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Итоги VI городских Патриотических чтений «Герои 
Отечества», посвященных 75-летию Великой Победы, 
подвели Председатель Думы Самары Алексей Дегтев  
и заместитель руководителя управления воспитательной 
работы и дополнительного образования Департамента 
образования Самары Марина Бажанова. 

ПОзДрАВленИя

горячо поздравляю всех участ-
ников Великой Отечественной 
войны, всех тружеников тыла, а 
также всех жителей самарской об-
ласти с праздником Великой По-
беды над немецко-фашистскими 
захватчиками!

75 лет отделяют нас от того дня, 
когда над вражеским логовом – Рейх-
стагом – советские воины подняли 
победное знамя. Мир вздохнул с об-
легчением. Самая кровавая война в 
истории человечества была закон-
чена.

На нашу великую страну, обла-
дающую обширной территорией и 
огромными природными ресурсами, 
во все времена нападают разного 
рода авантюристы. И всегда сбыва-
ются пророческие слова Александра 
Невского: «Кто с мечом к нам придет 
– от меча и погибнет». Так случилось 
и в памятном 1945 году.

Но прежде, чем мы одолели ковар-
ного врага, нашему народу пришлось 
выдержать неведомые доселе испы-
тания. До сих пор не удалось полно-
стью подсчитать число погибших в 

боях и на трудовом фронте. Народы 
нашей страны, что называется, стоя-
ли насмерть. И им удалось отстоять 
свободу и независимость нашей Ро-
дины, спасти народы Европы от ко-
ричневой чумы.

Огромный вклад в Победу внесла 
Самара (тогда Куйбышев). Шестьсот 
тысяч наших земляков сражались на 
всех фронтах в составе Вооруженных 
Сил. 

В годы войны Куйбышев стал круп-
нейшим производителем самолетов, 
военной техники, боеприпасов. Сюда 
перебазировались оборонные пред-
приятия Москвы, Ленинграда, Тулы, 
Воронежа, Смоленска, Кирова, Харь-
кова и других городов. На военные 
рельсы были переведены и местные 
предприятия. Труженики тыла, среди 
которых было много женщин и под-
ростков, трудились самоотвержен-
но, по 20 часов в сутки, часто в полу-
голодном состоянии. Они старались 
обеспечить фронт всем необходи-
мым, не жалели сил во имя Победы.

Мы дети и внуки фронтовиков и 
тружеников тыла гордимся поколе-

нием победителей. И отмечая 75 го-
довщину Великой Победы, еще раз 
от души благодарим всех кто не жа-
лел трудов своих и самой жизни во 
имя светлого будущего родной дер-
жавы и своих потомков!

Примите, наши дорогие ветераны 
пожелания мира, добра, здоровья и 
счастья. Пусть живет и здравствует 
наша великая, непобедимая Родина!

Ольга баранова,
директор самарского  

Дворца ветеранов

Уважаемые ветераны и тру-
женики тыла!  Поздравляю вас с 
Днем Победы в Великой Отече-
ственной Войне!

В этом празднике – история нашей 
страны, боль утрат и гордость за нашу 
Родину. Наш многонациональный на-
род, проявил самоотверженность 
и невероятное мужество в военное 
время.

Эта Победа дала нам возможность 
мирно жить, работать, любить, ра-
доваться вашим детям и внукам. Мы 
преклоняемся перед подвигом, ко-
торый вы совершили 75 лет назад.

Большой вклад в Победу внес Куй-
бышев. Огромное количество наших 
земляков сражались на всех фронтах 
в составе вооруженных сил. В течение 
22 месяцев наш город являлся запас-
ной столицей страны, здесь решались 
многие политические, экономические 
и дипломатические проблемы обще-
государственного и международного 
масштаба. В годы Великой Отече-
ственной войны в нашем городе было 
выпущено более 36 тысяч штурмовиков 
Ил-2 и около пяти тысяч Ил-10. Жители 

Куйбышева показали пример беззавет-
ного служения Отечеству и продолжи-
ли свой подвиг в послевоенные годы, 
создавая надежный щит государства.

Мы вспоминаем события тех лет 
с особенной гордостью и очень 
трепетно относимся к сохранению 
и увековечиванию памяти о наших 
соотечественниках и их величайших 
трудовых подвигах.

Наша сердечная благодарность и 
глубокое уважение всем ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
участникам трудового фронта!

Ваше мужество, вера в будущее 
и умение преодолевать жизнен-
ные невзгоды являются для всех 
нас символом несокрушимой силы 
духа и образцом для подражания. 
Большая благодарность вам, по-
бедителям, за стойкость и отвагу, 
за бессмертный подвиг и волю к 
жизни. 

Пусть ваши дни будут наполнены 
любовью и заботой о вас близких 
вам людей. Знайте, что дети, внуки 
и правнуки фронтовиков и труже-
ников тыла всегда будут гордиться 
поколением, защитившим и возро-
дившим нашу страну. Мы будем бе-
режно хранить память о вашем под-
виге. В вашей Победе – героизм и 
сила духа миллионов, память о том, 
как ценен мир на земле. 

В канун величайшего всенародного 
праздника, 75-летнего юбилея Побе-
ды, от всей души желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия и 
мирного неба над головой! 

елена лапушкина,
глава городского округа  

самара

Инициатором этого творческо-
го конкурса в 2014 году выступила 
школа №40, носящая имя маршала 
Советского Союза Александра Ми-
хайловича Василевского. Его учре-
дителями являются Дума и Адми-
нистрация Самары.

Традиционно участники чтений – 
школьники из Самары, Чапаевска, 
Кинеля, Отрадного – представили 
исследовательские проекты в семи 
номинациях, связанных с изучени-
ем истории России, краеведения, 
семейных архивных материалов. В 
этом году свои работы на конкурс 
подали более 100 человек, почти 
70 из них получили дипломы I, II и 
III степени.

