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Предисловие
Среди ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, органов правопорядка много людей,
которые, обладая богатым жизненным и профессиональным опытом, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, участвуют
в работе общественных организаций, создают
произведения искусства, пишут книги, выступают на сцене, на спортивных площадках.
Эта общественно полезная деятельность – добрый пример для молодых поколений. А еще
– напоминание о том, что и в зрелом возрасте,
если только захотеть, можно добиваться высоких результатов в любой сфере деятельности.
Очень важно, чтобы достижения представителей старшего поколения
по достоинству оценивалось властью, общественностью, чтобы о них
знали земляки. Именно поэтому городская организация ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, муниципальное
бюджетное учреждение городского округа Самара «Дворец ветеранов»,
при поддержке городской администрации в 2012 году начали реализацию
долгосрочного конкурсного проекта «Ветеранская книга рекордов».
Первый этап этого проекта проводился по восьми номинациям: «Растим патриотов», «Общественная жизнь и работа», «Культура и искусство»,
«Создание и развитие традиций Самарской области», «Мир твоих увлечений», «Спортивные достижения», «Здоровый образ жизни», «За гранью
возможного». В нем приняли участие более 200 человек. 27 из них были
признаны рекордсменами. Достижениям этих людей была посвящена книга
очерков «Возраст рекордам не помеха».
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Второй этап проекта стартовал в начале 2014 года. Он проводился под
девизом «Растим патриотов» и посвящен 70-летию Победы над фашистской Германией.
В наши дни, когда усилились притязания США на мировое господство,
когда полыхает гражданская война на Украине, когда возникла угроза возрождения фашизма в Европе, как никогда важно активизировать и сделать
более результативным патриотическое воспитание населения нашей страны, особенно молодежи. О чем неоднократно говорил президент России
В.В. Путин.
Самара в числе городов России, где призыв президента находит реальное воплощение. У нас в большинстве школ возрождены и вновь созданы
музеи, приводятся в порядок существующие памятники и устанавливаются
новые, регулярно организуются военно-спортивные игры, различные конкурсы патриотической направленности.
Эффективность этой работы значительно повышает участие в ней представителей ветеранских организаций. Никто не расскажет о тех или иных
событиях лучше их участников. Нередко и сами ветераны становятся инициаторами интересных проектов, призванных прививать молодым поколениям любовь к Отчизне, чувство ответственности за судьбу своей страны
и за ее безопасность. Зачастую они реализуется совместно с образовательными учреждениями, общественными формированиями.
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Можно без преувеличения сказать, что в последние годы в районах города накоплен богатый и интересный опыт по возрождению исторической
памяти населения, пропаганде славного исторического прошлого России и
воспитанию патриотических чувств у наших земляков.
Обобщить этот опыт, показать его лучшие образцы, сделать их достоянием городского сообщества – такую задачу поставили перед собой организаторы второго этапа проекта «Ветеранская книга рекордов».
К участию в проекте были приглашены: ветеранские организации городов и районов области, первичные ячейки ветеранских организаций, лекторские группы ветеранских организаций, авторы и исполнители образовательных проектов по патриотическому воспитанию, ветераны – участники
создания школьных и других музеев, инициаторы установки памятников в
честь событий Великой Отечественной войны, авторы книг, посвященных
подвигам земляков в период Великой Отечественной войны.
Авторитетная комиссия изучила поступившие материалы и определила
победителей второго этапа конкурсного проекта «Ветеранская книга рекордов». Об этих людях, о результатах их плодотворной работы во имя светлого будущего нашей Родины рассказывают материалы сборника «Растим
патриотов».
Владимир Пронин,
председатель Самарской городской общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
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Уроки победителей

Гордость Самары
В канун 70-летия Великой Победы в Самаре
по инициативе общественности началась реализация проекта «Родина героя». В рамках этого
проекта предполагается установить информационные доски на всех домах, где живут Герои Советского Союза и России.
Первая информационная доска появилась на
доме №59 на улице Республиканской. Она извещает
о том, что здесь живет Владимир Иванович Чудайкин, который отмечен высшей воинской наградой Родины за подвиг, совершенный во время Берлинского сражения.
Вся жизнь этого человека – Почетного гражданина Самары, – достойный пример для подражания.
Владимир Иванович родился в крестьянской семье в 1925 году, учился
в сельской школе. В шестнадцать лет, когда на нашу Родину напали фашисты, начал трудиться разнорабочим на авиационном заводе. Достигнув совершеннолетия, несколько раз пытался уйти добровольцем на фронт. Но в
армию не брали, – так как на работников оборонных заводов была наложена бронь. Решил пойти на хитрость. Спрятал бронь и комсомольский билет
и пошел на рынок. Там милиция периодически отлавливала лиц без определенного места жительства для призыва в армию. Владимира, который
отказался предъявить документы, вместе с бродягами увели в призывной
пункт. Но там выяснилось, что подобную публику отправляют в штрафбат.
Пришлось В. Чудайкину рассказать призывной комиссии о своей хитрости.
Ему пошли навстречу. В апреле 1944 года Владимир стал, наконец, красноармейцем.
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Паренька направили на курсы танкистов. Учеба продолжалась 6 месяцев. Курсантов знакомили с особенностями танкового сражения, учили
водить боевые машины, стрелять из автоматов и пулеметов, выполнять ремонтные работы в походных условиях.
Эти науки Володе давались легко, так как он с юных лет помогал в поле
колхозным трактористам и многому у них научился.
В ноябре, после успешного окончания курсов, В. Чудайкина направили
заряжающим танка в 23 танковую бригаду. Уже в первом бою он сумел уничтожить три самоходных орудия противника.
Потом были тяжелые затяжные сражения на подступах к Берлину. Враг
отчаянно сопротивлялся. Экипаж, в состав которого входил Владимир
Иванович, отличавшийся отвагой и находчивостью, направляли на самые
трудные участки. И каждый раз он успешно справлялся с поставленными
задачами. Победы были нелегкими. Дважды, под огнем врага, пришлось
эвакуироваться из горевших танков. А однажды из всех членов экипажа в
живых остался только Владимир.
– Воевать мне довелось на трех машинах, – вспоминает Владимир
Иванович. – Последнюю мы получили перед самым началом Берлинской
операции. Ее включили в состав штурмовой группы, которая двигалась к
Рейхстагу.
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Группа уничтожала орудия противника, прикрывала огнем и броней наступающую пехоту. Враг упорно «огрызался». Снаряд, угодивший в танк,
убил командира. Владимир Иванович тут же взял командование экипажем
на себя. Всего за несколько минут удалось уничтожить три десятка вражеских солдат. В этот самый момент загорелась машина, которая шла впереди. Владимир Чудайкин и его ребята помогли экипажу выбраться из танка,
погасить огонь и отбуксировать машину в укрытие. После чего снова открыли огонь по врагу и продолжили двигаться к Рейхстагу. В ходе штурма
Рейхстага танк В. Чудайкина был подбит. Его, раненого и контуженого, отправили в госпиталь. Только через месяц, вернувшись в родную часть, он
узнал, что ему присвоено звание Героя Советского Союза.
В армии В.И. Чудайкин прослужил до 1950 года – передавал свой
богатый боевой опыт молодым танкистам. В 1950 году Владимир Иванович
демобилизовался и поступил работать на Самарский металлургический
завод, который тогда только строился. На этом предприятии он трудился
40 лет.
После ухода на заслуженный отдых В.И. Чудайкин возглавил Кировский
районный совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Одно из главных направлений деятельности этого общественного формирования – патриотическое воспитание земляков. И прежде всего молодежи.
Совет выстроил четкую систему взаимодействия с учебными заведениями, с территориальными органами самоуправления, предприятиями, позволяющую охватывать различными мероприятиями воспитательного характера все слои молодежи.
– Наши первичные организации, а их три десятка, закреплены за школами и средними специальными учебными заведениями, – рассказал Владимир
Иванович. – В каждой из этих организаций есть ветераны, ответственные
за патриотическое воспитание. Вместе с педагогическими коллективами они
организуют уроки мужества, дни боевой и трудовой славы, творческие конкурсы, посвященные славным историческим датам. А еще шефство школьников над пожилыми людьми. Дети поздравляют подопечных с праздниками, юбилеями, помогают им по хозяйству.
В двенадцати школах района, в четырех учреждениях дополнительного
образования школьников, в техникуме городского хозяйства действуют музеи
боевой и трудовой славы. В их создании участвовали сам В.И. Чудайкин, мно8
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гие другие ветераны. Они писали воспоминания, приносили фронтовые фотографии. Только в прошлом году музеи посетили более 30 тысяч человек.
В музее школы №150, которая носит имя В.И. Чудайкина, есть стенд, посвященный его подвигу.
Как сообщил Владимир Иванович, ветеранские первички много лет сотрудничают с ТОСами района. Там организуют праздники микрорайонов,
посвященные Дню Победы, чествование ветеранов – фронтовиков и тружеников тыла.
В.И. Чудайкин и его коллеги выступают в библиотеках района, где проводятся презентации книг о войне, о подвигах земляков, об истории родного
края.
В период подготовки к 70-летию Великой Победы Владимир Иванович
выступил одним из инициаторов обновления Аллеи трудовой славы Безымянских заводов, которые выпускали самолеты, орудия и снаряды дня нашей
армии. Инициативу ветерана поддержали в городской администрации, на
предприятиях.
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Чтоб память долгою была…
Самара богата достопримечательностями
российского, губернского и городского масштаба. Но в каждом районе областного центра есть
место, которое пользуется особой популярностью у местного населения. В Советском районе
таким местом стал музей Курской битвы. Находится он в лицее «Созвездие».
В экспозиции музея представлены многочисленные документальные материалы, рассказывающие
о том, как готовилось и проходило это сражение,
длившееся 50 дней и ночей и не имевшее равных
по ожесточению и упорству воющих сторон. Наши
войска не дрогнули. Они встречали лавины танков и вражеских войск стойко и мужественно. И одержали победу.
Посетители музея с интересом рассматривают форму и оружие участников Курской битвы, их награды, письма-треугольники бойцов, газеты и
плакаты периода Великой Отечественной войны. На одном из стендов кусок курской земли, той самой, которая горела под ногами врага. Все это
– бесценный материал. В нем заложен огромный познавательный и эмоциональный потенциал.
Совет музея, который возглавляет И.А. Бубнова, использует собранные
свидетельства воинской славы для большой работы по патриотическому
воспитанию молодежи. Экскурсии здесь бывают довольно часто.
Редко кто остается равнодушным, когда их ведет председатель Совета ветеранской организации участников Курской битвы Константин Георгиевич Стычков. Именно он явился инициатором создания музея и вместе
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со своими однополчанами собирал для него экспонаты. И не только в Самаре, а также в Курске, Белгороде, Белоруссии.
Константин Георгиевич – сибиряк. Родился и вырос в Красноярском
крае. До призыва в армию, в ноябре 1941 года работал в колхозе. Прежде
чем попасть на фронт, окончил курсы минометчиков. В район Курской Дуги
прибыл 20 мая 1942 года в составе 309-й Сибирской стрелковой дивизии.
Всю зиму дивизия находилась в обороне на берегу Дона. Наступательные бои начались весной 1943 года.
– Самым ожесточенным было танковое сражение под Прохоровкой, где
с каждой стороны участвовало по 50 машин, – вспоминает К.Г. Стычков.
– Наши легкие Т-34 оказались маневренней тяжелых немецких «Тигров»
и «Пантер». Поле битвы напоминало кромешный ад. Плавилась броня. От
огня и взрывов негде было спрятаться. Из ушей текла кровь. Обгоревшие
танкисты выползали из люков подбитых машин и продолжали драться врукопашную. К вечеру немцы полностью выдохлись и начали сдаваться. 5 августа советские войска освободили Орел и Белгород. А 23 августа – Харьков. После этого враг уже не наступал, а только отступал.
На Курской дуге Константин Георгиевич получил свою первую награду
– медаль «За боевые заслуги». Потом были победоносные бои за освобождение Украины. В Тернополе К.Г. Стычкова вызвал командир полка.
– Константин, – мы решили перевести тебя в армейскую разведку, – сказал он. – Надеюсь, не подведешь.
В армейской разведке Константин Георгиевич прослужил до конца войны. Участвовал в поимке шпионов, диверсантов, несколько раз возглавлял
разведгруппы. За выполнение ответственных заданий в тылу противника
был награжден Орденом «Красной Звезды».
В 1945 году, когда прогремели победные залпы, собрался домой, в родную Сибирь. Но на гражданку его не отпустили. В армии К.Г. Стычков
прослужил до 1974 года. После увольнения в запас 19 лет проработал на
самарском заводе «Экран».
С 1994 года полковник в отставке Константин Георгиевич Стычков –
председатель Совета ветеранов – участников Курской битвы. На учете в
этой организации около 140 человек. Самым молодым из них больше 85
лет. Годы, конечно, дают о себе знать.
– Но мы живем под девизом: «Главное, ребята, сердцем не стареть», –
сказал Константин Георгиевич.
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Участники организации проводят в школах города уроки мужества, уроки политики. Наиболее часто К.Г. Стычков и его товарищи выступают в
музее лицея «Созвездие».
– Это наш штаб, – сказал Константин Георгиевич.
Для музея в 2006 году под руководством К.Г. Стычкова была написана
и издана книга «Самарцы в Курской битве». Книга получилась интересной,
и было принято решение подарить ее всем школьным музеям города. А
неутомимый ветеран и его коллеги тут же приступили к написанию второго
тома. Его планируется издать к 70-летию Победы над фашизмом.
За активное участие в патриотическом воспитании молодежи К.Г. Стычков награжден Почетным знаком Всероссийской ветеранской организации
«За службу России», Орденом Комитета ветеранов войны «За воинскую доблесть», многочисленными грамотами.
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И, как прежде – в строю
Передо мной целая горка детских рисунков. Все они посвящены одной
теме – подвигу тех, кто защитил нашу страну от фашистской неволи.
Анна Нуждова изобразила танковое сражение, Полина Гусарова – отважных кавалеристов, Татьяна Тихонова – солдата, стоящего в карауле.
Все эти рисунки подарены полковнику в отставке, участнику Великой
Отечественной войны Гесю Юкелевичу Шнайдеру после того, как он провел уроки мужества в Самарской школе №100.
В 1944-1945 годах Гесь Юкелевич, совсем еще молодой выпускник артиллерийского училища, командовал противотанковым взводом. То есть
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находился на передовой – на линии огня, где, как говорится, пулям было
тесно. Ему довелось участвовать в сражениях на территории Польши, Восточной Пруссии и Германии. За героизм, проявленный в боях, он награжден
орденами «Отечественной войны I степени», «Красной Звезды», медалями
«За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За
Победу над Германией».
