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Невозможно вспоминать эти 
страшные минуты без слез и кома 
в горле. 22 июня 1941 года – дата, 
которая разделила судьбы миллио-
нов людей на «до» и «после». У жи-
телей города Чапаевска Самарской 
области своя, особая история, не-
похожая на другие. К началу 1940-х 
годов в городе уже были построены 
четыре военных завода, артилле-
рийские склады, предприятия хи-
мической промышленности. В дело 
Победы в Великой Отечественной 
войне чапаевцы внесли неоцени-
мый вклад. Но за громким словом 
 ПОБ ЕДА стоят ужасающие цифры: 
тысячи оборванных жизней – около 
3,5 тысяч чапаевцев сложили свои 
головы на полях сражений, более 
5 тысяч умерли от ран в госпиталях, 
одна тысяча чапаевцев погибла на 
производствах. В нашей публика-
ции вы увидите Чапаевск глазами 
его жителей, ведь только они могут 
рассказать всё о городе-труженике, 
городе-победителе, городе трудо-
вой доблести и славы. 

Анна МОРОЗОВА, участник  
Великой Отечественной войны,  
Почётный гражданин города Чапаевска:

–  Хорошее,  светлое  воскресенье  было… 
Мы решили поехать за город, и вдруг в 12.00 
объявили, что началась война. Немцы без объ-
явления  войны  бомбили  наши  города.  Народ 
сразу побежал не домой, а к военкоматам… 

Александр ЕЛУФЕРЬЕВ, ветеран Великой 
Отечественной войны, труженик тыла:

–  1941 год. Мы сидим на крыльце с мате-
рью,  и  она  мне  говорит:  «Осталось  8  дней, 
дорабатывай на заводе и рассчитывайся, по-
едешь учиться». И тут бежит квартальный 
и кричит: «Война! Война!» Я как сидел в ша-
роварах,  в  тапках  на  босу  ногу,  рванул  к  ДК, 
а там уже народу уйма... Всех записывают в 
добровольцы:  кто  плачет,  кто  пляшет,  не 
разберешь ничего…  

Мария ДИКОВА, ветеран Великой  
Отечественной войны, труженик тыла:

–  Мы  бежали  к  ДК  и  кричали:  «Война  на-
чалась!» Я пошла работать на завод, мне не 
было и 14 лет. Во время войны стояли маши-
ны, и только ждали наши детали. И кричали: 
«Быстрей! Быстрей!» Мы работали по 12 ча-
сов. 

Василий ЮДИН, участник  
Великой Отечественной войны:

–  Весь труд лёг на женские плечи. Конеч-
но, духом никто не падал, работали весь све-
товой день, с утра до вечера.
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Виталий АЩЕПКОВ,  
Глава городского округа Чапаевск:

–  Самарская  область  может  гордиться 
Чапаевском  по  праву.  Сравнивая  историю 
малых  и  средних  городов,  кроме  областно-
го  центра,  можно  честно  сказать:  таких 
больше  нет.  Это  дань  уважения  нашим 
землякам, кто трудился тогда на заводах. 
Приведу простой пример, который описан в 
нашей  книге  «Чапаевск.  Наш  вклад  в  Побе-
ду»: Постановление Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 января 1942 года – наше-
му заводу присвоен Орден Трудового Красно-
го Знамени. 

Глава города Чапаевск Виталий Вла-
димирович Ащепков говорит о заводе 
№ 15, который еще носил название «По-
лимер». В 1941 году в стране осталось 
только два действующих завода, одним 
из которых был именно этот чапаев-
ский завод. На военные базы страны 
за четыре года было отправлено 64,5 
миллиона артиллерийских снарядов и 

мин; более 3 тысяч торпед; около 42 ты-
сяч морских мин; 53 тысячи глубинных 
бомб; около 9 миллионов противотан-
ковых мин. Благодаря круглосуточной 
работе сотрудники смогли перевыпол-
нить все задания по изготовлению мин, 
снарядов и других военных изделий. 

Завод № 309 («Механический за-
вод») с начала Великой Отечественной 
оказался фактически единственным 
предприятием, изготавливающим сред-
ства инициирования. Без этих компо-
нентов, передающих импульс для при-
ведения в действие снарядов, не могли 
работать другие элементы боеприпа-
сов. В период войны каждый второй 
боеприпас содержал изделие, изготов-
ленное на заводе №309. Как и на всех 
других предприятиях, здесь, в основ-
ном, работали подростки и женщины.

Надежда КАЛИНОВА,  
дочь труженицы тыла Тамары Михайловны 
Кислинской:

–  Что сказать о маме? Она очень горди-
лась тем, что с 1942 года с 14 лет работала 
в одном из цехов механического завода. Она 
считала  свой  приход  на  завод  не  героиче-
ским,  а  чисто  прозаическим.  Когда  она  за-
канчивала  7-й  класс  школы,  к  ним  пришел 
представитель  завода  и  объяснил  крити-
ческую  ситуацию  в  стране:  нет  в  городе 
людей, которые бы собирали торпеды, сна-
ряды,  некому  было  калибровать  капсули, 
чтобы  осуществлять  сборку  снарядов.  За 
это  обещали  обычные  пайки.  Вот  так  за 
лишний  кусочек  хлеба  в  феврале  1942  года 
дети пошли на завод. 

Подписка на госзайм рабочих завода № 15

Изготовление авиационных бомб  
на заводе № 309
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Александр СИДОРЕНКО, 
председатель первичной ветеранской 
организации Механического завода:

–  У меня в руках список работников за-
вода,  представленных  к  вручению  медали 
за  доблестный  труд  в  Великой  Отечест-
венной  войне  1941-1945  годов.  Общее  число 
награжденных 3 229 человек. 

Ветераны Чапаевского механическо-
го завода с честью выполнили свой долг 
перед Красной Армией. 1 240 человек в 
годы войны были призваны на фронт, 
многие ушли добровольцами, отказав-
шись от положенной им брони. 336 за-
водчан не вернулись с поля боя. 

На легендарном заводе № 102 еже-
дневно сотрудники выполняли «засе-
креченный подвиг». Об этом заводе 
чапаевцы, а тем более жители других го-
родов Советского Союза, долгое время 
ничего не знали – вся информация была 
засекречена. А сотрудники всегда дава-
ли подписку о неразглашении государ-
ственной тайны. Во время войны здесь 
непрерывно выпускали отравляющие 
вещества, составляющие основу хими-
ческого оружия. Среди них были стой-
кие отравляющие вещества, такие как 
иприт, люизит, фосген, отличающие ся 
кожно-нарывным и общетоксическим 
действием. В годы войны на производ-
стве пострадали тысячи людей, сотни 
стали профессиональными инвалида-

ми, за самоот-
верженный труд 
высшей наградой 
– орденом Ленина 
были награждены 
62 человека.

Марина  
БАБИЙ-ГОЛУБЕВА, 
начальник структур-
ного подразделения 
«Краеведческий 
музей»  
МБУ «СКДК»  
г.о. Чапаевск:

–  Воспоминания  сотрудников  именно 
этого завода являются самыми душеразди-
рающими,  трепетными  и  сложными  для 
восприятия.  На  других  трех  заводах  тоже 
происходили  производственные  травмы 
и  даже  взрывы,  при  которых  гибли  люди, 
но  это  происходило  достаточно  редко, 
не  каждый  день.  А  вот  на  заводе  № 102, 
где  производили  отравляющие  вещества, 
смертность составляла около ста человек 
в день. 

В годы войны в зоне боевых дей-
ствий оказались три из шести дей-
ствовавших в стране полигонов. Вся 
нагрузка по испытаниям легла на три 
оставшихся, одним из которых был 
Чапаевский. Он круглосуточно про-
водил испытания боеприпасов, в том 

Двухсотница 
снаряжательного 
цеха завода №102

Коллектив  
летно-испытательной  

станции полигона  
на аэродроме
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числе и реактивных мин М-120 для 
легендарных отечественных миноме-
тов, известных в народе как «Катю-
ша», испытывал авиационные бомбы 
и артиллерийские выстрелы в больших 
объемах. По итогам Всесоюзного соци-
алистического соревнования Нарко-
мата боеприпасов в 1942 году Чапаев-
ский полигон занял 3 место. Несмотря 
на острую нехватку работников в годы 
войны, с полигона в Красную Армию 
было мобилизовано более 200 чело-
век, более 50 человек не вернулись с 
полей сражений.

В борьбе за Родину участвовали бо-
лее 18 000 жителей города Чапаевска, 
в том числе 748 женщин. Все мужчины 
призывного возраста были мобилизо-
ваны в первые месяцы войны. Очень 
многие уходили на фронт доброволь-
цами, прямо со школьной скамьи. Тыся-
чи чапаевцев служили в 153 стрелковой 
дивизии, сформированной на терри-
тории Куйбышевской области, которая 
впоследствии стала носить имя 57-й 
гвардейской дивизии. 

Марина БАБИЙ-ГОЛУБЕВА:

–  Бойцы этой дивизии дошли до Берли-
на и донесли знамя. В годы Великой Отече-
ственной  войны  труженики  завода  № 309 
на  митинге  в  октябре  1942  года  передали 

это  знамя  808  артиллерийскому  полку, 
который  отправлялся  на  фронт.  Все  над-
писи,  оставшиеся  на  знамени,  сделаны  на 
заводе.  После  победы  воины  вернули  его 
заводчанам. Оно до сих пор хранит на себе 
следы от пуль и порезов, мы не подвергали 
его химчистке. Каким оно ушло на фронт в 
1942 году,  таким  мы  можем  видеть  его  се-
годня в нашем музее. 

В дни войны на предприятиях горо-
да более 70% всех работающих состави-
ли женщины, увеличилось количество 
работающей молодежи допризывного 
возраста за счет школьников и студен-
тов техникума. Молодые люди отда-
вали для фронта не только все свои 
силы, но и часть своих заработков. На 
средства, собранные жителями города, 
была построена эскадрилья самолетов 
(14 единиц), а также колонна танков. 
Школьники с первых дней войны ор-
ганизовывали сбор теплых вещей для 
бойцов армии, всего по городу было со-
брано 26 тысяч предметов для отправки 
на фронт. На нужды фронта стали рабо-
тать все предприятия города. Городская 
швейная фабрика, выполняя спецза-
дание, круглосуточно шила военное 
обмундирование для фронта: шинели, 
белье, вещевые мешки, телогрейки, 
ватные брюки, рукавицы. 

Бригада женщин-домохозяек по пошиву теплых вещей для фронта  
во время Великой Отечественной войны
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Михаил ТАРАКАНОВ, 
труженик тыла:

–  Отец у меня работал на швейной фа-
брике  № 9.  Там  шили  шинели.  Мама  меня 
устроила  на  эту  швейную  фабрику,  если 
так можно выразиться, «на кормежку», ре-
менщиком. Там стояли машины в ряд, вни-
зу колеса крутились, и на них мы надевали 
ремни. 

Именно в этом деле дети как раз 
сильно выручали взрослых. Малень-
кие, юркие, они с легкостью пробира-
лись к большим колесам и надевали 
ремень на большой вал. Взрослым 
добраться до этого места было очень 
трудно. Домохозяйки Чапаевска также 
создавали бригады по пошиву теплых 
вещей для отправки бойцам Красной 
Армии. 

Марина БАБИЙ-ГОЛУБЕВА:

–  По  воспоминаниям  некоторых  жите-
лей  нашего  города,  чьи  родители,  дедушки 
или бабушки работали на швейных фабри-
ках,  нам  известно,  что  даже  окровавлен-
ные шинели с прострелами и порезами от 
ранений  стирались,  приводились  в  поря-
док,  штопались.  И  потом  жители  нашего 
города  подносили  их  на  железнодорожную 
станцию,  а  когда  подходили  эшелоны  с 
бойцами, отправляющимися на фронт, жи-
тели  передавали  эти  залатанные  шинели 
для  вторичного  использования  бойцами  на 
фронтах. 

В годы Великой Отечественной ме-
дицинские учреждения Чапаевска орга-
низовали большую помощь в лечении 
раненых бойцов, прибывших с различ-
ных фронтов. Для них было открыто три 
госпиталя (№ 1860, 3276, 5910). Школь-
ники организовывали над ними шеф-
ство, встречали эшелоны с ранеными, 
писали письма от имени бойцов, чита-
ли им газеты, книги, ставили спектакли, 
рассказывали о городе. Мария Иванов-
на Травкина в те годы была старшей 
пионервожатой в школе № 8 и не пона-
слышке знает, как необходима была за-
бота раненым солдатам. 

Мария ТРАВКИНА,  
труженик тыла:

–  Помню  одного  раненого  армянина, 
которому  отняли  руку.  Однажды  ночью 
он  пытался  повеситься.  Ко  мне  обратил-
ся  врач-хирург:  «Машенька,  может,  у  тебя 
получится  с  ним  поговорить».  Я  подошла 
к нему, взяла его руку, говорю: «Сожми мою 
руку». Жмет. А я в ответ: «Какой ты силь-
ный,  парень.  Что  же  ты  такую  слабость 
допустил?» Не знаю, повлияла я на него или 
кто-то другой, но он поправился и уехал в 
Армению. 

В Чапаевском химико-технологиче-
ском техникуме, который был построен 
еще в 1929 году, были развернуты два 
военных госпиталя № 3276 и № 1790, где 
на лечении находились тяжелораненые 
бойцы. Студенты в учебных лаборато-
риях производили медицинские препа-
раты для нужд госпиталей.

Роман КРАФТ,  
студент Чапаевского химико-
технологического техникума:

–  Трудно представить, в каких усло виях 
трудились  медицинские  работники  в  те 
нелегкие времена. Отопление и водопровод 
работали  с  перебоями.  Часто  приходилось 
мерзнуть,  укрывая  раненых  двойными  оде-
ялами. Медперсонал валился с ног, но делал 
всё возможное, чтобы сохранить жизнь бой-
цов. 

Про военный госпиталь № 1790, ко-
торый также находился в стенах этого 
техникума, информации сохранилось 
очень мало. Тем не менее, по сей день 
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уже современные студенты бережно 
хранят всю информацию военного вре-
мени. На базе техникума работают во-
енно-патриотический клуб «Доблесть» 
и юнармейский отряд. 

Ирина МАНЦУРОВА, студентка Чапаевского 
химико-технологического техникума:

–  Студенты  техникума  проводят  во-
лонтерские  акции  для  ветеранов  Великой 
Отечественной войны, а также ухаживают 
за могилами солдат, умерших в госпиталях 
города Чапаевска. 

Шести участникам тех страшных 
сражений присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Это разведчик-танкист 
Александр Петрович Долгов, разведчик 
Олег Федосеевич Колычев, летчик Вла-
димир Иванович Истрашкин, командир 
инженерно-саперного батальона Иван 
Елизарович Качалко, командиры ар-
тиллерийского полка Георгий Петрович 
Кривохижин и Николай Архипович Са-
зонов. Кавалером ордена «Славы» всех 
трех степеней был Алексей Васильевич 
Кухарев, по статусу это приравнивается 
к званию Героя Советского Союза.

Валентина КОЛГАНОВА, 
ветеран труда:

–  Мои самые памятные моменты – это 
война и послевоенное время. Помнится, что 
жили мы не очень хорошо, бабушка готови-
ла скудную пищу, вела хозяйство, а мама и 
тетушка  работали  на  заводах.  Один  дядя 
ушел на фронт и пропал без вести.

Имена всех тех, кому мы обязаны 
своей жизнью, вся летопись военных 
лет не просто сохраняется, но и пере-
дается подрастающему поколению из 
года в год жителями Чапаевска. Этим 
непростым делом занимается не один 
человек, а огромная команда. Находясь 
в тесном сотрудничестве, в единой связ-
ке, Администрация Чапаевска, город-
ской совет ветеранов и многие-многие 
другие организации и отдельно взятые 
люди ежедневно организовывают и 
проводят колоссальную работу с под-

растающим поколением. В городском 
совете ветеранов каждый день откры-
ты двери для новых людей. Здесь, в уют-
ном актовом зале, проводятся самые 
разные мероприятия, куда приглаша-
ются и ветераны, и молодое поколение. 

Юрий КОМИССАРОВ,  
председатель городского Совета ветеранов  
г. Чапаевска:

–  У  нас  проводится  активная  работа. 
Много  ветеранов  к  нам  приходят  с  огром-
ным  желанием.  Мы  всегда  участвуем  во 
всех  городских  мероприятиях  и  выезжаем 
в  другие  города.  Я  убежден,  что  нам  надо 
чаще  общаться  с  такими  людьми.  Я  «под-
питываюсь» у своих ветеранов и говорю им:  
«Вы – наша высшая планка!» 

Говорят: «Годы – не всегда лихое время. 
Жизнь-плутовка тем и хороша. Над душой 
не  властно  даже  время,  если  настоящая 
душа!»  А  к  нам  приходят  люди,  действи-
тельно, с настоящей душой. 

Так, сберегая прошлое, сохраняется 
целостность нашего общества и опреде-
ляется вектор будущего! Именно подра-
стающему поколению хочется передать 
всё самое лучшее, доброе и настоящее. 
В мае 2020 года вся страна будет празд-
новать 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В Чапаевске под-
готовка к этой годовщине начата уже 
давно. Для ветеранов пройдут празд-
ничные концерты, они встретятся со 
школьниками, проведут уроки Мужест-
ва. Целый ряд мероприятий запланиро-
ван и для молодежи. Чапаевские ребята 

Музей 35-й бронебашенной береговой батареи. 
Передача имен чапаевцев для внесения в базу 
данных защитников Севастополя
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в 2019 году с честью выполнили важную 
миссию – несли вахту памяти в городах-
героях Волгограде и Севастополе, в год 
75-летия Победы заложенную тради-
цию планируется продолжить. Ритуал 
смены часовых на Посту № 1 был рожден 
27 января 1924 года у Мавзолея Лени-
на. А с 1968 года лучшие комсомольцы 
Технического училища № 16 Чапаевска 
до 1991 года несли почетную вахту на 
Посту №1 в городе-герое Волгограде! 
24 делегации комсомольцев заступали 
в караул 24 года 9 мая с оружием защит-
ников Сталинграда. С 1977 по 1991 год 
подготовку Поста № 1 и поездки с деле-
гациями училища осуществлял Валерий 
Николаевич Еремин – секретарь коми-
тета комсомола ВЛКСМ. 

Валерий ЕРЕМИН,  
исполнительный секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия»:

–  В  честь  45-й  годовщины  Победы  мы 
решили  совершить  не  просто  подготовку 
Поста № 1, а организовать легкоатлетиче-

ский пробег до Волгограда. Нас сопровожда-
ла милиция, школьники, везде встречали и 
провожали  нас  в  такой  длительный  поход 
– более 800 км. 

Самый удивительный случай произошел 
в Волгограде, когда отгремел салют. Один 
из наших ветеранов, Петр Степанович Гор-
бачев, почему-то спросил сигарету у одного 
из юношей. Я удивился и задал ему вопрос: 
«Вы же не курите?» Он сказал: «Валера, вот 
здесь ровно 48 лет назад, в 1942 году, меня 
гоняли  по  этому  берегу,  расстреливали  из 
пулемета,  я  изворачивался  как  мог,  пря-
тался  за  камни,  в  развалины.  Я  ушел  от 
смерти. Тогда я в первый раз в жизни заку-
рил, хотя уже воевал. Но это был первый и 
последний раз, а сегодня второй».

С 1992 года поездки в Волгоград 
прекратились по многим причинам, 
однако мечта возродить и продолжить 
добрую традицию не покидали чапаев-
цев. В 2005 году удалось провести вахту 
памяти у обелиска славы в Чапаевске, 
а в мае 2019 года делегация молодых 

Чапаевские часовые на посту № 1 
в Волгограде, 1989 год
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ребят вновь поехала в город-герой Вол-
гоград и пронесла почетную вахту на 
Посту № 1. 

Дмитрий ЕЛИСЕЕВ:

–  Поездка  выдалась  очень  заниматель-
ной. Я получил большой опыт, узнал город 
с другой стороны. 

Кристина ГЕРАСИМЧУК:

–  Могу  точно  сказать,  что  всем  ребя-
там  поездка  очень  запомнилась.  Для  нас 
это  был  первый  выезд  в  Волгоград,  и  мы 
были  очень  счастливы,  что  наконец  эта 
традиция  возобновилась.  Перед  заступле-
нием  (нам  дали  возможность  заступать 
первыми) 6 мая мы очень волновались, боя-
лись, но все успокоились, когда всё началось. 
Мы  погрузились  в  историю  Волгограда,  и 
это нам дало силы, мы заступили хорошо!

Татьяна ГЕРАСИМЧУК,  
специалист по развитию МБУ «Ресурсный 
центр развития культуры, туризма  
и молодежной политики»:

–  Так  получилось,  что  мы  совместили 
две поездки: в Волгоград и Севастополь. По-
тому  что  город-герой  Севастополь  также 
является большим связующим звеном с Ча-
паевском.  Туда  тоже  ездили  наши  ребята-
постовцы, но уже постарше, 18-20 лет.

Сотрудничество между Чапаевском 
и Севастополем длится уже долгие годы. 
Еще в Первую мировую войну против-
ником Российской империи в битве за 

Севастополь был германо-турецкий 
флот, стремившийся к господству на 
Черном море. На оснащение  россий-
ского флота тогда работали все сущест-
вующие оборонные предприятия стра-
ны, к перечню которых присоединился 
и Сергиевский завод взрывчатых ве-
ществ – это был первый отечественный 
государственный завод по изготовле-
нию новейших для того времени  взрыв-
чатых веществ. А в сентябре  1941 года 
на Чапаевский испытательный полигон 
эвакуировался Крымский авиационный 
полигон.

Алиса НОВАКОВСКАЯ,  
заместитель председателя молодежной 
общественной организации Самарской 
области «Новые люди»:

–  В ноябре 2017 года было заключено со-
глашение между  Администрацией города и 
крымской  военно-морской  базой  Черномор-
ского  флота.  Тогда  наши  ребята  впервые 
отправились служить в Севастополь, и, ког-
да мы туда поехали с визитом перед 9 мая, 
некоторых из них мы навестили.  

