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В последние годы с целью совершенствования 
патриотического воспитания подрастающего поколения 
ветеранская организация Промышленного района 
г. Самары закрепляет за школами своих активистов. 
они передают ученикам свой опыт, свои убеждения, 
свою любовь к отчизне. Над школой №154 шефствует 
прекрасной души человек т.В. алферова.

8 марта – междуНародНый жеНСкий деНь

Прекрасной 
души человек

торжественный  
сбор ветеранов

день памяти а.C. Пушкина
10  февраля в Самаре прошел День памяти А.С. Пушкина. По традиции его 

организовало городское Пушкинское общество.
В 14.30 у памятника в Пушкинском сквере за зданием Театра драмы имени 

Горького собрались все желающие почтить память «солнца русской поэзии». 
В 14.45 раздался колокольный звон, оповещающий, что в это время велико-
го поэта не стало, а представители Иверского монастыря у памятника от-
служили литию.

В 15.00 в институте культуры представители Пушкинского общества про-
читали стихи, а студенты института культуры представили драматическую 
интерпретацию его произведений.

«имена из солдатских медальонов»
15 февраля в интерактивном парке «Россия – моя история» (ТРК «Гудок») 

открылась мультимедийная выставка «Имена из солдатских медальонов»
Экспозиция рассказывает о пропавших без вести участниках Великой 

Отечественной войны. Их судьбы были восстановлены во время поисковых 
работ в России активистами Общероссийского общественного движения по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества. 

Татьяна Владимировна родилась в 
селе Мордово Ставропольского рай-
она в большой крестьянской семье. 
Отец погиб на фронте, когда ей было 
всего несколько месяцев.

Мать работала бригадиром овоще-
водческой бригады. А дети с малых 
лет помогали ей возделывать ого-
род,  ухаживать за домашней живно-
стью, – иначе невозможно было про-
кормиться.

– Но продуктов не хватало, – вспо-
минает Татьяна Владимировна. – В 
пятидесятые годы мы всей семьей со-
бирали лесной щавель, грибы. Кроме 
того, заготавливали желуди в дубо-
вой роще – их добавляли в муку, когда 
пекли хлеб. 

Довелось Татьяне в школьные годы 
потрудиться и на колхозных полях.

В школе она училась хорошо, уча-
ствовала в художественной само-
деятельности. Как многие одноклас- 
сники мечтала работать на крупном 
промышленном предприятии. Мечта 
привела ее на завод «Прогресс». Там 
тогда расширяли выпуск космической 
техники. Татьяну приняли на долж-
ность распределителя работ. К своим 
обязанностям она относилась ответ-
ственно и творчески. И ей порекомен-
довали поступить на вечернее отделе-
ние авиационного техникума. После 
его окончания Т.В. Алферова какое-то 
время трудилась испытателем изде-
лий, а затем освоила профессию сле-
саря КИП и автоматики. Ей довелось 
дважды побывать в командировках на 
космодроме Байконур в период запу-
ска космических кораблей.

Энергичная и общительная Татьяна 
участвовала в общественной работе – 
избиралась профоргом и комсоргом 
цеха. Потому именно ее выдвинули на 
должность организатора наставниче-
ства. Тогда на предприятии работало 
много юных парней и девчат, окончив-
ших семилетку. Многие из них были 
из «трудных» семей. За подростками 
закрепляли опытных рабочих, кото-
рые становились их учителями и вос-
питателями.

Татьяна подбирала наставников, 
организовывала для них учебу. Кроме 
того, заботилась о том, чтобы начи-
нающие рабочие поступали в вечер-
нюю школу или техникум, занимались 
спортом, посещали кружки Дворца 
культуры. И не попадали в «дурные» 
компании. Благодаря ее стараниям 
сотни молодых людей стали на вер-
ную жизненную дорогу.

В 1986 году администрация реши-
ла ввести должность специалиста 
по профориентации. Предложили ее 
Татьяне Владимировне. Она ходи-
ла по школам города, рассказывала 
о заводе, о том, какие специалисты 
там нужны, где можно получить ра-
бочие профессии. По ее инициативе 
«Прогресс» взял шефство над 12-ю 
школами Кировского и Промышлен-
ного районов, а также над «базовым» 

профессионально-техническим учи-
лищем. Они были обеспечены стан-
ками, слесарным оборудованием. На 
заводе Татьяна Владимировна офор-
мила кабинет профориентации, где 
содержалась подробная информация 
о предприятии, о рабочих профес-
сиях. Сюда приводили на экскурсию 
целые классы, здесь проводились се-
минары для педагогов.

В результате удалось значительно 
увеличить приток молодых кадров на 
завод. Один из выпускных классов 
школы №82 в полном составе явился 
в прогрессовский отдел кадров. Зна-
чительно увеличился набор в проф- 
техучилище.

Опыт Т.В. Алферовой по профори-
ентации несколько раз обобщался на 
областном уровне.

А ее портрет был помещен на рай-
онную Доску Почета. 

В 1992 году Татьяне Владимировне 
поручили новое дело. Ее назначили 
руководителем заводского Дома ве-
теранов, для которого выделили по-
мещение, где раньше находился ве-
домственный детский сад. Много лет 
оно не ремонтировалось. Благодаря 
стараниям Т.В. Алферовой, которая 
призвала на помощь заводскую ор-
ганизацию ветеранов и молодежный 
совет предприятия, удалось привести 
здание в порядок. А окружающая его 
территория была превращена в са-
мый настоящий сад.

Дом ветеранов стал местом прове-
дения встреч уважаемых заводчан с 
молодежью, юбилейных и празднич-
ных мероприятий, различных твор-
ческих конкурсов. Здесь чествовали 
заслуженных людей, вручали им по-
дарки. С концертами здесь часто вы-
ступал вокальный ансамбль, которым 
руководила Т.В. Алферова.

Кроме того, в Доме ветерана рабо-
тали социальные мастерские, где па-
рикмахерами, портными, сапожника-
ми были умельцы пожилого возраста.

Домом ветеранов Татьяна Влади-
мировна руководила 17 лет, оставив 
о себе добрую память на предприя-
тии. Ей было присвоено звание За-
служенного работника РКЦ «ЦСКБ-
«Прогресс».

В настоящее время Т.В. Алферова 
участвует в различных мероприяти-
ях по патриотическому воспитанию 
молодежи как районного, так и го-
родского масштаба. А в школе №154 
она своего рода полномочный пред-
ставитель ветеранской организации 
Промышленного района.

Эта школа, которой руководит 
опытный педагог, депутат районно-
го Совета Н.Н. Корнилова, считается 
одной из лучших в городе. Педкол-
лектив всесторонне заботится о ду-
ховном, нравственном и физическом 
развитии учеников. Здесь есть и  
театральная студия, и школьная газе-
та, и спортивные секции. Здесь мно-
гое делается для того, чтобы научить 

ребят любить Родину и быть готовыми 
встать на ее защиту. За сравнительно 
короткий срок в школе создан уникаль-
ный музей Тимуровского движения. На 
базе этого музея проведен первый го-
родской слет тимуровских отрядов.

А в апреле 2015 года было завер-
шено оформление зала боевой славы. 
Материалы о выдающихся земляках, 
о тех, кто ковал Победу в цехах са-
марских заводов, помогали собрать  
Т.В. Алферова и ее коллеги по вете-
ранской организации.