Гесю Юкелевичу есть о чем вспомнить, о чем рассказать. Его выступления школьники слушают с большим интересом. В нескольких школах
города ребятишки посвятили Г.Ю. Шнайдеру свои сочинения. В одном из
них есть строки: «Именно с таких отважных людей нам, молодым, надо
брать пример».
Что такое любовь к Родине, отвага и честь Гесь Юкелевич знает с детства. Его отец защищал Россию во время I мировой войны, бился с немецкими интервентами в двадцатые годы. Он передал сыну многие солдатские
секреты, приобщил его к спорту.
В 1940 году, окончив семилетку, паренек поступил в Одесскую специальную артиллерийскую школу № 16. Такие школы, ставшие предшественницами Суворовских училищ, создавались в СССР в предвоенные годы.
Армия оснащалась новой техникой и ей требовались грамотные младшие
командиры.
– Нашей школой руководил опытный офицер – участник Гражданской
войны Романов. Он сражался под началом легендарного Железняка (Железнякова), о котором сложена широко известная песня «Партизан Железняк»,
– рассказал Гесь Юкелевич. – И педагогический состав был квалифицированный. Нас учили многому, в том числе делать расчеты для открытия огня
по целям противника. Гесь, обладая хорошими математическими способностями, решал любые сложные задачи.
От учеников спецшколы не скрывали, что война не за горами. Но никто
не ожидал, что фашисты развяжут ее так скоро. На конец июня 1941 года
намечался выезд в загородный лагерь. Но его срочно отменили. Будущим
артиллеристам пришлось строить бомбоубежище на школьном дворе.
Отца уже в июле призвали в армию. Старший брат Владимир, которому
тогда было 18 лет, станет через месяц защитником Одессы. А артиллерийскую школу, в полном составе, 27 июля воинским эшелоном эвакуируют в
тыл. Через несколько часов железнодорожную ветку, по которой следовал
этот эшелон, перережут немецкие танки. Из-за налета вражеской авиации
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состав несколько раз останавливался в пути, а школьники, по команде преподавателей, прыгали из вагонов, убегали как можно дальше от путей и
прятались в посадках. К счастью, обошлось без жертв, хотя часть вагонов
были повреждены.
В Луганской области эшелон разгрузили. Рядом с селом Успенка был
организован палаточный лагерь, где продолжилась учеба. Но уже через
месяц враги вновь оказались совсем рядом. Из Донбасса школу перевели в
Душанбе – столицу Таджикистана. Добирались туда школьники на товарняках больше месяца. Жили будущие офицеры в здании детской технической школы, а занимались в недостроенном здании театра оперы и балета,
где им выделили несколько комнат. Спали на сплошных двухэтажных нарах. Питание было весьма скромным. Но никто не роптал. Учились ребята старательно. Почти треть учебного взвода, в состав которого входил
Г. Шнайдер, закончили школу с отличными оценками. В их числе был и
Гесь.
Согласно планам командования, все выпускники школы должны были
продолжить учебу в Алма-Атинском училище тяжелой артиллерии. Но
фронту требовались офицеры «противотанкисты», так как потери среди
них были огромные. Потому Г. Шнейдера и его однокурсников направили в
Харьковское артиллерийское противотанковое училище, эвакуированное в
Фергану (Узбекистан). Учебную программу, которая в мирное время осваивалась за два года, юным курсантам предстояло изучить за один год.
Практические занятия вели опытные фронтовики. Зачастую под палящим южным солнцем. Парней учили отражать танковые атаки, когда грозные боевые машины вели огонь и слева, и справа, и с тыла. На полевых
учениях командиры нередко приказывали курсантам впрягаться в специальные лямки и таскать пушки по пересеченной местности. Каждый шаг
сопровождался ручьями пота. Выходных у курсантов не было.
– Не скрою – мы не понимали к чему такая нечеловеческая строгость,–
рассказывал Гесь Юкелевич. – Зато на фронте вспоминали своих учителей
с большой благодарностью.
За несколько месяцев до окончания учебы училище перевели в город
Сумы (на Украину), поближе к фронту, чтобы курсанты освоили особенности европейских ландшафтов. Наконец наступил день выпуска. Гесю
Шнайдеру, окончившему учебу с отличием, как и всем другим выпускникам, присвоили звание «младший лейтенант».
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Направили его в 1174-й полк 348-й стрелковой дивизии 3-й армии на
должность командира взвода. В свое подразделение он прибыл в ту самую
пору, когда готовилось очередное наступление.
Солдаты встретили совсем юного лейтенанта настороженно. Но уже в
первом бою поняли, что с командиром им повезло. Его распоряжения были
толковыми и обоснованными, в случае необходимости он мог подменить
любого бойца. Но самое главное – он знал слабые места немецких танков.
В один из январских дней, накануне очередной атаки, полк получил
приказ сменить позицию. Передвигаться пришлось по лесной проселочной
дороге. Неожиданно началась метель. Из-за плохой видимости авангард,
где были противотанковые пушки, оторвался от колонны. Вскоре опушка
окончилась, и впереди засветились огни небольшой деревушки. Было неизвестно – кто в ней обосновался – наши или немцы. Командир батареи
собрал всех офицеров на совет. Решили послать в деревушку разведку.
Пошли двое – капитан Болдырев и младший лейтенант Шнайдер. Они уже
приближались к крайнему дому, когда увидели бежавшего навстречу польского крестьянина.
– Там много фрицев и панцири (танки), – прокричал он.
Болдырев и Шнайдер повернули назад. И тут застрочил пулемет. Прячась в кустах, офицеры вернулись на батарею. Болдырев дал команду возвращаться назад, туда, где находилась большая часть полка. Шнайдер со
своими солдатами начал разворачивать орудия. И в это самое время от
опушки леса стали выдвигаться пехотинцы, которые догнали артиллеристов. Уже через несколько минут немцы их засекли. Из деревни выскочила
целая рота немецких танков. Орудия, которыми командовал Г. Шнайдер,
они сразу не заметили. Молодой лейтенант отреагировал мгновенно. Он
дал команду: «По танкам, огонь». Одна за другой загорались вражеские машины. Потому что наводчики метили в самое уязвимое место – борта, мало
защищенные броней. Но и орудийные расчеты несли потери. Г. Шнайдер,
под пулеметным огнем, подносил снаряды к одной из пушек. Благо взвод
соседа по батарее, Петра Нашатырева, не успел далеко отойти и вскоре развернул свои орудия в сторону немецких танков. Атака была отбита, полк
спасен от больших потерь.
Однажды, при взятии небольшого польского городка, почти одновременно вышли из строя обе пушки. У одной была перебита боевая ось, а у
другой вражеский снаряд повредил противооткатную систему. Г. Шнайдер
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вместе с солдатами свез в одно место оба орудия. И взвод своими силами
из двух неисправных пушек смастерил одну исправную. Вскоре удалось
раздобыть еще одно действующее орудие. Оно было оставлено подразделением, действовавшим по-соседству, ввиду гибели лошадей. Пушки, помолчав некоторое время, заговорили в самый нужный момент, – перед началом
очередной атаки.
Смекалка и отвага Геся Юкелевича, были отмечены командирами. В январе 1945 года, когда 1174 стрелковая дивизия после освобождения Польши воевала уже в Восточной Пруссии, молодого лейтенанта назначили командиром взвода фронтовой противотанковой батареи.
В середине января батальон внезапной атакой овладел господствующей
высотой, где было несколько построек, и занял там оборону. Неожиданно появилась колонна немецких танков. Взвод Г. Шнайдера тут же открыл
огонь. Молодой командир, как всегда, не только отдавал приказы, но, как
мог, помогал своим бойцам. Вот уже загорелось несколько вражеских машин. На какой-то момент танковая атака захлебнулась. Но уже через несколько минут снаряды полетели на строения, рядом с которыми стояли
пушки. Осколком разорвавшегося снаряда Гесю Юкелевичу ранило ногу.
Рану перевязали, и командир тут же вернулся к своим бойцам. Взвод нес
большие потери, но продолжал вести огонь. На подступах к высотке скопилось уже не меньше десятка подбитых танков. Однако враги не отступали.
Во второй половине дня Г. Шнайдер получил еще одно ранение, теперь
более тяжелое – в грудь. После оказания ему первой помощи продолжил
командовать взводом. К вечеру атака была отбита. Вместе с другими ранеными Г. Шнайдера отправили в госпиталь.
В родную часть он вернулся в апреле 1945 года, когда дивизия была
переброшена на Берлинское направление и подчинена 1-му Белорусскому
фронту, которым командовал маршал Г. Жуков. И тут же получил новое назначение – стал командиром взвода управления 4-й батареи. Через несколько дней пришел приказ о присвоении ему лейтенантского звания.
К тому времени наши войска успели окружить вражескую столицу, где
находилась группировка немецких войск, численностью 500 000 человек.
На выручку окруженным частям гитлеровское командование направило
с юго-запада свою 12-ю армию, которой командовал генерал Венк. Наши
войска, неся большие потери, сдерживали контрнаступление. 1174-я стрелковая дивизия действовала на Зееловских высотах, в 30-ти километрах
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восточнее Берлина. 26 апреля одна из стрелковых рот выдвинулась далеко
вперед и была атакована немцами. Рядом никаких других подразделений
не было. Потому артогнем ее никто не поддерживал. Командир батареи
Чхеидзе приказал Г. Шнайдеру вместе с разведчиками и связистами найти
стрелковую роту, установить с ней связь, назначив его старшим группы.
Для этого требовалось пересечь широкое шоссе, которое обстреливал немецкий танк. На шоссе лежало много убитых. Но на обход опасного места
«по дуге» времени не было. Гесь быстро рассчитал сколько времени перезаряжается танк после очередного залпа, и, используя небольшую паузу,
что было сил разогнался и за какое-то мгновение перебежал автотрассу.
Также поступили и его подчиненные.
Они успели вовремя. К месту расположения роты выдвигалась мощная
фашистская группировка, где было несметное количество танков. По топографической карте Г. Шнайдер определил центр их сосредоточения и по
полевому телефону сообщил о нем командиру. Понимая, что огня батареи
в данном случае будет недостаточно, командование решило дать по скоплению фашистской техники залп минометного гвардейского дивизиона «Катюш». Вражеское наступление захлебнулось.
Потом было форсирование Шпрее, тяжелейший бой за удержание завоеванного плацдарма, взятие Потсдама и Бранденбурга. 7 мая дивизия вышла к Эльбе. Там и узнали ее офицеры и солдаты о долгожданной Победе.
Когда, наконец, появилась возможность получить отпуск, Гесь заторопился на Родину. Хотелось встретиться с родными. Увы, отец и брат погибли на фронте, а мать была расстреляна во время вражеской оккупации.
Такая участь постигла многие семьи Советской страны. Потери в той
войне были огромны. Но те, кто выжил – и фронтовики, и бойцы трудового
фронта, – стали опорой державы на заводах, стройках в воинских частях.
Г.С. Шнайдер после войны окончил военную академию, прослужил в
армии 33 года. Занимал командные, штабные и преподавательские должности. После увольнения из Вооруженных Сил работал в областном научнотехническом обществе – занимался внедрением на предприятиях области
современных технологий и научной организации труда.
Уже три десятка лет Гесь Юкелевич входит в состав лекторской группы
ветеранской организации Промышленного района г. Самары. В школах он
часто выступает вместе со своей супругой – Раисой Давыдовной. Она тоже
участник войны – служила в авиационной разведке.
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В 2011 году Г.Ю. Шнайдер издал свои мемуары «По танкам! Бронебойным!». Автор рассказывает о себе, о своем участии в войне, о своих однополчанах. Без прикрас, без лишнего пафоса, с предельной откровенностью.
Он делится своим жизненным опытом, некоторыми тонкостями военного
искусства, своими взглядами на жизнь.
Первыми читателями книги были его сыновья – Юрий, 25 лет прослуживший в армии, и Давыд, который часть своей жизни посвятил строительству военных объектов.
Тираж книги разошелся быстро. Автор подарил ее практически всем
школьным музеям Промышленного района.
В 2014 году Г.Ю. Шнайдер отметил свое 88-летие. Поздравлений получил множество. И от должностных лиц и от юных самарцев. Он и сегодня в
строю. В строю тех, кто активно занимается патриотическим воспитанием
молодежи, за что отмечен Почетной грамотой губернатора Самарской области Н. Меркушкина

19

Растим патриотов

Из когорты непокоренных
Председателю Красноглинской районной общественной организации бывших малолетних
узников фашистских концентрационных лагерей Марии Сергеевне Дюковой (в девичестве
Николенко) в этом году исполнится 90 лет. Сообщила мне она об этом как-то невзначай в ходе
нашей беседы. Сам бы не догадался. Потому,
что эта добродушная улыбчивая женщина выглядит значительно моложе своих лет.
– Вам, наверное, известен секрет молодости? –
Спросил у нее.
– Конечно. Надо любить жизнь.
Считается, что самой высокой степенью жизнелюбия отличаются люди,
которые выдержали тяжелые испытания, подвергались смертельной опасности. Мария Сергеевна могла расстаться с жизнью не единожды.
Первый раз это случилось в сентябре 1941 года, когда она, вчерашняя
семиклассница, вместе со школьными подругами и пожилыми женщинами
строила оборонительные сооружения на подступах к родному городку Константиновка (Донецкая область).
Во время бомбежки пули немецкого пулемета пролетели всего в нескольких сантиметрах от Маши Николенко. А вскоре начались страшные
дни оккупации. Мать (а у нее кроме Марии был еще малолетний сын), как
и многие горожане, лишилась работы. Уже через месяц в семье закончились продуктовые запасы. Пришлось собирать остатки картофеля в поле,
разные травы. Дома отапливали недогоревшим углем, который собирали
на заводской свалке.
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В 1942 году немцы начали угонять молодых людей в Германию. Старшие как могли прятали молодежь. Маша и ее брат днем сидели в погребе
и только ночью выходили во двор, чтобы подышать свежим воздухом.
Однажды рано утром, когда мать с братом ушли за город, чтобы добыть хоть что-то съестное, немцы устроили облаву. По городу разъезжали
на грузовиках эсэсовцы с собаками и обыскивали все дома. Маша в тот
день еще не успела спуститься в погреб.
Всех, кто был пойман, немцы собрали в колонну и погнали на вокзал.
Там уже стоял поезд, состоявший из вагонов, предназначенных для перевозки скота. После 4 дней холодного и голодного пути состав остановился возле пересыльного пункта, недалеко от известного теперь всему миру
концентрационного лагеря Освенцим.
После санобработки всех прибывших выстроили на площади. Представители заводов и фабрик с помощью переводчика отобрали сначала
сварщиков, токарей, строителей, электриков. Потом очередь дошла до
тех, кто не имел никакой специальности, таких как Мария. Их распределили на шелкопрядильную фабрику, находившуюся в Кельне, и поселили
в концентрационном лагере.