Одна из важных миссий, которую мы вы-
полнили в Севастополе, не оставившая ни-
кого равнодушным, – мы побывали в музее 
35-й  бронебашенной  береговой  батареи  и 
передали данные наших земляков, которые 
участвовали в обороне Севастополя.

Федор Михайлович Бударин, Лю-
бовь Гавриловна Гаври лова, Павел 
Иванович Кочеулов – теперь их имена 

Вахта Памяти. Волгоград, 2019 год
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будут увековечены на мемориале геро-
ической обороны Севастополя. Собрать 
информацию о Павле Ивановиче Коче-
улове коллективу краеведческого музея 
помогли ученики Чапаевской школы 
№ 4, он был первым директором этой 
школы.

Из экскурсии в школьном музее:

–  Важное место в школьном музее зани-
мает экспозиция «Был светлым лучом он для 
других,  сам  излучал  свет».  Эта  экспозиция 
посвящена первому директору нашей школы, 
ветерану Великой Отечественной войны, за-
служенному учителю РСФСР, Почетному гра-
жданину города Чапаевска Павлу Ивановичу 
Кочеулову. В июне 1941 года Павел Иванович 
был призван в ряды Красной Армии. Первые 
дни страшной войны он встретил в Смолен-
ске. Вся военная биография Павла Ивановича 
была  связана  с  33-й  гвардейской  севасто-
польской стрелковой дивизией. 

Из рассказов Павла Ивановича и его жены 
мы смогли создать карту его боевого пути. 
После окончания войны он решил вернуться 
к своей первоначальной работе учителя. 

Подобная поисковая работа, сбор 
новой информации о ветеранах Ве-
ликой Отечественной не прекращает-
ся никогда. Пожалуй, каждый человек 
может поделиться своей трогательной 
историей о своих близких, ведь нет ни 
одной семьи, которую бы не коснулась 
война. 

«Теперь я стою на защите Сталинграда 
вместе  со  своими  гвардейцами  и  надеюсь, 
что  там,  где  мы  стоим,  врагу  не  пройти. 
И как поется в песне: «Не видеть им краса-
вицы Волги и не пить им из Волги воды». Ты 
уж,  наверное,  по  адресу  догадалась,  где  я  и 
что со мной».

Эти строки из письма Петра Семе-
новича Шевченко сейчас с замиранием 
сердца читает его правнучка. В июле 
1941 года он ушел на фронт, а в 1942-м 
семье пришла похоронка. Тридцать лет 

Мемориал «Вечный огонь». Площадь Нахимова в г. Севастополе.  
Участники Поста № 1 Севастополя и Чапаевска
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они не знали, где похоронен глава се-
мьи. А в 1972 году во время поездки в 
Волгоград первым делом отправились 
на Мамаев Курган. 

Анна МУЛИНА:

–  Когда бабушка находилась в зале бое-
вой славы, сразу нашла фамилию Шевченко, 
там  совпали  и  инициалы.  Бабушка  расска-
зывала, что ее охватили смешанные чувст-
ва: и слезы, и радость, и горе, и холод... Она 
побежала в архив мемориала и спросила, на 
самом ли деле это фамилия ее отца. Подня-
ли документы и подтвердили, что он погиб 
смертью храбрых 1 сентября. Захоронен он 
в поселке имени Гули Королевой в братской 
могиле. 

Таких историй по всей стране мил-
лионы, немало их и в отдельно взятом 
городе Чапаевске. Чтобы они не забы-
вались со временем, Администрация 
города в сотрудничестве с краеведче-
ским музеем и другими организация-
ми воплощает в жизнь всевозможные 
патриотические акции и проекты: «Го-
лос памяти», «Верни солдата с войны», 
«Обратный отсчет до Дня Победы» и 
многие другие. К примеру, последняя 

проводится совместно с городской газе-
той «Чапаевский рабочий», которой в 
этом году исполняется 90 лет. В архиве 
редакции до сих пор хранятся уникаль-
ные номера газет 1939 года, 1941-го и 
1945 года. 

Галина ИЛЯСОВА,  
главный редактор газеты  
«Чапаевский рабочий» с 1994 по 2014 гг.:

–  Мне кажется, что самые яркие, самые 
впечатляющие страницы «Чапаевского ра-
бочего» создавались в военное время. И хотя 
заголовок  газеты  был  очень  маленький,  а 
качество бумаги оставляло желать лучше-
го,  каждая  заметка  несла  печать  времени, 
эмоцию военного времени и заставляла чи-
тателей  внимательно  всё  прочитывать. 
«Усилить заготовку топлива» – вместо пе-
редовой статьи, «Невзирая на трудности», 
маленькая заметка «Подготовка к праздни-
ку».  То  есть  люди  жили  полноценной  жиз-
нью, и газета постоянно писала об этом. 

За несколько десятилетий газета, ко-
нечно, видоизменилась. Она стала цвет-
ной, ее темы стали другими. Однако она 
по-прежнему осталась горячо любимой 
для чапаевцев, они также выписывают 
ее и ждут нового выпуска, дарят лю-
бимому издания подарки, сделанные 
своими руками, и, конечно, участвуют 
во всех акциях, которые «запускают» 
журналисты газеты. Последняя из них – 
 летопись «Военное фото». 
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Людмила ДЕШЕВЫХ, 
журналист газеты «Чапаевский рабочий»:

–  Мы  решили  запустить  рубрику  «Во-
енные фото». Опубликовали призыв для чи-
тателей, рассказали, что эти ценные воен-
ные фото, как правило, хранятся только в 
семейных архивах и будет здорово, если они 
будут представлены на обозрение всех жи-
телей города. Честно сказать, сначала мы 
даже  не  надеялись,  что  получим  столько 
откликов. 

Георгий ПОНОМАРЕВ,  
постоянный читатель газеты:

–  Я  20  лет  назад  приехал  в  Чапаевск 
из  Октюбинска  и  все  эти  годы  выписываю 
газету  «Чапаевский  рабочий».  Помню,  как 
читал статьи к 50-летию Победы, к 70-ле-
тию, теперь уже и к 75-летию! Увидел, что 
объявлена новая акция, и решил принять в 
ней  участие,  принес  военные  фотографии 
моего брата. 

Победная дата – 9 мая 1945 года… 
В этот день ликовали все жители Со-
ветского Союза. Голос Левитана, 4 года 
назад объявивший о начале войны, со-
общил о ее триумфальном окончании. 
Страна праздновала завершение самой 
страшной и кровопролитной войны, 
унесшей миллионы жизней. 

Александр ТРАВОВ, 
участник Великой Отечественной войны:

–  Я 8 мая узнал, что война закончилась, 
и  побежал  в  штаб  к  нашему  писарю  Фае, 
рассказал  новость,  и  мы  вместе  побежали 
на улицу. А там уже стреляли, мне кажет-
ся, из всего возможного оружия в воздух, все 
радовались, конечно.

Подготовка к 9 мая 2020 года, к 
75-летней годовщине Победы, во всех 
городах страны идет полным ходом уже 
давно. Поздравить чапаевцев с празд-
ником приедут партнеры с Крымской 
военно-морской базы Черноморского 
флота. В рамках подписанного соглаше-
ния о сотрудничестве и развитии шеф-
ских связей с военно-морской базой 
пятеро чапаевских ребят уже прошли 
службу в Севастополе и еще пятеро сей-
час выполняют свой воинский долг.

В этом году в День Победы чапаевцы 
обязательно пройдут в «Бессмертном 
полку» с фотографиями своих близких, 
сохраняя память о великом подвиге со-
ветского народа. 

Виталий АЩЕПКОВ, 
Глава г.о. Чапаевск:

–  Я рад, что мне тоже удалось пройти в 
«Бессмертном  полку»  с  земляками.  У  меня 

Глава города Виталий Ащепков вручает юбилейную медаль «75 лет Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветерану войны Марии Травкиной
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воевали два деда. Один ушел на войну в 1941 
году,  в  43-м  под  Смоленском  погиб.  Другой 
дед прошел всю войну, вернулся домой в 1946 
году. Прошел всю Европу, прожил почти до 
95  лет,  всегда  участвовал  во  всех  город-
ских  мероприятиях.  Самое  главное,  что  у 
нас  есть,  что  мы  должны  хранить  и  пере-
давать, – это память. Когда мы несем эти 
фотографии, мы понимаем, что они идут с 
нами, а правильнее будет сказать: мы идем 
вместе с ними! 

Сегодня Чапаевск – динамично раз-
вивающийся городской округ Самар-
ской области, который меняет свой об-
лик, развивает экономику и становится 
более комфортным для проживания. 
Главным направлением развития эко-
номики является поддержка действую-
щих предприятий, а также работа над 
созданием комфортных, безопасных 
условий для организации новых произ-
водств и рабочих мест.

Виталий АЩЕПКОВ, 
Глава г.о. Чапаевск:

–  На  протяжении  небольшого  времени 
в  Чапаевске  были  размещены  ряд  крупных 
предприятий  с  участием  иностранного 
капитала.  Когда  иностранные  инвесторы 
принимают  решение  локализоваться  на 

той  или  иной  территории,  самый  первый 
и главный вопрос, который они изучают, – 
вопрос экологии. Мы это прошли и с амери-
канским «Дэлфи», и с немецким «Кнауфом», 
и с немецким «Сименсом». То, что эти пред-
приятия обосновались здесь, означает, что 
вопрос экологии можно считать закрытым. 

Стратегия развития Самарской об-
ласти предусматривает создание в Ча-
паевске ТОСЭР – территории опере-
жающего социально-экономического 
развития. Это очередной шаг для при-
влечения новых инвесторов, создания 
рабочих мест и развития экономики не 
только города, но и всей области.

Чапаевск преображается, благодаря 
активности жителей, их включенности 
в жизнь родного города. Благоустраи-
ваются дворы, парки, реставрируются 
монументы. Администрация города 
поддерживает молодежь во всех на-
чинаниях, к примеру, в прошлом году 
наиболее успешных в учебе, занятиях 
спортом и искусстве ребят направили 
в лучший лагерь в мире – Артек. Ребята 
любят свою малую родину и не дума-
ют переезжать впоследствии в другие 
 города, а это значит, что администра-
ция выполняет свою главную  задачу –  
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сделать Чапаевск перспективным и 
комфортным для проживания, сделать 
городом больших возможностей!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы 

фото из архива Администрации г.о. Чапаевск. 
Благодарим за помощь в подготовке  

публикации Администрацию г.о. Чапаевск, 
городской Совет ветеранов и городской  

краеведческий музей.

В ноябре 2016 года городу Чапаевску было присвоено почетное звание  
«Город Трудовой Доблести и Славы». В день 108-летия города с приятной миссией прибыл 

сопредседатель Межгосударственного Союза Городов-Героев генерал-лейтенант А.А. Макарычев: 
он передал памятный орден «Город Трудовой Доблести и Славы» главе города В.В. Ащепкову

Чапаевск – Родина моя,
Я здесь живу, я здесь родился. 
Есть у меня мечта одна, 
Чтоб город мой преобразился. 
Построим новые дома,
Построим лучшие больницы,
Фонтан у каждого двора,
Такой, что Питеру не снился. 
И каждый житель будет рад,
Он будет чаще улыбаться
И верить: всё идет на лад,
Не стоит перемен бояться.
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Кинель. 
С гордостью за прошлое,  
с уверенностью в будущее

мая
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Родина… Казалось бы, для каждого 
человека это понятие включает в себя 
простой и понятный смысл. Родина – 
это мама, место, где ты родился, боль-
шие акации во дворе дома, которые 
посадил когда-то отец. За что мы любим 
ее? За то, что родились на этой земле. 
За то, что она дала нам родную речь, са-
мобытную, ни на какую другую не похо-
жую культуру, с детства близкие образы 
родной природы, рассказы о предках 
и героических событиях, чувство защи-
щенности от единства «Мы».

Когда ребенок с детства видит 
проявления патриотических чувств в 
окружении близких людей, понимает 
проблемы своей Родины, участвует в 
ее созидании – он растет патриотом. 
Научить детей любить Родину, «пере-
живать» все тяготы вместе со страной 
(«любить Россию в непогоду»), а не бе-
жать туда, где «слаще кусок», верить в 
нее, работать во имя процветания род-
ной земли сумеет не любой педагог.

Наступивший 2020 год имеет особое 
значение в патриотическом воспита-
нии: 9 мая страна отмечает 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Самоотверженность, стойкость, непод-
дельная любовь к Родине фронтовиков 
и тружеников тыла определили исход 
самой страшной войны в истории че-
ловечества. Наша жизнь, жизнь наших 
детей, внуков, будущих поколений – за-
слуга людей, подаривших миру Победу.

Осознавать это, чувствовать сердцем 
и передавать из поколения в поколение 
– наш священный долг. Год памяти и сла-
вы призван напомнить нам о достоин-
стве, верности и чести наследника Вели-
кой Победы, которым является каждый. 
Обратиться к семейной истории и исто-
рии своей страны, узнать ранее неиз-
вестные факты военных лет.

Патриотическое воспитание моло-
дежи в городском округе Кинель было и 
остается приоритетным направлением. 
Созданная здесь система  гражданского 
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и духовно-нравственного становления 
подрастающего поколения из года в 
год дает свои плоды. В Кинеле свято 
чтят память о Великой Отечественной 
войне, бережно хранят историю и куль-
туру края. Местные жители уверены, 
что значимо воспитание не только ува-
жения к традициям и истории своего 
края в прошлом, но и сопричастности 
к его сегодняшним проблемам и свер-
шениям.

В небольшом поселке Алексеевка, 
расположенном в семи километрах от 
Самары, есть всего несколько досто-
примечательностей. Главная среди них 
– 11-метровый гранитный памятник се-
мье Володичкиных, посвященный боли 
материнских сердец. Вот уже 25 лет 
здесь проходят торжественные меро-
приятия и в День Победы, и в ежегодно 
отмечаемый в Самарской области 21 
сентября День матери. Помимо рос-
сиян к мемориалу приезжали десятки 
тысяч человек со всего мира. Среди по-
сетителей был и лауреат Нобелевской 

премии Александр Солженицын. Тра-
гическую историю Прасковьи Володич-
киной, проводившей на фронт девять 
сыновей, страна узнала спустя 40 лет 
после войны. Шестеро погибли на вой-
не. Прасковья Еремеевна не выдержала 
такого удара и умерла от сердечного 
приступа в 1943 году. Еще трое сыновей 
вернулись в родной опустевший дом, 
но, тяжело раненные, вскоре умерли. 
Монумент строили буквально всем ми-
ром. Со священным трепетом и уваже-
нием кинельцы приходят к мемориалу 
почтить память матерей, не дождав-
шихся сыновей с войны. Здесь история 
поселка, история многих местных се-
мей, их память. В 2015 году в школьном 
музее ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка 
гостям представили экспозицию, посвя-
щенную памяти Володичкиных. Стар-
шеклассники с удовольствием расска-
зывают младшим об истории поселка, 
который навсегда войдет в российскую 
историю благодаря этой знаменитой 
семье.
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Владимир ЧИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель:

–  Справедливо  говорят,  что  молодежь 
впереди  планеты  всей!  Инициативные, 
 увлеченные – кинельские ребята ежедневно 
трудятся на благо родного городского окру-
га. Они участвуют в субботниках, выдвига-
ют идеи, направленные на развитие спорта, 
культуры, образования, и готовы помогать 
в  их  реализации.  Большая  работа  ведется 
в  муниципалитете  по  патриотическому 
воспитанию  молодежи.  На  базе  образова-
тельных  учреждений  работают  военно-
патриотические клубы. Они ухаживают за 
местами  захоронений  героев  ВОВ,  занима-

ются  поисковой  деятельностью,  участву-
ют в городских и областных мероприятиях. 
Мы  поддерживаем  этих  ребят.  Уже  много 
лет в городском округе проходит молодеж-
ный бал «Созвездие» и конкурс «Талантли-
вые  дети»,  где  в  отдельных  номинациях 
мы  чествуем  юных  патриотов.  Развитие 
пат риотизма – это не только воспитание 
подрастающего поколения. Это трепетное 
отношение  к  месту,  где  живем,  к  памят-
ным  местам.  И  в  канун  75-летия  Победы 
мы  развернули  масштабные  работы  по 
восстановлению  памятников  и  обелисков 
на  территории  городского  округа.  Самый 
большой  объем  работ  запланирован  в  пар-
ке Победы, расположенном в центре южной 
стороны города. Мы обновим тут дорожки, 
отреставрируем обелиск воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне, и заменим 
пилоны с именами кинельцев, сложивших го-
ловы на поле брани. Есть желание открыть 
в  парке  музей  военной  техники  под  от-
крытым  небом.  Танк,  минометы,  гаубицы, 
БТР – все это, уверен, сделает парк Победы 
одной из главных городских достопримеча-
тельностей.  В  планах  ремонт  еще  одного 
кинельского мемориала – памятника семье 
Володичкиных. Мы обсуждали работу по об-
новлению этого величественного монумен-
та  с  архитекторами,  которые  принимали 
участие в первоначальном проектировании 
мемориала.
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

Важной отличительной чертой мо-
дели патриотического воспитания на 
территории городского округа Кинель 
является преемственность поколе-
ний. Определены формы реализации 
патриотического воспитания детей и 
подростков через предметы учебного 
цикла, внеклассные мероприятия, со-
циально значимые проекты, а также 
через реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ во-
енно-патриотической направленности 
(военно-патриотические, военно-спор-
тивные клубы и объединения, школь-

ные музеи). Активно работу в данном 
направлении ведут детские и моло-
дежные общественные организации и 
объединения городского округа. В 2016 
году городской округ Кинель заключил 
соглашение о развитии шефских свя-
зей с Крымской военно-морской базой 
(КВМБ). Инициатива об установлении 
партнерских отношений принадлежала 
главе городского округа Кинель Влади-
миру Чихиреву. В рамках социального 
партнерства проведена большая рабо-
та, особое внимание в ней уделяется па-
триотическому воспитанию. С тех пор 
моряки-черноморцы – частые гости го-
родских праздников. Одно из значимых 
событий для городского округа состо-
ялось 2 июля 2017 года у 5-го причала 
Самарского речного порта. Торжествен-
ное мероприятие в честь наречения 
военного катера П-424 Черноморского 
флота новым именем «П-424 «Кинель» 
стало поводом для гордости кинельцев.

«Человек должен посеять что-то до-
брое на земле, где он живет», – убежде-
ны молодые люди в городском округе 
Кинель. Энергичные, трудолюбивые 

Открытие памятника адмиралу Горшкову,  
г. Севастополь, 2016 год

Торжественная церемония имянаречения противодиверсионного корабля  
Черноморского флота П-424
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ребята ежедневно делают жизнь в сво-
ем городском округе интереснее и луч-
ше. Именно Дом молодежных органи-
заций является катализатором многих 
начинаний в военно-патриотическом 
воспитании. Создание этой структуры 
позволило объединиться единомыш-
ленникам от 14 до 30 лет, а это почти 
четверть жителей. В последние не-
сколько лет количество участников объ-
единений и клубов по интересам выро-
сло в 1,5 раза.

В рамках дней единых действий 
Всероссийского волонтерского корпу-
са проводятся акции «Стена памяти», 
«Письмо Победы», «Георгиевская лен-

точка», «Дерево Победы». В 2019 году 
в акции «Бессмертный полк» приняли 
участие более 1 500 местных жителей. 
Рядовые и командиры, пропавшие без 
вести в пекле сражений и бравшие Бер-
лин, стоявшие нескончаемыми трудо-
выми сменами у станков, превозмогая 
голод и лишения. Все они – герои вой-
ны, все они – победители. И всем им в 
«Бессмертном полку» кинельцы отдали 
честь. «Бессмертный полк» связывает 
прошлое и настоящее, люди ощущают 
единение поколений. «В памятную ко-
лонну мы встаем не по призыву, а по-
тому, что так велит сердце», – говорят 
местные жители.

«П-424 «Кинель» День ВМФ в г. Кинель
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«Для России живи и трудись»

Такой девиз у военно-патриотиче-
ского клуба «Патриот ДОСААФ», кото-
рый 10 лет назад был основан в школе, 
где учился Герой Советского Союза Ген-
надий Павлович Кучкин. Один из тех, 
кто не на словах, а на деле показал, что 
значит быть достойным гражданином 
своей страны. Уроженец Кинеля капи-
тан Геннадий Кучкин в 1980-е годы в 
Афганистане участвовал в более чем ста 
боевых операциях, в которых проявил 
исключительное мужество и самоот-
верженность. Указом Президиума Вер-
ховного Совета CCСР от 3 марта 1983 
года ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Уже в новом тысяче-
летии, в мае 2009 года, на здании шко-
лы №1 была установлена мемориальная 
доска. А в 2013 году образовательному 
учреждению присвоено имя героя. Все 
эти события школьной жизни отрази-
лись в десятилетней истории военно-
патриотического клуба (ВПК) «Патриот 
ДОСААФ». Курсанты клуба занимаются 
по образовательной программе, рас-
считанной на 3 года. Члены клуба – по-
стоянные участники областных сорев-
нований «Штурм», «Зимний рейд», 
«Моя страна – моя Россия», активные 
участники парада Памяти на площа-
ди Куйбышева, инициаторы проведе-
ния городских патриотических акций. 
Ежегодно выпускникам ВПК «Патриот 
ДОСААФ» предоставляется почетная 
миссия – вынос знамени Победы на тор-

жественных мероприятиях, проходя-
щих на городской площади.

Геннадий КУЧКИН, 
Герой Советского Союза, участник боевых 
действий в Афганистане:

–  Рад  видеть,  как  популярны  в  Кинеле 
военно-патриотические  объединения,  как 
ребята  с  любовью  относятся  к  своей  Ма-
лой  Родине,  с  какой  готовностью  говорят 
о  службе  в  армии.  Всегда  с  удовольствием 
принимаю участие во встречах с нашей мо-
лодежью. Их энтузиазм и энергия вселяют 
в  меня  уверенность  в  том,  что  у  нашего 
города, области и всей России – светлое бу-
дущее.

