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Все, кто знаком с предсе-
дателем магнитогорского 
городского Совета ветера-
нов, подтвердят: Александр 
Макаров - человек яркий и 
многогранный. Человек с 
активной жизненной пози-
цией, болеющий душой за 
дело, которым занимается, а 
главное - за людей, которые 
ему доверились.

Семидесятилетний юбилей 
Александра Макарова по счаст-
ливой случайности совпадает с 
55-летним юбилеем ветеран-
ской организации Магнитогор-
ска. Свой рабочий путь Макаров 
прошел от учителя физики до 
начальника Магнитогорского 
узла Южно-Уральской железной 
дороги. 10 лет возглавлял Маг-
нитогорское отделение «Русфи-
нанс Банка». Везде добивался 
успеха, потому что вкладывался 
в любое дело по максимуму, не 
признавал полумер.

Важное место в жизни Алек-
сандра Макарова занимала 
педагогическая деятельность. 
Учительствовать он начал еще 
в студенческие годы, когда ему 
предложили поработать в школе 
учителем физики. В течение 

12 июня отмечается один из самых 
главных государственных празд-
ников, День России. У этой важной 
даты есть свои важные традиции и 
история.

История праздника начинается в на-
чале девяностых годов прошлого века. 
В течение 1990 года все автономные 
республики Советского Союза начали 
объявлять о своей независимости. К 
концу лета все ныне постсоветские 
республики практически стали само-
стоятельными государствами. 

Россия же сделала это как раз 12 июня 
1990 года. В этот день Съезд народных 

года Макаров жил по жесткому 
графику: три дня учил, три - 
учился и к окончанию института 
имел уже пусть и небольшой 
педагогический стаж. 

В студенческие годы возглав-
лял секцию альпинизма. В 1972 
году стал чемпионом области по 
спортивному ориентированию. 
Побывал почти на всех верши-
нах Южного Урала: сначала 
с однокурсниками, а позже с 
учениками. Служил в армии - в 
Ракетных войсках стратегиче-
ского назначения. Но отслужить 
положенный срок Александр 
не успел.

- Приехал в отпуск из армии, 
сел в такси, которое лоб в лоб 
столкнулось с трамваем, - вспо-
минает Александр Андреевич. 
- Особенно сильно пострадала 
нога, которую врачи в Магни-
тогорске и Кургане собирали 
буквально по кусочкам. Сначала 
ходил на работу на костылях, 
потом с палочкой. Про любимые 
горы пришлось забыть. Но сила 
духа - великое дело! Постепенно 
восстановился и даже стал во-
дить учеников, друзей и родных 
на сплавы по реке Белой.

депутатов РСФСР принял Декларацию о 
государственном суверенитете России. 
Изначально этот праздник так и назы-
вался - День принятия Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР. 
Это означало, что законы, принятые 
в России, стояли выше Конституции 
СССР. 

12 июня стало официальным праздни-
ком только в 1994 году.

Обычно у государственных праздни-
ков такого рода нет каких-либо четких 
традиций, которые должен соблюдать 
каждый гражданин России. Тем не менее 
существуют и некоторые действия, кото-

рые обычно из года в год присутствуют 
в каждом уголке нашей страны.

В этот день принято украшать улицы 
всех населенных пунктов символикой, 
связанной с Российской Федераци-
ей. Помимо этого12 июня проходят 
торжественные концерты с яркой 
патриотической направленностью. В 
праздничный день россияне обычно 
гуляют по улицам и площадям, посещая 
различные мероприятия, посвященные 
празднику, в конце дня принято запу-
скать фейерверки.

С Днем России, дорогие друзья!
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«ZА пРАВДУ! 
ZА ВеРУ!

 ZА ОтеЧеСтВО!»
Ветеранское движение.
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ВеСти
из РегиОнОВ

Телемост 
из московской школы № 1499.
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История. Героизм. Патриотизм.
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Читатель размышляет 
и рассказывает.
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ДАнО тАк 

щеДРО жить
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образования СССР.
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ДОлгАя ДОРОгА 
к ДОМУ

Никто
не забыт…
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СОлДАты 
ВеликОй 
пОБеДы

Память.
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СлАВА АктеРА 
СМиРнОВА

Вехи истории. 
Стр. 22.

ШАляпин 
РУССкОгО 
фУтБОлА, 

гАгАРин 
ШАйБы От РУСи

Легенды спорта. 
Всеволод Бобров.

Стр. 23.

РАССкАжи О СВОеМ пРеДСеДАтеле
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Работая учителем физики, 
трудился на станции «Магни-
тогорск - товарный» киноме-
хаником. Демонстрировал на 
пересменке бригад фильмы 
о правилах безопасности на 
железнодорожном транспорте. 
Вникал в сложные  производ-
ственные вопросы железнодо-
рожников. В результате решил 
связать свою жизнь с этой 
непростой отраслью. Подал за-
явление и поступил в Уральский 
электротехнический институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта. Получил диплом 
по специальности «Инженер 
путей сообщения по управле-
нию процессами перевозок на 
железнодорожном транспорте»  
и потом долгое время работал 
на железнодорожном узле. 

Кипучая натура давала о себе 
знать. Его инициативность и не-
уемность заметили и оценили. 
Избрали секретарем Ленинско-
го райкома комсомола по рабо-
те с учащейся молодежью.

 - У меня в подчинении было 
сорок вожатых, кроме того, 
я тесно работал со школами, 
ГПТУ, вузами и студенческими 
строительными отрядами, - 
вспоминает Александр Мака-
ров. - В составе стройотрядов 
довелось поработать на строи-
тельстве газопровода «Бухара 
- Урал».

Комсомол стал ступенью к 
успешной партийной карьере. 
Александра Макарова избрали 
заместителем секретаря парт-
организации Магнитогорского 
железнодорожного узла, а по-
том - секретарем Ленинского 
райкома КПСС. В 1988 году 
вновь вернулся на железную 
дорогу.

 - Магнитогорский узел вы-
полнял большой объем гру-
зоперевозок, - этот период 
своей биографии почетный 
железнодорожник Александр 
Макаров вспоминает с особым 
удовольствием. - Меня назна-
чили заместителем начальника 
Карталинского отделения Юж-
ноуральской железной дороги 

- руководителем Магнитогор-
ского железнодорожного узла. 

Следующим этапом стала 
работа в обкоме партии, где Ма-
каров работал в отделе транс-
порта и связи,  а также учеба в 
высшей партшколе и Уральском 
институте инженеров железно-
дорожного транспорта. Имея 
три диплома - экономиста, 
инженера и учителя, он мог вы-
брать любую дорогу в жизни, но 
предпочел работу на железной 
дороге.

В начале 90-х жизнь Алексан-
дра Макарова делает резкий 
поворот - он уезжает на ро-
дину жены в Краснодарский 
край, где получил назначение 
на должность директора экс-
периментального хозяйства 
«Шаумянский», которое спе-
циализировалось на выращи-
вании табака.

- Когда я туда пришел, все 
сеновалы и хранилища были 
забиты табаком, который совхоз 
три года не мог реализовать, 
- рассказывает Александр Ан-
дреевич. - Поехал в Челябинск 
на табачную фабрику и успешно 
решил этот вопрос. В резуль-
тате люди получили зарплату 
за три года. В «Шаумянском» 
поработал три года и вернулся 
в Магнитогорск.

В 1997 году Александр Ма-
каров возглавил муниципаль-
ное унитарное предприятие 
«Световая реклама». Это был 
абсолютно новый для него вид 
деятельности. 

