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растим патриотов для будущих поколений

За годы Великой Отечествен-
ной войны  на заводах нашего 
региона было построено 66581 
самолетов. Это почти половина 
общесоюзного производства ле-
тательных аппаратов для фронта.

Куйбышевцы строили истребите-
ли, бомбардировщики и штурмови-
ки. Особым спросом пользовались 
штурмовики Ил-2, которые назы-
вали «летающими танками». Они 
отличались хорошей маневренно-
стью и успешно атаковали тяжелые 
самолеты врага. За годы  войны 
наши земляки собрали, испытали и 
передали  летчикам более 25 тысяч 
этих  машин.

Когда осенью 2011 года в Самаре 
готовился Парад памяти, который 
состоялся 7 ноября, родилась идея 
включить в состав его участников 
именно такой легендарный само-
лет. Найти его было непросто. Ока-
залось, что на территории России 
сохранился всего один действую-
щий  Ил-2, принадлежащий аме-
риканскому гражданину. Предста-
вителям городской власти удалось 
уговорить американца ангажиро-
вать самарцам самолет в день па-
рада. И на параде Ил-2 несколько 
раз облетел площадь Куйбышева.

После этого самарские ветераны 
выступили с предложением рестав-
рировать еще один такой самолет 
на предприятии, где он когда-то 
производился. Предложение это 
поддержали депутаты, молодеж-
ные объединения. 

Благо, в Самаре сохранились 
чертежи машины. К тому же,  по-
ступила информация о том, что в 
Вологодской и Новгородской об-
ластях поисковики нашли  останки 
двух Ил-2, которые  потерпели кру-

шение в годы Великой Отечествен-
ной войны.

На восстановительные работы 
требовались средства. И в это вре-
мя появилось сообщение о том, 
что правительством РФ учрежде-
ны гранты на проекты по патрио-
тическому воспитанию молодежи. 
Самарская областная организация 
ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных ор-
ганов, которую возглавляет отстав-
ной офицер И.А. Сахаров,  решила 
ходатайствовать о получении гран-
та на восстановление и доведение 
до летной готовности легендарного 
самолета Ил-2.  «Самолет Ил-2, – 
отмечалось в ходатайстве, – явля-
ется одним из символов боевой и 
трудовой славы города Самары».

Инициатива Ивана Алексеевича и 
его коллег была признана актуаль-
ной. И на ее реализацию были вы-
делены бюджетные средства.

Как рассказал И.А. Сахаров, 
сейчас восстановление самолета 

идет полным ходом. Закончить его 
планируется в апреле 2015 года. 
А в мае «летающий танк» примет 
участие в параде, посвященном 70-
летию Великой Победы, на площа-
ди Куйбышева.

– Моя мечта – создать в Сама-
ре музей военной техники времен 
Великой Отечественной войны, – 
сказал Иван Алексеевич. – В нашей 
стране таких музеев пока очень 
мало. А вот в Англии, Германии, 
США, Франции их десятки. Там про-
водятся различные смотры, авиа-
салоны, соревнования и другие 
мероприятия по патриотическому 
воспитанию молодежи. Считаю и 
мы, россияне, должны бережно 
хранить память о героических делах 
наших дедов и отцов. Это поднимет 
престиж страны-победительницы, 
повысит уважение нашего народа 
к своим героям, а также к творцам 
военной техники, с помощью кото-
рой мы победили фашизм и охра-
няем мирную жизнь.   

Россия торжественно отметила 
главный праздник страны – День 
Победы над немецко-фашисткими 
захватчиками. Накануне прошли 
учения всех родов войск с участи-
ем самой современной военной 
техники.

Новейшие  образцы ракет, про-
тиворакетного оружия были проде-
монстрированы на военном параде 
в Москве 9 мая.

Парад состоялся в этот день 
также в Самаре, которая была за-
пасной столицей в период Великой 
Отечественной войны и главной 
кузницей военной техники. Он от-
личался от предыдущих – регио-
нальная власть решила на него 
пригласить как можно больше ве-
теранов. Специально для них была 
построена трибуна на 23 тысячи 
мест. Через ветеранские организа-
ции были распространены пригла-
сительные билеты.

Парад начался в 9 часов утра  с 
торжественного шествия ветера-
нов Великой Отечественной войны.  
Они проследовали от площади 
Славы до площади Куйбышева на 
исторических автомобилях времен 
войны, предоставленных военно-
патриотическим клубом «Они сра-
жались за Родину».

Участниками парада стали также 
девять танков Т-72. Об этом с ко-
мандующим 2-й гвардейской обще-
войсковой Краснознамённой арми-
ей Игорем Серицким договорился 
лично губернатор Николай Меркуш-
кин. А для того чтобы 45-тонные 
машины не повредили самарские 
дороги, их снабдили асфальтоход-
ными резиновыми башмаками.

 После окончания парада на пло-
щади Куйбышева  работала выстав-
ка вооружения и военной техники, а 
ветеранов войны и жителей города 
угощали чаем и фронтовой кашей.

А накануне, 8 мая, состоялось 
торжественной возложение цве-
тов к Вечному Огню, на площади 
Славы. В этой церемонии приняли 
участие губернатор  Н. Меркуш-
кин, другие руководители области, 
представители ветеранских, мо-
лодежных и других общественных 
организаций.

На торжественном собрании, 
посвященном 69-й годовщине 
Великой Победы губернатор вру-
чил грамоты и памятные подарки 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам, которые 
активно занимаются патриотиче-
ским воспитанием молодежи. Он 
подчеркнул, что эта работа сегодня 
имеет важное значение. Молодежь 
должна знать, что такое фашизм и 
быть готова к защите Родины.

В парках Самары 9, 10 и 11 мая 
прошли народные гуляния. Они со-
провождались выступлениями про-
фессиональных и самодеятельных 
артистов. Звучали песни и марши 
военных лет, проводились различ-
ные конкурсы и спортивные турни-
ры.