На празднование 70-летия Великой 
Победы в школу приезжал «ветеран-
ский десант», организованный Татья-
ной Владимировной.

Одна из постоянных забот Т.В. 
Алферовой – организация «Уроков 
мужества». Они проводятся в школе 
регулярно и посвящаются Дню По-
беды, Дню защитника Отечества, Дню 
Героев, другим «военным» праздни-
кам, и тем, кто ковал Победу в тылу, 
кто крепил нашу оборонную мощь в 
послевоенные годы, строил космиче-
ские корабли.

Татьяна Владимировна рассказы-
вает ребятам о родном «Прогрес-
се», о его замечательных тружени-
ках. Вместе с ней часто выступают: 
участник парада 1941 года в Москве 
Федор Алексеевич Глухих, участники 
Великой Отечественной войны А.Ф. 
Кашкаров, Г.Ю. Шнайдер, Р.Д. Шнай-
дер, Герой Социалистического труда  
Ф.Г. Жмакин, председатель ветеран-
ской организации Промышленного 
района П.В. Коныгин и другие.

Участвует Т.В. Алферова и в прове-
дении тематических классных часов, 
а также приглашает на них своих быв-
ших коллег – прогрессовцев. Встречи 
обычно посвящаются истории самар-
ского края, народам, которые здесь 
живут, их обычаям и традициям, на-
шим знаменитым землякам.

Вот уже несколько лет подряд в ми-
крорайоне «Солнечный» на агитпло-
щадке, что рядом с озером, прово-
дится праздник «Победный май». Его 
организаторы – школа №154 и совет 
микрорайона, а также «полномочный 
представитель» ветеранской органи-
зации района Т.В. Алферова. На этом 
празднике Татьяна Владимировна ис-
полняет песни военных лет.

– И школьники, и педагоги охотно 
общаются с Татьяной Владимиров-
ной, всегда прислушиваются к ее 
советам, – рассказала заместитель 
директора школы по воспитательной 
работе Н.В. Вознюк. – Она, что назы-
вается, светлый человек, умеющий 
настроить любого на оптимистичный 
лад, добрые дела и поступки.

За активную работу по патрио-
тическому воспитанию молодежи  
Т.В. Алферова награждена несколь-
кими медалями, грамотами губерна-
тора и Губернской Думы, областного 
совета ветеранов. 

Михаил Мирошниченко

2 февраля наша страна отмети-
ла 75-летие победы в Сталинград-
ской битве. Сталинградская битва 
является одним из важнейших 
событий Великой Отечественной 
войны. С обеих сторон в ней уча-
ствовали более двух миллионов 
человек. 

Немецкое наступление продол-
жалось с 17 июля по 18 ноября 1942 
года. За 125 суток ожесточённых 
боёв группировка противника под 
Сталинградом была разгромлена. В 
результате создались условия для 
перехода в контрнаступление, кото-
рое началось 19 ноября 1942 года. 
В операции, проводимой войсками 
Юго-Западного, Донского и Сталин-
градского фронтов при содействии 
Волжской военной флотилии, были 
задействованы более 1,1 миллиона 
человек. Битва была окончена 2 фев-
раля 1943 года. 

В праздничных торжествах в честь 
годовщины Сталинградской победы 
в г. Волгограде (бывший Сталин-
град) участвовал Президент России 
В.В. Путин. В Самаре юбилейная 
дата была отмечена возложением 
венков на площади Славы. В цере-
монии участвовал и.о. губернатора 
Д. Азаров.

В этот же день во Дворце ветера-
нов состоялся торжественный сбор 
ветеранской общественности горо-
да. Его открыл Герой России, депутат 
Государственной думы РФ, полков-
ник Игорь Станкевич.

«В этот февральский день 1943 
года, – сказал он, – началось осво-
бождение нашей страны, Европы и 
всего мира от нацизма. Защитники 

Сталинграда 200 дней и ночей сра-
жались за Родину, став для нас при-
мером бесконечного мужества, не-
сгибаемой стойкости и массового 
героизма. Более миллиона советских 
воинов и мирных граждан, погибших 
на берегах Волги 

– это цена нашей свободы, нашей 
счастливой жизни. Важно бережно 
хранить память об этой исторической 
победе, окружить заботой и внима-
нием наших ветеранов. Сделать все, 
чтобы их подвиг никогда не был за-
быт. Низкий вам поклон, фронтовики 
и участники Сталинградской битвы. 
Мы все перед вами в неоплатном 
долгу. Доброго здоровья, мира, сча-
стья и благополучия. Вечная память 
героям, павшим за Родину».

Своими воспоминаниями о Ста-
линградской битве поделился ее 
участник – полковник в отставке Сер-
гей Алехин. Активистам городской 
ветеранской организации были вру-
чены Почетные грамоты.

Перед собравшимися выступили 
Академический хор ветеранов войны 
и труда Дворца ветеранов, Губерн-
ский молодежный хор и  хор «Золотая 
лира» (художественный руководи-
тель – Почетный гражданин Самар-
ской области, Заслуженный деятель 
культуры РФ, кавалер Ордена Друж-
бы, профессор В. Ощепков), а также 
ансамбль мальчиков Самарской шко-
лы №174 ( руководители – Л. Щербак 
и Ю. Апряткина).

Прозвучали песни, посвященные 
подвигу нашего народа в Великой 
Отечественной войне, советских и 
российских композиторов, в том чис-
ле наших земляков.
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Искажение истории – выстрел в будущее

из Плеяды фроНтоВикоВ

он сделал все, что мог

А патриотическое воспитание, 
прежде всего, заключается в том, 
что более взрослое поколение пе-
редает свой опыт, свои убеждения 
молодому поколению. Главный ма-
териал для осуществления воспита-
тельного процесса – это история. Ее 
называют лучшим учителем, наукой 
будущего.

Но если начинают ею манипули-
ровать, ее искажать, приспосабли-
вая к текущей политической «моде» 
она, образно говоря, стреляет в бу-
дущее. Что и происходит в нашей 
многострадальной стране.

Как показывают опросы, многие 
молодые россияне слабо осведом-
лены о деятельности выдающихся 
деятелей прошлого, неверно оцени-
вают события Великой Отечествен-
ной войны, послевоенной истории, 
не знают своих корней.

Как избавиться от фальсификации 
нашего прошлого, как противосто-
ять тем, кто стремиться сделать рос-
сиян Иванами, родства не помнящи-
ми, разговор об этом шел во время 
дискуссии за «круглым столом», ор-
ганизованной газетой «Самарский 
ветеран» и Литературно-культурным 
центром Самарской городской би-
блиотечной системы для взрослых. 
В нем приняли участие: кандидат 
философских наук Н.Х. Каурова, За-
служенный работник культуры РФ 
Р.Ф. Пантюхина, историк З.А. Бо-
рисова, член общественного клуба 
«Краевед» А.М. Липатова, председа-
тель Совета ветеранов Октябрьско-
го района И.Е. Убогов, председатель 
общественной организации «Союз 
бывших малолетник узников не-
мецких концентрационных лагерей» 
Советского района И.П. Ермолаев, 
участник Великой Отечественной вой-
ны А.В. Любимов, педагог Л.И. Калаш-
ник, офицер запаса С.В. Цунин, за-

ведующая Литературно-культурным 
центром Г.Я. Котляр.

