынесет ему что-

нибудь поесть. Если взрослых дома не оказывалось, он поворачивался и 

медленно удалялся. Я смотрела вслед уходящему и понимала, что раз он не 

остался, значит, он не мой дедушка, а дедушка придет в следующий раз.  

В середине 1960-х стало известно, что рядовой Красной армии Ратьков 

Владимир Александрович погиб осенью 1941 года в битве за Москву. 

Имя Ратькова В.А. внесено в Книгу Памяти Самарской области (Т.5. стр.18). 

Его жена Соснина Екатерина Устиновна умерла раньше, чем пришло это 

известие. На ее долю выпало горькое испытание – провожать на фронт мужа, а 

6 мая 1944 года – и сына  (моего отца Соснина Бориса Владимировича). До 

Победы было еще далеко.  

Соснин Борис, которому к тому времени было семнадцать с половиной 

лет, был зачислен курсантом учебного батальона связи 98-го запасного 

стрелкового полка. Через два месяца, в июле 1944 года, он уже воевал в 

действующей армии. Победу встретил в Польше в звании старший сержант. 

После окончания войны служил на западной границе СССР в 104 

пограничном отряде МВД. Уволен в запас 06 октября 1950 года. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", 

медалью "XXX лет Советской Армии и Флота", медалью Г.К. Жукова, 

юбилейными медалями. 

Его имя внесено в Книгу Памяти Самарской области  (т. 28, стр. 206). 

К сожалению, слишком поздно пришло понимание того, что с уходом 

человека уходит и часть истории семьи. И не у кого спросить, и вопросы 

остаются без ответа. Но память сохранила несколько эпизодов, рассказанных 

отцом, которые, по прошествии лет, я оцениваю иначе, чем в годы детства и 

юности. 

Нам, ученикам 5-го класса, задали написать сочинение о военных 

подвигах или других фронтовых историях своих отцов и дедов. Отец очень 

Б. Соснин с матерью 
Екатериной Устиновной, 

1943 г. 
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весело рассказал о том, как переправляясь через реку и таща на себе рацию, он 

чуть не утонул, но ни автомат, ни аппаратуру не утопил. Он говорил, что за 

потерю рации мог "схлопотать" и трибунал. На берегу, выливая воду из сапог, 

он обнаружил в одном из них рыбешку. Далее все было гораздо серьезнее. С 

берега надо было срочно передавать сведения командованию о ходе операции, 

но отцу никак не удавалось восстановить связь, т.к. рация полностью намокла. 

Из потока ругани командира, который приставил пистолет к голове 

восемнадцатилетнего радиста, слышалось только одно: "Давай связь, а то 

пристрелю!". Борис справился. Рация заработала.  

Кто знает, может быть, именно в тот момент у него зародилось 

стремление отремонтировать любой электроприбор, аппарат, техническое 

приспособление. О нем так и говорили: "Мастер – золотые руки". 

В том сочинении на заданную тему я рассказала про переправу и 

рыбешку в сапоге, а про приставленный к затылку пистолет отец писать не 

велел.  

В год тридцатилетия Победы у нас в доме собрались пограничники – 

сослуживцы отца, с которыми он в послевоенные годы охранял западные 

рубежи нашей страны. Они вспоминали необыкновенную красоту Карпат и то, 

какую постоянную опасность представляли прятавшиеся в горах отряды 

бандеровцев. Поминая своих товарищей-пограничников, погибших в Карпатах 

уже после войны, они говорили: "Если на фронте враг перед тобой, и ты 

знаешь, что от него ждать, то здесь… днем они тебе улыбаются, а ночью 

приводят из леса вооруженных бандеровцев и вырезают ползаставы". 

В 1950 году Борис Соснин был уволен в запас и вернулся в Куйбышев. 

Окончил энергетический техникум и до семидесяти лет его работа была 

связана с электроэнергетикой.  

А в 1952 году его жизнь чуть не пошла по 

другому руслу. В те годы было совершенно 

естественным, гуляя по улицам, играть на 

музыкальном инструменте – гитаре, баяне, гармошке 

(у кого что было) – и петь во весь голос. У отца был 

прекрасный лирический тенор и пел он самозабвенно. 

Однажды, гуляя по Кубышевской улице в компании 

друзей и под руку со своей женой – моей матерью, он 

распевал украинские песни, которые полюбил еще в 

армии. Вдруг его остановил мужчина и попросил 

спеть еще, а потом еще. Вокруг собралась толпа 

слушателей. Мужчина представился руководителем 

Волжского русского народного хора и начал 

убеждать уличного певца поступить на работу в 

качестве солиста во вновь создаваемый коллектив. 

Уговаривал долго, и отец готов был уже согласиться, 

но его молодая жена была категорически против, 

решив, что кочевая артистическая жизнь таит много соблазнов и может 

представлять опасность для семейного счастья.  

Б. Соснин, 

г. Львов, 1943 г. 
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Свою любимую песню "Далеко, далеко, где кочуют туманы" и романс на 

стихи Ф.И. Тютчева "Я встретил вас" он пел на праздничных застольях и очень 

любил, когда я ему аккомпанировала на фортепиано.  

Совершенно неожиданно моя память стала вытаскивать из своих 

лабиринтов песню пятидесятилетней давности, которую мы с отцом пели на два 

голоса. Незатейливая мелодия выстроилась сразу, а вот из слов полностью 

вспомнился только припев: "Гуцулка Ксана/ Я тебе на трембите/ Лишь одной в 

целом свете/ О разлуке спою". 

Отца не стало в 1999 году. Через двадцать лет воспоминания вернули меня в 

те далекие годы, где он навсегда остался молодым, красивым, старательно 

выпевающим высокие ноты песни "Далеко, далеко, где кочуют туманы…".  
 

Рашитова (по отцу Соснина) Елена Борисовна, 

ветеран труда Самарской области. 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 

 

̶  ̶ 

Шевченко А.П.                   Магия трех мужских военных судеб 

* 
Высокий, красивый славянин строго смотрит на меня. В шинели и 

бескозырке. Таким мне довелось видеть на довоенном фото своего родного дядю 

Степана Савельевича Батуру 1917 года рождения. 

Он завершал срочную службу в морской пехоте Тихоокеанского флота и 

уже должен был вернуться в родное село Вассиановку Уссурийского района 

Приморского края – к родителям. 

Началась война, и служба продолжилась. В Сталинградскую битву были 

направлены дальневосточные резервы Красной армии и Тихоокеанской морской 

пехоты. 

Последнее известие о сыне Степане бабушка с дедушкой получили от него 

из эшелона, шедшего к Сталинграду. 

На какой-то остановке у подступов к Сталинграду Степан успел передать 

незнакомой женщине записку с адресом: "Приморский край, Уссурийский 

район, с. Вассиановка, ул. Верхняя – Батуре Савелию Григорьевичу". Просил 

сообщить родителям, что он направляется в Сталинград, что он жив и здоров. 

