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Юбилею Великой Победы – достойную встречу
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Добрый Свет  изДалека

Отец мой, Поддубный Павел 
трофимович (1908-1987) после 
службы в военной части, находив-
шейся в Уссурийске на Дальнем 
Востоке, с 1933 года работал в 
областном центре амурской обла-
сти – городе благовещенске – на-
чальником экспедиторской базы 
по снабжению новой сельскохо-
зяйственной техникой, сортовыми 
семенами и научным оборудова-
нием только что созданной, един-
ственной в сссР, Опытной стан-
ции по выращиванию сои (ныне 
это известный Дальневосточный 
научно-исследовательский ин-
ститут сои). 

Хозяйство у него было большое: 
гужевой транспорт, лошади, разные 
помещения, огромный двор для тех-
ники, дом, где находилась его канце-
лярия и гостиница на 12 коек, кото-
рой заведовала моя мама. Мы жили 

в четырёх кварталах от их работы 
большой, дружной семьёй – дедуш-
ка, бабушка, папа, мама и нас трое 
детей: старшая сестра Елизавета, я 
и брат Пётр.

22 июня 1941 года был обычный 
воскресный день. Отец находил-
ся на Опытной станции, мама – в 
гостинице. Дедушка, как всегда, в 
час дня прильнул к чёрной тарелке 
радио – слушал последние изве-
стия (в Благовещенске разница по 
времени с Москвой – 7 часов). И 
вдруг он встал, и каким-то необыч-
ным для него голосом позвал нас: 
«Девчата, быстро сюда!.. Война!»  
А мы в ответ: «Дед, мы этого Гитлера 
быстро разобьём!» – «Нет, дети, эта 
война трудная, война двух миров, 
она будет страшной и долгой». Об-
ращаясь ко мне, сказал: «Рая, шей с 
бабушкой вещевой мешок для отца, 
его одним из первых мобилизуют на 

фронт, он служил в армии, ещё мо-
лодой».

Бабушка достала из сундука плот-
ную, серую холщёвую ткань, расска-
зала мне, каким должен быть веще-
вой мешок, а сама быстро замесила 
тесто. Вскоре мешок был готов, де-
душка дал мне две пары длинных се-
рых шнурков, а бабушка за это время 
напекла много крендельков, которые 
не черствеют. Вездесущий брат, по-
бегав по городу, сообщил нам, что 
с дома японского консульства снят 
флаг – все дипломаты ещё ночью 
переправились на небольшом па-
роходе на ту сторону Амура в Хейхе 
(ныне столица китайской провинции 
Хейлунцзян), везде пограничники.

Часов в пять к нам на велосипеде 
подъехал парень, спросил отца, объ-
яснил, что привез ему повестку, что-
бы завтра в 10 часов он прибыл в во-
енкомат с запасом провизии на одни 

сутки. Я расписалась в его тетрадке 
о том, что повестку получила. Петя 
побежал к маме сообщить о повест-
ке, она сразу же позвонила отцу на 
Опытную станцию, находящуюся от 
города в 25 километрах.

23 июня утром все мы, кроме де-
душки, с которым папа простился 
дома, проводили отца до горвоенко-
мата. Обняв маму, нас, отец сказал 
десятилетнему Пете: «Остаёшься 
за главного, ты – мужчина, береги 
маму!»

Через пять дней мы получили пер-
вое письмо от отца, в котором он со-
общал, что 23 же июня в двух вагонах 
благовещенские мобилизованные 
прибыли на станцию Кагоновичи 
(ныне Белогорск), к ним присоеди-
нили ещё один вагон из амурских, 
затем в Свободном эти три вагона 
вошли в эшелон, следовавший по 
маршруту Владивосток – Москва.

Отца назначили старшим по амур-
ским вагонам. В одном вагоне ока-
залась гармошка, её хозяин стал 
играть, но плоховато. Отец попросил 
у него на минутку трёхрядку – весь 
вагон пришёл в движение. В конце 
письма он очень тепло благодарил 
свою маму за отличные крендельки, 
которые понравились всем.

(Окончание на стр. 4).

Докладчик отметил, что в минув-
шем году особое внимание было 
уделено подготовке к славной дате 
– 75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Для вете-
ранского актива проведены четыре  
выездных семинара на базе школь-
ных музеев, где поставлены задачи 
по совершенствованию патриоти-
ческого воспитания молодого по-
коления. В частности, рекомендо-
вано разоблачать инсинуации тех, 
кто фальсифицирует историческую 
правду о войне.

На форуме, проведенном совмест-
но с областной организацией волон-
теров, обсуждены проекты волон-
терских дел по оказанию различных 
видов помощи людям преклонного 
возраста. И прежде всего фронтови-
кам.

Проведены проверки условий жиз-
ни ветеранов в пансионатах различ-
ных категорий. Результаты проверок 
направлены в администрации горо-
дов и муниципальных образований, а 
также в администрации городов.

Районные советы ветеранов про-
вели мониторинг качества строи-
тельства и ремонта обелисков и па-
мятников фронтовикам, на которые 
выделялись средства из областного 
бюджета. Кроме того, они организо-
вали уточнение списков участников 
войны, тружеников тыла, чтобы никто 
из них в дни празднования юбилея 
Победы не остался без внимания.

Благодаря участию в президент-
ских грантах в 2018–2019 годах 
только в Самаре открыто 16 Мемо-

риальных Досок Героям Советского 
Союза, а также создан Мемориал 
летчикам и штурмовикам из г. Куй-
бышева, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Областная ветеранская организа-
ция обращалась в Губернскую Думу 
с предложениями расширить льготы 
для Героев Отечества, участников 
боевых действий в послевоенное 
время, а также для ветеранов труда 
с невысоким размером пенсий. И 
часть этих предложений были реали-
зованы.

Проведен мониторинг качества ме-
дицинского обслуживания пожилого 
населения, который показал, что в 
поликлиниках по-прежнему большие 
очереди к узким специалистам, а из 
некоторых отдаленных сел стари-
кам трудно добираться до лечебных 
учреждений. Во время мониторинга 
многие ветераны жаловались на пло-
хое обеспечение льготными лекар-
ствами, в том числе и во время ста-
ционарного лечения.

Итоги мониторинга были доведе-
ны до областного руководства. И в 
региональном правительстве было 
принято решение обеспечить рай-
онные службы социальной помощи 
спецтранспортом для доставки сель-
ских пенсионеров в поликлиники и 
выезда медиков в отдаленные села. 
С целью улучшения обеспечения 
пожилого населения лекарствами в 
Самаре создается муниципальная 
аптечная сеть. 

Самарский областной клинический 
госпиталь для ветеранов, где более 

300 больничных коек, и поликлиника 
теперь по ходатайству ветеранских 
организаций, оказывает медицин-
скую помощь не только участникам 
военных действий, но и труженикам 
тыла и ветеранам труда. Мобильная 
бригада госпиталя выезжает в горо-
да и райцентры региона и проводит 
там профилактические осмотры ве-
теранов.

– Так что в прошлом году, – под-
черкнул докладчик, областная вете-
ранская организация поработала до-
статочно продуктивно. 

На будущий год – год 75-й го-
довщины Великой Победы – у об-
ластной ветеранской организации 
широкомасштабные планы. Все ее 
структурные подразделения станут 
организаторами встреч молодежи с 
участниками Великой Отечествен-
ной войны, тружениками тыла, при-
мут деятельное участие в проведе-
нии праздничных парадов, митингов 
и шествий, формировании колонн 
«Бессмертный полк».

