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Предисловие

Многие представители старше-
го поколения, живущие в Самаре, слу-
жат для всех нас примером стойкости 
и мужества, мудрости и позитивного 
отношения к жизни. Они сражались 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, трудились в тылу, обеспечивая 
армию всем необходимым, восстанавли-
вали народное хозяйство страны после 
военной разрухи. И сейчас, находясь на 
заслуженном отдыхе, добиваются успе-
хов во многих сферах полезной деятель-
ности.

Наши ветераны работают в общественных организациях, пи-
шут мемуары, создают литературные, музыкальные и художе-
ственные произведения, ставят спортивные рекорды, выступают 
на сцене. А самое главное – активно участвуют в патриотическом 
и нравственном воспитании молодёжи. Успехи таких людей, их 
опыт – важное достояние городского сообщества, формирующее 
его честь и славу.

От всей души поздравляю участников конкурсного проекта 
«Ветеранская книга рекордов». Уверена, что их общественно по-
лезная деятельность продлится долгие годы, и мы ещё узнаем об 
их новых победах и достижениях.

Елена Лапушкина
Глава городского округа Самара
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ПоБедиТели в НоМиНАЦии  
«солдАТЫ и ТрУЖеНиКи ПоБедЫ»

отечества достойный сын

В музее Самарской школы №12 демон
стрируется выставка, посвященная трудо
вой и общественной деятельности выпуск
ника 1941 года, участника Великой Отече
ственной войны Александра Владимиро
вича Любимова. Создана она в областном 
краеведческом музее. Как рассказал мето
дист школьного музея А.Н. Гутарев, встре
чена эта выставка с большим интересом. 
Потому что повествует о замечательном 
человеке, чья жизнь – достойный пример 
для молодежи.

 – Мы знакомим с выставкой поочередно все классы, – сооб
щил Александр Николаевич. – Школьники должны знать о лучших 
представителях поколения победителей. Они – истинные патрио
ты и созидатели. Такие как Александр Владимирович Любимов.

Саша родился в октябре 1924 года в Троицке Челябинской обла
сти, в семье служащего и медицинской сестры. В школу он поступил 
в 6 лет, так как рано обучился грамоте и много читал. В 1935 году 
семья переехала в Самару, где жили родственники. Александр тогда 
учился уже в пятом классе. Десятилетку окончил в 1941 году,  в 16 
с половиной лет. Уже в июле, когда прошло меньше месяца с начала 
войны, всех его одноклассников призвали в армию. Александр тоже 
хотел сражаться с фашистами. Но ему сказали: «Подрасти, придёт и 
твоё время». По совету отца, он поступил в строительный институт. 
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Но проучился недолго. После призыва отца в армию семья оказа
лась в трудном материальном положении. Пришлось идти работать. 
А.В. Любимов устроился шлифовщиком на станкозавод. Прорабо
тал там всего год. Когда начались бои под Сталинградом, как и мно
гие молодые земляки, добровольно ушел в армию. Но отправили 
его не на фронт, а на учебу – в Харьковское военное училище хим
защиты, которое находилось в Ташкенте. Уже тогда руководители 
страны понимали, что в ближайшем будущем потребуется много 
квалифицированных кадров.

Училище Александр окончил весной 1944 года и был назначен 
командиром взвода фугасных огнеметов. Огнеметы в основном ис
пользовались как противотанковое оружие.

Батальон, в который направили А.В. Любимова, сражался на 
Карельском фронте. Там завершался разгром финнов в районе 
между Ладожским и Онежским озёрами. И Александру пришлось 
участвовать лишь в нескольких боевых операциях. Вскоре бата
льон перебросили на Украинский фронт. Румынию прошли без 
боёв, потому что румыны вышли из войны. А вот на территории 
Венгрии наши войска встретили жестокое сопротивление. Немцы 
тогда совершили последнюю попытку провести контрнаступле
ние. Отбивать его пришлось больше месяца. После этого наши 
войска приступили к освобождению Австрии. И там противник 
упорно «огрызался». 

После венской операции батальон, в котором служил Алек
сандр, был возвращён на Дунай и форсировал эту реку в обратном 
направлении. Он должен был помочь 2му Украинскому фронту 
взять «в мешок» вражескую группировку, которая пыталась про
биться к американцам. Тогда Александру Владимировичу, как и 
его сослуживцам, было непонятно – почему так происходит. Но 
после войны стало известно, что англичане, сговорившись с аме
риканцами, хотели использовать немцев для нападения на Совет
ский Союз.

 – Через Дунай мы переправлялись на катерах, – вспоминает  
А.В. Любимов, – А немцы стреляли в нас из пушек. После форси
рования реки перешли к обороне. Понесли большие потери. Но по
ставленную перед нами задачу выполнили.
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При захлопывании «мешка» взвод А. Любимова уничтожил мно
го вражеской техники. За участие в выполнении этой боевой опера
ции А.В. Любимов был награждён Орденом Красной Звезды.

20 апреля батальон, после возвращения в Австрию, был выведен 
в резерв и размещён в пригороде Вены, лежавшем в руинах. Его 
разбомбили американцы, хотя там не было никаких военных объ
ектов и воинских частей.

В июле, по решению, командования, А.В. Любимова направили 
на учёбу в Военный институт иностранных языков. После его окон
чания Александр Владимирович служил в Прикарпатском военном 
округе референтом по венгерскому языку. Потом был переводчиком 
в Радиотехнической военной академии, находившейся в г. Харько
ве, где готовили специалистов для странучастниц Варшавского до
говора.

В начале весны 1956 года, когда началась массовая демобили
зация, Александр Владимирович был уволен из армии и вместе с 
семьёй вернулся в Куйбышев.

Специалисты, знавшие венгерский язык, нигде не требовались, 
но А.В. Любимов не отчаялся. Он решил осуществить свою давнюю 
мечту – стать строителем. И вскоре поступил на заочное отделение 
строительного института. Окончил его в 1961 году.

Больше десятка лет трудился в строительном тресте. Начинал 
начальником участка и постепенно вырос до главного технолога. 
Потом 15 лет проработал в институте Куйбышеворгэнергострой на
чальником отдела.

 – Это был золотой период моей трудовой биографии, – подчер
кнул Александр Владимирович.

Он участвовал в проектировании объектов на  строительстве  
БАМа, Атоммаша,СаяноШушенской ГЭС, плотин против наводне
ний в Ленинграде, Ростовской атомной электростанции, и других 
важных объектов.

Работа у него была напряжённая, требующая большой отдачи. 
Но несмотря на это, А.В. Любимов находил время на милые его 
сердцу увлечения. Его главное хобби – изучение истории страны. В 
библиотеке Александра Владимировича труды ведущих историков, 
мемуары военачальников и политических деятелей. А ещё он за
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ядлый любитель кактусов. С 1974 по 1994 год руководил городским 
клубом кактусоводов.

После ухода на пенсию А.В. Любимов долго дома не усидел. 
Бескорыстно помогал Центральной музыкальной школе, Детской 
картинной галерее, Художественному училищу организовать ра
боты по реконструкции помещений. Более 10 лет Александр Вла
димирович вёл кружок юных кактусоводов на Областной станции 
юных натуралистов.

В 90х годах А.В.Любимов приобщился к ветеранскому движе
нию. Здесь очень пригодились его боевой опыт и хорошее знание 
истории. Уже больше 15 лет Александр Владимирович входит в со
став лекторской группы Октябрьского районного совета ветеранов. 
К этому поручению он относится творчески, с высокой мерой от
ветственности. В школе №58 проводит «Исторические беседы» для 
старшеклассников. Причем темы бесед определяют сами школьни
ки. Они заранее подают А.В. Любимову записки с вопросами, на ко
торые хотели бы получить ответ. Александр Владимирович обстоя
тельно готовится к каждой встрече с ребятами. И они получаются 
интересными и поучительными.

С 2009 года Александр Владимирович является председателем 
Наблюдательного совета музея В.И. Ленина. Благодаря его ходатай
ствам, службы Администрации городского округа Самара навели 
порядок на улице Ленинской, где находится музей. Осталось только 
окультурить газоны.

К сожалению, со временем ветшают дворовые постройки. Тре
буются реставрационные работы. Их должен профинансировать 
областной бюджет, так как музей является объектом федераль
ного значения. Пока что решение этого вопроса затягивается. Но  
А.В. Любимов и его коллеги по Наблюдательному совету, как гово
рится, бьют во все колокола. И надеются на успех.

 – Объекты, напоминающие о Владимире Ильиче Ленине – наше 
общее достояние. И мы обязаны сберечь их для потомков, – убеж
ден Александр Владимирович.

В октябре 2019 года А.В. Любимов отметил свое 95летие. Он 
получил множество поздравлений – от главы города, коллег по об
щественной работе, от своих учеников, школьников.
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девушка из Зубчаниновки

«Они сражались за Москву». Так на
зывается уникальный музей, созданный в 
Самарской школе №116, под руководством 
её бывшего директора, Отличника просве
щения СССР В.П. Гориной. В нём много 
реликвий. А самая главная – воспоминания 
дочери Героя Советского Союза И.В. Пан
филова, с которой налажена переписка. В 
музее есть ветеранский совет, куда входят 
защитники столицы. Среди них – лейте
нант юстиции М.К. Воронежская (в де
вичестве Ролина). В начале 2020 года ей 
исполнилось 98 лет. Мария Кузьминична 

подарила музею много фронтовых фотографий, копию летописи ди
визии, в которой служила. Уже около 20 лет она активно помогает 
В.П. Гориной проводить различные мероприятия по патриотическо
му воспитанию молодёжи. Выступает М.К. Воронежская и в других 
школах, в Центральной детской библиотеке.

Жизнь Марии Кузьминичны – достойный пример для подраста
ющего поколения. Её школьные годы прошли в самарском поселке 
Зубчаниновка, куда вместе с родителями она переехала в 1933 году. 
Здесь в 1938 году окончила 8 классов, а затем юридические курсы и 
поступила работать в Зубчаниновский народный суд.

В армию её призвали в апреле 1942 года, когда уже шла война и 
направили на курсы молодого бойца в город Саратов.

В начале октября, после сдачи экзаменов, ей вручили личное ору
жие – пистолет ТТ. А уже через несколько дней она прибыла на ме
сто службы – в 287ю стрелковую пехотную дивизию, которая после 
кровопролитных боев на подступах к Москве, стояла под Тулой, не 
давая фашистам повторить наступление на столицу. М.К. Воронеж
ская была назначена на должность секретаря военного трибунала 
дивизии. В этой должности прослужила до 6 сентября 1945 года.

 – Судил трибунал дезертиров, предателей, казнокрадов и дру
гих преступников, – вспоминает Мария Кузьминична. – К расстрелу 
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подсудимых приговаривали в исключительных случаях. Чаще нака
зывали переводом в штрафной батальон. В конце войны, на терри
тории Украины и Польши на скамью подсудимых нередко попадали 
участники бандитских формирований.

Дивизия на одном месте подолгу не находилась, всю судебную 
документацию Мария носила с собой, в большом рюкзаке.

Вместе со своими сослуживцами М.К. Ролина прошла большой 
боевой путь. Дивизия, в составе Брянского, а затем Первого Украин
ского фронта участвовала в сражениях на Курской дуге, на Украине, 
в Польше, а затем в Германии и Чехословакии. Мария, конечно, в 
атаку не ходила. Но часто участвовала в «зачистке» освобожденных 
территорий, в хозяйственных работах. Были случаи, когда ей при
ходилось браться за оружие.

Такой случай произошел на подступах к Праге. Трибунал занял 
пустой двухэтажный домик на небольшом хуторе, чтобы там пере
ночевать. Был уже вечер. На втором этаже несколько женщин гото
вили ужин. Мария на первом этаже работала с протоколами. Вдруг 
она услышала какойто шорох. Выглянула в окно и увидела танк. 
Около него ходили немцы. Их было около двух десятков. Мария 
мигом доложила об этом председателю трибунала, а сама вытащила 
из кобуры пистолет и тихо вышла на улицу. Её заметил один из фа
шистов и взвел автомат. Маша успела выстрелить первой и тут же 
спряталась за дерево, чтобы её не увидели другие фашисты. Немец 
упал. Сослуживцы М. Ролиной выбежали из дома, ослепили немцев 
фонариками и открыли по ним плотный огонь. Большую часть фа
шистов они убили. А несколько немцев взяли в плен.

Так Мария Кузьминична спасла своих боевых товарищей. За 
этот поистине героический поступок она была награждена Орде
ном Красной Звезды.

Второй раз М.К. Ролиной пришлось стрелять уже в Праге, когда 
помещение, в котором находились сотрудники трибунала, подвер
глось нападению фашистов, переодевшихся в форму солдат Совет
ской Армии. Стреляла Мария Кузьминична и в пригороде Львова, 
когда бандеровцы напали на эшелон, перевозивший раненых.

В последний год войны она получила несколько наград – медали 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».
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Тогда же, в 1945 году, в жизни Марии Кузьминичны произошло 
важное событие – она вышла замуж за Леонида Федоровича Воро
нежского – дирижера военного духового оркестра, с которым слу
жила в одной дивизии.

Супруги Воронежские вместе прожили больше 60 лет. Из них 
почти 40 Леонид Федорович служил в разных гарнизонах, созда
вал там оркестры и руководил ими. А Мария Кузьминична была его 
верной спутницей. Работала она в библиотеках, различных учреж
дениях. Воронежские воспитали трёх детей – сына Владимира, до
черей Ларису и Флору. Все дети получили хорошее образование, 
стали достойными людьми.

В 2000 году М.К. Воронежская переехала в Самару к дочери Ла
рисе, которая много лет проработала школьным учителем, а после 
ухода на пенсию ведёт кружки рукоделия – она мастер на все руки. 
Мать и дочь живут душа в душу. Обе активные общественницы. 
Мария Кузьминична многолетний активист регионального отде
ления «Российского Союза ветеранов» и, как мы уже рассказали, 
активный участник мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодёжи. Пожелаем ей крепкого здоровья и ещё долгих лет пло
дотворной деятельности.

Кавалер ордена славы

Участнику Великой Отечественной войны Николаю Михайловичу 
Москвитину в феврале 2020 года исполнилось 95 лет. Высокий, строй
ный он выглядит моложе своих лет, ведёт достаточно активный образ 
жизни. Делает зарядку, любит пешие прогулки. Довольно часто бывает 
в школах, находящихся в поселке Зубчаниновка, где он живёт. Расска
зывает ребятам о событиях военного времени, о своем боевом пути. 
Николай Михайлович родился в селе Малая Малышевка Кинельского 
района. Его отец был потомственным крестьянином, участником Пер
вой Мировой войны, а мать – дочерью местного священника, ставшая 
в конце двадцатых годов активной комсомолкой. Родители Н.М. Мо
сквитина в период коллективизации одними из первых вступили в кол
хоз и отдали туда свою единственную лошадь.
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Коля с ранних лет приобщился к крестьянскому труду. Когда на
чалась война, будучи подростком, вместе с одноклассниками тру
дился в поле и на току. В январе 1943 года Н.М. Москвитина при
звали в армию и сразу же направили в военное училище, которое 
находилось в г. Кинеле и готовило десантников. Учеба, однако, 
продлилась всего 5 месяцев. По решению верховного командова
ния курсантов перевели в действующие воинские части.

 – Я попал в 37й воздушнодесантный корпус, который дисло
цировался в Подмосковье, – вспоминает Николай Михайлович. – 
Нас сразу же начали готовить к предстоящим боевым операциям. 
Меня назначили минометчиком. Я учился прыгать с парашютом, а 
также сбрасывать на поле боя всё необходимое для ведения огня. 
Признаюсь, сначала боялся высоты. Но уже после третьего прыж
ка стал контролировать свои эмоции.

В мае 1944 года корпус забросили на Карельский перешеек. А уже 
в июне здесь началась мощная наступательная операция по освобож
дению Заполярья от фашистских захватчиков. Территория, где ве
лись боевые действия, отличалась суровым климатом. Это была гор
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ная тундра в районе реки Свирь и северной части Онежского озера. 
Фронтовую полосу враг оборудовал сложной системой дотов, дзотов 
и траншей, пробитых в скалах. Продвижение наших войск усложня
лось отсутствием нормальных дорог и аэродромов. В этих условиях 
десантникам отводилась решающая роль. Они действовали там, куда 
трудно было добраться танкам и артиллерийским установкам. Порой 
десантники несли большие потери. Но их наступательный порыв был 
весьма высок. Минометная рота,  в которой служил Николай Москви
тин, действовала слажено, прикрывая десантников.

К исходу июля наши войска продвинулись вперед на 200250 ки
лометров и вышли к государственной границе с Финляндией. Они 
форсировали 7 рек, освободили 60 населенных пунктов. Большая 
часть КарелоФинской ССР была очищена от противника. Тогда Ни
колай получил свою первую боевую награду – медаль «За отвагу».

В августе 1944 года десантный корпус перевели в город Моги
лев (Белоруссия). Здесь до января 1945 года он находился в резерве 
и был переформирован в 37й Гвардейский стрелковый корпус. В 
феврале весь личный состав этого подразделения перебросили под 
Будапешт, где вражеские войска предприняли отчаянную попытку 
остановить успешное наступление Красной Армии. Здесь, вдоль 
берегов Дуная, в период войны враги вместе со своими сателлитами 
построили мощные укрепления.

