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№

народное творчество

В соседях жить – опыт делить

В тех песнях –
правда вековая
На телеэкранах,
в радиопередачах преобладает
занудная, низкохудожественная
попса. Теперь она в моде.
Благо есть люди, у которых
иные вкусы, которые искренне
любят наше русское песенное
творчество и глубоко убеждены,
что именно в нем – правда
вековая, душа народа,
его радость и грусть,
его душевная красота.

Договор о сотрудничестве
В прошлом году группа активистов Самарской областной
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов побывала в гостях у своих
пензенских коллег, ознакомилась с их опытом работы. Во время
этой встречи было принято решение о расширении взаимных
контактов. И оно выполняется. В июле нынешнего года
состоялся ответный визит пензенцев в Самару.
В городе на Волге гостей встретили радушно. Для них были организованы ознакомительная экскурсия
по Самаре, прогулка по набережной
Волги. Побывали гости и в самых популярных музеях города – «Самара
космическая» и «Бункер Сталина».
Официальная часть визита прошла в Самарском городском Дворце
ветеранов. Ее открыли руководитель
департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности областного правительства Д.В.
Холин и руководитель департамента
социальной поддержки и защиты населения г. Самары Е.В. Шепотько.
Затем слово было предоставлено
председателю Самарской областной
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов И.А. Сахарову.
Иван Алексеевич вручил гостям
около десятка книг и различных
сборников, где подробно раскрыт
многогранный опыт самарской областной ветеранской организации по

защите социально– экономических
прав пожилых людей, укреплению
ветеранских рядов, патриотическому воспитанию молодежи, а также по
привлечению пенсионеров к различным видам творчества.
– В реализации наших проектов
нам активно помогает наш Самарский Дворец ветеранов, – подчеркнул И.А. Сахаров. – Это социально
значимое учреждение можно смело
назвать центром развития ветеранского движения в регионе.
Об основных направлениях деятельности Дворца гостям рассказала
его директор – О.Н. Баранова.
Дворец осуществляет организационное и культурное обслуживание
мероприятий ветеранских и некоммерческих организаций. Здесь на
ярмарках вакансий пенсионерам
помогают найти работу, здесь дают
консультации специалисты разного
профиля, здесь огромный выбор различных самодеятельных коллективов
и клубов по интересам, школа здо-

ровья. Во Дворце действует два уникальных музея – малолетних узников
фашизма и народных ремесел. Кроме того Дворец является организатором различных конкурсов. У дворца
есть несколько филиалов в районах
города. Их число планируется расширить.
Широкую популярность приобрел
проект «Ветеранская книга рекордов». Его задача – сделать достоянием общественности достижения
представителей старших поколений
в области общественной деятельности, искусства, литературы, художественного творчества.
Второй этап этого проекта был посвящен 70-летию Великой Победы и
проходил под девизом «Растим патриотов».
Вооружив гостей информацией о
Дворце, О.Н. Баранова показала гостям его помещения и пригласила на
чаепитие. Угощал участников дружеской встречи Р. Гамбаров – спонсор
Самарской областной ветеранской
организации. После чаепития хозяева и гости продолжили деловой
разговор. Председатель пензенской
областной ветеранской организации
С.А. Цвигинцев, поблагодарив самарцев за радушный прием, в своем
выступлении отметил, что у коллег из
города на Волге есть чему поучиться.
Закончилась встреча подписанием
соглашения о взаимном сотрудничестве Самарской и Пензенской ветеранских организаций.

В честь праздника Победы

Память жива
В годы Великой Отечественной войны более 700 мальчишек из Самарской области добровольно пошли учиться в Соловецкую школу морских юнг. Окончив ее, воевали
на кораблях разных флотов в качестве радистов, рулевых, мотористов, боцманов торпедных катеров. Многие
из них погибли в боях за Родину.
На берегу Волги, недалеко от главной пристани Самары, по инициативе ветеранов сооружен мемориальный
комплекс, посвященный юнгам далеких военных лет.
26 июля нынешнего года именно здесь состоялось торжественной мероприятие, посвященное Дню

Военно-морского флота России. В нем приняли участие
представители ветеранских и молодежных организаций
города. Перед собравшимися выступили председатель
Самарского отделения общероссийской организации
Вооруженных Сил РФ А.А. Шаповалов, руководитель
регионального отделения общероссийского фонда поддержки ветеранов ВМФ, В.В. Агеев, сотрудник аппарата
областного правительства Ю.Е. Иванов и др. Наиболее
активным ветеранам флота, принимающим участие в
патриотическом воспитании молодежи, были вручены
грамоты и памятные медали. Собравшиеся возложили
красные гвоздики к подножью мемориала. Затем участники мероприятия совершили трехчасовую прогулку
по Волге, организованную фондом поддержки ветеранов ВМФ.

Вот уже 13 лет Самарский областной
совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в
содружестве с общественными формированиями работников культуры и при
поддержке областной администрации
проводят региональный фестиваль русского песенного творчества «Расцвела
под окошком белоснежная вишня».
Так он назван в честь, широко известной песни, родившейся на Самарской
земле. А его предназначение – сохранять
и преумножать великолепное песенное
богатство нашего народа, прививать молодежи любовь к национальному искусству.
Начало было скромным. На первом
фестивале свои работы показали не
больше десятка коллективов. Год от года
праздник песни рос, приобретал новых
участников и сторонников. В настоящее
время он многоступенчатый. А участвуют
в нем более трехсот хоров, ансамблей и
солистов. Завершается творческий конкурс гала-концертом, который проходит,
в здании Самарской филармонии.
Гала-концерт в нынешнем году состоялся в конце июня. Его участников и
зрителей горячо приветствовали председатель областной ветеранской организации И.А. Сахаров, художественный
руководитель и режиссер фестиваля
Г.Д. Матюхин. Свое приветственное послание прислал губернатор Самарской

