
9 декабря день Героев отечества

Чтоб память о героях на подвиги звала

№10(65), 1 декабря 2019 г.О б л а с т н а я  г а з е т а 

в самаре состоялась презентация замечательного интернет 
издания «Энциклопедия подвига». на его страницах размещены 
290 очерков о Героях советского союза, 40 – о полных 
кавалерах ордена славы и 55 – о Героях россии. 

в честь славы солдатской
В самаре в девятый раз на площади Куй-

бышева, самой большой в европе, прошел 
Парад Памяти, посвященный военному па-
раду, состоявшемуся 7 ноября 1941 года в 
«запасной столице».

На Параде 1941 года была продемонстриро-
вана вся мощь Советской армии и стойкость 
народа. В нем участвовали более 25 тысяч 
бойцов, которые прямо с площади уходили на 
фронт, а также порядка 200 тысяч трудящих-
ся. Над городом в морозное и пасмурное утро 
пролетели сотни боевых самолетов. Принимал 
легендарный Парад маршал СССР Климент 
Ворошилов.

В этом году парад был посвящен солдатской 
славе. Кроме руководителей области и ветера-
нов его почетными гостями стали иностранные 
дипломаты, официальный представитель Ми-
нистерства иностранных дел М. Захарова. 

Все участники парадного прохождения тра-
диционно разделились на четыре группы. Пер-
вая, сформированная из военнослужащих 2-ой 
общевойсковой армии Центрального военного 
округа, прошла в форме Великой Отечествен-
ной войны с оружием военного времени. В ее 
состав входила также историческая техника – 

43 машины из частных коллекций и историче-
ских клубов. Ярким украшением исторической 
части парада стало прохождение легендарного 
танка Т-34.

Затем по площади прошли парадные расче-
ты силовых структур, ветеранских обществен-
ных организаций, кадетских школ ПФО.

Впервые в этом году в рамках Парада Памяти 
состоялся «марш юнармейцев». В их колонне 
было 2,5 тысячи воспитанников юнармейских 
отрядов из всех муниципальных образований 
области.

Все парадные расчеты прошли в сопрово-
ждении военного оркестра, который исполнил 
военные марши по партитурам 1941 года.

А изюминкой Парада, несомненно, стал про-
лет легендарного штурмовика Ил-2, который 
немцы называли «черная смерть». Самолет, 
пролетевший над площадью в Самаре, еще че-
тыре года назад лежал на дне озера Кривое у 
поселка Сафоново-1 Мурманской области.

В 1943 году во время штурма немецкого 
аэродрома в самолет попал зенитный снаряд 
и пострадала его система управления. Когда 
повреждённый в бою двигатель заглох, летчик 
посадил его на брюхо прямо на лед озера, не 

долетев до своих всего лишь три километра. 
Машиной управлял летчик Валентин Скопин-
цев. Он выбрался из кабины и вытащил ране-
ного товарища – воздушного стрелка, крас-
нофлотца Владимира Гумённого. Вскоре лед 
не выдержал, треснул, и самолет затонул. 
Скопинцев потом прошел всю войну, получил 
четыре ордена, в том числе, орден Нахимова 
II степени. Найти затонувший самолет Вален-
тин Михайлович попросил своих детей: сына 
Олега и дочь Евгению, а те, в свою очередь, об-
ратились к представителям фонда «Крылатая 
память Победы».

Поиск и подъем штурмовика был проведен 
совместными усилиями родственников коман-
дира экипажа, поисково-исследовательской 
группы «ИКАР», Федерации авиареставрато-
ров, фонда «Крылатая память Победы» и пред-
ставителей Северного флота. Потом фонд 
«Крылатая память Победы», при поддержке не-
скольких крупных промышленных корпораций 
и энтузиастов, отреставрировали боевой Ил-2 
и поставили на крыло.

Кстати, Самара, а вернее Куйбышев – роди-
на штурмовика. Он был собран здесь 77 лет на-
зад на авиационном заводе №18.

Судьбы этих отважных людей так 
или иначе связаны с самарским ре-
гионом. В предисловии к изданию 
сказано, что наша область занима-
ет одно из первых мест в России по 
количеству земляков, совершивших 
подвиги на полях сражений. Опере-
жают ее только Московская и Ле-
нинградская области.

Кроме очерков в издании пред-
ставлены справочные материалы 
о тех сражениях, в которых отли-
чились наши земляки и о награ-
дах, что вручались и вручаются 
героям.

Нет сомнения, проект «Энцикло-
педия подвига» послужит хорошим 
подспорьем для тех, кто занима-
ется патриотическим воспитанием 
молодежи.

Создан этот проект Самарской 
областной общественной органи-
зацией «Герои Отечества», которой 
руководит Герой Российской Феде-
рации И.В. Станкевич.

Игорь Валентинович потомствен-
ный военный. Оба его деда были 
участниками Гражданской войны. 
Дед по отцу, Станислав Казимиро-
вич Станкевич, воевал на Дальнем 
Востоке под предводительством 
известного партизанского коман-
дира С. Лазо. Дед по матери, Алек-
сандр Иванович Матвеев, в составе 
красноармейского подразделения, 
которым командовал М. Фрунзе, 
сражался с басмачами в Средней 
Азии. Отец, Валентин Станиславо-
вич, подполковник в отставке, слу-
жил в ракетных войсках стратегиче-
ского назначения.

– Я рос в военных городках, – 
вспоминает И.В. Станкевич. – Учил-
ся хорошо, занимался спортом. И 
получил направление в Новосибир-

ское высшее военно-политическое 
общевойсковое училище.

В 1979 году, после окончания уче-
бы, Игорь был назначен заместите-
лем командира роты по политиче-
ской части батальона специального 
назначения, который дислоцировал-
ся в Московском военном округе. 
Аккуратный и исполнительный, он 
довольно быстро продвинулся по 
служебной лестнице. В 1985 году его 
выдвинули на должность командира 
отряда агитации 201-й Гатчинской 
мотострелковой дивизии Турке-
станского военного округа, которую 
вскоре перебросили в Афганистан.

Афганская командировка прод-
лилась более двух лет. За образ-
цовое несение воинской службы 
Игорь Валентинович был награжден 
Орденами «Красной Звезды» и «За 
службу Родине в Вооруженных Си-
лах СССР», а также афганским ор-
деном «За храбрость».

Потом была трехлетняя учеба в 
Военно-политической академии им. 
В.И. Ленина, за которой последова-
ло назначение на должность заме-
стителя командира полка по поли-
тической (воспитательной) работе. 
Полк этот находился в Германии.

