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Отчеты И выбОрыО тех, кОгО нам забывать нельзя.

Участники пленума заслушали и 
утвердили тезисы отчетного доклада 
председателя И.А. Сахарова. Приори-
тетной задачей в отчетный период, со-
общил председатель, были подготовка к 
70-летию Великой Победы и празднова-
ние этой славной даты. Осуществлялся 
оперативный общественный контроль 
за реализацией областной программы 
по обеспечению благоустроенным жи-
льем участников Великой Отечествен-
ной войны. Удалось добиться улучшения 
медицинского обслуживания фронтови-
ков и тех, кто трудился в тылу. В Самаре 
открылась специальная геронтологи-
ческая поликлиника, для обслуживания 
людей пожилого возраста. Проведено 
четыре мониторинга по изучению каче-
ства медицинского обслуживания пен-
сионеров в городах и районах области. 
Их результаты обсуждались в присут-
ствии представителей областных мини-
стерств и ведомств.

Активизировалась работа по патрио-
тическому воспитанию населения ре-
гиона. Установлены несколько десятков 
мемориальных досок в честь героев-

земляков. Проведена акция «Парад дет-
ских войск». Совместно с общественной 
организацией «УАЗ-патриот» оказана 
помощь 200 сельским ветеранам войны 
в ремонте домов, обработке приусадеб-
ных участков. Восемьдесят ветеранов, 
которые активно занимаются воспита-
нием молодого поколения, награждены 
новой областной медалью «За заслуги в 
ветеранском движении».

Осуществлен целый ряд культурных 
проектов. Ежегодно проводятся фе-
стивали русской песни «Расцвела под 
окошком белоснежная вишня», «Гар-
монь моя, говорушечка», областные 
выставки художественного и приклад-
ного творчества. При поддержке ве-
теранской организации изданы книги 
воспоминаний участников Великой От-
ечественной войны, а также очерки об 
авторах Победы.

Среди задач, поставленых на буду-
щее – усиление деловых контактов со 
всеми ветвями власти с целью наибо-
лее эффективного решения социально 
-экономических проблем пожилого на-
селения региона. В частности, намеча-
ется проводить регулярные встречи за 
круглым столом с руководителями му-
ниципальных образований региона.

Ветеранская организация намерена 
ходатайствовать об ускорении перео-
борудования геронтологического цен-
тра и об оснащении его современной 
техникой.

Намечается обобщить и распростра-
нить опыт Камышлинской районной орга-
низации ветеранов по созданию музеев 
в каждом образовательном и культурно-
просветительном учреждении.

 В сентябре исполнилось 70 лет 
победоносного завершения Вели-
кой Отечественной войны. Этому со-
бытию было посвящено торжествен-
ное мероприятие, состоявшееся во 
Дворце ветеранов. На нем еще раз 
прозвучали слова благодарности в 
адрес тех, кто освободил человече-
ство от фашизма.

Почетные места в зрительном зале 
на этот раз заняли участники последней 
боевой операции Великой Отечествен-
ной войны, в результате которой была 
повержена империалистическая Япо-
ния. Их приветствовали представители 
общественности города.

С ответным словом выступила руко-
водитель организации бывших воинов-
дальневосточников Н.А. Крутовская. 
В дар Дворцу ветеранов она вручила 
новую книгу воспоминаний ветеранов 
«Потомству в пример», которая расска-
зывает, как наши воины освобождали 
страны Дальнего востока.

Затем были подведены итоги акции 
«Победная весна», организованной Са-
марской городской организацией вете-
ранов войны, труда Вооруженных сил и 
правоохранительных органов и Дворцом 
ветеранов. Задумывалась эта акция для 
того, чтобы привлечь наибольшее число 
горожан, а прежде всего детей и моло-
дежи к празднованию 70-летия Победы, 
к чествованию и поздравлению участ-
ников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. Причем ее участники 
должны были сами решить, как выпол-
нить эту задачу – либо поставить спек-
такль, либо провести торжественный 
вечер, либо устроить праздник под от-
крытым небом.

Участие в акции решили принять 85 
учреждений. Это общеобразователь-
ные школы, школы искусств, центры до-
полнительного образования, библиоте-
ки, территориальные органы местного 
самоуправления. Они провели десятки 
разнообразных мероприятий, в кото-
рых приняли участие почти 40 тысяч че-
ловек. На них были приглашены более 
трех тысяч ветеранов.

Музыкальньно-хоровая школа-деся- 
тилетка №1 подготовила театрализо-
ванное представление. А в детской 
музыкальной школе №3 сняли фильм-
концерт. Государственный университет 
устроил праздник с показом военной 
техники. ТОС 15-го микрорайона орга-
низовал торжественное открытие «До-
ски памяти».

Эти и другие учреждения были от-
мечены дипломами и грамотами.  
Их вручили руководитель департамента 
административной реформы горадми-
нистрации П. Сучков и председатель  
городского совета ветеранов В. Про-
нин.

Перед собравшимися выступили ар-
тист Самарского театра оперы и бале-
та И. Расшитов и ансамбль «Волжане» 
Дворца ветеранов ОАО «Прогресс». 

Жители Самары воздали дань 
глубокого уважения своему земля-
ку – талантливому и мужественному 
человеку – генерал-майору тан-
ковых войск Борису Михайловичу 
Скворцову. В память о нем на зда-
нии городского Дворца ветеранов 
недавно установлена мемориаль-
ная доска.

Борис Михайлович родился в 
1902 году в многодетной семье. В 
августе 1921 года был назначен на 
должность помощника начальника 
железнодорожной милиции стан-
ции Самара, а через год – пере-
веден в транспортное ЧК (г. Омск).
Вскоре стал начальником пулемет-
ной команды 2-го пограничного 
батальона (86-й разъезд станции 
Маньчжурия). В составе 1-й Тихо- 
океанской дивизии принял участие 
в боях по освобождению Примо-
рья от американских и японских 
оккупантов. После чего продолжил 
службу в составе пограничного 
батальона в качестве командира 
взвода, начальника пулеметной 
команды и командира пулеметной 
роты. С ноября 1930 года по май 
1932 года исполнял обязанности 
начальника штаба 61-го Осинского 
стрелкового полка (г. Томск).