Ежегодно в день прорыва блокады 
Ленинграда курсанты «Патриота» про-
водят масштабное мероприятие «До-
рога жизни». На озере Ильмень ребята 
воссоздают события 1941-1944 годов. 
В реконструкции участвуют обществен-
ные организации  городского округа, 
большой популярностью пользуется 

«Парта Героя» в школе № 1
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 мероприятие и у местных  жителей. 
Воспитанники клуба «Патриот» – 
 постоянные участники областного про-
екта «Перекличка Постов № 1». Вместе 
с ними в патриотической акции задей-
ствован клуб «Доблесть» школы  № 7. В 
2017 году 6 курсантов клуба «Патриот 
ДОСААФ» были награждены памятны-
ми знаками и нашивками «Часовой Па-
мяти III степени».

Кинельские «Добрыни»

Без выступлений клуба славянской 
культуры «Добрыня» не проходит ни 

одно общегородское событие. Бравые 
молодцы виртуозно владеют казачьей 
шашкой, поднимают в воздух, словно 
перышко, массивное бревно. Девушки 
в расписных рубахах не хуже парней 
исполняют сложные боевые приемы. 
Стилизованные площадки «Добрыни» 
с русскими играми-забавами из года в 
год собирают многочисленных зрите-
лей. Сегодня в клубе занимаются более 
100 человек. Самому молодому участ-
нику всего 3 года, а самому взрослому 
55 лет. В «Добрыне» 16 направлений: 
самбо, универсальный бой, стрельба 
из лука, акробатика, танцы, воздушная 

Клуб «Добрыня» на юбилейном Дне города, 2019 год
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гимнастика, театральное искусство, 
плавание и многие другие.

Помимо физических способностей, 
в клубе уделяют большое внимание 
развитию интеллекта. Традиционные 
русские игры помогают ребятам тре-
нировать логику и внимание, учат так-
тическому мышлению. Одна из таких 
игр, похожая на всем знакомые шахма-
ты, – «Лиса и гуси», эти состязания по 
душе и детям, и взрослым. Отдельный 
блок занятий в клубе – знакомство с 
русским фольклором. Актерское мас-
терство ребята осваивают в театраль-
ной студии. Ребята – постоянные участ-
ники Донской спартакиады боевых 
искусств «Атаманский перначЪ» (г. Рос-
тов). К слову, в отдельных состязаниях 
кинельские «Добрыни» задают жару 
донским казакам. Владение шашкой 
(фланкировка и джигитовка) у многих 
воспитанников клуба признано одним 
из лучших в России. Несмотря на вы-
сокую конкуренцию, ежегодно ребята 
привозят десятки грамот и медалей.

Никита МАКЛОВ, 
руководитель Клуба славянской культуры 
«Добрыня»:

–  Клуб начал свое существование с сен-
тября  2010  года.  Через  русскую  культуру 
мы  прививаем  молодым  людям  чувство 
пат риотизма, любви к родине и своей стра-
не, показывая им достойный пример в лице 
наших  предков.  Изучая  традиции,  осваи-
вая  старинное  оружие  и  ремёсла,  молодой 
человек  получает  не  только  возможность 
прикоснуться  к  истокам.  Он  делает  пер-
вый шаг к тому, чтобы стать всесторонне 
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 развитым  и  жить  в  гармонии  с  окружаю-
щим миром. Особенность клуба в том, что 
мы  отдаем  предпочтение  комплексному 
развитию,  давая  возможность  освоить  не-
сколько навыков, дополняющих друг друга. С 
таким подходом мы взращиваем личность, 
способную принимать решения и нести от-
ветственность за свои поступки.

Патриотов объединила 
«Доблесть»

Военно-патриотический клуб «До-
блесть» был создан в 2015 году. В «ко-
стяк» клуба вошли ребята из среднего 
школьного звена. Изначально 20 ребят 
занимались по индивидуальной про-
грамме: строевая и парашютная подго-
товка, сборка и разборка оружия. Все 
это одинаково интересно как мальчиш-
кам, так и девчонкам. Несмотря на то, 
что клуб еще молодой, у «Доблести» 
есть первые достижения. Ребята, входя-
щие в состав объединения, принимают 
участие в весенней «Вахте памяти», в 
праздновании Дня Победы. Создатели 
клуба привлекают к работе тренеров 
и инструкторов из других военно-пат-
риотических объединений. В 2017 году 
воспитанники «Доблести» заняли тре-
тье место в организованной «Альянсом 
молодых» военно-патриотической игре 
«Патриоты России». Активисты клуба 
вошли в состав Всероссийского волон-
терского корпуса «Волонтеры Победы».

Кристина БАЛАНДИНА, 
командир военно-патриотического клуба 
«Доблесть»:

–  Все  началось  с  интереса  к  военной 
технике.  Самым  любимым  занятием  стал 
разбор  и  сборка  автомата  на  время.  Шаг 
за шагом,  урок  за уроком,  участие в инте-
ресных проектах, первые победы, и теперь 
я  стала  командиром  «Доблести».  В  клубе 
занимаюсь  уже  третий  год.  Я  люблю  свой 
город  и  свою  малую  Родину.  Мне  хочется, 
чтобы к нашему движению присоединялось 
больше  единомышленников.  Скучно  и  не-
интересно  все  свободное  время  проводить 
лишь в гаджетах. Уверена, что наш клуб в 
будущем  объединит  еще  больше  близких 
по  духу  людей,  желающих  вести  здоровый 
образ жизни и быть достойными граждана-
ми России.

«Я бы в скауты пошел…»

На территории городского округа 
Кинель 25 лет действует скаутский от-
ряд «Родник». Организация создана 
28 марта 1998 года на базе школы № 1. 
Отряд уникальный в своем роде, потому 
что единственный в Самарской обла-
сти смог сохранить традиции скаутинга. 
Миссия движения – «научить детей тому, 
что может пригодиться им в жизни». В 
течение года в отряде проводятся тео-
ретические и практические занятия как 
для скаутов, так и для инструкторов по 
медицине и туристической подготовке, 
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Всероссийская акция «Сирень Победы», 2017 год

Военно-патриотические объединения г.о. Кинель на торжественном мероприятии,  
посвящённом Дню Победы
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туризму, скалолазанию, альпинизму и 
рукопашному бою. В роли наставников 
выступают выпускники отряда «Род-
ник». Сегодня их более 200 человек. 
Лучшие скауты ежегодно выезжают на 
Международный скаутский фестиваль 
«Джамбори». В 2013 году лагерь прохо-
дил на Байкале, в 2014 – в Казахстане на 
озере Боровое, в 2015 году – в Республи-
ке Хакасия. Кинельские скауты – участ-
ники экологических акций по очистке 
берегов рек Самара и Кинель, озера 
Ладное, лесополос на 
северной стороне город-
ского округа, парков.

«Это – будущее 
России»

Так о своем детище 
говорит настоятель Хра-
ма в Честь Архистратига 
Михаила (с. Бобровка) 
отец Сергий. Сегодня 
почти 300 молодых лю-
дей занимаются в ки-
нельском спортивном 
клубе «Пересвет». Здесь 

из местных подростков готовят настоя-
щих чемпионов – призеров первенств 
России и Европы, кандидатов и масте-
ров спорта. К слову, деятельность «Пе-
ресвета» по воспитанию подростков в 
свое время благословил архиепископ 
Самарский и Сызранский Сергий. Но 
пропаганды православия на занятиях в 
«Пересвете» нет. Ведь наряду с право-
славными здесь учатся и дети, принад-
лежащие к другим вероисповеданиям.

Сергей ТЕРЁХИН,  
руководитель спортивного 
клуба «Пересвет»:

–  Мы  создали  наш  клуб  в 
2007 году. В клубе «Пересвет» 
большое  внимание  уделяем 
военно-патриотическому 
воспитанию,  развитию  фи-
зической  культуры  и  спорта 
по русской традиции – в духе 
уважения  к  окружающим. 
Наша  цель  –  огородить  де-
тей  и  молодежь  от  дурного 
влияния  улицы.  Мы  предо-
ставляем  молодым  людям 
альтернативу, где они могут 

Спортивный клуб «Пересвет»
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равняться  на  своих  сверстников  –  чемпи-
онов.  Спортсмены  клуба  занимаются  по 
направлениям  тхэквондо,  кикбоксинг,  сме-
шанные  единоборства,  бокс,  стрельба  из 
лука,  дзюдо,  рукопашный  бой,  кудо.  Наши 
воспитанники достигают успехов на реги-
ональных,  областных,  всероссийских,  евро-
пейских и мировых соревнованиях по различ-
ным видам спорта.

«Правнуки победителей»

В Самарском государственном аг-
рарном университете (пгт. Усть-Кинель-
ский) на протяжении многих лет при 

музее работает студенческий поиско-
вый отряд с одноименным названием 
 «Поиск». За почти три десятилетия сту-
денческая поисковая группа приняла 
участие в 59 Всесоюзных (всероссий-
ских) международных вахтах Памяти. 
Каждая экспедиция поисковиков – это 
не только сотни перезахороненных со 
всеми почестями бойцов, но и школа 
мужества, благородства и гражданст-
венности. С 1987 года более четверти 
века бессменным командиром отря-
да «Поиск» была Земфира Ямиловна 
 Бик  кинина. С 2014 года его возглавляет 
Любовь Николаевна Гомонова. За 30 лет 

Военно-патриотический поисковый отряд «Поиск»
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«поисковую школу» прошли более 1 500 
студентов всех факультетов, подня-
то и захоронено более 2 000 останков 
бойцов Советской Армии, обнаруже-
но и передано в музей боевой славы 
 СамГАУ более 1 000 экспонатов с мест 
ведения боёв. Ежегодно ребята обме-
ниваются опытом с другими регионами 
на окружном слете поисковых отрядов 
ПФО «Никто не забыт». В юбилейный 
год Победы у кинельских поисковиков 
запланирован огромный блок работы. 
Впрочем, они просто продолжают своё 
благородное дело – по поиску без вести 
пропавших бойцов и увековечиванию 
их памяти.

«Мы готовы услышать  
каждого – великий праздник 
нужно встретить достойно»

Константин Симонов в статье «Сто 
мгновений войны» точно написал: «О 
минувшей войне необходимо знать все. 
Надо знать и чем она была, и с какой 
безмерной душевной тяжестью были 
связаны для нас дни отступлений и по-
ражений, и каким безмерным счастьем 

была Победа. Надо знать и о том, каких 
жертв нам стоила война, какие разру-
шения она принесла, оставив раны и в 
душах людей, и на теле Земли». Лучше 
этих слов вряд ли придумаешь. Сегодня 
городской округ Кинель, как и вся стра-
на, готовится к празднованию 75-летия 
Великой Победы. В Год памяти и славы 
будут реализованы новые интересные 
проекты и ставшие традиционными ме-
роприятия. Для местных жителей прой-
дут митинги, концерты и просвети-
тельские акции – «Бессмертный полк», 
«Вахта памяти», «Вальс Победы», «Ге-
оргиевская ленточка» и другие. Органи-
заторы с душой и трепетом готовятся к 
Великому празднику, желая достучать-
ся до сердца каждого: «Не забывайте о 
тех, кто подарил нам спокойную жизнь! 
Мы должны научиться ценить мирную 
жизнь. И вечный огонь в наших не дол-
жен погаснуть сердцах никогда…»

Публикацию подготовила
Марина ХВАЦКОВА

При подготовке материала
использованы фото из архива 

Администрации городского округа Кинель.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Муниципальный район 
КИНЕЛЬСКИЙ

мая

2020 год Президентом Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным в связи с 75-летием Победы  
в Великой Отечественной войне объявлен в нашей стране  
Годом памяти и славы. По всей стране пройдут тысячи 
торжественных мероприятий и патриотических акций. 

В Кинельском районе Самарской области подготовка  
к предстоящему юбилею Великой Победы началась  
еще в прошлом году. 
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Сергей КОЛЕСНИК,  
Глава муниципального района Кинельский 
Самарской области:

–  75-летие  Великой  Победы  –  значимое 
событие  для  каждого  гражданина  нашей 
страны.  Большое  внимание  сохранению 
исторической  памяти,  поддержке  ветера-
нов,  патриотическому  воспитанию  моло-
дежи  уделяют  Президент  Российской  Фе-
дерации  Владимир  Владимирович  Путин, 
Губернатор  Самарской  области  Дмитрий 
Игоревич  Азаров,  областное  правительст-
во,  депутатский  корпус,  представители 
исполнительной власти. 

Отдавая дань исторической памяти, мы 
должны  бережно  относиться  к  тому,  ради 
чего  воевали  наши  отцы  и  деды.  Великая 
Отечественная  война  затронула  каждую 
семью. У меня, например, воевали два деда. 
Я ими  горжусь. 

Особое  внимание  муниципалитет  еже-
годно  уделяет  мемориальным  объектам, 
где  в  день  Победы  проходят  праздничные 
митинги. На территории района двадцать 
два обелиска и три братские могилы – в Сос-
новке, Тростянке и Сколково.  В преддверии 
юбилея    Победы    мы  проводим  косметиче-
ский ремонт обелисков и благоустройство 
прилегающих к ним территорий.  Волонте-
ры  помогают    привести    в  порядок  места 
воинских захоронений. 

На  территории  Кинельского  района 
уже не первый год реализуются программы 
«Комфортная  городская  среда»,  «Поддер-
жка  инициатив  граждан»,  губернаторский 
проект «СОдействие». Начиная с 2018 года 
проводится  благоустройство  обществен-
ных территорий. В 2019 году серьезная ра-
бота проведена в Бобровке, Алакаевке и Сы-
рейке. На эти цели выделено более десяти 

миллионов рублей. Как правило, именно на 
общественных  территориях  расположены 
мемориальные  объекты,  проводятся  мас-
совые мероприятия, организуется шествие 
«Бессмертного полка». 

Заметная роль в решении многих вопро-
сов отведена жителям района.  Так, напри-
мер,  благодаря  их  инициативе  в  Чубовке 
благоустроена  центральная  площадь,  на 
реконструкцию которой в рамках проекта 
«СОдействие»  и  программы  «Поддержка 
инициатив  граждан»  удалось  привлечь  бо-
лее двух  с половиной миллионов рублей, из 
которых  более  полумиллиона  –  средства, 
вложенные самими жителями Чубовки. По-
сле реконструкции площадь получила офи-
циальное  название  –  имени  Победы.  В  мае 
2020 года она станет центром торжеств. 

Традиционно в центре нашего внимания 
ветераны  Великой  Отечественной  войны. 
В 2019 году отремонтированы дома и квар-
тиры девятнадцати ветеранов, в 2020 году 

Благоустройство территории в поселках Комсомольский и Кинельский
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будут  удовлетворены  заявки  на  ремонт 
жилья от тридцати одного ветерана Вели-
кой Отечественной войны на общую сумму 
свыше  полутора  миллионов  рублей.  Вете-
раны  и  инвалиды  войны,  вдовы  ветеранов, 
бывшие  несовершеннолетние  узники  конц-
лагерей  получат  подарки  от  Губернатора 
Самарской  области  Дмитрия  Игоревича 
Азарова и администрации Кинельского рай-
она. Всем ветеранам мы вручим юбилейные 
медали.  На  территории  муниципалитета 
будет  реализован  добровольческий  проект 
по организации помощи и поздравления на 
дому «В.Н.У.К.» – «Ветеранам нужен уход и 
компания».

Юбилейный  год  ознаменуется  вручени-
ем учрежденного в районе Почетного знака 
«За труд во благо», обладателями которо-
го станут люди, восстанавливавшие народ-
ное  хозяйство  в  послевоенные  годы.  С  уча-
стием  ветеранов  во  всех  образовательных 
учреждениях  района  пройдут  уроки  муже-
ства. 

Во  всех  поселениях  муниципального 
района  Кинельский  в  течение  юбилейного 
года  будут  проходить  митинги,  концер-
ты,  просветительские  акции.  В  культур-
ных и образовательных учреждениях будут 
подготовлены  информационные  макеты, 
стенды и выставки. Район примет участие 

Обелиск в селе Малая Малышевка
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в   российских  акциях  «Бессмертный  полк», 
«Вахта памяти», «Вальс Победы», «Георги-
евская ленточка». 

Активно  работают  военно-патриоти-
ческие  клубы,  возрождением  добрых  тра-
диций  детских  и  молодежных  организаций  
занимается отделение Всероссийского дет-
ско-юношеского  военно-патриотического 
общественного  движения  «Юнармия».  Мы 
хотим, чтобы выросло поколение граждан, 
бережно  относящихся  к  истории  и  тради-
циям России, готовых строить светлое бу-
дущее для себя и своей страны.

В  девятнадцати  историко-краеведче-
ских  школьных  музеях  обновятся  экспози-
ции.  Одиннадцать  из  этих  музеев  паспор-
тизированы, в этом году на их сотрудников 
возложена  особая  патриотическая  миссия. 
Состоится  открытие  второй  очереди  Во-
енно-исторического  музея-комплекса  в 
поселке  Формальный,  где  работает  Музей 
вооружения,  экипировки  и  обмундирования 
войсковых  подразделений  РККА  и  Вермах-
та  времен  Великой  Отечественной  войны. 
Зрителям  для  осмотра  будут  предложены 
блиндажи,  военная  техника,  танки  и  ар-
тиллерийские  орудия.  Мы  регулярно  орга-
низуем экскурсии в этот музей для детей, 
молодежи и всех желающих. 

Одним  из  самых  масштабных  военно-
патриотических  мероприятий  в  2020  году 
станет  Военно-исторический  фестиваль, 
который  уже  в  седьмой  раз  пройдет  в  по-
селке Формальный. За эти годы фестиваль 
достиг  межрегионального  масштаба.  Мы 
стараемся  максимально  точно  воссоздать 
атмосферу  одного  из  дней  войны.  В  этом 
году  фестиваль  будет  носить  название 

«Весна  1945  года.  Бой  за  Грейфсвальд».  На 
фестивале  традиционно  проводится  воен-
но-спортивная  игра  «Зарница»,  работает 
множество  интерактивных  площадок,  вы-
ставки вооружения и боевой техники.

Установленный по инициативе граждан обелиск в селе Большая Малышевка
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Галина ЕФИМОВА,  
специалист Администрации по реализации 
молодежной политики муниципального 
района Кинельский: 

–  В  рамках  целевой  районной  програм-
мы  «Молодежь  муниципального  района 
Кинельский» работа по военно-патриоти-
ческому  воспитанию  охватывает  около 
шести тысяч молодых людей. До 2019 года 
в районе было восемь военно-патриотиче-
ских  объединений,  сейчас  их  одиннадцать. 
Только в 2019 году в ряды «Юнармии» всту-
пили девятьсот детей. Для них админист-
рацией района были закуплены комплекты 
демисезонной  военной  формы.  Ребята  гор-
дятся  тем,  что  каждый  год  седьмого  ноя-
бря принимают участие в Параде памяти 
на площади Куйбышева в Самаре. Уже пять 
лет  проходит  смотр  военно-патриотиче-
ских  клубов  района.  В  2019  году  мы  полу-
чили бронзовую медаль за участие в «Зар-
нице»  проекта  «Единой  России»  «Надежда 
нации».

Сергей КАРАСЁВ,  
создатель киностудии «КАРА»  
и Музея вооружения, экипировки  
и обмундирования подразделений РККА  
и Вермахта времен Великой Отечественной 
войны:

–  В 2007 году, загоревшись идеей снять 
о  Великой  Отечественной  войне  игровой 
художественный  фильм,  я  создал  частную 
киностудию «КАРА». Для меня это не хобби, 
а часть жизни. Киносъемки – это не только 
технологический и творческий процессы, но 
и довольно кропотливая подготовка к ним. 
Воссоздавая  военную  технику,  вооружение, 
обмундирование,  занимаясь  киносъемками, 
мы хотим показать нашим современникам, 
как  в  годы  Великой  Отечественной  войны 
мирное население уходило на оккупирован-
ной  территории  в  партизаны,  чтобы  бо-
роться  с  фашистами.  Как  правило,  в  кино 
нам показывают некое художественное ос-
мысление войны. Мы же хотим максимально 
приблизить реальность. 
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Следующим шагом в нашей работе ста-
ло  открытие  в  октябре  2019  года  нашего 
интерактивного  музея,  не  имеющего  ана-
логов в стране. В первую очередь посетите-
лей музея привлекают танки «Тигр» и Т-34, 
советские и немецкие тяжелые мотоциклы, 
пулеметы,  карабины  и  винтовки  Мосина, 
маузеры, револьверы, вальтеры, самые раз-
личные  пистолеты.  Мы  воссоздали  реаль-
ные дзоты, блиндажи, окопы. В нашем музее 
можно взять в руки все, при желании можно 
пострелять из боевого оружия. Большой по-
пулярностью  пользуется  интерактивная 
игра «Я на войне».

Сергей КОЛЕСНИК, 
Глава муниципального района Кинельский 
Самарской области:

–  Основу экспозиции Историко-краевед-
ческого  музея  Октябрьской  школы  состав-

ляют  экспонаты,  посвященные  истории 
Кинель-Бобровского  гарнизона  и  дважды 
Герою Советского Союза Александру Ивано-
вичу  Колдунову,  имя  которого  носит  шко-
ла. В 1952 году задача сформировать новый 
авиаполк в Бобровке была поставлена перед 
первым  командиром  части  –  Александром 
Павловичем  Прищепой.  Летом  и  осенью 
были  построены  штаб,  столовая  и  казар-
ма  полка,  в  августе  прибывшие  летчики 
начали переучиваться на управление само-
летом  МиГ-15.  На  протяжении  пяти  лет, 
начиная с 1953 года, на территории гарни-
зона  жил  и  командовал  авиационной  диви-
зией Александр Иванович Колдунов. Долгие 
годы  поселок  Октябрьский  был  на  балансе 
Министерства обороны. Обновление инфра-
структуры  поселка  началось  в  2020  году, 
когда Октябрьский был передан в собствен-
ность муниципалитета.