В Куйбышевском районе сложилась 
добрая традиция: и местная власть, и 
общественность считают делом осо-
бой важности сохранение памяти тех, 
кто спас наш народ от фашистского 
рабства. Корни этой традиции уходят 
в послевоенные годы. Именно тогда 
практически в каждом жилмассиве 
были возведены памятники, напо-
минающие о Великой Отечественной 
войне: «Скорбящая мать» в совхозе 
«Кряж», монументы в поселках Рубеж-
ное и Сухая Самарка. Поздней появил-
ся памятный знак на площади у Дворца 
культуры нефтяников. Все эти соору-
жения в хорошем состоянии, периоди-
чески ремонтируются и обновляются.

- Следят за состоянием монументов, 
а также за сохранением воинских захо-
ронений на кладбище Южное активисты 
ветеранской организации, - рассказал 
руководитель лекторской группы Куй-
бышевского районного совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов В.И. Бро-
верман. – Когда необходимо проводить 
ремонтные работы, мы обращаемся за 
помощью в районную администрацию. 
А там, надо сказать, на наши обращения 
реагируют оперативно.

Уже многие годы в торжественной 
обстановке к памятникам возлагаются 
цветы накануне Дня Победы и в другие 
праздники. Здесь  фотографируются на 
память призывники, молодожены, вы-
пускники средних школ, выражая тем са-
мым свое уважение солдатскому подвигу 
представителей старшего поколения.

Большой популярностью пользуются в 
районе школьные музеи. Магистральная 
тема их экспонатов - боевые и трудовые 
подвиги земляков в годы Великой Отече-
ственной войны. Многие музеи имеют 
достаточно солидную историю. Все они 
выстояли в лихие девяностые, когда была 
объявлена деидеологизация школ, ни 
один  из них не  закрылся. Важная деталь: 
все музеи паспортизированы.

Музей школы №21 носит имя гвардии 
полковника Виктора Сергеевича Антоно-
ва, который участвовал во всех главных 
сражениях Великой Отечественной вой-
ны, в том числе в Берлинской операции, 
а в послевоенные годы занимал ответ-
ственные посты в Приволжско-Уральском 
военном округе.

Экспозиция музея школы №24 имени 
летчика Михаила Ивановича Буркина, ро-
дившегося в нашем городе, рассказыва-
ет о битвах за освобождение Кавказа. В 
них участвовали многие наши земляки, в 
том числе и  М.И. Буркин.

Музей школы №105 имени М.И. Рунт 
посвящен боевому пути Таманского жен-
ского Гвардейского полка легких ночных 
бомбардировщиков. Этот полк широко 
известен. Его подвигам посвящен худо-
жественный фильм. Молодые женщины 
летали на маленьких самолетах фанерной 
конструкции. Самолеты были легкими, 
простыми в  управлении. Вылеты чаще 
всего проходили в ночное время, на не-
большой высоте. Летчицы бомбили шта-
бы противника, склады горючего, места 
сосредоточения танков и другой военной 
техники, скрытно доставляли  партиза-
нам боеприпасы, продовольствие и ме-
дикаменты. Многие  девушки не возвра-
щались с очередного задания, - уж очень 
уязвимыми были их мини-аэропланы.

Парторгом женского полка была Мария 
Ивановна Рунт, которая до войны рабо-
тала преподавателем в Куйбышевском 
педагогическом институте. На фронт она 
ушла добровольно и воевала до самой 
Победы.

Долгие годы музей школы № 105 был 
местом встреч  бывших летчиц. Сейчас 
никого из них  не осталось в живых. Но в 
дни  праздников на встречи с учениками 
приезжают их дети и внуки.

В музее школы № 74 представлена об-
ширная информация о городах-героях  и 
о наших земляках, сражавшихся под Мо-
сквой, Ленинградом, в Сталинграде, Се-
вастополе и Одессе.

Стенды, посвященные землякам - 
участникам Великой Отечественной вой-
ны есть в музеях школ № 145, 52.

Все названные музеи - это  центры па-
триотического воспитания молодежи, где 
члены лекторской группы ветеранской 
организации, в составе которой немало 
участников Великой Отечественной во-
йны, проводят Уроки мужества, беседы, 
посвященные историческим событиям.

Под руководством энтузиастов музей-
ного дела – педагогов С.А. Толкишевской, 
Т.Ш. Григорьевой, С.А. Копейкиной и дру-
гих - ученики занимаются поисковой ра-
ботой: собирают экспонаты для музеев, 
записывают воспоминания участников 
Великой Отечественной войны, тружени-
ков тыла.

Лекторская группа ветеранов оказыва-
ет школьным музейщикам методическую 
помощь, участвует в проведении меро-
приятий, посвященных историческим 
датам.

На второй странице этого номера 
помещена зарисовка о руководителе 
лекторской группы  Совета ветеранов  
Куйбышевского района В.И. Бровер-
мане.

Главный праздник страны



2

Выступления Владимира Ильича в 
школах, средних специальных учеб-
ных заведениях пользуются большой 
популярностью. И, думаю, прежде 
всего, потому, что сам он истинный 
патриот.

Любовь к Родине он унаследовал от 
своего отца, который искренне любил 
родную землю, несмотря на то, что 
был незаслуженно репрессирован 
правящим режимом.

В 1937 году Илью Бровермана, 
опытного авиамеханика, оклеветали 
и приговорили к расстрелу. Но потом 
смертный приговор заменили на по-
жизненное заключение. А жену его 
уволили с работы и не принимали на 
другую. Чтобы не умереть от голода 
и прокормить сына, ей приходилось 
обстирывать знакомых, выполаски-
вая белье в холодном Енисее, вскоре 
она тяжело заболела. В то время, как 
вспоминал Владимир Ильич, семья 
жила впроголодь.

Когда началась война, репрессиро-
ванного Илью Бровермана отправили 
работать на аэродром недалеко от 

Красноярска, где ремонтировали са-
молеты, которые перегоняли из США. 
Трудился он добросовестно. Твердо 
верил, что справедливость восторже-
ствует. Так и случилось. После войны 
его реабилитировали и перевели в 
Самару.