– Начиная с 90-х годов прошлого 
века подвергаются «переоценке» 
события Великой Отечественной 
войны, – сказал в своем выступле-
нии И.Е. Убогов. – Почин был сде-
лан за рубежом, где главную роль в 
поражении Германии отводят США, 
Англии. Но волну осквернения па-
мяти народного подвига, в резуль-
тате которого был сломлен хребет 
фашисткой Германии, подхватили 
наши псевдоученые (иначе их не на-
зовешь), либеральные СМИ. – Они 
отрицают многочисленные факты 
героизма советских людей, обвиня-
ют в бездарности наше военное ру-
ководство, умалчивают роль труже-
ников тыла в выигрыше генеральных 
сражений войны.

Благо, в нашем обществе нашлись 
силы, которые дают им отпор. И не 
могу не согласиться с предложени-
ем группы россиян, внесенным в Го-
сударственную Думу, – ввести нака-
зание тем, кто пытается осквернить 
значение нашей великой Победы.

С мнением И.Е. Убогова полно-
стью согласился А.В. Любимов. 
Кроме того, он отметил, что во мно-
гих работах столичных историков 
последних лет утверждается, что в 
нашей стране в предвоенные годы 
недостаточно внимания уделялось 
повышению обороноспособности. 
Это не так. Еще в тридцатые годы 
была принята стратегия перево-
да оборонных предприятий вглубь 
страны. В частности, очень многое 
сделали тогда в Самаре. За пять 
предвоенных лет ее промышленный 
потенциал вырос в 6 раз. В частно-
сти, были построены Безымянская 
ТЭЦ, несколько новых заводов, ком-
плекс бомбоубежищ и т.д.

Факты неуважения к собственной 

истории есть и в Самаре. Несколько 
лет назад группа горожан обрати-
лась в соответствующие инстанции 
с предложением назвать одну из 
улиц именем нашего земляка – вы-
дающегося танкового генерала Бо-
риса Скворцова. Однако получила 
отказ на том основании, что Борис 
Михайлович воевал во время Граж-
данской войны на Дальнем Востоке 
(в большей степени с американцами 
и японцами).

В нашем городе не нашли ниче-
го лучшего, как окружить памятник 
летчице – Герою Советского Союза 
Ольге Санфировой питейными за-
ведениями. Ветераны неоднократно 
возмущались по этому поводу. Но 
районная администрация, словно, 
этого не слышит.

– Впрочем, у нас можно стол-
кнуться с примерами неуважения и 
к другим периодам истории стра-
ны, отметила А.М. Липатова. – На-
пример, уничтожен целый ряд сим-
волов советской эпохи. Массовое 
уничтожение монументов прошлого 
у нас началось после того, как был 
снесен памятник Ф. Дзержинскому 
в Москве. Сейчас этот процесс за-
медлен. Но полностью остановить 
его пока не удается. А ведь в веду-
щих европейских станах стоят все 
памятники прошлых лет, о чем бы 
они ни напоминали. Там считают, что 
над историей нельзя глумиться. Из 
нее надо извлекать полезные уроки. 
Пора и нам это понять.

– В Самаре в плачевном состоянии 
находится памятник революционеру 
– первому председателю горсовета 
Александру Масленникову, – кото-
рого расстреляли мятежники-чехи, 
– сообщила Р.Ф. Пантюхина. – В то 
же время некоторые наши местные 
историки ходатайствуют об установ-
ке памятника этим самым чехам, ко-

торые фактически развязали Граж-
данскую войну в России. Как надо не 
любить свой город, чтобы выступать 
с таким предложением!?

Р.Ф. Пантюхина сообщила, что в 
областном архиве есть материа-
лы, свидетельствующие о том, что 
именно командиры чехословацкого 
корпуса устраивали в Самаре ре-
прессии, без суда и следствия рас-
стреляли многих горожан. Поэтому 
героизация белочехов крайне неу-
местна. 

– Много вопросов у самарцев 
возникает в связи с появлением в 
городе новых памятников, – заявил  
И.П. Ермолаев – Увековечивают-
ся батареи отопления, малозначи-
тельные литературные герои. А на 
памятники и мемориальные доски 
выдающимся самарцам средств у 
нас не находят. Об этом часто идет 
разговор на собраниях ветеранов.

Обеспокоены ветераны и тем, 
подчеркнула Л.А. Калашник, что в 
школах по-прежнему используются 
учебники истории, созданные в на-
чале девяностых годов на деньги не-
безызвестного американца Сороса. 
В них, как отметила З.А. Борисова, 
история нашей страны исковерка-
на до неузнаваемости. Причем не 
только современная, но и дорево-
люционная. Необходимо как можно 
быстрее, как этого требует Прези-
дент, подготовить единые учебники 
для школ, колледжей и вузов, при-
чем созданные с патриотических 
позиций.

– Надо обязательно возобновить 
уроки краеведения, которые прежде 
были обязательны и в школах, и в 
техникумах, и в вузах, – считает Н.Х. 
Каурова. Ее поддержал С.В. Цунин.

По мнению Г.Я. Котляр, Министер-
ство образования России допусти-
ло серьезную ошибку, исключив из 

программы обучения в технических 
вузах занятия по истории страны и 
общественным дисциплинам, отме-
нив экзамены по истории в школах. 
Ошибки эти надо исправлять. И как 
можно быстрей.

По результатам дискуссии за «кру-
глым столом» ее участники приняли 
рекомендации.

1. Ходатайствовать перед Госу-
дарственной Думой РФ о создании 
общегосударственных критериев 
пропаганды истории страны в СМИ 
и в учебниках с целью улучшения 
патриотического воспитания насе-
ления .

2. Ходатайствовать перед Мини-
стерством образования и науки РФ 
о введении уроков истории и крае-
ведения во всех средних специаль-
ных и высших учебных заведениях 
по единым учебникам и учебным 
программам.

3. Поддержать ходатайство груп-
пы россиян в Государственную Думу 
о введении наказания за искажение 
истории Великой Отечественной 
войны.

4. Расширить формы увековече-
ния памяти героев страны, выдаю-
щихся деятелей науки и культуры, 
как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне.

Одной из таких форм могли бы 
стать библиотеки-музеи, посвящен-
ные наследию лучших писателей и 
художников регионов.

5. Запретить разрушение памят-
ников дореволюционного прошлого 
и советского периода. Решение об 
установке новых памятников следу-
ет принимать после изучения обще-
ственного мнения путем местных 
референдумов.

Материал подготовил  
Михаил Мирошниченко

Ушел из жизни участник Великой 
Отечественной войны, полковник 
в отставке, активист регионально-
го отделения общественной орга-
низации «Российский союз вете-
ранов» Иван Григорьевич Теньков. 
Ему было 93 года.

Он из числа тех замечательных 
фронтовиков, кто щедро передавал 
молодежи свой опыт, свою любовь к 
России и родному краю.

Иван Григорьевич родился в 1925 
году в селе Суруповка Ульяновской 
области. Прямо со школьной скамьи, 
в январе1943 года, его призвали в 
Красную Армию. После учебы в Куй-
бышевском пехотном училище, кото-
рая продлилась всего 5 месяцев, он 
получил назначение в 37-й Гвардей-
ский стрелковый воздушно-десант- 
ный корпус Карельского фронта.