Незнакомая женщина выполнила просьбу. Больше никаких писем от 

Степана не было. 

После войны бабушка с дедушкой получали за погибшего сына Степана 

какую-то маленькую пенсию и, когда почтальон приносил её к ним домой, 

говорили: "Это деньги от Степана". 

Когда в стране началось создание Книг Памяти, воскресло из небытия имя 

Степана Савельевича Батуры. Он зачислен в Книгу Памяти Приморского края, 

установлено, что погиб 15 февраля 1943 г. в Сталинграде. Место захоронения 

неизвестно. Такие же сведения я нашла и в электронном архиве на Поклонной 

горе в Москве. 
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Когда бываю в Сталинграде на Мамаевом кургане, нахожу там 

мемориальную часть гениального памятника героям Сталинградской битвы, где 

автор Евгений Вучетич изваял застывшего в атаке матроса Тихоокеанской 

морской пехоты, в бушлате и бескозырке, с автоматом и гранатой в руках. 

Я думаю, что именно здесь и погиб мой дядя Степан. Кладу цветы и плачу. 

Кланяюсь ему и всем, погибшим здесь тогда и оставшимся здесь навсегда, 

теперь – у подножия монумента Родины-матери. Плачу и сейчас, когда пишу 

эти строки. 

А бабушка моя Евфимия (умерла в 1954 г.) до конца своих дней, зная 

расписание поездов, проходящих через Вассиановку, выходила за калитку, 

рассматривала из-под ладони всех приехавших людей, идущих по улице 

Верхней, –  может быть, среди них вернулся и её сын Степан. Это мне 

доводилось видеть и чувствовать – бабушкино горе и надежду. "Деточка! – 

говорила она мне, – Степана я жду всегда, а не только когда приходит поезд". 

** 

Моя личная судьба сложилась так, что бóльшая 

её часть была непосредственно связана с военно-

профессиональной деятельностью близких и дорогих 

людей. 

...К вечеру 30 декабря 1967 года в нашу дружную 

13-семейную коммунальную квартиру по ул. 

Ленинградской, 77 пришли военные люди. "Здесь 

живет завуч школы № 3 Алла Павловна? – спросили 

они у кого-то из соседей. – Наш командир велел 

вручить ей новогоднюю елку". 

Так красиво вошел в мою жизнь участник 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Шевченко Василий Иванович (10.04.1919–

23.07.2001), командир Куйбышевской дивизии ВВ 

МВД СССР (1962–1979 гг.), тогда полковник, а затем 

генерал-майор. 

Фрагмент мемориала на Мамаевом кургане в г. Волгограде (г. Сталинграде) 

В.И. Шевченко, 1969 г.  
г. Куйбышев 
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Вспоминая довоенные годы, он гордился, что происходил из рабоче-

крестьянской семьи (с. Каменка Тростянецкого р-на Сумской области 

Украинской ССР), окончил ФЗУ, железнодорожный техникум и в 19 лет уже 

работал дежурным на станции Харьков-Сортировочная. "Если бы не армия и 

война, – говорил он, – я бы стал начальником Южной железной дороги СССР". 

Такие у него были амбициозные юношеские планы развития в мирной жизни. В 

те годы, по его признанию, первой любовью была девушка Мария Батура. На 

49-м году жизни ему с такой фамилией снова было суждено повстречаться (это 

фамилия моего рода по линии мамы Батура Варвары Савельевны). 

Великую Отечественную войну он встретил уже курсовым офицером 

Харьковского военного пехотного училища. В бою под Путивлем был ранен и 

направлен в госпиталь. После излечения его перевели в войска НКВД в 

Закавказье. 

Горно-военные операции, служба в полку в г. Тбилиси, медаль "За 

оборону Кавказа". 

В послевоенную службу входила миссия военного советника при МВД 

ГДР, отмеченная орденом ГДР "За верную службу народу". 

В 1955–1962 гг. Василий Иванович командовал полками ВВ МВД СССР в 

г. Кирове (Вятка), Саратове, а затем 17 лет (1962–1979) – Куйбышевской 

дивизией ВВ МВД СССР, куда вначале входили полки в городах: Волгоград, 

Саратов, Тамбов, Пенза, Казань, Саранск, Ульяновск, Ижевск, Уфа, Оренбург, 

Куйбышев. 

Таким был масштаб его командирской деятельности и ответственности за 

оперативную готовность дивизии к выполнению служебных задач, 

профессиональный рост офицерских кадров и многое другое. Из этой дивизии 

в 1962–1979 годы вышли к званиям полковников и генералов многие 

офицеры. 

Два наших сына (из троих) также выбрали для себя службу во 

Внутренних войсках: Игорь (1951–2016 гг.) – полковник, Евгений (1958 г.р.) – 

подполковник. 

В отставку Василий Иванович вышел в 1979 году, долго и трудно 

привыкал к гражданской жизни. Но затем успел очень демократично и 

эффективно поработать инженером, председателем совета ветеранов 

Специализированной мехколонны № 29 (г. Самара). С большим уважением 

относился к её трудовому коллективу, сделал все необходимое, чтобы  

одновременно 123 её работника получили звание "Ветеран труда РФ". 

В отставке много читал. С карандашом и пометками прочитал 17 томов из 

ПСС В.И. Ленина. Следил за событиями в мире и стране, остро переживал все 

проблемы и потрясения 90-х годов. 

Каждое лето ездил на Украину – в родное село Каменку, к сестрам. 

10 апреля 2019 года мы в семье, с моими друзьями, отметили 100-летие 

со дня рождения В.И. Шевченко. 33,5 года я была его женой и уже 18 лет его 

вдова. 
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Самое время, как на исповеди, сказать ему нежные слова признания и 

благодарности за все доброе, хорошее и красивое, что он смог осуществить в 

себе и во мне, за его молниеносный выбор меня в жены, за радости общения и 

душевного прозрения, которые нам вместе удалось познать. 

Это он, военный человек, избавил меня от некоторых застарелых 

комплексов (не буду уточнять, каких). Научил меня отрабатывать документы 

(письма, планы, отчеты и др.), говорил при этом: "Если я (т.е. он) пойму, то 

поймет и дурак". На удивление очень грамотно и научно прочитывал 

диссертационные тексты по педагогике и филологии. 

Строго контролируя мой образ жизни, он синхронно поощрял мое 

креативное поведение, с пристрастием вникал в мои успехи и ошибки. 

Иногда в 90-х годах позволял себе советовать своим бывшим 

подчиненным (офицерам-ветеранам): "Сходите на занятия к Алле Павловне и 

посмотрите, что она и её студенты делают". 

Вот таким Шевченко Василий Иванович, мой муж, участник Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., навсегда и остался – требовательным и 

открытым для жизненного обновления. 

*** 
Его именем названы самолет, улица в Лефортово (г. Москва), военный 

вуз в г. Новосибирске. 

