
ИнИцИатор полезного дела

Чтоб связь поколений теснее была

№4(69), 1 апреля 2020 г.О б л а с т н а я  г а з е т а 

В декабре 2019 года 
в поселке авиаторов 
Береза произошло 
знаменательное событие. 
В здешней школе №164 
состоялось торжественное 
открытие музея «Крылья 
Самары».

23 февраля в нашей стране торжественно отметили День защитника 
Отечества. Миллионы россиян отдали дань памяти и уважения всем, кто 
защищал и сегодня защищает страну от врагов.

В Самаре, как и в других городах России, состоялась торжественная 
церемония возложения цветов к Вечному огню на Площади Славы. В ней 
приняли участие представители областного правительства, депутатско-
го корпуса, воинских частей, «Союза генералов», Самарской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, Герой Советского Союза Владимир Ивано-
вич Чудайкин.

Участвовали в торжественной церемонии также студенты и школьники-
активисты военно-исторических объединений, поисковики, юнармейцы.

В этот день на площади Славы можно было поставить подписи в под-
держку инициативы губернатора Д.И. Азарова о присвоении Самаре зва-
ния «Город трудовой доблести».

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне муници-
пальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 
«Централизованная система детских библиотек» совместно с Самарской 
региональной общественной организацией «Труженики тыла и ветераны 
труда» реализуют совместный проект по сохранению памяти о тех, кто 
своей ударной работой в тылу помогал нашей армии сражаться с вра-
гом. 

Главное мероприятие проекта – Патриотический марафон. Дети и под-
ростки города Самары, библиотекари посещают тружеников тыла, запи-
сывают их воспоминания о суровом военном времени. Итогом Патриоти-
ческого марафона будет книга воспоминаний «Живая память о Великой 
войне».

Кроме того, проводятся исторический турнир «Водрузи знамя Побе-
ды», а также городской конкурс настольных игр «Дорогами войны», цель 
которых – популяризация знаний о Великой Отечественной войне.

Ирина Паршикова

Стартовал ХVIII Поволжский народный фестиваль русского песенного 
творчества «Расцвела под окошком белоснежная вишня», посвященный 
75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Как и прежде, его проводит Самарская областная ор-
ганизация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов при поддержке регионального Министерства культуры.

В марте-апреле проходит первый отборочный этап фестиваля в горо-
дах и районах. Лучшие коллективы затем участвуют в зональных конкур-
сах. Они проводятся в Жигулевске, в Большечерниговском, Исаклинском, 
Кинельском и Красноармейском районах. В городском округе Самара зо-
нальный конкурс организует Самарский Дворец ветеранов. Он состоится   
в Доме культуры «Победа».

Завершится фестиваль гала-концертом  в Самарской государственной 
филармонии, на котором покажут свое искусство победители зональных 
конкурсов.

Инициатором его создания явля-
ется председатель поселкового Со-
вета ветеранов Василий Прокофье-
вич Кутузов. Инициативу ветерана 
горячо поддержали директор школы 
А.В. Лебедев, педагогический кол-
лектив, многие местные старожилы. 
Совместными усилиями они созда-
ли интересную экспозицию. Здесь и 
макеты воздушных лайнеров разных 
поколений, и амуниция летчиков, 
и образцы оборудования, которым 
пользовались наземные службы 
аэропорта, и обширная информа-
ция о тех, кто прославил авиаотряд 
своим добросовестным трудом, и 
видеофильмы об авиации нынешне-
го времени. А стержнем экспозиции 
стали материалы и документы, кото-
рые собрал Василий Прокофьевич – 
главный летописец поселка Береза. 
Краеведением он увлекается больше 
40 лет.

В.П. Кутузову в январе 2020 года 
исполнилось 88 лет. В детстве он 
испытал все тяготы войны, помогал 
взрослым убирать колхозные поля. 
Первая его профессия – учитель на-
чальных классов. Но в школе прора-
ботал недолго – призвали в армию 
и направили в военное авиацион-
ное училище. Окончив его, Васи-
лий стал авиационным техником по 
специальному оборудованию само-
летов.

В Самару (тогда Куйбышев) В.П. Ку-
тузов приехал в 1960 году. Сюда, в со-
ставе группы специалистов, его пере-
вели из Ульяновской школы высшей 
летной подготовки, где он трудился 
после окончания училища.

– Тогда на месте нынешнего аэро-
порта Курумоч было только летное 

поле. А сооружение аэровокзала и 
поселка Береза только начиналось. 
Мы приняли участие в строительных 
работах, монтаже аэродромного 
оборудования, – вспоминает Васи-
лий Прокофьевич, – а потом вошли 
в состав коллектива наземной служ-
бы.

Восемь лет В.П. Кутузов прорабо-
тал специалистом по обслуживанию 
приборного оборудования само-
летов. К своему непростому делу 
относился с высокой мерой ответ-
ственности. В его трудовой книжке 
множество благодарностей. В том 
числе и за участие в общественной 
работе. Надо сказать, что активным 
общественником он является еще со 
школьных лет.

В 1968 году Василия Прокофье-
вича избрали председателем про-
фкома. В этой беспокойной должно-
сти он проработал 13 лет. И многое 
делал для того, чтобы руководство 
авиапредприятия уделяло должное 
внимание улучшению быта и отдыха 
своих сотрудников и заботилось о 
развитии и совершенствовании ин-
фраструктуры поселка Курумоч.

Позднее – с 1981 по 2002 год – Ва-
силий Прокофьевич был заместите-
лем и помощником руководителя по 
социальным вопросам. И то, что не-
большой поселок приобрел поистине 
городские черты – есть и его заслуга. 
За добросовестный труд Василий 
Прокофьевич отмечен нагрудным 
знаком «Отличник воздушного транс-
порта России», многими медалями.

На пенсию он ушел в 70 лет. И сра-
зу же включился в работу поселковой 
ветеранской организации. Его из-
брали заместителем председателя. 
А в 2007 году Василий Прокофьевич 
стал председателем.