И.Г. Теньков часто рассказывал о 
том, как трудно было воевать в усло-
виях сурового северного климата. 
Местность там болотистая, с мно-
жеством озер и скалистых гор. Вот 
строки из его интервью, которое он 
дал «Российской газете»: «Первый 
бой, в котором довелось мне уча-
ствовать, был 21 июня 1944 года на 
реке Свирь, в городе Ладейное Поле. 
Этот город 1006 дней бомбили фин-
ны, воевавшие на стороне Германии. 

Увидев, что от города остались одни 
развалины, мы думали только о ме-
сти. Услышали залп «Катюши», сиг-
нал начала штурма, – и сразу пошли 
в атаку. На правый берег реки, где 
окопались враги, полетели наши 
бомбардировщики, истребители, 
штурмовики. Затем началась пере-
права ложного десанта. На шесть 
плотов посадили чучела солдат, по-
ставили макеты пулеметов и мино-
метов. Комсомольцы-добровольцы 
стали толкать плоты по воде, ими-
тируя переправу. И тут же противник 
яростно открыл по ним огонь. Вода 
кипела от разрывов снарядов. Дво-
их добровольцев ранило, осталь-
ные благополучно переправились. 
Этот хитрый маневр помог выявить 
огневые точки противника, которые 
мы вскоре уничтожили. Наш корпус 
продолжил наступление и овладел 
62-я населенными пунктами, вклю-
чая Олонец. После этого корпус 
перебазировали в Белоруссию, в 
район Могилева.

В январе 1945 года части наше-
го корпуса направили на Запад – в 

Польшу, оттуда в Венгрию. Помню, 
как в ночь на 11 марта мы соверши-
ли марш-бросок в сторону фронта. 
Прошли 165 километров. Засыпали 
на ходу, но шагать не прекращали. В 
районе озера Балатон заняли пози-
ции для наступления. Через несколько 
дней началась хорошо подготовлен-
ная штурмовая операция. За освобож-
дение Веспрема, одного из старейших 
городов Венгрии меня наградили Ор-
деном Славы 3-й степени».

После окончания войны, до 1975 
года Иван Григорьевич служил в по-
литчасти Приволжского военного 
округа. 

В 1972 году, при активном участии 
И.Г. Тенькова, был создан Совет вете-
ранов 37-го Краснознаменного Гвар-
дейского воздушно-десантного Свир-
ского корпуса. С 2002 года до конца 
жизни Иван Григорьевич руководил 
этой общественной организацией, 
являющейся одним из подразделений 
Самарского регионального отделения 
«Российского союза ветеранов».

После ухода в отставку И.Г. Тень-
ков посвятил свою жизнь патрио-

тическому воспитанию школьников 
и молодежи. Благодаря его ини-
циативе и при его активном участии 
создано три музея Боевой славы – в 
селе Кротовка Кинель-Черкасского 
района Самарской области, в школе  
№72 г. Самары и в Самарском детско-
юношеском клубе «Пилигрим». Боль-
шая часть экспонатов этих музеев 
посвящены боевому пути воинского 
подразделения, в котором служили 
Иван Григорьевич и его однопол-
чане. В музеях И.Г. Теньков бывал 
довольно часто – выступал перед 
школьниками, участвовал в прове-
дении мероприятий, посвященных 
дням Воинской славы.

А на базе музея клуба «Пилигрим», 
который называется «Крылья Роди-
ны», вместе с педагогами Иван Гри-
горьевич организовал поисковый 
отряд школьников. Этот отряд совер-
шил 20 экспедиций по местам бое-
вой славы отважных десантников. На 
братских могилах в Южной Карелии 
при содействии И.Г. Тенькова, его 
однополчан и самарской обществен-
ности установлено 8 памятников.

Кроме того, была налажена связь 
с десантной дивизией, куда вошел 
37-й корпус, с городами Ладейное 
Поле и Олонец.

Под руководством И.Г. Тенькова 
создана Книга Памяти его родного 
воинского подразделения. В ней бо-
лее сотни имен.

Иван Григорьевич инициатор вру-
чения лучшим музеям Боевой Славы 
копий Знамени Победы в Великой 
Отечественной войне. Под его ру-
ководством проводились теорети-
ческие конференции, посвященные 
Дням воинской Славы.

К И.Г. Тенькову всегда тянулись 
люди. Потому что он умел дружить, 
был честен и справедлив, никогда 
не унывал, любил жизнь и за какое 
бы дело ни брался – доводил его до 
конца.

В сентябре прошлого года И.Г. 
Теньков организовал мероприятие, 
посвященное 73-й годовщине про-
рыва Ленинградской блокады. Труд-
но смириться с тем, что оно стало 
последним в его жизни.

Ивана Григорьевича уже нет рядом 
с нами. 

Но он оставил светлую память о 
себе в сердцах коллег-ветеранов, а 
также многих молодых земляков.

Мария Глушец

как неоднократно заявлял 
Президент страны В.В. Путин,  
в нынешнее время, 
когда настежь открыто 
информационное 
пространство, важно усилить 
патриотическое и нравственное 
воспитание подрастающего 
поколения, чтобы повысить 
его ответственность за судьбу 
страны и застраховать  
от влияния экстремистских 
и террористических 
организаций.
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Дочь фронтовика

золотые долгожители за граНью ВозможНого

лидер паралимпийцев

рубеж бессмертия

Старейшина самарских краеведов

События, факты

Увидев ее – красивую, стройную, 
энергичную в спортзале или на бе-
говой дорожке и не подумаешь, 
что на ее долю выпала целая серия 
тяжких испытаний. Она четыре раза 
попадала в автомобильные аварии 
и получала травмы. Последний раз, 
когда ее сбил автобус, травмы были 
особенно тяжелыми. Домой ее при-
везли в инвалидной коляске. Пере-
двигалась она с большим трудом. 
Тогда ей было 44 года.

Позади были учеба в двух ин-
ститутах – политехническом и пе-
дагогическом, почти двадцать лет 
работы инженером-механиком на 
заводе координатно-расточных 
станков и педагогом в вечерней 
школе, спортивные турниры по ме-
танию диска и толканию ядра, в ко-
торых она участвовала. Теперь Та-
тьяна Георгиевна не могла выйти из 
дому и передвигалась, держась за 
стены. Даже с домашними делами 
справлялась с трудом. Благо, помо-
гал сын-школьник.

Но вот однажды Т.Г. Ножкиной по-
звонила председатель общества ин-
валидов Советского района Наталья 
Викторовна Тренина и предложила 
принять участие в городском турни-
ре для физкультурников с ограни-
ченными возможностями.

– Но какой из меня физкультур-
ник? – ответила Татьяна Георгиевна.

– Но ты хоть поприсутствуй. Надо 
поддержать наших участников.

С трудом Т.Г. Ножкина добралась 
до спорткомплекса. Там увидела 
людей, которые, несмотря на неду-
ги, преклонный возраст, стараются 
укреплять свое здоровье, посто-

янно тренируются и верят в свои 
силы. И поняла – надо во что бы то 
ни стало приобщаться к физкуль-
туре. Сначала было трудновато. Но 
каждодневные физзарядка, регу-
лярные занятия бегом, плаванием 
принесли свои плоды. Здоровье 
потихоньку пошло на поправку. Уже 
первое участие в городском турнире 
инвалидов принесло ей несколько 
медалей. А следующие – целую се-
рию побед. Татьяна Георгиевна по-
казала лучшие результаты по легкой 
атлетике, пулевой стрельбе, арм-
реслингу, паур-лифтингу, плаванию 
и шашкам.