Сначала он работал в Красноглин-
ском районе, а с 1950 года – Куйбы-
шевском. Именно здесь и прошли 
школьные годы Володи. Учился он 
хорошо. Особенно любил историю и 
математику. И был активным обще-
ственником. Учителя советовали ему 
после окончания школы поступить в 
пединститут. Да он и сам мечтал стать 
учителем. Только долго не мог решить 
какой выбрать факультет – историче-
ский или математический.

– Математику у нас преподавал та-
лантливый человек, участник войны, 
заслуженный учитель Леонид Игна-
тьевич Прокофьев. Он убедил меня, 
что математика – основа всех наук, 
– вспоминает Владимир Ильич. – И я 
решил стать математиком.

Свою педагогическую карьеру 

Владимир начал в селе Староюрьево 
Кошкинского района. Через три года 
вернулся в Самару. И более соро-
ка лет проработал в школах города. 
Тридцать из них – в родном Куйбы-
шевском районе. Преподавал мате-
матику, был завучем и директором. 
Еще в молодом возрасте он стал 
учителем-методистом и был удосто-
ен звания Отличник народного обра-
зования.

Он вправе гордиться и своими уче-
никами. Среди них есть и ученые, и 
сотрудники предприятий космической 
отрасли, и талантливые педагоги.

Многих учеников он увлек истори-
ей, интерес к которой пронес через 
многие годы. Работая в школе №21, 
Владимир Ильич явился инициато-
ром создания музея имени В.С. Анто-
нова, полковника, участника Великой 
Отечественной войны. Будучи коман-
диром крупного инженерного под-

разделения, Виктор Антонов участво-
вал во всех решающих сражениях, в 
том числе и в Берлинской операции. 
По просьбе В.И. Бровермана Виктор 
Сергеевич Антонов написал воспоми-
нания. Это главная реликвия музея.

Вот уже восемь лет В.И. Броверман 
на заслуженном отдыхе. И все эти 
годы активный участник лекторской 
группы ветеранской организации. А с 
2006 года ее руководитель.

В составе группы такие же как он 
патриоты, увлеченные историей на-
шей Родины и стремящиеся передать 
свое мировоззрение подрастающе-
му поколению. Бывшие военные, со-
трудники правоохранительных орга-
нов, учителя, инженеры проводят в 
школах, колледжах, профтехучили-
щах Уроки мужества, встречи пред-
ставителей трех поколений, беседы, 
посвященные историческим датам, 
государственным праздникам.

Только в последнее время проведе-
ны беседы о зарождении российской 
государственности, Отечественной 
войне 1812 года, реформаторской 
деятельности П. Столыпина, посвя-
щенные победе советских войск в 
Сталинграде, окончательному осво-
бождению Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Перед выходом в молодежную ау-
диторию ветераны слушают будущие 
беседы на заседаниях лекторской 
группы, советуются, как сделать вы-
ступления более убедительными. 
Владимир Ильич, который много ра-
ботает в библиотеках, часто обеспе-

чивает коллег интересными материа-
лами.

Участники лекторской группы – ча-
стые гости в школьных музеях, помо-
гают руководителям и активистам на-
ходить новые экспонаты, готовиться 
к очередным смотрам. Именно бла-
годаря их стараниям в музеях появ-
ляются тематические стенды, посвя-
щенные знаменитым землякам.

– Наша лекторская группа – одна из 
лучших в городе, – рассказал пред-
седатель Совета ветеранов О.П. Ти-
ванов. – И в этом огромная заслуга 
Владимира Ильича Бровермана. Он 
практически каждый день бывает в 
школах. – Так что старость его дома 
не застанет… Обязательно напишите 
и о том, что Броверман – отличный 
семьянин. Его дети были совсем ма-
ленькие, когда умерла их мама. Вла-
димир Ильич вырастил двух сыновей, 
причем один. Старший, Алексей, 20 
лет прослужил в армии, сейчас рабо-
тает экономистом в Москве. Млад-
ший – тренер по фитнесу. У В.И. Бро-
вермана две внучки.

К сказанному надо добавить, что 
Владимир Ильич заядлый дачник.

– Сыновья порой говорят: пощадил 
бы себя, хватит махать лопатой, – 
рассказывает Владимир Ильич. – Но 
я им отвечаю: движение – это жизнь.

Владимир Ильич постоянно в дви-
жении, постоянно в делах и заботах. 
И хочется пожелать ему оставаться 
именно таким еще долгие и долгие 
годы!

 Михаил Мирошниченко

растим патриотов

Старость его дома не застанет

«Народ и армия – 
едины»

трудно поверить, что в.и. броверману – 
руководителю лекторской группы куйбышевской 
районной организации ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов – 76 лет. он, как и 
прежде, бодр, энергичен, инициативен. под его 
руководством проводится множество мероприятий 
по патриотическому воспитанию молодежи.

актуальная тема парад мастерства

Под таким девизом прошел недав-
ний пленум городской организации 
ветеранов войны, труда Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов с 
повесткой дня «О состоянии медицин-
ского обслуживания и лекарственного 
обеспечения ветеранов и пенсионе-
ров г. Самары».

С сообщениями выступили представи-
тели областных министерств и ведомств.

В них отмечалось, что в последние 
годы предприняты некоторые меры для 
того, чтобы российская медицина более 
качественно обслуживала пожилое насе-
ление страны. В поликлиниках появилось 
новое современное диагностическое 
оборудование. Регулярной стала диспан-
серизация. Увеличилось число категорий 
граждан, которые могут лечиться в госпи-
талях ветеранов. Открыты новые дневные 
стационары.

Как отметила консультант Минздрава 
области Э. Яковлева, в поликлиниках и 
больницах стараются обеспечивать ин-
дивидуальный подход к пенсионерам, 
что позволяет сокращать сроки обсле-
дования.

В то же время, как показало обсужде-
ние сообщений, у пожилых людей оста-
ется множество справедливых претензий 
к подразделениям системы здравоохра-
нения. Два района города – Самарский и 
Ленинский обслуживает всего одна поли-
клиника №3. А располагается она аж в 11 
помещениях, которые находятся на боль-
шом расстоянии друг от друга.

