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13 октября завершилась IX отчетно-выборная конференция 
Самарской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил  
и правоохранительных органов. На ней подведены итоги 
деятельности этого общественного формирования за 5 лет. 

Из-за сложной санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки, связанной с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции  
COVID-19, конференция проводилась в дис-
танционном формате с заочным голосова-
нием. Во все организации были отправлены 
заблаговременно: отчетный доклад предсе-
дателя Н.П. Хохлунова, отчет ревизионной 
комиссии, бюллетени заочного голосования 
для избрания руководящих органов, первого 
заместителя председателя с соответствую-
щими разъяснениями, а также заранее подго-
товленные выступления активистов организа-
ции. Ныне действующий председатель избран 
в 2017 году на внеочередной конференции до 
2022 года.

После получения из городов и районов об-
ласти замечаний и предложений по докладу, а 
также заполненных индивидуальных бюллете-
ней состоялось заседание счетной и мандат-
ной комиссий. 

По итогам заочного голосования принято 
постановление конференции, в котором под-
ведены итоги состоявшихся выборов. В состав 
областного Совета организации избрано 90 
человек, в президиум Совета – 22 человека, в 
бюро президиума Совета – 5 человек. Первым 
заместителем председателя организации из-
бран А.Г.  Антипов. Избраны также делегаты на 
съезд Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.

Предлагаем вниманию читателей основные 
положения отчетного доклада и выступлений 
участников конференции.

 Приоритетными задачами областной вете-
ранской организации, подчеркивается в до-
кладе, были и остаются: защита прав и свобод 
старшего поколения, осуществление обще-
ственного контроля над выполнением зако-
нодательства о социальной защите пенсионе-
ров, повышение авторитета ветеранов труда 
и военной службы, привлечение этой уважае-
мой категории граждан к патриотическому и 
нравственному воспитанию молодежи.

На пленумах и заседаниях президиума Об-
ластного совета неоднократно обсуждались 
проблемы бытового и медицинского обслу-

живания ветеранов. Анализировался, в част-
ности, ход реализации областных и муници-
пальных программ по улучшению жилищных 
условий ветеранов Великой Отечественной 
войны и лиц приравненных к ним. Шел разго-
вор о состоянии лекарственного обеспечения, 
санаторно-курортного лечения пенсионеров, 
о необходимости вернуть ежемесячные соци-
альные выплаты работающим ветеранам тру-
да федерального значения.

На территории Самарской области более  
20 пансионатов для инвалидов и ветеранов 
труда. Областным Советом ветеранов еже-
годно проводились проверки условий пре-
бывания живущих там престарелых людей и 
инвалидов.

Решения пленумов, заседаний президиума, 
результаты проводимых проверок оперативно 
доводятся до органов власти различных уров-
ней. И надо отметить, к мнению ветеранской 
общественности там прислушиваются. В част-
ности, принимаются меры для улучшения ме-
дицинского обслуживания пожилого населе-
ния, живущего в сельской местности. Только в 
2019 году отрыто 24 фельдшерско-акушерских 
пункта, районные больницы обеспечивают-
ся транспортом и современной техникой. В 
Самарском областном клиническом госпита-
ле для ветеранов войн развернуто более 300 
коек. При госпитале работают стационарная и 
мобильная поликлиники.

 В районах области развивается социальное 
добровольчество. Администрации районов 
принимают участие в организации льготного, 
а в некоторых случаях бесплатного обеспече-
ния ветеранов сельхозпродуктами и фуражом 
для скота. В нынешнем году работающим ве-
теранам труда федерального значения воз-
вращены ежемесячные денежные выплаты. 
Это хороший знак.

Значительная часть доклада посвящена 
участию областной ветеранской организации 
в патриотическом воспитании населения, осо-
бенно молодежи.

Уже пять лет ведется работа по присвоению 
учебным заведениям региона имен Героев Со-
ветского Союза и Российской Федерации, а так-
же полных кавалеров «Ордена Славы» и ордена 

«За службу в Вооруженных силах СССР». Имена 
заслуженных земляков сейчас носят  39 школ.

В 2018 году удалось выиграть Президент-
ский грант по проекту «Никто не забыт –  
ничто не забыто», что позволило на пересе-
чении проспектов Кирова и Юных пионеров 
г.о. Самара установить мемориал в память о 
летчиках и штурманах-испытателях государ-
ственного авиационного завода №1 (ныне АО 
РКЦ «Прогресс»), работавших там в военное и 
послевоенное время.

 Заключено соглашение о совместной дея-
тельности с Волонтерским корпусом Побе-
ды. Теперь волонтеры помогают ветеранам 
благоустраивать памятные места, оказывают 
адресную помощь участникам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла. В 2019 
году члены волонтерского корпуса и Област-
ного совета ветеранов провели областной фо-
рум «Эстафета поколений».

Новым партнером областной организации 
ветеранов стало региональное общественное 
объединение «Воспитанники комсомола – мое 
Отечество», которое знакомит молодежь с до-
брыми традициями старших поколений.

Особое место в патриотической работе за-
няла подготовка и проведение мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. В 
области функционировал организационный 
комитет «Победа», которым руководил гу-
бернатор Д.И. Азаров. В его состав входил  
Н.П. Хохлунов. Комитетом «Победа» был раз-
работан и утвержден широкомасштабный план 
празднования великой даты, в реализации ко-
торого важная роль отводилась ветеранской 
общественности. Однако из-за эпидемии ко-
ронавируса в него пришлось внести серьезные 
коррективы.

И все же область достойно отметила вели-
кий праздник. Участники акции «Бессмертный 
полк» выставили портреты ветеранов Великой 
Отечественной войны в окнах своих квартир. 
У домов, где живут участники сражений с фа-
шистскими захватчиками, проходили мини– 
парады с участием военнослужащих.

Летом проведена серия митингов, посвя-
щенных присвоению Самаре почетного зва-
ния «Город трудовой доблести». Проведен 
также областной тур Всероссийского конкур-
са школьных музеев. Три его победителя полу-
чили право отправить свои материалы в сто-
лицу. По решению конкурсной комиссии музей 
образовательного центра села Алексеевка на-
гражден денежной премией.

Как сообщил докладчик, Президиум Сове-
та ветеранов ежегодно проводил обучающие 
семинары для активистов своих структурных 
подразделений и коллективных членов орга-
низации. Общественников учили как правиль-
но планировать свою работу, как налаживать 
контакты с органами местного самоуправле-
ния, депутатским корпусом, знакомили с ме-
тодикой подготовки документов для участия в 
социальных проектах и т.д.