области Н.И. Меркушкин. В нем отмечается, что данный фестиваль давно уже
стал музыкальным брендом региона и
способствует патриотическому, эстетическому и нравственному воспитанию
населения.
И на этот раз исполнялись лучшие произведения русских и советских композиторов, местных авторов. Немалая их часть
была посвящена Великой Отечественной
войне и празднику Победы.
Украшением концерта стали известные
в регионе самодеятельные хоровые коллективы: Дома культуры Борского района, концертно-развлекательного центра
из Большой Глушицы, им. И. Драгунова
(Красноармейский район), «Малая Родина» (г. Самара). Высокое исполнительское мастерство продемонстрировали
также многие ансамбли: «Затейницы» (с.
Исаклы), «Воложка» (Красноармейский
район), «Земляне» (РДК «Алексеевский»),
«Жигули» ( г. Тольятти), «Заряница» (г. Отрадный).
Зрители увидели целое созвездие
весьма способных солистов: Федора Календарева (Борск), Людмилу Васильеву (Сокский СДК), Игоря Хабибуллина
(Сызранский район), Светлану Богатыреву (Самара).
В прежние годы возрастная категория участников фестиваля была, можно
сказать, одинаковой – в нем участвовали
люди от сорока лет и старше. В нынешнем
году наступил весьма приятный переломный момент. Мы увидели молодежные ансамбли, юных солистов. Покорила зрителей своим чудесным пением совсем еще
маленькая Кристина Абдюшева из города
Кинеля.
Это хороший знак – свидетельство
того, что юное поколение приобщается к
нашей национальной культуре.
Еще один отрадный момент. Теперь у
фестиваля появился свой переходящий
приз – «Гран-при» им. Л.Я. Журавля –
нашего земляка, Заслуженного работника культуры РФ, одного из «отцов» этого
праздника русской песни. Он учрежден
по инициативе дочери Леонида Яковлевича. Первым обладателем этого приза
стал коллектив ДК Борского района.
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Семнадцать Уроков мужества
В рамках празднования 70-летия
Победы в самарской детской библиотеке № 12 (ул. Льва Толстого,
92) проведено семнадцать уроков
мужества. Давали их дети войны.
Школьники встретились с Людмилой
Ивановной Прониной, Юрием Федоровичем Хартуковым, Виктором
Николаевичем Белеровым, Кларой
Евсеевной Поляковой и другими ветеранами.
Когда началась война, Людмиле Ивановне Прониной было всего пять лет.
Ее брат Анатолий и тётя – Вера Емельяновна Окишева – добровольно ушли на
фронт. Брат служил в 37-м гвардейском
воздушно-десантном корпусе и героически погиб в боях за освобождение
Карелии. Тетя была радистом. В звании
ефрейтора отслужила с августа 1941
года по 29 ноября 1945 года. Воевала в
Ленинграде, дошла до Чехословакии и
была отправлена в Манчжурию. Сама же

Людмила помогала старшей сестре ухаживать за ранеными в госпиталях Самары. Именно тогда она решила стать врачом и свою мечту осуществила.
О том, как воевали их родные и близкие, как трудились в военное время на
предприятиях Самары, рассказывали
ребятам и другие ветераны.
Активист регионального отделения
общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов»
Юрий Фёдорович Хартуков предоставил, по поручению своей ветеранской
организации, на время проведения в
библиотеке юбилейных мероприятий
точную копию Знамени Победы. Оно
было установлено рядом с развёрнутой
к 70-летию Победы выставкой «Живая
память войны».
Ребята тепло встречали убеленных сединой гостей, дарили им цветы, подарки,
изготовленные своими руками.
Татьяна Рудакова.

2
Далекое – близкое

И на Тихом океане свой закончили поход
2 сентября 1945 года, после
победного завершения Советской
Армией Маньчжурской операции,
на борту американского линкора
«Миссури» представители Японии
подписали акт о безоговорочной
капитуляции. Была поставлена точка
во Второй мировой войне.
В боях с союзником фашистов – японской военщиной – участвовали многие наши земляки.
Среди них А.А. Павлов (тогда командир орудия), А.А. Шамаров (тогда командир роты),
Н. Ахметов (тогда переводчик разведотдела
87-го стрелкового корпуса), Н.В. Щеголев (тогда связист), А.М. Ульянчук (тогда связная авиационного полка), Н.Н. Орлова (тогда сотрудник
санитарного отдела 53-й армии).
Предлагаем вниманию читателей беседу с
ними журналиста М. Мирошниченко, которая
состоялась в августе 1990 года и была опубликована в газете «Волжская заря».
Корр: Некоторые западные историки называют Маньчжурскую операцию легким
сражением, чуть ли ни прогулкой для советских войск. Как вы, участники дальневосточной кампании, расцениваете это
утверждение?
А.А.ПАВЛОВ. Так могут рассуждать люди
либо слабо информированные о том, что происходило на Дальнем Востоке в августе-сентябре
1945 года, либо недобросовестные. Мы столкнулись там с сильным, хорошо вооруженным
врагом.
Подразделения противника, численностью
больше миллиона человек, располагали 6.260
орудиями и минометами, 1155 танками, 1900
самолетами, 25 кораблями. У границ СССР с
Монголией имелось 17 укрепленных районов.
Операция наша проводилась на фронте шириной 2700 километров, глубиной до 1 тысячи километров.
Причем враг был весьма коварен. Японские
правители веками прививали своему народу
ненависть к русским. К этому следует добавить
слепое поклонение императору. Нам пришлось
столкнуться со смертниками – самураями, их
тактикой «удара в спину».
Большая часть сражений проходила в пустынной местности, в условиях бездорожья. Нередко нашим солдатам приходилось переносить на
руках самую тяжелую технику.
Никогда не забуду, как мы форсировали хребты Большого Хингана. В горы подниматлись по
узким дорогам. То и дело на пути встречались
засады врага. Свои удары он рассчитывал точно: обычно действовал ночью в тех местах, где
его не ждали. Не скрою: крепко страдали те
подразделения, где проявляли хоть маленькую
слабинку, где были прорехи в караульной службе.
Но вот мы спустились в долину. Казалось:
впереди равнина. Но зрение обманчиво. Нас
ожидали болота. Чтобы двигаться вперед нередко приходилось строить лежневку.
Враг несколько раз предпринимал контрнаступления. Причем появлялся обычно из-под
земли. На огромной территории существовало
несколько десятков подземных крепостей. Пришлось усилить разведку, в том числе и воздушную. Очаги сопротивления мы начали подавлять
авиацией. Враг стал осторожнее, осмотрительней. Но не терял боевого духа до самого конца
кампании.