Затем в течение двух лет учился 
на Московских курсах усовершен-
ствования командного состава, 
после чего преподавал тактику на 
аналогичных курсах в г. Казани. В 
1936 году окончил Военную акаде-
мию механизации и моторизации.

В 1938 году, будучи помощником 
командира 11-й танковой бригады, 
участвовал в боях на озере Хасан и 
на Халхин-Голе, за что был награж-
ден Орденом Ленина и Орденом 
Красного Знамени (Монгольская 
народная республика). 

В течение трех последующих лет 
занимался формированием ме-

ханизированных подразделений 
Красной Армии. С июня 1941 года 
исполнял обязанности заместителя 
командующего 17-й армией по та-
ковым войскам, дислоцированной 
в Забайкальском военном округе.

В феврале 1943 года Б.М. Сквор-
цов назначен на должность ко-
мандира 7-го механизированного 
корпуса, а в марте принимает ко-
мандование 5-м Гвардейским ме-
ханизированным корпусом.

Этот корпус успешно действовал 
в Курской битве, затем обеспечил 
освобождение Харькова. С октя-
бря по декабрь 1943 года – рас-
ширял плацдарм на Днепре – юго- 
восточней Кременчуга. После чего 
принимал участие в Кировоград-
ской, Корсунь-Шевченковской и 
Уманско-Ботошанской наступа-
тельных операциях.

Как вспоминает наш земляк  
И.И. Стародубцев, служивший в со-
ставе 5-го Гвардейского механи-
зированного корпуса, этот корпус, 
благодаря таланту, организаторским 
способностям и мужеству Бориса 
Михайловича, за короткий период 
стал образцовым. Его направля-
ли на самые трудные участки. И он 
практически всегда выполнял самые 
сложные задачи. Особое внимание 
Б.М. Скворцов уделял ремонтным 
подразделениям. Они в ночное вре-
мя выводили поврежденные танки с 
поля боя. Утром многие из них снова 
вели огонь по врагу.

В апреле 1945 года корпус  
Б.М. Скворцова был включен в со-
став 4-й Гвардейской танковой ар-
мии (Украинский фронт), и принял 
участие в прорыве обороны про-
тивника в районе Ютербога, обе-
спечив наступление наших войск. 
За успешные боевые действия кор-
пуса по овладению городом Троен-
бритценом Борис Михайлович был 

награжден Орденом Суворова II 
степени.

Осенью 1945 года корпус перебра-
сывается на Восток. В пути приходит 
весть о завершении Маньчжурской 
операции. И Б.М. Скворцову пред-
писывается развернуть эшелоны с 
танками в г. Мары – на место новой 
дислокации. В этом южном городе 
отважный командир умер в 1946 
году от тяжелой болезни.

В знак уважения к боевым заслу-
гам Бориса Михайловича, в Марах 
его именем были названы улица и 
школа.

У нас, в Самаре, о подвигах вы-
дающего земляка, по непонятным 
причинам, забыли. Благо, теперь 
эта несправедливость устранена. 
За что следует поблагодарить вну-
чатого племянника Бориса Михай-
ловича – И.Б. Скворцова. Это он в 
период проведения акции «Бес-
смертный полк» побудил местную 
власть принять решение об уста-
новке мемориальной доски в па-
мять о талантливом и мужественном 
генерале. Так как дом, где родился 
Б.М. Скворцов, не сохранился, ме-
мориальную доску решили разме-
стить на стене городского Дворца 
ветеранов.

На торжественной церемонии 
присутствовали сын генерала  
И.Б. Скворцов (он много лет про-
работал на АвтоВАЗе), его внучка  
Э.И. Щавель, правнук К.Е. Щавель, 
участвовавший в установлении 
мира в Чеченской республике. И, 
конечно же, его внучатый племян-
ник Игорь Борисович – бывший 
офицер органов внутренних дел, а 
ныне пенсионер. Он собрал бога-
тый материал о боевом пути своего 
выдающегося родственника.

Выступившие на церемонии 
представители ветеранских орга-
низаций, общественности города, 
отмечая заслуги Б.М. Скворцова в 
становлении танковых войск и раз-
громе фашизма, высказали пред-
ложение – назвать именем Бориса 
Михайловича одну их улиц Самары. 
Хочется надеяться, что власти ре-
гиона прислушаются к этому пред-
ложению.

На 2 странице газеты опубли-
кованы воспоминания участника 
Великой Отечественной войны 
М.Ягфарова, который служил 
под командованием Б.М. Сквор-
цова.

 в начале сентября состоялся 
пленум Самарской областной 
организации ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов. 
в повестке дня стоял один 
вопрос: о подготовке к 7-й 
отчетно-выборной конференции, 
которая намечена на 15 октября.

70-летие великой Победы – славная дата мирового масштаба. 
те, кому дороги свобода, независимость, прогрессивное раз-
витие стран и народов высказывают слова глубокой благодар-
ности всем, кто спас человечество от фашизма – ветеранам 
войны, дожившим и не дожившим до наших дней,  
а также воинам, павшим в боях с ненавистным врагом. в нашей 
стране, благодаря широкомасштабной акции «бессмертный 
полк», в которой участвовали тысячи людей, удалось также 
вспомнить незаслуженно забытые имена авторов Победы.

Спасибо тем, кто воевал 

Талант и мужество
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 О тех, кОгО нам забывать нельзя

Командир «прорывного» корпуса 

В Татарстане широко известны имена наших 
земляков – крупных военачальников, снискав-
ших заслуженную славу и народную любовь 
своим организаторским и полководческим та-
лантом в годы Великой Отечественной войны. 
Это генералы Якуб Чанышев, Гани Сафиуллин, 
Юрий Новосельский, Фатых Булатов, другие...  
Но мало, по-моему, кто знает о генерал-майоре 
танковых войск Борисе Михайловиче Скворцо-
ве, уроженце Самары, который несколько лет 
жил и работал в Казани.