В 1993 году, после возвращения 
в нашу страну, И.В. Станкевич ста-
новится заместителем командира 
по воспитательной работе 81-го 
Гвардейского мотострелкового 
полка, который входил в состав  
90-й гвардейской танковой диви-
зии Приволжско-Уральского воен-
ного округа. Этот полк был недавно 
выведен из Германии под Самару 
и размещался в чистом поле, в па-
латочном городке. Однако именно 
этому полку пришлось принять уча-
стие в первой чеченской войне.

В декабре 1994 года полк был в 
срочном порядке направлен на Се-
верный Кавказ. В составе войско-
вой группировки «Север» с боями, 
преодолевая сопротивление от-
дельных дудаевских формирова-
ний, он прошел от административ-
ной границы Чеченской республики 
до Грозного. 31 декабря в 12 часов 
30 минут, выполняя приказ коман-
дования, подразделения полка (два 
мотострелковых батальона) вошли 
в центр города. И через несколько 
часов в районе железнодорожного 
вокзала неожиданно подверглись 
массированной атаке дудаевцев.

Вышестоящие военные началь-
ники, неизвестно по какой причи-
не, считали, что в Грозном нашим 
войскам не будет оказано сопро-
тивление. И даже не обеспечили 
командование полка картой горо-
да. Не было также плана взаимо-
действия входивших в город воин-
ских подразделений. Короче, из-за 
чьей-то халатности, а может быть 
предательства, наши воины оказа-
лись в ловушке. Уже в первые ми-
нуты обстрела были тяжело ранены 
командир полка и начальник шта-
ба. Помощник командира по вос-
питательной работе подполковник  
И.В. Станкевич принял командова-
ние на себя. Под его руководством 

подразделения полка около двух су-
ток держали оборону в полной изо-
ляции, а затем совершили прорыв 
из окружения. Полк понес большие 
потери. Однако избежал разгрома. 
И до марта 1995 года принимал уча-
стие в боевых действиях.

За мужество и героизм, проявлен-
ные в сложной боевой обстановке, 
Игорю Валентиновичу Станкевичу 
было присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации. Вернувшись в 
Самару, Игорь Валентинович зани-
мал ряд ответственных должностей 
в штабе Приволжско-Уральского 
военного округа. В 1999 году в зва-
нии полковника уволился в запас.

С мая 1999 года по декабрь 2006 
года И.В. Станкевич работал главой 
администрации Ленинского района 
г. Самары. В этот период окончил 
заочное отделение Экономической 
академии по специальности юри-
спруденция. С 2009 по 2010 год 
Игорь Валентинович являлся пер-
вым заместителем председателя 
Самарского областного совета  
ДОСААФ России. А в 2016 году был 
избран депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 7-го созы-
ва .

Общественную организацию «Ге-
рои Отечества» И.В. Станкевич воз-
главляет с 2007 года. Одно из глав-
ных направлений деятельности этой 
организации – сохранение памяти 
о наших земляках, совершивших 
подвиги и удостоенных самых вы-
соких государственных наград. По 
инициативе Игоря Валентиновича 
и его коллег в Самарской области 
стали присваивать имена Героев 
Советского Союза и России школам 
и другим учебным заведениям. В 
апреле 2015 года, благодаря стара-
ниям И.В. Станкевича, в Самару из 
г. Таллина ( Эстония) была достав-
лена Мемориальная плита с места 
гибели Героя Советского Союза  
Е. Никонова.

С 2016 года под руководством 
И.В. Станкевича и при поддержке 

регионального правительства реа-
лизуется долгосрочный проект «Ге-
рои Отечества». В ходе реализации 
этого проекта создано 25 фильмов 
и выпущена аудиокнига о героях 
земли Самарской. 

Кроме того, были организованы 
выставки: «От Георгиевских кавале-
ров до Героев России», «Боевая ле-
топись 23-й отдельной стрелковой 
дивизии». Первая выставка демон-
стрировалась в Государственной 
Думе РФ, Музее Великой Отече-
ственной войны на Поклонной Горе 
и в Театре Российской армии.

Проведено несколько конкур-
сов на лучший населенный пункт и 
лучший школьный музей, по увеко-
вечению памяти Героев Отечества. 
Школьные музеи, занявшие призо-
вые места, получили сертификаты 
на приобретение нового оборудо-
вания и артефакты, хранящие па-
мять о битвах с врагами.

Выпущены альманахи: «Герои 
земли Самарской – Георгиевское 
кавалеры Первой Мировой войны», 
«Герои земли Самарской – Герои 
Социалистического труда и полные 
кавалеры Ордена Трудовой славы», 
«Самарская кузница героев», «Бое-
вая летопись 81-го гвардейского 
Петроковского дважды Краснозна-
менного, орденов Суворова, Куту-
зова, Богдана Хмельницкого 2 сте-
пени мотострелкового полка».

Все эти издания подарены 
школьным библиотекам и музеям. 
Их презентация проводилась в раз-
личных учебных заведениях. Надо 
отметить, и Игорь Валентинович и 
его коллеги по организации «Герои 
Отечества» частые участники раз-
личных мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодежи.

Год от года самарские герои 
расширяют диапазон своей обще-
ственной деятельности. В послед-
ние годы они активно сотруднича-
ют с Всероссийской общественной 
организацией «Трудовая доблесть 
России».

Михаил Мирошниченко

события, факты
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3 декабря день неизвестноГо солдата

в мае 2020 года исполняется 75 лет великой Победе  
над фашизмом. но до сих пор остаются без вести  
пропавшими тысячи солдат и командиров, погибших во время  
великой отечественной войны.

в ветеранской организации советского района г. самары 
есть секция тружеников тыла. в числе активистов этой секции 
р.а. андреева. в сентябре 2019 года ей исполнилось 95 лет. 
она из числа тех людей, которым некогда стареть. 

Главный поисковик

ей некогда стареть

3 декабря 1966 года, в ознаменова-
ние 25-й годовщины разгрома немец-
ких войск под Москвой, из братской 
могилы на 41-м километре Ленин-
градского шоссе был перенесен в 
Александровский сад прах солдата, 
имя и фамилию которого установить 
не удалось. 8 мая 1967 года здесь со-
стоялось открытие архитектурного 
ансамбля «Могила Неизвестного сол-
дата» и зажжен Вечный огонь. Начи-
ная с 2014 года, согласно указу Пре-
зидента, в России отмечается День 
Неизвестного Солдата. Эта новая 
памятная дата была установлена по 
инициативе Общероссийского обще-
ственного движения по увековечению 
памяти погибших при защите Отече-
ства «Поисковое движение» России.

Отряды поисковиков существуют 
в нашей стране с конца сороковых 
годов. Однако организованный ха-
рактер поисковое движение приняло 
в 2013 году. Его куратором является 
Министерство обороны. Штаб дви-
жения находится в Москве. В 82-х 
субъектах Российской Федерации 

действуют его региональные отде-
ления.