Лагерь был разделен на две части. В одном находились бывшие жители городов и сел СССР, в другой – французы, бельгийцы, а также граждане других европейских стран, оккупированных Германией. У европейцев
были привилегии. Они имели право получать посылки из дома и иногда
выходить в город. И хозяин фабрики относился к ним «помягче», чем к
русским.
– Мы же считались людьми второго сорта, нас называли «русише
швайне», – вспоминает Мария Сергеевна. – Самая трудная и вредная работа доставалась нам: окунали пряжу в кислоту, потом промывали ее водой, вытаскивали из сушилки. Ходили в деревянных колодках. От этой,
так называемой обуви, ноги постоянно были в крови и мозолях.
А жили Мария и ее подруги по неволе в тесном бараке с «трехэтажными» нарами, спали на матрасах, набитых человеческим волосом. На
работу, с работы, в столовую девушек гнали под конвоем. Кормили супом
из брюквы и какой-то травы. Хлеба давали совсем немного.
К середине 1944 года Мария сильно ослабла, начала болеть и однажды
не справилась с установленной нормой. Хозяин приказал посадить ее в
подвал на неделю. То есть фактически приговорил к голодной смерти.
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Умереть ей тогда не дали немцы, работавшие на фабрике. Они в конце
рабочего дня ухитрялись передавать ей бутерброды в маленькое окошко.
Позже М. Николенко узнала, что ее спасением занималась лагерная подпольная организация, в которую входили французы, бельгийцы и немцы.
В апреле 1945 года, когда к лагерю подходили американские войска
и пошли слухи о том, что заключенных из Советского Союза немцы вывезут в Бухенвальд, подпольщики помогли группе русской молодежи, в
которую вошла и Мария, совершить побег через «европейскую» территорию лагеря.
Вырвавшись на волю, четверо парней и десять девчат несколько суток
прятались на немецких дачах. А когда в городе появились американские
войска, вернулись в лагерь. Там оставались только две девушки, сумевшие куда-то спрятаться. Всех остальных немцы увезли. Было принято
коллективное решение: идти на восток, где находились наши войска. Около какого-то немецкого городка Машу и ее товарищей задержал американский патруль и препроводил в советский сборный пункт в Веймаре.
После лечения и реабилитации, которые продлились чуть больше двух
недель, ребят отправили в армию, а девушек, в том числе и Марию, санитарами в госпиталь. Маша кормила раненых, делала им перевязки, стирала
бинты. Поступали раненые круглые сутки. Тогда шли ожесточенные бои.
В последних числах апреля М. Николенко, вместе с другими сотрудниками госпиталя, отправилась грузить раненых в санитарный поезд, который должен был отвезти их на Родину. Неожиданно началась бомбежка.
Бомба попала прямо в носилки с солдатом, которые несли Мария и ее
напарница-санинструктор.
Очнулась Маша только через несколько дней.
– Ты, видать, в рубахе родилась,– сказал склонившийся над ней врач.
– Тогда много народу погибло. Так что держись.
Совсем еще слабую Марию вскоре отправили лечиться на Родину. Госпиталь в Константиновке был переполнен. Раненые лежали в коридорах,
в подсобных помещениях.
Тех, кто начинал поправляться, развозили по домам, где их регулярно
посещали врачи.
Родных Марии в городе не было. Как позже выяснилось, они считали
ее погибшей и уехали в Куйбышев.
Но мир не без добрых людей. Едва живую Машу взяли к себе две жен22
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щины – одна работала на почте, другая – в аптеке. Несколько месяцев они
выхаживали девушку. Когда Мария поправилась, устроили ее на работу в
совхоз водовозом, чтобы заработала на билет в Куйбышев.
К родным Маша приехала в конце 1945 года. Когда совсем окрепла,
стала работать продавцом. Симпатичная и энергичная девушка, с мягким
южным говором и добрым характером приглянулась рабочему пареньку
Ивану Дюкову. Молодые люди сыграли скромную свадьбу.
Много лет Мария Сергеевна проработала в АТП-2, что в поселке Мехзавод. Была кладовщиком, потом директором туристической базы. Здесь
же трудился и ее муж Иван Михайлович. О супругах те, кто с ними трудился, вспоминают с уважением. Они отлично работали и всегда участвовали в общественной жизни. Их семья считалась образцовой.
В конце восьмидесятых годов прошлого века Мария Сергеевна стала
одним из инициаторов создания в Самаре организации бывших малолетних узников фашистских концентрационных лагерей. С 1996 она возглавляет Красноглинское районное отделение этого общественного объединения. Оно считается самым активным в городе. И, прежде всего, благодаря
незаурядным лидерским качествам М.С. Дюковой. Она умеет сплачивать
людей, находить понимание и поддержку в кабинетах власти.
В отделении действует «группа здоровья», в составе которой члены
организации с медицинским образованием. Они помогают заболевшим
товарищам бороться с недугами. Вместе со школами М.С. Дюкова организует шефство волонтеров над теми, кому трудно справляться с домашним хозяйством.
Одно из главных направлений в деятельности организации – патриотическое воспитание молодежи. Благодаря стараниям М.С. Дюковой в
1997 году в Красноглинском районе открыт музей бывших малолетних
узников фашизма. В его создании приняли участие педколлективы ближайших школ, юные следопыты.
Музей занимает всего одну комнату в многоэтажном доме. Но его экспозиция поистине уникальна. Здесь и карта концлагерей, и многочисленные документы, свидетельствующие о злодеяниях гитлеризма, о подвигах, тех, кто не покорился врагу. А еще много фотоальбомов, подборка
кинофильмов о войне. И много книг, разоблачающих сущность фашизма.
На самом видном месте книга «Войной украденное детство», выпущенная в 2007 году. Это сборник воспоминаний земляков, познавших ад кон23
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центрационных лагерей. А инициатором его издания была, конечно же,
Мария Сергеевна.
Ежегодно музей посещают более двух тысяч человек, в том числе и
гости из других городов. Здесь проводятся экскурсии для школьников и
студентов, уроки мужества.
Экспозиция музея год от года пополняется. Бывшие узники приносят
сюда фотографии военных лет, личные вещи. Есть в музее и подарки немецких друзей – книги, фотографии, буклеты, сувениры.
В 2002 году М.С. Дюкову разыскал Кельнский центр документации
периода национал-социализма. По приглашению этой организации она,
в составе группы пожилых людей из России и Украины, которые работали на предприятиях этого города во время войны, посетила Германию.
Встретили делегацию радушно и тепло. В том числе и на той самой фабрике, где Мария Сергеевна чуть не погибла от непосильного труда.
– Немцы теперь совсем другие, – говорит она. – Фашизм считают темным пятном в истории своего государства.
Именно в этой поездке Мария Сергеевна познакомилась с представителями организации «Ейне вельт», которая шефствует над бывшими
узниками концентрационных лагерей из Советского Союза.
Через какое-то время в Самару приехали немецкие волонтеры. Они
помогали бывшим узникам на дачах, закупили для них медицинские приборы. Кроме того привели в порядок здание, в котором находится музей.
В 2005 году «Ейне вельт» организовала поездку в Германию группы
бывших малолетних узников из Красноглинского района. Им показали
достопримечательности Лейпцига и Берлина, мемориальный комплекс
Бухенвальд.
Дружба продолжается. Марии Сергеевне пишут письма бывшие волонтеры, поздравляют с праздниками, присылают скромные подарки. Во время
визита автора этих строк в музей, где проходила беседа с М.С. Дюковой,
совсем еще юная немка по имени Анна, приехавшая в Самару с очередной волонтерской группой, подбирала материалы для нового музейного
стенда.
Это, так сказать, для души. А основное занятие Анны – помощь бывшим узникам преклонного возраста по хозяйству. Марию Сергеевну она
называет «бабушка Мэри», искренне ею восхищается. И берет у нее уроки домоводства.
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Общение с молодыми немцами М.С. Дюковой доставляет радость.
Национал-социализм они считают сумасбродством. Но Мария Сергеевна
убеждена, что рассказывать и немецкому, и российскому подрастающему
поколению об ужасах войны необходимо. Потому что в некоторых странах фашисты вновь поднимают голову.
Так что Мария Сергеевна вместе со своими коллегами занимаются
воспитанием не только нашей, но и германской молодежи.
За плодотворную общественную деятельность, активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения М.С. Дюкова в 2009
году награждена медалью «За заслуги перед Отечеством».
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Мы этой памяти верны

Автор традиции
В Самарской региональной общественной организации «Российский союз ветеранов» сложилась добрая традиция: ежемесячно в одну
из школ региона отправляется «ветеранский десант» в количестве 8-12
человек. Уважаемые люди, убеленные сединой, проводят уроки мужества, конкурсы патриотической песни, исторические викторины.
Кроме того, консультируют руководителей и активистов школьных музеев, юных следопытов, дарят им свидетельства минувших лет.
Такие мероприятия проводятся в рамках перспективного плана, который составляется на год. Это позволяет тщательно готовиться к мероприятим и самим ветеранам, и педагогическим коллективам. Потому общение с
подрастающей сменой всегда проходит на высоком уровне.
Идеологом и организатором «ветеранских десантов» является Мария
Тимофеевна Глушец, в прошлом председатель, а ныне заместитель предсе-
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дателя комиссии по патриотическому воспитанию самарской ячейки «Российского союза ветеранов».
По профессии Мария Тимофеевна – учитель русского языка и литературы. Более 30 лет проработала в школах, прошла путь от рядового
педагога до директора. Вместе с мужем-офицером ей пришлось «покочевать» по просторам Советского Союза. С 1969 года М.Т. Глушец живет в Самаре. Здесь, в 1975 году, ее назначили директором школы №24,
которая еще строилась. Семь лет Мария Тимофеевна успешно руководила педагогическим коллективом, ставшим одним из лучших в Куйбышевском районе.
Нежданно-негаданно пришла беда. Из-за болезни позвоночника М.Т.
Глушец оказалась прикованной к постели. Врачи ставили ей самые печальные диагнозы. Но духом она не пала – начала упорно лечиться всеми
возможными средствами. И болезнь постепенно отступила. Через пять лет
Мария Тимофеевна вновь начала ходить.
В школу она уже не вернулась. Однако сидеть в четырех стенах не смогла, начала заниматься общественной работой. В рамках комиссии по патриотическому воспитанию объединения ветеранов Куйбышевского района организовала лекторскую группу, куда вошли более двух десятков участников Великой Отечественной войны, бывших учителей истории, русского
языка и литературы.
На первых порах к лекторской группе в педагогических коллективах
относились настороженно. Тогда началась так называемая деидеологизация школы. Но Мария Тимофеевна умело убеждала своих бывших коллег,
что патриотическое воспитание нельзя «сворачивать». И надо сказать, к ее
мнению прислушались. В Куйбышевском районе в ту пору не закрыли ни
одного школьного музея. Лекторская группа взяла над музеями шефство,
помогла им обновлять и совершенствовать экспозиции.
В дни воинской славы во всех школах района ветераны начали проводить уроки мужества. Это стало традицией, которая жива и сегодня. Для
лекторов-ветеранов М.Т. Глушец создала информационную базу, которая
помогает готовиться к выступлениям. Кроме того, два раза в год проводила
для них информационно-теоретические конференции.
Старания Марии Тимофеевны заметили в региональной ячейке «Российского союза ветеранов» и предложили ей возглавить там комиссию по
патриотическому воспитанию.
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«Бразды правления» в лекторской группе ветеранской организации Куйбышевского района она передала опытному педагогу Владимиру Ильичу
Броверману, которого считает лучшим своим учеником.
Уже через несколько месяцев, с подачи нового председателя комиссии
региональная ветеранская организация «высадила» свой первый десант в
одну из школ Волжского района. Вскоре, благодаря инициативе Марии Тимофеевны, был внедрен еще один интересный проект – ветераны с помощью депутатов начали проводить серию экскурсий для активистов школьных музеев в населенные пункты, где установлены памятники героям Великой Отечественной войны.
В практику региональной общественной организации М.Т. Глушец внедрила и ряд наработок, накопленных в Куйбышевском районе. В том числе
проведение уроков мужества в дни воинской славы России, шефство над
школьными музеями.
Словом, комиссия непрерывно расширяет и совершенствует формы своей деятельности.
Четыре года назад по инициативе М.Т. Глушец, выпущена книга «Растим патриотов России», где подробно описывается опыт комиссии по патриотическому воспитанию.
Эта книга подарена всем школьным музеям региона.
К сожалению, годы берут свое. Марии Тимофеевне, которой уже больше
80 лет, приходится нередко бороться с болезнями. Но она человек стойкий,
мужественный и оптимистичный. «Не даю себе попасть в плен к хворям»,
– шутит она. И продолжает неустанно заниматься общественными делами.
Кроме того любит заниматься рукоделием – она участница многих выставок. А еще играет в шахматы. В 2014 году выступала в составе команды
ветеранов Куйбышевского района на городском турнире пенсионеров.
Хочется пожелать этой неутомимой женщине долгих лет плодотворной
деятельности!
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Старость его дома не застанет
Трудно поверить, что В.И. Броверману – руководителю лекторской группы Куйбышевской
районной организации ветеранов войны, труда
и правоохранительных органов – 76 лет. Он, как
и прежде, бодр, энергичен, инициативен. Под его
руководством проводится множество мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.
Выступления Владимира Ильича в школах,
средних специальных учебных заведениях пользуются большой популярностью. И, думаю, прежде всего, потому, что сам он истинный патриот.
Любовь к Родине он унаследовал от своего отца, который был искренне убежден, что каждый, кто родился на российской земле, в ответе
за судьбу своей страны, хотя на его долю выпали тяжкие испытания.
В 1937 году Илью Бровермана, опытного авиамеханика, оклеветали и
приговорили к расстрелу. Но потом смертный приговор заменили пожизненным заключением. Когда началась война, его отправили работать на
аэродром недалеко от Красноярска, где ремонтировались самолеты, которые перегонялись из США. Трудился он добросовестно. После войны его
реабилитировали и перевели в Самару.
Сначала он работал в Красноглинском районе, а с 1950 года – в Куйбышевском. Именно здесь и прошли школьные годы Володи. Учился он
хорошо. Особенно любил историю и математику. И был активным общественником. Учителя советовали ему после окончания школы поступать в
пединститут. Да он и сам сделал такой выбор. Только долго не мог решить
какой выбрать факультет – исторический или математический.
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– Математику нам преподавал талантливый человек, участник войны,
заслуженный учитель Леонид Игнатьевич Прокофьев. Он убедил меня,
что математика – основа всех наук, – вспоминает Владимир Ильич. – И я
решил стать математиком.