Это Яковлев Иван Кириллович (05.08.1918–13.09.2002 гг.), генерал армии, 

начальник Внутренних войск МВД СССР (1968–1986 гг.), участник советско-

финской войны и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

О нем сняты документальные фильмы ("Легендарный командующий" 2008 

года, "Легенда Росгвардии" 2018 года), их можно посмотреть в интернете. 

Написаны книги: "Жизнь для Отечества",  

"Легендарный командующий" в 2018 году. 

... В конце июля 2018 года меня неожиданно 

пригласили в Региональное управление службы войск 

национальной гвардии по Самарской области и 

попросили (уже там было сказано "для съемки 

видеофильма по заказу Москвы") изложить свои 

воспоминания о И.К. Яковлеве, а также представить 

имеющиеся в семейном архиве его фото. 

И это через 16 лет после его ухода в иной мир. 
А.В. Эсауленко, начальник этого управления, 

ныне генерал полиции, вручил мне в своем кабинете 
памятную медаль "Генерал армии И.К. Яковлев. 100 
лет со дня рождения. 5 августа 1918–2018." Вместе со 
мной её получили ещё 5 ветеранов – отставных 
офицеров Внутренних войск. 

Все очевидцы события были, как и я сама, тихо удивлены. За что 
награждена Алла Павловна? (Никто заранее меня об этих награде и процедуре не 
извещал). Нужно было справиться с неожиданной ошеломляющей новостью и 
самой себе ответить на этот же вопрос.  

И.К. Яковлев, 1980-е гг. 
годы 
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С высоты 84 лет моей жизни я благодарю тех людей в Москве, кто в связи с 
данным юбилеем счел возможным пригласить меня к воспоминаниям и 
награждению медалью. Надеюсь, здесь проявлены уважительные причины, 
известные тем людям больше, чем мне. Буду думать, что эта награда (медаль) 
прилетела ко мне из внеземных пределов чего-то возвышенного и прекрасного.  

Потом архивисты ГБУСО "СОГА СПИ" мудро посоветовали "Не 
спрашивать Бога – за что? Спрашивать Бога – для чего? ". До сих пор стараюсь и 
впредь буду отвечать именно на вопрос – для чего? Если признаваться совсем 
сухо и кратко – для благодарной памяти о И.К. Яковлеве, неповторимом, 
необыкновенном человеке, по-земному отважном и верном своему небесному 
предназначению. 

... Когда-то, в 1969 году, он, чуткий к культуре мысли и речи, слышал от 
меня слова Л.С. Выготского "Мысль можно сравнить с облаком, готовым 
пролиться дождем слов…" Ему они нравились. Вот и сейчас я помню это 
красивое сравнение. Понимаю, что нужно избавиться от искушения говорить и 
писать об Иване Кирилловиче банальными словами, что думать о нём и 
мысленно разговаривать с ним я имею право, только очень бережно, охраняя 
собственное достоинство и его земные и небесные честь и покой. 

…Осенью 1968 года В.И. Шевченко представил меня как свою жену И.К. 
Яковлеву, назначенному в мае 1968 года начальником Внутренних войск МВД 
СССР. Затем в предстоящем десятилетии (1968–1979 гг.) И.К. Яковлеву не раз 
приходилось участвовать в решении вопросов, связанных с нашей семьей. Он её 
знал. Во время служебных командировок в Куйбышевскую дивизию бывал у нас 
дома за семейным ужином. Вместе с коллегами В.И. Шевченко из Киева, 
Тбилиси, Алма-Аты, Архангельска, Нижнего Новгорода, Москвы мы 
встречались с Иваном Кирилловичем в санаториях МВД  СССР в Кисловодске и 
Сочи. 

5 августа 1971 года мы с Василием Ивановичем участвовали в 
праздновании его дня рождения в санатории "Салют" (г. Сочи), где он 
отдыхал с женой Зинаидой Федоровной. 

Был и особый случай. 02.09.1977 г. Василий Иванович Шевченко 
поставил резко вопрос: либо семья, либо моё годичное обучение в целевой 
аспирантуре при Академии педагогических наук СССР в Москве, где должна 
быть завершена кандидатская диссертация. Доложил он об этом И.К. 
Яковлеву. Из общежития АПН (на ул. Керченской) меня привезли в его 
служебный кабинет, где более часа, в присутствии генерала Ю.М. Чурбанова, 
шла беседа со мной и В.И. Шевченко. Решение, принятое И.К. Яковлевым, 
касалось в целом нашей семьи. Целевая аспирантура свелась, вопреки 
обязательному режиму, к 6-ти моим поездкам в Москву (НИИ общих проблем 
воспитания), совпадающим со служебными командировками в Москву и 
Василия Ивановича. Кандидатская диссертация была защищена. 

Сейчас об этом говорю улыбаясь. Но тогда...! Иван Кириллович принял 
суровое решение, которым он сохранил нашу семью и защитил моё право на 
научное и иное творчество. Почему он поступил именно так? Не знаю. 
Догадываюсь о причинах глубинных. 

С 1968 года он возглавлял суперсложную государственную систему – 
Внутренние войска МВД СССР. Думаю, её военно-государственная сущность 
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и гуманитарно-правовое назначение сами по себе призывали и обязывали 
Ивана Кирилловича жить по заповедям Священного Писания: 

"Любите врагов ваших. 

Прославляйте проклинающих вас. 

Благотворите ненавидящим вас. 

Молитесь за обижающих и гонящих вас. 

Да будете сынами Отца нашего небесного!" 

Иначе он жить и не мог. 

Уверена – именно эти вселенские законы Любви и Мироздания 

помогали ему и успешно руководить Внутренними войсками МВД СССР, и 

радикально совершенствовать их как Национальную гвардию, и 

жизнеутверждающе решать проблемы конкретных людей, в данном случае – 

нашей семьи. Таким же было и бессловесное послание Ивана Кирилловича 

мне на всю оставшуюся жизнь. 

... Где-то в 1995 году (холодное и сырое время либо ранней весны, либо 

поздней осени) И.К. Яковлев приезжал по служебным делам в Самару. 

Мы с В.И. Шевченко находились тогда в военном санатории "Волга" (в 

черте города). Там же остановился в коттедже И.К. Яковлев. По его 

приглашению в совместном с ним ужине участвовали В.И. Шевченко, я и 

генерал-майор Л.Я. Тихун, командир Куйбышевской дивизии ВВ МВД 

России. 

Запомнились доверительные рассказы Ивана Кирилловича о своей семье, 

вопросы о семье нашей, о моей работе. 

В те годы В.И. Шевченко пребывал в глубокой отставке; я была 

кандидатом педагогических наук, доцентом, профессором кафедры 

педагогики и психологии Самарской государственной академии культуры и 

искусства, членом её Ученого совета, председателем совета Общественной 

организации ветеранов войны и труда учреждений культуры Самарской 

области. 

Все это и многое другое интересовало Ивана Кирилловича. Он явно хотел 

знать, как нас изменили прошедшие годы. 