Активисты движения ведут рас-
копки на полях сражений, работают 
в архивах, ухаживают за воинскими 
захоронениями, составляют Книги 
Памяти, проводят патриотические и 
просветительные акции, а также по-
могают родственникам воинов, про-
павших без вести во время войны, 
узнать о судьбах своих родных.

В Самарской области объединение 
поисковиков возглавляет подполков-
ник запаса Евгений Александрович 
Ривкинд. Больше двух десятков лет он 
прослужил в военной авиации. Уволив-
шись из армии, поступил работать на 
военную кафедру Самарского нацио-
нального исследовательского универ-
ситета имени академика С.П. Короле-
ва. Его должность – начальник цикла. 
То есть он преподает сразу несколько 
военных дисциплин. А еще руководит 
студенческим поисково-историческим 
клубом «Сокол».

Этот клуб старейший и самый 
многочисленный в нашем регионе. 

Начиная с 2012 года участники клуба 
ежегодно участвуют в полевых экспе-
дициях и Вахте памяти на территории 
Смоленской области. Они ищут и на-
ходят останки пропавших без вести 
бойцов и командиров Красной Армии, 
вместе с органами власти организуют 
их торжественное захоронение со 
всеми воинскими почестями. В про-
шлом году, например, отдана дань 
памяти 92-м, а в этом году 87-и за-
щитникам Родины.

В нынешнем году в районе дерев-
ни Бабаево Кардымовского района 
Смоленской области были обнаруже-
ны останки нашего земляка Григория 
Петровича Гусева. Рядом находились 
его солдатский медальон и личные 
вещи, в том числе фляжка с надписью. 
С помощью коллег из Московского 
поискового центра, который тоже 
участвовал в экспедиции и привез с 
собой лабораторию, удалось прочи-
тать вкладыш медальона и надпись на 
фляге. И это позволило узнать точные 
данные о Г.П. Гусеве. Он родился в 
1918 году в селе Подвалье Шигонско-
го района. В ряды РККА был призван в 
октябре 1939 года. А пропал без вести 
в июле 1941 года.

После возвращения в Самару  
Е.А. Ривкинд обратился в адми-

нистрацию Шигонского района с 
просьбой разыскать родственников 
погибшего бойца. Удалось найти пле-
мянницу Г.П. Гусева – Татьяну Иванов-
ну Прохорову. А чуть позже в областной 
столице объявились еще несколько 
родственников красноармейца. Ле-
том 2019 года на родине Г.П. Гусева 
состоялось торжественное захоро-
нение его останков с соблюдением 
воинских и христианских традиций. В 
нем приняли участие представители 
районной и сельской администраций, 
ветеранских организаций, участники 
Великой Отечественной войны, ак-
тивисты военно-патриотических клу-
бов. И, конечно же, бойцы поискового 
отряда «Сокол».

– Ежегодно мы проводим две-три 
подобные акции,– рассказал Е.А. Рив-
кинд. – За это получили множество 
благодарственных писем.

В 2016 году в работе «Сокола» поя-
вилось новое направление, названное 
«Небо Родины». Поисковики разыски-
вают самолеты, погибшие в период 
Великой Отечественной войны. Так 
в апреле 2016 года в пригороде Са-
мары был обнаружен упавший здесь 
«ИЛ-2», который пилотировал летчик 
Михаил Иванович Черкасский. Остан-
ки пилота поисковики отвезли на его 
Родину, в Луганскую область, где они 
захоронены с воинскими почестями.

В 2017 году университетские по-
исковики участвовали в поиске само-
лета, погибшего на Урале в 1941 году. 
На нем летели в Самару руководите-
ли авиационного завода №18. Теперь 
их память увековечена.

Из каждой экспедиции «Сокол» при-
возит артефакты Великой Отечествен-
ной войны. Многие из них выставлены 
в музее на военной кафедре и не ме-
нее двух сотен в торжественной обста-
новке переданы в школьные музеи.

При университетском отряде по-
исковиков работает общественная 
приемная «Судьба солдата». В ней 
принимают заявки от жителей ре-
гиона, которые хотят узнать о судь-
бах своих родных, пропавших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. В прошлом году поступило 
350 таких заявок. По ним направле-
ны запросы в различные архивные 

учреждения. И уже получено 250 от-
ветов. По мнению председателя об-
ластной ветеранской организации  
Н.П. Хохлунова, клуб «Сокол» можно 
по праву назвать лидером поисково-
го движения нашего региона. Так что 
Е.А. Ривкинд показывает достойный 
пример своим коллегам. Они, надо 
сказать, у него многому учатся и всег-
да охотно посещают проводимые им 
семинары по обмену опытом.

Своими коллегами Евгений Алек-
сандрович доволен. Как он расска-
зал, в последние годы поисковое дви-
жение в нашем регионе стало более 
массовым, обогатилось новыми инте-
ресными начинаниями.

Уникальный отряд, руководимый 
С.А. Долговым и получивший назва-
ние «Эпрон», создан в Тольятти. Он 
занимается подводными поисками 
затонувших судов. В прошлом году на 
дне Черного моря отряд обнаружил 
корабль «Рот Фронт», который пере-
возил из Крыма 600 человек и был 
взорван фашистами. Ребята из То-
льятти обследовали судно, ставшее 
братской могилой, собрали о нем ар-
хивные данные.

В Сергиевске, где в годы войны был 
учебный аэродром и проводились ис-
пытания новых самолетов, действует 
поисковый отряд «Поиск» (руководи-
тель А.Г. Шепилов). За два года им об-
наружено 8 мест падения самолетов и 
15 останков погибших пилотов.

Самарский отряд «Звезды памяти» 
(руководитель В.Г. Текучев) занима-
ется благоустройством могил участ-
ников Великой Отечественной войны. 
А еще работает над обновлением 
регионального реестра воинских за-
хоронений.

– Всего же в Самарской области 16 
поисковых отрядов, общей числен-
ностью более двухсот человек, – со-
общил Е.А. Ривкинд. – Уверен, к по-
исковому движению надо привлекать 
как можно больше молодежи. Оно за-
каляет характер, дает представление 
о том какой ценой далась нам победа 
над фашизмом. И, конечно же, учит 
любить Родину. Как любили ее тысячи 
наших соотечественников, защищая 
страну от вражеского нашествия.

Михаил Мирошниченко

– Раиса Алексеевна охотно уча-
ствует во всех наших мероприятиях 
по патриотическому воспитанию 
молодежи, – рассказала руководи-
тель секции В.П. Икорникова. – Ее 
поучительные воспоминания о во-
енном времени учащиеся школ, 
студенты вузов слушают с большим 
интересом.

