
Ветераны

Кто с мечом к нам придет –  
от меча и погибнет!

Эстафета памяти

С праздником Великой Победы
№5(20), май 2015 г.

Растим патРиотоВ

Год за годом проходят даты,
Удаляясь от дней войны.
Много лет уже бывшим солдатам, 
Но, как прежде, отважны они.
Ветераны, как в давние годы,
Беззаветно боями живут:
Все им снятся атаки и доты,
Все им слышится танковый гуд.
И в рубашках военных покроев,
Будто каждый на службу горазд,
Собираются в праздник герои,
Чтобы вместе поздравить парад.
Победителям – радость земная

Видеть вечность из этих минут:
Славе ратной сердцами внимая,
Благодарные внуки растут.
Было в жизни труднейшее место –
Черной гибелью мчалась война.
Дедам собственным чувством известно,
Как в борьбе напрягалась страна.
Не забыть им полков легендарных
И друзей боевых имена,
Тех, которых не трогает старость.
Их сгубила злодейка  – война.
Вечный свет на граните ребристом.
Он, как совесть, спокоен и строг.
Словно вдовы стоят обелиски
Над увалами русских дорог.

Роман Тимофеев.

Как отмечал президент России 
В.В. Путин, патриотическое вос-
питание молодежи становится по-
настоящему эффективным, когда 
в нем участвуют не только государ-
ственные институты и образова-
тельная система, но и семья. К со-
жалению, по целому ряду причин, 
в последние десятилетия наша 
давняя традиция почитать в семей-
ном кругу славные дела предков 
несколько ослабла. В некоторых 
семьях даже не знают кем были 
дедушки и бабушки, кто из них за-
щищал Родину. Недаром нас нача-
ли называть Иванами – родства не 
помнящими.

Еще древний философ говорил: тот, 
кто не подражает славным деяниям 
предков своих – лишается их преиму-
ществ.

– Этот мудрый завет особенно ак-
туален в наши дни, когда готовность 
нынешних поколений сохранить завое-
вания дедов и отцов должна быть осо-
бенно высокой, – считает директор Са-
марской гимназии № 4 Е.А. Соколова.

Чтобы повысить эту готовность, в 
2010 году по ее предложению, пед-
совет принял решение о проведении 
общегимназической «Эстафеты памя-
ти». Педагоги и ученики должны были 
выяснить: кто из их родственников 
участвовал в Великой Отечественной 
войне, описать их боевой путь. Мате-
риалы эти планировалось разместить 
в классных «Книгах памяти».

Старт эстафете был дан на роди-
тельском собрании. Е.А. Соколова об-
ратилась к отцам и матерям с просьбой  
– помочь детям провести поисковую 
работу в своих семьях. Призыв дирек-
тора был услышан. Там, где дедушки 
и бабушки живы – дети записывали 
их воспоминания. Кому-то пришлось 
обратиться к интернет-сайтам, по-
священным событиям Великой Отече-
ственной войны.

За короткий срок был собран об-
ширный материал. Оказалось, что 
предки педагогов и гимназистов уча-
ствовали во всех сражениях Великой 
Отечественной войны. Например, отец 

учительницы Л.М. Глазковой – Миха-
ил Прокопьевич – воевал на Среднем 
Дону, в Сталинграде, в Курске, осво-
бождал Донбасс, Польшу, штурмовал 
Берлин. А закончил войну в Праге. Его 
боевые заслуги отмечены 14 награ-
дами. Прадедушка нынешней перво-
классницы Альфии Кафиятовой – Ка-
сым Кафиятуллович, который служил 
связистом, – сражался в Сталинграде, 
Курске, под Варшавой, в Берлине, на-
гражден многими медалями. А де-
душка учительницы О.В. Артеменко –  
И.В. Моренов – отважный артиллерист  
– был удостоен чести участвовать в па-
раде Победы в 1945 году. Еще раз он 
прошел по Красной площади в 2000 
году в строю ветеранов.

К началу 2015 года в гимназии нако-
пилось уже 28 классных «Книг памяти». 
И было принято решение в ознамено-
вание 70-летия Великой Победы раз-
местить их в специальной музейной 
комнате.

В оформлении этой комнаты уча-
ствовали педагоги и старшеклассни-
ки. Они изготовили красочный стенд 
с картой основных сражений Великой  
Отечественной войны. В качестве иллю-
стративного материала на этом стенде 
помещены фотоснимки, собранные 
участниками «Эстафеты памяти».

Открытие музейной комнаты, состо-
явшееся в начале апреля, проходило в 
торжественной обстановке. 

– Наша ближайшая задача – пре-
вратить эту комнату в полномасштаб-
ный музей, – сказала директор лицея  
Е.А. Соколова. – Мы обязаны передать 
память о победителях фашизма сле-
дующим поколениям.

Инициативу педагогического кол-
лектива поддержали в своих высту-
плениях сотрудник районной админи-
страции В.В. Коробов, представитель 
Совета ветеранов Советского района 
В.М. Ржевская.

О боевых заслугах своих дедушек 
и бабушек рассказывали ученики, 
педагоги, родители учащихся. В ис-
полнении хора гимназии прозвучали 
песни времен Великой Отечественной 
войны. 

Дорогие ветераны, жители 
самарской области!  
Горячо поздравляю Вас  
с праздником победы!

70 лет отделяют нас от того па-
мятного дня, когда над вражеским 
логовом – Рейхстагом – было под-
нято красное знамя. Мир вздохнул 
с облегчением. Самая кровавая 
война в истории человечества была 
закончена.

Наша великая страна, обладаю-
щая огромными природными ре-
сурсами, во все времена не дает 
покоя разного рода авантюристам. 
Всегда находятся желающие от-

грызть кусок от России. И всегда 
сбывается предсказание Алексан-
дра Невского: «Кто с мечом к нам 
придет – от меча и погибнет». Так 
случилось и в памятном 1945 году.

