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Глава 1

подвиГ и мУжЕство НаРода

слово Губернатора самарской области д.и. азарова

Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем 

Великой Победы!
Это самый дорогой, близкий, поистине 

святой для каждого из нас праздник. В Вели-
кой Отечественной войне, самой страшной и 
кровопролитной в истории человечества, по-
страдала каждая советская семья. Наш народ 
отстоял свободу и независимость Родины це-
ной невосполнимых, многомиллионных потерь. 
Суровые итоги войны и сегодня наполняют 
наши сердца болью и горечью, но одновремен-
но – глубокой благодарностью за великий Под-
виг и мужество советского народа.

Массовый героизм, невиданная стойкость 
и мужество наших отцов, дедов и прадедов, 
их безграничная любовь к Отечеству позво-
лили совершить почти невозможное – оста-
новить сильного, коварного, непобедимого 
доселе врага и, пройдя через тяжелейшие 
испытания, освободить весь мир от фа-
шизма. На нашу область в годы войны была 
возложена особая государственная миссия 
– здесь ковалось оружие Победы, а сам Куй-
бышев стал запасной столицей страны. И 
сегодня мы верны славным боевым и тру-
довым традициям, заложенным поколением 
фронтовиков, чтим память о войне и ее ге-

роях, передаем эту священную вахту Памя-
ти молодежи.

С особой теплотой я обращаюсь к нашим 
ветеранам, труженикам тыла, блокадни-
кам – всем, кто пережил страшные военные 
годы, каждый день приближая Великую По-
беду. Земной вам поклон за все, что вы сде-
лали для фронта, для Победы, для восста-
новления и развития страны, укрепления ее 
независимости, для благополучной и мирной 
жизни грядущих поколений. Достойно прой-
дя дорогами войны, преодолев все выпавшие 
на вашу долю невзгоды, беды и лишения, вы 
оставили потомкам ценнейшее наследство 
– память о своих великих деяниях и веру в 
безграничные силы нашего народа.

Ваш пример вдохновляет нас на предан-
ное служение Отечеству и труд ради насто-
ящего и будущего России, ради ее величия и 
процветания, дает возможность почувство-
вать наше единство в решении новых задач, 
которые ставит перед нами время.

От всей души желаю вам, дорогие вете-
раны, и всем жителям нашей губернии здо-
ровья, счастья, мира, добра, благополучия и 
всего самого лучшего!

Губернатор Самарской области  
Дмитрий Игоревич Азаров

Глава 2

поКолЕНиЕ поБЕдитЕлЕй

Никто не забыт, ничто не забыто 

Более полумиллиона наших земляков 
сражались на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Домой не вернулся почти каждый 
второй. 233 жителя области были удостоены 
звания «Герой Советского Союза», 36 стали 
полными кавалерами ордена Славы. Среди 
них немало тех, кто был награждён посмер-
тно.

Дети, женщины и старики в тылу ковали 
оружие Победы. В области работали 12 за-
водов авиационной промышленности, 11 
предприятий по выпуску вооружения и бое-
припасов. За время войны в запасной столи-

це было изготовлено более 36 тысяч боевых 
самолётов, каждая пятая авиабомба, каждый 
третий артиллерийский снаряд. 

За трудовые подвиги в годы Великой Оте
чественной около 21,5 тысячи тружеников 
тыла, предприятий и организаций Куйбы-
шева получили Орден Трудового Красного 
Знамени, около 50 тысяч тружеников тыла 
были награждены медалью «За трудовую до-
блесть», более 44 тысяч человек получили 
медали «За трудовое отличие».

Сегодня в Самарской области проживает 
20 517 ветеранов, инвалидов, бывших не-
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совершеннолетних узников концлагерей, 
тружеников тыла, вдов погибших и умерших 
участников Великой Отечественной войны.

Социальная поддержка ветеранов являет-
ся одной из приоритетных задач Самарской 
области. Это определяется их особым соци-
альным статусом, заслугами перед Отече-
ством, неоценимым вкладом старшего поко-
ления в развитие государства.

Так, региональным законодательством 
уже с 2004 года предусмотрены дополни-
тельные меры социальной поддержки вете-
ранов Великой Отечественной войны  тру-
жеников тыла, ветеранов труда, граждан, 
приравненных к ветеранам труда, реабили-
тированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий. Это 
бесплатное оказание медицинской помощи в 
медицинских организациях, подведомствен-
ных органу исполнительной власти Самар-
ской области;  бесплатные изготовление и 
ремонт зубных протезов; оплата в размере 
50 процентов стоимости лекарственных пре-
паратов, приобретаемых по рецептам врачей 
(фельдшеров);  преимущество при приёме 
в государственные организации социаль-
ного обслуживания; право на получение во 
внеочередном порядке социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому; 
компенсация расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в размере 50 
процентов.

Ежегодно осуществляется индексация 
ежемесячных денежных выплат ветеранам 
Великой Отечественной войны – труженикам 
тыла, ветеранам труда, гражданам, прирав-

ненным к ветеранам труда, реабилитирован-
ным лицам, лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий, ветеранам 
труда Самарской области на 3,7% в 2018, 
4,6% в 2019, 3% в 2020 году.

Гражданам, родившимся на территории 
СССР в период с 3 сентября 1927 года по 2 
сентября 1945 года, ежемесячные денежные 
выплаты проиндексированы на 4,6% в 2019 
году и на 3% в 2020 году.

С января 2020 года в два раза увеличен 
размер ежемесячной доплаты к пенсии ли-
цам, ставшим в детстве круглыми сиротами 
в годы Великой Отечественной войны: с 500 
до 1000 руб.

В 2019 году полностью ликвидирована оче-
рёдность ветеранов Великой Отечественной 
войны на жилье как за счёт федерального 
бюджета (с 2014 по 2019 год – 1545 нужда-
ющихся), так и за счёт средств областного 
бюджета (в 2019 – 27 человек).

Финансами регионального бюджета к на-
чалу 2020 года обеспечены жильём 529 тру-
жеников тыла, к 2022 году также планируется 
ликвидировать оставшуюся очередь  всего 
319 человек.

Глава 2 Глава 2
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Главное

Военный парад, посвященный юбилейной 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, прошел в Самаре на самой большой 
площади Европы в среду, 24 июня. Самарская 
область стала единственным регионом При-
волжского федерального округа, где, согласно 
Указу Президента России Владимира Путина, 
состоялся торжественный смотр войск. 

Перед началом Парада площадь салюто-
вала ветерану, Герою Советского Союза Вла-
димиру Чудайкину. Владимир Иванович при-
ветствовал парадные расчеты и поздравил 
жителей с юбилеем Победы. 

«Победа досталась советскому народу 
очень дорогой ценой. Моя судьба счастливая 
– я прошел здесь, по площади Куйбышева, в 
начале войны, а 1 мая 1945 года меня рани-
ло, и война закончилась для меня на площади 
Рейхстага, – рассказывает Владимир Чудай-
кин. – Рад тому, что живу в Самаре! Раду-

юсь успехам нашей области, нашей родной 
земли!»

24 июня – знаковая дата в истории страны. 
Именно в этот день в 1945 году по Красной 
площади в Москве прошли воиныфронтовики, 
доблестные героипобедители, среди которых 
были и рядовые, и сержанты, и офицеры раз-
личных родов войск. Принимал парад великий 
полководец Георгий Константинович Жуков. 
Тогда весь мир увидел, как советские бойцы 
под барабанный бой бросали к стенам Кремля 
штандарты поверженных фашистских армий.

«Это был  великий триумф нашего народа, 
сумевшего не только выстоять в смертельной 
схватке с врагом, но и изменить всю мировую 
историю, спасти человечество от «коричневой 
чумы». И завоевали эту Победу наши сооте
чественники, наши с вами родные люди.  По-
коление победителей заплатило огромную, 
страшную цену. Отдали все, что могли, – отме-

Уважаемые 
жители 
Самарской 
области! 

Поздравляю Вас 
с 75-летием 
Великой 
Победы! 

Это история 
каждой семьи, 
это судьбы 
наших 
Героев. 

Мы гордимся подвигами отцов и дедов, которые шли к Победе  
на фронтах Великой Отечественной Войны, стойко и мужественно 
работали в тылу, преодолевали выпавшие на их долю испытания. 

Сегодня важно каждому из нас не остаться равнодушным. Внимание 
– главное, что необходимо участникам и ветеранам, труженикам 
тыла, детям фронта. У нас еще есть эта возможность: позвонить, 
написать близкому человеку, навестить знакомых нам людей.  
Своим участием в их жизни мы можем сделать праздник, и для этого 
не нужен особый повод. Каждый день, пожалуйста, помните тех,  
кто подарил нам жизнь! 

Именно в этом и есть главный смысл Года памяти и славы - чувство 
сплоченности, гордости за великие дела старшего поколения, помощи 
молодым людям осознать свою сопричастность Родине, чувство 
нашей любви и верности!

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, всего самого доброго! 

Уполномоченный по правам человека в Самарской области
Ольга Дмитриевна Гальцова

БЕсстРашиЕ.
стойКость.

патРиотиЗм

в самарской области прошел военный парад в честь 75-летия победы 
в великой отечественной войне

Глава 4
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В этом году в юбилейном Параде приняли 
участие соединения и воинские части Мини-
стерства обороны России, других силовых ми-
нистерств и ведомств – всего порядка 1700 
человек.

После прохождения 23х парадных расче-
тов на площадь выдвинулась военная тех-
ника. По сложившейся традиции механизи-
рованную колонну возглавил легендарный 
танк Т34. Затем проследовали танки Т72Б3, 
самоходные артиллерийские установки 2С19 
«МСТАС», реактивные системы залпового 
огня БМ21 «Град», пусковые установки ракет-
ного комплекса «ИСКАНДЕР», пусковые уста-
новки противовоздушной обороны «9С300», 
боевые машины пехоты БМП2, бронетран-
спортеры БТР82А и др. Всего 53 машины. 
Кроме того, участники военнопатриотических 
клубов представили восстановленную техни-
ку времен Великой Отечественной войны.

Состоялась и воздушная часть Парада 
Победы. Над Самарой пролетели вертолеты 
Ми2 и Ми8, а также российские тактические 
разведывательные самолеты Су24МР и мно-
гофункциональные сверхзвуковые истребите-
либомбардировщики Су34.

Главными зрителями Парада в этом году 
стали санитары, медсестры, врачи, социаль-
ные работники, почтальоны и волонтеры – 
все, кто оказывал помощь жителям региона 
и спасал жизни людей. Было занято только 
10% мест на трибунах — с учетом соблюде-
ния социальной дистанции. Возраст каждого 
зрителя — от 18 до 60 лет. Каждый человек 
был обеспечен средствами индивидуальной 
защиты — масками, перчатками и индивиду-

альными антисептиками. Такие меры приняты 
в соответствии с рекомендациями Роспотреб-
надзора, чтобы не допустить распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Увидеть Парад Победы с площади Куйбы-
шева смогли не только жители Самарской об-
ласти, но и миллионы граждан всей страны. 
На федеральном телеканале «Россия 24» ве-
лась прямая трансляция.

После окончания военного парада было 
организовано прямое включение Парада на 
Красной площади в Москве. С главной площа-
ди страны к жителям России обратился Пре-
зидент Владимир Путин.

Завершением всех торжественных меро-
приятий стал вечерний праздничный фейер-
верк и артиллеристский салют.

Фото предоставлены пресс-службой 
Правительства Самарской области

тил Губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров, приветствуя участников и гостей Па-
рада. – Наши солдаты на фронте сражались с 
врагом, не жалея себя, до последнего вздоха. 
А в тылу люди не жалели сил и здоровья ради 
того, чтобы дать фронту всё необходимое. В 
этом единстве и заключается несокрушимая 
сила нашего народа». 

В составе военных расчетов, прошедших 
по Красной площади в 1945 году, были и наши 
земляки, уроженцы Куйбышевской области – 
около 190 воинов Красной Армии, награжден-
ных боевыми наградами.

Полмиллиона куйбышевцев сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны, каж-
дый второй из них не вернулся домой. Дети, 
женщины и старики в тылу ковали оружие По-
беды. В области работали 12 заводов авиаци-
онной промышленности, 11 предприятий по 
выпуску вооружения и боеприпасов. За время 
войны в запасной столице были изготовлены 
более 36 тысяч боевых самолетов, каждая пя-

тая авиабомба, каждый третий артиллерийский 
снаряд. Именно тогда город Куйбышев, а ныне 
Самара, стал «Городом трудовой доблести».

«Мы никогда не забудем о подвиге фрон-
тового поколения. О том, что обязаны им, 
выстоявшим в годы войны, жизнью и свобо-
дой. Всегда будем учиться у них бесстрашию 
и стойкости, патриотизму и ответствен-
ности за судьбу страны», – подчеркнул Гу-
бернатор.

Обращаясь к ветеранам и труженикам 
тыла, Дмитрий Азаров поблагодарил их за 
ратные и трудовые подвиги: «Именно вам мы 
обязаны возможностью жить, трудиться, 
растить детей и строить будущее на род-
ной земле. Низкий вам поклон за все, что вы 
сделали для фронта, для Победы, для вос-
становления и развития страны. От всей 
души желаю вам, дорогие ветераны, и всем 
жителям Самарской области здоровья, бла-
гополучия, мира на родной земле!»
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навигацию 1942 года речники СреднеВолж-
ского пароходства доставили Сталинградско-
му фронту 340 воинских грузов, нередко под 
бомбёжкой или обстрелом врага.

Через 5 дней после выхода постановления 
в областном центре расположились посоль-
ства и миссии 22 стран. В город также были 
эвакуированы Государственный академиче-
ский Большой театр, Ленинградский академи-
ческий драматический театр и симфонический 
оркестр Всесоюзного радио. В куйбышевские 
библиотеки перешло более миллиона уни-
кальных книг, в том числе знаменитая библио
тека Вольтера. После того как Куйбышев был 
объявлен запасной столицей, население горо-
да увеличилось в 1,5 раза, несмотря на мас-
совые потери по всей стране. 

Парад 7 ноября 1941 года
Легендарный парад в честь 24й годовщины 

Октябрьской революции проходил одновременно 
с парадом в городе Москве. По площади прошли 
22 тысячи бойцов и 178 тысяч трудящихся.