Председательские обязанности 
он выполняет старательно. Пытает-
ся помочь каждому, кто бы к нему ни 
обратился. Кому-то, благодаря его 
ходатайствам, отремонтировали жи-
лье, кому-то оказали материальную 
помощь…

По-прежнему, по старой привычке, 
он обращается во властные структу-
ры, если у жителей поселка возника-
ют те или иные проблемы социаль-

ного характера, проявляя при этом 
завидную настойчивость. Несколько 
лет добивался ремонта местной по-
ликлиники и все-таки добился. 

Теперь хлопочет о том, чтобы как 
можно быстрее завершилось обнов-
ление поселкового клуба.

Одно из главных направлений в 
работе поселковой ветеранской ор-
ганизации – патриотическое и нрав-
ственное воспитание школьников.

– Мы уже много лет тесно сотруд-
ничаем с педагогическим коллек-
тивом школы №164, – рассказал  
В.П. Кутузов. – Благодаря этому 
сотрудничеству школа стала свя-
зующим звеном между старшими и 
младшими поколениями.

Встречи с ветеранами в школе про-
водятся постоянно – в дни историче-
ских дат, всероссийских праздников. 
Именно эти встречи побудили пе-
дагогов и их воспитанников создать 
отряд юнармейцев. Юнармейцы уча-
ствуют в «Вахте памяти», шефству-
ют над участниками Великой Отече-
ственной войны, теми, кто трудился в 
тылу в военные годы.

Большой популярностью у школь-
ников пользуются уроки по истории 
поселка, которые проводит Василий 
Прокофьевич Кутузов. В конце каж-
дого такого урока он раздает ребя-
там своего рода «экзаменационные 
билеты». Это перечень вопросов, 
на которые школьники сами должны 
найти ответ – либо в информацион-
ном пространстве, либо у родителей. 
И дети это делают охотно.

Нередко старшеклассники обра-
щаются к В.П. Кутузову за консуль-
тациями при подготовке рефератов 
и научных работ на краеведческие 
темы. И он охотно помогает ребя-
там.

В музей «Крылья Самары» Васи-
лий Прокофьевич приходит часто – 
учит юных экскурсоводов проводить 
экскурсии, прививает им любовь к 
краеведению. Ведь краеведение, по 
его мнению, одно из важных средств 
воспитания патриотизма.

на снимке: В.П. Кутузов (первый 
слева) с участниками торжественно-
го открытия музея «Крылья Самары».

СоБытИя, фаКты

патриотический марафон

фестиваль взял старт

В Самаре чтят защитников 
отечества
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Солдаты И труженИКИ поБеды

Вот уже тридцать лет в числе активистов Чапаевой городской 
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов анна григорьевна Морозова – 
участница Великой отечественной войны. 

Фронтовой фельдшер

за гранью ВозМожного

добрые дела людмилы Коткиной

Первичка  Кировской раййонной органи-
зации считается одной из лучших в городе, 
о чем свидетельствуют многочисленные 
благодарности, дипломы и грамоты, вру-
ченные Людмиле Борисовне. Она лауреат 
городского конкурса «Наперекор судьбе» в 
номинации «Общественное признание». Ей 
присвоено звание «Почетный член Всерос-
сийской организации инвалидов».

По профессии Людмила Борисовна бух-
галтер. Два десятка лет она проработала в 
Новокуйбышевском горторге и в Куйбышев-
ском областном управлении торговли. По-
сле ликвидации государственной торговой 
системы трудилась на заводе «Прогресс», в 
«Самараглавснабе». В ее трудовой книжке 
немало благодарностей за хорошую работу 
и активное участие в общественной жизни.

В конце девяностых годов Л.Б. Коткина 
тяжело заболела и долго лечилась. Однако 
вернуться к работе не смогла. Ей была на-
значена пенсия по инвалидности. 

– Удар судьбы я перенесла болезнен-
но, – вспоминает Людмила Борисовна. – 
Только благодаря поддержке мужа сумела 
приобрести душевное равновесие. Какое-
то время занималась только семейными 
делами. Но как-то меня пригласили на 
праздник, организованный районной ор-
ганизацией инвалидов. Там встретилась 
с людьми, которые, невзирая на недуги, 
стараются жить интересно, помогают тем, 
кто нуждается в защите и поддержке. Ре-
шила к ним присоединиться. И об этом не 

жалею. Общественная работа приносит 
мне удовлетворение.

На счету Л.Б.Коткиной много добрых 
дел. Малоимущие инвалиды, живущие в 
14А микрорайоне и ближайшей округе, 
благодаря ее стараниям, периодически 
получают продовольственные пайки, а 
дети инвалиды – канцелярские принад-
лежности для учебы. Приобретается все 
это на средства, которые выделяют соци-
ально ориентированные бизнесмены.

Под особой опекой Людмилы Борисов-
ны члены организации, которые не могут 
выходить из дому. Она помогает этим лю-
дям в решении различных бытовых про-
блем, обращаясь во властные структуры, 
управляющие компании и т.д. В празднич-
ные дни Л.Б. Коткина вручает им гостин-
цы от районной организации инвалидов. 
Поздравляет их также с юбилейными да-
тами.

Немалая часть инвалидов, как известно, 
маломобильные люди. Им трудно, осо-
бенно в зимнее время, съездить, скажем, 
в театр, музей или на какую-то выстав-
ку. Людмила Борисовна организует для 
своих подопечных различные культурно-
образовательные мероприятия непосред-
ственно в микрорайоне.

Вот уже 7 лет они проходят в читальном 
зале филиала №23 Самарской муници-
пальной информационно-библиотечной 
системы. Это концерты профессиональ-
ных и самодеятельных певцов и ансам-
блей, встречи с ветеранами военной служ-
бы, актерами, журналистами, писателями, 
самодеятельными литераторами, презен-
тации литературных новинок.

Праздничные мероприятия Л.Б. Коткина 
и ее помощники проводят в школе №32.
Именно здесь ежегодно отмечается День 
инвалида с большим концертом, в под-
готовке и проведении которого участвуют 
педагоги и ученики. Активистам первички 
в ходе концерта вручаются благодарствен-
ные письма, подарки.