– 2020 год – особый для нас, по-
томков победителей в самой мас-
штабной в истории человечества 
войне. И я хочу поблагодарить всех 
юных историков и краеведов, а так-
же их наставников за представлен-
ные проекты – искренние, серьез-
ные, кропотливо выполненные. 
Членам жюри было чрезвычайно 
трудно выбрать лучшие. Абсолютно 
все они достойны высокой оценки и 
похвалы, ведь каждая работа – это 
вклад в сохранение нашей памяти 
и наследия, – сказал Алексей Дег-

тев. Он отметил, что чтения имени 
маршала Василевского – неотъем-
лемая часть ежегодной патриоти-
ческой работы в Самаре и других 
городах области.

В числе членов жюри Патрио-
тических чтений в этом году были 
главный библиограф Самарской 
областной научной библиоте-
ки Александр Завальный, адми-
нистратор исторического парка 
«Россия – Моя история» Светлана 
Зеленская, председатель обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранитель-
ных органов Железнодорожного 
района Самары Борис Фетисов, 
руководитель группы по увековече-
нию памяти защитников Отечества 
областной организации ветеранов 
Андрей Бондаренко, настоятель 
Храма во имя Пророка Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна отец 
Димитрий (Мартыненко) и другие.

Особую благодарность за уча-
стие в подготовке VI городских Па-
триотических чтений организаторы 
выразили начальнику ФГКУ «Волж-
ский спасательный центр МЧС 
России» Дмитрию Ильину и его за-
местителю Максиму Прохорову.

Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляю Вас с 

75-летием Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов – священным и по-
истине всенародным праздником! 
Благодаря мужеству, героизму, от-

ваге воинов, беспримерному подви-
гу советского народа на фронтах и в 
тылу была завоевана эта историче-
ская Победа, спасен мир от корич-
невой чумы. Низкий Вам поклон за 
Великую Победу!

Наша общественная организация 
насчитывает в своих рядах около 
600 тысяч человек, большинство из 
которых дети и внуки победителей 
– люди, внесшие огромный вклад в 
восстановление народного хозяй-
ства, укрепление наших Вооружен-
ных сил в послевоенные годы. 

К сожалению, участников Вели-
кой Отечественной войны и труже-
ников тыла остается все меньше 
и меньше, но продолжателем их 
традиций выступает новое поколе-
ние. Сыновья и внуки победителей 
фашизма исполняли и исполняют 
свой воинский долг по защите ин-

тересов нашего Отечества, трудят-
ся в различных отраслях народного 
хозяйства. Тесная связь поколений 
делает нас непобедимыми перед 
лицом любых испытаний, вдохнов-
ляет на новые свершения по по-
вышению благосостояния народа, 
укреплению могущества нашей 
Родины.

Уважаемые ветераны! Искренне 
желаю вам, вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, благополу-
чия, уверенности в завтрашнем дне, 
долгих счастливых лет под мирным 
небом!

н.П. Хохлунов,
председатель самарской 
областной общественной

организации ветеранов 
(пенсионеров) войны,  

труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов 

СОБытИя, фАкты
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СОлДАты И труженИкИ ПОБеДы

Кавалер Ордена Славы

нАше ДОСтОянИе

Чтоб память долгою былаСколько памятников возведено  
на земле российской? наверное, 
многие тысячи. Они напоминают нам  
о ратных подвигах, о выдающихся 
личностях… но пожалуй большая  
их часть посвящена героям и событиям 
Великой Отечественной войны. 

 

Делает зарядку, любит пешие 
прогулки. Довольно часто бывает 
в школах, находящихся в поселке 
Зубчаниновка, где он живет. Расска-
зывает ребятам о событиях военно-
го времени, о своем боевом пути.

Николай Михайлович родился в 
селе Малая Малышевка Кинельско-
го района. Его отец – потомствен-
ный крестьянин, участник Первой 
Мировой войны, а мать – дочь мест-
ного священника, ставшая в конце 
двадцатых годов активной комсо-
молкой. Родители Н.М. Москвитина 
в период коллективизации одними 
из первых вступили в колхоз и от-
дали туда свою единственную ло-
шадь.

Коля с ранних лет приобщился 
к крестьянскому труду. Когда на-
чалась война, будучи подростком, 
вместе с одноклассниками трудил-
ся в поле и на току. В январе 1943 
года Н.М. Москвитина призвали в 
армию и сразу же направили в во-
енное училище, которое находилось 
в г. Кинеле и готовило десантников. 
Учеба, однако, продлилась всего 5 
месяцев. По решению верховного 
командования курсантов перевели 
в действующие воинские части.

– Я попал в 37-й воздушно-
десантный корпус, который дисло-
цировался в Подмосковье, – вспо-
минает Николай Михайлович. – Нас 

сразу же начали готовить к пред-
стоящим боевым операциям. Меня 
назначили минометчиком. Я учился 
прыгать с парашютом, а также сбра-
сывать на поле боя все необходи-
мое для ведения огня. Признаюсь, 
сначала боялся высоты. Но уже по-
сле третьего прыжка стал контроли-
ровать свои эмоции.

В мае 1944 года корпус заброси-
ли на Карельский перешеек. А уже в 
июне здесь началась мощная насту-
пательная операция по освобожде-
нию Заполярья от фашистских за-
хватчиков. Территория, где велись 
боевые действия, отличалась суро-
вым климатом. Это была горная тун-
дра в районе реки Свирь и северной 
части Онежского озера. Фронтовую 
полосу враг оборудовал сложной 
системой дотов, дзотов и траншей, 
пробитых в скалах. Продвижение 
наших воск усложнялось отсутстви-
ем нормальных дорог и аэродро-
мов. В этих условиях десантникам 
отводилась решающая роль. Они 
действовали там, куда трудно было 
добраться танкам и артиллерий-

ским установкам. Порой десантники 
несли большие потери. Но их насту-
пательный порыв был весьма вы-
сок. Минометная рота, куда входил 
Николай Москвитин, действовала 
слажено, прикрывая десантников.