 – В бой мы вступили в начале марта, – рассказал Николай Ми
хайлович. – Нас тогда включили в состав 103 дивизии 9й армии, 
которая получила приказ прорвать оборону противника. – Сначала 
места прорыва обстреливали «Катюши», порой по нескольку раз. И 
лишь после этого мы шли вперёд. Враги сопротивлялись отчаянно.  
Завоёванные плацдармы переходили из рук в руки по два раза. Но 
мы всё же сумели измотать врага и перейти в наступление в районе 
северного берега озера Балатон. С марта по май наша группировка 
прошла с боями 305 километров. Свой последний бой мы приняли 
в пригороде Праги 8 мая.

А через несколько дней командирам и бойцам корпуса вручали 
ордена и медали. Среди награждённых был и Н.М. Москвитин. Ему 
вручили Орден Славы 3й степени.
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После окончания войны Николай Михайлович, как и тысячи 
его ровесников, продолжал нести армейскую службу. Сначала на 
территории Венгрии, затем в Татарстане. После присвоения ему 
звания младшего сержанта участвовал в подготовке новобранцев, 
делился с ними боевым опытом. Из Вооруженных сил его уволили 
в 1950 году. Вернувшись на Родину, Н.М. Москвитин устроился 
работать на завод «Гидроавтоматика». За короткий срок освоил 
профессию слесарясборщика. Помогли в этом слесарные навыки, 
полученные во время армейской службы.

Через три года, будучи уже семейным человеком, Николай Ми
хайлович перевёз в поселок Зубчаниновка срубовый родительский 
дом из села Малая Малышевка, построенный в 1915 году. И по сей 
день он живёт в этом доме.

На заводе «Гидроавтоматика» Н.М. Москвитин проработал  
37 лет. Достиг профессиональных высот, стал сборщиком 5 раз
ряда. Вместе с женой он воспитал дочь Ольгу и сына Виктора, 
которые, как и отец, стали замечательными тружениками.

О военном времени Н.М. Москвитин вспоминал не так часто. 
Разве что на заводских мероприятиях, посвященных Дню Побе
ды. Но в середине 90х годов его разыскали бывшие однопол
чане, которые создали организацию ветеранов 37го воздушно
десантного корпуса, Николай Михайлович вступил в их сообще
ство. Местом сбора этого сообщества стал детскоюношеский 
подростковый клуб «Пилигрим». Бывшие десантники, возраст 
которых тогда приближался к 80 годам, решили создать музей 
истории своего воинского подразделения. И при активной под
держке дирекции клуба сумели осуществить свою задумку. Ни
колай Михайлович участвовал в сборе экспонатов для музея, 
написал для него свои воспоминания. Торжественное открытие 
музея состоялось 9 мая 2000 года. На одном из его стендов есть 
фотография, где Николай Михайлович запечатлен вместе со сво
ими однополчанами.

Сюда, в музей, он приезжает, что называется, по первому зову и 
охотно участвует в проводимых здесь мероприятиях.
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она сражалась за родину

Вот уже 18 лет в Самарской школе №155 
действует музей «Женщины на защите Ро
дины». Он создан по инициативе и при ак
тивном участии наших землячек – участниц 
Великой Отечественной войны. Среди них 
Нина Николаевна Бердина. Ей уже 94 года, 
недуги всё чаще дают о себе знать. Но в дни 
юбилейных дат она приходит в музей на 
встречи со школьниками и рассказывает им 
о суровом военном времени, о том, как со
ветские люди сражались с фашистами.

Когда началась, война Нина Николаевна – дочь самарского пар
тийного работника, училась на первом курсе юридического учили
ща, была секретарём комсомольской организации. Уже 23 июня она 
решила уйти на фронт. Но в армию её тогда не взяли, так как ей 
было только 17 лет. Через год девушка вновь пришла в военкомат. 
И её направили служить на Черноморский флот. После прибытия 
в Новороссийск Нину зачислили на курсы медицинских сестёр. 
Окончив курсы с отличием, она была назначена старшей медицин
ской сестрой флотского госпиталя. В этой должности прослужила 
около года и зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.

В 1943 году Нина Николаевна получила новое назначение – её 
перевели в Восьмой дивизион – в группу по подготовке мин и тор
пед к боевым операциям. Ей пришлось осваивать основы сапёрного 
дела. Часто она участвовала в операциях по установке минных «ло
вушек», которые вывозились в море на небольших катерах. Однаж
ды сопровождавший Бердину матрос допустил оплошность и мина 
взорвалась рядом с катером. Взрывной волной катер перевернуло. 
Нина и матрос оказались в воде.

Надо было действовать решительно, чтобы не утонуть. Но как 
оказалось, напарник Нины совсем не умел плавать. Благо она, ко
ренная волжанка, имела разряд по плаванью. Бердиной удалось бы
стро вытащить из катера спасательный круг, передать его матросу, 
а потом вернуть катер в нормальное положение. Только после это
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го Нина почувствовала, что почти ничего не слышит – взрывом её 
оглушило. Тем не менее, до берега они добрались благополучно. 

Восьмой дивизион участвовал во многих операциях по освобож
дению Кавказа и Крыма. Они продлились до второй половины 1944 
года. А в феврале 1945 года Нину Бердину перевели в 57й Гвардей
ский зенитный полк Дунайской флотилии, теперь в группу по под
готовке снарядов. Этому полку довелось участвовать в ликвидации 
бандитских формирований под Одессой.

Летом 1945 года, в самый разгар войны с Японией, подразделе
ние, в котором служила Нина Николаевна, перевели в Амурскую 
флотилию. Там она прослужила до 1946 года.

После войны Н.Н. Бердина поступила в Московский институт 
коммунального хозяйства и строительства. Окончив вуз, вплоть до 
ухода на пенсию работала старшим инженером бюро инвентариза
ции Горжилуправления. Потом еще около 10 лет заведовала хозяй
ством Дворца спорта. Там её вспоминают с большим почтением.

Уже многие годы Нина Николаевна участвует в работе Совета ве
теранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор
ганов Самарского района, она в числе создателей и активистов обще
ственной организации женщин – участниц Великой Отечественной 
войны.

ей некогда стареть

В ветеранской организации Советского 
района города Самары есть секция труже
ников тыла. В числе активистов этой сек
ции Р.А. Андреева. В сентябре 2019 года 
ей исполнилось 95 лет. Она из числа тех 
людей, которым некогда стареть.

 – Раиса Алексеевна охотно участвует 
во всех наших мероприятиях по патрио
тическому воспитанию молодёжи, – рас
сказала руководитель секции В.П. Икор
никова. – Её поучительные воспоминания  
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о военном времени учащиеся школ, студенты вузов слушают с боль
шим интересом.

Раиса родилась в многодетной семье фельдшера Алексея Ва
сильевича Гаврилова в городе Старый Оскол. У неё было четверо 
братьев и сестра. После смерти старшего брата и отца в 1933 году, 
семья переехала в город Воронеж.

В Воронеже братья поступили работать на авиационный завод 
№18, а сестра стала студенткой педагогического института. Раи
са – самая младшая – училась в школе. В 3040 годы школьники в 
учебных мастерских осваивали рабочие профессии, в том числе то
карное и слесарное дело. Рая Гаврилова решила научиться работать 
на сверлильном станке, словно знала, что эта профессия ей при
годится.

В 1941 году Раиса окончила 9й класс, собиралась в пионерский 
лагерь. Но мирную жизнь оборвала война. Уже через месяц вра
жеские самолеты бомбили Воронеж. Школу переоборудовали под 
госпиталь. А старшеклассников мобилизовали на строительство 
оборонительных сооружений. Брат Анатолий, окончивший Воро
нежское военное училище связи, ушёл на фронт. Он погиб в фев
рале 1943 года.

А два других брата, Аркадий и Алексей, получившие бронь как 
опытные специалисты, 16 октября вместе с членами семьи (мате
рью и сестрами) были эвакуированы в Куйбышев, куда переехал 
завод №18. На станции Безымянка из эшелона, который изза вра
жеских бомбежек находился в пути более 10 дней, высадили только 
работников завода. Всех, кто прибыл с ними, отправили в сельские 
районы, так как негде было их поселить. Только через месяц семьям 
предоставили жилье в Куйбышеве. Гавриловым и ещё одной семье, 
состоящей из 4 человек, выделили комнату в маленькой двухком
натной квартире в деревянной двухэтажке. Чтобы у всех было ме
сто для сна, пришлось построить нары. Печьбуржуйка была только 
в соседней комнате. Дрова приходилось добывать самим. В таких 
условиях семья прожила всю войну.

 – Но мы не сетовали, – вспоминает Раиса Алексеевна. – Пони
мали – надо выстоять, чтобы победить врага.

Брат Аркадий, как и до эвакуации, работал токарем, брат Алек
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сей – начальником отделения механосборочного цеха, а сестра Ан
тонина была принята на должность табельщицы.

Раиса в декабре 1941 года тоже пошла работать на завод №18. 
Ей очень пригодились навыки, полученные в школьной мастерской. 
Буквально за несколько дней она освоила сверлильный станок. И ей 
поручили обрабатывать детали, которые шли на изготовление шас
си самолётов. На этой операции прежде были заняты двое мужчин. 
Семнадцатилетняя Рая справлялась одна, потому что, как и другие за
водчане, работала по 12, а порой и по 14 часов в день. Часто ночевала 
на заводе. А зимой 1942 года почти ежедневно. Тогда завод осваивал 
производство модернизированных моделей истребителей.

С большой теплотой вспоминает Раиса Алексеевна о своих 
коллегахзаводчанах. Они трудились самоотверженно – обслужива
ли сразу по нескольку станков, отработав две смены, устраивали 
субботники и воскресники, чтобы приготовить какието подарки 
фронтовикам. Цех, в котором работала Р. Гаврилова, был одним из 
инициаторов создания фронтовых бригад, которые постоянно вы
полняли по дветри нормы.

Раиса проработала на заводе №18 до осени 1943 года. За свой 
труд получила множество благодарностей. Покинула она завод 
по рекомендации райкома комсомола, чтобы продолжить пре
рванную до войны учёбу. Тогда вышло правительственное поста
новление, которое призывало тех, кто успешно окончил 9й класс 
в 1941 году, после окончания специальных курсов сдать экстер
ном экзамены за 10 класс и поступить на подготовительное отде
ление одного из вузов. Уже было понятно – Победа не за горами. 
А для восстановления страны потребуется много специалистов.

В 1944 году Р. Гаврилова стала студенткой механического фа
культета индустриального института. Вуз она окончила в 1949 году 
и получила направление на 4 ГПЗ. За год до окончания вуза вышла 
замуж за студента этого же института – участника Великой Отече
ственной войны Владимира Сергеевича Андреева.

На заводе Раиса Алексеевна проработала 5 лет. Потом переве
лась в политехнический институт. И до 1980 года преподавала дис
циплину «Расчет и конструирование металлорежущих станков». 
Будучи на пенсии, несколько лет консультировала дипломников.
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Вместе с мужем, Владимиром Сергеевичем, который тоже 
много лет проработал вузовским преподавателем, Раиса Алексе
евна воспитала двух дочерей. Обе дочери пошли по стопам ро
дителей – окончили «политех». Младшая работала на производ
стве, а старшая стала профессором в родном вузе. Один из внуков  
Р.А. Андреевой тоже выбрал преподавательское поприще. Он сей
час готовится к защите докторской диссертации. А бабушка в чис
ле его консультантов.

о нём писали сочинения

После встреч с участником Великой От
ечественной войны, активистом ветеран
ской организации Промышленного района 
Самары Федором Алексеевичем Глухих 
многие школьники посвящали ему свои со
чинения. Потому что вся его жизнь – при
мер достойного служения Отчизне.

Ф.А. Глухих родился 98 лет назад в 
деревне Пашневы Кировской области в 
крестьянской семье. В 1940 году окончил 
фельдшерскоакушерскую школу и был 
призван в армию. Уже в первые дни войны 
воинская часть, в которой он служил, по

пала в окружение и долго из него выбиралась, преодолевая голод, 
холод и болезни. Фёдор, не имея лекарств, лечил раненых и забо
левших с помощью травяных отваров. К фитолечению он приоб
щился ещё в юном возрасте – им занимались дедушка и бабушка.

Только в районе Смоленска выжившим бойцам, – Фёдору и его 
сослуживцам,  удалось выйти в расположение наших войск. По
том было сражение под Москвой. Вместе с боевыми товарищами  
Ф.А. Глухих довелось участвовать в историческом военном параде 
7 ноября на Красной площади.

После того, как враг был отброшен от столицы, Фёдора Алек
сеевича перевели в прифронтовой госпиталь. У него была трудная 
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и опасная должность – он эвакуировал с передовой тяжело раненых 
бойцов. В 1944 году Федор Алексеевич получил новое назначение 
– он стал старшим фельдшером батальона. Батальон с боями дошёл 
до Берлина. Когда складывалась сложная ситуация, Ф.А. Глухих 
брал в руки оружие и становился в боевой строй.

Уже после подписания акта о капитуляции фашисткой Герма
нии Ф.А. Глухих довелось участвовать в важной операции – охране 
участка железной дороги, по которой возвращался с Потсдамской 
конференции И. Сталин. Затем батальон перебросили во Львов. Там 
он занимался ликвидацией бандеровских банд.

В августе 1946 года Федор Алексеевич был демобилизован и по
ступил во Львовский государственный медицинский институт. Окон
чив вуз, работал терапевтом и фтизиатром. В 1960 году переехал в 
Куйбышев. Здесь его назначили заведующим психотуберкулезного 
отделения областной психиатрической больницы. В этой должно
сти он трудился 41 год, вплоть до ухода на пенсию.

При лечении больных пользовался травами. Закончил курсы по 
фитотерапии, которыми руководил профессор СанктПетербургского 
НИИ фармакогнозии.

В период отпусков Федор Алексеевич отправлялся в туристиче
ские походы. Ходил по горам Кавказа, Алтая, Саян. Путешествовал 
также по родному краю, в том числе и на байдарке.

Во время общения с природой Ф.А. Глухих, конечно же, собирал 
лечебные травы, которыми охотно делился с друзьями и знакомыми.

Уже будучи пожилым, начал водить группы юношей и девушек 
по местам воинской славы. Бывал со студентами на перевалах Кар
пат, ТяньШаня и Памира, на Саянах, на Байкале и в горном Алтае, 
в районе озера ИссыкКуль. Спускался по вертикальным обледенев
шим скалам. Он вырастил не одно поколение туристов.

В 2001 году Федора Алексеевича избрали в состав президиума 
ветеранской организации Промышленного района. Он возглавил 
медицинскую комиссию.

В своём весьма солидном возрасте Ф.А. Глухих заботился о тех, 
кто моложе его. Неоднократно проводил для пенсионеров циклы 
бесед «Рецепты здоровья и бодрости». По его инициативе устраи
вались встречи ветеранов с руководителями лечебных учреждений 
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района. Именно на таких встречах родилась идея открывать в поли
клиниках геронтологические кабинеты. И она реализована.

Встречаясь со школьниками, Фёдор Алексеевич не ограничивал
ся фронтовыми воспоминаниями. Он давал ребятам «оздоровитель
ные советы», рассказывал о прелестях туризма. 

Наша книга уже была подготовлена к печати, когда пришла пе
чальная весть о кончине Ф.А. Глухих. Все, кто общался с ним, кому 
подарил он свою заботу и душевную теплоту, запомнят его на дол
гие годы.

Труженик великой Победы

Ещё недавно старейший активист ветеранской организации заво
да «Металлист», труженик Великой Победы Яков Лазаревич Котляр 
участвовал в различных мероприятиях по патриотическому воспи
танию молодежи. К сожалению, летом нынешнего года, в возрасте 
94 лет, он ушёл из жизни, оставив о себе добрую память. 
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На заводе Яков Лазаревич проработал 54 года – поступил сюда 
в военном 1942 году. Его детские годы прошли в местечке Мона
стырщина Виницкой области. Отец – Лазарь Яковлевич – мастер на 
все руки – работал на откормочном пункте местного совхоза. Мать, 
Анна Марковна, была домохозяйкой. У Яши было два брата (стар
ший и младший) и маленькая сестрёнка.

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

 – Когда братишка пришёл домой и начал раздеваться – по ра
дио объявили о нападении фашистской Германии на Советский  
Союз, – вспоминал Я.Л. Котляр. Мы вместе с Ильей побежали в 
центр местечка. Там было много народу. Все были возбуждены, 
предсказывали быструю победу Красной Армии. Но предсказания 
не сбылись. Через две недели враг приблизился к Монастырщине. 
Отца, как ценного специалиста, эвакуировали в Воронежскую об
ласть. 7 июля молодежь местечка 19231926 гг. рождения собрали в 
военкомате и отправили в тыл пешим строем. Нам сказали, что мы 
будем работать на оборонных заводах.

