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ИНСТИТУТ 
ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ  
СамГМУ
Самарский государственный медицинский университет – динамично развивающийся ведущий 

образовательный, научный и инновационный медицинский центр. В университете проводят обу
чение по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, ординатуры, аспирантуры, докторантуры, а также на факультетах довузовской 
подготовки, медицинской психологии, повышения квалификации преподавателей и переподго
товки кадров. Управление международных отношений Самарского государственного медицин
ского университета занимается вопросами международной научнообразовательной деятельнос
ти университета, развивает направление совместных международных проектов для подготовки 
квалифицированных кадров, обмена опытом, проведения совместных научных исследований 
и стажировок. Сейчас действуют соглашения между СамГМУ и университетами городов Грайф
свальд (Германия), Штип (Македония), Ташкентской медицинской академией и Ташкентским 
фармацевтическим институтом, Витебским государственным медицинским университетом. Вуз 
заключил соглашения о сотрудничестве в области образования и науки с французскими универ
ситетами: Жана Моннэ, университетом им. Франсуа Рабле; а также Клиникой сердечнососуди
стой хирургии Дюссельдорфского университета.

Самарский государственный медицинский университет одним из первых среди медицинских 
вузов в стране получил международный сертификат качества. За большой вклад в развитие ме
дицинской науки восемь сотрудников вуза удостоены звания лауреата Государственной премии 
России, девять стали лауреатами премии Правительства России, более тридцати – лауреатами 
Губернской премии в области медицины. 

В 2006 году в медицинском университете по решению Геннадия Петровича Котельникова было 
создано Управление инновационных технологий. Управление возглавил доктор медицинских 
наук Александр Владимирович Колсанов. В связи с решением более масштабных задач в разви
вающейся ITмедицине на базе этого Управления первого апреля 2014 года был создан  Институт 
инновационного развития (директор – Александр Владимирович Колсанов). В 2020 году СамГМУ 
стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов на господдержку программ де
ятельности лидирующих исследовательских центров в целях обеспечения реализации дорожных 
карт развития перспективных «сквозных» цифровых технологий по лоту: «Технологии виртуаль
ной и дополненной реальности».

В 2020 году Институту инновационного развития исполнилось шесть лет, но сделано уже 
очень многое. В феврале в СамГМУ состоялось заседание Совета по развитию цифровой эконо
мики при Совете Федерации.

ИНСТИТУТ 
ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ  
СамГМУ
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Александр КОЛСАНОВ,  
ректор СамГМУ, доктор медицинских наук, 
профессор РАН:

–  По  инициативе  медицинского  уни-
верситета,  при  поддержке  правительства 
Самарской  области  и  бизнес-сообщества  в 
2014  году  был  создан  инновационный  кла-
стер  медицинских  и  фармацевтических 
технологий  Самарской  области,  в  котором 
СамГМУ  выполняет  роль  организации-коор-
динатора. Кластер базируется на четырех 
приоритетных  в  национальном  масштабе 
промышленных комплексах – медицинской и 
фармацевтической  промышленности,  элек-
троники  и  информационных  технологий. 
Сейчас у всех на слуху искусственный интел-
лект, виртуальная и дополненная реально-
сти, нейротехнологии. В 2014 году мы нахо-
дились,  образно  говоря,  в  точке  кипения  по 
этим тематикам. Как показало время, тог-
да  мы  приняли  правильное  решение,  создав 
мощную  инфраструктуру,  Центр  прорыв-
ных исследований «Информационные техно-
логии в медицине» и научно-производствен-
ный  технопарк.  Мы  выиграли  федеральный 
конкурс Министерства образования и науки 
России и Министерства связи России по от-
бору  исследовательских  центров  мирового 

уровня  в  сфере  IT.  На  этот  конкурс  тогда 
было подано более ста тридцати заявок. В 
итоге победили девятнадцать университе-
тов,  и  среди  них  только  один  медицинский 
– наш. Уже тогда мы определили основными 
направлениями  работы  3D-моделирование, 
виртуальную  и  дополненную  реальности, 
нейротехнологии, высокопроизводительные 
вычисления, искусственный интеллект.

Заместителю председателя Совета Федерации Андрею Турчаку представили разработки 
Института инновационного развития СамГМУ, 2020 год
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Наибольшие успехи достигнуты в 
сфере новой для Российской Федера-
ции отрасли экономики «Информаци-
онные технологии в медицине», сфор-
мированы новые наукоемкие бизнесы, 
выполняются многомиллионные госу-
дарственные контракты по линии Ми-
нитерства промышленности и торговли 
и Министерства науки и высшего обра-
зования России, успешно реализуется 
взаимодействие с предприятиями круп-
ного, среднего и малого бизнеса, с оте-
чественными и зарубежными вузами. 

Александр КОЛСАНОВ,  
ректор СамГМУ, доктор медицинских наук, 
профессор РАН:

–  Мы  получаем  системную  поддержку  
со  стороны  правительства  Самарской  об-
ласти.  Здесь  я  хочу  особо  поблагодарить 
нашего  Губернатора  Дмитрия  Игоревича 
Азарова,  который  поддерживает  инициа-
тивы СамГМУ и развитие инноваций в на-
шем регионе.

Как ректор я нацелен на активное раз-
витие  международной  интеграции  во  всех 
сферах  деятельности  –  в  образовании, 
науке,  инновационной  деятельности,  кли-
нической  работе,  академических  обменах 
и  стажировках.  Мы  придем  к  подтвержде-
нию двойных дипломов. В науке мы должны 
создать  центры  превосходства.  Не  долж-
но  быть  науки  на  уровне  Самарской  обла-
сти. У нас должна быть мировая наука! Мы 
планируем,  что  в  СамГМУ  на  постоянной 
основе  будут  преподавать  и  выполнять 
научные исследования признанные во всем 
мире зарубежные коллеги. Второй важный 
момент  –  это  цифровизация.  Я  говорю  не 
о том, что цифрой нужно оперировать или 
лечить.  Вуз  должен  быть  во  всем  цифро-
вым.  Все  управленческие  и  научные  про-
цессы  должны  быть  выстроены  в  рамках 
единой  цифровой  платформы  с  полным 
электронным документооборотом, единой 
цифровой  средой  для  студентов  и  препо-
давателей, чтобы в любом гаджете можно 
было  скачать  лекцию,  график  занятий  и 
другое. 

Инновации – ключевое направление 
развития Самарского государственного 
медицинского университета. На базе 
вуза создана экосистема поддержки 
инновационной деятельности и пред-
принимательства. Ее объединил в себе 
Институт инновационного развития, 
ставший в нашей стране одним из ве-
дущих научно-производственных цен-
тров. Сотрудниками Института иннова-
ционного развития – IT-специалистами 
и медиками – накоплен колоссальный 
опыт в создании систем лечения и ди-
агностики заболеваний, образовании 
врачей, в разработке медицинских из-
делий и оборудования, лекарственных 
средств. 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,  
председатель Самарской Губернской Думы, 
президент СамГМУ, академик РАН:

–  Сформированный  системный  подход 
по созданию и внедрению инноваций, реали-
зуемый вузом, оказался стратегически важ-
ным решением. В университете представ-
лен  топ  современных  информационных 
технологий,  эти  проекты  ведет  Инсти-
тут  инновационного  развития.  Сегодня 
формируется  единое  технологическое  про-
странство,  когда  инновации,  созданные  в 
одной  отрасли,  эффективно  работают  
и в других секторах.
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Александр КОЛСАНОВ,  
ректор СамГМУ, доктор медицинских наук, 
профессор РАН:

–  Мы  должны  быть  инновационными 
во  всех  сферах  деятельности  университе-
та!  Не  только  Институт  инновационного 
развития,  но  и  весь  вуз  должен  создавать 
и   развивать  новые,  уникальные  образова-
тельные программы. Там, где это возможно, 
–  онлайн-обучение,  дистанционное  образо-
вание.  Наставничество,  обучение  по  прин-
ципу  «делай,  как  я»  –  незыблемая  классика 
в  медицинском  образовании.  Ряд  лекцион-
ного  материала,  дополнительное  профес-
сиональное образование можно перевести в 
более современные, в том числе и в дистан-
ционные формы обучения. Мы должны созда-
вать  такие  уникальные  образовательные 
программы,  чтобы  к  нам  хотели  приехать 
учиться  люди  из  других  регионов  и  стран. 
Наш контент должен быть и на английском 
языке,  чтобы  его  можно  было  посмотреть 
и скачать в свободном доступе. В клиниках 
медуниверситета  должно  быть  самое  сов-

ременное  технологическое  оснащение.  Не-
обходимо  создать  порядка  десяти  центров 
превосходства  в  научном  плане:  IT-медици-
на, биотехнологии, генетика, нейротехноло-
гии. В этом направлении мы сейчас активно 
работаем. 

Деятельность Института инноваци-
онного развития выстроена по принци-
пу «от идеи до серии». Реализовывать 
проекты помогает выстроенная инфра-
структура. В Институте созданы Центр 
прорывных исследований «IT-медици-
на», Технопарк, Стартап-центр. Вместе с 
научным сообществом Самарского госу-
дарственного медицинского универси-
тета в Институте инновационного раз-
вития работают практикующие врачи, 
IT-специалисты, инженеры-конструкто-
ры, маркетологи. 

Институт инновационного разви-
тия сотрудничает со всеми вузами Са-
марской области, с крупнейшими науч-
ными центрами  страны –  Московским 

Визит заместителя председателя Правительства Российской Федерации  
Ольги Голодец и Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова  
в Институт инновационного развития СамГМУ. 2018 год
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государственным университетом имени 
М.В. Ломоносова, РНИМУ имени Пи-
рогова, Московским государственным 
медико-стоматологическим универси-
тетом. Активно развивается междуна-
родное сотрудничество. Особенно сто-
ит отметить университеты Германии и 
Франции. 

Александр КОЛСАНОВ,  
ректор СамГМУ, доктор медицинских наук, 
профессор РАН:

–  Аналогов  нашего  научно-производст-
венного  технопарка  в  стране  нет.  Очень 
быстро от идеи до опытного образца созда-
ется любой инновационный продукт. Сейчас 
это  уже  не  только  медицинские  изделия. 
Раньше  некоторые  наши  коллеги  спорили  о 
том,  зачем  в  медицинском  вузе  технопарк, 
многим  он  виделся  довольно  примитивно 
– как стол и доступ к интернету. Мы пош-
ли  по  другому  пути,  оснастив  технопарк 
супер оборудованием, набрав очень толковых 
молодых,  перспективно  мыслящих  сотруд-
ников, занялись развитием их компетенций. 
Мы занимаемся и корпусированием, и микро-
электроникой,  и  IT  –  и  все  это  на  стыке. 
Программисты,  технологи,  производствен-

ники  работают  у  нас  в  одной  команде.  Мы 
отработали  серийную  площадку  на  одном 
из  заводов  госкорпорации  «Ростех»,  плюс 
выстроили на ряде заводов в стране такие 
серийные  площадки,  собственную  службу 
маркетинга,  службу  продаж,  замкнув  тем 
самым весь технологический цикл. 

В Институте инновационного раз-
вития высоко профессиональной ко-
мандой единомышленников были раз-
работаны технологии и методологии, 
нацеленные на генерацию инноваци-
онных технологий, создание опытных 
образцов с выходом на их серийное 
производство и последующее внедре-
ние в эксплуатацию не только в меди-
цине, но и в ракетно-космической про-
мышленности, нефтегазовой отрасли, 
машиностроении и других отраслях про-
мышленного производства как в России, 
так и за рубежом. 

Сергей ЧАПЛЫГИН,  
кандидат медицинских наук, доцент, 
директор Института инновационного 
развития СамГМУ:

–  В  последние  несколько  лет  в  Техно-
парк  стали  часто  обращаться  заказчики 
из  реального  сектора  экономики,  которые 
хотят производить медицинские изделия и 
устройства.  Технопарк  изготавливает  для 
них  прототипы,  которые  эти  компании 
затем  запускают  в  серийное  производст-
во.  Центр  прорывных  исследований  –  это 
аппаратно-программные  комплексы  и  про-
граммные решения, широко опробированные 

Первый заместитель министра 
здравоохранения Российской Федерации 
Татьяна Яковлева и ректор РНИМУ имени 
Н.И. Пирогова, академик РАН Сергей Лукьянов 
в Институте инновационного развития 
СамГМУ. 2018 год
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не только в Самарской области. В более чем 
двадцати  областях  Российской  Федерации 
установлены разработанные нами комплек-
сы, с которыми работают врачи в практи-
ческом здравоохранении. Идут и зарубежные 
продажи.  Проведены  апробации  в  Европе.  У 
нас тесные партнерские отношения с веду-
щими университетами Франции и Германии. 
Практически все современные отрасли циф-
ровой экономики, сенсорика, искусственный 
интеллект,  нейросети,  технологии  допол-
ненной  виртуальной  реальности,  –  все  они 
апробированы в Институте инновационно-
го  развития,  по  всем  созданы  прикладные 
решения. 

В центре прорывных исследований 
созданы программы виртуальной ре-
альности не только для медицинского 
образования и практического здравоох-
ранения, но и для подбора и обучения 
персонала таких крупных компаний, как 
РЖД, МТС.

Александр КОЛСАНОВ,  
ректор СамГМУ, доктор медицинских наук, 
профессор РАН: 

–  Лет через пятнадцать в любой точке 
мира наш регион должны знать не только в 
связи с космосом, ВАЗом и нефтехимией, но и 
по  IT-технологиям  в  медицине.  Это  должно 
стать визитной карточкой региона. Уже се-
годня мы создаем высокотехнологичное обо-
рудование, конкурентоспособное на мировом 
уровне.  Мы  должны  не  просто  заниматься 
импортозамещением, но создавать свои на-
работки,  практики  и  технологии,  которые 
не имеют аналогов в России, а в ряде случаев 
не имеют аналогов или сопоставимы с луч-
шими мировыми разработками в медицине, 
промышленности,  образовании.  Речь  идет 
не  об  одном-двух,  а  о  десятках  проектов, 
доведенных  до  серийного  производства.  В 
этом плане мы многое почерпнули от рабо-
ты IT-компаний.

Что  очень  важно?  Мы  идем  на  медицин-
ский  или  производственный  рынок,  зна-
комимся  с  проблемами,  затем  вместе  с 
партнерами  их  обсуждаем,  работаем  над 
гипотезами  для  их  решения,  выбираем  из 

них  и  разрабатываем  наиболее  актуаль-
ные. В результате остается одна гипотеза, 
мы  дорабатываем ее, инвестируем средст-
ва в реализацию проекта. За последние два-
три года у нас примерно семьдесят процен-
тов коммерциализованных, востребованных 
рынком  проектов.  Это  очень  высокие  ста-
тистические показатели!
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Елена АВДЕЕВА,  
доктор фармацевтических наук, профессор, 
проректор по учебной работе СамГМУ: 

–  В  нашем  случае  идет  движение  от 
инноваций  к  науке.  Более  привычна  другая 
логика:  от  компетенций  ученых  –  к  произ-
водимому  продукту.  В  нашем  случае  от 
слияния  творческой  мысли  высококлассных 
медиков, фармацевтов, химиков, инженеров, 
IT-специалистов  родились  востребованные 
научно-технологические продукты. 

В  Самарском  государственном  меди-
цинском  университете  созданы  приклад-
ные  продукты,  вокруг  которых  начала 
развиваться  прикладная  наука,  появились 
публикации,  патенты,  идут  научно-прак-
тические  конференции,  формируются 
фундаментальные  научные  исследования. 
Область  виртуальной  и  дополненной  ре-
альности,  технологии  искусственного 
интеллекта,  3D-моделирование  и  прото-
типирование, технологии по созданию вы-
сокоточных  медицинских  изделий,  в  том 
числе  и  хирургического  профиля,  нейро-
компьютерный  интерфейс  –  совершенно 
уникальные  компетенции  в  медицинском 
университете! Это существенно прибави-
ло в имидже и позиционировании вуза среди 
профессионального  сообщества,  в  том  чи-
сле и за рубежом. 

Мы выпускаем и клиницистов, учим сту-
дентов  и  в  рамках  проектоориентирован-
ной  деятельности.  «Виртуальная  клини-
ка»  Института  инновационного  развития 
СамГМУ – это очень большая научно-образо-
вательная площадка с массой преимуществ! 
Это эксклюзив для наших студентов! 

Разработанная сотрудниками Инсти-
тута инновационного развития «Вир-
туальная клиника» представляет собой 
модель лечебно-профилактического 
учреждения от приемного покоя до сов-
ременной интегрированной операци-
онной. С помощью очков виртуальной 
реальности студенты погружаются в ин-
терактивную реальность. В различных 
диагностических кабинетах «Виртуаль-
ной клиники» студенты знакомятся с 
устройством клиники и основным осна-
щением диагностических кабинетов.

Айкуш НАЗАРЯН,  
руководитель отдела виртуальных  
технологий ЦПИ «IT-медицина» СамГМУ, 
старший преподаватель:

–  Мы  создали  3D-атлас  человека  для 
изучения  его  анатомии,  3D-атласы  хирур-
гических  инструментов,  операции  вир-
туальной  реальности,  тренажеры  для 
реабилитации  больных  после  инсульта, 
для  реабилитации  детей  с  ДЦП.  В  рамках 
гранта  Минпромторга  России  реализован 
проект,  связанный  с  интероперационной 
навигацией  и  предоперационным  планиро-
ванием. 

В  нашем  технопарке  представлены 
различные  тренажеры,  изготовленные 
из  силикона.  Это  различные  варианты 
 демонстрационного  материала  ран  –  от 
трофической  язвы  до  ожогов.  Мы  созда-
ем  удобные  и  компактные  тренажеры  и 
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для  отработки  хирургических  навыков. 
 Студенты  учатся  шить  хирургические 
швы, вязать узлы сосудов. В каждом каби-
нете  у  нас  по  пять-шесть  таких  наборов 
для  каждой  группы  студентов.  Будущие 
косметологи отрабатывают на тренаже-
рах различные действия и навыки введения 
лекарственных средств, связанные с лицом 
человека, шеей. Созданные на 3D-принтере 
демонстрационные  модели  активно  ис-
пользуются на занятиях со студентами. 

Одна  из  наших  первых  разработок  – 
тренажер  для  виртуальных  эндоскопиче-
ских  операций.  Настраиваем  камеру,  вы-
бираем  инструмент  и  можем  проводить 
виртуальную операцию, например, по уда-
лению желчного пузыря с помощью эндоско-
пических инструментов. 

В целом ряде клиник Самарской области 
и  России  используется  наш  тренажер  для 
реабилитации больных после инсульта. Ле-
жащий в больнице после инсульта пациент 
надевает  очки  виртуальной  реальности, 
в  которых  видит,  что  встал  и  ходит.  На 
его стопы надеваются пневмоманжеты, и 
пациент при ощущении ходьбы чувствует 
давление на стопах. Так мы воссоздаем ша-
гательный рефлекс.

На  интерактивном  анатомическом 
столе «Пирогов» смоделированы виртуаль-
ные мужское и женское тела. Можно увели-
чить или уменьшить масштаб, виртуаль-
но вращать тело, изучать его целиком или 
отдельные  органы.  Удаляя  один  слой  за 
другим и проникая внутрь, можно дойти до 
интересующего нас уровня. У каждого объ-
екта  есть  название  на  русском  и  латин-
ском языках. Прекрасно работает англий-
ский  интерфейс.  Можно  скрыть  тот  или 
иной  орган,  увидеть  его  полупрозрачным, 
изучить расположенные за ним органы. 

Многие лечебные учреждения Са-
марской области оснащены оборудо-
ванием, разработанным в Самарском 
государственном медицинском универ-
ситете. Только за последний год порядка 
двух тысяч пациентов были пролечены 
в Самарской области с использованием 
наших технологических решений.
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Александр КОЛСАНОВ,  
ректор СамГМУ, доктор медицинских наук, 
профессор РАН: 

–  В  Клиниках  медицинского  универси-
тета  происходят  серьезные  эволюционные 
изменения  в  плане  технологического  пере-
оснащения,  создания  цифрового  контура, 
перевода  менеджмента  качества  услуг  в 
качественно иное русло. Мы оснащаем Кли-
ники уникальным оборудованием, занимаем-
ся  подготовкой  и  переподготовкой  кадров. 
Прорабатывается  вопрос  строительства 
еще  одного  корпуса  для  учебной  работы. 
 Утверждена концепция перспективного раз-
вития Клиник.

Александр КАПИШНИКОВ,  
доктор медицинских наук, зав. кафедрой 
лучевой диагностики и лучевой терапии  
с курсом медицинской информатики СамГМУ: 

–  При  активном  участии  нашей  кафе-
дры разработан проект «Луч-С». Это яркий 
пример  нашего  участия  в  цифровой  рево-
люции в лучевой диагностике. База данных 
спасает жизнь пациента в повседневной ра-
боте на любом уровне – от рядовой поликли-
ники  до  сверхмощной  лаборатории  универ-
ситета или стационара широкого профиля. 
Эта  система  позволяет  нам  работать  с 
современными  модальностями  –  компью-
терной  томографией  во  всех  ее  ипостасях, 
с  МРТ.  «Луч-С»  создавался  интегрирован-
но  с  системой  «Автоплан»,  служащей  для 
трехмерного  моделирования  при  решении 
задач  непосредственно  в  операционном 

поле. Его задача – сплавить интеллект хи-
рурга, его талант с точностью компьютер-
ного  инструмента.  В  нем  задействованы 
компоненты  искусственного  интеллекта. 
Допустим,  дифференциальная  диагности-
ка  между  злокачественной  и  доброкачест-
венной  опухолью  с  точной  локализацией, 
трехмерной реконструкцией. По моему глу-
бокому  убеждению,  востребованность  этих 
систем будет только возрастать. Стоящие 
перед  российским  здравоохранением  задачи 
невозможно  решить  индивидуальным  мас-
терством врача, каким бы прекрасным спе-
циалистом он ни был. Масштабы огромны: 
миллионы изображений, колоссальный объем 
данных  генетического  материала,  кото-
рый  надо  конвергировать  с  изображением. 
Поэтому  самым  мощным  направлением  в 
современной лучевой диагностике является 
 радиомика.

Игорь КОЛЕСНИК,  
руководитель Центра гепатопанкреато-
билиарной хирургии и портальной 
гипертензии клиник СамГМУ:

–  В  клиниках  медицинского  университе-
та лечатся пациенты с самыми различными 
заболеваниями,  коррекция  которых  предус-
матривает и оперативное лечение. Наиболее 
объективным  исследованием  на  данный  мо-
мент является компьютерная томография с 
четкой картиной, в том числе и сосудистой 
конфигурации. Хирурги обычно умозритель-
но  достраивают  объемное  изображение,  ко-
торое можно применить во время операции. 
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Здесь многое зависит от опыта хирурга, что 
может сказаться на качестве работы. Зна-
чительно  снизить  операционные  риски  нам 
помогает  анализ  изображений  в  программе 
«Автоплан»  –  автоматическая  сегмента-
ция изображений. Это объемное изображение 
органов брюшной полости с сосудистой кар-
той. В моей практике анализ изображений в 
программе  «Автоплан» позволил значитель-
но сократить и интрооперационные ослож-
нения,  кровотечения,  и  послеоперационные 
осложнения.

Самарский государственный меди-
цинский университет, став центром реги-
онального кластера медицинских и фар-
мацевтических технологий, объединил 
вокруг себя ведущие компании реально-
го сектора экономики в сфере фармации, 
IT-медицины, биотехнологий, производ-
ства медицинской техники, оборонные 
предприятия.

Внедрение результатов инноваци-
онной деятельности в реальный сектор 
– основная задача, которая решается в 
тандеме «вуз–промышленность» с даль-
нейшим укреплением кооперации ака-
демической сферы, бизнеса и власти. 
В Институте инновационного развития 
СамГМУ прорабатывается идея создания 
собственного венчурного фонда для от-

бора, финансирования и развития про-
ектов с последующим выведением их на 
глобальный рынок. 

Александр КОЛСАНОВ,  
ректор СамГМУ, доктор медицинских наук, 
профессор РАН:

–  У нас задача амбициозная – попасть в 
сотню лучших медицинских вузов мира! По-
нятно, что мы достигнем этого не за год и 
не за два, но вектор движения определен. Мы 
должны стать ведущим медицинским вузом 
в  стране.  Пятьдесят  процентов  успеха  – 
это менеджмент. Люди должны максималь-
но  раскрывать  свои  возможности,  занима-
ясь должностными обязанностями – учить, 
лечить и заниматься наукой. 

Один  из  моих  принципов,  который  мы 
уже воплощаем в жизнь, в том, что ректор, 
проректоры, деканы, сотрудники, бухгалте-
рия, кадры и хозяйственная служба, – мы все 
должны  активно  помогать  врачам,  педаго-
гам, ученым, студентам. Они – главные в на-
шем университете! Мы должны обеспечить 
их  бесперебойную  эффективную  работу. 
Уверен, что все у нас получится! 

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала  использованы  
фото Искандера Мифтахова, а также из архива  

Института инновационного развития СамГМУ.
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«Служа закону –  
служу народу»

В стране так мало тишины,
И мы беречь ее должны.
Был кто-то очень смел и зол,
Но он не к вам, а к нам пришел.
Над ними горе кружит, 
Тревога душу их жжет.
Мы те, кто их сторожит.
Мы те, кто вас бережет.

