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Предисловие

Сборник «Как и прежде – в строю» 
рассказывает о самарцах старшего по-
коления – победителях шестого этапа 
долгосрочного проекта «Ветеранская 
книга рекордов», который реализуется 
при поддержке Администрации город-
ского округа Самара.

Этот проект, родившийся в 2012 
году во Дворце ветеранов, уже завоевал 
широкую популярность. 

Цель его благородна и актуальна – 
привлечь внимание горожан к достиже-
ниям тех, кто, находясь на заслуженном 

отдыхе, продолжает вести активный образ жизни, добивается 
заметных результатов в различных сферах полезной деятельно-
сти.

Самарские ветераны участвуют в работе различных обще-
ственных формирований, являются инициаторами полезных  
начинаний. Среди них немало поистине увлеченных людей, кото-
рые выступают на сцене, пишут книги, ставят спортивные ре-
корды.

Те, кто защищал Родину и трудился в тылу – главная наша опо-
ра в деле патриотического воспитания школьников и молодежи. 
Это благодаря их инициативам и стараниям рождаются новые 
музеи в образовательных учреждениях, на предприятиях, прово-
дятся акции по увековечению памяти заслуженных земляков.
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Старшее поколение позиций не сдает и служит достойным 
примером для тех, кому предстоит защищать страну и забо-
титься о ее процветании.

От души приветствую очередную группу победителей проек-
та «Ветеранская книга рекордов». Это поистине замечательные 
люди. Хочу пожелать им крепкого здоровья. И пусть их обще-
ственно полезная деятельность продлится, как можно дольше.

Елена Лапушкина
Глава городского округа Самара
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Победители в номинации 
«Золотые долгожители»

от крепкого корня

Среди ветеранов Самарского нацио
нального исследовательского универси
тета им. академика С.П. Королёва много 
поистине уникальных личностей. В их 
числе доцент, Почётный работник вуза 
Адольф Павлович Савинов – известный 
учёный, неутомимый общественник, па
триот с большой буквы. В 2019 году ему 
исполняется 90 лет. И в этом почтенном 
возрасте он принимает деятельное участие  
в воспитании молодого поколения. Он ча
стый гость на кафедрах родного вуза, в 
Международном аэрокосмическом лицее, в 

школе №166. К нему часто обращаются за советами бывшие коллеги, 
многочисленные друзья. А в вузовской газете публикуются его вос
поминания и другие материалы.

Адольф Павлович родился в 1929 году. Его отец Павел Степано
вич, крестьянин по происхождению, ещё до революции окончивший 
офицерские курсы, участвовал в трёх войнах – в Первой мировой, в 
гражданской, а затем и в Великой Отечественной. 

Мать – Апполинария Николаевна работала учительницей, за
нималась ликвидацией безграмотности. И была общественницей. 
Неоднократно избиралась депутатом районного и областного Со
ветов. У Адольфа были сестра Зоя (1921 года) и брат Владимир  
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(1923 года). И мать и отец, являясь коммунистами, верили в возмож
ность мировой революции. Своему младшему сыну дали немецкое 
имя в знак дружбы с народами Германии.

Детство Адольфа Павловича проходило в военных гарнизонах. 
В начале 1941 года отца – заместителя командира 161го истреби
тельного полка – вместе с полком перебросили в г. Лепель – на тог
дашнюю границу с Польшей. Вскоре туда переехала мать вместе с 
Адольфом. Старшие дети учились в вузах – дочь в Харькове, а сын 
в Москве. Поселили Савиновых недалеко от аэродрома.

22 июня, ранним утром жители г. Лепеля проснулись от разры
вов бомб и снарядов.

– Это утро я запомнил на всю жизнь, – рассказал А.П. Сави 
нов. – Вместе с другими жильцами нашего дома мы побежали в лес. 
Земля под ногами шаталась. Над нами летели немецкие самолёты и 
сбрасывали бомбы. Благо, лес находился недалеко. И нам удалось 
спастись. После налета мы увидели на аэродроме несколько горев
ших истребителей И16 и глубокие воронки от бомб. На следующий 
день я и ещё несколько ребят, по просьбе военных, заполняли ленты 
авиационных пулеметов зажигательными и бронебойными трасси
рующими патронами. Этим занимались и 24 июня. Но уже 25го 
пришло сообщение о прорыве немцами фронта под Минском. И на 
следующий день семьи личного состава авиаполка эвакуировали. С 
собой нам разрешили взять только два чемодана.

Пунктом эвакуации был назначен Ташкент. Но волею судьбы, 
Апполинария Николаевна и ее младший сын, нашли «убежище» 
в Куйбышеве. Их поселили в комнате, где жили несколько семей 
эвакуированных. А.Н. Савинова устроилась на работу в военко
мат Фрунзенского (ныне Самарского района) и организовала Совет 
женфронтовиков. Он занимался трудоустройством членов семей 
военнослужащих, отправлял посылки на фронт, собирал средства 
в Фонд обороны.

Адольф учился в школе, причем успешно. В свободное от учебы 
время вместе с одноклассниками собирал металлолом, макулатуру. 
Летом участвовал в сельхозработах в совхозе «Волгарь».

Еще в школьные годы, став комсомольцем, А. Савинов приоб
щился к общественной работе – стал пионервожатым четвертого 
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класса 12й школы. В 1945 году его отряд был признан одним из 
лучших в районе.

Окончив школу в 1947 году, Адольф Павлович поступил на фа
культет самолетостроения Куйбышевского авиационного институ
та. Выбор такой сделал по совету старшего брата Владимира, став
шего военным летчиком. Учился с интересом.

А. Савинова, имевшего опыт общественной работы, быстро во
влекли в деятельность вузовской комсомольской организации. В 
1951 году его избрали заместителем секретаря. Главной его обя
занностью было руководство студенческой лекторской группой. 
Но и сам он часто выступал с лекциями и на промышленных пред
приятиях, и в сельской местности. И, надо сказать, успешно. По
тому что к каждому выступлению тщательно готовился.

Успехи Адольфа Павловича на лекторском поприще высоко оце
нили в областном комитете комсомола. И в 1953 году, после оконча
ния вуза, его пригласили туда на должность заместителя заведую
щего отделом пропаганды. Там он проработал три года.

Но аппаратная работа не пришлась ему по душе. Он решил вер
нуться в родной вуз и начал преподавать на кафедре теоретической 
механики и возглавил там научноисследовательскую группу. Па
раллельно какоето время занимал административные посты: четы
ре года руководил производственной практикой студентов, три года 
являлся заместителем декана факультета самолётостроения. Но по
том только преподавал и занимался наукой. В вузе он проработал  
52 года. За это время написал и опубликовал более 70 научных и 
методических работ, запатентовал 2 изобретения. Тематика его  
изысканий: теория и изготовление зубчатых передач.

Его работы были актуальны как для авиастроения, так и для дру
гих отраслей машиностроения. Адольф Павлович делал доклады на 
многих научнотехнических конференциях, в том числе и на между
народных, принял участие в создании испытательных стендов зуб
чатых колес. В 2001 году ему было присвоено звание Почётный ра
ботник высшего профессионального образования России.

Находил время для общественной работы: был председателем 
факультетской группы народного контроля, трижды избирался  
депутатом Ленинского районного Совета. В Совете возглавлял  
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комиссию по работе с молодежью. Кроме того, участвовал в спекта
клях вузовского театра, защищал спортивную честь вуза на турни
рах по волейболу и пулевой стрельбе, руководил спортивным клу
бом. Общественная деятельность А.П. Савинова отмечена много
численными медалями и грамотами.

В 1993 году А.П. Савинов был избран председателем институт
ского совета ветеранов. Эту общественную обязанность он испол
нял 15 лет. Причем довольно активно и с творческой жилкой.

Первое, что сделал, привлёк к деятельности в совете целый от
ряд авторитетных, уважаемых в вузе людей. В их числе профес 
сора В.Ф. Павлов, И.А. Дроздов, В.В. Кулагин, доценты Е.А. Па
нин, Ю.В. Пшеничников. Наладил тесный контакт с ветеранской 
организацией Октябрьского района.

Благодаря инициативам Адольфа Павловича и при поддержке 
бывшего ректора В.А. Сойфера в вузе были введены звания «Почёт
ный ветеран» и «Почётный работник». Присваиваются они в торже
ственной обстановке с вручением грамот, медалей и премий.

Создание стенда с портретами «Почётных работников» вуза, ко
торый находится у входа в актовый зал, – это тоже результат стара
ний Адольфа Павловича.

Много внимания А.П. Савинов уделял совершенствованию ву
зовского музея авиации и космонавтики, который стал местом про
ведения множества мероприятий по патриотическому воспитанию 
студентов. 

Благодаря ходатайствам Адольфа Павловича, ректорат стал ор
ганизовывать коллективные оздоровительные заезды ветеранов на 
базу отдыха, выделять средства на подписку периодических изда
ний для пенсионеров.

Председательский пост Адольф Павлович покинул изза ухудше
ния здоровья. Но работу в совете ветеранов не прекратил, не про
пускает ни одного его заседания. Он лучший помощник и советчик 
нынешнего председателя В.Ф. Павлова.

Портрет А.П. Савинова будет неполным, если не рассказать о 
том, что вместе с супругой Верой Леонидовной (она работала пре
подавателем английского языка) вырастили сына Алексея и дочь 
Елену. Оба получили высшее образование и работали на предпри
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ятиях Самары. В «отряде» внуков и правнуков Адольфа Павловича 
9 человек.

Для своих потомков неутомимый Адольф Павлович написал се
мейную летопись. В ней много интересного о его дедушке, бабуш
ке, матери, отце, братьях и сестрах. Все они были честными труже
никами и патриотами.

– Будущие поколения должны знать о своих корнях. Корни на
шего рода были крепкими, – убеждён А.П. Савинов.

Пока мы беседовали, Адольфу Павловичу несколько раз звони
ли. Из родного вуза, из Октябрьского районного совета ветеранов. 
Он и сегодня в гуще жизни.

научная школа анатолия белоусова

В 2019 году на кафедре «Конструкция 
и проектирование двигателей летательных 
аппаратов» (КиПДЛА) Самарского нацио
нального исследовательского университе
та им. академика С.П. Королёва отметят 
трудовой юбилей своего ведущего сотруд
ника А.И. Белоусова. Исполнится 60 лет с 
того дня, как он начал здесь работать. За 
эти годы Анатолий Иванович прошёл путь 
от ассистента до профессора и создал но
вую научную школу.

Анатолий Иванович родился в 1935 
году в селе Приозёрное, на крымской зем

ле, в 5 километрах от г. Керчи. Отец офицер морской пехоты – де
сантник, служил в Севастополе. В семье к началу войны было чет
веро ребятишек малмала меньше. Толе – самому старшему – тогда 
исполнилось 6 лет. Так случилось, что мать Анатолия увезти детей 
из Крыма не смогла. В ноябре 1941 года в Приозёрное вошли враги. 
Трижды село освобождали наши войска. И там происходили жесто
кие сражения. Враг не щадил мирных жителей. Два Толиных брата 
погибли во время обстрелов. А сам он был дважды ранен.
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Лишь в апреле 1944 года пришло долгожданное окончательное 
освобождение. Осенью Толя поступил в первый класс. В 1945 году 
вернулся отец. Он получил несколько тяжёлых ранений, но продол
жал нести армейскую службу. 

В ту пору офицеров довольно часто переводили из одной воин
ской части в другую. Потому учиться Анатолю пришлось во многих 
школах СССР. Но это не помешало ему, старательному и любозна
тельному, окончить десятилетку с медалью. 

А.И. Белоусов мог поступить в любой институт. Но выбрал Куй
бышевский авиационный. В 1954 году стал студентом факультета 
авиадвигателестроения этого вуза. Почему сделал именно такой 
выбор? Во время войны он был свидетелем многих воздушных боев 
в районе Керчи. И ещё тогда у него зародилась мечта посвятить себя 
авиационной отрасли.

Эта мечта укрепилась в послевоенное время. Молодые 
специалистыавиаторы были, что называется, нарасхват.

Учился Анатолий с большим интересом, был «сплошным» от
личником, комсомольским вожаком. И уже в первый год учёбы на
чал заниматься исследовательской работой. Искал возможности по
вышения надёжности авиационных двигателей.

– За это спасибо преподавателям. Они были у нас замечатель
ные, – вспоминает А.И. Белоусов.

Ещё в школьные годы Анатолий увлёкся волейболом. Вошёл в 
состав сборных юношеских команд города Куйбышева и России. 
Став студентом, а затем аспирантом, играл за сборные команды го
рода и вузов. Все эти команды успешно выступали на всесоюзных, 
российских, городских и областных соревнованиях.

В институтской газете друзья посвятили ему такие строчки:
Белоусов комсомбосс
До корней своих волос.
Он, к тому же, возле сетки
Славится ударом метким.
Любовь к волейболу у него сохранится на всю жизнь.
В середине пятидесятых годов студенты технических вузов по

лучали так называемое раннее распределение. На 5 и 6 курсах они 
три недели в месяц работали на предприятиях по месту распреде
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ления, а на неделю возвращались в вуз для продолжения учёбы.  
А.И. Белоусова направили в КБ «Энергомаш» (г. Химки). Там он 
работал младшим инженером, подготовил свою дипломную работу, 
которая получила отличную оценку и показала, что её автор имеет 
задатки исследователя.

По ходатайству ректора Анатолий Иванович был «перераспреде
лён» в Куйбышевский авиационный институт. И не случайно.

В ту пору, благодаря усилиям академика С.П. Королёва и таланту 
его соратника Д.И. Козлова, в Куйбышеве создавался мощный узел 
разработки и серийного изготовления ракетнокосмической техники. 
А коллектив учёных и практиков, руководимый Н.Д. Кузнецовым, ра
ботал над созданием новых авиационных и ракетных двигателей.

Куйбышевский авиационный институт был призван обеспечи
вать новые производства современными кадрами и параллельно 
вести научные исследования по совершенствованию летательных 
аппаратов. Потому молодые специалисты с творческой жилкой 
здесь были очень нужны. Анатолия Ивановича приняли на долж
ность инженера. Он стал одним из сотрудников кафедры КиПДЛА 
и отраслевой научноисследовательской лаборатории №1 (ОНИЛ1) 
«Вибрационная прочность и надежность авиационных изделий». 