Гвардии полковник, командир авиаполка, военный летчик первого класса 
Леонид Иванович Лизунов.

Герой операции «Багратион», командир взвода, старший лейтенант Михаил 
Алексеевич Веселов.

Командир орудия истребительно-противотанкового артиллерийского полка, 
сержант Михаил Михайлович Панфилов.  

В Кинельском районе родились и выросли три Героя Советского Союза. 
Их уже нет в живых, но память о совершенных ими подвигах священна.
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Геннадий ЧЕРКОВСКИЙ,  
начальник Самарского областного аэроклуба 
ДОСААФ России, трехкратный абсолютный 
чемпион СССР по самолетному спорту  
на реактивных самолетах: 

–  На базе аэродрома в поселке Октябрь-
ский при поддержке правительства Самар-
ской области, Министерства образования и 
науки Самарской области мы смогли органи-
зовать учебный процесс, провести лицензи-
рование, благодаря чему успешно работаем 
уже двадцать лет. Наш аэроклуб знают во 
всей  стране.  В  поселке  Бобровка,  в  военно-
спортивном  лагере  «Авиатор»,  проходят 
обучение  и  военно-патриотическое  воспи-

тание  подростки,  оказавшиеся  в  сложной 
ситуации.  Мы  готовим  молодежь  к  службе 
в  армии,  проводим  занятия  по  авиацион-
но-прикладным  видам  спорта.  Подростки 
совершают  полеты  на  настоящих  самоле-
тах и вертолетах, прыгают с парашютом, 
изучают  правила  дорожного  движения, 
учатся  управлять  автомобилем,  изучают 
стрелковое оружие. Дважды в год в поселке 
Октябрьский  проходит  уникальное  авиа-
шоу,  известное  далеко  за  пределами  райо-
на.  К  нам  прилетает  авиационная  группа 
высшего пилотажа «Стрижи». На наземных 
интерактивных  площадках  представлены 
разнообразные  виды  военной  техники,  ра-
ботает клуб самолетного и вертолетного 
моделирования.  Самое  главное  в  нашей  ра-
боте для всего коллектива – осуществлять 
образовательную  деятельность,  прово-
дить  военно-патриотическое  воспитание 
среди молодежи.

Сергей КОЛЕСНИК,  
Глава муниципального района Кинельский 
Самарской области:

–  Ежегодно  в  Кинельском  районе  про-
ходит  Ярмарка  молодежных  инновацион-
ных  проектов,  посвященных  в  том  числе 
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и  патриотическому  воспитанию  детей  и 
молодежи.  Мы  поддерживаем    работу  по  
развитию  музеев  в  общеобразовательных 
школах. Например, в небольшой Покровской 
школе  в  этом  году  по  инициативе  мест-
ных  жителей  началась  активная  работа 
по созданию музея. Мы поддержали предло-
женный  учителями  Георгиевской  средней 
школы  имени  ветерана  Великой  Отечест-
венной войны И.А. Танчука проект по созда-
нию аллеи Славы учителей-фронтовиков.

В  преддверии  празднования  юбилея  По-
беды  в  районе  будет  реализован  первый 
областной  молодежный  проект  «Внутри 

Истории». С помощью оборудования вирту-
альной реальности жители района смогут 
стать участниками ключевых событий Ве-
ликой Отечественной войны. 

Юбилейный  год  уже  наступил.  План 
мероприятий  по  празднованию  75-летия 
Победы  в  Великой  Отечественной  войне 
утвержден. Это живой документ, который 
может  быть  дополнен  инициативами  жи-
телей  муниципалитета,  предложениями 
общественных  организаций,  учреждений 
образования и культуры. Мы готовы услы-
шать каждого, чтобы достойно встретить 
великий праздник.
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Дмитрий АЗАРОВ, 
Губернатор Самарской области:

–  С  чувством  огромной  благодарности 
мы вспоминаем воинов, отдавших свои жизни 
за Родину, отдаем дань уважения ветеранам 
Великой Отечественной войны.

Нынешний год – Год памяти и славы – для 
нас  особенный.  Нас  ждет  важнейшее  собы-
тие – 75-летие Победы в Великой Отечест-
венной  войне.  Уверен,  вместе  мы  достойно 
встретим эту святую для каждого из нас дату, вместе сделаем все для того, чтобы 
общая  историческая  память  объединяла  нас,  делала  сильнее  и  сплоченнее,  помогала 
молодежи осознать свою сопричастность великим деяниям предков, ответственность 
за будущее страны.

Публикацию подготовил Александр ИГНАШОВ
При подготовке публикации использованы фото Алексея Беллера,  

а также из архива Администрации муниципального района Кинельский.
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МАЛОЙ РОДИНЕ 
ВЕРНЫ И  
БОЛЬШОЙ ОТЧИЗНЕ

мая

Музею села Кинель-Черкассы могут позавидовать даже в 
Самаре. И дело не только в людях из сельской глубинки, что 
преданы своему делу так, как писала об этом только русская 
литература. Подвижники! И, слава Богу, неуходящие! Есть тут  
и другой момент: на территории села всю Великую Отечественную 
войну базировался пятый запасной авиационный полк. Тот самый, 
что готовил боевые экипажи к полетам на новых самолетах  Ил-2, 
«штурмовиках смерти», как звал их враг. Макет этого самолета 
украшает музейную экспозицию. И дух захватывает…
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Но обо всем по порядку…

Звездочки Победы

Мы... Ключевое слово. Целостность, 
единство и родство, причастность к кор-
ням той земли, где родились, живем и 
трудимся. К России.

Но есть и малая земля, где стоит наш 
дом. И у этой земли – своя, ни на что 
не похожая история, красочная культу-
ра, богатая природа. И есть традиции. 
Все это самобытность, о которой надо 
знать, которой следует гордиться! Здесь 
жили и живут отличные люди – соотече-
ственники. Земляки! И мы – наследни-
ки их дел, и наша Родина, наш край. Все 
это мы! И чем острее осознаем это, тем 
крепче, многогранней и сильнее наша 
тяга к роду, наша связь с землей отцов. 
Ведь нас объединяет одна великая исто-
рия, одна большая география и «наша с 
тобой биография». Общая память. Об-
щая Гордость. Общий Путь.

МЫ. А значит, и радость, и беда на 
всех одна. Как одна у нас эта лучшая 
Земля – Страна Наша.

75 лет назад мы одержали величай-
шую победу. Это было давно.

А сейчас… мы видим сплошь и ря-
дом лишь малые звездочки ее, звез-
доч ки нескончаемо заданной тогда, в 
45-м, жизни… Но как же не пафосны, 
как важны их огоньки простым людям 
именно сегодня. И честь тем героям, ко-
торые поддерживают этот огонь.

Самое большое село Поволжья

Сергею Радько, Главе Кинель-Черкас-
ского района, сорок лет. В должности он 
с марта 2016 года. Как говорится, моло-
дой, успешный и… по заслугам. Район 
славится на весь край.

– Корни мои смешанные, – расска-
зывает Сергей Олегович. – Папа из 
Казахстана, мама из нашего рабочего 
поселка Тимашево. До 1992 года жили 

«Самое большое село в России  имеет название Кинель-Черкассы, и находится 
оно на живописных берегах реки Большой Кинель в Самарской области. Заложе-
но поселение было в 1744 году на территории современного Среднего Поволжья, 
куда прибыли переселенцы Харьковской и Киевской губерний. Основали поселе-
ние 46 казачьих семей. Вначале оно имело охранно-сторожевое предназначение и 
 использовалось для укрепления восточных границ государства. Уже спустя 20 лет 
после основания слобода насчитывала 150 хозяйских дворов, а к 1859 году здесь 
уже было 705 дворов, в которых проживало 6 104 человека. В это время в селе было 
3 больших соляных амбара, которые вели торговлю этим продуктом. Кроме этого, 
здесь открыли хлебную лавку, питейный дом, а также контору, которая занималась 
питейным сбором. А на берегах реки Кинель построили  водяные мельницы»… 

Так писали о селе не столь давно. И оно не особо уступило свои позиции (селом 
стало, правда, в 1929-м). Сам же район был основан в 1928 году.

В районном  центре всё приспособлено для полноценной, счастливой жизни 
сельчан. А особенно для молодёжи. Есть даже собственный Дом молодёжных ор-
ганизаций с военно-историческим клубом «Велиславъ», дом культуры с народным 
театром, спортивный комплекс с плавательным бассейном… Но самое главное бо-
гатство – это люди с их безграничной любовью к родному краю и ценностям. И это 
не обязательно что-то материальное. Ценность – это  красивые, благородные и бла-
годарные души кинель-черкассцев.
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в Казахстане. После развала Советско-
го Союза переехали на Родину мамы. С 
той поры вся моя жизнь связана с райо-
ном. До 8 класса учился в Казахстане, а 
школу заканчивал уже в Кинель-Черкас-
сах. Потом был сельскохозяйственный 
институт. Женат. Две дочки растут. Опы-
та набирался в администрации сельско-
го поселения Ерзовки, затем в сельском 
поселении Кинель-Черкассы. Горд, что 
связал жизнь с Кинель-Черкассами, од-
ним из самых знаменитых сел России. 
Это же не только крупнейшее с совет-
ских времен село России, с населением 
поболее иных городов. И опять же не 
только самые знаменитые помидоры! 
Просто и само село, и сам район – не-
спящие! Активность местная удивляет! 
Люди тут живут энергичные, трудолю-
бивые, предприимчивые, самодоста-
точные. И никогда не пожалуются, если 
вдруг трудности какие. Закаленный, 
надежный народ!

Сергей Радько и прав, и точен: в са-
мые тяжелые моменты судьбы народ 
кинель-черкасский всегда знал, как 
трудность одолеть и извести. Мудрость 
предков помогала. Не потому ли район 

всегда на слуху – хорошем, с какой бы 
«ноты» ни был затронут.

В лихие 90-е, когда большому Агро-
прому Самарского края «заказали дол-
гий путь», именно в Кинель-Черкассах 
начали строить тепличные хозяйства. 
И это помогало выживать. А сейчас это 
одна из главных достопримечательно-
стей села.

Сергей РАДЬКО:

–  Я  могу  с  уверенностью  сказать,  что 
наш  район,  как  и  село,  на  фоне  примерно 
равных по численности населения на уровне 
страны, имеет хороший перевес в плане ак-
тивного  развития  предпринимательства,  
малого бизнеса, малого производства. Я не 
говорю  про  крупные  производства,  кото-
рыми  похвастают  далеко  не  все  сельские 
поселения. В нашем районе действуют кир-
пичный завод, Тимашевская птицефабрика, 
металлоремонтный завод и Раменский кон-
дитерский комбинат, чья продукция, в том 
числе, представлена на столах депутатов 
Государственной  Думы.  Все  эти  предприя-
тия  постоянно  развивают  свое  производ-
ство. Плюс наша гордость – кондитерская 
«Александрия»  с  теми  самыми  тортами 
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«Графские  развалины».  Думаю,  эта  марка 
не  удивит  самарских  жителей,  она  давно 
стала известно-лакомым  областным брен-
дом.  Сельский  изготовитель  из  Кинель-
Черкасс  смело  вышел  на  уровень  Самары  и 
Тольятти. А молочная продукция? А живот-
новодство?  Так  что  не  только  помидорой 
одной  живем.  Хотя  одна  из  песен  из  сбор-
ника,  посвященного  260-летию  села,  так  и 
называется «Кинель-Черкассы – томатный 
рай», ее автор Александр Меньших. Все это 
– плод рук специалистов. А люди у нас рука-
стые. Есть чем гордиться!

Подниматель деревень

Живет в районе интересный чело-
век. Иван Житков. Таких, по формули-
ровке главы района Сергея Радько, на-
зывают «поднимателями деревень».

Приехав из Москвы, определился 
в селе Винно-Банново. Многодетный 
отец. Ведет большое хозяйство с сель-
хозугодьем. Сейчас фермер увлечен 
производством сыра и молочной про-
дукции. Три года шел к этому. И получи-

лось! Поистине талантливый, умелый 
человек талантлив во всем!

Все свое, натуральное. Для опыта 
поставил молокоматы. Это, думаю, уни-
кальный опыт. И забота о людях. Всегда 
в любое время суток можно купить све-
жее молоко.

Сметану, йогурт, творог, масло Жит-
ков продает не только землякам – дале-
ко за пределами района. И все вкусное, 
свежее, отменное. Нареканий? Ни разу. 
Спасибо – хоть отбавляй.

Сейчас поднимателей деревни – 
раз, два и обчелся. А вот поднимателей 
Державы в селе было в свое время хоть 
отбавляй. И это та гордость, которая 
позволяет землякам достойно и смело 
заглядывать в самое туманное будущее. 
На их жизненных примерах воспитыва-
ется не одно поколение сельчан. И это 
тоже главная особенность районного 
центра. Здесь умеют хранить память о 
предках и относятся к этому с большим 
пиететом.

Награды Кинель-Черкасского района
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Спасители Державы

В историко-краеведческом музее 
села хранятся копии наградных листов 
7 земляков, удостоенных звания Героев 
Советского Союза. Поименно: Елисов 
Павел Александрович, Майдан Марк 
Степанович, Малышев Виктор Алексан-
дрович, Маринин Николай Андреевич, 
Крыгин Михаил Петрович, Гаврилов 
Владимир Яковлевич, Осин Дмитрий 
Васильевич.

И сам музей, вернее, его экспозиции 
интересны и вызывают духоподъемное 
настроение.

Слова не могут передать тех чувств, 
дыхание останавливается… Хочется 
просто встать...

Жители трепетно хранят память о 
героях. И это не патетика. В районе все 
проникнуто духом этой священной па-
мяти, без которой мы никто. И это пита-
ется с детства, прививается как раз бла-
годаря хранителям музея… Ученики 
целыми классами ходят на экскурсии. 
И у взрослого населения он пользуется 
популярностью.

Проживают в селе 5 участников и 
ветеранов войны. Удалось пообщаться 
с Владимиром Сергеевичем Щербако-
вым. Ему 93 года. Пережил многих од-
нополчан. Помогают дочь, Глава района 
и волонтерский отряд. Герой держится 
бодро, хоть и с палочкой – мечтает до-
тянуть до главного для него праздника 
в мае…

Дай Бог, святой человек! На такого 
смотришь и сознаешь: русский дух бое-
вой не угаснет и до последнего вздоха.

–  Сергей  Олегович,  –  я продолжаю 
свою беседу с руководителем района, – 
приближается праздник 9 мая! В этом 
году  он  юбилейный.  А  есть  ли  она  и 
в  чем,  связь  Вашего  села  с  Победой  в 
 45-м?

– Есть, конечно. Понимаете, вот 
наше районное село Красная Горка, 
там всего до ста дворов. В 2017 году к 
уже одному имеющемуся здесь устано-
вили еще два бюста в честь Героев Со-
ветского Союза. На малую деревню!  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ

Владимир Сергеевич Щербаков
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А всего из этого села вышли 4 Героя Со-
ветского Союза. Понимаете?! Может ли 
быть вклад убедительней? И не это ли 
символ преданности, любви к Родине? 
Деревня и крестьяне России – вот кто 
дал силу нашей армии, кто ковал и до-
был нашу Победу. Вот что мы должны 
показать молодежи, да и людям постар-
ше, у которых вдруг возникли сомнения. 
Какие сомнения?! Именно поэтому, 
открывая бюст героя, мы привлекали, 
в первую очередь, школьников. Пусть 
прочувствуют всю важность, всю свя-
тость этого события. И, знаете, было 
ощущение в тот миг, что мы все при-
никли к легендам истории! Наши деды 
остановили фашистов, самоотвержен-
но защищая каждую пядь земли. Там, 
на фронте. А здесь, в тылу, каждый, у 
кого были совесть, честь и любовь к Ро-
дине, работал на износ, мужественно, 
стойко терпя все тяготы, чтобы потом 
все вместе ликовать под салют Победы! 
А еще этой осенью кинель-черкасские 
волонтеры убирали могилы погибших 
воинов. Знаете, от желающих отбоя не 
было. И это радует. Приятно, что моло-
дежь готова отдать долг, даже если он 
невозможно велик.
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–  В  Вашей  семье  были  участники 
войны?

– Конечно, по линии моего отца 
был дед. Радько Иван Мефодьевич. На 
фронте был артиллеристом. И по линии 
мамы дед был, громил японцев в Ман-
чжурии. Я рассказываю детям о Великой 
Отечественной войне. И это тоже необ-
ходимо. Мы свято храним традиции и 

память о войне. Каждый год участвуем 
с семьей в акции «Бессмертный полк».

Это ли не пример для подражания и 
воспитания патриотизма? Не голослов-
ного, а на реальных судьбах своих! 
Уроженцев родного села! Патриоти-
ческий проект, запущенный кинель-
черкассцами в 2017 году, сделан не для 
галочки. Его цель – показать и расска-
зать молодежи, что Подвиг – не слово, 
а дело, которое даровало нам Победу 
и Жизнь.

Колокола памяти

Характерный штрих: в канун празд-
нования Дня Победы предприниматели 
наперебой предлагают свою помощь. 
К 75-летию Победы заключили дого-
вор – обновить площадь Славы, сделать 
побольше зрительных мест. А со време-
нем планируется перенести площадь 
в другое место. Уместно и актуально: с 
каждым годом растет число желающих 
поучаствовать в праздничном митинге. 
А это тоже сигнал: память живет и за-
жигает новичков – внуков и правнуков 
победителей!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ
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А что зажигало память раньше?
Книга!
– У нас есть краеведческий проект 

– книга «Судьбы, опаленные войной», – 
делится Глава района, – и книга не одна. 
Есть вещь об истории края. Работали 
над ней с 2002 года. Получилась достой-
ная этническая энциклопедия. Книга 
была подарена Губернатору Самарской 
области Дмитрию Игоревичу Азаро-
ву. Основным подвижником таких дел 
является Владимир Николаевич Мура-
тов, наш земляк. Находит интересные 
факты из истории поселения и района. 
Есть у нас и свой казачий атаман Алек-
сандр Григорьевич Чертыковцев. Нема-
лую роль и он играет в деле воспитания 
подрастающего поколения. Обязатель-
но скажу и еще об одной местной ак-
ции «Колокола памяти». Ее 20 лет назад 
учредил образовательный центр № 3. 

А к юбилею Победы организовали 
конкурс, который подведет свои итоги 
в мае специально созданной для этого 
рабочей группой. Идея конкурса – дет-
ское видение войны. То есть дети сами 
под руководством педагогов собирают 
у бабушек, дедушек, родителей мате-
риалы по истории района в те трудные 
годы, а самые лучшие работы опублику-
ются в местной газете.

И звучат колокола памяти. Они мо-
гут быть разные по звуку и смыслу. Глав-
ное – преемственность поколений.

А в школе № 1, что носит имя Героя 
Советского Союза Павла Александро-
вича Елисова, созданы кадетские клас-
сы. У каждого такого класса – свое зна-
мя. Все одеты в красивую форму. А что? 
Дисциплинирует, по-новому пробуждая 
чувство «Я защитник Отечества». Для 
ребят, которые учатся в кадетских клас-
сах, по субботам проходят специальные 
занятия, связанные с военной теори-
ей, строевой подготовкой, стрельбой… 
При этом остальные ученики в субботу 
не учатся. А курсы юных кадетов ведет 
заместитель председателя союза де-
сантников и подразделений специаль-
ного назначения Самарской области 
Дмитрий Андреевич Гусев. И во всем 
помогает ребятам.
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Ярослав КОЛЕСНИКОВ,  
командир кадетского отряда:

–  Каждый  год  мы  готовим  акцию  «Ге-
оргиевская  лента».  Это  дает  нам  возмож-
ность углубить знания по военной истории, 
вживую пообщаться с ветеранами, которых 
осталось  крайне  мало.  Мы  же  им  помога-
ем  по  хозяйству  и,  поверьте,  испытываем 
настоящую  гордость  за  эти  незабывае-
мые встречи. С другой стороны, нам очень 
стыдно  за  очернителей  нашей  истории, 
пытающихся  попрать  самое  святое.  Для 
нас, русских, это очень унизительно. Россия 
выиграла войну и освободила всю Европу. А 
вот с ребятами, которые учатся у нас, на-
оборот, можно пойти в разведку.

На вопрос, свяжут ли они после уче-
бы свою жизнь с районом, многие из 
ребят отвечают утвердительно. И это 
значит: родители, педагоги стараются 

не зря. Главное ведь – оставаться верны-
ми малой Родине.

Вера ПОПОВА, 
заместитель директора по воспитательной 
работе:

–  Эти ребята четвертый год участву-
ют в Параде памяти и различных конкурсах 
на военную тематику, многие награждены 
медалями.  В  феврале  участвовали  в  Феде-
ральном проекте «Парта памяти».

С такой молодежью не страшно. Мы уве-
рены в нашем будущем.

Публикацию подготовила 
Наталья ПЛОТНИКОВА

При подготовке материала  
использованы фото Алексея БЕЛЛЕРА  

и из архива Администрации  
Кинель-Черкасского района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ
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ДОРОГА К ПОБЕДЕ
22 июня 1941 года в 17 часов 40 минут в село Красный Яр  
за подписью маршала Советского Союза С.К. Тимошенко  
поступила правительственная телеграмма предельно краткого содержания:

«Президиумом Верховного Совета СССР объявлена мобилизация. 

Первый день мобилизации – 23 июня».

Военные награды, похоронки, треугольники писем, фронтовые 
фотографии, именные часы, сохранившиеся со времен войны, 
наверное, хранятся в каждой семье. Семейные реликвии 
напоминают о том страшном 41-м. Воспоминания жителей 
Красноярского района Самарской области – участников 
фронтовых будней – о военном времени по сей день  
продолжают передаваться из поколения в поколение. 

мая
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Михаил БЕЛОУСОВ,  
Глава муниципального района Красноярский  
Самарской области:

–  2020  год  объявлен  Президентом  Российской  Федера-
ции  Годом  памяти  и  славы  в  честь  большого,  памятного 
события – 75-летней годовщины Дня Великой Победы.