Свою педагогическую карьеру Владимир начал в селе Староюрьево
Кошкинского района. Через три года вернулся в Самару. И более сорока
лет проработал в школах города, тридцать из них – в родном Куйбышевском районе. Преподавал математику, был завучем и директором. Еще в
молодом возрасте он стал учителем-методистом и был удостоен звания
«Отличник народного образования».
Он вправе гордиться и своими учениками. Среди них есть и ученые, и
сотрудники предприятий космической отрасли, и талантливые педагоги.
Многих учеников он увлек также историей, интерес к которой пронес через многие годы. Работая в школе №21, Владимир Ильич явился
инициатором создания музея – участника Великой Отечественной войны
полковника В.С. Антонова. Будучи командиром крупного инженерного
подразделения, этот офицер участвовал во всех решающих сражениях,
в том числе и в Берлинской операции. По просьбе В.И. Бровермана
В.С. Антонов написал воспоминания. Это главная реликвия музея.
Вот уже восемь лет В.И. Броверман на заслуженном отдыхе. И все эти
годы активно участвует в работе лекторской группы ветеранской организации. А с 2006 года ею руководит.
В составе группы такие же, как он патриоты, увлеченные историей
нашей Родины и стремящиеся передать свое мировоззрение подрастающему поколению. Среди них – бывшие военные, сотрудники правоохранительных органов, учителя, инженеры.
Эти люди проводят в школах, колледжах, профтехучилищах уроки мужества, встречи представителей трех поколений, беседы, посвященные
историческим датам, государственным праздникам.
Только в 2014 году проведены беседы о зарождении российской государственности, Отечественной войне 1812 года, реформаторской деятельности П. Столыпина, посвященные победе советских войск в Сталинграде, окончательному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.
Перед выходом к молодежной аудитории ветераны слушают будущие
беседы в собственном кругу, советуются, как их делать более убедитель30
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ными. В.И. Броверман, который любит работать в библиотеках, часто обеспечивает коллег интересными материалами.
Владимир Ильич и его товарищи частые гости в школьных музеях, помогают их руководителям и активистам находить новые экспонаты, готовиться к очередным смотрам. Именно благодаря их стараниям там появляются тематические стенды, посвященные известным землякам.
– Наша лекторская группа – одна из лучших в городе, – рассказал председатель Совета ветеранов О.П. Тиванов. – И в этом огромная заслуга Владимира Ильича Бровермана. Он практически каждый день проводит мероприятие в одной из школ. – Так что старость его дома не застанет… Обязательно напишите и о том, что Броверман – отличный семьянин.
Владимир Ильич вырастил двух сыновей, причем один. Дети были совсем маленькие, когда умерла жена. Старший, Алексей, 20 лет прослужил
в армии, сейчас работает экономистом в Москве. Младший – тренер по
фитнесу. У В.И. Бровермана две внучки.
К сказанному надо добавить, что Владимир Ильич – заядлый дачник.
– Сыновья порой говорят: пощадил бы себя, хватит махать лопатой, –
рассказал Владимир Ильич. – Но я им отвечаю: движение – это жизнь.
Он постоянно в движении, постоянно в делах и заботах. И хочется пожелать ему оставаться именно таким еще долгие и долгие годы!
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Героями не рождаются
Комиссия по патриотическому воспитанию
Самарского городского совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов считается одной из лучших в стране. Ее
деятельность отмечена многочисленными медалями и грамотами. Мы попросили председателя
комиссии Т.С. Ручкину поделиться секретами
достигнутых успехов.
– Думаю, что главный секрет наших достижений
– умение находить заинтересованных партнеров.
Несколько лет назад мы подружились с музеембиблиотекой Самарской Губернской Думы, которым руководит И. Полетаева. Решили проводить вместе уроки мужества
для студентов и старшеклассников. Но не в школьных классах, а в больших
залах, где можно показывать музейные экспонаты, демонстрировать кино–
и фотодокументы. В качестве комментаторов выступают непосредственные
участники важнейших боевых операций Великой Отечественной войны.
Только в 2014 году мы провели 15 таких уроков, на которых присутствовали около 4 тысяч человек.
Вместе с Думой г.о. Самара, Департаментом образования горадминистрации ежегодно проводим смотр школьных музеев. Отмечаем победителей, заботимся о том, чтобы материалы о них появлялись в средствах массовой информации. В результате год от года посещаемость музеев увеличивается. Растут ряды школьников, которые занимаются поисковой работой.
У нас есть свой клуб «Ветеран». Его завсегдатаи – люди старших поколений – устраивают интересные мероприятия патриотической направ32
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ленности для молодых самарцев. Это встречи с писателями, литераторами,
деятелями искусств. А проходят они в помещении областной организации
любителей книги.
В клубе выступали известный в городе пушкинист Ю. Орлов, писатель
О. Маслов, актер театра оперы и балета И. Расшитов – известный в нашем
крае исполнитель песен периода Великой Отечественной войны, участники республиканского конкурса «Играй, гармонь» и многие другие известные наши земляки.
В конце 2014 года провели первое выездное заседание клуба в Кировском районе города.
В канун 70-летия Великой Победы вместе с активистами школьных
музеев мы организовали городской смотр памятников, мемориалов, стел,
памятных досок, посвященных боевым и трудовым подвигам самарцев в
период Великой Отечественной войны. Многие из них находились в надлежащем состоянии. Но кое-где требовался ремонт. И его сделали после наших обращений в городскую и районную администрации. Около мемориального комплекса в честь фронтовиков, умерших в самарских госпиталях,
были проведены работы по благоустройству.
70-летию разгрома фашизма мы посвятили поэтический конкурс для
школьников «Я – гражданин России». Его победителям дадут мастерклассы профессиональные поэты.
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Всем смертям назло
На стене металлического гаража, находящегося на улице им. Митирева, в разгар
гражданской войны в Донбассе появилась
надпись: «Слава Украiне!». Сделал ее, наверняка, не украинец. Он бы написал грамотно: «Слава Украiнi!». Скорее всего, «побаловался» кто-то из юных лоботрясов, претендующий на оригинальность. Наверняка,
он мало знаком не только с украинским языком, но и с идеологией потомков Бендеры,
эксплуатирующих этот, казалось бы безобидный, лозунг. Да и о фашистах знает немного.
Потому настоятельно советую ему посетить
музей «Непокоренные», который находится в Самарском городском
Дворце ветеранов.
В этом музее ярко и убедительно раскрыта суть фашизма, на конкретных фактах показано, какой урон нанесла коричневая чума мировой цивилизации. Но особое внимание здесь уделено судьбам детей и подростков,
попавших в водоворот жестокой войны. В концентрационных лагерях, на
заводах и в сельских хозяйствах Германии их, наравне с взрослыми, истязали непосильным трудом, морили голодом. Над ними проводили изуверские
медицинские эксперименты. А сколько ребятишек было убито на глазах их
матерей. Из числа детей, угнанных в фашистскую Германию, удалось выжить лишь каждому десятому.
Особая ценность музея – свидетельства тех, кто перенес ужасы концентрационных лагерей, гетто, стал сырьем для «улучшения арийской расы».
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Создан этот музей по инициативе и при активном участии Самарской
региональной общественной организации бывших малолетних узников
фашистских концентрационных лагерей, председателем которой является
З.П. Галушко.
Зинаида Петровна – одна из тех, чье детство прошло в фашистской
неволе. Зине было 6 лет, когда ее мать – жительницу города Вязьмы, Смоленской области, – вместе с ней угнали в Германию на сельхозработы.
Женщин из СССР немецкое командование «сдавало в аренду» бауэрам
(владельцам крестьянских хозяйств), за сравнительно небольшую цену.
Обычно на период сельхозработ.
За два года пребывания в фашистском рабстве мать «перепродавали»
трижды. Зинаиде Петровне особенно запомнилась последняя хозяйка, которая была самой настоящей садисткой.
– Мама работала в поле по 14 часов в сутки, – рассказала Зинаида Петровна. – Часто возвращалась с работы избитой. Мне приходилось ежедневно топить печь-буржуйку в бараке, котором мы жили, и готовить суп
из брюквы. Она была нашей основной пищей. Весной и летом собирали
разную траву, грибы. Лишь чудом не умерли от голода. Когда наши войска
были совсем близко, кто-то маме сообщил, что всех работниц из СССР
немцы собираются уничтожить. Потому мы ушли в лес и несколько дней
там прятались. Вернулись только тогда, когда городок, где мы жили, заняла Советская армия. И вот что узнали – всех, кто оставался в бараке,
фашисты выгнали на улицу и раздавили танками. Так что выжили мы
чудом.
Вскоре мать устроилась на работу в воинскую часть. А Зинаида пошла
в школу, которая открылась в советском военном городке. В Германии она
окончила 4 класса, потом переехала к тете в Ульяновск. Мать вернулась в
СССР в 1952 году и вместе с Зинаидой поселилась в Сызрани.
Там Зинаида Петровна и начала свой трудовой путь. Работала в механической лаборатории. Одновременно училась на заочном отделении
Московского машиностроительного института. Окончив второй курс, перевелась в Куйбышевский авиационный институт. Получив диплом инженера, 17 лет проработала в конструкторском бюро. Потом преподавала в
профессионально-техническом училище №63.
В региональную организацию бывших малолетних узников фашистских концентрационных лагерей З.П. Галушко вступила в 1994 году. Сна35
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чала была членом Совета этого общественного объединения, причем, весьма активным. А в 2001 году ее избрали председателем.
Она сохранила те добрые традиции, которые сложились в организации.
Как и прежде, оказывается помощь бывшим узникам фашизма в решении
житейских проблем. Как и прежде, организуются торжественные мероприятия в честь Дня Победы, Дня восстания узников Бухенвальда – 11 апреля,
Дня памяти жертв фашизма – 14 сентября, дня гибели генерала Д. Карбышева – 18 февраля. Как и прежде издаются воспоминания тех, кто знает об
ужасах фашизма не понаслышке. Как и прежде, проходят встречи с молодыми самарцами.
В то же время, под руководством З.П. Галушко, организация поднимает
на новую высоту работу по патриотическому воспитанию молодежи.
В 2002 году в музее Куйбышевской железной дороги появился уголок
памяти малолетних узников фашизма. В парке «30-летия Победы» вскоре
была открыта Памятная плита и высажена аллея из лип в честь узников
фашистских концентрационных лагерей. А 26 октября 2007 года в том же
парке установили памятник «Матерям и детям – жертвам фашизма – вечная
память (1941-1945 гг. )». Ходатайствовать о создании этого мемориального
сооружения З.П. Галушко и ее коллеги начали еще в 2002 году. Им пришлось обойти множество властных кабинетов, писать во многие инстанции, пока, наконец, были выделены средства на создание скульптурной
композиции. Создал ее талантливый самарский скульптор И.И. Мельников.
Теперь к этому памятнику самарцы возлагают цветы.
В 2007 году, благодаря стараниям Зинаиды Петровны и ее коллег, организация выиграла грант Общественной палаты РФ на создание музея «Непокоренные» в одном из помещений Самарского городского Дворца ветеранов. За короткий срок, при активном участии самой З.П. Галушко, членов
президиума организации А.Д. Раводиной, Л.М. Голодяевской, заведующей
отделом Самарского областного краеведческого музея И.Н. Лазаревой
были собраны материалы для экспозиции, посвященной ужасам фашизма и
тем издевательствам, которым подвергались малолетние узники. Их оформил художник В.К. Тюкин. Он создал макеты, стенды, удачно расположил
оборудование для показа фильмов. Открытие музея состоялось 20 мая
2008 года.
И с того времени в музее для студентов, школьников, активистов общественных формирований регулярно организуются экскурсии.
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– Ежегодно их бывает больше сотни, – сообщила Зинаида Петровна.
В качестве экскурсоводов выступают З.П. Галушко, А.Д. Раводина,
Л.М. Голодяевская, а также методист Дворца ветеранов Л.С. Русинова.
Экспозиция музея непрерывно пополняется новыми книгами, фотоматериалами, воспоминаниями тех, чье детство и юность прошли в фашисткой неволе. Создана фильмотека. В ней больше десятка работ советских,
российских и зарубежных кинодокументалистов.
Фонды музея используются при проведении различных мероприятий во
Дворце ветеранов, а Зинаида Петровна и ее коллеги участвуют в их организации.
Труды З.П. Галушко получили общественное признание. Она награждена Почетным Знаком губернатора Самарской области «За заслуги в развитии ветеранского движения», медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством I степени». А руководимая ею организация стала обладателем Почетного Знака Российского государственного военно-исторического центра
при правительстве РФ «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».
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В гости к ветерану
В Красноглинском районе есть добрая традиция. В канун юбилейных дат и праздников в гости к участникам Великой Отечественной войны
отправляются школьные «делегации».
Ребятишки тепло поздравляют ветеранов, дарят
им сувениры, изготовленные собственными руками,
исполняют для них специально подготовленные концертные номера. Фронтовики рассказывают детям о
себе, о грозном военном времени, о тех подвигах, которые совершили защитники нашей Родины, чтобы
спасти страну и все человечество от фашизма. И преподносят детям свои
презенты. Это фронтовые фотографии, книги о войне, письма, открытки военных лет и т.д. Подарки ветеранов становятся экспонатами школьных музеев.
Родилась и реализуется такая форма общения ветеранов с подрастающим
поколением благодаря стараниям О.А. Даниловой.
Ольга Алексеевна по профессии инженер. Много лет она проработала
на моторном заводе (ныне ОAО «Кузнецов»). Активно участвовала в общественной работе. Избиралась депутатом Красноглинского районного Совета,
возглавляла комиссию по соблюдению соцзаконности и охране общественного порядка. Вот уже 15 лет она является председателем комиссии по патриотическому воспитанию молодежи районной ветеранской организации.
О.А. Данилова сумела подобрать в комиссию истинных патриотов, которые любят свою страну, свою малую Родину и готовы передавать эту любовь
тем, кто сегодня выходит на жизненную дорогу.
«Ударная сила» комиссии – лекторская группа. В ней 40 ветеранов, жи38
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вущих в разных поселках района: Управленческом, Красной Глинке, Березе,
Мехзаводе и других.
Лекторская группа разделена на поселковые «секции», которые закреплены за всеми тринадцатью школами района. Самая многочисленная секция,
в которой 7 человек, действует в поселке Мехзавод. Руководит ею Мария
Тихоновна Нечаева.
Лекторы регулярно проводят школьные и классные уроки мужества,
посвященные Дню защитника Отечества, памятным историческим датам,
героям-землякам. Кроме того, они участвуют в проведении конкурсов патриотической песни. А еще помогают педагогам создавать уже упомянутые
«школьные делегации», которые посещают фронтовиков.