Раиса родилась в многодетной 
семье фельдшера Алексея Васи-
льевича Гаврилова в городе Елец. 
У нее было 5 братьев и сестра. По-
сле смерти отца, в 1933 году семья 
оказалась в трудном материальном 
положении и мать, Мария Петровна, 
решила переехать в г. Воронеж, где 
жили родственники. Во время пере-
езда один из сыновей умер.

В Воронеже братья Раисы посту-
пили работать на авиационный за-
вод №18, а сестра стала студенткой 
педагогического училища. Раиса – 
самая младшая – училась в школе. 
В 30-40 годы школьники осваивали 
рабочие профессии, в том числе то-
карное и слесарное дело, в учебных 
мастерских. Рая Гаврилова реши-
ла научиться работать на токарном 
станке, словно знала, что эта про-
фессия ей пригодится.

В 1941 году Раиса окончила 9-й 
класс, собиралась в пионерский 
лагерь. Но мирную жизнь оборвала 

война. Уже через месяц вражеские 
самолеты бомбили Воронеж. Школу 
переоборудовали под госпиталь. А 
старшеклассников мобилизовали 
на строительство оборонительных 
сооружений. Самого старшего бра-
та призвали в армию. С войны он не 
вернулся – погиб в жестоком бою. 
А два других брата Аркадий и Алек-
сей, получившие бронь как опытные 
специалисты, 16 октября вместе с 
членами семьи (матерью и сестра-
ми) были эвакуированы в Куйбы-
шев, куда переехал завод №18. На 
станции Безымянка из эшелона, 
который из-за вражеских бомбежек 
находился в пути 10 дней, высадили 
только работников завода. Всех, кто 
прибыл с ними, отправили в сель-
ские районы, так как негде было 
их поселить. Только через месяц 
семьям предоставили жилье в Куй-
бышеве. Гавриловым и еще одной 
семье, состоящей из 4 человек, вы-
делили комнату в двухкомнатной 
квартире деревянной двухэтажки. 
Чтобы у всех было место для сна, 
пришлось построить нары. Печь-
буржуйка была только в соседней 
комнате. Дрова приходилось добы-
вать самим. В таких условиях семья 
прожила всю войну.

– Но мы не сетовали, – вспоми-
нает Раиса Алексеевна. – Понима-

ли – надо выстоять, чтобы победить 
врага.

Брат Аркадий, как и до эвакуа-
ции, работал токарем, брат Алексей 
– начальником отделения механо- 
сборочного цеха, а сестра Антонина 
была принята на должность табель-
щицы.

Раиса в декабре 1941 года тоже 
пошла работать на завод №18. Ей 
очень пригодились навыки, полу-
ченные в школьной мастерской. 
Буквально за несколько дней она 
освоила сверлильный станок. И ей 
поручили обрабатывать детали, ко-
торые шли на изготовление шас-
си самолетов. На этой операции 
прежде были заняты двое мужчин. 
Семнадцатилетняя Рая справлялась 
одна, потому что как и другие завод-
чане работала по 12 часов в день. 
Часто ночевала на заводе. А зимой 
1942 года – почти ежедневно. Тогда 
завод осваивал производство мо-
дернизированных моделей истре-
бителей.

С большой теплотой вспоминает 
Раиса Алексеевна о своих коллегах-
заводчанах. Они трудились само-
отверженно – обслуживали сразу 
по несколько станков, отработав 
две смены, устраивали субботники 
и воскресники, чтобы приготовить 
какие-то подарки фронтовикам. 
Цех, в котором работала Р. Гаврило-
ва, был одним из инициаторов соз-
дания фронтовых бригад, которые 
постоянно выполняли по две-три 
нормы.

Как рассказала Раиса Алексеевна, 
зимой 1941-1942 года в Куйбыше-
ве скопилось много беспризорных 
подростков 10-15 лет, приехавших с 
оккупированных территорий. Завод-

ской мастер, участник Гражданской 
войны Борис Васильевич Синицын, 
по доброй воле взвалил на себя 
заботу о таких ребятишках. Он ор-
ганизовал для них так называемый 
заводской «детский дом», который 
находился на территории предпри-
ятия. Ребята выполняли несложные 
операции – склеивали фанерные 
крылья для самолетов. Обеды им 
привозили из заводской столовой. 
А комсомольцы завода делились с 
ними своими хлебными пайками, 
хотя сами получали хлеба по 700 
гр. в день. И еще собирали для них 
одежду и обувь где только можно. На 
заводе подростки задерживались 
недолго – их устраивали в проф- 
техучилища или другие учебные за-
ведения. И уже через год-другой эти 
ребята заменяли рабочих, уходив-
ших на фронт.

Раиса проработала на заводе №18 
до лета 1943 года. За свой труд по-
лучила множество благодарностей. 
Покинула она завод по рекоменда-

ции комсомольского райкома, чтобы 
продолжить прерванную до войны 
учебу. Тогда вышло правительствен-
ное постановление, обязывающее 
тех, кто успешно окончил 9 классов 
в 1941 году, после окончания специ-
альных курсов сдать экстерном за 
10 класс и поступить на подготови-
тельное отделение одного из вузов. 
Уже было понятно – Победа не за го-
рами. А для восстановления страны 
потребуется много специалистов.

В 1944 году Р. Гаврилова стала 
студенткой механического факуль-
тета индустриального института. 
Вуз она окончила в 1949 году и по-
лучила направление на 4 ГПЗ. За год 
до окончания вуза вышла замуж за 
студента этого же института – участ-
ника Великой Отечественной войны 
Владимира Сергеевича Андреева.

На заводе Раиса Алексеевна про-
работала 5 лет. Потом перевелась 
в политехнический институт. И до 
1980 года преподавала дисциплину 
«Расчет и конструирование метал-
лорежущих станков». Уже будучи на 
пенсии, несколько лет консультиро-
вала дипломников.

Вместе с мужем, Владимиром 
Сергеевичем, который тоже много 
лет проработал вузовским препо-
давателем, Раиса Алексеевна вос-
питала двух дочерей. Обе дочери 
пошли по стопам родителей – окон-
чили «политех». Младшая работала 
на производстве, а старшая стала 
профессором в родном вузе. Один 
из внуков Р.А. Андреевой тоже вы-
брал преподавательское поприще. 
Он сейчас готовится к защите док-
торской диссертации. А бабушка – в 
числе его консультантов.

Петр Романов

золотые долГожители
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Дочь фронтовика

солдаты и труженики Победы

девушка из зубчаниновкиОн Родине жизнь посвятил
вот уже 12 лет действует  
клуб Почетных граждан 
самарской области. членами 
этого клуба являются  
25 уважаемых людей 
серебряного возраста.  
Это поистине уникальные 
личности, достигшие огромных 
успехов в производственной, 
научной, культурно- 
образовательной деятельности. 