Н.В. ЩЕГОЛЕВ. Верно. Когда мы подошли к
Муданьцзяну, противник потерпел уже несколько крупных поражений. Впору бы ему капитулировать. Тем не менее, он решил нанести нам
серьезный удар, причем сумел сохранить свое
намерение в секрете.
После ночного похода мы расположились на
привал. Начиналось утро. Над землей висел
почти метровый туман. И в это самое время
японцы предприняли наступление.
Я спал на земле. Вернее, только засыпал. И
надо же было в этот момент лягушке прыгнуть
мне на руку. Мгновенно открыл глаза и увидел
в нескольких метрах от нашего расположения
японцев, передвигавшихся по-пластунски. Тут
же дал очередь из автомата. И что началось…
На наше небольшое подразделение обрушился
сокрушительный огонь.
Отстреливаясь, вместе со своей катушкой (я
служил связистом) стал отползать к небольшой
сопке. Тут меня окликнул лейтенант Борисевич.
– Сворачивай вправо, командиру батальона
нужна связь.
Он пополз вместе со мной, как бы подстраховывая. А бой меж тем разгорался. Вокруг все
грохотало. Я и не заметил, как мой попутчик отстал. Вернулся назад, к нему. А он уже не двигается. Разрывная пуля попала ему прямо в голову.
Тут я заметил, что пулей пробило и мою катушку.
Останавливаться нельзя. Двигаюсь дальше. И
вдруг где-то совсем близко – пулеметная очередь. Замираю. Вроде бы никого близко нет… И
опять очередь, словно из-под земли. Так вот он
где – в той яме, что справа. От меня до нее всего метров сто. Тихо подползаю, бросаю гранату.
Пулемет умолкает.
Вскоре прозвучал сигнал «сбор». Бой окончен. Со всех сторон идут японцы с поднятыми
руками. У многих жалкий вид: одежда обгорела, только что полученные раны кровоточат. А
вокруг лежат те, кому уже никогда не встать. И
среди них много наших товарищей.
Тот, кто участвовал в этом бою, никогда не
скажет, что японская кампания была легкой.
А.М. УЛЬЯНЧУК. Война никогда легкой не
бывает. Гибнут люди. На долю многих выпадают суровые испытания. Расскажу о себе. Я
служила связисткой в авиационной частим. Как
раз за несколько дней до начала японской кампании меня отправили за пакетом. Вернулась в
штаб, а часть уже улетела. Пришлось догонять
ее. Передвигалась то пешком, то на попутках.

И вот уже почти дошла до своих. Соседи мне
указали тропинку, по которой можно добраться
до нашего штаба. Иду себе, думаю о встрече с
товарищами… Вот уже показалась вдали наша
походная кухня. И вдруг кто-то хватает меня за
руки. Это были несколько человек в белом одеянии, как позже узнала, в форме смертников.
Один на ломаном русском языке меня спрашивает:
– Где ваша часть?
Совсем не могу ничего понять: часть же рядом. Только позднее мне стало ясно, что они
вышли из какого-то подземелья.
Что-то бормочу. Тогда один из японцев вытаскивает изо рта мой язык и чем-то режет. Так
продолжалось несколько раз. Изо рта течет
кровь. Думаю. Враги этим не ограничатся. И тут
замечаю, что в руках у одного из японцев рация.
Возникает спасительная идея:
– Давайте я спрошу по рации. Мне ответят.
Японцы соглашаются. Назвала позывные,
сказала, где нахожусь. Мне ответили. И вот
тогда я произнесла одно слово «Рутений». Это
означало «Нахожусь в опасности». Не прошло
и нескольких секунд, как вдруг послышалось:
«Сопротивление бесполезно, сдавайтесь!».
Наши ребята быстро пришли на выручку. Японцы не сопротивлялись. Они делали себе харакири. Лишь только двое не успели совершить
самоубийство.
А.А. ШАМАРОВ. А вот какой эпизод произошел со мной. Преодолев горный перевал, мы
двигались по пустынной местности. Всех нас
мучила жара, особенно волжан и сибиряков.
Чтобы охладиться, я присел на подножку грузовика. И надо же такому случиться – на дороге валялась какая-то коряга. Отлетев от колеса
впереди шедшей машины, она сильно поранила
мне ногу. Едва успел прийти в себя от страшной боли – налетела вражеская авиация. Даю
команду взводу «Покинуть грузовики». Сам же
этого сделать не могу, а самолеты приближаются. « Ведь погибну, – мелькнула мысль,– они же
бьют по технике». А умирать в 20 лет не хочется.
Руками подтягиваюсь на кузов, становлюсь к пулемету, который находится на кабине грузовика,
поворачиваю ствол вверх. Самолеты движутся
низко, видимо не рассчитывают на какое-то сопротивление. И вот одна из машин проносится
прямо над моим грузовиком. В этот момент нажимаю гашетку… и попадаю точно в цель. Самолет рушится на землю. Два других быстро уходят. У летчика сбитого самолета ребята нашли
секретный пакет.

помню: в любой ситуации, даже самой сложной,
мы пытались предотвратить лишнее кровопролитие. Так было и при освобождении Южного
Сахалина.
По острову разбрелись многочисленные отряды японцев, прятались, где можно, чтобы
потом наносить нам удары. Мы знали местонахождение многих из них, бросали туда листовки
с предложением сдаться. Но никакой реакции
не последовало. Тогда мы завязали контакты с
мирным населением и послали в места сосредоточения японских солдат мирных парламентеров. После этого они, наконец, сдались.

