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Любовь к Родине, верность ее героическим традици- 
ям – основа воспитания населения при любом общественно-
политическом строе. Эти качества, называемые патриотиче-
ским чувством, могут совершать чудеса – преодолевать пре-
пятствия, которые противопоставляет им враг (превосходящие 
материальные ресурсы, полководческий талант, численное пре-
восходство). Но только в том случае, если патриотическим чув-
ством обладает подавляющее большинство населения страны. 

 «День призывника»

Самарский Дворец ветеранов 
давно уже стал одним из центров 
патриотического воспитания в на-
шем регионе. Здесь реализуются 
множество различных проектов по 
приобщению молодежи к славным 
боевым традициям нашего наро-
да. В их числе гражданско-патри-
отические акции. Они посвящаются 
защитникам страны разных поколе-
ний, славным историческим датам.

Акция, проведенная в конце октя-
бря совместно с военным комисса-
риатом Промышленного района, 
называлась «День призывника». 
Офицеры российских Вооружен-
ных сил, участники Великой Оте-
чественной войны, ветераны ло-
кальных войн напутствовали перед 
отправкой в воинские части пар-
ней, призванных на военную служ-
бу осенью нынешнего года.

Преамбулой этого мероприятия 
стали строки стихотворения на-
шего земляка, участника Великой 
Отечественной войны, члена Союза 
журналистов СССР В.П. Глебова: 

«Ни любовь, ни Родину 
выбирать не надо.

Достаются нам они, 
словно дар судьбы…»

Под звуки военного марша, ко-
торый исполнил оркестр народных 
инструментов детской музыкаль-
ной школы №19 (руководитель 
Дмитрий Дрягин), на сцену вышел 
военный комиссар Самарской об-
ласти, генерал-майор А.И. Дань-
шин. Он пожелал парням с честью 
выполнить свой воинский долг, как 
зеницу ока беречь Отчизну. 

Ученики школы №100, которая 
носит имя нашего земляка – Героя 
Советского Союза, генерал-май- 
ора И.Н. Конева, – исполнили 
литературно-музыкальную компо- 
зицию «Комсомольцы-доброволь- 
цы», подготовленную под руковод-
ством методиста школьного музея 
Боевой славы В.Г. Гальчука.

Этот музей, посвященный исто-
рии Холм-Берлинской дивизии, 
награжденной Орденами Красного 
Знамени и Суворова 3 степени, стал 
победителем проекта Приволж-
ского Федерального округа «По-
беда». И прежде всего, благодаря 
стараниям Виталия Геннадьевича 
– большого знатока военной исто-

рии, лауреата городского конкурса 
школьных педагогов в номинации 
«Служу Отечеству». Актив музея 
школы №100 четырнадцать раз за-
воевывал почетное право нести ка-
раульную службу у Вечного огня.

Снова звучит торжественная 
музыка и на сцену приглашают-
ся ветераны Советского района. 
Молодые участники встречи со 
словами благодарности подарили 
цветы участнику Великой Отече-
ственной войны, полковнику Сер-
гею Сергеевичу Алехину, ветерану 
Великой Отечественной войны 
Николаю Яковлевичу Сендюряеву 
и ветерану Вооруженных Сил Пе-
тру Петровичу Тимохину. Генерал-
майор В.Х. Саркисян вручил Сер-
гею Сергеевичу медаль «Защитник 
Отечества», а другим ветеранам 
– грамоты за активное участие в 
военно-патриотическом воспита-
нии молодежи.

В этом году два призывника из 
Промышленного района г.о. Сама-
ра – Владимир Плахтиенко и Павел 
Скороходов удостоены чести слу-
жить в Президентском полку. На-
чальник отдела мобилизационной 
работы администрации Промыш-
ленного района В.В. Давыдов горя-
чо приветствовал ребят и выразил 
уверенность в том, что наши зем-
ляки будут достойно нести службу 
в этой уникальной воинской части 
Российской армии. 

Затем состоялась торжественная 
церемония приема учеников школы 
№ 100 в ряды всероссийского об-
щественного движения «Юнармия», 
созданного 29 октября 2015 года по 
инициативе Министра обороны РФ 
С. Шойгу. Ее провел генерал-майор 
С.И. Землянский.

Завершил акцию народный хор 
«Волжские самоцветы» детской 
музыкальной школы №19 (руково-
дитель Е.В. Меркулова). В его ис-
полнении прозвучали песни «Как 
родная меня мать провожала» и 
«Золотая Русь».

Призывники посетили музей «Не-
покоренные» (бывших малолетних 
узников фашистских концентраци-
онных лагерей) и выставку «Днев-
ник Филиппа Разумцева», посвя-
щенную трудовому подвигу тех, кто 
ковал Победу в тылу.

7 ноября в Самаре прошел тра-
диционный, седьмой по счету, 
Парад Памяти. В этом году он был 
посвящен полководцам Победы. 
По главной площади губернии, 
отдавая дань памяти легендар-
ному параду 7 ноября 1941 года, 
торжественным маршем прошли 
92 расчета, представляющие как 
Самарскую область, так и регио-
ны Приволжского федерального 
округа.

Организаторами парада выступи-
ли региональное отделение партии 
«Единая Россия», Правительство 
Самарской области и Российское 
военно-историческое общество 
(РВИО). Министр культуры РФ, пред-
седатель РВИО Владимир Медин-
ский направил приветственную теле-
грамму участникам парада.

Мероприятие традиционно на-
чалось с возложения цветов к знаку 
«Памяти Парада 1941 года», установ-
ленному на площади им. Куйбышева. 
Цветы возложили врио Губернатора 
Самарской области Дмитрий Аза-
ров, председатель Губернской Думы 
Виктор Сазонов, члены областного 
кабинета министров, ветераны, де-
путаты разных уровней, представи-
тели общественности.

Затем на главную площадь города 
внесли Государственный флаг Рос-
сии, копии знамени Победы, а также 
боевых знамен 65-й, 239-ой стрел-
ковых дивизий и Краснознаменной 
Амурской флотилии. Они в начале 
Великой Отечественной войны были 
сформированы на Дальнем Вос-
токе и транзитом через наш город 
отправлялись на фронт. 7 ноября 
1941-го воины этих подразделений 

Красной Армии шествовали по пло-
щади им. Куйбышева.

С приветственным словом к участ-
никам и гостям Парада обратился 
Дмитрий Азаров. Глава региона под-
черкнул – Великая Отечественная 
война стала целой эпохой в жизни 
страны. «Это было время коренного 
исторического перелома. Тогда ре-
шалась судьба не только советского 
народа, но и всего мира. На нашу 
страну враг обрушил всю военную 
мощь покоренной Европы. Мы гор-
димся тем, что сотни тысяч наших 
земляков бились на полях сражений, 
а наш город, Куйбышев, поставлял 
фронту оружие победы, ценой неве-
роятных усилий оправдал высокий 
статус запасной столицы», – сказал 
руководитель области.

Дмитрий Азаров напомнил, что в 
дни, когда советские солдаты били 
фашистов на передовой, в Куйбы-
шеве тыл стал фронтом. «Куйбы-
шевцы и рабочие эвакуированных 
заводов встали к станкам, работа-
ли на пределе сил и возможностей.  
В сложнейших условиях наладили 
работу оборонных заводов, выпуска-
ли самолеты, боеприпасы. Все зна-
ли – дорога каждая минута. Священ-
ный подвиг фронтового поколения 
показал всему миру беспримерную 
отвагу и мужество нашего солда- 
та», – сказал врио Губернатора.