Но прежде, чем мы одолели ко-
варного врага, нашему народу при-
шлось выдержать неведомые досе-
ле испытания. Мы потеряли много 
цветущих городов и сел. До сих пор 
не удалось полностью подсчитать 
число погибших на фронте и в тылу. 
Наш народ, что называется, стоял 
насмерть. И ему удалось отстоять 
свободу и независимость нашей 
Родины.

Огромный вклад в Победу внесла 
Самара, ставшая второй столицей. 
Здесь производились самолеты, 

пулеметы, боеприпасы и многое 
другое, что требовалось фронту. 
Люди работали по 20 часов в сутки, 
не жалея сил во имя Победы.

Родина-мать, Великая Русь, бое-
вые ветераны, труженики тыла! Кла-
няюсь Вам в этот праздничный день. 
И хотя он со слезами на глазах – все 
же хочется улыбнуться. Примите, 
наши дорогие, пожелания мира, по-
коя, добра, здоровья и счастья.

Пусть живет и здравствует наша 
великая, непобедимая Родина!

Иван Сахаров,  
председатель Самарской  

областной организации  
ветеранов войны, труда,  

Вооруженных сил  
и правоохранительных органов. 
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ДалеКое  – близКое

Последний бой. Он трудный самый

Предлагаем вниманию читате-
лей беседу с участниками послед-
них боев Великой Отечественной 
войны, которая состоялась в конце 
апреля 1991 года и была опубли-
кована в газете «Волжская заря». 
По-разному сложилась послево-
енная жизнь этих людей. Но тог-
да, в сорок пятом, они были бой-
цами и командирами Советской 
Армии: М.П. КлиМеНКОВ – рядо-
вым, телефонистом, Б.и. ПрОНиН 
– старшим сержантом, стрелком-
радистом самолета-штурмовика 
ил-2, В.С. АНтОНОВ – командиром 
инженерно-саперной бригады, 
Ф.К. КОрОльКОВ – штурманом 
аварийно-спасательной службы 
Балтийского флота, П.Н. ШиряеВ 
– командиром артиллерии стрел-
ковой дивизии. 

КОРР. В литературе можно встре-
титься с разной оценкой боев 1945 
года. Одни пишут, что они были 
неимоверно трудными, другие 
подчеркивают, что начиная с янва-
ря враг уже не оказывал мощного 
сопротивления. Только Берлинская 
группировка огрызалась, как гово-
рится, на полном серьезе. Где же 
истина?

В.С. АНТОНОВ. Те, кто упрощает 
ситуацию в начале 1945 года, на мой 
взгляд, ставят только одну цель – пре-
уменьшить значение подвига нашей 
армии, ее победы над фашизмом.

Нет, совсем не легкими были бои 
сорок пятого. Они стоили тысяч и ты-
сяч жизней наших воинов. Враг сопро-
тивлялся отчаянно. В центре Германии 
была подготовлена глубокоэшелони-
рованная оборона с системой укре-
плений, множеством препятствий на 
Одере, Нейсе, Шпрее. Все города 
окружали пять линий траншей с мин-
ными полями. В траншеях находились 
различные орудия для стрельбы пря-
мой наводкой.

Наша саперная бригада, которая 
воевала в составе Первого Украинско-
го фронта, накануне форсирования 
Нейсе совершила 215 вылазок в рас-
положения противника, подготовила 
проходы через минные поля не только 
для пехоты, но и для танков. Быстрыми 
темпами мы сформировали 40 пере-
правочных парков.

Не сидели сложа руки пехотинцы, 
артиллеристы, танкисты. А самое глав-
ное – военачальники. Позже западные 

историки напишут: «Русские показали 
на Нейсе, что они умеют мыслить не-
стандартно».

Вот как проходил этот бой. Два 
часа тридцать минут длилась арт-
подготовка. Через 45 минут после ее 
начала штурмовая авиация устроила 
дымы над рекой, и первые батальоны 
приступили к форсированию водной 
преграды. А через час на противопо-
ложном берегу был создан мощный 
плацдарм. Саперы начали строить 
мосты для танков и артиллерии. Про-
тивник же долго не мог определить 
направление главного удара. Имен-
но благодаря этому к исходу дня нам 
удалось пройти с боями более 30 ки-
лометров.

И тут враг опомнился, ввел в дей-
ствие оперативные резервы, несколь-
ко танковых дивизий. Трудно пришлось 
еще не закрепившимся пехотинцам и 
артиллерии. С каждой минутой таяли 
наши силы. Благо вовремя подоспели 
только что переправившиеся подраз-
деления третьей и четвертой танковых 
армий. Они разрубили силы противни-
ка на две части. Немцы начали откаты-
ваться к Шпрее.

Таких сражений в сорок пятом было 
немало. И каждый раз враг ярост-
но сопротивлялся. До конца войны в 
гитлеровской армии сурово карались 
те, кто проявлял малодушие, бежал с 
поля боя.

Б.И. ПРОНИН. Да, марш победите-
лей по немецкой земле был трудным, 
кровопролитным. Гитлеровцы даже 
мальчишек и стариков поставили в 
строй. Каждый дом, каждый камень 
стреляли.

Чтобы сломить вражеское сопро-
тивление требовались неординарные 
меры. Наше командование сделало 
ставку на штурмовую авиацию. Ей 
предписывалось, что называется, 
проутюжить очаги обороны против-
ника. Располагались они в основном 
вдоль улиц. Удары с большой высоты 
серьезного эффекта не давали. По-
пробуй разглядеть, что замаскирова-
но в маленьком дворике или на кры-
ше. Летчики попросили командование 
разрешить полеты на высоте сто-
двести метров.

Рейсы такие, а мне довелось не раз 
в них участвовать в качестве стрелка, 
длились по часу и были очень опасны-
ми. Самолеты подвергались обстрелу 
всеми видами оружия. И все же игра 

стоила свеч. Цели поражались, можно 
сказать, без промаха.

Уличные облеты не прекращались 
до тех пор, пока 220-тысячная буда-
пештская группировка не сложила 
оружие. По оценке многих, именно 
авиация приблизила ее поражение.

