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Хорошей традицией стали 
ежегодные выездные осенние 
семинары на круизных 
теплоходах, которые 
проводятся Самарской 
областной общественной 
организацией ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил  
и правоохранительных органов 
для активистов ветеранского 
движения.

им гордится Самарская область
В среду, 2 октября, в Самаре около музейно-выставочного центра 
«Самара космическая» был открыт памятник выдающемуся 
конструктору ракетно-космической техники, почетному 
гражданину Самарской области, Герою Социалистического труда 
Дмитрию козлову. 

В программе – проведение засе-
даний президиума областного Сове-
та ветеранов, обучение ветеранского 
актива, деловые встречи с ветеран-
ским активом других регионов по 
обмену опытом работы, знакомство 
с достопримечательностями волж-
ских городов, а также различные 
культурно-массовые мероприятия.

В нынешнем году такой семинар 
продлился пять дней. Ветераны при-
няли участие в расширенном за-
седании президиума организации. 
Разговор шел о том, как реализуется 
план мероприятий на 2019 год, как 
идет подготовка к празднованию  
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, а 
также о задачах на 2020 год.

Выступивший с докладом лидер 
областной ветеранской организации 
Н.П. Хохлунов сообщил, в частности, 
что в нынешнем году во главе угла 

были и остаются проблемы меди-
цинского и социального обслужива-
ния пенсионеров. Они обсуждались 
на пленуме в апреле, на нескольких 
встречах за круглым столом, прове-
денных вместе с городскими и район-
ными администрациями. Были про-
верены пансионаты для инвалидов и 

ветеранов в г. Тольятти, Жигулевске, 
Красноармейском районе. О выяв-
ленных там недостатках направлены 
сообщения в соответствующие ин-
станции. В ближайших планах – про-
верка еще нескольких пансионатов.

На последнем пленуме областной 
ветеранской организации, отметил 

докладчик, намечены мероприятия 
по подготовке к приближающемуся 
юбилею Победы над фашистскими 
захватчиками. В частности, будет 
проведен общественный монито-
ринг за ходом работ по сооружению 
мемориалов, обелисков, по ремон-
ту памятников погибшим защитни-

кам Отечества. Поставлена задача 
способствовать внедрению различ-
ных видов шефства над фронтови-
ками, привлекая к этому делу во-
лонтеров.

На заседании президиума обсуж-
дались различные организационные 
вопросы. Шел также разговор об 
участии структурных подразделений 
областной организации в конкурсах 
на получение президентских и регио-
нальных грантов.

Участники семинара были озна-
комлены с методикой подготовки до-
кументации для участия в различных 
социальных проектах. В том числе 
в губернаторском проекте «Содей-
ствие».

В городах Казань и Чебоксары 
состоялись встречи с ветеранским 
активом Татарстана и Чувашии, во 
время которых были подписаны Со-
глашения о взаимодействии. Со-
стоялся также обмен опытом по 
военно-патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию под-
растающего поколения, по защите 
социально-экономических интере-
сов пенсионеров.

Кроме того, ветераны совершили 
экскурсии по историческим местам 
этих городов, возложили цветы к па-
мятникам тем, кто сражался с фаши-
стами.

Для участников семинара была 
подготовлена содержательная куль-
турная программа. Они с удоволь-
ствием пели популярные песни во-
енных лет, а также приняли участие в 
конкурсах и викторинах.

Выездной семинар, по отзывам 
его участников, был содержатель-
ным, интересным и полезным.

В торжественной церемонии, по-
священной этому событию, приня-
ли участие Губернатор Д. Азаров, 
родные и близкие Дмитрия Ильича, 
председатель областной органи-
зации ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранитель-
ных органов Н. Хохлунов, депутаты 
Госдумы Леонид Симановский и 
Владимир Бокк, другие официаль-
ные лица, а также сотни жителей 
города.

Открытие монумента, созданного 
скульптором Кареном Саркисовым, 
было приурочено столетию со дня 
рождения Дмитрия Ильича.

«Я очень рад, что мы все вместе 
восстанавливаем историческую 
справедливость – открываем памят-

ник Дмитрию Ильичу Козлову, чело-
веку, который был в первых рядах 
тех, кто сделал наш город космиче-
ской столицей, – заявил в своем вы-
ступлении Губернатор Д. Азаров. 

Дмитрий Козлов – гордость Са-
марской области, России и мировой 
космонавтики. И в бою, и в труде 
он без остатка отдал себя защите 
Родины, порученному делу. Свиде-
тельство тому – три боевых ранения 
и, конечно, награды, том числе са-
мого высокого уровня.

В «ЦСКБ-«Прогресс» под руковод-
ством Дмитрия Ильича было раз-
работано, изготовлено и запущено 
свыше 1700 ракет-носителей типа 
Р-7 и около тысячи космических ап-
паратов различного назначения.

Глава региона напомнил, что Дми-
трий Козлов был не только ведущим 
конструктором ракет Р-5 и леген-
дарной «семерки» – Р-7, – он также 
сумел наладить их серийное произ-
водство.

Председатель Самарской губерн-
ской думы, академик РАН Геннадий 
Котельников подчеркнул, что перед 
легендарным конструктором госу-
дарство ставило задачи, которые 
требовали титанического труда. И 
он с этими задачами справился.

«Он всей своей жизнью доказал, 
что возможности человека по сути 
безграничны», – в свою очередь от-
метила глава Самары Елена Лапуш-
кина.