«Они сражались за Москву». 
так называется уникальный му-
зей, созданный в самарской 
школе №116, под руковод-
ством ее бывшего директора,  
Отличника просвещения сссР 
В.П. гориной. В нем много ре-
ликвий. 

А самая главная – воспоминания 
дочери Героя Советского Союза 
И.В. Панфилова, с которой нала-
жена переписка. В музее есть вете-
ранский совет, куда входят защит-
ники столицы. Среди них лейтенант 
юстиции М.К. Воронежская (в де-
вичестве Ролина). В начале 2019 
года ей исполнилось 97 лет. Мария 
Кузьминична подарила музею мно-
го фронтовых фотографий, копию 
летописи дивизии, в которой слу-
жила. Уже около 20 лет она активно 
помогает В.П. Гориной проводить 
различные мероприятия по патри-
отическому воспитанию молодежи. 
Выступает М.К. Воронежская и в 
других школах, в Центральной дет-
ской библиотеке, которая находит-
ся на улице Аэродромной.

Жизнь Марии Кузьминичны – до-
стойный пример для подрастаю-
щего поколения. Ее школьные годы 
прошли в поселке Зубчаниновка, 
куда вместе с родителями она 
переехала в 1933 году. Здесь же 
в 1938 году окончила 8 классов, а 
затем юридические курсы и посту-
пила работать в Зубчаниновский 
народный суд. В апреле 1942 года, 
когда уже шла война, Марию на-
правили на переподготовку в Куй-
бышев. После переподготовки – в 
июле ее призвали в армию. С мар-
та по октябрь М. Ролина училась на 
курсах молодого бойца. В начале 
октября, после сдачи экзаменов, ей 
вручили личное оружие – пистолет 
ТТ. А уже через несколько дней она 
прибыла на место службы – в 287-ю 
стрелковую пехотную дивизию, ко-
торая после кровопролитных боев 
на подступах к Москве, стояла под 
Тулой, не давая фашистам повто-
рить наступление на столицу. Тут 
же была назначена на должность 
секретаря военного трибунала ди-
визии. В этой должности прослу-
жила до 6 сентября 1945 года.

– Судил трибунал дезертиров, 
предателей, казнокрадов и других 
преступников, – вспоминает Мария 
Кузьминична. – К расстрелу подсу-
димых приговаривали в исключи-
тельных случаях. – Чаще наказывали 
переводом в штрафной батальон. – 
В конце войны, на территории Укра-
ины и Польши нередко на скамью 
подсудимых попадали участники 
бандитских формирований.

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

Вместе со своими сослуживцами 
М.К. Ролина прошла большой бое-
вой путь. Дивизия в составе Брян-
ского, а затем Украинского фронта 
участвовала в сражениях на Кур-
ской дуге, в Белоруссии, Польше, 
Чехословакии, а затем в Германии. 
Мария, конечно, в атаку не ходила. 
Но часто участвовала в «зачистке» 
освобожденных территорий, в хо-
зяйственных работах. Были случаи, 
когда ей приходилось браться за 
оружие.

Такой случай произошел на под-
ступах к Праге. Особый отдел (а 

это около 20 человек) занял пустой 
двухэтажный домик на небольшом 
хуторе, чтобы там переночевать. 
Был уже вечер. На втором этаже 
несколько женщин готовили ужин. 
Мария на первом этаже работала 
с протоколами. Вдруг она услыша-
ла какой-то шорох около домика. 
Выглянула в окно и увидела танк, 
около которого ходили более двух 
десятков фашистов и осматривали 
близлежащую территорию. Мария 
мигом доложила об этом предсе-
дателю трибунала, а сама вытащи-
ла из кабуры пистолет и тихо вы-
шла на улицу. Ее заметил один из 
фашистов и взвел автомат. Маша 
успела выстрелить первой, немец 
упал. Маша тут же спряталась за 
дерево, чтобы ее не увидели дру-
гие фашисты. Уже через несколько 
минут сослуживцы М. Ролиной, вы-
скочив из дома, ослепили немцев 
фонариками, и открыли по ним 
плотный огонь. Большая часть фа-
шистов была убита. А нескольких 
немцев особисты взяли в плен. Так 
Мария Кузьминична спасла своих 
боевых товарищей. За этот, поис-
тине героический, поступок она 
была награждена Орденом Крас-
ной Звезды.

Второй раз М.К. Ролиной при-
шлось стрелять уже в самой Праге, 
когда помещение, в котором нахо-
дились сотрудники особого отдела, 
подверглось нападению фашистов, 
переодевшихся в форму солдат 
Советской Армии. Стреляла Мария 
Кузьминична и в пригороде Львова, 
когда бандеровцы напали на эше-
лон, перевозивший раненых.

В последний год войны она по-
лучила несколько наград – медали 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Пра-
ги».

Тогда же в 1945 году, в жизни Ма-
рии Кузьминичны произошло важ-
ное событие – она вышла замуж за 
Леонида Федоровича Воронежско-
го – дирижера военного духового 
оркестра. Супруги Воронежские 
вместе прожили больше 60 лет. Из 
них почти 40 Леонид Федорович 
служил в разных гарнизонах, соз-
давал там оркестры и руководил 
ими. А Мария Кузьминична была его 
верной спутницей. Работала она в 
библиотеках, различных учрежде-
ниях. Воронежские воспитали трех 
детей – сына Владимира, дочерей 
Ларису и Флору. Все дети получили 
хорошее образование, стали до-
стойными людьми.

В 2000 году, после смерти мужа, 
М.К. Воронежская переехала в Са-
мару, к дочери Ларисе, которая 
много лет проработала школьным 
и учителем, а после ухода на пен-
сию ведет кружки рукоделия – она 
мастер на все руки. Мать и дочь 
живут душа в душу. Обе активные 
общественницы. Мария Кузьми-
нична многолетний активист ре-
гионального отделения «Россий-
ского Союза ветеранов» и, как мы 
уже рассказали, активный участник 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи. Пожелаем 
ей крепкого здоровья и еще долгих 
лет плодотворной деятельности.

Михаил Михайлов

на снимке: глава г.о. Самара Елена 
Лапушкина поздравляет М.К. Воро-
нежскую с Днем рождения.

Своими знаниями, жизненным опы-
том они щедро делятся с земляками, 
выступая в вузах, производственных 
коллективах, на научных форумах. При 
их участии реализованы ряд интерес-
ных проектов – созданы циклы фильмов 
«Архитектурная летопись Самарской 
губернии», «Промышленность Самар-
ской области. История и перспективы». 
Кроме того, они помогают Самарскому 
отделению Фонда поддержки Россий-
ского кинематографа в создании кино 
энциклопедии «Наши земляки – Золо-
той фонд». Уже снято 30 фильмов. Их 
презентация проводится в торжествен-
ной обстановке.