Дмитрий Азаров подчеркнул: 
«Наша армия принесла свободу всей 
Европе. Сегодня мы обязаны пом-
нить – свободу и мир на континенте 
тогда отстоял наш многонациональ-
ный народ. Великая Победа стала 
возможной благодаря сплоченности 
и патриотизму всех граждан стра-

ны». По словам главы региона, эти 
качества и сегодня являются осно-
вой российской государственно-
сти. 

«Наш священный долг – беречь 
Россию также трепетно, как делали 
наши отцы и деды. Новое время не-
сет новые угрозы, но помня уроки 
истории, мы будем бережно хранить 
мир на нашей земле, передадим его 
нашим детям, внукам и правнукам. 
Сбережем священную правду о Ве-
ликой войне и Великой Победе, бу-
дем достойны подвига наших отцов, 
дедов и прадедов», – в завершении 
выступления сказал Дмитрий Аза-
ров.

Затем приветственный адрес пол-
номочного представителя Прези-
дента РФ в Приволжском федераль-
ном округе зачитал заместитель 
полпреда Алексей Сухов.

Сразу же после приветствен-
ных слов командующий парадом 
генерал-майор Александр Протчен-
ко дал команду к прохождению рас-
четов. Торжественным маршем по 
площади прошли военнослужащие, 
представители силовых структур, 
ветеранских и патриотических орга-
низаций, трудовых коллективов про-
мышленных предприятий. 

Всего по площади прошли 92 рас-
чета: часть из них были историче-
скими, часть – военными. Отдель-
ным строем прошел Геройский полк, 
участники которого несли фотогра-
фии Героев Великой Отечественной 
войны. Настоящим символом Пара-
да Памяти в Самаре стал народный 
артист СССР Василий Лановой, ко-
торый, как и в прошлые годы, читал 
стихи военных лет.

Наша страна по числу образованных людей одна из ве-
дущих в мире. Во многих российских семьях есть библио-
теки, собранные несколькими поколениями. В свободные 
часы эти книги перечитывают и взрослые, и дети. 

Но в последние десятилетия у домашних библиотек, а 
также у государственных, появился конкурент – Интернет. 
Вместо печатных многие читают электронные издания.  
И книги, порой очень ценные, становятся ненужными. Их 
сдают в макулатуру и даже выбрасывают.

– Уничтожать литературу мы не должны. Особенно та-
кую, которая может служить людям еще долгие годы, – 
убеждена член президиума городской ветеранской ор-
ганизации и лидер регионального общества Любителей 
книги Т.С. Ручкина.

Татьяна Саввовна стала инициатором проведения об-
щественной акции «Подари книгу».

Она приглашает к сотрудничеству всех, кто готов по-
жертвовать литературу. 

Прием книг ведется по адресу: Самара, ул. Куйбы-
шева 113 (2-й этаж). Но предварительно следует по-
звонить по телефону 89170168477.

Книги могут быть и не новыми, но должны находиться 
в хорошем состоянии.

– Собранную литературу мы будем передавать шко-
лам, городским и сельским библиотекам, детским до-
мам, участникам мероприятий, проводимых Обществом 
любителей книги, – рассказала Т.С. Ручкина. – Кроме 
того, создадим мобильные книгообменные пункты. 

Такой пункт уже организован в Самарском Дворце ве-
теранов по адресу: ул. Мориса Тореза 103 а. 

«подари книгу»

Парад Памяти
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раСтим патриотов

Нет в Самаре семьи такой,  
где б не памятен был свой герой…

В прошлом номере газеты мы сооб-
щили о том, что Дворец ветеранов и 
Литературно-культурный центр городской 
библиотечной системы объявили о реали-
зации конкурсного проекта «Добрый свет 
издалека». Цель проекта – создать «банк» 
повествований о людях, которые служат 
примером для своих потомков. В редак-
цию уже начали поступать повествования 
об отцах, матерях, дедушках, бабушках 
и других родственниках. Одно из них мы  
публикуем.

В нашей области нет пока памятника вдо-
вам, чьи мужья погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны. А памятник такой не-
обходим. Потому что эти женщины в годы 
скорби и тревог героически трудились по  
12-14 часов в сутки на заводах, полях и фер-
мах, чтобы обеспечить фронт всем необходи-
мым, а потом укрепляли мощь страны в по-
слевоенный период. Да еще в годы голода и 
разрухи воспитывали детей, помогали им по-
лучить образование, стать достойными граж-
данами страны.

К числу таких женщин принадлежала и моя 
мать, Мария Яковлевна, – крестьянка из села 
Мордово Сосново-Солонецкого (ныне Став-
ропольского) района Самарской области.

Ей было чуть больше 20 лет, когда она стала 
женой садовода, замечательного труженика 
Владимира Семеновича Иванова. Жили роди-
тели дружно. Отец работал в колхозе, а мать 
вела домашнее хозяйство. В семье родилось 
12 детей. Но четверо умерли в предвоенные 
годы. Как рассказывала мать, тогда свиреп-
ствовали различные эпидемии. Я появилась 
на свет в январе 1942 года, когда отец нахо-
дился на фронте.

Вскоре после моего рождения отец погиб. 
Матери тогда было чуть больше сорока лет. 
Как мне рассказывал старший брат Алексей, 
она проплакала все ночь, а рано утром отпра-
вилась на работу. После этого плачущей дети 
больше ее не видели. Она никогда не унывала, 
подбадривала окружающих шутками и приба-
утками.

А между тем, как в военные, так и в после-
военные годы, на ее долю выпали неимовер-
ные трудности. Чтобы прокормить семью, она 
днем работала на свинарнике, ночью охраняла 
зерносклад. В период уборочной и посевной 
пекла хлеб для тех, кто трудился в поле. Вооб-
ще не отказывалась ни от какой работы – она 
многое умела. 

Колхозных заработков, особенно в военные 
годы, даже на скудное пропитание не хватало. 
Потому маме приходилось и за огородом уха-
живать, и корову держать. Помогал ей вести 
хозяйство только старший брат, который с 15 
лет тоже работал в колхозе. Остальные ре-
бятишки были мал мала меньше. Но старшие 
умели ухаживать за младшими. Мама их этому 
учила.

В конце войны в колхозе организовали ово-
щеводческое хозяйство. Маму назначили 
бригадиром. И она почти два десятка лет за-
нималась выращиванием картофеля, капусты, 
огурцов, редиски, бахчевых культур. Рассада 
выращивалась в парниках, построенных под 
маминым руководством. Навоз туда возили 
ученики 6-7 классов.

Мне, в силу моего возраста, больше запом-
нились первые послевоенные годы. В селе 
тогда не было ни грузовиков, ни лошадей. В 
качестве тягловой силы использовались быки. 
Мама умело управляла «бычьими» упряжками, 
когда надо было привезти дрова и хворост из 
лесу. А собирали топливо мы всем нашим се-
мейством.

Также «семейной бригадой» выходили на 
сбор грибов, ягод, щавеля и зеленого лука. 
Делали запасы на зиму. А излишки сдавали 
заготовителю из райпотребсоюза. Иногда от-
правлялись на пароходе в Самару и продавали 
там лесную зелень. 

Под маминым руководством старшие дети 
пекли хлеб. В муку добавлялись отруби и из-
мельченные в мясорубке желуди, которые со-
бирали в дубовой роще.