В параде 7 ноября 1941 года приняли уча-
стие танки всех видов  от 3тонных малюток
амфибий Т38 до 50тонных Т35, а также 600 
самолетов. Это был единственный воздушный 
парад за все годы войны. Он имел огромное 
моральнопсихологическое значение. После 
него японские атташе отправили депешу сво-
ему руководству о том, что нападать на Со-
ветский Союз слишком рано. 

Штурмовики Ил-2
Осенью 1941 года в Куйбышев вместе с дру-

гими промышленными предприятиями были в 
срочном порядке эвакуированы из Москвы Го-
сударственный авиационный завод № 1 име-
ни И.В. Сталина и моторный завод № 24 име-
ни М.В. Фрунзе, а из Воронежа – авиационный 
завод № 18 имени К.Е. Ворошилова. Десятки 
эшелонов перевозили в областной центр тон-
ны оборудования, которое было установлено 
прямо в полях – корпуса достраивались поз-
же, вокруг работающих станков. Историческая 
сводка сообщает, что уже через две недели 
после прибытия первого эшелона в город са-
молеты Ил2 пошли на фронт.

Задание правительства, которое получили 
директора военных предприятий, казалось 

невыполнимым: не менее чем через два ме-
сяца после переезда с заводов требуется пол-
ноценное серийное производство штурмовика 
Ил2. И в кратчайшие сроки завод стал выпу-
скать по три штурмовика Ил2 в день. Осенью 
1942 года куйбышевские заводы наладили 
производство Ил2 с задней кабиной стрелка 
вместо прежних одноместных. Всего за годы 
войны было выпущено более 36 тысяч штур-
мовиков Ил2 и около пяти тысяч Ил10. 80% 
штурмовиков были выпущены именно куйбы-
шевскими авиационными заводами.

Вторая столица
15 октября 1941 года Государственный Коми-

тет Обороны принял решение об учреждении 
«запасной столицы» в Куйбышеве и эвакуации 
столицы СССР из Москвы. К тому моменту го-
род уже являлся центром одного из крупнейших 
военных округов, имел важнейший железнодо-
рожный узел и прямое сообщение с Уралом, 

Сибирью, Дальним Востоком, Казахстаном и 
Средней Азией. Именно поэтому в Куйбышев 
были экстренно эвакуированы представители 
аппарата государственного управления.

Кроме того, Куйбышев стал тыловым и про-
мышленным центром  в первые годы войны 
сюда было перевезено 40 промышленных 
предприятий и военных заводов.

Наш город являлся крупнейшим транспорт-
ным узлом Средней Волги. Было налажено 
прямое железнодорожное сообщение с Ура-
лом, Сибирью, Дальним Востоком, Средней 
Азией, а в период Сталинградской битвы, в 

в Куйбышев были эвакуированы 123 
промышленных и оборонных предприятия

КУйБышЕв – 
втоРая столица

Город трудовой доблести. 
владимир путин объявил о присвоении такого статуса 20 российским городам, в числе 
которых самара (Куйбышев) - вторая столица в годы великой отечественной войны. Это 
почетное звание необходимо для увековечивания памяти о героизме тружеников тыла, 
значительном вкладе в победу над нацизмом. 
свыше 700 тысяч человек – жителей самарской области – поставили свои подписи «за». 
среди тех, кто поддержал инициативу, Уполномоченный по правам человека в самарской 
области ольга Гальцова и сотрудники аппарата. важно сохранить нашу память, историю 
нашего города.

в Куйбышеве было произведено 85%  
всего количества выпущенных штурмовиков 

в годы великой отечественной войны

маршал Климент ворошилов принимает 
парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве
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безопасное укрытие для главы правительства 
в случае захвата Москвы немцами.

Секретное бомбоубежище, уходящее на 37 
метров под землю, было построено меньше 
чем за девять месяцев – с февраля по 
октябрь 1942 года. В работе приняли участие 
около 3 000 московских метростроевцев 
и донбасских шахтеров. Бункер Сталина 
был признан самым глубоким среди всех 
построенных бомбоубежищ того времени.

Главная гордость нашего города - люди
Победа в Куйбышеве – это работа женщин 

и детей, взрослых мужчин призывали в армию 
даже с оборонных заводов. Трудящиеся 
местной промышленности, коммунального 
хозяйства, студенты, школьники с тринадцати 

лет – к станкам вставали все. Люди жили на 
заводах  здесь же спали, ели, учились читать 
и писать. Для подготовки молодых кадров 
в Куйбышеве в экстренном порядке были 
организованы школы фабричнозаводского 
обучения и ремесленные училища.

Своим трудом, не жалея сил и здоровья, 
куйбышевцы приближали этот День – в 
запасной столице, и каждый внес свой вклад 
в Великую Победу!

встреча поезда победы Берлин – Куйбышев

Песнь торжества
Мировая премьера героической Симфо-

нии №7 Дмитрия Шостаковича состоялась 5 
марта 1942 года в Куйбышеве в исполнении 
оркестра Большого театра СССР, дирижер – 

Самуил Самосуд. Это событие не только для 
запасной столицы – для всей страны, слушав-
шей трансляцию по радио. Более того, о Шос
таковиче писали зарубежные газеты и журна-
лы; лучшие дирижеры США, Великобритании 
и других стран мечтали получить партитуру 
Седьмой… 

«Написанная в Ленинграде, она выросла 
до размеров большого мирового искусства, 
понятного на всех широтах и меридианах, по-
тому что она рассказывает правду о человеке 
в небывалую годину его бедствий и испыта-
ний. Симфония прозрачна в своей огромной 
сложности, она и сурова, и помужски лирич-
на, и вся летит в будущее, раскрывающееся за 
рубежом победы человека над зверем»,  на-
писал Алексей Толстой. Вот эта надежда, эта 
уверенность в том, что зверь будет повержен, 
и сделала Ленинградскую симфонию великим 
произведением. 

В год 75летия Победы, 5 марта, Ленинград-
ская симфония вновь прозвучала в Самаре в 
исполнении оркестра академического театра 
оперы и балета. Перед концертом зрители 
смогли увидеть редкие архивные кадры 1942 
года  репетиции и фрагменты памятного кон-
церта. 

Советское Информбюро в Куйбышеве
В марте 1943 года в Куйбышев из Сверд-

ловска был переведен главный голос Совет-
ского Союза Юрий Левитан. 

Диктор попрежнему вещал на всю страну 
знаменитое «Говорит Москва» и читал свод-
ки Совинформбюро и приказы Верховного 
Главнокомандующего, однако сам находился 
на верхнем этаже Куйбышевского радиодо-
ма. Радиоцентр – подземная радиостанция 
им. А. Попова, была построена в поселке Но-
воСемейкино во время Великой Отечествен-
ной войны и была самой мощной в мире.

«Объект № 1»
Через шесть дней после выхода 

постановления об эвакуации столицы вышло 
постановление № 826 с грифом «Совершенно 
секретно» о строительстве в Куйбышеве 
«объекта № 1», который сегодня известен как 
«Бункер Сталина». 

Изза приближения линии фронта к Москве 
возникла угроза бомбардировки столицы. 
Необходимо было экстренно построить 

Композитор дмитрий шостакович и дирижер 
самуил самосуд накануне мировой премьеры 

седьмой симфонии

Юрий левитан в годы войны сообщал 
на весь мир новости из Куйбышева

5 марта 2020 года
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очень тревож-
но. Наши войска 
были вынужде-
ны отступить, а 
фашисты успели 
«прославиться» 
своими зверства-
ми. Прямо с па-
рада бойцы ухо-
дили на фронт. 
А нас, молодых 
ребят, отправили 
на производство, 
я попал на ави-
ационный завод 
 клепал само-
леты. Заводчане 

трудились сутками, без выходных. У работ-
ников была бронь – маленькая красная кар-
точка. У меня тоже. А нам, мальчишкам, так 
хотелось на фронт! Только нас не брали. Но 
меня, настырного, все же взяли в танковую 
школу. И вот после ее окончания отправили 
в воинскую часть, в Польшу, в 1944 году. Я 
участвовал в ВислоОдерской кампании и 
битве за Берлин в составе 269го батальона 
9го танкового корпуса 23й танковой брига-
ды 3й ударной армии Первого Белорусского 
фронта.

Однажды по тревоге нас подняли и пе-
ребросили через Вислу. Мы думали, что 
пойдем в атаку, ведь в армии никогда не 
предупреждают о дальнейших действиях. 
Переправляемся, роем окопы и прячем в 
них танки… /ветеран прекращает рассказ и 
долго смотрит вдаль – прим. авт./ Знаете, 
меня молодежь часто спрашивает: на войне 
страшно было? Самое страшное – неизвест-
ность, ожидание. А когда звучит «Вперед!» 
 сразу легче… 

Командир орудия сержант Чудайкин от-
личился в ходе взятия Рейхстага. В боях за 
Берлин был ранен. 31 мая 1945 года полу-
чил звание Героя Советского Союза. Слу-
жил в действующей армии до 1950 года. В 
отставку вышел в звании капитана. А потом 
более 40 лет трудился на металлургическом 
заводе.

Сегодня Владимир Чудайкин – Почетный 
гражданин Самарской области, его имя но-
сит средняя школа №150 в Кировском рай-
оне Самары. 

Вот уже более 30 лет Владимир Иванович 
возглавляет Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Кировского района Самары. Имен-

но он, в числе общественников, поддержал 
инициативу о присвоении Самаре статуса 
«Город трудовой доблести». Также Герой 
Советского Союза предложил создать в Ки-
ровском районе Самары музей трудовой 
славы Безымянки, где разместились эваку-
ированные в запасную столицу заводы, – та-
кой музей нужен для исторической памяти, 
для школ, подчеркивает ветеран. 

Вместе с тем заряжает всех вокруг своим 
жизнелюбием. Владимир Иванович призна-
ется: знает, что такое счастье. 

- Счастье – это жизнь. Счастье – хоро-
шая семья. Счастье – это общение с людь-
ми. Бывает, идешь по улице, встречаешь 
радостных людей или вот солнца восход 
видишь - это тоже счастье!

С супругой, Лидией Дмитриевной, вместе 
почти 65 лет. Семья большая и дружная, 
подрастают уже двое праправнуков, кото-
рым Владимир Иванович старается пере-
дать главное: каким должен быть настоящий 
человек, Человек с большой буквы – патри-
отом, тружеником, защитником!

ГоРдость самаРсКой 
оБласти

Герою советского союза владимиру ивановичу Чудайкину – 95 лет

Отмечать день рождения для Владими-
ра Ивановича – дело не очень привычное. 
«Мы дни рождения, честно скажу, в моло-
дости не отмечали», – рассказывает Вла-
димир Чудайкин, напоминая, что и День 
Победы как официальный праздник появил-
ся только в 1965 году, через 20 лет после 
окончания войны: «Жизнь была тяжелая, 
не до праздников. Но скажу, что я все же 
счастливый человек. Ведь 95 лет – это 
много. Мои товарищи, участники вой ны и 
труженики тыла, многие уже ушли из жиз-
ни. А я еще жив и могу рассказывать мо-
лодым, как это важно - любить и беречь 
свою Родину!»

Единственному Герою Советского Со-
юза – участнику Великой Отечественной 
войны, живущему в Самарской области, ис-
полнилось 95 лет. Как говорит ветеран, день 
рождения практически совпадает с Днем за-
щитника Отечества. Он родился 24 февраля 
1925 года в крестьянской семье в деревне 
Поповка Темниковского уезда Пензенской 
губернии /ныне Республики Мордовия/. Се-

годня все так же не может сидеть без рабо-
ты. Мы снова встретились недавно, летом. 
Он не без труда нашел время для разговора: 
на даче, в летний сезон, не до отдыха! 

 Мальчишкой, в 1940 году, я уехал к деду 
в село Коноваловка Борского района Куй-
бышевской области, – рассказывает Вла-
димир Чудайкин. – Моя мама надеялась, 
что дедушка поможет мне встать на ноги, 
научит профессии, но учился жизни я в 
сов хозе. Устроился в мастерскую разнора-
бочим. Чем только не занимался! Помогал 
трактористам, был прицепщиком трактора, 
участвовал в сенокосе, охранял бахчи от 
поклева птиц. А в 1941 году от совхоза меня 
направили в школу фабричнозаводского 
обучения в Куйбышев. Вот тогда в составе 
своей школы в ноябре 1941 года я участво-
вал в том самом историческом параде на 
площади имени Куйбышева. Мне было все-
го 16 лет.  

7 ноября над площадью пролетел рекон-
струированный Ил-2, который в 41-м году 
сделали на авиационном заводе в запасной 
столице. Владимир Чудайкин провел ос-
мотр всех расчетов на историческом ав-
томобиле. Трибуны приветствовали его 
стоя. 

 Тот парад 1941 года имел огромное зна-
чение,  продолжает Владимир Иванович.  
Он поднял моральный дух людей и веру в 
победу. Ведь ситуация в 41м складывалась 

в 2019 ГодУ, в КаНУН Года 
памяти и славы, истоРи-
ЧЕсКий паРад На площади 
КУйБышЕва Был посвящЕН 
ГЕРоЮ совЕтсКоГо соЮЗа 
владимиРУ ЧУдайКиНУ. 

Награды Героя Советского Союза:
• Орден Ленина
• Медаль «Золотая звезда»
• Орден Отечественной войны I степени
• Медаль «За освобождение Варшавы»
• Медаль «За взятие Берлина»
• Медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»
• Медаль «За участие в военном параде
в День Победы»
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9 мая в Самарской области были прило-
жены все усилия, чтобы фронтовики прочув-
ствовали атмосферу праздника. 

Музыкальный подарок от губернатора Са-
марской области Дмитрия Азарова и ансамбля 
«Волжские казаки» получил Герой Советского 
Союза Владимир Чудайкин и все, кто поправ-
ляет здоровье в самарском госпитале – это 
легендарная композиция «День Победы». 

Поздравления в таком формате поднима-
ют силу духа, а значит, помогают сохранить 
здоровье в непростых условиях нынешне-

го года, отметил глава региона: «Сердечно 
благодарю вас за вашу самоотверженность, 
героизм, за подвиг, который спас нашу Роди-
ну, спас жизнь на территории нашей страны, 
принёс освобождение народам Европы от 
фашистской заразы».

После концерта губернатор Дмитрий Аза-
ров пообщался с волонтёрами проекта «Мы 
вместе!», которые в рамках акции «Вам, род-
ные!» доставляли ветеранам праздничные 
наборы ко Дню Победы. В них самое необ-
ходимое. 