- В рекламе отработал почти 
восемь лет. Сегодня это направ-
ление выстроено в систему, а 
тогда все только начиналось, 
- рассказывает о том времени 
Макаров. 

После ухода из рекламы                      
друзья предложили Александру 
Макарову создать и возглавить 
коммерческий банк. И вновь 
новое сложное дело стало для 
него персональным вызовом. 
Банковский бизнес пришлось 
изучать с нуля, но трудности 
Макарова не пугали. В течение 
десяти лет Магнитогорское от-
деление (ККО) ООО «Русфинанс 
банк», которым он руководил, 
числилось в передовых. 

 На заслуженный отдых ушел 
в шестьдесят четыре года. 
Казалось бы, с такой трудовой 
биографией на пенсии - самое 
время отдохнуть. Но он понимал 
- тихая семейная жизнь не для 
него.  И в 2016 году Александр 
Макаров в очередной раз оку-
нулся в новую для себя деятель-
ность. Согласился и оправдыва-
ет доверие ветеранов Магнитки, 
предложивших ему возглавить 
городскую организацию. А 
люди, голосовавшие за его из-
брание, хорошо знали, что вете-
ранская организация Магнитки 
обретет в его лице грамотного, 
активного и неравнодушного 
руководителя. Избрание на 
второй председательский срок 
в городской Совет ветеранов и 
членом президиума областного 
Совета ветеранов стало лучшей 
оценкой его деятельности.

Сегодня городской Совет 
ветеранов - одна из самых ав-
торитетных и массовых обще-
ственных организаций Магни-
тогорска. Это место притяжения 
активных людей. Они организу-
ют и сами участвуют в выставках 
народного творчества, зани-
маются в клубе скандинавской 
ходьбы и школе для пенсио-
неров «Активное долголетие», 

участвуют в спортивных состя-
заниях по разным видам спорта. 
И во всем этом немалая заслуга 
как организатора и идейного 
вдохновителя председателя 
Совета ветеранов.

- У нас в городе 104 тысячи 
пенсионеров, - рассказывает 
Макаров. - Наша задача - ор-
ганизовать их, не дать сидеть 
дома в одиночестве, помочь 
почувствовать себя нужными 
другим. Мы делаем все воз-
можное, чтобы ветераны были 
в центре событий городской 
жизни, привлекаем их к военно-
патриотической работе, к уча-
стию в патриотической акции 
«Маршрут памяти», к которой в 
городе особое отношение.  

- Создателем этой патриоти-
ческой акции был Александр 
Валасников, - продолжает 
свой рассказ В. Макаров. - С 
Александром Валасниковым 
был знаком давно, по возмож-
ности помогал, а когда стал 
председателем городского 
Совета ветеранов, полностью 
окунулся в работу по проведе-
нию «Маршрута памяти», по-
тому что все это близко мне по 
духу, по моему воспитанию, все 
это прошло по моему сердцу. В 
год 70-летия Великой Победы 
я долго искал и  сумел найти 
могилу своего деда. Он погиб 
под Сталинградом. Считаю, что 
очень важно, чтобы в каждой 
семье помнили и знали о своих 
предках. Дети должны это про-
чувствовать и гордиться тем, 
что их предки отстояли свободу 
и независимость страны в битве 
с фашизмом. 

Акция «Маршрут памяти» по-
стоянно совершенствуется. 
Городской Совет ветеранов вы-

пустил очень интересный фильм 
«Портреты войны», где собрали 
воспоминания фронтовиков и 
тружеников тыла о войне. Каж-
дый школьный коллектив по-
лучил дорожную карту «Марш-
рута памяти». Ребята изучают 
историю создания городских 
памятников, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне, 
посещают музеи, разыскивают 
информацию об улицах, на-
званных в честь героев войны 
и тружеников тыла. Подробные 
дневники «Маршрута памяти» 
размещены на школьных сай-
тах.

В 2020 году Магнитогорск в 
числе первых был удостоен 
высокого звания «Город трудо-
вой доблести». В честь этого в 
июле 2021 года  установлена 
памятная стела. Магнитогор-
цы первыми передали флаг 
города на вечное хранение для 
создания новой экспозиции в 
исторический музей Победы. 
Акт подписали председатель 
Магнитогорского городского 
Совета ветеранов Александр 
Макаров и заместитель ди-
ректора музея Победы Федор 
Смуглин. 

Заслуги вожака ветеранской 
организации Магнитки отмече-
ны на самом высоком уровне. 
Он - почетный ветеран города 
Магнитогорска, лауреат премии 
Законодательного собрания 
Челябинской области «Обще-
ственное признание», почетный 
железнодорожник.

О себе Александр Мака-
ров говорит так: «Вот такая у                                                                                             
меня вышла «песня жизни»,                                                             
где каждая глава - это интерес-
ные люди и важные события. 
Пока сил хватит, буду работать. 
А сил хватает потому, что есть 
доверие и поддержка адми-
нистрации города, руководи-
телей трудовых коллективов, 
а самое главное - ветеранов 
Магнитки!»

н. феДОтОВА,
руководитель
пресс-центра 

Магнитогорского 
городского Совета 

ветеранов.

В шести городах и районах 
Челябинской области со-
брали землю, которая станет 
частью монумента на леген-
дарном плацдарме «невский 
пятачок».

Во время торжественной 
церемонии на челябинском 
железнодорожном вокзале 
кисетами с землей заполнили 
гильзу от танкового снаряда. 
Она станет центральным эле-
ментом стелы, посвященной па-
мяти красноармейцев с Южного 
Урала, погибших при обороне 
Ленинграда.

Председатель Челябинского 
областного Совета ветеранов 
генерал-лейтенант Анатолий 
Сурков сказал, выступая на 
митинге:

- Появление такой стелы - 
это дань уважения нашим по-
гибшим землякам, еще одно 
напоминание о том, что никто 
не забыт и ничто не забыто, и 
важный повод для формирова-

ния у южноуральцев гордости за 
нашу малую родину.

С идеей установки такого 
монумента выступили в Совете 
Федерации. Сенатор от Челя-
бинской области Маргарита 
Павлова рассказывает:

- Председатель Совета Фе-
дерации Валентина Ивановна 
Матвиенко предложила увеко-
вечить подвиг солдат, которые 
не щадили своих жизней на 
«Невском пятачке», сыгравшем 
решающую роль в удержании 
линии фронта и прорыве бло-
кады города. На данный момент 
установлено, что там погибло 
847 солдат из Челябинской об-
ласти. Поисковые работы идут 
до сих пор, открывая новые и 
новые имена героев.

Всего же при защите Ленин-
града и Ленинградской обла-
сти погибли больше 14 тысяч 
южноуральцев. Кроме того, на 
Южный Урал были эвакуиро-
ваны заводы из Ленинграда. 
В Челябинской области нашли 

приют тысячи и тысячи эва-
куированных ленинградцев. Те 
годы навсегда сделали нас род-
ными и близкими друг другу. 

Землю для капсулы собрали 
в городах и районах, внесших 
значительный вклад в оборону 
и связанных незримыми нитями 
памяти с осажденным Ленин-
градом. 

Заместитель председате-
ля Совета ветеранов города 
Магнитогорска Василий Муро-
вицкий привел показательный 
пример:

- Сейчас в Магнитогорске 
осталось 33 ветерана Великой 
Отечественной войны. Из них 
13 человек - блокадники, а по-
рядка 15 ветеранов воевали на 
фронтах под Ленинградом.

Кисеты с землей поместили 
в памятную снарядную гиль-

зу  - она была найдена вблизи 
Синявинских высот в Кировском 
районе Ленинградской обла-
сти в 2012 году челябинским 
сводным поисковым отрядом 
«Русь».