В 2013 году, при активном участии лекторов-ветеранов, были подготовлены и проведены три общерайонных урока мужества, посвященных победам
наших войск под Курском, в Сталинграде и 70-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
О.А. Данилова, другие члены комиссии по патриотическому воспитанию – частые гости школьных музеев. Они выступают в роли экскурсоводов,
консультантов, помогают педагогам в обновлении экспозиции. Благодаря
стараниям Ольги Алексеевны, музеи школ №161, 167, 122, 146 и 118 стали
обладателями копий Знамени Победы. Именно такое знамя наши воины водрузили над поверженным Рейхстагом.
Ветеран Г.М. Черясов шефствует над музеем 14-и героев, что в школе
№161. В здании, где сейчас находится школа, в период Великой Отечественной войны располагалось сначала десантное, а потом пехотное училище.
14 выпускников этих училищ совершили подвиги и были удостоены звания
Героя Советского Союза. Экспозиция музея посвящена этим отважным людям. В музее часто бывают различные мероприятия, на которых выступают и
сам Г.М. Черясов, и другие ветераны.
А музей малолетних узников фашизма, созданный под руководством активиста ветеранской организации М.С. Дюковой, уже 15 лет является тем
местом, где школьники, молодежь, что называется, из первых уст узнают, что
такое война, что такое нацизм и какую опасность они представляют. В том
числе и для нынешнего поколения.
Члены лекторской группы, как рассказала О.А. Данилова, участвуют в
проведении тех или иных мероприятий чуть ли не каждый день.
– В нашем обществе возрос интерес к урокам прошлого, – отметила
она. – Это радует. Знание истории своего народа – фундамент патриотизма.
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Он учит Родину любить
Как верно сказал один журналист, мы живем
в век информационного излишества. Информацией нас щедро снабжают радио, телевиденье и
вездесущий интернет, она весьма разнообразна и
зачастую тенденциозна. Даже образованным людям порой непросто разобраться в политических
интригах, в сущности различных рекламных
кампаний. А что уж говорить о детях, подростках. Они нередко оказываются в плену заблуждений, клюют на уловки тех, кто пропагандирует
безнравственность, неуважительное отношение к нашей стране, к ее
прошлому, ее героям, к воинской службе. Потому сегодня огромное значение приобретает воспитательная работа в подростковой и молодежной среде. Ненавязчивая, доходчивая и в то же время убедительная. В
школах и других учебных заведениях, учреждениях дополнительного
образования ее ведут преподаватели гуманитарных дисциплин. А еще
ветераны – опытные, авторитетные и уважаемые люди.
Среди них – один из активистов лекторской группы совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Красноглинского района Владимир Васильвич Долонов.
Еще в пятидесятые годы прошлого столетия он окончил историкофилологический факультет Самарского педагогического института и начал
свою трудовую деятельность в качестве пионервожатого. Потом преподавал историю и русскую литературу. Около 30-ти лет проработал директором школы – сначала в Ставропольском районе, а потом в Самаре. Несколько раз избирался заместителем председателя Совета поселка Береза.
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Уже в пенсионном возрасте возглавил в этом поселке детскую библиотеку и находился на этом посту 10 лет.
Где бы ни трудился Владимир Васильевич, он выступал перед школьниками, их родителями с лекциями и беседами о героическом прошлом
нашей Родины, о выдающихся земляках, участвовал в создании школьных
музеев.
Детская библиотека, что в поселке Береза, благодаря его стараниям, стала центром патриотического воспитания местного населения. Здесь вошли
в традицию тематические вечера, посвященные славным историческим датам, праздникам воинской славы россиян, конкурсы патриотической песни,
стихотворений о Родине и ее защитниках. А еще презентации книг местных
авторов, посвященных истории самарского края, выдающимся землякам.
В настоящее время В.В. Долонов на пенсии, но не сидит, сложа руки.
Как и прежде, он организует в библиотеке различные мероприятия по патриотическому воспитанию. Только в нынешнем году провел циклы лекций о пионерах-героях, «Их имена носят улицы Самары», вместе со школьниками подготовил литературно-музыкальную композицию «Песни военных лет», посвященную 70-летию Великой Победы, вечер в честь 75-летия
учреждения звания «Герой Советского Союза».
Именно по инициативе Владимира Васильевича педколлектив и ученики местной школы начали создавать музей истории Самарского аэропорта и
поселка Береза, где живут преимущественно семьи летчиков и сотрудников
воздушных ворот нашего региона. Называться он будет «Крылья Родины».
В.В. Долонов подобрал для инициативной группы литературу, а теперь помогает ей собирать экспонаты для музея.
Не так давно в ветеранской организации Красноглинского района отметили своеобразный юбилей – 15-летие участия Владимира Васильевича
в работе лекторской группы. В честь этой даты юбиляр получил Благодарность Самарской Губернской Думы.
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Самое ценное наследство
81 тысяча человек. Таков численный состав ветеранской организации Промышленного района г. Самары – одной из крупнейших
в нашем регионе. В ее рядах 396 участников Великой Отечественной
войны, 78 блокадников, 3400 тружеников тыла, 700 ликвидаторов чернобыльской аварии, 1700 ветеранов МВД.
Без преувеличения можно сказать, что каждый из них – истинный патриот. Потому что именно эти люди вместе с другими нашими соотечественниками громили фашистов, сражались с террористами, в лихую годину защитили страну от ядерной опасности, охраняли покой и порядок в
наших городах и селах. И сегодня они заботятся о благополучии Родины,
принимая активное участие в патриотическом воспитании молодежи.
Вдохновителем и организатором этого важного дела является лекторская группа. Руководит ею председатель Совета ветеранов, полковник милиции в отставке Павел Владимирович Коныгин. Это эрудированный чело-
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век, много лет являющийся членом общества «Знание», член общественного Совета Губернской Думы по культуре, спорту, молодежной политике,
известный поэт-песенник.
В составе группы участник битвы под Москвой, капитан медицинской
службы Ф.А. Глухих, участник Берлинской операции полковник Г.Ю. Шнайдер, защитник Ленинграда, полковник авиации А.Н. Ледяев, подполковник,
воевавший на бронепоезде «За Ленинград», В.Ф. Княгинин, участник подготовки космических полетов А.Ф. Панюшкин, Герой Социалистического
труда Ф.Г. Жмакин, бывшая малолетняя узница фашизма Л.М. Румянцева, участник миротворческой операции в Приднестровье, генерал-майор
А.С. Дымарь и другие уважаемые люди.
Поле деятельности лекторской группы – учебные заведения района.
С каждым из них подписаны соглашения о проведении совместных мероприятий.
Практически ежемесячно проводятся уроки мужества. Они посвящаются юбилеям наших побед на фронтах Великой Отечественной войны, Дню
космонавтики и другим славным датам. В школы приезжают ветеранские
команды из 10-12 человек.
В День Памяти и скорби, 22 июня, при активном участии ветеранов,
устраивается районная линейка около стелы в Приволжском микрорайоне,
где прежде находилась деревня Яблонька. Большая часть мужчин этой деревни погибли на фронте. И пожилые люди вместе с молодежью отдают им
священную дань памяти.
Ветеранская организация шефствует над школьными музеями. Участники Великой Отечественной войны, других сражений консультируют юных
экскурсоводов, их педагогов. Кроме того, помогают обновлять и расширять
экспозиции. Так, например, Федор Алексеевич Глухих передал школьникам свою полевую сумку и фронтовой медицинский инструмент. А Гесь
Юкелевич Шнайдер – интересные фотографии военных лет. А еще свою
книгу воспоминаний «По танкам, бронебойной».
Написал также интересную книгу о военном времени «Под пятой фашизма» Николай Трофимович Старыгин, переживший в детстве фашистскую оккупацию. Она также пополнила экспозиции школьных музеев.
А Павел Владимирович Коныгин дарит школьникам свои поэтические
сборники, в которых много стихотворений и песен на патриотическую
тему.
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В районе уже стал традиционным фестиваль патриотической песни. В
его организации и проведении принимают деятельное участие члены ветеранской организации.
П.В. Коныгин и его коллеги в числе активных организаторов районной военно-патриотической игры «Зарница», в которой участвуют сотни
школьников.
Вот уже несколько лет члены лекторской группы, работавшие в органах
правопорядка проводят со школьниками беседы на правовые темы.
– Настоящий гражданин-патриот должен быть юридически подкованным, – убежден П.В. Коныгин.
В рамках мероприятий, проводимых областной ветеранской организацией, Павел Владимирович и его коллеги выезжали в Сызрань, Исаклы,
Сергиевск, где выступали в школах, других учебных заведениях.
А.Н. Толстой писал: главное наследие, которые могут передать достойные россияне своим сыновьям и внукам – любовь к Родине. Ветераны Промышленного района выполняют этот завет. Одна из стен в кабинете П.В.
Коныгина полностью увешана грамотами и благодарностями от областной
и городской власти, различных общественных формирований.
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Главная тема журналиста
Владимира Михайловича Шарлота – члена Союза российских писателей, члена Союза
журналистов России, Заслуженного работника
культуры РФ знают многие жители Новокуйбышевска. Он уже почти пятьдесят лет работает в
городской газете «Вестник» (ранее «Знамя коммунизма»).
Тематика публикаций Владимира Михайловича
разнообразна. Он пишет и на экономические, и на
социальные темы, и о шахматах… Причем со знанием дела. У него за плечами два вуза – технический и гуманитарный. В
ранней молодости он окончил нефтяной факультет Куйбышевского политехнического института, а позже, уже работая в редакции, факультет журналистики Казанского государственного университета (заочно). Прежде,
чем прийти в редакцию В.М. Шарлот 11 лет отработал на промышленных
предприятиях нашего региона.
В публикациях Владимира Михайловича мало «красивостей». Их главные достоинства: компетентность, правдивость, точность сделанных выводов. Не случайно они отмечались на многих журналистских конкурсах.
За годы работы в газете В.М. Шарлоту приходилось осваивать какие-то
новые темы, от каких-то отказываться. Но неизменным остается его пристрастие к военно-патриотической тематике.
Наверное потому, что об ужасах войны он знает не из книг. Его детство
опалило нашествие фашистов на нашу страну. Многие его родные и близкие погибли на фронтах и на территории, оккупированной врагом. Сам же
Володя чудом уцелел, благодаря тому, что бабушка успела его вывезти из
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осажденного фашистами Орла. В эвакуации ему пришлось холодать и голодать. Вернувшись на Родину, он видел полностью разрушенные города и
села, плачущих вдов, тяжело израненных солдат…
– Нынешние и будущие поколения должны знать, что такое мировая
война, чтобы больше никто не смог развязать кровавую бойню, – убежден
Владимир Михайлович.
За годы работы в газете В.М. Шарлот сумел опубликовать на ее страницах 220 очерков о новокуйбышевцах – участниках Великой Отечественной
войны. В канун 50-летия Великой Победы (в 1994 году) вышла его книга
«Горькое эхо войны». Большую ее часть занимает повесть «Память», которую автор посвятил своей матери – В.А. Левиной. А через год увидел свет
сборник очерков Владимира Михайловича «Одна на всех победа».
Следующая книга журналиста и писателя называлась «Брестская крепость. Продолжение легенды». Она создана на основе воспоминаний участников героического сражения и многочисленных архивных данных.
Являясь активистом городской организации ветеранов, В.М. Шарлот,
в канун 60-летия Победы выступил с инициативой создать коллективный
сборник воспоминаний земляков – участников Великой Отечественной
войны. Инициатива была поддержана. Редактировать сборник поручили
Владимиру Михайловичу. С этим заданием он справился успешно. Книга
увидела свет в установленный срок.
Еще одно собрание эпистолярных произведений новокуйбышевцев –
ветеранов второй мировой было издано к 65-й годовщине разгрома фашизма. И опять под руководством В.М. Шарлота.
А к 70-летию Великой Победы ветеранская организация Новокуйбышевска решила выпустить двухтомник «Вечно живые», посвященный землякам – героям фронта и тыла.
Редактором, составителем и одним из авторов этого издания стал Владимир Михайлович.
А В.М. Шарлот уже строит новые творческие планы. И пусть они осуществятся!
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они собирали пулеметы
В мае 1945 года, в поверженном Рейхстаге, наши солдаты обнаружили русский авиапулемет «ШКАС 7,62 мм», который делал 1800-1900
выстрелов в минуту. Он стоял под стеклом как музейный экспонат.
Это, конечно, вызвало удивление. А когда находку вскрыли – обнаружили под ней приказ А. Гитлера. В приказе говорилось, что этот пулемет будет находиться здесь до тех пор, пока немецкие специалисты не
создадут такое же мощное оружие.
Осуществить это задание фюрера фашистам не удалось. А вот наши
тульские мастера создали такое чудо-оружие еще до войны. Выпускалось
оно на заводе № 525 (ныне ОАО «Металлист») в г. Куйбышеве, куда Тульский оружейный завод эвакуировался в 1941 году.
Чуть больше месяца понадобилось нашим специалистам и рабочим,
чтобы наладить производство нового пулемета. В период с 1941 по 1945
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год ими было изготовлено 124000 крупнокалиберных «ДШК» и 114000
«ШКАС» для штурмовиков ИЛ-2.
Создавалась эта военная техника руками самарских женщин и подростков – недавних учащихся ремесленных училищ, которые работали станочниками. Среди них была и тринадцатилетняя Галина Веселова – щупленькая и невысокая девочка. К ее станку ставили ящик, чтобы встав на него,
она могла доставать рычаги управления.
Условия труда были суровыми. Цех практически не отапливался, приходилось экономить на всем. Рабочий день длился 12 часов. В столовой
кормили плохо: супом-баландой, да кашей из сечки. И хлеба подростки получали всего 700 граммов в день. Но Галина, как и другие ребята, не думала
о трудностях. Работала с удвоенной энергией. Потому, что пулеметы ждали на фронте. Без них было невозможно победить врага. Комсомольскомолодежная бригада, в которую она входила, ежедневно выполняла норму
на 180-200 процентов.
Вот такую интересную историю о самарских пулеметах и о тех, кто их
делал, с большим интересом слушали недавно ученики самарской школы
№ 107, во время очередного урока мужества. Причем из уст самой Галины
Иосифовны Веселовой. Ей сейчас 86 лет. Более 45 лет она проработала на
родном заводе. Находясь на заслуженном отдыхе, связи с «Металлистом»
не теряет – участвует в работе совета ветеранов предприятия, который активно занимается патриотическим воспитанием молодежи.
Возглавляет совет В.В. Шмитаева, заводчанка с сорокалетним стажем.
– У нас на учете 590 человек, – рассказала Валентина Васильевна. – В
их числе – 16 участников Великой Отечественной войны, 120 тружеников
тыла. Тем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, ковал
Победу в тылу, сейчас уже под 90 лет. Возраст, как говорится, берет свое.
Но эти люди считают своим долгом передавать молодежи свой жизненный
опыт, свою любовь к Родине.