Он – кадровый военный, – начинал боевой 
путь на Гражданской войне, быстро поднимаясь 
в силу врожденных способностей в командных 
должностях. Полностью раскрылся его талант 
в танковых войсках. До начала Великой Отече-
ственной войны Борис Михайлович преподавал 
в Казанской высшей офицерской школе тех-
нического состава танковых войск. В период 
создания в Красной Армии танковых частей, по 
поручению наркома обороны Ворошилова, ин-
спектировал процесс их формирования в раз-
ных военных округах. В 1939 году участвовал в 
боях с японскими самураями на реке Халхин-
Гол. Здесь решающую роль сыграла 11-я тан-

ковая бригада, командиром которой стал май-
ор Скворцов после гибели комбрига Яковлева. 
В Великую Отечественную Борис Михайлович 
командовал 5-м гвардейским Зимовниковским 
отдельным ударно-прорывным механизиро-
ванным корпусом, в составе которого довелось 
воевать и мне.

Помнится, в январе 1943-го, приняв коман-
дование соединением, он, обращаясь к нам, 
личному составу, сказал, что ставит целью 
создать из него особо мощный и маневренный 
мехкорпус, превратив его в ударно-прорывной, 
отдельный и самостоятельный. И слово с де-
лом у него не разошлось. Что он сделал? Ввел 
в состав корпуса еще одну бригаду сверх штата, 
– дивизию морской пехоты, прошедшую спец-
подготовку на Дальнем Востоке и отличавшуюся 
отчаянной храбростью. В каждой бригаде были 
сформированы группы по ремонту танков. Че-
ловек волевой, решительный, Скворцов первым 
делом добился от командиров подразделений 
высокой дисциплины в их частях. И корпус наш 
стал своего рода палочкой-выручалочкой при 
проведении самых серьезных военных опера-
ций, выполняя задания командования. Подобно 

«летучему голландцу» он сваливался внезапно 
на голову врага в критические минуты боя и ре-
шал его исход. Об этом пишет в своих воспоми-
наниях генерал армии Д. Лялюшенко. 

Под Прохоровкой, на Курской дуге, по пред-
ложению генерала Скворцова танковые брига-
ды – 10-я, 11-я и 12-я, где я служил, и другие 
– направлялись на участки, где немцы начинали 
брать верх. В отличие от других бригад, ремонт-
ные группы нашего корпуса не бросали не силь-
но поврежденные машины на поле боя, а выта-
скивали их по ночам и быстро ремонтировали. 
Так, наш экипаж (командир – лейтенант Файзул-
лин, я – командир орудия, Магнетов – механик-
водитель) подбил в бою три вражеских танка, 
после чего в нашу машину попал вражеский 
снаряд. Мы выскочили из горящего танка, сби-
ли огонь. И уже через день вновь пошли в бой на 
отремонтированном танке. На Курской дуге на-
шим корпусом, как сообщала корпусная газета, 
были уничтожены 223 немецких танка.

В таком ударном темпе корпус Скворцова шел 
до самого Берлина. Остановки делались лишь 
для пополнения техникой и личным составом. 
По моему убеждению, Зимовниковский корпус 
не имел аналогов и оставался единственным в 
своем роде до конца войны. Сразу после вой-
ны ему был поставлен памятник в Зимовниках 
– населенном пункте Ростовской области, имя 
которого было присвоено корпусу после осво-
бождения от гитлеровских захватчиков. Говори-
ли, сделано это было по личному распоряжению 
Сталина. 

На пути к Берлину нам пришлось участвовать 
в освобождении от гитлеровских захватчиков 
территории Польши. Действовали по испытан-
ной схеме: стремительный марш-бросок и удар 
по врагу всей мощью соединения, достигае-
мой слаженными, выверенными действиями. 

Бригада, в которой я воевал, внесла лепту в 
освобождение Варшавы. Когда на левом флан-
ге у маршала Конева возникла заминка из-за 
ожесточенного сопротивления гитлеровцев в 
Верхней Силезии, он прибег к помощи нашего 
корпуса, и мы не подвели – в два счета вышибли 
врага с  позиций.

Войскам маршала Конева и генерала армии 
Лелюшенко предстояло подойти вплотную к 
Берлину с юга. Для этого надо было очень бы-
стро выйти к Потсдаму с западной его стороны, 
и сделать это поручили нашему корпусу. В сере-
дине апреля мы форсировали реку Нейсе, через 
день – Шпрее и сконцентрировались в заданном 
районе. 17 апреля корпус получил приказ совер-
шить молниеносный бросок на 150 километров, 
уничтожить по пути узлы сопротивления врага и, 
изолировав Берлин с юга, противостоять 12-й 
армии немецкого генерала Вальтера Венка. 

21 апреля наша 12-я бригада взяла Биепитц, 
по соседству расположились 10-я и 11-я брига-
ды. 24 апреля основные силы армии Венка про-
рвали оборону 10-й бригады. Мы бросились ей 
на помощь. В бой наряду с танками пошли все 
– пехота, шоферы, саперы, писари, связисты, 
повара...

Помню, в завязавшейся рукопашной мне уда-
лось взять в плен гитлеровца, предварительно 
оглушив его ударом приклада. От него мы узна-
ли, что решающую атаку Венк запланировал 
на ночь, ведь он поднаторел именно на ночных 
сражениях. К атаке гитлеровцев мы подгото-
вились основательно. И когда части Венка в 
полночь двинулись в нашу сторону с выключен-
ными фарами танков, без лишнего шума, мы по 
условленному сигналу враз открыли огонь по 
ним из всех пушек, минометов, орудий танков и 
бронетранспортеров, станковых и ручных пуле-
метов. Думается, гитлеровский генерал хорошо 
запомнил труднопроизносимое для него назва-
ние нашего корпуса – гвардейский Зимовников-
ский!

Махмут ЯГФАРОВ,
участник Великой Отечественной войны

автор этой публикации – уроженец кайбицкого района татарстана, 
участвовал в великой Отечественной войне с 1943 года, демобилизовался в 
1946 году. Окончил химфак казанского госуниверситета, защитил докторскую 
диссертацию, работая в химическом институте (впоследствии ИОФх) 
казанского филиала академии наук СССр. тематика научных исследований – 
неорганическая и органическая химия, нефтехимия. лауреат госпремии СССр, 
награжден двумя орденами Отечественной войны, орденом красной звезды, 
медалями «за отвагу», «за взятие берлина».