Колонна направилась в сторону Харькова. Передвигалась она 
преимущественно ночью. Потому что днём над дорогой летали не
мецкие самолеты и обстреливали людей, покидавших родные места 
изза вражеского нашествия. Под Купянском юношей и подростков 
из Монастырщины посадили в открытые вагоны товарного соста
ва и привезли в Ворошиловград (ныне Луганск). Там распределили 
по сельским районам. Илья, Яков и ещё 8 ребят попали в один из 
колхозов Старобельского района. Там они помогали колхозникам 
убирать зерновые. Урожай в 1941 году был обильный. Трудились 
ребята с утра до вечера. В поле зерно грузили на подводы. Потом 
его сушили и веяли на току. Всё это делали вручную. Техники не 
было никакой.

Через некоторое время парней перевели на оборонные работы. 
Они готовили площадку для посадки самолетов, их орудиями труда 
были только лопаты и носилки. Кормили ребят раз в сутки. Жили 
они в вагончиках. Несмотря на такие «спартанские» условия, с за
даниями справлялись. Понимали, что работают во имя победы над 
врагом.
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Когда фашисты приблизились к Ворошиловграду, старшего бра
та Якова – Илью, достигшего к тому времени совершеннолетия, 
призвали в армию. А «малолеток» начали эвакуировать в тыл. Яков 
решил поехать к отцу, в Воронежскую область. Но выехал туда, ког
да дождался весточки от брата. Брат был зачислен в военное учи
лище.

До Воронежской области Яша добирался на товарняках несколь
ко суток. Нашёл отца. Лазарь Яковлевич работал на сахарном заво
де в п. Эртиль. Здесь требовались слесари. И Яков решил осваивать 
слесарное дело. Отец ему в этом здорово помогал. Но вскоре отцу 
и сыну вновь пришлось расстаться. Лазаря Яковлевича перевели в 
Куйбышев на завод №525 (ныне «Металлист»). Взять с собой сына 
он не смог. Такая возможность предоставилась лишь осенью 1942 
года. 525 завод, эвакуированный из г.Коврова, расширял выпуск пу
леметов ДШК. А рабочих рук не хватало – многие заводчане ушли 
на фронт. Их место занимали женщины, юные выпускники профте
хучилищ, подросткистаршеклассники.

Яков Котляр был принят на 525й завод в сентябре 1942 года. 
Начинал учеником контролёра на участке по изготовлению стволь
ных коробок к пулемету. А через четыре месяца ему присвоили 4й 
разряд.

 – Работали мы по 12 часов в сутки, без выходных, а порой и по 
16 часов. Особенно трудно было на рубеже 19421943 годов, когда 
немцы подошли к Сталинграду, – рассказывал Я.Л. Котляр. Завод
ской коллектив получил повышенное задание – «выдавать» по 100 
пулемётов в сутки. И с ним справился. Созданные на предприятии 
комсомольскомолодёжные коллективы выполняли по полторыдве 
нормы. Яков стал одним из членов такого коллектива. Под руковод
ством старших товарищей он упорно повышал своё мастерство. К 
концу войны уже трудился старшим контролером 7го разряда на 
«точке» окончательного контроля.

Было у Я. Котляра и общественное поручение. Его назначили 
политинформатором. Во время обеденного перерыва Яков расска
зывал рабочим о положении на фронтах. К беседам готовился по ве
черам в заводском кабинете политического просвещения, где всегда 
были свежие газеты и журналы.
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Жил Я. Котляр вместе с отцом в наспех построенном одноэтаж
ном баракеобщежитии. В их небольшой комнате размещалось 20 
человек. Койки стояли чуть ли не впритык. Зимой комната отапли
валась печкойбуржуйкой. Дрова привозили сами жильцы с дровя
ного склада, сами пилили и кололи их, сами топили печь. Там же го
товили ужин – в основном пшенную кашу, получаемую по талонам. 
Обедали на заводе. Обед был зачастую постным – легкий супчик, на 
второе каша и чай.

О своей трудовой жизни Я. Котляр часто писал старшему брату 
Илье, который, окончив военное училище, воевал на разных фрон
тах и окончил войну в звании подполковника. Сообщил ему и о том, 
что в 1944 году, достигнув совершеннолетия, пытался уйти в армию. 
Но заведующий отделом кадров «зарубил» это начинание. Брат от
ветил: «Не унывай. Ты приносишь большую пользу. Нам, военным, 
требуется хорошее оружие, чтобы победить врага».

Наконец, победный день настал. Яков с отцом встретили его на 
Куйбышевской земле. Илья – в освобождённой от фашистов Евро
пе. Только великий праздник для них был омрачён глубокой печа
лью. Тогда они уже знали, что Анна Марковна с двумя младшими 
детьми еще в 1942 году была расстреляна гитлеровцами.

После войны Илья Котляр продолжил военную службу. А Яков, 
как и его отец, «прирос» к «Металлисту». Без отрыва от производ
ства он окончил десятилетку, потом вечерние курсы мастеров и ави
ационный техникум. А ещё исторический факультет университета 
марксизмаленинизма. Работал начальником бюро технического 
контроля цехов №5 и 6, заместителем начальника цеха №6, инжене
ром по планированию цеха №22, а потом сменным мастером этого 
же цеха. В 22м цехе много лет вёл экономический кружок, был за
местителем председателя месткома.

На заслуженный отдых Я.Л. Котляр ушёл в 70 лет. И два десятка 
лет участвовал в работе пропагандистской группы ветеранской ор
ганизации завода.

Яков Лазаревич – один из авторов книги «В труде, как в бою», 
рассказывающей о подвигах тружеников тыла в Куйбышевской об
ласти, которые проявили истинный героизм и любовь к Родине.
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ПоБедиТели в НоМиНАЦии 
«ЗолоТЫе долГоЖиТели»

воин и патриот

В январе 2020 года свое 88летие от
метил генералмайор в отставке Анато
лий Михайлович Ломатов. Около 20 лет 
он был заместителем председателя Совета 
ветеранов Октябрьского района. Благодаря 
его стараниям в этой организации появи
лись постоянно действующие комиссии 
по различным направлениям работы. Он 
стал инициатором создания первичек в 
микрорайонах. Кроме того, являлся орга
низатором многих досуговых и спортивно
оздоровительных мероприятий для пенси
онеров.

Пошатнувшееся здоровье заставило его, как говорится, сбавить 
обороты. Но и теперь Анатолий Михайлович участвует в мероприя
тиях по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
В Литературнокультурном центре №1 Самарской муниципальной 
информационнобиблиотечной системы, с которым активно сотруд
ничает районная ветеранская организация, он неоднократно вы
ступал перед школьниками. Ребята всегда слушают его с большим 
интересом.

А.М. Ломатов родился в 1932 году в семье рабочего Сталинград
ского тракторного завода. В середине 30х годов семья переехала 
в Ульяновскую область, в совхоз №35. Когда началась война с фа
шистской Германией, Толе было 9 лет, а его младшему брату Юрию 
2 года. Отца Михаила Николаевича призвали в армию. Он погиб 
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под Москвой. Мать Клавдия Михайловна, работавшая в совхозе, 
осталась с двумя детьми.

 – Время для нашей семьи наступило тяжелейшее, – вспомина
ет А.М. Ломатов. – Выжили только благодаря адскому труду мамы. 
Она работала в совхозе, получая мизерную зарплату, и ценой не
имоверных усилий держала корову. Летом заготавливала для неё 
сено. А зимой вместе с ней, на санках, мы привозили сено к нам во 
двор. Кроме того, я заготавливал и рубил дрова, приносил воду из 
колодца. Словом помогал, чем мог. Обычно после занятий. Я тогда 
учился в школе, которая находилась в соседнем селе, в пяти кило
метрах от нашего совхоза. В школу ходил пешком.

В 1947 году, окончив семилетку, Анатолий поступил в Ульянов
ский сельскохозяйственный техникум. После его окончания год 
проработал агрономом. В 1951 году его призвали в армию. Служ
бу проходил в понтонномостовом батальоне в Белоруссии. Буду
чи трудолюбивым, А.Ломатов быстро втянулся в армейский ритм 
жизни и проявил большой интерес к военной инженерии. У него 
зародилась мечта стать офицером. И мечта сбылась. В 1952 году он 
стал курсантом Московского военноинженерного училища.

Учился Анатолий старательно. Училище окончил с хороши
ми оценками. После выпускных экзаменов ему присвоили звание 
«лейтенант», выдали новенькую офицерскую форму и направили 
в сапёрный батальон Одесского военного округа, где зачислили на 
должность командира взвода.

Территория округа (Одесская область и Молдавская ССР) была 
усеяна минами и другими боеприпасами, как немецкими, так и 
нашими, которые здесь остались после Великой Отечественной 
войны. На них нередко подрывались люди, работавшие на полях, 
сельскохозяйственная техника. Подразделения сапёрного батальона 
занимались разминированием полей, уничтожением складов взры
воопасных предметов. Взвод А. Ломатова был в их числе. Он часто 
выезжал туда, где требовалась срочная помощь сапёров. Перед каж
дым таким выездом Анатолий Михайлович тщательно инструктиро
вал своих подчинённых, а их было больше двадцати, как правильно 
обращаться с миноискателем, как подрывать мины и снаряды. На
поминал о том, что сапёр не имеет права на ошибку. И, надо сказать, 
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ошибок его подчиненные не допускали. Взвод успешно уничтожил 
несколько десятков тысяч взрывоопасных предметов. Тем самым 
спас от верной гибели многих людей.

Особенно запомнился А.М. Ломатову выезд в один из колхозов 
в Одесской области. Оттуда позвонили об обнаружении снарядов в 
поле. Отправился туда Анатолий Михайлович с тремя опытными 
сапёрами на легковом автомобиле. И очень удивился, когда узнал, 
что по распоряжению председателя, снаряды собрали сами колхоз
ники и сложили в кабинете бухгалтера. А они были поржавевшими 
и могли взорваться в любой момент.

 – Нам пришлось аккуратно выносить снаряды и вывозить на 
легковушке в ближайший овраг, – рассказал А.М. Ломатов. – Чтобы 
снаряды не взорвались – держали их в руках. Сделали около де
сятка таких рейсов. Устали изрядно. Но вздохнули с облегчением, 
когда сумели уложить все снаряды на дно оврага и взорвать.

В Одесском военном округе Анатолий прослужил больше года 
и уже в звании старшего лейтенанта, получил новое назначение – в 
одну из воинских частей, которая была переброшена в Венгрию, где 
в 1956 году произошёл мятеж профашистских элементов. У сапёров 
там было много работы и по наведению переправ, и по разминиро
ванию учреждений и стратегически важных объектов.

За рубежами нашей Родины Анатолий Михайлович находился 
до начала шестидесятых годов. В звании капитана его направи
ли на учёбу в Военноинженерную академию. После окончания 
академии А.М. Ломатов служил в штабе Закавказского военного 
округа в должностях: старшего офицера, начальника оперативно
разведывательного отдела, заместителя начальника инженерных 
войск округа. То есть успешно продвигался по службе. В конце 70х 
годов он был уже полковником.

От подчиненных он всегда требовал исполнительности и ак
куратности. И в то же время всегда о них заботился, передавал 
им свой богатый опыт. И те, кто служил под его началом, обыч
но добивались высоких результатов и при выполнении сложных 
заданий, и во время учений. Об этом свидетельствует листов
ка, выпущенная политотделом округа, сохранившаяся в архиве  
А.М. Ломатова. Во время службы в Закавказье Анатолий Михай
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лович подготовил целый ряд методических разработок для лично
го состава.

В 1977 году Анатолия Михайловича перевели в Южную группу 
войск на должность начальника инженерных войск. Руководимые 
им подразделения отлично себя показали во время учений стран 
Варшавского договора. В 1981 году А.М. Ломатову присвоили оче
редное воинское звание – генералмайор.

С 1982 по 1988 год Анатолий Михайлович служил в Приволжском 
военном округе в должности начальника инженерных войск. Его рат
ный труд отмечен орденами «За службу Родине в Вооруженных Си
лах», «За укрепление венгеросоветской дружбы», 15 медалями.

Много поощрений получил А.М. Ломатов за активное участие в 
ветеранском движении. В их числе Почетная грамота Губернской 
Думы.

 – Анатолий Михайлович – замечательный человек, оптимист. 
Он излучает добрый свет, заряжает окружающих кипучей энерги
ей, – так охарактеризовал А.М. Ломатова лидер ветеранской орга
низации Октябрьского района И.Е. Убогов.

сын партизана

В Управлении Росгвардии по Самарской области есть хорошая 
традиция. Здесь регулярно устраиваются встречи военнослужащих 
и сотрудников с заслуженными ветеранами войск правопорядка. 
Часто на такие встречи приглашают полковника в отставке Михаи
ла Васильевича Лялина. Это поистине уникальный человек. В бу
дущем году ему исполнится 90 лет. Он прослужил в армии более 
30 лет, награждён двумя орденами Великой Отечественной войны 
второй степени, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР», 27 медалями. У него за плечами огромный боевой опыт, он 
большой знаток военной истории и, что важно отметить, интерес
ный рассказчик.

 – Военнослужащие слушают выступления Михаила Васильевича 
с большим интересом, – рассказал лидер ветеранской организации 
росгвардейцев Иосиф Иванович Коберский, потому что они глубо
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ко откровенны и проникнуты  
искренней любовью к Родной 
Отчизне.

М.В. Лялин родился в 1931 
году в деревне Прудки, которая 
находилась в 30 километрах от 
Тулы. Отец, Василий Степано
вич, работал в колхозе, возглавлял 
бригаду полеводов. В семье было 
9 детей, двое умерли в младен
ческом возрасте. А вот семерых 
ребятишек (пятерых мальчиков и 

двух девочек) В.С. Лялин и его супруга Анисья Никитична сумели 
вырастить и, как говорится, поставить на ноги. Анисью Никитичну 
наградили Орденом «Матьгероиня».

Глава большого семейства был знатным хлеборобом, уважаемым 
человеком в колхозе. В молодые годы он участвовал в Первой ми
ровой войне. Сыновей своих воспитывал в патриотическом духе. И 
все они стали военными. Иван (1915 г.р.) участвовал в войне с Фин
ляндией, а потом в Великой Отечественной войне. С фашистскими 
захватчиками сражались Петр (1925 г.р.) и Павел (1927 г.р.). Павел 
погиб в 1945 году под Кенигсбергом. Дмитрий (1917 г.р.) воевал на 
Дальнем Востоке. А вот Михаил, призванный в армию уже после раз
грома фашисткой Германии, получил боевое крещение, участвуя в 
разгроме националистических банд на Западной Украине.

Но что такое война он узнал в десятилетнем возрасте. Враги, кото
рые рвались к Москве, захватили его родное село. Правда, пробыли 
они здесь недолго, через месяц были отброшены нашими войсками. 
Но успели сжечь несколько домов, в том числе дом Лялиных, самый 
большой в деревне. Благо, отец, имевший большой боевой опыт, су
мел быстро вывести всех, кто находился в горевшем доме и выпу
стить скот со двора. Используя сохранившиеся дворовые постройки, 
он соорудил землянку. Лялины жили в ней, пока не выстроили с по
мощью односельчан новую избу.

После освобождения Прудков там расположилось одно из под
разделений Красной Армии, так как фронтовая полоса находилась  
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совсем близко. Отец, хорошо знавший близлежащую местность, а она 
преимущественно лесная, по заданию военных часто водил развед
чиков во вражеский тыл, где они добывали ценные сведения. В конце 
войны его наградили Орденом «Партизан Великой Отечественной 
войны 19411945 годов».

Как только в селе была восстановлена мирная жизнь, Михаил, 
который отличался тягой к знаниям, продолжил учебу в началь
ной школе. Успешно окончил её. Семилетка была только в сосед
ней деревне Руднево, находившейся в 7 километрах от Прудков. 
И Миша два года ходил туда по лесной дороге. После окончания 
школы поступил в Тульское ремесленное училище №1. Проучив
шись там 2 года, получил профессию токаряуниверсала. Работать 
направили на Тульский оружейный завод, где изготавливались 
снайперские винтовки. В 1950 году пришла пора служить в армии. 
М. Лялин явился в военкомат, не дожидаясь, когда пришлют по
вестку, так как мечтал стать военным. Пример старших братьев 
сыграл свою роль. Михаилу предложили поступить в офицерское 
училище Министерства государственной безопасности. И он охот
но согласился.

М.В.Лялин учился на втором курсе, когда его группу в полном со
ставе отправили в г. Львов для участия в ликвидации бандитского 
подполья на территории Западной Украины и прибалтийских респу
блик. Бандиты скрывались в хорошо замаскированных подземных 
бункерах и, выходя оттуда обычно по ночам, совершали различного 
рода диверсии: отравляли колодцы, поджигали дома, убивали руково
дителей разного ранга. Воевать с бандитами было крайне сложно. Их 
главарями были самые отъявленные фашисты.

Курсанты, под руководством опытных командиров, приняли уча
стие в нескольких успешных боевых операциях по уничтожению 
бандитских группировок. 

 – Но, к сожалению, мы несли потери, и порой немалые, – вспоми
нает Михаил Васильевич.