в Год 75-лЕтия 
вЕлиКой поБЕды

Губернатор дмитрий азаров поздравил тех, 
кто находится в госпитале ветеранов войн в самаре

правозащитники самарской области приняли участие 
в общественной акции «Голоса победы»

Это наша история, память каждого. Правоза-
щитники Самарской области приняли участие 
в параде военных песен: совместном патри-
отическом проекте ГТРК «Самара» и Прави-
тельства Самарской области  общественной 
акции «Голоса Победы».

Песню «На безымянной высоте», написан-
ную поэтом Михаилом Матусовским и компози-
тором Вениамином Баснером, исполнили: Упол-
номоченный по правам человека в Самарской 
области Ольга Гальцова и сотрудники аппарата, 
Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Самарской области Евгений Борисов, 
Уполномоченный по правам ребенка в Самар-
ской области Татьяна Козлова. В музыкальном 
клипе использованы фотографии из семейных 
архивов участников – кадры фронтовиков, на-
ших Героев Великой Отечественной войны.  

Отметим также, что строчки этой песни из-
вестны миллионам людей, но не все знают, о 
каком именно эпизоде Великой Отечествен-
ной войны они написаны. В том сражении 18 
советских солдат столкнулись с несколькими 
сотнями гитлеровцев. Проходившая в 1943 
году Смоленская наступательная операция вы-
лилась для советских войск в ряд локальных, 

но мощных ударов, 
которые с 7 августа 
по 2 октября букваль-
но разорвали глубо-
ко эшелонированную 
немецкую оборону. С 
форсированием рек, в 
том числе Днепра, ос-
вобождением целого 
ряда русских городов.

О напряженности 
тех боев, о цене по-
бед, о подлинном 
героизме, стойкости 
и мужестве позднее 
была написана получившая широкую извест-
ность песня, которая в год 75летия Великой 
Победы прозвучала в исполнении правозащит-
ников Самарского региона. 

 Мне хотелось бы поблагодарить тех, кто 
является инициатором этой акции: коллектив 
ГТРК «Самара», Правительство Самарской 
области, поскольку это уникальный проект. 
В непростых условиях самоизоляции «Голо-
са Победы» помогут каждому почувствовать 
праздник, который есть и будет! Я благодарю 
всех участников парада военных песен и, ко-
нечно, своих коллег, мы показали нашу спло-
ченность, мы передали, что для нас значит дух 
Победы! Чтобы наши дети и внуки тоже пом-
нили!  рассказала в эфире ГТРК «Самара» 
Ольга Гальцова.

Общественная акция нашла широкий отклик 
в сердцах земляков и стала без преувеличения 
народной. Среди участников  550 солистов, 
232 вокальные группы, 56 сводных и акаде-
мических хоров, 5 300 жителей области. Кру-
глосуточный марафон растянулся на 72 часа, 
песни звучали в эфире с 9 по 11 мая. 
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Уникальная акция «Парад для каждого ве-
терана» прошла впервые в России

Каждый год ветераны, участники Великой 
Отечественной войны становятся главными 
гостями на трибунах во время Парадов По-
беды в городах России. В этом году, в усло-
виях самоизоляции, люди не могут пойти на 
торжественный смотр войск, значит, парад 
должен прийти к ветерану.  Именно так ре-
шили военные в Самаре и после генераль-
ной репетиции Парада Победы, который 
9 мая состоялся на площади Куйбышева, 
отправились торжественным маршем в со-
провождении военного оркестра по самар-
ским дворам.

 Старшему сержанту Лаврентьеву  слава! 
 раскатистую речевку слышат все соседи. 
Ветераны улыбаются сквозь слезы  личное 
поздравление трогает сердце. Под окнами 

 молодые ребята, военнослужащие, юнар-
мейцы, настоящие патриоты. 

 Участникам Великой Отечественной вой
ны уже под 100 лет, их осталось очень мало, 
многие из них не смогут прийти на парад по 
состоянию здоровья. Мы решили исправить 
эту ситуацию и хотя бы на нескольких ули-
цах устроить торжественные шествия, сво-
его рода  минипарады, чтобы создать для 
них праздничную атмосферу,  рассказывает 
о мотивах, побудивших решиться на такой 
уникальный шаг, командующий 2й общевой
сковой армией ЦВО генералмайор Андрей 
Колотовкин.

Зиновию Марковичу Хайкину  92 года. 
Он попал на фронт в 16 лет, два раза был 
ранен и признается  выжил только молит-
вами мамы и милостью Бога. После войны 
Зиновий Маркович работал в филармонии, 
инспектором оркестра и сегодня не просто 
смотрит на торжественный марш  пытается 
подпевать словам «Дня Победы».

 Я же такой, как вы, был, когда на войну 
пошел. Это очень трогательно. Благодарю 
вас! – говорит фронтовик. 

Минипарады у домов фронтовиков для 
России явление уникальное. Но, возможно, 
уже в следующем году такие патриотические 
мероприятия получат широкое распростра-
нение по всей стране, чтобы каждый ветеран 
смог услышать личное «спасибо».

в самаре военные подарили ветеранам личный 
парад под окнами с песнями и поздравлениями лЮди НУждаЮтся 

в ЗаБотЕ и вНимаНии

александр Баранов - Герой России, генерал армии запаса, председатель совета самарской 
областной общественной организации «союз генералов самары». именно поэтому в Год 
памяти и славы мы говорим о связи поколений, о простых человеческих ценностях, о 
патриотизме и настоящих поступках.  

- Александр Иванович, когда мы гово-
рим - Герой России, каждый из нас так 
или иначе думает о Героях своей семьи, 
ветеранах, старшем поколении, прошед-
шем войну. Расскажите о своей семье, о 
Ваших Героях. 

 В Великую Отечественную мой отец не во-
евал, он уже вышел за сроки призыва, родился 
в 1894 году. Я появился на свет в 1946, и как раз 
мы, рожденные после войны, чувствуем свою 
ответственность перед поколением, которое 

сделало эту жизнь спокойной, нормальной, 
развивающейся, перед теми, кто создал усло-
вия, в которых можно жить. Наше поколение, 
военные люди и пенсионеры, прошли жизнь 
с пониманием этого: мы должны сделать все, 
чтобы те, кто завоевал нашу независимость, 
свободу, чувствовали наше внимание, нашу 
благодарность, чтобы и дальше людям можно 
было легче и как можно дольше жить. 

- Как Вы пришли в армию, если Ваш 
отец не был служивым человеком? 

Биография: 
В Советской Армии с 1963 года, в 

1967 году окончил Ташкентское выс-
шее общевойсковое командное училище 
имени В.И.Ленина. Командовал развед-
группой, взводом, ротой, отдельным ба-
тальоном. Служил на должностях заме-
стителя и командира мотострелкового 
полка, начальника штаба – заместите-
ля командира мотострелковой дивизии, 
командира дивизии, заместителя ко-
мандующего армией. Командовал вой-
сками Уральского, Приволжско-Ураль-
ского и Северо-Кавказского военных 
округов. Баранов Александр Иванович 
принимал непосредственное участие в 
планировании и проведении контртер-
рористической операции на Северном 
Кавказе. За мужество, отвагу и героизм, 
проявленные при исполнении воинского 
долга, в условиях, сопряжённых с риском 
для жизни, Баранову Александру Ивано-
вичу Указом Президента Российской Фе-
дерации от 5 мая 2000 года присвоено 
звание Героя Российской Федерации.

Почетный гражданин Самарской об-
ласти.
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 Отец был рабочим, неграмотным, ему 
мать книги читала. А я пришел в армию только 
потому, что были хорошие преподаватели в 
школе, где шли уроки военной подготовки. Ну 
и второе, в плане материальной стороны: я 
остался без отца рано и на шее матери, которая 
была домохозяйкой, по убеждениям не мог 
сидеть, вот и пошел в армию. Кроме меня, в 
семье две старшие сестры, родители покоятся 
в Средней Азии, а мы живем в России. 

Плюсом мне в юности было, что я спортсмен, 
занимался пулевой стрельбой, был в сборной 
и Узбекистана, и Туркестанского военного 
округа, ездил на соревнования и видел, в 
каких нелегких условиях живут люди, но тем 
не менее гордились тем, что была свобода, 
верили в светлое будущее! 

- Чему научило Вас это время? 
 Выживать, жить, уметь постоять за 

себя, бороться за независимость свою и 
государства, а еще ценить семью, близких, это 
главные ценности для меня. 

- Александр Иванович, Самарская 
областная общественная организация 
«Союз Генералов Самары» объединяет 
76 генералов и адмиралов, есть аналоги 
по стране? 

 Исторически так сложилось, что в 
Самарской области в течение последних 
трех столетий постоянно дислоцировались 

крупные воинские формирования. В 
регионе служили высшие чины, которые 
по завершении службы оставались здесь 
жить. Это говорит о привлекательности 
губернии. И такая тенденция остается до 
сих пор. На сегодняшний день в Самарской 
области живут и работают примерно 128 
генералов и адмиралов. Отмечу, что по 
количеству генералов мы занимаем третье 
место после Москвы и СанктПетербурга. 
Большего количества офицеров такого ранга 
в России нигде нет. Что касается нашего 
Союза, у нас пять ведомств функционируют: 
это Министерство обороны, Министерство 
внутренних дел, Федеральная служба 
безопасности, Министерство чрезвычайных 
ситуаций и Министерство юстиции  вот пять 
направлений. И все генералы, независимо от 
того, в каком они роде войск или виде силовых 
структур, являются у нас членами организации. 
Избраны руководители этих секций, и любое 
дело, любое поручение, задача решается по 
команде, организованно, быстро и надежно! 

- Какая основная цель Вашей работы? 
 Оказание всесторонней помощи 

руководству области и города в решении тех 
задач, которые перед нами стоят. Конечно, 
защита прав человека. С нашей стороны 
 мы обеспечиваем создание условий 
для эффективной социальной защиты 

военнослужащих, офицеров и генералов 
запаса и членов их семей. Во взаимодействии 
с Уполномоченным по правам человека в 
Самарской области идет большая работа. 
Отмечу, что Ольга Дмитриевна Гальцова  
человек уникальный, чуткий, с невероятно 
активной жизненной позицией и огромным 
желанием всегда приходить на помощь! 
Аппарат Уполномоченного, консультанты  
специалисты по направлениям  помогают 
решить острые вопросы.  

В Уставе нашем одно из основных 
направлений также  воспитание патриотизма 
у молодежи, в том числе военно
патриотическое воспитание. Патриотизм  
моральнонравственная основа общества, 
это закреплено и в нашей Конституции, 
правильно и своевременно. Необходимо 
быть защитником своего государства, 
служба в армии  обязанность каждого 
мужчины, важно и участие в мероприятиях, 
которые проводятся в регионе, стране. То же 
общероссийское голосование по Конституции, 
 это высказывание своей позиции по 
отношению к будущему России. Как можно 
говорить, что тебя чтото не устраивает, если 
ты не голосовал? Я проголосовал, поддержал 
поправки, естественно, и теперь я считаю, что 
имею право спросить любого руководителя за 
исполнение того или другого положения. 

- Александр Иванович, быть 
защитниками государства современные 
молодые люди готовы? 

 Об утрате патриотизма говорят те, кто 
не работает с молодежью. Молодежь у нас 
прекрасная! Я вам скажу, что я был начальником 
штаба группировки второй чеченской кампании, 
19992000 год, и видел, как ребята 19, 20 лет 
защищали и себя, и коллектив, в котором они 

служат, и воинскую часть, и в целом армию 
и нашу страну! Если правильно работать с 
молодежью, ей цены нет. Это такие же ребята, 
как мы были, готовые на подвиги! Я видел, 
когда парень, не думая о том, что он сам может 
быть уничтожен, бьется за выполнение задачи 
и выходит победителем! При этом он удивлен, 
что оказался героем, это очень здорово, мы 
вручали таким отважным парням награды. Я 
был командующим войсками округа и скажу, 
что вот таких солдат, которые у нас верно 
служат,  ни в одной армии мира нет!

- Александр Иванович, связь поколений 
рождает уважение людей друг к другу. 
Чего нам не хватает в обществе? В чем 
нуждаются ветераны?    

 Люди нуждаются, прежде всего, в 
заботе и внимании. Материальная сторона 
решена неплохо в нашем государстве, вот 
даже возьмем защиту граждан в условиях 
пандемии  медицинская помощь, социальная 
поддержка, меры, которые были приняты в 
этот исторический период,  беспрецедентные! 
Но в помощи ветеранам, пожилому поколению 
важно участие не только на высоком уровне, 
многое зависит от действия руководства 
местных органов власти, будь то район или 
село, даже отношение соседей, тех, кто рядом, 
имеет значение. 

Почему бы перед зимой не проверить 
вопросы с водоснабжением, дать дров или 
угля, убрать территорию, снег почистить, 
дорогу трактором освободить? Человеческие 
поступки никто ведь не отменял. Если ты 
знаешь, что рядом с тобой живет пожилой 
или одинокий человек,  зайди, спроси, может 
быть, хлеба ему купить надо, за лекарствами в 
аптеку сходить? Надо просто быть человеком, 
я так считаю. 

- Что бы Вы пожелали людям, жителям 
Самарской области в Год памяти и славы?

 Трудиться упорно и качественно во имя 
настоящего и будущего. Конечно, здоровья, 
долголетия ветеранам! Поддержки нашего 
руководства области, которое поставлено для 
того, чтобы решать вопросы, которые волнуют 
граждан, отстаивать наши права. Власть 
должна опираться на народ, прислушиваться к 
нашим проблемам, выполнять те требования, 
которые мы предъявляем, иначе никакого 
толка не будет. Каждому на своем месте 
необходимо работать и верить в будущее!
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нов и членов их семей, удовлетворение их 
социальных нужд и запросов, гражданско
патриотическое воспитание граждан, пре-
жде всего подрастающего поколения. 

Работает над тем, чтобы все участники 
и ветераны Великой Отечественной войны 
не имели жилищных проблем. Для ветера-
нов организована ежегодная бесплатная 
диспансеризация, проводится углубленное 
медицинское обследование в военных ме-
дицинских учреждениях. Организовано вза-
имодействие с благотворительными фон-
дами, с помощью которых осуществляется 
обеспечение техническими средствами ре-
абилитации, лекарственными препаратами, 
организуются материальная помощь, круи-
зы и прогулочные рейсы по Волге. Мы вме-
сте отмечает праздники, к примеру, День 
рыбака, День лыжника. И тесно сотрудни-
чаем с муниципальными и региональными 
властями. Забота о людях старшего поколе-
ния  это то, что должно быть свойственно 
каждому. Я и внукам говорю: вы тоже ста-
нете пожилыми, живите так и делайте такие 
поступки, которые будут важны и вам через 
много лет. 