Предстоит завершить конкурс му-
зеев боевой и трудовой славы, фото-
конкурс «Великая Победа», провести 
юбилейный фестиваль русского пе-
сенного творчества «Расцвела под 
окошком белоснежная вишня», спор-

тивный турнир «Ветеранская лыжня» 
и многие другие мероприятия.

Докладчик с удовлетворением от-
метил, что увеличилось число город-
ских и районных ветеранских органи-
заций, которые заключают договоры 
о сотрудничестве с местными адми-
нистрациями. Это дает возможность 
в тесном взаимодействии с органа-
ми власти более эффективно решать 
задачи, стоящие перед муниципали-
тетами, в том числе по защите прав 
ветеранов, добиваться улучшения 
медицинского и социального обслу-
живания пожилого населения.

Остановился Н.П. Хохлунов и на 
тех проблемах, которые мешают 
повышать эффективность работы 
структурных подразделений органи-
зации. Ветеранский актив стареет. 
А расширяется он за счет людей, не 
так давно ушедших на заслуженный 
отдых, крайне медленно.

В ряде муниципальных образо-
ваний, и прежде всего в тех, где 
бюджет дотационный, ветеранским 
организациям не оказывается мате-
риальная поддержка. Эти проблемы 
требуют скорейшего решения.

В заключение Николай Петрович 
сообщил, что на осень 2020 года за-
планировано проведение очередной 
отчетно-выборной конференции Са-
марской областной общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
и призвал всех активистов ее струк-
турных подразделений подготовить-
ся к ней на высоком уровне.

В прениях по докладу приняли уча-
стие лидер ветеранов Красноглин-
ского района г.о. Самара Л.С. Фи-
липпова, председатель организации 
ветеранов труда и тружеников тыла 
П.А. Горшков, главный врач Клини-
ческого госпиталя ветеранов А.К. 
Каширин, сотрудник Министерства 
здравоохранения Самарской обла-
сти Е.П. Башкатова и другие. Затем 
был заслушан ряд организационных 
вопросов.

Участники пленума приняли по-
становление, в котором определены 

задачи на 2020 год. Приоритетное 
внимание будет уделено проведе-
нию мероприятий, посвященных  
75-й годовщине Великой Победы.

На пленуме были подведены ито-
ги ежегодного конкурса на лучшую 
городскую (районную) организацию 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов. Первое ме-
сто присуждено Тольяттинской го-
родской организации (председатель 
С.Г. Ященко), второе – Сергиевской 
и Шигонской районным организаци-
ям (председатели Л.В. Кувитанова и 
Г.Н. Котельникова), третье – Отрад-
ненской городской, Безенчукской и 
Камышлинской районным организа-
циям (председатели А.А. Гончаренко, 
Е.В. Галактионова и Ф.Ф. Сафиул-
лин). Победители конкурса получили 
грамоты и ценные подарки.

Подведены также итоги смотра– 
конкурса прикладного и изобрази-
тельного творчества, посвященного 
75-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне и 
100-летию со дня рождения Почетно-
го гражданина Самарской области, 
конструктора ракетно-космической 
техники Д. Козлова. В нем приняли 
участие 119 человек. Они представи-
ли 187 работ. Призовые места заняли 
9 человек.

Участники пленума поздравили 
многолетнего участника ветеран-
ского движения генерала в отставке  
А.А. Шаповалова в связи с присвое-
нием ему звания Почетного члена 
областной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

Участники Пленума продемон-
стрировали позитивный настрой на 
реализацию задач, поставленных 
губернатором Самарской области 
Д. Азаровым по подготовке и про-
ведению мероприятий, посвящен-
ных празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и других за-
дач, определенных уставом Органи-
зации.

на фото: Н.П.Хохлунов.

Накануне Нового года состоялся пленум Самарской 
областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров), войны, труда, вооруженных 
Сил и правоохранительных органов. На нем подведены 
итоги работы в 2019 году и определены задачи
на 2020 год. С докладом выступил председатель 
организации Н.П. Хохлунов.

Мой отец – артиллерист
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организация ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Советского района уже многие годы 
одна из самых активных в городе 
Самаре. и думается, прежде всего 
потому, что ей везет на лидеров. 
Нынешний председатель александр 
алексеевич крайнов тоже  
из числа тех беспокойных людей, 
для кого общественная работа – 
потребность души.

Потребность души

золотые Долгожители 

У нее каждый день какие-то дела 
и заботы. Она постоянный участник 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи, солистка во-
кального ансамбля Дома ветеранов, 
староста шахматного кружка. А еще 
– председатель Совета многоквар-
тирного дома.

– И как вам удается везти такой 
воз? – спросил у нее.

– А я с детских лет привыкала к 
высокой нагрузке,– ответила Татья-
на Алексеевна.

Она родилась в 1934 году в г. Ста-
линграде в рабочей семье. У нее 
была сестра 1933 года рождения и 
брат, родившийся в 1938 году. С дет-
ства Таня любила петь и знала много 
песен. Собиралась поступить в му-
зыкальную школу. Но осуществить 
заветное желание помешала война.

 Когда враг напал на нашу страну – 
отца призвали в армию. В 1942 году, 
всего за несколько дней до масси-
рованной бомбежки Сталинграда, 
Таниной матери вместе с детьми 
удалось покинуть город – она ре-
шила увезти детей в Абдулино, где 
жили ее родители.

В дороге мама заразилась тифом. 
На небольшой станции ее высади-
ли из поезда и увезли в больницу. 
А о детях никто не позаботился. Их 

оставили на вокзале. Благо, ребя-
тишек приютила одна сердобольная 
бабушка, которая жила в старом до-
мике недалеко от станции.

– Она кормила нас картошкой и 
другими овощами, которые были у 
нее в запасе,– вспоминала Т.А. Дек-
тярева. – А вот топлива для печки у 
бабушки не было. Вместе с ней мы 
с сестрой собирали навоз и делали 
кизяки. Когда было совсем голодно 
я ходила на вокзал попрошайничать. 
Пела песни людям, ожидавшим по-
езда. И они, чем могли делились со 
мной: хлебом или сухарями. Так про-
жили восемь месяцев. Потом все же 
смогли добраться до Абдулино.

В военные годы Таня и ее сестра 
учились в школе. Первое время на 
занятия ходили через день, по оче-
реди, так как на двоих имелись толь-
ко одни лапти, сплетенные дедуш-
кой. Потом дед обеспечил лаптями 
обеих сестер.

В 1943 году в поселок привезли 
детей, эвакуированных из блокад-
ного Ленинграда. Школьники взяли 
над ними шефство – помогали в уче-
бе, ухаживали за больными. Одну из 
шефских групп возглавляла Татьяна 
Дектярева. Это было ее первое об-
щественное поручение. А звездой 
школьной художественной самодея-

тельности она стала, можно сказать, 
с первых дней учебы.

В 1951 году семья Дектяревых, 
находившаяся в трудном матери-
альном положении, переехала в 
Куйбышев. Таня как раз окончила 
семилетку. Надо было быстрее нау-
читься зарабатывать на жизнь. Вы-
бор был один – приобрести рабочую 
профессию. И она стала курсантом 
профессионального училища №9. 
Освоила токарное дело.