Сумела реализовать ветеранская организа-
ция и свои традиционные культурные проек-
ты. При поддержке Правительства Самарской 
области были организованы четыре област-
ных фестиваля русской песни «Расцвела под 
окошком белоснежная вишня», два музыкаль-
ных фестиваля «Гармонь моя, говорушечка». 
Во всех городах и районах ежегодно проводи-
лись спортивные турниры для пенсионеров.

Так что в прошедшем пятилетии сделано 
немало. Но и докладчик, и активисты, приняв-

шие участие в обсуждении доклада, отмечали, 
что житейские проблемы, возникшие в связи 
с эпидемией коронавируса, не позволяют, как 
говорится, почивать на лаврах, заставляют 
уделять внимание множеству проблемных во-
просов.

В последние месяцы поступает много жалоб 
от пенсионеров на учреждения здравоохра-
нения. В поликлиниках очень трудно попасть 
к узким специалистам из-за некомплекта 
врачей и в связи с переквалификацией ряда 
лечебных учреждений для лечения людей с 
коронавирусной инфекцией. Есть случаи, ког-
да больным с хроническими заболеваниями 
отказывают в госпитализации. Возросло ко-
личество случаев неприбытия скорой помо-
щи. В аптеках все чаще вымываются дешевые 
отечественные лекарства, а взамен поступают 
дорогие – импортные.

В условиях самоизоляции ветеранам труд-
но своевременно оплачивать услуги пред-
приятий ЖКХ. Ежемесячно владельцы квартир 
получают по 8 квитанций с разными адресами 
подачи показаний и разными сроками оплаты. 
Информационный текст на квитанциях печата-
ется мелким шрифтом. В ряде регионов Рос-
сии внедрены единые квитанции. Они позво-
ляют оплачивать сразу все услуги. А почему 
бы и у нас не взять на вооружение это удобное 
новшество?

Медицинские и коммунальные проблемы 
станут предметом обсуждения на ближай-
шем пленуме областной ветеранской органи-
зации.

Участники конференции приняли поста-
новление, в котором определены задачи на 
ближайший период. В их числе: подготовка к  
80-летию со дня начала Великой Отечествен-
ной войны, широкое внедрение «серебряного» 
волонтерства, активизация и совершенство-
вание работы по патриотическому воспитанию 
молодежи, вовлечению в организацию ветера-
нов, недавно вышедших на пенсию, расшире-
ние сети культурно-массовых, физкультурно-
оздоровительных мероприятий.

Перед ветеранскими организациями по-
ставлена задача: строить свою работу с учётом 
ограничительных мер, связанных со сложной 
эпидемиологической обстановкой, вызванной 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Необходимо соблюдать санитарные меры 
предосторожности, социальную дистанцию, 
изыскивать возможности для реализации 
уставных задач с использованием дистанци-
онных форм работы, интернета, поддерживать 
тесное взаимодействие с органами власти и 
волонтерами.

на снимке: лидер областной организации 
ветеранов Н.П. Хохлунов.

В самарской областной обществен-
ной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов 50 городских и рай-
онных организаций численностью около  
594 тыс. человек и 44 коллективных чле-
на, численностью более 740 тыс. чело-
век.

Тысячи членов организации ежегодно 
принимают участие во Всероссийских ак-
циях «Бессмертный полк», «Свеча памяти», 
«Георгиевская ленточка», «Знаменосцы По-
беды», «Ветеран живет рядом».

В области, при участии ветеранов, реа-
лизуется 16 муниципальных программ и 23 
тематических плана по патриотическому 
воспитанию молодежи. Стали традиционны-

ми встречи ветеранов с учащимися в рамках 
акции « Эстафета поколений». 84 образова-
тельных учреждения области ведут под ру-
ководством ветеранов поисковую работу.

При областном Совете ветеранов работа-
ет Группа по увековечению памяти защитни-
ков Отечества. Она выступила инициатором 
открытия Аллеи Маршалов Победы, которые 
проходили службу в Приволжском военном 
округе.

В 2019 году, при участии Ставропольской 
районной организации ветеранов, построе-
но 3 новых обелиска в память об участниках 
Великой Отечественной войны.

В 2020 году открыты мемориальные Доски 
Героям Советского Союза в Самаре, Отрад-
ном и Тольятти.

Дела ветеранские
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Инициативы Виктора Кочергина

Музей ветеранского штаба

На митинг пришли представите-
ли ветеранских организаций города, 
курсанты местного филиала военного 
училища, участники молодежных па-
триотических движений «Волонтеры 
Победы» и «Щит», сотрудники Управ-
ления по социальной и молодежной 
политике горадминистрации.

Свой подвиг Николай Шутов со-
вершил 2 октября 1942 года. В этот 
день в пригороде Сызрани появился 
фашистский «юнкерс» и направил-
ся в сторону стратегически важного 
Александровского моста. Его атако-
вали три наших МиГа, взлетевших с 
местного аэродрома. Тяжелый фа-
шистский самолет, вооруженный пу-
леметами, неистово сопротивлялся. 
И вскоре один из МиГов задымился и 
вернулся на аэродром. У двух других 
МиГов закончились боеприпасы. Ка-
залось, вражеский самолет, который, 
как уже стало понятно летчикам, фо-
тографировал мост, вот–вот уйдет. 
Младший сержант Николай Шутов, 
долго не раздумывая, принял реше-
ние идти на таран и врезался винтом 
в фюзеляж «юнкерса». После этого 

попытался открыть парашют. Но сде-
лать этого не успел. Победа над вра-
гом стоила ему жизни. За тот подвиг 
в сызранском небе Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 14 
февраля 1943 года Николай Шутов 
посмертно был награжден орденом 
Ленина №459568. Этот орден хра-
нится в городском Краеведческом 
музее. Отважного летчика похорони-
ли на старом кладбище Сызрани. 

О подвиге Николая Шутова эмо-
ционально поведала в своем высту-
плении руководитель Управления 
социальной и молодежной политики 
администрации города Татьяна Куз-
нецова. Выступили также бывший за-
меститель начальника Сызранского 
училища военных летчиков Дмитрий 

Бурков, руководитель «Боевого брат-
ства» Виктор Карпов.

Словно «гимн подвигу» звучали 
стихи и песни, посвященные по-
следнему воздушному бою Николая 
Шутова. А после торжественной «ми-
нуты молчания», школьники и учащи-
еся, вместе с ветеранами, возложи-
ли корзины с гвоздиками к памятной 
плите на городском мемориале.