День Победы для всех нас – особый праздник. За корот-
ким, но великим словом Победа стоят мужество и героизм 
миллионов  советских  солдат,  напряженный  и  тяжелый 
труд  в  тылу.  1 418  дней  ковали  Великую  Победу  фронто-
вики, труженики тыла и все мирные граждане  Советского 
Союза.

Каждому из нас важно понимать, что мы обязаны сохранить и приумножить то 
наследие, за которое сражались и погибали наши деды и прадеды. Празднование юби-
лея Победы не ограничивается непосредственно датой 9 мая. Это целый комплекс ме-
роприятий, направленных на создание максимально комфортных условий для наших 
ветеранов и тех, кто приравнен к этой категории. Особые слова признательности мы 
сегодня обращаем именно им. На нашей территории проживает около 300 ветеранов 
Великой Отечественной войны, из которых 12  непосредственных участников военных 
действий. К сожалению, цифры постоянно меняются, ветераны уходят из жизни... 

Коллектив Администрации Красноярского района регулярно встречается с вете-
ранами,  поэтому  знает  об  их  нуждах  и  проблемах  и  всегда  старается  оказать  всю 
 возможную помощь. 

Мы безмерно благодарны ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла, 
всем,  кто  сражался  за  Победу,  за  их  отвагу,  героизм  и  самоотверженный  труд,  про-
явленный на фронте и в тылу. Вы – наша гордость, опора и пример для подражания. 
Нам всем нужно учиться у вас колоссальной силе духа, единству воли, сплоченности и 
самоотверженности. Крепкого здоровья и долголетия вам, пусть всегда вас окружают 
тепло и забота близких! Пусть каждый день приносит радость и удовлетворение! 

Как правило, ветераны мало рас-
сказывают о войне, а если и соглаша-
ются поговорить, то не могут сдержать 
слез. От обиды и ужаса, от страха перед 
смертью, с которой столкнулись лицом 
к лицу, от несправедливости, что при-
шлось потерять друзей. За годы вой-
ны из Красноярского района ушли на 
фронт 12 тысяч бойцов, половина из 
них не вернулись домой...

Сегодня в районе осталось всего 
11 человек – тех, кто не понаслышке 
знает, что такое война. В публикации 
мы расскажем об их подвиге, покажем 
фотографии из личного архива вете-
ранов. Они сами расскажут о страшных 
военных годах, проведенных вне дома, 
и о жизни в любимом Красноярском 
районе. 

«Уходили на фронт, в основном, 
естественно, мужчины. В первый год 
войны в районе в ряды РККА было 
призвано 2 386 человек. Уже в ноябре 
в Красноярской МТС недосчитались  
36 комбайнеров, 200 трактористов. 
Тогда во весь голос сказали свое 
слово женщины:

– Заменим ушедших на фронт 
мужчин!

И вскоре на всех рабочих местах, 
что искони считались мужскими, 
оказались женщины.  
55 из них стали трактористами, 44 – 
помощниками комбайнеров, другими 
механизаторами».

«Книга памяти Самарской области» 
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Вениамин Алексеевич  
ГНУТОВ 
(1925 г. р.)

О своем дедушке Вениа-
мине Алексеевиче написал 
сочинение его маленький 
внук. Его переполняет гор-
дость за своего деда, пожа-
луй, этих эмоций родного 
человека не передаст ни 
одно интервью. Поэтому мы 
решили привести строки из 
этого сочинения:

«Война для моего деда, 
Гнутова Вениамина Алексе-
евича, началась в декабре 1943 года. 
Как только ему исполнилось 18 лет, 
Ставропольским РВК он был призван в 
Красную Армию и направлен в Сызран-
ское военно-пехотное училище. После 
присвоения ему звания «младший сер-
жант» был отправлен в первую воен-
но-десантную армию, 13-ю воздушно-
десантную бригаду, пулеметную роту 
города Щелково, где готовили к выбро-
ске бригады в тыл врага. 

Первой десантировалась третья 
бригада, и почти все погибли. Обнару-
жили диверсию на парашютном скла-
де, парашюты были облиты кислотой. 
Выброску десанта отложили и в июне 
1944 года в составе 300-го пехотного 
полка отправили на Карело-Финский 
фронт. Форсировали реку Свирь, осво-
бождали город Олонец и другие. После 

освобождения Финляндии полк был на-
правлен на третий Украинский фронт 
в Венгрию, город Будапешт. В Венгрии 
был случай. Они занимали село, и их 
взвод должен был перейти через поле, 
а там засел снайпер, не дает им носа 
высунуть. Один из солдат обошел его, 
подкрался сзади и ударил по голове 
прикладом винтовки. 

После освобождения города Самбо-
тель шли дальше в Австрию. В апреле 
1945 года в Австрии, когда дед перебе-
гал из леска в лесок по полю, снайпер-
ская пуля догнала его и ранила в пра-
вую руку. Вот так закончилась для деда 
война».

После армии Вениамин Алексеевич 
женился на сестре своего однополча-
нина, с которой и прожил всю жизнь. 
В Красноярском районе он работал 
водителем, потом механиком. Благо-
даря  ста тье, опубликованной в газете 
несколько лет назад, Вениамина Алек-
сеевича Гнутова нашла его заслуженная 
награда – медаль «За отвагу». Поистине 
награда нашла своего героя! 

«В Красноярском районе живут 
очень хорошие люди! Это главное бо-
гатство района. Благодаря им жизнь с 
каждым годом становится лучше. Стро-
ятся дороги, для молодежи открыва-
ются спортивные площадки, разные 
центры, всё делается для того, чтобы 
молодые люди не уезжали в большие 
города, а оставались здесь, дома». 
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Сергей Александрович  
КАЛИСТРАТОВ  
(1926 г. р.)

Семья Калистратовых 
переехала в Красноярский 
район в 1937 году. Отец был 
председателем колхоза, 
коммунистом. Когда Сере-
жа окончил 6 классов, его 
направили военкоматом в 
Куйбышевское фабрично-
заводское училище №15, где 
готовили плотников. До 1943 
года он работал на строительстве пар-
фюмерного завода в Самаре. Тогда же 
совсем юного Сергея Калистратова, в 
возрасте 17 лет, направили на службу 
в Хабаровский край, где в дальнейшем 
в ходе военных событий он принимал 
участие в войне с Японией. В августе 
1945-го участвовал в операции по фор-
сированию Амура. 

«После поражения Японии совет-
скими войсками было захвачено много 
военнопленных, для которых органи-
зовали лагеря. Поэтому остаток моей 
службы прошел в лагерной системе. 
Мне даже довелось служить на спец-
объекте, где находились плененный 
кабинет министров и сам император 
Маньчжурии – Пу И».

Его служба на Дальнем Востоке за-
кончилась только в 1950 году. Еще на 
службе он понимал, что с семью клас-
сами образования на гражданке будет 

сложно, поэтому парал-
лельно доучивался в 
вечерней школе. Сразу 
после демобилизации 
он устроился на работу в 
районный комитет пар-
тии, окончил областную 
партийную школу и был 
направлен на работу в 
совхоз «Ягодный» (село 
Хилково) секретарем 
парткома. Супруги Ка-
листратовы жили там 
четыре года, после чего 

Сергея Александровича назначили на 
должность заместителя редактора рай-
онной газеты. А через два года он стал 
заведующим отделом агитации и про-
паганды районного комитета партии. 
Время шло, район реорганизовывался, 
менялась система. Сергей Александро-
вич начал осваивать новую должность 
– заместитель председателя районного 
исполнительного комитета. Все 19 лет 
работы в этой должности Калистратов 
ратовал за улучшение качества жизни 
земляков: развивал и координировал 
службы быта, жилищно-коммунального 
хозяйства, медицинского обслужива-
ния, образования, торговли. 

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу 
над Германией», медалью «За победу 
над Японией». 

«В ряду славных героических свершений 
народа в годы Великой Отечественной 
войны достойное место занимает трудовой 
подвиг. Монолитное единство фронта 
и тыла обеспечило нам победу. Село 
Красный Яр находилось далеко от переднего 
края, но война – везде война. На фронт 
ушли мужчины, остались старики, дети, 
женщины. Война взвалила непосильную 
ношу на детские плечи. Подростков 
снимали с уроков, вместе с матерями они 
пахали, сеяли, жали, косили». 

Из книги  
«Седой солдат расскажет внуку»
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Иван Никифорович  
КАЛЯБИН  
(1926-2020 гг.)

Во время подготовки ма-
териала к печати Иван Ни-
кифорович Калябин ушел 
из жизни… В такие минуты 
еще сильнее ценятся мгно-
вения общения с ветерана-
ми.  А уважение и гордость 
за их подвиги  – это меньшее, что мы 
сейчас можем сделать. Нам повезло, 
мы успели пообщаться с Иваном Ники-
форовичем, поэтому можем рассказать 
его военную историю.

В 15 лет Иван Калябин уже был мо-
лотобойцем в кузнице, а в 17 лет, в 
 1943-м, его призвали в армию. Их эше-
лон отправлялся на Дальний Восток, где 
новобранцев обучали военному делу. 
«Казармы все были пустые, нас встре-
тили только сержанты, которые должны 
были нас обучать. Учили не только в ка-
зармах. Кругом были построены ДОТы 
(долговременная огневая точка), на-
крытые бетоном, и в двух направлени-
ях стояли пулеметы. Мы под холостым 
огнем ползали около этих дотов. Было 
трудно и страшно. Но не зря говорят: 
«Тяжело в учении – легко в бою!» Стар-
шина наблюдает и командует: «Назад! 
Вас всех расстреляли, давайте заново». 
Так нас учили».

А в августе 1945-го командир дал 
команду построиться и сообщил, что 
началась война с Японией. Учеба за-
кончилась, солдатам выдали боевые 
патроны, гранаты. На пароходах держа-
ли курс на Южный Сахалин. Не доплыв 
трех километров до берега, были об-
стреляны японцами, к счастью, смогли 
нанести ответный удар. Иван Калябин 
находился в самой зоне обстрела. Бой 
длился час, японцы отступили. После 
небольшой передышки поплыли по за-
данному курсу, но воевать уже было не 
с кем – Япония капитулировала. Иван 
Никифорович служил в армии до 1950 
года. В политотделе старшине Каляби-
ну предложили организовать работу 

райкома комсомола. Через 
год он наконец вернулся на 
родину, где встретился с бу-
дущей супругой Зинаидой 
Ивановной. Она тоже была 
участником Великой Отече-
ственной войны. 

В селе Белозерки Красно-
ярского района Иван Ники-
форович работал в совхозе 
имени Дзержинского секре-

тарем парторганизации. Потом его на-
значили секретарем Райпотребсоюза, 
где он трудился 13 лет. Иван Никифоро-
вич Калябин награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

«Жизнь в нашем районе становится 
всё лучше и лучше. Всё преображается 
на глазах, смотришь: где дорогу новую 
проложили, где дом отремонтировали. 
Нас, ветеранов, становится все меньше, 
и, конечно, нам нужна помощь. Спасибо 
Главе района, он нам помогает. Я, напри-
мер, начал жаловаться на зрение, и мне 
провели целое обследование. Просьбы 
других ветеранов тоже выполняют».

Анатолий Николаевич  
КОНОВАЛОВ 
(1927 г.р.)

Анатолий Николаевич родился в 
семье сельских учителей. Во время Ве-
ликой Отечественной войны он был 
призван в армию, но, пока находился в 
учебной части, война закончилась. По-
сле армии окончил железнодорожный 
техникум в Куйбышеве и всю жизнь 
проработал на железной дороге. 
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Анатолий Николаевич богат на де-
тей! Их у него двое: дочь и сын, но те-
перь уже есть три внука и правнучка. 

Василий Александрович  
ЛЕОНТЬЕВ  
(1925 г.р.)

Когда началась война, Василию не 
было и 16 лет. На фронт в 1941 году за-
брали отца, через месяц, как Василию 
исполнилось 16, мобилизовали и его – 
повезли рыть окопы под Москвой. 

«Страшно было, да и мать жалко 
было, совсем одна осталась. Я тогда 
думал: вот был бы я младше, в селе бы 
остался, все мамке спокойней. А был бы 
старше – сразу на фронт бы пошел. Гля-
дишь, с отцом вместе». 

Когда немцы отошли от столицы, 
ребят отправили на лесоразработки в 
село Задельное. Потом было строитель-
ство аэродрома в Смышляевке, позже в 
Новом Сарбае Кинельского района, Ва-
силий Леонтьев готовился отправиться 
на фронт. Василий Александрович слу-
жил в войсках зенитной артиллерий-
ской противовоздушной обороны. 

«Как бы тяжело ни было в тылу, 
фронт снабжали хорошо: вдоволь кор-
мили, тепло одевали. Всегда у солдат 
были хлеб, махорка». В конце 1942 года 
новая волна мобилизации. Из Хилково 
взяли тогда 50 человек, в том числе и 
Леонтьева. Какое-то время новобран-
цев обучали военному делу, в самом на-
чале 1943 года отправили на фронт под 
Тулу. Участвовал в битве под Курском. 

«В начале июня 1943-го немцы стре-
мительно шли в наступление, так, что 

мы не знали, куда деваться. Страшно 
было, но мы вида не подавали, тем бо-
лее, что служил я на тот момент уже в 
легендарной ударной 60-й Сталинской 
дивизии. Много солдат и офицеров на-
всегда остались на Огненной Дуге. Из 50 
человек выжили только двое, среди них 
был и я». 

Боевой путь сержанта Леонтьева за-
вершился в Германии, где он получил 
контузию. После лечения он служил в 
дивизионной разведке до 1946 года, ос-
вобождал Орел, Курск, Львов, Варшаву.

Свою войну он закончил в 1947 году 
в Восточной Пруссии. Оттуда направил-
ся прямиком в родные края. Дома его 
ждали отец, вернувшийся еще в 1945 
году, и мама. После войны Василий 
Александрович работал трактористом 
в совхозе, в бригаде познакомился со 
своей будущей женой Полиной Матве-
евной, с которой прожил в счастливом 
браке 59 лет. 

Василий Александрович награжден 
орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 г.г.», юбилейными медалями.

«Поистине стар и млад претворяли 
в жизнь лозунг: «Все для фронта, все 
для победы!». Профессиональная 
подготовленность детей красноярских 
сел и деревень сделала в войну свое 
дело: учащиеся школ быстро нашли свое 
место в трудовом строю. Они находились 
на прополке, убирали зерновые культуры, 
картофель, участвовали в силосовании и 
молотьбе». 
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Иван Андреевич 
МАЛЬЦЕВ 
(1925 г.р.)

Когда началась война, Ивану Анд-
реевичу было 16 лет. Мужчин каждый 
день отправляли на фронт, подростки 
занимали их рабочие места. Иван тру-
дился на лобогрейке, пахал колхозные 
поля, ездил на лошадях в Красный Яр за 
маслом тракторов.

«В январе 1943-го меня призвали в 
армию. Сначала попал в Забайкалье, 
где новобранцев обучали военному 
делу. Но до этого я побывал на родине 
Льва Толстого в Ясной Поляне! На всю 
жизнь это запомнил».

Ивану только исполнилось 18, он 
был связистом на передовой линии. На-
чалась артподготовка, а у него порвали 
телефонный кабель. Пришлось исправ-
лять поломку, пробираясь под пулями и 
снарядами. Чудом остался жив. 

Осенью 1943-го он получил ранение 
в ногу. Разорвавшийся снаряд многих 
покалечил, одного из офицеров не до-
везли до санбата… У Ивана Андрееви-
ча до сих пор в колене остался тот оско-
лок – военный хирург посоветовал его 
не доставать, чтоб не повредить нерв. 
Три месяца он лечился в госпитале, а по-
том – Четвертый Гвардейский Ордена 
Ленина, Ордена Суворова, Ордена Ку-
тузова, Ордена Красного Знамени ар-
тиллерийский противотанковый полк. 
Иван Андреевич – радист. В очередной 
раз, находясь на связи, передавал свои 
позывные, а ответ услышал на лома-

ном языке, сразу понял, что это немец. 
Мгновенное отключение не помогло, 
их все равно засекли, начался обстрел, 
но обошлось без жертв.

О победе в войне Мальцев услышал 
по рации, тогда он находился в Чехосло-
вакии. 

Со своей будущей супругой Иван Ан-
дреевич познакомился сразу после вой-
ны. Еще в первую встречу он ее спросил: 
«Нюра, замуж за меня пойдешь?» Так и 
прожили долгую и счастливую жизнь. 

 

Алексей 
Федорович  
МЕРКУЛОВ 
(1926 г.р.)

В 1941 году, 
когда Алексей 
Меркулов учил-
ся в 8 классе, во-
енкомат отпра-
вил школьников 
его возраста 
в Куйбышев в 
ФЗО учиться на столяров и плотников. 
Два года он учился и работал за продук-
товый паек на парфюмерном заводе 
в бригаде по ремонту цехов. В ноябре 
1943-го его призвали в армию. Он по-
пал на Дальний Восток в город Хаба-
ровск. 554 стрелковый полк. Чуть позже 
как отличника стрелковой подготовки 
Меркулова направили в школу снай-
перов. Однако обучение он пройти не 

«Красноярцы шефстовали над 
ранеными воинами, находившимися  
в госпиталях области, сдавали 
кровь для них, чтобы они скорее 
выздоравливали и становились в строй. 
600 литров крови сдали красноярцы 
для бойцов-фронтовиков. Одним из 
активных доноров в районе была 
Екатерина Ивановна Черкасова:  
она сдала почти 4 литра крови».
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успел, началась война с Японией, и весь 
полк отправили на фронт.

«В августе 1945-го войска второго 
Дальневосточного фронта форсирова-
ли реки Амур и Уссури, прорвали дол-
говременную оборону врага и начали 
продвигаться дальше. Японцы защища-
лись ожесточенно, бои были страшные. 
В одном из них с самураями от подраз-
деления, в котором я служил, в живых 
осталось только шестеро солдат». 

Только в ноябре 1950 года Алексей 
Федорович вернулся домой. Контузия, 
грудь в орденах и медалях – его вете-
ранское наследие и гордость. Устро-
ился на работу в госстрах, потом была 
партийная работа, работа в сельпо, в 
рай исполкоме. Сразу после возвра-
щения домой Алексей Федорович по-
знакомился с Лидией Васильевной Та-
расовой. Через неделю (!) общения он 
сделал ей предложение. Так появилась 
семья Меркуловых 26 октября 1951 
года. Сегодня они счастливые облада-
тели детей, внуков, правнуков и даже 
праправнуков! 

За отличие в боях Алексей Федо-
рович был награжден медалью «За 
 отвагу», медалью «За победу над Япо-
нией», орденом Отечественной войны 
II степени.

Борис Алексеевич  
МЕЛЬНИКОВ  
(1925 г.р.)

Когда началась война, Борису Алек-
сеевичу было 16 лет. К тому времени он 
уже потерял отца и мать, жил с мачехой 
и сестрой. 

«Нас в семье было двое детей. В 1933 
году умерла мать. Я окончил 7 классов 
и поступил в строительный техникум. И 
года там не проучился, как умер отец. 
Учебу пришлось продолжить в реме-
сленном училище: получил за год про-
фессию токаря и работал по специаль-
ности на заводе».

Уже в январе 1943-го он ушел добро-
вольцем на фронт. Он мечтал о мор-
флоте, но его направили в авиационно-
техническую школу связи. В августе 1944 
года его направили на 1-й Украинский 
фронт в город Львов, в бомбардиро-
вочный авиаполк – поддерживал связь 
с командным пунктом, самолетами, 
под разделением. Их полк участвовал 
во взятии Берлина, проводя бомбеж-
ки с воздуха, в освобождении Праги. 
Потом была служба в Венгрии, на Укра-
ине. Борис Алексеевич был награжден 
орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.».

Только в конце 1950 года Борис Мель-
ников вернулся в Красный Яр. Сначала 
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он работал в заготзерне, затем устроил-
ся на работу в районную контору связи 
электромонтером, потом был техником 
на усилительном пункте, обеспечиваю-
щем связь областного центра со всеми 
районами. Позднее Бориса Алексееви-
ча назначили начальником цеха связи 
– одного из самых серьезных участков 
работы. Отсюда он ушел на заслужен-
ный отдых.

«Я рад, что молодежь не забывает 
подвиги ветеранов. Глава района мно-
гое делает, чтобы военную историю 
узнавало младшее поколение. Кста-
ти, благодаря ему в прошлом году у 
нас появилось два новых памятника: в 
селе Красный Яр установили танк Т-64, 
а в Новосемейкино рядом с памятни-
ком Алёше теперь стоит зенитная уста-
новка». 

Владимир Ефимович 
САПАРОВ  
(1923 г.р.)

Владимир Сапаров ушел на фронт 
в сентябре 1941 года, записавшись до-
бровольцем. Тогда он был 18-летним 
студентом Куйбышевского индустри-
ального института. Бывшего студента 
направили на учебу в школу младших 
командиров. Через два месяца он уже 
стал младшим сержантом.

«А в декабре из Москвы пришел 
приказ – срочно отправить группу вы-
пускников школы под Ленинград. Мы 
доехали до Рыбинска, где нас распре-
делили по ротам и снова посадили в 
эшелон. Высадили на станции Малая 
Вишера. Пешком в ночь маршировали 
до берега реки Волхов, где был фронт. 
7 января 1942 года, в Рождество, нача-
лась 1-я Любанская операция». 

В самой первой битве за Ленинград 
Владимир Ефимович получил тяжелое 
ранение. 11 человек отправили про-
браться через реку Волхов, закрепиться 
и ждать подкрепления. По дороге на-
чался обстрел. Из одиннадцати человек 
выжили двое, обоих отправили в поле-
вой госпиталь. 