Щи мы варили из овощей, добавляя листья 
свеклы и лесную зелень. А на второе часто 
была пареная тыква. В праздники мама нас 

баловала очень вкусными пирогами и плюш-
ками. Мясо ели крайне редко.

Одежда в середине сороковых годов была в 
дефиците. Все мы ходили в лаптях. Мама – от-
личная рукодельница – в выходные дни вязала 
варежки и носки. А пальто, телогрейки и даже 
брюки «переходили» от старших к младшим. 
Помню, в начале 50-х годов мама, в качестве 
премии за хорошую работу, получила новые 
валенки. В них мы по очереди, в холодное вре-
мя года, отправлялись на прогулку.

Вообще маму поощряли часто – отрезами 
на платье, какими-то продуктами. В 1950 году, 
по ходатайству колхозного начальства, ее на-
градили медалью «Материнство» 1 степени.  
А в 1955 году избрали депутатом Сосново-
Солонецкого районного совета.

Она стала главным человеком в селе. Все 
шли к ней со своими бедами и проблемами. И 
она старалась помочь каждому.

Несмотря на огромную занятость, мама 
всегда интересовалась как мы – ее дети – 
учимся в школе. Сама она окончила только 
церковно-приходскую школу. Но была доста-
точно образована – нередко и мне помогала 
решать задачи. Часто брала книги в библиоте-

ке и читала нам вслух. Тогда ведь телевизора у 
нас не было.

Именно благодаря стараниям мамы и я, и 
все мои братья и сестры получили образова-
ние, стали достойными людьми. Я окончила 
техникум, работала испытателем на заводе 
«Прогресс». Меня выдвинули на комсомоль-
скую работу, потом назначили специалистом 
по профориентации школьников. Больше 
десятка лет руководила заводским Домом 
ветеранов. А среди братьев и сестер были и 
медики, и радиоинженеры, и библиотечные 
работники.

Мама была для нас примером во всем. Она 
отличалась честностью, благородством, была 
сердобольным человеком. Когда в результате 
пожара осталась без жилья пожилая тетя отца, 
она взяла ее к нам на жительство. И эта жен-
щина жила у нас до самой смерти.

Маму уважали в селе. Ее коллеги по работе, 
соседи любили бывать у нас в гостях, особен-
но по праздникам. Мама приветливо встре-
чала гостей, всегда их угощала, чем могла. И 
дарила гостям свои песни. Пела она очень хо-
рошо, любила музыку. Кстати сказать, и отец, 
как мне рассказывали, играл на гармошке.

Порой в летние вечера у нашего дома устра-
ивались посиделки. Женщины сидели на зава-
линке и под руководством мамы пели русские 
песни. Я часто участвовала в таких «меропри-
ятиях», как и мои сестры. 

С той поры прошло много лет. Мамы, кото-
рой было суждено прожить 90 лет и принять 
участие в воспитании 14 внуков, уже нет на 
свете. Но ее светлый образ был и остается для 
меня путеводной звездой.

Я очень хочу, чтобы и мой сын и внуки зна-
ли – каким замечательным человеком была их 
бабушка и прабабушка. И при любом удобном 
случае им об этом рассказываю. В память о 
своей маме я еще в период работы на заводе 
«Прогресс» организовала ансамбль «Сердце 
ветерана». Он часто выступает в разных ау-
диториях. И в его репертуаре, прежде всего 
русские песни, которые мама любила петь на 
завалинке около нашего дома. 

Татьяна Алферова, 
ветеран труда.

На снимке: Т.В. Алферова со своей мате-
рью.

В начале 90-х годов я познако-
мился с мужественным челове-
ком, кавалером многих наград 
Валентином Вадимовичем Ми-
щенко. Во время Сталинградской 
битвы он руководил группой раз-
ведчиков. Десятки раз ходил за 
«языком». И возвращался с «до-
бычей». Но однажды не повезло. 
В воронку, где пряталась развед-
группа, пробираясь во вражеские 
окопы, попал снаряд. В.В. Ми-
щенко открыл глаза, когда около 
него стояли два немецких солдата 
с автоматами.

После допросов раненного Вален-
тина фашисты поместили в коровник, 
превращенный в лагерь. Там было 
около двух десятков военнопленных. 
Их почти не кормили, но каждый день 
выгоняли на строительство окопов. 
За несколько дней половина пленни-
ков умерли. Валентин, как и многие 
товарищи по несчастью, едва дер-
жался на ногах.

Вскоре тех, кто мог передвигаться, 
немцы переместили в силосную яму, 
находившуюся неподалеку, а коров-
ник подожгли, вместе с оставшимися 
там людьми.

Здесь уже ослабевшим воен-
нопленным не давали ни воды, ни 
пищи. И топлива у них не было. А 
на дворе стояла промозглая осень. 
Пленники умирали – один за другим. 
Живые складывали трупы штабелем 
и прятались за ними, чтобы не за-
мерзнуть. В один из пасмурных дней 
на рассвете в силосную яму полете-
ли гранаты. В живых остались только 
четверо, в том числе Валентин. Все 
они были ранены. Но услышав грохот 
приближающегося боя, превозмогая 
боль, выползли из ямы. Их спасли 
наши танкисты, прорвавшие немец-
кую оборону.

Семь месяцев пролежал В.В. Ми-
щенко в госпиталях. Ему не раз пере-

ливали кровь, сделали несколько 
операций. После лечения на пере-
довую его не пускали. Но служить во 
втором эшелоне Валентин Вадимо-
вич не захотел. Обогнув медицин-
ские кордоны, он пошел служить в 
4-ый артиллерийский Гвардейский 
корпус резерва Верховного главно-
командования в качестве командира 
отделения связи. Участвовал в осво-
бождении Белоруссии, Польши, до-
шел до Вислы. 

После войны, окончив техникум, 
30 лет проработал геологом. И лишь 
в 1976 году расстался с палаточной 
жизнью и переехал в Куйбышев, где 
жила дочь. Два десятка лет В.В. Ми-
щенко активно участвовал в ветеран-
ском движении, был организатором 
многих мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодежи. На 
одном из таких мероприятий и со-
стоялась наша первая встреча. По-
том мы встречались еще раз. И я 
подготовил очерк о Валентине Ва-
димовиче, который был опубликован 
в газете «Волжская заря» 15 января 
1991 года. 

В.В. Мищенко уже нет в живых. 
Между тем, недавно состоялась 
наша новая встреча. А произошла 
она в Музее боевой славы самар-
ской школы №28, который называет-
ся «Судьба семьи в судьбе страны». 
Здесь на одном из стендов помещен 
материал о героической судьбе Ва-
лентина Вадимовича, предоставлен-
ный его внуком.

Все главные герои экспозиции это-
го музея – родные и близкие учащихся 
школы, ее сотрудников и педагогов, 
а также жителей ближайших кварта-
лов. Среди них: участник Октябрь-
ской революции Т.Д. Железнов, Ге-
рой Советского Союза С.Н. Калинин, 
первый пионер нашего города, участ-
ник Великой Отечественной войны 
К.П. Иконников, защитница блокад-

ного Ленинграда А.М. Шапиро, ве-
теран Великой Отечественной войны  
М.С. Косякова, участники сопротив-
ления в фашистских концентраци-
онных лагерях И.С. Кульков, С.В. Со-
больков и многие другие.