Опыт, приобретенный в боях за 
освобождение венгерской столицы, 
мы применяли и при ликвидации круп-
ных группировок врага, особенно в 
последние дни войны, когда они воз-
никали в самых неожиданных для нас 
местах.

Группировка Штермлера, напри-
мер, нанесла массированный удар по 
нашему аэродрому Брно через двое 
суток после подписания акта о капи-
туляции фашистской Германии. И пер-
вым двинулось на ее разгром наше 
летное подразделение.

В конце войны мы часто имели дело 
с обезумевшим противником, кото-
рый, как говорится, шел ва-банк.

М.П. КЛИМЕНКОВ. В сорок пятом 
немцы устраивали огневые позиции 
в каждом дворе, в каждом доме, на 
крышах. У них было больше, чем у нас 
радиоаппаратуры, что позволяло на-
лаживать взаимодействие разрознен-
ных групп. Нам же приходилось в усло-
виях уличных боев тянуть телефонную 
связь. Поэтому многое зависело от 
оперативности телефонистов.

Мы умели не хуже саперов прони-
кать в самые трудные места, неред-
ко под обстрелом. Никогда не забуду 
Венское сражение. Отступая, враг 
взрывал мосты через канал, который 
делит город на две части. Лишь один, 
небольшой, нашим саперам удалось 
спасти. По нему и успела пробежать 
рота под покровом темноты. А как 
только рассвело, по этому месту нем-
цы открыли ураганный огонь. Где нахо-
дилась рота – командование не знало. 
Послали двух связистов. Они не смог-
ли дойти до намеченной цели. Тогда 
командир попросил наладить связь с 
ротой лейтенанта Руяткина и меня.

Мы залегли у моста. Автоматный 
огонь не давал поднять голову. И вдруг 
мы увидели человека, бежавшего по 
мосту. На середине он куда-то прова-
лился. Я сообразил – там воронка.

– Попробую добежать, – предложил 
я лейтенанту. – Не получится – тогда 
пойдете вы.

Бывают же в жизни везения. Не-
сколькими бросками я достиг воронки 
невредимым. Солдат, что в нее прыг-
нул, был ранен. Оказав ему помощь, 
решил двигаться дальше. И тут из окон 
ближайших домов по мне открыли 
огонь. Не добежав несколько метров до 
берега, я скатился под насыпь. Еще ры-
вок – и мне удалось забежать под арку 
большого дома. Но где же рота? Полз-
ком перебираюсь к угловому подъезду 
– и тут слышу русскую речь.

Думаю, что этот эпизод дает пред-
ставление – какими были для нас по-
следние месяцы войны.

Ф.К. КОРОЛЬКОВ. Враг упорно 
сопротивлялся не только на суше, но 
и на море. Линкор «Дойчланд», напри-

мер, перегородил один из важнейших 
фарватеров Балтики, мешая проходу 
наших судов в польские и немецкие 
порты. Но тут же авиация его потопи-
ла. Над водой виднелась лишь верхняя 
труба.

Нашему подразделению была по-
ставлена задача – поднять это судно 
и увести в порт. С этим линкором я 
тогда встретился второй раз. А первая 
встреча была в 1938 году, на траверзе 
Барселоны.«Дойчланд» обстрелял наш 
корабль, который вез пшеницу в Ис-
панию, потом увел его в африканский 
порт. Благо, капитан успел передать 
радиограмму в Москву и нас спасли. 
Теперь когда-то грозный корабль имел 
жалкий вид.

КОРР. У всех, кто воевал в сорок 
пятом, богатый запас воспомина-
ний. Тогда события развивались с 
неимоверной быстротой. Их апо-
феозом стала берлинская опе-
рация. О ней написаны книги, по-
ставлены фильмы. И все же, думаю 
каждому, кто брал Берлин, есть о 
чем рассказать.

В.С. АНТОНОВ. Наш саперный ба-
тальон вместе с танковой армией Ры-
балко и стрелковым корпусом Батиц-
кого в результате упорных боев к 25 
апреля прорвался в южную часть Бер-
лина. Приходилось сражаться за каж-
дый дом. Для координации действий 
всех родов войск создавались штур-
мовые отряды. В них входили рота 
пехоты, три танка, две самоходки, две 
установки реактивной артиллерии, 
группа саперов с мощными подрыв-
ными средствами. Такие группы вы-
куривали немцев из домов и оборони-
тельных сооружений.

В центральной части города мы 
столкнулись с целыми оборонитель-
ными узлами. На первых этажах сиде-
ли солдаты с фугасками. А в подзем-
ных бункерах – пулеметчики.

После взятия Берлина мы находили 
бункеры, которые имели до 6 этажей. 
Высота их достигала 36 метров. На 
специальных площадках устанавлива-
лись орудийные системы, способные 
вести огонь по танкам и самолетам. 
Подобных сооружений было до четы-
рех сотен.

Не мудрено: мы медленно продви-
гались по городу. А тут еще выясни-
лось, что противник поменял таблички 
с названиями улиц.

30 апреля разведчики нашей брига-
ды доложили, что ими обнаружен дот, 
расположенный на станции метро. Мы 
организовали спецгруппу и она взор-
вала это сооружение. Взрыв обнажил 
тоннель, который был заполнен не-
мецкими войсками. Солдаты против-
ника стали выходить на улицу и сда-
ваться в плен.

П.Н. ШИРЯЕВ. Наша 171-я стрел-
ковая дивизия, входившая в состав 
3-й ударной армии, после форсиро-
вания Шпрее получила задачу выйти 
на Королевскую площадь и вместе с 
другими подразделениями принять 
участие в штурме Рейхстага. Мы на-
ходились сравнительно недалеко от 

него  – на другой стороне площади. 
Но ситуация была, как в поговорке: 
близок локоток, да не укусишь. Стоило 
только высунуться из укрытия – враг 
открывал ураганный огонь. Ближнюю 
разведку повести было невозможно. 
И в бинокль ничего разглядеть было 
нельзя – кругом высокие баррикады, 
кучи мусора и бочек из-под горючего.