Н.В.Тренина попросила ее возгла-
вить спортивный сектор районной 
организации инвалидов, сформи-
ровать и тренировать команду физ-
культурников. С этой задачей Татья-
на Георгиевна справилась блестяще. 
Команда заняла первое место на го-
родском паралимпийском турнире, 
а затем на областном.

В 2016 году Т.Г. Ножкина, при под-
держке районной власти, органи-
зовала спортивный клуб для инва-
лидов и пожилых. Клуб уже провел 
целую серию соревнований.

Самый старший их участник – 
ветеран Великой Отечественной во-
йны Сергей Сергеевич Алехин.

В прошлом году в жизни Т.Г. Нож-
киной произошло радостное собы-
тие. Она вернулась к работе – стала 
управляющей микрорайоном. В ее 
планах – организация серии турни-
ров на дворовых спортплощадках 
для детей и взрослых. Так пожелаем 
ей успехов!

Во Дворце ветеранов состоя-
лось мероприятие, посвященное 
74-й годовщине полного снятия 
блокады города Ленинграда. Про-
водилось оно в рамках проекта 
«Встречи поколений».

Начав войну против Советского Со-
юза, фашисты придавали огромное 
значение захвату города на Неве. Вот 
выдержка из секретного документа 
германского военно-морского штаба: 
«Фюрер решил стереть с лица земли 
город Ленинград… После поражения 
Советской России нет никакого инте-
реса для дальнейшего существова-
ния этого большого населенного пун-
кта. Предложено блокировать город и 
сравнять его с землей».

Немецкие войска охватили Ле-
нинград 200 километровым кольцом 
осады. Они яростно бомбили и об-
стреливали нашу северную столицу. 
Но взять ее не смогли.

Девятьсот дней длилась беспо-
щадная блокада Невской твердыни. 
Воины Красной армии, балтийские 
моряки в условиях тотальной нехват-
ки продовольствия и боеприпасов 
оказывали противнику серьезное со-
противление и, получив поддержку с 
«большой земли», сумели одержать 
победу над врагом. Эта победа на-
вечно войдет в историю, как яркий 
пример мужества и героизма.

Но далась она большой ценой. 
Блокада унесла полтора миллиона 
жизней. Только 3 процента «блокад-
ников» погибли от артобстрелов и 
бомбежек, 97 процентов умерли от 
голода.

Эти страшные цифры привела в 
своем выступлении активист обще-
ственной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда» Р.В. Яцун. Она 
напомнила о том, что Куйбышев в 
годы войны принял сотни ребятишек, 
эвакуированных из города на Неве, и 
стал их второй Родиной.

Затем вышли на сцену предста-
вители школы № 90. В этой школе с 
мая 2014 года действует музей «Бло-
кадный Ленинград», созданный при 
участии тех, кто был эвакуирован 
из осажденного города. Школьники 
рассказали об экспонатах музея, о 
судьбах юных «блокадников».

Детям осажденного города по-
святили свою литературно-музы- 
кальную постановку ученики лицея 
№131 – участники ансамбля автор-
ской песни «Жигули» (руководи-
тель И.Н. Высоцкая) и театральной 
студии «Карусель» (руководитель  
И.Г. Куликова).

Выступили также члены клуба «Па-
триот» Самарского государственно-
го университета путей сообщения.

Ирина Паршикова

Раиса Павловна родилась в 1929 
году в Амурской области. В школе 
была отличницей, активной обще-
ственницей. Окончив учительский 
институт, Р.П. Поддубная два года 
преподавала в сельской школе. И 
весьма успешно. Ее выдвинули на 
комсомольскую работу, которой она 
посвятила три года. В этот период 
окончила заочное отделение Бла-
говещенского пединститута и все-
рьез заинтересовалась историей.  
Это предопределило ее дальней-
шую карьеру – она стала партийным 
пропагандистом. Потом работа-
ла лектором горкома, директором 
Дома политпросвещения. Ее напра-
вили на учебу в Высшую партийную 
школу.

В 1960 году, вместе с мужем Ива-
ном Ефимовичем и дочерью На-
тальей по семейным обстоятель-
ствам переехала в Самару (тогда 
Куйбышев). Сначала работала в 
Кировском райкоме КПСС, в 60-е 
годы возглавила лекторскую группу 
обкома. 

В ту пору она побывала в Алака-
евке, где жила семья Ульяновых, в 
селах, где жили известные обще-
ственные деятели дореволюцион-
ного прошлого, где черпали свое 
вдохновение известные писатели, 
художники. И поняла – в Куйбышев-
ской области можно найти много 
материалов для интересных истори-
ческих исследований. В самарских 
газетах стали появляться ее статьи 
о ленинских местах, о выдающихся 
писателях, чьи имена были связаны 
самарским краем. Она стала соста-
вителем, выпущенного в областном 
книжном издательстве сборника 
«Ленин и Самара».

Может быть, это обстоятельство 
и послужило тому, что именно Раи-
се Павловне поручили возглавить 
создание в нашем городе филиала 
Центрального музея В.И. Ленина. 
Р.П. Поддубная курировала раз-
работку проекта, строительство 
музейного комплекса, работы по 
реконструкции исторической части 
Самары, прилегающей к комплексу.

В 1983 году Раиса Павловна была 
назначена директором Ленинско-
го мемориала. И на этом посту она 
оставалась до 1989 года. С 1989 по 
1992 год возглавляла межвузовскую 
кафедру Лениноведения. Свои ста-
тьи, очерки и научные сообщения 
печатала в различных сборниках и 
газетах, в том числе столичных. 

Ее уход с кафедры был связан с 
развалом Советского Союза. Это 
событие она переживала с большой 
болью, как и передачу созданного 
ею Ленинского мемориала крае-
ведческому музею.

Однако, как говорится, нет худа 
без добра. У Раисы Павловны 
появилось больше времени для 
фундаментальных исследований. 
Она приняла участие в создании 
«Историко-культурной энциклопе-
дии Самарского края», написала 
более 50 биографических и тема-
тических справок для многотомной 
«Энциклопедии Самарской обла-
сти». Одна за другой выходят ее но-
вые книги.

Большой общественный резонанс 
вызвала выпущенная в 2008 году 
книга «Мы выполнили свой нрав-
ственный долг перед городом», в 
которой рассказывается о жизни и 
деятельности Почетных граждан Са-
мары. Ее презентация состоялась в 

Губернской Думе. А уже через год 
было напечатано многолетнее ис-
следование Р.П. Поддубной «Улья-
новы. Самарские страницы жизни».

В 2011 году вышло из печати но-
вое фундаментальное исследова-
ние, посвященное жизни и деятель-
ности Ю.Ф. Самарина – философа, 
историка, публициста. Юрий Федо-
рович был потомственным дворя-
нином – имел обширные земельные 
владения в Самарском и Сызран-
ском уездах. В своих хозяйствах 
он внедрял прогрессивные приемы 
земледелия и животноводства. Бу-
дучи славянофилом, идеалом сель-
ской жизни считал крестьянскую 
общину, где должен господствовать 
свободный труд. Кроме того, был 
сторонником всесословного само-
управления в регионах. Известно, 

что Ю.Ф. Самарин – один из авто-
ров царского Манифеста 1861 года 
об отмене крепостного права.