Клуб Почетных граждан учредил в 
рамках Открытого Всероссийского 
фестиваля документальных фильмов 
«Соль земли» приз «За патриотизм и 
глубокое раскрытие темы преемствен-
ности поколений». Он вручается луч-
шим кинодокументалистам.

Бессменным лидером Клуба почет-
ных граждан, главным организатором 
мероприятий, которые он проводит, яв-
ляется Герой Социалистического тру-
да, Лауреат премии Совета Министров 
СССР, кандидат технических наук, дей-
ствительный член Международной и 
Российской инженерных академий, 
бывший директор Самарского метал-
лургического завода Максим Борисо-
вич Оводенко.

Вся жизнь этого человека – пример 
беззаветного служения интересам на-
шей Родины. Сын фронтовика, погиб-
шего при освобождении Сталинграда 
от фашистов, он решил посвятить свою 
жизнь повышению обороноспособно-
сти нашей Родины – избрал профес-
сию металлурга.

Еще во время учебы в Уральском по-
литехническом институте он принял 
участие в исследовательской работе, 
направленной на повышение качества 
черных и цветных металлов. Ему про-
рочили научную карьеру. Но он решил 
начать трудовой путь на производстве. 
Защитив диплом, поступил работать на 
Каменск-Уральский металлургический 
завод. Здесь прошел путь от мастера 
до начальника производства. 

Завод этот уникальный, варит самые 
сложные сплавы для авиационной про-
мышленности. Самолетостроение на 
месте, как известно, не стоит – интен-
сивно развивается. Постоянно требу-
ются более «выносливые» металлы. 

Что значит освоить новый сплав? 
Это в корне изменить технологию, «по-
догнать» под нее оборудование или 
смонтировать новое. Такое дело не 
по плечу просто исполнителям, даже 
знающим. Здесь нужны люди с иссле-
довательской жилкой, настойчивые, 
умеющие несмотря ни на какие труд-
ности идти к намеченным результатам. 
Именно такие качества сумел приоб-
рести Максим Борисович благодаря 
совместной работе с ведущими авиа-
конструкторами страны, крупнейшими 
учеными-металлургами, собственно-
му трудолюбию.

Сплавы, родившиеся при непосред-
ственном участии М.Б. Оводенко, дали 
возможность приступить к строитель-
ству самолетов новых классов: Ту-134, 
Ил-18, Ан-10.

Новые самолеты по многим параме-
трам не уступали зарубежным. А вот в 
вертолетостроении мы тогда отставали. 
И прежде всего из-за низкого качества 
сплава для изготовления лопастей. На 
нескольких заводах пытались довести 
его до ума. Не получалось. Наконец, ге-
неральный конструктор М.Л. Миль об-
ратился за помощью к  специалистам 
из Каменск-Уральска. Творческая груп-
па, которую возглавил Максим Борисо-
вич, сумела, как говорится, довести до 
ума и этот сплав. В результате удалось 
увеличить подъемную силу вертолетов. 
Следующая разработка М.Б. Оводенко 

позволила повысить прочность корпу-
сов ракет.

Там, на Каменск-Уральском заводе 
проявились не только исследователь-
ские, но и организаторские способ-
ности М.Б. Оводенко. Люди, которые 
работали под его руководством, росли 
вслед за ним.

Именно такой человек был нужен на 
строящемся Красноярском металлур-
гическом заводе. И Максима Борисови-
ча пригласили туда главным инженером. 
На новое место он ехал, что называется, 
без особых иллюзий. Тогда еще ни один 
из 12 цехов не действовал. Но в этом, 
как оказалось, было свое преимуще-
ство. Главный в какой-то мере мог ме-
нять замыслы проектировщиков.

Первоначально плавку металла 
предполагалось вести лишь в газовых, 
малоэкономичных печах. А Оводенко 
предложил построить печь индукци-
онную «с отъемными единицами», где 
можно было варить самые различные 
высокостойкие цветные металлы, при-
чем при сравнительно невысоких за-
тратах.

Потом Максим Борисович загорелся 
дерзкой по тем временам идеей – по-
строить стан горячей прокатки для 
бухтового волочения труб небольшого 
диаметра. В министерстве и проектных 
институтах к его идее сначала отнес-
лись скептически. Но он все же сумел 
доказать целесообразность своего 
замысла. Потом сам нашел завод, где 
изготовили необходимое оборудова-
ние и неусыпно следил за тем, как его 
монтировали. Новый стан оказался 
кстати. На нем вскоре было освоено 
производство трубок для радиаторов 
«КамАЗов».

Новый завод, что малый ребенок. То 
и дело капризничал: то здесь, то там. 
И чуть что – звали главного инженера. 
Большую часть рабочего времени Мак-
сим Борисович проводил в цехах. И, 
тем не менее, несмотря на удивление 
коллег, взялся курировать стройки со-
циальной сферы. А тогда на них совсем 
немного средств выделялось. Потому 
требовалась особая изобретатель-
ность, чтобы довести до ума тот или 
иной объект.

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

В 1984 году М.Б. Оводенко вызвали 
в Москву, в отдел кадров отраслевого 
министерства. Догадывался – будет но-
вое назначение, отправят куда-нибудь 
подальше в Сибирь. А ему предложили 
пост директора Куйбышевского метал-
лургического завода.

В ЦК КПСС дали напутствие:
– Доверяем тебе завод самый круп-

ный в отрасли. Ты знаешь, что он в 
числе передовых. Но за 25 лет обору-
дование поизносилось. К очередной 
реконструкции там только приступили. 
Ее надо ускорить. И о «социалке» не за-
бывай…

Уже на второй день после вступле-
ния в директорскую должность Мак-
сим Борисович начал обход заводских 
цехов. Побывал на каждом участке. И 
везде знакомился и беседовал со спе-
циалистами и рабочими. Где-то снимал 
пиджак, становился к печи и сам коман-
довал плавкой. На стройке подсобного 
помещения обнаружил халтурно выло-
женную стену. Распекать бракоделов не 
стал, надел фартук и показал, как надо 
вести кладку. И пошла по заводу молва: 
новый директор – знающий человек. 
Значит, надо ждать хороших перемен.

И перемены наступили. Была вне-
дрена новая система оплаты труда. 
За выполнение и перевыполнение ме-
сячных заказов начали выплачивать 
премию. Небывалые темпы приобрели 
работы по совершенствованию произ-

водственного процесса. У завода поя-
вилось новое современное складское 
хозяйство. В литейные цехи пришла 
прогрессивная технология, практиче-
ски не влияющая на окружающую сре-
ду. В результате совершенствования 
прокатного производства удалось до-
вести ежегодный выпуск прокатных из-
делий до 550 тысяч тонн. Осваивались 
новые виды изделий для авиационной, 
нефтяной промышленности, космиче-
ской отрасли.