К исходу июля наши войска про-
двинулись вперед на 200–250 кило-
метров и вышли к государственной 
границе с Финляндией. Они фор-
сировали 7 рек, освободили 60 на-
селенных пунктов. Большая часть 
Карело-Финской ССР была очище-
на от противника. Тогда Николай по-
лучил свою первую боевую награду 
– медаль «За отвагу».

В августе 1944 года десантный 
корпус перевели в город Могилев 
(Белоруссия). Здесь до января 1945 
года он находился в резерве и был 
переформирован в 37-й Гвардей-
ский стрелковый корпус. В феврале 
весь личный состав этого подразде-
ления перебросили под Будапешт, 
где вражеские войска предприня-
ли отчаянную попытку остановить 
успешное наступление Красной Ар-
мии. Здесь, вдоль берегов Дуная, в 

период войны враги вместе со свои-
ми сателлитами построили мощные 
укрепления.

– В бой мы вступили в начале мар-
та, – рассказал Николай Михайло-
вич. – Нас тогда включили в состав 
103-й дивизии 9-й армии, которая 
получила приказ прорвать оборону 
противника. – Сначала места про-
рыва обстреливали «Катюши», по-
рой по нескольку раз. И лишь после 
этого мы шли вперед. Враги сопро-
тивлялись отчаянно, завоеванные 
плацдармы переходили из рук в 
руки по два раза. Но мы все же, су-
мели измотать врага и перейти в на-
ступление в районе северного бе-
рега озера Балатон. С марта по май 
наша группировка прошла с боями 
305 километров. Свой последний 
бой мы приняли в пригороде Праги 
8 мая.

А через несколько дней команди-
рам и бойцам корпуса вручали орде-
на и медали. Среди награжденных 
был и Н.М. Москвитин. Ему вручили 
Орден Славы 3-й степени.

После окончания войны Николай 
Михайлович, как и тысячи его ро-
весников, продолжал нести армей-
скую службу. Сначала на территории 
Венгрии, затем в Татарстане. После 
присвоения ему звания младшего 
сержанта участвовал в подготовке 
новобранцев, делился с ними бое-
вым опытом. Из Вооруженных сил 
его уволили в 1950 году.

Вернувшись на Родину, Н.М. Мо-
сквитин устроился работать на 
завод «Гидроавтоматика». За ко-
роткий срок освоил профессию 
слесаря-сборщика. Помогли в этом 
слесарные навыки, полученные во 
время армейской службы.

Через три года, будучи уже семей-
ным человеком, Николай Михайло-
вич перевез в поселок Зубчаниновка 
срубовый родительский дом из села 

Малая Малышевка, построенный в 
1915 году. И по сей день он живет в 
этом доме.

На заводе «Гидроавтоматика» 
Н.М. Москвитин проработал 37 лет. 
Достиг профессиональных высот, 
стал сборщиком 5 разряда. Вместе 
с женой он воспитал дочь Ольгу и 
сына Виктора, которые, как и отец, 
стали замечательными труженика-
ми.

О военном времени Николай Ми-
хайлович вспоминал не так часто. 
Разве что на заводских мероприя-
тиях, посвященных Дню Победы. Но 
в середине 90-х годов его разыска-
ли бывшие однополчане, которые 
создали организацию ветеранов 
37-го воздушно-десантного корпу-
са. И Н.М. Москвитин вступил в их 
сообщество, местом сбора которо-
го стал детско-юношеский подрост-
ковый клуб «Пилигрим». 

Бывшие десантники, возраст ко-
торых тогда приближался к 80 го-
дам, решили создать музей истории 
своего воинского подразделения. 
И при активной поддержке дирек-
ции клуба сумели осуществить свою 
задумку. Николай Михайлович уча-
ствовал в сборе экспонатов для му-
зея, написал для него свои воспо-
минания. Торжественное открытие 
музея, состоялось 9 мая 2000 года. 
На одном из его стендов есть фото-
графия, где Николай Михайлович 
запечатлен вместе со своими одно-
полчанами.

Сюда, в музей, он приезжает, что 
называется, по первому зову и охот-
но участвует в проводимых здесь 
мероприятиях.

2020 году музей будет отмечать 
свое 20-летие. Конечно, на него 
пригласят и Николая Михайловича 
Москвитина. 

Петр Романов

И совсем не случайно. Та война была самой 
тяжелой, самой кровопролитной и в то же вре-
мя самой триумфальной для нашей Отчизны. 
Мы сумели одолеть врага, который был силь-
нее нас и спасти весь мир от фашизма. 

В Самаре около сотни монументальных 
сооружений, хранящих память о фронтови-
ках, тружениках тыла, о тех, кто не покорился 
врагу в фашистской неволе. У каждого мону-
мента своя история.

Многие памятники воздвигнуты в после-
военные годы на заводских территориях. 
На них выбиты имена заводчан, погибших 
на фронте. Тогда же появились монументы 
в городских поселках в память о земляках, 
не вернувшихся с войны. Позднее, по ини-
циативе ветеранских организаций и комсо-
мольских поисковых групп стали создаваться 
монументальные сооружения, посвященные 
воинским подразделениям, которые внесли 
существенный вклад в победу над врагом. 
Так, например, в мае 1991 года на террито-
рии школы №128 состоялось торжественное 
открытие стелы, посвященной героям 805-
го штурмового авиационного полка, многие 
из которых уроженцы нашего города. На нем 
присутствовала Герой Советского Союза 
Анна Александровна Тимофеева (Егорова), 
которая в период войны летала на штурмови-
ке Ил-2. В настоящее время школа носит имя 
этой прославленной женщины.