Гильза с землей, сплющенная 
сверху, будет символизировать 
светильник, подобный тем, 
которые освещали фронтовые 
землянки. Она займет свое 
место в памятной стеле, каждый 
элемент которой символичен: 
плита сделана из добываемого в 
уральских горах змеевика – под-
ходящий камень искали четыре 
месяца, а барельеф отлит из 
каслинского чугуна - он изо-
бражает фрагмент реального 
боя на «Невском пятачке».

- Чтобы изображение было 
реалистичным, историки про-
работали данные о военных со-

бытиях на этом участке боевых 
действий. Были предоставлены 
фронтовые фотографии, на 
которых отображен разрушен-
ный мост и бойцы, - рассказал 
скульптор Владислав Булычев.

На реализацию идеи ушло 
больше года. А финалом стало 
собравшее множество людей 
торжественное и красочное ме-
роприятие. Его украсила рекон-
струкция событий военных лет: 
к платформе подошел паровоз с 
«теплушкой», на перроне можно 
было одновременно увидеть 
и отправляющихся на фронт 
красноармейцев и прибывших 
в эвакуацию ленинградцев, а 
также выставку автомобилей 
военного времени и услышать 
военный оркестр.

наш корр.



№№ 21/22 (1646/1647)
июнь 2022 г.

  3НОВОСТИ. СОБыТИя. ФАКТы

ВеСти ОДниМ 
АБзАЦеМ

СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Благодарю председателей региональных Советов ветеранов, актив и Координационный совет союза СНГ ветеранов 

за сердечные поздравления с днем рождения. Желаю дальнейшей плодотворной совместной работы по развитию                                               
ветеранского движения России. Всем здоровья и благополучия.

С уважением, председатель Всероссийской организации ветеранов 
В.А. епифАнОВ.

По инициативе Совета ветеранов По-
граничной службы ФСБ РФ в городе Но-
воворонеже Воронежской области актив 
Воронежского регионального отделения 
Российского фонда ветеранов побывал 
в этом городе, где состоялся митинг, по-
священный 104-й годовщине создания 
Пограничной службы ФСБ России.

Народное ополчение столицы - со-
вершенно особая страница Великой 
Отечественной войны. В Москве есть 
улица Народного ополчения, есть по-
священные ему памятные знаки. А не-
давно в столице открыли новый памятник 
сразу четырем дивизиям московского 
Народного ополчения. На пересечении 

В Челябинской областной универ-
сальной научной библиотеке в рамках 
межрегионального проекта «Книга ге-
роя» прошла онлайн-встреча в режиме 
видеоконференцсвязи, посвященная 
предстоящему 80-летию со дня создания 
подпольной антифашистской организа-
ции «Молодая гвардия».

Телемост, в котором принял активное 
участие областной Совет ветеранов, 
связал между собой Челябинск, Москву, 
Санкт-Петербург и Краснодон Луганской 
Народной Республики, собрав вместе 
ветеранов и молодежь.

Открывая встречу, председатель Челя-
бинского областного Совета ветеранов 
Анатолий Сурков подчеркнул огромное 
значение подвига молодогвардейцев, 
на котором выросло не одно поколение 
молодежи Советского Союза.

Об истории музея «Молодой гвардии» 
в Чебаркульской средней школе №2 
рассказал ее бывший директор Виктор 
Афанасьевич Плечев.  Музей созда-
вался не сразу. Вначале была активная 
переписка с родственниками молодог-
вардейцев. Каждый пионерский отряд 
собирал материал о молодогвардейце, 
имя которого он носил.

В 1962 году группа ребят и педагогов 
совершила поездку в легендарный Крас-
нодон. Тогда были живы родители погиб-
ших молодогвардейцев. Были встречи, 

День пограничника в Воронежской 
области, граничащей с Луганской 
Народной Республикой, всегда был 
особым праздником, а в этом году он 
обрел особое значение и эмоционально-
патриотическое звучание.

Полковник в отставке Михаил Предко, 
председатель Воронежского регио-

нального отделения Российского фонда 
ветеранов, отметил, что пограничники 
– самые мужественные люди, потому 
что с врагом они встречаются первыми. 
Служба пограничников очень опасна, 
требует выдержки, выносливости и ре-
шительности. А также напомнил фразу 
из фильма «Офицеры», ставшую крыла-
той, которая в полной мере раскрывает 
смысл работы пограничника: «Есть такая 
профессия – Родину защищать».

Об этом же говорила и председатель 
Нововоронежского Совета ветеранов 
Л.П. Федорова. Лидия Петровна сказала, 
что в настоящее время в ходе специ-
альной военной операции на Украине 
пограничники с честью и достоинством 
продолжают выполнять свой служебный 
долг, растет число новых героев.

В этот день в адрес пограничников 
прозвучало много слов благодарности. 
Ветеранам погранслужбы, наиболее 
активно участвующим в патриотическом 
воспитании молодежи, от имени Россий-
ского фонда ветеранов М. Предко вручил 
благодарственные письма и памятные 
подарки. Завершился торжественный 
митинг выступлением ансамбля фонда 
ветеранов «Золотой век».

наш корр.

никОгДА не зАБУДУт жиВые

ЭтО БылО В кРАСнОДОне…
долгие рассказы, слезы и молчание у 
памятных мест, связанных с жизнью и 
смертью юных героев. По приезду до-
мой на заседании школьного комитета 
ВЛКСМ было принято решение бороться 
за звание школы имени «Молодой гвар-
дии». В октябре 1966 года был открыт 
музей, школа получила имя героев.

Виктор Афанасьевич привез на теле-
мост книгу, в которой были автогра-
фы родителей молодогвардейцев. А 
сегодняшние потомки героев были в 
московской студии вместе с первым 
заместителем Московского городского 
Совета ветеранов Александром Степа-

новичем Аксеновым  и активом  первого 
в стране школьного музея «Молодая 
гвардия», открывшегося еще в 1958 году. 
Его созданию тогда активно помогали 
оставшиеся в живых молодогвардейцы 
Валерия Борц и Георгий Арутюнянц.

Из Луганской Народной Республики 
на видеосвязь вышли краснодонцы. 
Ко всем, кто хранит память  о Великой 
Отечественной войне и о подвиге мо-
лодогвардейцев,  с теплыми словами 
благодарности обратились директор 
Краснодонского ордена Дружбы народов 
музея «Молодая гвардия» Оксана Генна-
дьевна Луганцева и заведующая отделом 
научно-просветительской работы музея 
Елена Викторовна Стешенко. 

Участники телемоста почтили память 
героев минутой молчания.

наш корр.

улиц Теплый Стан и Академика Виногра-
дова (Юго-Западный административный 
округ столицы) увековечили память о 2-й 
Московской стрелковой дивизии, 3-й 
Московской коммунистической стрел-
ковой дивизии, 4-й дивизии московских 
рабочих и 5-й стрелковой дивизии мо-
сковских рабочих. Они были частью «вто-

рой волны» формирования ополчения во 
время Великой Отечественной войны. 
Именно здесь, на московской земле бу-
дущего столичного района Теплый Стан, 
начинала свой боевой путь на Берлин 
5-я Московская стрелковая дивизия На-
родного ополчения. Тут же в 1941 году 
проходил главный юго-западный рубеж 
линии обороны Москвы.