Это слова из гимна большого коллектива 
уголовно-исполнительной системы Самар-
ской области. Гимна, который ежегодно зву-
чит 12 марта на торжественной встрече по 
случаю празднования профессионального 
Дня работников УИС Российской Федера-
ции. Своей датой праздник обязан тому, что 
в этот день, 12 марта 1879 года, Российский 
император Александр II издал указ о созда-
нии тюремного департамента. По традиции 
на праздничной встрече звучат слова по-
здравлений и пожеланий. Так было и в этом 
2020 году. Первое приветствие – от руково-
дителя УФСИН России по Самарской обла-
сти генерал-лейтенанта внутренней служ-
бы Рамиза  Чобановича Алмазова.
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Рамиз АЛМАЗОВ,  
начальник Управления Федеральной  
службы исполнения наказаний по  
Самарской области, генерал-лейтенант 
внутренней службы:

–  Наша  с  вами  служба  тяжелая.  Мы  се-
годня занимаемся многими направлениями. 
Это оперативная работа, воспитательная, 
психологическая.  Это  охрана,  конвоирова-
ние. Мы с вами обязаны выполнять свои за-
дачи  честно  и  добросовестно.  Поздравляю 
вас с профессиональным праздником – Днем 
ФСИН России!

На встрече был отмечен большой 
вклад многих сотрудников в дело по-
вышения эффективности работы ис-
правительных учреждений. Наиболее 
достойным из них были вручены ведом-
ственные награды. Ряду работников 
присвоены очередные специальные 
звания. Это был особенный, празднич-
ный день у тех, кто несет свою нелегкую 
службу, охраняя покой и жизнь граждан 

России. И у этой службы большая исто-
рия и свои традиции. Одна из них – бе-
режно сохранять память о тех, кто стоял 
у истоков службы, кто нес ее в самые 
разные годы жизни страны. Документы, 
фотографии, воспоминания, имена со-
браны в музее Самарской УИС, которой 
в 2019 году исполнилось 125 лет. Более 
века непрерывной, ежедневной и еже-
часной службы.
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В 1894 году при губернском прав-
лении было создано особое тюремное 
отделение. Тогда в Самарской губер-
нии насчитывалось семь небольших 
тюрем. За год через них проходило до 
трех тысяч заключенных и ссыльных. В 
1898 году была построена губернская 
тюрьма «Самарский крест», считавшая-
ся одной из самых благоустроенных в 
Российской империи. После револю-
ции заключенные отбывали наказание 
не только в тюрьмах, но и в исправи-
тельно-трудовых лагерях и колониях. 
В тридцатых годах прошлого столетия 

уголовно-исполнительная система уча-
ствовала в реализации крупнейших со-
ветских проектов. В послевоенные годы 
в подразделениях УИС служило немало 
фронтовиков – участников героических 
сражений в Великой Отечественной 
войне. 

Менялись времена. Менялись по-
коления. Но неизменными оставались 
главные задачи этой службы, которую 
достойно несут нынешние сотрудники 
УИС.

Рамиз АЛМАЗОВ,  
начальник Управления Федеральной  
службы исполнения наказаний по  
Самарской области, генерал-лейтенант 
внутренней службы:

–  Когда  понимаешь  задачу,  легче  рабо-
тается. Сегодня те же задачи, что и были. 
Есть задача охранять. Конечно, сегодня на-
правление на гуманизацию. Но мои учителя 
всегда говорили: «В первую очередь должна 
быть человечность., Да, он – заключенный. 
Он  преступник.  Но,  в  первую  очередь,  он  – 
человек. И я об этом всегда помню. 
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Рамиз Чобанович не только сам пом-
нит, но и говорит об этом со своими 
коллегами, подчиненными. И это не-
случайно. Справедливости и человеч-
ности с малых лет учили своих четверых 
сыновей родители Рамиза Чобанови-
ча. А еще воспитывали в них уважение 
к старшим, умение хорошо трудиться. 
Семья Алмазовых жила в Тбилиси. В 
этом городе прошли детство и юность 
старшего сына Рамиза, который после 
школы поступил в военное училище в 
Новосибирске. И получил профессию 
во внутренних войсках – офицер мото-
стрелковых войск. В 90-е годы в связи с 
сокращением его части Рамизу Алмазо-
ву предложили перейти на службу в уго-
ловно-исполнительную систему. Он на-
чинал с должности инспектора отдела 

безопасности УИС Республики Хакасия. 
Прошел немало служебных ступеней. 
В 2003 году возглавил УИС Республики 
Тыва. А в 2012 году получил новое на-
значение – Самарское УФСИН.
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Дмитрий ШТОКОВ,  
руководитель общественно-наблюдательной 
комиссии по Самарской области  
по контролю за лицами, находящимися  
в местах лишения свободы:

–  Рамиз  Чобанович  возглавил  управле-
ние по Самарской области в достаточно не-
простое время для системы. Шла реформа 
уголовно-исполнительной  системы.  Ранее 
принятая  концепция  несколько  каратель-
ного  характера  уже  требовала  перехода 
в  режим  профилактики  преступной  дея-
тельности,  гуманизации,  ресоциализации 
лиц, которые находятся в местах лишения 
свободы.  Задача  достаточно  непростая  и 
с  точки  зрения  коллектива  сотрудников 
ведомства, которые привыкли работать в 
одном  формате.  А  законодательство  тре-
бует  немного  другого.  Конечно,  за  этим 
стояли серьезные, конкретные цели: сниже-
ние уровня преступности, снижение количе-
ственного состава осужденных. И Рамиз Чо-
банович именно в такой непростой период 
возглавил  ведомство  и  двигался  в  векторе 
нового законодательства, новой реформы. 

Ольга ГАЛЬЦОВА,  
Уполномоченный по правам человека  
по Самарской области:

–  Мне  бы  очень  хотелось  сказать, 
что Рамиз Чобанович Алмазов на сво-
ем месте. Так говорят о людях, кото-
рые вкладывают свою душу, весь про-
фессионализм  в  свою  работу.  Рамиз 
Чобанович  умеет  так  организовать 
работу,  чтобы  общество  чувствова-
ло себя в безопасности. Человек, очень 
подготовленный профессионально. Он 
и умеет создать условия для нахожде-
ния  осужденных  в  колониях,  и  умеет 
работать с коллективом. Это непро-
стая задача. Но ему это по плечу.
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Ольга Дмитриевна Гальцова и Дмит-
рий Викторович Штоков хорошо знако-
мы с Рамизом Чобановичем и его рабо-
той. Как и с работой всего коллектива 
самарской УИС. Уполномоченный по 
правам человека, председатель обще-
ственно-наблюдательной комиссии по 
Самарской области непосредственно 
участвуют во многих выездных совеща-
ниях УИС, бывают в колониях, видят, в 
каких условиях отбывают наказание 
осужденные, как несут службу сотрудни-
ки уголовно-исполнительной системы. 
Тем более, что в правилах этой службы – 
открытость и доступность информации 
о жизни УФСИН. Хотя, несомненно, это 
управление живет по своим законам. 
Как порой шутят сами сотрудники: «Мы 
государство в государстве». Но в такой 
шутке большая доля истины. Уникаль-
ная структура исполнения наказаний 
не похожа ни на какую другую. На тер-
ритории Самарской области функци-
онируют 3 колонии общего режима (в 
том числе две женские), 6 колоний стро-
гого режима, 1 колония особого режи-
ма, 2 колонии поселения, областная со-
матическая больница для осужденных, 
лечебно-исправительное учреждение 
для содержания больных туберкулезом, 
3 следственных изолятора, 33 уголов-
но-исполнительных инспекции, управ-
ление по конвоированию. Всего со-
держится более 10 тысяч осужденных и 
свыше 1 500 подследственных, для кото-
рых необходимо создавать условия для 

их пребывания. Коллективом  УФСИН 
решаются сотни задач: экономических, 
социальных, психологических, меди-
цинских, воспитательных. Среди всех 
задач есть особенная – отношение к 
осужденным. Ведь среди них насильни-
ки, воры, убийцы, налетчики, террори-
сты. Именно с такими людьми прихо-
дится общаться тем, кто несет службу по 
их охране.
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Рамиз АЛМАЗОВ,  
начальник Управления Федеральной  
службы исполнения наказаний по  
Самарской области, генерал-лейтенант 
внутренней службы:

–  Кто  бы  перед  ними  ни  стоял,  отно-
шение к нему должно быть справедливое и 
непредвзятое.  У  каждого  человека  должен 
быть  шанс.  Кто  бы  он  ни  был.  Я  прекрас-
но  понимаю,  что  есть  такие,  которые  к 
нормальной  жизни  никогда  не  вернутся. 
Но даже у него в семье есть те, кто должен 
сделать выбор: идти по его пути или жить 
нормальной  жизнью.  Поэтому  вера  всегда 
должна  быть.  То,  что  он  должен  делать,  у 
сотрудника написано в инструкции. И это 
он должен выполнять. Но пусть выполняет 
с душой. Тогда у него все получится.

В УФСИН России по Самарской об-
ласти и его учреждениях служат и ра-
ботают более четырех тысяч человек. 
Сотрудники несут службу, которая тре-
бует от них не только профессиональ-
ной подготовки, но и таких качеств, как 
мужество, смелость, отвага. Численное 
преимущество на стороне осужденных. 
И при этом главное оружие исполни-
телей наказания – слово. Необходимо 
находить точки соприкосновения, по-
нимание друг друга. Таковы условия 
жизни в колонии. Одно пространство, 
одни правила распорядка. Только одни 
принесли людям боль и страдания, а 
другие стоят на страже покоя и жизни. В 
присяге, которую принимает сотрудник 
УИС, есть такие слова: «Клянусь соблю-
дать Конституцию Российской Федера-
ции и Федеральные законы, проявлять 
гуманность, уважать и соблюдать пра-
ва и свободы человека и гражданина, 
добросовестно выполнять приказы на-
чальника и исполнять возложенные на 
меня служебные обязанности. Клянусь 
достойно переносить трудности, свя-
занные со службой в уголовно-исполни-
тельной системе. Служа Закону – служу 
народу!»
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Павел ПОКРОВСКИЙ,  
председатель Общественного совета  
при УФСИН Самарской области,  
заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской 
области:

–  Какие  люди,  с  которыми  я  на 
протяжении  шести  лет  работаю? 
Первое  –  они  справедливые.  Вто-
рое  –  это  люди  глубоко  порядочные 
и  честные.  Это  люди  гуманные.  Я 
не  скажу  «добрые».  Люди  гуманные, 
со  знанием  законов.  И,  конечно,  это 
люди  одной  команды.  Все  наши  со-
трудники – это одна большая семья. 
И Рамиз Чобанович Алмазов является 
главой этой семьи, в хорошем значе-
нии  этого  слова.  К  нему  относятся 
с  большим  уважением.  Очень  внима-
тельно относятся к его словам. А он 
и суровый человек, но очень справед-
ливый. Поэтому и наши сотрудники 
именно такие.

Чтобы работать в уголовно-исполни-
тельной системе, необходимо пройти 
серьезный отбор. Это и множество те-
стов, и сдача физических нормативов. 
Каждый назначаемый на должность 

сотрудник проходит обязательную пер-
вичную подготовку в учебном центре. 
И в первое время у новичка обязатель-
но есть наставник, который помогает 
не только разобраться в нормативах 
работы, но и пройти психологическую 
адаптацию. Ведь необходимо не только 
научиться общаться с заключенными, 
но и привыкнуть к самой обстановке. В 
уголовно-исполнительной системе пос-
тоянно проводятся учения, в которых 

отрабатываются действия сотрудников 
во внештатных ситуациях. Выдержать 
такие нагрузки могут только сильные 
духом люди. Многие из них идут рабо-
тать в УИС после окончания Самарского 
юридического института ФСИН России, 
в котором вот уже четверть века осу-
ществляется подготовка высококвали-
фицированных, грамотных специали-
стов для последующей работы в системе 
исполнения наказаний. Выпускники ин-
ститута обладают прочными знаниями 
и навыками, умело используют их в сво-
ей деятельности, проявляют верность 
служебному долгу. Их подготовке руко-
водство ФСИН дает высокую оценку. 
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Рамиз АЛМАЗОВ,  
начальник Управления Федеральной  
службы исполнения наказаний по  
Самарской области, генерал-лейтенант 
внутренней службы:

–  Деятельность  работников  уголов-
но-исполнительной  системы  проходит  в 
напряженных,  конфликтных  ситуациях,  а 
порой  даже  в  опасных  для  жизни  обстоя-
тельствах.  Поэтому  наши  специалисты 
должны  обладать  такими  волевыми  каче-
ствами характера, как выдержка, самообла-
дание.  Самарский  юридический  институт 
ФСИН  России  готовит  для  нашей  системы 
именно таких специалистов. Вуз – кузница 
настоящих офицеров. 

Коллектив УИС по Самарской обла-
сти умеет не только отлично работать. 
Ведь среди сотрудников много талант-
ливых, активных, творческих людей. И 
потому здесь постоянно проводятся са-
мые различные конкурсы, фестивали. 
Здесь сохраняются добрые традиции и 
рождаются новые проекты.

Павел ПОКРОВСКИЙ,  
председатель Общественного совета  
при УФСИН России Самарской 
области, заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской 
области:

–  Любая  семья  сильна  своими 
традициями.  Общественный  совет, 
который  я  возглавляю,  на  протяже-
нии  последних  трех  лет  занимает 
второе – третье место в Российской 
Федерации по количеству и качеству 
проведенных  для  сотрудников  меро-
приятий.  Это  формирует  команд-
ный  дух.  И  мы  стараемся  задейст-
вовать наших сотрудников семьями. 
Мы три года назад запустили такой 
проект – «Выходной с офицером». Та-
кого проекта нет в других регионах 
страны. 
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Павел Александрович Покровский, 
заместитель председателя Обществен-
ной палаты Самарской области, вот 
уже шесть лет возглавляет областной 
Общественный совет при УФСИН, ко-
торый принимает активное участие 
в жизни коллектива УИС. Советом 
рассматриваются вопросы создания 
дополнительных рабочих мест для от-
бывающих наказание, ресоциализа-
ции осужденных после освобождения, 
проведения культурно-массовых и 
спортивных мероприятий. В 2020 году 
коллектив УИС соберется на свой уже 
41 традиционный фестиваль, чтобы 
«сразиться» на спортивных площадках, 
продемонстрировать свое творчество 
в художественной самодеятельности, 
принять участие в конкурсе «Полевая 
кухня». Эти несколько фестивальных 
дней – незабываемое событие для его 

участников. Как и ежегодные конкур-
сы на звание «Лучший по профессии», 
«Лучший наставник», «Мисс УИС» и 
«Виват, офицеры!», семейные конкур-
сы: «Папа, мама, я – спортивная семья», 
«Конкурс на лучший детский рисунок». 
Такие областные мероприятия, как Гру-
шинский фестиваль, акция «Благород-
ство», День прессы, не проходят без 
участия УИС. Газета Общественного со-
вета при УФСИН России по Самарской 
области «Тюрьма и воля», которая су-
ществует здесь уже более сорока лет, на 
ежегодном областном журналистском 
фестивале несколько лет подряд в чи-
сле победителей.

Все это делает жизнь ярче, интерес-
нее. Дает положительный настрой, ко-
торый так необходим в этой службе. Как 
и те изменения, что произошли здесь в 
последние годы.
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Рамиз АЛМАЗОВ,  
начальник Управления Федеральной  
службы исполнения наказаний по  
Самарской области, генерал-лейтенант 
внутренней службы:

–  Многое удалось сделать. Многое еще в 
проекте.  Начали  мы  с  ремонта  этого  зда-
ния. Сейчас в проекте ввод пристроя, чтобы 
у наших сотрудников были лучшие условия 
для  работы.  Надо  сделать  лучше  условия 
для отбывания наказания осужденных и со-
здавать условия для несения службы наших 
сотрудников.  Для  того,  чтобы  сотрудник, 
идя на работу, знал, что у него дети в се-
мье одеты, обуты,  сыты. Что у него есть 
крыша над головой. Но это уже такая самая 
высшая  мечта.  На  это,  конечно,  надо  вре-
мя... 

За последние пять лет более 100 че-
ловек получили субсидии для приобре-
тения жилья. Обновлен автопарк. Во 
все учреждения поставлено новое ме-
дицинское оборудование. 

Изменения произошли не только в 
жизни сотрудников коллектива УИС. 
Сделано немало и для тех, кто отбыва-
ет наказание. Так, улучшения коснулись 
коммунально-бытовых условий, меди-
цинского обеспечения, питания. Произ-
ведены косметические ремонты в отря-
дах, в столовых гарантийного питания и 
многое другое.

Ольга ГАЛЬЦОВА,  
Уполномоченный по правам человека  
по Самарской области: 

–  Когда я бываю в колониях и раз-
говариваю  с  осужденными,  я  задаю 
им вопрос: «Какие у вас есть просьбы, 
какие  претензии,  какие  жалобы?»  И 
все  отвечают:  «У  нас  все  хорошо». 
«А  чего  вы  больше  всего  хотите?» 
«Хотим  домой».  Все  хотят  домой  к 
своим близким, родным.

От сотрудников УИС, от условий, в 
которых живут осужденные, во многом 
зависит, какими они выйдут на свободу. 
Как скоро они адоптируются. Смогут ли 
найти работу. Программа гуманизации 
системы исполнения наказаний, кото-
рая была разработана и внедрена до 
2020 года, предусматривала решение 
многих вопросов. И уже можно сказать, 
что сделано в местах заключения УИС по 
Самарской области. В целях улучшения 
условий содержания в эксплуатацию 
введены общежитие для туберкулез-
ных больных в ЛИУ-4, лечебный корпус 
в областной туберкулезной больнице 
для осужденных, Дворец культуры в  
ИК-6, общежитие для спецконтингента в  
ИК-13, новый следственный изолятор 
в городе Тольятти. Во всех колониях и 
СИЗО есть библиотеки. Практически во 
всех колониях построены церкви или 
часовни. Отбывающие наказания при-
нимают участие в проводимых здесь 
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 спортивных соревнованиях и творче-
ских конкурсах. Например, уже не пер-
вый год на территории колонии № 6 про-
ходят матчи по хоккею между командой 
осужденных и городскими командами. 
Такой матч состоялся и в феврале 2020 
года. Среди болельщиков были гости из 
Москвы: двукратный чемпион Олим-
пийских игр, многократный чемпион 
мира и Европы Борис Михайлов, дву-
кратный олимпийский чемпион, много-
кратный чемпион мира и Европы Борис 
Майоров, призер Олимпийских игр и 
чемпион мира Сергей Федоров, заслу-
женный тренер СССР и России Игорь Ту-
зик, вице-президент федерации хоккея 
России Владимир Асеев.

Борис МИХАЙЛОВ,  
двукратный чемпион Олимпийских 
игр, многократный чемпион мира  
и Европы:

–  Я  своими  глазами  увидел  ко-
манду,  которая  старается,  играет 
почти  на  равных  с  ребятами,  живу-
щими на воле. 

Борис МАЙОРОВ, 
двукратный олимпийский чемпион, 
многократный чемпион мира  
и Европы:

–  С  моей  точки  зрения,  надо  со-
здавать  условия  для  заключенных, 
чтобы они не чувствовали себя ото-
рванными от жизни, от тех интере-
сов,  которые  у  них  есть.  Наверное, 
это  помогает  им  проводить  время, 
даже как-то сокращает им срок.

Главное же направление в исправле-
нии людей, попавших за решетку, – это 
их занятость в различных производствах, 
которые существуют в колониях Самар-
ской области. Профилирующие виды: 
металлообработка, деревообработка, 
мебельное и швейное производство, 
переработка сельскохозяйственной 
про дукции. За последние три года вы-
пущено товарной продукции и оказано 
услуг более чем на 1 миллиард рублей. 
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 Производственный сектор исправи-
тельных учреждений стал получать му-
ниципальные заказы. Например, заказ 
на изготовление павильонов для об-
щественного транспорта, оборудова-
ние для детских площадок. В колонии 
№ 6 выпускают бетонные блоки для 
жилищного строительства, тротуарную 
плитку, пластиковые окна. Недавно 
здесь запустили линию по производст-
ву квашеной капусты и маринованных 
помидоров. Это уже производство для 
внутрисистемных нужд. Колонии Са-
марской области обеспечивают себя 
мукой, хлебом, макаронными издели-
ями, овощами, консервированной про-
дукцией, вещевым имуществом. Предо-
ставлены не только рабочие места, но 
и возможность получить профессию. 
На сегодня в профессиональном учили-
ще № 117 ФСИН России обучают по 23 
специальностям. Например, в женской 
колонии № 15 многие осужденные ос-
ваивают профессии, необходимые в 
швейном производстве. 

Ольга ГАЛЬЦОВА,  
Уполномоченный по правам человека  
по Самарской области:

–  Та  продукция,  которую  выпу-
скают  женщины  в  колонии,  ничуть 
не  отличается  от  импортной.  Они 
сегодня  одевают  и  наши  правоохра-
нительные органы. И шьют спецоде-
жду.  Это  хорошо,  потому  что  заня-
тость женщин трудом практически 
100 процентов. 
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В 2016 году в ИК-15 был открыт 
 реабилитационный центр «Аврора», 
оборудованный всем необходимым 
для того, чтобы осужденные женщины, 
готовящиеся выйти на свободу, смогли 
адоптироваться к той жизни, что ждет 
их за воротами колонии. Самарская 
область – единственный регион, где от-
крыты два таких центра. Кроме этого, в 
ИК-15 открыт Дом ребенка, в котором 
осужденные имеют возможность уха-
живать за своими новорожденными 
детьми до трех лет.

Ольга ГАЛЬЦОВА,  
Уполномоченный по правам человека  
по Самарской области:

–  Мы  недавно  были  в  Доме  ре-
бенка,  и  я  очень  порадовалась  за  те 
условия,  которые  там  созданы.  От-
ремонтированные  комнаты,  новые 
кроватки, хорошие игрушки, веселые 
дети. Возможности, которые предо-
ставлены мамочкам, – это уникаль-
ные  возможности.  И  таких  домов 
ребенка  в  исправительных  учрежде-
ниях  на  территории  Российской  Фе-
дерации  по  пальцам  можно  пересчи-
тать. Их всего 13.

За жизнью и здоровьем многих ма-
лышей ведут наблюдения врачи сома-
тической больницы УФСИН России по 
Самарской области. Больница отвечает 
всем требованиям. Современное ме-
дицинское оборудование позволяет 
проводить полное обследование боль-
ного, начиная с анализов, УЗИ, рен-

тгена и до проведения необходимого 
лечения. Диагностические кабинеты, 
стоматологический кабинет, операци-
онная. Созданы все условия для того, 
чтобы осужденные получали полную 
медицинскую помощь. Но самое глав-
ное – это профессиональный коллектив 
врачей и медицинского персонала, под-
готовленный к работе с таким контин-
гентом. Да, их пациенты – люди, совер-
шившие преступления. Но для врачей 
этой больницы на первом месте – чело-
век, которому нужна помощь. Лечить, 
ухаживать, порой спасать жизни – это 
не работа. Это их высокое призвание. 

Вот и получается, что жизнь за вы-
соким забором и колючей проволо-
кой намного многограннее, чем она 
представляется. Здесь не просто несут 
охрану сотрудники УИС. Здесь перево-
спитывают, учат, устраивают на работу, 
лечат. В последнее время в Российской 
Федерации были открыты исправи-
тельные центры, в которых осужденные 
к принудительным работам отбывают 
наказание.
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Рамиз АЛМАЗОВ,  
начальник Управления Федеральной  
службы исполнения наказаний по  
Самарской области, генерал-лейтенант 
внутренней службы: 

–  Мы  открыли  принудительные  рабо-
ты одними из первых в Приволжском Феде-
ральном  округе.  Их  всего  по  стране  было 
открыто 13. И к нам приезжали, смотрели, 
что  это  такое.  Сейчас  мы  уже  открыли 
второй центр.

Осужденные здесь живут в обычных 
общежитиях, а после отбытия одной 
трети срока наказания, если не было 
нарушений, им разрешается проживать 
за пределами центра с семьей, но в пре-
делах муниципального образования, 
где находится центр. На них в полном 
объеме распространяется социальное, 
пенсионное законодательство, Трудо-
вой кодекс. Они получают зарплату, из 
которой по решению суда в доход госу-
дарства будет удерживаться от 5 до 20 
процентов. Осужденный ежемесячно 
возмещает из собственных средств рас-
ходы центра на оплату коммунально-
бытовых услуг и содержание имущест-
ва. У них есть право на оплачиваемый 
отпуск в 18 календарных дней после 
шести месяцев работы. Этот отпуск про-
водить за пределами центра разреша-
ется тем, кто не имеет взысканий. За-
дача сотрудников центра – разместить 
осужденного в общежитии, привлечь к 
труду и осуществлять контроль за ним.

Наверно, будет день такой,
Когда и к нам придет покой,
И станет вдруг тюрьма пуста,
Но это только лишь мечта…

Эти строки гимна передают настрое-
ние и главную мечту не одного поколе-
ния сотрудников УИС. Это было мечтой 
и тех, кого сейчас в коллективе УИС с 
уважением называют «ветераны». Они 
на протяжении многих лет были верны 
своей профессии. Но и сейчас, уйдя на 
заслуженный отдых, продолжают дер-
жать связь со своим родным коллекти-
вом, переживают вместе с ним неудачи 
и радуются победам. А коллектив ста-
рается во всем поддерживать старшее 
поколение.

Наталья ЧАЙКОВСКАЯ,  
полковник внутренний службы  
(в УФСИН с 1983 года по 2009),  
с 2013 года возглавляет региональное 
отделение ветеранов УФСИН  
по Самарской области: 

–  С кем я работала, они уже вете-
раны. И мне приятно с ними встре-
чаться, вспоминать нашу работу. Я 
их  знаю,  они  меня  знают.  От  этого 
нам  проще  общаться.  Они  спокойно 
делятся  своими  невзгодами,  забо-
тами,  проблемами.  Основная  задача 
нашей  ветеранской  организации  – 
это  социальная  защита  ветеранов 
исполнительной системы наказания 
и членов их семей. Ни одна моя прось-
ба или предложение не остается без 
внимания  нашего  руководства.  Обя-
зательно исполнят, помогут.
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В год 75-летия Великой Победы и ве-
тераны, и весь коллектив УИС по Самар-
ской области готовятся к этому праздни-
ку. Обновляются стенды музея истории, 
готовится смотр-конкурс, посвященный 
этой дате, и многое другое.