И он увидел плоды мира, учрежденного им лично в нашей семье в 1977 

году. 

Как участник двух войн Иван Кириллович, конечно же, знал цену Мира и 

умел его строить во всех проявлениях. 

Иван Кириллович был известен мне как скромнейший человек. Многое о 

нём я узнала из интернета и книг, ему посвященных. Не знала, что он рано 

остался без матери, что был награжден двумя орденами В.И. Ленина и 

многими другими, что перенес инсульт и три инфаркта. Представляю теперь, 

как невыносимо ему было пережить разгром СССР, утрату верных друзей. 

Радуюсь тому, что в Росгвардии и стране нашлись люди, увековечившие 

его подвиг во имя нашей советской и нынешней Родины. 

В Православном молитвослове я нашла молитву Святому мученику 

Иоанну Воину. В ней каждая мысль как бы обращена лично к Ивану 
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Кирилловичу Яковлеву. Читаю её наизусть и  обращаюсь к нему как к вечно 

живому: 
"О великий Христов мучениче Иоанне, 

правоверных поборниче, врагов прогонителю 

и обидимых  заступниче! 

Услыши нас, в бедах и скорбех молящихся тебе, 

яко дана тебе бысть благодать от Бога 

печальныя  утешати, немощным помогати, 

неповинныя от напрасныя смерти избавляти 

и за всех зле страждущих молитися. 

Буди убо и нам поборник крепок на вся 

видимыя и невидимыя враги наша,  

яко да твоею помощию и поборством 

по нас посрамятся вси  являющии нам злая. 

Умоли Господа нашего, да сподобит ны 

грешныя и недостойныя рабы Своя 

получити от Него неизреченные благая, 

яже уготова любящим Его, в Троице 

Святой славимого Бога, всегда,  

ныне и присно и во веки веков. Аминь." 

Мудрая молитва Иоанну Воину смягчает и укрепляет мои душевные силы в 

трудах, общении с природой и людьми. 

Я даже верю: если в небесах нужно охранять спокойствие Господа Бога, вижу 

рядом с ним Яковлева Ивана Кирилловича и предчувствую – мир будет целым, и 

можно продолжать жить уверенно, светло и радостно. 

Они нам всем этого желают. А иногда даже (и это диво дивное!) шлют с небес 

свои зашифрованные озаряющие нас признания. 

С 2002 года я вижу эти признания, эти "неизреченные благая" в новых 

открывшихся мне горизонтах художественного и социального творчества. 

Нахожу эти признания в своих волжских фотопейзажах ("Ангелы над Волгой.  

г. Сталинград", "Послание Солнца", "Наш Золотой Запас", "Озарение", "Свет 

мой небесный", "Молитва женщины о Волге", "Люди! Примите младенца!", 

"Солнце там, где ты", "Мы вместе – мы летим", "Тост за любимых и любящих" и 

мн. др.). Энергетика этих признаний неисчерпаема и так сильна, что я с 

благоговением принимаю их как дарение мне Красоты Мира и как настойчивое 

пожелание неизбывного счастья Веры, Понимания и сердечного Откровения. 

Три военных мужских судьбы магически незримо, каждая по-своему 

неповторимо, помогают мне обретать состояние гармонии внутреннего мира, 

Прощения, Благодарения и Любви. Моя память о них неугасима. Они со мной 

всегда. 
 

Шевченко (по матери Батура) Алла Павловна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

ветеран труда РФ, 

с 1991 г. председатель совета ОГО "Самара-Содействие", 

вдова инвалида Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 
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 ̶  ̶ 

Эскина Н.А.                  Мой дедушка А.С. Адриановский 

Мой дедушка Александр Семенович Адриановский 

(1891–1969) был врачом. Он был отличным 

специалистом, прекрасным, обаятельным человеком. 

Интересно, что при этом, фактически будучи везде 

лидером, он был очень скромен, никогда не стремился 

"к славе и чинам". Никогда не был членом партии – и, 

несмотря на это, все время занимал большие 

руководящие должности. Лечиться ведь важнее у 

хорошего врача, а не у хорошего коммуниста! 

Работал он в начале своего профессионального 

пути главврачом рабоче-крестьянского санатория, расположенного в Ливадии, 

в бывшей царской летней резиденции. В 1925 году там открыли 

туберкулезный санаторий, и нарком здравоохранения Семашко по результатам 

конкурса назначил туда деда.  

Он с семьей – женой Зинаидой Александровной  и маленькой дочерью 

Юлей (моей будущей мамой) – там прожил до 

землетрясения, которое случилось в Ялте 

осенью 1927 года. Это драматичное событие 

многих оставило без крова. Бабушка 

рассказывала, как оно начиналось. Ложась 

спать, она услышала: дребезжат подвески на 

люстре, гремит посуда в шкафу. Ей сразу все 

стало ясно. Она разбудила уже заснувших 

мужа и дочь, и они успели выскочить на 

улицу. Тут же обрушился потолок в доме, по стене прошла огромная трещина. 

Земля страшно гудела, на берег катились волны метров в 4–5. (Эти 

фотографии у нас есть: дед не потерял присутствия духа и как-то ухитрился 

сфотографировать).  

После землетрясения семья 

вернулась в Самару. Дед стал 

работать главврачом поликлиники 

НКВД.  

Его там долго помнили и очень 

хвалили и коллеги-врачи, и 

пациенты-чекисты. Году в 1990-м ко 

мне подошел в театре полковник КГБ 

Сергей Георгиевич Хумарьян и 

сказал, что хорошо помнит моего 

дедушку, очень тепло о нем отозвался. 

Я была рада и растрогана услышать это 

от такого уважаемого человека. Года с 1953–1954 дед все-таки покинул свою 

врачебную службу у чекистов (видимо, при жизни Сталина боялся сделать такой 

А.С. Адриановский с женой, 

Крым, 1925 год. 

А.С. Адриановский во главе поликлиники. 

В среднем ряду первый слева 
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шаг) и стал главврачом поликлиники Куйбышевской 

железной дороги. На пенсию он вышел году в 1965. 

Дедушка был очень разносторонним человеком. В 

1934 году профессуре самарских вузов и врачам 

выделили участки на Студеном овраге, и Александр 

Семенович разбил там сад, очень грамотно рассадив 

плодовые деревья, кустарники и цветы. Очень любил 

дачу, страстно увлекался садоводством, просыпался 

летом в 5 часов, шел работать в саду. Вечером мы всей 

семьей усаживались на так называемой "волжской" 

террасе (еще была "садовая") и любовались закатом и 

проплывающими мимо нас теплоходами. 

Он был очень музыкальным и хорошо знал музыку. 

Дома была коллекция пластинок, мы с ним вместе 

слушали. К любимым относились "Реквием" Моцарта, оперы Мусоргского, 

оперы и симфонии Чайковского. 

Дедушка любил живопись, собирал альбомы репродукций. Благодаря ему у 

нас появился многотомник "Всеобщей истории искусств". Я его тщательно 

штудировала, очень точно копируя (в карандаше) иллюстрации. 