В дни воинской славы и государственных праздников «ветеранский десант» завода «Металлист» отправляется в подшефные школы № 107, 91, 125,
152 для проведения уроков мужества, встреч представителей трех поколений. С воспоминаниями там выступают Анастасия Федоровна Бобровская,
Галина Иосифовна Веселова, Яков Лазаревич Котляр и другие ветераны.
Давняя дружба связывает заводских ветеранов с музыкальной школой,
находящейся по адресу ул. Советской армии, д. 5, недалеко от завода. Здесь
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проводятся праздники патриотической песни, в которых в качестве исполнителей участвуют и ветераны, и ребятишки. А еще вечера, посвященные
подвигам наших земляков на фронте и в тылу.
Ветераны «Металлиста» частые гости в школьных музеях Советского
района. Они помогают оформлять стенды, посвященные работе местных
предприятий в период Великой Отечественной войны, консультируют
юных следопытов, которые посвящают свои исследования подвигам наших
земляков на фронте и в тылу.
Для тех, кто интересуется историей родного края, заводские ветераны
написали серию воспоминаний. Они вошли в книгу «В труде, как в бою»,
которая вышла в конце 2013 года. О трудовых подвигах создателей оружия
Победы рассказали: В.З. Яцук, З.М. Яцук, М.Г. Антошкина, В.И. Бабушкина, Г.И. Веселова, Е.М. Нечушкина, Е.П. Бобровская, Я.Л. Котляр, А.Ф.
Большакова. Воспоминания хорошо проиллюстрированы фотографиями и
материалами из газет, а также официальными документами военных лет.
– К сожалению, не все эти люди дожили до наших дней, – сказала В.М.
Шмитаева. – Но я убеждена: их живые свидетельства – важный нравственный урок для тех, кто живет сегодня и для будущих поколений.
В настоящее время Валентина Васильевна Шмитаева и ее коллеги хлопочут о возрождении заводского музея. Такой музей раньше был. Но теперь его помещение используется для других целей. К счастью, экспонаты
удалось сохранить. Они в надежном месте. И ветераны очень надеются,
что весь этот ценный исторический материал вновь начнет работать на будущее.
– Нынешнее заводское руководство пообещало выделить новое здание
для музея,– рассказала Валентина Васильевна.
И пусть это обещание исполнится, как можно быстрее!
Ко всему сказанному хотелось бы добавить, что первичной организации
ветеранов «Металлиста» вот уже 7 лет присваивается звание лучшей в городе Самаре.
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По зову души
Татьяну Арестаковну Каюкову в Самаре знают многие. Она – председатель региональной
общественной организации «Долг», которая
объединила родителей и членов семей военнослужащих, чьи жизни погубила афганская война.
На той войне сложили головы 245 человек – уроженцев Самарской области. Среди них – муж
Татьяны Арестаковны Александр Николаевич
Каюков.
В начале восьмидесятых годов он работал экскаваторщиком. А Татьяна была бухгалтером. В их дружном семействе росли
двое ребятишек. Когда военкомат направил Александра на курсы прапорщиков, супруги даже и подумать не могли, что ему придется участвовать
в войне. Но в высоких кабинетах уже обсуждались планы ввода советских
войск в соседнюю страну, где не прекращались междуусобицы и царил
хаос.
В июне 1984 года Александр, в числе своих земляков, принял боевое
крещение под Кабулом в качестве командира БМП. Воевать ему довелось
меньше года. В апреле 1985 года колонна, которую возглавляла боевая машина А.Н. Каюкова, попала под обстрел. Экипаж Александра погиб в неравном бою.
Через несколько дней А.Н. Каюкова, награжденного посмертно Орденом Красной Звезды, похоронили на Родине, в селе Гвардейцы Борского
района. А уже после похорон его жена и двое маленьких детей получили
отправленную им из Афганистана первомайскую открытку с пожеланием
здоровья, счастья и мирного неба над головой.
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Когда Татьяна Арестаковна стала вдовой – ей не было и 30 лет. Нелегка
вдовья доля. Но Т.А. Каюкова никогда не роптала. Трудилась на полторы,
на две ставки. Надо было поднимать детей. И при всей занятости, по зову
своей души, находила время, чтобы проявлять заботу о товарищах по несчастью, чьи отцы и сыновья погибли в Афганистане. Она стала одним из
инициаторов создания общественной организации «Долг», которая в будущем году отметит свое 25-летие.
Вот уже восьмой год Татьяна Арестаковна – председатель этого добровольного объединения. Под его опекой находится 253 человека. Среди них
– люди разного возраста – отцы, матери, вдовы и дети, тех, кто не вернулся
с афганской войны или умер от полученных там ран.
И сама Т.А. Каюкова, и ее помощники – члены правления – регулярно
звонят этим людям, интересуются, как они живут, какие у них проблемы.
Если кто-то заболел, прикован к постели – к нему направляется делегация
с подарками. В случае необходимости оказывается юридическая, социальная помощь. Если кому-то неправильно начисляются пенсии и пособия,
возбуждаются судебные разбирательства. Порой приходится хлопотать об
устройстве пожилых людей на стационарное лечение.
Раз в квартал в Самаре, Тольятти и Сызрани Татьяна Арестаковна устраивает «Праздники юбиляров» – с дружескими поздравлениями, подарками
и концертной программой.
Коллективно отмечаются государственные праздники, День Пожилого
человека. Организуются экскурсионные поездки по памятным местам региона, на святые источники. Несколько раз Т.А. Каюкова проводила встречи
детей погибших «афганцев». И, надо сказать, многие из них подружились,
чему Татьяна Арестаковна очень рада.
– Одно из главных направлений деятельности нашей организации, – рассказала она, – сохранение памяти о тех, кто не вернулся с афганской войны.
Каждый год, 15 февраля, в день, когда наши войска были выведены
из Афганистана, все члены организации «Долг» собираются у памятника
воину-интернационалисту (на перекрестке улиц им. Мичурина и Осипенко) на традиционный траурный митинг. После его завершения отправляются на кладбище Рубежное и возлагают цветы на могилы «афганцев». Там
матери погибших произносят поминальные слова. А молодые люди клянутся чтить память дедов и отцов и также как они любить Родину.
Благодаря стараниям Татьяны Арестаковны во всех городах и селах
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нашего региона организован уход за захоронениями «афганцев», а также
памятником, который увековечил их подвиги. К этому благородному делу
привлечены молодежные организации и старшеклассники.
Четыре года назад, во время встречи Т.А. Каюковой с председателем
общественной организации бывших воинов-десантников Виктором Калиничевым, родилась коллективная идея установить мемориальные доски на
зданиях школ, где учились участники войны в Афганистане, посмертно награжденные высокими правительственными наградами. Идея эта успешно
реализуется. Уже установлено восемь досок в память о Виталии Архангельском, Сергее Бочаеве, Александре Денисове, Сергее Казанцеве, Андрее
Усачеве, Геннадии Бакулине, Андрее Былинкине и Александре Каюкове.
Каждому такому событию посвящалось торжественное мероприятие, в
котором принимали участие Т.А. Каюкова, Т.А. Калиничев, руководители
городских и районных администраций, представители общественных организаций.
Мемориальные доски пробуждают интерес подрастающего поколения
к подвигам наших земляков-интернационалистов. В школьных музеях появляются посвященные им стенды, юные следопыты собирают о них воспоминания. В селе Гвардейцы теперь ежегодно проводится спортивный
турнир имени Александра Николаевича Каюкова.
Татьяна Арестаковна приезжает в это село каждый год и вместе с живущими здесь родственниками мужа и местными «афганцами» участвует в
проведении уроков мужества в школе. Для местных жителей она устраивает застолье в память о муже, где угощает их пирогами собственного изготовления.
Т.А. Каюкова мечтает о создании музея, посвященного судьбам самарцев – героев локальных войн.
– Музей нужен не мертвым, а живым, – говорит она.
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Нет героев от рожденья

«Ветеранам глубинки –
заботу и внимание»
Самарская региональная общественная организация «УАЗПатриот клуб-Самара» вот уже несколько лет проводит патриотический автопробег по отдаленным районам Самарской области «Ветеранам глубинки – заботу и внимание». В чем суть этого уникального
мероприятия и как оно проходит – рассказывает руководитель клуба
Алексей Констанитнович Устинов.
– Сначала немного о нашем клубе. Клуб является одним из независимых филиалов общероссийского клуба «УАЗ-патриот» и существует с
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2007 года. Официальную регистрацию с правом юридического лица он
прошел в мае 2010 года. Члены нашего клуба – владельцы «УАЗов» повышенной проходимости, увлеченные различными формами автотуризма и
считающие себя истинными патриотами России.
Одним из первых наших мероприятий стал автопробег «СамараВолгоград», посвященный Дню Победы. С 2009 года участвуем в акции
«Георгиевская ленточка».
Провели несколько туров выходного дня, посетив исторические места Оренбургской и Нижегородской областей. Наши команды принимали
участие в историко-этнографических экспедициях, как в России, так и
в соседних республиках Средней Азии, организованных нашими одноклубниками.
Хотел бы отметить, что со своими коллегами по интересам из других
городов мы в постоянном контакте. Общаемся через интернет, ездим в
гости друг к другу. Побывали и в Рязани, у членов местного клуба «УАЗпатриот». Они нам показали много интересных исторических памятников, в том числе знаменитые есенинские места. А еще рассказали о том,
что проводят патриотический автопробег «Ветеранам глубинки – заботу
и внимание».
В канун Дня победы они, вместе со своими детьми, объезжают самые
отдаленные села области и посещают участников Великой Отечественной
войны. Поздравляют их с праздником, дарят подарки, слушают их воспоминания. Ребятишки читают стихи, поют песни. Словом, получается
маленький праздник на дому. Если узнают, что у ветеранов какие-то житейские проблемы оповещают об этом областную ветеранскую организацию и властные структуры.
Начинание рязанских коллег нам очень понравилось. У нас возникла идея организовать подобную акцию в нашем регионе. С такой идеей
мы пришли к председателю областной ветеранской организации Ивану
Алексеевичу Сахарову. И получили «добро». А также список фронтовиков – жителей самых отдаленных сел Алексеевского, Большеглушицкого,
Большечерниговского и Пестравского районов.
В мае 2010 года колонна наших «уазиков» из 11-и машин отправилась на юг Самарской области. Кроме водителей ехали также члены их
семей. Везли с собой цветы, красочные поздравления ветеранам и подарки, приобретенные за средства наших спонсоров. В первой деревеньке,
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куда мы приехали, нас встретили настороженно. Но лед растаял, когда
ветераны увидели ребятишек с букетами. Нас приглашали за стол, угощали чаем. Постепенно завязывалась беседа о том, как сражались наши
деды и отцы.
Тогда мы посетили 25 ветеранов и пришли к единодушному мнению,
что акцию «Ветеранам глубинки – заботу и внимание» надо продолжить.
И теперь ежегодно, как только наступают майские праздники, наши
вездеходы вновь отправляются в самые дальние села самарского региона. И встречают нас участники войны как долгожданных гостей. В
Большой Глушице, например, ветераны организуют даже коллективное застолье.
Год от года мы стараемся расширять «географию» своей акции, посещаем все больше периферийных районов области. Если в начале у нас был
только один маршрут, то в 2014 году их стало уже 27. Вместе с членами
клуба к фронтовикам ездили 40 студентов аэрокосмической академии.
Начиная с 2012 года колонны «уазиков» стартуют из базового полевого лагеря, где сосредотачивается все необходимое для акции: продовольствие, подарки.
К каждой новой поездке мы готовимся, можно сказать, весь год.
И стараемся, чтобы она была интересней и содержательней прежней,
привлекая к этому делу как можно больше представителей подрастающего поколения. Различные сувениры и рисунки для участников войны
готовят воспитанники детского дома №3, детского сада «Божья коровка»,
художественной школы, а также ученики младших классов университета
Наяновой.
Среди участников Великой Отечественной войны, с которыми мы общаемся уже не первый год, много орденоносцев. В компьютерном проекте «Подвиг народа» мы находим материалы, посвященные их военным подвигам, распечатываем и потом дарим самим ветеранам, а также
членам их семей. Дарим также фотографии, которые делают студентыфотолюбители во время акции.
Встречаясь с фронтовиками, обязательно интересуемся, как они живут, нет ли каких-то проблем. И если у них есть какие-то претензии к
организациям социзащиты, здравоохрания или другим госстурктурам, сообщаем о них И.А. Сахарову.
Как свидетельствуют отзывы районных ветеранских организаций,
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наши акции позитивно оцениваются как самими участниками войны, которых мы посещаем, так и членами их семей. Это, конечно, нас радует.
Но хотел бы отметить, что общение с людьми, которые, как поется в
песне, «страну заслонили собой», заставило нас – людей послевоенных
поколений – понять, как велико значение Победы над фашизмом для нас
и для наших детей.
Мне особенно запомнился рассказ одного ветерана о том, как наши
солдаты освобождали концентрационный лагерь, где содержались дети
и подростки, угнанные с оккупированных территорий. Там с них «выкачивали» кровь, из-за чего ребятишки вскоре умирали. Вот какую участь
готовили фашисты побежденным народам. Их коварным планам не удалось свершиться. Прежде всего, благодаря мужеству и стойкости наших
воинов. Они достойны уважения всех, кто живет сегодня на российской
земле. И всех, кто будет жить завтра. Мы же обязаны сохранить завоевания дедов и отцов, не допускать, чтобы фашисты вновь развязывали малые и большие войны.
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Школа мужества
В 2011 году, под эгидой Совета ветеранов Управления федеральной
службы безопасности по Самарской области, была создана общественная организация бывших пограничников, живущих в городе Чапаевске. В нее вошли 23 человека. Возглавил организацию майор запаса
С.В. Целых. Сергей Викторович и его коллеги организовали в 2012
году городской клуб «Юные друзья пограничников».
Задачи этого клуба: формирование у молодежи активной жизненной
позиции, готовности участвовать в общественно-политической жизни
страны, ориентация старшеклассников на службу в пограничных войсках,
изучение основ военного дела, популяризация военно-прикладных видов
спорта.
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Патриотическое начинание пограничников поддержали в городской
администрации – выделили помещение для учебного класса. В короткий
срок оно было превращено в мини-музей, рассказывающий об истории пограничных войск, особенностях погранслужбы, о героях-земляках. Местное отделение политической партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Живая связь поколений» выделило средства на приобретение
стрелкового оружия. Необходимую поддержку клубу оказала и местная
организация ДОСААФ.
– Старшеклассники ходят в клуб с большой охотой, – рассказал Сергей Викторович. – Формы их обучения разнообразны. Это беседы, мастерклассы ветеранов, посещение подразделений пограничных войск и таможенной службы, музеев.