«Самолет должен был увезти тяже-
лораненых пассажиров, помню, кто-то 
забежал в палату и кричит: «Кто у вас 
самолета не боится?» Я поднял руку, а 

«Каждый второй из красноярцев, 
сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной, не вернулся с поля 
боя. Редкую семью в районе война 
обошла стороной. 20 обелисков  
в селах и поселках хранят память 
о погибших односельчанах, 
напоминая живущим о грозном 
времени». 
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по прилету мы узнали, что, пока летели, 
полевой госпиталь немцы разбомбили. 
Погибли все – и медперсонал, и ране-
ные. Опять я чудом остался жив».

Владимир Ефимович вернулся в 
Куйбышев, когда еще Сталинградская 
битва не закончилась. Он уже имел ин-
валидность, но снова пошел учиться, 
только теперь уже в авиационный ин-
ститут. Получил диплом инженера авиа-
моторостроения, всю жизнь препода-
вал и одновременно занимался наукой.

Сегодня Владимир Ефимович Сапа-
ров – кандидат технических наук, автор 
и соавтор 175 научных, учебных, мето-
дических и нормативных документов. 
В свое время он был председателем 
совета ветеранов «Защитники Ленин-
града», при  самарской школе № 175 
организовал музей, написал и издал 
книгу «Самарцы в боях за Ленинград». 
Владимир Ефимович всю жизнь прожил 
в Самаре, а последние два года живет у 
сына в Красном Яре.

Дмитрий Павлович  
ЧУМАКОВ  
(1920 г.р.) 

13 февраля 2020 года Дмитрию Пав-
ловичу Чумакову исполнилось 100 лет!

В марте 1939 года Дмитрия Чумакова 
призвали на воинскую службу. Служил 
в Одессе в морфлоте, где его и застала 
война. Всю войну прослужил в гвардей-
ском минометном полку, трижды Крас-

нознаменном орденов Суворова, Куту-
зова, Александра Невского. Сначала его 
полк входил в состав Первого Украин-
ского фронта, оборонял Севастополь, 
Симферополь, Сталинград, Крым и 
другие города. Затем их перебросили 
на Первый Белорусский фронт в Волго-
граде. В составе Белорусского фронта 
прошел города России, Белоруссии, Ук-
раины, Польши и Германии. Был ранен. 
Победу встретил в Берлине. Дмитрий 
Павлович был награжден медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 г.г.» и орденом 
Отечественной войны II степени. 

С 2011 года Дмитрий Павлович Чума-
ков проживает в селе Белозерки Крас-
ноярского района Самарской области.

«Последствия войны необратимы, 
многообразны и так длительны, что 
до конца это невозможно представить, 
как невозможно выразить боль 
человеческого сердца. Сегодня 
статистика утверждает, что большая 
часть человечества, живущего на 
планете, родилась уже после второй 
мировой войны. Но дыхание самой 
войны, ее последствия коснулись и 
касаются каждого, кто задумывается  
о будущем, о времени, в котором  
мы живем. Но невозможно думать  
о будущем, не помня о прошлом». 
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Робинзон Иванович  
ЧИСТЯКОВ  
(1931 г.р.)

Робинзона Ивановича призвали в 
ряды Советской Армии в 1951 году. Он 
попал в 1-й полк имени Дзержинского, 
дислоцирующийся в Москве. Для устра-
нения националистических банд и уста-
новления конституционного порядка 
Робинзон Иванович был направлен на 
Западную Украину.

«По ночам патрулировали, мест-
ность – гористая, вылазки бендеровцев 
были. Потом бросили в Карпаты, один 
раз бандиты вышли прямо на нас. Бой 
шел 2 часа, а главарь банды всё же ушел 
(у них было преимущество – они знали 
свои горы). 3,5 месяца мы там были, а 
потом опять вернулись в Москву». 

Для Робинзона Ивановича Крас-
ноярский район – его родина, где он 
прожил всю жизнь. Здесь родились его 
дети, а теперь они с супругой – счастли-
вые бабушка с дедушкой.  

«У нас красивый район. Здесь есть 
леса, реки, поэтому хорошая экология. 
Лучше стало и с медициной. В прошлом 
году в селе Кривое Озеро, где я живу, 
открылся медпункт. Теперь у нас есть 
свой фельдшер, и не нужно ездить в 
центральную больницу. Нам помогают 
с покупкой лекарств, а специально для 
нас, ветеранов, проводят диспансери-
зацию на дому. А еще Администрация 

района нам помогла с заменой газово-
го котла, и теперь стало дома тепло, до 
этого было холодно зимой. Мы очень 
благодарны им за помощь! Забота – это 
всегда приятно».  

Галина Никитовна  
ЧЕПРАСОВА  
(1926 г.р.)

В 1929 году с родителями переехала 
в Дагестан в город Махачкала. Там про-
живала и училась в школе до 1941 года. 
В 1941 году из «Известий» она узнала о 
начале войны. В 15 лет пошла работать 
на Междугородний телеграф. Совсем 
еще юная девочка, казалось бы, у нее 
вся жизнь впереди: учеба, студенчество, 
но война диктует свои правила. Галина 
Никитовна проработала на телеграфе 
до конца войны, до 1945 года. Как толь-
ко началась война, на фронт сразу при-
звали и отца Галины – Никиту Кондрать-
евича Порывай. В 1942 году он попал в 
Севастополе в плен. Освободили его в 
1945 году из концлагеря в Германии. В 
1946 году он вернулся домой после про-
верки.

После войны Галина Никитовна по-
ступила в автодорожный техникум, а 
окончив его, по распределению пере-
ехала в город Нальчик, где и работала 
до пенсии. С 2013 года она проживает 
в селе Красный Яр Самарской области 
вместе с детьми.
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При подготовке материала использованы  
фото Дмитрия Ионова и из архивов  Администрации Красноярского района, ветеранов.

Искренняя забота, помощь ветера-
нам – наш общий долг. В 2019 году Глава 
Красноярского района Самарской об-
ласти Михаил Владимирович навестил 
каждого ветерана на дому, поинтересо-
вался бытовыми условиями, и по резуль-
татам этих бесед были получены наказы 
ветеранов, которые были выполнены за 
текущий год. В домах Алексея Федоро-
вича Меркулова и Бориса Алексеевича 
Мельникова проведен ремонт ванной 
комнаты. Дом Вениамина Алексеевича 
Гнутова обеспечили дровами, а сам ве-
теран прошел реабилитацию в Самар-
ском областном клиническом госпитале 
для ветеранов войн. Робинзону Ивано-
вичу Чистякову провели реконструкцию 
отопительной системы дома, а также 
обеспечили необходимыми лекарствен-
ными препаратами. Ивану Андреевичу 
Мальцеву, передвигающемуся на инва-
лидной коляске, оборудовали выезд из 
дома, чтобы он был более мобильным. 

Василию Александровичу Леонтьеву 
провели водопровод к дому и приобре-
ли телевизор. Кроме того, все ветераны 
прошли полную медицинскую диспан-
серизацию на дому, и по ее результа-
там им будет оказана вся необходимая 
 помощь. 

Ветераны Великой Отечественной – 
это люди, которым мы обязаны жизнью. 
А их военные истории, рассказанные в 
статье, пропитанные слезами, грустью и 
болью за прожитые военные годы, вряд 
ли кого-то могут оставить равнодуш-
ным… 

Война закончилась.
И пушки замолчали.
И годы сгладили великую беду. 
И мы живем. 
И мы опять встречаем,
Встречаем День Победы – 
лучший день в году.
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ХВОРОСТЯНСКИЙ РАЙОН 
ПОМНИТ СВОИХ ГЕРОЕВ

мая
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2020 год отмечен ярким событи-
ем – 75-летней годовщиной Победы 
нашего народа в Великой Отечест-
венной войне. Это повод сказать спа-
сибо за наши спасенные жизни ныне 
живущим ветеранам и вспомнить по-
именно и тех, кто прошел через гор-
нило сражений, и тех, кто обеспечил 
фронт оружием и хлебом. В Хворо-
стянском районе Самарской области, 
не дожидаясь 9 мая, начали прово-
дить серию торжественных меропри-
ятий, посвященных Великой Победе. 
Это выставка фотографий односель-
чан, принимавших участие в войне, 
открытие экспозиции документов из 
военкомата и местного архива 1941-
1945 годов, встречи и концерты для 
ветеранов, подготовка к параду По-
беды на главной площади районного 
центра. Администрация района про-
должает реализовывать программу 
обеспечения ветеранов благоустро-
енным жильем и оказания им мате-
риальной помощи. Здесь о нуждах 
земляков старшего поколения никогда 
не забывают. Работа с ними ведется 
давно и планомерно благодаря тому, 
что район не первый срок возглавляет 
энергичный и ответственный руково-
дитель Виктор Алексеевич Махов. 

Кормильцы страны 

Хворостянский район, граничащий 
с Саратовской областью и Приволж-
ским районом, – один из красивейших 
в Самарской области. В XVIII веке пере-
селенцы из российской глубинки поста-
рались сделать эти благодатные места 
богатыми хлебом и породистым ско-
том. Этому способствовали и здешние 
помещики, происходившие из славных 
дворянских родов – Самариных, Урусо-
вых, Васильевых и так далее. И даже Гра-
жданская война и послереволюцион-
ные перегибы не смогли разорить этот 
край. В состав Хворостянского района 
в 1935 году вошли 14 сельских Советов. 
Было организовано 35 колхозов. Успехи 
передовиков освещала районная газета 

«Степная правда». И во время Великой 
Отечественной район стал настоящим 
кормильцем для страны. Ушедших на 
фронт взрослых заменили подростки 
и женщины. Они изо всех сил боролись 
за урожай, сооружали аэродром в Бе-
зенчуке, рыли защитные укрепления в 
Саратовской области, когда война была 
совсем близко – под Сталинградом. 

Виктор МАХОВ,  
Глава Хворостянского района:

–  Действительно,  мы  стоим  на  поро-
ге  важных  событий.  Мы  будем  отмечать 
75-летие  победы  нашей  страны  в  Великой 
Отечественной  войне.  Хворостянцам,  как, 
впрочем,  всему  российскому  народу,  эта 
победа далась дорогой ценой. 5 017 человек 
из нашего района было призвано на фронт. 
2 717 не вернулось. Практически каждой на-
шей  семьи  коснулось  горе  утраты  близких 
людей.  При  этом  наши  земляки  военного 
поколения в ту страшную пору демонстри-
ровали лучшие человеческие качества. Это 
мужество,  сила  духа,  верность  воинскому 
долгу,  патриотизм.  Но  не  только  в  рат-
ных подвигах отличались в то время наши 
люди. Хворостянцы отличались и в трудо-
вых  подвигах.  Во  время  войны  на  полях  и 
на фермах работали женщины и дети. Они 
оказывали большую помощь фронту. Наша 
задача – сохранить память об этом и пере-
дать  подрастающему  поколению  как  при-
мер для подражания.
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Фотографии времен  
Великой Отечественной

Участники тех далеких событий, ко-
торые дожили до сегодняшнего дня, в 
годы войны были совсем юными, а се-
годня им за девяносто. Сегодня здрав-
ствуют только пять ветеранов войны во 
всем Хворостянском районе. Это Иван 
Павлович Носков, Николай Семёнович 
Савельев, Александра Ивановна Каза-

чук, Зинаида Гурьяновна Расторгуева, 
Венидикт Иванович Кузьмичев. Добро-
го им здоровья! 

И надо успеть рассказать о них и за-
писать их воспоминания в назидание 
потомкам. Имена и подвиги многих 
участников Великой Отечественной 
уже известны. Краевед Иван Мельни-
ков посвятил им книгу «Хворостянка в 
годы Великой Отечественной войны». 
Хворостянский район гордится своими 

Попов Николай Иванович – 
старший лейтенант.
Июнь 1943 года

Петрушкина 
Клавдия Федоровна– 
снайпер.
1943 год

Ларионов Иван Семенович,
Суровушкин Иван Трофимович, 
Брылев Михаил Семенович.
Разведка, 1943 год
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земляками, такими как Герои Советско-
го Союза Василий Мамистов и Василий 
Сурков, героически погибшие на фрон-
тах Великой Отечественной. Именем 
полного кавалера Ордена Славы коман-
дира минометного расчета 172-го стрел-
кового полка сержанта Александра Сер-
геева вскоре будет названа школа. 

Но, к сожалению, еще много белых 
пятен в военной истории района. 

Работники краеведческого музея и 
волонтеры при помощи Совета вете-
ранов давно уже собирают воспоми-
нания земляков военного поколения, 
фотографии той поры. Началось все со 
сбора фотографий участников боевых 
действий для пересылки их в столицу, в 
Храм воинской славы, который строит-
ся на Поклонной горе. 

Жители предоставили в результа-
те столько снимков, что их хватило на 
большую выставку, которую открыли в 
райцентре в начале 2020 года и посвя-
тили 75-летию Победы. На ней также 
представлены лучшие фотографии по-
бедителей конкурса ««Великая Победа 
– 75 лет». Здесь можно увидеть портрет 
супругов Кузьмичевых. Они оба участ-
ники Великой Отечественной войны, 
однако познакомились они уже после 
войны в Хворостянском районе. А вот 

экипаж танка, запечатленный в декабре 
1941 года. Крайний справа – командир 
Михаил Кастюнин, уроженец этих кра-
ев. Фотографии участников Великой 
Отечественной заняли несколько стен-
дов: Иван Семенович Ларионов, Иван 
Трофимович Суровушкин, Михаил Се-
менович Брылев и много, много других. 

Супруги Кузьмичевы – участники Великой 
Отечественной войны

Экипаж танка.  
Справа – Кастюнин Михаил Тихонович – 
командир танка. Декабрь 1941 года

Спичкина Мария Григорьевна –
медицинская сестра
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Выставка архивных документов 

Работники архива администрации 
Хворостянского района нашли в своих 
фондах документы, сданные сюда во 
время расформирования местным во-
енкоматом. Это алфавитные списки, по-
вестки, справки о ранениях и болезнях, 
извещения о смерти в госпиталях или 
плену, отчеты и ведомости. Так что есть 
шанс поименно вспомнить всех ушед-
ших на фронт и прояснить их военную 
судьбу. 

На основе этих свидетельств эпохи 
18 февраля в краеведческом музее Хво-
ростянского района была открыта спе-

циальная экспозиция. Выступая перед 
собравшимися ветеранами, волонте-
рами и юнармейцами военком Виктор 
Дементьев подчеркнул, что в настоящее 
время знание истории России – одна из 
основных составляющих воспитания бу-
дущих воинов. 

Валентина ШМАТОВА, 
начальник архивного отдела администрации 
Хворостянского района:

–  Отстаивая  правду  о  Великой  Оте че-
ственной  войне,  которую  в  последнее  вре - 
мя  хотят  оспорить  западные  историки, 
наши ученые не могут обойтись без архиви-
стов. Мы поднимаем из фондов подлинные 
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документы,  имеющие  большое  научное 
значение.  Они  помогают  ощутить  дыха-
ние эпохи. 

Интересна подборка историй о том, 
как воины из Хворостянки встретили 
9 мая 1945 года. Например, Евдокия 
Кудрякова, снайпер 70-й гвардейской 
стрелковой дивизии, была ранена в 
конце апреля и День победы встрети-
ла в госпитале. А Варвара Белугина, 
зенитчица, 9 мая была в Архангельске, 
так как ее полк защищал небо над Мур-
манским портом, куда прибывали на 
кораблях союзников грузы по ленд-ли-
зу. День победы минометчики расчета 
Александра Сергеева встретили у стен 
Рейхстага, в Берлине. 

Сергей КИСЛИНСКИЙ,  
заместитель главы Хворостянского района:

–  Нужно  поблагодарить  сотрудников 
архивной  службы  и  музея  за  интересную 
экспозицию.  Хочу  напомнить,  что  это  вы-
ставочное  пространство  открылось  у  нас 
ровно год назад. В этом заслуга его дирек-
тора  Натальи  Александровны  Федькиной. 
Много  лет  она  ведет  большую  краеведче-
скую работу в районе. При каждой школе ор-
ганизованы отряды юных краеведов. А еже-
годный слет краеведов в пионерском лагере 
«Дружба»  стал  по  составу  своих  участни-
ков всероссийским. Экспозиция музея – это 
результат трудов Натальи Александровны 
и ее последователей. 
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Еще одним свидетельством начав-
шейся сразу после войны деятельности 
хворостянских краеведов стал памят-
ник летчику Леониду Бровко. Его бое-
вой самолет разбился 21 февраля 1944 
года рядом с поселком Чагринка. Оче-
видцы вспоминают, что был сильный 
туман. Самолет не взорвался. Летчик, 
молодой и красивый, лежал навзничь, 
без шлема рядом с разбитым самоле-
том. И ветер трепал его удивительно 
светлые волосы. Жители захоронили 
его в самом центре села, а потом ста-
ли разыскивать родных погибшего. По 
воспоминаниям ветеранов, 9 мая 1945 
года все собрались у могилы Леонида 

Бровко и плакали. В 2008 году на месте 
захоронения был установлен достой-
ный памятник на деньги, которые вы-
делила администрация района. Теперь 
День Победы у сельчан начинается с 
возложения цветов к памятнику этому 
украинскому парню. И обелиск на его 
могиле называют памятником всем по-
гибшим за Родину. 

Так что в краеведческой работе 
здесь участвуют не только молодежь, 
но и люди преклонного возраста, те, ко-
торые помнят возвратившихся домой 
фронтовиков. Для многих именно они 
были главными учителями в жизни и в 
работе. 
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Виктор МАХОВ,  
Глава Хворостянского района:

– Когда я пришел в 70-е годы еще маль-
чишкой  на  работу  в  Хворостянский  район, 
здесь были живы около тысячи участников 
войны.  Мне  импонировало  их  прекрасное 
отношение  к  молодежи.  Нас,  начинающих 
специалистов, они окружали любовью, вни-
манием и готовы были всегда поддержать. 
И когда я начинал работать рядовым инже-
нером  в  «Сельхозтехнике»,  и  когда  затем 
стал руководить этой организацией, я чув-
ствовал,  что  старшие  товарищи  внима-
тельно  за  мной  наблюдают.  А  когда  были 
выборы  на  должность  Главы  администра-
ции  района,  именно  ветераны  единогласно 
меня  поддержали.  Помню,  как  они  пережи-
вали, как аргументированно выступали на 
общем  собрании.  Мы,  молодежь,  очень  ува-
жали  людей,  прошедших  войну.  Учились  у 
них тому, как надо жить, спрашивали их му-
дрых  советов.  А  еще  учились  ответствен-
ному отношению к  сельскохозяйственному 
производству. Их опыт и знания, которые 
они передавали нам во время работы, обо-
гатили нас, а их пример стал ориентиром 
на всю жизнь. 

Жилье для ветеранов

И, конечно, главное для ветеранов 
войны и труда в настоящее время – это 
помощь и участие. Это прекрасно пони-
мают в Совете ветеранов Хворостян-
ского района. Александра Михайловна 
Кастюнина, председатель районной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных орга-
нов, на своем посту уже почти 15 лет. 
Ее все в районе знали еще до выхода 
на пенсию как директора Центральной 
сберкассы, затем директора Службы 
быта. 

Всегда с людьми, всегда на виду. 
Привыкшая работать с государствен-
ными документами, она и на новом 
месте начала с проработки 5-го Феде-
рального закона. И обнаружила, что он 
предусматривает обеспечение за счет 
средств федерального бюджета жиль-

ем ветеранов Великой Отечественной 
войны, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. Она узнала также, что 
в районе долгое время стояли на оче-
реди на жилье пять участников войны. 
Но подвижек не происходило. Сразу же 
энергичная руководительница общест-
венной организации обратилась к гла-
ве района с просьбой разобраться. И 
Виктор Алексеевич лично занялся этим 
вопросом. А Совет ветеранов вместе 
с Центром социального обслуживания 
составил списки нуждающихся. Когда 
средства были получены, было постро-
ено несколько небольших коттеджей с 
приусадебными участками специально 
для ветеранов Великой Отечествен-
ной. 

Александра КАСТЮНИНА,  
председатель Совета ветеранов  
Хворостянского района:

–  Массовая  выдача  квартир  участни-
кам  войны  началась  именно  тогда,  когда 
главой  района  стал  Махов.  Виктор  Алек-
сеевич  сам  сын  фронтовика,  поэтому  с 
особым вниманием относится к тем, кто 
прошел  войну.  Когда  я  возглавила  Совет 
ветеранов, у меня на учете было 65 участ-
ников войны. И только один из них не по-
лучил  новую  квартиру  из-за  того,  что 
скоропостижно скончался. За пятнадцать 
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лет 96 вдов участников Великой Отечест-
венной улучшили свои жилищные условия. 
И вот уже более 30 тружеников тыла полу-
чили жилищную субсидию. Это больше, чем 
в других районах Самарской области.

Виктор МАХОВ,  
Глава Хворостянского района:

–  Совместно  с  Советом  ветеранов 
района  мы  постоянно  ведем  работу  с  ве-
теранами  Великой  Отечественной  войны 
и  тружениками  тыла.  Сделано  уже  очень 
многое.  Но  мы  продолжаем  оказывать  им 
материальную  помощь.  В  первую  очередь 
это  касается  покупки  для  них  и  для  вдов 
солдат  Великой  Отечественной  благо-
устроенного  жилья.  Всего  мы  купили  для 
наших  ветеранов  более  220  квартир.  Мы 
первыми  в  области  начали  эту  работу. 
Нас даже ругали и наказывали сначала, но 
потом поняли, что государственные день-
ги  не  в  песок  уходят,  а  на  очень  нужное 
для  ветеранов  войны  дело.  В  настоящее 
время у нас осталось, к сожалению, только 
пять участников Великой Отечественной 
и  28 вдов.  Но  есть  еще  труженики  тыла, 
те,  кто,  будучи  еще  мальчишками  и  дев-
чонками, заменил своих отцов на нелегком 
трудовом фронте. Мы им стараемся тоже 
улучшить  жилищные  условия.  Более  ста 
тружеников  тыла  на  сегодняшний  день 
обеспечены жильем. 