Два года с 1861 по 1863 годы 
Юрий Федорович являлся членом 
Самарского Губернского присут-
ствия – занимался крестьянскими 
делами и реализацией земельной 
реформы в губернии. И на этом 
поприще добился замечательных 
результатов. За что ему, первому 
в истории города, было присвоено 
звание Почетного гражданина Са-
мары.

В книге Р.П. Поддубной подроб-
но рассказывается о многогранной 
деятельности нашего знаменитого 
земляка, о его контактах с извест-
ными современниками-писателями, 
публицистами, общественными 
деятелями.

В 2011–2014 годах Раиса Павлов-
на подарила самарским читателям 
книгу «Птенцы гнезда Петрова и 
Самарский край», а также две книги 
посвященные связям наших земля-
ков с А.С. Пушкиным.

Новая серия фундаментальных 
исследований Р.П. Поддубной по-
священа семье известного русско-
го писателя Сергея Аксакова, кото-
рая считается примером духовного, 
нравственного и патриотического 
воспитания детей. На основе этих 
исследований уже написано четыре 
книги.

Первая, изданная в 2015 году, на-
зывалась «Самарская хроника Ак-
саковых». В ней рассказывалось о 
жизни и деятельности членов выда-
ющегося семейства в Поволжском 
регионе.

Вторая – «Аксаковы. Страницы 
жизни» – опубликована в 2016 году. 
Ее героями стали сам писатель и 
его родственники, в том числе дети: 
сыновья Константин – филолог и 
критик, поэт и драматург – один из 

лидеров славянофилов; Иван – вы-
дающийся публицист; Григорий – 
государственный и общественный 
деятель, дочь Вера – талантливая 
мемуаристка, а также внучка Ольга 
(ей посвящена знаменитая сказка 
С.Т. Аксакова «Аленький цветочек»).

Третья книга рассказывает о 
жизни и деятельности Константина 
Аксакова и напечатана в 2017 году. 
Четвертая, которая скоро увидит 
свет, о судьбе Ольги Аксаковой.

Только одно перечисление книг 
Р.П. Поддубной свидетельствует о 
том, что Раиса Павловна обладает 
незаурядной трудоспособностью 
и любит свою непростую работу – 
ученого-исследователя.

Она и сейчас, когда ей уже почти 
девяносто лет, продолжает ездить 
в те места, о которых пишет, чтобы 
добыть новые сведения, пополнить 
запас впечатлений. В 2015 году, 
например, приняла участие в экс-
педиции по аксаковским местам – 
проехала более 700 километров по 
заснеженным дорогам Башкирии, 
Татарстана, Самарской и Орен-
бургской областей. В сентябре 
того же года участвовала в лите-
ратурных праздниках «Аксаковская 
осень» в Башкирии, Ульяновской 
и Оренбургской областях, а также 
в Борском районе Самарской об-
ласти. 

Много времени Раиса Павловна 
проводит в архивах Самары и со-
седних городов, в отделе редкой 
книги Самарской областной уни-
версальной научной библиотеки.

Как и в прежние годы, Раиса Пав-
ловна выступает с лекциями и бе-
седами. Ее аудитория – читатели 
библиотек города и области, школь-
ники, а также ветераны. А рассказы-
вает она о Г. Державине, А. Пушкине, 
Л. Толстом, Д. Давыдове, М. Лер-
монтове, Н. Гарине-Михайловском, 
а также о героях своих книг. С про-
шлого года новые лекции Р.П. Под-
дубной – о литературном насле-
дии русских классиков, их связях 
с Самарским краем – ежемесячно 
размещаются на интернет-сайте 
Областной детской библиотеки. С 
ними теперь могут ознакомиться 
школьники всей области.

В кругу самарских краеведов Ра-
иса Павловна пользуется большим 
уважением. Она охотно консульти-
рует молодых коллег. При ее актив-
ном участии в начале 2017 года в 
Самаре создана новая обществен-
ная организация «Аксаковский ко-
митет», где она является почетным 
председателем.

Благодаря стараниям активистов 
этой организации П.А. Коровина, 
Т.В. Бакниной, А.М. Большакова, и 
других осенью того же года в Сама-
ре был проведен Межрегиональный 
форум «Род Аксаковых – гордость 
Отечества». В нем приняли участие 
ученые многих городов России. 
Один из основных докладов на этом 
форуме сделала Р.П. Поддубная.

В настоящее время Раиса Павлов-
на работает над новой книгой. Кому 
она посвящена? Это пока авторская 
тайна. Но могу предположить – нас 
ждут интересные открытия.

На снимке: Р.П. Поддубная с акти-
вистами «Аксаковского комитета».

краеведение – самый эффективный инструмент вос-
питания патриотизма, духовности, национального са-
мосознания. В нашем регионе немало замечательных 
краеведов. лидирующие позиции среди них по праву 
занимает раиса Павловна Поддубная – кандидат исто-
рических наук, доцент, заслуженный работник культу-
ры, лауреат губернской премии в области культуры и 
искусства. В ее творческом арсенале два десятка книг, 
350 публикаций, несколько киносценариев.

В Самаре стали тради-
ционными городские и об-
ластные турниры паралим-
пийцев. В них непременно 
участвует команда орга-
низации инвалидов Совет-
ского района. и каждый 
раз добивается высоких 
результатов. Возглавляет 
команду татьяна георги-
евна Ножкина. Сама она 
обычно занимает первые и 
призовые места в несколь-
ких видах спорта. 
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юбилейдобрый СВет издалека

Солдат и учитель «Самарской мозаике» – 10 лет

афиша дВорца ВетераНоВ

6 марта. Концерт «Весенний бу-
кет», посвящений Дню 8 марта. Начало  
в 13 часов.

13 марта. Концерт «Поэзия наших 
отцов». К 105-летию Я. Смелякова и  
С. Михалкова. Начало в 13 часов.

14 марта, 22 марта. Танцевальные 
вечера с участием Муниципального 
духового оркестра. Начало в 15 часов.

16 марта. Проект «Музыкаль-
ные ассамблеи». Встреча 5. Начало 
в 13 часов.

21 марта. Отборочный тур и гала-
концерт 6-го регионального конкурса 
по бальным народным и эстрадным 
танцам «Самарские сезоны – 2018» 
Начало в 12 часов. Проводятся в ДК 
«Заря» (пр. 9 мая, д. 16).

23 марта. Отборочный тур 7-го 
фестиваля-конкурса «Никто не забыт» 
в номинации инструментальное ис-
полнительство. Начало в 14 часов.

27 марта. Праздник, посвященный 
Дню театра. Начало в 13 часов.

29 марта. Отборочный тур 7-го 
фестиваля-конкурса «Никто не забыт» 

в номинациях: художественное чте-
ние и театральное искусство. Начало  
в 11 часов.

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

30 марта. Мероприятие, посвя-
щенное Дню театра (в рамках проекта 
«Портрет мастера»). Начало в 13 ча-
сов.

Двести дней мужества и стойкости

Ровно 75 лет назад в одной из 
самых горячих точек фронтов Ве-
ликой Отечественной войны – в 
Сталинграде, преграждая путь к 
Волге, наша армия остановила 
фашистско-немецких захватчиков. 

Отметить юбилейную годовщи-
ну той страшной и жестокой бит-
вы собрались 5 февраля ветераны 
Октябрьского района в Литературно-
культурном центре городской систе-
мы библиотек для взрослых. Среди 
присутствующих находились участ-

ники Великой Отечественной войны, 
несовершеннолетние труженики ты- 
ла, ветераны труда.