здОрОвье – главный каПИтал еСть традИцИя дОбрая

вот уже 18 лет продолжается 
содружество двух общественных 
формирований – красноглинской 
районной организации 
малолетних узников фашизма 
и Самарского отделения 
молодежного объединения 
волонтеров «единый мир» 
(руководитель г.в. трубочкина).

Молодые волонтеры помогают пожи-
лым людям, чье детство омрачила фа-
шистская агрессия, обрабатывать ого-
роды, дачные участки, решать различные 
бытовые проблемы. Бывшие узники фа-
шизма ведут в волонтерских рядах ра-
боту по патриотическому воспитанию, 
привлекают их к организации экскурсий 
в своем антифашистском музее.

Уже стали традиционными ежегод-
ные мероприятия, получившие название 
«Мост дружбы», проводимые на базе от-
дыха завода «Электрощит» – «На семи 
ветрах». Это дружеские встречи ветеран-
ской общественности Самары с больши-
ми группами волонтеров, в которые, как 
правило, входят представители разных 
стран мира, прибывающие в наш регион 
в рамках молодежного обмена.

Состоялось такое мероприятие и ны-
нешним летом. На нем присутствовали 
ребята из Латинской Америки, Германии 
и нескольких регионов России.

Открыли встречу заместитель предсе-
дателя Самарской городской организа-
ции ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 
В.В. Фролов, председатель Красноглин-
ской районной организации малолетних 
узников фашизма М.С. Дюкова.

Затем состоялся концерт: выступали и 
ветераны, и их молодые гости. 

После концерта волонтеры разде-

лились на группы,  с каждой из которых 
общались представители ветеранских 
организаций.

С немецкой группой беседовали  
Л.М. Душкина и А.Н. Скивко. Любовь Мак-
симовна зачитала гостям письма с фрон-
та, написанные отцом мужа Владимиром 
Алексеевичем и братом Кузьмой. Оба они 
погибли в боях с фашистами. И оба были 
глубоко убеждены, что цивилизованные 
люди Европы должны жить в мире и со-
гласии.

Анатолию Николаевичу не было и 4-х 
лет, когда началась война, отец – погра-
ничник – попал в плен, а мать фашисты 
угнали в Германию. Маленького Толика 
приютили знакомые по фамилии Кула-
гины, делились с ним последним куском 
хлеба в период жестокой оккупации.

Ребята из Германии, внимательно 
выслушав ветеранов, заверили их, что 
подавляющая часть немецкого наро-
да осуждает фашизм и считает Россию 
дружественным и миролюбивым госу-
дарством. А те, кто придумал санкции 
в связи с событиями на Украине, по их 
мнению, в ближайшем будущем сойдут с 
политической арены.

Закончилась встреча выступлением 
представителей американского конти-
нента, которые с блеском исполнили по-
пулярные русские песни.

– Такие встречи очень важны, – считает 
М.С. Дюкова. – Они способствуют разви-
тию антифашистского движения во всем 
мире. 

Его нередко просят раскрыть 
секрет молодости.

– А секрет-то, в общем, у 
меня простой, – отвечает он. 
– Каждый день делаю заряд-
ку, принимаю холодный душ. 
И круглый год хожу на рыбал-
ку. Причем в любую погоду. А 
еще люблю плавать, ходить на 
лыжах. Мои любимые напитки 
– березовый сок и травяные на-
стои. За этими дарами природы 
сам хожу в лес.

К курению он относится весь-
ма отрицательно. Что касается 
спиртного, – может выпить бо-
кал вина на праздник.

К такому образу жизни его 
приучил отец. В 90 лет он за-
просто мог поднять телегу, 
снять сломанное колесо и тут 
же его починить.

– В детстве мне порой каза-
лось, что отец слишком строг. 
Порой поутру хотелось подоль-
ше поспать. Но уже совсем ско-
ро, когда начал служить в ар-
мии, понял, что отец был прав, 
– вспоминает Виктор Серафи-
мович. 

Он легко переносил любые 
физические нагрузки. В армей-

ских соревнованиях занимал 
призовые места и по плава-
нью, и по лыжным гонкам, и по 
стрельбе.

После службы работал ма-
стером производственного 
обучения в профессионально-
техническом училище №11 и 
одновременно выполнял важ-
ное поручение – был пред-
седателем ДОСААФ. Его 
воспитанники участвовали в 
соревнованиях разного уровня 
и занимали призовые места. 
За такие достижения Виктор 
Серафимович был награжден 
юбилейным «Почетным знаком 
ДОСААФ СССР».

В 80-е годы В.С. Баранов 
приобщился к зимнему плава-
нию и неоднократно участвовал 
в республиканских соревнова-
ниях по этому виду спорта и по-
казывал хорошие результаты.

Уже больше десятка лет 
Виктор Серафимович являет-
ся общественным тренером 
спортивной команды общества 
инвалидов Ленинского района. 
Его подопечные неоднократно 
занимали призовые места на 
городских и областных пара-
лимпийских соревнованиях по 
пулевой стрельбе, скоростной 
ловле рыбы.

Сам же В.С. Баранов про-
должает выступать в турнирах 
по лыжам, плаванию, пулевой 
стрельбе. У него в активе два 
кубка и десять медалей. «И это 
не предел», – убежден Вик-
тор Серафимович. Он всегда 
в спортивной форме и всегда 
рад, когда его приглашают на 
какие-то соревнования.

Михаил Романов

Он юношей моложе
Эта строчка из известной песни пришла  
на память, когда довелось пообщаться с виктором 
Серафимовичем барановым. ему в июне исполнилось 
75 лет. на вид же пятьдесят – не больше.

Мосты дружбы
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так в ветеранской 
организации 
красноглинского 
района называют 
веру владимировну 
кожакину.  
И неспроста.  
Она отлично поет, 
аккомпанируя 
себе на баяне. 
часто вместе с ней 
выступает и ансамбль 
«россиянка», которым 
она руководит.

 «Шоферам и машинам.  
Потомкам в пример 1941-1945 гг.»