В будущем году исполняется  
100 лет со дня рождения Николая 
Шутова. Сызранские патриоты и кра-
еведы намерены отметить эту дату 
совместно с жителями села Новая 
Майна Ульяновской области, где в 
1921 году родился герой.

Владимир степанов,
г. сызрань

 Свою трудовую деятельность он 
начал слесарем по ремонту автомо-
билей и тракторов в Новокуйбышев-
ске, куда был распределён после 
окончания ремесленного училища 
№17. Затем, после прохождения 
службы в армии, трудился водите-
лем в Кинельском автохозяйстве. 

В 1967 году поступил в Саратов-
ское военное училище на отделение, 
которое готовило специалистов для 
Государственной автомобильной 
инспекции. После окончания учебы 
был направлен в аппарат ГАИ Куй-
бышевской области. Здесь прора-
ботал 10 лет в должности старшего 
госавтоинспектора. Без отрыва от 
работы получил высшее юридиче-
ское образование.

В 1979 году В.С. Кочергина на-
значили начальником Кинельской 
Госавтоинспекции. В этой должно-
сти он безупречно прослужил 20 лет. 
Благодаря его стараниям на тер-
ритории района снизилась транс-
портная аварийность. В районном 
Дворце пионеров он много лет вел 
кружки по изучению правил дорож-
ного движения. 

 В 1999 году В.С. Кочергин ушел 
в отставку, но продолжил трудить-
ся старшим госинспектором рыбо- 
охраны в управлении «Средне- 
волжскрыбвод».

А в 2008 году Виктора Сергееви-
ча избрали председателем Кинель-

ской районной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов Са-
марской области.

Обладая организаторскими спо-
собностями, он сумел сплотить 
вокруг себя ветеранский актив, 
наладил тесный контакт с первич-
ными организациями всех 12 по-
селений. Благодаря его старани-
ям, для активистов первичек стали 
проводиться семинары по обмену 
опытом.

Активно взаимодействуя с рай-
онной властью, Виктор Сергеевич 
добивался решения социально-
бытовых проблем пожилых сельчан. 

По инициативе Виктора Сергее-
вича, при поддержке социальной 
службы, в районе ежегодно стал 
проводиться спортивный турнир 
«серебряный возраст», в котором 
участвуют ветеранские команды 
всех поселений.

Благодаря активному содействию 
В.С. Кочергина ветеранам поселе-
ния Новый Сарбай удалось создать 
свой клуб «Здоровье». В нем сейчас 
занимается 18 человек.

Виктор Сергеевич организовал 
шефство ветеранов над школьными 
музеями. Это способствовало рас-
ширению участия школьников в по-
исковой работе. Юные следопыты 
Маломалышевской школы, напри-
мер, установили имена летчиков, 
погибших при испытании самолетов 
в районе села Сосновка. Теперь па-
мять о них увековечена в школьном 
музее.

В 2015 году поисковики из Вели-
кого Новгорода во время раскопок в 
местах боев с фашистами обнаружи-
ли останки красноармейца Василия 
Ивановича Африкантова – уроженца 
села Сколково Кинельского района и 
его личные вещи. В.С. Кочергин об-
ратился с ходатайством к районной 
власти организовать перезахороне-
ние погибшего воина в родном селе. 
Администрация откликнулась на это 
ходатайство. Вот уже 5 лет подряд 
9 мая местные ветераны вместе с 
учениками местной школы приходят 
к могиле В.И. Африкантова и отдают 
ему дань памяти. Один из стендов 
школьного музея рассказывает о его 
боевом пути.

На счету В.С. Кочергина много и 
других добрых дел. За свою плодот-
ворную общественную деятельность 
он награждался благодарственными 
письмами Губернской Думы, Губер-
натора Самарской области и был 
удостоен звания Лауреата Форума 
«Общественное признание».

Летом нынешнего года Виктор 
Сергеевич покинул председатель-
ский пост. Возраст заставил его, 
как говорится, сбавить обороты. Но 
В.С. Кочергин по-прежнему в вете-
ранском строю. Он участвует в про-
ведении «Уроков мужества», высту-
пает на семинарах для активистов. 
Пожелаем ему крепкого здоровья.

светлана зазуля

Экспонаты музея повествуют о 
замечательных людях – жителях 
Самарского района, которые за-
щищали страну от фашистского на-
шествия, долгие годы плодотворно 
трудились на благо Отчизны, а по-
сле ухода на заслуженный отдых 
стали активистами ветеранского 
движения. 

В почетном ряду таких людей 
первое место занимает Констан-
тин Маркович Хейфиц. В 1941 году, 
будучи студентом Ленинградского 
военно-механического института, 
он ушел на фронт. В конце августа 
в ожесточенном бою был тяжело 
ранен и больше года лечился в го-
спитале. Собирался вновь вернуть-
ся в строй. Но тогда вышел приказ 
Верховного главнокомандующего 
И. Сталина вернуть в вузы студен-
тов последних курсов инженерных 
факультетов, готовивших специали-
стов для оборонной промышлен-
ности. И Константина Хейфица от-
правили доучиваться в Куйбышев. 
Здесь он окончил институт и был 
направлен на завод им. Масленни-
кова технологом цеха, который из-
готовлял корпуса для знаменитых 
«Катюш». После Победы над фаши-
стами трудился на агрегатном за-
воде начальником ОТК. В 1961 году 
его перевели в Куйбышевский Со-
внархоз. Там он руководил отделом 
научно-технического сотрудниче-
ства с зарубежными странами. По-
сле ликвидации Совнархоза стал 
главным инженером нового Треста 
пуско-наладочных работ. Опытный 
и энергичный специалист, он рас-
стался с производством только  
в 73 года. И стал участвовать в ве-
теранском движении. Его избрали 
председателем Совета ветеранов 
Самарского района. На этом обще-
ственном посту он находился боль-
ше 10 лет, до ухода из жизни.

Трудился К.М. Хейфиц с полной 
отдачей, умел сплачивать людей. 
Самарский районный совет вете-
ранов занимал ведущие позиции в 
городе в деле защиты социально- 
экономических интересов пенсио-
неров, получил множество наград за 
участие в военно-патриотическом 
воспитании молодежи.

Достойной преемницей К.М. Хей-
фица стала труженица тыла Вален-
тина Дмитриевна Кузнецова. Сорок 
лет она проработала на швейной 
фабрике. Прошла путь от рядовой 
швеи до руководителя предприятия. 
Возглавив ветеранскую организа-
цию, организовала первички при 
ТОСах «Перспектива». «Самарский», 
«Надежда». 