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

Через несколько лет завод на-
чал осваивать ракетную технику. 
Внедрялись новые операции, для 
выполнения которых требовались 
специалисты широкого профиля. 
Татьяну, как и других способных ра-
бочих, направили на учебу в школу 
мастеров. Т.А. Дектярева была за-
числена в группу, которая изучала 
различные виды сварки неметалли-
ческих изделий.

Окончив школу мастеров, Татьяна 
стала работать на новом производ-
ственном участке, где изготавли-
вали делали из пластмассы, стекла 
других материалов. Одновременно 
она училась в вечернем техникуме 
на факультете «сварочное произ-
водство». Получив диплом, стала 
начальником участка. Эту должность 
занимала более трех десятков лет. 
На ее счету несколько изобретений. 
В их числе аппарат для сварки мел-

ких деталей, лапка для пошива чех-
лов. А рационализаторских предло-
жений у нее около двух десятков, о 
чем свидетельствуют многочислен-
ные грамоты и дипломы.

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

На пенсию Татьяна Алексеевна 
ушла в 1993 году, проработав на за-
воде более 40 лет. Но потом еще не-
сколько лет преподавала на курсах 
повышения квалификации завод-
ских рабочих. И сейчас она не теря-
ет связь с заводским коллективом 
– выступает перед молодежью в за-
водском музее, участвует в конкур-
се самодеятельных талантов пред-
приятия «Дарования». А шахматный 
кружок, которым она руководит 

– участник различных ветеранских 
турниров, в том числе и областного 
уровня.

В составе вокального ансамбля 
заводского Дома ветеранов, а также 
самостоятельно Татьяна Алексеев-
на выступает на конкурсах, которые 
проводят Дворец ветеранов, город-
ская организация инвалидов и за-
воевывает там призовые места.

Вот уже 6 лет Т.А. Дектярева пред-
седатель Совета многоквартирного 
дома, где она живет. Совет этот один 
из самых активных в Промышленном 
районе. Он организует субботники 
и воскресники по благоустройству 
двора, озеленение придомовых 
территорий, добился ликвидации 
стихийных автостоянок. Здесь стали 
традиционными дворовые праздни-
ки.

Вот такой весьма широкий круг 
забот у Татьяны Алексеевны. 

– А когда забот много и стареть 
некогда, – говорит она.

Михаил Романов.

Александр Алексеевич родился в 1937 году 
в семье колесного мастера из села Русская 
Хомутель (ныне Ульяновская область), в кото-
рой было 7 детей. Детство Саши пришлось на 
трудные военные и послевоенные годы. Два 
его старших брата защищали Родину от врага 
и вернулись домой инвалидами. Отец, будучи 
отличным специалистом, всю войну работал, 
что называется, не покладая рук – делал коле-
са для конных повозок. И детей своих приучил 
к добросовестному труду.

В 1955 году семья переехала в Куйбышев. 
Александр, окончивший десятилетку, посту-
пил в профессионально-техническое учили-
ще. Поработать после учебы ему не удалось 
– в 1956 году призвали в армию. Отслужив 
три года, А.А. Крайнов вернулся к родителям 
и устроился на завод им. Масленникова элек-
тромонтером. Трудился старательно, не отка-
зывался от комсомольских и профсоюзных по-
ручений. Таких людей в заводских коллективах 
ценили. Александру дали рекомендацию для 
поступления на вечернее отделение энергети-
ческого техникума.

После техникума А.А. Крайнов поступил  

работать на завод металлоконструкций, в по-
следующем преобразованный в предприятие 
по производству резервуаров. Начинал рядо-
вым рабочим. Когда вошел в курс дела, его на-
значили мастером.

Как и многие выходцы из больших семей он 
умел ладить с людьми. А организаторские спо-
собности приобрел в процессе работы. Руко-
водимый им коллектив справлялся с задания-
ми и неоднократно становился победителем 
внутризаводского соревнования. Фотографии 
молодого мастера не единожды появлялись 
на Доске Почета.

Уже через несколько лет Александра Алек-
сеевича выдвинули на должность заместителя 
начальника цеха. В этой должности он про-
работал более 5 лет. И, надо сказать, был на 
хорошем счету. А.А. Крайнова неоднократно 
избирали в состав заводского профсоюзного 
комитета.

В 1969 году он стал председателем профко-
ма. В 60-80 годы профсоюз фактически был 
госструктурой. На него возлагался широкий 
круг обязанностей: организация соревнова-
ния и наставничества, производственного 

быта, охрана труда, распределение жилья и 
путевок в санатории, профилактории, пио-
нерские лагеря, спортивно-массовая работа. 
Профсоюзному лидеру надо было много знать 
и уметь. Александр Алексеевич окончил курсы 
в Облсофпрофе, ознакомился с опытом коллег 
из соседних предприятий. И, как говорится, с 
головой окунулся в новую работу.

На завод он приезжал рано утром. И на-
ходился там зачастую гораздо дольше, чем 
длился рабочий день. Так продолжалось мно-
гие годы. А.А. Крайнов добивался, чтобы ру-
ководители всех заводских подразделений не 
забывали о насущных нуждах членов трудового 
коллектива, чтобы на предприятии были нор-
мальные бытовки, чтобы обеды в заводской 
столовой были качественными и дешевыми, 
чтобы заводчане могли поправить здоровье в 
период отпусков. 

Профком завода по производству резер-
вуаров был одним из лучших в Куйбышевском 
районе. Оставался он таковым и поздней, 
когда наша страна сменила свой социально-
экономический уклад. Александру Алексееви-
чу, как и другим профлидерам, работать ста-
ло гораздо трудней. Но он, опираясь на свой 
многолетний опыт, как мог защищал интересы 
заводского коллектива. В том числе при раз-
работке и принятии коллективных договоров. 

Председателем профкома А.А. Крайнов про-
работал 36 лет. На пенсию ушел в 2005 году. 
Сидеть без дела долго не смог. Пришел в со-
вет ветеранов Советского района и попросил 
дать ему поручение.

Тогдашний председатель совета А.П. Ле-
паев предложил А.А. Крайнову возглавить 
культурно-массовую комиссию. Александр 
Алексеевич согласился.

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

Старания А.А. Крайнова коллеги по органи-
зации оценили – его избрали заместителем 

председателя. И, как показала жизнь, в своем 
выборе не ошиблись. У А.П. Лепаева появился 
надежный помощник.

Председателем Александр Алексеевич 
Крайнов стал в 2014 году, когда А.П. Лепаев 
ушел из жизни. Опираясь на помощь и под-
держку активистов, он сумел сохранить до-
брые традиции, сложившиеся в организации. 
По-прежнему проводятся выездные заседа-
ния президиума совета на предприятиях, на 
которых лидеры первичек знакомят коллег со 
своим опытом. Дважды в месяц ветеранский 
актив приглашается на деловые встречи со 
специалистами социальных служб, учрежде-
ний здравоохранения, работниками районной 
администрации, депутатами разных уровней. 
На них дается полезная информация, обсуж-
даются насущные проблемы. Организуются 
различные досуговые мероприятия. В их чис-
ле веселые «Праздники пирога», «Праздники 
урожая», спортивные турниры.

Под руководством А.А. Крайнова ветераны 
района расширяют свое участие в патрио-
тическом воспитании молодежи. В районе 
9 школьных музеев. И за каждым закреплен 
шеф-ветеран, который помогает педагогам 
проводить «Уроки мужества», «Уроки патрио-
тизма», мероприятия, посвященные памят-
ным датам. 