В Куйбышевском районе, чтобы попасть 
к узкому специалисту, надо ждать два ме-
сяца. Такая же картина и в ряде других 
районов. Причина? Нехватка медперсона-
ла. В последнее время установлено пра-
вило, неудобное для пациентов. Прежде, 
чем тебе дадут направление, скажем, к хи-
рургу, онкологу и т.д., необходимо сначала 
посетить врача общей практики. А к нему, 
обычно, огромная очередь.

Вопиющие примеры привел в своем 
выступлении председатель ветеранской 
организации Промышленного района 
П.В. Коныгин. Житель района, которому 
более восьмидесяти лет, ожидал приезда 
«скорой помощи» три часа. Другому ве-
терану пришлось ждать 6 месяцев, чтобы 
пройти УЗИ.

Оставляет желать лучшего уровень ор-
ганизации санаторно-курортного лече-
ния пенсионеров и ветеранов. В прошлом 
году заявки на путевки подали 26 тысяч 
человек. А обеспечили ими всего около 
6 тысяч человек. Прежде всего, из-за де-
фицита денежных средств.

Льготное обеспечение лекарствами 
год от года ухудшается. С некоторых пор 
больным выдаются только дешевые пре-
параты. Но не все они достаточно эффек-
тивны.

Пленум принял постановление, в ко-
тором содержится ряд конкретных пред-
ложений по улучшению медицинского 
обслуживания пожилого населения горо-
да. По мнению ветеранов, в центральной 
части города, на территории Област-
ной клинической больницы №2, где есть 
свободные площади, надо создать еще 
один дневной стационар. Необходимы 
действенные меры по привлечению в 
лечебные учреждения города опытных 
специалистов узких специальностей. В 
крупных микрорайонах, как это сделано в 
ряде городов страны, пора открыть Цен-
тры здоровья, где пожилые люди могли 
бы проходить обследование и получать 
консультации медиков. 

Э.И. Яковлева сообщила, что при 
Минздраве области создан Обществен-
ный совет по защите прав пациентов и 
пригласила городской Совет ветеранов 
принять участие в его работе. Приглаше-
ние принято. Думается, сотрудничество 
общественников с Минздравом будет по-
лезным.

 Петр Романов

Так называется выставка ху-
дожественного и декоративно-
прикладного творчества 
представителей старшего по-
коления, которая открылась во 
Дворце ветеранов. Эта экспо-
зиция – двенадцатая по счету 
и посвящена 69-й годовщине 
Победы советского народа над 
фашизмом.

Авторы представленных работ 
– люди, умудренные жизненным 
опытом, которые защищали Роди-
ну от врага, восстанавливали раз-
рушенные города и села, создава-
ли индустриальную мощь державы. 
Они искренне любят страну, в ко-
торой живут, и стремятся передать 
эту любовь молодежи. И напоми-
нают всем нам о том, что мы долж-
ны крепить мощь державы. Осо-

бенно сейчас, когда возрождается 
фашизм на Украине, когда вновь 
развязываются кровопролитные 
войны.

Как и прежде, больше половины 
выставленных работ представило 
известное в городе объединение 
самодеятельных художников «Па-
литра», в составе которого более 
двухсот человек.

– У нас много поистине талант-
ливых людей, – отмечает пред-
седатель этого объединения М.В. 
Бобкова. – К нынешней выставке 
они подготовили десятки новых 
полотен. На суд зрителей мы пред-
ставили самые интересные.

Картина З. Карповой воскреша-
ет один ярких эпизодов обороны 
Севастополя. Н. Кузьмина запе-
чатлела фронтовую медсестру на 

поле боя. А. Просфирнов – салют 
Победы. В. Хандогина – солдат-
скую мать. Эти сюжеты знакомы 
нам по снимкам фронтовых корре-
спондентов. Но картины гораздо 
сильней по эмоциональному воз-
действию, ведь в них выражены 
чувства художников, их отношение 
к происходящему.

Часть работ, представленных 
живописцами из «Палитры», посвя-
щены Российской армии: «Мирное 
небо» Л. Черниковой, «Присяга» Н. 
Губановой и др.

Организация ветеранов Желез-
нодорожного района «команди-
ровала» на выставку уникального 
мастера прикладного творчества 
Павла Лопатухина, который владе-
ет бумажной пластикой. Он пред-
ставил несколько ярких сюжетов, 
посвященных подвигам участников 
Великой Отечественной войны. А 
таких работ у него больше пятиде-
сяти. Недавно они демонстриро-
вались на персональной выставке 
Павла Григорьевича.

Ветеран из Советского района 
В. Волынкин выставил свой новый 
портретный рисунок «Защитник», а 
также ряд ярких пейзажей, выпол-
ненных в Самарской области.

– Мне очень приятно, что на вы-
ставке много талантливых работ, 
– сказал председатель областной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов И.А. Саха-
ров. Это – щедрые плоды «золотой 
осени», предназначенные нашим 
детям и внукам. Это – духовные и 
нравственные уроки для будущих 
поколений.

Открытию выставки, которая 
продлится до конца июня, был по-
священ концерт лучших творческих 
коллективов Дворца ветеранов.

Здоровье – главный капитал
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Самара богата достопримеча-
тельностями российского, губерн-
ского и городского масштаба. Но в 
каждом районе областного центра 
есть места, которые пользуются 
особой популярностью у местного 
населения. В Советском районе, 
например, таким местом стал му-
зей Курской битвы, который нахо-
дится в  лицее «Созвездие».

В экспозиции музея представле-
ны многочисленные документальные 
материалы, рассказывающие о том,  
как готовилось и проходило сраже-
ние, длившееся 50 дней и ночей, и не 
имевшее равных по ожесточению и 
упорству воющих сторон. Наши вой-
ска не дрогнули. Они встречали лави-
ны танков и вражеских войск стойко и 
мужественно. И одержали победу.