Очень много читал, собрал большую библиотеку. Один шкаф для нее сделал 

сам. Была огромная библиотека медицинских книг – их я читала в детстве с 

большим удовольствием. Среди них любимой у меня была – "Очерки гнойной 

хирургии" архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. Великий русский врач, 

канонизированный недавно как новомученик и исповедник, был знаком с 

дедушкой. Православная подруга подарила мне иконы с ликом Войно-

Ясенецкого со словами: "Вот друг вашей семьи". Надо же, иметь в числе друзей 

семьи канонизированного святого!  

А.С. Адриановский участвовал в двух войнах. В Первой мировой войне 

был полковым врачом. От этого времени у нас сохранились фотографии 

(дедушка, как и многие тогда, увлекался фотографией, у нас несколько 

альбомов, в которых – фронтовые будни, снимки крымских лет, разрушение от 

землетрясения). В альбоме, посвященном Первой мировой войне, дед в военной 

форме в окружении офицеров и солдат. Дедушка не сделал, естественно, ни 

одного выстрела – он только лечил, а не убивал людей. То же относится и к его 

фронтовой жизни в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. 

А.С. Адриановский награжден знаком "Почетный железнодорожник 

СССР", орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина.  
 

Эскина Наталья Анатольевна,  

музыковед, кандидат искусствоведения,  

член Союза композиторов России. 

г. Самара, сентябрь 2019 г. 

 

 

 

Авторское фото  

А.С. Адриановского 
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 ̶  ̶ 

  Деменкова Н.В.                                 Помню. Горжусь. 

Деменков Василий Семёнович, мой отец, 

участник Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов, родился 3 июля 1921 года в селе Малая 

Черниговка Большечерниговского района 

Куйбышевской (Самарской) области. Предки отца 

были из села Демьянки Черниговской области 

Украины.  

До начала войны отец учился и проживал у 

родной тётки Деменковой Полины Акимовны в г. 

Бузулуке Чкаловской (ныне Оренбургской) 

области. 15 октября 1939 года его, 18-летнего 

парня, призвали служить в Красную Армию, хотя 

есть другие данные, что в 1940 году. 

В годы войны он был радистом-стрелком на 

самолёте ПЕ-2 в составе Ченстоховской орденов 

Суворова и Кутузова II степени 219-й бомбардировочной авиационной 

дивизии, сначала шестого, а затем четвёртого бомбового авиационного корпуса, 

которые были сформированы на базе Военно-воздушных сил 9-й Армии в мае 

1942 года. 

219-я авиационная дивизия, в которой служил мой отец, участвовала во 

многих операциях, освобождая Родину от фашистских захватчиков. 

Военная операция по освобождению города Львова, в которой потерялся 

мой отец, называлась Львовско-Сандомирская и началась она 13 июля 1944 

года. Целью операции было: разгром немецкой группы армий "Северная 

Украина", освобождение западных областей Украины и юго-восточных 

районов Польши. Замысел операции состоял в том, чтобы окружить и 

уничтожить Львовско-Бродскую группировку противника, взять город Львов, 

рассечь группу армий "Северная Украина", одну её часть 

отбросить в район Полесья, другую к Карпатам, а 

главными силами фронта выйти на рубеж реки Висла. 

Для авиационной поддержки ударных группировок 

войск были созданы две оперативно-авиационные группы 

(северная – 4-й авиационный корпус, в котором оказался 

мой отец) и центральная (5-й авиационный корпус).  

Львовско-Сандомирская операция делилась на два 

этапа: первый с 13 по 27 июля, второй с 28 июля по 29 

августа. На первом этапе наши войска прорвали оборону 

противника, окружили и уничтожили Бродско-Львовскую 

группировку. На втором этапе войска форсировали реку 

Висла и захватили плацдарм на западном берегу в районе 

Сандомира. 

Деменков Василий Семёнович. 

Казань 1943 г. 

В.С. Деменков  
Довоенные годы 
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27 июля был освобождён город Львов, а 29 августа была окончательно 

завершена вся операция, в результате которой советские войска завершили 

освобождение от немецкой оккупации всей территории Украинской ССР в 

границах 1941 года. 

Деменков Василий Семёнович, 

участвуя в этой операции, пропал без 

вести на первом её этапе (с 13 по 27 

июля). Дело было так: 23 июля 1944 

года на самолёте ПЕ-2 он не вернулся с 

выполнения боевого задания по 

разведке сосредоточения войск 

противника в районе города Ходоров 

Жидачёвского района Львовской 

области (селения Выркачевцы).  

Связь с экипажем самолёта была 

потеряна. 

11 августа 1944 года в штаб 

дивизии поступило донесение за № 

49842 о безвозвратной потере сержанта 

Деменкова В.С. В августе его мать (моя 

бабушка) Деменкова Степанида Акимовна получила извещение о пропавшем 

без вести сыне.  

Но событие развернулось таким образом: самолёт ПЕ-2, на котором 

экипаж вылетел на задание, был подбит, лётчик и штурман погибли, а отец на 

высоте 500 метров от земли смог выпрыгнуть с парашютом. У него оказалась 

ранена нога, но только не понятно – либо было ранение, либо он сломал её, 

когда падал на лес. Парашютом он зацепился за верхушки деревьев и 

некоторое время висел вниз головой, не имея возможности выпутаться. Его 

подобрали какие-то крестьяне (срезали с парашюта) и забрали к себе домой. К 

счастью, никому не выдали и только, когда пошло наступление советских 

войск, они его передали советским военным. Вот каким образом он остался 

жив. Его сразу же отправили в госпиталь в Саратов. Эти сведения взяты из 

воспоминаний моего старшего брата Виктора. 

После лечения мой отец продолжил службу в своей 219 дивизии, в 6-ом 

авиационном бомбардировочном полку, а уволился в запас в декабре 1946 

года по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 23.03.1946 г. 

Вернувшись на Родину, в своё родное село Малая Черниговка, отец стал 

работать в колхозе "Путь к социализму" счетоводом. Оставшимся в живых и 

вернувшимся с фронта солдатам нужно было восстанавливать разрушенные 

колхозы, обзаводиться семьями, рожать детей и как можно больше, так как 

война унесла миллионы человеческих судеб. Так и поступил солдат Деменков 

Василий – женился на моей маме Розе Егоровне Деменковой в девичестве 

(Яцукненко), родили пятерых детей (одна девочка умерла в младенчестве). Но 

судьба не подарила ему шанс пожить подольше в мирное время – он умер в 

1956 году, оставив на руках нашей мамы четверых детей. Мы очень 

В.С. Деменков, второй ряд слева направо, – 
учётчик полеводческой бригады после награждения 
членов бригады медалями "За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. "  
Колхоз "Путь к социализму" 
1947 г., с. Малая Черниговка 
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благодарны нашей матери (вечная ей память), что она вырастила нас 

достойными людьми, трое из нас получили высшее образование. Ещё нужно 

сказать, что вместе с нами жила очень мудрая бабушка Степанида Акимовна 

(мать отца), которая помогла нашей маме поставить нас на ноги. 