Тесная связь налажена со школой №170 
им. Зои Космодемьянской, в которой име-
ется кадетское отделение. С кадетами, а 
большая их часть из так называемых трудных 
семей, регулярно общаются А.А. Крайнов, 
активисты ветеранской организации. Они 
делятся с ребятами жизненным опытом, учат 
любить Родину. Вместе с ветеранами каде-
ты участвуют в проведении торжественных 
мероприятий, которые проходят в Парке По-
беды.

Общественная активность Александра 
Алексеевича отмечена Почетным знаком Гу-
бернатора Самарской области «За заслуги в 
развитии ветеранского движения», многочис-
ленными грамотами.

если сердце молодо
«Молодость души, неукротимое стремление приносить пользу 
обществу – ключ к долголетию». Это популярное высказывание 
известного врача Н. амосова вспомнилось мне, когда встретился 
с активисткой ветеранской организации производственного 
объединения «ЦСкб – «Прогресс» татьяной алексеевной 
Дектяревой, недавно отметившей 85-летие. 
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Наркомат иностранных дел в запасной столице
СтраНиЦы иСтории

(Окончание. Начало в №1, 2020 г.)

Несмотря на напряженный режим 
работы оперативные и технические 
сотрудники НКИД в Куйбышеве на-
ряду с оперативной работой по свя-
зи с посольствами и консульствами, 
а также дипломатическим корпусом, 
продолжали совершенствовать свою 
служебную квалификацию. 

Наравне с мужчинами трудились 
оперативные и технические сотруд-
ницы НКИД, преодолевая трудности 
эвакуации, где все поначалу жили в 
актовом зале и в аудиториях инсти-
тута, испытывая бытовую неустро-
енность и имея скудное питание. 
Многие записывались в доноры, 
регулярно сдавали кровь. По вос-
поминаниям Валентины Николаевны 
Луньковой, многие сотрудники НКИД 
сдавали кровь и потому, что это по-
зволяло получить рабочую карточку, 
а это уже 450 граммов хлеба. Часто 
этот хлеб обменивали на одежду или 
другие необходимые вещи на знаме-
нитом тогда рынке «Цыганка», рядом 
с которым жили молодые сотрудники 
комиссариата. Среди машинисток, 
стенографисток и сотрудниц архив-
ной службы НКИД, выполнявших свое 
«маленькое», но чрезвычайно важное 
дело в годы войны, следует добрым 
делом помянуть А.И. Маркелову,  
Т.В. Воронину, В.В. Карасева,  
Р.Г. Розанову, Н.В. Карпович, М.А. 
Федорову, В.П. Орлову, З.Д. Петро-
ву, А.Ф. Кудрявцеву, М.А. Смирнову. 
Сотрудникам протокольного отдела 
и отдела печати НКИД часто прихо-
дилось выезжать в командировки по 
стране и в прифронтовые районы, 
сопровождая иностранных диплома-
тов и корреспондентов. Ответствен-
ные работники отдела печати НКИД  
М.К. Власов, В.В. Кожемяко, сопрово-
ждавшие в 1943  г. иностранных кор-
респондентов при поездке на фронт, 
погибли.

Из воспоминаний ветерана ди-
пломатической службы н.В. но-
викова, заведующего четвертым 
европейским отделом нКИД.

13 октября состоялось решение 
эвакуировать в Куйбышев часть пар-
тийных и правительственных учреж-
дений, за исключением Государ-
ственного Комитета Обороны, и весь 
дипломатический корпус. Дата эва-
куации не была определена, но 16-го, 
когда положение на фронте стало кри-
тическим, был отдан приказ начать ее 
немедленно. В тот же день вечером 
большинство сотрудников наркомата 
выехали. В Куйбышев эшелон прибыл 
7 ноября под вечер. Оставив на вок-
зале в камере хранения два объеми-
стых чемодана, я пустился на розыски 
техникума, в здании которого разме-
стился Наркоминдел. Указания про-
хожих были довольно сбивчивы, но в 
конце концов я все же очутился возле 
нужного мне дома на Галактионов-
ской улице. Поздно вечером, а вер-
нее уже ночью, я повидался также с 
Вышинским, вернувшимся в свой ка-
бинет после торжественного приема 
для дипломатического корпуса. Но-
востей в газетах было множество, но 
преимущественно безрадостных. На 
юге немцы захватили Харьков и боль-
шую часть Крыма, за исключением 
Севастополя и Керчи, которые герои-
чески оборонялись. На центральном 
направлении они в течение октября 
продвинулись на 250 километров, 
но главной цели операции – захвата 
Москвы – так и не достигли. В конце 
октября немецкое наступление вы- 
дохлось, и на подступах к столице 
установилось относительное зати-
шье. Но можно было не сомневаться, 
что долго оно не продержится. Не-
смотря на близость фронта, в Мо-
скве оставались Государственный 
Комитет Обороны, часть членов пра-
вительства, Ставка Верховного Глав-
нокомандования, минимально необ-
ходимый правительственный аппарат.  
6 ноября в Москве состоялось тра-
диционное торжественное заседа-
ние по случаю 24-го юбилея Великой 
Октябрьской революции (на станции 
метро Маяковская, о чем мы в то вре-
мя не знали). А 7 ноября на Красной 
площади был проведен парад войск. 
И это в Москве, с 19 октября нахо-
дившейся на осадном положении! 
В обоих этих случаях с докладом и 
речью выступал И.В. Сталин. В до-
кладе на торжественном заседании 
он проанализировал ход войны за че-