29 апреля меня вместе с команди-
рами соседних частей вызвали в ко-
мандный пункт. Там находился маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков.

– Мы должны взять Рейхстаг к  
1 мая, – сказал он.

Мне, боевому командиру, было по-
нятно: идти в неизвестность – терять 
силы, вести рассеянный огонь – все 
равно, что стрелять по воробьям. 
Нужна разведка. Как ее провести? Мы 
с моим помощником – лейтенантом 
Николаем Жуковым придумали, как 
ее провести. Из множества вариан-
тов реальным был только один – про-
браться поближе к зданию по канали-
зационным трубам.

В занятых нами дворах начали ис-
кать канализационные люки. Долго не 
находили. Кто-то специально прикрыл 
их землей. Наконец, повезло. Но вре-
мени уже оставалось в обрез. Потому 
решили идти в разведку сами.

Нам подфартило: вышли во двор 
швейцарского посольства и столкну-
лись с женщиной. Она сразу сооб-
разила – кто мы такие и провела нас 
в подвал. Из маленького окошка мы 
увидели все, что хотели.

Мы быстро составили карту враже-
ской обороны и тем же путем верну-
лись в свой штаб. Всю ночь бойцы уста-
навливали орудия. Часть разместили 
на втором этаже, другие на третьем. 
Тащили их вручную по грудам кирпи-
ча. Только наша дивизия подготовила 
к стрельбе почти 500 стволов. Думаю 
и соседи из 150-й и 207-й стрелковых 
дивизий – не меньше. Командир кор-
пуса, кроме того, прислал танки.

На рассвете 30 апреля наша ар-
тиллерия открыла огонь. Площадь за 
каналом и серое здание Рейхстага за-
тянуло дымом и пылью. Роты с криком 
«ура» бросились вперед. Но не успели 
мы пробежать и десяти метров, как 
противник обрушил на нас сотни мин и 
снарядов. Атака захлебнулась.

Командование в срочном порядке 
перебросило нам на подмогу танки, 
тяжелые орудия и «катюши». Всю эту 
технику установили на узком участке 
фронта. Получилась неплохая штур-
мовая группа. Дорогу ей очистила 
авиация. Особенно хорошо она по-
работала в районе канала. Оттуда уже 
не стреляли тяжелые орудия. Так что 
появилась возможность продвигаться 
непосредственно к Рейхстагу.

В оперативном порядке формиро-
валось множество ударных групп. И 
каждая получала флажки или знамена. 
Всем, конечно, хотелось первыми ока-
заться в Рейхстаге. Но враг огрызался 
отчаянно. Только к ночи отдельным 
подразделениям удалось прорваться в 
комнаты первого этажа. Вот тогда-то и 
появились на здании первые флажки.

Но почему в литературе долго гово-
рилось лишь об одном знамени Побе-
ды? Так решило высшее начальство.

Бои в Рейхстаге продолжались еще 
двое суток. Лишь в седьмом часу утра, 
2 мая из подвалов потянулись группы 
вражеских солдат и офицеров. Их ше-
ствие открыли два генерала. Бледные, 
угрюмые, они медленно шли, понурив 
головы.

Наша страна отмечает 70-ю годовщину победы над 
фашистской Германией. 9 мая 1945 года закончилась 
труднейшая четырехлетняя война. Главная тяжесть кровавой 
битвы легла на наших воинов. их не сломили неудачи сорок 
первого и сорок второго годов, тяготы и лишения.  
они упорно шли к победе, не жалея сил и жизней своих.  
и не устояли перед ними неприступные вражеские цитадели. 
В боях последнего года войны участвовали тысячи самарцев. 
многие из них не дожили до наших дней. Но сохранились 
воспоминания фронтовиков.
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ВстРечи с фРоНтоВиКами

 Перебирая в памяти былое

поэзия
Михаил Мирошниченко

баллада о солдате
Горела степь, пылал закат,
Путь отступленья был далек.
Врагом израненный солдат
Шагал тоскливо на Восток.
А слезы падали на снег,
Стоял в ушах тревожный звон. 
Покинул ночью человек
Тот город, что построил он.
А сердце ныло от беды,
Но твердо верилось ему – 
В тот день, когда цветут сады,
Вернется к дому своему.
Полмира прошагав пешком,
Награды получив в бою,
Солдат вернулся майским днем
Домой, на Родину свою.
Весь край стонал от тяжких ран,
Рыдали вдовы у ворот,
Но твердо верил ветеран,
Что город снова оживет.
С собой лопату прихватив,

Солдат на стройку зашагал,
А город, окна отворив,
Весну победную встречал.
Да, город ожил. А потом
Он потеснил степную ширь.
Встает за домом новый дом,
Там, где вчера шумел ковыль.
И в день Победы, на парад,
Где ветеранов тесный круг,
Идет Герой труда – солдат.
А рядом с ним шагает внук.
Он рад – мечта далеких дней
Потомками воплощена.
А по просторам площадей
Победно шествует весна.

    *  *  *
Мальчишки в овраге играют в войну
Стрекочут игрушечные автоматы
«Ура!» сотрясает вокруг тишину.
Штурмуют редуты из веток ребята.
Им солнце румяное дарит загар

И ветер ласкает счастливые лица.
Мальчишкам войны настоящей пожар
Не ведом, пускай никогда и не снится.

предкам
Бил мой прадед турок когда-то,
А от деда бежал Колчак.
Мой отец – солдат в сорок пятом
Штурмовал фашистский рейхстаг.
Жизнь стремится вперед. Я верю
Полетим мы к далеким мирам.
И на марсианской аллее
Предки, памятник выстроим вам.

отчизны сыны
Благодать или ветры злые.
Мир иль грозное время войны-
Мы с тобой, мы с тобой – Россия!
Мы, Отчизна, твои сыны.
Наших дел орбиты все шире– 
От земли и до самых звезд.
В них кружимся вокруг России,
Словно птицы у новых гнезд.