На торжественном открытии памят-
ника ополченцам (авторы монумен-
та - скульпторы Алексей Чебаненко,                                                     
Михаил Баскаков и архитектор Алек-
сандра Воскресенская) их память по-
чтили представители Совета ветеранов                                                
ЮЗАО, депутаты Московской городской 
думы и Совета Федерации, сотрудники 
Департамента культурного наследия 
г. Москвы, ветераны района Теплый 
Стан.

А. кОЧетОВ, 
заместитель председателя 

СВ фгБУ «Автотранспортный 
комбинат».

ВыРОСли пенСии, 
СОЦВыплАты и зАРплАты

По поручению Президента РФ В. 
Путина с 1 июня в России на 10% про-
индексированы минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ), прожиточный 
минимум и страховые пенсии нерабо-
тающим пенсионерам. Это решение 
позволит увеличить доходы 35 млн 
неработающих пенсионеров. Прожи-
точный минимум для трудоспособного 
населения составит 15 172 рубля, 
для пенсионеров - 11 970 рублей, для 
детей - 13 501 рубль. К величине про-
житочного минимума привязан размер 
ряда пособий и выплат, поэтому новая 
индексация позволит увеличить со-
циальные выплаты российским граж-
данам. По словам премьер-министра 
М. Мишустина, для поддержки свыше 
50 млн граждан в федеральном бюд-
жете предусмотрено более 500 млрд 
рублей.

пеРегОВОРы ВОзМОжны
С УЧетОМ УСлОВий МОСкВы

Переговоры России и Украины воз-
можны только с учетом российских 
условий, заявила председатель Совета 
Федерации РФ В. Матвиенко. «Перего-
воры возможны только с учетом наших 
условий, которые мы определили, и 
неизменности этих условий. Готов-
ность к переговорам не означает, что 
мы будем уговаривать Украину, нет», 
- сказала В. Матвиенко журналистам. 
Она добавила, что если у украинских 
властей будет воля, то они «может 
быть, избавятся от внешнего управ-
ления и осознают, что произошло». 
«И на тех условиях, которые озвучила 
Россия, такой переговорный процесс 
возможен», - заключила спикер Со-
вфеда.

зАкОнОпРОект О ДВижении 
Детей и МОлОДежи

 Комитет Госдумы по молодежной 
политике рекомендовал депутатам 
принять в первом чтении законопро-
ект о российском движении детей и 
молодежи «Большая перемена». Речь 
идет об инициативе, которую внесла в 
Госдуму группа сенаторов и депутатов 
в мае этого года. Согласно документу 
целями движения станут содействие 
проведению государственной по-
литики в интересах детей и моло-
дежи, участие в воспитании детей, 
их профессиональной ориентации, 
организации досуга детей, создание 
возможностей для их всестороннего 
развития и самореализации, подго-
товка детей и молодежи к полноцен-
ной жизни в обществе. Законопроект 
устанавливает, что движение станет 
массовой некоммерческой самоуправ-
ляемой организацией. Участниками 
российского движения детей и мо-
лодежи «Большая перемена» смогут 
быть школьники от шести лет, а также 
учащиеся колледжей и техникумов. 
Второе чтение законопроекта может 
пройти до конца июня.

пРАВО гРАжДАн 
нА САМООБОРОнУ

Принципиальные правки внесены в 
постановление Пленума Верховного 
суда России по самообороне, приня-
тое десять лет назад. Самое главное: 
гражданин вправе применять силу к 
тем, кто вломился без приглашения в 
его дом. Как уточнил Верховный суд 
России, граждане имеют право на са-
мооборону при незаконных попытках 
войти в их жилье, даже если это не со-
провождается насилием или угрозой 
его применения. Дом человека должен 
быть его личной крепостью. Но есть 
важный нюанс: хозяин должен дей-
ствовать в разумных пределах. А еще 
любой воспитанный человек уполно-
мочен делать замечания хамам и хули-
ганам: это не является ни нападением, 
ни провокацией. Хаму запрещено в 
ответ распускать руки, обороной его 
действия не признаются.

по сообщениям
информационных агентств.

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ
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4   ПОД ЭГИДОЙ 35-ЛЕТИя МГСВ

21 марта этого года исполнилось 35 лет Московской городской общественной организации пенсионеров,                                  
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,  возглавляемой георгием  ивано-
вичем пАШкОВыМ. Московский городской Совет ветеранов (МгСВ) является сегодня одной из самых крупных 
и  влиятельных общественных организаций столицы, да и всей России. Он объединяет в своих рядах порядка 
1,5 миллиона человек, среди которых около 3 тысяч - участники Великой Отечественной войны. Весь 2022 год                                    
московские ветераны будут отмечать 35-летие своей организации. под эгидой празднования намечены и про-
водятся масштабные мероприятия, конференции, «круглые столы», встречи с молодежью, поездки, концерты и 
многое другое. Об этом и пойдет речь в специальном тематическом разделе нашей газеты. 

Редакция выражает особую признательность пресс-секретарю МгСВ ларисе Владимировне Сосуновой за со-
действие в подготовке публикуемых материалов.

 зАл иМени 
ВлАДиМиРА 
иВАнОВиЧА 

ДОлгих
В Центральном музее Великой Отечественной войны 

(Музее Победы) 4 мая открылась экспозиция, посвя-
щенная жизни активного участника Великой Отече-
ственной войны, дважды Героя Социалистического 
Труда Владимира Ивановича Долгих. В торжественном 
мероприятии приняли участие его родные и близкие, 
председатель МГСВ  Г.И. Пашков, члены Совета вете-
ранов ЦАО, СЗАО, СВАО, ЗАО Москвы.

«Владимир Иванович был одним из инициаторов 
создания музея. Это место было дорого ему. Здесь 
он проводил встречи с кадетами и школьниками. 
Теперь будущие поколения смогут узнать о нем в 
ходе знакомства с экспозицией», - рассказала дочь                                           
В.И. Долгих Наталья Арбиева.

Выставка будет открыта в зале, названном в его                                                                                                         
честь, - «Зал имени Владимира Ивановича Дол-
гих». Предметы для новой постоянной экспозиции                                   
переданы в дар музею его семьей. Посетители увидят 
личные вещи, фотографии разных периодов жизни, 
грамоты, ордена и другие награды фронтовика, вид-
ного государственного и общественного деятеля, 
почетного гражданина Москвы, Красноярского края, 
Норильска. 

В 2002-2020 годах В.И. Долгих занимал должность 
председателя МГСВ. Был депутатом Государственной 
Думы РФ, а затем членом Совета Федерации. В ноябре 
2017 года был избран председателем Общественного 
совета Музея Победы, внес большой вклад в патрио-
тическое воспитание молодежи, пропаганду боевых и 
трудовых традиций армии и народа, взаимодействие 
с ветеранскими организациями. 

«БОльШАя 
пеРеМенА»

В Московском городском совете ветеранов состоялся  
круглый стол «Опыт волонтерских практик в системе 
образования города Москвы. Обсуждение проекта 
Федерального закона «О российском движении де-
тей и молодежи «Большая перемена». Инициатором 
проведения мероприятия выступило региональное 
отделение Общероссийского народного фронта по                                                                               
г. Москве. Председатель МГСВ, член московского 
штаба ОНФ Г.И. Пашков поручил принять участие в 
обсуждении важной темы своему первому заместителю 
В.С. Мисковцу. Модератором  круглого стола высту-
пил руководитель регионального исполкома ОНФ в                                                                     
г. Москве С.И. Зверев.