Корр. Да, Маньчжурскую операцию прогулкой не назовешь. И все-таки она была
недолгой – длилась меньше месяца. В чем
секрет такого феномена?
А.А.ПАВЛОВ. К лету 1945 года наша армия
была не такой, как в 1941 году. И по вооружению,
и по численности солдат, она превосходила все
армии мира. И что самое главное – командиры и
солдаты приобрели большой опыт ведения сражений в самых разных условиях.
Помню, как-то крепко застряли мы в болотах.
Из соседней части позвали тех, кто участвовал в
освобождении Белоруссии, и они посоветовали
сделать для солдат мокроступы – большие лапти. Показали нам соседи, как делать прочную
гать. Подобных примеров можно привести немало.
Конечно, во многом способствовали скорой
победе мужество, самоотверженность воинов.
Тысячи солдат и офицеров были награждены
тогда орденами и медалями. Среди них и наши
земляки Михаил Гондаров, Николай Рогошин.
Н. АХМЕТОВ. Один из секретов нашей быстрой победы в том, что мы милосердно относились к врагу. Я служил переводчиком и хорошо

Корр. Недавно слышал выступление одного китайского государственного деятеля. Он
с большой благодарностью вспоминал о незабываемом сорок пятом
А.М. УЛЬЯНЧУК. Нам, ветеранам, это приятно. Хорошо помню, как встречали нас китайцы.
Они выходили на улицы с красными повязками
и бантами. Несмотря на голод, угощали нас лепешками и сладостями.
Отряды из местного населения добровольно
ремонтировали мосты, оказывали другую помощь нашим частям.
Однажды к нам в штаб пришел старый китаец
и начал что-то взволнованно рассказывать. Мы
быстро нашли переводчика.
– Старик предупреждает, что в соседнем селе
японцы отравили колодцы.
Когда окончились сражения, мы помогали
китайцам налаживать мирную жизнь. Я очень
рада, что китайский народ сумел воспользоваться плодами свободы и успешно развивает
свое государство.

Корр. Говорят, что успех любого сражения
зависит от того, как обеспечены тылы.
А.А. ШАМАРОВ. К сожалению, на нашей
встрече нет тыловиков, но могу сказать, что
Маньчжурская операция всем необходимым
обеспечивалась своевременно. Для снабжения
войск использовались автомобильный и воздушный транспорт. Когда мы форсировали горные перевалы, продовольствие сбрасывалось
с самолетов, в специальных мешках. Правда,
тыловики не сумели вначале хорошо наладить
снабжение войск питьевой водой. Но вскоре эту
недоработку они исправили.
Н.Н. ОРЛОВА. Я участвовала в Маньчжурской кампании в качестве лейтенанта медицинской службы. Потому хочу немного рассказать, как воевали люди в белых халатах. Нам
было куда сложней, чем во время сражений с
фашистами. Ведь армии находились в постоянном движении. Потому все полевые госпитали поставили на колеса. Тяжелораненых в
большинстве случаев перевозили с помощью
санитарной авиации. В места боев медикаменты, перевязочные материалы, кровь доставлялись самолетами.
Мне как сотруднику санотдела 53-й армии
приходилось вылетать на передовую. Однажды
мы попали под обстрел вражеской артиллерии.
Летчик мастерски ушел из-под огня. Приземлились очень близко от разгоревшегося боя, передали груз работникам медсанбата, загрузили
машину ранеными и опять – в небо.
Не могу не сказать о самоотверженности своих коллег. Они трудились без сна и отдыха, чтобы быстрее ставить на ноги солдат и офицеров.
В разгар операции по освобождению Китая
среди мирного населения началась эпидемия
чумы. И тысячи наши медиков отправились в
районы бедствия. Они локализовали, а затем
полностью ликвидировали эпидемию.

На снимке: советские воины на освобожденной территории Китая.

Областная акция

«Письмо ветерану»
В рамках областной социально-педагогической программы «За ученические советы», которая реализуется Центром социализации молодежи, проведена акция
«Письмо ветерану», посвященная 70-летию Великой Победы. Ее цель – патриотическое воспитание молодежи
на примерах героического прошлого нашей страны.
Участвовали в акции несколько сотен школьников – активисты органов ученического самоуправления, волонтерских отрядов всех видов образовательных учреждений, различные творческие коллективы. А проходила
она под руководством педагогов Е.М. Сучковой, Г.И. Дубровиной, М.Д. Мартюшева, Д.М. Фаермана. Лучшие
письма включены в сборник, который выпущен в мае нынешнего года.
Предлагаем вниманию читателей одно из них.

«Драться насмерть – завоевать бессмертие»
(Русская пословица)
Уважаемые Ветераны! Мы, наследники Великой Победы,
в неоплачиваемом долгу перед вами.
Думаю, вам важно услышать эти слова из уст моего – совсем юного – поколения, которое знает о Великой Отечественной войне в основном из фильмов и книг.
Вы были практически нашими ровесниками, когда в
июне 1941 года началась мировая трагедия. Многие из вас
окончили школу, готовились к выпускному балу, строили
планы на будущее.
Но судьба распорядилась иначе. Кто-то решил поработить наш народ. Вам предстояло увидеть и пережить то, что
никому не стоит знать: голод, лишения, гибель близких ...
Вы сражались на фронте и в тылу. Вас поддерживало то,

чем невозможно не восхищаться: огромная сила духа, чувство долга и любовь к Родине.
Вы были и остаетесь патриотами. Вы защищали не только советский народ, но и людей всего мира. Ваш патриотизм сплачивал государство, давал каждому гражданину
надежду на светлое будущее. Вера в победу никогда не
угасала в вас.
Вы вгрызались в землю вместе с пехотными полками, защищали подводное, надводное и воздушное пространство
своей страны. Вы знаете, что такое истинный героизм.
Наша главная задача – сохранить и передать будущим
поколениям ваш богатый, порой и горький, опыт, приобретенный в период Великой Отечественной войны. Низкий
поклон вам за ваш бессмертный подвиг!
Александра Федорова,
учащаяся колледжа им. Н.Ляпиной.
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Инициатор полезного дела

Посещая зарубежные и российские города,
мы знакомимся с их достопримечательностями, узнаем
о тех, кто их создавал. А вот о родном городе знаем
куда меньше. В круговороте житейских забот не находим
времени, чтобы отправиться в музей или на экскурсию.
А между тем, история создания инфраструктуры нашего
города тоже интересна.