Писатель из Хворостянки

Претворяя в жизнь всероссийскую 
акцию «Ветеранам глубинки – заботу 
и внимание», Совет ветеранов Хворо-
стянского района также берет на себя 
решение хозяйственных проблем, с ко-
торыми пожилые люди не справляются. 
Под его руководством и при помощи 
глав поселений молодые волонтеры по-
могают им в уборке огородов, закладке 
овощей в погреба на зиму, в расчист-
ке участков от снега и так далее. Также 
проводится ремонт квартир нуждаю-
щихся в этом ветеранов на условиях со-
финансирования. 

Основную часть средств выделяет 
областной бюджет, и какую-то часть до-

бавляет местный. Также людям старше-
го поколения оказывается и чисто чело-
веческая, моральная поддержка.

За примером далеко ходить не при-
шлось. Всего-то проехать с десяток ки-
лометров. Мы отправились в гости к 
Илье Ивановичу Кошечкину. Ему пере-
валило за 90, однако он полон энергии. 
Пишет заметки в «Социальную газету» 
и даже является автором книги «Я чело-
век чести», в которой он объединил под 
одной обложкой свои стихи, размышле-
ния о жизни и воспоминания о военных 
годах. О том, как провожал старшего 
брата на фронт, а потом пошел рабо-
тать возницей. Было ему в ту пору всего 
13 лет. А приходилось возить и тяжелые 
бочки с водой, и горючее для работав-
ших в поле тракторных бригад. Силенок 
было маловато, но каким-то чудом и во-
рочал бочки, и справлялся с лошадью, 
чинил сбрую и повозку. Было голодно, 
но мальчуган сумел побороть в себе 
желание отсыпать хоть немного зерен 
из мешков, которые должен был возить 
с поля на хлебоприемный пункт. С тех 
пор он решил ни на йоту не отступать 
от правды. Многим из начальства уже 
в послевоенные годы несладко было от 
его критики. И он сам нередко страдал 
от своей любви к истине. Сегодня к его 
слову прислушиваются в районе. Ценят 
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его. Свидетельство этому то, что его 
книга издана при помощи районной 
администрации. Живет Илья Иванович 
в доме с печным отоплением. Поэтому 
недавно он получил 1 200 тысяч на но-
вую квартиру. Она уже приобретена. 
Теперь ветеран будет жить в тепле и со 
всеми удобствами. 

Виктор МАХОВ,  
Глава Хворостянского района:

–  Считаю,  что  Совет  ветеранов  ра-
ботает  очень  активно.  Он  в  постоянном 
контакте  с  Центром  социальной  защиты 
населения.  Наша  администрация  всегда 
откликается на инициативы, которые вы-
двигают члены Совета ветеранов, а также 
наши  волонтеры  и  юнармейцы.  Касается 

ли это реставрации памятников погибшим 
в  годы  Великой  Отечественной,  которые 
установлены во многих наших селах, или по-
иска могил земляков, ушедших из жизни по-
сле войны в результате ранений и заболева-
ний, полученных на фронте, а также ухода 
за этими захоронениями. Благодаря такой 
тесной связи с нашими энтузиастами и мы, 
администрация  района,  живем  в  постоян-
ном  творчестве,  созидании.  И  чувствуем, 
что не стоим на месте. 

Отреставрированный намятник погибшим воинам. Поселок Масленниково

Памятник погибшим воинам во времена 
Великой Отечественной войны, село Елань
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Планы на май 

В планах районной администрации 
организация сельских сходов, на ко-
торых будет выступать глава района и 
будет торжественно вручаться юбилей-
ная медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». Проведение 
парада Победы, к которому уже актив-
но готовятся юнармейцы, тематиче-
ских концертов, в которых обязательно 
будут участвовать лучшие коллективы 
художественной самодеятельности. 
Это существующий при Совете ветера-
нов ансамбль «Звонница», семейный 
певческий коллектив «Гуляй, душа», 
организованный супругами Еленой и 
Александром Сениными при участии 
Сергея Челнокова, знаменитый на всю 
Россию ансамбль казачьей песни «Золо-
тые купола» и его подшефный детский 
коллектив. Его руководитель потомст-
венный казак Иван Пономаренко рас-
сказывает ребятам о казачьей тради-
ции защищать рубежи Родины. И о том, 
что во время Великой Отечественной 
более 90 процентов способных держать 
оружие в руках казаков ушли на фронт. 
Вместе со своими юными подопечными 
артисты-казаки подготовили специаль-

ную программу песен о войне. А закон-
чится праздник, конечно, красочным 
фейерверком. Так что поспешите, вас 
ждут в Хворостянском районе!

Виктор МАХОВ, 
Глава Хворостянского района:

–  Вспоминаю,  насколько  непререкаем 
был авторитет у директоров школ и учи-
телей, побывавших на фронте. Честность, 
справедливость,  любовь  к  людям  и  родной 
земле – вот прежде всего чему они учили сво-
их  учеников.  Жители  нашего  района  пере-
жили очень много трудностей и несчастий. 
Однако  остались  добрыми  и  гостеприим-
ными. Прежде всего, для них важны, как им 
завещали  те,  кто  пережил  войну,  именно 
человеческие  ценности.  И  это  передалось 
подрастающему  поколению.  На  примере 
фронтовиков  выросли  и  наши  герои  после-
военного времени: космонавт Олег Атьков и 
погибший при исполнении служебного долга 
в Афганистане капитан Владимир Саморо-
ков. Мы ими гордимся.

Публикацию подготовила  
Татьяна ГРИДНЕВА

При подготовке материала использованы  
фото из архива Администрации  

Хворостянского района.
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ИМИ ГОРДИТСЯ 

ХВОРОСТЯНКА:

Василий Андреевич МАМИСТОВ (5 февраля 1924, село Владими-
ровка Хворостянского района Куйбышевской области – 22 апреля 
1944, село Маловатое, Молдавская ССР) – Герой Советского Со-
юза, гвардии рядовой, он одним из первых перебрался на пра-
вый берег реки Ворсклы и огнём пулемета обеспечил переправу 
остальным бойцам. 

Александр Михайлович СЕРГЕЕВ – полный кавалер Ордена Славы, 
участник Великой Отечественной войны, командир миномётного 
расчёта 172-го гвардейского стрелкового полка, гвардии старши-
на. Он родился 15 ноября 1923 года в селе Чувичи Хворостянско-
го района Куйбышевской области в семье крестьянина. Русский. 
Член КПСС с 1943 года. До службы в армии окончил 6 классов  
и работал в колхозе трактористом. В РККА – с марта 1942 года.  
На фронте – с июля 1942 года. После войны вернулся домой. Умер 
в 1967 году. 

Василий Иванович СУРКОВ (10.02.1925 – 13.09.1943) Герой Совет-
ского Союза. Автоматчик 975-го стрелкового полка 270-й стрел-
ковой дивизии 43-й армии Калининского фронта, красноармеец. 
Родился 10 февраля 1925 года в селе Владимировка Хворостянско-
го района Куйбышевской области в семье крестьянина. Русский. 
Окончил 7 классов, курсы комбайнёров. Работал в МТС и колхозе. 
Член ВЛКСМ.
 
Владимир Павлович САМОРОКОВ  (04.03.1953 – 10.07.1982). 
 Капитан. Награжден орденом Красного Знамени (посмертно), ме-
далями «За безупречную службу» 3 степени, «За отличие в  охране 
государственной границы СССР», «60 лет Вооруженных Сил 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского 
народа», грамотой КГБ СССР «За безупречное несение службы 
по охране государственной границы СССР», грамотой Президиу-
ма Верховного Совета СССР «Воину- интернационалисту», Знаком 
ЦК ВЛКСМ  «Воинская Доблесть».

Олег Юрьевич АТЬКОВ. Герой Советского Союза, летчик-космо-
навт СССР, лауреат Государственной премии СССР, доктор меди-
цинских наук, профессор. Родился 9 мая 1949 года в селе Хворо-
стянка Хворостянского района Куйбышевской (ныне Самарской) 
области.
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Полвека на улице Куйбышева:  

«Публичке» – 50! 
Самарская публичная библиотека, 
или, как любя её называют  
в городе – «Публичка»,  
в этом году отмечает юбилей. 
В последние годы, благодаря 
финансовой и организационной 
помощи городского Департамента 
культуры, бывшая  Городская 
библиотека политической книги 
вернула себе исторический 
интерьер и приобрела имидж 
одного из самых популярных 
культурных мест старой Самары.  
В этом, несомненно, заслуга ее 
дружного коллектива и директора 
Ольги Любимовой.
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Здание «Самарской публичной 
библиотеки» является объектом 
культурного наследия, памятником 
истории и архитектуры федерального 
значения – «Здание Самарской 
публичной библиотеки, где в 1889-
1893 гг. работал Ленин Владимир 
Ильич», «Дом Санина».
 

Из истории

В 2020 году отмечают свои юби-
леи – Самарская областная универ-
сальная научная библиотека (160-ле-
тие со дня своего образования) и 
Самарская публичная библиотека 
(50-летие со дня открытия). Они ве-
дут свою историю от первой Самар-
ской библиотеки, которая с 1882 по 

1896 годы располагалась в том зда-
нии на Дворянской, ныне Куйбышева, 
дом 95, где сейчас находится обнов-
ленная Самарская публичная библио-
тека. 

Ольга ЛЮБИМОВА,  
директор Самарской публичной  
библиотеки:

–  К  100-летию  со  дня  рождения 
В.И. Ленина,  который  был  читателем 
публичной  библиотеки,  было  принято 
решение  восстановить  библиотеку  в  ее 

ЦИФРЫ:

Самарская публичная  
библиотека сегодня – это:

 129 255 экземпляров 
библиотечного фонда,

 9 467 читателей,

 178 344 экземпляра  
выданных книг за год,

 5 202 – число посещений 
библиотечных мероприятий  
в год.
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прежнем  здании, которое в 1969 году было 
капитально  отремонтировано.  Все  три 
этажа  были  заняты  Городской  библио-
текой  политической  книги  (единствен-
ная  библиотека  в  СССР,  имеющая  такую 
тематическую  направленность).  В  ме-
мориальной  комнате  библиотеки  были 
представлены  все  произведения  Ленина 
и тысячи книг о нем, десятки тысяч книг 
по общественным наукам, был оборудован 
зал Ленинских чтений, кабинеты для на-
учной работы. Библиотека политической 
книги являлась одним из важных центров 
изучения и пропаганды ленинизма.

В 1992 году библиотеке вернули 
историческое название – Самарская 
публичная библиотека. Дом, постро-
енный самарским купцом Саниным, 
невидимой нитью связан с именами 
таких известных российских деятелей 
культуры, науки и политики, как Кон-
стантин Грот, Петр Алабин, Григорий 
Аксаков, семья Ульяновых, Максим 
Горький и многие другие. 

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,  
краевед:

–  Основанная  губернатором-просве-
тителем  Константином  Гротом,  би-
блиотека  до  этого  момента  сменила 
множество адресов. В момент своего обра-
зования  в  1854  году  книгохранилище  вре-
менно размещалось в здании Дворянского 
собрания. И только 1 января 1860 года на 
основе кабинета для чтения при редакции 
«Самарских губернских ведомостей» была 
официально открыта Самарская общест-
венная  (публичная)  библиотека.  Затем 
она  ютилась  в  стенах  гимназий,  в  доме 
купца Шабаева на Алексеевской площади. 
В  1882  году  ей  было  выделено  несколько 
уютных, светлых залов на втором этаже 
дома купца Христензена. 

Александр Никифорович отмечает, 
что новое помещение соответствовало 
взглядам еще одного страстного побор-
ника просвещения – Петра Алабина. 
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Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, 
краевед:

–  Во  время  рассмотрения  Городской 
Думой  Устава  общественной  самарской 
библиотеки  он  говорил  о  необходимо-
сти  отведения  под  нее  светлого,  про-
сторного помещения и его специального 
обустройства. Испытывая большое ува-
жение  к  царю-освободителю  Александ-
ру II, Алабин выступил за присвоение его 
имени  самарской  библиотеке  и  основал 
в  ней  Зал  Александра  II.  Он  так  же,  как 

и Константин Грот, способствовал рас-
ширению  библиотечного  фонда,  дарил 
библиотеке собственные книги, а также 
организовал  в  ее  стенах  первый  город-
ской музей.

Первая заведующая 

Коллектив библиотеки гордит-
ся ее прошлым. Научным направле-
нием, которое широко развивалось в 
« Публичке», стало краеведение. 
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Галина МАМЕДОВА,  
главный библиотекарь:

–  Александровская  публичная  библио-
тека  в  Самаре  считалась  до  революции 
одной из лучших провинциальных библио-
тек.  Её  заведующей  в  течение  37  лет 
(1884-1921  годы)  была  Юлия  Данилов-
на  Богомолова.  Ей  помогала  её  сестра 
Софья.  Неоднократно  Юлия  Даниловна 
 жертвовала книги в дар библиотеке. Под 

её  руководством  библиотека  стала  од-
ним из самых заметных культурных цен-
тров Самары. В 2018 году к 160-летию со 
дня рождения Юлии Даниловны в библио-
теке была открыта музейная экспозиция 
«Комната первой заведующей Ю. Богомо-
ловой». 

Татьяна Рензяева, главный библио-
граф, работает в библиотеке 32 года. 
Ей также хорошо известна история 
Городской библиотеки политической 
книги. 

Юлия Богомолова.  
Заведовала Самарской публичной 
библиотекой с 1884 по 1921 год
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Татьяна РЕНЗЯЕВА, 
главный библиограф:

–  В  Куйбышеве  работала  единствен-
ная в СССР Городская библиотека полити-
ческой книги. Она стала центром распро-
странения  политических  знаний  среди 
широких  масс  читателей.  Библиотека 
организовывала  и  направляла  всю  пропа-
ганду  общественно-политической  лите-
ратуры  в  городе,  вела  большую  методи-
ческую  работу.  Библиотека  располагала 
богатейшим  фондом  общественно-поли-
тических  книг,  которыми  пользовались 
почти  пять  тысяч  читателей.  Среди 
читателей  было  немало  слушателей 
системы  партийного  и  комсомольского 
просвещения,  более  ста  пропагандистов 
и лекторов.

Смена координат 

Галина Спицына пришла на работу 
в городскую библиотеку политиче-
ской книги в 1991 году. И вспоминает, 
что здесь находился штаб по возвра-
щению городу прежнего историческо-
го названия. Александр Завальный 
вместе с профессором университета 
Петром Кабытовым были инициато-
рами этого проекта. Добровольцы вы-
ходили на улицы и собирали подписи 
в поддержку переименования Куйбы-
шева в Самару. 

Коллектив библиотеки. 1992 год
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Галина СПИЦЫНА,  
бывший директор  
Самарской публичной библиотеки:

–  Библиотеку  на  улице  Куйбышева 
я  знала  и  любила.  Работала  в  то  время 
в  библиотеке  райкома  КПСС.  Неожидан-
но  меня  вызвал  заведующий  городским 
отделом  культуры  Валерий  Панкратов 
и  предложил  возглавить  Городскую  биб-
лиотеку  политической  книги.  На  новом 
месте  мне  пришлось  решать  новые  за-
дачи.  И  все  же  я  постаралась  сохранить 
основной  контингент  сотрудников.  В 
90-е  годы было трудно даже просто от-
стоять  право  находиться  в  прежнем 
помещении.  Представьте  себе  –  центр 
города,  лакомый  кусок  для  бизнесменов. 
Начались  новые  веяния.  Наша  библио-
тека  стала  одной  из  первых  библиотек 
в  стране,  имеющих  статус  отдельного 
юридического лица. 

Прежняя специализация перестала 
быть актуальной, и коллектив библи-
отеки задумался над новой. В резуль-
тате прежнее название – Самарская 
публичная библиотека – было возвра-
щено этому учреждению в 1992 году. 
Здесь было много дореволюционной 
литературы и периодики, несмотря 
на то, что старинные фонды разде-

лили между СОУНБ и мемориальной 
библио текой. С другой стороны, об-
ластная библиотека помогла вновь 
появившейся в городе публичной об-
ставить аутентичной мебелью музей-
ные залы. Значительный вклад внес и 
ближайший сосед – антикварный ма-
газин, расположенный на улице Куй-
бышева. Его директор Денис Воронов 
безвозмездно передал большое коли-
чество экспонатов для обстановки ин-
терьера музейных комнат и экземпля-
ры дореволюционных изданий. 

Галина СПИЦЫНА,  
бывший директор  
Самарской публичной библиотеки:

–  Ольга Германовна Любимова начина-
ла  работать  под  моим  руководством.  У 
меня сложилось впечатление о ней, как об 
очень  ответственном,  вдумчивом  испол-
нителе. Она всегда была легкой в общении 
и очень дружелюбной. Со временем к этим 
качествам прибавился опыт организаци-
онной работы и инициативность.

Долгожданная реконструкция 

С 2014-го по 2016-й год в здании 
биб  лиотеки проводились масштабные 
ремонтно-реставрационные работы. 
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Ольга ЛЮБИМОВА,  
директор Самарской публичной  
библиотеки:

–  В  2014  году,  когда  я  сменила  прора-
ботавшую около 25 лет в должности ди-
ректора  Галину  Алексеевну  на  ее  посту, 
очень остро встал вопрос о приведении в 
порядок фасада и внутренних помещений 
библиотеки.  В  результате  были  отре-
монтированы  залы,  кровля,  отреставри-
рованы фасад здания, парадная лестница, 
ворота, световой фонарь и музейные ком-
наты.  В  процессе  работ  реставраторы 
старались максимально сохранить инте-
рьеры здания: на трёх этажах восстанов-
лены мраморные подоконники, напольная 
плитка на лестничных площадках, лепни-
на стен и потолков.

Финансирование ремонтно- 
реставрационных работ проходило 
в рамках муниципальных программ 
городского округа Самара «Сохране-
ние, развитие и популяризация исто-
рико-культурного наследия город-
ского округа Самара» на 2012-2020 
годы, утвержденной Постановлением 
Администрации городского округа 
Самара, и «Развитие культуры город-
ского округа Самара» на 2013-2017 
годы. Ремонт проходил под личным 

контролем Татьяны Шестопаловой. 
 Руководитель Департамента культуры 
и молодежной политики городской 
администрации вникала во все мело-
чи – от цвета обоев, краски и штор до 
качества строительных и дизайнер-
ских работ. 
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Современный облик  
старой библиотеки

И вот 6 июня 2016 года открылась 
отремонтированная Самарская пу-
бличная библиотека. Над обновлени-
ем здания трудилась целая команда 
архитекторов, реставраторов и дизай-
неров. Многое здесь было восстанов-
лено по дореволюционным фотогра-
фиям, чертежам и образцам. Сегодня 
современный облик библиотеки ор-
ганично дополняет музейное про-
странство. На первом этаже внимание 
посетителей привлекает уголок-ин-
сталляция, посвященный Максиму 
Горькому, – с большим зеркалом и его 
портретом на стене, а также старин-
ной вешалкой, на которой скромно 
притулились пальто писателя и кало-
ши, в которых колоритный Иегудиил 
Хламида мог бы расхаживать по пыль-
ным самарским улицам. 

На втором этаже воссозданы инте-
рьеры конца XIX века. Здесь бережно 
сохранен дух ушедшей эпохи, и можно 
проследить историю создания одной 
из лучших провинциальных библио-
тек России девятнадцатого столетия. 
Третий этаж библиотеки возвращает 
посетителей к советской эпохе, когда 
в этом доме располагалась единст-
венная в СССР Городская библиотека 

политической книги. Здесь можно 
увидеть бюст вождя мирового проле-
тариата, а также подборку литерату-
ры, которую он штудировал в Самаре, 
готовясь к написанию своих револю-
ционных статей.

Недавно одна из комнат на треть-
ем этаже отдана под еще одну значи-
мую для самарцев музейную экспози-
цию – рабочий кабинет выдающегося 
журналиста и писателя Эдуарда Конд-
ратова. По традиции, в Конференц-за-
ле библиотеки ежегодно происходит 
вручение премии его имени. А затем 
награжденные могут посетить комна-
ту, в которой собраны предметы ме-
бели и быта из квартиры знаменитого 
самарца, а также все виды изданий 
его произведений. 
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Нужно отметить, что при ремон-
те библиотеки был удачно применен 
прием сочетания современного ди-
зайна общественных зданий и кро-
потливой реставрации старинных 
интерьеров. Например, парадную 
лестницу венчает удивительный све-
товой фонарь, воссозданный в акту-
альной интерпретации.

Центр  
культурного притяжения 

Татьяна ЖИРНОВА,  
заместитель директора:

–  Сейчас  наша  библиотека  –  это  не 
только  пункт  обмена  книг,  но  и  место 
притяжения  всего  местного  сообщества. 
В  библиотеке  проходят  встречи,  офици-
альные  мероприятия.  Это  площадка  для 
отдыха,  реализации  своих  талантов  и 
обучения.  Самарская  публичная  библио-
тека  работает  по  программам  «Сообра-
жарий»,  «Научный  подход»,  «Классики»  с 
образовательными учреждениями города. 
Проводим  интеллектуальные  игры,  кон-
ференции,  конкурсы,  разработанные  со-
трудниками  библиотеки  в  помощь  обра-
зовательному  процессу.  В  наших  стенах 
традиционно  проходит  торжественное 

вручение  золотых  медалей  выпускникам 
школ,  награждение  победителей  олимпи-
ад и конкурсов.

Библиотека участвует во многих 
всероссийских масштабных акциях: 
«Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь 
кино», «Ночь искусств» и других. Здесь 
выступают молодые актерские кол-
лективы. Небольшая сцена «Публич-
ки» стала театральным центром райо-
на. Музейные комнаты с интерьерами 
XIX века используются не только как 
экскурсионное пространство. Они 
привлекают любителей слова и музы-
ки, здесь проходят поэтические вече-
ра, встречи, читки, фотосессии. 
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В 2019 году библиотека получила 
грант на конкурсе социальных и куль-
турных проектов ПАО «Лукойл» на 
поддержку проекта по созданию му-
зейной экспозиции «Куйбышев. Побе-
да. Память».