В 1989 году начало действовать но-
вое производство по выпуску товаров 
народного потребления. Его продукция 
– современные кастрюли, наборы для 
хранения продуктов, крышки для кон-
сервирования, – благодаря хорошему 
качеству, быстро завоевала рынки на-
шего и соседних регионов.

Максим Борисович сумел резко уве-
личить темпы жилищного строитель-
ства. Была поставлена задача – обеспе-
чить каждого труженика предприятия 
отдельной квартирой. Поселок Метал-
лургов, потеснивший частный сектор, 
рос буквально на глазах. Современный 
облик приобрели находящиеся на пло-
щади поселка Дворец культуры и ки-
нотеатр, база отдыха, профилакторий. 
А на заводской территории появилась 
цветочная оранжерея. В 1986 году, в 
специально построенном здании, был 
Открыт Центр детского творчества.

С целью улучшения продовольствен-
ного снабжения тружеников предпри-
ятия в середине восьмидесятых годов 
было создано заводское подсобное 
хозяйство. Причем довольно мощное. 
В ноябре 1990 года завод стал учре-
дителем «Фонда милосердия и здоро-
вья», организованного для поддержки 
пенсионеров.

К сожалению, вскоре наступили ро-
ковые девяностые, когда в стране на-
чался экономический спад. И продук-
ция завода уже не пользовалась таким 
спросом, как прежде. Максим Бори-
сович предпринял громадные усилия, 
чтобы выйти на зарубежные рынки. И 
это ему удалось. Изделия самарских 
металлургов начали покупать в странах 
Европы, Австралии, в США. 

М.Б. Оводенко оставался на дирек-
торском посту и в период приватиза-
ции и много усилий приложил для того, 
чтобы завод остался на плаву, сохранил 
свой уникальный профиль и продолжал 
внедрять прогрессивные технологии. И 
в том, что предприятие остается веду-
щим в отрасли огромная его заслуга.

Максим Борисович и в нынешнее 
время желанный гость на заводе. Когда 
обсуждаются те или иные стратегиче-
ские вопросы – его обязательно при-
глашают. И, надо сказать, к его советам 
руководители предприятия относятся 
с большим уважением. А руководимый 
им Клуб Почетных граждан проводит 
множество мероприятий, которые спо-
собствуют сохранению лучших тради-
ций нашего региона.

Недавно М.Б. Оводенко выпустил 
книгу воспоминаний. Называется она 
«Я не хочу судьбу иную». Откровенно, 
с присущей ему скромностью, Максим 
Борисович рассказывает о своем тру-
довом пути, о своих родных и близких, 
о тех, кто трудился с ним бок о бок, о 
том, как ему удавалось решать слож-
нейшие производственные проблемы. 
Читается книга с большим интересом. 
Потому что она – самый настоящий 
кладезь опыта, управленческих нахо-
док, уроков человеческих и деловых 
взаимоотношений. 

Эта книга может стать хорошим учи-
телем, советчиком и другом многим 
людям. Особенно молодым, потому 
что написал ее Человек с большой бук-
вы, чьи выдающиеся заслуги золотыми 
буквами вписаны в трудовую летопись 
Самарской области и России. 

Михаил Михайлов

инициатор ПолезноГо дела



4

события, факты

Издатель: муниципальное бюджетное 
учреждение г.о. Самара «Дворец ветеранов».
Адрес: 443074, г. Самара, ул. Мориса 
Тореза, 103 а.
Главный редактор Мирошниченко М.А.
Адрес редакции: 443074, г. Самара, 
ул. Мориса Тореза 103 а
rubrika1946@yandex.ru.
Тираж 999 экз.
Дата выхода в свет 1 декабря 2019 г.
Распространяется бесплатно 
Отпечатано в типографии Сокол-Т:
443079, г. Самара, Революционная 143, а

 

события, факты

он не стремился к славе и чинам 

он воспевает 
край родной

добрый свет издалека

5-30 декабря. Выставка «Радуга 
вдохновения». Музей народных ре-
месел. Время посещения с 10 до 16 
часов. 12+

5-30 декабря. Художественная 
выставка творческих объединений 
«Палитра» и «Гармония», Открытие 
выставки 5 декабря в 11 часов. Фойе 
3-го этажа. 12+ 

5 декабря. Открытие персональ-
ной выставки А.А. Волковой. Музей 
народных ремесел. В 11 часов. 12+

11 декабря. Концертно-
танцевальная программа «Чтобы 
сердце и душа были молоды» с уча-
стием ансамбля «Джаз-вояж». Нача-
ло в 15 часов. 18+

17 декабря. Мультимедийный 
культурно-просветительный проект 
«Шедевры музеев России». Встреча 
9. «Саратовский государственный 
художественный музей им. А.Н. Ра-
дищева – первый провинциальный 
музей». Начало в 13 часов. 12+

20 декабря. Праздничный ново-
годний концерт «Звучала музыка с 
экрана» клуба любителей песни «За-
певалы» и вокального ансамбля «Ка-
равай». Начало в 13 часов. 12+

25 декабря. Праздник для вете-
ранов г.о. Самара «Новогодний сер-
пантин». Начало в 13 часов. 12+

27 декабря. Встреча с лауреата-
ми «Ветеранской книги рекордов» 
разных лет. Начало в 11 часов. 12+

27 декабря. Новогодняя 
концертно-танцевальная программа 
«Чтобы сердце и душа были молоды» 
с участием ансамбля «Джаз-вояж». 
Начало в 15 часов. 12+

В афише могут быть изменения. 
справки по телефону 261-49-22

«Обществу любителей книги» » 45 лет

В своем кратком вступительном слове она рас-
сказала о том, что сделано активистами органи-
зации за четыре с половиной десятилетия, о пла-
нах на будущее. Создали организацию участники 
Великой Отечественной войны и труженики тыла. 
В их числе были деятели культуры, писатели, жур-
налисты, работники библиотек, школьные и вузов-
ские педагоги. Словом все те, кто любит и ценит 
книги, заботится о сохранении их приоритета в 
духовной жизни общества. В их числе была и пе-
дагог Т.С. Ручкина. Вот уже 32 года она является 
бессменным руководителем общества «Любите-
лей книги».

В восьмидесятых годах прошлого столетия по 
инициативе и при участии активистов организа-
ции во всех городах региона создавались клубы 
книголюбов, организовывались библиотеки-
передвижки, которые выезжали на предприятия, в 
отдаленные села. Вместе с библиотеками прово-
дились выставки миниатюрных книг, экслибрисов, 
книжной графики, различные творческие конкур-
сы, литературные викторины. Ежегодно устраи-
вались праздники в честь Международного Дня 
книги, Дня рождения азбуки, посвященные юбиле-
ям классиков русской и зарубежной литературы, 
встречи с писателями и поэтами, в том числе жи-
вущими в нашем регионе.