Юбилей
строительного участка, потом работал прорабом, старшим прорабом.
Без отрыва от производства окончил
Саратовский политехнический институт. В 1962 году получил назначение
в трест «Куйбышевдорстрой» – стал
начальником асфальтобетонного завода. Несколько лет поработал старшим прорабом в этом же тресте. По-

Он строил дороги…
и создал музей
Всего лишь сто лет назад купеческая Самара, как и многие провинциальные российские города,
красотой не отличалась. Только три
центральные улицы имели асфальтовое покрытие, а остальные – булыжные мостовые. На окраинах в дождливую погоду царила непролазная
грязь. Парков, зеленых зон в городе
было очень мало. Благоустройством
городская власть занималась лишь
от случая к случаю, привлекая для
этого наемные бригады. Такая ситуация сохранялась до тридцатых годов
прошлого века.
В 1935 году городской совет принял решение создать городское
дорожно-мостовое управление на
правах хозрасчетной единицы. И
сразу же в районе Хлебной площади
были смонтированы две асфальтобетонные установки. Вскоре в городе появился асфальтовый завод.
Тогда же самарцы впервые увидели
мощные катки для укладки асфальта,
похожие на современные. Они работали на площади им. В. Куйбышева, которая сейчас считается самой
большой в Европе.
В послевоенные годы городские
дорожники расширяли и асфальтировали главные городские магистрали,
возводили набережную Волги, обустраивали фонтаны, парки и скверы.
И сегодня дел у них много – областной центр растет и развивается.
Обо всем этом рассказывают экспонаты музея муниципального предприятия «Благоустройство» (так
теперь, после нескольких реорганизаций, называется бывшее дорожномостовое управление). Здесь собраны уникальные фотодокументы,
дневники, воспоминания, материалы
научно-практических конференций.
Создан музей по инициативе и при
активном участии Николая Герасимовича Стрелкова – уважаемого в городе человека. Николай Герасимович
с 1975 по 2001 год возглавлял МП

«Благоустройство». За успехи в труде он награжден орденами «Знак Почета» и «Дружбы», двумя медалями
ВДНХ. Вот уже почти 10 лет является
смотрителем музея на общественных началах.
Н.Г. Стрелков родился перед войной в селе Ново-Труганово Смоленской области в многодетной семье
председателя колхоза. Отец воевал и
в Первую мировую, и в Гражданскую.
Когда фашистские войска подошли
к Вязьме, вместе со старшим сыном
ушел на фронт. Его жена – Анисья Васильевна – осталась с детьми. Двое
погибли от голода. Зимой 1942 года
дом Стрелковых немцы сожгли, так
как кто-то донес, что сюда приходили партизаны. Мать с Николаем и с
еще одним сыном-подростком скиталась по соседним селам. Вернувшись домой, жили в сарае, который
сумели восстановить. Когда началось освобождение Смоленщины нашими войсками, немцы согнали всех
сельчан в один дом и хотели заживо
сжечь. Мужчины сумели выбросить в
окно детей, в том числе и Николая, и
отнести подальше шнур от взрывчатки. Тут подоспели советские войска.
После войны отец, вернувшийся
с фронта, работал дорожным мастером. Коля пошел по его стопам
– поступил в строительный техникум. Начинал мастером дорожно-

том Николая Герасимовича избрали
председателем постройкома.
В 1975 году руководство города
пригласило Н.Г. Стрелкова возглавить
дорожное ремонтно-строительное
управление. И как писал в своей книге воспоминаний тогдашний председатель Куйбышевского горисполкома
А.А. Росовский, Николай Герасимович сумел за довольно короткий срок
серьезно укрепить производственную базу предприятия, создать мощный коллектив профессионалов.
Именно благодаря стараниям
Н.Г. Стрелкова в Самаре появилась
современная дорожная техника,
была внедрена совершенно новая
технология ремонта дорожных покрытий – заливка трещин, позволившая экономить огромные средства.
Изучать ее приезжали коллеги из
многих регионов России. Николай
Герасимович организовал хозрасчетное жилищное строительство,
что помогло обеспечить квартирами
многих тружеников предприятия.
А еще управление обзавелось собственной базой отдыха.
Год от года увеличивались объемы
выполняемых работ. Росло число
специализированных подразделений. В 1995 году коллективу предприятия «Ремстройблагоустройство»
довелось принять участие в создании мемориала семье Володичкиных
в поселке Алексеевка. К этому делу и
сам Николай Герасимович и все его
подчиненные отнеслись с высокой
ответственностью.
Как вспоминает бывший глава г.
Самары О.Н. Сысуев, трудных задач Н.Г. Стрелков никогда не боялся, творчески относился к решению
любых проблем. Он – созидатель
до мозга костей. Это благородное
качество передал многим своим
воспитанникам. И сегодня МП «Благоустройство» – мощное и перспективное предприятие.
Бывшие коллеги связи с Николаем
Герасимовичем не теряют. В канун
праздников приходят к нему в музей
отметить ту или иную дату. Приводят сюда и молодых рабочих, чтобы
они узнали об истории своего предприятиях, о его достижениях, чтобы
полюбили родную Самару также как
любят ее Николай Герасимович и его
соратники.
– А музей мы будем расширять,–
говорит Н.Г. Стрелков. – И я очень
рад, что наше стремление поддерживает городское руководство.
Михаил Михайлов
На снимках: Н.Г. Стрелков, родители Н.Г. Стрелкова с детьми.