Лаборатория была создана по инициативе ректора вуза В.П. Лу
качёва и заведующего кафедрой КиПДЛА А.М. Сойфера. Она име
ла двойное подчинение. Тематику разработок «диктовало» отрасле
вое министерство. Оно же поставляло оборудование, необходимое 
для исследований и оплачивало работу сотрудников лаборатории. 
А Минвуз обеспечивал реализацию этих разработок силами препо
давателей и студентов.

ОНИИЛ1 была первенцем новой, прогрессивной формы сотруд
ничества науки и промышленного производства, которая получила 
широкое распространение в стране.

Таким образом, А.И. Белоусов попал в активную научную среду. 
И, надо сказать, трудился старательно. Через два года ему предло
жили поступить в аспирантуру Московского авиационного инсти
тута. Экзамены он сдал успешно. А потом за три года учёбы в аспи
рантуре сумел подготовить и защитить кандидатскую диссертацию. 
Такое удавалось далеко не каждому.
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Диссертация получила высокую оценку. Её результаты откры
ли перспективы создания устройств совершенно нового типа для 
эффективного снижения вибрационной активности двигательных 
установок, летательных аппаратов (т.е. виброзащиты) и проведе
ния динамических испытаний уникальных изделий (т.е. генерации 
колебаний). Она стала преамбулой создания нового научного на
правления в области повышения эффективности и обеспечения на
дёжности авиационнокосмических аппаратов, автором которого по 
праву считается А.И. Белоусов.

Вернувшись в родной вуз, Анатолий Иванович за сравнительно 
короткий срок разработал методы борьбы с вибрацией с помощью 
жидкостных и газовых плёнок, пористых и других материалов, что 
позволило ему в 1977 году защитить докторскую диссертацию.

С этой защиты началась история докторских диссертационных 
советов в Самарском университете имени академика С.П. Королёва.

Позже под руководством А.И. Белоусова (уже доктора наук, за
ведующего кафедрой КиПДЛА, научного руководителя ОНИЛ1) 
были проведены также другие исследования в области вибрации, 
динамической прочности и надёжности конструкций. Удалось осу
ществить, в частности, математическое моделирование на ЭВМ 
сложных колебательных систем авиационных газотурбинных дви
гателей и двигательных установок летательных аппаратов, разра
ботать теорию релаксационного демпфирования, что позволяет ещё 
на стадии проектирования прогнозировать вибрационные явления в 
конструкциях и находить пути их оптимизации.

Характерная особенность научной школы А.И. Белоусова – ком
плексный характер разработок – от идеи и её научного обоснования 
до изготовления опытных образцов и передачи их в серийное про
изводство. Ряд разработок, выполненных Анатолием Ивановичем и 
при его участии, производятся и сегодня.

Многолетняя научноисследовательская и научнопрактическая 
деятельность профессора А.И. Белоусова отражена в 500 публика
циях. На его счету более 120 изобретений, многие из которых вне
дрены.

За создание новой техники А.И. Белоусов награждён Орденом 
Трудового Красного Знамени, двумя медалями. В 1985 году ему 
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было присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР». А в 2006 году он стал «Почетным работником высшей 
школы РФ».

У Анатолия Ивановича много учеников. Он подготовил 59 кан
дидатов и 19 докторов наук, которые работают в вузах и на ведущих 
предприятиях авиа и ракетостроения.

Анатолий Иванович провёл огромную работу по методическо
му обеспечению учебного процесса на кафедре как заведующий 
(19781992 гг.) и как преподаватель. Им написано и опубликовано 
40 учебных пособий. Немалая их часть используется в других авиа
ционных вузах страны.

Его лекции пользуются большой популярностью у студентов. 
Потому что отличаются чёткостью изложения, наполнены глубоким 
содержанием и, как правило, содержат новейшие сведения о дости
жениях науки и техники, а также о проблемах, которые ещё ждут 
своего решения.

Более 10 лет А.И. Белоусов курировал студенческое научное об
щество Самарского университета имени академика С.П. Королёва. В 
ту пору он выступил инициатором всесоюзного конкурса конструи
рования авиационных двигателей среди разновозрастных творческих 
коллективов, состоящих из молодых специалистов конструкторских 
бюро заводов, студентов вузов и техникумов и даже школьников. Эта 
идея оказалась плодотворной. Уже проведено 15 таких конкурсов, ко
торые после развала СССР стали всероссийскими.

Анатолий Иванович – активный пропагандист научных знаний. 
Более 25 лет он возглавлял редколлегию межвузовского сборника 
«Вибрационная прочность и надёжность двигателей и систем ле
тательных аппаратов», каждый выпуск которого на Всесоюзных 
и Российских выставках научнометодической литературы вузов 
страны был отмечен дипломами за высокий научный и оформи
тельский уровень. С 1976 года А.И. Белоусов – член редакционной 
коллегии журнала «Известия вузов. Авиационная техника». Сей
час является также членом редколлегий журналов, включённых в 
список Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ для 
опубликования материалов на соискание учёных степеней канди
дата и доктора наук: «Насосы. Турбины, Системы» (г. Воронеж),  
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«Онтология проектирования» (г. Самара) и «Виброакустика машин» 
(г. Самара). Под руководством А.И. Белоусова проведено более 70 
всесоюзных и всероссийских научнопрактических конференций и 
семинаров. Много лет он руководил областным отделением научно
технического общества Машпром.

А с 1994 года Анатолий Иванович является бессменным пред
седателем Поволжского регионального отделения Петровской ака
демии наук и искусств – общественного объединения прогрессив
ных ученых России. Эта академия проводит различные творческие 
конкурсы, пропагандирует актуальные научные разработки, обще
ственно значимые труды писателей и учёных. А.И. Белоусов избран 
также академиком Академии наук авиации и воздухоплавания и 
НьюЙоркской академии наук.

Каждый день, как и в прежние годы, у профессора Белоусова 
множество забот. Лекции, различные совещания, встречи с аспи
рантами… Но как бы ни был занят, несколько раз в неделю Анато
лий Иванович выходит на волейбольную площадку. Волейбол, как 
он убеждён, – хорошее средство для поддержания «жизненного то
нуса». Вот уже более двух десятков лет Анатолий Иванович являет
ся президентом Самарского городского клуба ветеранов волейбола. 
Многократно он участвовал в различных турнирах.

На Всемирных Олимпийских играх ветеранов спорта в США и 
Австралии становился серебряным и бронзовым призером. А потом 
на двух Чемпионатах Мира, проходивших в Финляндии, завоевы
вал чемпионский титул. Неоднократно побеждал на Чемпионатах 
Европы и России.

Свою любовь к волейболу А.И. Белоусов передал дочкам и вну
кам. Они тоже – результативные спортсмены.

А ещё Анатолий Иванович любит поэзию, пишет стихи. Кстати, 
одно из его стихотворений, посвящённых волейболу, заканчивается 
словами: «Волейбол – это парад ума и тела».

После того, как его внучка показала в Парижском волейбольном 
клубе снятый на смартфон сюжет, в котором Анатолий Иванович 
этим стихотворением поздравлял победителей одного из турниров, 
на вывеске клуба появилась эта строка на русском, французском, 
английском и немецком языках.
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Так что А.И. Белоусов – широкомасштабная творческая лич
ность. И нет сомнения, будут еще у него новые достижения и на
учные, и спортивные.

Думается, Анатолию Ивановичу следует написать книгу вос
поминаний. Рассказчик он – заслушаешься. Да и есть у него о чём 
рассказать.

староста ветеранского хора

Русский народный хор «От всей 
души» Самарской региональной 
общественной организации «Тру
женики тыла и ветераны труда», 
которому осенью 2018 года испол
нилось 20 лет, широко известен не 
только в нашем регионе, но и за 
его пределами. Он непременный 
участник и победитель множества 
фестивалей самодеятельных кол
лективов.

Старостой этого хора с самого 
начала его существования является 

Раиса Александровна Закалина. Ей в 2018 году исполнилось 80 лет. 
Петь она начала ещё в дошкольном возрасте, причём «взрослые» 
песни военного времени, которые слышала по радио. Первыми её 
слушателями были мать и соседки. Они ставили маленькую Раю 
на стул, и сев в кружок, наслаждались её пением. Часто у женщин 
наворачивались слёзы – они вспоминали мужей, которые сражались 
на фронте.

На настоящую сцену Раиса вышла в 1945 году, когда стала перво
классницей. И с тех пор она – активный участник художественной 
самодеятельности.

Жизнь её не баловала. Отец не вернулся с войны – пропал без 
вести. Мать умерла, когда Раисе не было и 16 лет. Пришлось после 
окончания семилетки устраиваться на работу.
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Поступив на завод им. Масленникова, Рая осваивала профессию 
токаря, а по вечерам ходила на репетиции хора в заводской Дворец 
культуры «Звезда». Ей не было и 18 лет, когда она стала солисткой.

Хором руководили опытные специалисты, он считался одним из 
лучших в городе и области, часто выезжал на гастроли.

– Мы выступали в Болгарии, Польше, Румынии, Венгрии, – 
вспоминает Раиса Александровна. – И везде нас встречали тепло. 
Потому, что мы пели лучшие русские песни.

К сожалению, после закрытия завода им. Масленникова и пре
вращения ДК «Звезда» в развлекательный центр, у популярного 
хора сменился руководитель, и он подрастерял былую славу. В 1998 
году ветеранов хора, в том числе и Раису Александровну пригласи
ли в только что организованный хоровой коллектив «От всей души». 
И они приняли приглашение.

Р.А. Закалину, обладающую организаторскими способностями, 
избрали старостой хора.

– Староста она – отличный, – рассказал руководитель ветеран
ской организации П.А. Горшков. – Умеет найти подход к каждому. 
Благодаря её стараниям, хористы дружат, помогают товарищам в 
сложных житейских ситуациях.

Такая атмосфера позволила довольно быстро создать солидный 
творческий багаж – разучить более 50 лучших песен о России, род
ном крае, о важнейших исторических событиях в жизни страны.

Нынешний руководитель ансамбля – известный в городе баянист 
Владимир Ильич Никитин многие сольные партии поручает Раисе 
Александровне. У нее, как и в молодые годы, приятный «бархат
ный» голос. А самое главное она каждую песню преподносит с ду
шевным подъёмом, который передаётся зрителям.

Р.А. Закалина исполняет и торжественные, и лирические пес
ни, и частушки. Выступает она и в дуэтах со своими коллегами
солистами. Часто берет в руки бубен, что придаёт исполняемым 
произведениям особый колорит.

Она ещё и бессменный ведущий концертных программ. Своих 
коллег представляет тепло и уважительно.

А выступают Раиса Александровна и ее коллегихористы доволь
но часто. На мероприятиях ветеранской организации и её первичек 
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в городах и селах области, в госпитале ветеранов, на районных и 
городских праздниках. Выезжал хор и на гастроли в соседние об
ласти, участвовал в концерте самодеятельных коллективов в храме 
Христа Спасителя.

Хор «От всей души» неоднократный победитель фестиваля «Рас
цвела под окошком белоснежная вишня», творческих конкурсов, 
которые проводятся в Самарском Дворце ветеранов.

– И в этом немалая заслуга Раисы Александровны, – считает 
П.А. Горшков.

За огромный вклад в развитие народного самодеятельного твор
чества в канун 80летия Р.А. Закалина награждена Почётной гра
мотой Губернатора Самарской области. У неё много и других по
чётных наград.

солнечный человек

Среди активистов самарской областной 
организации «Труженики тыла и ветераны 
труда» много людей довольно солидного 
возраста. В их числе Евдокия Васильевна 
Пожидаева (в девичестве Трунина).

Это солнечный человек – жизнелюб и 
оптимист. Тепло души своей она щедро 
дарит окружающим. Именно так говорят о 
ней коллегиобщественники.

Евдокия Васильевна по доброй воле 
выбрала себе самое непростое, но очень 
важное поручение. Она посещает пожи
лых людей, которые не могут выходить из 
дому, дарит им подарки, вызывает к ним медиков, закупает для них 
продукты и лекарства. Если в квартирах её подопечных течёт кры
ша, проблемы с отоплением – настойчиво звонит в управляющую 
компанию, либо в районную администрацию.

Таких людей в наше время называют волонтёрами. Только не 
любит Евдокия Васильевна этого закордонного слова.
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– Я обычная русская женщина. Помогать тем, кому трудно приу
чена ещё в детстве, – говорит она.

Евдокия родилась в крестьянской семье, жившей в селе Аксе
новка, что в Мордовии. Когда враг напал на нашу страну – ей ис
полнилось 6 лет. Отца сразу же призвали в армию. Мать работала 
в колхозе. На её попечении осталось тогда трое маленьких ребяти
шек. Дуся была самой старшей.

К концу 1941 года на фронт ушли почти все сельские мужчины. 
А трактора, автомобили и даже большая часть лошадей, по распоря
жению правительства, были «мобилизованы» в армию. Пахать, сеять 
и убирать урожай приходилось женщинам, чаще вручную. Зарплату 
колхозникам не платили, а продуктов за отработанные трудодни вы
давали очень мало. Колхозники жили впроголодь. Дусе пришлось 
с раннего возраста и огород копать, и за скотом ухаживать, и печь 
топить сухим навозом, смешанным с соломой. Да ещё рыбу ловить 
в местной реке. А порой и за больными малышами ухаживать. 

В 1944 году с фронта вернулся отец весь израненный и измож
денный. Из его тела долго выходили осколки. Медикаментов не 
хватало. Лечили отца преимущественно травами, которые собирали 
мать и Дуся.

Училась Евдокия хорошо. Но в Аксеновке была только началь
ная школа. Чтобы окончить восьмилетку пришлось три года ходить 
пешком в соседнее село, находившееся в пяти километрах от роди
тельского дома. Причём по бездорожью, в любую погоду.

В 16 лет Евдокия уехала в Москву. Родственники помогли устро
иться на литейный завод им. Войкова, где изготавливались радиа
торы для парового отопления. Дуся работала формовщицей, жила в 
общежитии и училась в вечерней школе.

Однажды в гостях у знакомых Евдокия познакомилась с Никола
ем Пожидаевым, который только что вернулся из армии. Молодые 
люди понравились друг другу. Коля увез Дусю к себе на родину – в 
Куйбышев.