Знаковым для всей России на-
звал открытие памятника Дмитрию 
Козлову Герой России, космонавт 
Олег Кононенко: «Все современные 
успехи и достижения отечественной 
космонавтики связаны с Дмитрием 
Ильичом. Наша обязанность – пом-
нить об этом и передать потомкам 
все, что мы знаем о нем».
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В последние годы юные краеведы Самарской 
общеобразовательной школы №12 все чаще становятся 
победителями научно-исследовательских олимпиад, занимают 
призовые места в различных конкурсах, в том числе  
и общероссийского масштаба. и главная заслуга в этом  
их наставника – учителя истории и обществоведения 
александра Николаевича Гутарева.

мне очень нравится песня, в которой есть такие строки 
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 
герой…». Гордостью нашей семьи являются два моих дяди 
иван и александр Давыдовы. 

Гордость нашей семьи
ДобРый СВет изДалека

У моей бабушки, которая жила в 
Зубчаниновке, было шестеро детей: 
три дочери и три сына. Младшего 
звали Иван, среднего – Александр. 
Оба с детских лет мечтали о само-
летах. В советское время авиация 
манила многих молодых людей. В 
нее отбирали сметливых, отважных, 
крепких здоровьем молодых парней. 
Иван и Александр окончили авиаци-
онное училище, когда уже шла война. 
Иван стал летчиком, Александр авиа-
техником

Оба после училища сразу попали 
на фронт, в одну воинскую часть. На 
счету летчика И.И. Давыдова пять 
сбитых фашистских самолетов. Не-
сколько раз ему приходилось сажать 
свой ИЛ-2, весь изрешеченный пуля-
ми. Противник умело вел обстрел. Но 
судьба миловала отважного летчика. 
Он говорил, что ангел-хранитель ле-
тал вместе с ним, подсказывая так-
тику ведения боя и оберегая его в 
опасных ситуациях. А еще Иван бла-
годарил брата за хорошую подготов-
ку самолета к полетам. Войну братья 
закончили в Чехословакии.

После войны судьба разбросала 
их. Иван попал на аэродром станицы 
Калач Краснодарского края. В 1947 
году начали производить и испыты-
вать реактивные истребители, кото-
рые пришли на смену винтовым. Иван 
служил тогда летчиком-испытателем 
и был командиром звена. Первые ре-
активные истребители не были осна-
щены катапультирующими устрой-
ствами. Во время аварии летчики 

покидали самолет с большим риском 
для жизни. 

Весной 1947 года Давыдов прово-
дил очередной испытательный рейс. 
Со слезами на глазах о последнем 
полете моего дяди рассказывала его 
жена, узнавшая подробности от ко-
мандира. Пожар охватил правое кры-
ло истребителя, потом огонь ударил 
по фюзеляжу, где находился летчик. 
За полетом пристально наблюдал ко-
мандир военной части. Он дал коман-
ду: «Покинуть самолет!» Но Иван хо-
тел сбить пламя, увеличивая скорость 
Он передал на землю: «Попробую 
посадить самолет. Вызывайте пожар-
ную команду». На такой поступок мог 
пойти человек отчаянный, предельно 
ответственный за свое дело, за до-
веренную ему технику. Это были по-
следние слова летчика-испытателя 
Ивана Давыдова. От больших пере-
грузок и запредельной скорости са-
молет взорвался в воздухе. 

Так погиб мой родной дядя. По-
хоронен он в станице Калач Красно-
дарского края. В нашей семье часто 
вспоминают Ивана. Снова и снова о 
нем рассказывает его жена нашим 
внукам и родным. Несколько лет на-
зад в нашем доме произошел пожар. 
В огне погибли альбомы с фотогра-
фиями и военные письма, которые 
мы получали с фронта от братьев 
Давыдовых. Но мы не забудем о на-
ших героях. Они служат примером 
мужества и патриотизма нам, нашим 
детям и внукам.

герман Чемоданов

Александр Николаевич – потом-
ственный педагог. Его родители были 
учителями. Педагогический стаж 
А.Н. Гутарева 35 лет. Вот уже больше 
20 лет он трудится в Самарской шко-
ле №12, причем весьма успешно. 
Ему присвоены звания «Почетный 
работник общего образования Рос-
сийской Федерации», «Заслужен-
ный учитель Самарской области». 
Он стал лауреатом Всероссийского 
конкурса «Профессиональная ко-
манда страны».

Краеведением Александр Ни-
колаевич увлекается со школьных 
лет, считает его важным средством 
патриотического воспитания и при-
влекает учеников к этому полезному 
делу.

В 2003 году он стал инициатором 
создания музея истории школы. 
Получив поддержку у директора 
и коллег-учителей, организовал 
группу юных краеведов. Под руко-
водством А.Н. Гутарева они начали 
поисковую работу. Посещали госу-
дарственные и ведомственные ар-
хивы, встречались со старожилами, 
активистами ветеранских организа-
ций, выпускниками школы. Вскоре 
был создан совет музея. В его со-
став входил Герой Советского Сою-
за, боевой летчик, участник парада 
Победы в Москве Федор Матвеевич 
Сафонов.

– Федор Матвеевич был нашим 
главным консультантом и много нам 
помогал, – вспоминает А.Н. Гутарев.