радИ жИзнИ на земле раСтИм ПатрИОтОв

«наша главная артИСтка»

За семь месяцев 2015 г. в Сама-
ре зарегистрировано 90 случаев 
мошенничества и краж, совер-
шенных в отношении престаре-
лых граждан, 43 из них раскрыто.

По словам полковника полиции 
Д.Журанкина, сейчас обвиняемые 
по двум уголовным делам знакомят-
ся с материалами, после чего пред-
станут перед судом.

Группе цыганок: Фроловой, 
Волшениновой и Гребенщиковой 
предъявлено обвинение в девяти 
мошенничествах, а их соплеменни-
це Виноградовой вменяют 24 пре-
ступных эпизода.

«Справедливости ради надо ска-
зать, что в мошеннических группах 
такого толка «работают» и русские, 

и татары, но недавно коллеги в 
Ярославле задержали 24-летнюю 
цыганку, за которой у нас числится 
как минимум три эпизода», – сооб-
щил Журанкин.

Сценарий мошенничеств неиз-
менен. В первую очередь, злоумыш-
ленники добывают информацию об 
одиноких гражданах и затем под 
различными предлогами попадают 
в их жилище, где провоцируют ста-
риков показать им места хранения 
ценностей.

Полицейские для профилактики 
таких преступлений рекомендуют 
гражданам не вступать в разговоры 
с незнакомцами и обращаться к со-
седям за помощью, если к ним по-
пытаются проникнуть посторонние. 

Зрители всегда тепло встречают 
В.В. Кожакину и ее подопечных. По-
тому что в каждую песню они, что 
называется, вкладывают сердце и 
душу. Репертуар коллектива, как и 
самой Веры Владимировны, состоит 
из самых лучших песен о Родине, о 
подвигах россиян, о наших духовных 
ценностях. Есть в нем произведения 
и самой В.В. Кожакиной, написанные 
на слова местных поэтов, в том числе, 
живущих в Красноглинском районе. 
Они проникнуты любовью к родному 
краю, к Волге и Самарской Луке.

В.В. Кожакина родилась в здешних 
краях, в поселке Красная Глинка, в се-
мье истинных патриотов, участников 
Великой Отечественной войны. Отец 
был талантливым гармонистом, уча-
ствовал в концертах художественной 
самодеятельности. Мечтал о рожде-
нии сына и очень хотел, чтобы он стал 
профессиональным музыкантом. Но 
родилась дочь. Отец поначалу разо-
чаровался. Но как только Вера начала 
ходить, дал ей в руки гармошку.

Уже в пятилетнем возрасте девоч-
ка устраивала свои первые концерты 
для соседей. А в семь лет поступила 
в местную музыкальную школу. Окон-
чив ее, училась в педагогическом 
училище – получила профессию учи-
теля пения.

Свою педагогическую карьеру на-
чала в школе №67. И уже через год, 
благодаря ее стараниям, эту шко-
лу начали называть в районе «пою-
щей». Здесь были и хор, и вокально-
инструментальный ансамбль, и 
ансамбль баянистов. Эти коллективы 
завоевывали потом призовые места в 
конкурсах разного уровня.

Уже будучи матерью двоих детей, 
Вера Владимировна поступила на ди-
рижерский факультет заочного отде-
ления Самарского педагогического 
института и успешно его окончила.

В школе она проработала 20 лет. 
Семь лет преподавательскую работу 
сочетала с административной – была 
заместителем директора по воспита-
тельной работе. Потом руководила 
ансамблем в подростковом клубе.

Вот уже 18 лет В.В. Кожакина ра-
ботает культорганизатором в Центре 

социального обслуживания Крас-
ноглинского района. Кроме того, во 
Дворце культуры «Чайка» руководит 
ансамблем «Россиянка».

Свое мастерство и талант она 
неустанно дарит зрителям. Часто 
выступает на мероприятиях, органи-
зованых районными организациями 
ветеранов и малолетних узников фа-
шизма.

Мне довелось присутствовать 
на мероприятии «Мосты дружбы» – 
встрече самарских ветеранов с боль-
шой группой волонтеров, в которую  
входили гости из стран Латинской 
Америки и Европы. Душой его была 
Вера Владимировна. Она исполнила 
популярные песни времен Великой 
Отечественной войны, причем в ко-
стюме, в котором воевала ее мать. А 
потом быстро организовала интер-
национальный хор. Звучал он дружно 
и стройно. После этого гости поже-
лали исполнить песни своих стран.  
В.В. Кожакина им аккомпанировала. 
Все зарубежные мелодии ей были 
знакомы.

Мне рассказали потом, что Вера 
Владимировна знает наизусть сотни 
песен. Даже больше, чем Иосиф Коб-
зон, который считается негласным 
рекордсменом в этом деле.

Она подготовила несколько тема-
тических программ: «Песни воен-
ных лет», «И память сердца говорит»  
(в честь 70-летия Победы), «Край 
мой, единственный в мире». С ними 
выступает в учебных заведениях, на 
предприятиях района.

Постоянная ее аудитория – пожи-
лые люди, инвалиды. Одна предста-
вительница этой аудитории так ска-
зала мне:

– Когда поет Вера Владимировна – 
у нас расправляются морщины.

В.В. Кожакина и ее коллектив – 
непременные участники городских 
праздников, торжественных церемо-
ний.

Концертная деятельность Веры 
Владимировны отмечена многочис-
ленными наградами. Верится – впе-
реди у нее еще много творческих 
успехов.

Михаил Михайлов

Великая Отечественная война 
– скорбная и героическая веха в 
истории нашей страны. Именно Со-
ветский Союз, ценой героических 
усилий всех народов и огромных 
жертв, внес решающий вклад в По-
беду над фашизмом, освободив 
человечество от коричневой чумы. 
И очень важно, чтобы этот подвиг 
был предметом гордости, славы 
для будущих поколений, чтобы 
всегда напоминал им о том, что за-
воевания предков надо беречь и 
преумножать.

Потому на просторах России мно-
жество памятников, посвященных 
событиям и героям той самой крово-
пролитной войны в истории человече-
ства.

И на самарской земле их не менее 
двух сотен. Наиболее известные зна-
чатся в городском реестре объектов 
монументального искусства, разме-
щенном на сайте Администрации го-
родского округа Самара. Но немало и 

таких, о которых знает лишь узкий круг 
наших земляков.