НиКто Не забыт
Новокуйбышевск самый молодой го-

род нашей области. Родился он в конце 
сороковых годов прошлого столетия. А 
строили его первые промышленные и 
социальные объекты преимуществен-
но участники Великой Отечественной 
войны. По свидетельству историков, их 
было около 5 тысяч.

Бывшие фронтовики работали по-
том в строительных и монтажных ор-
ганизациях, на нефтеперерабатыва-
ющем заводе, нефтехимкомбинате и 
на других предприятиях. Они активно 
участвовали в общественной жизни, 
в воспитании молодого поколения. 
Фронтовик, писатель Иосиф Венни-
ков стал инициатором создания му-
зея города. Его яркие выступления 
пользовались большой популярно-
стью среди горожан.

Новокуйбышевцы хорошо помнят 
разведчицу Марию Ильину, Героев 

Советского Союза Максима Бочари-
кова, Ивана Ваничкина, Александра 
Новикова, полного кавалера Орденов 
Славы Константина Тепцова и других 
отважных земляков. Их именами на-
званы школы и улицы города.

В наши дни те, кто защищал Родину 
от фашистского нашествия, выступа-
ют в подшефных школах, делятся с 
молодежью своим боевым и жизнен-
ным опытом. Среди них Петр Фомин, 
Андрей Калюжный, Константин Чер-
нов, Иван Банников.

Ратным и трудовым подвигам этих 
славных людей посвящена книга 
«Наша память нетленна», выпущенная 
к 70-летию Великой Победы.

Инициатором ее создания стала 
ветеранская организация города. В 
книге более 400 страниц. Это повести 
и очерки, рассказывающие о том, как 
воевали наши земляки, как трудились 
в тылу на оборонных заводах, на по-
лях и фермах. Их удачно дополняют 
письма с фронта, собранные акти-

вистами местных музеев. А еще со-
чинения школьников, в которых они 
рассказывают о членах своих семей 
– участниках Великой Отечественной 
войны.

«Конструктором» издания является 
Владимир Шарлот – старейший жур-
налист города, которому в детском 
возрасте пришлось пережить все 
ужасы войны. Им же написано больше 
двух десятков материалов. В сборник 
также включены работы журналистов 
Василия Кривошеева, Натальи Краса-
виной, Евгения Титаева.

Читается книга легко. Потому что 
написана профессионально и хорошо 
иллюстрирована снимками из архи-
вов ветеранов и местных музеев.

Не сомневаюсь, она станет надеж-
ным другом семей нашего города, по-
может в благородном деле патриоти-
ческого воспитания молодежи.

Виктор Семенов,  
председатель совета ветеранов  

г. Новокуйбышевска. 

Самарский юридический институт 
Федеральной службы исполнения 
наказаний – лауреат конкурса «100 
лучших вузов страны». Подготовка 
будущих офицеров здесь организо-
вана на высоком уровне. Курсанты 
1-3 курсов живут в казармах, помимо 
теоретических дисциплин осваивают 
военное дело. Практические навыки 
они получают на учебных полигонах.

Администрация вуза уделяет боль-
шое внимание патриотическому и 
нравственному воспитанию курсантов. 
Ежегодно вуз проводит спортивные 
турниры, посвященные памяти земля-
ков – Героев Советского Союза и Рос-
сии. Участвуя в научных конференциях, 
будущие офицеры готовят доклады, по-
священные важнейшим историческим 
вехам нашей страны. В последние годы 
вуз в полном составе принимает участие 
в парадах, посвященных Дню Победы.

Уже несколько лет работает вузовская 
юридическая клиника, которая оказыва-
ет бесплатные услуги малоимущим сло-
ям населения Самары, и прежде всего 
– ветеранам.

Курсанты – старшекурсники юриди-
ческого факультета ведут прием в Доме 
ветеранов ракетно-космического ком-
плекса «ЦСКБ  – «Прогресс» и дают бес-
платные консультации.

К пожилым и больным людям кон-
сультанты выезжают на дом.

Студенческий совет вуза ежегодно, 
весной организует субботники и воскрес-
ники по наведению порядка в памятных 
местах, находящихся недалеко от вуза.

70-летие Великой Победы вуз встре-
чает проведением фестиваля курсан-
тов «Никто не забыт». В его программе 
встречи с участниками Великой Отече-
ственной войны, спортивные и творче-
ские турниры.

Одним из мероприятий фестиваля 
стала встреча с представителями во-
енного поколения в Самарском Дворце 
ветеранов. На эту встречу пришли бо-
лее 30 курсантов. Причем с хорошим 
подарком – концертными микрофона-
ми. Деньги на подарок ребята зарабо-
тали сами – сдали кровь для оказания 
помощи тяжело больным. То есть сразу 
совершили два благородных поступка.

– Приобретение подарка ранее не 
планировалась, – рассказал председа-
тель студенческого совета вуза Иршат 
Калямов. – Это наша инициатива.

Курсанты вручили свой подарок ру-
ководителям ветеранской организации 
Советского района, а затем дали для со-
бравшихся в зале небольшой концерт.

Хозяева и гости договорились встре-
титься вновь, теперь уже в вузе.

Вы слышали, как 
рассказывают о своем 
детстве фронтовики и 
труженики тыла? Городские 
или сельские жители, они 
вспоминают о нём одинаково 
трепетно, с любовью. потому 
что оно было мирным, а 
значит, счастливым.

Пусть на всех ребятишек в семье 
были одни валенки, а конфет они от-
родясь не видели…Пусть в школе пи-
сали не в тетрадях в клеточку или в 
линейку, а на старых газетах, аккурат-
но выводя буквы между строк…

Эти дети выросли и победили вра-
га, который хотел отнять у них буду-
щее. 

Один из них – Юрий Павлович Бе-
лов – всю войну проработал на Безы-
мянке почтальоном. А было ему в на-
чале войны 11 лет. Школу, где учился 
маленький Юра, закрыли под госпи-
таль. С тяжёлой сумкой на ремне каж-
дый день в любую погоду он проходил 
пешком по 10 километров, разнося 
почту.