Совсем неслучайно, по решению советского правительства, сол
даты и офицеры, участвовавшие в разгроме бандитских формирова
ний, приравнены по льготам к участникам Великой Отечественной 
войны. М.В. Лялин в их числе.
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Училище Михаил Васильевич окончил в 1953 году и, получив 
лейтенантские погоны, был направлен на службу в один из батальо
нов войск Министерства государственной безопасности СССР, ко
торый находился тогда в демократической Германии. Там его назна
чили командиром взвода. Взвод участвовал в охране стратегически 
важных объектов, общественного порядка, а также в задержании 
преступников.

В 1956 году батальон, в котором служил М.В. Лялин, в течение 
трёх месяцев находился в Венгрии, где вспыхнул мятеж. Все задания 
командира Михаил Васильевич выполнял образцово, за что его до
срочно повысили в звании. Он стал старшим лейтенантом.

А через год М.В. Лялин получил новое назначение. Его перевели 
в Куйбышевское соединение внутренних войск Министерства вну
тренних дел СССР (ныне Управление Росгвардии по Самарской об
ласти). Здесь он прослужил до 1983 года и ушёл в отставку, будучи 
полковником.

Служебному росту Михаила Васильевича во многом способство
вали его организаторские способности и огромная тяга к знаниям. 
В 1966 году он окончил заочное отделение академии МВД, а в 1960 
году – знаменитые курсы Министерства обороны «Выстрел», где 
преподавали многие известные военачальники.

 – Михаил Васильевич был требовательным командиром, и, в 
то же время, отличался огромным человеколюбием, – рассказывает  
И.И. Коберский. – Ему поручались многие ответственные задания 
и выполнял он их безукоризненно. М.В. Лялина ценили в союзном 
Министерстве. Именно ему было поручено командовать штабом 
сводной бригады по охране объектов XX Олимпийских игр, которые 
проходили в Москве в 1980 году. С подчинёнными он охотно делился 
своим опытом и знаниями.

После ухода на пенсию М.В. Лялин работал на знаменитом заводе 
«Прогресс» заместителем начальника охраны по пропускному режи
му и оставил там о себе добрую память.

Находясь на заслуженном отдыхе, Михаил Васильевич принима
ет деятельное участие в патриотическом и нравственном воспитании 
молодого поколения. Он охотно выступает не только перед военнос
лужащими, но и учащимися школ и колледжей, студентами города 
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Самары, за что получил множество благодарственных писем и от ве
теранских организаций, и от педагогических коллективов. Иными 
словами, полковник М.В. Лялин и по сей день в строю!

Потребность души

Организация ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Советского района уже многие 
годы одна из самых активных в городе Са
маре. И думается, прежде всего потому, 
что ей везёт на лидеров. Нынешний пред
седатель Александр Алексеевич Крайнов 
тоже из числа тех беспокойных людей, для 
кого общественная работа – потребность 
души.

Он родился в 1937 году в семье колес
ного мастера из села Русская Хомутель 
(ныне Ульяновская область), в которой 

было 7 детей. Детство Саши пришлось на трудные военные и по
слевоенные годы. Два его старших брата защищали Родину от врага 
и вернулись домой инвалидами.

В 1955 году семья Крайновых переехала в Куйбышев. Алек
сандр, окончивший десятилетку, поступил в профессионально
техническое училище. Поработать после учебы ему не удалось – 
в 1956 году призвали в армию. Отслужив три года, А.А. Крайнов 
вернулся к родителям и устроился на завод имени Масленникова 
электромонтёром. Трудился старательно, не отказывался от комсо
мольских и профсоюзных поручений. Таких людей в заводских кол
лективах ценили. Александру дали рекомендацию для поступления 
на вечернее отделение энергетического техникума.

После техникума А.А. Крайнов поступил работать на завод ме
таллоконструкций, в последующем преобразованный в предприя
тие по производству резервуаров. Начинал рядовым рабочим. Когда 
вошел в курс дела его назначили мастером.
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Как и многие выходцы из больших семей, он умел ладить с людь
ми. А организаторские способности приобрёл в процессе работы. 
Руководимый им коллектив справлялся с заданиями и неоднократно 
становился победителем внутризаводского соревнования. Фотогра
фии молодого мастера не единожды появлялись на Доске Почёта.

Уже через несколько лет Александра Алексеевича выдвинули 
на должность заместителя начальника цеха. В этой должности он  
проработал более 5 лет. И надо сказать, был на хорошем счету.  
А.А. Крайнова неоднократно избирали в состав заводского профсо
юзного комитета.

В 1969 году он стал председателем профкома. В 6080 годы  
профсоюз фактически был госструктурой. На него возлагался 
широкий круг обязанностей: организация соревнования и настав
ничества, производственного быта, охрана труда, распределение 
жилья и путевок в санатории, профилактории, пионерские лаге
ря, спортивномассовая работа. Профсоюзному лидеру надо было 
много знать и уметь. Александр Алексеевич окончил курсы в  
Облсофпрофе, ознакомился с опытом коллег на соседних предприя
тиях. И, как говорится, с головой окунулся в новую работу.

На завод он приезжал рано утром. И находился там зачастую го
раздо дольше, чем длился рабочий день. Так продолжалось многие 
годы. А.А. Крайнов добивался, чтобы руководители всех заводских 
подразделений не забывали о насущных нуждах членов трудового 
коллектива, чтобы на предприятии были нормальные бытовки, что
бы обеды в заводской столовой были качественными и недорогими, 
чтобы заводчане могли поправить здоровье в период отпусков. 

Профком завода по производству резервуаров был одним из луч
ших в Куйбышевском районе. Оставался он таковым и поздней, 
когда наша страна сменила свой социальноэкономический уклад. 
Александру Алексеевичу, как и другим профлидерам, работать ста
ло гораздо трудней. Но он, опираясь на свой многолетний опыт, как 
мог, защищал интересы заводского коллектива. В том числе при 
разработке и принятии коллективных договоров.

Председателем профкома А.А. Крайнов проработал 36 лет. На 
пенсию ушел в 2005 году. Сидеть без дела долго не смог. Пришел в 
Совет ветеранов Советского района и попросил дать ему поручение.
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Тогдашний председатель совета А.П. Лепаев предложил  
А.А. Крайнову возглавить культурномассовую комиссию. Алек
сандр Алексеевич согласился.

Эту общественную нагрузку он исправно исполнял несколько лет, 
являясь организатором праздничных вечеров для ветеранов района, 
экскурсий, встреч с интересными людьми, различных конкурсов.

Старания А.А. Крайнова коллеги по организации оценили – его из
брали заместителем председателя. И, как показала жизнь, в своём вы
боре не ошиблись. У А.П. Лепаева появился надёжный помощник.

Председателем Александр Алексеевич Крайнов стал в 2014 году, 
когда А.П. Лепаев ушёл из жизни. Опираясь на помощь и поддерж
ку активистов, он сумел сохранить добрые традиции, сложившие
ся в организации. Попрежнему проводятся выездные заседания 
президиума совета на предприятиях, на которых лидеры первичек 
знакомят коллег со своим опытом. Дважды в месяц ветеранский ак
тив приглашается на деловые встречи со специалистами социаль
ных служб, учреждений здравоохранения, работниками районной 
администрации, депутатами разных уровней. На них даётся полез
ная информация, обсуждаются насущные проблемы. Организуются 
различные досуговые мероприятия. В их числе весёлые «Праздни
ки пирога», «Праздники урожая», спортивные турниры.

Под руководством А.А. Крайнова ветераны района расширяют 
свое участие в патриотическом воспитании молодёжи. В районе 9 
школьных музеев. И за каждым закреплён шефветеран, который 
помогает педагогам проводить «Уроки мужества», «Уроки патрио
тизма», мероприятия, посвящённые памятным датам. 

Тесная связь налажена со школой №170 им. Зои Космодемьян
ской, в которой имеется кадетское отделение. С кадетами, а боль
шая их часть из так называемых трудных семей, регулярно общают
ся А.А. Крайнов, активисты ветеранской организации. Они делятся 
с ребятами жизненным опытом, учат любить Родину. Вместе с вете
ранами кадеты участвуют в проведении торжественных мероприя
тий, которые проходят в Парке Победы.

Общественная активность Александра Алексеевича отмечена 
Почетным знаком Губернатора Самарской области «За заслуги в 
развитии ветеранского движения», многочисленными грамотами.
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если сердце молодо

«Молодость души, неукротимое стрем
ление приносить пользу обществу – ключ 
к долголетию». Это популярное высказы
вание известного врача Н. Амосова вспом
нилось мне, когда встретился с активист
кой ветеранской организации производ
ственного объединения «ЦСКБ–Прогресс»  
Татьяной Алексеевной Дектяревой, недав
но отметившей 85летие.

У неё каждый день какието дела и за
боты. Она постоянный участник меро
приятий по патриотическому воспитанию 
молодёжи, солистка вокального ансамбля 

Дома ветеранов, староста шахматного кружка. А ещё – председа
тель Совета многоквартирного дома.

 – И как вам удается везти такой воз? – спросил у неё.
 – А я с детских лет привыкала к высокой нагрузке, – ответила 

Татьяна Алексеевна.
Она родилась в 1934 году в г. Сталинграде в рабочей семье. У неё 

была сестра 1933 года рождения и брат, родившийся в 1938 году. 
С детства Таня любила петь и знала много песен. Собиралась по
ступить в музыкальную школу. Но осуществить заветное желание 
помешала война.

Когда враг напал на нашу страну – отца призвали в армию. В 1942 
году, всего за несколько дней до массированной бомбёжки Сталин
града, Таниной матери вместе с детьми, удалось покинуть город – 
она решила увезти детей в Абдулино, где жили её родители.

В дороге мать заразилась тифом. На небольшой станции её вы
садили из поезда и увезли в больницу. А о детях никто не позабо
тился. Их оставили на вокзале. Благо, ребятишек приютила одна 
сердобольная бабушка, которая жила в старом домике недалеко от 
станции.

 – Она кормила нас картошкой и другими овощами, которые 
были у неё в запасе, – вспоминала Т.А. Дектярева. – А вот топлива 
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для печки у нее не было. Вместе с бабушкой и сестрой мы собирали 
навоз и делали кизяки. Когда было совсем голодно, я ходила на вок
зал попрошайничать. Пела песни людям, ожидавшим поезда. И они 
делились со мной, чем могли: хлебом или сухарями. Так прожили 
восемь месяцев. Потом всё же смогли добраться до Абдулино.

В военные годы Таня и её сестра учились в школе. Первое время 
на занятия ходили через день, по очереди, так как на двоих имелись 
только одни лапти, сплетённые дедушкой. Потом дед обеспечил 
лаптями обеих сестёр.

В 1943 году в посёлок привезли детей, эвакуированных из бло
кадного Ленинграда. Школьники взяли над ними шефство – по
могали в учёбе, ухаживали за больными. Одну из шефских групп 
возглавляла Татьяна Дектярева. Это было её первое общественное 
поручение. А звездой школьной художественной самодеятельности 
она стала, можно сказать, с первых дней учёбы.

В 1951 году, окончив семилетку, Таня приехала в Куйбышев. 
Надо было быстрее научиться зарабатывать на жизнь. Выбор был 
один – приобрести рабочую профессию. И она стала курсантом 
профессионального училища №9. Освоила токарное дело.

Работать поступила на авиационный завод №1 (предшественник 
производственного объединения «ЦСКБ–Прогресс»). Трудолюби
вая и старательная Таня за короткий срок освоила более десятка 
сложных операций. Сработанные ею детали отличались высоким 
качеством. 

Через несколько лет завод начал осваивать ракетную технику. 
Внедрялись новые операции, для выполнения которых требовались 
специалисты широкого профиля. Татьяну, как и других способных 
рабочих, направили на учёбу в школу мастеров. Т.А. Дектярева 
была зачислена в группу, которая изучала различные виды сварки 
неметаллических изделий.

Окончив школу мастеров, Татьяна стала работать на новом про
изводственном участке, где изготавливали детали из пластмассы. 
Одновременно она училась в вечернем техникуме на факультете 
«сварочное производство». Получив диплом, стала начальником 
участка. Эту должность занимала более трёх десятков лет. На её 
счету несколько изобретений. В их числе – аппарат для сварки мел
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ких деталей, лапка для пошива чехлов. А рационализаторских пред
ложений у неё около двух десятков, о чём свидетельствуют много
численные грамоты и дипломы.

Не меньше у неё дипломов за победы в различных смотрах худо
жественной самодеятельности, за выступления в составе заводской 
агитбригады, за призовые места в соревнованиях шахматистов (к 
шахматам она приобщилась уже в первые годы работы на предпри
ятии).

На пенсию Татьяна Алексеевна ушла в 1993 году, проработав на 
заводе более 40 лет. Но потом ещё несколько лет, преподавала на 
курсах повышения квалификации заводских рабочих. И сейчас она 
не теряет связь с заводским коллективом – выступает перед моло
дёжью в заводском музее, участвует в конкурсе самодеятельных та
лантов предприятия «Дарования». А шахматный кружок, которым 
она руководит – участник различных ветеранских турниров, в том 
числе и областного уровня.

В составе вокального ансамбля заводского Дома ветеранов, а 
также самостоятельно Татьяна Алексеевна выступает на конкурсах, 
которые проводят Дворец ветеранов, городская организация инва
лидов и завоёвывает там призовые места.

Вот уже 6 лет Т.А. Дектярева председатель Совета многоквар
тирного дома, где она живет. Совет этот один из самых активных в 
Промышленном районе. Он организует субботники и воскресники 
по благоустройству двора, озеленение придомовых территорий, до
бился ликвидации стихийных автостоянок. Здесь стали традицион
ными дворовые праздники.

Вот такой весьма широкий круг забот у Татьяны Алексеевны. 
 – А когда забот много и стареть некогда, – говорит она.
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ПоБедиТели в НоМиНАЦии 
«рАсТиМ ПАТриоТов»

Чтоб память о героях на подвиги звала

«Энциклопедия подвига». Так называ
ется интернетиздание, адресованное тем, 
кто интересуется историей родного края, 
занимается патриотическим воспитанием 
молодёжи. На его страницах помещены 
297 очерков о Героях Советского Союза,  
41 – о полных кавалерах Ордена Славы и  
55 – о Героях России. Судьбы этих отваж
ных людей связаны с Самарским регионом. 

Кроме очерков в издании представлены 
справочные материалы о тех сражениях, в 
которых отличились наши земляки и о на
градах, что вручались и вручаются героям.

Создана энциклопедия Самарской областной общественной ор
ганизацией «Герои Отечества», которой руководит Герой Россий
ской Федерации И.В. Станкевич.

Игорь Валентинович – потомственный военный. Оба его деда 
были участниками Гражданской войны. Дед по отцу, Станислав 
Казимирович Станкевич, воевал на Дальнем Востоке под пред
водительством известного партизанского командира С. Лазо. Дед 
по матери, Александр Иванович Матвеев, в составе соединения 
Красной Армии, которым командовал М. Фрунзе, сражался с бас
мачами в Средней Азии. Отец, Валентин Станиславович, – под
полковник в отставке – служил в ракетных войсках стратегическо
го назначения.
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 – Я рос в военных городках, – вспоминает И.В. Станкевич. 
Учился хорошо, занимался спортом. И поступил в Новосибирское 
высшее военнополитическое общевойсковое училище.

В 1979 году, после окончания учебы, Игорь был назначен заме
стителем командира роты по политической части бригады специ
ального назначения Московского военного округа. А в 1985 году 
возглавил отряд агитации 201й мотострелковой Гатчинской дваж
ды Краснознамённой дивизии Туркестанского военного округа, 
которая дислоцировалась в Афганистане.

Афганская командировка продлилась два года. Потом была 
трёхлетняя учеба в Военнополитической академии им. В.И. Ле
нина, за которой последовало назначение в Германию. Сначала 
И.В. Станкевич занимал должность заместителя командира полка 
по политической (воспитательной) работе танкового, а с 1992 года 
– 81го гвардейского Петроковского дважды Краснознаменного, 
орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого мотострел
кового полка. Полк входил в состав 90й Гвардейской танковой 
дивизии.

В 1993 году полк был выведен из Германии под Самару и разме
щался в чистом поле, в палаточном городке. Однако именно этому 
полку пришлось принять участие в первой чеченской войне.

В декабре 1994го года он был в срочном порядке направлен на 
Северный Кавказ. В составе войсковой группировки «Север», с 
боями, преодолевая сопротивление отдельных дудаевских форми
рований, полк прошел от административной границы Чеченской 
республики до Грозного. 31 декабря, выполняя приказ командова
ния, подразделения полка (два мотострелковых батальона) вошли 
в центр города. И сразу вступили в бой.

В первые часы боя были тяжело ранены командир полка и на
чальник штаба. Помощник командира по воспитательной работе 
подполковник И.В. Станкевич принял командование на себя. Под 
его руководством подразделения полка около двух суток держали 
оборону, в полной изоляции, прикрыли командный пункт феде
ральных сил генерала Л.Я. Рохлина. Полк понёс большие потери. 
Однако избежал разгрома. И до марта 1995 года принимал участие 
в боевых действиях.
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Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 1995 
года подполковнику Игорю Валентиновичу Станкевичу за муже
ство и героизм, проявленные при выполнении специального зада
ния, было присвоено звание Героя Российской Федерации с вруче
нием знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».