В заседании приняли участие первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей  Т.В. Буцкая, председатель комитета 
Госдумы по молодежной политике А.П. Метелев,  Пре-
зидент межрегионального Фонда Героев Советского 
Союза В.В. Сивко,   представители московского цен-
тра «Патриот. Спорт», директоры ГБОУ «Романовская 
школа», ГБОУ «Школа № 648 имени Героя Российской 

Федерации А.Г. Карлова», ГБОУ «Школа № 1195», 
руководство общественных волонтерских объедине-
ний столицы, школьники московских волонтерских 
отрядов.

Участники круглого стола ознакомились с лучши-
ми практиками волонтерского движения в столице.  
Школьники и их наставники рассказали  о том, как 
зарождается та или иная волонтерская идея, как ее 
лучше реализовывать, как мотивировать участников. 
С.И. Зверев и В.С. Мисковец наградили школьников за 
успешную волонтерскую практику и пожелали им, чтобы 
желание творить добро не покидало их и в будущем.

На повестку дня также было вынесено обсуждение 
проекта Федерального закона «О российском движении 
детей и молодежи «Большая перемена», который был 
внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ 
в мае этого года. Присутствующие на заседании пе-
дагоги, общественники высказали свою точку зрения 
по обсуждаемому законопроекту. Все предложения и 
замечания будут обобщены, проанализированы и на-
правлены  разработчикам документа.

В.С. Мисковец от имени московских ветеранов выра-
зил мнение, что данный законопроект крайне актуален 
и возрождает лучшие советские традиции воспитания 
молодежи. Вместе с тем было отмечено, что название 
«Большая перемена» не отражает целей организации и 
не поддерживает статус и категории участников движе-
ния.  Был предложен иной вариант названия детского 
движения России - «Время первых!».

пАРАД кАДетОВ
На Поклонной горе прошел традиционный парад 

кадетов «Не прервется связь поколений», на котором 
присутствовали ветераны столицы. Посвящен он был 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне и 350-летию со дня рождения Петра I. В одном 
строю с курсантами училищ - Суворовского военного, 
Президентского кадетского имени Шолохова войск 
Национальной гвардии РФ и училища Следственного 
комитета РФ имени Александра Невского стояли и 
учащиеся кадетских классов московских школ.  

Лучшим кадетским классам мэр Москвы С.С. Собянин 
вручил на параде благодарственные письма. Обраща-
ясь к собравшимся, глава города сказал:

«Сегодня здесь собрались представители разных 
поколений защитников Отечества, ветераны войны и 
труда, которые победили в Великой Отечественной 
войне, которые подарили нам мир и которые продол-
жают оставаться примером. На трибунах находятся 
участники боевых действий, представители Вооружен-
ных Сил и, конечно, главные участники сегодняшнего 
парада - кадеты Москвы. Ребята, вы умные и сильные, 
вы передовики учебы и спорта, вы надежные и дружные, 
и, что чрезвычайно важно, вы патриоты своей страны. 
В Донбассе проводится специальная военная операция 

по защите добра и справедливости, по защите наших 
исторических интересов, нашего прошлого, настоя-
щего и будущего. Хочу пожелать вам быть достойными 
ветеранов и тех, кто сегодня проявляет героизм на 
полях сражений».

 На параде присутствовал Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Пожелав ребятам мира, он пере-
дал кадетскому движению Москвы икону Архангела 
Михаила - покровителя воинства.

пРОгУлкА
нА теплОхОДе 

27 мая - значимая дата для России. 350 лет назад ро-
дился Петр Первый, будущий царь и первый император 
России. 319 лет назад им был заложен город Санкт-
Петербург, а 310 лет назад город стал столицей России. 
И это все о нашем любимом городе Санкт-Петербурге 
- Петрограде - Ленинграде - и снова Санкт-Петербурге. 
Он пережил не только смену имен, огромная история 
вместилась в эти три столетия жизни города. И никогда 
он не сдавался, не склонял головы перед врагом. 

Красота города всегда поражает любого, кто при-
езжает в северную столицу. Город влюбляет в себя с 
первых же минут знакомства с ним. А те, кто родился и 
жил в городе, навсегда считают себя ленинградцами, 
петербуржцами, даже если давно уехали из него.

И поэтому было очень приятно ветеранам Великой 
Отечественной войны - жителям блокадного Ленин-
града, проживающим в настоящее время в Москве, 
принять приглашение участвовать в праздновании 
всех этих знаменательных дат вместе с Представи-
тельством Санкт-Петербурга в Москве. Устроил этот 
великолепный праздник Сергей Николаевич Осипов 
-руководитель Представительства. Ветераны были 
приглашены не просто на праздник, а на теплоходную 
прогулку по Москве-реке, чтобы все почувствовали 
себя на 4 часа в Санкт-Петербурге, на своей родине. 
Погода была настоящая ленинградская: дождь лил как 
из ведра. Но это не испортило хорошего настроения. 
Праздник состоялся.

Перед ленинградцами разных поколений и профессий 
выступили руководитель Петербургского историческо-
го архива, деятели науки, культуры и искусства Москвы 
и Петербурга, представители властных структур, депу-
таты Госдумы, бизнесмены и спонсоры. Они с большой 
теплотой рассказали о своей деятельности на благо 
северной столицы. Красиво украшенные столы, добро-
желательная обстановка, музыка, танцы, песни, стихи о 
Ленинграде известных поэтов и блокадников - все это 
создало неповторимую праздничную обстановку. 

Накануне исполнилось 93 года одной из старейших 
членов организации блокадников, награжденной ме-
далью «За оборону Ленинграда», Тамаре Романовне 
Грачевой. С.Н. Осипов тепло поздравил ее и вручил 
поздравление от губернатора Санкт-Петербурга                         
А.Д. Беглова. 

Завершила замечательную встречу совместная общая 
фотография на пристани у Киевского вокзала. 

Жители блокадного Ленинграда, проживающие в Мо-
скве, выражают огромную благодарность С.Н. Осипову 
и всему коллективу Представительства, устроившим 
этот незабываемый праздник для них. Ветераны 
признательны также губернатору Санкт-Петербурга 
А.Д. Беглову за теплые слова приветствия в адрес 
Московской общественной организации ветеранов 
войны - жителей блокадного Ленинграда, за внимание 
к людям старшего поколения и постоянную заботу о 
них со стороны руководства Санкт-Петербурга и его 
Представительства в Москве.   

А. клепикОВ.
по материалам официального сайта МгСВ.
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испокон веков с этими 
словами русские солдаты за-
щищали рубежи Родины, ри-
сковали, жертвовали собой и 
гордились честью стоять за 
землю русскую. А еще эти 
слова исстари объединяли 
дедов, отцов и сыновей. не 
случайно торжественная 
встреча трех поколений, 
что прошла по инициативе 
Белгородской региональной 
организации ветеранов в           
студенческом Дворце куль-
туры БгтУ им. В.г. Шухова, 
носила именно такое назва-
ние. Она собрала воедино и 
поколение ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
ветеранов Вооруженных Сил 
и воинов, сражавшихся в го-
рячих точках в разное время, 
и будущих воинов - курсантов 
Военного учебного центра 
им. н.ф. Ватутина, а также 
студентов, кадетов и юнар-
мейцев. 

Встреча получилась яркой, 
очень теплой, иногда прон-
зительной до слез. В начале 
праздничного мероприятия в 
зал были торжественно внесе-
ны и бережно установлены на 
сцене Государственный флаг 
Российской Федерации, копия 
Знамени Победы и флаг универ-
ситета. Но самым значимым ста-
ло присутствие на ней почетных 
гостей праздника - ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Это Александр Сергеевич Поля-
ков - рядовой-разведчик, участ-
ник Курской битвы, дошедший                                                                                     
до Варшавы; Николай Андрее-
вич Зинченко - гвардии пол-
ковник, участвовавший в осво-
бождении Харькова, прорыве 
блокады Ленинграда, прослу-
живший 33 года в Вооруженных 
Силах; Нина Григорьевна Про-
копова - лейтенант в отставке, 
служившая в органах безопас-
ности в Прибалтике; Вера Ни-
колаевна Уткина - защитница 
блокадного Ленинграда, про-
шедшая вольнонаемной всю 
войну. Всем им заполненный 
до отказа зал СДК рукоплескал 
стоя. 