Музей школы №28 – один из ста-
рейших в Самаре. Он создан по ини-
циативе первого директора школы 
М.А. Дембо в 1967 году, который не 
раз говорил коллегам-педагогам, 
что «семейная героика» – самое дей-
ственное средство патриотического 
воспитания. Уже к концу шестиде-
сятых годов в музее было много ин-
тересных документов, семейных ре-
ликвий.

С 1986 года музеем руководит 
учитель истории и обществознания 
Галина Константиновна Данилова, 
отметившая в прошлом году свое се-
мидесятилетие. Ей, при поддержке 
школьной администрации, удалось 
обновить экспозицию музея, значи-
тельно ее преумножить. Созданы но-
вые стенды: «Нас водила молодость» 
(об участниках Октябрьской револю-
ции и гражданской войны), «Защит-
ники Москвы», «Героический Сталин-
град», «От Сталинграда до Берлина», 
«Отечество прославили трудом» и ряд 
других.

– Свою лепту в создание этих стен-
дов внесли все наши педагоги и мно-
гие ученики, – рассказала Галина Кон-
стантиновна. – Работа по расширению 
музейного фонда, основанная пре- 
имущественно на общении с близки-
ми людьми, не прекращается. И всем, 
кто принимает в ней участие, эта рабо-
та дает новые знания по истории и по-
зволяет глубже почувствовать, что все 
мы в ответе за настоящее и будущее 
страны. Нередко в музей приходят 
выпускники школы и приносят какие-
то реликвии, напоминающие о со-
бытиях Великой Отечественной вой- 
ны, послевоенных подвигах россиян 

на поле брани, в период ликвидации 
чернобыльской аварии и т.д.

В начале 2000-х годов, благодаря 
инициативам участников движения 
сопротивления фашизму в концен-
трационных лагерях, их родствен-
ников, педагогов и учащихся шко-
лы, музей взял на вооружение еще 
одну магистральную тему – здесь 
появилась серия стендов о тех, кто, 
оказавшись во вражеском плену, не 
склонил голову перед врагом и про-
должал с ним бороться. Самый объ-
емный стенд посвящен генералу, 
Герою Советского Союза Д.М. Кар-
бышеву, замученному фашистами в 
концентрационном лагере Маутхау-
зен. Его судьба связана с Самарой. 
Здесь он воевал в период Граждан-
ской войны. В парке Победы, рядом 
с которым находится школа №28, по-
ставлен ему памятник.

В 2009 году в школе создана дет-
ская общественная организация 
«Юные карбышевцы». Штабом ее яв-
ляется музей.

Юные карбышевцы – костяк музей-
ного актива. А он довольно велик. В 
нем десять экскурсоводческих групп, 
в которые входят ученики 5-11 клас-
сов.

– В течение учебного года на экс-
курсии в музей приходят все классы 
школы, – рассказала Г.К. Данило- 
ва. – Бывают у нас ребята и из со-
седних школ.

В музее проводятся встречи с ве-
теранами, краеведческие конферен-

ции. Музей стал местом проведения 
Карбышевских чтений, исторических 
олимпиад. Музейный актив еже-
годно организует праздник улицы  
им. Карбышева, церемонии возло-
жения венков у памятников, посвя-
щенных героям и событиям Великой 
Отечественной войны, акцию Памяти 
и скорби.

В 2015 году музеем выпущена кни-
га «Подвиг дедов в наших сердцах». 
Целый год ученики 1-11 классов со-
бирали для нее материалы в государ-
ственных и домашних архивах. Среди 
героев книги – участники Великой 
Отечественной войны: Герой Совет-
ского Союза С.Н. Калинин, кавалеры 
многих боевых наград И.Г. Захаров, 
И.В. Прохоров, В.А. Аверин, И.Н. Ни-
колаев, военный врач М.С. Локшина, 
фронтовая регулировщица К.Н. Ава-
гян, труженица тыла – трактористка 
Т.Н. Кудряшова и другие.

По материалам этой книги создана 
передвижная выставка, которая «пу-
тешествует» по классам. Демонстри-
руют ее активисты музея.

За активную работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи музей 
школы №28 награжден многочис-
ленными грамотами. А в нынешнем 
году он занял одно из призовых мест 
на смотре-конкурсе музеев, прово-
димом Департаментом образования 
и городской ветеранской организа-
цией. 

Михаил МИРОшНИчеНКО 

Добрый Свет изДалека

мария иванова – СолДатСкая вДова
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Дочь фронтовика

инициатор полезного Дела События, факты

его артель прославила  
наш город

классическую музыку 
философы называют 
воплощением всего 
прекрасного и возвышенного. 
Увы, нынешняя молодежь 
больше увлекается попсой, 
чаще не самой лучшей.

Александр Владимирович Боль-
шаков – замечательный музыкант, 
композитор, педагог, основатель 
и художественный руководитель 
профессионального коллектива 
– музыкальной артели «Самара-
городок», которая известна не толь-
ко в России, но и за рубежом. 

Артель стала победителем 1-го 
Всероссийского конкурса профессио-
нальных исполнителей на народных 
инструментах.

Песни Александра Большакова ис-
полняют не только в Самаре, но да-
леко за ее пределами. Тексты к своим 
песням он часто пишет сам. А еще со-
чиняет стихи. 

Его инструментальные сочинения 
и обработки известных песен прочно 
вошли в репертуар как ученических, 
так и профессиональных оркестров и 
ансамблей народных инструментов 
многих городов России. 

Его ученики преподают в музыкаль-
ных учебных заведениях и играют в 
известных музыкальных коллективах, 
разъезжая по всему миру. 

Знакомство с творчеством Алексан-
дра Большакова состоялось 27 октя-
бря 2017 года во Дворце ветеранов в 
рамках проекта «Портрет Мастера». 

Звучали только произведения, на-
писанные Александром Владимиро-
вичем. В концерте принимали уча-
стие известные певцы, вокальные и 
музыкальные коллективы Самары и 
области. 

Первым выступил вокальный ан-
самбль «Самарская мозаика» Дворца 
ветеранов (руководитель – М.А. Коло-
товкин) с песнями «Самарский вальс» 
и «Слава Самаре». Аккомпанировал 
Александр Большаков. Эти произве-
дения давно в репертуаре ансамбля, 
но встреча автора с коллективом ан-
самбля состоялась впервые. 

Продолжил программу хор ветера-
нов «Ивушка» Дома культуры «Чайка» 
(руководитель – Татьяна Ивановна Уда-
лова) песней «Мехзаводская», кото-

рую Александр Владимирович написал 
специально для этого коллектива. Пес-
ня стала визитной карточкой хора. Но 
оживление и поддержку зала вызвали 
две задорные песни «Пляска русская» 
и «Давайте, бабы, Путину поможем!». 
Аккомпанировал концертмейстер хора 
Владимир Александрович Власов, дав-
ний друг А. Большакова.

Тепло встретили зрители выступле-
ние музыканта Романа Самарина – та-
лантливого ученика А. Большакова.

Затем выступил вокально-
инструментальный ансамбль педаго-
гов Детской школы искусств №6 (руко-
водитель – Юрий Анатольевич Солаев, 
солистка – Евгения Игоревна Янкова). 
Они исполнили инструментальную 
пьесу «Самарская губерния» .

Перед выступлением ансамбля ка-
зачьей песни «Ерик» А. Большаков 
прочитал свои стихи, посвященные 
родному городу. А следом за ним эту 
тему продолжили участники «Ерика», 
исполнив его песни «Волга-речка», 
«Волжанка» и другие.