Всего 17 лет было снайперу Гаври-
илу Васильевичу Прыткову когда его 
призвали на военную службу осенью 
1943-го года. Буднично и спокойно, 
словно литературный герой Василий 
Тёркин, читал он нам свои стихи:

Ну и я вот, с пулемётом, 
Вместе с боевым расчётом,
Присягнув перед народом – 
Шёл в атаку на врага.
А после боя, он, раненый, проле-

жал на поле среди убитых солдат всю 
ночь, пока на следующий день его не 
подобрали санитары.

Александру Максимовичу Родим-
цеву было всего 20, когда закончи-
лась война. А в его памяти остались 
тяжелые бои на Курской дуге, в стра-
нах Европы. А еще – торжественное 
фотографирование на ступенях по-
верженного рейхстага. А многочис-
ленные ранения ему чуть ли ни каж-
дый день напоминают о себе.

Читатели детской библиотеки-
филиала № 20 (ул. Победы, 141) 
слышали рассказы этих героических 
людей. Здесь часто проходят встре-
чи с ветеранами войны и труда. Они 
– наша живая память.

Собинков Василий Георгиевич – 
участник боёв на Сталинградском, 
Западном, Белорусском фронтах – 
поделился с ребятами своими вос-
поминаниями о фронтовой жизни: 
как бомбили теплушки, в которых 
молодые необстрелянные бойцы от-
правлялись на фронт, как они приня-
ли первый бой и затем ходили в ата-
ки, по 5-6 раз в день. «Крики, едкий 
дым, первые раненые и страшная 
неразбериха кругом, – вспоминал 
ветеран. Нам казалось, что мы по-
пали в ад». Последняя ночь в апреле 
1945 года для сержанта Собинко-
ва выдалась очень тревожной: во 
время взятия Зееловских высот он 
был ранен в голову. Осколок остал-
ся навсегда, как напоминание о той 
страшной войне.

В 17 лет стал комсомольцем Ишин 
Николай Сергеевич. По комсомоль-
ской путёвке ушёл добровольцем на 
фронт. Довелось служить молодому 
бойцу в пехоте. Ишин был ранен. Но 
посчитав своё ранение не очень се-
рьёзным, через три месяца сбежал из 
госпиталя на фронт. Николай Сергее-
вич – участник и Курской битвы. 

Борисова Мария Владимиров-
на ещё перед войной окончила Ле-
нинградское военно-медицинское 
училище им. Щорса в звании лейте-
нанта медицинской службы. Войну 
прошла санинструктором, принимала 
и отправляла эшелоны с ранеными на 
Юго-Западном фронте. С боями была 
в Венгрии, Болгарии, Югославии. За-
кончила войну в Вене.

К сожалению, многие из тех, кто за-
щищал Родину в грозные дни Великой 
Отечественной войны, сейчас не в со-
стоянии приходить на библиотечные 
мероприятия. 

С каждым годом всё меньше оста-
ётся людей, которые могут расска-
зать ребятам о своём страшном во-
енном детстве. Так на традиционную 
встречу блокадников в январе 2015 
года к нам пришло только 8 человек – 
членов общества «Жители блокадно-
го Ленинграда» Кировского района.

Литературно-поэтический ве-
чер «Перебирая в памяти былое» 
мы посвятили приближающемуся 
празднику – 70-летию Великой По-
беды советского народа над немецко-
фашистскими захватчиками. 

Вечер начался литературно-музы-
кальной композицией, подготовлен-
ной учащимися 7-9-х классов школы 
№ 106. Ребята прочитали летопись 
блокады и взглянули на хронику жиз-
ни осаждённого города как бы гла-
зами Ольги Берггольц, ленинград-
ской поэтессы, которая в то время 
работала на ленинградском радио. 
Её называли «голосом блокадного 
Ленинграда» и именно ей принадле-
жат слова «Никто не забыт и ничто не 
забыто». 

Перед школьниками выступили быв-
шие жители блокадного Ленинграда 
Т.П. Короткевич и Г.А. Сабурина.

Встречи с ветеранами объединяют 
разные поколения, учат молодежь 
гордиться подвигами своих дедов и 
отцов. 

Поэтому в год 70-летия Победы 
мы хотим поблагодарить живущих 
рядом с нами солдат Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла за 
активное участие в воспитании моло-
дежи, пожелать им здоровья, добра и 
благополучия. Наши читатели всегда 
рады их видеть.

Маргарита Котлова,
заведующая филиалом №20 

городской системы  
детских библиотек

НоВая КНиГа

молоДые-пожилым

поДаРоК  КуРсаНтоВ
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Принято считать, что танцы  – 
увлечение молодежи. Однако, по-
хоже, это представление устаре-
ло. По крайней мере, в Самарском 
регионе. У нас все чаще заявляют о 
себе новые танцевальные коллек-
тивы, в составе которых люди уже 
немолодого возраста.

Это связано с тягой ветеранов к 
здоровому образу жизни.

 Увлечение танцевальным искус-
ством, благодаря развитию всех 
мышц, обеспечивает изящество тела, 
силу, выносливость, выравнивает спи-
ну, учит двигаться легко и красиво. А 
еще одухотворяет человека, так как в 
каждом танце присутствуют благород-
ство, достоинство и мудрость.

Танцоры, как правило, подтянутые, 
жизнерадостные люди, уверенные 
в себе. Именно такие люди стали 
участниками Первого открытого об-
ластного фестиваля-конкурса по 
бальным, народным и эстрадным 
танцам «Самарские сезоны 2015», 
который состоялся в конце марта в 
зале Центра социализации моло-
дежи и был посвящен 70-летию Ве-
ликой Победы. Участвовали в нем 
более 80 человек. Организатором 
этого творческого состязания вы-
ступил Самарский Дворец ветеранов 
(директор – О.Н. Баранова).

Свои творческие достижения про-
демонстрировали восемь коллективов 
из Самарской области, а также гости 
из Димитровграда Ульяновской обла-
сти. Состязались участники – фести-
валя в пяти номинациях – исполняли 
европейские, латино-американские, 
историко-бытовые, народные и 
эстрадные танцы.