Поздравить ветеранов, по-
благодарить ректорат вуза                                    
за патриотическое воспитание 
подрастающего поколения 
приехали заместитель губер-
натора Белгородской обла-
сти по внутренней политике                                                                          
О.И. Медведева, первый за-
меститель председателя об-
ластной думы Л.П. Киреева, 
председатель Белгородского 
городского совета В.В. Радчен-
ко. Каждый из них благодарил 
ветеранов за их подвиг и за то, 
что и сегодня, несмотря на пре-
клонный возраст, они до сих пор 
в строю - находят силы, чтобы 
ездить по области, выступать в 
школах, в различных молодеж-
ных патриотических объедине-
ниях. Такие живые встречи луч-
ше всякого учебника, где сухо 
и кратко описано то, что было 
частью и смыслом их фронтовой 
жизни. А сами ветераны пони-
мают - от их настоящего слова, 
от невыдуманных рассказов о 
военном лихолетье зависит, кто 
завтра встанет на защиту нашей 
страны, каким вырастет по-
коление, пришедшее на смену 
старой гвардии, и что передаст 
своим детям.

Сегодня ветеранам есть 
на кого уповать и есть кем 
гордиться. Об этом сказал в                                      
своем приветственном слове 
ректор Белгородского госу-
дарственного технологическо-
го университета, профессор                      
С.Н. Глаголев: 

- Наша молодежь достойна 
наших ветеранов, в том чис-
ле и тех, которые находятся 
сейчас здесь, в этом зале. У 
нас в вузе много студентов, 
которые прошли горячие точки 
в различных местах. Сейчас 
один из таких студентов, что 
учатся в нашем институте тех-
нологического оборудования и 
машиностроения, присутствует 
на встрече трех поколений. Это 
старший матрос запаса Максим 

Бутыркин. Максим принимал 
участие в военной операции 
в Сирийской Республике на 
военно-морском тральщике 
Черноморского флота «Ков-
ровец», награжден медалью 
участника военной операции в 
Сирии, нагрудным знаком «За 
дальний поход».

Сергей Николаевич сердечно 
поблагодарил студента вуза от 
имени университета и от имени 
всех присутствующих за испол-
нение воинского долга, а также 
вручил букет цветов его маме, 
которая воспитала настоящего 

приятия. В этом зале кроме 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны есть второе поколе-
ние защитников Отечества. Это 
ветераны Вооруженных Сил, 
участники боевых действий 
в горячих точках. Молодежь, 
посмотрите в зал: полковники, 
подполковники, генералы и 
морские офицеры - это все те, 
кто многие годы поддерживал 
обороноспособность нашего 
государства и кто продолжает 
вносить огромный вклад в па-
триотическую работу. Сегодня 
с особым уважением мы вспо-

списки личного состава, это 
последний сухарь во взводе, 
разделенный на оставшихся в 
живых, это когда ждут писем с 
фронта и боятся их получать… 
Это была самая тяжелая, самая 
жестокая, самая длинная война. 
Мы теряли родных, близких, 
друзей, но Родину сберегли… 
Мы победили не потому, что 
были сильнее - на Гитлера рабо-
тала вся порабощенная Европа. 
Мы победили высоким духом 
патриотизма! Помните: покуда 
живет русский дух, будет жить 
наша страна. 

ла председатель региональ-
ной организации ветеранов                                     
Н.А. Звягинцева. - Сегодня мы 
силы ветеранской организации 
направили на работу с моло-
дежью. Наши ветераны ВС в 
приграничном Белгородском 
районе рассказывают сейчас в 
школах о детях-героях войны. 
Они демонстрируют отрывки из 
документальных и художествен-
ных фильмов, говорят о ребятах, 
которым было присвоено за 
их подвиги звание Героя Со-
ветского Союза. Члены нашей 
организации в Губкинском 
районе активно работают в дет-
ских садах и младших классах 
школ. Огромная популярность 
у детского ансамбля «Искорка», 
маленькие участники которого 
поют патриотические песни. 
Дети сначала не понимали, 
например, всей глубины песни 
«Вставай, страна огромная…», 
но в их сердечки через музыку, 
через эмоции вошел великий 
смысл слов, заложенный в этой 
песне. В Белгороде и Белгород-
ском районе реализуется про-
ект «Без срока давности. Белго-
родчина в период оккупации» с 
использованием документаль-
ных материалов. И мы готовы 
поделиться опытом работы 
по сохранению исторической 
правды на уровне соединения 
документированных фактов и 
эмоций. Кстати, следующий 
наш методический семинар для 
ветеранских организаций всех 
городов и районов области мы 
планируем провести на базе 
«технолога», - поделилась На-
талья Алексеевна.

Много говорилось на встрече и 
о текущей ситуации, связанной 
с проведением спецоперации 
на Украине. Конечно же, это 
тема номер один, ведь Белго-
род как приграничный город 
оказался в самом эпицентре 
событий, не раз подвергаясь и 
дневным, и ночным обстрелам 
с начала спецоперации. Тем 
важнее, говорят просто в один 
голос все участники встречи 
трех поколений, в этот момент 
работать с молодежью, объяс-
нять, рассказывать, учить быть 
сильными духом на своих при-
мерах. Особенно это важно для 
студентов военного учебного 
центра БГТУ, которые наряду 
с основной учебой проходят 
военную подготовку в качестве 
офицеров и сержантов запаса 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации: 

- Ни один курсант с самого 
начала боевой спецоперации 
на Украине не написал рапорт 
об отчислении, - с гордостью 
говорит начальник Военного 
учебного центра им. Н.Ф. Вату-
тина, участник боевых действий 
по наведению конституционно-
го порядка в Чеченской Респу-
блике полковник С.В. Копцев. 
- Ребята стали с большим рве-
нием и вниманием относиться 
к изучению военной науки. Они 
с удовольствием хватаются за 
любое поручение, например, по 
охране университета, которое 
мы выполняем сейчас в каче-
стве дополнительной нагрузки. 
Ребята осознают свою ответ-
ственность и готовы в любой 
момент выполнить свой долг 
защитника нашего Отечества. 
За моих ребят мне никогда не 
будет стыдно, - уверен Сергей 
Витальевич, - они растут настоя-
щими защитниками Отечества и 
станут настоящими офицерами 
и гражданами своей страны.

Сегодня курсанты с особым 
вниманием слушали ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
что пришли на встречу трех по-
колений. Их осталось в живых 
уже так мало, потому что время 
неумолимо. Но бесценный опыт, 
слова, мысли, призывы ветера-
нов зажгли блеск в глазах на-
ших студентов, и ребята, точно 
знаю, запомнят эту встречу на 
всю свою жизнь, а когда-нибудь 
расскажут о ней своим детям и 
внукам. 

и. БАБинА.
г. Белгород.

мужчину, истинного защитника 
Отечества. 