Год особенный в жизни нашей стра-
ны. Особенный он и в жизни коллек-
тива УИС. Предстоит реализовать те 
планы, что были намечены на 2020 год. 
Предстоит претворять в жизнь Феде-
ральную целевую программу развития 
уголовно-исполнительной системы.

Рамиз АЛМАЗОВ,  
начальник Управления Федеральной  
службы исполнения наказаний  
по Самарской области, генерал-
лейтенант внутренней службы:

– У нас есть планы, есть задачи, 
показатели. Есть то, что мы долж-
ны сделать во благо людей.

Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала использованы фото из архива  

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области.
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мая

День Победы –  
день нашей славы!
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Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
дети войны! 
Дорогие тольяттинцы!
Сердечно поздравляю вас с самым 
священным праздником в нашей стране – 
Днем Великой Победы!

В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину 
полного разгрома фашистских сил советскими 
воинами-освободителями. День Победы – по-
истине всенародный праздник, который был 
выстрадан миллионами наших соотечествен-
ников, совершивших бессмертный подвиг на 
фронтах и в тылу во имя спасения Родины. Пре-
клоняясь перед отвагой и доблестью солдат и 
офицеров в годы Великой Отечественной вой-
ны, мы всякий раз осознаем, какой страшной ценой был завоеван мир, свобода и 
независимость. Эта память не имеет времени, возраста и границ. Она наполняет 
нас гордостью за свой сплоченный, сильный духом народ, укрепляет нравственные 
ориентиры и ценности, вдохновляет на честное и бескорыстное служение Отече-
ству. Долг каждого из нас – сохранить историческую память о Великой Победе и 
приумножить наследие поколения героев-освободителей.

Уважаемые ветераны! Низкий поклон вам за стойкость, мужество и неисчерпа-
емые силы на пути к Великой Победе. Примите самые искренние слова благодар-
ности за доблесть и отвагу, за благородство и беззаветную любовь к Родине, за 
ратные и трудовые подвиги на фронтах и в тылу, в годы Великой Отечественной 
войны и в послевоенное время. От всей души желаю ветеранам крепкого здоро-
вья, долголетия и тепла в окружении родных и близких людей, а всем тольяттин-
цам – благополучия, счастья и мирного неба над головой! С праздником! С Днем 
Великой Победы!

Глава г.о. Тольятти  Сергей Александрович Анташев
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Александр ИГНАШОВ:

–  На  момент  начала  войны  в  Ставро-
польском  районе  жили  46  тысяч  человек. 
Более  десяти  тысяч  наших  земляков  ушли 
на фронт, шесть тысяч из них отдали свои 
жизни  во  имя  Победы.  Сегодня  с  нами  все 
меньше ветеранов Великой Отечественной 
войны,  но  никто  из  них,  их  родных  и  близ-
ких не останется без нашего внимания, без 
нашей  ежедневной  заботы.  Традиционно  в 
предпраздничные  дни  поздравления  и  по-
дарки  получат  все  инвалиды  и  ветераны 
войны, труженики тыла, их вдовы, бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, а 
также граждане, ставшие в годы войны си-
ротами. 

Сергей  Александрович,  в  чем,  на  Ваш 
взгляд,  особенность  патриотического  вос-
питания  в  наши  дни?  Какова  в  этом  роль 
семьи,  школы,  СМИ,  общественных  органи-
заций?  

Сергей АНТАШЕВ,  
Глава городского округа Тольятти:

–  Патриотическое  воспитание  –  это 
многоплановая,  систематическая,  целена-
правленная  и  скоординированная  деятель-
ность  государственных  и  муниципальных 
органов власти, учреждений образования и 

культуры,  политических  и  общественных 
объединений по формированию у детей вы-
сокого патриотического сознания, чувства 
верности  своему  Отечеству,  готовности 
к выполнению гражданского долга, важней-
ших конституционных обязанностей по за-
щите интересов общества.

Средства  массовой  информации  явля-
ются неотъемлемой частью жизни каждого 
из нас, в том числе и подрастающего поко-
ления.  Невозможно  оградить  ребёнка  от 
СМИ, но семья, школа, социальное окружение 
должны  контролировать  и  отслеживать 
получаемую  им  информацию,  предотвра-
тить  негативные  последствия  неграмот-
ного  и  неразумного  пользования,  научить 
правильно  вести  себя  в  мире  информации, 
а также научить ребёнка тому, что суще-
ствует  много  других  способов  получения 
информации, которые окажутся полезнее и 
интереснее.

В  целях  координации  взаимодействия 
органов  местного  самоуправления,  науч-
ных,  образовательных  учреждений,  патри-
отических,  молодежных  общественных  ор-
ганизаций,  творческих  союзов,  учреждений 
культуры  и  спорта  городского  округа  при 
администрации  Тольятти  организована 
деятельность  координационного  совета 
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по патриотическому воспитанию граждан, 
проживающих на территории муниципаль-
ного  образования.  В  него  входят  предста-
вители  администрации,  образовательных 
учреждений,  военных  комиссариатов,  не-
коммерческих организаций и общественных 
объединений,  возглавляет  совет  замести-
тель главы по социальным вопросам.

– Какая работа по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи проводит-
ся в городе?

  –  В  рамках  плана  городских  мероприя-
тий для обучающихся на 2019-2020 учебный 
год предусмотрено проведение более 65 ме-
роприятий  патриотической  направленно-
сти, 24 из них посвящены 75-летию Победы 
в  Великой  Отечественной  войне.  Депар-
таментом  образования  администрации 
городского  округа  Тольятти  организованы 
мероприятия  по  четырём  направлениям: 
историко-краеведческое,  духовно-нравст-
венное,  гражданское,  военно-патриотиче-
ское.  В  образовательных  учреждениях  го-
рода  работает  127  детских  и  молодежных 
объединений  патриотического,  экологиче-
ского,  пионерского  и  других  направлений 
деятельности,  в  них  занимается  более  18 
тысяч детей и подростков.

На базе многофункционального молодеж-
ного  центра  «Шанс»  действует  городской 

военно-патриотический  клуб  «ФорПОСТ»,  в 
состав которого входят школьники и сту-
денты в возрасте от 12 до 23 лет. Члены 
клуба  активно  занимаются  строевой,  ог-
невой,  воздушно-десантной  подготовкой, 
рукопашным боем, а также участвуют в го-
родских,  областных,  межрегиональных  ме-
роприятиях патриотической направленно-
сти.  В  2019  году  курсанты  ВПК  «ФорПОСТ» 
заняли первое место на военно-спортивных 
соревнованиях  «Отчизны  верные  сыны»  и 
второе  место  в  военно-спортивной  игре 
«Штурм». 

При  многофункциональном  молодежном 
центре  «Шанс»  также  создано  отделение 
Всероссийского  общественного  движения 
«Волонтеры  Победы»,  координатором  ко-
торого выступает департамент образова-
ния администрации городского округа Толь-
ятти.  Ключевыми  направлениями  работы 
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активистов  являются  адресная  помощь 
ветеранам,  благоустройство  памятных 
мест,  реализация  исторических  квестов, 
участие во всероссийских акциях «Георгиев-
ская  ленточка»,  «Письмо  Победы»,  «Вахта 
памяти», «Бессмертный полк», помощь при 
организации  в  нашем  городе  торжествен-
ных  мероприятий  регионального,  государ-
ственного и международного значения.

Во  всех  образовательных  учреждениях 
городского округа Тольятти созданы юнар-
мейские  отряды,  насчитывающие  больше 
шести  тысяч  человек.  Задачами  Тольят-

тинского  отделения  движения  «Юнармия» 
являются  повышение  авторитета  и  пре-
стижа  военной  службы,  сохранение  и  при-
умножение  патриотических  традиций, 
формирование  у  детей  и  молодежи  готов-
ности и практических способностей по за-
щите  Отечества.  В  20  школах  действуют 
кадетские классы казачьей, общевойсковой, 
инженерно-технической, космической, воен-
но-исторической и других направлений.

Одним  из  актуальных  направлений  мо-
дернизации  образования  на  современном 
этапе является кадетское движение, кото-
рое нацелено на возрождение в молодежной 
среде духа патриотизма, чести, ценности, 
дружбы,  гражданского  достоинства,  жела-
ния  отстаивать  независимость  и  величие 
своей Родины.

Воспитание  знающего,  ответственно-
го за свои поступки, думающего и патрио-
тически  настроенного  гражданина  нашей 
страны  –  это  ценности,  актуальные  не 
только  для  кадетского  движения,  но  и  в 
целом  для  системы  образования,  которые 
полностью  совпадают  с  целями  и  задача-
ми, обозначенными в «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации».
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– И творчески, и технологически раз-
вивают свою работу музеи боевой славы в 
школах города.

–  Да, это так. В муниципальных обра-
зовательных  учреждениях  городского 
округа Тольятти действуют 55 школьных 
музеев различных профилей, из них 14 му-
зеев боевой славы. В рамках мероприятий, 
посвященных  Победе  в  Великой  Отечест-
венной войне, в школьных музеях ежегодно 
проходят  выставки,  посвященные  нашим 
землякам,  героям  войны.  Активисты  и 
руководители  школьных  музеев  постоян-
но  участвуют  в  городских  мероприятиях 
историко-краеведческой  направленности: 
конкурсе  поисково-исследовательских  ра-
бот «Наш Тольятти – моя малая родина», 
конкурсе-смотре  школьных  музеев,  сборе 
активистов школьных музеев.

Музеи  боевой  и  трудовой  славы  школ 
№ 28, 43, 48, 79 совместно с Советом вете-
ранов городского округа Тольятти в этом 
учебном  году  приняли  участие  во  Всерос-
сийском  смотре-конкурсе  школьных  музе-
ев  боевой  и  трудовой  славы  в  Российской 
 Федерации.

 Хочется отметить музей боевой славы 
Гимназии № 48,  созданный в 1978 году. Ак-
тивисты музея, педагоги и учащиеся гим-
назии  занимаются  экскурсионной  и  иссле-
довательской  работой,  ведут  переписку  с 
другими  музеями,  проводят  торжествен-
ные мероприятия и встречи, посвященные 
памятным датам. Для общения учащихся 
с  участниками  Великой  Отечественной 
войны,  жителями  блокадного  Ленингра-
да,  тружениками  тыла,  для  оказания  за-
боты о ветеранах Войны и труда на базе 
музея  создан  клуб  «Ветеран».  В  сотруд-
ничестве  с  районным  Советом  ветеранов 
музей  ежегодно  проводит  мероприятия, 
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 приуроченные  к  государственным  празд-
никам и Дням воинской славы. 

Музей  Славы  школы  № 73  имеет  боль-
шие  возможности  возрождения  традиций 
духовно-нравственного  и  патриотическо-
го  воспитания.  При  музее  работают  по-
исково-исследовательская  и  лекторская 
группы,  которые  участвуют  в  конкурсах 
школьных  музеев  различных  уровней.  Ре-
зультатом  данной  работы  является  со-
здание трех фильмов о ветеранах Великой 
Отечественной  войны  города  Тольятти. 
Отрядом  «Патриоты»  собран  обширный 
исторический материал о пограничниках. 
Особенно важна работа школьного музея в 
год 75-летия Великой Победы. Постоянная 
экспозиция  музея  представлена  раздела-
ми, посвященными Георгию Константино-
вичу  Жукову,  ветеранам-тольяттинцам, 
комсомолу в годы Великой Отечественной 

войны, детям войны, боевым наградам Ро-
дины, военным реликвиям. В этом учебном 
году в музее была открыта экспозиция, по-
священная  Никите  Федоровичу  Карацупе, 
чье имя будет присвоено школе № 73.

Осуществляя  гражданско-патриотиче-
ское  воспитание,  школьные  музеи  имеют 
широкие  возможности  для  проведения  це-
ленаправленной  работы  с  подрастающим 
поколением,  используя  богатое  историко-
культурное наследие страны и региона.

– Ежегодно в тольяттинских школах 
проводятся мероприятия, посвященные 
Победе в Великой Отечественной войне. 
Что ждет нас в 2020 году?

–  Во  всех  образовательных  учреждени-
ях города накануне 75-й годовщины Великой 
Победы  были  запланированы  уроки  муже-
ства и патриотизма, тематические заня-
тия,  конкурс  по  изготовлению  открыток 
ко  Дню  Победы,  Кадетский  бал,  митинги 
памяти  у  памятников  и  памятных  мест 
города,  конкурсы  рисунков,  выпуск  школь-
ных газет, участие не только в городских 
и региональных, но и во всероссийских про-
ектах  и  акциях  патриотической  направ-
ленности, в том числе в акциях «Переклич-
ка Постов № 1», «Георгиевская ленточка». 
К  сожалению,  в  связи  со  сложной  эпидеми-
ологической ситуацией и действующим на 
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территории  Самарской  области  режимом 
повышенной  готовности  и  самоизоляции 
ряд  мероприятий  мы  вынуждены  пере-
вести  в  виртуальный  формат.  Впрочем, 
коллективы детских садов и школ, дети и 
их родители, активисты молодежных объ-
единений  и  патриотических  организаций 
охотно откликаются на эти предложения. 
Например, уже сегодня мы получили свыше 
400  видеороликов  –  участников  тольят-
тинского  проекта  «Песенник  Победы»,  в 
рамках  которого  тольяттинцы  вспоми-
нают  и  исполняют  песни  военных  лет.  В 
рамках «Вахты Памяти» 9 Мая состоится 
возложение цветов к памятникам на пло-
щади  Свободы,  в  Парке  Победы,  в  селе  Ва-
сильевка  –  у  мемориала  Героя  Советского 
Союза Евгения Александровича Никонова. 

Тольяттинцы гордятся своими земля-
ками. 13 из них за подвиги, совершен-
ные в годы Великой Отечественной вой-
ны, были удостоены почетного звания 
Героев Советского Союза. Память геро-
ев-земляков увековечена в названиях 
улиц и площадей города, установлены 
памятники, мемориальные и памятные 
доски, имена героев носят образова-
тельные учреждения. 

#4/2020 самарские судьбы   35



36   самарские судьбы #4/2020

Посвящается Победе
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ТОЛЬЯТТИ



На одной из старейших площадей го-
рода – площади Свободы – 26 октября 
1958 года состоялось открытие памятни-
ка-монумента, на трех гранях которого 
увековечены имена Героев Советского 
Союза: моряка Евгения Александрови-
ча Никонова, пехотинца Василия Ива-
новича Жилина и Героя Российской Фе-
дерации Виктора Петровича Носова. В 
апреле 1975 года в связи с подготовкой 
к 30-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне обелиск был отреставри-
рован, а 3 ноября 1978 года у Обелиска 
Славы зажжён Вечный огонь. 

В Тольяттинском краеведческом 
музее в экспозиции «Двадцатый век: 
Ставрополь-Тольятти» экспонируются 
уникальные личные предметы Героев 
Советского Союза – генерал-майора 
Дмитрия Николаевича Голосова и лет-
чика-штурмовика Бориса Никандрови-
ча Еряшева. В музее на постоянной ос-
нове проходят тематические занятия, 
посвященные героям-ставропольча-
нам.

Впервые в Тольятти в этом году бу-
дет реализован мобильный историко-
краеведческий и культурно-досуговый 
проект «Выездная передвижная аллея 
«Герои в нашем дворе» о ставрополь-
чанах, Героях Советского Союза, в честь 
которых названы улицы города. Для со-
хранения исторической памяти и попу-

ляризации подвигов земляков в рамках 
проекта выпущена брошюра «Ставро-
польчане – герои Великой Отечествен-
ной войны». Мобильная портретная 
аллея героев-земляков на фоне стили-
зованных элементов декораций даст 
представление о подвиге каждого героя 
во время Великой Отечественной вой-
ны с возможностью фотографирования, 
показом литературно-музыкальной 
композиции с мультимедийной презен-
тацией и интерактивом. Выездные ме-
роприятия планировалось провести на 
дворовых территориях во всех районах 
города. Их формат сейчас дорабатыва-
ется с учетом действующих в Тольятти 
и Самарской области ограничительных 
мер. С наиболее полной афишей меро-
приятий, посвященных 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне, которые пройдут в том числе в 
онлайн формате, тольяттинцы могут 
 оз на комиться на портале администра-
ции городского округа www.tgl.ru, а 
также в официальных аккаунтах Тольят-
ти в социальных сетях.

Александр ИГНАШОВ
При подготовке публикации 

использованы фото из архива  
Администрации городского округа Тольятти.
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«Пока мы 
помним – 
мы живем»
Есть события, над которыми не властно время, и, чем дальше в прошлое 
уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится 
Великая Отечественная война. В этом году наша страна будет праздновать 
День Победы уже в 75й раз: и торжественное, и радостное, и трагичное 
мероприятие одновременно. Его называют праздником, волнующим сердца, 
потому что никогда и никого он не оставляет равнодушным. С каждым 
годом в подготовке к 9 мая принимают участие всё больше молодых людей, 
поддерживая и сохраняя тонкую связь между поколениями.
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Алексей ВЕСЕЛОВ,  
Глава муниципального района Сергиевский:

–  75  лет  назад  закончилась  Великая 
Отечественная  война.  В  судьбе  каждой  се-
мьи война оставила свой след. Наша общая 
задача – не только сохранить память о со-
бытиях того периода времени, но и сформи-
ровать у молодого подрастающего поколе-
ния правильное и неискаженное понимание 
событий  Великой  Отечественной  войны 
1941-1945 годов. 

К сожалению, с каждым годом остается 
все  меньше  живых  свидетелей  тех  страш-
ных событий, и наш общий долг – помнить, 
какой  ценой  была  завоевана  эта  Победа. 
Более  11  тысяч  наших  земляков  ушли  на 
фронт, почти 8 тысяч не вернулись с поля 
боя. Мы обязаны помнить об этом и быть 
достойными наследниками великого подви-
га поколения победителей. 

Нашему поколению повезло, что многих 
из тех, кого мы с гордостью называем вете-
ранами  Великой  Отечественной,  мы  знаем 
лично,  восхищаемся  их  оптимизмом,  жиз-
нелюбием и великой скромностью. Сегодня 

в  Сергиевском  районе  в  живых  осталось  16 
участников  войны,  3  узницы  фашистских 
концлагерей,  1  блокадница  Ленинграда  и 
365 тружеников тыла. Наш долг – сделать 
все  возможное,  чтобы  их  жизнь  была  ком-
фортной,  спокойной  и  радостной,  чтобы 
они  всегда  были  окружены  заботой  и  вни-
манием. Мы гордимся нашими земляками – 
они с честью выполнили свой долг! 
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В Сергиевском районе с заботой и 
особым вниманием относятся к каждо-
му ветерану благодаря ежедневной 
работе районного Совета ветеранов. 
Уже 6 лет его возглавляет известный 
в районе человек – Людмила Василь-
евна Кувитанова. По ее инициативе и 
при непосредственном участии к 65-ле-
тию Победы были изданы две книги: 
об участниках Великой Отечественной 
войны и Почетных гражданах района, 
об орденоносцах района. Непростая 
ежедневная работа Совета в этом году 
была оценена на самом высоком уров-
не – организации удалось выиграть пре-
зидентский грант «Моя победа».

Людмила КУВИТАНОВА,  
председатель Сергиевской районной 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов: 

–  Сегодня у нас работают 39 первичных 
ветеранских организаций, в которых состо-
ят  десять  с  половиной  тысяч  человек.  Мы 
заботимся не только об участниках войны, 
но и об их вдовах, круглых сиротах, остав-
шихся без родителей в годы войны, и вете-
ранах боевых действий. 

Мы точно знаем, в каких условиях живут 
наши ветераны Великой Отечественной, и 
могу сказать, что все они обеспечены жиль-
ем, очередей нет. С 2015 по 2019 год, за эти 
четыре  года,  свыше  3  миллионов  рублей 
были выделены Администрацией района на 
ремонт их домов, подведение воды и реше-
ние  других  бытовых  проблем.  Глава  райо-
на Алексей Александрович Веселов уделяет 
этим вопросам особое внимание. 

Ежегодно мы проводим огромное количе-
ство разных мероприятий, многие из них в 
этом году уже прошли под эгидой 75-летия 
Победы.  Среди  них:  конкурс  «Белоснежная 
вишня», конкурс патриотической песни, где 
участвовали конкурсанты и из других рай-
онов  нашей  губернии.  Впереди:  выставка 
прикладного  творчества,  уроки  мужества, 
встречи с ветеранами, тружениками тыла 
и  вдовами  участников.  Хотелось  бы  ска-
зать, что мы стали пионерами одного но-
вовведения: в поселениях открываются спе-
циальные  комнаты  ветеранов  при  Домах 
культуры  и  общеобразовательных  школах, 
где бы они могли встречаться и беседовать 
с молодежью. 
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Пожалуй,  наш  знаковый  проект  –  пере-
движная выставка «Спасибо за жизнь!», ко-
торая  организована  в  рамках  совместной 
работы  Сергиевского  историко-краеведче-
ского  музея,  районного  Совета  ветеранов 
и  редакции  газеты  «Сергиевская  трибу-
на».  Выставка  посвящается  участникам 
Великой  Отечественной  войны,  вниманию 
аудитории  представляются  фронтовые 
фотографии  сельчан.  Мы  организуем  эти 
выставки во всех селах, собравшиеся взвол-
нованно всматриваются в лица на снимках, 
с радостью и болью узнавая в них своих зем-
ляков… 

Чтобы  мы  ни  делали,  в  нашей  работе 
нам часто помогают волонтеры, ведь всегда 
можно найти время для доброго поступка.

Среди ветеранов Сергиевского рай-
она много долгожителей. Были и те, 
кто отметил вековой юбилей. Участник 
Великой Отечественной Гаврил Петро-
вич Ятманов, уроженец села Кармало-
Аделяково Сергиевского района, тоже 
относится к этой категории граждан, 
ему – 94 года. Для него война началась, 
когда ему не исполнилось и семнадца-
ти. В январе 1942-го совсем еще юного 
мальчишку направили в Куйбышев для 
обучения в ФЗО на токаря. Получив 
специальность, он начал работать на 
одном из эвакуированных заводов, но, 
достигнув призывного возраста, сразу 
отправился добровольцем на фронт. 

«Боевое крещение я получил при 
форсировании Днепра в составе 92-й 
гвардейской стрелковой дивизии, уча-
ствовавшей в кровопролитном сра-
жении под Прохоровкой на Курской 
Дуге, – рассказывает Гаврил Петрович. 
– Командир роты организовал “летучий 
санотряд” для приема и обслуживания 
раненых, который включал команди-
ра, двух военфельдшеров, двух 
 санинструкторов, меня (сани-
тара) и двух ездовых. В конных 
линейках мы выехали на пере-
довую. Попав под обстрел, встре-
тив немецкий танк и броневик, в 
открытый бой с тремя винтовками 
мы вступить не смогли. Обходным 

путем мы ушли на соединение с пол-
ком». Так санитарная рота, куда входил 
рядовой Ятманов, рискуя жизнями, вы-
носила с полей сражений раненых и до-
ставляла в медсанбат... 

Летом 1944-го дивизию отправили к 
болгаро-турецкой границе для защиты 
тыла наших войск, наступающих в Ру-
мынии, Югославии, Венгрии, поэтому 
День Победы Гаврил Петрович встре-
тил в Болгарии... Как участник войны 
он награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейным орде-
ном «Отечественная война» 1 степени, 
юбилейными медалями.
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Казалось бы, это военная судьба од-
ного человека – на самом деле, это часть 
истории всей страны. Ее страшные со-
бытия тесно переплетены с людскими 
судьбами. А вот еще одна трагедия ма-
ленькой девочки Лилии, родившейся в 
1940 году в Орле, за полтора года до на-
чала оккупации города. Ей, еще совсем 
крохе, пришлось пережить страшное: 
жить два года в немецком концлагере. 

Лилия ДОБРЫНИНА, 
узница концлагерей, ветеран труда:

–  В том лагере, где мы оказались в 1943 
году,  немцам  нужна  была  бесплатная  ра-
бочая  сила.  Тех,  кто  постарше,  уводили  на 
работы,  меня,  трехлетнюю,  не  трогали. 
О  том,  что  мы  там  пережили,  мама  вспо-
минать не любила, да и раньше боялись об 
этом  говорить.  Все  передвижения  удалось 
установить  по  справке,  которую  мне  вы-
дало  Управление  ФСБ  по  Орловской  обла-
сти. Но некоторые воспоминания все-таки 
остались: как говорится, везде есть разные 
люди – и плохие, и хорошие. И даже там нем-
цы жалели детей, кто булочку давал украд-
кой,  кто  старался  приласкать.  И  1945  год 
помню очень хорошо, тогда нас освободили 
воины Красной армии. 