За образцовое выполнение воинского долга он награждён также 
орденами Дружбы, Красной Звезды, Орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах» 3й степени, медалью «70 лет Вооружённых 
Сил СССР», медалями «За безупречную службу» I, II и III степени, 
Знаком ЦК ВЛКСМ «За воинскую доблесть» и другими ведомствен
ными наградами.

Имя И.В. Станкевича выбито на мемориале Героев Советского 
Союза и Российской Федерации 2й гвардейской Краснознаменной 
армии в Самаре.

В городе Новосибирске установлен бюст Героя.
В 1999 году Игорь Валентинович уволился в запас в звании пол

ковника.
С мая 1999 года по декабрь 2006 года И.В. Станкевич работал 

главой администрации Ленинского района г. Самары. В этот период 
окончил заочное отделение Экономической академии по специаль
ности юриспруденция. С 2009го по 2010 год Игорь Валентинович 
являлся первым заместителем председателя Самарского областного 
совета ДОСААФ России. В сентябре 2016 года его избрали депу
татом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации VII созыва по 162 Промышленному одномандатному 
округу Самарской области.

Общественную организацию «Герои Отечества» И.В. Станкевич 
возглавляет с 2007 года. Одно из главных направлений деятельно
сти этой организации – сохранение памяти о наших земляках, со
вершивших подвиги и удостоенных самых высоких государствен
ных наград. 

По инициативе Игоря Валентиновича и его коллег в Самарской 
области стали присваивать имена Героев Советского Союза и Рос
сии школам и другим учебным заведениям.

124 школы и 3 средних специальных учебных заведения на тер
ритории Самарской области носят почётные имена Героев.
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В апреле 2015 года, благодаря стараниям И.В. Станкевича, в Са
мару из г. Таллинна (Эстония) была доставлена Мемориальная пли
та с места гибели Героя Советского Союза Е. Никонова.

С 2016 года, под руководством И.В. Станкевича и при поддерж
ке регионального правительства, реализуется долгосрочный проект 
«Герои Отечества». В ходе реализации этого проекта создана видео
библиотека с 25 фильмами и выпущена аудиокнига о героях земли 
Самарской. 

Кроме того, были организованы выставки: «От Георгиевских 
кавалеров до Героев России», «Боевая летопись 23й отдельной 
стрелковой дивизии». Первая выставка демонстрировалась в Госу
дарственной Думе РФ, Музее Великой Отечественной войны на По
клонной Горе и в Театре Российской армии.

Проведено несколько конкурсов на лучший населенный пункт 
и лучший школьный музей по увековечению памяти Героев Отече
ства. Школьные музеи, занявшие призовые места, получили серти
фикаты на приобретение нового оборудования и артефакты, храня
щие память о битвах с врагами.

Выпущены альманахи «Герои земли Самарской» – Герои Рос
сийской Федерации, «Георгиевские кавалеры Первой Мировой вой
ны», «Герои земли Самарской» – Герои Социалистического труда и 
полные кавалеры Ордена Трудовой славы», «Самарская кузница ге
роев», «Боевая летопись 81го гвардейского Петроковского дважды 
Краснознаменного, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмель
ницкого 2й степени мотострелкового полка».

Все эти издания подарены школьным библиотекам и музеям. Их 
презентация проводилась в различных учебных заведениях. Надо 
отметить, и Игорь Валентинович, и его коллеги по организации 
«Герои Отечества» – частые участники различных мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодёжи.

Год от года самарские Герои расширяют диапазон своей об
щественной деятельности. Сейчас они активно сотрудничают с  
Всероссийской общественной организацией «Трудовая доблесть 
России».
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Наставник юных краеведов

В последние годы юные краеве
ды Самарской общеобразователь
ной школы №12 всё чаще стано
вятся лауреатами и победителями 
научноисследовательских, научно
практических конференций и олим
пиад, занимают призовые места в раз
личных конкурсах, в том числе и фе
дерального уровня. И главная заслуга 
в этом их наставника – учителя исто
рии и обществоведения, руководите
ля музея истории школы Александра 
Николаевича Гутарева.

Александр Николаевич – потомственный педагог. Его родители 
были учителями. Педагогический стаж А.Н. Гутарева 35 лет. Вот 
уже больше 20 лет он трудится в Самарской 12й школе. Причем 
весьма успешно. Ему присвоены звания «Почетный работник об
щего образования Российской Федерации», «Заслуженный учитель 
Самарской области». Он стал лауреатом Всероссийского конкурса 
«Профессиональная команда страны» федерального уровня.

Краеведением Александр Николаевич увлекается со школьных 
лет, считает его важным средством гражданского и патриотического 
воспитания и привлекает учеников к этому полезному делу.

В 2003 году он стал одним из инициаторов создания музея исто
рии школы №12. При поддержке директора и коллегучителей ор
ганизовал группу юных краеведов. Под руководством А.Н. Гута
рева они начали поисковую работу. Посещали государственные и 
ведомственные архивы, встречались со старожилами, активистами 
ветеранских организаций, выпускниками школы. Вскоре был соз
дан совет музея. В его состав входил Герой Советского Союза, бое
вой лётчик, участник парада Победы в Москве Федор Матвеевич  
Сафонов.

 – Федор Матвеевич был нашим главным консультантом и много 
нам помогал, – вспоминает А.Н. Гутарев.
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За сравнительно короткое время Александр Николаевич и его 
юные помощники сумели собрать обширный исторический мате
риал. Установили, что школа №12 – «правопреемница» 1го Город
ского мужского приходского училища Самары, открытого 30 авгу
ста 1836 года. Это учебное учреждение сменило несколько адре
сов. Последний дореволюционный адрес училища (1916 года) – ул. 
Троицкая, д. 66 (ныне – ул. Галактионовская, д. 68). Это здание со
хранилось до наших дней. После Гражданской войны здесь была 
образована 12я Единая Трудовая школа (позднее 12я Советская 
школа 1 и 2й ступени). Современное здание школы было построе
но в 1936 году рядом с бывшей Ильинской площадью, где когдато 
возвышался храм Святого Ильи, разрушенный в 1932 году. После 
Великой Отечественной войны школа почти три десятка лет была 
специализированной – математической. Потом вновь стала общеоб
разовательной.

Среди выпускников школы оказалось много достойных и заслу
женных людей – и учёных, и деятелей культуры, и боевых офице
ров, и спортсменов. Юные поисковики записали их воспоминания. 
Встречались они и с ветеранами педагогического труда, работавши
ми в школе в разные годы.

6 мая 2004 года состоялось торжественное открытие музея. В его 
экспозиции были представлены коллективные фотографии выпуск
ников школы разных лет, газетные публикации о школе, её учителях 
и выпускниках, разнообразные архивные документы и музейные 
предметы. Первыми почетными посетителями музея стали Герой 
Советского Союза Ф.М. Сафонов и Герой России И.В. Станкевич.

А 19 мая 2004 года пришла радостная весть. Решением Думы 
городского округа Самара школе было присвоено имя Героя Совет
ского Союза Федора Матвеевича Сафонова. Вместе с ветеранской 
организацией участников Великой Отечественной войны ходатай
ствовал об этом весь школьный коллектив. Конечно же, с подачи 
А.Н. Гутарева и актива школьного музея.

 – В течение пяти лет нам посчастливилось общаться с Фёдором 
Матвеевичем, – вспоминает Александр Николаевич. – Он приходил 
на школьные мероприятия по первому зову, проводил уроки муже
ства и патриотизма.
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Фёдора Матвеевича не стало в мае 2008 года. А.Н. Гутарев и 
краеведы школы №12 многое сделали, чтобы память о его подви
гах была увековечена на долгие годы. Они посвятили Ф.М. Сафо
нову отдельный раздел экспозиции школьного музея. Кроме того, 
при поддержке городской организации ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов подготовили и 
опубликовали коллективный научнобиографический сборник ма
териалов и документов о жизненном пути прославленного лётчика. 
А.Н. Гутарев и его воспитанники в числе тех, кто ходатайствовал об 
установке мемориальной доски на доме, где жил Ф.М. Сафонов и о 
присвоении его имени скверу, который находится рядом со школь
ным зданием.

С тех пор, когда школьный музей принял своих первых посети
телей, прошло более 15 лет. За это время А.Н. Гутарев организовал 
целую серию поисковых операций.

Собраны материалы о боевом пути выпускника послевоенных 
лет подполковника А.Г. Звонова, который погиб при выполнении 
воинского долга в республике Афганистан. В память о нём в 2016 
году в здании школы установлена Мемориальная доска.

Юным краеведам удалось многое узнать о подвигах Героя Со
ветского Союза, выпускника 1939 года фронтового разведчика 
Александра Васильевича Ямщикова. 

Более десяти лет собирали воспитанники Александра Никола
евича материалы для сборника об истории школы. И не только в 
Самаре и нашем регионе, но и в ряде городов России и ближнего 
зарубежья. И сборник получился содержательным.

 – К 2016 году мы смогли накопить несколько сотен интерес
ных материалов и документов, – рассказал А.Н. Гутарев. Появилась 
возможность обновить экспозицию музея, сделать её более полной. 
Реализовать эту возможность нам удалось за три года.

В обновленной экспозиции несколько разделов: об истории шко
лы, учительских коллективах, выпускниках. А ещё макет церкви 
Святого Ильи, выполненный художниками Самарского областного 
историкокраеведческого музея имени П.В. Алабина.

В школьном музее постоянно экспонируются передвижные 
выставки. На одной из них были представлены работы учащихся 
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школы, которые участвовали в семейноисторическом проекте «Я 
помню, я горжусь! Бессмертный полк школы №12». Другая, предо
ставленная Самарским региональным отделением Всероссийского 
Союза ветеранов, была посвящена 75й годовщине Победы Совет
ской Армии под Москвой. Третья – подготовленная сотрудниками 
Областного историкокраеведческого музея им. П.В. Алабина –  
выпускнику школы, участнику Великой Отечественной войны  
А.В. Любимову.

Ежегодно школьный музей посещают более двух тысяч человек. 
Экскурсии для них проводят юные краеведы.

Благодаря стараниям своего наставника, они умеют и перед пу
бликой выступать, и пропагандировать свои изыскания. На базе 
школьного музея в 2005 году создано школьное печатное издание 
– газета «Ильинка. Школьные ведомости». В 2008 году начал свою 
работу видео канал «ИльинкаТВ». Кстати сказать, – создатель этих 
СМИ – А.Н. Гутарев.

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

Такие как он – опора державы

В Советском районе почти три де
сятка различных учебных заведений, 
в том числе 23 школы, гимназия «Пер
спектива», лицей «Престиж». Там 
всегда с глубоким почтением встре
чают заместителя председателя рай
онной организации ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохра
нительных органов, председателя ко
миссии по военнопатриотическому 
воспитанию молодёжи Владимира 
Алексеевича Нишнулкина. Ребя
та разных возрастов слушают его  
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выступления с огромным интересом. Они просты и доходчивы. В 
них нет высокопарных фраз, но много фактического материала о 
людях, которые не жалеют сил и жизни своей во имя свободы, неза
висимости и процветания нашей Родины. Материал этот не из книг. 
Владимир Алексеевич прошёл большой и весьма достойный ратный 
и трудовой путь – участвовал в военной операции советских войск 
за рубежом, в ликвидации Чернобыльской аварии. Без преувеличе
ния можно сказать: такие, как он – опора державы.

В.И. Нишнулкин родился в 1945 году в семье фронтовика. Его 
отец, Александр Васильевич, домой вернулся с тяжёлым ранени
ем. Будучи инвалидом, работал в колхозе. Он умер, когда Володе 
исполнилось 10 лет. Всего же в семье было трое детей. Мате
ри, Клавдии Климовне, овдовевшей в молодые годы, пришлось 
одной воспитывать ребятишек. Она трудилась дояркой. А дети 
ухаживали за огородом, домашним хозяйством. С детских лет 
Володя приобщился к слесарному инструменту – ремонтировал 
разный хозяйственный инвентарь. И не только у себя дома, но и 
у соседей.

После окончания 8 класса В.А. Нишнулкин поступил в Куйбы
шевское профессиональнотехническое училище №21, готовившее 
кадры для завода «Металлург». Учился Володя прилежно, выпуск
ные экзамены сдал хорошо. Но проработал на заводе недолго – при
звали в армию. Когда военком спросил: «В каких войсках хочешь 
служить?», В. Нишнулкин, не раздумывая, ответил: «На флоте». Он 
считал, что морская служба – удел сильных мужчин.

Направили Владимира на Тихоокеанский флот – на корабль, ко
торый охранял морские рубежи нашей Родины. Сначала он был ря
довым матросом. Потом окончил школу старшин. После трёх лет 
действительной службы его оставили на сверхсрочную.

В ту пору разгорелась война на Африканском континенте. Египет 
и Израиль напали на Сирию. Советский Союз официально в этом 
конфликте не участвовал. Но в помощь сирийцам был направлен 
обширный контингент наших военных специалистов и консультан
тов. В их числе был и Владимир Александрович Нишнулкин.

 – Там я находился около двух лет, – вспоминает он. – Мы тогда 
здорово помогли сирийскому народу и на суше и на море. Успешно 
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действовали наши вертолётчики. Были у нас, конечно, и убитые, и 
раненые. Но говорить об этом не разрешалось. Операция была тай
ной. Только совсем недавно её рассекретили.

В 1972 году В.А. Нишнулкин уволился с военной службы и 
устроился на траловый флот. Почти десять лет трудился матросом, 
боцманом, пекарем. В 1983 году Владимир Александрович вернул
ся на Родину – поступил работать на завод имени Масленникова – 
наладчиком оборудования.

Через три года произошла авария на Чернобыльской атомной 
электростанции. В.А. Нишнулкина, который являлся военным спе
циалистом в запасе, вызвали в военкомат и направили в Тоцкие 
лагеря, где готовили отряды для ликвидации последствий ядерной 
катастрофы. Учёба была недолгой. Уже через 10 дней группа, в ко
торую вошёл Владимир Алексеевич, была переброшена в Черно
быль. В.А. Нишнулкин, будучи членом КПСС, возглавил партий
ную «ячейку» этой группы.

 – Мы работали на крыше ядерного реактора, убирали радиоактив
ные отходы, – рассказал Владимир Алексеевич. – Ввиду высокой ра
диации, каждая наша «вылазка» длилась от 15 секунд до трех минут. 
Но и за это время наши защитные костюмы становились мокрыми. 
Проработали мы в Чернобыле 24 дня. И все заболели двухсторонним 
воспалением лёгких. Почти 2 месяца лечились в больнице.

За участие в ликвидации Чернобыльской аварии В.А. Нишнул
кин получил две награды – советский «Орден Мужества» и украин
ский «За заслуги» (это уже случилось после развала СССР).

После возвращения в Куйбышев Владимир Алексеевич ещё  
4 года трудился на заводе им. Масленникова. К сожалению, у  
В.А. Нишнулкина ухудшилось здоровье. После обследования в 
научноисследовательском институте ему назначили пенсию по ин
валидности. Но сидеть дома он не смог – работал преподавателем 
основ безопасности жизнедеятельности в школе.

Вот уже более 10 лет – Владимир Алексеевич – заместитель пред
седателя ветеранской организации Советского района, председатель 
комиссии по военнопатриотическому воспитанию молодежи.

В составе комиссии – заслуженные люди: участники Великой 
Отечественной войны, локальных войн, труженики тыла. Каждый 
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член комиссии шефствует над одним из школьных музеев. А их в 
районе девять.

Ежегодно летом В.И. Нишнулкин и его коллеги по комиссии вы
езжают в летний лагерь, организуемый городским образовательным 
ведомством для активистов школьных музеев, и делятся там своими 
воспоминаниями о войне, работе в тылу, участии в военных опера
циях за рубежом.

При комиссии создана лекторская группа, в составе которой ру
ководитель ветеранской организации А.А. Крайнов, участник Вели
кой Отечественной войны, председатель ветеранской «ячейки» при 
районном военкомате С.С. Алехин, бывшая жительница блокадно
го Ленинграда Р.В. Яцун, руководитель секции тружеников тыла  
В.И. Странина, участник локальных войн Г.В. Горбунов, бывший 
малолетний узник фашизма И.П. Ермолаев, член организации реа
билитированных граждан М.И. Гаршина. Эти уважаемые люди уча
ствуют в проведении «Уроков мужества», мероприятий посвящен
ных славным историческим датам.

По инициативе В.А. Нишнулкина в районной ветеранской орга
низации проводится ежегодный конкурс среди «первичек» по уча
стию в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

И, конечно же, Владимир Алексеевич и его товарищи – активные 
участники всех торжественных мероприятий, которые проводятся в 
парке Победы.
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ПоБедиТели в НоМиНАЦии 
«иНиЦиАТор ПолеЗНоГо делА»

Почётный гражданин

Вот уже 12 лет действует Клуб Почётных граждан Самарской 
области. Членами этого клуба являются 25 уважаемых людей се
ребряного возраста. Это поистине уникальные личности, достиг
шие огромных успехов в производственной, научной, культурно
образовательной деятельности. Своими знаниями, жизненным 
опытом они щедро делятся с земляками, выступая в вузах, произ
водственных коллективах, на научных форумах. При их участии ре
ализован ряд интересных проектов – созданы циклы фильмов «Ар
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хитектурная летопись Самарской губернии», «Промышленность 
Самарской области. История и перспективы». Кроме того, они по
могают Самарскому отделению Фонда поддержки Российского ки
нематографа в создании киноэнциклопедии «Наши земляки – Зо
лотой фонд». Уже снято 30 фильмов. Их презентация проводится в 
торжественной обстановке.