К этому мероприятию сотрудники 
библиотеки (директор – Г.Я. Котляр) 
подготовили выставку периодики,  
военных мемуаров, художественной 
литературы – «Сталинград: 200 дней 
мужества и стойкости» .

В числе 48 участников Сталинград-
ской битвы, проживающих сейчас 
в Самарской области, был ветеран 
Октябрьского района, 93-летний ка-
питан запаса Валерий Михайлович 
Дыдзюль.. 

– Оборона Сталинграда длилась 
90 дней, – рассказал он. – Все, от ря-
довых бойцов до генералов, жили в 
эти дни одной мыслью – врагу нельзя 
дать прорваться к Волге. Три месяца 
защитники города отражали жесто-
кие атаки немецких орудий, танков, 
самолетов, но рубеж волжской обо-
роны не был пройден врагом. Второго 
февраля была полностью закончена 
ликвидация немецко-фашистских во-

йск ,окруженных в районе Сталингра-
да. Но потерь избежать было нельзя.

– Как я попал в Сталинград? В 1941 
году все мальчики из нашего класса 
были призваны в армию. Придя в во-
енкомат, который находился в Овраге 
подольщиков (ныне Постников овраг), 
мы все подали заявление в авиацию, 
и всех приняли, кроме меня. Я не про-
шел медкомиссию. Десятилетия спу-
стя, когда я стал врачом, кандидатом 
медицинских наук, убедился в оши-
бочности того диагноза. Но тогда рух-
нула мечта – сражаться с фашистами 
в небе. Пройдя подготовку в Саратов-
ском военном училище, через 8 меся-
цев я стал связистом и был направлен 
под Сталинград на Донской фронт в 
173-ю Московскую пехотную добро-
вольческую дивизию в должности на-
чальника связи батальона. Я пробыл 
под Сталинградом больше месяца. 
Постоянно велись городские бои: 
каждый снаряд, кирпич, бревно ста-
новилось орудием поражения. Немцы 
уже находились в районе тракторного 

завода, когда подошли наши войска и 
взяли Мамаев Курган. Наша дивизия 
просуществовала недолго: были боль-
шие потери, погибли все солдаты, 
осталось несколько человек из офи-
церского состава. Меня отправили под 
Москву на переформирование, там я 
влился в 71-ю бригаду Пятой Гвардей-
ской артиллерийской Сталинградской 
дивизии прорыва. И начался долгий 
путь на Берлин. Сначала был Западный 
фронт, затем Ленинградский, потом – 
Второй украинский. Дальше бои шли 
на территории Европы: Румыния, Вен-
грия, Словакия. Конец войны я встре-
тил в Чехии. Уже все радовались миру, 
а мы еще 16 дней продолжали терять 
людей, потому что разоружали эссе-
совские части. Закончилась для меня 
война в 71-й бригаде артиллерийско-
го прорыва. Но хочу подчеркнуть, что 
именно после Сталинградской битвы 
наши войска больше не отступали, а 
шли только вперед.

Я внимательно слушаю рассказ жи-
вого свидетеля тех событий и смотрю 

на его пиджак: среди многочислен-
ных воинских наград находится и ме-
даль «За оборону Сталинграда».

Председатель Совета ветеранов 
Октябрьского района И.Е. Убогов по-
здравил присутствующих с 75-летием 
Победы в Сталинграде, отметив, что 
Самара широко отмечает эту дату:

– Именно наш город обеспечивал 
фронт самолетами, танками, каждый 
второй заправлялся горючим из Сыз-
рани. Будем чтить и помнить заслу-
ги наших земляков, – призвал Иван 
Егорович. – Каждый день борьбы за 
Сталинград рождал новых героев. Их 
имена стали бессмертными. Через 
поколения мы вновь и вновь вспоми-
наем о них, воссоздаем картины их 
подвига, восхищаясь мужеством, от-
вагой, стойкостью этих людей.

В завершении прозвучал «Рекви-
ем» – посвящение героям Сталингра-
да. Он прозвучал в исполнении вете-
ранов Л.А. Абрамовой, П.А. Юрина,  
В.А. Привалова, Ю.М. Стреляева.

Светлана Тукачева.

6 февраля во Дворце ветеранов 
состоялся большой концерт, по-
священный 10-летию вокального 
ансамбля «Самарская мозаика» 
(руководитель – Михаил Алексан-
дрович Колотовкин).

10 лет – возраст зрелости творче-
ского коллектива. Сформировано его 
творческое лицо. Он – в числе актив-
ных пропагандистов русского песен-
ного творчества. Репертуар год от 
года пополняется. В нем много произ-
ведений местных авторов – о Волге, о 
наших земляках, о родном крае.

Известный советский композитор, 
хормейстер Георгий Струве, считал 
грамотное коллективное пение про-
образом идеального общества, осно-
ванного на едином устремлении и 
слаженном дыхании, на умении услы-
шать партнеров, прислушаться друг к 
другу. Это определение в полной мере 
относится к «Самарской мозаике» в 
чем огромная заслуга талантливого 
музыканта М.А. Колотовкина. 

И сам Михаил Александрович, и 
участники ансамбля получили мно-
жество поздравлений. Директор 
Дворца ветеранов О.Н. Баранова 
вручила им  благодарственные пись-
ма от председателя Совета ветера-
нов Советского района А.А. Крайно-
ва, от заместителя Главы городского 
округа Самара – руководителя Де-
партамента опеки, попечительства 
и социальной поддержки С.А. Най-
деновой, «за многолетнюю творче-
скую деятельность и большой вклад 
в культурную жизнь Самары».

Желающих преподнести свои му-
зыкальные поздравления юбилярам 
было так много, что концерт длился 
почти два часа. Художники студии 
живописи «Гармония» (руководи- 

тель – А.М. Дьяконова) украсили 
праздник, разместив свои работы 
в фойе. Участники студии художе-
ственного слова «Дебют» (руководи- 
тель – С.В. Ивашкина) спели шуточные 
поздравительные частушки. Задор и 
веселье внесли в атмосферу концерта 
танцевальные коллективы «Волжаноч-
ка» (руководитель – К.И. Романов) и 
народный коллектив ансамбль баль-
ного танца «Сеньоры» (руководители –  
Л.М. Кутуманова, И.П. Татьянина). 
Свои музыкальные подарки препод-
несли юбилярам: вокальный ансамбль 
«Дольче» (руководитель – М.В. Алтае-
ва), артист Самарского театра оперы и 
балета И. Рашитов, солистка народно-
го коллектива академического пения 
«Ноктюрн» М. Ширдяева, солистки ан-
самбля «Самарская мозаика» О. Гор-
деева, И. Григорьева, Л. Предтечен-
ская, вокальный ансамбль «Золотая 
осень» и хор клуба любителей песни 
Дворца ветеранов (руководитель – 
М.А. Колотовкин). Аплодисментами 
была встречена вокально-поэтическая 
группа «Хорошее настроение» (ру-
ководитель – Л.А. Вострецова). Вела 
программу солистка ансамбля «Са-
марская мозаика», Почетный работник 
среднего профессионального обра-
зования РФ, «Почетный энергетик» и 
«Ветеран системы начального и сред-
него профессионального образова-
ния» Ольга Ивановна Пермякова. Она 
не просто объявляла исполнителей. 
Она обращалась к слушателям, пере-
давая им свое настроение, свое пони-
мание музыкального искусства, свою 
безграничную любовь к песне. 