Нет сегодня рядом с нами дорогих нам людей – родителей, бабушек и 

дедушек, старшего брата, – но жизнь продолжается во внуках и правнуках. Я очень 

горжусь своим отцом, который сражался с немецко-фашистскими захватчиками, 

освобождая родную землю, за что и был награждён орденом Красной Звезды. 
 

Деменкова Надежда Васильевна, 

методист МБУ «Историко-краеведческий музей 

имени Героя Социалистического Труда Н.П. Попова», 

село Августовка, Большечерниговский район, Самарская область. 

декабрь 2019 г. 

 

̶  ̶ 

    Солнцев В.С.             Моих родственников вперед всегда звала музыка 

Жульков Яков Никифорович, мой дед по материнской линии, родился 

в 1892 году в деревне Чикишево Крутинского района Омской области. В 1920 

году женился, и через каждые два года у них в семье появлялось по ребенку. 

Всего у них было семеро детей. Моя мама была самой старшей. Младшие ее 

называли нянькой, даже когда 

были уже взрослыми людьми. А 

она, рассказывая об отце, всегда 

называла его "тятей". Мой дед, 

по словам моей мамы, очень 

любил детей. Так как он был 

человек музыкально одаренный, 

умел играть на гармошке и 

балалайке. Он долгими зимними 

вечерами собирал у себя в хате 

детвору, 

раздавал 

им 

(скорее 

всего 

шумовые) 

инструменты, объяснял каждому его роль в "оркестре". 

И по команде все начинали играть. Играли громко, 

старались. Единственный слушатель, который не мог 

убежать из хаты, была моя бабушка Евдокия 

Дмитриевна, она в это время всегда что-нибудь 

готовила в русской печке. После выступления все 

"артисты" получали приз в виде "шаньги" – фирменного 

Извещение о смерти 

Жулькова Якова Никифоровича 

Жульков 
Яков Никифорович 

(1892–1943) 
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блюда д. Чикишево. 

Началась война, 1941 год. Якова Никифоровича 

призвали на фронт. В 1942 году мой дед после ранения 

приехал домой, в деревню, на поправку. Мужиков 

никого не осталось, его назначили председателем 

колхоза. Он, не жалея сил, взялся за дело, помогал всем, 

чем мог. Ему было 50 лет. Поправив здоровье, Яков 

Никифорович снова ушел на фронт. В первых числах 

августа 1943 года в районе Сумской области (Украина) 

началось грандиозное наступление советских войск. 

Мой дед, старший сержант, пом.ком. взвода Жульков 

Яков Никифорович, в составе 237 стрелковой дивизии 

проявив отвагу и мужество, геройски погиб  

8 августа 1943 года, похоронен в братской могиле д. 

Ивахновка Краснопольского района Сумской области.  

В 1980 году было перезахоронение братской могилы, моей маме пришло письмо, её 

приглашали пионеры д. Великий Бобрик посетить могилу-обелиск её отца. 

Музыкальная одаренность, организаторские способности Якова Никифоровича, 

передались его потомкам. Моя мама умела играть на гармошке, на балалайке, 

красиво плясала и могла организовать детский праздник у елки. Я, её сын, также 

владею гармошкой, баяном, гитарой, в свое время организовал Музыкальную 

артель "Самара-городок". Долго работал артистом балета Волжского хора им. 

П.М. Милославова. Мой сын играл на гитаре и пел в созданной им же группе 

"12 авеню". Подрастают внуки. Светлая память о моем дедушке навсегда 

останется в моем сердце. Поиски данных о его жизни и боевом пути в годы 

войны продолжаются.  

Мой дядя Солнцев Фадей Михайлович родился в 1912 году в деревне 

Верх-Яман Крутинского района Омской области. В 1933 году был призван в 

Красную Армию, в кавалерию. Служил в Первой Конной Армии под 

командованием Семена Михайловича Буденного. Имея от природы хороший 

голос и музыкальный слух, был эскадронным 

запевалой. 

Вернувшись после службы в армии, стал 

работать на конюшне конюхом. В его 

распоряжении было две лошади, на которых он 

летом косил траву, а зимой возил сено на ферму. 

Фадей Михайлович (Фадя, как его называли) 

очень любил лошадей. Целыми днями мог 

пропадать на конюшне, а вечерами по деревне 

раздавались звуки гармони и песни молодежи, 

среди которых всегда выделялся голос Фадея. А в 

1941 году началась война. Дядя Фадя, как 

коммунист, с первых дней войны и до последнего 

был на фронте. Домой вернулся героем-

победителем. Рядовой солдат, он был весь в 

Солнцев Фадей 
Михайлович  

(1912–1965) 

Жульков Александр Яковлевич 
(1923–1942). На фото с 

командиром (слева) 
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орденах и медалях. И снова 

стал работать на ферме 

конюхом. Дядя Фадя один из 

немногих, кто мог 

"объезжать" молодых 

жеребцов. А это дело очень 

сложное и опасное. Его сын 

Володя 1946 года рождения (в 

настоящее время живет в 

Тюменской области) был 

свидетелем, как его отец 

вспрыгнул на молодого 

жеребца, как жеребец 

поднялся на дыбы, как потом 

гонял по вспаханному полю. 

Но в конце, уже 

"объезженный", взмыленный, с седоком (Фадей) на спине, покоренный 

жеребец побрел к ферме. А сын прыгал от радости, что его папка "не убился". 

У меня навсегда останутся в памяти добрые глаза и светлый образ дяди Фади. 

Поиски данных о его месте службы и боевом пути продолжаются. 

Мой дядя по материнской линии Жульков Александр Яковлевич 

родился в д. Чикишево Крутинского района Омской области в 1923 году. 

Что написать о человеке, которому в 1941 году, когда началась война, 

исполнилось 18 лет, а в 19 он пропал без вести, успев до этого получить 

ранение и после излечения прямо из госпиталя отправиться на фронт? 

По рассказам моей мамы, Шура был замечательным парнем, очень 

хорошо играл на гармошке, был, как говорится, "первый парень на деревне". В 

семье было еще пять человек, мал-мала меньше. Шура никого не обижал, 

маленьких всегда защищал. Был, как старший, первый помощник по 

хозяйству.  

К своим 18 годам он скорее всего уже приглядывался к девчонкам. 

Вечерами ходил на "балуху" (так в Чикишево называли вечера танцев в клубе) 

с гармошкой. И девчонкам, наверняка, нравился веселый, статный парень, 

добродушный и приветливый, да еще и гармонист. К большому сожалению, я 

мало  знаю о его боевом пути, о его чувствах и думах. Но он пошел смело 

защищать отечество, в подсознании понимая, что надо пройти этот путь. Для 

меня он всегда останется мальчишкой с гармошкой. Поиски данных о его 

военной службе продолжаются.  