В исполнении ансамбля студен-
тов Самарского государственного 
социально-педагогического универси-
тета «Гармоника» (класс профессора 
А.М. Кац) прозвучали два произведе-
ния в обработке А. Большакова: фан-
тазия на тему русской народной песни 
«Ах, ты степь широкая» и попурри на 
темы военных песен «На привале». 

Завершил концертную программу 
народный хор им. Ю. Мещерякова по-
селка Комсомолец Кинельского райо-
на (руководитель – Ирина Желовнико-
ва, концертмейстер – Сергей Павлов) 
песнями «Деревня русская» (солистка 
– Анна Ульянова) и «Русская баня».

Покидая зал Дворца ветеранов, где 
проходила творческая встреча, слу-
шатели выражали восхищение услы-
шанными произведениями, исполни-
телями и, самое главное, личностью 
замечательного музыканта, нашего 
земляка – Александра Владимировича 
Большакова.

елена РАшИТОВА 

«Музыка воодушевляет весь 
мир, снабжает душу крыльями, 
способствует полету воображения; 
музыка придает жизнь и веселье 
всему существующему… ее можно 
назвать воплощением всего пре-
красного и всего возвышенного». 
Так писал выдающийся философ 
древнего мира Платон.

Особой силой позитивного воз-
действия на сердца и умы обладает 
оркестровая музыка. Ею наслажда-
ются многие люди. Лучшие оркестры 
выступают в огромных зрительных 
залах.

Но чтобы получать максимальное 
удовольствие на концертах музыкаль-
ных коллективов, необходимо иметь 
определенную подготовку – знать 
какие бывают оркестры, из каких ин-
струментов состоят, как они звучат, 
каковы особенности творческого тру-
да дирижера и т.д.

В советское время в Государствен-
ной филармонии, во Дворцах культу-
ры существовали музыкальные лек-
тории, в программе которых большое 
место отводилось знакомству с ор-
кестрами и оркестровой музыкой. К 
сожалению, в лихие девяностые они 
приказали долго жить.

В Самарском Дворце ветеранов 
решили возродить добрую традицию. 
В  ноябре здесь стартовал долгосроч-
ный проект «Музыкальные ассам-
блеи». Его цель – помочь зрителям 
стать грамотными слушателями ин-
струментальной музыки.

На первом мероприятии этого про-
екта его автор и ведущая Елена Евге-
ньевна Богатова рассказала собрав-
шимися – какими были музыкальные 
коллективы в прошлом, какую эволю-
цию они прошли, какими стали в ны-
нешнее время, из каких инструментов 
состоят симфонические, духовые, 
камерные и струнные и другие ор-
кестры. Ее рассказ сопровождался 
показом видеозаписей с выступле-
ниями известных оркестров, солис- 
тов-инструменталистов в том числе и 
самарских.

Звучала также и «живая» музыка. Ее 
исполнили преподаватели Самарской 
музыкальной школы №19 скрипачка 
Светлана Юрьевна Сапожникова и 
пианистка Татьяна Викторовна Мак-
симова. 

Следующее мероприятие проекта 
будет посвящено творчеству руково-
дителей музыкальных коллективов – 
дирижеров.

Но чтобы полюбить музыкальную 
классику нужно к ней приобщить- 
ся – услышать лучшие произведения 
авторов опер, сонат, симфоний, сим-
фонических поэм, узнать, как они 
создаются. 

Такую возможность дает электрон-
ная книга ветерана педагогического 
труда Галины Михайловны Никити-
ной. Работу над этой книгой она в 
основном завершила в 2017 году – в 
преддверии своего восьмидесяти-
летия. Но не перестает расширять и 
дополнять ее. Тем не менее, и сегод-
ня ею уже можно пользоваться. Сто-
ит зайти на сайт www.artmuzika.ru.

В книге несколько разделов: для 
младших школьников, для старше-
классников, для студентов. Отдель-
ный раздел, посвящен творчеству  
М. Глинки, А. Даргомыжского,  
Ф. Шопена, С. Рахманинова. Он на-
зывается «Мой мир музыки». Есть и 
другие интересные разделы: «Исто-
рия и музыка», «Музыкальные путе-
шествия», «Сказка и фантастика в 
музыке» и др.

Написана книга доступным язы-
ком. Текст чередуется с аудио- и ви-
деофайлами.

По замыслу автора, книга может 
служить как для сопровождения 
учебного процесса, так и в качестве 
пособия для воспитанников музы-
кальных школ и училищ. В этих ка-
чествах она опробована в школе ис-
кусств №4, что в Советском районе 
Самары. Отзывы – положительные.

Не скрою – весть о полезном и, не-
сомненно, актуальном начинании Га-
лины Михайловны меня обрадовала. 
Знаю ее почти 30 лет. Она из числа 
педагогов-новаторов, причем таких, 
которые обладают организаторски-
ми способностями, умеют находить 
единомышленников.

Г.М. Никитина (в девичестве Вол-
кова) родилась в семье кадрового во-
енного. Ее отец – Михаил Иванович – 
кавалер Ордена Суворова и четырех 
Орденов Красного Знамени, в годы 
войны командовал полком, который 
участвовал в освобождении Крыма, 
Восточной Пруссии, а в послево-
енные годы служил в Приволжско-
Уральском военном округе. В семье 
Волковых любили музыку. Эту лю-
бовь унаследовала и Галина. Она 
окончила музыкальную школу, а по-
том Самарское музыкальное учили-
ще. Мечтала о поступлении в Сара-
товскую консерваторию. 

Но еще в студенческие годы  
Г.М. Никитина вышла замуж за офи-
цера. Потому мечту пришлось от-
срочить и ехать к мужу в военный 
городок, который находился на тер-
ритории Самарской области. Там 
Галина, заручившись поддержкой 
офицерских жен, а затем и район-
ного партийного руководства, су-
мела реализовать свой первый об-
разовательный проект, необычный 
по тем временам – организовать 
музыкальную школу при гарнизон-
ном Доме офицеров. А что касает-
ся консерватории – она поступила 
на заочное отделение, успешно 
его окончила, получив диплом 
музыковеда-историка. 

Через несколько лет мужа переве-
ли на Урал, в Свердловск. 

Галина стала преподавать в му-
зыкальной школе, участвовала во 
многих культурно-просветительских 
мероприятиях. Ее заметили колле-
ги по цеху и пригласили работать в 
Уральскую консерваторию. Среди её 
бывших студентов – Михаил Щерба-

ков, Николай Герасимов, Александр 
Фраучи и многие другие известные 
музыканты. 

Этот период в своей жизни Гали-
на Михайловна считает самым ин-
тересным. Она провела историко-
теоретическое исследование, которое 
затем легло в основу книги «Русская 
симфоническая поэма: к проблеме 
типологии жанра», изданной уже в 
Самаре.

Сюда, в город своей юности, Гали-
на Михайловна переехала со своей 
семьей в 1980 году.

Поначалу она вела музыкальный 
лекторий в государственной филар-
монии. Потом перешла работать в 
институт повышения квалификации 
работников образования.

Являясь сотрудником кафедры гу-
манитарных дисциплин, стала актив-
ным проводником идей композитора 
Д. Кабалевского, который предло-
жил, с целью гармоничного развития 
подрастающего поколения, созда-
вать в школах театральные, танце-
вальные и балетные студии, хоры и 
ансамбли. И, надо сказать, ее ста-
рания были успешными. В Самаре 
тогда появились несколько десятков 
детских творческих коллективов, 
многие из которых продолжают дей-
ствовать и в нынешнее время. 