И еще несколько наград были 
вручены в ходе памятной встре-
чи. Решением Ученого совета 
университета от 26 мая 2021 г. 
в вузе была учреждена памят-
ная медаль «За отличие». Ею 
награждают тех, кто вносит ве-
сомый вклад в патриотическое 
воспитание молодежи. В этот 
день памятную медаль из рук 
ректора БГТУ им. В.Г. Шухова за 
значительный вклад в развитие 
военного учебного центра им. 
Героя Советского Союза генера-
ла армии Н.Ф. Ватутина и за ак-
тивную военно-патриотическую 
работу в университете получили 
член Совета региональной орга-
низации ветеранов В.А. Белоус, 
заведующая домом-музеем им. 
генерала армии Н.Ф. Ватутина 
О.С. Ерыгина, председатель 
местной организации вете-
ранов Валуйского городского 
округа Н.Л. Семыкин и пред-
седатель Белгородской регио-
нальной организации ветеранов 
Н.А. Звягинцева.

В свою очередь Н.А. Звя-
гинцева вручила почетный 
знак Всероссийской органи-
зации ветеранов ректору БГТУ 
им. В.Г. Шухова, профессору                                           
С.Н. Глаголеву: 

- я благодарна за эту высо-
кую награду, - сказала Наталья 
Алексеевна, - но еще и за то, что 
ветераны, многим из которых 
за 90 лет, нашли силы и пришли 
сегодня на эту встречу. я благо-
дарна руководителям области и 
города, что сегодня при такой 
массовости и на высочайшем 
уровне проходят наши меро-

минаем о тех, кто все эти годы 
защищал Отечество, и хочется 
пожелать молодому поколению 
принять эту эстафету и сделать 
все, чтобы обеспечить и эконо-
мическую стабильность, и во-
енную боеспособность России. 
Пусть в ваших сердцах живет 
истинная любовь к Родине. 

Н.А. Звягинцева выразила 
также уверенность в том, что 
именно выпускники Техно-
логического университета, 
окончив вуз, будут хорошими 
специалистами и настоящими 
патриотами. 

Лучшие вокальные и танце-
вальные номера от студий и 
коллективов студенческого 
Дворца культуры БГТУ и других 
участников концерта радовали 
в этот день всех, кто собрался 
на встречу. А песня «Встанем! 
Пока еще с вами, мы живы и 
правда за нами!» в исполнении 
солиста вокальной студии СДК 
Сергея Маслова действительно 
подняла всех - зрители в едином 
порыве встали и долго аплоди-
ровали.

И точно также в едином порыве 
ветераны Вооруженных Сил, 
участники боевых действий, 
преподаватели и студенты уни-
верситета, юнармейцы, кадеты 
и курсанты военного учебного 
центра стоя приветствовали 98-
летнего фронтовика, гвардии 
полковника Николая Андрееви-
ча Зинченко, взявшего слово: 

- Если горе имеет свой запах, 
то война пахнет огнем, пеплом, 
кровью, - вспоминал Николай 
Андреевич, - война - это пот и 
кровь… Война - это когда по-
сле каждого боя уменьшаются 

И еще Николай Андреевич про-
сто поразил всех собравшихся, 
когда не смог усидеть на месте 
во время исполнения одной из 
самых известных военных песен 
- зажигательной «Катюши». И 
снова зал аплодировал ветера-
ну - за вклад в общую Победу, 
за то, что он до сих пор в строю 
ветеранской организации, за 
его мудрые слова-напутствия 
и за боевой дух, который он 
пронес через года.

По окончании концерта все 
участники встречи трех по-
колений в рамках всероссий-
ской акции «Поем все вместе 
«День Победы!» исполнили 
самую главную песню этого дня 
на ступеньках студенческого 
Дворца культуры и, конечно, 
сделали общую фотографию 
на память.

И уже после торжественных 
мероприятий были теплая 
встреча ветеранов старшего 
поколения с «фронтовыми 100 
граммами», с огромным столом 
и полевой кашей, где участники 
самых разных войн, офицеры в 
отставке делились своими вос-
поминаниями, говорили о том, 
что патриотическое воспита-
ние в наши дни приобрело как 
никогда важнейшее значение 
и благодарили университет за 
теплый, радушный прием: 

- Мы не первый раз проводим 
свои встречи и выездные за-
седания бюро в Белгородском 
технологическом университете, 
потому что в этом вузе точно 
настроены на то, что здесь 
студентам должны давать не 
только знания, но и воспитывать 
в духе патриотизма, - поясни-

ZА ВЕРУ!
ZА ОТЕЧЕСТВО!»

«ZА ПРАВДУ!
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к 95-летию образования Мухорши-
бирского района Республики Бурятии 
тугнуйский сельский дом культуры 
открыл цикл мероприятий «я вырос 
здесь, и край мне этот дорог» об ин-
тересных, трудолюбивых с яркими 
судьбами жителях, прославляющих 
свою  малую родину. 

Первое мероприятие было посвящено 
Тугнуйскому самородку - поэту Влади-
миру Дмитриевичу Рычкову, которому 
недавно исполнилось 75 лет.

В.Д. Рычков родился в 1947 году в с. Туг-
нуй, окончил Тугнуйскую среднюю школу, 

на саратовской земле на-
чиналась космическая био-
графия Юрия гагарина. Он не 
только приземлился здесь, 
но и во время учебы в ин-
дустриальном техникуме 
прошел обучение в местном 
аэроклубе, действующем с 
1933 года. на летном поле, 
который сегодня носит его 
имя, в 1955 году Юра со-
вершил первый прыжок с 
парашютом.

Недавно активисты областно-
го Совета ветеранов привет-
ствовали участников всерос-
сийских соревнований парашю-
тистов, посвященных 95-летию                                                  
ДОСААФ, в Саратовском 
авиационно-спортивном клубе 
им. Ю.А. Гагарина.

Сюда съехались сорок 
парашютистов из 10 
регионов России. 

Сутки на поезде до-
бирались трое участ-

ников из Вологды. У Аллена Бой-
кова на счету 1735 прыжков, он 
работает инструктор у себя на 
родине, у мастера Северодвин-
ского завода Александра Бело-
ва - 282. Он ездит раз в неделю 
за 800 километров в Вологду на 

Брюховецкая районная 
ветеранская организация 
продолжает работу над про-
ектом «Славим! помним! 
Благодарим!» по гранту ад-
министрации краснодар-
ского края. В школе №8 им. 
А. Демина была проведена 
видеопрезентация «Сказа-
ние об Александре невском. 
победа на Чудском озере» в 
рамках грантового проекта. 
ее подготовила вместе с до-
бровольными помощниками 
учитель первой категории 
татьяна кочина. 

В ходе мероприятия были 
использованы новые истори-
ческие факты о жизни этого 
мужественного защитника зем-
ли русской, а также музыка, 
проза, поэзия. Участники пре-
зентации, а их было более 200 
человек - школьников с первого 
по одиннадцатый класс, расши-
рили свой кругозор, получили 
исторические и литературные 
знания. 

ПЕВЕЦ 
РОДНОГО КРАЯ

отслужил в рядах Советской Армии. 
После обучения в Бурятском сельско-
хозяйственном институте и получения 
профессии агронома вернулся в родное 
село, в совхоз «Эрдэм», который позднее 
возглавил. Коллеги и друзья отзываются  
о нем как о грамотном руководителе, 
знающем свое дело, надежном друге, 
мудром наставнике и борце за здоровый 

образ жизни. Несмотря на солидный 
возраст, он продолжает вносить боль-
шой вклад в нравственно-эстетическое 
воспитание подрастающего поколения и 
участвует в культурно-досуговой жизни 
села и района.