Более двух десятков лет членом 
президиума Совета был участник 
Великой Отечественной войны Мак-
сим Маркович Сидюркин. Военную 
форму он надел в 1940 году, став 
курсантом Смоленского военно-
политического училища. Уже через 
два дня после нападения фашистов 
на Советский Союз Смоленск под-

вергся жестокой бомбардировке. 
Училище эвакуировали в Саратов. 
Учебный курс был сокращен. Осе-
нью младший политрук М. Сидюр-
кин прибыл в действующую армию, 
на Северо-Западный фронт. В бою 
под старой Руссой, поднимая бой-
цов в атаку, он был тяжело ранен. 
После лечения вновь вернулся в 
строй. Свой боевой путь он про-
должил заместителем командира 
530 полка 256-й стрелковой диви-
зии, участвовал в освобождении 
Ленинградской области, прибал-
тийских республик, стал кавале-
ром многих боевых наград. После 
войны Максим Маркович продолжил 
службу в Советской Армии. Его во-
енная служба продлилась 33 года. 
В отставку ушел в звании полков-
ника. В ветеранской организации  
М.М. Сидюркин возглавлял секцию 
фронтовиков, которая отличалась 
высокой активностью. Максим Мар-
кович написал несколько книг инте-
ресных воспоминаний, пособие для 
школьников, повествующее о мас-
совом героизме советских людей 
в период Великой Отечественной 
войны. Он стал инициатором соз-
дания районной книги памяти «Они 
сражались за Родину». Книга вышла 
в 2001 году.

Добрую память о себе в вете-
ранской организации Самарского 
района оставил Владимир Федоро-
вич Шибалов. Являясь командиром 
пулеметного взвода, он участвовал 
в боях на Кубани, в форсировании 
Днепра, освобождении Белорус-
сии, взятии Кенигсберга, штурме 
Берлина. Вернувшись с войны ин-
валидом в родной Куйбышев, 40 лет 
проработал диспетчером речного 
порта. И более 50 лет участвовал 
в патриотическом воспитании мо-
лодежи. А еще всерьез увлекался 
журналистикой – написал десятки 
очерков о фронтовиках, которые 
публиковались в прессе и различ-
ных сборниках.

– Таких активистов до мозга ко-
стей, истинных патриотов в нашей 
организации работало немало, – 
рассказал В.В. Банников. – Они сде-
лали много полезного для страны, 
для родного города и нашего райо-
на. Потому забывать о них мы не 
должны. Их жизненный путь весьма 
поучителен. Особенно для моло-
дежи. Мы намерены устраивать в 
нашем музее экскурсии для школь-
ников и студентов. Вести их будут 
люди, которые хорошо были зна-
комы с героями наших стендов. Во 
время экскурсий будут демонстри-
роваться видео-интервью, взятые у 
фронтовиков и тружеников тыла, ко-
торые участвовали и ныне участвуют 
в работе ветеранской организации. 
Они подготовлены благодаря стара-
ниям нашего активиста Владимира 
Михайловича Чередова.

Сбор материалов и документов 
для музея ветеранского штаба Са-
марского района продолжается.

СОбытия, фактыСОбытия, факты

Героя помнят земляки

в феврале нынешнего 
года 80-летний юбилей 
отметил уважаемый 
человек, активист 
ветеранского движения 
виктор Сергеевич 
кочергин.

Наши активиСты

в воскресенье,  
4 октября, на территории 
мемориала около 
Сызранского кремля 
состоялся митинг, 
посвященный  
78-й годовщине подвига 
летчика Николая шутова. 

в конце сентября состоялось торжественное 
открытие Музея боевой и трудовой славы Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных Сил  
и правоохранительных органов Самарского района. 
Он создан по инициативе и под руководством 
лидера этой общественной организации владимира 
васильевича банникова. а находится музей рядом  
с рабочими кабинетами ветеранского штаба.
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Дочь фронтовика

Каким был мой отец
ДОбрый Свет изДалека

пиСьМа в Газету

Не могу без слез слушать песни и стихи о войне. 
вспоминаю всех своих родных и близких, которые 
сражались с фашистами, трудились в тылу.  
и в первую очередь своего отца – Николая  
алексеевича Митрофанова.

Он рано лишился родителей. Бу-
дучи старшим из трёх детей, взял на 
себя бремя забот о брате и сестре. А 
как он заботился о них – показывает 
один случай. Однажды, в голодные 
тридцатые годы, отец отважился 
съездить на крыше вагона в город 
Ташкент и приобрел там два мешка 

хлеба. Домой вернулся в одних брю-
ках. На проданные рубашку, ботинки 
и пиджак он купил тот, спасший их от 
голода, хлеб.

Коренной самарчанин, он начал 
трудовой путь в своем родном горо-
де в системе государственных заго-
товок продуктов питания. Обладая 
организаторскими способностями и 
огромным трудолюбием, он быстро 
продвигался по службе. В 1937 году 
его направили на работу в Пензу для 
организации предприятия по закуп-
кам и переработке зерна. Вместе с 
ним туда переехали жена, брат и се-
стра. Я родился в Пензе. И нас стало 
пятеро.

Папа часто выезжал в команди-
ровки. В апреле 1941 года грузовик, 
в кузове которого он ехал вместе со 
своими сотрудниками, перевернул-

ся. Отец оказался в числе пострадав-
ших. Ему придавило ноги. Пришлось 
несколько месяцев лечиться. Когда 
началась война, папа передвигался 
с помощью костылей. Но он твердо 
решил идти на фронт и отправился 
в военкомат, хотя как руководитель 
предприятия стратегического зна-
чения имел бронь. В армию его не 
взяли. Но он стал появляться в воен-
комате чуть ли не каждый день.

И настойчивость Николая Алексее-
вича достигла цели: его послали на 
учебу в Ташкент на ускоренные во-
енные курсы по подготовке политру-
ков для фронта. Во время учебы мой 
отец долечил ноги и был направлен в 
действующую воинскую часть.

Его фронтовая жизнь началась 
под Москвой, потом его перебро-
сили на Ленинградский фронт. Что 

досталось защитникам Ленинграда 
– хорошо известно из истории Вели-
кой Отечественной. Оттуда, а потом 
из других мест мы получали редкие 
письма от отца.

А семья находилась по-прежнему 
в Пензе, ждала эти письма. Они по-
могали нам преодолевать трудно-
сти, которые выпали на нашу долю. 
Не хватало медикаментов, обуви, 
одежды. Были мы полуголодными – 
ели травяные супы с картофельны-
ми очистками. Почти не видели ни 
молока, ни сахара. И хлеба не хва-
тало. Каждая крошка была на учете. 
Несмотря на это, старались жить 
дружно.