В 1954 году Евдокия, теперь уже Пожидаева, поступила на завод 
им. Фрунзе. Больше десятка лет проработала в административно
хозяйственном отделе, занималась комплектацией оборудовани
ем ведущих цехов. Потом перешла в один из цехов на рабочую  
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должность, стала специалистом высокого класса. За добросовест
ный труд не раз награждалась грамотами и премиями. Ей было при
своено звание «Кадровик».

В 1984 году Евдокия Васильевна тяжело заболела. Перенесла 
сложную операцию, после которой стала инвалидом второй груп
пы. Чтобы быстрее встать на ноги применяла все возможные сред
ства и не теряла бодрость духа. В трудные дни Е.В. Пожидаеву, как 
могла, поддерживала дочь Марина Николаевна. 

На заслуженный отдых Е.В. Пожидаева ушла, проработав на 
заводах Москвы и Самары более сорока лет. Какоето время зани
малась только воспитанием внуков, дачей. Но долго так жить не 
смогла. Бывшие заводские коллеги пригласили её в организацию 
тружеников тыла и ветеранов труда. Она приняла приглашение. И 
не жалеет.

– Общественная работа делает мою жизнь содержательной, раз
нообразной, – сказала Евдокия Васильевна.

Вот уже 5 лет Е.В. Пожидаева посещает одну из групп клубного 
объединения Самарского Дворца ветеранов «Мудрость и здоровье», 
где учат улучшать своё самочувствие с помощью рационального 
питания, лечебной гимнастики, фито и арома терапии и т.д. 

– Евдокия Васильевна у нас самая старшая по возрасту, – расска
зала староста группы Любовь Ефимовна Панькина. – И самая опыт
ная. Своим опытом охотно делится со всеми участниками клуба. А 
ещё целебными травами и кореньями, которые выращивает на даче. 
Мы гордимся ею и желаем ей крепкого здоровья и долголетия.
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Победители в номинации  
«растим Патриотов»

гордость университета

В сентябре 2018 года коллеги и студен
ты поздравили профессора кафедры отече
ственной истории и археологии Самарско
го социальногуманитарного университе
та Нину Петровну Храмкову с 60летием 
педагогической деятельности. За эти годы 
она приняла участие в обучении 5 ты
сяч учителей истории и обществознания.  
Во всех учебных заведениях Самарской  
области трудятся её ученики. Н.П. Храмко
ва – бессменный руководитель аспиранту
ры. Под ее началом 12 аспирантов успеш
но защитили кандидатские диссертации.

Нина Петровна родилась в Уфе 29 октября 1935 года в семье желез
нодорожника Петра Степановича Рябова. Перед самой войной отца 
перевели в Куйбышев. В первый класс Нина поступила в 1943 году. 
Училась увлечённо. Особенно любила гуманитарные дисциплины. 
Участвовала в художественной самодеятельности. Будучи семи
классницей, пошла учиться музыке в студию клуба им. Революции 
1905 года к знаменитому педагогу Д.Г. Шаталову. Играла в ансамбле  
баянистов, созданном в 1949 году. Нине советовали продолжить му
зыкальное образование. Но она, неожиданно для родителей и дру
зей, поступила на историкофилологический факультет Куйбышев
ского государственного педагогического института. 
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Вуз Нина Рябова окончила в 1958 году и начала работать в шко
ле №39. А через год вышла замуж за своего однокурсника Лена
ра Васильевича Храмкова, который станет известным учёным и 
ректором Государственного университета. Тогда же перевелась 
в среднюю школу №128, где проработала 10 лет. Была учителем 
начальных классов, преподавала историю и обществоведение. По
том её выдвинули на должность заместителя директора по учебно
воспитательной работе. В школе Нина Петровна вела различные 
кружки, а также организовала ансамбль аккордеонистов, который 
часто завоёвывал призы на различных конкурсах.

В 1969 году Н.П. Храмкову пригласили на работу в родной вуз. 
Школьный опыт ей очень пригодился. Она начала читать лекции 
по методике преподавания истории и обществоведения, вести се
минары по современной истории, руководить педагогической прак
тикой студентов. Занялась и научной работой. В 1974 году успешно 
защитила кандидатскую диссертацию «Деятельность культурно
просветительных учреждений Среднего Поволжья по укреплению 
тыла в период Великой Отечественной войны 19411945 годов».

В будущем году исполнится 50 лет с тех пор, как Нина Петровна 
стала вузовским преподавателем. За это время она прошла большой 
путь от ассистента кафедры до профессора. Ею опубликовано три мо
нографии (в соавторстве с Л.В. Храмковым), книга по истории истори
ческого факультета вуза, два учебных пособия, 40 статей в межвузов
ских сборниках, 20 газетных статей по различным аспектам истории.

«Стиль Храмковойисторика – тщательная работа с архивными 
документами, открытие новых фактов и имен», – пишет в одной из 
своих статей бывший её ученик, а ныне проректор университета по 
научноисследовательской работе А.И. Репинецкий.

В настоящее время Нина Петровна читает лекции по отечествен
ной истории. Кроме аспирантов консультирует дипломников и ма
гистрантов. А ещё проводит методические семинары для будущих 
педагогов.

Как рассказали коллеги Н.П. Храмковой, ко всем студентам она 
относится трепетно, как к собственным детям, является для них до
брым другом и наставником. Интересная деталь – она помнит каж
дого, кто у неё учился даже много лет назад.
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С первых дней работы в вузе Н.П. Храмкова вела историко
краеведческий кружок. Это был самый многочисленный и популяр
ный кружок на факультете. Он дал путевку в большую науку десяткам 
студентов. Главное, чему учила Нина Петровна своих воспитанников – 
думать, анализировать, не бояться оспаривать «незыблемые истины». 
Многие бывшие кружковцы, окончив вуз, сами стали руководителя
ми историкокраеведческих кружков, создателями музеев боевой и 
трудовой славы. Среди них В.Г. Вагжанова, Н.В. Тимофеева и др.

Из числа своих кружковцев Нина Петровна создала поисковую 
группу. Перед ней была поставлена задача: установить имена студен
тов и преподавателей вуза, которые в период Великой Отечественной 
войны ушли на фронт и погибли в боях с фашистами. Эта задача была 
выполнена. На территории вуза установлен памятник, на котором вы
биты 86 имен и фамилий погибших фронтовиков. О деятельности по
исковой группы, её достижениях снят фильм, который демонстриро
вался по телевидению.

Сейчас при активном содействии Нины Петровны и её учеников 
в Похвистневской школе № 1 создаётся музейная экспозиция, посвя
щенная выпускнику исторического факультета Куйбышевского педа
гогического института Герою Советского Союза А.М. Бондареву.

Н.П. Храмкова в числе тех, кто принял деятельное участие в созда
нии и развитии вузовского музея, где она является научным консуль
тантом. Музей стал центром патриотического воспитания студентов 
университета.

В 2017 году университет облетела радостная весть: Н.П. Храмкова 
и ее дочь Е.Л. Храмкова установили имена пяти Героев Советского 
Союза, окончивших исторический факультет в послевоенное вре
мя. Это А.В. Новиков, А.М. Бондарев, В.М. Михеев, Б.М. Падалко,  
М.Я. Романов. 7 ноября 2017 года в память о А.В. Новикове,  
А.М. Бондареве и В.М. Михееве открыта мемориальная доска на зда
нии исторического факультета (ул. Л. Толстого №47).

За успехи на педагогическом поприще и за активное участие в па
триотическом воспитании молодёжи Н.П. Храмкова награждена зна
ком «Почётный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации», медалью «Отличник народного просвеще
ния», многочисленными грамотами.
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Среди членов общественной органи
зации «СамараСодействие», куда входят 
бывшие работники культуры и преподава
тели гуманитарных дисциплин, много за
служенных людей – истинных профессио
налов. Они передают свой богатый опыт, 
свои убеждения молодому поколению. В 
числе таких людей кинодокументалист 
Вера Ивановна Мордвинова.

Она родилась в грозном 1941 году. С 
детских лет увлекалась киноискусством. 
И окончив школу, по рекомендации своего 
любимого педагогалитератора, поступила 
ассистентом на Куйбышевскую студию кинохроники. Работала ста
рательно и увлеченно. И в 1964 году её направили на учебу во Все
союзный государственный институт кинематографии (ВГИК). Вера 
успешно окончила факультет редакторовсценаристов и вернулась 
на родную студию.

Основной  «продукцией» студии были: киножурнал «Повол
жье», документальные и учебные фильмы. Демонстрировались они 
в кинотеатрах в начале сеансов, а также областными студиями теле
видения. Так что у самарских кинодокументалистов была огромная, 
по тому времени, аудитория. И они старались как можно полней 
рассказывать о жизни региона, о важнейших достижениях, в эко
номике, науке, образовании,  культуре и спорте. Не обходили также 
острые, проблемные вопросы.

В.И. Мордвинова за довольно короткий срок стала одной из ве
дущих сотрудниц студии. Ее работы часто отмечались на профес
сиональных конкурсах и использовались Центральной киностудией 
документальных фильмов.

В 1974 году В.И. Мордвинову назначили руководителем Главной 
редакции по производству и обмену телефильмов для Центрально
го телевидения Комитета по телевидению и радиовещанию Куйбы
шевского облисполкома.
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– Это был самый счастливый период моей работы в кино. Кроме 
текущих сюжетов мы сняли циклы документальных лент: «Крылья 
над Волгой» (о вкладе Куйбышева в развитие авиации и космонав
тики), «Города и люди» (о строительстве АвтоВАЗа), «Пятое лето» 
(о шоколадной фабрике), «Стать рабочим» (о Металлургическом 
заводе) и другие, – вспоминает она.

В конце семидесятых, начале восьмидесятых годов В.И. Морд
винова возглавляла Поволжское межобластное отделение Всесо
юзного бюро пропаганды киноискусства Союза кинематографи
стов СССР. Она организовала десятки встреч жителей нашего ре
гиона с ведущими режиссёрами и артистами Советского Союза.

Печальным событием для Веры Ивановны, как и для других 
деятелей киноискусства, стало закрытие в 2008 году Куйбы
шевской студии кинохроники. Она убеждена, что те, кто принял  
такое решение, поступили, мягко говоря, недальновидно. Доку
ментальное кино самое убедительное среди всех видов кинои
скусства.

Находясь на заслуженном отдыхе, В.И. Мордвинова активно 
пропагандирует свой любимый жанр, Она уверена – кинодокумен
талистику надо шире использовать для патриотического воспита
ния молодёжи во имя сохранения памяти о героизме и трудовых 
достижениях наших прадедов, дедов и отцов.

Потому часто выступает в школах города и области, рассказы
вает о героических страницах российской и региональной исто
рии, показывая при этом свои работы, а также работы своих кол
лег, в том числе военных кинооператоров.

После выступления В.И. Мордвиновой в Похвистневской шко
ле №1, которое она посвятила судьбе нашего земляка фронтового 
кинооператора Николая Петровича Киселева, ученики и педагоги 
этой школы решили создать музей «Фронтовые кинооператоры». 
Сейчас идёт сбор материалов и документов для этого музея. Ко
нечно же, с помощью Веры Ивановны.

По просьбе своих юных друзей Вера Ивановна начала работать 
над книгой, посвящённой истории документального кино. В этом 
деле ей помогает сын Владимир. В настоящее время он трудится 
режиссёромкинодокументалистом в Москве.
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Нельзя не рассказать ещё об одном полезном начинании Веры 
Ивановны. Она инициатор установки Мемориальной доски на зда
нии, где находилась Куйбышевская студия кинохроники. Её ини
циативу поддержали бывшие коллеги, самарские деятели культу
ры. И 6 ноября 2018 года Доска была торжественно открыта.

В нынешнем году Вера Ивановна начала вести цикл лекций о 
документальном киноискусстве в Литературнокультурном центре 
№ 1 Самарской системы библиотек для взрослых. Среди её слуша
телей люди разных возрастов.

В.И. Мордвинова часто выступает в самарской прессе, публи
кует статьи о документальном кино, телевидении, рассказывает о 
своих талантливых коллегах. Она попрежнему в рабочем строю 
деятелей культуры.

сохраняя правду о войне

В 2018 году исполнилось 
30 лет организованному по
исковому движению в Рос
сии. Участвуют в нём люди, 
глубоко уважающие героиче
скую историю нашей Родины. 
Архивные изыскания, экс
педиции, проведенные ими, 
позволили сохранить память 
о многих солдатах и офице 
рах – участниках Великой  
Отечественной войны, которые 
считались пропавшими без ве
сти, отдать им воинские почести, вернуть потомкам утраченные 
страницы истории. Ряды поисковиков ширятся год от года. И что 
отрадно – среди них люди разных поколений. В Самарском регио
нальном отделении «Российского Союза ветеранов» действует ко
миссия по увековечению памяти погибших при защите Отечества. 
Её возглавляет ветеран труда Олег Александрович Ерохин.
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Свою трудовую деятельность он начал на заводе электромонтажных 
изделий треста «Химэлектромонтаж» в г. Новосибирске. Потом служил 
в армии – в частях связи Забайкальского военного округа. После сроч
ной службы окончил Всесоюзный заочный инженерностроительный 
институт, получил профессию инженермеханик. Больше десяти лет 
проработал на Балаковской АЭС в Саратовской области, на стройках 
объектов оборонной и энергетической отраслей страны.

Олег Александрович со школьных лет занимается обществен
ной работой. Избирался в комсомольское бюро. В армии возглавлял 
комитет комсомола воинской части. Еще в Новосибирске познако
мился с поисковиками, поисковым движением в России, начал уча
ствовать в мероприятиях по патриотическому воспитанию допри
зывников. Ездил на слёты поисковиков, в поисковые экспедиции в 
районы, где проходили сражения с немецкофашистскими захватчи
ками. Создал несколько фильмов об участниках поисковых отрядов 
и Вахтах памяти.

В конце девяностых годов О.А. Ерохин сменил сферу про
фессиональной деятельности. Став директором «Центра военно
патриотического воспитания молодёжи и подростков», он сплотил 
вокруг себя ветеранский актив. Отставные офицеры начали пере
давать юным землякам богатый боевой опыт. Сам же Олег Алексан
дрович водил своих воспитанников в походы, поисковые экспеди
ции. Имея в своём багаже спортивные разряды и судейские катего
рии по футболу и хоккею с шайбой, привлекал молодежь к спорту и 
здоровому образу жизни. Военноспортивные соревнования, прово
димые под его руководством, стали поистине массовыми.