Вот почему Самарский городской со-
вет ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, 
Дворец ветеранов при поддержке адми-
нистрации г. Самары решили провести 
акцию по созданию книги-путеводителя 
(электронного и печатного), в которой 
будут представлены все памятники, 
напоминающие о тех, кто завоевал По-
беду в Великой Отечественной войне. 
Книга  получила название «Пусть память 
нам покоя не дает».

Первым этапом ее создания стал 
конкурс исследовательских работ 
«Ради жизни на земле». В нем приняли 
участие более 40 краеведов различ-
ных возрастов. Работы, присланные 
на конкурс, позволили приступить к 
созданию электронного путеводителя, 
который уже размещен в Интернете и 
непрерывно пополняется.

Сейчас необходимо продолжить 
коллективный сбор материалов для пу-

теводителя, чтобы не забыть ни одно-
го памятника, ни одного монумента, 
напоминающего о героях и событиях 
Великой Отечественной войны.

К этому благородному делу мы 
приглашаем активистов ветеранских 
организаций, краеведов разных воз-
растов, всех самарцев. В материалах, 
которые следует присылать по адре-
су: 443074 Самара, ул. Мориса То-
реза 103 а кабинет 17 или на сайт 
(info@dv-samara.ru) должна быть ин-
формация о тех, кому посвящены па-
мятники, об истории создания скуль-
птурной композиции, о ее авторах, о 
том, какую роль играет  памятник в 
патриотическои воспитании жителей 
города. Ждем ваших писем.

Поступившие материалы будут 
размещаться в электронном путево-
дителе, публиковаться в газете «Са-
марский ветеран», а позже войдут в 
печатное издание путеводителя.

Сегодня мы публикуем часть мате-
риалов, собранных для путеводителя.

В поселке совхоза Кряж, на территории МБОУ СОШ 
№ 52 (ул. Центральная, 11а), установлен памятник 
«Скорбящая мать». 

Это скульптурная композиция: женщина с поникшей го-
ловой, прижимающая к себе ребенка. Высота скульптуры 
– 300 см. На фасаде постамента – мемориальная доска, на 
которой  написано: «Вечная память, вечная слава воинам 
совхоза «Кряж», павшим в боях за независимость нашей 
Родины в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов. Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих».

С инициативой сооружения памятника выступил на пер-
вомайском празднике директор совхоза «Кряж» Федор 
Федорович Селин.

Памятник «Скорбящая мать» был установлен у централь-
ной конторы совхоза «Кряж» 7 ноября 1967 года, в день  
50-летия Октябрьской революции. Через три года, весной 
1971 года,  он был демонтирован и перенесен в сквер воз-
ле нового Дома культуры «Русь», где находился до 2010 
года.

Дом культуры «Русь» во времена горбачевской пере-
стройки был разрушен, сквер пришел в запустение, поэ-
тому администрация школы, учителя, ученики и родители 
обратились с просьбой в администрацию Куйбышевского 
района о переносе памятника «Скорбящая мать» на тер-
риторию школы.

22 июня, в день Памяти и скорби, состоялось торже-
ственное открытие восстановленного памятника. Скуль-
птура, отлитая из бетонной смеси, установлена на  пло-
щадке, отделанной декоративной плиткой. Высота ее 
вместе с постаментом около 5 метров. В реставрации 

памятника активное участие принял депутат Губернской 
Думы Александр Карпяк.

Ежегодно, 9 мая все жители совхозного поселка, от 
мала до велика, собираются у памятника на митинг, чтобы 
почтить память павших на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, отдать дань уважения нашим землякам, кото-
рые трудились в тылу.

Теперь ребята вместе с ветеранами войны и труда с 
удовольствием ухаживают за памятником, поддерживая 
скульптуру в хорошем состоянии, постоянно производят 
санитарную очистку прилегающей территории, регулярно 
высаживают цветы.

Автомобиль находился в ангаре 
транспортного цеха в нерабочем со-
стоянии, его решено было отремон-
тировать и водрузить на постамент к 

40-й годовщине Победы. Механики и 
водители транспортного цеха соби-
рали машину после смены под руко-
водством начальника цеха Литвинова. 

Работа была выполнена быстро, бла-
годаря «золотым» рукам и огромному 
желанию увековечить память героев. 
Недостающие запчасти находили и 
на железнодорожных путях, на завод-
ской свалке.

10 февраля 2010 года автомобиль 
ЗИС-5 был снят с постамента и от-
правлен на реставрацию. Специали-
сты ООО «Реанта» воссоздали его 
внешний вид, максимально прибли-
зив к оригиналу военного времени. 
Во время работ специалисты тща-
тельно сверялись с чертежами и доку-
ментальными хрониками 40-х годов. 
Восстановленный памятник обладает  
антивандальными характеристиками. 
Так, смотровое окно сзади защища-
ет металлическая решетка, двери 
заблокированы, 8-миллиметровые 
стекла призваны защитить машину 
от посторонних вмешательств. Отре-
ставрированный автомобиль вернул-
ся на свое привычное место 29 марта 
2010 года. Перемещение ЗИС с пере-
движной платформы на постамент 
длилось всего за 30 минут.

К 67-й годовщине Великой Победы, 
по заказу Самарского филиала почты 
России, ИТЦ «Марка» изготовил кон-
верт с изображением этого самар-
ского памятника.

так называется монумент, установленный 15 мая 1985 г.  
на пересечении улиц ххII партсъезда и  гагарина. Он посвящен 
памяти шоферов, погибших на фронтах великой Отечественной 
войны. Создан по инициативе бывшего директора завода 
«металлист» бориса карякина.

«Пусть память нам покоя не дает»

«Скорбящая мать»

ПОСтрадалИ От мОшеннИкОв
ПредуПрежденИе
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Памятные барельефы
аФИша двОрца ветеранОв СОбытИя И Факты

здОрОвье – главный каПИтал

Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко 

«Люблю тебя, моя Самара!»

Дворец ветеранов пригла-
шает всех желающих на ме-
роприятия, которые прово-
дятся в октябре.