Среди членов организации инвалидов, 
живущих в 14А микрорайоне и непода-
леку от него немало заслуженных людей, 
которые многое знают и умеют и готовы 
участвовать в воспитании молодого поко-
ления. Потому у Людмилы Борисовны воз-
никла идея разработать проект «Связь по-
колений». Партнерами по его реализации 
согласились стать сотрудники подростко-
вого клуба «Прометей» Центра детского 
творчества «Металлург». Мероприятия 
проекта проводятся ежемесячно. В рамках 
этих мероприятий устраиваются встречи 
школьников с ветеранами предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, 
участниками военных действий, кавалера-
ми трудовых наград. Для ребят также про-
водятся мастер-классы по прикладным 
видам творчества.

Здесь надо отметить, что мастер-классы 
по рисованию проводит сама Людмила 
Борисовна. Рисование – ее давнее увле-
чение, унаследованное от отца – Бориса 
Сергеевича Ямщикова – участника Вели-
кой Отечественной войны. Одна из ее кар-
тин отмечена на конкурсе «Люблю тебя, 
моя Самара» и помещена в виртуальном 
музее творчества инвалидов на сайте Са-
марского Дворца ветеранов.

Для детей-инвалидов Людмила Бори-
совна организует экскурсии по историче-
ским местам Самары. Кроме того, водит 
их на занятия в зал инклюзивных игр, по-
мещение для которого выделено районной 
организации инвалидов в Доме ветеранов 
на проспекте им. Кирова.

Не так давно Л.Б. Коткина освоила ком-
пьютерную грамоту, приняла участие в 
областном компьютерном многоборье и 
заняла там призовое место. Теперь мечта-
ет организовать компьютерную школу для 
пенсионеров 14А микрорайона. И верит-
ся – свою мечту она осуществит. Человек 
она деятельный, энергичный, не умеющий 
останавливаться на достигнутом.

Петр Романов

КаК дОжИть дО 100 лет
По мнению эксперта Минздрва России Лайлы Адамян, основные 

слагаемые долголетия – это любимая работа, позитивный взгляд 
на жизнь и наличие мотивации. Об этом Лейла заявила на форуме 
«Здоровое общество».

– Я проанализировала, кто у нас живет 100 лет и больше. Это 
люди мотивированные, у которых есть задачи перед семьей, деть-
ми, государством, – сказала Адамян. Эксперт добавила, что важ-
ную роль играют жизненный оптимизм и наличие хобби, например, 
увлечение танцами, театром, чтением, шахматами.

По ее словам, продолжительность жизни на две трети зависит 
от образа жизни и генетических факторов и лишь на 20% от уровня 
развития медицины в стране. Адамян прибавила еще, что долгожи-
тели имеют мягкий характер, никогда не злятся. 

ОбИтель мИлОсеРдИя
Центр по уходу за пожилыми и тяжелобольными людьми «Оби-

тель милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского», 
рассчитанный на 80 пациентов, открылся в Самаре, сообщила 
пресс-служба синодального отдела Московской патриархии по 
благотворительности и социальному служению.

– Здесь принимают на постоянное и временное проживание 
людей, перенесших инсульт, инфаркт, тяжелые травмы, людей с 
деменцией, болезнью Паркинсона и Альцгеймера, людей, нуждаю-
щихся в паллиативной помощи, – говорится в сообщении.

За пациентами постоянно готовы ухаживать 30 сестер милосер-
дия. Здание для учреждения безвозмездно предоставила Самар-
ская епархия.

– Обитель милосердия в честь великомученика Димитрия Со-
лунского – это проект Елизавето-Варваринского сестричества 
Самары, в котором состоят 82 сестры милосердия. Кроме работы 
в центре, сестричество помогает пациентам крупнейших больниц 
Самарской области и ухаживает на дому за лежачими больными, – 
уточняют в пресс-службе.

– В перспективе в здании центра мы собираемся открыть стаци-
онар дневного пребывания для пожилых людей c деменцией, у кого 
работающие родственники, кого нельзя оставлять без присмотра. 
Также в планах – проект по социализации женщин от 18 до 45 лет с 
интеллектуальными нарушениями: будем забирать их из психонев-
рологического интерната, учить готовить, вести бюджет», – приво-
дятся в сообщении слова старшей сестры милосердия Елизавето-
Варваринского сестричества Самары Ольги Васильевой.

Пять КОмПОнентОв здОРОвья
Эксперты провели многофакторный анализ для определения, 

что именно больше всего влияет на продолжительность и качество 
жизни.

Российские ученые из Национального медицинского исследова-
тельского центра профилактической медицины Минздрава РФ об-
наружили пять главных компонентов здоровья.

Прежде всего – отказ от курения. Второе – регулярная физиче-
ская активность.

Третий важный фактор, влияющий на продолжительность жизни, 
заключается в ограничении потребления соли.

Четвертый компонент здоровья – регулярное включение в раци-
он овощей и фруктов. По мнению специалистов, в день их нужно 
есть не менее 300 граммов.

Пятый пункт – полный отказ от алкогольных напитков.
Исследователи подсчитали, что соблюдение указанных пяти пун-

ктов позволит значительно снизить вероятность развития многих 
заболеваний и сохранить тело в здоровом состоянии на многие 
годы. Ведь сегодня люди больше всего умирают не из-за инфекций, 
а от сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, сильно подта-
чивает здоровье сахарный диабет.

Анна Григорьевна родилась 18 
мая 1924 года в селе Горки Больше-
Игнатовского района Мордовии в 
семье рабочего. В 1931 году начала 
учиться в сельской школе. Семилетку 
окончила в Оренбургской области на 
железнодорожной станции Кувандык, 
куда семья переехала в 1936 году. 
Отец работал в депо кузнецом, мать 
занималась домашним хозяйством и 
воспитанием детей – их было четверо. 
После окончания 7 классов Анна по-
ступила в Оренбургскую (Чкаловскую) 
фельдшерскую школу, которую закон-
чила с отличием в июне 1941 года. Уже 
через месяц А. Морозова была при-
звана в армию.