В разгар зимних холодов нашу се-
мью накрыла корь в довольно острой 
форме. И я не миновал этой страш-
ной болезни. Совсем еще малень-
кий, я фактически был обречен на 
смерть. Мой вес тогда составлял, по 
меньшей мере, одну треть веса ху-
денького ребенка. Но судьба пошла 
мне навстречу. Моя мать обратилась 
за помощью к ленинградским вра-
чам, которые в это время приехали 
из блокадного Ленинграда. И они 
меня подняли на ноги. Вот ведь как 
оно было: мой отец защищал Ленин-
град, а врачи-ленинградцы спасали 
от страшной болезни его сына.

В апреле 1946 года отец вернулся 
с фронта, а точнее из московского 
госпиталя, после тяжелого ранения 
под Берлином. Был он тогда уже в 
чине майора. Вся его грудь была в 
орденах и медалях. Вскоре его на-
значили начальником Куйбышевско-
го территориального управления 
материальных ресурсов при Совете 
Министров СССР. На этом ответ-
ственном посту он находился до 1970 
года. К его фронтовым наградам до-
бавились награды за мирный труд.

Без преувеличения могу сказать: 
для меня отец был примером во всем. 
И я всегда старался его не подвести. 
Успешно работал на инженерном по-
прище. Кроме того, достиг опреде-
ленных результатов в музыкальном 
творчестве. Сочиняю песни, которые 
нравятся моим землякам.

О своем отце рассказываю на 
встречах с молодежью. А еще о том, 
как наша семья жила во время вой-
ны. Люди новых поколений должны 
знать, как их отцы и деды спасали 
родную страну от вражеского на-
шествия, какой ценой обеспечена 
Великая Победа. Для того, чтобы то, 
что случилось со страной в роковые 
сороковые больше никогда не повто-
рилось.

 евгений Митрофанов

В репертуаре Юрия Александро-
вича лучшие песни советских и рос-
сийских композиторов. Он участвует 
в различных песенных конкурсах, где 
завоевывает, как правило, призовые 
места, в концертах посвященных 
юбилейным датам. Он частый гость 
ветеранского клуба при Самарском 
литературно-культурном центре  
№1. Здесь, в частности, состоялся 
его творческий вечер, который на-
зывался «Все, что в жизни есть у 
меня…».

Ю.А. Сафонов родился в 1954 
году в селе Бариновка Нефтегор-
ского района в крестьянской семье. 
Отец работал пчеловодом. Сына 
своего с раннего возраста брал на 
пасеку. Юра, как мог, ему помогал. 
И с интересом «мотал на ус» те про-
фессиональные секреты, которые 
передавал ему отец. Тогда он не 
предполагал, что они в будущем мо-
гут ему пригодиться. Просто это ему 
нравилось.

 Еще Юрию нравилось петь. Он 
еще в дошкольном возрасте устраи-
вал домашние концерты. Когда ему 
исполнилось 7 лет – он получил в по-
дарок от своих дедушек русскую гар-
монь. Освоил этот инструмент, мож-
но сказать, самостоятельно, взяв 
несколько уроков у сельского бая-
ниста. И стал сам себе аккомпани-
ровать. В 9 лет на школьном вечере, 
посвященном годовщине Октябрь-
ской революции, Юрий Сафонов ис-
полнил под гармошку «Варшавянку». 
Это был его первый сценический де-
бют, отмеченный грамотой. Юра на-
чал регулярно выступать на школь-
ных вечерах, на районных смотрах 
самодеятельности. Когда Ю. Сафо-
нову исполнилось 13 лет – родите-
ли купили ему баян. Надо сказать, 
увлечение пением не мешало ему 
хорошо учиться, чему родители были 
очень рады.

Одноклассники ожидали, что 
Юрий, получив аттестат зрелости, 
поступит в институт культуры. Одна-
ко он сделал совсем другой выбор 
– стал студентом факультета экс-
плуатации самолетов и двигателей 
Куйбышевского авиационного ин-
ститута. Кто из мальчишек в начале 
семидесятых годов прошлого века 

не мечтал о небе?
Учился Ю.Сафонов с большим ин-

тересом. Увлечение пением как бы 
ушло на второй план. Но он, все же, 
выступал на студенческих вечерах, 
на институтских праздниках. Окон-
чив вуз, Юрий Александрович полу-
чил направление в Смышляевский 
объединенный авиаотряд. Восемь 
лет он проработал инженером, по-
том стал летать на вертолете МИ-2. 
Юрий теперь редко выходил на сце-
ну. Работа занимала много времени. 
Надо было уделять внимание воспи-
танию двух сыновей, помогать отцу.

В конце восьмидесятых годов в 
ходе реорганизаций, вызванных 
перестройкой, авиаотряд «разва-
лился» и его сотрудники оказались 
не удел. Бывшие коллеги Ю.А. Сафо-
нова становились водителями, со-
трудниками охранных предприятий, 
продавцами. А Юрий Александрович 
решил, как говорится, тряхнуть ста-
риной. Точнее сказать заняться тем, 
чему научился в детские и юноше-
ские годы. В 1988 году он устроился 
в Областную контору пчеловодства, 
входившую в состав Агропрома, на 
должность инструктора. В том же 
году поступил на заочное отделение 
института пчеловодства при НИИ 
пчеловодства (оно находится в при-
городе г. Рязани).

Имея практический багаж, полу-
ченный на отцовской пасеке, Ю.А. 
Сафонов успешно учился, получил 
второе высшее образование – учено-
го зоотехника – пчеловода. И карье-
ра на новом поприще складывалась 
удачно. Закрепленные за ним пасе-
ки, владельцами которых являлись 
различные хозяйства Нефтегорско-
го, Богатовского и Алексеевского 
районов, благодаря его стараниям, 
работали продуктивно, соблюдали 
правила ветеринарии.

Увы, в результате приватизации 
большинства пасек и реорганизации 
Агропрома в конце девяностых годов 
Областная контора пчеловодства 
была ликвидирована. И тогда Юрий 
Александрович решил создать соб-
ственное пчеловодческое хозяйство 
в родном селе – Бариновке. Он пере-
селился в дом отца и успешно осу-
ществил свою задумку. Его мед охот-

но покупают и в ближайших селах, и 
в областном центре. Потому, что он 
отличается высоким качеством.