За сравнительно короткое вре-
мя Александр Николаевич и юные 
краеведы сумели собрать обширный 
исторический материал. Устано-
вили, что родоначальницей школы 
№12 явилось 1-е Городское муж-
ское приходское училище, открытое  
30 августа 1836 года. Оно сменило 
несколько адресов. Последний до-
революционный адрес училища (в 
1916 г.) – ул. Троицкая, д. 66. Это зда-
ние сохранилось до наших дней. По-
сле Гражданской войны здесь была 
образована 12-я Единая Трудовая 
школа (позднее 12 Советская школа 
1-й и 2-й ступени). Нынешнее здание 
школы было построено в 1936 году 
на месте бывшей Ильинской пло-
щади, где возвышался храм Святого 
Ильи, разрушенный в 1932 году. По-
сле Великой Отечественной войны 
школа почти два десятка лет была 
специализированной – математиче-
ской. Потом вновь стала общеобра-
зовательной.

Среди выпускников школы, кото-
рых удалось найти, оказалось мно-
го достойных людей – и ученых, и 

деятелей культуры, и боевых офице-
ров. Юные следопыты записали их 
воспоминания. Встречались они и 
с ветеранами педагогического тру-
да, работавшими в школе в разные 
годы.

6 мая 2004 года состоялось тор-
жественное открытие музея. На его 
стендах были представлены коллек-
тивные фотографии выпускников 
школы разных лет, газетные публи-
кации о школе, ее учителях и вы-
пускниках, разнообразные архивные 
документы. Первыми почетными 
посетителями музея стали Герой 
Советского Союза Ф.М. Сафонов и 
Герой России И.В. Станкевич.

А 19 мая в школу пришла радост-
ная весть. Решением Самарской 
городской Думы ей было присвоено 
имя Героя Советского Союза Фе-
дора Матвеевича Сафонова. Вме-
сте с ветеранской организацией 
участников Великой Отечественной 
войны ходатайствовал об этом весь 
школьный коллектив. Конечно же, с 
подачи А.Н. Гутарева и юных следо-
пытов. 

– В течение пяти лет нам удалось 
общаться с Федором Матвеевичем, 
– вспоминает Александр Николае-
вич. – Он приходил на школьные ме-
роприятия по первому зову.

Федора Матвеевича не стало в 
мае 2008 года. А.Н. Гутарев и крае-
веды школы №12 многое сделали, 
чтобы память о его подвигах была 
сохранена на долгие годы. Они по-
святили Ф.М. Сафонову музейный 
стенд. Кроме того, при поддержке 
городской организации ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
подготовили и опубликовали кол-
лективный сборник материалов и 
документов о жизненном пути про-
славленного летчика. А.Н. Гутарев 
и его воспитанники в числе тех, кто 
ходатайствовал об установке ме-

мориальной доски на доме, где жил 
Ф.М. Сафонов и о присвоении его 
имени скверу, который находится 
рядом со школьным зданием.

С тех пор, когда школьный му-
зей принял своих первых посети-
телей, прошло 15 лет. За это время  
А.Н. Гутарев организовал целую се-
рию поисковых операций. 

Собраны материалы о боевом 
пути выпускника послевоенных лет 
подполковника А.Г. Звонова, кото-
рый погиб при выполнении воинско-
го долга в республике Афганистан. 
В память о нем в 2016 году в здании 
школы установлена мемориальная 
доска.

Юным краеведам удалось многое 
узнать о подвигах Героя Советско-
го Союза – выпускника 1939 года– 
фронтового разведчика Александра 
Васильевича Ямщикова. 

Двенадцать лет собирали воспи-
танники Александра Николаевича 
материалы для сборника об истории 
школы. Не только в Самаре и в ре-
гионе, но и в ряде городов России и 
ближнего зарубежья. И сборник по-
лучился содержательным.

– К 2016 году мы смогли накопить 
несколько сотен интересных мате-
риалов и документов, – рассказал 
А.Н. Гутарев. Появилась возмож-
ность обновить экспозицию музея, 
сделать ее более содержательной. 
Реализовать эту возможность нам 
удалось за три года.

В обновленной экспозиции не-
сколько разделов: об истории 
школы, учительских коллективах, 
выпускниках. А еще макет церкви 
Святого Ильи, сделанный худож-
никами Самарского областного 
историко-краеведческого музея 
имени П. Алабина.

Вот уже несколько лет в музее экс-
понируются передвижные выставки. 
На одной из них были представлены 
работы учащихся школ, которые уча-
ствовали в семейно-историческом 
проекте «Я помню и горжусь». Дру-
гая, предоставленная Самарским 
региональным отделением Всерос-
сийского Союза ветеранов, была 
посвящена 75-ой годовщине побе-
ды Советской Армии под Москвой. 
Третья – приехавшая из Областного 
историко-краеведческого музея им. 
П. Алабина – выпускнику школы, 
участнику Великой Отечественной 
войны А.В. Любимову.

Посетителей в музее бывает мно-
го. Экскурсии для них проводят юные 
краеведы.

Благодаря стараниям своего на-
ставника они умеют и перед публи-
кой выступать, и пропагандировать 
свои изыскания. «Музееведы» ак-
тивно сотрудничают со школьным 
Интернет- видеоканалом и с газе-
той «Школьные новости». Кстати 
сказать, – создатель этих изданий –  
А.Н. Гутарев.

Так что воспитанники Александра 
Николаевича получают не только 
огромный заряд патриотизма, но и 
полезные знания и навыки.