Конечно же, гвоздем программы 
стали произведения, посвященные 
юбилейной дате. Ансамбль «Сеньоры» 
Дворца ветеранов показал попурри 
на военные темы. Коллектив «Ретро-
стиль» (центр социального обслужива-
ния Октябрьского района) представил 
композицию «Старая танцплощадка». 
А Мельченко Л.Н. из Димитровграда 
эмоционально исполнила сольный та-
нец «Скорбь матери».

Всего же было показано более 50 
номеров. Это и вальсы, и фокстроты, и 
танго, и мазурки, и хороводы, и самба, 
и румба… Уровень исполнительско-
го мастерства был различным – одни 
коллективы работают по многу лет, 
другие организованы сравнительно 
недавно. Но, несомненно, все испол-
нители проявили максимум старания, 
представив разнообразные сцениче-
ские образы, яркие костюмы. А самое 

главное – стремились передавать с 
помощью динамики, ритмики и рисун-
ка танцев многообразные человече-
ские чувства.

Мастерство участников фестиваля- 
конкурса оценило авторитетное жюри, 
которое возглавлял Заслуженный ра-
ботник культуры РФ Виктор Брыкин. 
Звание лауреата, с вручением дипло-
ма 1 степени присуждено ансамблю 
бального танца Дворца ветеранов 
«Сеньоры» (руководитель М.И. Клими-
на). Почетное второе место разделили 
коллективы «Ретро-стиль» Центра со-
циального обслуживания Октябрьско-

го района (руководитель В.Ф. Абра-
мова) и «Фантазия» из Димитровграда 
Ульяновской области (руководитель 
Л.Н. Мельченко). На третьем месте  
– хореографический ансамбль «Вол-
жаночка» Дворца ветеранов (руково-
дитель К.И. Романов – танцор между-
народного класса).

Дипломантами стали ансамбли: 
«Фьюджи-денс» (г. Димитровград), 
«Ритмы юности» (ЦСО Ленинского 
района г. Самары), «Магия танца (ЦСО 
Железнодорожного района г. Самары) 
и «Алмаз» самарского спорткомплек-
са «Виктория».
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Восстановим историю комсомола

Праздник грации

Земляки помнят героя

НаРоДНое тВоРчестВо

события, фаКты

Одиночество опасно

Общественные деятели, поли-
тологи сегодня сетуют на то, что в 
стране нет мощной молодежной 
организации, которая бы сплачи-
вала все слои юного поколения на 
основе патриотизма, нравственных 
ценностей. Мы, люди старшего по-
коления, разделяем их озабочен-
ность. И вспоминаем о комсомоле.

Относиться к нему можно по-раз- 
ному. Но факт остается фактом – эта 
организация весьма позитивно по-
влияла на воспитания тех поколений, 
которые создали мощную индустрию 
страны, сокрушили фашизм, вос-
становили наши города и села после 
вражеского нашествия. Множество 
бывших комсомольских активистов 
стали надежной опорой державы!

К сожалению, в девяностых горе- 
реформаторы комсомол «распусти-
ли», ничего не создав взамен. Тогда 
же прекратил существование и му-
зей комсомола Самарского региона. 
Часть его фондов передали в крае-
ведческий музей, часть в архив. На 
сегодняшний день многие из этих 
материалов утеряны. А там, на наш 
взгляд, было много полезных доку-
ментов, особенно для тех, кто сегод-
ня работает с молодежью.

30 октября 2018 года исполнится 100 
лет со дня организации комсомола. 

Мы, комсомольцы сороковых-шести- 
десятых годов хотели бы к этой дате 
возродить музей молодежной органи-
зации, которая существовала много 
лет и была символом многих патриоти-
ческих начинаний. Мы считаем, что ее 
опыт будет полезен для тех, кто сегод-
ня молод и для будущих поколений.

А начать работу по воссозданию 
музея мы хотели бы с поиска фото-
графии, которая была в центре экс-
позиции музея. На ней запечатлены 
участники мероприятия, посвященно-
го 47-й годовщине Самарского ком-
сомола. Оно состоялось 29 октября 
1964 года в кинотеатре Ленинского 
комсомола.

Его вели секретарь Самарского РК 
ВЛКСМ Лилия Малахаева, секретарь 
комитета комсомола швейной фабри-
ки «Красная звезда» Тая Медведева и 
председатель штаба «Комсомольско-
го прожектора» фабрики «Красная 
звезда» Яков Берман.

По окончании этой встречи ее 
участники пошли в фотоателье на ул. 
Куйбышева, где сфотографирова-
лись.

На этом снимке: В 1 ряду: Тая Мед-
ведева, Александра Макарова, Елиза-
вета Коновалова-Федорова, Алексей 
Акинфиевич Мельников, Александра 
Попова, Алексей Львов, Яков Берман. 

Во 2 ряду: Ольга Мерзлова, Алексан-
дра Авакумова, Наталья Михайловна 
Казакова, Михаил Иванович Марты-
нов, Алексей Федоров, Гавриил Геор-
гиевич Петров (начальник Чапаевской 
дивизии), Лилия Малахаева. В 3 ряду: 
Петр Михайлович Алексин, Данил 
Шепелев, Мария Петрушина, Сергей 
Акимович Хропов, Иван Конев, Петр 
Алексеевич Осипов. В 4 ряду: Алек-
сандра Гавохина, Алексей Голохин, 
Зинаида Юдина, Ермолай Стулов, 
Виктор Конетков (сотрудник КГБ), 
Александр Востриков – участник взя-
тия Зимнего дворца.

Если у кого-то сохранилась такая 
фотография – просим принести ее в 
совет ветеранов Самарского райо-
на. Адрес: Куйбышева 103, офис 93. 
Председатель совета Банников Вла-
димир Васильевич. Тел: 333-63-73.

Кроме того просим откликнуться 
тех, кто на этой фотографии и расска-
зать о себе. Будет нам полезна так-
же информация родных и знакомых 
участников празднования 47-й годов-
щины комсомола, которые не дожили 
до наших дней.