С августа 1941 г. она служила фель-
дшером в медико-санитарной части 

инженерного полка. Этот полк за-
нимался строительством, ремонтом 
и восстановлением железных дорог, 
по которым отправлялись на фронт 
сформированные армейские части, 
техника, боеприпасы и продукты. В 
марте 1942 года Анна была направле-
на в 46-ю железнодорожную бригаду 
на станцию Саракташ, которая тогда 
формировалась. По окончании фор-
мирования бригаду перевели под Са-
ратов, где началось строительство же-
лезной дороги в сторону Камышина. В 
октябре 1942 года бригаду перепра-
вили на правый берег Волги на ремонт 
железной дороги, идущей в Сталин-
град, которая была необходима за-
щитникам города. В 30-40 километрах 
от Сталинграда ремонтники стали 
подвергаться непрерывным бомбеж-
кам и обстрелам вражеской авиации. 
Восемнадцатилетняя Анна спасала 
раненых, укрывала их в воронках, в ле-
созащитных полосах.

С ноября 1942 года по 22 февраля 
1943 года медсанчасть бригады ба-
зировалась в районе реки Ахтуба, на-
против Сталинградского тракторного 
завода, где шли ожесточенные бои. 
Раненных было много. Медикам, в том 
числе и Анне, приходилось оказывать 
им помощь 24 часа в сутки. Порой она 
подменяла хирурга.

После окружения вражеской группи-
ровки советскими войсками бригада 
начала продвижение в западном на-
правлении в составе Юго-Западного, 
а затем Украинского фронтов, восста-
навливая дороги, мосты, переправы, 
порой под огнем противника.

В конце 1944 года, под Одессой, 
Анна Григорьевна тяжело заболела и 
была демобилизована. Поправив здо-
ровье, в 1946 году поступила учиться 
в Куйбышевский государственный 
медицинский институт. Причем без 
экзаменов – отличницу фельдшерской 

школы и участницу войны приняли в 
вуз с распростёртыми объятиями.

После окончания вуза Анна вышла 
замуж за однокурсника, Владимира 
Григорьевича Козловского, и была 
направлена на работу в Чапаевск. Ра-
ботала хирургом в медсанчасти за-
вода №102, а затем главным врачом 
санатория-профилактория. Общий 
стаж работы Анны Григорьевны более 
50-ти лет. 

С воинского учёта она была снята 
31 декабря 1974 года в звании майо-
ра медицинской службы. У Анны Гри-
горьевны много наград. Среди них: 
медаль «За оборону Сталинграда», 
Орден Отечественной войны второй 
степени, Благодарность и подарок от 
Губернатора Самарской области за 
добросовестный труд в системе здра-
воохранения.

Многие годы Анна Григорьевна за-
нимается общественной работой. В 
институте была секретарем комитета 
комсомола, а затем парторгом курса, 
на заводе – руководителем группы 
партийных пропагандистов. 

С 1990 года А.Г. Морозова – пред-
седатель ветеранской организации 
медицинских работников, член Прези-
диума городского Совета ветеранов.

Несмотря на свой солидный воз-
раст, она принимает деятельное уча-
стие в воспитании молодого поколе-
ния. Постоянно выступает в школах, 
библиотеках города, делится с моло-
дежью воспоминаниями о военном 
времени, о своем участии в Сталин-
градской битве. Ее часто приглашают 
в Сталинград. Туда она ездила в соста-
ве разных делегаций. Последний раз в 
легендарном городе была в 2015 году. 
Мечтает побывать там еще раз.

Анна Григорьевна не оставляет 
без внимания своих бывших коллег – 
участников и инвалидов войны, тру-
жеников тыла. Порой оказывает им 
медицинскую помощь. А бывает, лечит 
соседей и знакомых.

В настоящее время она активно уча-
ствует в обновлении музея Централь-
ной городской больницы и очень наде-
ется, что эта работа будет завершена 
к 75-летию Великой Победы. А еще 
хлопочет о создании базы отдыха для 
ветеранов нашего города.

Ю. Комиссаров,  
председатель совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных  
сил и правоохранительных  

органов г. Чапаевска. 

людмила Борисовна Коткина вот уже 18 лет является активисткой 
Кировской районной организации Всероссийского общества инвалидов. 
С 2004 года она возглавляет первичку этого общественного объединения 
в 14а микрорайоне.

СоБытИя, фаКты
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Дочь фронтовика

Мой дед – Герой труда
доБрый СВет ИздалеКа

поэзИя

Слово ветерана

Константин Иванович родился в голодном 
1921 году в селе Яблоневый Овраг Самарской 
губернии в бедной семье. Родители вскоре по-
сле его рождения разошлись. Когда мальчик 
подрос, его мама с родственниками уехала 
на заработки в Баку, Костя остался у бабушки 
Агафьи.

Что такое труд Константин познал в раннем 
возрасте. Ему было 7 лет, когда он начал рабо-
тать подпаском. В 8 лет пошел в школу. Учился 
увлеченно. Но вскоре в Яблоневом Овраге, как 
и во всём Поволжье снова начался голод. Ко-
стя сильно заболел – опух, руки посинели, де-
ревенский фельдшер сказал, что не выживет. 
Благо, к тому времени мать вернулась из Баку 
в Куйбышев и поступила работать на трубоч-
ный завод. Она забрала сына к себе. Посте-
пенно его здоровье улучшилось. Но заработка 
матери им не хватало. Костя помогал: летом 
торговал на Ярмарочной (Самарской) площа-
ди холодной водой, папиросами, собирал и 
сдавал металлолом. Заработанные им рубли 
уходили в основном на хлеб.

В 1937 году, окончив 7 классов, Констан-
тин устроился учеником слесаря в артель им.  
К. Ворошилова, которая занималась изготов-
лением сейфов. Сначала он выполнял неслож-
ные операции. Но довольно быстро, благодаря 
старательности и помощи своего наставника, 
научился выполнять самые сложные слесар-
ные работы и ему присвоили 4-й разряд.