Как-то Ю.А. Сафонов поехал в гости 
к старому приятелю в соседнее село 
Домашку, которое находится в 10 ки-
лометрах от Бариновки. Там в Доме 
культуры он услышал выступление 
местного хорового коллектива, ко-
торый мастерски исполнял русские 
и советские песни. И он, будучи уже 
немолодым человеком, как когда-то 
в школьные годы, вновь захотел за-
няться пением. Своей мечтой после 
концерта поделился с руководителем 
хора Ольгой Синельниковой. Она тут 
же прослушала Юрия Александрови-
ча и пригласила в свой коллектив.

И несколько лет подряд в лю-
бое время года, дважды в неделю, 
он ездил в Домашку на репетиции. 
О.Синельникова, являясь опытным 
специалистом, за довольно корот-
кий срок помогла Юрию Александро-
вичу «отшлифовать» его природные 
вокальные данные. Он стал одним из 
солистов хора.

Увы, после того, как О. Синельни-
кова уехала из Домашки – заменить 
ее оказалось некому. О чем Ю.А. Са-
фонов, как и другие хористы, очень 
сожалел. Но заниматься пением не 
перестал. Он стал солистом музы-
кальной студии «Шанс» клуба села 
Утевка Нефтегорского района, что 
недалеко от Бариновки. А чтобы его 
голос звучал как можно лучше – взял 
уроки вокала у специалистов Самар-
ского института культуры. 

 В 2015 году Юрий Александрович 
принял участие в областном конкур-
се «Лестница к звездам», который 
проводился в селе Курумоч и занял 
там первое место. Год от года его 
творческий багаж увеличивается. В 
нем сейчас около 100 песен.

Выступает Ю.А. Сафонов доволь-
но часто. На областных слетах фер-
меров, на городских праздниках в 
Нефтегорске. Но самая любимая его 
аудитория – это ветераны. Причем 
всегда поет для них бесплатно – на 
благотворительной основе.

Петр Романов

самарской библиотеке №11 
городской библиотечной систе-
мы для взрослых исполнилось 
70 лет. Мы – постоянные читате-
ли – от души поздравляем ее со-
трудников с юбилейной датой.

В библиотеке №11 всегда царит 
теплая доброжелательная атмос-
фера. К каждому читателю здесь 
относятся как к желанному гостю.

Здесь часто проводятся меро-
приятия, посвящённые творчеству 
писателей, поэтов, художников, 
актёров, отмечаются памятные 
даты, устраиваются выставки само-
деятельных художников и народных 
умельцев.

Увлечённость сотрудников своим 
делом находит отклик у читателей. 
Они не только активно посещают 
мероприятия, но и сами участву-
ют в их проведении: в библиотеке 

можно услышать стихи поэтов в ис-
полнении авторов, насладиться за-
душевными песнями, восхититься 
искусством умельцев.

Благодаря кропотливой работе 
коллектива, которым руководит 
Ирина Юрьевна Тихонова, создано 
сообщество библиотекарей и чита-
телей, объединённых интересом и 
любовью к книге – неиссякаемому 
источнику в познании себя и мира.

Библиотека сотрудничает с твор-
ческими коллективами Дворца ве-
теранов. Они выступают с концер-
тами, с мини-спектаклями.

Сердечное спасибо сотрудникам 
нашего тёплого дома, в котором 
всех встречают заинтересованно, 
где дарят людям вдохновение и по-
ложительные эмоции. 

 с.М. Павлова, т.г. Павлова, 
читатели библиотеки

недавно в 15-м микрорайоне 
г. самары в торжественной об-
становке вручен памятный на-
грудный знак «город боевой и 
трудовой славы» многолетнему 
активисту здешнего территори-
ального органа самоуправления, 
труженику тыла Петру Ильичу 
тюрину. 

Петр родился в 1928 году в селе 
Аннин Верх Перелюбского района 
Саратовской области. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, 
ему исполнилось 13 лет. Все сель-
ские мужчины, кроме стариков и 
инвалидов, ушли на фронт. Большая 
часть колхозных тракторов, грузо-
виков и лошадей была отправлена 
в армию.

Выращивать хлеб, ухаживать за 
скотом пришлось женщинам и под-
росткам. Причем, в основном вруч-
ную. Петя пошел работать прицеп-
щиком. Пахал, сеял, убирал урожай 
на лошадях. А когда лошадей не 
хватало – тягловой силой служили 
коровы.

В 1942 году П. Тюрин поступил 
на курсы механизаторов, которые 
находились в 7 километрах от его 
родного села. На занятия ходил 
пешком, в любую погоду. Окончив 
курсы в 1943 году, стал трудиться 
трактористом. 

– Военные годы были тяжелыми,– 
вспоминает Петр Ильич. – Жили мы 
впроголодь. Порой нечем было на-
кормить коров и лошадей. Прихо-
дилось снимать солому с крыш до-
мов. Но мы не унывали, старались 
как можно лучше обеспечивать 
армию продуктами питания. Жен-
щины, дети и старики по вечерам 
вязали варежки, носки и шарфы для 

фронтовиков, валяли валенки и от-
правляли посылки на фронт.

В военные годы П.Тюрин неодно-
кратно награждался грамотами за 
ударный труд. До сих пор они хра-
нятся в его личном архиве. В 1948 
году Петра призвали в армию. Он 
прослужил три года на погранич-
ной заставе пулеметчиком. Домой 
вернулся с нагрудным знаком «От-
личный пулеметчик». После армии 
продолжил работать трактори-
стом. Поднимал целину в совхозе-
миллионере «Труд» Перелюбского 
района Саратовской области.

Переехав в Куйбышевскую об-
ласть, Петр Ильич стал трудиться 
шофером в Куйбышеврыбпроме. 
Неоднократно он становился побе-
дителем социалистического сорев-
нования среди работников ведущих 
профессий отрасли. Его портрет 
несколько лет красовался на об-
ластной Доске Почета.

На заслуженный отдых П.И.Тюрин 
ушел в 73 года, имея за плечами 
60 лет трудового стажа. И вот уже 
почти два десятка лет является ак-
тивистом ТОСа 15 микрорайона. 
Он частый гость в школе №50, где 
имеются кадетские классы. Высту-
пая на мероприятиях, посвященных 
юбилейным датам, Петр Ильич де-
лится со школьниками воспомина-
ниями о военном времени. Участву-
ет П.И. Тюрин также в работе клуба 
читателей при библиотеке №25.

В дни празднования 75-летия  
Великой Победы юные жители ми-
крорайона №15 у дома, где живет 
П.И. Тюрин, устроили концерт, на 
котором были исполнены песни во-
енного времени.

 наталья Пудова

твОрчеСтвО

С юбилеем, наш теплый Дом!когда сердце поет

Среди самодеятельных певцов нашего региона 
старшего поколения есть истинные самородки, 
выступления которых доставляют зрителям истинное 
удовольствие. в их числе Юрий александрович 
Сафонов – обладатель прекрасного баритона. 