Галину Михайловну как инициа-
тивного представителя педагогиче-
ской общественности в начале де-
вяностых годов избрали в районный 
Совет. Она была в числе депутатов, 
на прием к которым приходило мно-
го народу. Потому что Г.М. Никитина 
была, что называется, народным хо-
датаем. Начинающим кооператорам 
помогла наладить отношения с рай-
онным начальством. Выполняя наказ 
жителей, добилась, чтобы в девятом 
микрорайоне установили внутри- 
квартальное освещение…

Постоянное общение с избирате-
лями, позволившее Г.М. Никитиной 
вникнуть в глубину житейских про-
блем района, побудило ее организо-
вать научно-педагогический центр 
по созданию новых технологий вос-
питания подрастающего поколения. 
В совет вошли неординарно мыс-
лящие специалисты вузов, школ, 
системы дополнительного образо-
вания. 

Уже через год центр выдал свое 
первое детище: «Комплексную про-
грамму развития детей и юноше-
ства в новых условиях». Программа 
предусматривала создание системы 
воспитания и обучения подростков, 
в основе которой – активное взаи-
модействие семьи, школы, детско-
го сада, центров дополнительного 
образования и общественности ми-
крорайонов. Иными словами, пред-
лагалось создание единого образо-
вательного пространства.

Программу депутаты одобрили. 
Большую поддержку Галине Михай-
ловне оказала глава Администрации 
Промышленного района Т.К. Брат-
чикова (ныне депутат Самарской 
городской Думы). Были выделены 
средства для создания первого в 
Самаре социально-педагогического 
комплекса в Солнечном микрорайо-
не и в его составе – валеологиче-

ского центра детский сад–школа. 
А в начале девяностых, в трудный 
период для страны и города, Гали-
на Михайловна, сумев опереться на 
поддержку здравомыслящих интел-
лигентов, добилась открытия в Про-
мышленном районе Центра допол-
нительного образования, который 
затем возглавила.

В этом самом крупном районе го-
рода, где тысячи детей, такого цен-
тра не было. Но это, как говорится, 
одна сторона медали. Есть и другая. 
Галина Михайловна предложила 
совершенно новую модель такого 
учреждения. С экологическими и 
туристическими клубами, валеоло-
гическим центром, танцевальными 
и театральными студиями, много-
численными объединениями при-
кладного творчества, со школами 
юных историков и социологов… А 
руководили ими специалисты вы-
сокого класса: художники, актеры, 
известные музыканты, журналисты, 
экологи, спортсмены, вузовские 
преподаватели.

Уже через несколько лет опыт 
Центра распространился не только 
на областном, но и на всероссий-
ском уровне.

Не менее полезную инициативу 
проявила Г.М. Никитина в начале 
нового века, уже находясь на заслу-
женном отдыхе. Она стала организа-
тором общественного объединения 
интеллигентов разных профессий, 
живущих в нашей области, которое 
получило название «Региональ-
ная общественная гуманитарно-
эстетическая академия».

В академии несколько секций. А 
занимается она пропагандой дости-
жений ученых-гуманитариев, эколо-
гов, валеологов, деятелей культуры 
Самарской области, проведением 
научно-практических конференций, 
круглых столов на актуальные темы. 
А еще сотрудничает с властями ре-
гиона с целью решения гуманитар-
ных проблем.

Галина Михайловна неоднократно 
избиралась генеральным директо-
ром академии, пробыв на этом по-
сту 16 лет. Организованная ею ши-
рокомасштабная акция «В третье 
тысячелетие без наркотиков» стала 
отправной точкой для разработки 
и принятия областной програм-
мы по профилактике наркомании.  
Г.М. Никитина вдохновила своих 
коллег на создание нескольких ак-
туальных экологических проектов, 
проведение выездных культурно– 
просветительных мероприятий в 
райцентрах области.

Благодаря стараниям Галины Ми-
хайловны увидели свет сборники с 
трудами самарских музыковедов, 
защитников окружающей среды, 
создателей современных образова-
тельных технологий.

Г.М. Никитину как руководителя 
одного из лучших общественных 
формирований региона, неоднократ-
но включали в состав Общественно-
го совета Губернской Думы.

К сожалению, болезнь заставила 
Галину Михайловну, как говорится, 
снизить обороты. Но передав браз-
ды правления академией молодым 
коллегам, Г.М. Никитина связь с ней 
не утратила. «Академики» часто об-
ращаются к ней за советами и всегда 
их получают. А ее электронная книга, 
как она мне сказала, – посильный 
вклад в деятельность академии.

Презентация книги состоялась в 
Губернской Думе. На ней, в числе 
других выступал художественный 
руководитель симфонического ор-
кестра, главный дирижёр Самар-
ской государственной филармонии, 
народный артист России Михаил 
Щербаков, который слушал лекции 
Г.М. Никитиной по истории музыки в 
период учебы в Уральской консерва-
тории. Новую работу Галины Михай-
ловны он назвал замечательным по-
дарком для тех, кто любит и желает 
полюбить классическую музыку.

А вот один из многочисленных от-
зывов читателей книги Ирины Шати-
ной: 

– Прекрасная работа. Рекомен-
дую ознакомиться с ней ученикам, 
студентам, профессиональным му-
зыкантам, всем кто стремится стать 
широко образованным человеком.

Михаил МИРОшНИчеНКО 

 «музыкальные ассамблеи»

Электронная книга  
Галины Никитиной
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позДравление

События, факты

писатель-патриот

поздравляем  
с юбилеем

афиша Дворца ветеранов

И в 90 лет она танцует

1-29 декабря. Выставка «Дневник 
Филиппа Разумцева» (фойе 2-го этажа). 
Время посещения с 10 до 16 часов.

1-29 декабря. Выставка «Западно-
европейская живопись». Время посе-
щения с 10 до 16 часов.

1-29 декабря. Выставка работ 
из бисера мастеров декоративно-
прикладного творчества (Музей народ-
ных ремесел). Время посещения с 10 
до 16 часов.

4 декабря. Концерт «В дружбе – 
единение, в единстве – сила». В рамках 
проекта «Дни национальных культур». 
Начало в 13 часов.

6 декабря. Концерт Лауреата Гру-
шинского фестиваля Александра Исае-
ва «Любить, что было сил». Начало в 11 
часов.

7 декабря. Танцевальный вечер с 
участием муниципального духового 
оркестра. Начало в 15 часов. Прово-
дится во «Дворце творчества» по адре-
су пр.Кирова 145.

14 декабря. Танцевальный вечер с 
участием муниципального духового ор-
кестра. Начало в 14 часов. Проводится 
во «Дворце творчества» по адресу: пр. 
Кирова 145.

15 декабря. «Скоро встретим Новый 
год». Праздник для ветеранов Самары. 
Начало в 14 часов.

18 декабря. Литературно-
музыкальное мероприятие « А напо-
следок я скажу..» К 90-летию Э. Рязано-
ва. Начало в 13 часов.

19 декабря. Проект « Музыкальные 
ассамблеи». Встреча 2-я. «Призвание– 
дирижер». Начало в 13 часов.

19 декабря. Танцевальный вечер с 
участием ансамбля «Джаз-вояж». На-
чало в 15 часов.