2 октября в самаре состоялось 
открытие памятника Почетному 
гражданину самары, знаменито-
му волгарю – Владимиру Пермя-
кову. 

Владимир Васильевич – был реч-
ником в пятом поколении, достойным 
представителем династии Пермя-
ковых, общий стаж работы которых 
превышает 600 лет. Трудовой путь он 
начал в 1941 году. Во время Сталин-
градской битвы, будучи 15-летним 
мальчишкой, он вместе с отцом хо-
дил на буксире «Уралнефть», под от-
крытым огнем доставляя в Сталин-
град нефть и бензин. 

После войны Пермяков работал 
рулевым, штурманом и капитаном. 
В 1973 году энергичный и опытный 
речник стал заместителем началь-
ника пароходства, а затем возглавил 
«Волготанкер». 

В период его руководства были по-
строены микрорайон в поселке Су-
хая Самарка, спортивный комплекс 
ДСО «Водник», спортивная площадка 
в районе речного вокзала.

– В трудовой книжке отца была 
одна единственная запись – паро-
ходство «Волготанкер», – вспомина-
ет сын речника, инициатор установки 
памятника Евгений Пермяков.

В церемонии открытия памятника 
участвовал губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров.

– Мы открываем памятник удиви-
тельному человеку, – сказал губер-
натор. – Я был с ним лично знаком 
и очень этим горжусь. Это яркий 
последователь династии волгарей, 
которые связали жизнь с нашей 
красавицей-рекой.

Губернатор вспомнил 90-е годы, 
когда Владимир Васильевич, уже 
будучи на пенсии, был приглашен в 
качестве советника по восстановле-
нию фактически разрушенного «Вол-
гатанкера». Больно было ему видеть 
эту разруху. Но он не терял оптимиз-

ма. И дал новому руководству много 
полезных советов, благодаря кото-
рым были сделаны серьезные шаги 
по возрождению предприятия. 

– Лучший способ сохранить па-
мять о Владимире Пермякове, – от-
метил губернатор, – восстановить 
былую славу самарского речного 
флота. Заметные шаги в этом на-
правлении уже сделаны. Впервые 
за последние 100 лет на Самарской 
верфи начато строительство су-
хогруза. В области теперь готовят 
специалистов-речников с высшим 
образованием.

Добрым словом вспоминали Вла-
димира Пермякова ветераны пред-
приятия. В церемонии открытия па-
мятника участвовали также студенты 
Самарского филиала Волжского го-
сударственного университета водно-
го транспорта. 

Скульптор Иван Мельников изо-
бразил знаменитого речника в кителе 
и развевающемся на ветру плаще. 
Живыми и зоркими глазами смотрит 
он на родную Волгу. 

– У нас с папой была традиция. Пе-
ред сном вместо «спокойной ночи» 
он говорил «в добрый путь», – рас-
сказал Евгений Пермяков. – Пусть 
же к этому памятнику приходят юные 
речники и присягают на верность 
волжскому флоту. И каждому из них 
Владимир Васильевич пожелает до-
брого пути.

Наставник юных краеведов

События и факты

памятник знаменитому волгарю
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Детские годы Якова Лазаревича 
прошли в местечке Монастырщина 
Виницкой области. Его отец, Лазарь 
Яковлевич, – мастер на все руки 
– работал на откормочном пункте 
местного совхоза. Мать Анна Мар-
ковна была домохозяйкой. У Яши 
было два брата (старший и млад-
ший) и маленькая сестренка.

Старший брат, Илья, в 1941 году 
окончил 10-й класс. 21 июня он был 
на выпускном вечере, который затя-
нулся до утра.

– Когда братишка пришел домой 
и начал раздеваться – по радио 
объявили о нападении фашистской 
Германии на Советский Союз, – 
вспоминает Я.Л. Котляр. Мы вместе 
с Ильей побежали в центр местечка. 
Там было много народу. Все были 
возбуждены, предсказывали бы-
струю победу Красной Армии. Но 
предсказания не сбылись. Не про-
шло и двух недель, как враг при-
близился к Монастырщине. Отца как 
ценного специалиста эвакуировали 
в Воронежскую область. 7 июля мо-
лодежь местечка (1923–1926 г.р.)   
собрали в военкомате и отправили в 
тыл пешим строем. Нам сказали, что 
мы будем работать на оборонных 
заводах.

Колонна направилась в сторону 
Харькова. Передвигались преиму-
щественно ночью, потому что днем 
над дорогой летали немецкие са-
молеты и обстреливали людей, по-
кидавших родные места, спасаясь 
от врагов. Под Купянском юношей и 
подростков из Монастырщины поса-
дили в открытые вагоны товарного 
состава и привезли в Ворошилов-
град (ныне Луганск). Там распреде-

лили по сельским районам. Илья, 
Яков и еще 8 ребят попали в один из 
колхозов Старобельского района. 
Там они помогали колхозникам уби-
рать зерновые. Урожай в 1941 году 
был обильный. Трудились ребята с 
утра до вечера. В поле зерно грузи-
ли на подводы. Потом его сушили и 
веяли на току. Все это делали вруч-
ную. Техники не было никакой.

Через некоторое время парней 
перевели на оборонные работы. 
Они готовили площадку для посадки 
самолетов. Их орудиями труда были 
только лопаты и носилки. Кормили 
ребят раз в сутки. Жили в вагончи-
ках. Но, несмотря на такие «спартан-
ские» условия, с заданиями справ-
лялись. Понимали, что работают во 
имя победы над врагом.