Клуб Почётных граждан учредил в рамках Открытого Всерос
сийского фестиваля документальных фильмов «Соль земли» приз 
«За патриотизм и глубокое раскрытие темы преемственности по
колений». Он вручается лучшим кинодокументалистам.

Бессменным лидером Клуба почётных граждан, главным орга
низатором мероприятий, которые он проводит, является Герой Со
циалистического труда, Лауреат премии Совета Министров СССР, 
кандидат технических наук, действительный член Международной 
и Российской инженерных академий, бывший директор Самарского 
металлургического завода Максим Борисович Оводенко.

Вся жизнь этого человека – пример беззаветного служения инте
ресам нашей Родины. Сын фронтовика, погибшего при освобожде
нии Сталинграда от фашистов, он решил посвятить свою жизнь по
вышению обороноспособности нашей Родины – избрал профессию 
металлурга.

Ещё во время учёбы в Уральском политехническом институте он 
принял участие в исследовательской работе, направленной на по
вышение качества чёрных и цветных металлов. Ему пророчили на
учную карьеру. Но он решил начать трудовой путь на производстве. 
Защитив диплом, поступил работать на КаменскУральский метал
лургический завод. Здесь прошёл путь от мастера до начальника 
производства. 

Завод этот уникальный, варит самые сложные сплавы для авиа
ционной промышленности. Самолётостроение на месте, как извест
но, не стоит – интенсивно развивается. Постоянно ему требуются 
более «выносливые» металлы. 

Что значит освоить новый сплав? Это в корне изменить техноло
гию, «подогнать» под неё старое оборудование или смонтировать 
новое. Такое дело не по плечу просто исполнителям, даже знаю
щим. Здесь нужны люди с исследовательской жилкой, настойчивые, 
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умеющие несмотря ни на какие трудности идти к намеченным ре
зультатам. Именно такие качества сумел приобрести Максим Бо
рисович благодаря совместной работе с ведущими авиаконструкто
рами страны, крупнейшими ученымиметаллургами, собственному 
трудолюбию.

Сплавы, родившиеся при непосредственном участии М.Б. Ово
денко, дали возможность приступить к строительству новых клас
сов самолётов Ту134, Ил18, Ан10.

Новые самолёты по многим параметрам не уступали зарубеж
ным. А вот в вертолётостроении мы тогда отставали. И прежде 
всего изза низкого качества сплава для изготовления лопастей. На 
нескольких заводах пытались создать подходящий сплав. Не полу
чалось. Наконец, генеральный конструктор М.Л. Миль обратился 
за помощью к каменскуральцам. Творческая группа, которую воз
главил Максим Борисович, сумела, как говорится, довести до ума и 
этот сплав. В результате удалось увеличить подъёмную силу верто
лётов. Следующая разработка М.Б. Оводенко позволила повысить 
прочность корпусов ракет.

Там, на КаменскУральском заводе проявились не только ис
следовательские, но и организаторские способности М.Б. Оводен
ко. Люди, которые работали под его руководством, росли вслед за 
ним.

Именно такой человек был нужен на строящемся Красноярском 
металлургическом заводе. И Максима Борисовича пригласили туда 
главным инженером. На новое место он ехал, что называется, без 
особых иллюзий. Тогда ещё не один из 12 цехов не действовал. Но 
в этом, как оказалось, было своё преимущество. Главный инженер в 
какойто мере мог менять замыслы проектировщиков.

Первоначально плавку металла предполагалось вести лишь в га
зовых малоэкономичных печах. А Оводенко предложил построить 
печь индукционную «с отъёмными единицами», где можно было 
варить самые различные высокостойкие цветные металлы, причём 
при сравнительно невысоких затратах.

Потом Максим Борисович загорелся дерзкой по тем временам 
идеей построить стан горячей прокатки для бухтового волочения 
труб небольшого диаметра. В министерстве и проектных институтах 
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к его идее сначала отнеслись скептически. Но он всё же сумел до
казать целесообразность своего замысла. Потом сам нашёл завод, где 
изготовили необходимое оборудование и неусыпно следил за тем, как 
его монтировали. Новый стан оказался кстати. На нём вскоре было 
освоено производство трубок для радиаторов «КамАЗов».

Новый завод что малый ребёнок. То и дело капризничал – то 
здесь, то там. И чуть что – звали главного инженера. Большую часть 
рабочего времени Максим Борисович проводил в цехах. И, тем не 
менее, несмотря на удивление коллег, взялся курировать стройки 
социальной сферы. А тогда на них совсем немного средств выде
лялось. Потому требовалась особая изобретательность, чтобы до
вести до ума тот или иной объект.

На Красноярском металлургическом заводе первыми в Сибири 
применили хозспособ, обзавелись Домом труда, бассейном, подсоб
ными хозяйствами, медсанчастью…

В 1984 году М.Б. Оводенко вызвали в Москву в отдел кадров 
отраслевого министерства. Догадывался – будет новое назначение, 
отправят куданибудь подальше в Сибирь. А ему предложили пост 
директора Куйбышевского металлургического завода.

В ЦК КПСС дали напутствие:
 – Доверяем тебе завод, самый крупный в отрасли. Ты знаешь, 

что он в числе передовых. Но за 25 лет оборудование поизносилось. 
К очередной реконструкции там только приступили. Её надо уско
рить. И о «социалке» не забывай…

Уже на второй день после вступления в директорскую долж
ность Максим Борисович начал обход заводских цехов. Побывал 
на каждом участке. И везде знакомился и беседовал со специали
стами и рабочими. Гдето снимал пиджак, становился к печи и сам 
командовал плавкой. На стройке подсобного помещения обнару
жил халтурно выложенную стену. Распекать бракоделов не стал, 
надел фартук и показал, как надо вести кладку. И пошла по заводу 
молва: новый директор – знающий человек. Значит надо ждать хо
роших перемен.

И перемены наступили. Была внедрена новая система опла
ты труда. За выполнение и перевыполнение месячных заказов на
чали выплачивать премию. Небывалые темпы приобрели работы  
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по совершенствованию производственного процесса. У завода по
явилось новое современное складское хозяйство. В литейные цеха 
пришла прогрессивная технология, практически не влияющая на 
окружающую среду. В результате совершенствования прокатного 
производства удалось довести ежегодный выпуск прокатных изде
лий до 550 тысяч тонн. Осваивались новые виды изделий для авиа
ционной, нефтяной промышленности, космической отрасли.

В 1989 году начало действовать новое производство по выпу
ску товаров народного потребления. Его продукция – современные 
кастрюли, наборы для хранения продуктов, крышки для консерви
рования, благодаря хорошему качеству, быстро завоевала рынки на
шего и соседних регионов.

Максим Борисович сумел резко увеличить темпы жилищного 
строительства. Была поставлена задача – обеспечить каждого труже
ника предприятия отдельной квартирой. Посёлок Металлургов, по
теснивший частный сектор, рос буквально на глазах. Современный 
облик приобрели находящиеся на площади поселка Дворец культу
ры и кинотеатр, база отдыха, профилакторий. А на заводской тер
ритории появилась цветочная оранжерея. В 1986 году, в специально 
построенном здании, был открыт Центр детского творчества.

С целью улучшения продовольственного снабжения тружени
ков предприятия в середине восьмидесятых годов было создано за
водское подсобное хозяйство. Причем довольно мощное. В ноябре 
1990 года завод стал учредителем «Фонда милосердия и здоровья», 
организованного для поддержки пенсионеров.

К сожалению, вскоре наступили роковые девяностые, когда в 
стране начался экономический спад. И продукция завода уже не 
пользовалась таким спросом, как прежде. Максим Борисович пред
принял громадные усилия, чтобы выйти на зарубежные рынки. И 
это ему удалось. Изделия самарских металлургов начали покупать 
в странах Европы, Австралии, в США. 

М.Б. Оводенко оставался на директорском посту и в период при
ватизации, много усилий приложил для того, чтобы завод остался 
на плаву, сохранил свой уникальный профиль и продолжал внедрять 
прогрессивные технологии. И в том, что предприятие остаётся ве
дущим в отрасли – огромная его заслуга.
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Максим Борисович и в нынешнее время желанный гость на 
заводе. Когда обсуждаются те или иные стратегические вопро
сы – его обязательно приглашают. И, надо сказать, к его советам 
руководители предприятия относятся с большим уважением. А ру
ководимый им Клуб Почётных граждан проводит множество ме
роприятий, которые способствуют сохранению лучших традиций 
нашего региона.

Недавно М.Б. Оводенко выпустил книгу воспоминаний. Назы
вается она «Я не хочу судьбу иную». Откровенно, с присущей ему 
скромностью, Максим Борисович рассказывает о своём трудовом 
пути, о своих родных и близких, о тех, кто трудился с ним бок о 
бок, о том, как ему удавалось решать сложнейшие производствен
ные проблемы. Читается книга с большим интересом. Потому, что 
она – самый настоящий кладезь опыта, управленческих находок, 
уроков человеческих и деловых взаимоотношений.

Эта книга может стать хорошим учителем, советчиком и дру
гом для многих людей. Особенно молодым. Потому что написал её  
Человек с большой буквы, чьи выдающиеся заслуги золотыми бук
вами вписаны в трудовую летопись Самарской области и России. 

Чтоб связь поколений теснее была

В декабре 2019 года в посёлке авиаторов Берёза произошло зна
менательное событие. В здешней школе №164 состоялось торже
ственное открытие музея «Крылья Самары». Инициатором его соз
дания является председатель поселкового Совета ветеранов Васи
лий Прокофьевич Кутузов. Инициативу ветерана горячо поддержали 
директор школы А.В. Лебедев, педагогический коллектив, многие 
местные старожилы. Совместными усилиями они создали интерес
ную экспозицию. Здесь и макеты воздушных лайнеров разных по
колений, и амуниция лётчиков, и образцы оборудования, которым 
пользовались наземные службы аэропорта, и обширная информа
ция о тех, кто прославил авиаотряд своим добросовестным трудом, 
и видеофильмы об авиации нынешнего времени. А стержнем экс
позиции стали материалы и документы, которые собрал Василий 
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Прокофьевич – главный летописец посёлка Берёза. Краеведением 
он увлекается больше 40 лет.

В.П. Кутузову в январе 2020 года исполнилось 88 лет. В детстве 
он испытал все тяготы войны, помогал взрослым убирать колхоз
ные поля. Первая его профессия – учитель начальных классов. Но 
в школе проработал недолго – призвали в армию и направили в во
енное авиационное училище. Окончив его, Василий стал авиацион
ным техником по специальному оборудованию самолётов.

В Самару (тогда Куйбышев) В.П. Кутузов приехал в 1960 году  
в составе группы специалистов, – его перевели из Ульяновской 
школы высшей лётной подготовки, где он трудился после оконча
ния училища.

 – Тогда на месте нынешнего аэропорта Курумоч было только 
лётное поле. А сооружение аэровокзала и посёлка Берёза толь
ко начиналось. Мы приняли участие в строительных работах, 
монтаже аэродромного оборудования, – вспоминает Василий 
Прокофьевич, – а потом вошли в состав коллектива наземной 
службы.

Восемь лет В.П. Кутузов проработал специалистом по обслужи
ванию приборного оборудования самолётов. К своему непростому 
делу относился с высокой мерой ответственности. В его трудо
вой книжке множество благодарностей. В том числе и за участие  
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в общественной работе. Надо сказать, что активным общественни
ком он является ещё со школьных лет.

В 1968 году Василия Прокофьевича избрали председателем 
профкома. В этой беспокойной должности он проработал 13 лет. И 
многое делал для того, чтобы руководство авиапредприятия уделя
ло должное внимание улучшению быта и отдыха своих сотрудни
ков и заботилось о развитии и совершенствовании инфраструкту
ры посёлка Курумоч.

Позднее – с 1981 по 2002 год Василий Прокофьевич был заме
стителем и помощником руководителя по социальным вопросам. И 
то, что небольшой посёлок приобрел поистине городские черты – 
есть и его заслуга. За добросовестный труд В.П. Кутузова награди
ли нагрудным знаком «Отличник воздушного транспорта России», 
многими медалями.

На пенсию он ушёл в 70 лет. И сразу же включился в работу 
поселковой ветеранской организации. Его избрали заместителем 
председателя. А в 2007 году Василий Прокофьевич стал председа
телем.

Председательские обязанности он выполняет старательно. Пы
тается помочь каждому, кто бы к нему не обратился. Комуто, бла
годаря его ходатайствам, отремонтировали жильё, комуто оказали 
материальную помощь…

Попрежнему, по старой привычке, он обращается во властные 
структуры, если у жителей посёлка возникают те или иные пробле
мы социального характера, проявляя при этом завидную настойчи
вость. Несколько лет добивался ремонта местной поликлиники и 
всётаки добился.

Теперь хлопочет о том, чтобы как можно быстрее завершилось 
обновление поселкового клуба.

Одно из главных направлений в работе поселковой ветеранской 
организации – патриотическое и нравственное воспитание школь
ников.

 – Мы уже много лет тесно сотрудничаем с педагогическим кол
лективом школы №164, – рассказал В.П. Кутузов. – Благодаря это
му сотрудничеству школа стала связующим звеном между старши
ми и младшими поколениями.
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Встречи с ветеранами в школе проводятся постоянно – в дни 
исторических дат, всероссийских праздников. Именно эти встре
чи побудили педагогов и их воспитанников создать отряд юнар
мейцев. Юнармейцы участвуют в «Вахте памяти», шефствуют над 
участниками Великой Отечественной войны, теми, кто трудился в 
тылу в военные годы.

Большой популярностью у школьников пользуются уроки по 
истории посёлка, которые проводит Василий Прокофьевич Куту
зов. В конце каждого такого урока он раздаёт ребятам своего рода 
«экзаменационные билеты». Это перечень вопросов, на которые 
школьники сами должны найти ответ – либо в информационном 
пространстве, либо у родителей. И дети это делают охотно.

Нередко старшеклассники обращаются к В.П. Кутузову за кон
сультациями при подготовке рефератов и научных работ на крае
ведческие темы. И он помогает ребятам.

В музей «Крылья Самары» Василий Прокофьевич приходит ча
сто – учит юных экскурсоводов проводить экскурсии, прививает 
им любовь к краеведению. Ведь краеведение, по его мнению, одно 
из важных средств воспитания патриотизма.

лидер с большой буквы

Именно так отзываются коллеги по общественной работе о пред
седателе Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и пра

воохранительных органов Красноглинско
го района г. Самары Любови Сергеевне 
Филипповой. Вполне разделяю это мнение, 
так как мне довелось не раз готовить мате
риалы о её полезных инициативах, присут
ствовать на мероприятиях, организованных 
под её руководством. Она умеет сплачивать 
людей, находить подход к каждому челове
ку. И весьма ответственно относится к лю
бому делу, за которое берётся.

У Любови Сергеевны огромный жиз
ненный опыт. Она окончила Казанский 
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авиационный институт. Работать начинала слесаремсборщиком. 
Потом занимала целый ряд руководящих должностей. И где бы ни 
трудилась – всегда повышала свою квалификацию и не отказыва
лась от общественных поручений.

С ветеранской организацией Л.С. Филиппова связала свою судь
бу уже будучи на пенсии, в 2007 году. Тогдашний лидер организа
ции М.Д. Гнусарева, общественница до мозга костей, пригласила 
её на должность бухгалтера. Бухгалтерию Любовь Сергеевна вела 
образцово. И кроме того охотно выполняла любые поручения пред
седателя. Была, что называется, её правой рукой.

В 2014 году, когда М.Д. Гнусарева ушла из жизни, ветераны рай
она избрали своим лидером Л.С. Филиппову. И, как показало вре
мя, поступили правильно. Любовь Сергеевна, при поддержке ру
ководителей поселковых первичек, активистов, сумела сохранить в 
организации те добрые традиции, которые там сложились, а также 
внедрить полезные новации.

Попрежнему много внимания уделяется содействию ветера
нам в решении социальнобытовых проблем. Вместе с районным 
Управлением социальной защиты регулярно выявляются нуждаю
щиеся в срочном ремонте квартир и на ремонтные работы выделя
ются необходимые бюджетные средства. Проводятся мониторинги 
качества обслуживания пенсионеров в лечебнопрофилактических 
учреждениях. Их результаты доводятся до руководства областного 
Министерства здравоохранения.

Попрежнему члены ветеранской организации много делают для 
совершенствования патриотического и нравственного воспитания 
молодежи. Они частые гости в школе №127, где есть кадетские 
классы, в Кадетской школе МВД. Бывшие военнослужащие делятся 
с ребятами боевым оптом. А ветераны – знатоки местной истории 
рассказывают им о том вкладе, который внесли труженики района в 
Победу над фашизмом.