В середине 80-х годов парк Победы, нахо-
дящийся в Советском районе, стал превра-
щаться в городской пантеон воинской славы. 
Здесь в разные годы появились памятники 
легендарному генералу Д. Карбышеву, на-

шим землякам – участникам парада Победы 
в Москве летом 1945 года, блокадникам Ле-
нинграда, малолетним узникам фашизма, по-
граничникам…

Вплоть до 90-х годов за всеми монумента-
ми, напоминающими о войне с фашистскими 
захватчиками, тщательно ухаживали. В День 
Победы, в Дни воинской славы к их подножью 
возлагались цветы под звуки маршей и па-
триотических песен. 

Потом наступили годы политической неста-
бильности. Была объявлена так называемая 
деидеологизация. Целый ряд промышленных 
предприятий Самары прекратили свое суще-
ствование. А монументы, построенные на их 
территории, оказались бесхозными, ветшали. 
В школах стали сворачивать работу музеев, 
ликвидировали отряды юных поисковиков. И 
о монументах начали забывать.

Но в начале нынешнего века, во многом 
благодаря активности ветеранских органи-
заций, пришло, наконец, понимание того, 
что забвение нашего героического прошлого 
– выстрел в будущее, что молодежь должна 
как можно больше знать о подвигах прадедов 
и дедов. Прежде всего, для того, чтобы пра-
вильно оценивать нынешнее время.

Самарская городская организация ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и правоо-
хранительных органов вместе с Департамен-
том образования городской администрации 
начали проводить смотры школьных музеев, 
популяризировать опыт работы отрядов юных 
поисковиков и юнармейцев.

Когда началась подготовка к 70-летию Ве-
ликой Победы, лидер ветеранской органи-
зации В.Н. Пронин предложил создать элек-
тронный путеводитель по монументальным 
объектам города Самары, посвященным со-
бытиям Великой Отечественной войны и па-
мяти тех, кто погиб в боях с фашистскими за-
хватчиками. Предложение было поддержано 
Администрацией городского округа Самара. 

Создать путеводитель, получивший название 
«По всей России обелиски как души рвутся 
из земли» поручили Дворцу ветеранов. Была 
создана творческая группа, которую возгла-
вила кандидат исторических наук О.С. Пе-
трушкина.

Первоосновой для поисково-исследова- 
тельской работы этой группы, куда вошли 
ветераны и студенты – будущие историки, 
стал реестр объектов монументального ис-
кусства, опубликованный на сайте Админи-
страции городского округа Самара. Но там 
имеется лишь краткая информация о памят-
никах. Указываются в основном их авторы и 
место нахождения. Эта информация прове-
рялась в различных источниках, уточнялась и 
расширялась. Удалось узнать об инициаторах 
создания монументов, собрать сведения о 
тех, кому они посвящены, сделать их фото-
снимки.

К началу 2015 года О.С. Петрушкина и ее 
помощники сумели собрать достаточно об-
ширный материал о 30 монументальных соо-

ружениях. Он был размещен на сайте путево-
дителя (http://samarapobeda.ru).

Создатели путеводителя позаботились о 
том, чтобы сайт был удобен для пользова-
телей. Его снабдили перечнем представ-
ленных материалов, картой города с ука-
занием мест расположения памятников. 
Кроме того он дает возможность посмо-
треть монументальные сооружения в 3-D 
панораме.

После презентации путеводителя, состо-
явшейся летом 2015 года, О.С. Петрушкина и 
ее помощники поставили перед собой задачу 
пополнить его информацией о памятниках, не 
вошедших в городской реестр. Это, прежде 
всего, обелиски, созданные на территории 
предприятий. Однако оказалось, что далеко 
не все руководители предприятий изъявили 
желание помочь в этом деле. Но создатели 
сайта не сложили руки – обратились за по-
мощью в ветеранские организации, к самар-
ским архитекторам и скульпторам и получили 
поддержку.

Среди тех, кто активно помогал создате-
лям путеводителя – специалист по информа-
ционной работе АО «Арконик СМЗ» Л.И. Ко- 
лесова, заведующая музеем трамвайно-
троллейбусного управления А.В. Новикова, 
заместитель председателя профкома ОАО 
«Металлист-Самара» И.В. Щегалева, специа-
лист по работе с музейным фондом «ПАО «Куз-
нецов ОП «Управленческий» В.М. Данильченко, 
автор Триумфальной арки, установленной на 
проспекте Юных пионеров Д. Храмов и др.

К апрелю 2020 года на сайте путеводителя 
размещена информация о 90 монументаль-
ных объектах.

– Работа над электронным путеводителем 
завершена, как и планировалось, к юбилею 
Великой Победы, – сообщила нашему кор-
респонденту О.С. Петрушкина. – Надеюсь, 
он станет хорошим подспорьем для тех, кто 
занимается патриотическим воспитанием 
молодежи. 

на снимке: монумент в честь работников 
завода им. Масленикова, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны.

участнику Великой 
Отечественной войны николаю 
Михайловичу Москвитину 
в феврале 2020 года 
исполнилось 95 лет. Высокий, 
стройный он выглядит моложе 
своих лет, ведет достаточно 
активный образ жизни. 
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Мой отец, савинов Павел сте-
панович (1893-1947), участник 
четырех войн: Первой мировой, 
гражданской, Великой Отече-
ственной и с японией.

В период Первой мировой войны 
(1914-1918) командовал ротой, ба-
тальоном. За боевые заслуги и про-
явленную в боях храбрость был удо-
стоен Ордена Святого Владимира 
4-й степени. Завершил войну в зва-
нии штабс-капитан.

Во время Гражданской войны ко-
мандовал батальоном. В 1919 году 
за активное участие в разгроме ар-
мии Юденича Петроградским Со-
ветом рабочих и солдатских депу-
татов был награжден серебряными  
часами.

С первых дней Великой Отече-
ственной войны отец находился на 
командных должностях в Советской 
армии. Участвовал в обороне Мо-
сквы. Его боевые заслуги отмечены 
орденами Ленина, Боевого Красно-
го Знамени, Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией», «За победу 
над Японией «.

В армии Павел Степанович про-
служил 34 года и почти 10 лет из них 
провел в боевой обстановке на по-
лях сражений. 