Когда фашисты приблизились к 
Ворошиловграду,  Илью, старшего 
брата Якова, достигшего к тому вре-
мени совершеннолетия, призвали в 
армию. А «малолеток» начали эваку-
ировать в тыл. Яков решил поехать к 
отцу, в Воронежскую область. Но 
выехал туда, лишь дождавшись ве-
сточки от брата. Брат был зачислен 
в военное училище.

До Воронежской области Яша до-
бирался на товарняках несколько 
суток. Нашел отца. Лазарь Яковле-

вич работал на сахарном заводе в  
п. Эртиль. Здесь требовались сле-
сари и Я.Л. Котляр решил осваивать 
слесарное дело. Отец ему в этом 
деле здорово помогал. Но вскоре 
отцу и сыну вновь пришлось рас-
статься. Лазаря Яковлевича пере-
вели в Куйбышев на завод №525 
(ныне «Металлист»). Взять с собой 
сына он не смог. Такая возможность 
представилась лишь осенью 1942 
года. 525 завод, эвакуированный из  
г. Коврова, расширял выпуск пуле-
метов ДШК. Рабочих рук не хватало 
– многие заводчане ушли на фронт. 
Их место занимали женщины, 
юные выпускники профтехучилищ, 
подростки-старшеклассники.

Яков Котляр был принят на 525-ый 
завод в сентябре 1942 года. Начи-
нал учеником контролера на участке 
по изготовлению ствольных коробок 
к пулемету. А через четыре месяца 
ему присвоили 4-й разряд.

– Работали мы по 12, а порой и 
по 16 часов в сутки, без выходных. 
Особенно трудно было на рубе-
же 1942 -1943 гг., когда немцы по-
дошли к Сталинграду, – рассказал  
Я.Л. Котляр. Заводской коллектив 
получил повышенное задание – 
«выдавать» по 100 пулеметов в сут-
ки. И с ним справился. Создавае-

мые на предприятии комсомольско-
молодежные коллективы, выполняли 
по полторы–две нормы. Яков стал 
одним из членов такого коллекти-
ва. Под руководством старших то-
варищей он упорно повышал свое 
мастерство. К концу войны уже тру-
дился старшим контролером 7-го 
разряда на «точке» окончательного 
контроля.

Было у Я. Котляра и общественное 
поручение. Его назначили полит- 
информатором. Во время обеден-
ного перерыва Яков рассказывал 
рабочим о положении на фронтах. 
К беседам готовился по вечерам, в 
заводском кабинете политического 
просвещения, где всегда были све-
жие газеты и журналы.

Жил Я. Котляр вместе с отцом в 
наспех построенном одноэтажном 
бараке-общежитии. В их небольшой 
комнате размещалось 20 человек. 
Койки стояли чуть ли не впритык. Зи-
мой комната отапливалась печкой-
буржуйкой. Дрова привозили сами 
жильцы с дровяного склада, сами 
пилили и кололи их, сами топи-
ли печь. Там же готовили ужин – в 
основном пшенную кашу, получае-
мую по талонам.

В обед все работники завода по-
лучали по карточкам 500–700 грам-

мов хлеба и обедали в заводской 
столовой. Обед был зачастую пост-
ным – легкий супчик, на второе – 
каша и чай.

Передовики производства полу-
чали талоны на дополнительное пи-
тание. Яков был в их числе.

О своей трудовой жизни Я. Котляр 
часто писал старшему брату Илье, 
который окончив военное училище, 
воевал на разных фронтах и окончил 
войну в звании подполковника. Со-
общил ему и о том, что в 1944 году, 
достигнув совершеннолетия, пы-
тался уйти в армию. Но заведующий 
отделом кадров «зарубил» это на-
чинание. Брат ответил: «Не унывай. 
Ты приносишь большую пользу. Нам, 
военным, требуется хорошее ору-
жие, чтобы победить врага».

Наконец победный день настал. 
Яков с отцом встретили его на Куй-
бышевской земле. Илья – в освобож-
денной от фашистов Европе. Только 
великий праздник для них был омра-
чен глубокой печалью. Они уже тогда 
знали, что Анна Марковна с двумя 
младшими детьми еще в 1942 году 
были расстреляны гитлеровцами.

После войны Илья Котляр продол-
жил военную службу. А Яков, как и его 
отец, «прирос» к «Металлисту». Без 
отрыва от производства он окончил 
десятилетку, потом вечерние курсы 
мастеров и авиационный техникум. 
А еще исторический факультет уни-
верситета марксизма-ленинизма. 
Работал начальником бюро техни-
ческого контроля цехов №5 и 6, за-
местителем начальника цеха №6, 
инженером по планированию цеха 
№22, а потом сменным мастером 
этого же цеха. В 22-м цехе много 
лет вел экономический кружок, был 
заместителем председателя мест-
кома.

На заслуженный отдых Я.Л. Кот-
ляр ушел в 70 лет. И вот уже два 
десятка лет участвует в работе про-
пагандистской группы организации 
ветеранов завода. Выступает с вос-
поминаниями о военном времени в 
школах Советского района.

Яков Лазаревич – один из авторов 
книги «В труде, как в бою», расска-
зывающей о подвигах тружеников 
тыла в Куйбышевской области, ко-
торые проявили истинный героизм 
и любовь к Родине.