27 декабря. Танцевальный вечер с 
участием ансамбля «Джаз-вояж». На-
чало в 15 часов.

В связи с ремонтом актового зала  
вход на мероприятия во дворце  ве-
теранов  по пригласительным биле-
там. Их можно получить в  каб. №10. 
Тел. 261-49-22.

через нашу любимую газету «Са-
марский ветеран» от души поздрав-
ляем с юбилеем многоуважаемую 
Ольгу Алексеевну Мирошниченко – 
руководителя клуба «Мудрость и здо-
ровье», опытного врача-валеолога, 
преподавателя вуза, пропагандиста 
медицинских знаний и оздоровитель-
ных технологий.

Ольга Алексеевна – внимательный, 
чуткий, доброжелательный человек, 
стоящий на страже нашего здоровья 
и хорошего настроения. Она стала 
для нас родным и близким челове-
ком, мудрым советчиком и другом. С 
ней всегда можно поделиться своими 
радостями и горестями.

Выражаем свою искреннюю бла-
годарность за все, что мы получаем 
от нее. И хотим включить в наше по-
здравление несколько стихотворных 
строк:

Вы излучаете тепло,
И с вами дышится легко.
И часто мудрый ваш совет.
Надежды зажигает свет.

Коллектив клуба  
«Мудрость и здоровье».

От редакции. Мы присоединяем-
ся к поздравлениям. Кроме того, сер-
дечно поздравляем с юбилейными 
датами сотрудников Дворца ветера-
нов Наталью Олеговну Протопопову, 
Марину Гильевну Парфенову и Свет-
лану Михайловну Кривцун.

В октябре 2017 года в клубе 
Самарского Дворца ветеранов 
«Мудрость и здоровье» состоя-
лось торжественное чаепитие 
по случаю 90-летия Панны Мат-
веевны шарниной (в девичестве 
Денисовой).

Это поистине замечательная жен-
щина. Выглядит она, как минимум, 
лет на 20 моложе своих ровесниц. 
Подвижна, стройна. Очками поль-
зуется только при чтении текстов с 
мелкими буквами. Во Дворец ходит 
пешком, хотя до ее дома пять длин-
ных городских кварталов.

– И всегда у нее отличное на-
строение, – рассказала О.А. Ми-
рошниченко, руководитель клуба 
«Мудрость и здоровье». – Она «за-
жигает» всех окружающих жизне-
любием, оптимизмом.

О жизни этой женщины можно на-
писать роман. Она родилась в глу-
хой деревушке Бузли, Челябинской 
области, в семье русского крестья-
нина Матвея Денисова, переехав-
шего на Урал из Польши. Дочери он 
дал польское имя Панна.

Детские годы Панны прошли у ба-
бушки – потомственной крестьянки, 
замечательной хозяйки и местной 
целительницы. Она умела снимать 
боль, прикасаясь руками к больно-
му месту, делать различные лечеб-
ные настойки из трав.

– Благодаря стараниям бабушки 
я приобрела много полезных навы-
ков, которые потом меня выручали, 
особенно в трудное военное и по-
слевоенное время, – вспоминает 
П.М. Шарнина.

В 1942 году бабушка проводила 
Панну на учебу в Свердловск. Доби-
раться туда пришлось на подножке 
товарного поезда, – денег на билет 
не было. Поступила Панна в желез-
нодорожный техникум без экзаме-
нов, так как семилетку окончила с 
«похвальным листом». Специаль-
ность выбрала самую прогрессив-
ную по тем временам – «радио и 
телеграф». Но по какой-то причине 
вскоре группу, в которой занима-
лась П. Денисова, расформировали 
и Панну перевели на специальность 
«Подвижной состав электрических 
железных дорог». 

– Наш техникум находился на во-
енном положении, – вспоминает 
Панна Матвеевна. – Чтобы отлучить-
ся в город, сходить в театр и в кино, 
требовалось взять увольнительную. 

Хлеб нам выдавали по карточкам – 
500 грамм в день. Утром получишь 
его в столовой, и пока поднимаешь-
ся в свою комнату, на третий этаж, 
половины уже нет. На ужин хлеба 
обычно не оставалось.

В мае нас отправляли в колхоз. 
Вставали мы в 6 часов утра. После 
«диетического» завтрака – каша 
или пюре и чай из морковной завар-
ки – работали в поле. Трудились до 
самой осени. Самым трудным пе-
риодом была уборка. Меня, самую 
рослую в группе, обычно ставили на 
молотилку. Мне приходилось целый 
день «ворочать» и поднимать тяже-
лые снопы. Обедали прямо в поле. 
На обед отводилось всего 30 минут. 
В 8 часов вечера нас привозили в 
общежитие. С большим трудом до-
бирались мы до столовой и после 
ужина сразу же ложились спать. 
Перед возвращением в техникум 
получали «натуральную оплату» – 
по 10 килограммов зерна.

После окончания техникума Пан-
ну направили работать помощником 
машиниста электропоезда на стан-
цию Свердловск-Сортировочный. 
Должность эта была «чисто муж-
ская». Но мужчин тогда, в послево-
енные годы, не хватало.

Бригада, в состав которой вхо-
дила Панна, водила составы от 
Свердловска до Перми и обратно. 
В обязанность помощника маши-
ниста входило крепление болтов 
под тепловозом. Выполнялась эта 
операция во время стоянок. Девуш-
ке приходилось орудовать пятики-
лограммовой кувалдой и гаечным 
ключом. А весила она тогда всего 40 
килограммов. И питалась довольно 
скудно. В рейс, который длился по-
рой по двое суток, выдавали только 
«наркомовский паек» – булочку и 
300 граммов колбасы. Когда маши-
нист уставал,  – его место занимала 
помощница и вела состав, который 
состоял порой из 40 вагонов. Де-
журные по станциям, увидев симпа-
тичную девушку за контроллером, 
всегда улыбались.

Панна проработала помощницей 
машиниста больше года. Но слу-
чилась беда. По вине нерадивого 
пастуха, который перегонял стадо 
через переезд, произошла авария. 
П. Денисова получила тяжелую 
травму. Долго лечилась. После вы-
писки из больницы ее перевели в 
трамвайно-троллейбусное управ-

ление г. Свердловска на должность 
мастера контактной сети.

В 1952 году Панна Матвеевна по-
ступила в Уральский политехниче-
ский институт и была зачислена на 
отделение подготовки инженеров из 
числа тех, кто имел среднее техниче-
ское образование. В этой же группе 
учился талантливый паренек Миха-
ил Шарнин. Молодые люди подру-
жились, полюбили друг друга и уже 
больше никогда не расставались.

Оба успешно окончили вуз, по-
могая друг другу. Оба получили на-
правление на знаменитый Уралва-
гонзавод, в Нижний Тагил.

Муж, имевший хорошие орга-
низаторские способности, быстро 
продвинулся по карьерной лест-
нице. Его выдвинули на партийную 
работу. Он возглавлял заводской 
партком, райком, а позднее и гор-
ком КПСС. А в конце восьмидесятых 
стал генеральным директором три-
котажной фабрики.

Панна Матвеевна с 1955 по 1987 
год руководила на Уралвагонзаводе 
конструкторским бюро отдела глав-
ного энергетика, потом преподава-
ла электротехнику в машинострои-
тельном техникуме. Ее достижения 
в работе были отмечены медалью 
«За трудовую доблесть».