Благодаря стараниям Олега Александровича в учебных за
ведениях Балаково появились поисковые отряды. В 19981999 г.  
О.А. Ерохин возглавил редакционную группу по изданию Книги 
Памяти, посвящённую участникам Великой Отечественной войны 
и воинаминтернационалистам – уроженцам Балаковского района 
Саратовской области. 

В 2003 году поисковый отряд под руководством О.А.Ерохина в 
летние месяцы участвовал в учебнотренировочной «Вахте памяти» 
в Вяземском районе Смоленской области, а также в экспедициях в 
Сталинграде. Вместе с другими отрядами ему удалось разыскать 
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останки 413и советских воинов и найти 23 именных медальона, а 
также несколько боевых наград.

В 2004 году Олега Александровича пригласили на работу в Улья
новск. Сначала он был сотрудником Комитета по молодёжной поли
тике Правительства области. Через два года перешёл в комитет по 
делам молодёжи и спорта мэрии, где трудился 6 лет. Потом работал 
в Областном патриотическом центре. 

Название его должностей менялось, но не менялись направления 
работы – патриотическое воспитание населения, подготовка моло
дёжи к воинской службе, поисковая деятельность.

В Ульяновске в 2007 году О.А. Ерохин организовал молодёжную 
общественную организацию «Военнопатриотический центр «На
бат». А в 2013 году стал учредителем и первым председателем Улья
новского отделения общероссийского движения «Поисковое движе
ние России».

За многолетнюю поисковую деятельность О.А. Ерохин отмечен 
государственными и ведомственными наградами. В их числе ме
даль Министерства обороны РФ «За заслуги в увековечении памяти 
погибших защитников Отечества», множество благодарностей раз
ного уровня.

В Самару Олег Александрович переехал по семейным обстоя
тельствам. И тут же пришёл в офис регионального отделения Рос
сийского Союза ветеранов. Здесь его уже давно знали. Сюда он 
не раз обращался за помощью в поиске родных и близких воинов, 
останки которых были найдены на полях сражений. Так что его 
вступление в организацию и назначение ответственным за поис
ковую работу случайным не было.

Первое, что сделал О.А. Ерохин – объявил через ветеранские 
организации сбор заявок с просьбой установить воинскую судьбу 
солдат и офицеров, погибших или пропавших без вести во время 
Великой Отечественной войны. Только за 2018 год поступило два 
десятка обращений. Причём погибшие – уроженцы 17и регионов 
России и Украины.

Вместе с членами комиссии Олег Александрович отправил де
сятки запросов в различные инстанции. По семи воинам, павшим 
в боях, уже получена достоверная информация об их воинской  
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судьбе. Она доведена до родственников. Что касается остальных – 
поисковая работа продолжается. Кроме того, опятьтаки при уча
стии ветеранских организаций области ведётся поиск родственни
ков тех, чьи судьбы установлены с помощью найденных в местах 
сражений наград, медальонов, других вещей.

Так, проживающим сейчас в Тольятти внучкам сержанта Петра 
Дмитриевича Завертяева, погибшего в Сталинграде в феврале 1942 
года, останки которого найдены во время строительных работ, пере
дана боевая медаль их деда «За Отвагу».

В 2017 году, во время Межрегиональной Вахты памяти на тер
ритории Ольховатского сельского поселения Курской области были 
найдены останки 22 бойцов и обнаружены 2 медальона. Один из 
них принадлежал уроженцу села Спиридоновка Куйбышевской об
ласти Михаилу Григорьевичу Пыресеву – старшему сержанту, по
мощнику командира взвода, служившему в погранвойсках. Он ге
ройски погиб во время отражения танковой атаки фашистов в июле 
1943 года. Коллеги из Курска обратились к О.А. Ерохину с просьбой 
разыскать его родственников. И просьба эта, при активной помощи 
ветеранов организации погранвойск Самарской области, выполне
на. Родственники теперь знают, где похоронен Михаил Григорьевич 
и получили на хранение его солдатский медальон. Копии медальона 
переданы в музеи ФСБ по Самарской области, Похвистневского по
граничного кадетского корпуса и Волжского района.

О.А. Ерохин и его коллеги часто выступают в школах и вузах, 
рассказывают о поисковом движении. И обязательно передают в 
музеи боевой славы раритеты Великой Отечественной войны, най
денные на полях сражений.

А еще Олег Александрович и его коллеги работают над создани
ем электронной Книги памяти Самарской области, в основе которой 
Книга памяти, выпущенная в 1999 году. Цель этой работы – с по
мощью новых находок поисковиков, открытых недавно архивных 
материалов, дополнить или уточнить данные о тех, кто защищал 
родную страну, страны Европы и Азии от фашизма.

– Нынешние и будущие поколения должны знать правду о Вели
кой Отечественной войне: и героическую, и трагическую. Во имя 
сохранения мира на земле, – убежден О.А. Ерохин.
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музей рабочего поселка

С историей страны в большей 
или меньшей степени знакомы 
все. Её изучают в школе. Хотя бы 
поверхностно большинство на
ших земляков знают о главных  
вехах становления и развития род
ного города. Потому что, пускай 
нечасто, этому посвящаются те
левизионные передачи. А как воз
ник и развивается родной район, 
родной посёлок, о его героях до
статочно широко информирован 
довольно небольшой круг людей.

А между тем, исторический капитал малой Родины – это могу
чее средство патриотического воспитания граждан страны, особен
но молодого поколения. В этом убеждена ветеран труда, учитель 
истории школы №34 Галина Вениаминовна Стройкина – создатель 
музея поселка Зубчаниновка.

В 34й школе она начала работать в 1982 году, после окончания 
педагогического института. Будучи классным руководителем, орга
низовала в своем классе тимуровский отряд. Тимуровцы поздравля
ли с праздниками участников Великой Отечественной войны, тру
жеников тыла, оказывали им помощь по хозяйству.

– В числе наших подопечных был старейший житель поселка, 
знаток его истории Владимир Виссарионович Сутырин, – вспоми
нает Галина Вениаминовна. – Именно он «заразил» меня и моих 
ребят идеей создать поселковый музей.

Г.В. Стройкина организовала исторический кружок, который 
активно занялся поисковой работой. В кабинет истории ребята на
чали приносить предметы быта минувших веков, старинные вещи, 
дореволюционные периодические издания. Потом были встречи со 
старожилами, «походы» в государственные архивы. Собранные ма
териалы послужили основой для создания «Краеведческого угол
ка», нескольких фотоальбомов, посвящённых истории посёлка, его 
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основателю Е.А. Зубчанинову. Уже через несколько лет кабинет 
истории стал тесен для экспонатов, количество которых год от года 
увеличивалось. Появились, в частности, стрелы, найденные во вре
мя строительства погреба, которые свидетельствовали о том, что на 
территории Зубчаниновки, созданной в 1910 году, люди жили еще в 
бронзовую эпоху. А найденные при раскопках атрибуты кузнечного 
дела стали «приветом» из позапрошлого века.

Словом, встал вопрос о развёртывании обширной музейной экс
позиции. И в октябре 1994 года директор школы Л.Е. Баннова вы
делила для неё большой кабинет. В подготовке стендов, витрин, 
в оформлении экспонатов Г.В. Стройкиной и ребятам из исто
рического кружка помогли завуч И.А. Семенова, библиотекари  
Е.П. Ананьева, Т.И. Маркина, многие учителя, а также ветеран тру
да В.В. Сутырин.

В 2019 году музею исполняется 25 лет. И попрежнему им руко
водит Галина Вениаминовна. За четверть века экспозиция пополни
лась многими экспонатами. 

– Этот музей без преувеличения можно назвать поселковым цен
тром патриотического воспитания молодёжи, – считает председа
тель местной ветеранской организации А.Н. Лоза.

Именно активисты музея накануне празднования 60летия Великой 
Победы стали инициаторами создания Стены Памяти. На мемориаль
ных плитах, размещённых на этой стене, увековечена память 398 зем
ляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Это патриотическое начинание позволило юным следопытам 
школы №34 стать победителями городского, областного и всерос
сийского конкурса «Я – гражданин России». 

Теперь каждый год в День Победы у Стены проходит торже
ственная линейка, на которой обязательно присутствуют участники 
Великой Отечественной войны и труженики тыла. После линейки 
ребята устраивают для ветеранов торжественный концерт, на ко
тором им преподносят подарки, сделанные свои руками. Подоб
ное мероприятие проводится и для женщинветеранов в канун дня  
8 Марта.

Благодаря стараниям Галины Вениаминовны и ее воспитанни
ков, своеобразным филиалом поселкового музея, посвященным 
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событиям Великой Отечественной войны, стал кабинет истории. 
Здесь, в частности, представлены материалы и документы о под
виге Героя Советского Союза М.П. Агибалова, который погиб, за
щищая Москву. Они собраны при участии его правнука – ученика 
школы № 34.

Создание стенда, посвященного А.Е. Байшеву, который воевал в 
Афганистане и погиб Чечне, а также открытие Мемориальной до
ски этому патриоту России у входа в школу – это тоже результат 
инициативы активистов школьного музея, поддержанной директо
ром школы, районной администрацией и депутатским корпусом.

С самого начала существования музея Г.В. Стройкина вместе с 
юными краеведами организует встречи школьников с участниками 
Великой Отечественной войны, тружениками тыла. Они проводят
ся либо в школьном актовом зале, либо в библиотеке для взрослых 
№22 им. Е.А. Зубчанинова. 

Актив музея организует также «Зубчаниновские чтения». В гости 
к ребятам приходят старожилы посёлка, выпускники школы, члены 
литературнопоэтического клуба «Мечта». За чашкой чая идут раз
говоры о новых экспонатах, обсуждаются научноисследовательские 
работы школьников, с которыми они потом выступают на научно
теоретических конференциях.

Поселковый музей – место проведения выставок художественно
го и декоративноприкладного творчества жителей Зубчаниновки, 
выступлений самодеятельных артистов, презентаций книг местных 
писателей и поэтов.

С 2012 года под руководством Г.В. Стройкиной реализуется про
грамма «Юный экскурсовод». Подготовку по этой программе прош
ли уже более сотни школьников. Причем все они использовали по
лученные знания на практике. Благо, гостей в музее всегда много. 
Они приезжают со всех концов города. Бывают здесь и зарубежные 
делегации.

На базе музея работают секции «Клио», «Хронограф», научно
го общества учащихся (НОУ), «Сириус34», целью которых явля
ется изучение архитектурных памятников, памятников природы, 
туристических возможностей Самарской области, истории этно
культурных особенностей народов Поволжья. А еще – факультатив  
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«Самарский край с древнейших времен до конца XX века», про
грамму которого разработала Галина Вениаминовна.

В музее школьные педагоги проводят нестандартные уроки –  
в форме викторин, исторических путешествий, практических  
занятий.

Важной вехой в работе музея стал проект «Блёсточка России», 
целью которого было издание книги «Зубчаниновка – мой дом же
ланный», посвящённой столетию посёлка, которое отмечалось в 
2010 году. Соавторами школьников стали местные писатели, поэты, 
краеведы.

За годы работы музея собран уникальный материал по истории 
улиц поселка, самых уникальных его зданий. На основе этого мате
риала двое бывших юных экскурсоводов музея, избравшие профес
сию историка, написали дипломные работы.

Используя фонды музея, старшеклассники пишут рефераты, 
участвуют в краеведческих конференциях, в презентациях новых 
экспонатов.

В настоящее время Галина Вениаминовна и ее воспитанники го
товят новую музейную экспозицию. Она посвящена истории шко
лы. Разместить её планируется в одном из вестибюлей школы, так 
как в музейной комнате пустого места уже не осталось.

Пожелаем Г.В. Стройкиной и её воспитанникам новых успехов.
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Победители в номинации  
«инициатор ПолеЗного дела»

лидер «серебряных»  
волонтёров

Самарская область – в числе регионов, 
где в последние годы широко развивается 
«серебряное» волонтёрство. Люди стар
шего поколения по воле сердца, на безвоз
мездной основе участвуют в воспитании 
молодежи, шефствуют над инвалидами, 
помогают государственным структурам и 
общественным формированиям в прове
дении социально значимых мероприятий, 
турниров и праздников, в том числе меж
дународного уровня.

Одной из наиболее активных групп до
бровольцев пенсионного возраста «Сере
бряный актив Самарской области», созданной на базе Самарской 
региональной молодежной общественной организации «Центр со
циальных проектов», руководит Татьяна Андреевна Чигарева.

Она родилась и выросла в г. Ртищеве, в семье, где добро и ми
лосердие ценилось выше всего. Отца своего – участника Великой 
Отечественной войны не помнит. Он умер, когда Таня была совсем 
маленькой. А мать у неё была поистине героической и милосерд
ной женщиной. Всю войну она проработала в колхозе, воспитывая 
трёх малолетних детей. Её первый муж погиб на фронте. Уже после 
войны она вышла замуж за раненого фронтовикавдовца (Таниного 
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отца) у которого было трое своих детей. Через несколько лет в се
мье появилось ещё двое малышей.

– Маме, конечно, было трудно, – вспоминает Татьяна Андреев 
на. – Но она не унывала – была великой труженицей, не чуралась 
никакой работы, была справедливым, доброжелательным челове
ком, одинаково относилась и к своим, и к приёмным детям. Я всег
да старалась радовать её своими успехами, помогала во всех делах, 
научилась у неё хорошо шить, вязать и вышивать. И многие её жиз
ненные уроки вспоминаю до сих пор.

После школы Т.А. Чигарева работала на комбинате «Химволок
но» в г. Энгельс, затем вернулась в Ртищево и устроилась в одно 
из подразделений ЮгоВосточной железной дороги. Около 20 лет 
трудилась там в кадровой службе. Без отрыва от производства окон
чила Ртищевский железнодорожный техникум и Российский госу
дарственный открытый технический университет путей сообще
ния, что позволило ей быть компетентным специалистом. Общий 
трудовой стаж Татьяны Андреевны 37 лет.

С юных лет Татьяна Андреевна участвовала в общественной 
работе, избиралась секретарем первичной комсомольской органи
зации, членом комсомольского бюро, профсоюзного комитета, ста
новилась организатором субботников, воскресников, спортивных 
турниров.