В 1940 году К.И. Любаева призвали в армию 
и отправили на Дальний Восток. Во Владиво-
стоке его определили в пулеметный взвод. 
Пулемет «Максим» он осваивал с большим 
интересом. И на учебных стрельбах показы-
вал хорошие результаты. Именно поэтому его 
направили учиться в полковую школу. В мае 

1941 года, после её окончания, Константина 
назначили командиром отделения. Но вскоре 
перевели в другое подразделение на долж-
ность командира расчета зенитно-пулеметной 
установки. И началась учеба по освоению этой 
установки с учебными стрельбами по воздуш-
ной цели. Она была в самом разгаре, когда 
пришла весть о нападении фашистской Гер-
мании на нашу страну.

Вот что дедушка вспоминал об этом дне: 
«Мы были в наряде по охране военных скла-
дов, которые находились в горах и ничего не 
знали о начале войны. Когда ехали на грузо-
вике по Владивостоку, возникло тревожное 
предчувствие. Город как будто вымер. Люди 
шли с поникшими головами. Когда приехали 
в часть – всё стало ясно. Проходили комсо-
мольские собрания во всех подразделениях, 
где обсуждали наглое нападение гитлеровцев. 
Все мы были полны решимости уйти на фронт.
Но командиры нам говорили «Вы нужны здесь, 
не забывайте, какой коварный и агрессивный 
сосед – Япония».

Моряки-дальневосточники ждали – вот-вот 
Япония начнет войну. Особенно большое на-
пряжение было в период боёв под Сталингра-
дом (сентябрь 1942 – февраль 1943). Япония 
начала бы войну, если бы пал Сталинград. 
Неделями дед и его сослуживцы находились 
в блиндажах и дотах в повышенной боевой 
готовности. В этот период японцы устраива-
ли различные провокации, но все они быстро 
пресекались. Дальневосточная граница была 
на хорошем замке.

В мае 1945 года пришла долгожданная весть 
о Победе над фашистской Германией. И вско-
ре во Владивостоке стали появляться военные 
с орденами и медалями на груди. Пошли раз-
говоры о возможной войне с Японией. И они, 
как оказалось, были не напрасными.

Вот что писал дедушка в своем дневнике: 
«Настал день 9 августа 1945 года. Нас по бое-
вой тревоге подняли ночью. Была команда по-
строиться в полной боевой готовности. Нам 
выдали по два комплекта патронов и гранат. В 
порту нас погрузили на корабли. Прошёл слух, 

что идём в Корею. Прошли Корею, идем даль-
ше, опять слух, что до нас в Корее высадилось 
два крупных десанта, и мы идём в Порт-Артур. 
На нашем пути японцы разбросали много мин. 
Шедшие впереди кораблей тральщики очища-
ли путь от мин. С других кораблей их расстре-
ливали. К Порт-Артуру прошли без потерь. 
Когда приблизились к берегу, японцы откры-
ли по нам сильный огонь из пушек, пулемётов 
и других орудий. Но наши корабли боевого 
охранения быстро уничтожили большинство 
вражеских огневых точек. Когда мы подошли 
ближе, была команда «вперед». И полетело 
за борт всё, что плавает: круги, пояса, плоты, 
шлюпки. Японцы яростно вели огонь. Я до-
брался до берега на плоту и повел наш взвод 
в атаку. С японцами расправились быстро, их 
было не так много. Но что удивило нас – это их 
стойкость – они бились до конца, до послед-
него патрона. Некоторые японцы были прико-
ваны к пулеметам. В том бою 5 бойцов из на-
шего взвода погибли, а 12 получили ранения. 
Тех ребят, что погибли в воде недалеко от бе-
рега, отвезли на старое русское кладбище.

Мы соединились с солдатами 16-й бригады, 
они прибыли в Порт-Артур по суше. Стрельба 
прекратилась, японцы сдавались малыми и 
большими группами. Поступило сообщение, 
что Япония капитулировала, но кое-где бои 
шли с отдельными группами японцев. И вот 3 
сентября 1945 года война закончилась». 

Началось переселение всех японцев из 
Порт-Артура. Дедушку назначили замести-
телем начальника технического хозяйства 
военно-морской базы. Надо было собрать 
всю имевшуюся там технику и организовать 
охрану этого имущества на складе. Наиболее 
ценные механизмы отправляли пароходами 
во Владивосток.

В 1947 году дедушка демобилизовался и 
вернулся в Куйбышев. Работал сначала за-
ведующим секцией металлов на базе, потом 
заместителем начальника базы, начальником 
складского хозяйства.

Когда в 1951 году в Куйбышеве началось 
строительство Металлургического завода, он, 
как и многие фронтовики, решил перейти на 
новостройку.

Сначала Константин Иванович работал со-
ставителем поездов, потом мастером. Когда 
поднялись три первых заводских корпуса – 
потребовались специалисты для плавильного 
производства. Дирекция организовала курсы 
плавильщиков. К.И. Любаев был среди тех, кто 
поступил на эти курсы.

После их окончания в 1955 году с оцен-
кой «отлично» Константин Иванович вместе 
с другими заводчанами ездил на практику в 
Каменск-Уральск. Там куйбышевцев учили 

плавить металл на 7-тонных электрических пе-
чах. Экзамен по практике дедушка тоже сдал 
на «отлично».

Когда К.И. Любаев и его коллеги-
плавильщики вернулись в Куйбышев, было 
завершено строительство первого плавильно-
литейного агрегата. Для его эксплуатации ор-
ганизовали две бригады. Одну из них возгла-
вил Константин Иванович.

Новый агрегат отличался от Каменск-
Уральского. Печь была на 40 тонн и работала 
на газе. Во время запуска печи произошла 
неприятная неожиданность – расплавленный 
металл пробил кладку печи. Как потом выяс-
нилось, строители допустили брак. Пришлось 
его устранять. Плавильщики и пришедшие им 
на помощь строители с этим справились.

4 ноября 1955 года был отлит первый сли-
ток. Об этом событии писали газеты. И мест-
ные, и центральные. Одним из главных геро-
ев этого события стал Константин Иванович 
Любаев.