В настоящее время «Публичка» 
расширяет своё культурное простран-
ство и осваивает пешеходные зоны 
исторического центра, набережную, 
парки. Библиотека состоит в парт-
нерских отношениях с городской и 
районной администрацией. На её 
площадке проводятся награждения, 
праздничные концерты, встречи с 
депутатами, собрания. Таким обра-
зом, сегодня библиотека – это не 
только образовательный и культур-
ный центр, это место пересечения 
жителей города и представителей 
общественности. Вдохновитель мно-
гих полезных начинаний, Самарская 
публичная библиотека берёт на себя 
ещё и роль своеобразного банка 
идей – от благоустройства района до 

культурных проектов федерального 
значения.

О настоящем и будущем

Ольга ЛЮБИМОВА,  
директор Самарской публичной  
библиотеки:

–  Коллектив нашей библиотеки мож-
но  сравнить  с  большой  дружной  семьей. 
Многие  сотрудники  работают  в  ней  не 
одно  десятилетие.  28  лет  назад  эта 
биб лиотека  стала  моим  первым  местом 
работы.  Мы  стараемся  сохранять  тра-
диции  поколений,  поддерживаем  теплые 
отношения  с  бывшими  сотрудниками  и 
стараемся создать условия для професси-
онального роста молодым специалистам 
библиотеки. В связи с новыми форматами 
работы в штате появляются сотрудники 
разных профессий – историки, дизайнеры, 
которые  представляют  работу  библио-
теки  в  социальных  сетях,  создают  при-
влекательный  визуальный  образ,  прово-
дят оригинальные мероприятия.
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Борис ПРОТИВЕНЬ,  
заместитель директора:

–  Директор  нашей  библиотеки  Оль-
га  Германовна  Любимова  –  человек  очень 
энергичный, полный новых идей. Высокий 
интеллектуал. Мы подхватываем ее ини-
циативы  и  стараемся  претворять  их  в 
жизнь. Выдержанный и внимательный ру-
ководитель, она всегда готова выслушать 
каждого, разобраться в сложных ситуаци-
ях. В последнее время на ее плечах забота 
не  только  о  библиотеке,  но  и  о  жителях 
Самарского района. Ольга Германовна – де-
путат Самарского внутригородского рай-
она, Председатель общественного совета 
микрорайона  «Александровский».  И  этой 
весной 50 лет исполняется не только на-
шей библиотеке, но и нашему директору.

Публикацию подготовила 
Татьяна ГРИДНЕВА

При подготовке материала  
использованы фото из архива  

Самарской публичной библиотеки.

50 лет для учреждения – это возраст расцвета, перспектив и начинаний.  
У Самарской публичной библиотеки – славная история, увлекательное  

настоящее и, несомненно, интересное будущее.
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В марте 2020 года Самарской Детской музыкальной 
школе №10 имени Дмитрия Кабалевского 
исполняется шестьдесят лет. Все эти годы 
педагогический коллектив школы – лидер 
музыкально-педагогического образования Самары.

60 лет 

ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ  
ШКОЛЕ № 10 
имени Д.Б. Кабалевского 
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В 1960 году на улице Скляренко 
в небольшом деревянном доме с 
печным отоплением начал работать 
первый педагогический коллектив 
из трех человек: преподавателя клас-
са фортепиано и первого директора 
в течение четырнадцати лет Лидии 
Исааковны Середицкой, преподава-
теля теоретических дисциплин Анны 
Ефимовны Малкиной и преподава-
теля класса баяна Эдуарда Петрови-
ча Подкопаева. За тридцать пять лет 
работы в школе Эдуард Петрович 
 создал народное отделение, воспи-
тал более сотни учеников, большая 
часть которых стала профессиональ-
ными музыкантами. Баянные тради-
ции прошлых лет в школе сильны до 
сих пор. 

Сегодня в Самарской Детской му-
зыкальной школе №10 имени Дмит-
рия Кабалевского игре на скрипке, 
виолончели, фортепиано, гитаре, ба-
яне, аккордеоне, домре, балалайке, 
флейте, саксофоне, кларнете, трубе 
и других медных духовых инстру-
ментах обучаются более четырехсот 
детей, в преподавательском составе 
школы почти шестьдесят педагогов. 

Алина БАРАНЕНКО, директор  
ДМШ №10 им. Д.Б. Кабалевского:

–  Школа  для  нас  –  второй  дом,  в  ко-
тором  мы  –  большая,  дружная  семья. 
Большая часть нашего коллектива – это 
ветераны,  преподаватели,  которые  ра-
ботают и сорок, и пятьдесят лет. Очень 
большую  роль  в  формировании  педаго-
гического  коллектива  сыграла  предше-
ствующий  руководитель,  заслуженный 
работник  культуры  Галина  Викторовна 
Прокудина, которая проработала в долж-
ности  директора  более  сорока  лет.  Она 
создала  этот  коллектив,  создала  нашу 
школу. Молодым преподавателям есть на 
кого равняться. Ветераны щедро делятся 
опытом, а молодые педагоги перенимают 
его. У школы богатые музыкально-педаго-
гические и исполнительские традиции. Из 
года в год традиционно успешно учащие-
ся школы выступают на Международных, 
Всероссийских,  областных  и  городских 
конкурсах  и  фестивалях.  Делая  акцент 
на коллективном музицировании, мы уде-
ляем внимание каждому ребенку. 

Первые выпускники и 
педагогический коллектив  
ДМШ № 10
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В 1962 году выдающийся советский 
композитор и педагог Дмитрий Бори-
сович Кабалевский горячо откликнулся 
на предложение Куйбышевского Город-
ского Молодежного Клуба организо-
вать в нашем городе конкурс молодых 
пианистов. Одновременно с основным 
конкурсом Дмитрий Борисович стал 
основателем и конкурса среди учащих-
ся Детской музыкальной школы № 10. 
Первый такой конкурс состоялся в 1963 
году еще в первом здании школы на 
улице Скляренко. Зал был переполнен 
учащимися и педагогами, а маленькую 
сцену для выступлений наполовину за-
нимали рояль и пианино.

Дмитрий Борисович Кабалевский 
приезжал в Детскую музыкальную 
школу №10 в течение пятнадцати лет, 

лишь однажды, в 1971 году, пропустив 
конкурс из-за тяжелой болезни. Он 
был всегда невероятно внимателен и 
к участникам конкурса, и к педагогам 
школы. 

В память о Кабалевском в школе 
открыт музей, в котором бережно хра-
нятся его письма и телеграммы, фото-
графии и книги, ноты и пластинки с 
дарственными надписями. Мы проци-
тируем лишь одно из его писем: «До-
рогие мои друзья! От всей души спа-
сибо за поздравление и за чудесный 
альбом! Посмотрел его и словно опять 
побывал в вашей школе! А вы ведь 
знаете, как я люблю у вас бывать!» 
Не случайно Давид Ойстрах называл 
Дмитрия Борисовича Кабалевского 
благородным рыцарем музыки!

Заслуженный  
работник культуры  
Российской Федерации  
Галина Прокудина

Дмитрий Кабалевский с педагогическим коллективом  
Детской музыкальной школы № 10. 1982 год

Светлана ЛУНЁВА, преподаватель по классу фортепиано 
ДМШ № 10 им. Д.Б. Кабалевского:

–  Последний  конкурс,  на  который  приезжал  Дмит-
рий Борисович, был в 1978 году. Он дарил нам пластинки 
записей  своих  произведений  с  автографами,  присылал 
телеграммы, ноты к концертам. Он всегда выступал пе-
ред детьми. Мы слушали его, буквально раскрыв рот, на-
столько интересно было с ним общаться! Подружки мои 
приходили  из  других  школ.  Благодаря  нашей  школе  каж-
дый его приезд был праздником для всего города!
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После 1978 года, когда по состоя-
нию здоровья Дмитрий Борисович Ка-
балевский уже не мог приезжать в наш 
город, школьный конкурс возглавил 
корифей куйбышевской пианистиче-
ской школы профессор Александр Да-
видович Франк. 

С 1963 по 1984 годы состоялись 
одиннадцать конкурсов. Лауреаты 
разных лет – Ирина Швалёва, Наталья 
Туркина, Галина Леонтьева, Светлана 
Лунёва – получив профессиональное 
музыкальное образование, возвраща-
лись в родную музыкальную школу уже 
в качестве преподавателей. 

И сегодня на базе школы действует 
региональный ресурсный научно-мето-
дический центр по изучению творчест-
ва Дмитрия Кабалевского «Наследие». 

В марте 1997 года Постановлением 
Губернатора Самарской области Конс-
тантина Титова за сохранение лучших 
традиций музыкальной педагогики, 
большую просветительскую работу, 
содействие эстетическому воспитанию 
подрастающего поколения Детской 
музыкальной школе № 10 было при-
своено имя Дмитрия Кабалевского.

За шестьдесят лет школа выпусти-
ла более двух тысяч выпускников, 
многие из них связали свою жизнь с 
музыкальным искусством. Среди них – 
всемирно известная оперная певица, 
лауреат премии «Грэмми» Екатерина 
Лёхина, обладатели Кубка мира, баяни-
сты Дмитрий Храмков и заслуженный 
артист Самарской области, компози-
тор, певец, автор-исполнитель, депутат 
Самарской Губернской Думы Сергей 
Войтенко, лауреат Международных и 
Всероссийских конкурсов, кандидат пе-
дагогических наук Алла Чванова, лау-
реат международных фестивалей, поэт, 

автор и исполнитель песен Алина Си-
монова, баянист, заслуженный артист 
России Рамиль Батыршин, валторнист, 
артист оркестра Санкт-Петербургской 
государственной филармонии Всево-
лод Митителло, виолончелист, заслу-
женный артист Башкортостана Юрий 
Разборов, джазовая пианистка и вока-
листка Надежда Кузнецова, директор 
по развитию Самарского академиче-
ского театра оперы и балета Анастасия 
Акаченок, заместитель руководителя 
Департамента культуры и молодёжной 
политики, начальник отдела художест-
венного образования и социокультур-
ного проектирования Евгения Мищен-
ко, заслуженный работник культуры 
России, директор ДМХШ № 1 Татьяна 
Карташова, директор ДШИ № 15 Мари-
на Майорова и многие другие. 

Во главе жюри конкурса – 
профессор Александр Франк

Выпускники ДМШ № 10 – Сергей Войтенко  
и Дмитрий Храмков. Дуэт «Микс»

Выпускница ДМШ № 10 Екатерина Лёхина  
и Пласидо Доминго
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Детская музыкальная школа № 10 – кузница талантов! В музыкальном училище 
имени Гнесиных на третьем курсе сейчас учится аккордеонист Алексей Логанов, 
на четвертом курсе Академического музыкального училища при Московской 
 государственной консерватории имени Чайковского учится пианист Владимир 
Родин, Дарья Галицкова – первокурсница музыкального училища имени Гнеси-
ных, виолончелист Никита Махов учится на втором курсе Московского государ-
ственного института музыки имени Шнитке, Настя Лебедева – на первом курсе 
Самарского музыкального училища имени Дмитрия Шаталова по специальности 
виолончель.

С целью выявления и поддержки одаренных детей на начальных ступенях 
музыкального образования уже более двадцати лет Детская музыкальная школа 
№10 при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Админис-
трации городского округа Самара и музыкальных школ города проводит город-
ской конкурс юных исполнителей «Самарские музыкальные дебюты». Ежегод-
но в нем участвуют более трехсот учащихся музыкальных школ и школ искусств 
– юные пианисты, скрипачи, домристы, виолончелисты, скрипачи, баянисты, 
 аккордеонисты, гитаристы, балалаечники, флейтисты, трубачи, кларнетисты. 

За достижения в отрасли культуры и музыкальном образовании Детская му-
зыкальная школа № 10 включена в Федеральный реестр «Всероссийская книга 
почета».

Гордость школы – образцовый художественный коллектив, лауреат Всерос-
сийских, региональных и городских конкурсов – ансамбль виолончелистов «Нок-
тюрн» под руководством Людмилы Гроховской.

Елена БАРАНОВА, заслуженный работник культуры Самарской 
области, председатель жюри секции «Духовые инструменты» 
городского конкурса юных исполнителей «Самарские 
музыкальные дебюты – 2019»:

–  Наш конкурс существует уже достаточно давно. Он заду-
мывался для детей, которые впервые выходят на сцену. Конкурс 
дал путевку в жизнь многим музыкантам. Профессиональное со-
общество уважает коллектив Детской музыкальной школы №10 

за педагогическое мастерство, за приверженность классическим традициям русского 
музыкального образования. Из года в год на конкурсах и концертных выступлениях 
ученики и музыкальные коллективы школы показывают высочайший уровень.

Людмила ГРОХОВСКАЯ, председатель методического объединения 
«Струнные инструменты», преподаватель по классу виолончели 
ДМШ № 10 им. Д.Б. Кабалевского: 

–  В школе я работаю уже сорок три года. У меня было очень 
много  замечательных  выпускников,  которые  сейчас  работают 
в  театре  оперы  и  балета,  в  симфоническом  оркестре,  кто-то 
учится  в  Москве,  кто-то  работает  за  рубежом.  Ученики  у  нас 
замечательные! Дети прибегают в школу  с удовольствием, дружат друг  с другом, 
приходят к педагогам, чтобы лишний час позаниматься, помузицировать. Коллек-
тивное музицирование – это очень надежная опора и в творчестве, и в жизни, позво-
ляющая не зачерстветь душой.
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С 2017 года в Детской музыкальной школе № 10 работает подготовительное 
отделение для детей в возрасте от четырех лет. «Новогодняя сказка о метре» – 
открытый урок сольфеджио с элементами ритмики по методике Карла Орфа, 
позволяющий раскрыть в ребенке не только музыкальность, но и креативные, 
коммуникативные качества. У дошкольников и в младших классах игра – важная 
составляющая урока.  

Татьяна ФЁДОРОВА, председатель теоретического методического 
объединения ДМШ № 10 им. Д.Б. Кабалевского, преподаватель:

–  Обучение  музыке  накладывает  свой  отпечаток:  дети  ста-
новятся  более  воспитанными,  более  образованными,  умеющими 
вести себя, слушающими и понимающими музыку. У меня сейчас в 
подготовительной группе занимаются дети с трех-четырех лет, 
есть и пятилетние. Потом они будут учиться у нас восемь лет, и 
мы их будем выпускать со слезами на глазах. 
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Созданный в 2017 году по инициативе преподавателей-единомышленников 
педагогический ансамбль народных инструментов «Кантабиле» известен не 
только в Самаре. Ансамбль участвует в региональных и международных кон-
курсах и, конечно, выступает на сцене концертного зала школы. Состоявшийся в 
январе 2020 года традиционный концерт преподавателей был посвящен 60-ле-
тию школы.

Ирина ШВАЛЁВА, председатель методического 
объединения «Фортепиано» ДМШ № 10 
им. Д.Б. Кабалевского, преподаватель:

–  Я не представляю другой работы! Хотела 
бы я чего-то иного? Нет! В молодости больше 
играть  нравилось,  аккомпанировать,  я  мно-
го  работала  концертмейстером  со  скрипкой, 
виолончелью,  с  хором.  Со  временем  стало  все 
больше  учеников.  Как  играют  наши  ученики! 
Они перенимают от нас отношение к работе, к 
искусству, относятся к музыке так же, как мы, 
становятся нашими единомышленниками!

Наталья СЁМИНА,  
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ДМШ № 10 им. Д.Б. Кабалевского,  
преподаватель по классу баяна:

–  В  нашей  школе  педагоги  –  люди  очень  ат-
мосферные, очень душевные! Не удивительно, что 
и дети относятся к музыке с такой же любовью. 
Очень радостно, что в нашем мире существуют 
такие дети! 
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Большим успехом у публики пользуется образцовый художественный кол-
лектив – лауреат международных и всероссийских конкурсов оркестр русских 
народных инструментов «Перезвоны» под руководством лауреата Губернской 
премии в области культуры и искусства за 2018 год Натальи Балашовой.

Наталья БАЛАШОВА, художественный руководитель  
и дирижер оркестра русских народных инструментов «Пере-
звоны» ДМШ № 10 им. Д.Б. Кабалевского:

–  Что для меня наша школа? Что для меня наш оркестр? 
Я скажу немногословно: это жизнь! В жизни есть и радость, 
и счастье, и любовь, есть и проблемы, и боли. Все это для 
меня  наша  школа.  Оркестром  мы  занимаемся  в  школе  уже 
двадцать два года. Сменяются дети, сменяется поколение 
за поколением, жизнь привносит свои краски в прекрасный и 
неповторимый мир музыкального искусства!

Арина ПАНЬКОВА,  
ученица 6 класса ДМШ № 10 
им. Д.Б. Кабалевского:

–  В  школе  очень  приятно  общаться 
и  со  сверстниками,  и  с  учителями.  Здесь 
очень уютно! Здесь все для меня родное! 

Фёдор МАЙОРОВ,  
ученик 7 класса ДМШ № 10 
им. Д.Б. Кабалевского:

–  Когда играешь соло на фортепиано, 
не получаешь такого удовольствия и та-
кого энергетического заряда, как в оркес-
тре, тем более, когда играешь в оркестре 
русских  народных  инструментов.  Когда 
играешь соло, остаешься наедине со свои-
ми мыслями, а в оркестре каждый инстру-
мент,  каждая  партия,  каждая  нота  рас-
сказывает тебе историю русского народа, 
повествует  о  необыкновенной  красоте  и 
широте русской души. 

Слава ФЁДОРОВА, преподаватель по классу фортепиано 
ДМШ № 10 им. Д.Б. Кабалевского:

–  Свою  работу  я  обожаю!  На  уроках  и  репетициях  мы 
стараемся  вдохновить  ребят,  а  ученики,  в  свою  очередь, 
вдохновляют нас! С каким упоением мы наблюдаем за тем, 
как они играют! Я вижу, что можем им передать свои зна-
ния,  поэтому  я  в  восторге  от  своей  специальности!  У  нас 
классическая школа. Дети играют музыку Баха, Бетховена, 
Моцарта. И все у нас получается!
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Преподаватели школы совместно с Администрацией Октябрьского района 
Самары ведут большую работу с ветеранами и жителями района. Дети прони-
каются не только сочувствием и уважением к старшим, но и любовью к родному 
городу. 

В течение нескольких десятилетий является лауреатом региональных кон-
курсов хоровой коллектив «Рассвет» под руководством Елены Михайловны 
Шмелёвой. 

Екатерина СКАЛЬНЕНКОВА,  
преподаватель по классу виолончели ДМШ № 10 
им. Д.Б. Кабалевского:

–  Трудности есть, наверное, у любого ученика. Нужно при-
слушаться  к  каждому  ребенку,  понять,  что  ему  интересно, 
 увлечь его, попытаться передать ему то, что ты знаешь, что-
бы  желание  ребенка  заниматься  музыкой  только  преумножа-
лось. Надо играть разную музыку, в том числе исходя из тех-
нических соображений, чтобы развить игровой аппарат. Уроки, 

репетиции, концертные выступления наполняют учеников и педагогов такими по-
зитивными эмоциями, что никакие трудности нас не пугают!

Елена ШМЕЛЁВА, председатель вокально-хорового 
методического объединения, преподаватель по классу хора 
ДМШ № 10 им. Д.Б. Кабалевского:

–  Задача  хормейстера  –  развить  любовь  к  музыке  в  ка-
ждом  ребенке,  опираясь  на  его  темперамент,  характер,  об-
стоятельства, которые преподносит жизнь, помочь ребенку 
реализоваться как личность, независимо от того, станет он 
музыкантом или нет. Не случайно на занятиях по музыкаль-
ной  литературе  мы  изучаем  разные  эпохи,  стили,  жанры, 
подкрепляем  эти  теоретические  знания  на  уроках  хора  ис-
полнением различных произведений. Мы поем не только классику, но и современные, 
и народные песни, и джаз, исполняем песни на различных языках. 

Оркестр русских народных инструментов «Перезвоны»
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Светлана САМСОНОВА, преподаватель по классу фортепиано 
ДМШ № 10 им. Д.Б. Кабалевского:

–  Мы активно используем современные компьютерные тех-
нологии – общаемся с учениками в Интернете, обмениваемся ин-
формацией, смотрим онлайн концерты и конкурсы. Общий язык 
с детьми мы находим довольно легко. Конечно, для того, чтобы 
добиться результата, надо ежедневно заниматься, надо к каждо-
му уроку выполнять предложенные педагогом задания. 

Ольга РУЧКИНА, преподаватель по классу теоретических  
дисциплин ДМШ № 10 им. Д.Б. Кабалевского:

–  Загруженность детей в лицеях, общеобразовательных шко-
лах настолько велика, что у них остается мало времени на до-
машние уроки по музыке. К тому же они должны репетировать 
на своем инструменте и готовиться к таким урокам, как соль-
феджио,  музыкальная  литература,  слушание  музыки.  Сольфед-
жио – это такая наука, которая развивает мышление, вкус, слух 
и вообще развивает человека.

Следуя главной заповеди Дмитрия Кабалевского – любить и уважать детей, 
преподаватели школы с неиссякаемым терпением и душевной щедростью про-
буждают в детях любовь к музыке, следуя завету композитора: «Духовный ба-
гаж, в отличие от обычного багажа, обладает удивительным свойством: чем он 
больше, тем легче идти человеку по дорогам жизни».

Алина БАРАНЕНКО, директор ДМШ № 10 им. Д.Б. Кабалевского:

–  В  день  60-летия  нашей  школы  я  хочу  пожелать  всем  педагогам  и  ученикам  здо-
ровья, полной самоотдачи. Без этого не складывается настоящий результат. Желаю 
не растерять духовной и душевной составляющей. И, конечно, творческих успехов всем 
нам и школе! 

Александр ИГНАШОВ 
При подготовке материала использованы  

фото из архива ДМШ №10 им. Д.Б. Кабалевского. 

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 им. Д.Б. Кабалевского 
Самара, ул. Больничная, 14 • Тел. / факс: 8 (846) 336 43 50 • Е-mail: muz10@bk.ru
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