Достойно
прожитые годы
Председатель организации бывших малолетних узников
Красноглинского района – Мария Сергеевна Дюкова –
в августе нынешнего года отметила 90-летие. Активистку
антифашистского движения, которую знают не только
в нашей стране, но и в странах Европы, с почтенным
юбилеем поздравил президент России В.В. Путин.
На долю этой женщины выпало
много тяжких испытаний. Но она выстояла, стала уважаемым человеком.
Ей не было 17 лет, когда ее, жительницу г. Константиновки (Донецкая область), фашисты угнали в Германию.
Почти три года она, будучи узницей
концентрационного лагеря, проработала на Кельнской шелкопрядильной фабрике – промывала сырье во
вредных растворах. Чуть не умерла
от голода и переутомления. Спасли
ее немецкие подпольщики, которые
делились с ней едой. Они же помогли
бежать из лагеря весной 1945 года.
Вместе с группой парней и девчат
Маша пошла на Восток. Когда группу
заметили наши солдаты, Мария и ее
попутчики едва держались на ногах.
После реабилитации М. Дюкова начала работать в госпитале. Во время
налета вражеской авиации была тяжело ранена. Больше года пришлось
лечиться. Только после этого она
сумела найти мать и брата которые
переехали в Куйбышев.

Город на Волге стал ее второй родиной. Здесь она вышла замуж, вырастила дочь, и долгие годы вместе с
мужем Иваном Михайловичем проработала в автотранспортном предприятии, что в Красноглинском районе.
Трудолюбивое и общественно активное семейство Дюковых оставило там
о себе добрую память.
В конце восьмидесятых годов Мария Сергеевна стала одним из инициаторов создания районного отделения бывших малолетних узников
фашизма. А с 1996 года является его
председателем.
Под руководством М.С. Дюковой
силами этой организации создан
уникальный музей, рассказывающий
об ужасах фашизма, о судьбах малолетних узников, ставших после войны
нашими земляками. У этого музея
широкие международные связи. Несколько раз его активисты ездили в
Германию, выступали там перед молодежью. Немецкие антифашисты
наносили ответные визиты, а теперь
пишут им письма, поздравляют с
праздниками.
В настоящее время в музее проводятся «Уроки мужества», встречи трех

поколений. Сюда приезжают школьные «делегации» со всех районов
Самары. Их приветливо встречает
М.С. Дюкова.
Волонтеры из Германии, прибывающие в нашу страну в рамках
«молодежного обмена» проходят в
организации малолетних узников
Красноглинского района социальную
практику, которой руководит Мария
Сергеевна.
У М.С. Дюковой – общительной,
всегда готовой помогать окружающим, – много друзей.
На торжественном мероприятии,
посвященном ее юбилею, которое
проходило в ДК «Искра», было много
народу. Юбиляра сердечно поздравили: заместитель главы Красноглинского района С.В. Юданов, заместитель руководителя департамента
социальной поддержки и защиты населения администрации г.о. Самара
М.Ю. Вишнякова, начальник районного управления социальной поддержки
и защиты населения А.А. Мизюрина,
военком Кировского и Красноглинского районов О.П. Львутин, представители областной, городской и районной организаций ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель
Детского фонда Самарской области
В.А. Дорофеева и многие другие.
А главным организатором торжества стал производственный директор ООО «Управляющая компания
«Электрощит»–Самара», Почетный
гражданин г. Самары Ю.В. Егоров.
Под аплодисменты собравшихся
М.С. Дюковой были вручены несколько Почетных грамот, а также награда
Российского Союза ветеранов – Почетный знак «За активное участие в
ветеранском движении». Руководитель хора «Вдохновение» В.В. Вершинина, другие самодеятельные артисты
исполнили для Марии Сергеевны и ее
гостей популярные песни.

Афиша Дворца ветеранов
Дворец ветеранов приглашает всех желающих на мероприятия, которые проводятся в сентябре (адрес Дворца – ул. Мориса Тореза, 103 а).
С 11 по 30 сентября в фойе второго и третьего этажей с 10 до
16 часов можно посетить выставку художественного и декоративноприкладного творчества, посвященную Дню города и 70-летию
окончания Второй мировой войны, «Люблю тебя, моя Самара».
14 сентября, в 14 часов состоится вечер женской поэзии «Вера,
Надежда, Любовь», посвященный юбилеям О. Берггольц, М. Алигер,
В.Тушновой.
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Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко

Целебная сила ароматов
В последние десятилетия все более
популярной становится ароматерапия –
одно из эффективных средств укрепления защитных свойств человеческого
организма.

Осень-пора золотая
Многие ветераны войны, труда
посвящают себя общественно полезным делам: участвуют в воспитании молодежи, создают произведения искусства, пишут книги,
выступают на сцене, на спортивных
площадках. Это – хороший пример для молодежи. И очень важно,
чтобы достижения представителей
старшего поколения были широко
известны и по достоинству оценивались властью и общественностью.
Вот почему ветеранская организация г. Самары совместно с Дворцом ветеранов и при поддержке
муниципальной власти в 2012 году
начали реализацию долгосрочного
конкурсного проекта «Ветеранская
книга рекордов».
Первый этап 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 посвящена книга очерков «Возраст рекордам не
помеха».
Второй этап проекта, посвященный
70-летию Великой Победы, стартовал
в начале 2014 года и проводился под

девизом «Растим патриотов». К участию в нем приглашались: советы ветеранов городов и районов области,
первичные ячейки и лекторские группы
ветеранских организаций, создатели
школьных и иных музеев, авторы книг
о Великой Отечественной войне, образовательные коллективы и общественные организации, которые вместе с
представителями старших поколений
реализуют проекты по патриотическому воспитанию. Авторитетная комиссия, изучив поступившие материалы,
определила более двух десятков победителей. Их достижения легли в основу
сборника очерков «Растим патриотов»,
которые написал член Союза журналистов, лауреат премии ФНПР России,
М.А. Мирошниченко.
В конце июня состоялись презентация этого сборника, а также награждение победителей второго этапа «Ветеранской книги рекордов».
Торжественное мероприятие открыла директор Дворца ветеранов
О.Н. Баранова. Она от всей души поблагодарила ветеранов за огромную
работу по повышению результативности патриотического воспитания населения региона.
– В наше время, когда создалась
угроза возрождения фашизма, очень
важно, чтобы ныне живущие поколения были готовы защищать завоевания своих дедов и отцов, – подчеркну-