- Сколько у Вас внуков, Николай Пе-
трович? Свои корни они знают, пом-
нят? 

 Шестеро. В моей семье главные герои 
 это, прежде всего, мои родители, которые 
войну прошли. Отец пришел раненый, кон-
туженый, а мать с детьми работала в тылу. 
Двоих детей нужно было кормить и поднять 
на ноги  это фундамент семейный. И, гля-
дя на мать, дети уважительно относились к 
ней, учились жизни. Я родился после вой
ны, но всегда знал, что в семье должен 
быть один командир. И все ему должны 
подчиняться, поддерживать его. Так же и 
в любом деле  важна роль главного. И у 
моих детей такая же направленность, поэ-
тому и в жизни они не затерялись, выросли 
уважаемыми людьми, а внучка с гордостью 
ходит с портретом прадеда в рядах «Бес-
смертного полка».  

- В год 75-летия Великой Победы ка-
кие основные моменты работы органи-
зации Вы бы отметили? 

 Я начну с подготовки к юбилею Великой 
Победы. Самарской областной организаци-
ей ветеранов проведено свыше 3,5 тысячи 
мероприятий разной направленности. Вот 
некоторые из них: открыт мемориальный 
комплекс о летчикахиспытателях и штур-
манахиспытателях Ил2, которые работали 
здесь, в тылу, на авиационном заводе №1 
 ныне РКЦ «Прогресс». Открыты 16 мемо-
риальных досок Героям Советского Союза и 
участникам Великой Отечественной войны. 
Все это на средства президентских грантов. 
Во всех структурных организациях городов 
и районов области проведен учет памятных 
мест и воинских захоронений, проведены 
субботники по приведению их в порядок. 
Это касается сохранения памяти. 

Ветеранским активом в городах и райо-
нах совместно с органами власти провере-
ны условиях проживания наших ветеранов. 
Результаты этих проверок, касающиеся 
нуждаемости в жилье и ремонте, пред-
ставлены в администрации районов.  Ока-
зана помощь ветеранам и пенсионерам по 
уборке жилья, дворовой территории, кому
то огород вскопали, продукты доставили. 
В преддверии празднования 75летия По-
беды проведены мониторинги по медицин-
скому обслуживанию и лекарственному 
обеспечению. 

аКтивНоЕ 
долГолЕтиЕ

о работе самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов рассказывает Николай Хохлунов – 
генерал, общественник, руководитель, член общественного совета при Уполномоченном  
по правам человека в самарской области. 

Ветераныобщественники в нашем регио-
не ведут активную жизнь. Собираются вме-
сте, ставят задачи, предлагают решения, 
спорят, действуют. Начатые дела всегда до-
водим до конца, докладывает Николай Хох-
лунов  руководитель Самарской областной 
общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. Основная 
задача  защита гражданских, социально
экономических, трудовых, личных прав и 
свобод лиц старшего поколения. Конечно, 
работа с молодёжью. Генералмайор и сам 
регулярно проводит уроки мужества в шко-
лах Самары и области. 

- Николай Петрович, про Вас гово-
рят, что Вы умеете понимать людей 
и принимать правильные решения. Без-
условно, более тридцати лет военного 
стажа - Вам в помощь. И все же чем от-
личается работа с людьми старшего 
поколения? 

 Ветеранская организация региона на-
считывает около 600 тысяч человек. Наша 
задача – сохраняя преемственность, да-
вать новый импульс развитию организации. 
Наши ветераны активно работают в обще-
ственных советах микрорайонов. В структу-
ру входит 50 ветеранских организаций: 11 
городских, 12  внутригородских, 27  муни-
ципальных по области. Во всех структурных 
организациях сформированы и действуют 
комиссии по патриотическому воспитанию, 
медицине, культурномассовой работе, во-
просам жилищнобытового обслуживания и 
соцзащите ветеранов, комиссия по органи-
зационнометодической работе. Что глав-
ное? Забота о сохранении здоровья ветера-

Николай Петрович Хохлунов родился 
4 марта 1948 года. Всю жизнь он посвя-
тил военной службе, завершив ее в зва-
нии генерал-майора авиации. Кандидат 
педагогических наук. 

Начи нал карьеру военного в Военно-
воздушных силах Туркестанского во-
енного округа, затем был пере веден в 
девятую гвардейскую истребительную 
авиационную дивизию Московского во-
енного округа. Позже назначен началь-
ником Воронежского высшего во енного 
авиационно-технического училища. Был 
участником боевых действий в Афгани-
стане. Имеет государственные награ-
ды:
Орден Красной Звезды;
Орден «За службу Родине в ВС СССР III 
степени»;
Орден «За военные заслуги»;
Грамота Президиума Верховного Сове-
та СССР;
Грамота Президиума Верховного Сове-
та СССР «Воину-интернационалисту»;
Благодарность Верховного Главноко-
мандующего;
Орден «Долг и честь»;
Высший орден М.Т. Калашникова 1 сте-
пени;
Другие правительственные награды
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ционного чествования, выходили на прямую 
связь. Давали онлайнконцерты. 

Сергиевск, Отрадный, Шигонский и дру-
гие районы устраивали живые концерты 
под окнами тех, кто уже не выходит на ули-
цу. Этот год разделил нас на тех, кому до и 
после 65 лет. Вот кто помладше, соблюдая 
санитарные меры, все же ходили по домам, 
вручали подарки, грамоты. Вниманием ох-
вачено 100 процентов ветеранов, участни-
ков Великой Отечественной войны.

Безусловно, людям в возрасте хочется 
поговорить, вспомнить былое, собраться 
вместе. Все это обязательно будет, когда 
позволят условия. Здоровье прежде всего. 

- С какими проблемами обращаются к 
Вам жители старшего возраста?

 Здоровье, нехватка лекарств, к велико-
му сожалению. Госпитализация. Мы всегда 
на связи с Госпиталем ветеранов войн, без 
лишней волокиты позвонили Александру 
Константиновичу Каширину, главному вра-
чу, помощь оказывается оперативно. В этом 
году особенно сложно, ведь на человека, 
когда он остается изолированным, гнетущая 
обстановка сказывается намного больше, 
чем в другой ситуации. 

Будучи постоянным членом Обществен-
ного совета при Уполномоченном по пра-
вам человека в Самарской области и как 
руководитель организации ветеранов, я на 
связи с самим Уполномоченным, с консуль-
тантами аппарата. Вместе мы вырабатыва-
ем рекомендации по основным вопросам 
защиты прав старшего поколения. Обще-
ственный совет для того и создан, чтобы 
привлекать внимание многих людей, на-
ших общественников к отстаиванию прав 
граждан. Все члены совета – люди уважа-
емые, известные. Мы ведем обсуждения, 
принимаем решения – представляем тем 
самым мнение общества, к которому при-
слушивается власть. Это эффективный 
инструмент улучшения качества жизни ве-
теранов, способ поддерживать порядок. 
Уполномоченный нас грамотно направля-
ет, ориентируясь на запросы общества, – у 
Ольги Дмитриевны Гальцовой есть опыт и 
жизненный, и профессиональный, я очень 
ценю ее умение видеть и работать на пер-
спективу. 

- Николай Петрович, какие цели ста-
вите на ближайшее время?

 Вернуться к привычному ритму жизни и 
работы. Привлечь людей к активной деятель-
ности. У нас ведь созданы кружки, центры по 
интересам. В Исаклинском районе, например, 
ктото рисует, лепит из разных цветов глины 
всевозможные изделия. А как ветераны поют! 
Мы много лет проводим Поволжский фести-
валь русского песенного творчества «Рас-
цвела под окошком белоснежная вишня», у 
нас множество талантов, даже из Казахстана 
приезжают, так что фестиваль уже междуна-
родный получается. Привлекаем и молодых, 
чтобы передавалась эстафета русского пе-
сенного творчества. А пожелать хочу моим 
дорогим землякам активного долголетия! 
Крепкого здоровья! Взаимопонимания  как в 
семье, так и на службе! Опыт надо переда-
вать, связывая прошлое и будущее.

Очень важным для ветеранов труда стало 
решение Губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова вернуть единые денежные 
выплаты. Что особенно ценно, решение при-
нято с учетом мнения людей. Мы от ветера-
нов обратились в Губернскую Думу, к главе 
региона, и нас услышали! Речь идет о тех 
льготах, которые убрали в 2017 году. Теперь 
статус «ветеран труда» не просто слова, но 
и материально отличает эту категорию. С 1 
мая 2020 года заслуженные люди труда, ко-
торых в регионе почти 90 тысяч, вновь полу-
чают надбавку.  

- Ограничительные меры этого не-
простого года внесли коррективы в 
Вашу работу? 

 При очень хорошем взаимоотношении с 
нашим Департаментом внутренней полити-
ки, который возглавляет Дмитрий Кочергин, 
работа шла слаженно и гладко. Наши актив-
ные руководители освоили интернет, мессен-
джеры, чтобы действовать на расстоянии. 
Это очень здорово. Спасибо руководителям 
муниципалитетов, которые поддержали на-
ших ветеранов компьютерной техникой. Мы 
создавали чаты для поздравлений, дистан-
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Союза, 41 полном кавалере ордена Славы; 
55 Героях Российской Федерации! Мы рас-
сказываем о тех, кто родился и вырос, жил в 
нашем городе и области. Обычным мальчиш-
кой ходил в школу по той же дороге, где идут 
нынешние школьники, учился, призывался, 
служил Родине. В этом случае слово «герой» 
приобретает особое значение для молодежи 
 он обычный человек, настоящий, из таких, 
как мы, а значит, и я смогу защитить свое Оте
чество, совершить свой подвиг!   

- Есть ли человек, который для Вас 
служит или служил примером? Кто он, 
Ваш Герой? 

 Отец. Он прожил с мамой много лет, и я 
не помню ни одного случая, чтобы они ссори-
лись. Родители ушли из жизни с разницей в 5 
месяцев, мы с супругой смотрели на их фото-
графии 1951 и 2009 года – взгляды одинако-
вые. Они всегда были единым целым.

Отец, кроме того, был достойным гражда-
нином своей страны, он никогда не говорил 
плохо о власти или партии, хотя вырос без 
родителей в силу тех обстоятельств, которые 
были в нашей стране в 30е годы. 

Говоря о моих героях, не могу не вспомнить 
деда моей супруги. В прошлом году мы при-
ехали в Тверскую область, в Ленинский район, 
где было найдено место его захоронения. Он 
погиб в марте 1943го подо Ржевом. Каждый, 
кто ушел на фронт и не вернулся,  герой! В 
каждой семье память о героях живет.  

- Ваша организация «Герои Отечества» 
какие задачи решает? 

 Организация была создана по просьбе 
героев, участников Великой Отечественной 
вой ны в 2007 году. В нашу организацию вхо-
дят два Героя Советского Союза и пять Геро-
ев России. Кроме того, при организации есть 
секция семей погибших, умерших героев. 
Главная задача – воспитание патриотизма, 
мы говорим об увековечивании памяти героя 
и о популяризации его подвига, ведь если не 
говорить о подвиге – его забудут. Чтобы вы по-
нимали масштаб, еще две цифры: в 2014 году 
у нас было 36 школ с именем наших героев. 
Сегодня 124 школы и 3 средних специальных 
учебных заведения на территории Самарской 
области носят почетные имена героев земли 
Самарской. А знакомство с этими людьми ме-
няет жизнь подростков. Чудайкин Владимир 
Иванович, Герой Советского Союза, когда 
встречи с молодежью проводит, стоит звеня-
щая тишина в зале, а потом аплодисменты по 
20 минут не стихают, сознание переворачива-
ется у старшеклассников. Они мотивирован-
ными на самом деле становятся на важные 

и нужные дела. В Тольятти есть «Школа ог-
ненного выпуска» – весь класс ушел на фронт 
и ни один не вернулся, есть и школа имени 
«Медали за Отвагу», меняются поколения 
школьников, но продолжается разъяснение – 
что такое отвага, подвиг. Есть интерактивный 
музей, по которому ты идешь и понимаешь, 
что прыгнуть с дерева  это не всегда подвиг, 
а спасти человека, который в этом нуждается, 
должен каждый. 

Важное место нашей работы занимает, как 
это ни покажется немножко удивительным, за-
щита социальных интересов героев и членов 
их семей. Это не деньги, это место Героя в 
обществе, понимание того, как люди к нему 
относятся. Конечно, решение текущих вопро-
сов  лекарственное обеспечение, медицин-
ская помощь – во взаимодействии с Уполно-
моченным по правам человека в Самарской 
области.  

- Как выстраивается эта работа, на-
правленная на защиту наших Героев? 

 Всестороннее сотрудничество по защите 
законных прав и интересов ветеранов, пожи-
лых людей. С Уполномоченным нас связыва-
ет давняя дружба делового характера, в мой 
адрес поступают также письма, ходатайства 
 как к депутату Государственной Думы Рос-
сийской Федерации – в целях привлечения 
внимания депутатского корпуса к отдельным 
проблемам реализации прав граждан, когда 
требуется поддержка на самом высоком за-
конодательном уровне. 

Нам удалось в этом, седьмом, созыве под-
нять вопрос о госпиталях для ветеранов войн, 
которые в настоящий момент изменили систе-
му работы, не обслуживают ветеранов ком-
плексно, к тому же сокращено время пребыва-
ния пациента в медицинском учреждении. Мы 
добились того, что сегодня Министерством 
здравоохранения рекомендовано приоритет 
поменять, перевести обслуживание ветера-
нов боевых действий на систему паллиатив-
ной помощи. В России ведь более 1,5 мил-
лиона ветеранов боевых действий, которые 
с оружием в руках защищали Родину! Теперь 
они нуждаются в поддержке государства. 

- Что Вы пожелаете нашим гражданам 
в Год памяти и славы? 

 Чтобы никогда их дети и внуки не участвова-
ли в боевых действиях, а наше Правительство 
было настолько мудрым, чтобы к нам боялись 
прийти с оружием, чтобы с нами договарива-
лись. Мирного неба детям и хорошей счастли-
вой жизни. Наши прадеды воевали за то, чтобы 
мы были счастливы. Здоровья каждому! Добра 
и процветания Самарскому региону!