тыре с половиной месяца и причины 
временных неудач Красной Армии, 
констатировал провал немецкого 
блицкрига и выразил уверенность, 
что разгром немецких империали-
стов и их армии неминуем. Говорил он 
и о необходимости открытия в Европе 
второго фронта, который, безуслов-
но, должен появится в ближайшее 
время, что существенно облегчит 
положение Красной Армии. Все это, 
вместе взятое, звучало в те трудные 
дни поздней осени 1941 года очень 
обнадеживающе. Что касается от-
крытия второго фронта, то как с ним 
обстояло дело в действительности, 
хорошо всем известно. Я с головой 
погрузился в работу отдела и прак-
тически все дни и ночи безвыходно 
проводил в здании НКИД. На третий 
день моего пребывания в Куйбышеве 
возле кабинета Молотова я встретил 
Максима Максимовича Литвинова. 
Он очень сердечно поздоровался со 
мной и в оживленном разговоре – с 
сияющем лицом – поведал новость, 
отдающую сенсацией: его только что 
назначили послом в Вашингтоне. Я 
искренне порадовался этому вместе 
с ним, хорошо понимая его чувства. 
Ведь он, фактически с мая 1939 года, 
находился не у дел – каково ему, 
одному из старейших партийцев и 
дипломатов, было чувствовать себя 
отстраненным от деятельности в пе-
риод, когда Родина подвергалась не-
слыханным испытаниям? 10 ноября 
по радио и в печати было сообщено о 
его назначение в Вашингтон, а 14-го 
– о его назначении заместителем на-
родного комиссара иностранных дел, 
что придавало дополнительный вес 
его дипломатической миссии в США. 
Через несколько дней он выехал в Ва-
шингтон. За чередой бесконечных дел 
я не забывал о приближении счастли-
вого момента встречи с семьей. По 
сведениям Управления делами, па-
роход с эвакуированными семьями 
11 ноября отплыл из Казани и 13-го 
утром должен был прибыть в Куйбы-
шев. Но 12-го по наркомату прошел 
слух, что Волга вот-вот станет и нави-
гация прекратится. Зима в этом году 
пришла очень рано, суровые морозы, 
ударившие с начала ноября, делали 
этот слух весьма правдоподобным. 
Нашлись и очевидцы, видевшие на 
реке лед. А как наш пароход? Успе-
ет ли он прийти до ледостава? Этот 
обычный природный феномен на этот 
раз крайне беспокоил нас. Беспокой-
ство наше усугубилось 13-го утром, 
когда достоверно выяснилось, что 
пароход застрял во льду где-то не-
подалеку от Куйбышева. Это очень 
волновало меня. Дело в том, что  
13 ноября я получил из Москвы рас-
поряжение Молотова – вылететь туда 
14-го утром вместе с польским пос- 
лом Станиславом Котом, которого 
должен был принять И.В. Сталин. Это 
означало, что если в течение 13-го 
пароход не придет, то я разминусь 
с семьей и не смогу ничего для них 
сделать, хотя бы в первые часы при-
езда. К счастью, к вечеру выяснилось, 
что пароход сумел все-таки пробить-
ся сквозь ледяную преграду и теперь 
медленно продвигается в Куйбышев. К 
пристани он подошел уже за полночь. 
Только в третьем часу ночи привез я 
промерзших детей и жену в полупу-
стую комнату, где за минувшие шесть 
дней прибавились кровать и стол. Ког-
да дети уснули, у нас с женой, изму-
ченной физически и душевно, состоя-
лась еще долгая беседа о семейных и 
бытовых делах, о моем отлете через 
несколько часов, о том, как ей спра-
виться с первоочередными нуждами 
до моего возвращения, срок которого 
был неизвестен. И опять я чувствовал 
себя без вины виноватым, покидая 
семью в неблагоустроенной комнате, 
со скудным пайковым запасом пищи 
и со всевозможными, но неизбежны-
ми трудностями, которые дадут себя 
знать с самого утра. Я и моя семья 
недолго пребывали в неблагоустро-
енном общежитии НКИД, где разме-
стились в ноябре 1941 года. Ввиду не-
достатка жилья в перенаселенном до 
крайности Куйбышеве нас поселили в 
коммунальной трехкомнатной квар-
тире, в которой кроме нас жили еще 
семьи заведующего 1-м Европейским 
отделом Павла Дмитриевича Орлова 
и заведующего 2-м Европейским от-
делом Федора Тарасовича Гусева. 
Гораздо сложнее обстояло дело с пи-
танием. Получаемый на семью про-

довольственный паек был настолько 
скуден, что не позволял накормить 
досыта даже детей, не говоря уже о 
взрослых. Само собой разумеется, 
что добавочным источником продо-
вольствия сделался рынок. Но цены 
на рынке зимой и особенно ранней 
весной 1942 года подскочили поис-
тине до небес, откуда моя зарплата и 
зарплата жены (она преподавала со-
трудникам в НКИД английский язык) 
выглядела совершенно мизерной. 
Тогда в обмен на масло, мясо и моло-
ко для детей на рынок были унесены, 
одна за другой, все те вещи из наше-
го гардероба, которые представляли 
хоть какую-либо меновую стоимость. 
Таким путем проблема питания детей 
кое-как разрешалась. А как питались 
мы сами, взрослые? Увы, на уровне, 
едва достаточном, чтобы поддер-
жать существование. Скажу откро-
венно, что дело могло бы дойти и до 
катастрофы, не будь у меня время от 
времени дополнительного питания: 
на дипломатических банкетах, как ни 
скромно они выглядели по сравнению 
с изобилием мирного времени. Наше 
постоянное недоедание, разумеет-
ся, не было чем-то исключительным, 
а скорее нормой для подавляющего 
большинства советских людей. Ра-
бота в наркомате обычно отнимала у 
меня весь день и часть ночи, так как 
ночные бдения практиковались и в 
Куйбышеве. Обычно до трех-четырех 
часов ночи. Однако жизнь в Куйбы-
шеве по сравнению с московской 
имела и свои преимущества. Напри-
мер, хотя бы в том, что в редкие, от-
носительно свободные дневные часы 
я мог за пять минут добежать до дома 
и наскоро повидаться с детьми.

Принято считать, что представи-
тели дипломатического корпуса в 
Куйбышеве жили очень хорошо. Ско-
рее всего это не совсем так. В ходе 
переписки с посольством Швеции 
выяснились некоторые подробности 
пребывания дипломатов этой страны 
в нашем городе. К примеру, на Рож-
дество 1941 года главным и един-
ственным горячим блюдом был один 
жареный гусь. 

Воспоминания М.И. Иванова о 
работе в нКИД Куйбышеве:

– После длительного и сложного 
пути из Италии, объявившей войну 
Советскому Союзу, по маршруту 
через Югославию, Болгарию и Тур-
цию мы, наконец, прибыли в Москву. 
Естественно, мы были рады. Прямо с 
вокзала мы подъехали к зданию Нар-
коминдела на Кузнецком Мосту, 21, и 
попытались из Бюро пропусков свя-
заться с Отделом кадров и с Управле-
нием делами, чтобы выяснить, где мы 
с женой сможем устроиться на ночлег 
и куда бы нам деть вещи. К сожале-
нию, наши звонки успехом не увен-
чались. Тогда мы вспомнили, что наш 
знакомый Геннадий Иванович Фомин 
вернулся из Германии и работает в 
аппарате НКИД. Позвонили ему. Он на 
такси отвез нас к себе на квартиру, на 
Пушкинскую улицу, где он проживал с 
семьей из пяти человек в квартире из 
двух комнат. Нас стало семь человек. 
Спали на полу. Но это не беда. Через 
четыре дня администрация НКИД по-
селила нас в географическом кабине-
те Высшей дипломатической школы 
в Козловском переулке, а затем нам 
предоставили комнату в гостинице 
«Саввой». Днем мы работали, а ночью 
дежурили на крыше НКИД. Однажды 
сбросили с крыши во время бомбежки 
зажигательную смесь. Приходилось 
выходить на дежурство через ночь 
и неоднократно наблюдать с крыши 
НКИД бомбежку Москвы. Эвакуация 
из Москвы для нас, как и для многих 
москвичей, оказалось совершенно не-
ожиданной. Я работал в Консульском 
отделе, заколачивая ящики с докумен-
тами. Случайно услышал в кабинете 
заведующего отделом настойчивый 
телефонный звонок. Я снял трубку. 
Звонил заместитель наркома. Он 
спросил, кто я такой и что там делаю. 
Я ответил. Он приказал немедленно 
покинуть НКИД и отправляться на Са-
веловский вокзал для выезда из Мо-
сквы. Мы с женой быстро собрались. 
Захватили сумку с хлебом, сахаром и 
колбасой. Было много людей, куда-то 
спешивших с узлами, котомками, че-
моданами, с тележками и детьми. На 
дорогах была толчея и неразбериха, 
спешка. Шествие напоминало би-
блейский Исход. С большим трудом 