Павел Степанович Савинов ро-
дился 15 января 1893 года в селе 
Семеновско-Барское Суздальского 
уезда Владимирской губернии в се-
мье крестьянина. Его отец и мой дед 
Степан Платонович занимался от-
хожим промыслом – работал камен-
щиком в Москве, а бабушка с двумя 
дочерьми и двумя сыновьями вела 
небольшое крестьянское хозяйство. 

Из воспоминаний отца: «Восьми 
лет я поступил в сельскую школу 
села Павловское, а по окончании её, 
по ходатайству своего учителя, был 
зачислен в 4-классное городское 
Суздальское училище. За все время 
обучения с 1906 по 1910 гг. я жил на 
постоялом дворе. За квартиру пла-
тил 1 рубль в месяц (в те времена 
на 1 рубль можно было купить, на-
пример, 100 яиц), а питался тем, что 
приносил из дому».

По окончании городского учили-
ща в 1910 году, по совету дяди, бра-
та матери, который в то время слу-
жил фельдфебелем царской армии, 
отец стал готовиться к испытаниям 
на звание вольноопределяющегося 
2-го разряда. Их успешно прошел и 
в октябре 1911 года был принят на 
военную службу в 4-й пехотный ко-
порский полк в г. Смоленске, в кото-
ром прослужил рядовым почти два 
года.

В августе 1913 года поступил в 
Чугуевское военное пехотное учили-
ще. Из него, в связи с началом Пер-
вой мировой войны, был выпущен 
досрочно в декабре 1914 года в зва-
нии прапорщик и направлен сначала 
в 82-й пехотный батальон, а затем 
в январе 1915 года получил назна-
чение на фронт – в 132-й пехотный 
Бендерский полк, где стал команди-
ром роты. 

Здесь уместно вспомнить неко-
торые исторические факты. Первая 
мировая война долго готовилась 
империалистическими государства-

ми. Еще в 1907 году было создано 
«Тройственное согласие» – союз 
Англии, Франции и России, так на-
зываемая Антанта. Противостоял 
Антанте «Тройственный союз», в 
состав которого вошли Германия, 
Австро-Венгрия и Италия.

В 1915 году Италия перешла на 
сторону Антанты, а союзниками 
Германии стали Болгария и Турция. 
Каждая из этих стран имела свои 
территориальные претензии к дру-
гим странам.

Внешним поводом к началу Пер-
вой мировой послужило убийство 
наследника Австрийского престола 
Франца Фердинанда 15 (28) июня 
1914 года сербским гражданином в 
Сараеве. Под давлением Германии 
Австро-Венгрия 15(28) июля 1914 
года объявила войну Сербии. Гер-
мания 19 июля (1 августа) объяви-
ла войну России. Всего в Первой 
мировой войне принимали участие 
33 страны. Общие людские потери 
воевавших стран составили 10 млн 
убитых и свыше 20 млн раненых.

132-й пехотный полк входил в со-
став юго-западного фронта и вел 
бои в Галиции с австро-венгерскими 
войсками. 29 марта 1915 года на 
позиции с. Воля-Мехова, при атаке 
высоты «805» мой отец был ранен 
в ногу. После лечения в госпитале 
вернулся в строй, продолжал коман-
довать ротой.

В июне 1916 года 132-й полк 
в составе Юго-Западного фрон-
та под командованием генерала  
А.А. Брусилова участвовал в прорыве 
фронта, в результате которого были 
разгромлены австро-венгерские 
войска и спасена итальянская ар-
мия. Это положило начало перелома 
в ходе войны. В 1916 году перевес в 
соотношении сил в пользу Антанты 
стал очевидным. В конце 1916 года 
германские войска перешли к стра-
тегической обороне.

В октябре 1916 года отец получил 
назначение командиром батальо-
на 738 пехотного Григорианского 
полка, который воевал с немцами в 
районе Риги на Западном фронте.

После февральской революции 
1917 года правительство Керенско-
го приняло решение о проведении 
в российской армии выборов на 
командные должности. В сентябре 
1917 года на солдатском собрании  
отца избрали командиром батальо-
на. В октябре 1917 года, в связи с 
болезнью, отец уехал в отпуск в род-
ное село и больше на фронт не воз-
вращался. 

После выздоровления, в июле 
1919 года, уже при советской вла-
сти отец был избран военным ру-
ководителем волостного военного 
комиссариата Суздальского уезда. 
Вскоре в его жизни случилось важ-
ное событие: 29 января 1919 года 
он женился на моей маме, Взоровой 
Аполлинарии Николаевне, 1894 года 
рождения, которая с 1911 года ра-
ботала сельской учительницей. 

В июне 1919 года Павел Степа-
нович был отправлен на Северо-
Западный фронт гражданской 
войны под г. Ямбург, рядом с Петер-
бургом, в 48-й стрелковый полк 6-й 
стрелковой дивизии командиром 

батальона и участвовал в боях с ар-
мией Юденича. После ликвидация 
северо-западного фронта полк был 
переброшен на польский фронт под  
г. Полоцк и принимал участие в на-
ступлении на Варшаву, которое 
закончилось поражением и отсту-
плением советских войск. После 
восстановления фронта бои про-
должались до марта 1921 года.

Когда закончилась Гражданская 
война отец продолжал службу в 
РККА в различных должностях и в 
различных городах: в 1924 году в 
Борисоглебской военной школе 
летчиков в должности начальника 
строевой части, с 1926 по 1935 гг. в  
г. Иваново, в 3-м авиационном отря-
де начальником штаба.