Адрес Дворца ветеранов: 
г. Самара, ул. Мориса Торе-
за, 103 а.

С 1 по 31 октября еже-
дневно с 10 до 16 часов в фойе  
(2 и 3 этажи) работает выстав-
ка декоративно-прикладного 
творчества «Люблю тебя, Са-
мара!».

С 1 по 31 октября с 10 до 
16 часов в музее народных ре-
месел экспонируется выставка 
работ мастера прикладного 
творчества Л.В. Тыриновой – 
«Мы – самарцы».

1 октября. Концерт, посвя-
щенный Дню пожилого челове-
ка. Начало в 12 часов.

12 октября. Открытие 
творческого сезона Дворца 
ветеранов «Здесь рождается 
праздник». Начало в 12 часов 
(во Дворце культуры «Заря» –  
Самара, проезд 9 мая, д. 16).

20 октября. Виртуальная экс-
курсия «Сокровищница России – 
Сибирский федеральный округ» 
– в рамках проекта «Сокровищ-
ница мировых цивилизаций».

23 октября. Праздник Белых 
журавлей. Начало в 12 часов.

29 октября. Танцевальный 
вечер с участием муниципаль-
ного духового оркестра. Нача-
ло в 15 часов.

30 октября «Осенний бал» 
с участием ансамбля бально-
го танца «Сеньоры». Начало в  
14 часов.

Накануне на суд жюри было пред-
ставлено 118 работ 62 авторов со 
всех районов областного центра. 
Большинство из них выполнены на 
профессиональном уровне. Потому 
дипломантами стали 54 художника и 
«прикладника». Их работы заняли до-
стойное место в выставочных вести-
бюлях Дворца ветеранов.

Тематика представленных про-
изведений, эмоциональный накал, 
с которым они создавались, свиде-
тельствуют о том, что наши земляки, 
владеющие различными видами изо-
бразительного искусства, хорошо 
знают и любят родной край, его па-
мятные места и достопримечатель-
ности.

Более двух десятков красочных 
аппликаций, изображающих различ-
ные уголки, милые сердцу горожан, 
представила известная рукодельни-
ца Людмила Тыринова, посвятившая 

новую серию работ своему 65-летию. 
Это самая настоящая энциклопедия 
наших местных достопримечательно-
стей, связанных с М. Горьким, А. Тол-
стым, И. Репиным.

Как и прежде блеснули своим ма-
стерством участники студии «Пали-
тра». Наиболее интересны полотна 
Марины Бобковой «Самара театраль-
ная», Натальи Бердниковой «Вид на 
Самару с правого берега», Елены 
Рипа «Драматический театр».

Целую серию интересных произ-
ведений показали участники студии 
«Гармония» (городской Дворец вете-
ранов). В их числе коллективная ком-
позиция «Самарские просторы», на 
которой изображены символы наше-
го города: вечный огонь, космическая 
ракета, православный храм и мону-
мент на площади Славы.

Многие авторы представленных 
работ окунулись в историческое про-

шлое Самары. Владимир Ясинский 
изобразил городскую улицу поза-
прошлого века с атрибутами быта 
того времени. А Мелеуша Завьялова 
– мастер чеканки – сумела образно 
показать сценку из жизни казачьего 
войска.

Свои новое произведение – «Кры-
лья над Самарой» – представил из-
вестный в городе мастер художе-
ственной пластики Павел Лопатухин 
(общественная организация «Крылья 
надежды»).

– Отрадно, что в нашем городе 
множество замечательных масте-
ров изобразительного и прикладно-
го творчества. Они украшают нашу 
жизнь, приносят радость и себе и 
окружающим, – отметила, открывая 
выставку, руководитель департамен-
та социальной поддержки и защиты 
населения администрации г. Самары 
Елена Шепотько. – Надеюсь, что у нас 
будет еще много таких замечатель-
ных вернисажей, как этот.

Вместе с дипломами все участники 
выставки получили памятные подар-
ки. Творческие коллективы Дворца 
ветеранов исполнили для них попу-
лярные песни.

Художественная выставка «Лю-
блю тебя, Самара!» будет экспо-
нироваться во Дворце ветеранов 
в течение двух месяцев. Посетить 
ее можно с 10 до 16 часов. 

Чай – очень популярный тони-
зирующий напиток. Это знает 
каждый. А о его целебных свой-
ствах известно не всем. А между 
тем, распространять чай начали 
не бакалейщики, а аптекари в 16 
веке. И не случайно. В чае – 300 
биологически активных веществ, 
которые влияют на биохимиче-
ские и физиологические функции 
организма. Установлено, что его 
калорийность в 25 раз выше, чем 
у хлеба.

Настой чая, благодаря имеюще-
муся в нем кофеину, повышает ум-
ственную и физическую работоспо-
собность, стимулирует деятельность 
сердца, расширяет сосуды головно-
го мозга. Для чая характерно обилие 
фитонцидов, в состав которых вхо-
дит более 30 летучих альдегидов. 
Из 17 аминокислот, обнаруженных 
в нем, наиболее ценной является 
– глютаминовая. В чае содержат-
ся многие минеральные вещества: 
железо, фосфор, магний, калий, 
кальций, марганец, медь, йод, фтор, 
золото и др. Большинство этих эле-
ментов находятся в составе слож-
ных органических соединений, чаще 
всего в коллоидном состоянии, по-
этому при заваривании чая быстро 
растворяются. Танины и катехины, 
делающие напиток терпким, бога-
ты витамином Р. Танин, находясь в 
связанном состоянии с кофеином, 
способствует медленному всасыва-
нию этого витамина и быстрому вы-
делению его из организма. Поэтому 
чай, в отличии от кофе, не вызывает 
сердцебиения.

Чай содержит лимонную, щаве-
левую, пировиноградную, яблочную 
и другую кислоты, положительно 
влияющие на моторную функцию 
пищеварительного тракта, обладает 
бактерицидными свойствами, регу-
лирующими активность гормонов, 
ферментов. А присутствующие в 
нем катехины и витамин Р, взаимо-
действующий с витамином С, по-
нижает проницаемость капилляров. 
Потому чай считается полезным при 
лечении таких заболеваний, как хро-
нический гепатит, ревматический 
эндокардит, нефрит и др.