В Самару Т.А. Чигарева переехала в 2014 году, к дочери. Дочь 
здесь окончила Самарский государственный университет путей со
общения и вышла замуж в 2011 году. Была организатором корпу
са волонтёров Самарской области на Чемпионате Мира FIFA2018. 
Сейчас она работает в некоммерческой организации, которая зани
мается развитием добровольчества. Именно она и «свела» Татьяну 
Андреевну с командой волонтёров «Центра социальных проектов». 
Среди них была и первый лидер серебряных волонтёров Татьяна 
Викторовна Кунатова. Она пригласила свою тёзку принять участие 
в организации Чемпионата Европы по дзюдо, который проходил в 
Самаре. Женщины раздавали информационный материал, встреча
ли зрителей, выполняли другую, пускай нетрудную, но необходи
мую работу. И, конечно, получили возможность увидеть спортив
ные поединки.
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– На этом мероприятии я получила много позитивной энергии, – 
вспоминает Татьяна Андреевна. – И решила присоединиться к ак
тивисткам.

Их было сначала четверо, потом шестеро… Но благодаря стара
ниям двух Татьян число добровольцев месяц от месяца разрасталось. 
И в «Центре социальных проектов» в 2015 году приняли решение 
сформировать из числа активистов пенсионного возраста волонтер
скую группу «Серебряный актив». Возглавила эту группу Т.В. Куна
това, а с мая 2017 года её координатором стала Т.А. Чигарева.

За три года группа выросла в 10 раз. В ней около сотни женщин и 
мужчин, желающих бескорыстно делать добро. Число мероприятий 
социальной, экологической, спортивной направленности, в проведе
нии которых участвовали серебряные активисты трудно перечислить. 
Это торжества, посвященные Дню Победы, адресная помощь ветера
нам. Это акции по очистке от мусора прибрежных территорий, про
ект «Восстановление лесов». Это инклюзивный бал для инвалидов
колясочников. 

Группы серебряных волонтёров, руководимые Т.А. Чигаревой, 
ездили на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи, на 
широко известный турнир Кубок Конфедераций. А в родном городе 
в 2018 году активно помогали организаторам мероприятий Чемпио
ната Мира по футболу – работали на фестивале болельщиков, на ту
ристических транспортных маршрутах, на «последней миле» перед 
стадионом СамараАрена и т.д.

В конце 2017 года «Центр социальных проектов» стал обладате
лем президентского гранта на расширение деятельности серебря
ных активистов.

Эту весть серебряные волонтёры восприняли как знак призна
ния важности их бескорыстного труда и решили расширить диапа
зон своей деятельности.

Группа добровольцев, руководимая Татьяной Андреевной, на
чала проводить «Уроки доброты» для учащихся младших классов 
самарских школ. Выступают перед ребятами авторитетные люди – 
кавалеры высоких наград, обладатели чемпионских званий и т.д. 
Для «серебряных» волонтёров Самары были организованы компью
терные курсы при школе № 163 Советского района.
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В 2018 году 30 серебряных добровольцев приняли участие в орга
низации смены «Поколение добра» молодежного форума «Иволга – 
2018», который проходил на Мастрюковских озёрах. У них был свой 
шатёр, в котором они в течение 10 дней безвозмездно проводили 
мастерклассы по рукоделию. И искренне радовались общению с 
молодёжью.

– Мы охотно передавали ребятам свой опыт, свои знания, – по
ведала Т.А. Чигарева. – А сами заряжались от них позитивной энер
гией.

Одно из новых направлений работы Т.А. Чигаревой и её активи
стов – пропаганда опыта волонтёров. Добровольцы ездят в города 
и муниципальные районы области, рассказывают о своей деятель
ности. И теперь группы серебряных волонтёров создаются в разных 
уголках региона. 

Посетили добровольцы также волонтёрские центры в Казани, 
Саранске, Уфе, где ознакомились с успехами своих единомышлен
ников. И теперь рассказывают о них самарцам.

В конце 2018 года Самарская область стала одним из 15 побе
дителей Всероссийского конкурса по поддержке и формированию 
центров «серебряного волонтёрства» в субъектах Российской Фе
дерации. В этом достижении немалая заслуга Т.А. Чигаревой. И, 
конечно же, нашего «Центра социальных проектов».

Татьяна Андреевна убеждена: «серебряное» волонтёрство весь
ма полезное и важное дело. Пожилые люди имеют возможность 
делать свою жизнь интересной, разнообразной и приносить пользу 
обществу. И трудно с ней не согласиться.

он учит уважать природу

Люди старшего поколения ещё помнят то время, когда одним из 
ведущих методов распространения знаний и прогрессивных идей 
была лекционная пропаганда. Теперь на лекцию, даже самую акту
альную, людей зазвать трудно. И это объяснимо. Мы живем в век, 
когда любую информацию можно получить, не выходя из дома. 
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Телевизоры есть в каждой кварти
ре. А компьютеры или смартфоны 
почти в каждой. Но если с лекцией 
выступает доцент кафедры истории 
и теории мировой культуры Самар
ского государственного социально
педагогического университета  
Л.П. Дидуренко – слушателей у 
него довольно много.

Леонид Павлович один из самых 
популярных лекторов Самарской 
общественнополитической школы, 
желанный гость в детских библио
теках города, где принимает участие в мероприятиях по экологиче
скому воспитанию школьников. Научные знания в массы он несёт 
бескорыстно – на общественных началах.

Автору этих строк не раз доводилось слушать выступления 
Леонида Павловича на научнопрактических конференциях. И 
могу сказать, что они весьма актуальны. Л.П. Дидуренко искренне 
убеждён, что многочисленные проблемы нынешнего времени, как 
экономические, так и социальные – результат того, что в ходе тех
нологической революции человек утратил гармонию с природой, 
перестал к ней относиться с почтением и заботиться о ее сохране
нии. А ведь он – неотъемлемая часть природы. И в научных трудах, 
и выступлениях Леонид Павлович призывает, не отказываясь от 
компьютеров и роботов, искать пути сближения с природой. За
калка, физический труд должны стать потребностью каждого. При 
этом надо как можно больше загружать наш «биологический ком
пьютер», то есть мозг. Он поможет найти оптимальные решения 
насущных проблем.

Леонид Павлович призывает нас быть экологическими гумани
стами. А это значит – любить природу и всё живое, что нас окружа
ет. И прежде всего – людей.

В вузе у него довольно большая нагрузка. Он из тех преподавате
лей, которые пользуются у студентов искренним уважением. На его 
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лекции, предназначенные для гуманитариев, часто приходят буду
щие химики, математики, преподаватели физкультуры.

Студенты знают: Леонид Павлович искренне убеждён в том, что 
проповедует. Он заядлый турист. А еще один из ветеранов клуба 
любителей зимнего плавания «Белый медведь» и его идеолог.

Надо сказать, в содружестве с природой он с самого раннего 
возраста. Он родился в подмосковном Калининграде в 1949 году в 
семье староверов. А староверы с ранних лет закаляют своих ребя
тишек. В школьные годы Леонид приобщился к туризму. Много раз 
путешествовал по Кавказу. Горный край пришёлся ему по душе. Там 
он поступил на филологический факультет КарачаевоЧеркесского 
государственного пединститута. Во время учёбы трудился в студен
ческих отрядах – строил Урупский медный горнообогатительный 
комбинат. Избирался заместителем секретаря комитета комсомола 
института. Вуз окончил с отличием и был приглашён на препода
вательскую работу. Но вскоре получил повестку из военкомата. Ар
мейскую службу проходил в Приморском крае в районе озера Хан
ко. Службу завершил старшим сержантом и вернулся в институт. В 
1975 году поступил в аспирантуру Московского государственного 
педагогического института им. В.И. Ленина.

С 1978 года Леонид Павлович работает в Куйбышевском педа
гогическом институте. В 1979 году он защитил кандидатскую дис
сертацию, посвященную социальной структуре народов Северного 
Кавказа, и стал доцентом. Двадцать лет руководил кафедрой.

В девяностые годы в педуниверситете, как и в других 40  
вузах страны, был создан новый философсковалеологический фа
культет. Деканом этого факультета назначили Леонида Павловича 
Дидуренко.

– Это было золотое время моей педагогической карьеры, – вспо
минает он.– Мы готовили специалистов, которые владели всеми из
вестными оздоровительными технологиями, в том числе и метода
ми природной закалки организма. – Спрос на наших выпускников 
был и в школах, и в вузах, и в оздоровительных центрах.

Факультет ежегодно проводил философсковалеологические чте
ния, в которых участвовали многие самарские учёные.
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За успехи в педагогической деятельности Л.П. Дидуренко был 
награжден знаками «Отличник народного просвещения», «Почёт
ный работник высшего профессионального образования Россий
ской Федерации».

К сожалению, факультет, как и его «со товарищи», просущество
вал немногим больше 10 лет. Московские начальники решили, что 
обучать молодежь заботиться о своем здоровье – непозволительная  
роскошь. И сейчас мы пожинаем плоды этого неразумного решения.

– Философсковалеологические факультеты надо возродить, – 
убеждён Леонид Павлович. И это обязательно случится.

А сам он продолжает вести научные исследования, начатые в 
период существования философсковалеологического факульте
та. Большой резонанс в научной среде вызвала его статья «Семья 
и природа». Кризис семьи, сокращение рождаемости, по мнению 
Леонида Павловича, – это результат того, что люди отдалились от 
природы, перестали подчиняться её законам. Он дает ряд рецептов 
по возвращению семьи в такое состояние, когда она вновь почув
ствует связь с окружающим миром. В частности, предлагает выде
лять молодым семьям не по 6 гектаров, как делают на Дальнем Вос
токе, а бóльшие земельные наделы для создания полеводческих и 
животноводческих хозяйств и выгодные кредиты для приобретения 
техники. Земли в нашей стране много. И надо её использовать.

Не менее интересна и другая статья Л.П. Дидуренко, которая на
зывается «Вода, как объект философской рефлексии», где раскры
ваются целебные свойства и информационные возможности этого 
чудесного подарка природы. Всего же на счету Леонида Павлови
ча более 80 статей, опубликованных в научных журналах и сбор 
никах.

В самарской прессе, в Интернете можно прочитать интересные 
интервью Леонида Павловича о секретах природного закаливания, 
в том числе «моржевания». Общение с природой, утверждает он,  
позволяет набраться сил, сбросить напряжение.

У Л.П. Дидуренко много друзей и соратников. Потому что он за
нят поистине важным и благородным делом. А ещё потому, что он 
добрый и отзывчивый человек.
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с любовью к родному краю

1 октября 2018 г. в Самарском театре 
оперы и балета состоялся праздник «Мо
лоды душой», приуроченный ко Дню по
жилого человека. На этом празднике Гу
бернатор Дмитрий Азаров вручил награ
ды заслуженным активистам серебряного 
возраста. Среди тех, кто получил благо
дарность главы региона и ценный подарок 
Валентина Степановна Калядина. 

В.С. Калядина – историк и краевед – 
автор образовательного проекта «Вирту
альный туризм. История родного края». 
Являясь большим знатоком достопримеча

тельностей нашего региона, отличным рассказчиком, она успешно 
реализует свой проект на базе Комплексного центра пенсионеров и 
инвалидов Ленинского района.

Интерес к истории, к культурным ценностям она унаследова
ла от отца, Степана Ефимовича Ванюхина. До войны он работал 
школьным учителем истории. С 1939 года служил в армии – был 
политработником. Прошел всю войну. А после войны много лет 
посвятил партийной и преподавательской работе. Отец любил по
сещать музеи и всегда брал с собой детей (их было трое). Дома он 
устраивал коллективное чтение исторических романов, литератур
ных новинок.

После окончания десятилетки, отработав 2 года пионервожатой в 
школе, Валентина поступила на историкофилологический факуль
тет Оренбургского педагогического института. Будучи студенткой, 
вышла замуж за однокурсника Петра Калядина. Оба супруга после 
защиты дипломов получили направления в школу станционного по
сёлка Заглядино. Там они проработали 3 года. В 1968 году мужа 
призвали в армию. Он стал политработником и был направлен в 
воинскую часть, находившуюся в Куйбышеве.

Валентина Степановна хотела устроиться в школу. Но вакан
сии историка не оказалось. Ей предложили должность секретаря  
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районной организации Общества охраны памятников истории и 
культуры.

– Именно тогда я всерьёз увлеклась краеведением, – вспоминает 
она. Начала читать лекции. Свои выступления иллюстрировала по
казом слайдов. В те годы это было новшеством.

Выступать ей довелось в разных аудиториях. В том числе в коло
нии. Заключённые слушали молодого педагога с большим интере
сом. Однажды в результате замыкания в сети слайды загорелись и 
были повреждены. Валентина огорчилась – найти им замену было 
непросто.

– Не расстраивайся, наши ребята их восстановят, – успокоил её 
замполит колонии Герой Советского Союза Владимир Михеев. И 
слово своё сдержал.

В знак благодарности Валентина подготовила и прочитала цикл 
лекций о шедеврах мирового художественного творчества.

В 1970 году мужа перевели на новое место службы – в Группу 
советских войск в Германской Демократической республике. Семья 
переехала в Дрезден. Там В.С. Калядина стала работать в школе, где 
учились дети советских военнослужащих. Валентина Степановна, 
увлечённая искусством, часто посещала Дрезденскую картинную 
галерею. Изучила досконально все её картины, её историю. После 
этого начала проводить там уроки для своих учеников и экскурсии 
для военнослужащих и их жён. Кстати сказать, В.С. Калядина 5 лет 
являлась председателем женсовета воинского подразделения.

Она многое успевала, хотя и семейных забот хватало. Валентина 
Степановна и Пётр Иванович воспитывали двух сыновей – Андрея 
и Владимира.

В 1978 году Калядины вернулись на Родину, и Куйбышев стал их 
постоянным местом жительства. Валентина Степановна сначала ра
ботала в Куйбышевском филиале института повышения квалифика
ции руководящих работников нефтехимической промышленности, 
затем в областном институте повышения квалификации педагоги
ческих кадров, в Центре дополнительного образования Промыш
ленного района, в Институте управления.

Как бы ни была занята – краеведение и изобразительное ис
кусство оставались её любимыми увлечениями. Во время отпуска,  



42

Как и прежде – в строю

несколько лет подряд для сына Андрея, увлечённого археологией, 
и его одноклассников организовывала походы по историческим ме
стам Самарской области. Вместе с ней ребята приняли участие в ар
хеологической экспедиции в селе Виловатое Богатовского района. 
Водила их также в художественный музей и в картинные галереи.