Дома, в Орле, большая часть пред-
приятий была разрушена, работать 
было негде, поэтому в 1947 году мама 
Лилии приняла решение о переезде в 
Казахстан. Там Лилия выучилась, работа-
ла в колхозе, вышла замуж, родила детей 
и прожила до 2002 года. К тому времени 
дети Лилии Алексеевны уже жили в Са-
маре, поэтому и она решила перебрать-
ся поближе к ним – сначала в Липовку 
Сергиевского района, а в 2010 году в 
Суходоле, как узница концлагерей, она 
получила квартиру, где сейчас и про-
живает. Сегодня по возможности Лилия 
Алексеевна Добрынина посещает ме-
роприятия, организованные районной 
Администрацией и Советом ветеранов, 
к счастью, их очень много: выставочные, 
культурно-просветительские проекты, 
мемориальные акции, концертные про-
граммы. Особенно радует, что образова-
тельные учреждения принимают самое 
активное участие в организации всех 
мероприятий и реализации проектов. В 
рамках подготовки к 75-летию Победы 
в школах запланированы многочислен-
ные традиционные акции: «Ветеран, 
живущий рядом», «Неделя добра», «Ал-
лея памяти», «Подарок ветерану своими 
руками», «Ожившая фотография», «Жи-
вая лента памяти». Активно включаются 
школьники округа и во всероссийские 
акции: «Бессмертный полк», «Георгиев-
ская лента», «Письмо Победы» и многие 
другие. Уроки по памятным датам, про-
веденные в школьных музеях, произво-
дят на подрастающее поколение неиз-
гладимое впечатление: «А завтра была 
война», «Ни шагу назад», «Спасибо деду 
за победу» и другие. 
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Традиционно большой интерес у 
жителей муниципалитета на праздно-
вании Дня Победы вызывает выставка 
экспонатов времен Великой Отечест-
венной войны, найденных в результате 
экспедиций участниками военно-па-
триотического клуба «Подвиг». Поэто-
му с него и начнем. Поисковый отряд 
«Подвиг» был создан в Сергиевской 
школе №1 по инициативе учеников, ро-
дителей и учителей в 2014 году. Возгла-
вил его учитель технологии Александр 
Шипилов. 

Александр ШИПИЛОВ,  
командир поискового отряда «Подвиг»: 

–  Большинство уникальных экспонатов 
привезены  бойцами  отряда  из  поисковых 
экспедиций «Вахта памяти», проводивших-
ся  в  Ленинградской  и  Тверской  областях. 
А  с  2018  года  мы  работаем  еще  и  на  своей 
земле,  так  как  из  архивных  материалов 
нам  известно,  что  в  Сергиевский  район  в 
конце 1941 года был эвакуирован Липецкий 
авиационный учебный центр, где организо-
вывались  тренировочные  полеты,  во  вре-
мя  которых,  к  сожалению,  происходили  и 

На сегодняшний день на территории района зарегистрированы  
несколько военно-патриотических клубов, главной целью которых является 
военно-патриотическое и гражданское воспитание детей и молодежи.  
Это клуб «Патриот» ГБОУ СОШ № 2 пгт Суходол, военно-туристический  
клуб «Экстрим» ГБОУ СОШ № 1 пгт Суходол, поисковый отряд «Подвиг» 
ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск, патриотическое 
объединение «Сергач» СП «Поиск» ГБОУ СОШ №1 с. Сергиевск,  
объединение «Русь» ГБОУ СОШ п. Серноводск, военно-патриотическое 
объединение «Единство» ГБОУ СОШ п. Сургут.
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 несчастные случаи. На данный момент нам 
удалось  найти  детали  разбившегося  само-
лета  «Ил-2»  (дюралевую  обшивку,  детали 
двигателя и броню). С этой экспозиции на-
чалось воплощение ряда грандиозных проек-
тов, которые, надеемся, в ближайшее время 
будут реализованы. 

Первые находки отряда сначала хра-
нились в нескольких деревянных ящи-
ках, которые вскоре стали передвиж-
ной экспозицией «Дорогами войны». С 
ней ребята исколесили всю Самарскую 
область. Но такая выставка вмещала да-
леко не все экспонаты, и тогда бойцы 
отряда решили создать стационарную 
выставку в новом «Образовательном 
центре» села Сергиевск. Здесь была 
организована фотогалерея земляков – 
Героев Советского Союза – «Гордимся и 
помним». Стенд «На земле опаленной» 
представляет привезенные с мест бое-
вых действий 1941-1945 гг. вооружение 
и личные вещи бойцов Красной армии 
и солдат вермахта. На экспозиции «Они 
ковали Победу» выставлена подлинная 
форма советских солдат времен Вели-
кой Отечественной войны и предметы 
одежды тружеников тыла. 

Стенды с важной информацией о 
работе поискового отряда хранятся 
и в музее боевой славы Сергиевской 
школы. Первых посетителей, среди ко-
торых был и депутат Государственной 
Думы Виктор Казаков, школьный музей 
принял еще в 2017 году. Экспонаты оце-
нил и Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. Бойцы «Подвига» с 

гордостью представили почетному го-
стю свою коллекцию. В ней есть и уни-
кальные материалы – такие, например, 
как газета «Правда» от 12 декабря 1942 
года и рукописный окопный дневник в 
стихах фронтовика, бывшего директора 
школы Ивана Савельева.

Иван ЧИЧАЕВ,  
ученик 9 класса:

–  В отряде я состою уже третий год, и 
мне удалось поучаствовать в поисках дета-
лей разбившегося штурмовика в нашем рай-
оне. Что я чувствую, когда занимаюсь рас-
копками? То, что могу рукой прикоснуться к 
истории, в буквальном смысле этого слова.

Антон АНДРЕЕВ,  
ученик 8 класса:

–  Благодаря этому отряду я узнал очень 
много интересных фактов из истории род-
ного района. Раньше я не знал, что здесь в 
военные годы базировался авиацентр и по-
терпели крушение 8 самолетов. 

Кирилл ПОДЛИВАХИН,  
ученик 9 класса:

–  Благодаря отряду теперь я участник 
Вахт  Памяти,  многочисленных  раскопок 
и  других  патриотических  мероприятий. 
В  момент,  когда  мне  удалось  найти  свою 
первую часть самолета, меня переполняли 
эмоции… Это незабываемо!
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Поисковый отряд «Подвиг» стал 
лауреатом в номинации «Поколение 
добра» областной акции «Народное 
признание-2019». А совсем недавно 
с проектом «Прерванный полет», по-
священным пребыванию Липецкого 
учебного авиацентра на территории 
Сергиевского района в годы Великой 
Отечественной войны, ребята выигра-
ли региональный этап Всероссийского 
конкурса «Моя страна – моя Россия».

Перемещаемся в поселок Серно-
водск Сергиевского района. Обучаю-
щиеся Серноводской школы в возра-
сте от 11 до 16 лет охотно занимаются 
в военно-патриотическом объеди-
нении «Русь». Им руководит учитель 
ОБЖ Сергей Васильевич Дудоров. Три-
жды ребята становились участниками 
Парада Памяти в Самаре. 26 учащихся 
школы награждены памятным знаком 
«Куйбышев – запасная столица». А пя-
теро юнармейцев – участников Всерос-
сийской акции «Пост № 1» – получили 
памятные медали «Часовой памяти». 
Воспитанники отряда «Русь» имеют 
многочисленные грамоты и дипломы, 
среди которых диплом Общероссий-
ской общественной организации «Рос-

сийская Ассоциация Героев» за участие 
в добровольческом движении, увеко-
вечении памяти погибших, заботу о 
ветеранах и вклад в развитие граждан-
ского общества. В копилке наград ре-
бят также Благодарственное письмо 
депутата Государственной Думы, Героя 
России Игоря Станкевича. Юнармейцы 
ведут серьезную адресную работу по 
восстановлению и благоустройству за-
хоронений участников ВОВ на Серно-
водском кладбище, чьи имена имеют 
общественное, ярко выраженное гра-
жданское значение, являются участни-
ками «Вахты памяти» Пост № 1 «Куйбы-
шев –  Запасная столица».
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В поселке городского типа Сухо-
дол еще с 2003 года работает клуб 
 «Экстрим». Тогда в нем занималось 
всего 8 человек. Ребята много трени-
ровались и уже через год стали призе-
рами областных соревнований «Школа 
безопасности». За это время в воен-
но-туристическом клубе сменилось не-
сколько поколений курсантов, которые 
с интересом осваивают физическую, 
начальную военную и огневую подго-
товку, основы пешеходного и горно-
го туризма, оказывают помощь вете-
ранам войны. Здесь занимаются под 
руководством Валентины Хабаровой 
дружные и веселые юноши и девушки 
от 12 до 18 лет, которые любят риск, 
экстремальные ситуации и командную 
работу. С 2008 года «Экстрим» входит в 
десятку лучших военно-патриотических 
объ единений области, о чем свиде-
тельствуют многочисленные дипломы. 
Выпускникам клуба выдаются специ-
альные сертификаты, подтверждающие 
знание основ безопасности и освоение 

азов деятельности спасателей. Участни-
ки клуба составляли знаменную группу 
на Смотре строя и песни «Марш Калаш-
никова» и Параде Памяти.

Татьяна СОЛОМОНОВА, 
директор Суходольской школы № 1:

–  Курсанты  «Экстрима»  стали  спло-
ченной  командой,  которая  активно  уча-
ствует  в  организации  патриотической 
работы  в  районе.  Они  проводят  военно-
спортивную  игру  «Зарница»,  патриотиче-
скую смену в летнем лагере, смотр строя и 
песни «Виват, юнармейцы».

75 лет со дня Великой Победы мы 
вспоминаем с глубоким уважением 
и почтением к своим предкам, вое-
вавшим за страну. Но важно не только 
помнить, но и передавать подрастаю-
щему поколению всю информацию о 
ее  Героях и их героических поступках,  
о той боли и тех ужасах, которые им 
пришлось пережить, сохранять лето-
пись военных лет…
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Алексей ВЕСЕЛОВ,  
Глава муниципального района  
Сергиевский:

–  В  прошедшем  учебном  году  активно 
включились школы округа во Всероссийское 
военно-патриотическое  движение  «Юнар-
мия». 1 373 школьника Сергиевского района 
приняли  присягу  и  стали  носить  звание 
«Юнармеец».  В  свободное  от  учебы  время 
ребята ведут работу по сохранению мемо-
риалов,  обелисков,  несут  вахту  памяти  у 
Вечного  огня,  занимаются  волонтерской 
деятельностью,  принимают  участие  в 
крупных  культурных  и  спортивных  меро-
приятиях.  31  октября  2019  года  сводный 
парадный  расчет  нашего  района,  состоя-
щий из 52 человек, принял участие в регио-
нальном Смотре строя и песни среди юнар-
мейских  отрядов  «Марш  Калашникова»,  а 
уже 7 ноября 2019 года в Параде Памяти на 
площади им. Куйбышева.

В нашем районе растёт число школ-чле-
нов общественно-государственной детско- 
юношеской  организации  «Российское  дви-
жение  школьников».  Ребята  активно  уча-
ствуют во Всероссийских днях единых дей-
ствий  РДШ,  окружном  этапе  областного 
конкурса «Алло! РДШ ищет таланты!», об-
ластных профильных сменах РДШ в лагерях 
«Жигули», «Берёзки».

Одним  из  новых  проектов,  стартовав-
ших  в  юбилейный  год  празднования  75-ле-
тия  Победы,  стал  Всероссийский  образо-
вательный  проект  «Парта  Героя».  Цель 
этого  образовательного  проекта  –  в  до-
ступной  форме  рассказать  школьникам 
о  земляках,  совершивших  доблестный  по-
ступок, проявивших личное мужество и го-
товность  к  самопожертвованию.  Каждый 
герой имеет непосредственное отношение 
к той школе, в которой устанавливается 
Парта героя. Это, безусловно, важный для 
воспитания молодёжи и объединяющий по-
коления образовательный проект, и наши 
школы активно включились в его реализа-
цию. Девять школ Сергиевского района уве-
ковечили память о Герое-земляке на учени-
ческой парте.
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Героические подвиги ветеранов навсегда вписаны в историю нашей страны. 
Именами участников Великой Отечественной войны названы улицы, проспекты, 
площади и школы в городах России. В Сергиевском районе имена Героев Советско-
го Союза уже носят 3 общеобразовательные школы района, и в данном направле-
нии продолжается активная работа. А всего в Сергиевском районе звание Героя 
Советского Союза в военные годы получили 9 человек: Константин Петрович Де-
мидов, Алексей Степанович Сальников, Валентин Васильевич Субботин, Андрей 
Иванович Рыжов, Николай Петрович Краснов, Константин Андреевич Каськов, 
Илья Павлович Горбунов, Петр Михайлович Ганюшин, Михаил Дмитриевич Акутин. 

К.П. Демидов

А.И. Рыжов

И.П. Горбунов

А.С. Сальников

Н.П. Краснов

П.М. Ганюшин

В.В. Субботин

К.А. Каськов

М.Д. Акутин
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Образовательными организациями 
достигнуты немалые успехи в решении 
приоритетной задачи гражданско-па-
триотического воспитания подраста-
ющего поколения. В школах района 
работают музеи, 3 из которых вошли в 
реестр лучших школьных музеев Самар-
ской области (ГБОУ СОШ № 1 «Образо-
вательный центр» с. Сергиевск, ГБОУ 
СОШ «ОЦ» пос. Серноводск, ГБОУ СОШ 
№ 2 пгт Суходол).

За всю историю страны наш народ 
подвергся немалым испытаниям. Но 
Великая Отечественная война по своим 
масштабам, разрушениям и человече-
ским жертвам не имела себе равных. 
Тем значимее наша Победа! Историю 
нельзя переписать, но в наших силах ее 
сохранить, ведь пока мы помним – мы 
живем.

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала  

использованы фото Алексея Беллера  
и из архива Администрации м.р. Сергиевский. 
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мая

Жители Сызранского 
района на защите Родины
Один из самых больших и живописных муниципальных районов 
Самарской области Сызранский славится не только своими прозрачными 
реками и речушками, святыми родниками и заповедными лесами, 
зажатыми между Волгой и Усой, но и людьми, ее населяющими. Таких 
мужественных, открытых, гостеприимных и добросердечных людей  
не так уж много. С особой силой проявились эти качества жителей района  
в годы тяжких испытаний – во время Великой Отечественной войны.  
Они не только уходили на войну и упорно работали в тылу, но и принимали 
у себя эвакуированных, раненых и детей осажденного Ленинграда.  
Нельзя не воздавать должное всему поколению людей, переживших 
военные тяготы и восстановивших мирную жизнь. Их осталось немного 
на сегодняшний день. И каждый из них – личная забота Главы района 
Виктории Кузнецовой.
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Вместе с главой –  
по району

Виктория Кузнецова, улыбчивая, 
доброжелательная молодая женщина, 
оказалась, очень легкой на подъем. 
Она сразу предложила поехать вместе 
с нами по району, чтобы познакомить 
с ветеранами и местными краеведами, 
показать связанные с Великой Отечест-
венной памятные места и просто встре-
титься с людьми. Это стиль работы не 
так давно приступившего к своим обя-
занностям главы района. Она не сидит 
в кабинете, старается во все вникнуть 
на месте и сразу начать поиск решения 
проблемы, если она возникает. 

Виктория Александровна расска-
зывает, что, когда подавляющее боль-
шинство мужчин Сызранского района 
ушли на фронт, их повсюду заменили 

жены – солдатки. И в поле, и на скотном 
дворе, и на производстве. А многие де-
вушки и женщины стали медсестрами 
в развернутом здесь крупном военном 
госпитале, а также воспитательницами 
в эвакуированном в Заборовку 69-м 
 Ленинградском детском доме. Они су-
мели обогреть опаленные войной дет-
ские души, старались исцелить приво-
зимых с разных участков фронта солдат. 
А потом пытались не сломаться, полу-
чая похоронки на своих, родненьких – 
женихов, мужей и сыновей. 

Виктория КУЗНЕЦОВА,  
Глава Сызранского района:

–  Сызранский район вступал в Вели-
кую Отечественную войну молодым, по-
скольку был образован в 1938 году. Из сёл 
и деревень района ушло на войну свыше 
5 тысяч человек. 

На нужды фронта отправлены чет-
вертая часть тракторов МТС, обслужи-
вавших колхозы, около тысячи лошадей 
– половина всего рабочего стада района. 
На  строительстве  оборонительных  со-
оружений  –  окопов,  траншей,  заготов-
ке  стройматериалов,  валке  леса  рабо-
тали  свыше  пяти  тысяч  колхозников 
Сызранского  района.  Примерно  столько 
же  местных  жителей  отправились  на 
фронт.
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Только в Старой Рачейке и окрест-
ных селах война унесла жизни около 
тысячи красноармейцев-земляков. Пав-
шим на фронте поставили памятники, 
их судьбы исследуют краеведы вместе 
со школьниками, увлеченными исто-
рией Великой Отечественной войны. 
А затем собирают и хранят документы 
и воспоминания в местных музеях. Ко-
нечно, День Победы для всех жителей 
Сызранского района – это великий день 
памяти о своих героических предках. 

Виктория КУЗНЕЦОВА,  
Глава Сызранского района:

–  Сызранский район принимает актив-
ное  участие  во  всех  мероприятиях  к  юби-
лею  Великой  Победы,  которые  проводятся 
на территории Самарской области. Мы ор-
ганизуем  много  интересных  событий  и  на 
территории нашего района. Наше молодое 
поколение  участвует  в  акциях  «Ветеран 
живет рядом», «Георгиевская лента», «Вах-
та  памяти».  Перед  самым  Днем  Победы  у 
нас  состоится  традиционный  велопробег. 
В  этом  году  он  поменяет  свой  маршрут: 
начнется  со  Старой  Рачейки  с  заездом  в 
поселок Балашейка, и далее участники про-
едут  до  Варламово.  Маршрут  поменялся  в 
связи с тем, что единственное воинское за-

хоронение  времен  Великой  Отечественной 
в нашем районе находится рядом с бывшим 
госпиталем,  в  котором  лечился  после  кон-
тузии  в  Сталинграде  недавно  ушедший  из 
жизни  писатель  Бондарев.  Кроме  того,  во 
всех  поселениях  пройдут  торжественные 
митинги  и  празднования.  И,  конечно,  я  и 
другие  работники  администрации  района 
постараемся  их  посетить,  чтобы  разде-
лить  радость  победы  и  память  о  войне  с 
нашими жителями. 
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Недолго пообщавшись в здании 
администрации, мы вместе с Виктори-
ей Александровной и руководителем 
Управления культуры и молодежной 
политики районной администрации 
Екатериной Петровой садимся в ма-
шину и отправляемся в путь. По дороге 
обсуждаем, как в Сызранском районе 
встретят в этом году 9 мая.

Екатерина ПЕТРОВА, 
руководитель Управления культуры  
и молодежной политики:

–  В  рамках  празднования  75-летия  По-
беды в Великой Отечественной войне в Сыз-
ранском районе утвержден отдельный план 
мероприятий.  Особое  внимание  в  преддве-
рии  праздника  мы  уделяем  ветеранам  Ве-
ликой  Отечественной,  труженикам  тыла, 
детям войны. В этом движении участвуют 
все наши волонтеры и юнармейцы. В учре-
ждениях культуры и образования проходят 
циклы мероприятий в рамках празднования 
75-летия  Победы.  Сызранский  район  сов-
местно с городским округом Сызрань стали 
первыми, кто принял эстафету областного 
патриотического проекта Самарского сою-
за молодежи, поддержанного Губернатором 
Самарской  области  Дмитрием  Азаровым 
«Внутри  истории».  Как  позволит  сани-

тарно-эпидемиологическая  обстановка, 
будем  готовиться  к  школьной  Спартакиа-
де в честь Великой Победы. У нас проходит 
вручение  юбилейных  медалей  ветеранам 
войны.  Впереди  жителей  района  ожидает 
много  важных  и  масштабных  юбилейных 
мероприятий.

Спасенные теплом рук  
и сердец

Проезжаем село Заборовку, быв-
шее имение князей Гагариных. Именно 
сюда в 1942 году прибыл по железной 
дороге ленинградский детдом № 69. В 
нем оказались не только дети блокадно-
го Ленинграда, но и ребятишки из мно-
гочисленных партизанских отрядов. 
Их всех смогли принять, разместить и 
накормить гостеприимные жители Сыз-
ранского района.

Едем в находящуюся на границе с 
Ульяновской областью Старую Рачейку. 
Здесь в годы Великой Отечественной 
войны располагался эвакогоспиталь. 
Был среди раненых и ставший знаме-
нитым советским писателем Юрий Бон-
дарев. Родоначальник шокировавшей 
цензоров советской литературы горь-
кой правдой о Великой Отечественной 
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«лейтенантской прозы», он просла-
вился такими произведениями, как 
«Горячий снег», «Тишина», «Батальоны 
просят огня», «Двое», «Берег». И стал 
одним из авторов сценария киноэпо-
пеи «Освобождение». 

Игорь СТУЛКОВ,  
Глава сельского поселения Старая Рачейка: 

–  В  канун  70-летия  Победы  на  стене 
бывшего  госпиталя  установили  мемори-
альную  доску,  посвященную  великому  рус-
скому  писателю  Юрию  Бондареву.  В  своих 
воспоминаниях  он  пишет  о  пребывании  в 
нашем  госпитале.  Рассказывают,  что  он 
приезжал сюда и после войны и даже писал 
в бывшем госпитале, впоследствии санато-
рии, свои произведения. 

Игорь Анатольевич рассказывает 
о том, как все вместе приводили в по-
рядок бывшее госпитальное кладбище 
и как местные краеведы, опираясь на 
архивы, искали имена похороненных 
здесь бойцов. К сожалению, неко-
торые могилы до сих пор остались 
 безымянными. Да и далеко не все захо-
ронения удалось восстановить. Однако 
это находящееся ныне в образцовом 
порядке маленькое кладбище с уди-
вительно выразительным мраморным 
обелиском, окруженное корабельны-

ми соснами, стало главным местом па-
мяти для жителей всего Сызранского 
района.

Игорь СТУЛКОВ,  
глава сельского поселения Старая Рачейка: 

–  Госпиталь  находился  рядом  с  веткой 
железной  дороги.  И  сюда  везли  раненых 
отовсюду. До сих пор мы разыскиваем род-
ственников тех, кто лежит у нас на пого-
сте.  Недавно  нашли  семью  одного  из  крас-
ноармейцев  с  Украины.  Списались.  Они  нас 
поблагодарили. Но им сейчас трудно до нас 
добраться. 

На воинское захоронение приходят 
и приезжают многие. В преддверии 
9 мая здесь сменяется почетный кара-
ул юнармейцев, а люди несут цветы на 
воинские захоронения. Ведь лежащих 
под могильными плитами этих совсем 
молодых людей привозили в Старую 
Рачейку из самого пекла войны. И те, 
кто не выжил, считай, погибли в бою. 
Командир минометного взвода Юрий 
Бондарев в боях под Котельниковским 
был контужен, получил обморожение и 
ранение в спину. И его спасали заботли-
вые руки местных врачей, медсестер и 
санитарок.
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Рачейский летописец

Много историй этих самоотвержен-
ных крестьянских девушек, ставших во 
время войны медицинскими работни-
ками, записала местный краевед Гали-
на Журлова. С ней меня познакомила 
глава Сызранского района в админис-
трации Старой Рачейки. Библиотекарь 
по образованию и литератор по при-
званию, Галина Григорьевна постоянно 
писала статьи о своих земляках в газету, 
а затем ей помогли собрать эти статьи 
в книги. Самое последнее издание, 
увидевшее свет благодаря неустанным 
трудам краеведа, – это Книга памяти 

«Не щадя живота своего», вышедшая в 
2019 году. В ней поименно перечислены 
все ушедшие на войну из Старой Рачей-
ки и окрестных сел. И не только назва-
ны имена, но и изложены истории их 
службы и жизни в послевоенное время, 
если, конечно, им довелось вернуться с 
фронта домой.

Игорь СТУЛКОВ,  
Глава сельского поселения Старая Рачейка:

–  На  презентацию  каждой  из  книг  Га-
лины  Григорьевны  собираются  все  жители 
села.  Ведь  ее  произведения  повествуют  о 
судьбе чуть ли не каждой сельской семьи. И 
ее книги становятся семейными реликвия-
ми,  которые  передаются  подрастающему 
поколению. 

Одним из самых любимых тради-
ций Старой Рачейки стал марш Бес-
смертного полка, который начинается 
в местной библиотеке, где школьники 
готовят плакаты с фотографиями сво-
их семейных героев. Благодаря усили-
ям нескольких поколений жителей, а 
особенно фронтовика, возглавлявшего 
администрацию поселения, Владимира 
Федоровича Додина, здесь поставлены 
два памятника землякам – участникам 
Великой Отечественной: в Старой Ра-
чейке и Смолькино. К юбилею Победы 
их приводят в порядок.
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Японская шкатулка

Дальше мы отправились в гости к 
участникам Великой Отечественной. 
Всего пару лет назад их было полто-
ра десятка, а сейчас осталось только 
шестеро. Это Иван Игнатьевич Кузин, 
Алексей Степанович Лобзинев, Васи-
лий Егорович Митрясов, Александр 
Дмитриевич Шерстнев и две женщины: 
Анна Емельяновна Серегина и Алексан-
дра Михайловна Попкова. Это гордость 
района. И хотя они живут по разным 
селам и поселкам, Виктория Алексан-
дровна знает каждого из них в лицо. 
Пользуется любой возможностью, что-
бы побеседовать с ними лично, помочь 
чем возможно. 

Вместе с главой района мы посетили 
медицинского работника передвиж-
ного военного госпиталя Александру 
Попкову. Ее родная Вологда с 1941 года 
стала прифронтовой полосой. Здесь 
формировались воинские соединения, 
а на местном вагоностроительном за-
воде обычные поезда переоборудова-
лись в военные и санитарные. 

Александра ПОПКОВА,  
ветеран Великой Отечественной войны:

–  Совсем  молодой  девчонкой  я  рыла 
траншеи,  окопы,  строила  укрытия  от  на-
летов  вражеской  авиации.  А  когда  испол-
нилось  восемнадцать,  услышала  от  одной 
женщины  на  базаре,  что  набирают  сани-
тарок в передвижной госпиталь, и пришла 
в военкомат. 