Игорь Валентинович Станкевич. 
Полковник. Герой Российской Федерации 
(1995). Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации.  

Награжден орденами Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» III степени, Дружбы (2019).

Имя Игоря Станкевича выбито на па-
мятной стеле Героев, установленной у 
Дома офицеров Приволжско-Уральского 
военного округа в Самаре, бюст - уста-
новлен на Аллее Героев на территории 
Новосибирского высшего военного ко-
мандного училища.

«поддЕРжКа ГосУдаРства». 
дЕпУтат ГосУдаРствЕННой 

дУмы РФ, ГЕРой России 
иГоРь стаНКЕвиЧ

Их имена носят многочисленные самарские 
улицы и школы. Подвиги Героев Отечества зо-
лотыми буквами вписаны в историю Самар-
ского региона и нашей страны. 

Звезду Героя Советского Союза получили 
более 12 тысяч человек, из них судьбы 297 
 связаны с Самарской областью. «Нам есть 
чем гордиться»,  уверен Игорь Станкевич, Ге-
рой России, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, председатель Самар-

ской областной общественной организации 
«Герои Отечества». 

- «Не только за свою страну солдаты 
гибли в ту войну, а чтобы люди всей зем-
ли спокойно видеть сны могли....» Цита-
той к Энциклопедии подвига стали стро-
ки Евгения Евтушенко. Как родился этот 
уникальный проект? 

 Проект «Энциклопедия подвига» мы по-
святили 75летию Победы в Великой Оте
чественной войне, более десяти лет шла и 
продолжается серьезная поисковая работа. 
Я держу в руках сигнальный, напечатанный 
экземпляр книги, которая также представлена 
в электронной версии на нашем одноименном 
сайте. Здесь собраны описания жизненного 
пути Героев Советского Союза, полных кава-
леров ордена Славы, Героев Российской Фе-
дерации, чья судьба связана с Самарской об-
ластью, а также описания событий, за участие 
в которых наши соотечественники были пред-
ставлены к высшим государственным звани-
ям. Слова словами, но назову цифры: обоб-
щена информация о 297 Героях Советского 

Герои, которые рядом
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ГотовНость пРийти
На помощь

Решён вопрос о новом жилье для ветерана великой отечественной войны

Готовность прийти на помощь тем, кто 
в этом нуждается, чуткость в отношении к 
людям, душевная теплота и реальные дей-
ствия  объединили представителей обще-
ственности, которые смогли найти решение 
ситуации, связанной с жильем для ветерана 
Великой Отечественной войны. 23 июня 2020 
года, накануне памятного Парада к 75летию 
Великой Победы, Магруф Нигманович Баки-
ев отметил новоселье. 

 Напомним, в прошлом году Магруф Ниг-
манович обратился за помощью в предостав-
лении жилья к Уполномоченному по правам 
человека в Самарской области во время вы-
ездного приема в Камышлинском районе. 

Дело в том, что еще в 2004 году на средства 
выделенной социальной выплаты ветеран и 
его сын, инвалид второй группы, приобрели 
жилой дом в селе Камышла с частичными 
удобствами, который по прошествии вре-
мени стал разрушаться и по решению суда 
в 2017 году был признан непригодным для 
проживания, аварийным и подлежащим сно-
су. К сожалению, по Федеральному закону «О 
ветеранах» право на получение мер соци-
альной поддержки по обеспечению жильем 
предоставляется только один раз. Понимая 
безвыходность ситуации, связанной с невоз-
можностью в соответствии с действующим 
законодательством повторного выделения 

средств на жилье, Уполномоченный обра-
тилась к некоторым руководителям бизнес
сообщества, представителям национальной 
диаспоры, которые поддержали инициативу 
и приобрели ветерану войны новый дом. 

- Это поступок. Я благодарна участни-
кам почетного собрания под руководством 
Вазыха Мухаметшина, которые отозвались 
сердцем и нашли возможность для приобре-
тения нового жилья ветерану, порадовали 
человека и сделали ему очень хороший пода-
рок: комфортные условия в замечательном 
светлом, просторном доме. 

Чем больше будет таких примеров - тем 
здоровее будет наше общество! Никогда 
нельзя оставлять ближнего в беде! 

Хотелось бы, чтобы в этом доме всегда 
царил мир, добро, любовь, и внуки, правнуки 
Магруфа Нигмановича всегда будут пом-
нить, что дом приобретен людьми, кото-
рые не остались равнодушными. Здесь и со-
циальная ответственность бизнеса, очень 
хороший пример для всей нашей Самарской 
области, - отметила Уполномоченный по 
правам человека в Самарской области Оль-
га Дмитриевна Гальцова.

Члены почетной делегации вручили ве-
терану ключи от дома и памятные подарки. 
Участие в благородном деле приняли: пре-
зидент группы компаний «ПрогрессВ» Вазых 
Гатович Мухаметшин, глава Администрации 
муниципального района Камышлинский Ра-
фаэль Камилович Багаутдинов, предприни-
матель Гамаль Рафаильевич Замальдинов, 
председатель Самарской городской автоно-
мии татар Рифкат Туктарович Хузин, член 
исполкома Всемирного конгресса татар по 
Самарской области, президент татарского 
общества «Дуслык» Фахретдин Бадретди-
нович Канюкаев, председатель исполкома 
ТНКА Самарской области Анвер Имранович 
Горланов, представитель культурноистори-
ческого фонда «Булгарское наследие» Гумер 
Мулланурович Батршин, президент обще-
ства «Туган тел» Ильяс Гумерович Шакуров 
и другие.

- Есть такой обычай, которым жили 
наши предки - «о-мэ», который дословно 
означает «сообща». Вместе, всем миром, 
убирали сено, помогали строить дом со-
седу, быстро воплощая в реальность важ-
ные дела. Сегодня мы видим этот пример 
в настоящем, вполне естественный для 

каждого поступок. Мы так жили - переда-
дим молодежи наши ценности, - подчеркнул 
Муфтий Самарской области Талип-хаз-
рат Яруллин, возглавляющий Региональное 
Духовное Управление мусульман.

На новоселье собралась большая семья 
Магруфа Нигмановича Бакиева. Дочь, Рави-
ля Егорова, вспоминает, как жил отец в ста-
ром доме: 

- Там было очень холодно, он замерзал, в 
тулупе, в валенках сидел, ноги мерзли. Как 
он обрадовался, когда узнал о переезде, о 
помощи! Мы - родственники, знакомые, дру-
зья - благодарны за то, что наш отец при-
обрел хороший дом - с удобствами, теплый!  

Знаете, он очень скромный человек, ни-
когда не вспоминает плохое, не рассказы-
вает о войне - а ведь среди его наград есть 
медаль «За отвагу». Он всегда делает до-
бро людям - раньше собирал травы, лечил 
болезни, помогает советом, и все это до-
бро к нему вернулось! 

Сам Магруф Нигманович сказал, что жи-
вет по принципу «Спешите делать добрые 
дела». А в новом доме за большим столом 
смогут встречаться родные: четверо детей, 
семеро внуков и пятеро правнуков ветерана, 
внимание для которого  самая большая цен-
ность.
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то и не было войны, страна поднималась с 
колен. Я всегда думала и сейчас так считаю, 
несмотря на болячки, как же хорошо жить! 
Надо радоваться жизни, каждому дню. Ценить 
то, что имеешь! А мечта? Какие у нас мечты… 
Хочу, чтобы внук почаще меня навещал, я его 
давно не видела.

Елизавета Андреевна Лукьянова: 
«Я здесь не одинока»

Родилась в 1915 
году. Участник Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, инвалид 
2 группы. Она очень 
хотела встретиться 
с нами, но по состо-
янию здоровья не 
смогла ответить на 
вопросы. Единствен-
ное, что сказала: «Я 
здесь не одинока».

Сотрудники пан-
сионата рассказа-
ли, что службу Ели-
завета Андреевна 
проходила в 217 ар-
мейском запасном 
стрелковом полку с 

9 июля 1943 г. по 30 октября 1943 г. и с 20 
января 1944 г. по 9 мая 1945 г. Звание – стар-
ший сержант роты связи. Награждена Орде-
ном Отечественной войны II степени. Имеет 
медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 19411945 гг.». 

Анна Васильевна Стицей:
«Главное, чтобы родные были здоровы и 
почаще приезжали»

Родилась в 1923 
году. Участник Великой 
Отечественной вой
ны, инвалид 2 группы. 
Связистка, всю войну 
она прошла в составе 
Первого Белорусского 
фронта. В ее комнате  
рисунки правнуков. На 
столе – фотография с 
ее юбилея, с детьми 
и внуками. Анна Ва-
сильевна любит петь 
песни с соседками в 
холле, всегда спешит 
на эти встречи, хоть и 
передвигается с тростью. О войне говорила 
со слезами, о жизни  с улыбкой. 

 Это было самое страшное, жестокое, кро-
вавое время в моей жизни. Я была девчон-
кой со своими мечтами и надеждами. Помню, 
как ярко светило солнце, как было радостно... 
Именно в этот день по радио передали но-
вость о начале войны. Я добровольно ушла 
на фронт.

Помню, в ноябре 43го года фашисты от-
крыли сильный огонь. Снаряды падали тут и 
там, наши ребята массово гибли за считанные 
секунды. Я была связисткой. Было ужасно 
страшно, хотелось кудато спрятаться, гдето 
укрыться… Казалось, будто все снаряды ле-
тят прямо в нас. В этот момент рядом оказал-
ся старшина, который приказал взять себя в 
руки и продолжить работу. И мы собирались и 

Атмосфера в пансионате домашняя. 
Персонал отзывчивый, это отмечают и 
постояльцы - здесь делают все, чтобы 
создать доброжелательную дружескую 
обстановку. Проводят всевозможные 
праздники, творческие мероприятия, 
занимают пожилых людей деятельной 
активностью. Создают для них мак-
симально комфортные условия именно 
проживания, а не доживания. Важно от-
метить, что продолжительность жиз-
ни людей в пансионатах, благодаря ка-
чественной работе сотрудников, выше, 
чем в среднем по региону и Российской 
Федерации.  

доРоГиЕ мои ЗЕмляКи 

Забота о ветеранах в пансионатах

Солнечные лучи с раннего утра наполняют 
небольшую, но уютную комнату. По стенам – 
картины с просторами русской земли. В воз-
духе – аромат свежего чая, на столе – сла-
дости. У Лидии Максимовны Егоровой всегда 
есть чтото вкусненькое, и она очень любит 
угощать других постояльцев пансионата. 

Сегодня в социальномедицинском отделе-
нии милосердия ГБУ СО «Самарский област-
ной геронтологический центр» проживают 27 
фронтовиков, а всего в регионе  76 ветера-
нов, которые находятся в 8 пансионатах для 
ветеранов и инвалидов. Мы познакомились с 
некоторыми, кто еще может поделиться вос-
поминаниями. У каждого  своя память о вой
не. Сквозь слезы и с улыбкой, когда говорили 
о дружбе, о желании жить. Рассказы наших 
героев публикуются монологами.  

Лидия Максимовна Егорова: 
«Цените каждый день жизни»

Родилась в 1921 
году. Участник Вели-
кой Отечественной, 
она  инвалид 2 группы. 
Прошла войну в зва-
нии рядовой, в долж-
ности медицинской 
сестры. На ее плечах 
множество спасенных 
жизней наших солдат. 
Награждена Орденом 
Отечественной войны 
II степени и медалью 
Жукова. 

 Наверное, это с войны и пошло, при-
вычка сберечь самое ценное, корочку хле-
ба. Страшное время. Я работала в больнице 
медсестрой, по вечерам бегала с подружка-
ми на танцы. Строила большие планы. А тут 

узнали, что началась война. Я без раздумий 
добровольно отправилась на фронт. Я хоте-
ла помогать нашим ребятам. Людям во время 
войны жилось тяжело. Не хватало продуктов, 
одежды, вещей. Многие погибали от голода. 
Особенно трудно  приходилось маленьким 
детям. Чтобы спрятаться от немцев, солдаты 
ныряли с головой в болото, закапывались в 
снег. Раненых выносила на себе прямо с поля 
боя, делала перевязки, готовила из шишек, 
травы отвары, словом «лечила», чтобы хоть 
както поддержать раненых солдат. Ничего 
не боялась, хотя хрупкая была, маленькая, 
да как сейчас  вот уже старушка, а жить мне 
хочется. И в то время очень хотелось помочь 
сохранить жизнь другим людям!  

День Победы в 1945 году я, признаться, со-
всем не помню. Конец войны не врезался в 
память так, как ее начало. Я вернулась домой 
 вот и все! Я живая вернулась домой! Сегод-
ня люблю отмечать этот праздник в Центре, 
детки приходят с цветами, все поздравляют. 
Правильно говорят, праздник со слезами на 
глазах… С девчонками мы в основном пере-
писывались, медсестричками фронтовыми, 
а потом связь потерялась. Наверно, уже не 
осталось никого в живых…

Яркое событие  как мы всей семьей после 
войны ездили на море. Неизгладимое впечат-
ление оставила на меня эта поездка. Как буд-
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продолжали. Немцы отступали. Наступало за-
тишье. С поля боя убирали раненых, убитых. 
И ждали, когда все повторится вновь…

Последний день войны я помню, ночью со-
общили  война закончилась! Новость оше-
ломляющая! Так давно ждали, а узнав, не по-
верили. Слезы на глазах, поздравления, смех, 
поцелуи, объятия. На Параде Победы я не 
была, но люблю смотреть его по телевизору. 
Плачу, вспоминаю сотоварищей…

После войны вернулась в Саратов. Мои 
девчонки разбрелись по домам, но мы пере-
писывались, бывало собирались у меня в го-
стях, вспоминали всех наших ребят, плакали, 
смеялись. 

Самое яркое в жизни – это мои дети. Я 
горжусь и люблю их. Я воспитала троих сы-
новей. Все они выросли настоящими людьми, 
достигли хороших результатов в этой жизни.

Цените жизнь и прожитую каждую минуту, 
ведь у вас она одна. Нужно радоваться каж-
дому ясному дню, любоваться природой и 
окружающим миром. Конечно, будут на пути 
и огорчения, и радости, но, несмотря ни на 
какие проблемы и переживания, не падайте 
духом, идите вперед, а из плохого выносите 
для себя полезный урок, который станет жиз-
ненным опытом в дальнейшем.