За каждой общеобразовательной школой района закреплены 
активисты первичек. Многие из них стали инициаторами и актив
ными участниками создания новых школьных музеев. В их числе 
Василий Прокофьевич Кутузов. Благодаря его стараниям в дека
бре прошлого года в поселке Берёза открыт музей, посвящённый  
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истории Самарского авиационного предприятия, получивший на
звание «Крылья Самары».

Сама же Любовь Сергеевна, её заместитель Валентина Влади
мировна Кузелева, председатель секции тружеников тыла Майя 
Кузьминична Лазарева, руководители и активисты первичек вме
сте с юнармейцами посещают участников Великой Отечественной 
войны, поздравляют их с юбилеями, праздником Победы.

Как и прежде, ежегодно, под эгидой районной ветеранской ор
ганизации проводится мероприятие «Мосты дружбы». Это встречи 
бывших узников фашистских концентрационных лагерей с моло
дыми людьми из ближнего и дальнего зарубежья, которые при
езжают Самару на волонтерские форумы. Их инициатором была 
Мария Сергеевна Дюкова – активистка ветеранской организации. 
Во время войны, её совсем юную, фашисты угнали в Германию на 
принудительные работы. В 1945 году, когда наши войска прибли
жались к Берлину, ей помогли бежать из лагеря немецкие антифа
шисты. После войны Мария Сергеевна побывала в ФРГ и наладила 
контакты с организациями, которые борются за укрепление мира. 
Именно тогда у неё родилась идея проводить в Самаре встречи ве
теранов с молодыми людьми из разных стран. И она, при поддерж
ке ветеранской организации и районного руководства, сумела эту 
идею реализовать.

 – Сейчас её уже нет в живых, – рассказала Л.С. Филиппова. – Но 
мы считаем своим долгом продолжать начатое ею дело – рассказы
вать молодежи разных стран о том, какие беды приносят войны и 
как важно бороться за укрепление мира во всём мире.

Попрежнему проводятся ветеранские районные фестивали хо
рового пения. Последний фестиваль, посвященный 75летию Вели
кой Победы, был уже двадцатым по счёту. Кстати сказать, хоровые 
коллективы, в составе которых певцы серебряного возраста, есть 
во всех шести посёлках района. Руководят ими общественники.

Но, сохраняя старые добрые традиции, в ветеранской организа
ции Красноглинского района непрерывно внедряют новые формы 
работы. Вот уже несколько лет проводится чествование супругов, 
которые отметили золотые, серебряные и бриллиантовые свадьбы. 
Проходит оно в форме театрализованной постановки, в которой 
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обычно задействованы их дети и внуки. На такие торжества обяза
тельно приглашаются школьники и студенты.

Районная ветеранская организация, с подачи Л.С. Филипповой, 
наладила контакты с Геронтологическим центром, который нахо
дится в поселке Мехзавод. Для проживающих там ветеранов устра
иваются образовательные и культурнодосуговые мероприятия.

Еще одна новация – районный конкурс самодеятельных поэтов, 
который завершается Днём поэзии.

Благодаря стараниям Любови Сергеевны, год от года расширя
ется участие ветеранской общественности в мероприятиях, кото
рые организуются районной властью. Это субботники и воскрес
ники по благоустройству, праздники микрорайонов, спортивные 
турниры и т.д. Руководство района это ценит. Одно из свидетельств 
тому – предоставление Совету ветеранов нового просторного по
мещения.

 – Теперь у нас появилась возможность увеличить число про
водимых мероприятий, – с удовлетворением отметила Любовь 
Сергеевна. – Планируем провести музыкальный конкурс«Гармонь 
Победы», создать «Клуб интересных встреч». И верится – все эти 
задумки будут успешно реализованы.

К ней тянутся люди

В общественной организации Тружени
ков тыла и ветеранов труда Промышленно
го района восемь отделений. Одно из них 
возглавляет Р.С. Шакурова. Это чуткий и 
отзывчивый человек. Помогает всем, кто 
к ней обращается. Потому что искренне 
убеждена: жизнь дана на добрые дела. К 
ней тянутся люди и поддерживают все её 
начинания.

Раиса Сабировна родилась в 1941 году 
в семье уфимского пожарного Сабира  
Султановича Саитова. В 1942 году отца 
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призвали в армию. Он погиб под Харьковом, прорываясь из окру
жения, успев повоевать всего несколько месяцев. Мать всю войну 
работала на фанерном комбинате, который выполнял военные за
казы. Смена длилась по 12, а порой и по 14 часов. Рая и её старший 
брат (он родился в 1938 году) росли под присмотром старенькой 
бабушки.

Свой трудовой путь Раиса начала разнорабочей на фанерном 
комбинате. По вечерам посещала вечернюю школу. Получив сред
нее образование, устроилась на завод стекловолокна ученицей тка
чихи и через несколько месяцев сдала экзамены на 4ый разряд.

В 1963 году Раиса Сабировна вышла замуж за солдата
сверхсрочника Фаниля Фатхулбаяновича Шакурова. Тогда и нача
лась, как она говорит, её кочевая жизнь, которая продлилась почти 
30 лет. В 1970 году Ф.Ф. Шакуров окончил Оренбургское военное 
училище. После присвоения ему офицерского звания командовал 
строительными частями, служил замполитом танкового батальона.

Где только не пришлось жить Шакуровым – и в Омске, и в Сала
вате, и в Белебее, и в Германии. В Куйбышеве они, как говорится, 
бросили свой якорь.

Раиса Сабировна была верной подругой и спутницей супруга до 
самого ухода его из жизни. Шакуровы прожили вместе около 50 лет 
и вырастили двух сыновей Ильдара (1963 г.) и Артура (1976 г.). Оба 
сына получили высшее образование и успешно трудятся.

О «военном» периоде своей жизни Раиса Сабировна вспоми
нает с большой теплотой. Многое она повидала. Вот только, по её 
мнению, высшим начальникам надо побольше заботиться о тру
доустройстве офицерских жён в местах службы мужей. Особенно 
в дальних гарнизонах. Быть только домохозяйками современные 
женщины не могут.

Сама Р.С. Шакурова тому пример. Ещё в молодые годы она суме
ла окончить заочное отделение института советской торговли. Толь
ко по «родной» специальности довелось работать далеко не везде, 
где служил супруг. Но Раиса Сабировна не чуралась любой работы. 
Благо, она многое умеет.

Непременно участвовала в общественных делах, о чём свиде
тельствуют многочисленные грамоты и благодарности.
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Есть у неё благодарности и за трудовую деятельность. Одну из 
них она получила за задержание опасного преступника, когда рабо
тала в промтоварном магазине – не побоялась вступить в единобор
ство с мужчиной, который был гораздо сильнее её.

Она и сегодня, когда ей под восемьдесят, такая же бесстрашная, 
готовая вступить в бой с несправедливостью во всех её проявлени
ях. И в то же время старается не унывать и зажигает своим оптимиз
мом окружающих.

 – Раиса Сабировна – одна из лучших моих помощниц, – рас
сказала лидер районной организации тружеников тыла и ветеранов 
труда Зинаида Валеевна Лукманова. – Она проводит встречи труже
ников тыла со школьниками. Благодаря её стараниям организует
ся шефство юнармейцев над участниками Великой Отечественной 
войны, пожилыми инвалидами. В отделении, которым руководит 
Шакурова, есть группа взаимопомощи. Те, кто входит в её состав, 
помогают ветеранам, которые не могут выходить из дома, решать 
житейские проблемы. Ктото из них, по ходатайству руководителя 
нашей областной организации Петра Александровича Горшкова, 
направляется на лечение в Госпиталь ветеранов войн.

Раиса Сабировна и сплотившиеся вокруг неё активисты вот уже 
несколько лет сотрудничают с Общественным советом микрорай
она «Воронежские озера». Они приняли участие в оборудовании 
детской площадки – скосили траву, разбили цветник, посадили не
сколько десятков деревьев.

Р.С. Шакурова и её коллеги – непременные участники праздни
ков микрорайона. Праздники посвящаются Дню Победы, Дню се
мьи, различным историческим датам.

Кроме того, Раиса Сабировна организует культпоходы ветеранов 
в театры, музеи, на различные творческие фестивали, формирует 
команды для участия в турнирах пожилых физкультурников.

Сама она всегда участвует в этих соревнованиях. И каждый раз 
занимает призовые места.
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ПоБедиТели в НоМиНАЦии 
«верШиНЫ ТворЧесТвА»

Женщина-праздник

Наверное, нет такого жителя Самары, 
который бы не слышал выступлений са
модеятельной певицы Марины Евгеньев
ны Шердяевой. Они – украшение многих 
торжественных мероприятий, концертов 
посвященных памятным датам, городских 
и районных праздников. Часто выступает 
Марина во Дворце ветеранов.

Песни в её исполнении всегда трогают 
зрительские сердца. Обладая красивым го
лосом, М. Шердяева преподносит слуша
телям каждое исполняемое произведение 
словно откровение. Репертуар певицы бо

гат и разнообразен. Это песни русских и советских композиторов, 
романсы, арии из популярных опер и оперетт.

К самодеятельному творчеству Марина приобщилась ещё в 
школьные годы – ходила в кружок художественного чтения и часто 
выступала на сцене. А песенных способностей школьные педагоги 
у неё не увидели. Окончив десятилетку, Марина поступила рабо
тать на 9ГПЗ станочницей. Как и вся заводская молодёжь посещала 
клуб предприятия. Именно там руководитель хорового коллектива 
открыл в ней певицу. Пением она увлеклась понастоящему. Не про
пускала не одной репетиции.

Находила время для пения даже в те годы, когда училась на заоч
ном отделении исторического факультета Самарского государствен
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ного университета. Получив высшее образование, стала заведовать 
заводской канцелярией. А по вечерам, как и прежде, торопилась в 
Дом культуры. Она тогда уже была одной из солисток хора.

В конце восьмидесятых годов, когда на многих самарских пред
приятиях, в том числе и на 9ГПЗ, сложилась кризисная ситуация, 
Марина Евгеньевна перешла работать на завод «Строммашина». 
Там тоже был свой хор. М.Е. Шердяеву туда приняли с большой 
охотой. Но просуществовал хор всего четыре года. Недолгим был 
век хора и в ДК «Мир», куда позже записалась Марина Евгеньевна.

 – Тогда, в лихие девяностые, переживали кризис не только 
предприятия, но и профсоюзные Дома культуры, – вспоминает  
М.Е. Шердяева. – К счастью, городская власть смогла сохранить 
многие культурнопросветительские учреждения. – В их числе –  
ДК «Заря», где я охотно занимаюсь песенным творчеством уже во
семь лет.

В «Зарю» Марина Евгеньевна пришла, достигнув пенсионного 
возраста, и записалась в народный коллектив академического пения 
«Ноктюрн». Это творческое содружество самодеятельных певцов 
«серебряного» поколения, которые, как и М.Е. Шердяева, умеют и 
любят петь. Руководит им Светлана Анатольевна Богатырева.

Участники «Ноктюрна», как и Марина Евгеньевна, убеждены в 
том, что увлечение пением обогащает духовный мир. И не только 
самих исполнителей, но и тех, с кем они щедро делятся своим твор
чеством.

 – Но не верьте тем, кто считает, что петь в коллективе – это про
сто отдых, – заметила М.Е. Шердяева. – Это большая работа, непре
рывный творческий поиск.

В репертуарном багаже «Ноктюрна» программы, составленные 
из отрывков самых популярных опер и оперетт, посвящённые рус
скому романсу, песенной классике русских и советских компози
торов. Они показаны на многих сценических площадках Самары 
и области. Коллектив – постоянный участник различных творче
ских конкурсов, проводимых в Самаре. А его солисты нередко ме
ряются силами с вокалистами нашего региона. Марина Евгеньевна  
Шердяева, например, стала призером одного из областных фестива
лей, исполнив там несколько арий из опер Д. Пуччини. 
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Но конкурсы она не очень любит – участвует в них лишь для 
того, чтобы поддержать престиж ансамбля и Дома культуры. А вот 
перед обычными зрителями выступает охотно. Ей нравится, когда 
её песни вселяют в души людей оптимизм и жизнелюбие.

В книге отзывов Дворца ветеранов, где М.Е. Шердяева выступа
ет довольно часто, ей посвящено много восторженных отзывов. Вот 
один из них: «Марина Евгеньевна – это женщинапраздник. Слуша
ешь её и душа поёт». Лучше не скажешь.

Таланты раисы Наумовой

В Самарском Дворце ветеранов часто устраиваются встречи с 
одаренными людьми. Они всегда интересны. Но особенно запом
нился творческий вечер Раисы Николаевны Наумовой, живущей в 
поселке Красная Глинка. Это поистине многогранный человек. Она 
душевно поёт, сочиняет песни, ставшие популярными. А ещё ма
стерски владеет несколькими видами прикладного творчества: вы
шивка лентами, бисероплетение, торсион, тестопласт, джутовая фи
лигрань. Кроме того, пишет стихи, сценарии культурномассовых 
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мероприятий. Работы Р.Н. Наумовой завоёвывают призовые места 
на различных конкурсах и фестивалях.

И к пению, и к рукоделиям Раиса приобщилась ещё в школьные 
годы. Окончив школу, устроилась сборщицей на подшипниковый за
вод. Одновременно училась на вечернем отделении техникума. А ещё 
была солисткой заводского вокальноинструментального ансамбля.

С 1988 по 1992 работала лаборантом на кафедре неврологии и 
нейрохирургии Самарского медицинского института и училась на 
вечернем отделении медицинского училища имени Ляпиной.

В 1992 году Раису Николаевну пригласили работать в Центр со
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Красноглинского района. Здесь она стала заведовать одним из от
делений. Новая работа Р.Н. Наумовой пришлась по душе. Ей нрави
лось помогать пожилым людям преодолевать житейские трудности, 
приобщать их к полезному времяпровождению. Она организовыва
ла кружки рукоделия, различные конкурсы, праздничные мероприя
тия. По инициативе Раисы Николаевны был создан хор социальных 
работников района, получивший название «Волжская жемчужина». 
Он стал победителем многих конкурсов. Р.Н. Наумова была солист
кой этого хора и написала для него несколько песен. В их числе 
«Гимн социальной службы».

Инициативы и достижения Раисы Николаевны отмечены много
численными грамотами и благодарностями, в том числе Почетной 
грамотой Правительства Самарской области и Министерства здра
воохранения Российской Федерации.

В 2013 году, проработав в Центре социального обслуживания  
21 год, Раиса Николаевна ушла на пенсию. И в том же году стала ак
тивисткой районной организации ветеранов войны, труда, Вооружён
ных сил и правоохранительных органов. Для пенсионерок района она 
организовала клуб «Рукодельница», где является преподавателем.

Раиса Николаевна сотрудничает с ансамблями «Россиянка» Дома 
культуры «Чайка» и «Околица» Дворца ветеранов, которыми руко
водит Вера Владимировна Кожакина. Для этих коллективов пишет 
новые песни.

Всего же на счету Р.Н. Наумовой 50 песен. Они посвящены Рос
сии, родному краю, реке Волге… Некоторые из них разлетелись по 
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Самаре и исполняются многими самодеятельными коллективами. 
Особенно популярны песни «Самые красивые девушки в Самаре», 
«Там хорошо, где мы с тобою есть».

Довольно часто Раиса Николаевна проводит благотворительные 
авторские концерты. В них принимают участие ансамбли «Росси
янка» и «Околица». За проведение этих концертов Р.Н. Наумова по
лучила благодарность от Регионального благотворительного фонда 
Самарской области.

Как и прежде Раиса Николаевна продолжает заниматься руко
делием. Она стала лауреатом Открытого межрегионального право
славного фестиваля «Преображение» в номинации «Декоративно
прикладное творчество».

он поэзии жизнь посвятил

Наш Самарский регион родина многих 
известных поэтов. Достойное место среди 
них занимает Виктор Иванович Володин – 
талантливый лирик, влюбленный в красо
ту мирной жизни и умело передающий эту 
любовь в своих произведениях.

Он родился в семье работников под
шипникового завода, который в грозном 
1941 году был эвакуирован из Москвы в 
Куйбышев. Отец хорошо играл на гармо
ни. Вместе с матерью они любили петь, 
знали много русских народных песен и 
романсов, участвовали в художественной 

самодеятельности. Виктора они приобщили к пению еще в детстве, 
привили ему любовь к русской народной песне. В клубе трамвайно
троллейбусного управления он занимался в кружке классической 
гитары. А играть на баяне научился у известного педагога и музы
канта С.М. Голубенкова, память о котором пронес через всю жизнь. 
Кроме того увлекался шахматами и боксом. Словом, был парниш
кой с разносторонними интересами.
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Во время учёбы в школе Виктор выступал на самодеятельной 
сцене. Участвуя в постановке спектакля, познакомился со стихами 
С. Есенина, после чего приобщился к классической поэзии. Стал 
много читать. Выучил наизусть несколько поэм.

На одном из концертов прочитал свои первые стихи. Педагогам 
и школьникам они понравились. Но тогда ещё Виктор не знал и не 
гадал, что поэтическое творчество займёт в его жизни важное ме
сто. Впереди была служба в армии. Он отслужил три года в ракет
ных войсках, в воинской части, которая находилась на Украине. Во 
время службы был запевалой, успешно участвовал в турнирах шах
матистов и боксеров. Свободные часы посвящал чтению поэзии. И 
сочинению своих новых стихов.