мы добрались до вокзала. Нашли наш 
поезд. Утром 16 октября 1941 г. мы по-
кинули Москву и отправились в Куйбы-
шев. Поезд шел медленно, с долгими 
остановками, пропуская поезда, шед-
шие на фронт. Никто из наших соседей 
в купе не взял собой ни крошки хлеба. 
Как они сказали, их так торопили, что 
ни о еде, ни о вещах они и думать не 
могли. Наши скудные запасы мы уни-
чтожили уже на второй день и два дня 
сидели голодными. Ждали с нетерпе-
нием прибытия в далекий Куйбышев. 
Первым делом, ехавшие в поезде, за-
нялись поисками начальства. Оно нас 
накормило и отвезло на ночлег в ин-
туристскую гостиницу «Гранд Отель», 
где мы, уставшие от дороги, быстро 
разместились в нижнем зале гостини-
цы прямо на полу. Только начали засы-
пать, как вошел дежурный по гостини-
це с каким-то человеком, которому он 
тоже предложил найти место на полу 
и лечь спать. Тот возмутился и стал 
кричать на сопровождавшего его де-
журного, что он орденоносец, и в таких 
условиях спать, не намерен. Нас воз-
мутило такое поведение посетителя, 
и многие закричали, чтобы он ушел по 
добру по здорову, иначе мы выставим 
его за дверь. Он ушел. Дежурный от-
ветил, что это известный писатель, ор-
деноносец Илья Эренбург. Часть прие-
хавших была подселена на квартиры к 
местным жителям, часть размещена в 
общежитиях и гостиницах.

Отделы МИДа разместились в сов- 
партшколе. В большом зале были 
размещены сотрудники, занимавши-
еся Германией, Австрией, Францией, 
Италией, Скандинавским и други-
ми странами. Наш отдел возглавил 
Г.М.Пушкин. В зале работали вме-
сте и дипломатические сотрудники 
и техперсонал. Работы было много. 
К нам в отдел приходили журнали-
сты, политические деятели, а также 
иностранцы, заказывая статьи для 
своих изданий. После работы многие 
сотрудники НКИД выезжали на по-
левые работы в окрестностях горо-
да. Несколько человек, в том числе 
и меня, поздней осенью 1941 года, 
направили в распоряжение горкома 
ВКП(б). Горком отправил нас на орга-
низацию вывоза хлеба из области. Я 
получил колонну из 25 грузовых авто-
машин для вывоза зерна из колхоза 
Глушицкого района, это за 150 км от 
Куйбышева. 

В колхозах скопилось огромное 
количество невывезенного зерна. 
Зерно хранилось на полях, в скир-
дах, в амбарах. Были приспособле-
ны к хранению зерна клубы, детские 
ясли и другие помещения. Такого ко-
личества хлеба я никогда не видел. 
Зерно было нужно стране, особенно 
армии. Поэтому городские власти 
мобилизовали грузовые машины с 
заводов и других учреждений на вы-
воз зерна.

Решение значимых внешнепо-
литических событий, напрямую по-
влиявших на ход мировой истории 
того периода, относится ко времени 
пребывания НКИД СССР и диплома-
тического корпуса в Куйбышеве. 22 
ноября 1941 года В.А. Молотов пере-
дал послу Великобритании в СССР 
памятную записку с изложением по-
зиции СССР в вопросе войны против 
гитлеровской Германии. В ней было 
подтверждено желание советского 
руководства совместными усилиями 
вести борьбу против общего врага. 
А также выражалась поддержка уси-
лиям Великобритании на вовлечение 
в эту борьбу США. К тому моменту 
Соединённые Штаты ещё не всту-
пили во вторую мировую войну, до 
нападения японцев на Перл-Харбор 
оставалось ещё почти две недели.

Частыми гостями в нашем горо-
де были государственные деятели 
очень высокого ранга. Осенью и в 
начале зимы 1941 года велись слож-
ные переговоры о предоставлении 
займов правительства Советского 

Союза правительствам Польской 
и Чехословацкой республик на со-
держание Польской Армии и Чехос-
ловацкой бригады на территории 
СССР. 

По воспоминаниям советских ди-
пломатов особенно трудно шли пере-
говоры с поляками. В декабре 1941 
года в Куйбышеве побывал Предсе-
датель Совета министров Польши ге-
нерал В. Сикорский. 300 миллионов 
рублей получило в виде займа поль-
ское правительство на содержание 
своей армии на территории СССР. 
Соответствующий договор был за-
ключён с Чехословакией. Подписа-
ние соглашений о займах произошло 
в Куйбышеве в один день – 22 января 
1942 года.

Очень важным был визит в Совет-
ский Союз специального предста-
вителя президента США Ф. Рузвель-
та Уэнделла Уилки в сентябре 1942 
года. Для Советского Союза это 
было время судьбоносного Сталин-
градского сражения. И руководство 
нашей страны вправе было ожидать 
союзнической поддержки и помощи, 
в которой очень нуждалось. У. Уилки 
летел в Москву из Тегерана через 
Куйбышев. О времени его прибы-
вания было известно заранее. Важ-
ность высокого гостя определила 
программу подготовки его встречи, 
пребывания и проводов в нашем го-
роде 16-19 сентября 1942 года.

Каждый пункт плана детально рас-
писывал действия принимающей сто-
роны – кто встречает, что показывают, 
чем угощают, кто провожает. И это 
было не простое соблюдение дипло-
матического протокола, а важность 
исторического момента, момента ре-
шающих сражений войны.

По прилёте в Москву У. Уилки имел 
продолжительную беседу со Стали-
ным, в которой подчёркивал удовлет-
ворённость своим пребыванием в 
СССР, и в частности в Куйбышеве, где 
он увидел, что не только в США произ-
водится хорошая военная продукция.

 Значителен, и, возможно не до 
конца оценён вклад города Куйбы-
шева в организацию деятельности 
государственных, правительствен-
ных, внешнеполитических учрежде-
ний. Решения, которые принимались 
в нашем городе, повлияли в весомой 
степени на ход Великой Отечествен-
ной войны, да и всей второй мировой 
войны в целом.

В конце августа 1943 года ввиду 
благоприятного положения на фрон-
тах дипломатический корпус был пе-
реведен из Куйбышева в Москву. Вер-
нулась на Кузнецкий мост и основная 
часть аппарата НКИД, проведшая в 
Куйбышеве немногим менее двух лет. 
31 августа по случаю возвращения 
в Москву дипломатического корпу-
са нарком иностранных дел устроил 
большой прием.

В Самаре с благодарностью хранят 
историческую память о пребывании 
иностранных посольств и миссий. На 
большинстве зданий, где они рас-
полагались, установлены мемориаль-
ные доски. Но, пока не увековечена 
память деятельности Народного ко-
миссариата иностранных дел СССР 
в нашем городе. Адрес известен са-
марским историкам и краеведам – 
улица Галактионовская, дом № 141. 

Министерство иностранных дел 
Российской Федерации, Совет ве-
теранов МИДа проводят большую 
работу по увековечиванию благодар-
ной памяти подвига своих сотрудни-
ков. Несколько лет назад в Москве 
на Кузнецком мосту в торжественной 
обстановке был открыт барельеф 
дипломатам-ополченцам, ушедшим 
на фронт и с оружием в руках бороть-
ся за свободу и независимость нашей 
Родины. Несомненно, что-то подоб-
ное должно быть и в нашем городе. 
Наш город это заслужил. 

александр гутарев,
евгений селезнев

Выдержки из плана проведения времени Уилки в Куйбышеве:
16 сентября. 1. По прибытии в Куйбышев прием в Наркоминделе. 2. Вечером при-

ём в посольстве США.
17 сентября. 1. 10.00 – посещение завода №18 (3 -3,5 часа). 2. 15.30 – осмотр 

завода №24. 3. Вечер – обед в честь Уилки в Наркоминделе. 4.После обеда просмотр 
фильма «Черноморцы» и киносборника №12.