Шел уже 1945 год. Возвращались с 
западного фронта изрядно потрепан-
ные железнодорожные составы и вста-
вали на ремонт. Многие женщины-во-
еннослужащие были демобилизованы. 
Некоторые в связи с беременностью и 
рождением детей. За долгие годы вой-
ны они нашли себе пару среди своих од-
нополчан, и новые жизни, которые они 
носили в себе, были их ответом смерти 
и войне. Однако в августе 1945 года Со-
ветский Союз объявил войну Японии. 
Один из санитарных поездов после 
ремонта стали готовить к отправке на 
Дальний Восток. И там с распростерты-
ми объятиями встретили шуструю во-
логодскую девчонку. Так что ей удалось 
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поучаствовать в качестве труженицы 
тыла в Великой Отечественной, а в ка-
честве красноармейца закончить Вто-
рую мировую войну. Александра Ми-
хайловна вспоминает, как долго ехали 
на Дальний Восток, как поезд бомбили, 
как пришлось принимать в госпитале 
раненых – и своих, и монголов, и япон-
цев. Маленькая санитарка должна была 
следить за порядком в отделении для 
военнопленных. Заведовала инвен-
тарем и руководила бригадой легко-
раненых, убиравших вагоны. Японцы 
слушали ее беспрекословно. Знали, что 
девочка бойкая, но справедливая. Один 
из военнопленных смастерил ей пода-
рок – жестяную шкатулочку для украше-
ний, которую Александра Михайловна 
бережет до сих пор.

Александра ПОПКОВА,  
ветеран Великой Отечественной войны:

–  Однажды  вечером  в  одном  из  вагонов 
показывали  кино.  Там  я  и  встретила  свою 
судьбу.  Кочегар  Николай  Попков  пришел 
вместе  с  товарищами  на  киносеанс.  Бед-
ный,  он  целых  12  лет  прослужил  в  армии. 
Призвали  его  до  начала  Великой  Отечест-
венной,  потом  попал  на  западный  фронт, 
затем отправили на войну  с Японией. От-
пустили его домой только в 1948 году. Я-то 
годом  раньше  вернулась  с  Дальнего  Восто-
ка. Поехала прямо к его родителям с приве-
том от сына. Да так и осталась на госте-
приимной Сызранской земле. 

Вернулся Николай, устроился на же-
лезную дорогу в Балашейку. Шурочка 
окончила торговые курсы, стала завма-
гом. У фронтовиков родились два сына. 
Александра Михайловна и не замети-
ла, как за трудами и заботами прошла 
жизнь. Как большую ценность хранит 
она благодарственное письмо от ге-
нералиссимуса Иосифа Сталина «за 
участие в боях с Японией в составе 1-го 
Дальневосточного фронта». Ветерану 
уже за девяносто, но она выглядит бо-
дро благодаря заботе живущего вместе 
с ней младшего сына Юрия. Муж и стар-
ший сын, к сожалению, уже ушли в мир 
иной. Александра Михайловна гордит-
ся медалью «75 лет победы над фашист-
ской Германией», которую ей недавно 
вручили, и ждет не дождется праздника 
9 мая. 

#4/2020 самарские судьбы   57



Сызранский самородок

Так же полон оптимизма и другой ве-
теран, к которому мы заехали на пути в 
Самару. Это Иван Кузин, проживающий 
в селе Троицкое. Вместе с супругой Ва-
лентиной Владимировной он воспитал 
сына и дочь. Почетный гражданин Сыз-
ранского района. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, меда-
лью Жукова, почетным знаком «Фрон-
товик». Человек одаренный, ветеран 
пишет картины и сочиняет стихи, актив-
но участвует в общественной жизни. 

Всю свою биографию сельский поэт 
изложил в стихотворных строках: в 
1940-м призван на действительную во-
енную службу и направлен в Монголию, 
в 1942-м оканчивает школу артиллери-
стов под Гороховцом и отправляется 
освобождать Белоруссию. Первый бой 
был под Смоленском – брали захвачен-
ный гитлеровцами городок Духовщину:

Привезли под Духовщину,
Незавидный городок – 
Перекресток трех дорог. 
Сразу нас бросают в бой, 
Взрыв, огонь, снарядов вой.
Не найти нигде спасенья. 
Первый бой для нас – крещенье. 

Так описывает военные будни быв-
ший солдат. И сразу вспоминаешь бес-
смертное сочинение «Василий Теркин» 
Александра Твардовского. Только про-
фессиональный литератор бился над 
стилистикой своего произведения и его 
языком, стараясь приблизить их к на-
родному хлесткому и меткому говору. А 
у Ивана Игнатьевича строки рождались 
сами собой. Ведь он – настоящий потом-
ственный крестьянин. Взяв Духовщину, 
батарея Кузина восемь месяцев не по-
кидала линии фронта, без передышки 
сражаясь с отступающим противником. 
Но под Полоцком произошла страшная 
беда. Устанавливая орудие, окапывая 
его, Кузин наткнулся лопатой на остав-
ленную врагом противотанковую мину.

Иван КУЗИН,  
участник Великой Отечественной войны:

–  Взрыв  –  лицо  и  руки  обожгло.  Чувст-
вую  нестерпимую  боль  –  оторвало  боль-
шой палец, посекло осколками. Хорошо, что 
остальные пальцы на правой руке прикры-
ла  лопата.  Были  сильно  поражены  глаза. 
Ничего не видел. Но повезло – остался жив. 
Отправили  в  госпиталь  аж  в  Читу.  Зре-
ние было восстановлено, но не полностью.  
А на лице на всю жизнь остался пороховой 
темный след. 
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Но негодный к строевой солдат еще 
послужил сражающейся Родине. Его 
командировали в Монголию – принять 
подаренных Красной Армии коней и 
перевезти их по железной дороге бли-
же к фронту, на Украину. Задача была не 
из легких, но команда «нестроевиков» с 
ней справилась успешно. И только тог-
да совсем молодой инвалид войны был 
отправлен домой. А здесь мужские руки 
были на вес золота.

Иван КУЗИН,  
участник Великой Отечественной войны:

–  Пошел работать в мастерскую мест-
ного  МТС.  А  еще  как  мог  старался  помочь 
односельчанам  –  тянул  провода  для  обо-
рудования  радиоточек  в  избах,  принимал 
участие в электрификации. 

Но времени хватало и на любимые 
занятия – литературные сочинения и 
рисование. Поразительно, но, имея в 
качестве базы только занятия в школь-
ном кружке, Иван Игнатьевич научил-
ся и делать подрамники, и натягивать 
холст, и грунтовать его. Самостоятель-
но изучал свойства масляных красок. И 
сейчас его работы не отличишь от работ 
профессионалов. Но картины Ивана Иг-
натьевича – необычайно самобытные. 
Это настоящий русский примитивизм. 

Он говорит, что любит рисовать приро-
ду родного края. Его светлые, солнеч-
ные пейзажи необычайно лиричны. А 
натюрморты, воспевающие дары род-
ной земли, очень декоративны. Само-
деятельный художник часто рисует и 
родное село. Особенно старается запе-
чатлеть «уходящую натуру» – руины не 
до конца взорванной коммунистами 
Богородской церкови, Троицкий храм, 
у которого поврежден купол. И прямо 
на картине Иван Игнатьевич пишет, что 
это непорядок, нужно ремонтировать. 
На его картинах будут жить вечно и де-
ревянный мостик, и старое здание шко-
лы, и деревянные избы, срубленные 
еще дедами и прадедами. 
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Из стихов Ивана Кузина:

Село Троицкое наше, 
Оно всех милей и краше.
Здесь на свет я появился,
В сельском храме окрестился.
И скажу вам не тая –
Это Родина моя.

Вернувшись в Самару, я показала 
фотографии работ Кузина профессио-
налам. И они сказали, что Иван Игнать-
евич мог бы получить за свои картины 
хорошие деньги. Сейчас много коллек-
ционеров охотятся за картинами худож-
ников-примитивистов. Однако ветеран 
предпочел передать большинство из 
них в школьный музей. Провожая нас, 

ветеран достал балалайку и пропел сло-
женные им самим сатирические частуш-
ки. В них досталось и тем, кто разорял 
села, переманивая жителей в города, 
и тем, кто не по-хозяйски отнесся к на-
следству советских колхозов и совхозов. 
Ведь он такой человек – неравнодуш-
ный, всем сердцем болеющий за стра-
ну, которую защищал, и за свою малую 
родину.

Виктория КУЗНЕЦОВА,  
Глава Сызранского района:

–  Нашей  главной  заботой  всегда  было 
обеспечение нормальных условий жизни на-
шим дорогим ветеранам. Все нуждающиеся 
были обеспечены жильем. 

Также Сызранскому району из областно-
го бюджета были выделены денежные сред-
ства  для  обеспечения  жильем  тружеников 
тыла.  В  результате  5  тружеников  тыла 
обеспечены  жильем.  В  соответствии  с  по-
становлением  Правительства  Самарской 
области  в  2019  году  проведен  ремонт  жи-
лых  помещений  для  22  ветеранов  Великой 
Отечественной войны. Произведена замена 
окон, ремонт кровли, текущий ремонт жи-
лых помещений. 

В 2020 году, говорит глава района, 
планируется ремонт жилья тридцати 
шести пожилым жителям района. Вик-
тория Александровна уверена, что все 
жилые помещения ветеранов в 2020 
году будут приведены в порядок.
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Школьный музей

Но не только картины Ивана Кузина 
находятся в школе села Троицкое. Здесь 
оборудован солидный музей Боевой 
славы, в котором хранятся фотографии 
и документы, связанные не только с 
односельчанами – участниками Вели-
кой Отечественной, но и с выпускни-
ками школы, принимавшими участие 
в различных вооруженных конфликтах 
в послевоенное время. Сам музей был 
основан под руководством прежнего 
директора школы Ивана Кузнецова, 
прошедшего горнило Сталинградской и 
Курской битв. О нем подробно расска-
зала Валентина Усова – педагог-вете-
ран, одна из наиболее активных созда-
тельниц музея.

Валентина УСОВА,  
бывший директор музея Троицкой школы:

–  Иван Иванович закончил медицинское 
училище и в 1942 году был отправлен в вой-
ска  химзащиты.  Но  когда  попал  в  самый 
тяжелый  период  обороны  под  Сталинград, 
в связи с нехваткой бойцов молодого и креп-
кого парня направили в стрелковую часть. 
Немцы наступали, наши несли тяжелые по-
тери.  После  одного  из  ожесточенных  боев 

Кузнецов  попал  в  плен.  К  счастью,  его  не 
успели  отправить  в  Германию.  Советские 
войска  наконец  выиграли  сражение  и  осво-
бодили своих товарищей. Ивана Ивановича 
опять  отправляют  туда,  где  сложно  –  на 
Курскую битву. Там он был ранен и потерял 
руку.
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Вернувшись в родные места, Кузне-
цов задумался, как жить дальше. Меди-
ком работать с одной рукой он не мог. 
Пошел в школу. И в 1960-е годы закон-
чил Ульяновский учительский институт. 
Стал историком. А затем 17 лет был ди-
ректором школы. Пример Кузнецова 
до сих пор вдохновляет учеников его 
любимой школы. Они уверены, что ни-
какие несчастья не могут сломить че-
ловека цельного и самодостаточного. 
Главное – быть полезным Родине, на 
каком бы участке боевого или трудово-
го фронта ни находился. Потери среди 
ушедших на фронт в селах Троицком, 
Богородском и окрестных малых дерев-
нях были просто ужасающими.

Валентина УСОВА,  
бывший директор музея Троицкой школы:

–  Вы знаете, до войны у нас было много 
милых названий улиц: Заречная, Огуречная 
и так далее, как в песне Антонова. Но после 
войны они получили имена наших погибших 
героев. Одна из центральных – теперь ули-
ца Героя Советского Союза Петра Захарова. 
И  несколько  улиц,  носящих  имена  братьев, 
которые  не  вернулись  с  фронта.  Погибли 
четверо из пятерых братьев Ларюшкиных, 
шестеро братьев Варваричевых. Не пришли 
с  войны  четверо  из  братьев  Краснеевых, 
вернулся только один. Но и он вскоре скон-
чался от ран. 

Тем, что имена героев увековечены 
теперь в сельской топонимике, жите-
ли обязаны настойчивости одной из 
 активисток – Валентине Ермохиной. 
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Она собирала сведения о погибших и 
стучалась во все инстанции, пока реше-
ние о переименовании улиц не было 
принято. 

Такие вот неравнодушные люди 
живут в Сызранском районе. Уезжать 
было жаль. Захотелось вернуться, что-
бы посмотреть еще и на санаторий в 
Старой Рачейке, в котором лечился пи-
сатель Бондарев, и на рачейский бор с 
огромными, принесенными ледником 
валунами. Посетить старинную усадьбу 
Гагариных, которая, к сожаленью, на-
ходится в запустенье. А ведь она могла 

бы стать центром развития местного ту-
ризма! Полюбоваться старинным селом 
Переволоки, испить минеральной воды 
прямо из источника в селе Рамено. А 
главное, вновь встретиться с удивитель-
но теплыми людьми, которыми славна 
издревле земля Сызранского района.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала  

использованы фото Алексея Беллера  
и из архива Администрации м.р. Сызранский. 
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мая

СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ
«Начавшаяся 22 июня 1941 года война всколыхнула весь Советский Союз. 
Трудящиеся Кошкинского района, как и любого региона страны, гневно 
осуждали агрессора, вероломно напавшего на нашу Родину. Многие,  
не дожидаясь официальной повестки из райвоенкомата, просили отправить  
их на фронт. Только за первые три дня войны отправилось 123 человека. 
Среди них были женщины и девушки. Уходя по мобилизации и добровольно 
в армию, кошкинцы клялись отдать все силы, а если потребуется, 
и жизнь для защиты Отечества».

Говорят, в сельских глубинках живут удивительные люди... Время идет, 
многие сёла уже давно стали такими же современными, как и лучшие 
города нашей страны, а вот люди не изменились. Талантливые, твор-
ческие, целеустремленные жители своим трудом вносят неоценимый 
вклад в будущее родного края. В этой статье речь пойдет об уникаль-
ных  кошкинцах, которые жили в этом районе в разное время.

Памятник Фёдору Алексеевичу Видяеву – советскому моряку-
подводнику, кавалеру трёх орденов Красного Знамени и ордена 
Британской империи 4-й степени. Он погиб в июле 1943 года  
при выполнении боевого задания
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Юрий ГОРЯИНОВ,  
и.о. Главы муниципального района Кошкинский:

–  Дата 9 мая 1945 года навсегда вписана в миро-
вую  историю.  В  этот  день  ежегодно  мы  отмечаем 
Победу над самым страшным злом. Мы все ясно осо-
знаем всю грандиозность той Победы. Несмотря на 
то, что прошло уже семь десятилетий с тех страш-
ных событий, все поколения нашей страны гордятся 
тем,  что  наши  прадеды,  деды,  отцы  смогли  обеспе-
чить нам жизнь под мирным небом. Не забываем мы 
и о том, что Советский Союз принял на  себя  самые 
жестокие удары врага. Закономерно, что именно со-
ветский  народ  поставил  победную  точку  в  войне  с 
гитлеровской Германией в те майские дни 1945-го. 

Та  страшная  война  не  обошла  стороной  ни  одну 
семью.  Жители  Кошкинского  района  воевали  на 
всех фронтах: обороняли Москву и Ленинград, защищали Сталинград. Было призвано на 
фронт 9 704 жителя Кошкинского района, 5 483 человека не вернулись с полей сражений. 
Мы  помним  всех,  кому  выпало  жить  в  то  страшное  время.  Мы  склоняем  головы  перед 
светлой памятью тех, кто не вернулся с войны. А к нашим ветеранам хотелось бы обра-
титься отдельно и сказать: «Вы – главные герои Великого дня Победы, Ваш подвиг предо-
пределил мирную,  достойную жизнь для многих поколений. Огромное спасибо за жизнь!» 

Самая народная и самая трогательная акция – «Бессмертный полк»
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Эвакогоспиталь № 4415 

«Госпиталь состоял из трех отделений. 
Раненые  поступали  большими  партиями. 
В  палатах  разместить  всех  не  представ-
лялось возможным. Ни одного квадратного 
метра площади не пустовало,  заставлены 
койками  были  даже  коридоры.  Мы  лечили 
раненых  не  только  лекарствами,  но  и  до-
брым словом, участием, вниманием». 

Это воспоминания медсестры Зои 
Филипповны Гущиной, работавшей в 
эвакогоспитале № 4415, который был 
развернут на базе районной больни-
цы. Село Кошки было в глубоком тылу, 
поэтому сюда чаще всего привозили 
тяжелораненых. Сотни раненых бой-
цов были вылечены в этом госпитале, 
а умершим солдатам установлен памят-

ник на сельском кладбище. В сельском 
краеведческом музее среди фотогра-
фий медсестер и врачей хранится еще 
трудовая книжка Любови Антоновны 

Лучанкиной, которая исписана благо-
дарностями за работу. Нам, поколению 
XXI века, можно только догадываться, 
что пришлось пережить медсестрам, 
молодым 17-18-летним девчонкам, на 

чьи плечи легла тя-
желейшая ноша. 
Помочь старались 
все! Продуктов, слу-
чалось, не хватало, 
тогда приезжали из 
колхозов, приходи-
ли жители Кошек 
и приносили про-
дукты. Сами жили 
впроголодь, но не-
сли для раненых, 
может быть, по-
следнее, что было 
в доме… Солдаты 
благодарили за всю 
оказанную помощь 
медперсонал и спу-
стя десятилетия 

после войны продолжали писать в рай-
онные газеты письма с добрыми вос-
поминаниями о людях, которые спасли 
им жизнь. 

В военные годы на Кошкинский район, так же как и на любой другой,  
выпало немало испытаний. И только пожелтевшие от времени листочки  
с письмами и записями помогают нам перенестись на мгновение  
в то время… 

Коллектив эвакогоспиталя № 4415

Всего в госпиталь за годы войны поступило 280 человек
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Кошкинские ленинградцы

«Шлю сердечный привет в Кошки,  в ко-
торых  я,  несмотря  на  тяжелые  времена, 
видела и дружный труд, и хороших людей, и 
прекрасную  природу,  и  готовность  бедных 
крестьян  помочь  сиротам.  В  том,  что  у 
них сохранилось детство, – заслуга многих 
 жителей села Кошки». 

А это строки из письма известного 
пушкиноведа Лидии Михайловны Лот-
ман. В июне 1942 года она попала в 
село Кошки вместе с эвакуированными 
сиротами из блокадного Ленинграда. С 
теплотой приняли жители села 150 ре-
бятишек, уже переживших в блокадном 
городе осень, зиму и весну, потерявших 
навсегда всех родных и близких и чудом 
выживших. В районном центре в сроч-
ном порядке усилиями скомплектован-
ного штата детского дома на базе двух 
зданий образовательной школы были 
созданы необходимые условия для про-
живания «кошкинских ленинградцев». 
В историко-краеведческом музее села 
записаны воспоминания очевидцев тех 

событий: «Детей-блокадников Ленинграда 
мы  все  встречали  на  вокзале  станции  По-
грузной.  Их  выводили  и  выносили  на  руках 
из  вагонов,  сажали  на  телеги  и  увозили  в 
Кошки.  Зрелище  было  ужасное.  К  ним  рва-
лись местные женщины с едой, но милиция 
не подпускала никого. Дети не были похожи 
на нас, полуголодных оборвышей. Это были 
живые  мощи».  Но благодаря вниманию 
и заботе работников детского дома 
уже через два с половиной месяца дети 
окрепли и вместе с местными ребятами 
смогли начать новый учебный год. Три 
года они прожили в селе Кошки. После 
окончания войны несколько человек 
решили остаться в Куйбышеве, осталь-
ные вернулись в родной город на Неве. 

Такими запомнили ленинградцев в Кошках.  
Май 1944 года

Детский дом на рисунке Н. Репиной. 1943 год
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Боевой командир

«По  воспоминаниям,  в  вечерние  часы, 
когда  летный  состав  военного  аэродрома 
отдыхал от полетов, в воздух поднималась 
крылатая  машина,  ведомая  Юмашевым. 
Мастер  воздушного  боя  проделывал  фигу-
ры  высшего  пилотажа.  Молодые  летчики, 
наблюдая, как мастерски летает на истре-
бителе  их  учитель,  с  гордостью  говорили: 
”Наш батя дает класс“»…

В 1942 году завод по выпуску штур-
мовиков «Ил-2» из Воронежа перебази-
ровался в Куйбышев. Необходима была 
авиабаза, где пилоты могли бы освоить 
полученные машины. Тогда же поле 
близ станции Погрузная стали исполь-
зовать как аэродром, где были сфор-
мированы лётные курсы подготовки 
командиров звеньев. Начальником кур-
сов был назначен гвардии полковник 
Константин Иосифович Юмашев. В со-
ставе курсов имелось три учебных авиа-
ционных эскадрилий. Эскадрилья ис-
требителей под командованием Героя 
Советского Союза, капитана В.П. Пок-
ровского. Эскадрилью штурмовой авиа-
ции возглавлял Герой Советского Сою-
за капитан Н.Г. Степанян. Эскадрильей 
бомбардировщиков командовал кава-
лер ордена Боевого Красного Знамени 
А.А. Николаев. 3 апреля 1942 года 8-й 
истребительный авиационный полк за 
проявленную отвагу в боях за Отечест-
во, за стойкость и мужество, за героизм 
личного состава был преобразован в 

6-й Гвардейский авиационный полк. 
Это была одна из первых гвардейских 
частей Черноморского флота. 

29 июня 1943 года при заходе на по-
садку на аэродром Погрузной гвардии 
полковник погиб в авиационной ката-
строфе. Его похоронили в центре села 
Кошки, над могилой летчика выпускни-
ки курсов клялись в боях с фашистами 
продолжить боевое дело своего коман-
дира. Впоследствии могила героя была 
перенесена на Кошкинское сельское 
кладбище, где установлен обелиск.

Юмашев был непревзойденным летчиком, 
который лично показывал, как надо  

драться с врагом. В одном из воздушных боев 
он встретил четыре вражеских самолета. 

Трех он сбил, выйдя победителем  
из такой неравной схватки
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Золотой фонд

На фронт в военные 
годы было призвано 9 704 
человека, и о подвиге 
каждого можно долго рас-
сказывать… Имена кош-
кинцев, кто сражался за 
Родину, навсегда вписаны 
в историю нашей страны. 
В честь невернувшихся во-
инов воздвигнуты памят-
ники и обелиски. Около 
1 500 жителей района вер-
нулись с фронта инвали-
дами, не перенеся послед-
ствий ранений, многие из 
них впоследствии сконча-
лись. Два жителя района 
были удостоены высшей 
степени отличия в СССР – 
звания Героя Советского 
Союза. За успешное фор-
сирование Днепра звание 
было присвоено Ивану 
Федоровичу Самаркину. А 
за подвиг, совершенный в 
июле 1944 года в бою под станцией Лес-
ная, грудь гвардии младшего сержанта 
Михаила Павловича Акимова украсили 
Золотая Звезда Героя Советского Союза 
и орден Ленина. 

К счастью, есть и те, кому удалось 
пройти всю войну, вернуться домой 
здоровым и прожить долгую, счастли-
вую жизнь. Среди них – Александр Фе-
дорович Майтус, который в 2020 году 
отметит свое столетие!!! Он родился в 
деревне Коровино Эстонского сельско-
го совета, выучился в Кошкинской шко-
ле и поступил в Куйбышевский инду-
стриальный институт, блестяще сдав все 
вступительные экзамены. Но со второго 
курса был призван на фронт: сначала 
в 7-ю дивизию запасного эстонского 
стрелкового полка, затем перебросили 
в Челябинскую область в Чебаркуль. 
Там формировалась 249-я эстонская 
стрелковая дивизия. «В  артиллерию  я 
попал   самозванцем,  – вспоминает Алек-
сандр Федорович, – когда  формировались 

полки, слышу, с левого флан-
га  докладывают:  разведчик. 
Вперед  шагнули  немногие, 
вот  я  и  назвался  разведчи-
ком,  хотя  до  того  времени 
понятия  не  имел,  что  это 
значит  –  быть  на  передо-
вой». В январе 1944-го за 
совершенное владение 
эстонским языком его взя-
ли переводчиком. День 
Победы он встретил, к 
счастью, без ранений и 
в декабре 1945-го вер-
нулся домой. В течение 
жизни его деятельность 
круто менялась: от учите-
ля до столяра и продавца, 
инженера и механика… 
Александр Федорович – 
человек многогранный и 
уникальный, являющийся 
настоящим примером для 
современного подрастаю-
щего поколения. 

Александр Федорович Майтус  
в этом году отметит вековой юбилей
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Три Чесноковских витязя

В живых остались эти лица.
Сдав на склад свои винтовки,
Теперь живут они в столице,
Друзья из Малой Чесноковки.

Достойным примером для подража-
ния также являются еще три известных 
в районе человека. Все трое родились в 
одном селе Малая Чесноковка и просла-
вили родной Кошкинский район на всю 
страну. Все трое прошли войну, а после 
ее окончания получили образование и 
через несколько десятилетий встрети-
лись в столице нашей Родине. Там двое 
из них и проживают до сих пор, Леонид 
Петрович Соков ушел из жизни. 

Леонид Петрович Соков – участник ВОВ, 
доктор медицинских наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ,  
академик РУДН, имеет  
15 правительственных наград 

Виктор Николаевич Копьев –  
участник ВОВ, генерал-майор

Алексей Афанасьевич Руднев –  
участник ВОВ,  

полковник Генерального штаба
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Каждому ветерану –  
почет и уважение 

Сегодня из тысячи фронтовиков в 
живых остались единицы. Всё меньше 
остается тех, кто самоотверженно сра-
жался за Родину, всё тише звон орденов 
и медалей, когда идут они в памятные 
дни к Вечному огню… Главный празд-
ник для свидетелей тех трагичных со-
бытий, конечно, День Победы. К нему 
ежегодно Администрация Кошкинского 
района готовится с особым трепетом. 
Но и вне мероприятий районными уч-
реждениями культуры ведется много-
плановая работа с ветеранами: празд-
ничные декады ко Дню пожилых людей, 
визиты милосердия, встречи клубов ве-
теранов, конкурсы самодеятельных поэ-
тов, экскурсии, вечера отдыха, выставки 
народных мастеров. В Кошкинском рай-
оне постоянно проводятся концертные 
программы ко Дню пожилого человека, 
осенние посиделки «А ну-ка, бабушки», 
акции «Связь поколений», фотоконкурс 
«Победитель глазами внуков и пра-
внуков», организуются шефские отряды 
«Помощь» и «Тимуровцы нашего века», 

а также акция «Открытка», творческие 
программы агитбригады «Мы памяти 
отцов своих верны». 