Посетители музея с интересом рас-
сматривают форму и оружие участ-
ников Курской битвы, их награды, 
письма-треугольники бойцов, газеты 

и плакаты периода Великой Отече-
ственной войны. На одном из стендов 
горсть курской земли, той самой, ко-
торая горела под ногами врага. Все 
это – бесценный материал, в котором 
заложен огромный познавательный и 
эмоциональный потенциал.

Совет музея, который возглавля-
ет И.А. Бубнова, не просто собирает 
и хранит свидетельства воинской 
славы, а использует их для большой 
работы по патриотическому воспита-
нию молодежи.

Редко кто остается равнодушным,  
когда экскурсии ведет председатель 
Совета ветеранской организации 
участников Курской битвы Констан-
тин Георгиевич  Стычков, которому не 
так давно исполнилось 90 лет. Имен-
но он явился инициатором создания 
музея и вместе со своими однополча-
нами организовал сбор экспонатов. И 

не только в Самаре, а также в Курске, 
Белгороде, Белоруссии.

Константин Георгиевич – сибиряк. 
Родился и вырос в Красноярском 
крае. До призыва в армию в ноябре 
1941 года работал в колхозе. Прежде 
чем попасть на фронт,  окончил курсы 
минометчиков. В район Курской Дуги 
прибыл 20 мая 1942 года в составе 
309 Сибирской стрелковой дивизии.

Всю зиму дивизия находилась в 
обороне, на берегу Дона. Наступа-
тельные бои начались весной 1943 
года.

– Самым ожесточенным было тан-
ковое сражение под Прохоровкой, 
где с каждой стороны участвовало по 
50 машин, – вспоминает К.Г. Стычков. 
– Наши легкие Т-34 оказались манев-
ренней тяжелых немецких «Тигров» 
и «Пантер». Поле битвы напоминало 
кромешный ад. Плавилась броня. 

От огня и взрывов негде было спря-
таться. Из ушей бойцов шла кровь. 
Обгоревшие танкисты выползали из 
люков подбитых машин и продолжа-
ли драться в рукопашную. К вечеру 
немцы  полностью выдохлись и на-
чали сдаваться. 5 августа советские 
войска освободили Орел и Белгород. 
А 23 августа – Харьков. После этого 
враг уже не наступал, а только отсту-
пал.

На Курской дуге Константин Геор-
гиевич получил свою первую  награду 
– медаль «За боевые заслуги». По-
том были победоносные бои за осво-
бождение Украины. В Тернополе К.Г. 
Стычкова вызвал командир полка.

– Константин, – мы решили пере-
вести тебя в разведку,– сказал он. – 
Надеюсь, не подведешь.

В армейской разведке он прослу-
жил до конца войны. Участвовал в 
поимке шпионов, диверсантов, не-
сколько раз возглавлял разведгруп-
пы. За выполнение ответственных 
заданий в тылу противника был  на-
гражден Орденом «Красной Звезды».

В 1945 году, когда прогремели по-
бедные залпы, он собрался домой, в 
родную Сибирь. Но его на гражданку 
не отпустили. В армии К.Г. Стычков 
прослужил до 1974 года. После уволь-
нения в запас еще 19 лет проработал 
на самарском заводе «Экран».

С 1994 года полковник в отстав-
ке Константин Георгиевич Стычков 
председатель Совета ветеранов – 
участников Курской битвы. На учете 
в этой организации 138 человек. Са-
мым молодым из них по 85 лет. Годы, 
конечно, дают о себе знать.

– Но мы живем под лозунгом: «Глав-
ное, ребята, сердцем не стареть», – 
сказал Константин Георгиевич.

Участники организации проводят в 
школах города Уроки мужества, Уро-
ки политики, организуют  конкурсы 
патриотической песни. Наиболее ча-
сто К.Г. Стычков и его товарищи вы-
ступают в музее лицея «Созвездие». 

– Это наш штаб, – сказал Констан-
тин Георгиевич.

Для музея в 2006 году под руковод-
ством К.Г. Стычкова была написана и 
издана книга «Самарцы в Курской бит-
ве». Книга  получилась интересной  и 
ее решили подарить всем школьным 
музеям города. А неутомимый вете-
ран и его коллеги тут же приступили к 
написанию второго тома. Его плани-
руется издать к 70-летию Победы над 
фашизмом.

За  активное участие в патриоти-
ческом воспитании молодежи К.Г. 
Стычков награжден Почетным знаком 
Всероссийской ветеранской органи-
зации «За службу России», Орденом 
Комитета ветеранов войны «За воин-
скую доблесть», другими высокими 
наградами.

музей районного масштаба события и факты

Фашизму не место на земле

Чтоб память долгою была…

Его не забудет Самара

Подарки ветеранам

Поучимся у крымчан 
В связи с последними события-

ми в Крыму я все чаще вспоминаю 
свою поездку на этот полуостров 
в мае 2012 года. Крым – это не 
только море, но и Святитель Лука, 
Малахов курган, Керчь, древний 
город Херсонес… Но из всей по-
ездки мне особенно запомнился 
Парад Победы в Севастополе. 

Несколько дней до 9 мая город 
жил в ожидании праздника. По цент- 
ральным улицам были расставлены 
баннеры и щиты с фотографиями 
героев и ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Гости города и мо-
ряки посещали музеи. В парке на 
набережной проходили концерты, на 
летних сценах трогательно звучали 
детские голоса. Под звуки известной 
песни «Легендарный Севастополь» 
зрители вставали.

И вот 9 мая – самый победный 
праздник «со слезами на глазах». Се-
вастопольцы, гости города, группы 
морских офицеров, дети, ветераны, 
молодежь, все спешат на проспект 
Нахимова, где будет проходить па-
рад Победы. По улицам, ведущим к 
набережной, выстроились колонны 
моряков, солдат, казаков, сотрудни-
ков МЧС, студентов – все они участ-
ники Парада Победы. Маленькие 
дети раздают Георгиевские ленты. 

На улицах звучат праздничные мар-
ши и песни.