В 1935-1940 годах являлся заме-
стителем начальника Харьковского 
Военного Авиационного училища. В 
июне 1940 года окончил Липецкие 
Высшие Авиационные курсы усовер-
шенствования ВВС Красной Армии. 
С июня 1940 года по июнь 1941 года 
служил заместителем командира 

161 авиационного полка, который 
базировался в г. Лепель Витебской 
области. В мае 1941 года приказом 
наркома обороны СССР отец был 
назначен начальником авиационной 
базы в г. Белосток. И мы всей семьей 
должны были прибыть к месту на-
значения в конце июня 1941 г. Все 
вещи были уже упакованы и готовы 
к переезду. Но рано утром 22 июня 
аэродром полка был подвержен бом-
бежке немецкой авиацией. Я хорошо 
запомнил это утро. Мы проснулись 
от грохота взрывающхся бомб, зем-
ля тряслась под ногами, было очень 
страшно, все семьи военных выбежа-
ли из домов в лес. Я видел немецкий 
истребитель, видел лицо летчика, так 
как самолет пролетал над домами и 
лесом на высоте 50-60 метров. 

Сразу после бомбежки отец в 
штабе полка попрощался с нами и 
уехал к месту назначения. Позднее 
из писем отца, мы узнали, что он 
успел доехать только до Минска, где 
располагался штаб Западного Во-
енного округа, а Белосток был уже 
занят немцами. Сразу после отъез-
да отца мама и я, как и многие чле-

ны семей летчиков, поспешили на 
аэродром. Увидели несколько горя-
щих истребителей и большие ворон-
ки от бомб. Но на аэродроме никто 
не погиб. Целый день я и несколько 
других мальчишек, по просьбе воен-
ных, заполняли ленты авиационных 
пулеметов, установленных на ис-
требителях И-16, зажигательными, 
трассирующими и бронебойными 
патронами. Эту работу мы продол-
жили и на следующий день. Но уже 
25 июня пришло сообщение о про-
рыве немцами фронта и о боях под 
Минском. А 26 июня семьи военных, 
служивших на авиабазе, в том чис-
ле и нашу, посадили на грузовики и 
повезли в направлении г. Витебска. 
С собой нам разрешили взять один 
чемодан с вещами, с документами, 
деньгами. Только в г. Смоленске нас 
поместили в железнодорожные ва-
гоны для перевозки угля, без кры-
ши. Так началась наша эвакуация. 
Эшелон, в который нас пересадили 
в Подмосковье, привез нас в город 
Куйбышев.

А отца уже в июле 1941 г. назна-
чили начальником 34-й авиацион-
ной базы. С февраля 1942 г. он был 
заместителем начальника штаба 
46 авиационной дивизии. В апреле 
1942 г. получил новое назначение 
– стал заместителем командующе-
го по тылу 22-й армии. С сентября 
1942 года он исполняет обязанности 
заместителя командующего по тылу 
7-й отдельной армии на Ленинград-
ском фронте.

2 июня 1944 года отцу присвои-
ли звание «Полковник» и назначи-
ли заместителем командира 54-й 
авиационной дивизии Авиации 
Дальнего Действия. Приказом Вер-
ховного Главнокомандующего Ге-
нералиссимуса Советского Союза 
тов. Сталина от 23 августа 1945 года 
№372 полковнику Савинову Павлу 
Степановичу была объявлена благо-
дарность за участие в боях с японца-
ми на Дальнем Востоке. В июне 1946 
года отец вышел в отставку в звании 
«Гвардии полковник» и приехал в  
г. Куйбышев. Начал трудиться на мир-
ном фронте. Однако через год погиб 
во время дорожно-транспортного 

происшествия. Ему было всего 52 
года. И больше 30 лет своей жизни 
он отдал служению Отечеству.

Расскажу немного о нашей семье. 
Моя мама, Аполлинария Нико-

лаевна, после Гражданской войны 
сопровождала мужа по местам его 
военной службы, делила с ним все 
тяготы и заботы. В гарнизонах, где 
служил отец, вела курсы ликвидации 
безграмотности.

Отец нам рассказывал, что во вре-
мя Первой мировой и Гражданской 
войн и в первые годы советской 
власти только 10 процентов солдат, 
были грамотными.

Когда отец учился в Харьковском 
авиационном училище, Аполлинария 
Николаевна вела большую обще-
ственную работу среди жен коман-
диров, а также в обществе Красного 
Креста. В 1939 году она была избра-
на депутатом Харьковского Совета 
Депутатов трудящихся. После эва-
куации в г. Куйбышев с 1942 по 1944 
год работала председателем Совета 
жен фронтовиков при Фрунзенском 
райвоенкомате.

Получила Благодарность Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина за помощь фронту. Была 
награждена медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне», «ХХ лет Победы», «ХХХ лет 
Победы» и «40 лет Победы». Вете-
ран Великой Отечественной войны. 
Умерла в 1986 году.

У моих родителей было трое детей.
Дочь Зоя, родилась в 1921 году, 

окончила Куйбышевский индустри-
альный институт в 1944 году. В пери-
од 1942-1944 гг. ездила со студента-
ми на сельхозработы, работала на 
комбайне. После войны трудилась 
на заводе Аэродромного оборудо-
вания. Вместе с мужем воспитала 
сына Олега и дочь Людмилу. Умерла 
в 2005 году.

Сын Владимир, 1923 года рож-
дения. Сразу после окончания Мо-
сковской школы в июне 1941 года 
был мобилизован и направлен в 
Челябинское авиационное училище 
штурманов авиации дальнего дей-
ствия, окончил его в 1944 году и по-
лучил назначение в 8-й Гвардейский 
Краснознаменный полк АДД штур-
маном корабля. Совершил более 
330 боевых вылетов на самолетах 
Ил-4 и Ер-2. Бомбил Берлин, Ке-
нигсберг, Пилау, Будапешт, Кошице 
и другие объекты. Награждён ор-
деном Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За взятие Кенигсбер-
га», «За взятие Берлина». В после-
военное время был штурманом 1-го 
класса, штурманом эскадрильи. За 
выполнение специальных заданий 
в мирное время награждён ордена-
ми Ленина и Боевого Красного Зна-
мени, медалями «За безупречную 
службу» и несколькими памятными 
медалями. Вышел в запас в звании 
«Гвардии майор». Работал в Самар-
ском государственном авиационном 
университете лаборантом. Воспи-
тал сына Бориса и дочь Елену. Умер 
в 2000 году.