В сельских поселениях работники 
учреждений культуры ежегодно органи-
зуют отряд волонтеров из числа школь-
ников для оказания помощи старшему 
поколению.

К 75-летию Победы во всех Домах 
культуры района планируется прове-
дение митингов и концертов. Волонте-
ры принимают участие в проведении 
«Социального дня», во время которо-
го проводят различные акции и при-
нимают заявки от пожилых людей на 
оказание шефской помощи. Будет про-
ведена всероссийская акция «Весенняя 
неделя добра», в рамках которой до-
бровольцы участвуют в субботниках по 
уборке территории, обелисков и мно-
гое другое. 

В преддверии празднования 9 мая 
в сельских поселениях проводится со-
циально-культурная акция «Подарок 
ветерану». Почти во всех учреждениях 
культуры района оформлены уголки ве-
теранов, в которых отражается вся дея-
тельность ветеранского движения. 
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В районном музее с января 2020 
года работают выставки, посвященные 
75-летию Победы. Кроме этого, ведется 
большая работа по созданию интерак-
тивной карты «75 дат, к 75-летию Побе-
ды» о Кошкинском районе. Собирается 
информация на районный баннер ве-
теранов со всего района, который по 
традиции выставляется по центральной 
улице.

Патриотическое  
воспитание

Патриотическое воспитание – это 
сложный процесс, который не огра-
ничивается уроками мужества, празд-
нованиями Дня Победы и Дня Рос-
сии. Администрация Кошкинского 
района убеждена, что о любви к Роди-
не и уважительном отношении к ней 
нужно вспоминать не периодически, а 
проводить постоянную работу с моло-
дежью по развитию и укреплению па-
триотических чувств. 

Поэтому во всех образовательных 
организациях района уже давно под-
готовлены планы проведения Года Па-
мяти и Славы, включающие участие 
школьников, студентов в региональных 
и всероссийских акциях «Блокадный 
хлеб», «Обелиск», «Георгиевская лен-

точка», «Бессмертный полк», «Помоги 
ветерану», «Читаем детям о войне», в 
областном конкурсе сочинений «Война 
глазами детей», конкурсе эссе «У войны 
неженское лицо», в конкурсе рисунков 
«Минувших лет живая память» и мно-
гих других.

Совет ветеранов района регулярно 
проводит в образовательных органи-
зациях «Уроки Памяти», «Уроки муже-
ства», посвященные событиям Великой 
Отечественной войны. Проведение ме-
сячников военно-патриотической ра-
боты «Внуки Победы», «Эхо Победы в 
сердце народном» – это традиционные 
мероприятия, проводимые совместно с 
ветеранами Вооруженных Сил, ветера-
нами боевых действий.

В районе действуют пять объедине-
ний военно-патриотической направ-
ленности, в которых занимаются более 
120 обучающихся: ВПК имени Федора 
Алексеевича Видяева (руководитель 
В.А. Евсеев), ВПК «Смена» (руководи-
тель В.М. Михайлов), ВПК «Надежда» 
(руководитель Р.Р. Гайфулин), ВПО «Па-
триоты» (руководитель Н.Н. Курмакае-
ва), (ВПО «Патриоты Отечества» руко-
водитель Н.В. Тулаев). 

Ребята из военно-патриотических 
объединений активно участвуют в бла-
готворительных акциях по оказанию 
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помощи ветеранам войн, труда, преста-
релым и инвалидам, в Днях воинской 
Славы. Воспитанники клубов в добро-
вольном порядке занимаются поиско-
вой деятельностью. Уже собрано более 
200 уникальных фотографий военных 
лет из семейных альбомов кошкинцев, 
которые были призваны в армию в годы 
Великой Отечественной войны. Ребята 
из военно-патриотических клубов уча-
ствуют и занимают призовые места в 
областных конкурсах и соревнованиях, 
таких как фестиваль по парашютному 
многоборью среди допризывной моло-
дежи; военно-историческая Олимпиада, 
посвященная Великой Отечественной 
войне; соревнования по стрельбе из 
АК-74; областные военно-спортивные 
соревнования «Отчизны верные сыны».

В четырех школах района созданы 
военно-патриотические отряды «Юнар-
мия». 31 октября 2019 года сводный 
парадный расчет юнармейского отря-
да «Видяевцы» Кошкинского района 
принял участие в региональном смотре 
строя и песни «МАРШ КАЛАШНИКОВА», 
а 7 ноября 2019 года – в областном Па-
раде Памяти на площади Куйбышева.

Знаковыми мероприятиями стали 
районный этап военно-спортивной 
игры «Зарница Поволжья» и районный 
этап военно-спортивной игры «Зар-
ница», проводимой Самарским реги-
ональным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
в рамках регионального партийного 
проекта «Надежда Нации». В Кошкин-
ском районе военно-спортивная игра 
«Зарница» проводится с 2014 года два 
раза в год (зимний и летний этапы). В 
игре принимают участие все образо-
вательные организации района в двух 
возрастных категориях: 1-5 класс, 6-10 
класс. На игре присутствуют ветераны 
Вооруженных сил, участники боевых 
действий в Афганистане, наставники, 
которые являются превосходным при-
мером для юных школьников.

Большую роль в воспитании школь-
ников играет исследовательская, 
 проектная деятельность  обучающихся  

Подведение итогов военно-спортивной игры 
«Зарница». 2020 год

Открытие Парты Героя

Юнармейцы Кошкинского района  
на «Параде памяти»

Районный этап всероссийского конкурса 
«Живая классика»
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в школах района с использованием ре-
сурсов районного краеведческого му-
зея, районной детско-юношеской биб-
лиотеки. Учениками 6 класса ГБОУ СОШ 
села Кошки выполнен проект «Рекон-
струкция памятников павшим в Великой 
Отечественной войне, установленных в 
селах Кошкинского района», реализует-
ся проект «Календарь Победы. Обрат-
ный отсчет». Итоги исследовательской 
работы школьников подводятся на еже-
годных районных детско-юношеских 
краеведческих чтениях. В 2020 году 
 практически весь представленный мате-
риал на краеведческих чтениях был 
 посвящен 75-летию Победы. 

В марте 2020 года прошел районный 
этап всероссийского конкурса «Живая 
классика». Большая часть прозвучавших 
произведений – это отрывки из художе-
ственных произведений о войне.

Продолжают присваивать школам 
имена Героев Советского Союза. Так, 
Новокармалинская школа названа в 
честь Героя Советского Союза Ивана 
Федоровича Самаркина. В феврале 
2020 года состоялось открытие Парты 
героя, на котором присутствовала дочь 
Ивана Федоровича. 

В школах района функциониру-
ют краеведческие музеи. Сейчас все 
образовательные организации райо-
на работают над сбором материалов, 
подготовкой экспозиций для школьных 
музеев, стендов, посвященных 75-ле-
тию Победы. В марте-апреле 2020 года 

проводится конкурс на лучший школь-
ный музей (музейную комнату, экспози-
цию). Один из лучших школьных музеев 
района – это музей ГБОУ ООШ с. Старая 
Кармала, которому в мае этого года ис-
полнится 35 лет.

Спортивные успехи

В рамках подготовки к празднова-
нию 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне МБУ «Центр по фи-
зической культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике» совместно с 
администрацией района приступил к 
реализации комплекса мероприятий. 
Самые знаковые из них: «Кошкинская 
лыжня», хоккейный чемпионат и спар-
такиада сельхозпредприятий.

«Кошкинская лыжня» проводится 
в целях преемственности поколений, 
привлечения детей и молодежи к за-
нятиям спортом и воспитания их в духе 
патриотизма. Традиционная лыжная 
встреча объединяет «старожилов» со-
ревнований и всегда прибавляется но-
вичками. Более 420 спортсменов при-
были на «Кошкинскую лыжню», в этом 
году в гонке участвовали лучшие спорт-
смены из других районов: Сергиевский, 
Шенталинский, Челно-Вершинский, По-
хвистневский, Нурлат, Аксубаево, Сама-
ра. «Кошкинская лыжня» для спортсме-
нов – это место традиционной встречи 
и, конечно, новые победы и личные 
 рекорды.
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На ледовой арене «Победа» на про-
тяжении почти трех месяцев проводил-
ся чемпионат района по хоккею среди 
мужских команд, собравший не толь-
ко игроков, но и огромное количество 
зрителей.

В этом году, как и в прошлом сезоне, 
8 команд приняло участие в соревнова-
ниях. По итогам всех игр победителем 
чемпионата стала команда из Кошек – 
возрастная, опытная команда, в составе 

которой играют хоккеисты, защищаю-
щие честь района на областных сорев-
нованиях.

Какую роль играют физкультура и 
спорт в нашей жизни? По мнению участ-
ников спартакиады среди сельхозпред-
приятий, состоявшейся в феврале, эти 
занятия не только помогают им укре-
плять здоровье, но и в немалой степени 
способствуют успехам в труде. Спорт и 
труд рядом идут!

Беседы с подрастающим поколением о войне, о ее Героях, сохранивших 
мужество, доброе сердце и любовь к Родине, проведение мероприятий под 
эгидой 75-летия Победы в Великой Отечественной – это то, что поможет 
сохранить на века трагическую историю, которая длилась 1 418 дней и ночей.

Хоккейная команда с.п. Кошки –  
победитель чемпионата Кошкинского района 

по хоккею (сезон 2019–2020)

Волейбольная команда  
Племенного завода «Дружба» – победители 

Спартакиады Кошкинского района  
по волейболу среди сельхозпредприятий

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы фото Дмитрия Ионова  

и из архива Администрации м.р. Кошкинский. 
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мая

И выстояли,  
и победили
Фотографии, на которых совсем еще маленькие ребята дарят цветы 
ветеранам Великой Отечественной, пожалуй, у каждого вызывают 
чувство умиления. Эти крохи, к счастью, не знают, что такое война, но уже 
понимают, что в День Победы нужно обязательно поздравить ветеранов с 
большим праздником. Любовь к Родине, чувство патриотизма российский 
народ, наверное, впитывает с молоком матери. Поэтому ко Дню Победы 
у жителей нашей страны особое отношение. В этой статье вспоминаем 
военные годы в Челно-Вершинском районе Самарской области и 
говорим о людях, которые сегодня день ото дня стараются передавать эту 
историю подрастающему поколению. Эта публикация о настоящих челно-
вершинских героях нашего времени.
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Валерий КНЯЗЬКИН,  
Глава муниципального района  

Челно-Вершинский:

– Страна каждый год широко празд-
нует  великую  Победу.  И,  несмотря  на 
то,  что  события  тех  страшных  воен-
ных  лет  уходят  от  нас  все  дальше,  по-
двиг русского народа, который выстоял 
и перенес все тяготы военных лет, для 
нас остается самым величественным. 

В наших сердцах навсегда останется 
самоотверженный  подвиг  наших  сооте-
чественников,  их  сила  духа  и  беззавет-
ная  любовь  к  Отчизне!  Великой  ценой 
они сберегли самое дорогое – мир и сво-
боду, подарили нам радость жить, рабо-
тать, растить детей и внуков. 

Из  Челно-Вершинского  района  на  защиту  Отечества  было  призвано  6 247  человек, 
4 500 из них не вернулись с полей сражений. Москва, Севастополь, Сталинград, Курская дуга, 
Украина, Белоруссия, Прибалтика – вот география боевых действий наших земляков в годы 
войны. И в каких бы войсках они ни служили, все, от рядового до командира, сражались му-
жественно и храбро. Сегодня мы вспоминаем павших и живых, воинов и мирных жителей 
–  всех,  благодаря  кому  была  завоевана  Победа  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945 
годов. Священная война, Великая Победа живут в воспоминаниях наших ветеранов, которые 
запечатлены на страницах книг «Они ковали Победу». Память о трагических днях переда-
ется из поколения в поколение, и мы должны её хранить в своих сердцах. 

Мы безмерно благодарны ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла и всем, 
кто приближал Победу, за их отвагу, героизм и самоотверженный труд, проявленный на 
фронте и в тылу.

ВОЕННЫЕ ГОДЫ В ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОМ РАЙОНЕ В ЦИФРАХ:

• В сформированный правительством фонд обороны страны трудящиеся 
Челно-Вершинского района за короткий срок внесли более 133 тысяч 
854 рублей. За время войны дали государству взаймы более 5 миллионов 
рублей, около 1 миллиона рублей внесено в денежно-вещевую лотерею. 
Член колхоза имени Сталина Девлезеркинского сельсовета К.И. Новиков за 
наличный расчет приобрел облигации второго военного займа на сумму 
3 000 рублей. 

• 3 февраля 1943 года состоялась передача бойцам Красной армии 
танковой колонны «Куйбышевский колхозник», построенный на средства, 
собранные трудящимися области. Более 254 тысяч рублей было внесено 
колхозниками района на счет Госбанка. 

• Задолго до холодов начался сбор теплых вещей для воинов Красной 
армии. С начала войны и по май 1942 года по Челно-Вершинскому району 
собрано 150 полушубков, 1 835 пар перчаток и рукавиц, 143 пары теплого и 
64 пары нательного белья, 700 пар валенок, 122 наволочки, 1 325 пар носков, 
4 923 килограмма шерсти, 23 523 рубля. Вместе с подарками шли наказы 
бойцам: «Гоните с родной земли врагов. Помните, мы всегда с вами!»
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ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ

«Мы не пожалеем ничего, а если по-
требуется, то отдадим и жизнь свою, но 
закабалить нашу страну фашистским 
мракобесам не дадим», – сказали кол-
хозники на митинге в июне 1941-го и 
подали заявления в военкомат с прось-
бой об отправке их на фронт.

Эти слова колхозников Челно-Вер-
шинского района, пожалуй, заменят все 
высокопарные слова о любви к Родине. 
Уже в первые дни после объявления 
войны было подано 40 заявлений о за-
числении в отряды народного ополче-
ния. Всего по Челно-Вершинскому рай-
ону в отряды вступило 823 человека.

Война забирала не просто рабочую 
силу, а подготовленных организаторов, 
специалистов, механизаторов. Заменяя 
в труде на полях страны своих отцов, 
мужей, сыновей и братьев, женщины 
стойко переносили лишения войны, 
выполняя свой долг перед Родиной. 
Юлия Фоминична Митрофанова из 
Старого Аделякова вспоминает те годы: 
«Проводила мужа на фронт и осталась 
с трехлетним Сережей и только что ро-
дившейся Раей. В селе остались одни 
женщины и старики. Все трудности ле-
гли на наши плечи. Утром встанешь, 
покормишь ребятишек чем попало, да 

в поле. А дома по вечерам вязали носки 
да варежки и на фронт отправляли. Ло-
шадей в колхозе мало было, основной 
транспорт – это быки и коровы. Потом 
на мужа похоронка пришла...»

Из воспоминаний О. Аввакумовой:
– Для тех, кто пережил войну, это 

самый страшный, самый трагический 
день. У всех у нас, свидетелей прошлых 
лет, до сих пор продолжают жить в 
памяти плач матерей и жен, сестер и 
невест, провожавших на войну своих 
мужей, братьев, сыновей, отцов. 
Воскресают в памяти длинные очереди у 
военкомата тех, кто добровольно уходил 
защищать свою Родину. До сих пор 
невозможно спокойно видеть здание 
бывшего райвоенкомата, где сейчас 
размещается гостиница. Именно оттуда 
уходили наши земляки на войну, сказав 
родным и близким последние слова 
прощания. Уходили, чтобы никогда больше 
не вернуться... Это они одними из первых 
вступили в бой с оккупантами, это они 
насмерть стояли у стен Брестской 
крепости, Москвы, Ленинграда, 
Сталинграда... Это они остановили 
полчища врага, опьяненного первыми 
быстрыми победами на советской земле. 
Мы в вечном неоплатном долгу перед 
ними.

Масштабная история Челно-Вершинского района в годы войны разбивается на 
большие трагедии отдельных судеб. В каждой семье была своя боль, свои страда-
ния и переживания. Расскажем об еще одной непростой военной истории.

Алексей Андреевич ИНЯКИН
Родился в 1910 году в городе Курган. 
В 1939 году Алексей Андреевич Инякин был призван 

в Красную армию, проходил службу в 480-м артиллерий-
ском полку командиром вычислительного отряда. В августе 
1941 года его направили в Круглянский район Могилевской 
области Белоруссии для организации партизанских отрядов. 
С апреля 1942 года по июнь 1944-го он был командиром 2-го 
отдельного партизанского отряда Круглянской военно-опе-
ративной группы. В 1944 году получил тяжелое ранение в 
грудь. Вернувшись домой после войны, с 1947 года Алексей 
Андреевич работал директором Старооделяковской и Камен-

нобродской школ. Был награжден двумя орденами Красного Знамени, медалями 
«Партизану войны» и «За Победу над Германией».

78   самарские судьбы #4/2020

Посвящается Победе
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ



В соответствии с требованиями во-
енного времени перестраивались пред-
приятия местной промышленности, 
промысловой кооперации. В районе 
работали 1 райпромкомбинат, 2 артели 
облпромсовета, 1 лесопильный завод, 
трест маслопрома, артель инвалидов.

Всенародная поддержка Красной 
армии ярко проявилась в заботе о ране-
ных бойцах, семьях фронтовиков, инва-
лидах Отечественной войны, детях. На 
территории района были развернуты 
два эвакогоспиталя, № 3436 и № 3236, 
где лечили и ставили на ноги раненых 
бойцов Красной армии. Пионеры и 
комсомольцы посещали раненых бой-
цов, приносили им подарки, прово-
дили концерты, поднимая моральный 
дух бойцов. Кроме того, на территории 
района базировался 677 батальон аэро-
дромного обслуживания. 

С момента эвакуации в 1941 году 
Челно-Вершинский район принял жи-
телей фронтовых и прифронтовых 
полос – 1200 человек. Это семьи эва-
куированных из Польши, Украины, Бе-

лоруссии, Молдавии, Литвы, Латвии, Эс-
тонии, Мурманской области, Москвы, 
Ленинграда и других областей страны. 
Семьи военнослужащих, эвакуирован-
ной московской геодезической части 
были размещены в районе по кварти-
рам, получили работу, были обеспече-
ны питанием. 

Особая забота проявлялась о детях, 
чьи родители в годы войны погибли. 
Создавалась широкая сеть детских до-
мов-интернатов. В 1942 году район 
принял два эвакуированных детских 
дома, № 10 и № 53, в которых прожива-
ло более 200 детей из Сталинградской, 
Орловской, Ленинградской областей. 
Детский дом № 53 был организован 
специально для сирот, покинувших бло-
кадный Ленинград. Его директор Ор-
лова и местные жители создали атмос-
феру домашнего уюта: в спальнях на 
кроватях лежали вышитые накидки, 
на столах – белоснежные скатерти. Но 
главное – было сделано все, чтобы ре-
бятишки навсегда забыли про голод. С 
помощью шефствующего колхоза име-
ни Кирова дети были всегда обеспече-
ны хлебом, мясом, молоком и медом. У 
детдома было 17 гектаров своей земли, 
3 лошади, 4 коровы, несколько свиней 
и 10 пчелосемей. В 1944 году детдом 
не только обеспечил себя продоволь-
ствием, но и отправил в фонд Красной 
армии 305 пудов картофеля и 122 пуда 
зерна.

Михаил Михайлович Романов  
с боевым товарищем

Георгий Константинович Дюдюкин (в центре)
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Несмотря на огромные трудности 
военного времени, большое внима-
ние в районе уделяли вопросам обра-
зования и здравоохранения. Во время 
войны в районе работало три средних, 
две неполных средних и около тридца-
ти начальных школ. В 1942-1943 годах 
три начальных школы сократили, пото-
му что дети были вынуждены заменять 
взрослых на производстве. В связи с 
расквартированием в здании Челно-
Вершинской средней школы эвакого-
спиталя половина учащихся занималась 
на частных квартирах в 2-3 смены.

Из воспоминаний А. Федингина 
(с. Чувашское Эштебенькино):

– И вот 45 год. Весенний сев 
проводили, как никогда, дружно. К этому 
времени появились у нас тракторы. 
Трактористка тетя Нюра ехала в этот 
день по селу, весело улыбаясь. Необычно 
было смотреть на нее. «Победа, 
слышите, победа!» – кричала она из 
кабины. Так вот мы и узнали о долго-
жданной победе, давшейся нам нелегко.

Возвращались с фронта бойцы. 
Приехал Иван Леонтьевич Ярхунин, от 
которого долгое время не было писем. 
Вернулся и его сын Петр – с одной ногой. 
Пришел домой муж тети Ирины 
Архандеевой, Василий, затем Георгий 
Дюдюкин – Герой Советского Союза, чье 
возвращение отмечало все село особенно 
торжественно. А вот Иван Родионович 
Федингин пропал без вести. Много на селе 
оказалось семей, потерявших воинов. И 
все это надо было пережить. И пережили.

Какой же героический народ живет в 
нашей великой стране!

Челновершинцы мужественно сра-
жались на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Многие матери не дожда-
лись своих сыновей, жены – мужей, дети 
– отцов. За героизм и мужество, прояв-
ленные в боях, 1500 челновершинцев 
удостоены государственных наград. 
 Высокого звания Героев Советского Со-
юза были удостоены Георгий Констан-

тинович Дюдюкин и Леонид Петрович 
Иванов. Иван Семенович Красиков – 
полный кавалер ордена Славы. 

С каждым годом, к сожалению, ста-
новится все меньше тех, кто лично за-
стал события 1941-1945 годов в России. 
Они уходят, унося с собой воспомина-
ния о той страшной войне. На сегодняш-
ний день в Челно-Вершинском районе 
осталось всего три ветерана. 

Георгий Константинович  
ДЮДЮКИН

Леонид Петрович 
ИВАНОВ

Иван Семенович  
КРАСИКОВ
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Михаил Михайлович РОМАНОВ
Родился в 1925 году в селе Сиделькино.
В январе 1943 года ему, 17-летнему маль-

чишке, принесли повестку. Из сборного пун-
кта – Мелекеса – призывников отправили в 
Читу. В пути случилась беда: столкнулись два 
эшелона, в результате чего погибло много но-
вобранцев, не успевших даже примерить во-
енную форму. К счастью, Михаил остался жив. 
Ни одного ранения не получил он и на фронте. 
Военная служба для него завершилась 10 янва-
ря 1950 года, и он вернулся домой с четырьмя 
боевыми наградами: медалями «За отвагу», 
«За Победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Праги». 

Георгий Дмитриевич БЕССОНОВ
Родился в 1929 году. 
В период обороны Москвы и Тулы в 1941-

1942 годы Георгий был участником партизан-
ского движения. В первые же месяцы войны 
дом лесника Дмитрия Бессонова, отца Георгия, 
стал основной базой Тульского партизанского 
отряда «Передовой». Юные братья Николай и 
Георгий Бессоновы сразу же вошли в доверие 
к партизанам. Их посылали в разведку в бли-
жайшие села собирать информацию о месте 
нахождения немцев. Вместе с отцом они вы-
езжали в соседние населенные пункты за зер-
ном, которое потом везли на мельницу. Из по-
лученной муки их мама пекла хлеб, который 
они потом разносили по партизанским зем-
лянкам, располагавшимся в двух километрах. 
Георгию Дмитриевичу вручено удостоверение 
ветерана – участника войны, выписанное в Фе-
деральной службе безопасности Российской 
Федерации.

Василий Абрамович ШАПОША 
Родился в 1927 году на Украине.
В 1943 году 16-летнего паренька отправили 

во Владивосток. Там он попал на остров Рус-
ский в Краснознаменную бригаду торпедных 
катеров. Его фронтовой путь отмечен награ-
дами. За проявленное мужество и стойкость 
во время Великой Отечественной войны он 
награжден орденом Отечественной войны 
2 степени, медалью маршала Советского Сою-
за Г.К. Жукова.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ,  
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Очень верно сказано: «Забыл прош-
лое – потерял будущее». В Челно-Вер-
шинском районе Самарской области 
проводится огромная работа по патри-
отическому воспитанию молодежи. Де-
ятельность по формированию у детей 
и подростков высокого патриотическо-
го сознания, чувства верности своей 
Родине ведется систематически и це-
ленаправленно круглый год. Недавно 
закончена большая работа над интер-
активной картой: 75 лет после Победы 
– 75 памятных дат в истории района. 
Приведем несколько примеров. 

Валерий КНЯЗЬКИН,  
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский: 

–  В год памяти и славы нами написана 
карта  истории  района.  В  ней  наша  малая 
родина как на ладони. Малая родина – эти 
слова вмещают в себя историю и культуру, 
героические  и  трудовые  подвиги  народа. 
Для  меня  в  это  словосочетание  входят  не 
только  радость  побед  и  достижений,  но  и 
боль,  горечь  потерь  и  утрат.  Осознание 
того,  что  руководитель должен  понимать 
людей,  быть  терпеливым.  На  взаимном 
уважении  и  понимании  решаются  и  вопло-
щаются в жизнь большие дела. Без доверия 
народа нет будущего.

2018 год
ЗАГОЛОВОК: 90 лет Челно-Вершинскому 
району
ЛИД: 28 июля 2018 года на ипподроме 

 состоялся районный праздник, посвященный 
90-летию Челно-Вершинского района. 