В период работы в Институте управления проводила различные 
экскурсии для студентов, в том числе в Жигулёвский заповедник.

После ухода на пенсию Валентина Степановна тяжело боле
ла. Благодаря своему жизнелюбию, поддержке родных и близких,  
сумела поправить здоровье. И как только почувствовала себя луч
ше, поехала на экскурсию в Винновский монастырь, организован
ную Комплексным центром пенсионеров и инвалидов Ленинского 
района.

– Он произвёл на меня огромное впечатление, – рассказала  
В.С. Калядина. – Именно тогда решила, как говорится, тряхнуть 
стариной.

Перечитала свои лекции прежних лет, новую литературу о Са
марском Поволжье, подобрала в интернете необходимый видеома
териал. И разработала образовательный проект, получивший назва
ние «Виртуальный туризм. История родного края».

В течение 20172019 годов она провела уже больше десятка вир
туальных экскурсий и лекций, отлично проиллюстрированных до
кументальными кинокадрами, художественными фотографиями. 
Они посвящались Жигулёвским и Сокольим горам, творчеству без
рукого художникаиконописца Г. Журавлёва, достопримечательно
стям Самары, в том числе пяти подземным бункерам оборонного 
значения, построенным в начале 40х годов.

Часто виртуальные экскурсии заканчиваются общим решением 
слушателей посетить те места, о которых рассказала В.С. Калядина. 
И руководство Центра пенсионеров и инвалидов организует выезд
ные экскурсии.

Сотрудники Центра рассказали, что многие слушатели Валенти
ны Степановны теперь возят своих внуков по историческим местам 
города и области. То есть учат молодёжь любить край родной. И это 
отрадно. Краеведение, как утверждают специалисты, одно из луч
ших средств патриотического воспитания.
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душа «масторавы»

Хоровой коллектив эрзянской 
песни Мордовского национально
культурного центра «Масторава» 
широко известен не только в нашем 
регионе, но и за его пределами. Он 
не раз побеждал на многих конкур
сах, участвовал в фестивалях раз
ного уровня. И большая заслуга в 
этом ветерана труда Любови Ефи
мовны Панькиной (в девичестве 
Фединой). Она и «хоровик», и со
листка, и создатель реквизита с на
циональным колоритом.

Любовь родилась в мордовском селе, в Ульяновской области. Её 
родители были музыкальными людьми. Отец – участник Великой 
Отечественной войны играл на баяне, привезенном из Германии. А 
мать пела. Оба они участвовали в сельском хоре. И детей своих –  
Любу, а также её брата и сестру приобщили к пению. Почти десять 
лет вместе с хором выступало семейное трио юных Фединых, в ре
пертуаре которого было много мордовских народных песен. Не раз 
юные исполнители завоёвывали призовые места на районных и об
ластных смотрах художественной самодеятельности.

Окончив школу, Люба поступила в Ульяновское музыкально
педагогическое училище – на факультет, который готовил учителей 
пения и руководителей хоровых коллективов. Училась увлечённо, 
была одной из солисток студенческого хора.

После окончания училища получила направление в одну из школ 
города Саранска, где стала преподавать пение и руководить коллек
тивом художественной самодеятельности. Организовала мордов
ский молодёжный ансамбль, который довольно быстро завоевал 
популярность.

В Саранске Любовь Ефимовна обрела семейное счастье – вышла 
замуж за рабочего завода «Центролит» Александра Панькина. Че
рез какоето время он «переманил» молодую супругу на своё родное 



44

Как и прежде – в строю

предприятие. Там она стала заведовать заводским клубом, а также 
руководить хоровым коллективом и агитбригадой. Л.Е. Панькину 
избрали председателем районного хорового общества.

После рождения сыновейдвойняшек, а затем дочери Л.Е. Пань
кина некоторое время находилась в отпуске по уходу за детьми. Но 
этот период в её жизни был недолгим. Не могла она жить без люби
мой работы. Устроилась в одну из Саранских школ. Созданный ею 
хоровой коллектив завоевал призовое место на областном фестива
ле народного творчества.

В 1997 году супруги Панькины переехали в Самару. Там уже 
жили их дети. Сыновья к тому времени окончили авиационный ин
ститут и начали трудовую деятельность, а дочь училась в педагоги
ческом университете.

В нашем городе Любовь Ефимовна работала в школеинтернате 
№111, в других учебных заведениях. И везде оставила о себе хо
рошую память. Свидетельство тому – многочисленные грамоты и 
благодарственные письма.

В хоровой коллектив «Масторава» Л.Е. Панькина пришла в 2003 
году, будучи уже пенсионеркой. Пригласили её туда приятели, знав
шие, что Любовь Ефимовна большой знаток мордовского народно
го творчества и талантливый хоровик.

– И за это им большое спасибо, – говорит руководитель Мордов
ского национальнокультурного центра Л.А. Колесникова. – Любовь 
Ефимовна стала душой коллектива. – Она, если можно так сказать, 
внесла в него новую струю.

Благодаря её стараниям, значительно расширился репертуар. В 
нём более 50 мордовских песен – народных и авторских. Исполняет 
хор также музыкальные произведения других народов, живущих в 
Поволжском регионе.

Л.Е. Панькина – один из инициаторов проведения Областного 
фестиваля мордовского национального творчества. В нём участвуют 
представители большинства городов и районов Самарской области.

«Масторава» непременный участник ежегодного праздника 
«День дружбы народов», который в последние годы проводится в 
жилом комплексе «Волгарь», торжественных мероприятий, посвя
щённых Дню города Самары. 
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Не сосчитать число гастрольных поездок. Самодеятельный кол
лектив не один раз выступал в Саранске, в районах Мордовии, в 
Оренбурге. Хор периодически даёт концерты в Самарском Дворце 
ветеранов.

Любовь Ефимовна обычно исполняет сольные партии, поёт в со
ставе дуэтов и трио, а также ведёт концертные программы.

– Панькина – человек разносторонних талантов, – говорят о ней 
коллеги.

Муж Любови Ефимовны – Александр Николаевич – не пропу
скает ни одного выступления «Масторавы». Он исполняет обязан
ности фотографа.

Участие в «Мастораве» – не единственное занятие Л.Е. Паньки
ной. Она активный участник объединений Дворца ветеранов – во
кального ансамбля «Каравай» и клуба «Мудрость и здоровье», кото
рым руководит врачвалеолог О.А. Мирошниченко.

– Любовь Ефимовна с большим интересом изучает оздорови
тельные технологии и применяет их на практике, – рассказала Оль
га Алексеевна. – А потому, как говорится, всегда в форме.

Как и в хоре, в группе здоровья она лидер – является старостой 
группы.

Не так давно Л.Е. Панькиной исполнилось 70 лет. Эту дату от
мечали и в «Мастораве», и во Дворце ветеранов.

они дарят радость

В последние годы всё больше певцов, ансамблей и хоров – само
деятельных и профессиональных – включают в свой репертуар луч
шие песни 4080 годов прошлого века. И это отрадно. Именно тогда 
создано много замечательных музыкальных произведений, напи
санных на слова выдающихся поэтов. Людям старшего поколения 
они напоминают о молодости, о тех годах, когда наша страна была 
«на подъёме». А молодёжи рассказывают о нашей славной истории, 
о делах и устремлениях их дедов и отцов.

Репертуар певческого коллектива Дворца ветеранов «Хорошее 
настроение», который называет себя вокальнопоэтической груп
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пой, полностью посвящён мелодиям тех, 
уже далеких лет. Руководит им Л.А. Вос
трецова.

Лидия Александровна по профессии 
педагог. Работала в школе, в детском доме, 
в подростковом клубе. Участвовала в ху
дожественной самодеятельности, привле
кала к самодеятельному творчеству своих 
учеников. Её педагогический стаж около 
30 лет. Вместе с мужем Валерием Нико
лаевичем воспитала двух дочерей и сына. 
Дочь Илона – певица, дочь Ольга – тренер 
по конному спорту, а сын Андрей – строи

тель широкого профиля. Выйдя на пенсию, Л.А. Вострецова помо
гала детям воспитывать внуков. И не думала, не гадала, что ещё 
когданибудь выйдет на сцену. Но это случилось.

Через некоторое время она записалась в Клуб любителей песни 
Самарского Дворца ветеранов. Там познакомилась с Ольгой Ива
новной Пермяковой, Любовью Николаевной Предтеченской и Люд
милой Васильевной Батовой, которые, как и она, выступали прежде 
на самодеятельной сцене. Решили отдохнуть на волжском острове. 
Плавали, загорали, вспоминали молодость и пели. Загоравшие ря
дом молодые люди комплимент им сделали: «Складно у вас получа
ется, как у артистов».

– А почему бы нам не создать концертную группу?– предложила 
Лидия Александровна.

– Хорошая идея, давайте попробуем, – поддержала её Ольга Ива
новна.

И уже через несколько дней все четверо собрались на первую 
репетицию в гостеприимном доме супругов Вострецовых. Муж по
дарил Лидии Александровне ноутбук для обеспечения музыкально
го сопровождения.

За довольно короткий период женщины разучили два десятка 
песен и начали выступать на мероприятиях Советского района, в 
библиотеках, на праздниках микрорайонов. Л.А. Вострецова читала 
стихотворения и короткие юморески, а ещё выполняла обязанности 
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звукооператора. О.И. Пермякова, Л.Н. Предтеченская и Л.В. Батова 
пели. 

После успешного выступления концертной группы на городском 
конкурсе ветеранов и членов их семей «Никто не забыт» ее начали 
приглашать в дома отдыха, в госпиталь ветеранов. Популярность 
коллектива росла. С 2015 года местом его репетиций стал филиал 
Самарского Дворца ветеранов.

– Здесь наша группа как бы получила второе дыхание, – рас
сказала Л.А. Вострецова.– Она пополнилась двумя талантливыми 
людьми – солисткой Ириной Андреевной Григорьевой, чтецом и пе
вицей Ларисой Антоновной Скорик. И мы получили возможность 
проводить полномасштабные концерты. На концертах вокально
поэтическая группа кроме популярных песен исполняет сатириче
ские сценки, зачастую придуманные самой Лидией Александров
ной, куплеты, посвящённые праздникам и юбилейным датам.

Сейчас в репертуаре коллектива более 50 песен. Ежемесячно он 
даёт не меньше четырех концертов. В прошлом году группа «Хо
рошее настроение» несколько раз выезжала на гастроли в сельские 
районы нашей области, а в нынешнем году с большим успехом да
вала концерты в пансионате городакурорта Сочи.

Где бы ни выступала вокальнопоэтическая группа, её встреча
ют тепло, потому что она умеет радовать зрителя своим добрым и 
оптимистичным искусством.
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Победители в номинации  
«вершины творчества»

многогранный человек

Когда наша книга уже была подготовле
на к печати, пришла горькая весть о кон
чине одного из её главных героев – Ана
толия Дмитриевича Улунова. Его жизнь – 
пример мужества, стойкости, преданности 
Родине. Он был поистине замечательным 
человеком, несомненно, талантливым, с 
широким кругом интересов. Таких назы
вают многогранными людьми. 

Являясь военным врачом, он участво
вал в боевых действиях в Афганистане и 
на Северном Кавказе. Выйдя в отставку, 
возглавлял одну из самарских больниц и 

всерьез приобщился к литературному творчеству, написал 11 про
заических и поэтических книг, стал членом Союза писателей Рос
сии. Много сил отдавал Анатолий Дмитриевич патриотическому 
воспитанию молодежи – выступал в школах, библиотеках и музеях, 
участвовал в мероприятиях, проводимых Дворцом ветеранов.

А.Д. Улунов родился в Кемеровской области в семье педагогов. 
В детстве был болезненным мальчиком, часто простужался, а в 
четыре с половиной года сломал ногу и полтора года пролежал в 
больнице. А в 14 лет ему поставили диагноз – порок сердца. Но, 
не смотря на это, в 19 лет он стал кандидатом в мастера спорта по 
спортивной гимнастике. Кроме того, научился играть на баяне. Он 
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стойко преодолевал трудности. И всегда ориентировался на силь
ные личности. В числе тех, с кого брал пример, его отец, который 
был человеком разносторонних интересов, преподавал литературу 
и физкультуру и всегда заботился как о духовном, так и о физиче
ском развитии сына.

Профессию врача Толя выбрал не случайно. Он пришёл к выводу, 
что это удел сильных людей. Вуз он окончил с красным дипломом. 
А потом учился в Ленинградской военномедицинской академии.

Служить его направили на Украину, в десантные войска. Там 
он освоил ещё одну военную профессию – стал инструктором 
парашютнодесантной подготовки, совершил более 200 прыжков. 
Через полтора года А.Д. Улунова перевели в Германию, на долж
ность командира медицинского батальона. Его батальон вскоре стал 
одним из лучших. В декабре 1984 года Анатолия Дмитриевича ко
мандировали в Афганистан.

Его афганская командировка продлилась более двух лет. Многих 
солдат и офицеров он спас тогда от смерти, оказывая им хирургиче
скую помощь в полевых условиях, а зачастую на поле боя.

После вывода наших войск из Германии, в декабре 1994 года, 
А.Д. Улунова назначили заместителем начмеда Приволжского воен
ного округа, где он прослужил до 1999 года. По долгу службы Ана
толий Дмитриевич выезжал в Чеченскую республику, Таджикистан, 
Абхазию. Занимался вопросами медицинского обеспечения наших 
войск, был начмедом танковой армии.

В период контртеррористических операций на Кавказе А.Д. Улу
нов возглавлял медицинскую службу СевероКавказского военного 
округа, являлся начмедом объединенной группировки Российской 
армии. Как вспоминают его сослуживцы, он ежедневно облетал 
на вертолете все боевые позиции, принимал решения, которые по
зволяли оперативно и правильно оказывать медицинскую помощь 
всем раненым. Никто из его подчинённых не погиб и не был ранен. 
Именно тогда он получил награду, которой особенно дорожил, – на
ручные часы, подаренные Владимиром Путиным. Всего же у него 
пять боевых наград.

В свободные минуты Анатолий Дмитриевич брал в руки баян и 
пел русские песни для сослуживцев и раненных бойцов.
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– Проводил релаксацию, – шутил он.
После увольнения из Армии А.Д. Улунов переехал в Самару. 