Строительство завода продолжалось. Печи, 
одна за другой, становились в строй и те, кому 
предстояло их обслуживать, проходили прак-
тику в бригаде моего деда.

В 1960 году новый завод приняла прави-
тельственная комиссия и присвоила ему имя 
В.И. Ленина. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР его строители и заводчане были 
награждены различными орденами и меда-
лями. Четверым присвоили звание Героя Со-
циалистического труда. В их числе Константин 
Иванович Любаев.

В 1961 году дедушка был избран делегатом 
XXII съезда КПСС с правом решающего голоса. 
В дни работы съезда ему довелось встретить-
ся с Ю.А. Гагариным. Первый космонавт пода-
рил ему 20 фотографий со своим автографом. 
Удалось ему также получить фотографии с 
автографами Г.С. Титова, который только что 
вернулся из космоса. Все эти фотографии 
Константин Иванович потом раздал на встре-
чах в школах, техникумах, с молодоженами.

После съезда дедушку выдвинули на долж-
ность мастера шихтового производства. А 
через несколько лет избрали председателем 
цехового профсоюзного комитета. Затем, по-
сле ухода на пенсию, он перешел работать во 
второй цех слесарем.

Всего же он проработал на заводе 38 лет. 
И оставил о себе добрую память. О нём рас-
сказывается в книгах и газетах, посвященных 
истории предприятия, его фотографии есть 
в музее завода. На доме, где жил Константин 
Иванович Любаев, в мае 2015 года установле-
на мемориальная доска. 

Дедушка был хорошим семьянином. Вместе 
с бабушкой Анной он воспитал двух дочерей и 
сына. Все его дети – Татьяна, Светлана (моя 
мама) и Александр – трудились на Металлур-
гическом заводе. Сейчас они на заслуженном 
отдыхе.

наталья Протопопова

«Ход конем». Так называется кру-
жок любителей шахмат и шашек в 
филиале №7 Самарской городской 
информационно-библиотечной си-
стемы для взрослых. Занимаются в 
нем люди разных возрастов. В том 
числе и довольно молодые. А обще-
ственным тренером в этом кружке 
является судья республиканской ка-
тегории по шахматам Вера Ивановна 
Засыпалова. В турнирах шахмати-
стов разного уровня она участвует 
уже более 60 лет.

С шахматами и шашками Вера по-
знакомилась в 12 лет в пионерском 
лагере. А уже в 15 лет приняла уча-
стие в областном шахматном тур-
нире школьников и заняла первое 
место. Тренер Веры – Александр 
Владимирович Берков – считал, что у 
нее есть все задатки для того, чтобы 
стать успешной шахматистской.

Увы, развивать эти задатки в полной 
мере в школьные годы у нее не было 
возможности. Росла она без отца, а 
мать тяжело болела. Надо было за-
рабатывать на хлеб насущный. После 
окончания 8 класса Вера перешла из 
обычной школы в вечернюю и начала 
работать. Сначала была курьером. 

Потом устроилась сборщицей на за-
вод им. Масленникова. На предприя-
тии молодежь привлекали к занятиям 
в спортивных кружках, в том числе – в 
шахматно-шашечном. Вера туда за-
писалась. И вскоре начала успешно 
выступать на различных турнирах: и 
на городских, и на областных, и на ре-
спубликанских.

Через какое-то время Вера Ива-
новна перешла работать в спортив-
ный клуб «Волга» завода им. Мас-
ленникова на должность старшего 
тренера-инструктора. Проводила 
на предприятии производственную 
гимнастику, а также спортивные со-
ревнования среди цехов, в том чис-
ле турниры по шахматам и шашкам. 
Кроме того, неоднократно принима-
ла участие в соревнованиях шахма-
тистов и шашистов разного уровня, в 
том числе общесоюзного. И каждый 
раз привозила домой кубки, либо 
какие-то другие призы. Их у нее не 
меньше сотни.

Проработав в спортивном клубе 
несколько лет, Вера Ивановна вновь 
вернулась в производственный кол-
лектив. Шахматами теперь занима-
лось только в свободное от работы 

время. Иногда участвовала в турни-
рах. Дважды становилась чемпион-
кой города Самары.

– Без шахмат жить уже не могла, – 
сказала она. – Верно говорят – быв-
ших шахматистов не бывает.

В книге журналиста В. Шарлота 
«Мемориал Полугаевского», посвя-
щенной истории шахматного спорта 
в Самарской области, В.И. Засыпа-
лова названа одной из ведущих шах-
матисток нашего региона.

После выхода на пенсию Вера Ива-
новна продолжает участвовать в раз-
личных турнирах. На областной спар-
такиаде для пенсионеров 2015 года 

она заняла первое место по шахма-
там среди женщин. В 2017 году ез-
дила на Всероссийское первенство 
шахматистов серебряного возраста, 
в которых участвовали представи-
тели 70 регионов. Там завоевала 7 
место. В октябре 2018 года она стала 
чемпионом по шашкам на городской 
спартакиаде ветеранов. В 2019 году 
В.И. Засыпала выступала на сорев-
нованиях шахматистов во Дворце 
ветеранов, заняла там призовое ме-
сто. Своих кружковцев, начинающих 
шахматистов, она обучает с большой 
охотой. И очень радуется их первым 
успехам.

Я прохожий, на вас не похожий,
В ваш компьютерно-сотовый век;
Не погибший в столетии прошлом
Старорусский, простой человек.
Седовласый, одет не по моде,
Слышу ваши укоры за то,
Что замешкался на переходе,
И помеху создал для авто.
Неуверенно переступаю,
Вроде так, а быть может, не так.
А ведь помнить должна мостовая
Мой летящий, пружинящий шаг…
Там звучали иные напевы
И победно кумач пламенел.
Чтоб вступили вы 

в век двадцать первый,
Я в двадцатом себя не жалел.
Не держитесь со мною надменно,
Уберите насмешку из глаз:
Я звено из цепи поколений,
Без которого не было б вас. 
Пусть и мне солнце смотрит 

в окошко,
Ясный месяц льёт свет 

сквозь листву.
Потерпите меня вы немножко,
Я хоть малость ещё поживу.