 
Солнцев Владимир Семенович, ветеран труда РФ, 

артист балета Государственного Волжского русского народного хора 

им. П.М. Милославова в 1980–1991 г.  

г. Самара, декабрь 2019 г. 

 

 

 

Извещение о пропаже без вести  

Жулькова Александра Яковлевича, 1942 г. 
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̶  ̶ 

Шибанова Н.Е.                Праведное бытие в тылу: родители и дети 

Самые яркие воспоминания о войне – это воспоминания о моих 

родителях и их необычной семейной жизни. 

Мой папа Панюшкин Егор Михайлович (01.05.1915 – 22.11.1963) – 

труженик тыла. Родился он в 

Тульской губернии, в семье 

крестьян. В 15 лет уехал в 

Москву и начал свою трудовую 

деятельность на заводе № 24 

имени М.В. Фрунзе учеником, 

затем токарем высшего 

разряда, бригадиром в 

токарном цехе, где всего 

проработал 33 года. Служил 

рядовым в Красной Армии в п. 

Нахабино Московской области 

(1938 –1939 гг.). 

Мама Карначева Агрипина 

Семеновна (22.06.1913–4.11.1990) родилась в 

Смоленской губернии в семье крестьян. Работала батрачкой по найму шесть 

лет в деревне Старая Буда Глинковского района, а в 16 лет уехала в г. Москву. 

В 1936 году мои родители поженились в Москве, где и родилась я в 1938 

году. 

В начале войны, имея "бронь", папа был эвакуирован вместе со своим 

заводом в г. Куйбышев. Семья осталась в Москве. В начале войны, когда всех 

детей с детскими садами эвакуировали из Москвы, мама меня не отпустила, 

оставила дома и стала работать надомницей: вязала для фронта носки и 

варежки. Вспоминаю землянку, в которой мы с мамой прятались, когда немцы 

сбрасывали на город зажигательные бомбы, 

заградительные аэростаты для защиты Москвы от 

нападения врага с воздуха, всегда закрытые окна, 

вечерами занавешенные темными занавесками, чтобы 

не проникал свет, воронки от снарядов. И всегда рядом 

была мама.  

Куйбышевский завод им. М.В. Фрунзе (ныне ПАО 

"Кузнецов"), на котором работал папа, изготовлял 

авиационные двигатели. Их начали выпускать еще до 

войны в Москве для штурмовиков ИЛ-2. Находясь в 

тылу, без семьи, папа и его товарищи перенесли все 

тяготы того времени: холод, голод, месяцами не уходили 

с завода, работая на станках под открытым небом, жили 

в палатках, грелись, разжигая костры на территории 

Е.М. Панюшкин  
г. Москва,1936 г. 

Е.М. Панюшкин на 

срочной службе в 

Красной Армии, 1939 г. 

А.С. Панюшкина, 

г. Москва, 1935 г. 
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строящегося завода. Все это 

впоследствии скажется на его 

здоровье. Через год завод был 

построен. На заводе был строгий 

военный режим. 

Как участник трудового фронта 

папа был награжден медалью "За 

доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 

годов". 

В 1945 году, за четыре месяца 

до окончания войны, мы с мамой, 

приехали из Москвы к папе в город 

Куйбышев. Ему от завода выделили 

комнату в бараке по адресу: спуск 

Маяковского, д.5/5 кв.12. Все пять 

бараков и рядом инфекционная 

больница были расположены на 

территории сегодняшнего храма Святого великомученика Георгия 

Победоносца на открытом склоне над Волгой на площади Славы неподалеку 

от памятника-горельефа Родине-Матери и Вечного огня. 

В 1948 году родилась сестра Валентина. Мы вчетвером жили в комнате   

9 кв. м, готовили еду на керосинке в общем 

коридоре на шесть семей. Туалет был во 

дворе, где всегда стояла очередь жильцов. В 

комнате были: печь, стол, кровать родителей, 

а я спала в корыте, которое днем висело на 

стене, маленькая сестра спала на столе. 

Подрастая, мы с сестрой не чувствовали этих 

трудностей. Так жили многие. 

В этой комнате мы прожили 13 лет; в 1958 

году завод выделил папе дополнительную 

комнату площадью 18 кв. м на Безымянке. 

Папа всегда создавал интересную, 

радостную, увлекательную атмосферу, 

придумывал для нас разнообразные занятия. 

Ходил на родительские собрания, участвовал со 

мной во всех школьных походах, а позднее 

провожал и встречал меня из Струковского сада с танцев. Режим в семье был 

строгий. У папы были друзья, которые приходили к нам в выходные и 

праздничные дни, и тогда он пел и плясал, выбивал "чечетку". Все называли его 

Жора, Жоржик. Его любимые песни: "По Муромской дорожке", "Летят утки", 

"Хасбулат удалой", а с каким азартом он пел частушки для мамы: "Эх! 

Семеновна, ты – моя милая, я пришел к тебе, а ты – унылая!". Выпивали редко 

и мало, дома папа запрещал друзьям курить и ругаться, напоминая, что у него 

Е.М. Панюшкин – бригадир токарного цеха 

«Завода № 24 им. М.В. Фрунзе» 

(крайний в первом ряду справа) вместе с 

членами бригады, 1950 г. 

Е.М. Панюшкин 

 с дочерью Валентиной  

на отдыхе за Волгой, 1951 г. 
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растут дочки. Любил наряжаться (рубашек у него не было), менял "манишки" 

под пиджак. Ходил в кирзовых сапогах и фуражке. Был высокий, красивый, 

статный, худощавый и всегда с обаятельной улыбкой на лице (только по 

одному его строгому взгляду было видно, что он чем-то недоволен) и в то же 

время обладал необычным, интригующим чувством юмора. Применяя его к 

нам, учил жизни, самостоятельному принятию решений и смелости. Когда я 

училась в школе, папа любил диктовать мне шутливые диктанты. Я писала: "На 

деревьях растут яблоки, груши, булки…". Папа всегда советами помогал мне. 

Мама работала в системе общепита даже в праздники, поэтому папа сам пек 

нам пирожки с картошкой, ходил с нами на демонстрации – жил нашей с 

сестрой жизнью. В семье царила атмосфера радости, уважения и любви. 

Родители прожили вместе 26 лет. Дали нам с сестрой образование. Учили 

ценить то, что имели, и любить тех, кто рядом. Папа очень мечтал о внуках. 

При его жизни родился мой старший сын – его первый внук Владимир. 

Папа после тяжелой продолжительной болезни (инвалидность 1 группы с 

заболеванием – туберкулез легких) ушел из жизни в возрасте 48 лет. 

Мама ушла из жизни на 77 году жизни. Её помощь была бескорыстна и 

беспредельна в сохранении наших с сестрой семей, в воспитании внуков, 

моральной и материальной поддержке. Она была неконфликтная, спокойная, с 

доброй душой. Мамочка просто притягивала всех к себе. 