Какие мечты в нашем возрасте…. Глав-
ное, чтобы родные были здоровы и почаще 
приезжали и звонили. Больше ничего не 
нужно. 

Иван Иванович Щелочков: 
«Каждый день ждали, когда закончится 

война» 

Родился в 1919 году. Участник Великой 
Оте чественной войны, инвалид 2 группы. На-
гражден Орденом Отечественной войны, ме-
далью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 19411945 гг.», «За бое-
вые заслуги» и другими наградами. 

У его кровати  фотография внучки Ири-
ны. Он с трудом передвигается в пределах 
комнаты. Разговаривает мало, о войне вспо-
минать не любит и не хочет, но все же рас-
сказал:

 Тяжелое было время. Война застала вра-
сплох. Я хотел помогать своей семье. Жили 
бедно. Отца забрали на фронт. Я тоже по-
шел. Мне было 22 года. С сентября 1941 г. по 
январь 1943 г. был стрелком в первом мото-
стрелковом полку, а потом стал командиром 
стрелкового отделения. Порой так было жутко 
и страшно, но брали себя в руки и честно за-
щищали Родину. 

Каждый день ждали, когда окончится вой
на. С июля 1943 г. служил на границе Средней 
Азии в 48м пограничном отряде. Именно там 
нам объявили, что войне конец. Мы всю ночь 
отмечали, что уж, признаюсь, выпивали, обни-
мались, радовались. 

С фронтовыми друзьями раньше виделись 
часто, писали письма друг дружке, но я уже 
давно никого не видел. 

А самое яркое событие в моей жизни – 
рождение дочери. Я без памяти любил дочь. 
Это был мой свет в оконце. Жена сидела с 
ней дома до 14 лет, я не пускал ее работать. 
Главное, чтоб Галочка была под присмотром. 
Но в 2007 году ее не стало… Вот и я к ним 
пойду, когда черед придет, к Галочке и жене 
Антонине. А пока буду жить, жизнь я очень 
люблю! 

Всем хочу пожелать  пусть живут и раду-
ются жизни люди, помнят, какой ценой доста-
лась нам Победа!

Наши ГЕРои

в год 75-летия великой победы мы вспоминаем истории наших героев! На сайте 
Уполномоченного по правам человека была создана книга памяти «мой герой». о тех, 
благодаря кому мы есть на свете, рассказывают наши сотрудники. 

«Дымилась роща под горою, а вместе с 
ней горел закат...»  мои родители очень 
любили эту песню и всегда, когда мы соби-
рались большой семейной компанией, они 
пели  со слезами на глазах  те мелодии, 
которые в нелегкое время согревали серд-
ца фронтовиков... А вот рассказывать о вой
не не любили. Никогда таких разговоров не 
было ни в нашей семье, ни в семьях моих 
подруг. 

Познакомились мама и папа на фронте, 
на Курской дуге, откуда они родом. Дмитрий 
Михайлович Касинов и Александра Арте-
мовна Колкутина прошли войну в составе 
121й стрелковой дивизии, освобождая го-
рода и села. 

Отец был награжден Орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые  заслуги» и дру-
гими наградами. У мамы тоже медали, среди 
которых «За боевые заслуги». Они прошли 
этот путь вместе, приближая День Великой 
Победы, который встретили в Праге.   

После войны Дмитрий Михайлович и 
Александра Артемовна Касиновы вернулись 
в Курскую область, в поселок Коренево, на 
родину моей мамы, где родилась я. 

Войну прошли и 
мой дед по материн-
ской линии Артем 
Гаврилович Колку-
тин, и отец мужа  
Александр Петрович 
Гальцов, он окончил 
военнолетное учи-
лище, которое бази-
ровалось в Борском 
Куйбышевской об-
ласти. Свекор на-
гражден Орденом 
Красной Звезды.  

В мирное вре-
мя мама работала 
учителем началь-
ных классов, ведь 
она ушла на фронт 
студенткой Педаго-
гического институ-
та города 
Курска. В 
наших до-
м а ш н и х 
а р х и в а х 
есть фото-
графии ее 
учеников, 
к о т о р ы е 
мама бе-
режно хра-
нила. В 
семейных 
ф от о а л ь -
бомах и ка-
дры встреч 
ветеранов, 
посвящен-
ных Дню 
Победы.

Ольга Дмитриевна Гальцова, Уполномоченный по правам человека в Самарской 
области, поделилась воспоминаниями о своих близких.

Забота о ветеранах Великой Отече-
ственной войны и защита прежде всего 
их социальных прав – приоритет в ра-
боте Уполномоченного по правам чело-
века в Самарской области и его аппа-
рата. Регулярно проводятся выездные 
мероприятия по ознакомлению с усло-
виями проживания в пансионатах. Каче-
ство предоставляемых услуг является 
предметом обсуждения на заседаниях 
Общественных и Экспертных советов, 
по результатам которых принимаются 
решения, направленные на улучшение 
условий проживания.    

Важными в жизни пожилых людей 
остаются вопросы совершенствова-
ния социального обслуживания, соци-
ально-средовой реабилитации одиноких 
пожилых ветеранов, расширения сети 
специальных домов для ветеранов, 
служб мобильной социальной помощи. 

Количество обращений по самой 
острой проблеме, которая многие годы 
волновала пожилых, – качество жилищ-
ных условий – за последние годы снизи-
лось практически до нуля.    
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Всю Великую Отечественную войну про-
шел дедушка Вавилин Борис Викторович (31 
января 1922 – 14 августа 2007). 

В 1941 году окончил 1ю Вольскую авиа-
ционную школу авиатехников. Участвовал 
в Великой Отечественной войне в должно-
сти авиационного механика с 23.06.1941 по 
9.05.1945 года. С июня 1941 года по октябрь 
1941 года воевал на ЮгоЗападном фрон-
те авиационным механиком 132 ближнего 
бомбардировочного полка; с октября 1941 
по сентябрь 1945 – на Западном, Воронеж-
ском, Центральном и 1 Украинском фронтах 
– авиационным механиком 98 гвардейского 
авиационного Висленского полка дальних 
разведчиков.

Присвоены награды: два ордена Красной 
Звезды; две медали «За боевые заслуги»; ор-
ден Отечественной войны II степени; медаль 
«За оборону Москвы»; медаль «За оборону 
Сталинграда»; медаль «За взятие Берлина»; 
медаль «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»; 
медаль «За освобождение Праги»; медаль 
Г.К. Жукова; знак «Фронтовик 1941 – 1945»; 
юбилейная медаль «70 лет Вооруженных 
сил СССР»; юбилейная медаль «Двадцать 
лет победы в Великой Отечественной вой не 

1941 – 1945 гг.»; 
юбилейная ме-
даль «Тридцать 
лет победы в 
Великой Отече-
ственной войне 
1941 – 1945 гг.»; 
юбилейная ме-
даль «Сорок лет 
победы в Вели-
кой Отечествен-
ной войне 1941 
– 1945 гг.»; юби-
лейная медаль 
«Пятьдесят лет 
победы в Вели-
кой Отечествен-
ной войне 1941 
– 1945 гг.»; юби-
лейная медаль «Шестьдесят лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»; 
юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил 
СССР»; медаль «Ветеран труда»; медаль 
«За трудовое отличие».

После увольнения в запас в 50е годы 
переехал в г. Куйбышев, где практически до 
последних дней работал в военном предста-
вительстве на Авиационном заводе. 

Историей своего дедушки поделилась Ирина Леонидовна Харькова, консультант аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Я никогда не видела своего прадеда Сидо-
рова Алексея Михайловича, но много слыша-
ла о нем. Перебирая его медали, ордена (а 
их больше двадцати), слушаю рассказ своей 
бабушки о войне. 

Было ясное солнечное утро в воскресенье 
22 июня 1941. Казалось, ничто не предвеща-
ло беды. И вдруг по радио сообщение: «Не-
мецкие войска перешли нашу границу, бомбят 
города и села…». Началась Великая Отече-
ственная война. 

Весь народ встал на защиту своей Родины. 
Мой прадед добровольцем ушел на фронт. 
Ему было тогда 20 лет. Всю войну  и в жару, и 
в стужу  шел он по пылающим дорогам вой-
ны. Был политруком, связистом, разведчиком. 
Участвовал в больших и малых боях.

Вот что он рассказывал о чудовищных 

сражениях под Прохоровкой (Курская дуга). 
Фашисты бросили на этот участок фронта 
большую технику: много танков, самолетов. 
Взрывались бомбы, горели самолеты, танки, 
грохотала артиллерия и другие орудия. Дым, 
кровь, крики.

Потери были огромные с обеих сторон. По-
всюду погибшие и тяжело раненные. А когда 
утихло сражение, то ни среди мертвых, ни 
среди раненых не нашли моего деда. Друзья 
стали искать его. Это товарищ помнил то ме-
сто, где они вместе были во время боя. Ру-
ками разгребали бойцы землю и нашли его 
в окопе. Дедушка был без сознания. Тяжело 
раненного, его отправили в госпиталь. Крепка 
фронтовая дружба – русские, узбеки, украин-
цы, башкиры, азербайджанцы сражались вме-
сте за одну Советскую землю. 

Сочинение Лизы Тахтаровой, 3 класс, дочери Екатерины Сергеевны Сидоровой, пресс-
секретаря Уполномоченного по правам человека в Самарской области. 

Мой дедушка  
Михаил Федосеевич 
Стрелков  родил-
ся 21 ноября 1918 
года. Уроженец По-
чепского уезда Чер-
ниговской губернии 
(ныне Почепский 
район Брянской об-
ласти), в июле 1941 
года был призван в 
ряды Рабочекре-
стьянской Красной 

Армии и сразу направлен на фронт в действу-
ющую армию рядовым пехоты. 

В первых же боях он получил тяжелые ра-
нения, в связи с чем долгое время проходил 
лечение в военных госпиталях, был признан 
инвалидом и комиссован по состоянию здо-
ровья. 

После освобождения территории Брянской 
области от фашистских захватчиков в сен-
тябре 1943 г. Михаил Федосеевич Стрелков 
вернулся в Почепский район, где работал в 
колхозе. Участвовал в восстановлении разру-
шенного войной жилья, а также инфраструк-
туры и сельского хозяйства. 

Скончался и похоронен с воинскими поче-
стями 14 ноября 1998 г., за неделю до своего 
80летия. 

Другой мой дед (по материнской линии) 
Иван Михайлович Люкшин родился 16 фев-
раля 1919 года. На момент начала войны 
работал токарем 5 разряда на Челябинском 
тракторном заводе им. И.В. Сталина, и ему 
была установлена так называемая «бронь» 
от призыва на военную службу в действую-
щую армию в связи с производственной не-
обходимостью, так как после начала войны в 
Челябинск эвакуировали Харьковский мотор-
ный завод №75 и Ленинградский Кировский 
завод, на базе которых было создано мощное 
танкостроительное предприятие. Завод полу-
чил неофициальное название «Танкоград», а 
официальное  «Кировский завод Наркомата 
танковой промышленности в городе Челябин-
ске» (завод № 100). Для работы на предприя-
тии требовались высококвалифицированные 
работники. Уже с августа 1942 года здесь ста-
ли выпускать танки Т34. Их массовое произ-
водство было налажено всего за 33 дня, хотя 
до этого считалось, что серийный выпуск бое-

вых машин нельзя запустить быстрее, чем за 
четырепять месяцев. С февраля 1943 года 
 самоходные артиллерийские установки, а с 
сентября 1943 года взялись за тяжёлые танки 
ИС2 (Иосиф Сталин).

Всего за годы войны завод выпустил 18 
тысяч танков и самоходных установок, 48,5 
тысячи танковых дизельмоторов и 17,7 мил-
лиона заготовок боеприпасов. Все эти дости-
жения стали возможными благодаря героиче-
скому труду рабочих, которые, в том числе и 
мой дед, работали по 16 часов в день в жару 
и холод.

Согласно открытым информационным ис-
точникам в четвертом квартале 1944 года 
выпуск тяжелых танков КВ увеличился по 
сравнению с третьим в 5,5 раза, а с первой по-
ловины года  в 17 раз. Но первым выходным 
днем за четыре года войны для работников 
стало именно 9 мая 1945 года. До этого раз в 
две недели рабочим выделяли время, чтобы 
они лишь могли помыться и постирать одеж-
ду. А потом  снова к станку.

Иван Михайлович Люкшин проработал на 
предприятии всю трудовую жизнь, до самой 
смерти 13 сентября 1974 года. Как во время 
войны, так и после был передовиком произ-
водства, за что неоднократно отмечен ведом-
ственными наградами.

Рассказывает Вадим Николаевич Стрелков, руководитель аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Самарской области. 
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Мой дедушка Мигачёв Григорий Иванович, 
16 ноября 1899 года рождения, в 1918 году 
после освобождения г. Самары от белоче-
хов добровольцем поступил на службу в 220 
ИвановоВознесенский стрелковый полк  25 
стрелковой дивизии Красной Армии под ко-
мандованием В.И. Чапаева. Участвовал в ос-
вобождении от белогвардейцев г. Уфы, снятии 
блокады г. Уральска и боях под г. Лбищенском, 
где был ранен в ногу. После излечения был 
направлен на строительство железнодорож-
ной ветки на станцию Липяги СамароЗлато-

устовской железной дороги, а по завершении 
строительства переведен в 66 батальон ВЧК, 
дислоцировавшийся в г. Самаре, в составе 
которого принимал участие в борьбе с банди-
тизмом в Поволжье. Демобилизовался в 1922 
году.

До 1941 года  работал заместителем управ-
ляющего Куйбышевской краевой конторой 
«Союззаготкож», на ответственных должно-
стях в Куйбышевском рыбтресте, Государ-
ственном  строительномонтажном  тресте 
№25.

После начала Великой Отечественной вой
ны 16 июля 1941 года добровольцем посту-
пил во 2 Куйбышевский коммунистический 
батальон, в составе которого был отправлен 
на фронт. Воевал на Донском фронте в 48 
танковой бригаде, на Центральном фронте в 
22 саперной бригаде, участвовал в обороне 
Сталинграда, где был тяжело контужен. По-
сле излечения   продолжил службу в  Воен-
нопочтовом сортировочном пункте  первого 
Белорусского фронта. Возил военную почту, в 
том числе в окруженные части Красной Армии. 
Войну окончил в Германии во  Франкфуртена
Одере.  Награжден двумя медалями «За бое-
вые заслуги», медалью «За оборону Сталин-
града», медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После Великой Отечественной войны и до 
ухода на пенсию работал начальником цеха 
Куйбышевской фабрики модельной обуви. 
Скончался 27 сентября 1983 года и похоронен 
в г. Самаре. 