а.Колоколкин.

Мой дедушка – участник Великой 
отечественной войны, герой 
Социалистического труда Константин 
Иванович любаев – честь и гордость 
нашей семьи. жизнь его не баловала. 
но он, благодаря своей воле, 
жизнелюбию и трудолюбию, стал 
Человеком с большой буквы.

СпортИВные реКорды

победы Веры засыпаловой
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Ключ к кошельку

ВершИны тВорЧеСтВа

 «С песней в сердце !»

он поэзии жизнь посвятил

это надо знать

большинство покупателей не 
задумываются о том, что обыч-
ный кассовый чек из продуктово-
го магазина может стать ключом к 
их кошельку. даже просто выбро-
сив его в урну, можно раскрыть 
свои персональные данные.

– Мошенничества с кассовыми че-
ками начались в России относитель-
но недавно, – рассказал ведущий 
аналитик Forex Optimum Иван Капу-
стянский. – Сам по себе чек афери-
стам не интересен, а интересна ин-
формация, которая там содержится.

Если оплата прошла по карте, то 
там отражаются фамилия, имя и пе-
чатаются последние цифры номера 
карты.

Далее, например, через социаль-
ные сети находится телефон вла-
дельца карты. В противном случае 
мошенники могут узнать его у дру-
зей под разными предлогами.

Дальше идёт классический сцена-
рий. На телефон звонят мошенники 
и представляются сотрудниками 
банка, пытаясь всеми возможными 
способами выведать нужную им кон-
фиденциальную информацию.

– Отсюда как раз следует самое 
основное правило, – поясняет Иван 
Капустянский. – Не сообщайте ни-
кому никакую важную информацию, 
связанную с вашими счетами, ак-
тивами и так далее, пока не будет 
уверенности на 100%, что это офи-
циальное лицо банка или инвестици-
онной компании. Также стоит более 
избирательно оставлять данные о 
себе в Сети.

Также, чтобы не попадать в аферу, 
связанную с чеками, уничтожайте их 
до такой степени, чтобы нельзя было 
идентифицировать данные на них.

Конечно, охранники магазина 
вряд ли позволят посторонним ко-
паться в урне с выброшенными че-
ками. Впрочем, злоумышленники 
могут попросить у покупателя чек 
на выходе из магазина, например, 
притворившись одинокой матерью, 
которой важно предоставить чеки в 
суд в качестве подтверждения вы-
соких трат на ребёнка, чтобы уже 
бывший муж стал платить большую 
сумму в качестве алиментов. Версии 
бывают разными, но цель одна – вы-
звать жалость у покупателя.

– Главное – не поддаваться на по-
добные уговоры и выбрасывать чеки 
подальше от магазина, – отметил 
эксперт Академии управления фи-
нансами и инвестициями Геннадий 
Николаев. – Кроме того, важно пом-
нить основы финансовой безопасно-
сти: никогда не сообщать никому ин-
формацию с банковской карты или 
из СМС. Работники банка не имеют 
доступа к данной информации и, 
соответственно, никак не смогут её 
проверить.

Впрочем, есть и более безобид-
ный для покупателя способ махи-
нации с чеком. Мошенник просто 
берёт чек, идёт в другой магазин, 
выбирает аналогичный товар, а на 
выходе показывает охраннику чек. 
Он объясняет, что этот товар просто 
взял в другом магазине.

Он родился в семье работников 
подшипникового завода, который в 
грозном 1941 году был эвакуирован 
из Москвы в Самару. Отец хорошо 
играл на баяне. Вместе с матерью 
они любили петь, знали много рус-
ских народных песен и романсов, 
участвовали в художественной са-
модеятельности. Виктора они при-
общили к пению еще в детстве. 

Соседские мальчишки, с которы-
ми дружил В. Володин, научили его 
играть на гитаре. Во время учебы в 
школе он выступал на самодеятель-
ной сцене. Участвуя в постановке 
спектакля, Виктор познакомился 
со стихами С. Есенина, после чего 
увлекся классической поэзией. 
Стал много читать. Выучил наизусть 
несколько поэм.

На одном из концертов прочитал 
свои первые стихи. Педагогам и 
школьникам они понравились. Но 
тогда еще Виктор не знал и не гадал, 
что поэтическое творчество займет 
в его жизни важное место. Впереди 
была служба в армии. Он отслужил 
три года в ракетных войсках, в во-
инской части, которая находилась 
на Украине. Во время службы был 
запевалой, выступал в солдатском 
клубе. А свободные часы посвящал 
чтению поэзии. А в его блокноте 
один за другим появлялись новые 
стихи. Вернувшись в Самару, по-
ступил работать слесарем на под-
шипниковый завод. По вечерам 

ходил в областную библиотеку, где 
читал журналы. От библиотекарей 
узнал о литературном объединении 
«Малая Волга», которым руководил 
известный самарский поэт Анато-
лий Ардатов. Стал ходить на заня-
тия этого объединения. 

– Там я получил солидный багаж 
теоретических знаний по литерату-
роведению, предметные уроки поэ-
тического мастерства, – рассказал 
Виктор Иванович. – Анатолий Арда-
тов, имевший большой жизненный 
опыт, дал мне простой, но очень 
важный для меня совет: «Если хо-
чешь стать хорошим поэтом – надо 
глубоко изучать жизнь – особенно 
нашей российской глубинки».

Виктор Иванович решил полу-
чить профессию, которая позволит 
часто бывать в сельской местно-
сти – окончил курсы ремонтников 
торгового оборудования и посту-
пил на работу в Облпотребсоюз. 
Ему поручили обслуживать самый 
отдаленный Приволжский район. 
Находясь в командировках, а они 
длились обычно неделю, после ра-
боты общался с сельчанами, знако-
мился с местными красотами при-
роды. И один за другим рождались 
поэтические сюжеты. Новые стихи 
В.Володина публиковались в кол-
лективных сборниках, которые вы-

пускало Куйбышевское книжное из-
дательство, в журнале «Волга».