Праздничное шествие начинается 
в 10.00 от площади Нахимова. Про-
ходит немногочисленная техника. 
Далее следуют ветераны, блокад-
ники, узники концлагерей. Дети 
подбегают и дарят им цветы. И все 
приветствуют ветеранов парада воз-
гласами: «Спасибо! Поздравляем! 
Ура!». Трудно передать переполняю-
щие тебя эмоции. Но каждый из при-
сутствующих, как участники парада, 
так и зрители, чувствуют душевный 
подъем и радость. Проходит колонна 
с флагами фронтов, которые прини-
мали участие в освобождении Крыма 
от фашистских захватчиков, Затем 
идут команды различных военных 
подразделений, кораблей, крейсе-
ров, следуют молодежные патриоти-
ческие организации, казаки, обще-
ственные организации, студенты 
с  портретами дедов-фронтовиков. 
Ликование, единение со всеми ощу-
щает каждый.  А вечером – парад ко-
раблей и салют.

В такие дни и рождается патрио-
тизм и чувство гордости за свой на-
род, за свою Родину, уважение к 
истории великой России и ее людям. 

Наверное, такое замечательное 
отношение крымчан к своей истории 

и к Великому  празднику и помогли 
сохранить Крым для России.

Как бы мне хотелось, чтобы в Са-
маре так же патриотично отмечался 
День Победы. А парад проходил бы  
не только на площади Куйбышева, 
но и по улицам Молодогвардейской, 
Волжскому проспекту другим ули-
цам. В Кировском и Промышлен-
ном районах можно организовать 
праздничной шествие от Вечного 
Огня в парке 50-летия Октября по 
проспекту Юных Пионеров к Моло-
дежному парку. Студенты и каждый 
желающий могли бы принять участие 
в шествии, и пронести фотографию 
своего родственника-ветерана, 
фронтовика Великой Отечественной 
войны. Можно создать штаб Побе-
ды, который бы пригласил на 9 мая 
участников локальных войн, офице-
ров запаса, бывших пограничников, 
десантников, тружеников тыла, что-
бы они также участвовали в празд-
ничных мероприятиях (на такое при-
глашение согласился бы каждый). 

Накануне Дня Победы в школах 
можно проводить детские конкур-
сы рассказов и рисунков  «Мой дед 
- фронтовик», а лучшие работы пу-
бликовать. А еще на улицах, которые 
носят имена героев, можно выстав-
лять стенды, рассказывающие об 
этих людях.

Хотела бы надеяться, что мои 
предложения будут учтены при под-
готовке Парада Победы в 2015 году!

 О.Ю. Пугачева.

В годы  Великой Отечественной 
войны более 18 миллионов наших 
соотечественников оказались во 
вражеском плену. И более полови-
ны из них погибли от пыток, голо-
да, непосильного труда, жестоких 
медицинских экспериментов. Сре-
ди жертв фашистов было немало 
детей и подростков.

Четверть века назад, по инициати-
ве Всероссийского детского фонда, 
бывшие юные узники гитлеризма, ко-
торым довелось выжить,  объедини-
лись в общественную организацию, 
главные задачи которой – разоблаче-
ние фашисткой идеологии, противо-
стояние тем или иным  проявлением 
национализма, ксенофобии, воспи-
тание молодого поколения в духе ин-
тернационализма и толерантности.

В Самарском регионе действует 
городской филиал этой организации, 
в состав которой входит несколько 
районных  «ячеек». Наиболее актив-
ной по праву считается Красноглин-
ская, которой в последние годы руко-
водит М.С. Дюкова.

По инициативе Марии Сергеевны 
создан Музей малолетних узников, в 
котором много интересных экспона-
тов. При музее действует лекторская 
группа из числа активистов органи-
зации. Они проводят много  инте-
ресных мероприятий для молодежи г. 
Самары. Нередко в этих мероприяти-
ях участвуют гости из Германии. Это 
волонтеры, которые шефствуют над 
бывшими узниками концлагерей.

- Они тоже получают у нас антифа-
шистскую «прививку»,- рассказала 
М.С. Дюкова.

Недавно организация, которой ру-
ководит Мария Сергеевна,  отметила 
свое 25-летие.

В торжественном собрании, по-
священном этому событию, приняли 
участие депутаты, представители об-
щественных организаций и властных 
структур.

Член правления Самарского от-
деления Всероссийского детского 
фонда В.А. Дорофеева, поздравляя 
активистов организации с юбилеем, 
отметила:

- Ваша работа очень важна. Мо-
лодое поколение должно знать, что 
такое фашизм, чтобы те  ужасы, кото-
рые он принес человечеству, больше 
не повторились. Чтобы наследники 
гитлеризма - бендеровцы, которые  
сегодня подняли голову на Украине, 
получили всеобщий отпор.

Об огромном значении работы по 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи, которую ведут М.С. Дюко-
ва и ее коллеги,  говорил также де-
путат Самарской губернской Думы  
Л.Н. Аксенова, заместитель пред-
седателя районной организации ве-
теранов войны, труда Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
С.К. Кротков.

Заместитель главы  администрации 
Красноглинского района С.В. Юданов 
вручил активистам организации гра-
моты. Награды получили И.П. Петро-
вич, М.Г. Мерзликина, А.А. Гунаева, 
А.И. Александров и другие.

М.С. Дюкова вручила грамоты орга-
низации малолетних узников Красно-
глинского района тем, кто с ней тесно 
сотрудничает. Это педагоги, работни-
ки центра социальной помощи, члены 
молодежных объединений.

Закончился праздник торжествен-
ным концертом, который дали кол-
лективы художественной самодея-
тельности района.

Накануне Дня Светлого Христо-
ва Воскресения, а затем в пред-
дверии великого Дня Победы – 9 
Мая – сотрудники Управления со-
циальной поддержки и защиты на-
селения Куйбышевского района, 
совместно с председателями Со-
ветов ТОС и председателями рай-
онных общественных организаций 
(Л.И. Святовой, В.Д. Баженовой, 
М.С. Егорчатовой) навестили на 
дому ветеранов и участников Ве-
ликой Отечественной войны и ле-
жачих инвалидов и поздравили их 
с праздниками. 