1945 год
ЗАГОЛОВОК: «Они сражались за Родину»
ЛИД: Присвоение звания Героя Советского Союза 

Иванову Леониду Петровичу. Указ от 27 июня 1945 
года о присвоении Леониду Петровичу звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».
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2020 год
ЗАГОЛОВОК: Сборник поэзии и прозы  
Кнырева Михаила Федоровича  
«Здесь мой край, здесь я родился»

ЛИД: В марте 2020 года вышел сборник поэзии и прозы 
Кнырева Михаила Федоровича «Здесь мой край, здесь я 
родился».

НОВОСТЬ: В сборник вошли стихи разных лет, стихо-
творения для детей, сатира, рассказ «Голгофа», история 
токмаклинских поселков «Токмакла», написанная в память 
отца Федора Алексеевича, участника двух войн.  Издание 
подготовлено Самарской областной писательской органи-
зацией. Отпечатано в типографии ООО «Слово». Подбо-
ром материала для сборника занималась младшая дочь 

поэта Наталья Михайловна Кнырева.

Владимир СУББОТИН,  
депутат Самарской Губернской Думы:

–  Можно счастливо прожить всю жизнь в родных краях. А можно 
исколесить полмира или сделать карьеру в столице, но всегда с те-
плотой вспоминать тихие улочки родного села и лица земляков.

Как  бы  ни  складывалась  жизнь,  а  малая  Родина  –  то  место  на 
земле, духовная связь с которым придаёт человеку сил. Сегодня мы 
вместе встречаем 75 весну Победы. Ваши свершения, собранные в ин-
терактивной карте истории района, говорят о больших трудовых 
свершениях. Важно, что вы цените историю, весь пройденный путь, 
а  не  только  самые  яркие  победы  и  достижения.  Пусть  растёт  число  людей,  о  которых 
можно сказать, что они создают славу района. И каждому из вас желаю с гордостью произ-
носить фразу: «Я из Челно-Вершинского района»!
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Рассказ обо всех мероприятиях, уже 
проведенных в районе в рамках 75-ле-
тия Великой Победы, и тех, что еще 
будут проведены, наверное, займет не 
одну сотню страниц, поэтому мы рас-
скажем о самых ярких и трогательных 
акциях, которые не смогли никого оста-
вить равнодушными.

Еще в 2019 году прошла торжествен-
ная церемония посвящения учащих-
ся Челно-Вершинского района в ряды 
«Юнармии». Тогда в ряды юнармей-
цев вступили 519 школьников. Каждый 
из них произнес клятву: «Я, вступая в 
ряды «Юнармии», перед лицом сво-
их товарищей торжественно клянусь: 
всегда быть верным своему Отечеству 
и юнармейскому братству… Быть чест-
ным юнармейцем, следовать традици-
ям доблести и отваги, товарищеской 
взаимовыручки…. Чтить память героев, 
сражавшихся за независимость нашей 
Родины, быть патриотом и достойным 
гражданином. Клянусь!» – торжествен-
но и с волнением звучат слова юнар-
мейской клятвы. 

А в ноябре 2019 года в населенных 
пунктах Челно-Вершинского района 
под окнами домов, где живут участники 
Великой Отечественной войны, прошли 
мини-парады памяти. В восьми таких 
акциях приняли участие юнармейцы. 
Ветераны признаются, что были трону-
ты неожиданным парадом в свою честь.

Торжественная церемония посвящения 
учащихся Челно-Вершинского района  
в ряды «Юнармии»
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А уже в течение 2020-го, в год памя-
ти и славы, запланированы следующие 
 акции и мероприятия:

• «Ветеран живет рядом» – помощь 
в расчистке снега, влажная уборка дома, 
уборка Придворовой территории, по-
мощь в покупке продуктов питания и 
лекарственных средств. 

• «Поздравь ветерана» – 23 февра-
ля, 8 марта и в дни рождения ветеранов 
волонтеры выезжают с поздравления-
ми и подарками.

• «Щит России» – Межмуниципаль-
ный смотр-конкурс исполнителей па-
триотической песни.

• «Парта Героя» – проект, который 
стартовал еще в преддверии Дня за-
щитника Отечества в школах Челно-
Вершинского района. Уже открыты 13 
«именных» парт, на которых размеще-
на информация о доблестных и мужест-
венных людях, обучавшихся или рабо-
тавших в этих школах. 

Обучаться за этими партами будут 
лучшие школьники по итогам успева-
емости, учебно-исследовательских, 
интеллектуальных, патриотических 
конкурсных мероприятий, спортивных 
соревнований, общественно полезных 
акций. Такие ребята будут определяться 
в течение каждой четверти, полугодия.

Под окнами домов, где живут участники Великой Отечественной войны,  
юнармейцы провели мини-парады памяти

Межмуниципальный смотр-конкурс 
исполнителей патриотической песни  

«Щит России»

Открытие новой именной парты Героя
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• «Читаем детям о войне» – Между-
народная акция, которая проводится 
еще с 2010 года. Это масштабное меро-
приятие по поддержке чтения, цель ко-
торого – воспитание гражданственно-
сти и патриотизма у детей и подростков 
на примере лучших образцов детской 
литературы о Великой Отечественной 
войне. В библиотеках, школах, детских 
садах, приютах, больницах и других уч-
реждениях детям читаются вслух луч-
шие образцы художественной литера-
туры, посвященной военным событиям 
и великому человеческому подвигу.

С каждым годом у молодежи всё 
больше растет интерес к подвигу вели-
ких предков. К счастью, есть люди, ко-
торые делают всё, чтобы эту память и 
историю пронести через время. Один 
из них – создатель, руководитель Челно-

Вершинского отделения Всероссийского 
общества «Боевое братство», участник 
Чеченской войны Александр Юрьевич 
Шакуто. Он ведет большую обществен-
ную работу. На войне он потерял своих 
друзей и решил для себя сделать всё, 
чтобы память о героизме наших солдат 
жила среди людей и чтобы они были 
примером для молодого поколения. На 
День Победы-2019 Шакуто иницииро-
вал реконструкцию боя с фашистами. 
Машины были переоборудованы под 
самолеты, «катюши». Всё это вызвало 
большой восторг у зрителей, перед гла-
зами которых прошли боевые картины 
сражений. Ежегодно Александр Юрье-
вич возглавляет патриотическое меро-
приятие с молодежью «Марш-бросок» 
в Яндык, где он инициировал строи-
тельство военного городка. 

День ветеранов боевых действий

Международная акция «Читаем детям о войне»
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Работу по патриотическому воспи-
танию молодежи и развитию ветеран-
ского движения также выполняет Чел-
но-Вершинское отделение Самарской 
региональной общественной органи-
зации ветеранов «Союз десантников и 
подразделений специального назначе-
ния». Сегодня отделение насчитывает 
в своих рядах 26 человек. Отделение 
тесно работает со многими организа-
циями района (Сельские поселения, 
школы, детские сады, предприятия). 
Именно они во многих школах райо-
на посвящали учащихся в юнармейцы. 
Челно-Вершинское отделение является 
постоянным участником парада Памяти 
7 ноября и парада Победы 9 мая. 

Великая Победа! Её цена – миллио-
ны жизней, которые унесла война. От 
осознания того, что ветеранов стано-
вится все меньше, хочется наиболее 
трепетно, торжественно и благодар-
но отнестись к тем, кто жив, и почтить 
память тех, кого рядом уже нет. День 
Победы – масштабный праздник, ко-
торый отмечают со слезами на глазах. 
Это память и мощнейшая связующая 
нить между теми, кто прошел страш-
ные военные годы, и молодым поко-
лением. 

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала  

использованы фото из архива  
Администрации м.р. Челно-Вершинский. 

«Союз десантников и подразделений специального назначения»  
на площади Куйбышева в День Победы
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мая

НАКАНУНЕ ПОБЕДНОГО МАЯ
Галина ЗАЦЕПИНА,  
Глава муниципального района Алексеевский Самарской области: 

– 75-летие Победы в Великой Отечественной войне – не просто очеред-
ная юбилейная дата. На мой взгляд, в отношении к совершенному тогда 
советским народом подвигу прослеживаются незыбленные, генетически 
обусловленные духовные и нравственные ценности нашей нации.
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Александр ИГНАШОВ:

–  Галина  Александровна,  в  чем,  на  ваш 
взгляд, особенность духа нашего народа, его 
любви  к  Родине,  готовности  к  самопожер-
твованию?

Галина ЗАЦЕПИНА,  
Глава муниципального района Алексеевский 
Самарской области: 

–  Все мы – русский народ, воспитанный 
на  подвигах  предков,  на  знании  истории 
Отечества.  Каждый  человек,  каждая  семья 
внесли  свой  вклад  в  разгром  врага  –  вме-
сте  выстояли,  выжили.  Память  о  Великой 
Отечественной  войне,  отношение  к  ней 
передается из поколения в поколение. К со-
жалению, с годами многое забывается, а по-
рой и искажается. О подвиге нашего народа 
нельзя забывать: в семье, в детском саду, в 
школе  необходимо  воспитывать  детей  на 
примерах собственных героев – прадедушек 
– воинов, прабабушек – тружениц тыла, де-
тей войны, чтобы у каждого ребенка и под-
ростка был пример героизма, не отвлечен-
ный, не виртуальный, а родной, понятный, 
близкий. Для этого нужно разговаривать с 
детьми и подростками, вести диалог, слы-
шать  друг  друга,  откровенно  говорить  об 
ответственности, о чувстве долга, о друж-
бе.  Примеры  героизма,  готовности  само-
пожертвования ради других есть и в наши 
дни,  достаточно  вспомнить  подвиги  воен-
нослужащих  в  Сирии,  труд  наших  врачей  в 
Италии в дни пандемии…

– Что лично для вас День Победы? Кто 
воевал в вашей семье? Кто трудился в 
тылу в годы войны? Что вспоминается из 
детства в рассказах родных людей о войне? 

–  Я  из  поколения  тех,  кто  родился  в 
Советском  Союзе,  имел  возможность  об-
щаться  с  ветеранами  войны  не  только  на 
уроках мужества, но и в жизни, в семье. Мой 
дед  Василий  Григорьевич  Барсуков,  уходил 
на фронт, уже будучи отцом троих детей. 
Помню, что он не очень любил рассказывать 
о тяготах и ужасах войны. Был, как и все ве-
тераны Великой Отечественной, человеком 
скромным.  Многое  о  его  военном  прошлом, 
о  том,  за  что  он  был  награжден  орденами 

и медалями, я узнавала не от него. Василий 
Григорьевич служил в минометном дивизи-
оне шофером на машине, подвозившей сна-
ряды к установкам полевой реактивной ар-
тиллерии, знаменитым «Катюшам». Когда 
однажды фашисты окружили их, был полу-
чен  приказ  самоуничтожиться,  но  они  все 
же сумели спасти «Катюшу». За этот по-
двиг мой дед был награжден орденом «Крас-
ной Звезды». Кстати, на фронте дед встре-
тил  друга-односельчанина.  Вместе  они 
воевали, вместе вернулись с войны, дружили 
всю  жизнь,  жили  на  одной  улице.  Сейчас  я 
рассказываю о нем своим внукам. Моя вось-
милетняя  внучка  знает  о  нем.  Укладывая 
ее  спать,  дочь  часто  поет  песни  военных 
лет. Воспитание, будь то нравственность, 
духовность, патриотизм – это не столько 
слова, сколько дела и личный пример. Ребе-
нок во многом схож со своими родителями. 
Не секрет, что залог успеха в объединении 
усилий семьи, школы и общества. 

Мне больно и обидно видеть, как на За-
паде искажается роль  советского народа в 
Победе  во  Второй  мировой  войне.  Уверена, 
что  простые  люди,  особенно  те,  кто  пом-
нит о своих родных и близких, переживших 
войну,  ужасы  бомбежек,  голод,  концлагеря, 
никогда  не  забудут  подвиг  советских  вои-
нов, не согласятся с попытками переписать 
историю. 

#4/2020 самарские судьбы   89



– В чем, на ваш взгляд, особенность 
патриотического воспитания в наши дни? 
Какова в этом роль семьи, школы, СМИ, 
 общественных организаций?

–  Без  патриотической  работы  не-
возможны  воспитание  подрастающего 
поколения  и  организованная  деятель-
ность  молодежи.  Активных,  способных  на 
настоящее  дело  молодых  людей  в  нашей 
стране  много.  Важно  вовремя  направить 
молодую  энергию  в  правильное  русло.  В 
этом ведущая роль должна принадлежать 
общественным  организациям.  Посмотри-
те,  сколько  добровольцев  и  волонтеров 
сейчас  трудится,  помогая  медикам,  пожи-
лым  и  нуждающимся  в  поддержке  людям, 
чтобы  вместе  мы  справились  с  общеми-
ровой проблемой – коронавирусом! В наше 
стремительно  меняющееся  время  нужны 
новые  формы  освещения  положительных 
примеров деятельности молодежи в  сред-
ствах  массовой  информации.  Например,  у 
нас  замечательный  физкультурный  ком-
плекс,  мы  всегда  в  призерах  в  областной 
школьной  баскетбольной  лиге.  А  какая  у 
нас  детская  музыкальная  школа!  А  какой 
хор  «Юность»!  У  нас  масса  мероприятий 
в  Доме  Культуры,  Доме  молодежных  орга-

низаций, в сельских школах и библиотеках! 
Молодежь в районе прекрасная, трудолюби-
вая, перспективно мыслящая!.. 

Уроженец села Ореховка Георгий 
Никитович Ковтунов воевал в составе 
130-го гвардейского Краснознаменно-
го Витебского артиллерийского полка, 
участвовал в Сталинградской, Курской 
битвах, освобождал от фашистов Бело-
руссию, Литву, Латвию. За проявленный 
при форсировании Западной Двины ге-
роизм награжден званием Героя Совет-
ского Союза. 

Федор Михайлович Синичкин из 
села Гавриловка был командиром 84-го 
отдельного автомобильного батальона 
Второй стрелковой дивизии Десятой 
армии. Оказавшись в окружении, со-
здал из батальона и жителей оккупи-
рованных территорий партизанскую 
бригаду, отправившую под откос боль-
ше сотни железнодорожных эшелонов 
противника, уничтожившую в боях 
свыше пяти тысяч немецких солдат и 
офицеров. За мужество и героизм ка-
питану Синичкину в августе 1944 года 
было присвоено почетное звание Героя 
Советского Союза. 
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Иван Сергеевич Ефременко родил-
ся в селе Павловка. В 1938 году он был 
призван в Красную армию и направлен 
в школу стрелков-радистов. Война за-
стала его на Дальнем Востоке. Ефремен-
ко пишет рапорт за рапортом с прось-
бой отправить его на фронт и с апреля 
1943 года воюет на Северном Кавказе. 
За уничтожение штаба группы немец-
ко-фашистских войск «Эдельвейс» 
двадцать четвертого мая 1943 года он 
был удостоен звания Героя Советского 
Союза, а через шесть дней во время вы-
полнения очередного боевого задания 
погиб. 

Родившийся в Алексеевке Николай 
Иванович Глотов служил летчиком в 
21-м, а затем в 129-м гвардейских ис-
требительных авиационных полках, 
уничтожал самолеты противника в Бел-
городско-Харьковской и Корсунь-Шев-
ченковской наступательных операциях, 

в битве за Днепр, в небе над Прагой и 
Берлином. Указ о присвоении ему зва-
ния Героя Советского Союза был подпи-
сан после Дня Победы, двадцать седь-
мого июня 1945 года. 

Иван Дмитриевич Ваничкин из де-
ревни Грековка ушел на фронт добро-
вольцем в мае 1942 года. Пройдя все 
ступени артиллерийской науки, стал 
командиром орудия. Второго февраля 
1944 года под селом Шевченково Дне-
пропетровской области, будучи коман-
диром огневого взвода, подбил два 
танка «Фердинанд», был тяжело ранен, 
но поле боя не оставил. За этот подвиг 
был удостоен звания Героя Советского 
Союза. После войны работал на родной 
земле в колхозе «Искра» и в Алексеев-
ской МТС. В 2012 году в память о нем в 
рамках медиапроекта «Самарские судь-
бы» был снят документальный телеви-
зионный фильм.

Федор Михайлович  
СИНИЧКИН

Иван Дмитриевич 
ВАНИЧКИН

Николай Иванович 
ГЛОТОВ

Алексеевский район –  
родина пяти Героев Советского Союза!

Георгий Никитович 
КОВТУНОВ

Иван Сергеевич 
 ЕФРЕМЕНКО
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Галина ЗАЦЕПИНА, Глава муниципального района Алексеевский Самарской области: 

–  Имена Героев Советского Союза увековечены в названиях школ и улиц. Алексеевская 
школа носит имя Ивана Дмитриевича Ваничкина, школе села Самовольно-Ивановка присво-
ено имя Георгия Никитовича Ковтунова. Я живу в селе Гавриловка на улице имени Федора 
Михайловича Синичкина. Сейчас на территории нашего района живут три участника Ве-
ликой Отечественной войны и сто тридцать два труженика тыла. О каждом из них мы 
помним, во всем поддерживаем. 

Особо хочется отметить берущую за сердце атмосферу, в которой каждый год Девято-
го мая во всех селах района проходит общественная акция «Бессмертный полк». 
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Юлия ВОЛКОГОНОВА,  
учитель русского языка и литературы школы 
села Самовольно-Ивановка, руководитель 
школьного патриотического объединения: 

–  Молодежь  Алексеевского  района  ак-
тивно  участвует  в  поисковом  движении, 
занимается  в  патриотических  клубах.  В 
нашей школе в 2019 году были созданы мо-
бильный  музей  «Эхо  войны»  и  поисковый 
отряд  «Соколята».  Мы  провели  патрио-
тические акции «Свеча Памяти», «Блокада 

в  цифрах.  Чтобы  помнили!»,  «Чистая  Па-
мять»,   «Читаем детям о войне», участво-
вали  в   акциях  Поискового  движения  России 
по  благо устройству  могил  участников  и 
ветеранов войны «Звезды на обелисках». 

Выставки  нашего  мобильного  музея 
познакомили  с  поднятыми  под  Вязьмой  из 
земли поисковиками артефактами Великой 
Отечественной  войны  жителей  Алексеев-
ского, Волжского, Большечерниговского рай-
онов.  Когда  держишь  в  руках  ржавые,  про-
стреленные  каски,  котелки,  берешь  в  руки 
то, что осталось от винтовки Мосина или 
от пулеметной ленты, испытываешь непе-
редаваемые ощущения. Вы бы видели глаза 
наших  ребят  в  музее  и  на  мастер-классах, 
посвященных форме бойцов РККА, стрелко-
вому оружию! В музее представлена гимна-
стерка, галифе и шинель, в которых вернул-
ся  с  войны  свекр  жительницы  нашего  села 
Галины Александровны Чуйковой. Сергей Ва-
сильевич Сироткин передал нам фронтовые 
фотографии  и  письма  своего  дяди.  Первое 
место  на  окружной  научно-практической 
конференции заняла научно-исследователь-
ская работа, написанная нашими пяти-ше-
стиклассниками.  Кроме  того,  мы  занялись 
изучением  судеб  жителей  Самовольно-Ива-
новки и Ореховки, участвовавших в обороне 
Москвы. 
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Тесная  дружба  связывает  наших  школь-
ников  с  одной  из  последних  свидетельниц 
войны,  жительницей  блокадного  Ленингра-
да  Ниной  Федоровной  Чесноковой.  Четыр-
надцатилетняя  школьница  Аня  Пешкова 
посвятила ей такие поэтические строки:

«Она не ходила в атаки,
И снайпером не была,
Она не служила в разведке,
Она… просто жила!

Но ранним безоблачным утром
В окно постучалась война,
И детство у девочки Нины
Холодной рукой отняла!

Тревоги, бомбежки, пожары,
Смерть мамы, двух братьев уход.
Как выжила? Как сохранилась? – 
Сама до сих пор не поймет!..» 
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Галина ЗАЦЕПИНА,  
Глава муниципального района Алексеевский 
Самарской области: 

–  О  Великой  Отечественной  войне,  о 
наших ветеранах, о тружениках тыла пос-
тоянно  публикуются  статьи  в  районной 
газете  «Степная  правда».  Сотрудники 
библиотек  района,  применяя  различные 
формы и методы работы, стараются при-
влечь как можно больше читателей к зна-
комству  со  страницами  истории  России, 
к  биографиям  людей,  внесших  огромный 
вклад  в  формирование  экономики,  культу-
ры  и  искусства  нашей  страны.  Только  в 
2019  году  в  библиотеках  района  с  участи-
ем  трех  тысяч  человек  прошли  семьдесят 
шесть  мероприятий  по  патриотическому 
воспитанию молодежи.

Одиннадцать лет в преддверии Дня 
Победы на территории района про-
ходит международная акция «Читаем 
детям о войне», цель которой – воспи-
тание гражданственности и патриотиз-
ма у детей и подростков на примерах 
лучших образцов детской литературы о 
Великой Отечественной войне. С 2014 
года библиотеки района участвуют в 
исторической библиоэкспедиции «По-
бедный май!». Для создания электрон-
ного военного альбома жителей Самар-
ской области, портала «победныймай.
рф», теле- и радиопередач, газетных 
публикаций переводятся в цифровой 
вид военные документы, наградные 
книжки, фотографии, письма. 

В 2019 году в рамках Всероссийско-
го исторического «Диктанта Победы» в 
старших классах Летниковской школы 
прошел литературный час «Молодость. 
Весна. Победа!», в Антоновской сель-
ской библиотеке – исторический час 
«Враг не прошел», в библиотеке по-
селка Дальний – литературный час «В 
нашем краю есть герои». Всего участ-
никами Всероссийского «Диктанта По-
беды» в районе стали больше двухсот 
человек. 

Двадцать четвертого октября 2019 
года в центральной районной библи-
отеке состоялся посвященный 100-ле-

тию со дня рождения нашего земляка, 
фронтовика, первого секретаря Алек-
сеевского РКП(б) Василия Александ-
ровича Канарыгина вечер «Человек-
легенда». В гостях у учащихся школ 
сел Самовольно-Ивановка и Ильи-
чевка побывал генерал-майор авиа-
ции, член общественной организа-
ции «Союз генералов Самары» Юрий 
Васильевич Фулей. Неповторимую 
атмосферу создали исторические ка-
дры военного парада, проникновенно 
прочитанные детьми стихи и воспо-
минания участников парада Вениами-
на Масалева и Николая Рассказова. В 
Шариповской сельской библиотеке 
прошло мероприятие «Семь подви-
гов, прославивших Куйбышев в годы 
Великой Отечественной войны». Для 
учащихся младших классов Алексе-
евская районная детская библиотека 
провела акцию «Параду Памяти 7 но-
ября 1941 года в Куйбышеве посвяща-
ется». В Патровской сельской библи-
отеке прошел урок мужества «Герои 
земли Самарской». 

В 2020 году Алексеевская централь-
ная районная библиотека и местное 
отделение общественной организации 
«Союз пенсионеров России» объявили 
о проведении патриотической акции 
«Лица Победы», участвовать в которой 
может каждый житель района. Для это-
го нужно прийти в ближайшую библи-
отеку и записать рассказ о своем герое 
войны. На сайте центральной район-
ной библиотеки размещены материа-
лы акции, планируется создание видео-
летописи. 

В поселке Авангард центром воен-
но-патриотического воспитания детей 
и молодежи на протяжении многих 
лет является школьный музей боевой и 
трудовой славы имени Героя Советско-
го Союза Ивана Дмитриевича Ванички-
на. Этот музей был создан в 1975 году 
к 30-летию Победы учителем школы 
Николаем Сергеевичем Востриковым 
и объединившимися в военно-патрио-
тический отряд «Поиск» старшекласс-
никами.
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Николай ВОСТРИКОВ,  
Почетный гражданин муниципального 
района Алексеевский Самарской области: 

–  Любовь к большой Родине начинается 
с  любви  к  Родине  малой,  с  того  места,  где 
ты родился и живешь. Эту школу я окончил 
в 1957 году, с 1964 года в ней работаю. О дру-
гой  жизни  я  и  не  мечтал  никогда.  Недолго 
поработал  в  Куйбышеве  на  авиационном 
заводе,  служил  в  армии,  вернулся  в  родные 
места. Помню, как при огромном скоплении 
народа  в  1975  году  мы  открывали  в  школе 
музей, первыми в его залы тогда вошли ве-
тераны  войны  и  вдовы  погибших  воинов. 
Сейчас в музее два десятка экспозиций, по-
священных  обороне  Москвы,  Сталинград-
ской  и  Курской  битвам,  вдовам  войны,  Ге-
роям Советского Союза Ивану Дмитриевичу 
Ваничкину  и  Ивану  Сергеевичу  Ефременко, 

воинам-интернационалистам  и  офицерам 
вооруженных сил из числа наших выпускни-
ков. Мы гордимся, что в 2019 году наш му-
зей занял первое место в областном этапе 
состоявшегося  по  инициативе  Всероссий-
ской общественной организации ветеранов 
войны,  труда  и  военной  службы  конкурса 
школьных музеев. 
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В каждом образовательном учре-
ждении Алексеевского района рабо-
тают отряды Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия». 
В марте 2019 года на самарском желез-
нодорожном вокзале юнармейцы при-
нимали участие в акции «Сирийский 
перелом», в октябре 2019 года – в со-
стоявшемся в областном центре на пло-
щади имени Куйбышева смотре строя 
и песни юнармейских отрядов «Марш 
Калашникова». Седьмого ноября 2019 
года в Самаре сводный юнармейский 
отряд муниципального района Алек-
сеевский участвовал в Параде Памяти, 
посвященном историческому военно-
му параду, состоявшемуся на площади 
имени Куйбышева седьмого ноября 
1941 года. 

Традиционно на территории Алек-
сеевского района проходят военно-
патриотические акции «Георгиевская 
лента», «Красная гвоздика», «Свеча Па-
мяти», «Снежный десант», оказывается 
адресная помощь семьям ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Отдел по 
делам молодежи Администрации муни-
ципального района Алексеевский явля-
ется соорганизатором областной акции 
единых действий «Перекличка Постов 
№ 1 «Этих дней не смолкнет слава!»