В заключение все вместе исполни-
ли хит композитора А. Островского 
«Песня остается с человеком». 

Елена Рашитова.

У моего отца, Харлампия Зино-
вьевича Харченко, типичная для 
советского времени судьба и в то 
же время, особенная, неповтори-
мая и во многом поучительная.

Сын украинского крестьянина-
бедняка, он родился в селе Казацкое 
Киевской Губернии в 1902 году. В се-
мье было 12 детей, и отец Харлампия 
Зиновьевича, мой дед, чтобы про-
кормить семью, кроме работы в сво-
ем бедняцком хозяйстве, постоянно 
трудился по найму садовником, в том 
числе, в княжеском имении Вранге-
лей, которое было рядом с селом. А 
старший сын – мой отец, всегда по-
могал ему и одновременно учился. В 
1916 году он с отличием закончил в 
родном селе училище с пятилетним 
сроком обучения и был награжден 
книгами за усердие. Потом, после са-
мостоятельной подготовки, сдал экс-
терном экзамены за школу 2 ступени 
в г. Звенигороде Киевской области. 
А в 1921 г. отец поступил в учебное 
заведение, которое определило его 
судьбу в – Киевский институт на-
родного образования, на физико-
математический факультет. Он учился 
заочно и работал учителем в 7-летней 
сельской школе Петровского района 
Киевской области. А в ноябре 1924 
года был призван на действительную 
военную службу в Красную армию. 
Полученное образование позволи-
ло Харлампию Зиновьевичу после 
специальной подготовки поступить 
в Одесское артиллерийское учили-
ще. После демобилизации молодой 
офицер в запасе вернулся к любимой 
учительской работе и к учебе в инсти-
туте. С 1926 по 1931 год он работает 
учителем в сельских школах Украины 
и учится теперь уже в Институте На-
родного образования. Долгожданный 
диплом об окончании вуза получил в 
1931 году по специальности учитель 
математики и физики. 

Мой отец принимал активное уча-
стие в общественной работе: из-
бирался председателем районной 
комиссии профессионального союза 
учителей; трижды был членом Сель-
ского совета, выполнял и многие дру-
гие общественные нагрузки. Со вре-
менем к отцу приходит повышение по 
службе: с 1931 года он – заведующий 
учебной частью лесного техникума в 
селе Знаменском. А в 1933 году он,  
уже со своей семьей, переезжает в 
Мариуполь, где до 1941 года, до на-
чала Великой Отечественной войны, 
работает заведующим учебной ча-
стью и учителем математики средней 
школы №2. 

Помню его кабинет в этой школе, 
где всегда толпились ученики и учи-
теля, обращаясь к отцу с какими-то 
вопросами. Помню и первый день 
войны – 22 июня 1942 года, когда мы 

всей семьей слушали выступление 
Молотова по радио, и отец сказал: 
«Придется воевать!», и он был при-
зван в действующую армию в первые 
дни войны. В должности помощника 
начальника штаба артиллерийской 
дивизии он участвовал в кровопро-
литных боях на Западном фронте. В 
одном из боев был тяжело ранен и 
контужен, более 12 часов пролежал 
полностью засыпанный землей. Его 
нашли случайно – носок сапога тор-
чал из земли. Отец был совершенно 
седым.

После лечения в военных госпи-
талях отец продолжил службу в 
действующей армии в должности 
помощника начальника штаба ар-
тиллерийского полка. Но постоянно 
напоминавшее о себе ранение не 
позволяло долго находиться на пере-
довой. Отца перевели на должность 
начальника учебного полка по подго-
товке офицерского состава.

Немногие свободные вечера отец 
посвящал тому, чтобы написать пись-
ма домой. Эти военные письма были 
такими долгожданными в нашей се-
мье, и до сих пор для меня, дочери, 
являются дорогим подарком судьбы. 
Очень нужны были эти весточки с 
фронта, полные заботы и тревоги за 
нас, за нашу жизнь в городе Куйбы-
шеве, куда мы эвакуировались. 

За боевые заслуги папу наградили 
Орденом Красной Звезды и множе-
ством медалей.

После окончания Великой Отече-
ственной войны Харлампий Зино-
вьевич работал преподавателем 
артиллерии на военной кафедре 
Куйбышевского индустриального 
института (ныне – Государственный 
Технический Университет). Во дворе 
института стояли настоящие артил-
лерийские орудия, и теперь уже тол-
пы студентов окружали моего отца, 
постигая азы военной науки.

1947 году отец уволился в запас. 
Ровно один год работал инспекто-
ром в районном отделе народного 
образования. А в 1948 году Харлам-
пий Зиновьевич Харченко поступил 
на работу в среднюю мужскую школу  
№12, и 14 лет жизни он посвятил этой 
школе в должности бессменного за-
ведующего учебной частью и препо-
давателя математики.

За эти годы он вместе со своими 
коллегами многое сделал для совер-
шенствования преподавания матема-
тики и физики. По мнению его коллег,  
школа №12 в те годы была лучшей в 
Куйбышеве тех лет.

Коллегами отца были такие пре-
красные педагоги, как директор 
школы (40-60 гг.) и одновремен-
но учитель физики А.С. Еловен-
ко, отличники просвещения СССР  
И.Я. Родинов, Э.А. Ясинский и другие.

Отец любил свою работу и полно-
стью отдавался ей. Ученики окружа-
ли его всегда, часто приходили к нам 
домой, со многими он занимался до-
полнительно, никогда не беря платы 
за эти занятия.

Его педагогический труд был оце-
нен. В 1957 году, Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР, за заслу-
ги в деле развития народного образо-
вания Х.З. Харченко, одному из пер-
вых в городе, было присвоено звание 
Заслуженного учителя школы РСФСР. 
К его боевым наградам вскоре при-
бавилась награда за педагогическую 
деятельность – орден «Знак почета».

О своих наградах и заслугах гово-
рить отец не любил. Он был удиви-
тельно скромным человеком.

Очень дружил отец с коллегами – 
учителями. Они обращались к нему 
со своими нуждами, зная, что он всег-
да поможет. Шесть раз избирали его 
секретарем партбюро школы.

После ухода на пенсию (в 1962 
году), до самой своей кончины (в 
1978 году) персональный пенсионер 
республиканского значения Харчен-
ко Харлампий Зиновьевич неустанно 
работал внештатным инструктором 
райкома КПСС, затем заведовал от-
делом школ и ГПТУ районного коми-
тета народного контроля. 

Ученики не забывали его, посто-
янно присылали письма и телеграм-
мы, приходили к нему домой в День 
учителя и в день его рождения –  
22 февраля. Но он всегда отмечал 
свой день рождения 23 февраля, в 
день Советской Армии.

К нам – членам своей семьи – он 
относился очень тепло. Все свое сво-
бодное время уделял внуку. 

По примеру отца я выбрала про-
фессию педагога, защитила канди-
датскую диссертацию. И около 50 
лет преподавала в профтехучилище, 
а затем в вузе философию и эстети-
ку. В настоящее время являюсь ру-
ководителем клуба « Встречи с пре-
красным: тайны, загадки, открытия» 
в Литературно-культурном центре 
городской библиотечной системы.

Уже давно нет с нами моего люби-
мого отца, но тепло его души согрева-
ет меня, а также многих его учеников.

Нина Каурова.