ла она. – Поэтому ваши труды имеют
огромное значение.
Автор сборника – М.А. Мирошниченко отметил, что в нашем регионе
ветеранская общественность многое
делает для того, чтобы земляки знали о подвигах своих предков, высоко
ценили их победы и чувствовали себя
частицей великого народа. Эту работу
надо преумножать и совершенствовать, объединив усилия ветеранских
организаций с властными структурами
и образовательными учреждениями.
Такое же мнение высказали участники Великой Отечественной войны
– победители второго этапа «Ветеранской книги рекордов» Г.Ю. Шнайдер,
З.М. Разник, ветеран труда М.Т. Глушец,
руководитель школы юных пограничников г. Чапаевска С.В. Целых, писатель
из Новокубышевска В.М. Шарлот.
Все победители второго этапа «Ветеранской книги рекордов» получили
Дипломы и памятные подарки. В их
честь самодеятельные артисты исполнили концертные номера.
В заключение был объявлен третий
этап творческого конкурса с номинациями: «Растим патриотов», «Инициатор полезного дела», «Мир моих увлечений», «Я – за здоровый образ жизни»,
«Спортивные достижения», «Золотые
долгожители», «За гранью возможного».
Справки по телефону: 201-19-66.

Новая книга

Они ковали Победу
Нынешний год особенный. Мы
празднуем 70-летие Великой Победы, отдаем дань памяти и уважения тем, кто сражался на фронтах
Великой Отечественной войны,
трудился в тылу. И стараемся еще
раз поведать ныне живущим о том
непростом времени, когда весь
наш народ стал на защиту свободы
и независимости Родины.
Известно – лучше всего о тех или
иных событиях рассказывают их участники. Именно поэтому газета « Вестник
РКЦ «Прогресс» вместе с ветеранской
организацией предприятия выпустила
сборник мемуаров «Из одного металла
льют медаль за бой, медаль за труд».
Часть из них взята в заводском музее.
А те, кто дожил до наших дней, делились воспоминаниями недавно.
Ветераны, представленные в сборнике, а их больше четырех десятков,
рассказывают о том, как эвакуированный из Москвы в Самару государственный авиационный завод № 1, за
короткий срок сумел наладить производство – оружия Победы – знаменитых штурмовиков Ил-2 и Ил-10,

истребителей МиГ-3. А еще о том, как
самоотверженно трудились заводчане
в период с 1941 по 1945 год.
Рабочий день длился по 16-18 часов.
Уходивших на фронт мужчин заменяли
самарские женщины, юные выпускники фабрично– заводских училищ.
Бывший техник Г. Гринблат вспоминает: « В войну ежедневно на заводе
№ 1 собирали по 16-18 самолетов. На
соседнем заводе № 18 была достигнута такая же производительность. Так
мы приближали победу над врагом».
В 1942– 1943 годах на этих предприятиях ширилось движение фронтовых
бригад, которые ежедневно выполняли по две-три нормы. Члены бригад,
как и другие заводчане, недосыпали,
недоедали, часто не могли, как следует отдохнуть. Но это не мешало им
трудиться с удвоенной энергий.
В 1943 году, рассказывает П.А. Решетов, в честь 25-летия ВЛКСМ, комсомольцами завода безвозмездно
были построены для фронта три эскадрильи боевых самолетов. В 1943 году
план выпуска самолетов был увеличен
вдвое. Но его все равно выполняли.
Трудовой накал не угасал до самого

завершения Великой Отечественной
войны.
Уже через несколько лет завод,
переименованный в «Прогресс», начал освоение космической техники.
Новой эпопее в истории предприятия
посвящен второй раздел книги, главным героем которого является легендарный директор В.Я. Литвинов. Но
речь там идет не только о нем, а также
о лучших конструкторах, командирах
производства, рабочих, о том, как создавалась социальная инфраструктура
предприятия.
Сборник воспоминаний прогрессовцев охватывает довольно большой
период – от сроковых годов прошлого века до наших дней. И главная его
ценность в том, что авторы предельно
откровенны. Рассказывая о трудовом
энтузиазме тех, кто ковал Победу, не
скрывают трудностей, которые пришлось пережить и им самим, и всей
стране. Уверена – эти откровения будут полезны заводчанам нынешних
поколений, которым надлежит преумножить достижения своих предшественников, да и всем самарцам.
Татьяна Алферова,
Почетный работник
АО «РКЦ Прогресс».