Галина ЗАЦЕПИНА,  
Глава муниципального района Алексеевский 
Самарской области: 

–  День  Победы  –  это  не  просто  празд-
ник! Это самый святой для каждого из нас 
день со слезами на глазах. Мы снова соберем-
ся  вместе,  вспомним  своих  родных  и  близ-
ких,  воевавших  на  фронте,  трудившихся  в 
тылу,  плечом  к  плечу  пройдем  в  колонне 
«Бессмертного  полка».  Я  поздравляю  всех 
нас  с  юбилеем  великой  Победы!  Хочу  поже-
лать  каждому  из  нас  счастья,  здоровья  и 
мирного неба над головой! 

Александр ИГНАШОВ
При подготовке публикации использованы 

фото Дмитрия Ионова, а также  
из архива Администрации муниципального 

района Алексеевский Самарской области.
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мая

КНИГА ПАМЯТИ 
Богатовского района

Великая Отечественная война – она разделила историю нашей 
страны и всего мира на «до» и «после» и унесла десятки 
миллионов жизней. Но основная тяжесть всех испытаний 
и потерь легла на плечи советского народа. Благодаря его 
мужеству, героизму и преданности Родине самая страшная 
война в истории человечества была закончена 9 мая 1945 
года полной победой над врагом. С тех пор прошло семь с 
половиной десятилетий, и в мае 2020 года весь российский 
народ будет отмечать 75-ю годовщину Великой Победы. Этого 
дня ждут во всех городах и весях нашей страны. Ждут его и в 
Богатовском районе Самарской области.  В годы войны почти 
6 000 человек ушли отсюда защищать  свою Родину, и память 
об их ратном подвиге до сих пор живет в сердцах земляков...
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КНИГА ПАМЯТИ 
Богатовского района

Вячеслав ТУРКИН,  
Глава муниципального района Богатовский 
Самарской области:

–  Все дальше и дальше уходят от нас те 
трагические  годы  нашей  истории,  и,  хотя 
для страны 75 лет – это небольшой период, 
для человека это целая жизнь. Сегодня уже 
выросло  три  поколения  людей,  для  кото-
рых война – это что-то далекое и не совсем 
реальное. Они знают войну только по рас-
сказам старших, учебникам истории, теле-
визионным фильмам и с трудом вспомина-
ют имена героев войны. Время делает свое 
дело. Но, к  счастью, у нас еще живы свиде-
тели тех событий. Это те, кто воевал, кто 
трудился  в  тылу,  и  те,  кого  мы  называем 
сегодня «дети войны». Ратный и трудовой 
подвиг всех этих людей стал залогом нашей 
победы над врагом, и мы не должны никог-
да забывать об этом подвиге! Существует 
очень  мудрая  народная  истина:  «Человек, 
который забыл свою историю, рискует по-
вторить  ошибки  предыдущих  поколений». 
И  это  абсолютная  истина!  Мы  не  должны 
забывать ни своей истории, ни свои ошиб-
ки,  но  самое  главное,  мы  не  должны  забы-
вать  тех,  благодаря  которым  наша  исто-
рия продолжается и благодаря кому мы вот 
уже 75 лет живем под мирным небом.

Если смотреть на карту Самарской 
области, то из ее 27 районов Богатов-
ский по своей площади занимает да-
леко не первое место. На его террито-
рии находятся 32 населенных пункта, 
где проживает более 14 тысяч человек. 
Большая часть из них – это дети, внуки 
и правнуки тех, кто в годы войны ушёл 
отсюда защищать свою родину. В соот-

ветствии с данными военных архивов 
за годы войны около 6 000 жителей рай-
она были призваны на фронт. Домой 
вернулась половина из них. Остальные 
отдали свою жизнь за Победу. 

И
звестно, что наша русская земля всегда была богата героями, и сложить 
голову за родную землю во все времена считалось особой честью. В этой 
героической летописи Великая Отечественная война открыла новую стра-
ницу, где появились имена новых героев. 

«Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым – это 
нужно живым», – эти слова из известного стихотворения поэта Роберта Рождест-
венского сегодня хорошо знакомы каждому. Знакомы они и всем жителям Бога-
товского района. Здесь нет ни одной семьи, откуда в годы войны не ушел на фронт 
отец, брат или сын, а то и сразу несколько человек. Их фотографии до сих пор хра-
нятся в семейных альбомах, а на рассказах об их боевых подвигах воспитывают 
детей, внуков и правнуков. 
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За мужество и героизм, проявлен-
ные в боях с врагом, более 2 000 бога-
товцев были награждены боевыми ор-
денами и медалями, а четверо из них 
удостоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза. Это Валентин Василье-
вич Павлов и Иван Елизарович Качалко 
из села Павловка (ныне с. Богатое), Ге-
оргий Игнатьевич Аристов из села Ви-
ловатое и Иван Ильич Смоляков из села 
Тростянка. Сегодня Богатовская средняя 
школа носит имя Валентина Васильеви-
ча Павлова, а школе в селе Виловатое 
присвоено имя Георгия Игнатьевича 
Аристова. Четыре барельефа героев 
Советского Союза украшают комплекс 
«Скорбящая мать» в районном центре, 
а история их подвигов навечно вписана 
в Книги памяти, которые начали изда-
вать в Богатовском районе с 2009 года.

Василий АРТЮКОВ,  
директор историко-краеведческого музея 
среднеобразовательной школы с. Богатое 
Самарской области:

–  Нашей  целью  было  организовать  не 
единичную  акцию,  чтобы  привлечь  к  себе 
сиюминутный  интерес  и  прославиться  в 
районе,  а  сделать  что-то  важное  и  необ-
ходимое,  что  останется  будущим  поколе-
ниям  и  поможет  им  сохранять  память  о 
Великой  Отечественной  войне.  На  сегод-
няшний день мы выпускаем книги уже один-
надцатый год – каждый год по одной книге 
ко  Дню  Победы.  Это  сборник  очерков  о  ве-
теранах-фронтовиках,  жителях  Богатов-
ского  района,  и  в  каждой  новой  книге  мы 
увековечиваем  новые  имена  воинов  земли 
Богатовской,  не  вошедшие  ранее  в  списки 
Книг памяти. 

Герои Советского Союза: Г.И. Аристов И.Е. Качалко, В.В. Павлов, И.И. Смоляков
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О работе над созданием Книги памя-
ти Василий Фролович Артюков может 
рассказывать часами. В свое время он 
был директором Богатовской средней 
школы и свою работу по увековечива-
нию памяти земляков начал еще тогда. 
А началось все со школьного музея, ко-
торый он вместе с коллективом препо-
давателей решил воссоздать в середине 
2000-х годов. 

Это совпало с проектным движени-
ем, которое тогда активно внедрялось 
в школах Самарской области как одна 
из форм педагогических технологий. 
Возрождение заброшенного школьного 
музея как нельзя лучше подходило под 
эту концепцию и могло сыграть важную 
роль в деле патриотического воспита-
ния подрастающего поколения, а также 
сохранения памяти о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны Богатовского 
района.

Василий АРТЮКОВ,  
директор историко-краеведческого музея 
среднеобразовательной школы с. Богатое 
Самарской области:

–  Благодаря  усиленной  поисковой  рабо-
те  мы  каждый  год  находили  новые  экспо-
наты  и  сведения  о  новых  людях  и  боевых 
подвигах наших земляков. Дело в том, что, 
когда  мы  начали  изучать  списки  тех,  кто 
от нас ушел на фронт, оказалось, что там 
были люди не только из нашего района, но 
и  из  Алексеевского  и  других.  Кроме  того,  в 
то  время  статистика  военкомата  была 
далека от совершенства, и, когда мы стали 
все подсчитывать и сопоставлять, количе-
ство людей, призванных на фронт, у нас по-
лучилось  несколько  больше.  Понятно,  что 
остановиться  на  этом  мы  уже  не  могли  и 
продолжили наши поиски дальше. 

Решение создать Книгу памяти ста-
ло логическим продолжением этих по-
исков. Оно дало возможность открыть 
неизвестные страницы в биографии 
многих жителей Богатовского района, 
вернуть забытые имена и дать возмож-
ность потомкам узнать подробности их 
героического боевого пути. 

Например, только благодаря рабо-
те над очередным выпуском Книги па-
мяти, семья Иллариона Макаровича 
Чиркина из села Максимовка узнала о 
судьбе своего отца и деда. Он защищал 
Ленинград, после воевал на Карельском 
фронте, где вначале был связистом, а 
затем попал в разведку. Однажды, в 
конце 1943 года, он ушел на задание 
один и не вернулся. С тех пор он счи-
тался пропавшим без вести, и никто не 
знал, где и при каких обстоятельствах 
он погиб. 

В историко-краеведческом  
музее
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Но в результате тщательной поиско-
вой работы удалось установить пример-
ное место его гибели и причину. Оказа-
лось, что местность, куда его отправили 
на последнее задание, была сплошь по-
крыта болотами, и, попав туда в полном 
обмундировании, выбраться одному 
было просто невозможно. Одно неосто-

рожное движение могло стоить развед-
чику жизни, и, по всей вероятности, так 
оно и было. И хотя это стало известно 
лишь спустя 70 лет, сын Иллариона Ма-
каровича, его внуки и правнуки теперь 
точно знают, где он погиб. И это только 
один пример успешной поисковой ра-
боты ...

Вячеслав ТУРКИН,  
Глава муниципального района Богатовский 
Самарской области:

–  У нас к этому не только подключены 
наши  активисты  –  краеведы  и  знатоки 
местной истории, но и директор Богатов-
ской  школы  А.В.  Гуров,  а  также  учителя 
истории.  Особо  хочу  отметить  здесь  учи-
теля истории из села Печинино Владимира 
Анатольевича  Филиппова,  который  ведет 
огромную  работу  в  этом  направлении.  Се-
годня к поисковой работе у нас также под-
ключены школы района, где сами школьники 
участвуют в этом процессе, а в некоторых 
школах у нас даже есть свои Книги памяти. 
Почти  во  всех  школах,  а  их  у  нас  12,  есть 
свои  музеи  Великой  Отечественной  войны, 
где  рассказывается  не  только  о  тех,  кто 
сражался на войне, но и о тех, кто работал 
в тылу. В то суровое время тыл был фрон-
том, и жители нашего района здесь в тылу 
работали не покладая рук – все для фронта, 
все для Победы!

Экспонаты историко-краеведческого музея

Вручение памятных медалей  
в честь 75-летия Победы ветеранам 
Богатовского района
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Героями не рождаются, героями ста-
новятся, и стать героем можно не толь-
ко на поле брани. Что касается Богатов-
ского района, то здесь надо отметить: 
он очень богат на героев. Кроме четы-
рех героев Советского Союза, полного 
Кавалера Ордена Славы и других обла-
дателей различных воинский наград, 
здесь более 1000 человек были награ-
ждены медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», среди которых было около 100 
подростков 14-15 лет.

Время не стоит на месте, и до 75-ле-
тия Великой Победы удалось дожить не 
всем героям воинской и трудовой славы. 
Сегодня в Богатовском районе прожи-
вают всего лишь 7 участников Великой 
Отечественной войны и 126 тружени-
ков тыла. Биография этих людей – яркое 

подтверждение тому, что для человека, 
преданного своей Родине и своему на-
роду, нет ничего невозможного. Они 
прошли через все испытания военного 
лихолетья, став примером мужества и 
стойкости, и сегодня они живые свиде-
тели тех трагических событий.

Петр КИРДЯШОВ, ветеран ВОВ,  
кавалер ордена Славы 3-й степени: 

–  Я  был  призван  на  фронт  в  августе 
1942  года.  Наша  семья  тогда  жила  в  Ста-
линграде,  и  город  бомбили  страшно.  Я  по-
пал в 902 стрелковый полк 248 стрелковой 
дивизии 28 армии и свой первый бой принял 
16  октября  в  калмыцких  степях  недалеко 
от  Астрахани.  В  то  время  начались  очень 
сильные  дожди,  и  мы,  все  мокрые,  сырые, 
пошли  в  наступление  в  сторону  Сталин-
града.  Сама  битва  началась  в  декабре,  а 
7  января 1943 года наше подразделение не-
ожиданно наткнулось на немецкие танки, и 
нас там хорошенько потрепали.

Глава администрации муниципального 
района Богатовский  В.В. Туркин благодарит 
ветеранов за их ратный и трудовой подвиг

Петр Евстигнеевич Кирдяшов –  
участник Сталинградской битвы
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Петр Евстигнеевич Кирдяшов – че-
ловек в районе известный и не только 
потому, что является кавалером орде-
на Славы и имеет медаль «За отвагу». 
Он человек уникальной судьбы, так как 
выжил «всем смертям назло». Во время 
Сталинградской битвы он был тяжело 
ранен, и, когда его нашли, решили, что 
он мертв. Но в медсанчасти, куда его до-
ставили, он пришел в себя. Тогда его и 
еще трех раненых бойцов положили в 
телегу, отвезли в ближайшую деревню и 
оставили там. Чуть позже всех троих по-
добрала другая медсанчасть, и они были 
отправлены в госпиталь в Ростовской 
области. В суматохе боевых действий 
следы рядового Петра Кирдяшова поте-
ряли, его зачислили в списки погибших, 
и домой была отправлена похоронка...

Петр КИРДЯШОВ,  
ветеран ВОВ, кавалер ордена  
Славы 3-й степени: 

–  А  я  тем  временем  проходил  лечение 
в госпитале. Три месяца меня лечили, а по-
том направили в запасной полк. Оттуда я 
попал в артиллерию, где меня сделали те-
лефонистом-связистом,  и  там  я  получил 
свою медаль «За отвагу». А свой орден Сла-
вы я получил в 1945 году, когда мы были уже 
в  Чехословакии. Это было в горах, в Карпа-
тах. При осмотре местности я неожиданно 
увидел в бинокль немцев, причем совсем ря-
дом. Схватив автомат, я начал в них стре-
лять.  Завязался  бой,  а  мне  под  огнем  про-
тивника нужно было еще наладить связь. Я 
это сделал. Вот за это меня и наградили.

Поздравление  
с юбилеем 
П.Е. Кирдяшова 
от имени 
администрации 
муниципального 
района 
Богатовский 
Самарской 
области

Ветераны  
Богатовского района  

на праздновании Дня Победы
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«Ветераны. Это категория наших 
российских граждан, перед которыми 
мы всегда будем в неоплатном долгу, и, 
сколько бы мы для них ни делали, это-
го всегда будет недостаточно», – так в 
своем интервью журналистам сказал 
однажды глава Богатовского района Вя-
чеслав Васильевич Туркин.

Как показывает практика, к вете-
ранам Великой Отечественной войны 
в районе всегда было особое отноше-
ние, и на протяжении последних 75 лет 
это была и есть самая уважаемая часть 
населения района. Забота о ветеранах 
всегда была на первом месте для каж-
дого руководителя района и поселковой 
администрации, а также для районного 
Совета ветеранов. Вот уже более 10 лет 

им руководит Александр Петрович Дьяч-
ков, для которого защита интересов ве-
теранов также является задачей № 1.

Глава муниципального района Богатовский В.В. Туркин 
и председатель Богатовского Совета ветеранов 

А.П. Дьячков поздравляют с юбилеем  
участника ВОВ И.А. Кутлина

Е.М. Артемьева – зам.главы муниципального района 
Богатовский Самарской области по социальным 
вопросам в гостях у участника ВОВ И.В. Кутлина

Г.В. Дорохова – зам.министра спорта  
Самарской области вручает юбилейную  
медаль труженице тыла В.А. Акульшиной
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Александр ДЬЯЧКОВ,  
председатель Богатовского районного 
Совета инвалидов, ветеранов войны  
и тружеников тыла:

–  Когда  я  возглавил  Совет  ветеранов, 
мы во главу угла сразу поставили две про-
блемы. Первая – воздать должное живущим 
и  умершим  участникам  ВОВ.  Подтвер-
ждением  тому  является  сегодня  издание 
11 Книг  памяти.  Весь  этот  процесс  идет 
под  патронажем  Совета  ветеранов  и  при 
поддержке администрации района. Каждый 
год накануне 9 мая мы в торжественной об-
становке  вручаем  эти  книги  участникам 
войны и труженикам тыла и дарим школь-
ной  библиотеке  для  того,  чтобы  ребята 
могли узнать, какими героями были их пра-
деды. Вторая проблема – это обеспечение 
наших  ветеранов  и  инвалидов  льготными 
продуктами  от  возделывания  сельскохо-
зяйственных  культур.  В  настоящее  время 
у  нас  ежегодно  в  Совете  ветеранов  созда-
ется список нуждающихся в приобретении 
данной  продукции,  и  при  поддержке  руко-
водителей  наших  сельхозпредприятий  мы 

даем  возможность  нашим  ветеранам  при-
обрести  продукты  для  содержания  своих 
подсобных  хозяйств  за  50  процентов  сто-
имости. Эта программа называется «Под-
ворье  ветерана»,  и  сегодня  она  работает 
полным ходом.

Также успешно в Богатовском райо-
не решаются вопросы поддержки здо-
ровья ветеранов и множество других 
вопросов. Внимание и заботу ветера-
нам оказывают на всех направлениях, 
и социальные службы района полно-
стью  охва      тывают их своей деятельнос-
тью. Что касается одного из главных 

Торжественное собрание, посвященное 
ветеранам войны и труженикам тыла  
в честь 75-летия Победы
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 вопросов – улучшения условий прожи-
вания, то благодаря средствам, выде-
ляемым из областного и федерального 
бюджетов на приобретение жилья для 
участников войны, в 2020 году этот во-
прос был полностью закрыт. В настоя-
щий момент обеспечить жильем оста-
лось только одного труженика тыла. Но 
на этом забота о ветеранах не заканчи-
вается... 

Вячеслав ТУРКИН, Глава муниципального 
района Богатовский Самарской области:

–  Например,  текущий  ремонт  –  здесь 
постоянно ведется работа. Также из район-
ного бюджета по необходимости выделяют-
ся  средства  на  дополнительные  ремонты. 
Если по линии областного бюджета нашим 
ветеранам  делают  подарки,  то  мы  парал-
лельно делаем им свои подарки ко всем зна-
менательным датам. У нас есть участники 
и  Сталинградской  битвы,  и  Курской,  есть 
также одна «блокадница». Мы обязательно 
поздравляем  всех  наших  ветеранов  с  юби-
леями, проводим теплые, дружеские встре-
чи. Когда с ними садишься пообщаться, они 
никогда  без  чашки  чая  не  отпускают.  Им 
хочется  общаться,  хочется  рассказать  о 
том, что они видели, и донести это до нас, 
молодых. Они – последние живые свидетели, 
и  каждое  их  слово  сегодня  дорогого  стоит, 
особенно  в  отношении  патриотического 
воспитания нашей молодежи.

В списке вопросов, стоящих перед 
руководством Богатовского района, па-
триотическое воспитание подрастаю-
щего поколения всегда было одним из 
главных. Особо активную форму этот 
вопрос принял 10 лет назад, когда мест-
ные жители – воины-десантники запаса 
ВДВ – решили объединиться и создать 
патриотическую общественную органи-
зацию «Гвардия» для работы с детьми и 
подготовки молодежи к службе в армии. 

В 2011 году году они провели в рай-
оне первые соревнования «Служу Рос-
сии», которые в 2019 году получили ста-
тус областных. В 2013 году в Богатовском 
районе был создан Дом молодежных 
организаций. Его возглавил офицер за-
паса воздушно-десантных войск Артур 
Юрьевич Страшнов. По его инициативе 
в 2014 году был создан клуб «Гвардия», в 
котором сегодня занимаются 70 человек 
возрастом от 10 до 18 лет.

Воспитанники военно-патриотического  
клуба «Гвардия»
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Артур СТРАШНОВ,  
директор МБУ «Дом молодежных  
организаций» Богатовского района  
Самарской области:

–  Наш  клуб  десантного  направления. 
Мы прыгаем с парашютом в Бобровке, еже-
годно 2 августа в день образования ВДВ при-
нимаем  участие  в  Параде  на  Красной  пло-
щади.  С  2013  года  мы  принимаем  участие 
в параде 7 ноября в Самаре, во всех област-
ных  соревнованиях  и  конкурсах.  Мы  стали 
победителями  в  номинации  «Лучший  во-

енно-патриотический  клуб  ПФО»  проекта 
Приволжского Федерального округа «Никто 
не  забыт»  и  три  раза  занимали  1  место 
на  всероссийском  конкурсе  «Сыны  и  доче-
ри  Отечества».  Мы  принимаем  участие  в 
областной  акции  единых  действий  Пере-
кличка Постов №1 «Этих дней не смолкнет 
слава», которую организует Агентство по 
реализации  молодежной  политики  Самар-
ской области. Она проходит в дни воинской 
славы и памятных дат России. В эти дни ре-
бята со всех ВПК Самарской области засту-
пают на Пост № 1 в своих городах и селах, 
отдавая дань уважения  своим прадедам за 

Парад 9 мая в Богатовском районе

ВПК «Гвардия» – постоянный участник парада, 
посвященного 7 ноября 1941 года в г. Самаре

Акция Перекличка постов № 1  
«Этих дней не смолкнет слава»
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Посвящается Победе
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН БОГАТОВСКИЙ



Вячеслав ТУРКИН,  
Глава муниципального района  
Богатовский Самарской области:

–  Любовь к Родине, своей семье и 
своему  народу  –  это  главные  каче-
ства,  которые  должны  быть  в  лю-
бом  человеке.  И  готовность  защи-
щать  эти  три  основные  ценности 
должна быть заложена в каждом че-
ловеке с самого детства. Мы долж-
ны гордиться своей историей и на-
шими  ветеранами.  Мы,  поколение 
людей,  выросшее  в  мирное  время, 
никогда не сможем до конца прочув-
ствовать  весь  масштаб  испыта-
ний,  которые  выпали  на  их  долю. 
Их  подвиг  нельзя  измерить  ничем, 
он  не  имеет  срока  давности,  и  мы 
должны  всегда  помнить  об  этом. 
Мы  должны  быть  достойными  на-
ших дедов и прадедов и сделать так, 
чтобы  Книга  памяти  всегда  была 
в каждой  семье  и  стояла  на  самом 
 почетном месте.

Великую Победу. Воспитывать патриотов 
– это очень ответственная и кропотливая 
работа,  и  я  уверен,  что  наши  дети  всегда 
будут  относиться  уважительно  и  к  вете-
ранам, и к памяти Великой Отечественной 
войны и вырастут настоящими патриота-
ми нашей Родины.

В преддверии 75-летия Великой По-
беды темы памяти и патриотизма зву-
чат довольно часто. Со страниц мно-
гочисленных печатных и электронных 
СМИ россиян призывают вспомнить о 
подвигах тех, кто подарил нам Победу, 
и не забывать оказывать им почет и ува-
жение. Но в Богатовском районе призы-
вать к этому особо никого не надо: по-
чет и уважение ветеранам – здесь дело 
постоянное. И к сохранению памяти о 
подвиге своих земляков здесь всегда 
относились с особым почтением. Это 
отношение не подвластно ни времени, 
ни обстоятельствам. Так было и так бу-
дет всегда. Для жителей Богатовского 
района это вопрос чести.

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы фото из архива  
администрации муниципального района Богатовский.

#4/2020 самарские судьбы   111



Главный редактор В.А. Добрусин
Заместители главного редактора Александр Игнашов, Наталья Сидорова

Арт-директор Герман Михайлов
Главный режиссер кинопроизводства Дмитрий Ионов

Режиссер Игорь Тихонов
Режиссер-оператор Алексей Беллер

Корректор Ольга Забежинская
Коммерческий директор Марина Садохина

Технический директор Игорь Воронов
Главный бухгалтер Елена Данилова

WEB-дизайнер сайта Сергей Шарганов
Секретарь-делопроизводитель Лилия Мустафина

Журнал «Самарские судьбы». №4 (160). Подписано в печать 24.04.2020 года. Дата выхода в свет 30.04.2020 года.

Учредитель, издатель: ООО «ДЛД», генеральный директор – В.А. Добрусин.

Адрес редакции, издателя: 443066, Самарская область, г. Самара, ул. Советской армии, д.107, тел. 8(846) 201-59-99.

Отпечатано в типографии ООО «Принт-ру» по адресу:  
443070, Самарская область, г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а, оф. 1.   

Тираж 3 000 экз. Журнал выходит ежемесячно. Возрастное ограничение – 12+. Цена свободная.

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Самарской области. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ63 – 00836.

Подписка на 2020 год – во всех отделениях почтовой связи Российской Федерации. 
Подписной индекс на годовую подписку 2020 года – 14599, на полугодие – 14596. 

Информация о подписке и приобретении журналов по тел./факсу 8(846) 201-59-99,  
а также ООО «Урал-Пресс-Поволжье» тел./факс 8(846) 276-03-23, 276-23-77.

Тиражирование DVD-дисков осуществляется на основании Свидетельства РАО №10943 от 16 ноября 2006 года  
о депонировании и регистрации произведения – объекта интеллектуальной собственности.

Наш сайт: «Самарские судьбы» (www.samsud.ru). Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77 – 46277,  
выдано 24 августа 2011 года Федеральной службой по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций.

Реклама и изготовление коммерческих материалов 8(846) 201-59-99, e-mail: sadohina_mv@mail.ru. 

За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Мнение наших авторов может не совпадать с мнением редакции.

Категорически запрещается полностью или частично воспроизводить опубликованные в журнале  
или на сайте www.samsud.ru статьи, фотографии, рисунки, документы, а также видеоматериалы  

без письменного согласия редакции. Нарушение авторских прав журнала  
и сайта преследуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Медиапроект «Самарские судьбы» основан в 2006 году. Журнал «Самарские судьбы» выходит с января 2007 года.