Ветераны вновь получили подарки 
от Губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина, депутата Губерн-
ской Думы А.В. Карпяка и других.

В районе также прошла ежегодная 
акция «Внимание и забота» для чле-
нов районного общества инвалидов, 
во время которой лежачие больные 
люди, при содействии депутата А.В. 
Карпяка, получили освященные ку-
личи и большие праздничные про-
дуктовые наборы. 

Ветераны выразили всем, кто их 
поздравил, глубокую благодарность.

 Марина Талдыкина

На доме № 218 на ул. Молодог-
вардейской установлена Мемори-
альная доска в честь знаменитого 
конструктора космической техни-
ки, Героя социалистического тру-
да, почетного гражданина Самары 
- Александра Михайловича Солда-
тенкова.  

На мероприятии, посвященном ее 
открытию, присутствовали предста-
вители власти, коллеги, друзья и род-
ные Александра Михайловича.

Генеральный директор Государ-
ственного ракетно-космического 
центра ЦСКБ «Прогресс» Александр 
Кириллин, выступивший перед со-
бравшимися, сказал:

– Сегодня мы отдаем дань памя-
ти настоящей легенде – Александру 
Михайловичу Солдатенкову. Прак-
тически всю жизнь он отработал на 
нашем предприятии, прошел путь от 
рядового инженера до заместителя 
генерального конструктора, на своих 
плечах 45 лет нес бремя техническо-
го руководителя при подготовке всех 
пилотируемых полетов.

Вся жизнь Александра Солдатен-

кова была неразрывно связана с раз-
витием отечественной космонавтики. 
Легендарный ракетостроитель ро-
дился 14 января 1927 года в городе 
Грачевка Оренбургской области. По-
сле окончания в 1951 году Куйбышев-
ского авиационного института был 
направлен на завод «Прогресс», а в 
1960-м переведен в Куйбышевский 
филиал №3 ОКБ – 1 (впоследствии 
ЦСКБ) ведущим конструктором.

Под его руководством велась подго-
товка к запуску на орбиту космического 
корабля «Восток» с первым космонав-
том на борту. Александр Михайлович 
– автор более 50 научных работ и изо-
бретений с грифом «секретно», глав-
ный конструктор ракето-носителей 
типа Р-7, Р-7А, и «Союз – 2».

Он награжден Орденом Ленина, 
двумя Орденами «Трудового Красно-
го Знамени», Орденами «Знак Поче-
та» и «За заслуги перед Отечеством  
IV степени», является лауреатом 
Ленинской и Государственной пре-
мий СССР. Александр Солдатенков 
скончался 11 августа 2013 года в 
Самаре.

письмо в газету
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Пусть песни над Волгой звучат
Лепаев аЛексей 
павЛович

творческий отчет

В конце апреля состоялся первый твор-

ческий отчет клуба «Самарская мозаика». 

Этот клуб организован всего год назад в 

новом филиале Дворца ветеранов на ули-

це Аэродромной. Возглавила клуб опытный 

специалист Елена Ивановна Апанасова.

В его  состав  вошли несколько творческих 

коллективов, которые прежде занимались во 

Дворце. Кроме того, за короткий срок было 

создано около десятка  новых кружков, руко-

водителями которых стали известные в городе 

специалисты.

И вот позади месяцы вдохновенных трудов, 

творческих исканий. Их результат самодеятель-

ные певцы, чтецы, танцоры, музыканты, худож-

ники представили на суд зрителей.

Собравшиеся в зале встретили выступление 

самодеятельных артистов с большим интере-

сом. Но, пожалуй, больше всего аплодисментов 

выпало на долю академического хора «Элегия», 

исполнившего известное произведение Э.Грига 

«Заход солнца»,  популярные песни советских и 

российских композиторов.

Высокий уровень  исполнения продемонстри-

ровал  ансамбль «Самарская мозаика», пред-

ставивший несколько русских народных песен, 

а также произведения самарских авторов.

Участники вокальной группы,  которая соз-

дана сравнительно недавно,  порадовали зри-

телей  проникновенным исполнением русских 

романсов, несравненных песен, написанных 

известным певцом М. Магомаевым, композито-

ром Г. Свиридовым. 

Солистки М. Калашникова, И. Окатова, в 

ознаменование годовщины Великой Победы,  

спели несколько хитов военных времен под ак-

компанемент ансамбля духовых инструментов. 

Следует отметить, это этот ансамбль родился 

всего несколько месяцев назад. Но в его репер-

туаре уже около двух десятков известных про-

изведений российских и советских авторов.

Военной теме посвятили свой дебют участни-

цы студии художественного слова. Они сыграли 

мини-спектакль «Я – связная», напоминающий 

о событиях Курской битвы.

Были в программе и танцевальные номера. 

Их представила группа аэробики.

Продемонстрировали свои работы участники 

художественной студии « Гармония» - авторы 

натюрмортов Е. Шилкина, Л. Демина, портре-

тист В. Семин и другие.

Отчет показал: под крышей клуба «Самарская 

мозаика» объединилось много талантливых лю-

дей, умеющих творить прекрасное, радовать им 

окружающих. Пожелаем же клубникам и их ру-

ководителям новых творческих успехов.

В начале мая ушел из жизни 

Председатель Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Со-

ветского района АЛЕКСЕй  ПАВЛО-

ВИч ЛЕПАЕВ – чуткий, отзывчивый 

и оптимистичный человек.

Он родился в поселке Любимов-

ский Красноармейского района Куй-

бышевской области в феврале 1936 

года. Свою трудовую деятельность 

начал в колхозе им. XVII партсъезда. В 

1958 году П.П. Лепаев  стал рабочим 

Самарского завода «Металлист». Без 

отрыва от производства окончил ин-

ститут железнодорожного транспор-

та, после чего работал на различных 

руководящих должностях.