Сын Адольф (это я) 1929 года 
рождения. Окончил в 1953 году 
Куйбышевский авиационный ин-
ститут. С 1953 по 1956 гг. работал в 
Куйбышевском обкоме ВЛКСМ. 55 
лет проработал в Самарском го-
сударственном аэрокосмическом 
университете преподавателем, до-
центом. Ветеран труда КУАИ-СГАУ. 
Награжден медалями «За доблест-
ный труд», «Изобретатель СССР», 
«Ветеран труда СССР». Ветеран Ве-
ликой Отечественной Войны. Вме-
сте с супругой воспитал сына Алек-
сея и дочь Елену.

адольф савинов, 
почетный работник 

 высшего профессионального 
образования РФ,  
ветеран Великой  

Отечественной войны 

Дочь фронтовика

Я горжусь своим отцом
ДОБрый СВет ИзДАлекА
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Это было в Берлине

СОБытИя, фАкты

людмила Васильевна гришина 
– одна из тех, кем гордится Ки-
ровская районная организация 
Всероссийского общества инва-
лидов. «Эта женщина – оптимист 
до мозга костей. Она умеет пре-
одолевать трудности, радоваться 
жизни и радовать окружающих». 
так характеризуют л.В. гришину 
ее коллеги по общественной ра-
боте.

Л.В. Гришина выросла в г. Чапаев-
ске. Там окончила школу. В 1972 году 
поступила учиться на курсы машино-
писи, стенографии и делопроизвод-
ства при Окружном Доме офицеров. 
После окончания курсов работала в 
воинской части, а потом в районных 
учреждениях. В ее семье росли двое 
сыновей.

Беда пришла нежданно– негадан-
но. В 38 лет Людмила Васильевна 
перенесла инсульт с тяжкими ослож-
нениями, вернуться к работе не смог-
ла – получила инвалидность второй 
группы. Долго боролась с недугом. И 
сумела улучшить свое самочувствие. 
Через несколько лет поступила в тех-
никум, на юридический факультет.

Она уже училась на последнем кур-
се, когда случилась семейная траге-
дия – старшего сына вместе с его 
женой лишили родительских прав. 

Внука Евгения 1994 года рождения и 
внучку Александру 1997 года рожде-
ния собирались отправить в детский 
дом. Допустить этого Л.В. Гриши-
на не могла и стала опекуном своих 
внуков. Причем весьма заботливым. 
О чем свидетельствуют грамоты, 
врученные ей Центром семьи опеки 
и попечительства. В воспитании вну-
ков Л.В. Гришиной помогал младший 
сын.

В 2001 году Людмила Васильевна 
успешно окончила техникум и полу-
чила диплом юриста. Тогда ей было 
45 лет. И тогда же она вступила в 
районную организацию инвалидов. 
Являясь человеком разносторонних 

способностей, принимала участие 
в районных, городских и областных 
спортивных соревнованиях для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми, на различных творческих конкур-
сах мастерски читала стихи…

Когда внуки подросли – возгла-
вила первичку (территориальное 
отделение) районной организации 
инвалидов, в составе которого 82 
человека. Стала давать своим подо-
печным юридические консультации, 
помогать им в решении различных 
бытовых проблем, обращаться в раз-
личные инстанции, если кого-то из 
них своевременно не обеспечива-
ли льготными лекарствами… А еще 
Людмила Васильевна стала редакто-
ром стенгазеты. 

– Общественная работа сделал 
мою жизнь интересной, – рассказала 
Л.В. Гришина. – Надо сказать, вну-
ки, чем могли, мне помогали. – На 
всероссийском конкурсе «Вместе 
мы сможем больше» мы выступали 
с внучкой Александрой. Мои внуки – 
моя гордость. Евгений уже окончил 
исторический факультет и магистра-
туру Самарского государственного 
университета, а Александра – кол-
ледж сервисных технологий. Оба ра-
ботают по специальности.

В настоящее время первичка, воз-

главляемая Людмилой Васильевной, 
одна из лучших в городе. За что ее 
лидер имеет три десятка грамот и 
благодарностей. А еще Л.В. Гришина 
вот уже 5 лет председатель женсове-
та Кировской организации инвали-
дов.

Кроме того Л.В. Гришина про-
должает участвовать в различных 
концертах, в том числе во Дворце 
ветеранов. Читает стихи известных 
поэтов. А порой и свои собственные 
стихотворения. 

К сожалению, в конце 2019 года 
Людмила Васильевна тяжело забо-
лела. Врачи поставили грозный диа-
гноз. И опять Л.В. Гришина стойко 
выдержала операцию и реабилита-
ционные процедуры.

И как только смогла – пришла в 
свою общественную организацию, 
выпустила очередной новогодний 
номер стенгазеты, подготовила сце-
нарий для праздничного концерта. 
И сама приняла участие в этом кон-
церте. А в феврале 2020 года стала 
участницей городского творческого 
конкурса «Никто не забыт». Читала 
свое стихотворение о войне. И заня-
ла призовое место.

В настоящее время Людмила Васи-
льевна продолжает руководить своей 
первичкой и выступать на сцене. По-
степенно ее здоровье улучшается. И 
как она утверждает, в том числе и бла-
годаря тому, что общественная рабо-
та приносит ей удовлетворение.

Вот уже 11-й раз в Самаре 
проводится фестиваль-конкурс 
творчества ветеранов и членов их 
семей «Никто не забыт». В нынеш-
нем году он посвящен 75-летию 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Его учре-
дитель Департамент опеки, по-
печительства и социальной под-
держки администрации города, 
а организатор – муниципальное 
бюджетное учреждение «Дворец 
ветеранов».

Основные задачи фестиваля 
конкурса – пропаганда произве-
дений различного жанра, посвя-
щенных защитникам Родины, соз-
дание среды для неформального 
творческого общения представи-
телей разных поколений.