Два года работал заместителем главы администрации Советского 
района по социальным вопросам. А затем более 10 лет руководил 
городской больницей №6. Много сделал для совершенствования её 
работы и оснащения новым оборудованием. Благодаря его старани
ям были открыты отделение профилактики заболеваний, дневной 
стационар.

Литературным творчеством А.Д. Улунов занялся в зрелые годы.
– Сюжеты стихов и рассказов мне дарила сама жизнь, – расска

зывал Анатолий Дмитриевич. Он писал о реальных событиях, про
исходивших во время военных действий в Афганистане, Чеченской 
республике, в Таджикистане.

Нельзя читать без волнения его стихотворение «Реквием 506 
полку», в котором описывается трагическая ситуация во время 
штурма Грозного в 2000 году. Наши воины оказались в отчаянном 
положении. Но не склонили голову перед бандитами. Героизм на
ших солдат и офицеров их преданность Отечеству – главная тема 
произведений А.Д. Улунова.

В начале 2019 года состоялась презентация новой книги Анато
лия Дмитриевича «Никто кроме нас». Её герои – люди высокого 
долга, умеющие бороться с трудностями и побеждать. Эта книга 
получила высокую оценку в газете «Российский писатель», в ве
теранских и молодёжных организациях Самары. Как жаль, что она 
стала последней в творческой биографии А.Д. Улунова.

и жизнь становится светлей

Всего за несколько лет ветеран труда Вера Ильинична Назарова – 
автор рассказов и песен – стала победителем литературных конкур
сов, в том числе и международного. Успешно выступила она и на 
Самарском городском фестивале художественного творчества вете
ранов и членов их семей «Никто не забыт» 2019 года. Здесь отлично 
показала себя в двух ипостасях – и как автор прозы и как мастер 
художественного чтения и завоевала звание лауреата.
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Обычно такие высоты по плечу людям, 
которые посвятили литературе и искусству 
многие годы. Что касается Веры Ильинич
ны – она начала писать рассказы и высту
пать на сцене лишь после того, как ушла 
на заслуженный отдых.

По специальности В.И. Назарова 
инженермеханик. Она окончила Горьков
ский политехнический институт. Много 
лет работала в Конструкторском бюро, в 
котором создавались суда на подводных 
крыльях. Именно это бюро подарило стра
не знаменитые «Ракеты» и «Метеоры»,  
а также ряд плавсредств для Военноморского флота.

Трудилась Вера Ильинична также в НИИ «Прометей» – участво
вала в выполнении ответственных военных заказов. За свои трудо
вые достижения получила несколько ведомственных наград.

Являясь руководителем научной темы, она часто допоздна на
ходилась на работе. Но всё же находила время, чтобы читать произ
ведения классиков, знакомиться с новинками литературы, посещать 
музеи. К этому ещё в школьные годы её приучил отец Илья Львович –  
учёный физик и автор научнофантастических рассказов. Он был 
для Веры кумиром и главным наставником.

– Взяться за перо мне хотелось ещё во время работы в «Проме
тее», – вспоминает Вера Ильинична. – Но времени на это не было.  
Свои первые рассказы написала лишь после того, как стала пенсио
неркой.

Опубликованы они были в газете «Знамя» города Чкаловска, где 
жила В.И. Назарова. В 2011 году Вера Ильинична переехала в наш 
город к сыну Дмитрию – он работает преподавателем в одном из 
вузов. Вскоре узнала о городском литературном объединении «Пар
нас» и стала посещать его заседания.

– В ту пору, – рассказала В.И. Назарова, – литературным объеди
нением руководил известный поэт, член Союза писателей России Ва
силий Васильевич Семенов. Моим рассказам он дал положительную 
оценку. Но посоветовал изучить учебники по теории литературы. 
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Вооружившись теорией, я научилась более требовательно отно
ситься к своим произведениям, за что ему искренне благодарна.

Многому научилась у членов Союза писателей России Д.Е. Кан, 
Е.П. Чепурных, Е.Н. Семичева.

Сегодня на счету Веры Ильиничны несколько десятков инте
ресных рассказов и очерков. Они опубликованы в журнале «Отчий 
дом», в альманахе «Параллели», в сборниках «Звёзд земное вопло
щенье», «Звёздная мозаика».

В 2017 году литобъединение «Парнас» выпустило объёмный 
сборник «Под солнцем России», где помещены произведения раз
ных жанров для детей. В этом сборнике есть и подборка рассказов 
В.И. Назаровой.

В конце 2018 года Вера Ильинична написала большой очерк о 
научной деятельности и литературном творчестве своего отца Ильи 
Львовича Герловина. Он опубликован в федеральном интернет
издании. Сокращенный вариант этого очерка напечатан в газете 
«Самарский ветеран».

Несколько лет назад Вера Ильинична по примеру своих кол
лег из «Парнаса» занялась художественным чтением. И, надо ска
зать, не зря. В её исполнении тепло и проникновенно звучат стихи  
М. Цветаевой, В. Высоцкого и других авторов. Она уже выступила 
на нескольких концертах. А в конце 2018 года представила ветеран
ской аудитории свою собственную программу, посвященную твор
честву В. Высоцкого.

Её девиз – «Ни дня без творчества». Потому что творчество де
лает жизнь интересней и светлей.

тепло далёкого детства 

«Вот моя деревня…». Так называлась персональная выставка 
самодеятельной художницы – члена творческого союза «Палитра» 
Таслимы Фаузиевны Мустафиной в Самарском Дворце ветеранов. 
Выставка вызвала живой интерес у любителей живописи. 

– И это закономерно, – считает лидер «Палитры» Марина Васи
льевна Бобкова. – У неё свой, достаточно оригинальный творческий 
почерк. 
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Таслима родилась в башкирской 
деревне. Имя её в переводе с баш
кирского языка означает жизнелю
бие, приветствие. И как ей оно под
ходит! Т.Ф. Мустафина и приветли
ва, и доброжелательна в общении, и 
жизнерадостна.

По профессии она учитель. В 
1982 году окончила естественно
географический факультет Баш
кирского государственного педаго
гического университета. В Самаре 
живет с 1984 года. Десять лет про
работала библиотекарем в детской библиотеке. А с 1994 по 2015 
год – учителем географии в школе № 34 Кировского района, что в 
посёлке Зубчаниновка. 

Как и подобает географу, Таслима Мустафина любит путеше
ствовать. Была на Урале, на Камчатке, на Байкале. И, конечно же, 
ознакомилась со всеми красотами Жигулей. Часто организовывала 
походы для своих учеников по уникальным местам родного края. 
Так что она повидала многие прелестные места России. Сколько раз 
ей хотелось заняться художественным творчеством. Но тому меша
ли разные обстоятельства.

И всё же наступило время, когда Таслима решила осуществить 
свою давнюю мечту. Ей было 52 года, когда она поступила в худо
жественную школу №1 им. Г.Е. Зингера. Училась в классе педагога 
Ольги Юрьевны Березиной. И оказалась успешной ученицей.

Картины Таслимы Фаузиевны демонстрировались на выстав
ках в Самарском областном краеведческом музее им. П. Алабина, 
в музее В.И. Ленина, в Областной публичной библиотеке, в школе 
№34. 

Сейчас она на заслуженном отдыхе, занимается воспитанием 
внуков. И каждый день рисует.

Выставка во Дворце ветеранов стала итогом шестилетней твор
ческой деятельности художницы. Многие её работы выполнены в 
оригинальной технике мастихин. Мастихин – это скребок для сня
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тия краски с палитры. Таслима использует его наряду с кистью.  
От этого работы приобретают объемность.

Большая часть пейзажей Т. Мустафиной посвящена её малой Ро
дине. Одну из своих работ художница назвала «Там, где начинается 
моя вселенная». На ней изображён старенький заснеженный уют
ный домик под синевой бескрайнего неба. А вокруг силуэты горных 
вершин, устремлённые в небо. Это окраина села, где она родилась, 
где провела детские годы.

Пейзажный диптих «Горы моего детства» тоже написан в её род
ном башкирском селе. На холмистой местности, среди высокого 
разнотравья пасутся стада, уходящие в далекую синеву.

Самарские пейзажи Т. Мустафиной чемто напоминают работы 
известного живописца И. Шишкина. Это её любимый художник.

Таслима пишет не только масляными красками, но и гуашью, ка
рандашом. В разделе «Графические работы» представлена картина 
«Мамин хлеб». На ней изображены предметы, которые до сих пор 
её мама использует для выпечки хлеба. 

– Хочу ещё изобразить внутреннее убранство дома, где я роди
лась, – поделилась своими планами Т. Мустафина.

А ещё она планирует освоить резьбу по дереву и другие народ
ные ремёсла. Верится – все свои задумки Талисма осуществит.

в их песнях русская душа

В последние годы всё большую популярность в нашем регионе 
приобретает ветеранский хор русской песни «Калина» Самарского 
Дома культуры, который находится в посёлке Зубчаниновка. Он в 
числе победителей известного на всю Россию песенного фестиваля 
«Расцвела под окошком белоснежная вишня», один из дипломантов 
конкурса «Виват, баян». Он – непременный участник творческих ма
рафонов, проводимых во Дворце ветеранов.

– Существует «Калина» около десяти лет. И всё это время старо
стой песенного коллектива является Александра Григорьевна Дех
тяренко, – рассказала директор Дома культуры Елена Викторовна 
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Сенькина. – Это талантли
вый и энергичный человек, 
умеющий «гореть и зажи
гать других».

Александра Григорьев
на  родилась в городе Дав
леканово, что в Башкирии, 
в большой семье, где было 
8 детей. Отец и мать очень 
любили петь. Старший брат 
аккомпанировал им на бая
не. Самая младшая, Шура, 
уже в трёхлетнем возрасте 
начала участвовать в семейных концертах. В школьные годы она 
была звездой ученической художественной самодеятельности.

Выйдя замуж за самарца, Александра переехала на Родину к 
мужу. Работала в Конструкторском бюро автоматических систем. 
А свободные часы посвящала пению. Была солисткой в хоровых 
коллективах завода «Прогресс» и «От всей души» (общественной 
организации тружеников тыла и ветеранов труда).

Однажды, после выступления прогрессовского хора в Зубчани
новке, к Александре Григорьевне подошёл бывший директор ДК 
«Луч» и предложил оказать содействие в организации поселкового 
хора русской песни.

– Хорошая идея, – ответила А.Г. Дехтяренко. – Помогу.
И обещание свое выполнила – привела в Дом культуры полтора 

десятка поющих женщин. Сумела найти спонсоров, которые выде
лили средства на пошив костюмов. Часть реквизита сделала своими 
руками. Уже через несколько месяцев состоялось первое выступле
ние новорождённого хора. Но вот незадача – вскоре уволился ак
компаниатор. И новый баянист задержался в ДК недолго – там ведь 
зарплата невысокая.

– К счастью, нам удалось зазвать к себе талантливого музыканта 
и хормейстера Владимира Ильича Никитина, – рассказала Алексан
дра Григорьевна.– У него за плечами огромный опыт. А самое глав
ное – он очень любит своё дело.
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До прихода в «Калину» В.И. Никитин, что называется, поставил 
на ноги несколько хоровых коллективов русской песни. И, надо ска
зать, они не похожи друг на друга. У одних фольклорный «уклон», 
у других – «поволжская» тематика. У третьих на первом плане ли
рические произведения разных времён. Зубчаниновский хор, благо
даря стараниям Владимира Ильича, тоже приобрёл свое творческое 
лицо. «Стержнем» его репертуара стали лучшие казачьи песни, пре
жде всего патриотические. Кроме того, «взяты на вооружение» луч
шие произведения местных авторов, написанные в русском стиле.

По просьбе Владимира Ильича композитор Б. Мушенок и поэт 
Л. Павлова написали песню «Зубчаниновка, родина малая», став
шую визитной карточкой «Калины».

В настоящее время в репертуаре хора 130 песен. Ведущие соль
ные партии исполняет А.Г. Дехтяренко. Кроме неё солируют Лидия 
Алексеевна Доденгефт, Зинаида Алексеевна Григорьева, Елена Вла
димировна Никитина, Елена Николаевна Абраменкова, Геннадий 
Александрович Савлачков. Возраст солистов, как и других участни
ков хорового коллектива (а их около 25), от 60 до 80 лет.

Репертуар «Калины» непрерывно пополняется. Причём каждый 
номер тщательно отрабатывается. Как его преподнести, как офор
мить – об этом «хористы» думают все вместе. Но, конечно, послед
нее слово за художественным руководителем.

А все организационные вопросы решает А.Г. Дехтяренко.
– Она общественный продюсер хора, – шутит Е.В. Сенькина.
Особенно много хлопот у Александры Григорьевны, когда пред

стоят «выездные» выступления. Они бывают по нескольку раз в ме
сяц. «Калину» приглашают в школы, библиотеки, в госпиталь вете
ранов войн, в санаторий «Красная Глинка», в ДК «Чайка»...

Выступают самодеятельные артисты охотно. Потому что любят 
русские песни и очень хотят передать эту любовь молодым поколе
ниям.
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Победитель в номинации  
«чтобы тело и душа были  
молоды»

всю жизнь она танцует

На V межрегиональном фестивале
конкурсе по бальным, народным и эстрад
ным танцам среди ветеранов «Самарские 
сезоны 2019» специальный приз «За твор
ческое долголетие» вручён Галине Васи
льевне Чернухиной. В 2019 году ей испол
няется 85 лет.

Эта энергичная и улыбчивая женщина 
выглядит, как минимум, на два десятка 
лет моложе своего возраста. Отодвигать 
старость, побеждать недуги ей помогают 
танцы. Галина Васильевна – старейший 
участник народного хореографическо
го ансамбля «Сеньоры» Самарского Дворца ветеранов. Уже почти  
20 лет там занимается.

Родилась Г.В. Чернухина в Астрахани. Здесь окончила математи
ческий факультет местного педагогического института. В студенче
ские годы у Галины было два увлечения – волейбол (она стала ма
стером спорта) и танцы (она не раз завоёвывала призы на городских 
и областных смотрах художественной самодеятельности). 

После учёбы в вузе Галина Васильевна три года проработала 
в сельской школе. Потом год – в профессиональнотехническом  
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училище. В 1959 году мужа, Владимира Сергеевича – специалиста 
по речному транспорту – перевели в пароходство Волготанкер. И 
молодая семья переехала в Куйбышев.