Михаил Михайлов

Дочь фронтовика

память 

золотые ДолГожители 

Труженик Великой Победы
Ветеранская организация 
завода «металлист» одна  
из самых активных  
в Советском районе г. Самары. 
а самый старейший  
ее активист – яков лазаревич 
котляр. В апреле 2019 года ему 
исполнилось 93 года.  
На завод он поступил в военном 
1942 году. а проработал там 
54 года.

из когорты добровольцев
Ушел из жизни активист ветеранской организации октябрьского района города 
Самары, участник Великой отечественной войны леонид борисович зисерсон. 
еще недавно в Дни воинской славы вместе с другими фронтовиками он выступал 
в школах и других учебных заведениях. его выступления воспринимались  
с большим интересом. потому что они были интересными и поучительными.

У Леонида Борисовича богатая военная био-
графия. Когда фашисты напали на нашу стра-
ну, юный Л. Зисерсон учился в ремесленном 
училище № 16 города Ленинграда. Его группу, 
после дополнительных занятий, выпустили до-
срочно и направили работать на завод «Судо-
мех». У Леонида был довольно высокий, чет-
вертый разряд токаря. И ему поручили точить 
головки для снарядов.

На «Судомехе» рабочий день длился 12 
часов. Порой станочники ночевали прямо в 
цехах, чтобы выполнить заказы защитников 
города. После того, как враги разбомбили Ба-
даевские склады, начались проблемы с про-
довольствием.

– Первая блокадная зима была холодной и 
голодной, – вспоминал Леонид Борисович. 
Много людей тогда умерло. – Но ленинград-
цы делали все возможное и невозможное, 
чтобы враг не смог взять город. Рабочие и 
специалисты «Судомеха» при первой возмож-

ности уходили на фронт. В декабре 1942 года, 
достигнув призывного возраста, Л. Зисерсон 
тоже решил добровольно встать на защиту 
родного города. В военкомат пришел с двумя 
друзьями-соседями. Одного из них направи-
ли в общевойсковую часть, другого – в танко-
вые войска. А Леонид получил направление в 
Электромеханическую школу учебного отряда 
Балтийского флота.

После окончания школы Л. Зисерсон стал 
бойцом Третьего дивизиона торпедных кате-
ров.

Дивизион сопровождал десанты, а также 
суда, перевозившие боеприпасы. Кроме того, 
занимался торпедированием вражеских кора-
блей. А на Балтике их было превеликое множе-
ство, причем разных «мастей».

Особенно запомнилась Леониду сложней-
шая операция по торпедированию вражеско-
го эсминца. К нему удалось подойти скрытно, 
пользуясь туманом. Враги даже не успели от-

крыть ответный огонь. Тогда Л. Зисерсон, в 
числе других членов экипажа, был награжден 
орденом Красной Звезды.

Потом были бои за взятие Кенигсберга. Тре-
тий дивизион потопил немало вражеских судов, 
За что получил звание «Гвардейский».

Когда началась война с Японией, дивизион 
подняли ночью по тревоге и перебросили во 
Владивосток. Несколько раз он сопровождал 
десант в Северную Корею.

– Мы участвовали в освобождении портов 
Расен, Сейсин, Юки, за что получили медаль 
Ушакова, – рассказал Леонид Борисович.

В последний день войны, 2 сентября, выходя 
из порта Сейсин, катер, на котором находился 
Л.Б. Зисерсон, наткнулся на морскую мину и 
затонул. В живых осталось только 4 человека. 
В их числе был Леонид, получивший ранение. 
Моряков подобрал тральщик, находившийся 
неподалеку. Леонида Борисовича отправили в 
госпиталь. Там он пролежал два с половиной 
месяца.

После выписки из госпиталя Л.Б. Зисерсону 
довелось присутствовать на подписании акта о 
капитуляции Японии, которая проходила в То-
кийской бухте. Война окончилась. Третий диви-
зион вошел в состав Тихоокеанского флота. Ле-
онид прослужил на Тихом океане до 1952 года. 
После демобилизации Л.Б. Зисерсон вернулся 
в Ленинград и поступил на завод п/я 934, где 
проработал 48 лет механиком-сборщиком.

В Самару Леонид Борисович переехал в 2002 
году к дочери. Она тогда была ведущей балери-
ной Самарского театра оперы и балета. Семей-
ными заботами Л.Б. Зисерсон ограничиться не 
смог. Он включился в работу ветеранской орга-
низации. И более 17 лет активно участвовал в 
патриотическом воспитании молодежи. Мно-
гие самарские парни после встречи с ним при-
нимали решение стать моряками.

И пусть светлая память об этом человеке из 
когорты победителей во Второй мировой вой-
не сохранится на долгие годы.
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В 2012 году в Самарском Дворце ветеранов родился проект 
«Ветеранская книга рекордов». его цель благородна  
и актуальна – привлечь внимание горожан к достижениям 
тех, кто, находясь на заслуженном отдыхе, продолжает вести 
активный образ жизни и добивается заметных результатов  
в различных сферах полезной деятельности.  
проект реализуется при поддержке администрации городского 
округа Самара.