Только в 2014-м году школьников познакомили с правовыми основами
военной службы, с правилами защиты от оружия массового поражения,
автомобильной техникой Вооруженных сил России. С.В. Целых и его товарищи поделились с ребятами воспоминаниями о службе на погранзаставах
различных регионов страны. Несколько часов занятий было посвящено
огневой подготовке. На базе стрельбища ДОСААФ ребят учили стрелять
из автомата. Юные друзья пограничников участвовали в военизированной
игре «Зарница». Кроме того, посмотрели фильм «Чапаевск в годы Великой
Отечественной войны и сегодня».
Специальное занятие было посвящено знакомству с высшими учебными заведениями, которые готовят офицеров-пограничников. Это академия
ФСО России, Пограничные институты ФСБ в Москве, Голицыне, Калининграде, Хабаровске, Кургане, институт береговой охраны в Астрахани.
Ребята узнали о правилах приема в эти вузы, о том какие предметы там
изучают и каких специалистов готовят.
С.В. Целых возил школьников на экскурсии: в аэропорт Курумоч, где
они познакомились с работой таможенной службы, в бункер Сталина, в
музеи Героя Советского Союза Михаила Петровича Крыгина, который находится в селе Кабановка Кинель-Черкасского района, областного управления ФСБ.
Юные друзья пограничников привлекаются к поисковой работе. Вместе со старшими товарищами они участвовали в сборе материалов о героепограничнике нашем земляке М.М. Жидкове.
В армию М.М. Жидков, родившийся в поселке Океан Чапаевского
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района в 1918 году, был призван в 1938 году и направлен в пограничные
войска. Службу проходил на заставе Видное 77-го пограничного Дальневосточного округа.
Вечером 28 мая 1939 года на остров Баркасный высадился вражеский
десант в количестве 150 человек. Небольшая группа пограничников вступила в неравный бой. Был в ней и Михаил, только что вернувшийся из
госпиталя. Разгоряченный боем, М. Жидков не замечал, что уже трижды
ранен. Товарищи предлагали ему помощь. Но он твердил: «Некогда, надо
бить самураев». Жидков был отличным снайпером, и каждый его выстрел
был смертельным для противников. Но пуля пробила сердце Михаила.
Позже товарищи достали из его кармана простреленный комсомольский
билет. Отважного комсомольца наградили посмертно Орденом Ленина.
Его именем названа пограничная застава, а также одна из улиц в г. Бикине
Хабаровского края.
Юные друзья пограничников сумели разыскать сестру героя, которая
живет в Новокуйбышевске и записать ее воспоминания о Михаиле.
Сегодня о подвиге отважного земляка знают все чапаевцы. По инициативе юных пограничников и их наставников в городе установлена памятная доска, посвященная М.М. Жидкову. Кроме того, подготовлен баннер с
описанием подвига Михаил Моисеевича, а также помещена статья о нем в
местной газете «Чапаевский рабочий».
А еще члены клуба «ЮДП», конечно же, с подачи своих наставников,
шефствуют над участниками Великой Отечественной войны. Среди них
Александр Павлович Бутенко, почетный чекист и многолетний директор
одного из колледжей города, которому не так давно исполнилось 97 лет.
Кстати сказать, и о нем собраны интересные материалы, достойные того,
чтобы стать экспонатами музея.
В день Победы, в День Пограничника, другие праздники юные друзья
пограничников ставят пост №1 к Вечному Огню. Кроме того, ухаживают
за воинскими захоронениями на местном кладбище.
Автору этих строк довелось побеседовать с ребятами из клуба ЮДП.
Занятиями в клубе они очень довольны. Считают, что навыки и знания,
полученные здесь, весьма полезны. Четверо ребят поедут в этом году поступать в пограничные институты.
– В прошлом году такой выбор сделали тоже четверо наших воспитанников. И об этом не жалеют, – рассказал С.В. Целых.
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Так что старания бывших офицеров-пограничников приносят весьма
конкретные результаты.
По мнению ветерана УФСБ Георгия Дмитриевича Тищенко, С.В. Целых
и его коллеги выработали и осуществляют важный и эффективный проект
патриотического воспитания молодежи. Сегодня стране нужны молодые и
грамотные защитники границы. И нет сомнения, их число будет расти.
«Пограничник – это не просто служба, это судьба. Это совершенно особая служба людей, которые основную часть своей жизни проводят вдали
от цивилизации на рубежах Родины. Это требует особого склада характера. Это один из самых тяжелых видов военной службы»– сказал президент России В.В. Путин. И хвала тем, кто готовит молодых людей к такой
службе.
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Чтобы мир добрее стал
Патриотизм живой, деятельный именно и отличается
тем, что он исключает всякую международную вражду, и
человек, одушевленный таким патриотизмом, готов трудиться для всего человечества, если только может быть ему
полезен.
Н. Добролюбов
Истинными патриотами не рождаются. Ими становятся. Человечество выработало немало эффективных форм патриотического воспитания подрастающего поколения. В их числе добровольчество (волонтерство) – социально полезная деятельность на безвозмездной основе. Такая деятельность порождает
добрые нравы, а добрые нравы – любовь к Отечеству и к соседям по планете.
В Самаре вот уже 17 лет действует общественная организация «Единый
мир», которую смело можно назвать «инкубатором» волонтерства. Членами ее являются студенты и школьники. А руководит ею опытный педагог
Г.В. Трубочкина.
На счету юных добровольцев десятки полезных дел. Они очищают русла
и берега малых рек от мусора, помогают пенсионерам сельских поселений
обрабатывать огороды, участвуют в возрождении усадьбы Неклюдово, заброшенных баз отдыха, шефствуют над клубом для детей-инвалидов «Буква», устраивают благотворительные концерты и балы. Потрудившись вместе
две-три недели, ребята едут на «творческие сборы», которые проводятся на
безе какого-то образовательного учреждения, где для них проводятся тренинги по развитию личности.
Уже больше десяти лет «Единый мир» сотрудничает с Европейской
волонтерской службой, которая занимается «молодежным обменом».
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Эта служба, в рамках акции «Мост дружбы», отправляет в Самару добровольцев из Германии, Италии, Литвы, Польши, Испании, Словакии, Франции. Иностранные гости, находящиеся у нас по полтора-два месяца в летний
период, живут в международном лагере и участвуют в акциях, проводимых
«Единым миром». А еще в совместных дискуссиях, культурно-массовых
мероприятиях. Конечно, завязываются теплые дружеские контакты, способствующие развитию взаимопонимания молодежи разных стран.
По путевкам Европейской волонтерской службы в Самару также приезжают ребята из Германии на социальную практику, которая длится два-три
года. Практиканты занимаются реабилитацией детей-инвалидов, помогают
по хозяйству ветеранам преклонного возраста, ухаживают за кладбищем немецких военнопленных, которое находится в Красноглинском районе. Кстати
сказать, именно самарские волонтеры разыскали его в 2001 году. И, конечно
же, изучают русский язык, в чем им активно помогают самарские друзья.
В процессе сотрудничества рождаются совместные проекты. Один из
них – шефство над организацией бывших узников немецких концентрационных лагерей Красноглинского района, который реализуется уже 10 лет.
Самарские и немецкие добровольцы помогали членам этой организации
обрабатывать огороды и дачные участки, обеспечили их медицинскими
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аппаратами, присланными из ФРГ. Кроме того, участвовали в ремонте Дома
ветеранов поселка Мехзавод. А еще привели в порядок помещение музея
малолетних узников фашизма, созданного под руководством М.С. Дюковой, которая в юном возрасте была угнана в Германию и работала там на
шелко-прядильной фабрике, в нечеловеческих условиях.
Во время выполнения этой работы волонтеры заинтересовались экспонатами музея, начали их изучать. Тогда из числа волонтеров была сформирована группа экскурсоводов.
Эта группа организует экскурсии в музей для самарской молодежи, а
еще занимается поиском новых экспонатов, как в Самарской области, так
и в Германии. Благодаря стараниям добровольцев и их руководителя были
организованы две поездки бывших узников фашизма в ФРГ.
Уже несколько лет подряд организуются встречи членов организаций
«Единый мир» и бывших малолетних узников Красноглинского района.
В 2014 году такая встреча, состоявшая в середине августа, продлилась
два дня. В первый день М.С. Дюкова и ее коллеги показали молодым гостям Красноглинский район, вертолетную площадку с видом на Жигулевские горы, а также свой музей, где появились новые экспонаты. Жили гости на базе отдыха группы компаний «Электрощит», которая находится на
берегу Волги.
Именно здесь, уже на следующий день, прошел совместный день отдыха ветеранов и добровольцев. Организовать его помогли руководители
«Электрощита» А.Е. Половинкин и Ю.В. Егоров, администрация Красноглинского района, а также депутаты Думы г.о. Самара Л.Н. Аксенова и Самарской Губернской Думы Н.Н. Чернышов.
Молодые волонтеры разных стран встречали бывших малолетних узников, а также представителей районной ветеранской организации хлебомсолью. А потом с интересом общались с людьми, на долю которых выпали суровые испытания, и за плечами которых огромный жизненный опыт.
Общение было и официальным и неофициальным (на пляже, за обеденным
столом, во время различных веселых конкурсов, импровизированного концерта).
– Встречи с заслуженными ветеранами, особенно в неофициальной обстановке, очень полезны для молодых людей, – считает Г.В. Трубочкина. –
Это практическая школа мудрости, доброты патриотизма и антифашизма.
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Поиск ведет «Пилигрим»
Патриотизм – страстное беспредельное желание блага Родине,
готовность защищать наследие предков, двигавших вперед
развитие нашего народа. Но это желание не рождается само
по себе – оно требует организации, развития и культуры.
Н. Чернышевский
Воспитание патриотизма у школьников – одна из приоритетных задач образовательных учреждений. Хорошо известный в Самаре и за ее пределами
муниципальный детско-юношеский центр «Пилигрим» решает эту задачу в
тесном сотрудничестве с организацией ветеранов – однополчан 37-го гвардейского воздушно-десантного Свирского Краснознаменного корпуса.
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Еще в конце 90-х годов бывшие гвардейцы пришли к тогдашнему руководителю клуба А.Н. Миронову и предложили, создать музей боевой славы
своего воинского подразделения, где служили многие наши земляки. Предложение было принято. И закипела совместная работа.
Фронтовики приносили в клуб письма, военные билеты, дневники, медали, фотографии, карты боев… А ребятишки записывали воспоминания
ветеранов, членов их семей. Летом 1998 года ветеранская организация и
«Пилигрим» организовали экспедиционную поездку бывших десантников
и школьников в Ладейное поле, где проходило ожесточенное сражение по
освобождению Карелии от немецко-фашистских захватчиков.
Оттуда ребята и их наставники привезли пробитые каски, солдатские котелки, ложки, гильзы от пуль, солдатские медальоны.
9 мая 2000 года состоялось торжественное открытие музея, получившего
название «Крылья Родины». Сначала его экспозиция была довольно скромной. Но год от года она становилась интересней и разнообразней.
Как рассказал директор «Пилигрима» Александр Сергеевич Поршин, воспитанники подросткового клуба несколько раз выезжали в места боев прославленного десантного полка и вместе с ветеранами разыскивали «следы»
Свирско-Петрозаводской операции, которая проходила в дремучих Карельских лесах и завершилась освобождением нескольких десятков населенных
пунктов.
Во время этих экспедиций ветераны рассказывали ребятам, как проходили эти сражения, какие качества требуются защитнику Родины, делились с
ними боевым опытом.
Возвращались экспедиции с новыми экспонатами для музея.
Ездили делегации, состоявшие из воспитанников «Пилигрима» и фронтовиков, также на встречи ветеранов, которые проходили в Ладейном Поле
и других городах российского Севера. Привозили оттуда разные подарки –
книги воспоминаний, фронтовые реликвии.
Еще во время первой экспедиции у ее участников возникло желание установить памятник-обелиск воинам 98-й дивизии на Железной Горе, где находятся две братские могилы. Осуществить это было непросто. На помощь
пришли областной совет ветеранов, самарские заводы.
Сегодня на карельской земле стоит скромный мемориальный комплекс,
созданный самарцами разных поколений. Он имеет официальный статус –
зарегистрирован в реестре воинских захоронений республики.
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Поисковики «Пилигрима» наладили контакты с музеями, ветеранскими
организациями городов Южной Карелии, Ленинградской области. В 2014
году получили оттуда приглашение на слет поисковых отрядов. На данное
мероприятие, посвященное форсированию реки Свирь в 1944 году, в июне
поехала делегация воспитанников клуба.
На этот раз без ветеранов. Им всем уже под 90 лет, ездить трудно. Но вместе с ребятами фронтовики подготовили видеообращение к участникам слета.
– За годы сотрудничества с ветеранами-десантниками к поисковой и исследовательской работе нам удалось привлечь не менее 200 школьников, – рассказала, – руководитель музея Н.Ю. Раскольникова. – И в этом большая заслуга
ветеранов Вадима Евгеньевича Шарапова, Николая Васильевича Гальченко,
Ивана Григорьевича Тенькова, Николая Михайловича Москвитина и других.
Бывшие десантники – непременные участники праздничных, юбилейных
мероприятий, уроков мужества в «Пилигриме». Вместе со школьниками они
проводят экскурсии в музее. Кстати сказать, гостей здесь всегда много. Только в 2014 году было принято около 1000 человек. Не считая воспитанников
центра, которые занимаются в кружках «Юные патриоты», «Служу Отечеству». Первый предназначен для ребят младших классов. Там они получают
представление о роли государства, знакомятся с государственной символи-
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кой, с важнейшими вехами героического прошлого нашей страны, с малой
Родиной. Второй посещают ученики 8-11 классов, где им даются знания и
навыки, необходимые будущим защитникам Родины.
В «Пилигриме» есть свой театр. В его репертуаре – литературномузыкальные композиции «Творцы Победы», «А завтра была война».
Как рассказал А.С. Поршин, педагогический коллектив детскоюношеского центра стремится расширять методы и формы воспитания патриотических и гражданских качеств. К 70-летию Победы решено силами
воспитанников клуба собрать сведения о ныне живущих ветеранах 37-го
Гвардейского Свирского Краснознаменного десантного корпуса, создать на
их основе «Памятную книгу» и подарить ее каждому бывшему гвардейцу.
В ближайших планах – организовать волонтерские отряды по оказанию
помощи ветеранам, престарелым гражданам, живущим в Кировском и Промышленном районах. У отрядов будет свой «штаб» в «Пилигриме».

67

Растим патриотов

«Живая память»
В минувшем году читальный зал филиала №20 Централизованной
системы детских библиотек г. Самары на несколько дней превратился в
небольшой выставочный центр. Здесь экспонировалась выставка моделей военной техники времен Великой Отечественной войны. Предоставил модели Самарский клуб спортивного моделирования.