Г.В. Чернухина сначала преподавала математику в школах. По
том, почти два десятка лет, была заместителем директора по учеб
ной работе, но не расставалась со своими увлечениями. 

В 1979 году Галину Васильевну назначили директором школы  
№44 с углубленным изучением немецкого языка. В этой должности 
она проработала до 1995 года – до выхода на пенсию. 

Школьный коллектив, которым руководила Галина Васильевна, 
добивался высоких результатов по всем показателям. Г.В. Чернухи
ной было присвоено звание «Отличник народного просвещения». 
Её фотография много лет находилась на районной Доске Почёта. 
Галина Васильевна по праву гордится тем, что пять педагогов, ра
ботавших под её руководством, выдвинуты на директорские долж
ности.

Будучи директором, Г.В. Чернухина заботилась о том, чтобы пе
дагоги трудились с полной самоотдачей, чтобы каждый урок по лю
бому предмету был интересным и увлекательным. Сама она подава
ла в этом пример. Её показательные уроки по математике посещали 
учителя многих школ региона.

Являясь сторонником здорового образа жизни, Г.В. Чернухина 
всячески внедряла в школе, как она говорила, культ двигательной 
активности.

Г.В. Чернухина ввела в школе № 44 уроки ритмики, которые ста
ли позднее уроками танца. Они проводились еженедельно (вместо 
одного из уроков физкультуры). Ещё одной её новацией стали ре
гулярные вечера танцев с участием учителей, школьников и их ро
дителей, а также весенние и осенние танцевальные балы. В школе 
сложилась такая традиция – после последнего звонка один из вы
пускников приглашал на вальс директора.

– Нашу школу называли танцующей, – с гордостью вспоминает 
Галина Васильевна.

Г.В. Чернухина убеждена: во время танцев человек приобретает 
заряд бодрости. – Если ежедневно танцевать хотя бы 20 минут, –  
сказала она, – то организм получает мощную подпитку. Возрастает 



59

Как и прежде – в строю

нагрузка на все группы мышц, на лёгкие, сердце. Внутренние ор
ганы получают больше кислорода. Более того во время танца  
организм вырабатывает эндорфины, которые называют гормонами 
счастья. – Так что танцы полезны всем, особенно пожилым людям. 
И весьма отрадно, что ветераны Самары имеют возможность зани
маться в танцевальных коллективах.

Галина Васильевна – одна из самых активных участниц ансам
бля «Сеньоры». 

С большой теплотой она вспоминает о первом руководителе ан
самбля Музе Ивановне Климиной – прекрасном постановщике сю
жетных танцев.

– Благодаря её стараниям наш коллектив приобрёл неповтори
мое творческое лицо. К сожалению, болезни выбили Музу Иванову 
из творческой колеи. – Теперь ансамблем руководят её талантливые 
коллеги.

Танцевальная группа, в состав которой входит сейчас Г.В. Чер
нухина, а в ней 16 человек, исполняет почти четыре десятка танцев. 
Танцоры довольно часто выступают: и во Дворце ветеранов, и на 
городских и районных праздниках, и в санаториях. И, конечно же, 
на фестивалях «Самарские сезоны».
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Победитель в номинации  
«За гранью воЗможного»

и болезни отступают

Ветеран труда Анатолий Иванович Ло
скутов – гордость Красноглинской район
ной организации Всероссийского общества 
инвалидов. Сорок лет он мужественно бо
рется с тяжёлой болезнью, которая сковала 
суставы. Передвигаться может только с по
мощью двух костылей. Но бодрость духа 
не теряет. Занимается несколькими видами 
спорта. Именно спорт он считает главным 
своим лекарством. Являясь общественным 
тренером, привлекает к спортивным заня
тиям молодых инвалидов посёлков Мехза
вод и Управленческий. 

– Все, кто общается с А.И. Лоскутовым, восхищаются его опти
мизмом. Он словно заряжен позитивной энергией. И его настрой 
передаётся окружающим, – сказала лидер районной организации 
инвалидов Валентина Васильевна Агаева.

Анатолий Иванович родился в военном 1942 году в пос. Сахаров 
Куйбышевской области. В школе учился с интересом, мечтал стать 
инженером. И мечту свою осуществил – поступил на факультет 
«Двигатели летательных аппаратов» Куйбышевского авиационного 
института. Во время учёбы в вузе увлекся спортом. Участвовал в 
лыжных гонках, олимпиадах по лёгкой атлетике. Нередко занимал 
первые и призовые места.
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После окончания вуза получил направление на завод СГНП 
«Труд» (ныне Самарский научнотехнический комплекс «Двигатели 
НК»). Работал инженеромиспытателем авиационных двигателей. 
Причём успешно. Его труд был отмечен многочисленными грамо
тами. 

Свободные часы Анатолий проводил в спортзале либо на ста
дионе. Защитил квалификацию мастера спорта по лыжам и лёгкой 
атлетике. В составе заводской команды участвовал в турнирах раз
ного уровня и добивался высоких результатов.

Беда пришла нежданнонегаданно. Во время испытания очеред
ного двигателя произошла авария, в результате которой Анатолий 
получил серьёзное отравление вредными веществами. Врачи сде
лали всё возможное, чтобы спасти ему жизнь. Через несколько ме
сяцев он вернулся к работе. Но болезнь дала рецидив и продолжала 
прогрессировать. Анатолий Иванович при поддержке супруги му
жественно с ней боролся, продолжал работать. И всё же наступи
ло время, когда он не смог передвигаться без помощи костылей. С 
1989 года Анатолий Иванович – инвалид 1 группы.

Врачи категорически рекомендовали оставить работу. Пришлось 
уйти на пенсию. Но ограничиться только домашними делами он не 
смог – вступил в районную организацию инвалидов. Там его при
гласили участвовать в городской олимпиаде для людей с ограничен
ными возможностями здоровья. Он начал к ней готовиться – занялся 
стрельбой, дартсом, шашками. На тренировках уже через несколько 
месяцев показал хорошие результаты и был включён в районную 
команду. На том турнире команда заняла первое место. Весомый 
вклад в победу сумел внести Анатолий Иванович. 

Вот уже 20 лет он участвует в районных, городских и областных 
турнирах для участников паралимпийского движения. На его сче
ту около сотни различных кубков, медалей и грамот. Он занимает 
обычно первые и призовые места.

В последние годы в числе победителей и призёров олимпиад 
также ученики Анатолия Ивановича. А.И. Лоскутов щедро передаёт 
молодёжи свой богатый жизненный и спортивный опыт.
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Победители в номинации  
«сПортивные реКорды»

двадцать медалей владимира Зайцева

Этот вид спорта не представлен на 
Олимпийских играх. Однако пользуется 
популярностью во многих странах мира. 
Потому что делает людей сильными, кра
сивыми и выносливыми. Называется он 
пауэрлифтингом – силовым троеборьем. 
Как повествуют спортивные справочники, 
суть силового троеборья – в преодолении 
сопротивления максимально тяжёлого для 
спортсмена веса.

На турнирах силовых троеборцев вы
полняются три упражнения: приседание 
со штангой на плечах; жим штанги, лёжа 

на горизонтальной скамье; тяга штанги на прямых руках от пола 
до положения стоя. Оценка результатов идёт по суммарно взятому 
весу. Участвуют в турнирах спортсмены разных возрастных кате
горий.

В Самаре, как и во многих крупных городах России, существует 
Федерация пауэрлифтинга. У нас проводятся как региональные, так 
и всероссийские соревнования по этому виду спорта. В последние 
годы на таких турнирах наилучших результатов в своей весовой ка
тегории добивается Владимир Иванович Зайцев, которому в этом 
году исполнилось 70 лет. Его выездные выступления в Москве, Во
ронеже и других городах также весьма результативны.
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Обычно такое удается людям с большим спортивным стажем. 
Что касается Владимира Ивановича – он впервые принял участие в 
состязании силовых троеборцев, будучи пенсионером.

По профессии Владимир Иванович инженермеханик. Двенад
цать лет он трудился на Воронежском заводе механических прес
сов. Начинал техникомтехнологом. Затем, проработав несколько 
лет на инженерной должности, перешёл в главное конструкторское 
бюро завода, стал конструктором первой категории.

В конце семидесятых годов В.И. Зайцева командировали на 
Куйбышевский завод «Волгабурмаш», где воронежцы монтирова
ли технологическую линию. Город на Волге Владимиру Иванови
чу понравился. И после завершения командировки он перевёлся на 
«Волгабурмаш». Довелось ему поработать и на заводе им. Тарасова. 
Там он был начальником конструкторского бюро в отделе главного 
механика.

Но вот наступили годы перестройки. На заводах сокращался 
выпуск оборонной продукции, что привело к сокращению кадров, 
порой весьма квалифицированных. Оказался ненужным и отдел, в 
котором работал Владимир Иванович.

Вот тогдато один из давних знакомых В.И. Зайцева – профес
сиональный спортсмен предложил ему создать кооператив по про
изводству спортивного инвентаря и оборудования.

– Ты ведь опытный конструктор. Сможешь организовать произ
водственный процесс…

Предложение Владимиру Ивановичу понравилось. Кооператив, 
получивший название «Атлет», быстро набрал обороты и стал вы
пускать продукцию, которая пользовалась спросом во всех концах 
страны.

Так повелось, что все новые изделия В.И. Зайцев сам часто ис
пытывал, демонстрировал их потенциальным покупателям.

– Со временем физические тренировки стали моей потребно
стью, – вспоминает Владимир Иванович. – Но о профессиональном 
спорте я тогда и не помышлял. 

Просуществовал кооператив пять лет. Уничтожили его гай
даровские реформы. Но опыт, приобретенный там, В.И. Зайцеву 
пригодился. Он возглавил Специализированное конструкторско
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технологическое бюро «Тяжмонтажпресс». И как прежде, хотя бы 
два раза в неделю посещал спортивный зал.

В 2015 году Владимир Иванович оставил работу и тогда же впер
вые принял участие в соревнованиях профессиональных силовых 
троеборцев. И сразу же показал высокий результат в своей весовой 
категории – набрал в сумме 360 килограммов. Уже через год он су
мел установить европейский рекорд (397 килограммов). А послед
нее его достижение – 420 килограммов. И пока его никто не пре
взошёл. Важно отметить, что В.И. Зайцев – единственный в Самаре 
обладатель 1го спортивного разряда по жиму лёжа. Сейчас на его 
счету 20 медалей, полученных за первые и призовые места.

– В чем же секрет такого феноменального успеха? – спрашиваю 
В.И. Зайцева. И слышу в ответ:

– Наверное, ничего нового вам не скажу. – Любой высокий спор
тивный результат – это плоды огромного труда и целеустремлен
ности.

В настоящее время Владимир Иванович готовится к новым тур
нирам. Он выступает теперь в возрастной категории от 70 до 74 лет. 
И собирается увеличить свои суммарные показатели. Он убеждён: 
возраст не помеха для повышения возможностей человеческого ор
ганизма.

Победы бориса богатова

В последние годы приобрел широкую известность тольяттин
ский клуб ветеранов спортивного плавания «Лада». Члены этого 
клуба – жители городов и сел нашей области – добиваются высо
ких результатов на турнирах пловцовветеранов разного уровня, в 
том числе и международного. Среди тех, кто завоевал немалое ко
личество престижных наград самарский ветеран воинской службы 
Борис Олегович Богатов.

К плаванию Борис приобщился, когда ему было 8 лет – вместе с 
соседскими мальчишками записался в секцию единственного тог
да в городе плавательного бассейна «Чайка». Занимался с интере
сом и добивался хороших результатов. Выполнил норму кандидата  
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в мастера спорта. Неоднократно 
занимал первые и призовые ме
ста, участвуя в детских и юноше
ских турнирах.

В 17 лет, после окончания 
школы, Б. Богатов поступил в 
Ленинградское высшее воен
ное училище железнодорожных  
войск и военных сообщений име
ни М.В. Фрунзе. В период учёбы 
успешно защищал спортивную 
честь вуза.

После его окончания больше 
20 лет служил в Туркестанском военном округе, участвовал в бое
вых действиях в Афганистане. Так случилось, что служба проходи
ла вдали от рек и морей, поэтому в тот период регулярно заниматься 
плаванием у Бориса Олеговича не было возможности. И он приоб
щился к игровым видам спорта, бегу и пулевой стрельбе.

После увольнения из армии в звании полковника Б.О. Богатов 
вернулся в родную Самару и поступил работать на Куйбышевскую 
железную дорогу. И с радостью узнал, что при спортивном клубе 
«Локомотив» действует секция любителей плавания. Записавшись 
туда, Борис Олегович начал упорно тренироваться. В 2011 году в 
составе дорожной команды он принял участие в Спартакиаде ве
теранов ОАО «Российские железные дороги», которая прошла в  
г. Елец Липетской области.

Ему было тогда 57 лет. А многим его соперникам на десяток лет 
поменьше. Тем не менее, Борис Олегович выступил успешно, став 
бронзовым призером в личной дисциплине и чемпионом в эстафе
те. Команда дороги заняла тогда первое место.

Потом были успешные выступления на спартакиадах ветеранов 
ОАО РЖД в Калининграде, Самаре, Пензе, где команда пловцов 
Куйбышевской дороги всегда занимала первые общекомандные  
места.

В 2015 году Б.О. Богатов ушёл на заслуженный отдых. Именно 
тогда, «путешествуя» по спортивным сайтам интернета он узнал о 
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существовании клуба «Лада» в г. Тольятти – единственного объеди
нения пловцовветеранов в нашей области. Связался по телефону с 
его председателем и получил приглашение вступить в клуб. 

В 2015 и 2016 годах в составе сборной команды Самарской об
ласти Борис Олегович принял участие в спартакиадах пенсионеров 
России. Сначала занял третье, а потом пятое место. Понял, что смо
жет добиться лучших результатов. И начал упорно тренироваться. 
В 2018 году впервые участвовал в международном турнире в Ис
пании.

В настоящее время в копилке Бориса Олеговича восемь кубков и 
более ста медалей различного достоинства. Среди них золотая ме
даль в командной эстафете и серебряная медаль в личном первен
стве, завоеванные в январе 2019 года на Открытом Чемпионате в 
Голландии, а также две бронзовые медали, привезенные с Чемпио
ната России по плаванию среди ветеранов.
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