Давайте общими усилиями восста-
новим историю самарского комсомо-
ла.

  Группа ветеранов войны  
и труда Самарского района.

Одиночество и социальная 
изоляция сокращают продол-
жительность жизни не меньше, 
чем, например, ожирение. К та-
кому выводу пришли исследова-
тели из Brigham Young University 
(США), чья работа опублико-
вана в журнале Perspectives on 
Psychological Science.

Авторы проанализировали данные, 
полученные в ходе научных исследо-
ваний, посвященных влиянию одино-
чества и вынужденной или доброволь-
ной социальной изоляции на здоровье 
и уровень смертности. В общей слож-
ности исследования касались при-
мерно трех миллионов человек.  

Как выяснилось, дефицит соци-
альных связей, вне зависимости от 
того, возник он в силу обстоятельств 
или такой образ жизни выбран чело-
веком по собственной воле, плохо 
влияет на состояние здоровья и 
значительно сокращает жизнь. А те 
люди, у которых налажены контакты 
с окружающими, наоборот, мень-
ше болеют и дольше живут. Причем 
этот эффект сохраняется при учете 
таких факторов, как возраст, пол, 
социально-экономические условия 
жизни и наличие у участников каких-
либо хронических заболеваний.

«Эффект, оказываемый одино-
чеством на состояние здоровья и 

продолжительность жизни, сравним 
с эффектом от ожирения, — отме-
тила ведущий автор работы Джули-
анна Хольт-Ланстад (Julianne Holt-
Lunstad). — Обществу нужно срочно 
изменить отношение к социальным 
связям и осознать всю важность 
этого фактора».

Как подчеркнул соавтор Хольт-
Ланстад Тим Смит (Tim Smith), 
сейчас в мире в одиночестве жи-
вет больше людей, чем когда-либо 
раньше, и их количество только 
нарастает. Если эта тенденция со-
хранится, то в будущем на планете 
будет наблюдаться настоящая эпи-
демия одиночества.

«В сущности, полученные нами 
результаты говорят о том, что чем 
более позитивный психологический 
настрой  у человека, тем лучше для 
его эмоционального и физического 
состояния», — добавил Смит, отме-
тив что в современном мире пре-
одолевать социальную изоляцию 
стало гораздо проще, чем прежде.  

Это не первое исследование, до-
казывающее опасность одиноче-
ства для здоровья. Психологи из 
Университета Конкордия в Монреа-
ле выяснили, что это состояние 
плохо влияет на парасимпатическую 
нервную систему, поэтому от него 
можно заболеть.

САМыЕ «ВИТАМИННыЕ» 
РАСТЕНИЯ
Витамины есть во всех овощах и 

фруктах. Но наиболее полноценный 
их состав находится: в красном слад-
ком болгарском перце, ягодах черной 
смородины, моркови и свекле.

КАКОЕ МЯСО ПОЛЕзНЕй
Наиболее полезно мясо птицы. И, 

прежде всего, – курятина. Она очень 
хорошо усваивается человеческим 
организмом. Употреблять ее жела-
тельно в вареном, пареном и запе-
ченном виде. Давно известно, что 
куриный бульон способствует вос-
становлению работоспособности 
организма после операций, тяжелых 
заболеваний.

БАДы  – НЕ ЛЕКАРСТВА
Биологически активные пищевые 

добавки предназначены для здоро-
вых людей, как профилактическое 
средство. При заболеваниях эти ве-
щества могут служить только допол-
нительной формой лечения, но никак 
не основной. Но при этом надо посо-
ветоваться с врачом о совместимости 
БАДа с принимаемым лекарством.

БЕРЕГИТЕ жЕЛУДОК
Никогда не ешьте очень холодную, 

а тем более, очень горячую пищу. Ча-
стое охлаждение или обжигание сли-

зистой оболочки пищевода и желудка 
способствуют возникновению воспа-
лительных процессов.

ЛУК ОТ СЕМИ НЕДУГ
Эта издавна широко известная по-

говорка не потеряла своего значения 
и в наши дни. Луковый сок помога-
ет при воспалении горла, улучшает 
работу желудка, повышает аппетит. 
Свежеприготовленную кашицу лука 
вдыхают при простудных заболевани-
ях, для профилактики гриппа. Водный 
настой такой кашицы применяют, как 
втирание для укрепления волос.

Делегация Самарской области, 
посетившая в апреле г. Таллин, 
привезла оттуда мемориальную 
плиту, которая была установ-
лена у памятника Герою Совет-
ского Союза Евгению Никонову. 
Несколько дней она находилась 
в военно-историческом музее. 
затем ее отправили в Тольятти – 
в музей Детского морского цен-
тра, который носит имя этого от-
важного человека.

Евгений Никонов родился в 1920 
году в селе Васильевка Ставрополь-
ского района. В начале Великой Оте-
чественной войны, будучи матросом 
Балтийского флота, он вел разведку 
в окрестностях Таллина и был захва-
чен фашистами. Враги потребовали 
назвать место нахождения отряда 
моряков. Евгений отказался. Его же-
стоко пытали, привязали к дереву и 
заживо сожгли.

На месте гибели героя после 
окончания Великой Отечественной 
войны установили памятник.

После выхода Эстонии из состава 
СССР его разрушили эстонские фа-
шисты. Прах героя в 1992 году был 
перевезен в село Васильевка Са-
марской области, а разбитую мемо-
риальную плиту, обнаружили лишь в 
2015 году в Эстонии.

Общественная организация «Ге-
рои Отечества» выступила с иници-
ативой: вернуть плиту в Самарскую 
область. Ее поддержал губернатор 
Самарской области Н.И. Меркуш-
кин.

Тольяттинцы чтят память о моря-
ке, который не пожалел своей жизни 
во имя свободы и независимости 
нашей Родины. Его имя носят школа 
и улица. А теперь и музей, где есть 
обширная экспозиция, посвящен-
ная отважному земляку, пополни-
лась очень важным экспонатом.

зДоРоВье – ГлаВНый Капитал

соВеты На КажДый ДеНь