труженик и патриот
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буДь зДОрОв На СтО ГОДОв

Они для потомков достойный пример

паМять

его не забудут самарцы

пять вредных привычек

какие продукты  
нельзя есть никому

Конкурсному проекту 
«Ветеранская книга  
рекордов» уже 8 лет.  
Его инициатор и организатор - 
коллектив Самарского 
Дворца ветеранов, которым 
руководит О.Н. Баранова.  
А реализуется он при 
поддержке Администрации 
городского округа Самара.

Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко

Даже если в молодости вы обла-
дали идеальным здоровьем, в пре-
клонном возрасте у вас все равно 
вылезут какие-нибудь болячки. а 
еще пожилой человек, перешаг-
нувший черту 60-летия, непре-
менно отмечает у себя снижение 
активности и нехватку жизненной 
энергии. Мы говорим, что пришла 
старость и считаем такое состояние 
естественным. А таковым его можно 
назвать только частично.

По проблеме возрастных измене-
ний было проведено обширное ис-
следование учеными Мельбурнского 
университета. Многие годы они на-
блюдали за пациентами 60+ австра-
лийских клиник.

В результате им удалось установить 
любопытный факт: самыми здоровы-
ми и долгоживущими были люди, ко-
торые после 60-летия отказались от 
вредных привычек и стали придержи-
ваться правильного образа жизни.

То есть можно делать вывод: даже в 
пожилом возрасте возможно вернуть 
себе здоровье, если сделать некото-
рые усилия над собой. Австралийские 
ученые дали несколько рекоменда-
ций, простых на первый взгляд, но 
трудновыполнимых для некоторых 
категорий граждан.

От каких привычек нужно отказать-
ся по мнению исследователей?

1. От ПРИВычкИ ПОстОяннО  
лежать на ДИВане

Малоподвижный образ жизни еще 
никого не доводил до добра. Посло-
вица «движение – это жизнь» была 
придумана отнюдь не зря. И научные 
исследования это лишний раз под-
твердили.

Поэтому лежите ли вы день-
деньской на диване или облюбовали 
для себя кресло — не так важно. Не-
обходимо срочно встать и начать что-
то делать: утром обязательно нужна 
бодрящая гимнастика, вечером — 
долгая пешая прогулка в хорошем 
темпе, а днем вы можете сходить на 
фитнес или в бассейн, прокатиться на 
велосипеде или позаниматься каким-
то видом спорта.

2. От ПРИВычкИ ПИтаться  
как ПОПалО

Тут стоит привести еще одну из-
вестную пословицу – «мы то, что мы 
едим». Именно из пищи наш орга-
низм берет строительный материал 
для клеток. В основном ему нужен 
белок и немного жиров, а углеводы 
выполняют роль энергетического ис-
точника.

Поэтому питание в пожилом воз-
расте обязано быть сбалансиро-
ванным: человеку после 60 лет не 
нужно много углеводов и жиров, ему 
нужен белок в больших количествах, 
а также клетчатка, витамины и ми-
кроэлементы для улучшения обмена 
веществ.

Значит, нужно есть больше пост-
ного мяса, рыбы, яиц, молочных про-
дуктов, фруктов и овощей. Чтобы еда 
хорошо усваивалась, необходимо 
питаться по часам, часто и неболь-
шими порциями.

3. От ПРИВычкИ МалО ПИть
В пожилом возрасте организм те-

ряет влагу интенсивнее, чем в мо-
лодом. Поэтому восполнять баланс 
жидкости необходимо своевремен-
но. Для этого в сутки следует вы-
пивать не менее 1,5 литров чистой 
воды.

4. От ПРИВычкИ ПОстОяннО 
ПеРежИВать ПО любОМу  

ПОВОДу
Стрессы не только выматывают 

нервную систему, но и ослабляют им-
мунитет, чего никак нельзя допускать 
в преклонном возрасте.

5. От ПРИВычкИ МалО сПать
Люди категории 60+ часто стра-

дают бессонницей, а потому не до-
бирают ночные часы сна. И значит 
не получают полноценного отдыха, 
позволяющего организму восста-
навливаться. Из-за этого нередко 
обостряются хронические болезни, 
добавляются новые. Если у вас есть 
расстройства сна, то нужно посетить 
специалиста для получения соответ-
ствующего лечения.

Испанские диетологи считают, 
что существуют продукты, кото-
рые лучше никогда не есть.

Чипсы. Они не содержат ничего 
полезного и опасны для здоровья, 
слишком жирные. В них превышена 
суточная норма потребления соли.
Негативный эффект от их употре-
бления имеет свойство накапли-
ваться.

Обезжиренные молочные про-
дукты – источник скрытого сахара. 
Они опасны тем, что не содержат 
нормального количества кальция 
и других полезных веществ. Такая 
молочка хуже усваивается и вообще 

вредна, так как не имеет нужной пи-
тательности.

Диетические газированные на-
питки содержат сахарозаменители, 
красители и химдобавки, которые 
очень вредны для здоровья. При их 
употреблении риск заболевания ди-
абетом значительно повышается.

Масло 72,5% всегда содержит 
трансжиры, а они весьма опасны 
для здоровья, так как негативно 
влияют на поджелудочную железу, 
провоцирует развитие раковых за-
болеваний.

Мороженое с большим сроком 
годности содержит огромное коли-
чество консервантов. 

Самарская область, ветеран-
ское движение понесли тяжелую 
утрату. скончался герой совет-
ского союза, председатель со-
вета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов кировского 
района, Почетный гражданин 
города самары, кавалер многих 
правительственных наград Вла-
димир Иванович чудайкин.

 В.И. Чудайкин родился 24 фев-
раля 1925 года в деревне Поповка 
Темниковского района Республики 
Мордовия. После окончания началь-
ной школы работал трактористом в 
совхозе. В 1941 году семья Чудайки-
ных переехала в город Куйбышев и 
Владимир Иванович, после учебы в 
школе фабрично-заводского обуче-
ния, работал слесарем-сборщиком 
на Куйбышевском авиационном за-
воде.

С первых дней Великой Отече-
ственной войны он стремился по-
пасть на фронт, но на работников за-
вода была наложена бронь, так как 
они строили военные самолеты. И 
только в апреле 1944 года ему уда-
лось попасть в ряды действующей 
Армии. В ноябре 1944 года, после 
окончания курсов, В.И. Чудайкин 
был направлен в 9-й танковый кор-

пус и служил заряжающим в танке 
23-й танковой бригады.