О целебных свойствах запахов известно давно. На Ближнем Востоке в древние
времена существовал культ ароматов. Там
смазывали тела людей душистыми маслами, регулярно вдыхали запахи цветов или
сандалового дерева, зажигали ароматные
палочки перед статуями Будды. Широко использовались благовония в древнем Египте.
Среди них наиболее известна мирра – пахнущая смола различных видов деревьев семейства березовых, растущих на пустынных
побережьях Красного моря. Для более сильного воздействия на людей жрецы использовали в храмах ароматические мази, духи
и т.д. Уже тогда было известно, что запах роз
восстанавливает силы при переутомлении
или нервном напряжении. Считалось, что
вдыхание запаха мяты – повышает настроение.
Древние китайцы применяли эфирные
масла в сочетании с акупунктурой и массажом. Во время родов в богатых домах жгли
полынь, чтобы помочь роженице расслабиться.
Изобретение алхимиками перегонного
куба дало новый толчок к получению ароматических веществ. Известный ученый и врач
Авиценна, который считает творцом применяемого до сих пор метода получения эфирных масел путем дистилляции с водным
паром, писал о масле из лепестков розы:
«оно повышает возможности разума (мозга)
и увеличивает скорость мышления». Считается, что именно Авиценна первый получил
воду-дистиллят из розы столистой. Арабы
ввели в парфюмерию мускус, оказавшийся
прекрасным фиксатором эфирных масел.
Удерживая эфирные масла, он медленно
выпускает их в окружающую среду, обеспечивая стойкость запаха.
В средние века нормандские завоеватели
принесли с собой обычай усыпать жилища
пахучими растениями для предупреждения
инфекционных заболеваний. На Руси в бане
парились вениками из рябины, которые «напитывали бодростью распаренные мышцы».
Летучие растительные вещества с давних
пор используются для лечения различных
заболеваний. Окуривания и примитивные
ингаляции известны во многих странах. Так
в русской медицине траву чистотела большого использовали для «подкуривания»
падучей болезни, бодяком обыкновенным
окуривали детей от испуга, листья дурмана
обыкновенного «курили» от одышки, семена
белены черной применяли при зубной боли.
На Украине использовали чабрец, которым
набивали матрасы и посыпали пол.
В начале прошлого века мировой опыт
по использованию целебной силы ароматов начали изучать ученые. В 1928 году с
легкой руки французского химика Рене М.
Гаттефоссе введен термин «ароматерапия».
Тогда же во многих лабораториях мира начали изучать свойства эфирных масел наиболее известных растений. Результаты были
ошеломляющие. Ученые пришли к выводу,
что эфирные масла аира болотного убивают
стрептококк, стафилококк, туберкулезную
палочку, полезны при заболеваниях желудка, кишечника, успокаивает нервы. А небольшие дозы масел камфоры благотворно
действуют на головной мозг и сердце.
Вскоре были сделаны и другие открытия.
Экспериментальным путем было доказано,
что вдыхание запаха полыни увеличивает
силу сокращения мышц, а фитонциды чеснока, сибирской пихты и богульника уничтожают большое количество самых различных
микробов. Оказались полезными многие
масла, полученные из растений. Масло эвкалипта очищает дыхательные пути, убивает
вирус гриппа. Тминное, шалфейное, горчичное – эффективны против грибковых и кишечных инфекций, кожных заболеваниях.
В настоящее время используется три
вида воздействия ароматерапии на человеческий организм. Это – вдыхание запахов
растений, введение компонентов растений
через поры кожи (фито массаж, лечебные
ванны) и прием препаратов внутрь.
Целебный запах растений можно использовать в каждой квартире. Для этого
пригодны специальные подушечки – пучки
из сушеных лекарственных растений. Они
снимают стрессовые состояния, переутомление, улучшают работу сердца, обладают
бактерицидным действием.
Для целебных подушечек можно использовать листья душистой герани, цветки пижмы, листья тополя – они хороши для
профилактики простуды, при остром и хроническом отите, гриппе. При бессоннице,
гипертонии, головной боли и неврозах по-

могают цветки васильков, ромашки, лепестки розы, трава полыни, лугового клевера,
цветки валерианы, шишки хмеля и мяты
перечной. Для профилактики инфекционных
заболеваний и как тонизирующее средство
подходят подушечки из молодых побегов
хвои и березовых листьев.
А вот рецепт тонизирующего дезодоранта, который создает в комнате веселящий
душу аромат. Возьмите по две чайные ложки
сухих листьев земляники, рябины и черной
смородины и по одной чайной ложке тополиных почек и плодов фенхеля. Заварите
смесь двумя стаканами кипятка и настаивайте ее в термосе в течение 6 часов. Затем отфильтруйте и распыляйте с помощью
пульвиризатора.
Для «окуривания» квартир можно применять аромалампы, которые продаются в
аптеках.
Японские ученые провели интересный
опыт. Они «освежили» воздух нескольких
офисов запахом лимона. И число ошибок
в работе, допускаемых чиновниками, снизилось на 50 процентов. В европейских
странах проводится ароматизация производственных помещений. Это позволяет
снижать утомляемость работников.
Американец Д.Э.Крамм предложил способ контроля над аппетитом с помощью
ароматерапии:
1. Чтобы меньше есть в течение дня, вдыхайте нейтральные пищевые ароматы, например, ваниль, корицу.
2. Чтобы меньше есть, при очередном
приеме пищи вдыхайте упомянутые запахи
до и во время еды.
3. Чтобы не переедать вечером, в течение
дня не пропускайте приемы пищи, а вечером «кормитесь» запахами. Дело в том, что
к концу дня рациональная часть сознания
«застывает», работает только эмоциональная. Вот она и заставляет нас объедаться,
не отдавая себе в этом отчета. Запахи подавляют аппетит, потому, что воздействуют
непосредственно на эмоциональные отделы
мозга.
4. Техника вдыхания: зажмите одну ноздрю и сделайте три глубоких вдоха другой,
затем поменяйте ноздрю и повторите то же
самое.
5. Для «ароматического похудения» подходят ингаляторы, травы, пряности, душистые экстракты.
6. Держите ингаляторы под рукой. Когда
рука в очередной раз потянется за бутербродом или шоколадным батончиком – пусть
наткнется на ингалятор.
7. При большом лишнем весе и непомерном аппетите вдыхать запахи надо как можно чаще. На первом этапе лечения – до 300
раз в день.
8. Чаще меняйте запахи – привыкание
снижает эффективность метода.
9. Чтобы лучше разобраться со своими
привычками в еде, ведите дневник.
10. Наслаждайтесь естественными запахами еды. Ешьте пищу горячей: у горячих блюд, особенно соусов и супов, аромат
сильней
Теперь об использовании эфирных масел.
Их желательно закапывать малыми дозами в
нос. Такие процедуры еще в древности рекомендовал своим пациентам Гиппократ.
Для укрепления иммунитета применяют
масла: анисовое, базиликовое, гвоздичное,
камфорное, кипарисовое, лавровое, лавандовое, пихтовое, черного перца, березовое.
Самым распространенным способом
применения эфирных масел является массаж, обычно проводимый квалифицированным ароматерапевтом.
Все большее распространение получают
аромаванны. Считается, что они воздействуют на ум и тело одновременно. Ванны
с эфирными маслами бергамота, имбиря,
ромашки, лимона улучшают аппетит.
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