Одна из наших традиций сохранилась до сегодняшнего времени. Приезжая 

в Самару, все родственники, в том числе внуки, прямо с вокзала едут на 

кладбище, чтобы возложить цветы на могилы родных и близких, и только 

потом в свою родную семью. 

У меня есть сестра, два сына, четверо взрослых внуков и двое правнуков! 

И в этом моё счастье! 

Желаю, чтобы они никогда не узнали, не увидели и не испытали всех тягот 

войны, берегли мир, любили Родину и чтили память родителей. С них для 

каждого человека Родина и начинается! 

 
Шибанова Надежда Егоровна (по отцу Панюшкина) 

инженер по кадрам и труду Международного центра 

культуры "Волга" (1992–1994), ветеран труда РФ,  

член Совета ОГО «Самара-Содействие» с 1992 года. 

г. Самара, декабрь 2019 г. 

 

 

̶  ̶ 

Паршин В.П.                       "Отец! Ты бы мною гордился! " 

          Моего отца Паршина Павла Михайловича (24.12.1895–29.09.1943 

гг.) я никогда не видел и совсем не знал. Родился я 9 июня 1943 года, а он погиб 

29 сентября 1943 года в бою за освобождение Белорусской ССР. 
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Уроженец Краснослободского района Мордовской 

АССР, отец был капитаном Красной Армии, служил в 

327-м артиллерийском полку 186 стрелковой дивизии. 

Умер он от ран при освобождении г. Хотимска 

Могилёвской области Белоруссии, где и похоронен. 

Сегодня это место – мемориальный комплекс: 

солдатская братская могила, несколько отдельных 

офицерских могил (в т.ч. могила моего отца). За всем 

этим захоронением ухаживают местные пионеры. 

В детские и юношеские годы меня растили и 

воспитывали мама, Андриянова Клавдия Васильевна 

1919 г.р., и бабушка Пелагея Степановна. Я провёл их в 

г. Кувшинове Калининской (Тверской) области. Там 

же, в Доме культуры, началась моя певческая карьера и 

учёба в машиностроительном техникуме. Окончил я его в 1962 году. 

Военную службу 

проходил в ракетном 

дивизионе группы Советских 

войск в Германии (г. Галле). 

В звании сержанта 

командовал отделением, 

продолжал петь в армейском 

ансамбле песни и пляски, был 

его солистом (1963–1967 гг.). 

После армейской службы 

поступил на вокальное 

отделение Московской гос. консерватории, стажировался у народного артиста 

СССР Сергея Яковлевича Лемешева, своего земляка. 

С 1978 года по 2014 год служил в Государственном Волжском русском 

народном хоре им П.М. Милославова в качестве его ведущего солиста. 

Почётным званием "Народный артист России" награждён в 2007 году. 

Являюсь единственным артистом ГВРНХ, имеющим такое звание. 

В 1989 году во время гастролей в Польше был награждён званием и 

почётным знаком "Заслуженный работник культуры Польской народной 

республики". Вручал награду Лех Валенса. 

С супругой моей Евгенией Михайловной Паршиной мы поженились в 1972 

году в г. Москве и живём в любви и согласии. У нашего сына, Паршина Дениса 

Валерьевича (1972 г.р.), две дочери 14 и 4-х лет. Все друг друга любим. Старшая 

внучка Даша – автор сочинения "Мой любимый дедушка" (т.е. я!). 

…В 2012 году мы с женой ездили в Белоруссию, в  

г. Хотимск Могилёвской области – на могилу моего отца Паршина Павла 

Михайловича. Там нас радушно, с большим вниманием и заботой, встретила 

Казакова Жанна Васильевна, заместитель председателя Хотимского 

горисполкома, она же заведующая его отделом культуры. Как достойно 
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увековечена память советских воинов, в т.ч. моего отца П.М. Паршина, видно на 

фото (см. с.68). 

Всё написанное здесь мною о себе я обращаю к своему отцу, как живому, 

обитающему где-то в небесном мире. 

При его жизни мы с ним не смогли увидеть друг друга. Мне было 3 с 

небольшим месяца, когда он погиб. Мама моя получила в это время похоронку о 

его гибели. 

В наследство мне от отца Паршина Павла Михайловича, капитана Красной 

Армии, достались фамилия, отчество и Отечество… 

Всю свою профессиональную жизнь я пел песни о нашей любимой Родине, 

гордом и терпеливом русском народе, о мире, о любви. 

Мне на генетическом уровне было им завещано беречь и передавать 

драгоценные отцовские традиции – любовь к Родине-матери, жене, сыну, 

внучкам. Всей своей жизнью я стараюсь доказывать это им и своему отцу. 

Отец! Ты бы мною гордился! 

 
Паршин Валерий Павлович, 

народный артист РФ, ветеран труда РФ, 

ведущий солист ГБУК "ГВРНХ им. П.М. Милославова" (1978–2014 гг.). 

г. Самара. декабрь 2019 г. 

 

 
 

Ветеранский актив Самарской области в Пантеоне Памяти. 

Мамаев курган. г. Волгоград (г. Сталинград) 02.09.2009 г. 

Фото Аллы Шевченко 
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Большаков А.В.   Клавир и текст песни "Великой Победе – три четверти века" 
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Бежит наше время, не чувствуя бега, 

И год сорок пятый всё дальше от нас, 

Великой Победе – три четверти века, 

Но помним мы все и тот день, и тот час. 

 

Припев: 

 

Три четверти века, но помним мы это, 

Как флаг над Рейхстагом поднял наш солдат, 

Страну поздравляем с Великой Победой! 

Россия, вперёд – и ни шагу назад! 

 

Пошло на Россию всё зло мировое, 

И грудью мы встали "За Родину-Мать!" 

Тот Подвиг на фронте Солдата-Героя 

И Подвиг в тылу нам нельзя забывать! 

 

Опять полон Запад реваншей военных, 

Но мы щит и меч держим твёрдо в руках, 

У русских в крови – Победителей гены, 

И Знамя Победы сияет в веках! 

 

Припев: 

 

Люди! Помните это! 

Герои забвения нам не простят! 

Страну поздравляем с Великой Победой! 

Россия, вперёд – и ни шагу назад! 
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"Из-за острова на стрежень…" 

Жигули, 2006 

Фото Аллы Шевченко 
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"Глаза цветов" 
Самарская область, Хворостянский район, 2006 г. 

Фото Аллы Шевченко 
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"Победа остается молодой" 
Мемориальная акция возложения цветов к Вечному огню. 

9 Мая 2010 г. Площадь Славы, г. Самара 
Фото Аллы Шевченко 
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Для заметок 



 

 

 
 

"Тост за любимых и любящих" 
Р. Волга, 2006 г. 

Фото Аллы Шевченко 

  



 

 

 

"Яблоко от яблони…" 
г. Самара, 2005 г. 

Фото Аллы Шевченко 