Двадцать два года назад был создан поэтиче-
ский клуб с филиалами в Кинеле, Похвистнево, на 
самарском предприятии «ЦСКБ-«Прогресс». Уже 
издано более 20 сборников поэтических произве-
дений участников этих клубов.

С приходом компьютерной эры самарские кни-
голюбы постоянно ищут и находят новые формы 

пропаганды литературного наследия и современ-
ной литературы. Они стали инициаторами акции 
«Подари книгу». В последние годы передали из 
личных библиотек 15000 книг в сельские библио-
теки и школы-интернаты. Установлены и разви-
ваются связи с библиофильскими обществами 
России. На базе общества дважды проводился 
Российский слет библиофилов, на которых при-
сутствовали зарубежные гости. Не так давно в 
новом помещении общества открыта Пушкинская 
комната.

В 1997 году при организации книголюбов создан 
«Клуб ветеранов». На его заседания приходят поэ-
ты, писатели, журналисты, художники, театраль-
ные деятели. Активисты клуба участвуют в акциях 
по пропаганде литературы таких как «Читаем книги 
о войне», «Литература о родном крае».

Накануне юбилея обществом выпущен новый 
поэтический сборник своих активистов. А в его 
ближайших планах – создание музея миниатюр-
ной книги.

Целый чемодан экспонатов для нового музея 
(70 маленьких книг) привезла приехавшая на 
юбилей президент Международной организации 
книголюбов ( г. Москва) Л.В Шустова. В своем вы-
ступлении она подчеркнула, что Самарская ор-
ганизация книголюбов является одной из самых 
активных в России и за большой вклад в развитие 
книжной культуры вручила Т.С. Ручкиной грамоту 
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

Самарских книголюбов поздравил с юбилеем 
депутат Самарской Губернской Думы А.В. Колы-
чев. Татьяне Саввовне он вручил Почетный Знак 
«За служение закону», а группе активистов орга-
низации благодарственные письма.

Теплым и сердечным было приветствие книго-
люба с большим стажем – председателя Самар-
ской городской Думы А.П. Дегтева. Он подарил 
Т.С. Ручкиной и ее коллегам картину с изображе-
нием одного из уголков Струковского парка.

Подарки и приветственные адреса самарским 
книголюбам вручили также представитель Детско-
го фонда В.А.Дорофеева, руководитель Шукшин-
ского центра Г.Д. Матюхин, директор Самарского 
Дворца ветеранов О.Н. Баранова, представители 
городской ветеранской организации, а также кол-
лективов городских и областных библиотек.

Перед участниками юбилейного мероприятия 
выступили лучшие творческие коллективы город-
ского Дворца детского и юношеского творчества, 
музыкального училища им. Шаталова, самарские 
поэты.

на снимках: Л.В.Шустова и Т.С.Ручкина и участ-
ники торжественного мероприятия.

Во Дворце ветеранов состоя-
лось открытие персональной ху-
дожественной выставки ветерана 
Вооруженных Сил РФ Аркадия Ни-
колаевича Генералова. Это поисти-
не талантливый человек. Он умеет 
и строить, и играть на многих музы-
кальных инструментах. А еще рисо-
вать.  

Особое место в живописи Арка-
дия Николаевича занимает природа. 
Свои картины он пишет с натуры. 
Красоту находит в каждом дереве, в 
каждом цветке, в каждой травинке.

Его работы узнаваемы. Потому, 
что он изображает милые серд-
цу земляков поля и леса, волж-
ские берега, а также уютные уголки 
Красноглинского района. Картины  
А.Н. Генералова не раз экспониро-
вались в родном районе. Теперь их 
сможет увидеть более широкий круг 
любителей художественного твор-
чества. 

С открытием выставки художни-
ка поздравили заместитель пред-
седателя областной ветеранской 
организации А.Г. Антипов, директор 
Дворца ветеранов О.Н.  Барано-
ва. После поздравлений Аркадий 
Николаевич рассказал об истории 
создания своих картин. Украшени-
ем мероприятия стало выступление 
ансамбля «Околица» (руководитель 
В.В. Кожакина).

Мой дедушка, Александр Семе-
нович Адриановский (1991-1969) 
– прекрасный обаятельный чело-
век был врачом. Причем отличным. 
Интересно, что при этом, фактиче-
ски будучи везде лидером, он от-
личался скромностью, никогда не 
стремился «к славе и чинам». 

Он никогда не был членом пар-
тии – и, несмотря на это, все вре-
мя занимал высокие руководящие 
должности. Работал главврачом 
рабоче-крестьянского санатория 
в Ливадии, в бывшей царской лет-
ней резиденции. В 1925 году там 
открыли туберкулезный санато-
рий, и нарком здравоохранения 
Семашко по результатам конкурса 

назначил туда Александра Семе-
новича. Он с семьей, маленькой 
дочерью Юлей и женой Зинаидой 
Александровной, там прожил до 
землетрясения, которое случи-
лось в Ялте осенью 1927 года. Тог-
да они вернулись в Самару. Здесь 
ему предложили должность глав-
врача поликлиники НКВД. Его там 
долго помнили и очень хвалили и 
коллеги-врачи, и пациенты.

Году в 1990 ко мне подошел в те-
атре полковник КГБ Сергей Георги-
евич Хумарьян, сказал, что хорошо 
помнит моего дедушку, очень теп-
ло о нем отозвался – я была рада и 
растрогана услышать это от такого 
уважаемого человека.

Года с 1953-1954 он покинул 
свою службу в органах МВД (ви-
димо, при жизни Сталина боялся 
сделать такой шаг) и стал главвра-
чом поликлиники Куйбышевской 

железной дороги . На пенсию дед 
вышел году в 1965. 

А.С. Адриановский участвовал 
в двух войнах. В Первой миро-
вой войне был полковым врачом. 
От этого времени у нас сохрани-
лись фотографии (дедушка, как и 
многие тогда страстно увлекался 
фотографией, и оставил несколько 
альбомов, в которых – снимки его 
с бабушкой и мамой крымских лет, 
разрушения от землетрясения).  
В альбоме, посвященном Пер-
вой войне, дед в военной форме в 
окружении офицеров и солдат.

А.С. Адриановский награжден 
знаком «Почетный железнодорож-
ник СССР», орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом Ле-
нина. 

наталья Эскина

афиша дворца ветеранов

самарской областной организации 
«любителей книги» исполнилось 
45 лет. Этому знаменательному событию 
было посвящено торжественное 
мероприятие, которое состоялось  
в центре социализации молодежи. 
вела его лидер книголюбов, известный 
деятель ветеранского движения, 
заслуженный работник культуры россии 
татьяна саввовна ручкика.