Вернувшись в Самару, поступил работать слесарем на подшип
никовый завод. По вечерам ходил в областную библиотеку, где чи
тал журналы. От библиотекарей узнал о литературном объедине
нии «Малая Волга», которым руководил известный самарский поэт 
Анатолий Ардатов. Стал ходить на занятия этого объединения. 

 – Там я получил солидный багаж теоретических знаний по лите
ратуроведению, предметные уроки поэтического мастерства, – рас
сказал Виктор Иванович. – Анатолий Ардатов, имевший большой 
жизненный опыт, дал мне простой, но очень важный для меня со
вет: «Если хочешь стать хорошим поэтом – надо глубоко изучать 
жизнь – особенно нашей российской глубинки».

Виктор Иванович решил получить профессию, которая позволит 
часто бывать в сельской местности – окончил курсы ремонтников 
торгового оборудования и поступил на работу в Облпотребсоюз. 
Ему поручили обслуживать самый отдалённый Приволжский рай
он. Находясь в командировках, а они длились обычно неделю, после 
работы общался с сельчанами, знакомился с местными красотами 
природы. И один за другим рождались поэтические сюжеты. Но
вые стихи В. Володина публиковались в коллективных сборниках, 
выпущенных Куйбышевским книжным издательством, в журнале 
«Волга».

В 1986 году Самарская областная писательская организация 
командировала В.И. Володина на конференцию молодых поэтов в 
Москву. Там его стихи получили хорошую оценку и были рекомен
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дованы к публикации в литературных журналах «Наш современ
ник» и «Юность». В ту пору это были самые популярные журналы в 
Советском Союзе и выходили большим тиражом. В Самаре в том же 
1986 году вышел первый поэтический сборник В. Володина «Пере
права на Волге». Предисловие к сборнику написал его любимый 
учитель и друг Анатолий Ардатов.

2002 год ознаменовался важным событием в жизни В.И. Володи
на. Он стал членом Союза писателей России.

К нынешнему времени на счету поэта Виктора Володина четыре 
стихотворных сборника. Последний, вышедший в 2009 году, назы
вается «Люблю людей, которые поют».

Стихи Виктора Ивановича–это размышления о месте человека 
на земле, о людских достоинствах и пороках, о красоте родной при
роды и необходимости её беречь…

Он вырос в послевоенное время, общался с фронтовиками и «на
рисовал» яркие литературные портреты тех, кто «себя в бою не по
жалел, а Родину сберёг».

Особый пласт творчества В.И. Володина – поэтические зарисов
ки о флоре и фауне. Есть у него и юмористические стихи. Они пу
бликовались в альманахе самарских юмористов, который выходил в 
80е90е годы прошлого столетия.

Достигнув пенсионного возраста, Виктор Иванович уволился с 
Облпотребсоюза. У него появилась возможность больше времени 
уделять поэтическому труду. И он пользуется этой возможностью. 
Подготовлена к печати новая книга стихов. В.И. Володин стал од
ним из призеров открытого конкурса второго Международного ли
тературного форума «Славянская лира – 2015», дипломантом Все
российского конкурса «Спасибо тебе, солдат» и областного конкур
са «Святые символы России».

Вот уже несколько лет В.И. Володин входит в состав творческой 
группы, созданной музыкантом Юрием Бондаренко. Эта группа вы
ступает с литературномузыкальными концертами. Виктор Ивано
вич исполняет романсы, песни русских и советских композиторов, 
песни, написанные на его стихи, а также читает свои лучшие лите
ратурные произведения. Концерты проводятся на благотворитель
ной основе в библиотеках города, в Госпитале ветеранов, в онколо
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гическом центре, в санаториях и домах отдыха.
Виктор Иванович – активный участник проекта Самарской об

ластной универсальной научной библиотеки «Писатели в библио
теках». Он охотно ездит в города и сёла области, где встречается с 
читателями. Особенно любит общаться со школьниками, приобща
ет их к литературным ценностям нашего народа.

Давняя дружба связывает Виктора Ивановича с Самарским Двор
цом ветеранов. Здесь он выступает на вечерах, посвященных юби
леям поэтов и писателей, исполняет под гитару любимые роман
сы, устраивает презентации своих новых стихотворных сборников. 
Кроме того В.И. Володин – участник большинства мероприятий 
Пушкинского общества, в том числе литературных вечеров, Лауре
ат фестивалей патриотической песни клуба имени Игоря Талькова.

В апреле 2020 года Виктор Иванович отпраздновал свое75летие. 
В журнале самарской писательской организации «Русское эхо» вы
шла подборка его новых стихов.
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ПоБедиТели в НоМиНАЦии 
«ЗА ГрАНЬЮ воЗМоЖНоГо»

её не сломили невзгоды

Людмила Васильевна Гришина – одна из тех, кем гордится Ки
ровская районная организация Всероссийского общества инвали
дов. «Эта женщина – оптимист до мозга костей. Она умеет преодо
левать трудности, радоваться жизни и радовать окружающих». Так 
характеризуют Л.В. Гришину её коллеги по общественной работе.

Л.В. Гришина выросла в г. Чапаевске. Там окончила школу. В 
1972 году поступила учиться на курсы машинописи, стенографии и 
делопроизводства при Окружном Доме офицеров. После окончания 
курсов работала в воинской части, а потом в районных учреждени
ях. В её семье росли двое сыновей.
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Беда пришла нежданнонегаданно. В 38 лет Людмила Васильев
на перенесла инсульт с тяжкими осложнениями, вернуться к работе 
не смогла – получила инвалидность второй группы. Долго боролась 
с недугом. И сумела улучшить своё самочувствие. Через несколько 
лет поступила в техникум, на юридический факультет.

Она уже училась на последнем курсе, когда случилась семейная 
трагедия – старшего сына вместе с его женой лишили родительских 
прав. Внука Евгения 1994 года рождения и внучку Александру 1997 
года рождения собирались отправить в детский дом. Допустить это
го Л.В. Гришина не могла и стала опекуном своих внуков. Причем 
весьма заботливым. О чём свидетельствуют грамоты, вручённые 
ей Центром семьи, опеки и попечительства. В воспитании внуков  
Л.В. Гришиной помогал младший сын.

В 2001 году Людмила Васильевна успешно окончила техникум 
и получила диплом юриста. Тогда ей было 45 лет. И тогда же она 
вступила в районную организацию инвалидов. Являясь человеком 
разносторонних способностей, принимала участие в районных, го
родских и областных спортивных соревнованиях для людей с огра
ниченными возможностями здоровья, на различных творческих 
конкурсах мастерски читала стихи…

Когда внуки подросли – возглавила первичку (территориальное 
отделение) районной организации инвалидов, в составе которой  
82 человека. Стала давать своим подопечным юридические кон
сультации, помогать им в решении различных бытовых проблем, 
обращаться в различные инстанции, если когото из них своевре
менно не обеспечивали льготными лекарствами… А ещё Людмила 
Васильевна стала редактором стенгазеты.

 – Общественная работа сделал мою жизнь интересной, – рас
сказала Л.В. Гришина. – Надо сказать, внуки, чем могли, мне помо
гали. – На Всероссийском конкурсе «Вместе мы сможем больше» 
мы выступали с внучкой Александрой. Мои внуки – моя гордость. 
Евгений уже окончил юридический факультет и магистратуру Са
марского государственного университета, а Александра – колледж 
сервисных технологий. Оба работают по специальности.

В настоящее время первичка, возглавляемая Людмилой Васи
льевной, одна из лучших в городе. За что её лидер имеет три де
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сятка грамот и благодарностей. А еще Л.В. Гришина, вот уже 5 лет, 
председатель женсовета Кировской организации инвалидов.

Кроме того Л.В. Гришина продолжает участвовать в различных 
концертах, в том числе во Дворце ветеранов. Читает стихи извест
ных поэтов. А порой и свои собственные стихотворения. 

К сожалению, в конце 2019 года Людмила Васильевна тяжело 
заболела. Врачи поставили грозный диагноз. И опять Л.В. Гришина 
стойко выдержала операцию и реабилитационные процедуры.

И как только смогла – пришла в свою общественную организа
цию, выпустила очередной новогодний номер стенгазеты, подгото
вила сценарий для праздничного концерта. И сама приняла участие 
в этом концерте. А в феврале 2020 года стала участницей городско
го творческого конкурса «Никто не забыт». Читала свое стихотворе
ние о войне. И заняла призовое место.

В настоящее время Людмила Васильевна продолжает руководить 
своей первичкой и выступать на сцене. Постепенно её здоровье 
улучшается. И как она утверждает, в том числе и благодаря тому, 
что общественная работа приносит ей удовлетворение.

добрые дела людмилы Коткиной

Людмила Борисовна Коткина вот уже 18 лет является активист
кой Кировской районной организации Всероссийского общества 

инвалидов. С 2004 года она возглавляет 
первичку (территориальное отделение) 
этого общественного объединения в 14А 
микрорайоне. Первичка считается одной 
из лучших в городе, о чём свидетельствуют 
многочисленные благодарности, дипломы 
и грамоты, вручённые Людмиле Борисов
не. Она лауреат городского конкурса «На
перекор судьбе» в номинации «Обществен
ное признание». Ей присвоено звание «По
четный член Всероссийской организации 
инвалидов».
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По профессии Людмила Борисовна бухгалтер. Два десятка лет 
она проработала в Новокуйбышевском горторге и в Куйбышевском 
областном управлении торговли. После ликвидации государствен
ной торговой системы трудилась на заводе «Прогресс», в «Самара
главснабе». В её трудовой книжке немало благодарностей за хоро
шую работу и активное участие в общественной жизни.

В конце девяностых годов Л.Б. Коткина тяжело заболела и долго 
лечилась. Однако вернуться к работе не смогла. Ей была назначена 
пенсия по инвалидности.

 – Удар судьбы я перенесла болезненно, – вспоминает Людмила 
Борисовна. – Только благодаря поддержке мужа сумела приобрести 
душевное равновесие. Какоето время занималась только семейными 
делами. Но както меня пригласили на праздник, организованный рай
онной организацией инвалидов. Там встретилась с людьми, которые, 
невзирая на недуги, стараются жить интересно, помогают тем, кто 
нуждается в защите и поддержке. Решила к ним присоединиться. И об 
этом не жалею. Общественная работа приносит мне удовлетворение.

На счету Л.Б. Коткиной много добрых дел. Малоимущие инва
лиды, живущие в 14А микрорайоне и ближайшей округе, благодаря 
её стараниям, периодически получают продовольственные пайки, а 
дети инвалиды – канцелярские принадлежности для учёбы. Приоб
ретается всё это на средства, которые выделяют социально ориен
тированные бизнесмены.

Под особой опекой Людмилы Борисовны члены организации, 
которые не могут выходить из дому. Она помогает этим людям в 
решении различных бытовых проблем, обращаясь во властные 
структуры, управляющие компании и т.д. В праздничные дни  
Л.Б. Коткина вручает им гостинцы от районной организации инва
лидов. Поздравляет их также с юбилейными датами.

Немалая часть инвалидов, как известно, «маломобильные» люди. 
Им трудно, особенно в зимнее время, съездить, скажем, в театр, му
зей или на какуюто выставку. Людмила Борисовна организует для 
своих подопечных различные культурнообразовательные меропри
ятия непосредственно в микрорайоне.

Вот уже 7 лет они проходят в читальном зале филиала №23 Са
марской муниципальной информационнобиблиотечной системы. 
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Это концерты профессиональных и самодеятельных певцов и ан
самблей, встречи с ветеранами военной службы, актерами, журна
листами, писателями, самодеятельными литераторами, презента
ции литературных новинок.

Праздничные мероприятия Л.Б. Коткина и её помощники прово
дят в школе №32. Именно здесь ежегодно отмечается День инвали
да с большим концертом, в подготовке и проведении которого уча
ствуют педагоги и ученики. Активистам первички в ходе концерта 
вручаются благодарственные письма, подарки.

Среди членов организации инвалидов, живущих в 14А микрорайо
не и неподалеку от него, немало заслуженных людей, которые многое 
знают и умеют и готовы участвовать в воспитании молодого поколе
ния. Потому у Людмилы Борисовны возникла идея разработать проект 
«Связь поколений». Партнерами по его реализации согласились стать 
сотрудники подросткового клуба «Прометей» Центра детского твор
чества «Металлург». Мероприятия проекта проводятся ежемесячно. В 
рамках этих мероприятий устраиваются встречи школьников с ветера
нами предприятий обороннопромышленного комплекса, участниками 
военных действий, кавалерами трудовых наград. Для ребят также про
водятся мастерклассы по прикладным видам творчества.

Здесь надо отметить, что мастерклассы по рисованию проводит 
сама Людмила Борисовна. Рисование – её давнее увлечение, унасле
дованное от отца Бориса Сергеевича Ямщикова – участника Вели
кой Отечественной войны. Одна из её картин отмечена на конкурсе 
«Люблю тебя, моя Самара» и помещена на виртуальной выставке 
творчества инвалидов на сайте Самарского Дворца ветеранов.

Для детейинвалидов Людмила Борисовна организует экскурсии 
по историческим местам Самары. Кроме того водит их на занятия в 
зал инклюзивных игр, помещение для которого выделено районной 
организации инвалидов в Доме ветеранов на проспекте Кирова.

Не так давно Л.Б. Коткина освоила компьютерную грамоту, при
няла участие в областном компьютерном многоборье и заняла там 
призовое место. Теперь мечтает организовать компьютерную шко
лу для пенсионеров 14А микрорайона. И верится – свою мечту она 
осуществит. Человек она деятельный, энергичный, не умеющий 
останавливаться на достигнутом.
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ПоБедиТелЬ в НоМиНАЦии 
«сПорТивНЫе реКордЫ»

Победы веры Засыпаловой

«Ход конем». Так называется кружок любителей шахмат и шашек 
в филиале №7 Самарской городской информационнобиблиотечной 
системы для взрослых. Занимаются в нём люди разных возрастов. 
А общественным тренером в этом кружке является судья республи
канской категории по шахматам Вера Ивановна Засыпалова. В тур
нирах шахматистов разного уровня она участвует уже более 60 лет.

С шахматами Вера познакомилась в 12 лет в пионерском лаге
ре. А уже в 15 лет приняла участие в областном шахматном турни
ре школьников и заняла первое место. Тренер Веры – Александр  
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Владимирович Берков считал, что у неё есть все задатки для того, 
чтобы стать успешной шахматисткой.

Увы, развивать эти задатки в полной мере в школьные годы у 
неё не было возможностей. Росла она без отца, а мать тяжело боле
ла. Надо было зарабатывать на хлеб насущный. После окончания 8 
класса Вера перешла из обычной школы в вечернюю и начала рабо
тать. Сначала была курьером. Потом устроилась сборщицей на завод 
имени Масленникова. На предприятии молодежь привлекали к за
нятиям в спортивных кружках, в том числе – шахматношашечном. 
Вера туда записалась. И вскоре начала успешно выступать на раз
личных турнирах. И на городских, и на областных, и на республи
канских. Через какоето время Вера Ивановна перешла работать в 
заводской спортивный клуб «Волга» на должность инструктора. За
нялась организацией спортивных секций, производственной гимна
стики в цехах, внутризаводских турниров физкультурников.

Кроме того неоднократно принимала участие в соревнованиях 
шахматистов и шашистов разного уровня, в том числе общесоюзно
го. В составе команды Приволжского военного округа неоднократ
но выступала на турнирах Вооруженных сил страны.

И каждый раз привозила домой кубки, либо какието другие при
зы. Их у неё не меньше сотни. Но особенно она гордится командир
скими часами, врученными ей от имени Министра обороны. 

Проработав в спортивном клубе несколько лет, Вера Ивановна 
вновь вернулась в производственный коллектив. Шахматами теперь 
занималась только в свободное от работы время. Иногда участвова
ла в турнирах. Дважды становилась чемпионкой города Самары.

 – Без шахмат жить уже не могла, – сказала она. – Верно говорят 
– бывших шахматистов не бывает.

В книге журналиста В. Шарлота «Мемориал Полугаевского», 
посвященной истории шахматного спорта в Самарской области, 
В.И. Засыпалова названа одной из ведущих шахматисток нашего 
региона.

После выхода на пенсию Вера Ивановна продолжает участвовать 
в различных турнирах. На областной спартакиаде для пенсионеров 
2015 года она заняла первое место по шахматам среди женщин. В 
2017 году ездила в Пензу на Всероссийское первенство шахмати
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стов серебряного возраста, в которых участвовали представители 
80 регионов. Там завоевала 5 место. В 2018 году в г. Новосибир
ске на таких же соревнованиях заняла 9 место. В октябре 2018 года 
стала чемпионом по шашкам на городской спартакиаде ветеранов. 
Ежегодно В.И. Засыпалова принимает активное участие в шахмат
ном турнире во Дворце ветеранов. Представляет там команду вете
ранов Самарского района города. И всегда она в числе победителей 
или призёров.

Своих кружковцев, начинающих шахматистов, она обучает с 
большой охотой. И очень радуется их первым успехам.
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