 

афиша ДВоРца ВетеРаНоВ

звонит неизвестный абонент – что делать?
Это НаДо зНать

как пенсионеру защитить своё жильё

1-29 ноября. Выставка фото-
графий Самарского областного 
архива социально-политической 
истории «Город и горожане. Самара–
Куйбышев–Самара». Фойе 2-го эта-
жа. Время посещения с 10 до 16 ча-
сов. 12+

1-29 ноября. Выставка мастеров 
прикладного творчества Ленинского 
района «Фантазии полет и рук тво-
ренье». Музей народных ремесел. 
Время посещения с 10 до 16 часов. 
12+

5-29 ноября. Художественная 
выставка «Времена года» ветерана 
Вооруженных сил РФ А.Н. Генерало-
ва. Фойе 3-го этажа. Время посеще-
ния с 10 до 16 часов. Открытие этой 
выставки состоится 5 ноября в 12 
часов в холле 3-го этажа. 12+

5 ноября. Концерт, посвященный 
Дню народного единства «Под фла-
гом единым». Актовый зал. Начало в 
13 часов.12+

8 ноября. Литературно-музыкаль- 
ная композиция в честь Дня народ-
ного единства. Актовый зал. Начало 
в 13 часов. 12+

8 ноября. Праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню народного 
единства «Я другой такой страны 
не знаю…». Проводится в филиале 
Дворца ветеранов (Красноглинский 
район, ул. Крайняя №7). Начало в 14 
часов. 12+

11 ноября. Концерт памяти са-
марской поэтессы Л.М. Голодяев-
ской «По пояс в ромашках стою». 
Театральная гостиная. Начало в 13 
часов. 12+

12 ноября. Посиделки «Песни Ве-
ликой Отечественной войны». Нача-
ло в 10.30. Проводится в ДК поселка 
Мехзавод. 12+

13 и 27 ноября. Концертно-
танцевальная программа «Чтобы 
сердце и душа были молоды» с уча-
стием ансамбля «Джаз-вояж». Акто-
вый зал. Начало в 15 часов. 18+

15 ноября. Концерт «Жизнь, как 
песня» в честь 90-летия А.Н. Пахму-
товой. Актовый зал. Начало в 13 ча-
сов. 12+

19 ноября. Мультимедийный, 
культурно-просветительный проект 
«Шедевры музеев России» Встреча 
8. «Дом-музей Васнецова – сказка 
и быль». Театральная гостиная. На-
чало в 13 часов. 12+

20 ноября. Концерт, посвящен-
ный Дню матери с участием солиста 
Грушинского трио А. Исаева. Акто-
вый зал. Начало в 13 часов. 12+

22 ноября. Встреча с лауреатами 
«Ветеранской книги рекордов» раз-
ных лет. Театральная гостиная. На-
чало в 11 часов. 12+

29 ноября. Литературно-музы- 
кальная композиция, посвященная 
С. Есенину. Актовый зал. Начало в  
13 часов. 18+

29 ноября. Посиделки. «Огля-
нуться не успели, как зима катит в 
глаза…» Филиал Дворца (Красно-
глинский район, ул. Крайняя №7). 
Начало в 13 часов. 12+

В афише могут быть изменения. 
справки по телефону 261-49-22

Иногда на телефон звонят не-
известные абоненты. Они скры-
вают свои номера, чтобы вы не 
могли определить звонящего: 
оператора, регион регистрации, 
персональные данные владель-
ца. Разберемся, кто может зво-
нить с неизвестных номеров, и 
что делать, чтобы обезопасить 
себя от злоумышленников.

Часто с неизвестных номеров 
звонят мошенники, которые хотят 
получить доступ к вашей банков-
ской карте. Они представляются 
сотрудниками службы безопасно-
сти Сбербанка (или другого банка, 
в котором у вызываемого абонента 
открыт счет) и сообщают, что какие-
то злоумышленники хотят получить 
доступ к денежным средствам. Что-
бы отменить операцию по переводу 
денег, нужно передать личные дан-

ные: имя, фамилию, паспортные дан-
ные, номер карты, CVV и код из SMS.

Если передать эти данные, мо-
шенники могут получить доступ 
к деньгам на банковской карте. 
Важно помнить, что настоящие со-
трудники банка никогда не звонят с 
неизвестных номеров и не просят 
сообщить персональные данные.

Неизвестные абоненты нередко 
предлагают принять участие в лоте-
рее или розыгрыше денег, а иногда 
сразу поздравляют абонентов с по-
бедой. Когда человек берет трубку, 
ему сообщают о большом выигры-
ше. 

Чтобы получить свой «приз», 
предлагают выполнить одно из дей-
ствий:

отправить кодовое слово по 
SMS;

перевести небольшую сумму де-

нег на карту/банковский счет за до-
ставку;

перевести налог на выигрыш;
иногда отправить данные банков-

ской карты для зачисления выигры-
ша. Если вы «клюнете» на эту «удоч-
ку» – плакали ваши денежки.

Номер телефона может попасть в 
спам-базы, которые продаются на 
специальных сайтах и форумах. По-
купатели номеров – сомнительные 
компании и колл-центры. 

С неизвестного номера часто 
звонят менеджеры по продажам с 
целью продать товары или услуги. 
Разговаривать с ними не стоит – 
можете нарваться на жуликов.

С неизвестного номера могут 
звонить «псевдо-родственники» – 
дети, бабушки, дедушки, родители 
– которые просят срочно перевести 
деньги. В качестве оправдания они 

сообщают, что попали в ДТП или по-
лицию. Чтобы оплатить штраф, им 
нужна определенная сумма денег, 
которую нужно перевести на карту 
сотрудника полиции, медицинского 
учреждения и т.д. 