Николай Владимирович Герасимов, член Экспертного совета при Уполномоченном по 
правам человека в Самарской области, поделился историей своего дедушки. 

Потом был Первый Украинский фронт, с ко-
торым он прошел, освобождая города и села 
Украины, до Румынии и дальше, приближаясь 
к Дню Великой Победы. 

После войны мой дед (он был юристом) 
работал в Министерстве внутренних дел на 
улице Куйбышева, 42. И в мирное время за 
свой труд получал медали, значки отличия и 
многомного грамот. 

Тяжело ему было вспомнить военное лихо-
летье, и часто говорил он слова поэта: «Пом-
ните, какой ценой завоевано счастье! Пожа-
луйста, помните!»

В 1989 году дедушки не стало. Тихо на Ру-
бежном кладбище. Я смотрю на его портрет, 
вспоминаю его слова и мысленно говорю: 
«Мы никогда не забудем, какой ценой заво-
евано это счастье – жить под чистым, мирным 
небом своей любимой Родины!»

Мой второй дедушка, Тахтаров Николай 
Николаевич, в Великой Отечественной при-
нял участие с первых дней, с побережья 
Черного моря. С аэродромов Махарадзе, Ко-
булети прикрывал стратегически важные объ-
екты Кавказа и Закавказья /Тбилиси, Кутаиси, 
Баку/… По окончании войны под Берлином в 

местечках Гросрешен и Зефтенберг, в составе 
12 Гвардейской авиационной краснознамен-
ной дивизии, которая осуществляла полевой 
ремонт самолетов, был награжден орденами 
и медалями. 

Он никогда не рассказывал о боевых дей-
ствиях, историю деда, прадеда сегодня хра-
нит автобиография героя. 

 Я не ходил в штыковые атаки, лично свои-
ми руками не убивал фашистов, но своим тру-
дом, силами и способностями добросовестно, 
попартийному выполнял свои доверенные 
мне командованием обязанности, когда все 
помыслы и старания, невзирая на постоянную 
смертельную опасность, были направлены в 
одну точку – где были сосредоточены усилия 
всех тружеников войны, всего Советского на-
рода – выстоять и победить! – написал Нико-
лай Николаевич. 

Рукописные листы автобиографии сегодня 
бережно хранятся в семье вместе с многочис-
ленными наградами. 

Николай Николаевич Тахтаров был на-
гражден орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени за отличное обе-
спечение боевых действий. Медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией» и юбилейными 
наградами.

Мой дед по материнской линии Романычев Иван Михай-
лович (12.07.1915  12.06.2003 гг.)  участник Великой Отече-
ственной войны, капитан, политрук, заместитель командира 
батальона. 

Начал участие в военных действиях осенью 1941 года в 
битве под Москвой. Участвовал в параде 7 ноября 1941 года 
на Красной площади.

Прошел всю войну, получил 3 ранения и контузию.
В мае 1945 года расписался на здании Рейхстага в Бер-

лине.
Награжден 2 Орденами Красной Звезды, Орденом Отече-

ственной войны II степени, медалями.

Рассказывает Светлана Викторовна Бобровская, главный специалист аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Самарской области (материал подготовили вместе с 
племянником Чувашовым Андреем). 
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Мамин дядя, Батрутдинов Имамали Гафутди-
нович, родился в 1923 году в с.Балтаси Балтасин-
ского района республики Татарстан. В 1941 году, 
в возрасте 18 лет, ушел добровольцем на фронт 
с РВК Краснопартизанского района Саратовской 
области, п.Горный.

В годы войны (19411943) писал письма, где 
указывал, что воевал под Москвой, был ранен, 
лечился в Тамбове.

Сами письма не сохранились, так как были 
утрачены во время переезда. Осталось извеще-
ние от НКО Краснопартизанского объединенного 
районного военного комиссариата от 12 апреля 
1943 (или 1949, последняя цифра неразборчиво 
написана) на имя отца бабушки о том, что «Ваш 
сын сержант Бадрудинов Имамали умер от сыпно-
го тифа, двусторонней пневмонии 22 марта 1943». 
Подписано капитан АС, Кр.партизанский райвоен-
ком  Захарченков, начальник Адм.Хоз.части  Су-
воров.

Последним местом его службы указан 1100 СП, 
это стрелковый полк 1100, 327 стрелковой диви-
зии 2й ударной армии Волховского фронта.    

Мой дед, Окулов Аркадий Дмитриевич, 
уроженец деревни Сафоново Мезенского 
района Архангельской области, 1917 года 
рождения, призван в армию Мезенским рай-
военкоматом Архангельской области в 1938 
году, в возрасте 21 года. Служил в органах 
Народного Комиссариата внутренних дел 
(НКВД).

Участвовал в боях с декабря 1941 года по 
апрель 1944 года в составе 1063 стрелково-
го полка 272 стрелковой дивизии 7 отдель-
ной армии Карельского фронта в должности 
помощника командира взвода.

1063 стрелковый полк в составе 272 
стрелковой дивизии участвовал в оборо-
нительных и наступательных боях против 
белофиннов под Юшиной горой (Карелия – 
Ленинградская область). В ходе этих боев 
21.04.1942 Окулов А.Д. получил легкое ра-
нение в голову.

С 15.06.1942 по 27.07.1943 закончил кур-
сы младших лейтенантов 7 отдельной Ар-
мии, 27.07.1943 присвоено звание младше-
го лейтенанта, 11.08.1943 присвоено звание 
лейтенанта.

В октябре 1944 года назначен комендан-
том города Лодейное Поле Ленинградской 
области, на которого возложены и обязан-
ности коменданта гарнизона.

С октября 1944 по март 1945 Окулов А.Д. 
участвовал в боях в составе в/ч №42392 в 
должности командира взвода управления 
вьючного минометного дивизиона 31 от-
дельной горнострелковой Краснознамен-
ной бригады 126 горнострелкового корпуса 
38 армии 4 Украинского фронта.

31 горнострелковая бригада участвовала 
в наступательных боях под городом Зорай, 
северозападнее города МоравскаОстрава 
республики Чехословакия. При штурме села 
Рой 24.03.1945 Окулов А.Д. был тяжело ра-
нен в плечевой сустав и шею, находился на 
излечении в эвакогоспитале №6010 на стан-
ции Лозовая (Лозовая – Павловка УССР, Во-
рошиловградская область (Луганская)).

Выписка из наградного листа:
«…В период подготовки к наступательным 

боям умело выявил все огневые точки про-
тивника, с началом наступления подавил и 
уничтожил всю огневую систему, обеспечил 
прорыв линии. При наступлении всегда на-
ходился в боевых порядках пехоты, пода-

вляя огневое сопротивление противника, 
обеспечивая беспрепятственное продвиже-
ние поддерживаемых подразделений. Буду-
чи ранен, он не ушел с поля боя до занятия 
стрелковыми подразделениями нового бо-
лее выгодного рубежа».

Выписан 11.09.1945, уволен в запас при-
казом Харьковского военного округа. 16 
сентября 1945 направлен в Мезенский рай-
военкомат Архангельской области, в даль-
нейшем работал пожарным инспектором 
Мезенского районного отдела Управления 
МВД. За добросовестный труд ему было 
присвоено звание «Ветеран труда».

За период боевых действий Окулов А.Д. 
награжден орденом Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны I степени, ор-
деном Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», а по 
окончании войны также медалями к 20, 30, 
40летию Победы в Великой Отечественной 
войне и медалями «30 лет Советской Армии 
и Флота», к 40, 50, 60, 70летию «… Во-
оружённых сил СССР».

Гинатулин Максум Набиевич родился 12.10.1927 
года в с. Бурнак Балтасинского района Казанской 
области (Татарская АССР, Балтасинский район). 
Призван в армию в ноябре 1944 года КрасноПар-
тизанским райвоенкоматом КрасноПартизанского 
района Саратовской области в возрасте 17 лет.

Проходил службу в 624 ОИР ТОФ  отдельной 
инженерной роте Тихоокеанского флота. Участво-
вал в боях с японскими милитаристами. За период 
службы были присвоены звания младшего сержан-
та и впоследствии сержанта. Получил отличитель-
ный знак «Саперотличник».

Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За победу над Японией», «За 
освобождение Кореи», а по окончании войны так-
же медалями к 20, 30, 40летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и медалями «30 лет Со-
ветской Армии и Флота», к 40, 50, 60, 70летию 
«… Вооружённых сил СССР».

После войны работал шофером, начальником 
АТК (автоколонны). Умер 30.04.2003 в возрасте 75 
лет, похоронен в п. Горный Саратовской области.

Истории своих героев вспоминает Николай Николаевич Шахтарин, консультант аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в Самарской области. 
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лен на ВосточноСибирскую железную дорогу, 
дослужился до начальника дистанции СЦБ и 
связи. Там и застала его война с фашистами.

22 февраля 1942 года призвали в Красную 
Армию, назначили командиром отдельной 
роты связи железнодорожного полка. С этим 
полком он прошёл Калининский, Западный, 
Второй Белорусский фронты, участвовал в 
прокладке железной дороги для продвижения 
наших войск, их обеспечении техникой, бое-
припасами, продовольствием, горючим, под-
держивал диспетчерскую связь. Не раз над 
его головой грохотали орудия, свистели пули, 
рвались снаряды. На войне он видел и кровь, 
и слёзы, пережил утрату своих друзей. Под 
бомбёжками в его роте погибло 29 человек.

Сам он в 1943 году подорвался на мине. 
Контуженым его доставили в полевой госпи-
таль деревни Павлиново Смоленской обла-
сти. Долечивали в полковой медсанчасти. По-
беду он встретил в ста километрах от Одера 
в городе Шнайдемюле, что в Восточной Гер-
мании.

Но 9 мая война для него не окончилась. 14 
мая 1945 года его полк погрузили в три эше-
лона и отправили в Забайкалье, затем в Хар-
бин на войну с Японией. После капитуляции 
Японии полк расформировали, и для Михаила 
Яковлевича началась мирная жизнь. Он сно-
ва вернулся на железную дорогу, работал на-
чальником дистанции связи, партийным руко-
водителем на станции УланУдэ, замполитом 
в МТС в Прибайкалье.

Казалось, судьба была благосклонна к 
нему: вернулся с войны живой, приступил к 
работе, обрёл семью. Но… Послевоенные 
годы в Прибайкалье были очень трудные, не-
урожайные. С продуктами было совсем пло-
хо. Начался голод. Изза дистрофии Михаил 
Яковлевич ослеп и попал в больницу на це-
лых полгода.

Неожиданная встреча на больничной кой-
ке с корреспондентом газеты «Известия» Ан-
дреем Ивановым перевернула всю его жизнь. 
Журналист както сказал: «Миша, а что ты не 
напишешь о том, что пережил?» И когда вра-
чи вернули Михаилу Яковлевичу зрение, он 
приобщился к журналистике, а потом и к пи-
сательскому творчеству.

В 1954 году вышел его первый роман 
«Большие пути», где он рассказал о жизни 
железнодорожников. Писательский труд М. Я. 
Толкача был по достоинству оценён. Его при-
няли в Союз писателей СССР и рекомендова-
ли направить на Высшие литературные курсы 
при Литературном институте имени М. Горь-

кого. «Для меня, «технаря», это была школа 
мастерства и словесной культуры», – говорит 
Михаил Яковлевич.

Чувствуется, что воспоминания об этом пе-
риоде жизни поособому согревают ему душу. 
С вдохновением и радостью он рассказыва-
ет о встречах с великими мастерами слова: 
И. Эренбургом, М. Шолоховым, А. Твардов-
ским. После окончания курсов его пригласили 
в газету «Гудок» собкором на Орджоникидзев-
скую и Азербайджанскую дороги. Через три 
года М.Я. Толкач вместе с семьёй переехал 
в город Куйбышев, где 7 лет проработал соб-
ственным корреспондентом «Гудка» на Куй-
бышевской железной дороге.

Он писал книги, очерки, рассказы. Их пе-
чатали в различных изданиях Москвы, Риги, 
Софии, РостованаДону, УланУдэ, Орджони-
кидзе, Баку, в Куйбышеве.

В 1963 году Михаила Яковлевича Толкача 
избрали ответственным секретарём Куйбы-
шевской областной писательской организа-
ции, которой он руководил 15 лет до выхода 
на пенсию.

Он написал 32 книги. Мне писатель пода-
рил одну из них – «Штрихи времени», в ней он 
рассказал о поколении, возродившем страну 
после войны, точнее, о судьбе одного из его 
представителей – Околесина.

Когда я читала книги Михаила Яковлевича, 
которые написаны в основном о войне, меня 
больше всего покорил их язык: богатый, до-
ступный, народный, исторические события 
описаны глубоко и содержательно.

Думаю, что именно за мастерство в русской 
словесности, за правдивость, яркость и об-
разность героев Михаилу Яковлевичу Толкачу 
присуждены две литературные премии: име-
ни ГаринаМихайловского и имени Максима 
Горького. Его книги переведены на азербайд-
жанский, болгарский, бурятский, монгольский, 
латышский, осетинский, украинский языки. Он 
– заслуженный работник культуры Российской 
Федерации.

Герои двух его книг увековечены в граните. 
Книги «Тревоги без отбоя» и «В заданном рай-
оне», где он рассказал о подвиге десантников 
во время Демянской операции, послужили 
поводом к созданию памятников в городе Де-
мянске Новгородской области и в городе Зу-
евка Кировской области, а также к открытию 
музея в одной из школ КировоЧепецка.

Слушаю Михаила Яковлевича и удивляюсь 
его прекрасной памяти. Он помнит все имена, 
названия фронтов, родов войск, номера диви-
зий. Разговариваю с ним и смотрю на его пид-

БиБлиотЕКа 
памяти и славы

известный самарский прозаик михаил яковлевич толкач ушел из жизни в 2017 году, ему 
могло бы исполниться 100 лет. произведения писателя переведены на 7 языков. михаил 
яковлевич награжден орденом дружбы за вклад в развитие отечественной культуры и 
искусства.
Каким был этот человек – описала шутенкова марина, ученица мБоУ лицей «технический» 
города самары, она успела познакомиться с писателем.  