Жили Шарнины дружно – вырасти-
ли сына и дочь. Сын окончил Москов-
ский физико-технический институт 
и работает старшим научным со-
трудником в Академии наук России. 
Дочь – выпускница Свердловского 
политехнического института – в на-
стоящее время ведущий технолог по 
металлам АО «РКЦ – Прогресс».

Как свидетельствуют сохра-
нившиеся в семейном архиве 
Шарниных публикации заводской 
многотиражки, Панна Матвеев-
на участвовала в художественной 
самодеятельности предприятия, 
увлекалась танцами, спортивной 
ходьбой. А для членов своего друж-
ного семейства постоянно органи-
зовывала «вылазки» на природу.

П.М. Шарнина уже была на пен-
сии, когда случилась беда. В 1990 
году у мужа, Михаила Павловича, 
обнаружили онкологическое за-
болевание. После операции врачи 
честно признались, что жить ему 
осталось немного. Можно было опу-
стить руки от горя и отчаяния. Но 
Панна Матвеевна, вспомнив навы-
ки, полученные от бабушки, решила 

спасать мужа народными средства-
ми. Отыскала рецепт настойки (из 
зеленых орехов и чистого авиаци-
онного керосина), регулярное упо-
требление которой резко улучшило 
состояние Михаила. Окрыленная 
успехом, приступила к реализации 
реабилитационной программы. С 
весны до глубокой осени жила с му-
жем на даче, кормила его экологи-
чески чистыми продуктами. Овощи 
выращивала сама, развела кур. В 
ближайшем селе покупала козье 
молоко. Михаил Павлович прожил 
еще 14 счастливых лет.

– Смерть мужа я тяжело пере-
живала, сильно похудела, вес мой 
достиг 48 килограмм, – рассказала  
Панна Матвеевна. – Но смогла, как 
говорится, взять себя в руки, вер-
нуться к активному образу жизни. 

Она записалась в Нижне-
Тагильский танцевальный клуб 
«Рио-Рита», стала исполнять соль-
ные номера. Завоевывала призо-
вые места на различных конкурсах.

Несколько лет назад П.М. Шарни-
на переехала в Самару, где живут ее 
дочь с мужем и любимый внук. Надо 
сказать, сделала это по их настоя-
тельной просьбе. Имея общитель-
ный характер, она быстро освои-
лась на новом месте. Вступила в 
общественную организацию тру-
жеников тыла Советского района. 
Выполняет различные поручения, 
которые дает ей председатель. В 
частности, еженедельно принимает 
посетителей.

Вот уже два года занимается в 
клубе «Мудрость и здоровье». И, 
как рассказала руководитель клуба 
О.А. Мирошниченко, является очень 
аккуратной ее ученицей, – утро на-
чинает с зарядки, с удовольствием 
изучает оздоровительные техно-
логии, применяет их на практике. 
А еще Панна Матвеевна постоянно 
посещает танцевальные вечера во 
Дворце ветеранов. Она снова в сво-
ей стихии.

Совсем недавно мы прости-
лись с участником Великой От-
ечественной войны, Заслужен-
ным работником культуры РФ 
– писателем, журналистом, па-
триотом Михаилом Яковлевичем 
Толкачом. 14 ноября в Самар-
ской областной универсальной 
научной библиотеке прошел ве-
чер памяти этого достойного че-
ловека, умершего в канун своего 
столетия.

Михаил Яковлевич родился 13 
ноября 1917 года. Он учился в 
электромеханическом техникуме, 
занимался в аэроклубе и вместе с 
дипломом электрика получил удо-
стоверение пилота запаса. Моло-
дой специалист был направлен на 
Восточно-Сибирскую железную 
дорогу, там начал свой трудовой 

путь и дослужился до начальни-
ка дистанции СЦБ и связи. В 1942 
году М.Я. Толкач был мобилизован 
и назначен командиром отдель-
ной роты связи железнодорожного 
полка. Он прошел Калининский, За-
падный, Второй Белорусский фрон-
ты. В 1943 году был контужен и до-
ставлен в полевой госпиталь, после 
выздоровления вернулся в строй и 
встретил Победу в Восточной Гер-
мании, но через пять дней его полк 
был направлен в Забайкалье, а за-
тем в Харбин, где он прослужил до 
полного окончания Второй Миро-
вой войны. Среди военных наград 
М.Я. Толкача – Орден Отечествен-
ной войны второй степени, Орден 
«Знак Почета», медали «За победу 
над Германией», «За победу над 
Японией», а также «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны».

Началась мирная жизнь. Михаил 
Яковлевич работал начальником 
дистанции связи, партийным руко-
водителем, замполитом, но вновь 
попал в больницу. Потому что почти 
ослеп. Врачи сумели вернуть ему 
зрение.

В больнице М.Я.Толкач познако-
мился с корреспондентом газеты 
«Известия» и увлекся журналисти-
кой. Военный и трудовой жизнен-

ный опыт помог ему в написании 
первого романа «Большие пути», 
вышедшего из печати в 1954 году. 
М.Я.Толкач был принят в Союз пи-
сателей СССР, окончил Высшие ли-
тературные курсы, работал собко-
ром в газете «Гудок», писал очерки, 
рассказы, романы. 

В 1963 году Михаил Яковлевич 
стал ответственным секретарем 
Куйбышевской областной писа-
тельской организации, которой ру-
ководил в течение пятнадцати лет. 
За время литературной деятель-
ности им написано более тридцати 
книг. Кроме собственных прозаиче-
ских произведений, он переводил с 
бурятского и осетинского языков, 
занимался обработкой военных ме-
муаров.

Ему присуждены две литератур-
ные премии: имени Максима Горько-
го и имени Гарина-Михайловского.

В последние годы М.Я. Толкач вел 
большую общественную работу, 
был председателем Совета Музея-
библиотеки Самарской Губернской 
Думы «Строки, опаленные войной», 
являлся председателем жюри еже-
годных литературных конкурсов, 
посвященных Великой Победе, ре-
дактировал сборники творческих 
работ учащихся школ и студен-
тов образовательных учреждений 

среднего профессионального об-
разования Самарской области. За 
значительный вклад в патриотиче-
ское воспитание молодежи ему был 
вручен памятный знак «Патриот 
России». В августе 2012 года геро-
ям его произведений «Тревоги без 
отбоя» и «В заданном районе» – 
воинам-десантникам – в Демянске 
Новгородской области был открыт 
памятник. Этому предшествовала 
длительная переписка с поисковой 
группой десантников Демянского 
«котла».

12 июля 2017 года Указом Пре-
зидента России В.В. Путина М.Я. 
Толкач был награжден Орденом 
Дружбы. К сожалению, Михаил 
Яковлевич не дожил до дня вруче-
ния этой высокой награды.

На вечере памяти писателя Ми-
нистр культуры Самарской области 
С.В. Филиппов передал эту награду 
сыну писателя – В.М. Толкачу.

Председатель областной обще-
ственной организации Любителей 
книги Т.С. Ручкина предложила, с 
целью увековечения памяти Михаи-
ла Яковлевича, организовать в каж-
дой библиотеке региона выставки– 
полки с его произведениями.

– Пусть молодежь учится у него и 
у героев его книг, как надо любить 
Родину, – подчеркнула Татьяна Сав-
вовна.

Прозвучало также предложение 
назвать именем писателя одну из 
улиц Самары.

Светлана ТуКАчеВА.