Главная цель злоумышленников – 
застать вызываемого абонента вра-
сплох и сильно испугать его.

Если вам звонит неизвестный 
абонент, проверьте номер телефо-
на через Интернет. 

Для этого воспользуйтесь поис-
ковой системой Яндекс или Google. 
Введите номер телефона и в по-
исковой выдаче появятся сайты – 
базы мошенников, форумы, – где 
пользователи оставляют отзывы об 
абоненте. 

Так можно определить, кто зво-
нил: мошенник или кто-то просто 
ошибся номером.

Уже выпущено шесть книг очер-
ков о ветеранах, участвующих в 
деятельности различных обще-
ственных объединений, в патриоти-
ческом и нравственном воспитании 
молодежи, авторах литературных 
и художественных произведений, 
победителях различных творческих 
конкурсов и спортивных турниров. 
Автор очерков член Союза журна-
листов, лауреат премии Федерации 
независимых профсоюзов России 
М.А. Мирошниченко. Редактор вы-
пущенных книг – заместитель ди-
ректора Дворца Г.А. Голушкова.

4 октября в театре «Самарская 
площадь» состоялась презентация 
новой – шестой книги, получившей 
название «Как и прежде – в строю» 
и чествование ее героев.

Самый старший из них – девя-
ностолетний ветеран Самарского 
национального исследовательско-
го университета имени академика 
С.П. Королева – известный ученый 
А.П. Савинов. Пятнадцать лет он 
был председателем ветеранской 
общественной организации вуза. И 
сейчас Адольф Павлович встреча-
ется с вузовской молодежью, с уча-
щимися Международного аэрокос-
мического лицея и школы №166.

В книге также представлен и 
бывший коллега А.П. Савинова –  
известный ученый, профессор  
А.И. Белоусов, 60 лет проработав-
ший в вузе. Он и сейчас продолжает 
учить студентов, готовить кандида-
тов и докторов наук. А любимое его 
увлечение – волейбол.

Анатолий Иванович является лиде-
ром волейбольного клуба ветеранов.

Шесть десятков лет трудится на 
педагогическом поприще также 
профессор Самарского социально-
гуманитарного университета исто-
рик Н.П. Храмкова, о которой тоже 
рассказывается в книге. И все эти 
годы она занимается поисковой 
работой. Благодаря ее стараниям 
создана история вуза, установлены 
имена пяти его выпускников, став-
ших Героями Советского Союза.

Семидесятилетний вузовский 
педагог Л.П. Дидуренко – активный 
участник различных мероприятий 
по экологическому воспитанию 
школьников. Кроме того, он энтузи-
аст природного закаливания, в том 
числе «моржевания».

Среди тех, кто занял достой-
ное место в ветеранской книге 
рекордов создатель музея посел-
ка Зубчаниновка Г.В. Стройкина, 
лидер «серебряных» волонтеров  
Т.А. Чигарева, организатор и со-
листка ветеранского хора «Калина» 
А.Г. Дехтяренко, восьмидесятипя-
тилетняя участница танцевального 
коллектива «Сеньоры» Г.В. Черну-
хина, победитель международных 
турниров по пауэрлифтингу В.И. 

Зайцев. Всего же героями книги 
«Как и прежде – в строю» стали 20 
жителей Самары «серебряного» 
возраста.

Почетные дипломы и подарки 
им вручили: руководитель Депар-
тамента опеки, попечительства и 
социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара 
О.В. Слесарева, заместитель пред-
седателя Самарской областной ор-
ганизации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов А.Г. Антипов, лидер 
городской ветеранской организации  
В.П. Пронин, председатель городской 
организации инвалидов И.П. Бариль, 
директор Дворца ветеранов О.Н. Ба-
ранова. Все они сердечно поздрави-
ли рекордсменов, пожелали им креп-
кого здоровья и новых свершений.

Церемонию чествования по-
бедителей проекта «Ветеранская 
книга рекордов» провела известная 
телеведущая О.А. Король. Перед 
собравшимися выступили победи-
тельница ветеранских конкурсов 
вокалистов М. Шердяева, а также 
две героини «Ветеранской книги 
рекордов» нынешнего года само-
деятельные певицы Р.А. Закалина и 
А.Г. Дехтяренко.

Участились случаи когда мошенники об-
манным путем лишают пожилых людей жил-
площади. такой опасности особенно подвер-
жены одинокие пенсионеры.

Простые правила помогут старикам защитить 
своё жилье.

беРегИте ПасПОРт. Во многих случаях мо-
шенничество начинается с использования ваших 

персональных данных. Храните свой паспорт и 
документы на квартиру в надежном месте, недо-
ступном для третьих лиц.

заПРет на дейстВИя с недВИжИМО-
стью. Распространённый способ защиты. В 
Росреестр через МФЦ подаётся заявление на 
запрет осуществления регистрационных дей-
ствий с недвижимостью без личного участия 
собственника.

ПРИзнанИе недеесПОсОбныМ. Доста-
точно спорный способ защиты, однако действен-
ный. Суд признаёт пенсионера недееспособным 
и назначает опекуна. Им может быть близкий 
человек. 

Любые манипуляции с квартирой будут воз-
можны только с разрешения органа опеки и по-
печительства и при обязательном соблюдении 
прав недееспособного.

Как и прежде – в строю 