Открытие выставки было торжественным и многолюдным. На него
пришли старшеклассники соседних школ, воспитанники Центра внешкольной работы «Крылатый». А еще почетные гости – члены районной организации «Дети фронта». Они многое рассказали собравшимся о боевых машинах военного времени, которые создавали собственными руками, будучи
14-16- летними подростками. Трудиться приходилось по 12-14 часов в сутки,
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в холодных цехах. Продовольственный паек был весьма скудный. Но никто
не унывал. Организованные молодежью фронтовые бригады перевыполняли
нормы в два-два с половиной раза.
Как сообщили ветераны, самарские заводы в 1941-1945 годах отправили
на фронт половину всех произведенных в стране самолетов, тысячи пулеметов, огромное количество боеприпасов. Недаром наш город называют «кузницей Победы».
Школьники выразили представителям поколения грозных сороковых глубокую благодарность за их трудовой подвиг, позволивший фронтовикам спасти страну от фашистского порабощения.
Выставка моделей военной техники стала одним из мероприятий целевой
программы «Живая память», цель которой героико-патриотическое воспитание детей и подростков.
– Разработали мы эту программу в 2007 году, – рассказала заведующая
библиотекой Маргарита Александровна Котлова. – Ориентирована она на
приобщение детей и подростков к изучению истории России, ее патриотических традиций, на воспитание у подрастающего поколения готовности
служить Отечеству, защищать его от врагов. Осуществляется программа
совместно с Кировским районным советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, районным обществом «Жители
блокадного Ленинграда», городским отделением Общероссийского движения ветеранов локальных войн, хоровым коллективом «Сердце ветерана»
(ОАО «ЦСКБ-Прогресс»), которым много лет руководила Татьяна Владимировна Алферова.
Библиотекари и их добровольные партнеры работают с несколькими аудиториями. Это ученики начальных классов, ребята среднего школьного возраста и старшеклассники. При этом учитываются возрастные особенности
школьников.
Для малышей готовятся мероприятия, посвященные эпохальным событиям России с игровыми элементами, с использованием мультфильмов. Назовем лишь некоторые: «Российскому флоту – быть!», «Великие полководцы»,
«Богатырские забавы».
Их конечная цель – приобщение к чтению литературы о славном историческом прошлом.
Следует отметить, что в библиотеке такой литературы немало. Она создана в 1941 году, на основе книжных фондов, эвакуированных из Воронежа,
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а потом пополнялась произведениями, изданными в военное время. Здесь
сохранились опубликованные в 1942 году популярные брошюры из циклов
«Великие борцы за Русскую землю», «Писатели-патриоты». С такими раритетами дети знакомятся с большим интересом.
Ребята 5-8 классов привлекаются к подготовке театрализованных уроков мужества, устных журналов, конкурсно-познавательных программ,
которые проводятся в соседних школах, в школах-интернатах №113 и 71.
А посвящаются они важнейшим сражениям Великой Отечественной войны,
подвигам героев локальных войн.
В таких мероприятиях обязательно участвуют ветераны. Среди них:
Г.А. Сабурина, А.М. Родимцев, П.Н. Сухоплечев, Н.С. Ишин, Ю.П. Белов,
Г.В. Собенков. А еще хор «Сердце ветерана». Он подготовил интересную
программу «Песня в военной шинели».
– Старшеклассников мы стараемся как можно чаще привлекать к различным конкурсам военно-патриотической тематики: на лучшее сочинение,
лучшее стихотворение, лучшую исследовательскую работу, – рассказала
Маргарита Александровна. – Это побуждает детей обращаться к различным
литературным источникам, в том числе и к воспоминаниям, написанным самарскими ветеранами.
Библиотека организует для ребят встречи с авторами мемуаров, а также
самарскими писателями и литераторами, которые посвятили свои произведения нашим выдающимся землякам: В. Семеновым, Л. Хаустовой, Л. Семиколеновой, А. Артамоновой.
Благодаря стараниям М.А. Котловой десятки школьников Кировского
района приняли участие в акции «Победный май», которую проводит Областная научная библиотека. В ходе этой акции идет сбор материалов и документов о наших земляках – участниках Великой Отечественной войны,
чтобы сохранить память о них и о тех испытаниях, которые выпали на долю
нашего народа, для будущих поколений.
Таким образом, дети приобретают объективный багаж знаний о славном
историческом прошлом страны, о подвигах тех, кто защищал ее свободу и
независимость, учатся любить Отечество, чувствовать свою ответственность
за ее будущее. Многие из них становятся активистами школьных музеев,
включаются в поисковую работу. Это, конечно радует М.А. Котлову и ее коллег, как и победы юных читателей в различных творческих конкурсах.
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Рыцари музейного дела
В Самаре много интересных музеев. Но тот, что находится в одном из
старинных домов на улице Молодогвардейской поистине уникальный.
Он посвящен истории профессионально-технического образования в
нашем регионе. Его экспозиция, состоящая из 12 разделов, рассказывает о том, как готовились рабочие кадры до революции, в советский
период, как решается эта задача в наши дни. Девяносто процентов всех
представленных экспонатов – подлинники.
Особенно интересен раздел, посвященный периоду Великой Отечественной войны. Тогда Самарская область стала одним из главных арсеналов страны. Третью часть рабочих кадров оборонных заводов составляли 13-17-летние выпускники и учащиеся фабрично-заводских училищ.
Они заменили отцов и старших братьев, ушедших на фронт. И трудились
по-фронтовому, перевыполняя нормы выработки в полтора-два раза. Когда поступали срочные заказы – ночевали в цехах.
Музейные стенды с редкими архивными документами, газетными публикациями, фотографиями емко, и в то же время броско, повествуют об этом
героическом времени. А рядом с ними «живые» экспонаты – уголок цеха военного периода, макеты самолетов, которые выпускались на самарских заводах, скромные атрибуты быта, изготовленные руками подростков.
Впрочем, и другие разделы содержат много любопытных исторических реликвий.
Потому музей ежегодно посещают тысячи самарцев и гостей города.
В книге отзывов оставили свои благодарности многие известные люди:
ученые, космонавты, депутаты, общественные деятели.
Открылся музей в 1977 году. Инициаторами его создания стали руководители областного управления профтехобразования и совет директоров
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профессионально-технических училищ. А реализовать инициативу поручили Раисе Захаровне Гранитовой.
Она – историк-филолог по образованию, за несколько лет до этого
начала работать заведующей библиотекой тогдашнего Дома культуры
профессионально-технического образования.
В ту пору перед образовательными учреждениями ставилась задача
приобщать молодежь к чтению. Энергичная и старательная Р.З. Гранитова, увлекающаяся поэзией и историей, организовала при библиотеке
несколько клубов: патриотический, театральный, любителей поэзии. На
их заседаниях выступали участники войны, деятели искусства, местные
поэты и писатели. С ребятами из этих клубов она ездила на экскурсии –
по пушкинским местам, Золотому кольцу.
Коллеги надеялись, что Раиса Захаровна энергично возьмется за создание музея. И не ошиблись.
На должность руководителя музея по ее рекомендации был принят
участник Великой Отечественной войны, замечательный историк Зиновий Маркович Разник. Прежде он работал в областном краеведческом музее, заведовал там отделом.
И сразу же сложился творческий дуэт единомышленников.
– Разник был первой скрипкой, а я второй, – шутит Р. З. Гранитова.
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Всего за два года удалось переработать глыбы архивных материалов,
собрать сотни фотографий и создать интересную экспозицию.
Уже через несколько месяцев после открытия музея о нем стали писать в местной прессе.
Экскурсии, проводимые здесь, имели свою особинку. Они были тематические: «Юные труженики тыла», «Сталь Победы» и т.д. А вели их чаще не
обычные экскурсоводы, а бывшие фронтовики, ветераны самарских предприятий, окончившие в период войны фабрично заводские школы.
Музей стал местом проведения уроков мужества, встреч трех поколений, праздников посвященных славным историческим датам. Здесь проходили семинары для преподавателей общественно-политических наук,
руководителей музеев профессионально-технических училищ. В музее
Раиса Захаровна часто проводила различные мероприятия с ребятами
из своих клубов. В 1990 году из числа «клубников» она организовала
музейно-молодежное объединение «Эрудит».
А вскоре наступили «лихие времена». Один за другим закрывались
музеи в школах, вузах, учреждениях культуры. Такая же участь ожидала
и музей профессионального образования, хотя он уже два десятка лет носил звание народного. Но З.М. Разник и Р.З. Гранитова, опираясь на поддержку областной и городской ветеранских организаций, педагогической
общественности смогли сохранить свое детище. В одной из газет именно
тогда их назвали рыцарями музейного дела.
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В 1996 году Зиновий Маркович ушел на заслуженный отдых. Возглавить музей попросили Р.З. Гранитову. Теперь она более 18 лет играет
здесь первую скрипку. А Зиновий Маркович, достигший почтенного возраста, ей активно помогает.
За эти восемнадцать лет многое изменилось и в мире, и в стране и системе подготовки рабочих кадров. На базе бывшего Дома культуры профтехобразования создан областной Центр социализации молодежи. Музей теперь – его структурное подразделение.
– Это позитивный момент,– убеждена Раиса Захаровна. – Мы смогли
внедрить в свою работу современные технологии, привлекать к организации мероприятий ребят из многих творческих объединений.
Сняты около десятка фильмов – о ветеранах системы профтехобразования, о старейших училищах, о выпускниках фабрично-заводских школ,
ставших Героями Советского Союза. Эти фильмы теперь используются
при проведении экскурсий, а также выездных мероприятий музея.
На праздниках, посвященных славным историческим датам, показываются инсценировки, музыкальные номера, подготовленные юными актерами, танцорами и музыкантами.
Благодаря поддержке Центра социализации, Р.З. Гранитовой удалось
осовременить работу своего любимого «Эрудита». Он получил возможность принимать участие во всероссийских слетах музейных объединений
и поисковых отрядов в Анапе. И там 14 раз занимал первые и призовые
места.
Во время этих слетов «Эрудит» посещал Малую Землю, места героических боев за освобождение Кавказа, общался с легендарными людьми.
В 2112 году состоялась незабываемая встреча с Василием Павловичем
Чеботаревым.
В двенадцатилетнем возрасте он был партизанским разведчиком. В
тыл врага мальчик отправлялся в качестве аккомпаниатора слепого певца.
«Безобидная» парочка выступала перед немецкими и румынскими солдатами, чтобы заработать на кусок хлеба. Во время концертов Вася, знавший немецкий язык и обладавший цепкой памятью, фиксировал огневые
точки противника.
– Знакомство с такими героями, – сказала Р.З. Гранитова, – лучшая
школа патриотизма.
А с 2004 года при участии Раисы Захаровны и ее воспитанников Центр
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социализации проводит слеты музейных объединений и поисковых отрядов Самарской области.
Р.З. Гранитова со своими ребятами реализовала проект «Мечты сбываются». Ее «эрудиты» посещали ветеранов, помогали им по дому. Потом
записывали их воспоминания. В результате родилась интересная книга о
молодых ударниках труда военных лет.
В канун 70-летия Великой Победы воспитанники Раисы Захаровны
под ее руководством, подготовили новый стенд, который пополнил музейную экспозицию. Он рассказывает о художественной самодеятельности
«ремесленников» военных лет. На одной из представленных здесь фотографий запечатлен сводный хор Куйбышевской системы профтехобразования, который в 1944 году выступал в Москве на отраслевом смотре.
Материалы для этого стенда ребята собирали больше года. Дарья Заико, опираясь на них, а также на литературные источники написала под
руководством Раисы Захаровны научно-исследовательскую работу.
Она опубликована в «Краеведческих записках» музея им. Алабина.
Кстати сказать, это не первая научная работа, родившаяся в недрах
«Эрудита». Их уже накопилось не меньше двух десятков.
И З.М. Гранитова и З.М. Разник по праву гордятся своими воспитанниками.
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Виртуальный музей
Ветеранское движение – важнейшая составная часть общественной
жизни Самарского региона. Его приоритетная задача – передача молодежи традиций, убеждений, стремлений и нравственных ценностей
прежних поколений.
Зародилось оно в тридцатых годах прошлого века. И более 50 лет действовало под эгидой парторганизаций. В период перестройки ветеранские,
как и другие общественные формирования, получили самостоятельность.
Это поспособствовало увеличению их числа, а также появлению новых
форм объединения пожилых активистов. Появились общественные формирования участников генеральных сражений Великой Отечественной войны,
блокадников Ленинграда, узников фашистских концентрационных лагерей,
ветеранов локальных войн, бывших пограничников и другие.
Такие качественные перемены, конечно же, способствовали расширению участия представителей старшего поколения в деле патриотического,
нравственного воспитания молодежи.
В «недрах» объединений ветеранов накопился громадный опыт по созданию музеев боевой и трудовой славы, поисковых отрядов, по проведению мероприятий, посвященных праздникам воинской славы россиян, по
изданию воспоминаний участников Великой Отечественной войны, по организации конкурсов патриотической направленности, шефства молодежи
над пожилыми людьми.
Чтобы собрать воедино этот опыт, сделать его общим достоянием и сохранить для будущих поколений директор Дворца ветеранов О.Н. Баранова
предложила создать виртуальный музей ветеранского движения. Предложение поддержали в городском совете ветеранов, в администрации г. Самары.
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Под руководством методиста, кандидата исторических наук Ольги Станиславовны Петрушкиной, сотрудники Дворца, общественники начали
сбор документов, фотографий, воспоминаний. Эта работа длилась два года.
Удалось собрать огромный объем материалов. 18 июня 2010 года новый
музей был зарегистрирован на сайте www. veteran-samara. ru.
В экспозиции музея представлены: областной, городской и районные
советы ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов, общественные объединения женщин – участниц Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, участников сражения на
Дальнем Востоке, отделение Всероссийского движения локальных войн
«Боевое братство» и ряд других общественных формирований.
Странички этих и других структур построены по единому стандарту.
В первом разделе помещена информация об их истории, во втором –
о сегодняшней деятельности. А рядом – фотоальбом, иллюстрирующий
представленные материалы.
– Год от года экспозиция расширяется,– рассказала Ольга Станиславовна. – Потому что сбор материалов для музея не прекращается.
К юбилейным датам, в честь важных событий в ветеранском движении
в виртуальном музее создаются новые постоянные и временные тематические страницы. Так, 70-летию Великой Победы посвящена страница «Победная весна», которая обновляется ежедневно и рассказывает о боевых
операциях последнего года войны и участии в них наших земляков.
Как показывают проведенные опросы, виртуальный музей пользуется
популярностью среди самарских школьников и студентов. Многие ребята
используют его материалы для написания научных работ.
В ходе подготовки к 70-летию Великой Победы копии ряда документов,
представленных в музее, запросили сотрудники областного краеведческого
музея, ряда областных структур.
Так что интерес к музею растет. И это радует его создателей.
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