1 мая 1945 года танк, в составе 
экипажа которого был В.Чудайкин, 
шел по Берлину в танковой колон-
не, уничтожая огневые точки про-
тивника в здании Рейхстага, обе-
спечивая атаку пехоты. Во время 
этого боя танк, шедший впереди, 
был подбит и загорелся, мешая 
движению танковой колонны. 
Сержант Владимир Чудайкин вы-
скочил из своего танка, помог эки-
пажу горевшего танка выбраться 
из машины и потушить пожар, а 
затем эвакуировал поврежденную 
машину с поля боя. Во время этих 
действий Владимир Иванович был 
ранен и контужен, но продолжил 
вести бой.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 мая 1945 года 
за образцовое выполнение боевых 
заданий командования и проявлен-
ные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашисткими захватчика-
ми старшине Чудайкину Владимиру 
Ивановичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручени-
ем Ордена Ленина и медали «Золо-
тая звезда».

После окончания войны, до 1950 
года, Владимир Иванович продол-

жил службу в Вооруженных Силах 
СССР. В 1950 году поступил на Куй-
бышевский металлургический за-
вод им. В.И. Ленина, где проработал 
около 40 лет. Общий трудовой стаж 
Владимира Ивановича 56 лет.

После выхода на пенсию герой- 
танкист возглавил ветеранскую орга-
низацию Кировского района. На этом 
общественном посту он находился 
около 30 лет. Владимир Иванович 
был желанным гостем на всех меро-
приятиях, посвященных сохранению 
исторической памяти, эмоционально 
и взволнованно говорил о том, какой 
ценой далась Великая Победа.

Светлая память о В.И. Чудайкине 
– замечательном человеке, патрио-
те нашей великой Родины надолго 
сохранится в сердцах самарцев.

ОбъяВленИе
Во Дворце ветеранов (г. Са-

мара, ул. Мориса Тореза 103 а) 
производится запись на курсы 
компьютерной грамотности. 
Продолжительность занятий 
(они проводятся 2 раза в неде-
лю) полтора часа. Начинаются 
занятия по мере комплектова-
ния групп. 

Записаться на курсы можно в 
кабинете № 17 или по телефону 
201-19-66 у Русиновой Любо-
ви Сергеевны.

Задача проекта – знакомить жи-
телей города с достижениями лю-
дей старших поколений, которые, 
находясь на заслуженном отдыхе, 
ведут активный образ жизни, до-
биваясь успехов во многих сферах 
полезной деятельности.

Наши ветераны работают в об-
щественных организациях, пишут 
мемуары, создают литературные, 
музыкальные и художественные 
произведения, ставят спортивные 
рекорды, выступают на сцене. А 
самое главное – активно участвуют 
в патриотическом и нравственном 
воспитании молодежи.

За годы реализации проекта вы-
пущено 7 сборников очерков, по-
вествующих о наших заслуженных 
ветеранах. Их опыт – важное до-
стояние городского сообщества. 
Седьмой, новый сборник, получив-
ший название «Они для потомков 
достойный пример», опубликован 
совсем недавно. В начале октября 
во Дворце ветеранов состоялось 
чествование героев сборника.

К сожалению, не все они, из-за 
эпидемии коронавируса, смогли 
приехать во Дворец. Людям стар-
шего возраста прописана самоизо-
ляция. Но они имели возможность 
смотреть прямую трансляцию это-
го мероприятия в социальной сети 
«Одноклассники».

Ведущая О.А. Король с большой 
теплотой представила всех, кто 
стал героем «Ветеранской книги 
рекордов 2020». Старейший из  
них – Александр Владимирович 
Любимов – участник Великой От-
ечественной войны. На фронт он 

ушел добровольно. После оконча-
ния военного училища командо-
вал взводом фугасных огнеметов. 
Воевал на Карельском фронте, 
участвовал в освобождении Ав-
стрии. После войны, окончив вуз, 
служил военным переводчиком. 
После увольнения из армии стал 
строителем, окончил заочно стро-
ительный вуз и 15 лет проработал в 
Куйбышевэнергострое. Уже 15 лет 
Александр Владимирович входит 
в состав лекторской группы вете-
ранской организации Октябрьско-
го района. Кроме того, является 
председателем наблюдательного 
совета музея В.И. Ленина.

Николай Михайлович Москвитин, 
Мария Кузьминична Воронежская 
тоже уходили на войну доброволь-
но, тоже воевали до победного кон-
ца, тоже добросовестно трудились 
в послевоенные годы, а выйдя на 
пенсию, приняли участие в соз-
дании школьных музеев и до сего 
времени занимаются патриотиче-
ским воспитанием молодежи.

Поистине уникальный человек 
– полковник в отставке Михаил 
Васильевич Лялин – участник лик-
видации бандитского подполья на 
территории Западной Украины, 
других боевых операций. Он на-
гражден 27 орденами и медалями. 
Михаил Васильевич – большой зна-
ток военной истории, интересный 
рассказчик, охотно выступает в 
школах, вузах и воинских частях, за 
что получил множество благодар-
ностей.

Труженик тыла Татьяна Алексеев-
на Дектярева более 40 лет прора-

ботала на заводе «Прогресс». Была 
мастером, начальником участка. 
Обладая красивым голосом, она 
многие годы участвует в художе-
ственной самодеятельности. Кро-
ме того, является председателем 
совета многоквартирного дома.

Почетное место в книге занима-
ют лидер областной общественной 
организации «Герои Отечества», 
Депутат Государственной Думы 
РФ И.В. Станкевич, руководитель 
Клуба Почетных граждан области  
М.Б. Оводенко, лидер ветеранской 
организации Красноглинского рай-
она Л.С. Филиппова.

Среди творческих людей, став-
ших лауреатами «Ветеранской кни-
ги рекордов» нынешнего года член 
Союза писателей России, поэт  
В.И. Володин, певица М.Е. Шердя-
ева, самодеятельный композитор 
Р.Н. Наумова.

Подготовлена книга автором 
очерков М.А. Мирошниченко и ре-
дактором Г.А. Голушковой.

Героев книги награждали Почет-
ными дипломами и подарками ру-
ководитель Департамента опеки, 
попечительства и социальной под-
держки городской Администрации 
О.В. Слесарева, председатель го-
родской организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов  
В.Н. Пронин, директор Дворца вете-
ранов О.Н. Баранова. А певцы Мари-
на Шердяева и Андрей Попов пре-
поднесли им музыкальные подарки.

на снимке: группа победителей 
проекта «Ветеранская книга рекор-
дов 2020 г.»