Известно кровоостанавливающее 
действие чая. Если надо устранить 
точечное кровоизлияние слизистой 
оболочки десен, желудка и кишеч-
ника, то следует приготовить настой 
1:10 путем кипячения на медленном 
огне (5-10 минут). Если учесть боль-
шое количество рутина в чае, мож-
но предположить, что он защищает 
наш организм от опухолей.

Наряду с жаждоутоляющим эф-
фектом чай вызывает активное по-
тогонное действие, благотворно 
влияет на функции почек и мочевы-
водящих путей, обладает активным 
мочегонным действием.

Народная медицина рекоменду-
ет чайный напиток при многих за-
болеваниях как общеукрепляющее, 
тонизирующее средство: при ум-
ственной и физической усталости, 
для вывода токсинов из организма, 
понижения температуры, при лихо-
радочных состояниях на почве раз-
личных инфекционных заболеваний, 
обморочных состояниях, гиперто-
нии, гипотонии, простуде.

Следует знать, что сырьем для по-
лучения чая являются листья и ветки 
одноименного растения. Путем спе-
циальных технологий на фабриках 
изготовляется четыре вида этого 
напитка: зеленый, черный, красный 
и желтый.

Черный, прежде всего, – фермен-
тивный. Зеленый – байховый – богат 
танином. Красный и желтый – про-
межуточные сорта. Красный – ближе 
к черному, а желтый – к зеленому.

Исследования показали, что зеле-
ный чай следует пить гипертоникам, 
а лицам с пониженным давлением 

надо от него воздерживаться. Точ-
нее сказать, он им противопоказан. 
Особенно тем, у кого склонность 
к обморокам. Не следует его пить 
также страдающим гастритом, яз-
венной болезнью желудка.

Надо помнить, что любой чай яв-
ляется возбуждающим напитком. 
Поэтому,  если вы его пьете вече-
ром, заварка должна быть очень 
слабой. Кормящим матерям на ночь 
лучше его совсем не употреблять. 
Это может стать причиной бессон-
ницы у грудных детей. Крепко за-
варенный чай вреден для больных с 
повышенной функцией щитовидной 
железы.

А теперь несколько советов по 
приготовлению чая. Вода должна 
быть без избытка минеральных со-
лей. Особенно хороша родниковая, 
горная, талая. Водопроводную воду 
лучше всего отстаивать в течение  
8 часов, чтобы ушел запах хлора. Не 
следует использовать для заварки 
воду, вскипяченную повторно.

Чай можно заваривать так. 
Фарфоровый чайник ополоснуть го-
рячей водой, засыпать в него чай (на 
чайник вместимостью 250 мл – 10 г, 
на поллитровый – 20 г, на литровый – 
40 г). Залить кипятком на две трети, 
закрыть крышкой и накрыть поло-
тенцем, салфеткой, чтобы не  улету-
чивались ароматические вещества. 
Можно поставить чайник на горячий 
самовар. Через 4-5 минут долить 
его горячей водой, после чего напи-
ток можно разлить по чашкам.

Зеленый чай заваривают так. 
Пустой чайник должен быть хорошо 
разогрет. Способы разные: мож-
но три-четыре раза ополоснуть его 
кипятком, можно опустить его в ки-
пяток, подержать над самоваром 
или поставить под струю горячего 
воздуха. Затем засыпают зеленый 
чай, в чайник заливают кипяток (до 
одной четверти его глубины). Про-
цесс настаивания длится 8-15 ми-
нут, в зависимости от сорта чая. 
Через 3-4 минуты после начала про-
цесса доливают кипяток до четверти 
чайника, а потом еще раз – доверху, 
через 3 минуты. Состав размешива-
ют ложкой, лучше серебряной.

Чай нужно пить достаточно горя-
чим, но не следует им обжигаться. 
Глотки должны быть маленькими, 
причем лучше всего глотать не сра-
зу, а немного подержать в передней 
части рта и даже растереть языком о 
небо и верхнюю десну. Это не только 
поможет ощутить вкус, но и предот-
вратит попадание слишком горячей 
жидкости в пищевод и желудок.

Можно пить теплый чай, но не ниже 
+18оС, ибо при дальнейшем охлажде-
нии его аромат пропадет совершенно, 
а вкус значительно ослабеет. Нельзя 
также оставлять чай на долгое время 
открытым, тем более нельзя наливать 
его в блюдечко. Это усиливает охлаж-
дение и ослабляет аромат. Оставлять 
чай на несколько часов, а тем более 
на несколько дней – нельзя. « Свежий 
чай подобен бальзаму. Чай, оставлен-
ный на ночь, подобен змее», – гласит 
восточная мудрость. 

18 сентября на фасаде главного корпуса 
Самарского государственного технического 
университета (ул. Молологвардейская, 244) 
торжественно открыты памятные барельефы 
самым известным выпускникам университе-
та – Виктору Черномырдину и Рему Вяхиреву, 
стоявшим у истоков холдинга «Газпром». В 
1993-1998 годы Виктор Черномырдин являл-
ся премьер-министром России.

Напомним, что в конце апреля этого года ко-
миссия по увековечиванию памяти выдающихся 
личностей и исторических событий Самары одо-
брила эту инициативу СамГТУ и компании «Газ-
пром трансгаз Самара».

Мемориальные Доски размером 80х80 см из-
готовил скульптор, член Союза художников СССР 
Иван Мельников – автор первого в стране памят-
ника российскому инженеру (монумент был от-
крыт 3 июля 2014 года в день столетнего юбилея 
СамГТУ).

В торжественном открытии барельефов при-
няли участие губернатор Самарской области  
Н. Меркушкин, родственники Черномырдина и 
Вяхирева – сын Черномырдина Виталий и брат 
Вяхирева Виктор.

в канун дня города, который отмечается во второе воскресенье 
сентября, состоялось торжественное открытие выставки 
художественного и декоративно-прикладного творчества 
«люблю тебя, моя Самара!». ее учредителями выступили 
департамент социальной поддержки и защиты населения 
горадминистрации, дворец ветеранов, городская организация 
инвалидов.