Живёт на моей улице ветеран. Раньше я его 
часто встречала. Он гулял по двору, ходил в 
магазин, иногда стоял, кудато долго смотрел 
вдаль, как будто о чёмто своём сокровенном 
думал. Был он тихим и скромным. Но когда 
наступали майские дни, выходил он из подъ-
езда подтянутый, торжественный, в пиджаке 
с наградными колодками. И я понимала, что 

когдато он в молодые годы стоял у смерти на 
краю, защищая нашу страну от фашистских 
захватчиков.

Потом я его долго не видела. Оказалось, 
он заболел и не выходит из дома. Мне захоте-
лось с ним познакомиться. Передо мной сто-
ял худощавый, небольшого роста человек с 
ясными, добрыми глазами. Это был Михаил 
Яковлевич Толкач – писатель, фронтовик, па-
триот России.

Поведал он мне о своем жизненном пути. 
Не жаловался, не гневался на немилосерд-
ную судьбу, а просто рассказывал, как будто 
листал книгу жизни. Родился он 13 ноября 
1917 года. Отец его, Яков Фёдорович, и мать, 
Александра Фёдоровна, – выходцы из Черни-
говской области. «До начала коллективизации 
в нашем дворе, – вспоминает Михаил Яков-
левич, – были две лошади, корова, бычок, 
железный плуг, борона, огород, фруктовый 
сад. Отец в колхоз не пошёл, и нас занесли 
в список «подкулачников». Опасаясь высе-
ления, родители приняли решение уехать на 
Дальний Восток, там отец устроился на рабо-
ту смазчиком вагонов».

Михаил Яковлевич окончил семилетнюю 
школу рабочей молодёжи, а потом,  в Омске, 
электромеханический техникум. Одновремен-
но занимался в аэроклубе на отделении лёт-
чиков.

В 1937 году получил диплом электрика и 
удостоверение пилота запаса. Был направ-

Солдат Победы
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сержант, командир взвода, роты – таков его 
фронтовой путь. Вот как в письме домой от 21 
января 1942 года Захар Городисский передал 
ощущения новобранца, впервые побывавше-
го под обстрелом:

«Каково мое впечатление от боя? Конечно, 
ничего возвышенного. Кругом визжат пули, 
рвутся снаряды, трещат автоматы. Ночную 
тьму то и дело перерезают ленточки трасси-
рующих пуль. Видно, как пуля летит прямо на 
тебя, иногда она падает так близко, что тебя 
обдает снегом. Это не совсем приятно».

Он не мог не писать стихи. Сочинял их и в 
окопах, и в госпиталях после ранений. Горо-
дисский – автор около трехсот стихотворений, 
лучшие из них были созданы на фронте. Вот 
фрагмент одного из них:

«Ты скажешь друзьям, 
что Захар Городисский

Совсем не привык отступать,
Что я, нахлебавшись смертельного ветра,
Упал не назад, а вперед,
Чтоб лишних сто семьдесят два 

сантиметра
Вошли в завоеванный счет».
В бою на Курской дуге Городисский был тя-

жело ранен. И в августе 1943го умер в госпи-
тале. Последнее стихотворение он написал за 
несколько дней до смерти.

Замечательные стихи писал и наш земляк 
Леонид Кацнельсон. При его жизни ни одно 
из них не было опубликовано. Они были най-
дены  в 42м, после битвы на берегах Дона, в 
карманах его боевого товарища, лейтенанта 
Кочеткова – еще одного нашего земляка и ко-
мандира отряда, погибшего в бою.

С некоторыми из вернувшихся с фронта 
писателей посчастливилось встречаться и бе-
седовать, у когото брал интервью. О судьбе 
других узнал уже потом. Когда их не было в 
живых. Вспомним хотя бы о некоторых из них.

Удивительна судьба писателя Владимира 
Глебова, ушедшего из жизни 13 лет назад. В 
сорок втором, когда ему было 15 лет, Влади-
мир оказался на фронте – вместе с ездовым 
возил на передовую снаряды. Был в составе 
артиллерийского полка 152й дивизии, защи-
щавшей Смоленск. Когда же в бою его старший 
товарищ погиб, Володя сам стал ездовым. На 
передовой, в боях, он был до середины ав-
густа. Вместе с полком отступал. Был участ-
ником тяжелой Радчинской переправы через 
Днепр, когда фашисты бомбили ее и вода в 
реке алела от крови. Позднее обо всех этих 
событиях он написал в автобиографической 
повести «Кто, если не мы?». И в стихах – тоже:

Доныне в снах та переправа:
Деревня русская в дыму,
Вой бомбы уши мне буравит,
Еще секунда – смерть приму…
А умирать так неохота!
Так мил мне этот белый свет!
… А «юнкерс» снова в развороте…
А мне всего пятнадцать лет.
Тема войны, судьбы фронтового поколения 

часто возникала в стихах Глебова. Например, 
тех, которые вошли в сборник «Пришпорь 
скакуна». А последняя его книга, написанная 
в прозе, рассказывала о судьбах русского и 
немецкого солдат, похороненных в соседних 
могилах.

А сколько еще было удивительных людей, в 
судьбе которых соединились наш Самарский 
край, литературное творчество и фронтовое 
прошлое, которое не отпускало их всю жизнь…

Уроженец Киева Семен Табачников, попав-
ший на фронт прямо со студенческой скамьи 
театрального института. Позднее он написал 
более тридцати прозаических и поэтических 
сборников. Работал заведующим литературной 
частью Куйбышевского театра юного зрителя.

Уроженец Бугуруслана Роман Тимофеев. 
Участник освобождения Киева, награжденный 
боевыми орденами и медалями, после войны 
он работал школьным учителем математики 
и инженеромпрограммистом. А в душе и по 
призванию был поэтом. Издал в Самаре не-
сколько поэтических сборников, в которых 
часто обращался к военному прошлому. На-
звания некоторых из них говорят сами за себя 
– «Фронтовой конверт», «Звезда на обелиске», 
«День Победы», «Помню, была война»…

Евгений Астахов, автор более сорока книг 
– романов, повестей, публицистики. Лауреат 
многих областных и российских литературных 
премий, Астахов стоял особняком в самарской 
литературе, не признавал никакие творческие 
союзы. В литературу он пришел довольно 
поздно. Сначала была война (он воевал на 
Первом Украинском, получил ранение и демо-
билизовался как инвалид Великой Отечествен-
ной), потом – работа инженером. «Генетически 
я всегда был диссидентом», – однажды сказал 
Астахов. Он был родом из дворянской семьи. И 
понятие чести всегда много значило для него. 
Это отразилось в одном из ключевых произве-
дений писателя – семейной хронике «Золотой 
замок», истории которой уходят корнями к по-
запрошлому веку…

Николай Штанов, призванный на службу в 
марте 1943 года, прямо со школьной скамьи. 
Его зачислили в 12ю гвардейскую воздуш-

жак с орденами и медалями. На нём Орден 
Отечественной войны второй степени, Орден 
«Знак Почёта», медали «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией», «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной 
войны», многие юбилейные медали. Сколько 
же ему надо было перенести горестей, испы-
таний, чтобы выжить, выстоять в этой жесто-
кой войне!

Внимательно рассматриваю альбомные 
фотографии. На них его супруга Вера Иванов-

на, с которой он повстречался на фронте, двое 
сыновей, шесть внуков, пять правнуков. Какая 
же богатая у него жизнь, какая щедрая судьба!

Наша встреча потрясла меня, заставила за-
думаться, иначе оценить нашу мирную жизнь. 
Бережно веду Михаила Яковлевича под руку, а 
сердце стучит от волнения: я иду рядом с сол-
датом Великой Отечественной войны, рядом с 
солдатом Победы!

о наших земляках, писателях-фронтовиках рассказывает журналист, режиссер и сценарист 
документального кино, член союза писателей России вадим Карасев

В свое время часто приходилось бе-
седовать с ветеранами Великой Отече-
ственной. Разные люди, разные судьбы. 
Но, мне кажется, объединяло их неверо-
ятное жизнелюбие, сохранившееся во-
преки всем пережитым испытаниям. В 
них был внутренний стержень. Один из 
них, помню, сказал: «Думал, если выживу, 
так построю судьбу, чтобы прожить и 
за себя, и за погибших ребят».

Их было восемнадцать – куйбышевских 
писателей, ушедших на фронт. Одни не-
посредственно участвовали в боях, дру-
гие работали во фронтовой печати. Из 
наших земляков была сформирована ре-
дакция газеты «Боевой натиск».

Несколько человек остались на войне на-
всегда. Наверное, многие знают улицу Ива-
на Булкина в Самаре. Кто такой Булкин – из-
вестно далеко не всем – по крайней мере, из 
моих знакомых. В нашем городе он, уроженец 
мордовского села Шилан, жил, проходил обу-
чение в аэроклубе, работал на заводе имени 
Масленникова. Писал стихи, которые печата-
лись и в «Волжской коммуне».  В июле 1941 
года вступил добровольцем в ряды РККА. 
Участвовал в кровопролитных боях на Дону. 
Был награжден орденами Красного Знамени 
и Красной Звезды. Лейтенант Иван Булкин по-
гиб 20 января 1943 года от пулеметной оче-
реди при освобождении города Ставрополя. 
В кармане его гимнастерки нашли последнее 
написанное им стихотворение. Оно было о 
России. Спустя много лет, в 1959м, Ивану 
Булкину был присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Самарца Захара Городисского многие лите-
ратуроведы по уровню мастерства ставят на-
равне с такими легендарными поэтамифрон-
товиками, навсегда оставшимися на войне, как 
Павел Коган и Михаил Кульчицкий. До войны, 
мальчишкой, Захар посещал кружок во Двор-
це пионеров, которым руководил знаменитый 
педагогсловесник Василий Финкельштейн, 
и считался самым одаренным его учеником. 
Когда началась Великая Отечественная, За-
хар, которому тогда было еще 17, пришел в 
военкомат. Разведчик, пулеметчик, старший 

Строки, написанные в окопах
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Тема номера Информационного бюллетеня Уполномоченного по правам человека 
в Самарской области № 2(10)

«20 лет на защите прав жителей Самарской области»

В 2020 году исполняется 20 лет Институту государственной правозащиты в Самарской обла-
сти. Его статус и полномочия определены Законом Самарской области от 24.11.2000 № 45ГД 
«Об Уполномоченном по правам человека в Самарской области».
В журнале «Уполномочен защитить»  интервью с теми, кто стоял у истоков службы, анализ 
работы, мнения граждан. За время существования Государственного органа – Уполномочен-
ный по правам человека в Самарской области – удалось восстановить права тысяч жителей 
региона. Количество обращений граждан за 20 лет выросло почти в 10 раз. Это означает, что 
степень доверия к институту правозащиты растет, люди знают – Уполномоченный по правам 
человека и его Аппарат действительно могут помочь в решении острых жизненных проблем. 

За эти годы сменилось поколение, и сегодня участие молодёжи имеет важное значение для 
достижения устойчивого развития гражданского общества. 

Аппарат работает и развивается как независимый институт, отражающий реальное положе-
ние дел с соблюдением прав человека во всех сферах нашей жизни, но главное  оперативно 
реагирующий на их нарушения.

Соблюдая преемственность, мы продолжаем трудиться во имя торжества прав и свобод че-
ловека. 

Я родился в 1941 году в Сталинграде. Роди-
тели были эвакуированы в Куйбышев, здесь я 
и вырос. Историей Володичкиных был сильно 
потрясен. Мне хочется склонить голову перед 
этой простой и великой русской матерью. Так 
родились стихи – как дань этой героической 
женщине и ее сыновьям. Светлой памяти рус-
ской женщиныматери Володичкиных Праско-
вьи Еремеевны, потерявшей в Великой войне 
девятерых сыновей, посвящается. 

нодесантную бригаду. Воевал на Карельском 
фронте. Вот как сам Николай Александрович 
вспоминал о том времени: «Мне до сих пор 
иногда снится, как я иду в атаку, теряю боевых 
товарищей. Многие так и остались лежать в ка-
рельской земле. Нам приходилось наступать 
в очень трудных условиях: по лесу, по бездо-
рожью, через болота, где застревала техника. 
На нашем пути противник закладывал мощные 
фугасы, вел по советским частям огонь из ар-
тиллерии. Но мы продвигались вперед, осво-
бождая города и села. Однажды мне спас жизнь 
походный котелок. Наш взвод занял позицию 
в лесу, мы залегли в вырытые на скорую руку 
окопчики. Начался минометный обстрел. Одна 

из мин взорвалась надо мной, и град осколков 
посыпался на меня. Они пробили вещмешок, 
находившийся за плечами, изрешетили коте-
лок – так, что на нем живого места не осталось. 
Зато на мне – ни царапины. Котелок пришлось 
выбросить в кусты, а кашу есть из каски…»

При форсировании реки Свирь Николай 
Штанов был ранен, несколько месяцев про-
вёл в госпитале.  А потом вернулся на фронт, 
прошел с боями Польшу, Чехию, Германию. 
Демобилизовавшись, работал в районных и 
областных газетах, стал кандидатом истори-
ческих наук, преподавал в вузе. А параллель-
но писал рассказы, снова и снова возвраща-
ясь в них к военной теме…

памятник семье володичкиных был установлен в посёлке алексеевка города Кинеля 
самарской области 7 мая 1995 года к 50-летию победы. Это памятник матери, у которой война 
забрала всех девятерых сыновей: шестеро погибли на фронте, трое позже скончались от ран. 
Эта история нашла отражение в творчестве Геннадия Романовича Кулькова, родственника 
сотрудника аппарата Уполномоченного по правам человека в самаре сергея лачкова. 

«Вы помните о нас через века»

Над Алексеевкой осенний небосвод, 
И журавли, курлыча, улетают, 
А с пьедестала мать который год
Глядит, как птицы в синей дымке тают.

От слез и горя высохли глаза, 
С войны ее сыночки не вернулись, 
А клином журавлиным в небеса
Все сыновья в бессмертие взметнулись. 

Чтобы люди мирно жить, любить могли, 
Они навечно в мраморе застыли…
А мимо проплывают журавли
Над их селом, где раньше они жили. 

Они глядят на мир наш свысока, 
Их занесли здесь в золотые списки.
«Вы помните о нас через века!» - 
По всей земле кричат нам обелиски.

Сюда приходит ветеранов рать, 
Те, кто во сне воюет и поныне…
В молчанье скорбном смотрит на них мать
И девять сыновей, что в журавлином клине.
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