В 1968 году Алексей Павлович был 

выдвинут на должность инструктора 

Советского райкома КПСС, а через 

три года его избрали  секретарем пар-

тийного комитета мясокомбината.

В течение девяти лет Алексей Пав-

лович являлся директором масло-

сырбазы. Затем три года работал в 

аппарате исполкома райсовета А.П. 

Лепаев обладал великолепными ор-

ганизаторскими способностями и 

свои должностные обязанности  всег-

да  выполнял добросовестно. К под-

чиненным   относился внимательно и 

доброжелательно. 

После ухода на пенсию Алексей Пав-

лович стал активистом районной вете-

ранской организации. Пять лет он был 

заместителем председателя, а в 2005 

году его избрали председателем.

Под его руководством организация 

стала одной из лучших в городе, не-

однократно награждалась грамотами 

и благодарственными письмами Го-

родской и Губернской Думы, горад-

министрации.

К Алексею Павловичу всегда тя-

нулись люди. Он старался помочь 

каждому, кто к нему обращался. Его 

никогда не видели хмурым. Он любил 

пошутить. И   шутки его были веселы-

ми и доброжелательными.

Мы убеждены: все, кто знал Алек-

сея Павловича сохранят о нем добрую 

и светлую память.

Группа товарищей

В марте нынешнего года он стар-
товал двенадцатый раз и  посвяща-
ется Дню  Великой Победы и 53-й 
годовщине первого полета в космос  
Ю.А. Гагарина.

Концертмейстер Елена Шпенгер от-
крыла праздник песни и предоставила 
слово  председателю областной вете-
ранской организации, руководителю 
оргкомитета фестиваля И.А. Сахарову.

- Фестиваль год от года все больше 
радует и жюри, и зрителей, - отметил 
Иван Алексеевич. – Увеличивается 
число его участников, растет исполни-
тельское мастерство самодеятельных 
артистов, авторов песен. Но останав-
ливаться на достигнутом мы не наме-
рены. Потому приняли решение –  в 
период проведения отборочных туров 
в городах и районах области провести 
мастер-классы для художественных  
руководителей и концертмейстеров.

Затем Е.Б. Шпенгер пригласила на 
сцену первого участника фестиваля - 
народный хор русской песни завода 
«Прогресс». Ровно, слаженно, проник-
новенно  и лирично прозвучали  семь 
песен. Среди них были произведения 
местных авторов –  В. Бурыгина, П. 
Коныгина. Целостный ансамбль пред-
ставляли собой и костюмы участников 
хора: расшитые нарядные сарафаны, 
красивые кокошники, белые платочки 
в руках.  

Двенадцать номеров представил 
народный хор русской песни им. Алек-
сандра Савельева. Без преувеличения  
можно сказать - этот коллектив пора-
довал и жюри и зрителей отличным 
звучанием, задушевным исполнени-
ем. У собравшихся  наворачивались 
слезы, когда звучала песня Алексан-
дра Носкова «Сказание о русской печ-
ке», исполненная солистами Галиной 

Модзелевской и Вячеславом Виноку-
ровым.

Члены жюри А. Кац, А. Носков,  
А. Шевченко поблагодарили коллекти-
вы за хорошее выступление и поздра-
вили участников песенного праздника 
с началом зональных фестивалей.

В апреле  зональные фестивали 
прошли во многих городах и райцен-
трах региона. Самым массовым из них 
был самарский, который состоялся 18 
апреля во Дворце ветеранов. На сцену 
вышли более 40 хоров, ансамблей и 
солистов.

Приятная деталь: если в прежние 
годы в фестивале участвовали самар-
цы лишь пожилого и среднего возрас-
та, то на этот раз было много молодых 
коллективов. Это свидетельствует о 
том, что в нашем обществе растет ин-
терес к русской песне.

С особой теплотой встретили со-
бравшиеся выступление самого юно-
го творческого коллектива – детского 
ансамбля «Ручеек»  из села Ольгино  
Безенчукского района, которым руко-
водит Л.В. Зубарева.

Всех исполнителей встречали  
аплодисментами. Как и прежде, вы-
сокое исполнительское мастерство 
показали хор русской песни «Золотая 
осень» Центра социального обслужи-
вания Промышленного района (руко-
водитель М. Колотовкин), хор русской 

песни «Соседушки» Кировского райо-
на  (руководитель И. Кудрявцев), хор 
ветеранов Управления Куйбышевской 
железной дороги «Магистраль» (ру-
ководитель Ю. Полянина), вокальный 
ансамбль Дворца ветеранов «Самар-
ская мозаика» (руководитель М. Коло-
товкин), хор ветеранов «Самарянки» 
Центра социального обслуживания 
Октябрьского района (руководитель 
В. Корчагин) и другие коллективы.

Свое мнение о Самарском  зональ-
ном фестивале мы попросили выска-
зать председателя жюри, Заслужен-
ного артиста РФ А. Носкова.

- Это был настоящий праздник рус-
ской песни. Большинство произведе-
ний, которые мы услышали –  шедевры 
музыкального искусства. В них рас-
крываются лучшие качества россиян. 
Исполнительский уровень большин-
ства коллективов довольно высокий. 
Не зря жители Поволжья считаются 
песенным народом. Что особенно 
важно: к сокровищницам русского пе-
сенного творчества приобщается все 
больше молодежи.

Как сообщил А.В. Носков, в мае зо-
нальные фестивали продолжатся. А 7 
июня, в здании Самарской филармо-
нии состоится гала-концерт, на кото-
ром выступят победители фестиваля.

Эвелина Глазкова,  
Петр Романов

И мастерство, и вдохновенье

первый поволжский региональный фестиваль русского 
песенного творчества «расцвела под окошком белоснежная 
вишня» был проведен в 2002 году в струковском городском 
саду. именно тогда были сформулированы его основные 
цели: культивирование и развитие духовных и нравственных 
ценностей нашего народа, стимулирование творчества 
местных авторов: поэтов-песенников, композиторов, 
самодеятельных исполнителей. фестиваль понравился 
самарцам и стал ежегодным.