Год от года число участников 
этого турнира талантливых лю-
дей увеличивается. В этом году 
оно приблизилось к тысяче чело-
век. Свое искусство продемон-
стрировали хоровые коллективы 
Дворца ветеранов (руководитель 
В. Ощепков), Дворца творче-
ства (руководитель А.К. Носков), 
Дворца культуры «Заря» (руко-
водитель В.И.Никитин) и другие, 
больше пятидесяти ансамблей и 
солистов, почти 150 любителей 
художественного чтения.

Кроме самарцев на сцену вы-
ходили представители города 
Чапаевска, с.Богатое, поселка 
Кинельский.

Лауреатами фестиваля– кон-
курса стали 9 хоровых коллекти-
вов, 13 ансамблей и солистов. А 
еще13 чтецов. Среди них авторы 
собственных литературных произ-
ведений. Главную премию – гран– 
при жюри присудило народному 
коллективу – академическому 
ансамблю «Дольче» Самарского 
Дворца ветеранов (руководитель 
М. Алтаева).

Предлагаем вниманию читате-
лей отрывок из воспоминаний Вла-
димира Федоровича Шибалова – 
нашего земляка, ветерана Великой 
Отечественной войны. 

являясь командиром пулеметно-
го взвода, он участвовал в боях на 
Кубани, в форсировании Днепра, 
в освобождении белоруссии, взя-
тии Кенигсберга, штурме берлина. 
Войну закончил под Прагой. В.Ф. 
Шибалов награжден Орденами От-
ечественной войны 1-й и 2-й степе-
ни, Красной звезды, медалями «за 
отвагу», «за взятие берлина», «за 
взятие Кенигсберга» и другими. 
Вернувшись с войны в родной Куй-
бышев инвалидом, он окончил реч-
ной техникум и 40 лет проработал 
диспетчером речного порта.

более 50 лет Владимир Федо-
рович участвовал в ветеранском 
движении. а еще увлекался жур-
налистикой – писал на военно-
патриотические темы. В самар-
ской прессе опубликованы десятки 
его статей. В 2012 г., незадолго до 
своей кончины, В.Ф. Шибалов стал 
лауреатом проекта «Ветеранская 
книга рекордов».

...22 апреля 1945 года наша 61-я 
стрелковая дивизия после сражения, 
которое длилось несколько дней, по-
дошла к вражеской столице. Теперь 
мы видели Берлин с близкого рас-
стояния. Но на пути к нему было мно-
жество препятствий: река Шпрее, 
каналы Тельтов, Дамме…, шириной 
не менее пятидесяти метров и двух-
трех метровой глубины, с берегами,  
одетыми в бетонные стены высотой 
более двух метров. С вражеского бе-
рега били, спрятанные за каменными 
стенами зданий, пулеметы, миноме-
ты, пушки.

Второй стрелковый батальон, где 
я командовал пулеметным взводом, 
находился в полукилометре от же-
лезнодорожного моста, который был 
взорван. А за ним виднелся пешеход-
ный мост через Тельтов канал. Нам 
приказали захватить этот мост. Для 
захвата моста командир батальона 
майор И.В.Ткачев назначил штурмо-
вую группу в 25 человек под началом 
отважного разведчика – Героя Со-

ветского Союза Петра Богданова. Я 
должен был прикрывать эту группу 
пулеметным огнем. Мы попытались 
захватить мост внезапным налетом. 
Не получилось. Началась двухсто-
ронняя перестрелка. Мы были в пя-
тидесяти метрах от немцев – на рас-
стоянии броска гранаты. Враг открыл 
кинжальный огонь из пушек и пулеме-
тов. В это время к штурмовой группе 
присоединились основные силы ба-
тальона. Командир принял решение 
отвлечь немцев мощным артналетом. 
Рушились здания, черные столбы 
разрывов вздымались над землей. 
Деревянный настил охватило пламя 
– он горел. Нас осенила мысль – мост 
не заминирован. Медлить с его за-
хватом было нельзя. Петр Богданов с 
призывом «Ребята, за мной!» бросил-
ся к пролету моста. За ним последо-
вали все воины батальона, стреляя на 
ходу и бросая гранаты. Пулеметчики 
двух наших «Максимов» не давали 
немцам поднять головы. Когда мы до-
брались до берега вражеским фугаст-

патроном в клочья разорвало расчет 
одного пулемета. Погибло также не-
сколько автоматчиков. Но мост через 
канал Тельтов был в наших руках. Он 
стал ниточкой, связавшей полк с цен-
тральной частью Берлина.

Однако враг перешел в контратаку. 
Мы яростно отбивались. Но вскоре 
у нас закончился запас гранат. И па-
тронов оставалось маловато. И снова 

Петр Богданов поднял бойцов в атаку. 
Смелым ударом нам удалось захва-
тить на набережной три полуразру-
шенных дома. В подвале одного из 
них оказались схемы оборонительных 
сооружений и карты. Мы отправили 
эту ценную находку на противополож-
ный берег. Она позволила подавить 
многие огневые точки противника.

После завершения боев в Бер-
лине наша дивизия уверенно про-
двигалась в южном направлении, к 
границам Чехословакии. На подсту-
пах к городу Вайсенберг завязался 
ожесточенный бой с отступавшими 
немцами. Овладев Вайсенбергом, 
мы вышли к городу Лобау. Утром  
8 мая там завязались уличные бои.

Враг прикрывал отход своих войск 
массированным огнем шестистволь-
ных минометов. Один из минометных 
залпов накрыл наш взвод. Хочу встать 
на ноги, но они подкашиваются. Сно-
ва падаю. Кто-то подхватил меня за 
руки и затащил в ближайший дом. 
Здесь, тяжело раненный, я встре-
тил весть о Великой Победе. Просто 
ушам не верилось, что наступил этот 
долгожданный счастливый день, что 
впереди мирная жизнь.
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