18 сентября. 1. День – осмотр совхоза им. Степана Разина и колхоза им. Куйбы-
шева Ставропольского района. 2. Вечер – посещение балета Большого театра «Ле-
бединое озеро».

19 сентября. Рано утром отлёт в Москву.
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 3-28 февраля. Художествен-
ная выставка «Русская живопись» 
№2. Выставочного центра «Радуга». 
Фойе 2-го этажа. Время просмотра 
с 10 до 16 часов.

3-28 февраля. Выставка архив-
ной службы Самарской области «От 
ветряных мельниц до космических 
кораблей», посвященная Дню Са-
марской губернии. Фойе 3-го эта-
жа. Время просмотра с 10 до 16 ча-
сов. Открытие выставки состоится 3 
февраля в 12 часов.

3 февраля. Мероприятие «Ты в 
памяти и в сердце, Сталинград», 
посвященное 77-ой годовщине 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашисткий войск в Ста-
линградской битве. Начало в 13 ча-
сов.

4 февраля. Творческий ве-
чер самодеятельного литератора  
Э. Глазковой (презентация новой 
книги «Спасибо, судьба»). Начало в 
13 часов.

11 февраля. Открытие персо-
нальной выставки Г.М.Смецкой – 
руководителя музея «Русский дом» 
( поселок Петра Дубрава) «Спешите 
делать красоту». Начало в 11 часов. 
Фойе 3-го этажа. Выставка будет 
демонстрироваться в Музее народ-
ных ремесел.

14 февраля. Отборочный тур 9-го 
фестиваля-конкурса творчества ве-
теранов и членов их семей «Никто 
не забыт» в номинации «художе-
ственное творчество и театральное 
искусство». Начало в 11 часов.

19 февраля. Концертно-
танцевальная программа «Чтобы 
сердце и душа были молоды» с уча-
стием Муниципального духового 
оркестра. Начало в 15 часов.

21 февраля. Праздничный кон-
церт «Герои на все времена», посвя-
щенный Дню защитника Отечества. 
Начало в 13 часов.

25 февраля. Концерт, «Легко на 
сердце от песни веселой». К 120 
летию И.Дунаевского и к 75-летию 
М.Дунаевского. Начало в 13 часов.

26 февраля. Отборочный тур 9-го 
фестиваля-конкурса творчества ве-
теранов и членов их семей «Никто 
не забыт» в номинации «ансамбли и 
солисты». Начало в 11 часов.

26 февраля. Концертно-
танцевальная программа «Чтобы 
сердце и душа были молоды» с уча-
стием ансамбля «Джаз-вояж». На-
чало в 15 часов.

28 февраля. Отборочный тур 9-го 
фестиваля-конкурса творчества ве-
теранов и членов их семей «Никто 
не забыт» в номинации «Хоровые 
коллективы». Начало в 11 часов.

Многим из нас знакомо стихотворение Ва-
лентина берестова, где мама дает простой 
рецепт дочери, как остаться до старости бо-
дрой старушкой. 

Если будешь пить чуть свет
Молоко с ватрушкой,
Будешь ты и в двести лет
Бодрою старушкой…
Я не любила молоко, но ватрушки ела и поэто-

му в далекой юности я четко представляла себе, 
какой буду в старости – без макияжа, с седыми 
волосами, донашивающая то, что купила себе 
несколько лет назад… Что же поделаешь, у меня 
в то время сформировался именно такой стере-
отипный образ пожилого человека…

 Но однажды, к нам в библиотеку зашла эле-
гантная пожилая женщина… Маленькая черная 
шляпка, руки в черных перчатках… Этот облик 
настолько поразил меня, что я помню её до сих 
пор. 

Прошли годы, у меня поменялись взгляды, 
стереотипы и представления о пожилых. Сейчас, 
если даме слегка за 60 – это вполне цветущий 
возраст… И элегантные дамы в шляпках теперь в 
нашей библиотеке не редкость.

Нам нравится общаться с людьми в возрасте 
прекрасной элегантности. Не имея возможности 
часто посещать концерты, спектакли, покупать 

книги и журналы, они идут к нам в библиотеку, 
в наш маленький островок духовности. Мы всех 
принимаем радушно. Обсуждаем со своими 
пожилыми читателями прочитанные книги, ор-
ганизуем для них культурно-просветительные 
мероприятия, обучаем их компьютерной гра-
мотности.

Надо видеть, с каким удовольствием прихо-
дят на «библиотечные четверги» люди серебря-
ного возраста! Мы стараемся, чтобы они были 
интересными и полезными: проводим мастер-
классы, виртуальные экскурсии, обзоры книг и 
журналов, презентации выставок-инсталляций. 

Спектр интересов наших немолодых, но с 
молодой душой, посетителей очень широк. Их 
привлекают и литературно-поэтические миниа-
тюры о любви, и патриотические часы мужества 
и славы, и историко-краеведческие экскурсы, и 
литературно-театральные вечера. Они готовы 
слушать выступающих часами. 

Наша библиотека на Краснодонской стала для 
людей элегантного возраста коммуникативной 
площадкой: здесь собираются представители 
Совета ветеранов войны, труда и правоохра-
нительных органов Промышленного района 
(председатель П.В. Коныгин ), проходят встре-
чи с депутатами Самарской Губернской Думы  
(А.Н. Сачковым, Г.Е. Козловской), с активиста-

ми органов территориального общественного 
самоуправления «Рассвет» и «Надежда», писа-
телями (М. Пашининой, В. Володиным), худож-
никами (Т. Мустафиной, Е. Маховым, А. Надиро-
вым).

Прекрасные музыкальные иллюстрации к про-
водимым мероприятиям создают музыканты  
Ю. Полетаев, Д. Дрягин, хор русской песни «Ма-
лая родина», хор ветеранов войны и труда «Воз-
рождение», танцевальный коллектив «Ретро-
стиль», вокальная группа «Масторава».

Живое общение с гостями воспринимается 
нашими элегантными посетителями с радостью.

Так что приходите к нам, уважаемые ветераны! 
Мы ждем вас по четвергам в 16 часов по адресу 
Краснодонская, 13. 

 Марина Матвеева,
главный библиотекарь.

Работающий пенсионер должен 
знать свои льготы, которые не рас-
пространяются на других сотруд-
ников, не достигших пенсионного 
возраста. Не стоит рассчитывать, 
что работодатель напомнит об этих 
привилегиях.

Особенности приема пенсио-
неров на работу.

• запрещено отказывать в при-
еме на работу в связи с возрастом. 
Руководитель может назвать другую 
причину отказа. Но если отказ был 
вызван именно возрастом (и это 
удалось зафиксировать), то есть по-
вод для обращения в суд;

• у пенсионера есть возмож-
ность заключить трудовой договор 
на ограниченный срок.

Особенности увольнения пен-
сионеров по собственному жела-
нию.

Если принято решение уйти с 
работы, то двухнедельная отработка 
пенсионеру не грозит. Только нужно 
не забыть в заявлении об уходе до-
писать слова: «в связи с выходом на 
пенсию». Но надо помнить, что это 
правило распространяется только 
на тех, кто стал пенсионером на том 
предприятии, с которого увольняется. 
Если работник пришел на работу, уже 
будучи пенсионером, то увольняться 
ему придется в общем порядке.