В 1986 году Самарская областная 
писательская организация коман-
дировала В.И. Володина на конфе-
ренцию молодых поэтов в Москву. 
Там его стихи получили хорошую 
оценку и были рекомендованы к пу-
бликации в литературных журналах 
«Наш современник» и «Юность». В 
ту пору это были самые популяр-
ные журналы в Советском Союзе 
и выходили большим тиражом. В 
Самаре в том же 1986 году вышел 
первый поэтический сборник В. Во-
лодина «Переправа на Волге». Пре-
дисловие к сборнику написал его 
любимый учитель и друг Анатолий 
Ардатов.

2002 год ознаменовался важным 
событием в жизни В.И. Володина. 
Он стал членом Союза писателей 
России.

К нынешнему времени на счету 
поэта Виктора Володина четыре 
стихотворных сборника. Послед-
ний, вышедший в 2009 году, на-
зывается «Люблю людей, которые 
поют».

Стихи Виктора Ивановича –это 
размышления о месте человека на 
земле, о людских достоинствах и 
пороках, о красоте родной приро-
ды и необходимости ее беречь… Он 
вырос в послевоенное время, об-
щался с фронтовиками и «нарисо-
вал» яркие литературные портреты 
тех, кто «себя в бою не пожалел, а 
Родину сберег».

Особый пласт творчества В.И. 
Володина – поэтические зарисовки 
о флоре и фауне. Есть у него и юмо-
ристические стихи. Они публикова-
лись в альманахе самарских юмо-
ристов, который выходил в 80-90-е 
годы прошлого столетия.

Достигнув пенсионного возрас-
та, Виктор Иванович уволился из 
Облпотребсоюза. У него появи-
лась возможность больше време-
ни уделять поэтическому труду. И 
он пользуется этой возможностью. 

Подготовлена к печати новая книга 
стихов. В.И. Володин стал одним 
из призеров открытого конкурса 
второго Международного лите-
ратурного форума «Славянская 
лира-2015», дипломантом Всерос-
сийского конкурса «Спасибо тебе, 
солдат» и областного конкурса 
«Святые символы России». 

Вот уже несколько лет В.И. Во-
лодин входит в состав творче-
ской группы, созданной музы-
кантом Юрием Бондаренко. Эта 
группа выступает с литературно-
музыкальными концертами. Вик-
тор Иванович исполняет романсы, 
песни русских и советских компо-
зиторов, песни, написанные на его 
стихи, а также читает свои лучшие 
литературные произведения. Кон-
церты проводятся на благотво-
рительной основе в библиотеках 
города, в Госпитале ветеранов, в 
онкологическом центре, в санато-
риях и домах отдыха.

Виктор Иванович – активный 
участник проекта Самарской об-
ластной научно-универсальной 
библиотеки «Писатели в библио-
теках». Он охотно ездит в города и 
села области, где встречается с чи-
тателями. Особенно любит общать-
ся со школьниками, приобщает их 
к литературным ценностям нашего 
народа.

Давняя дружба связывает Викто-
ра Ивановича с Самарским Двор-
цом ветеранов. Здесь он выступает 
на вечерах, посвященных юбилеям 
поэтов и писателей, исполняет под 
гитару любимые романсы, устраи-
вает презентации своих новых сти-
хотворных сборников. Кроме того , 
В.И. Володин – участник большин-
ства мероприятий Пушкинского об-
щества, в том числе литературных 
вечеров. 

В апреле нынешнего года Вик-
тор Иванович отпразднует свое 75-
летие. Пожелаем ему крепкого здо-
ровья и творческого долголетия. 

михаил мирошниченко

Концерт был посвящен Дню за-
щитника Отечества и приближаю-
щейся 75-й годовщине Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне. На него были 
приглашены те, кто сражался с фа-
шистскими захватчиками, ветера-
ны Вооруженных сил, бывшие тру-

женики обронно-промышленного 
комплекса Самары, члены их се-
мей, а также представители моло-
дежных организаций.

С приветственным словом к со-
бравшимся в зале обратился заме-
ститель председателя областной 
ветеранской организации Алек-

сандр Георгиевич Антипов. Он по-
желал всем крепкого здоровья, 
успехов в общественной деятель-
ности и мирного неба над головой.

Затем вышли на сцену участни-
ки вокальной группы «Ностальгия» 
микрорайона №3 Ленинского вну-
тригородского района (руководи-
тель Людмила Борисовна Лавру-
хина). В их исполнении прозвучали 
знаменитые песни военных и по-
слевоенных лет. Особенно тепло 
зрители встретили выступление 
певца Ильи Лаврухина – победите-
ля конкурса «Мужчины городского 
округа Самара 2019 года», испол-
нившего патриотические пенсии 
«Есть такая земля» и «Вперед, 
Россия».

Концерт прошел с большим успе-
хом. Ветераны получили огромное 
удовольствие и заряд бодрости. 
Они от души благодарили самодея-
тельных исполнителей.

После окончания концерта 
участникам вокальной группы 
«Ностальгия» были вручены бла-
годарственные письма и подарки 
от областной ветеранской орга-
низации. А.Г. Антипов поблагода-
рил также главу администрации 
Ленинского района Е.Ю. Бонда-
ренко, начальника отдела куль-
туры Е.В. Гриневич, директора 
Дворца ветеранов О.Н. Баранову 
за содействие в организации кон-
церта.

сергей Клещерев

так назывался праздничный благотворительный концерт, 
который подготовили и провели 27 февраля 2020 года 
Самарская областная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил  
и правоохранительных органов совместно с администрацией 
ленинского внутригородского района городского округа 
Самара. он состоялся в Самарском дворце ветеранов.

наш Самарский регион – 
родина многих известных 
поэтов. достойное место 
среди них занимает 
Виктор Иванович Володин 
– талантливый лирик, 
влюбленный в красоту мирной 
жизни и умело передающий 
эту любовь в своих 
произведениях.

 