Особенности увольнения  
пенсионеров при сокращении 
численности штата.

Часто при сокращении числен-
ности штата пытаются сократить ра-
ботников пенсионного возраста. Но 
ни одного основания для этого в за-
конодательстве нет. Напротив, по за-
кону руководитель обязан оставить 
на работе наиболее квалифициро-

ванных сотрудников. А уж квалифи-
кации работникам-пенсионерам не 
занимать. Если сокращения избе-
жать не удалось, нужно сразу идти в 
службу занятости и вставать на учет. 
На это дается срок две недели. Если 
этого не сделать, можно лишиться 
одной из выплат.

При сокращении всем уволен-
ным работникам положены выпла-
ты в размере среднемесячного за-
работка.   при увольнении; через 2 
месяца после увольнения; через 3 
месяца после увольнения. Но толь-
ко тем, кто встал на учет в службу за-
нятости (разумеется, если не нашел 
работу).

Так вот с этой третьей выплатой 
у пенсионеров бывают проблемы. 
Им отказывают в постановке на учет, 
мотивируя тем, что человек, полу-
чающий пенсию, не может считаться 

безработным. Но следует помнить, 
что на пенсионеров распространя-
ются все гарантии, предусмотрен-
ные для остальных граждан, и такие 
отказы можно обжаловать через суд.

Особенности предоставле-
ния пенсионерам отпуска за свой 
счет».

С правом на отдых у пенсионера 
дела обстоят лучше, чем у прочих ра-
ботников. Законодательство пред-
усматривает вполне определенные 
причины, по которым организация 
обязана предоставить по требова-
нию работника отпуск за свой счет 
(без сохранения заработной платы). 
А для пенсионера такая причина не 
нужна. Ему обязаны предоставить 
такой отпуск на две недели в году 
без объяснения причин, просто по 
заявлению.

Подготовила  Ирина Паршикова

(Окончание. 
начало на стр. 4).
В конце августа мы получили 

первый почтовый треугольник со 
штампом военной цензуры. Отец 
сообщал, что под Москвой вновь 
прибывших с Дальнего Востока рас-
пределили по воинским частям. Он 
попал в артиллерию – стал коман-
диром взвода орудийного расчёта, 
прошел короткую подготовку. Его 
воинскую часть отправили в сторону 
Ленинграда.

Мы написали отцу, что наш по-
граничный город живёт по законам 
военного времени, зашторивши 
окна, много военных, на нашем 
берегу Амура в каждом дворе вы-
рыли «щели», – небольшие глубо-
кие землянки-убежища. В школе 
прошла торжественно-сдержанная 
линейка, говорили о помощи стар-
шим и бдительности. По необходи-
мости нас будут срочно собирать 
«по цепочке», домашних телефонов 
ещё не было. Явка обязательна. 
Каждому ученику раздали список 
цепочки: кто сообщает мне, и кому 
сообщаю я.

Под новый 1942 год отец напи-
сал, что их тяжёлое орудие «не спит 
– в деле», лошадь ездового Чапика 
зовут Буланка, он её любит как ре-
бёнка, что Чапик – смешной парень, 
малограмотный, ему очень понра-
вилось «Бородино», которое Рая 
прислала в четырёх треугольниках. 
Чистит свою Буланку и напевает: 
«Забил снаряд я в пушку туго…» и 
просил прислать их наводчику что-
нибудь, связанное с Кавказом, он 
оттуда». 

Отец никогда не жаловался на 
трудности, подбадривал маму и нас, 
беспокоился о здоровье своих ро-
дителей. В одном из писем в начале 
1942 года писал: «У нас, как везде, – 
без дела не сидим, слушайте радио 
и читайте «Пионерскую правду», 
найдите на карте Ладожское озеро, 
очень жалко детей…» Только после 
войны мы узнали об участии батареи 
отца в защите «Дороги жизни».

Остроумный, мастер короткого 
смешного рассказа, справедливый, 
требовательный, всегда аккурат-
ный, отец пользовался большим ав-
торитетом у сослуживцев.

О боях он не писал. Правда, при-
сылал 3-4 вырезки из фронтовых 
газет, где в небольших заметках 
сообщалось о роли и делах ко-
мандира орудия Поддубного П.Т. в 
том или ином сражении. Часто со-
ветовал нам следить по большой 
карте СССР, висевшей на кухне, за 
положением на фронте и слушать 
радио.

Мы писали ему об учёбе, работе 
в совхозах и на лесозаготовке, на-
водчику орудия я послала стихот-
ворение Лермонтова «Беглец», ему 
очень понравилось. Мои пионеры 
рисовали Чапику лошадей, деревни, 
а наводчику горы и море.

И только из февральского письма 
1943 года можно было сразу узнать, 
что орудие отца участвовало в про-
рыве Ленинградской блокады на 
небольшом участке, и что погиб 
у Чапика Буланый, тот сильно со-
крушался, и что им всем несколько 
дней приходилось по слякоти самим 
катить свою родную пушку.

У них появилось два «находчивых 
пацана» – Виктор и Николай, они 
какими-то тайными тропами про-
бирались к артиллеристам, которые 
всем расчётом откладывали для них 
небольшие сухари и кусочки сахара, 
а отец передавал им для взрослых 
свёртки с махоркой, которую перио-
дически выдавали каждому бойцу, 
он ведь никогда не курил. Кормили 
ребят, чем могли, иногда им доста-
валось немного тушёнки.

После окончательной ликвидации 
Ленинградской блокады в январе 
1944 года мы долго не получали от 
отца писем. Наконец пришло пись-
мо из госпиталя, он ранен, но не 
опасно, Чапик и его новая лошадь 
Чалый погибли, остальные ждут 
своего командира. Поправившись, 
наш отец вернулся к своим бойцам, 
к своему родному орудию. Его на-
градили Орденом Красной звезды 
и медалью.

А война продолжалась.
Наконец, долгожданная Победа! 

Ждали отца каждый день. Ходили 
слухи, что амурские, благовещен-
ские прибудут 6 июля, затем 8 авгу-
ста… Всё произошло неожиданно.

4 ноября поздно вечером к нам 
постучали в окно. Лиза: «Ага, дожда-
лись», я спросила громким голосом: 
«Кто там?» – «Рая, открой калитку». 
Крикнув «Папа приехал», босиком по 
снегу побежала к калитке.

Мы сразу же окружили отца. Де-
душка обнял его, бабушка плакала, 
а мы узнавали и не узнавали свое-
го папу. Он был по-прежнему под-
тянут, побрит, в военной фуражке и 
шерстяной гимнастёрке, с орденом, 

несколькими медалями, двумя на-
шивками о ранениях, но какой-то 
другой. В знакомом мешке – пол- 
кирпичика хлеба, банка тушёнки, по-
левая гимнастёрка и баночка с чёр-
ным кремом для сапог.

Петя побежал к маме на работу. 
А отец, отвечая на наши вопросы, 
присматривался к нам. Перед ним 
стояли взрослые девушки. Лизе шёл 
18-й год, мне через несколько дней 
исполнялось 16 лет, а Петру было 
уже 14…

Прибежала мама. Объятия, слё-
зы… Мы такие уже взрослые, а они 
ещё совсем молодые – папе 37 лет, 
а маме 34 года… 7 ноября собра-
лись родственники и друзья. Вновь 
заиграла папина трёхрядка. 

Начиналась новая, послевоенная 
жизнь.

Раиса Поддубная.

Это НаДо зНать