На заслуженном отдыхе Рычков не 
сидит сложа руки. Держит свой при-
усадебный участок в идеальном со-

стоянии и занимается пчеловодством.                                                                                                                                   
  Под его руководством плодотворно 
работает литературный клуб «Вдохно-
вение» при Тугнуйском ДК. К 80-летию 
совхоза «Эрдэм» и села Тугнуй, к 150-
летию села Новоспасск им написаны 
оды, изданы брошюры «я то еду, то 
шагаю по родному краю», а также  создан 
цикл стихов о Родине, о людях трудового 
фронта.

По словам Владимира Дмитриевича, 
«для каждого человека его малая ро-
дина является самым лучшим местом 
на Земле, и я уважаю тех, кто умеет по 
достоинству ценить и любить родной 
свой край». 

Работа В.Д. Рычкова «Была война» 
отмечена дипломом III степени во Все-
российском конкурсе, посвященном 
юбилею Великой Победы, дипломом III 
степени в республиканском конкурсе 
«Мой район - гордость Бурятии». При 
финансовой поддержке Министерства 
культуры Республики Бурятии в рамках 
программы «Культура Бурятии» им издан 
сборник стихов «Жить – это здорово!»

Владимир Дмитриевич - активный 
участник проекта «Край, овеянный леген-
дами», реализуемого Республиканской 
общественной организацией ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и правоо-
хранительных органов при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Любовь к делу, полная отдача сил и 
глубокие знания - именно эти качества 
характерны для Владимира Дмитриеви-
ча. Творческий талант его в сочетании 
с душевностью, добротой и чуткостью 
снискали ему авторитет и любовь среди 
жителей села и района.

т. ДАШиниМАеВА,
председатель Совета ветеранов 

сельского поселения «тугнуйского».

прыжки с парашютом, которые 
полюбил на службе в десантной 
роте в Забайкалье. Руководи-
тель филиала крупного пред-
приятия Валерий Куксарь при-
землялся с парашютом пока 38 
раз. Их всех вдохновила встреча 
с саратовскими ветеранами из 
областного Совета. Заслужен-
ный радист СССР Владимир 
Иванович Кузичкин служил 
на космодроме Байконур 25 

лет, обеспечивал радиосвязь. 
Работал с первым отрядом 
космонавтов, провожал в полет 
Юрия Гагарина, лично был с ним 
знаком. Гагарин запомнил Вла-
димира Ивановича как земляка 
и при встречах интересовался 

новостями из города на Волге. 
Кузичкин работал на станции 
«Сигнал», принимавшей меди-
цинские показания о состоянии 
здоровья космонавтов для 
врачей. 

Он вручил награду за обще-
ственную работу и сотрудниче-
ство - медаль межрегиональной 
общественной организации 
ветеранов космодромов «60 лет 
полету Ю.А. Гагарина в космос» 

Евгению Владимировичу Алек-
сееву, нынешнему начальнику 
аэроклуба. А председатель 
областного Совета ветеранов 
Евгений Иванович Усков на-
градил его благодарственным 
письмом своей организации 
за партнерство в патриотиче-
ском воспитании молодежи, 
воздушную подготовку новой 
смены. На правах хозяина                                                 
Е.В. Алексеев провел для гостей 
экскурсию, познакомил с пла-
ном дальнейшей реконструкции 
аэроклуба, которая проводится 
по инициативе председателя 
Государственной Думы РФ.

В. ВОлОДинА. 

г. Саратов.

В АЭРОклУБе 
ЮРия гАгАРинА

СлАВИМ! 
ПОМНИМ! 

БлАГОДАРИМ!
Сегодня как никогда важно 

формирование у молодежи чув-
ства уважения к историческому 
прошлому нашей страны. Этот 
видеоматериал уже передан во 
все образовательные учрежде-
ния района, и с ним в скором 
времени смогут ознакомиться 
еще более 500 учащихся. Он 
также может быть использован 
на уроках истории, литературы, 
уроках мужества. Огромная 
благодарность директору шко-
лы Ларисе Ложкиной, члену 
проекта Татьяне Кочиной, всему 
педколлективу за огромную 
работу по созданию видео-
презентации, которая послу-
жит активизации интереса у 
школьников к изучению исто-
рических событий в стране. На 
это и направлен наш проект под 
названием «Славим! Помним! 
Благодарим!»

т. гОРОДОВА, 
руководитель проекта. 

Краснодарский край.
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Совет ветеранов - одна 
из самых авторитетных и 
массовых общественных 
организаций петровского 
городского округа. Она объ-
единяет заслуженных людей, 
чей трудовой и боевой путь 
вызывает уважение и вос-
хищение. Это люди с удиви-
тельной судьбой, легендар-
ной биографией, это герои, 
орденоносцы, заслуженные 
работники всех отраслей, это 
слава и гордость петровского 
городского округа Ставро-
польского края.

Огромная воля, активная жиз-
ненная позиция, неиссякаемая 
энергия, свойственны людям 
старшего поколения, входящим 
в состав организации. Многие 
из них, несмотря на возраст, 
продолжают работать, занима-
ются общественной деятель-
ностью, принимают посильное 
участие в воспитании подрас-
тающего поколения.

У истоков районной (окруж-
ной) ветеранской организации 
стояли:

Дмитрий Максимович Сав-
ченко - участник Великой От-
ечественной войны, Иван Пе-
трович Литвинов - директор 
педколледжа, участник Великой 
Отечественной войны, Михаил 
Дмитриевич Поберей - участник 
Великой Отечественной войны, 
Николай Емельянович Серяк - 
ветеран труда, бывший предсе-

Воронежской городской                     
организации ветеранов 
в 2022 году исполняется                                     
35 лет. Она была создана 
по решению Воронежского 
горкома кпСС. 

Первым ее председателем 
был избран фронтовик Иван 
Михайлович Томин. Его органи-
заторские способности, знание 
городских кадров способство-
вали тому, что за короткий срок 
были организованы 6 районных 
ветеранских организаций и 
около 300 первичных на пред-
приятиях и в учреждениях. Их 
руководителями избирались 
авторитетные заслуженные 
люди, имеющие большой опыт 
в работе с населением.

датель горисполкома. Алексей 
Семенович Костин - ветеран 
военной службы.

Недавно Совет ветеранов 
Петровского городского округа 
торжественно отметил 35-ю 
годовщину своего образования. 
Этому событию было посвяще-
но мероприятие, которое про-
ходило в поселке Рогатая Балка 
на базе первичной ветеранской 
организации и Рогатобалков-
ского Дома культуры. 

Оно началось со встречи у 
мемориального комплекса 
погибшим воинам, где акти-
висты ветеранского движения 
возложили цветы. В почетном 
карауле стояли юнармейцы 
МКОУ СОШ № 16. У памятного 
знака пограничникам состоя-
лось вручение ветерану погран-
войск, директору Дома культуры                                      
В.И. Панюкову медали ветерана 
Нахичеванского погранотря-
да. Награду в торжественной 
обстановке вручил военный 
комиссар по Петровскому го-
родскому и Грачевскому округу 
М.Р. Харитонов.

После этого всех ветеранов 
ждала теплая встреча у входа 
в Дом культуры, где им вру-
чили хлеб - соль и исполнили 
песню.

В начале торжества пред-
седатель Совета ветеранов 
Петровского городского округа 
подполковник запаса, ветеран 
военной службы А.С. Костин 

рассказал об истории создания 
Совета ветеранов в Петровском 
районе (ныне городском окру-
ге), зачитал приветствие от де-
путата Думы Ставропольского 
края, Героя труда Ставрополья, 
почетного гражданина Ставро-
польского края, академика РАН 
Владимира Ивановича Труха-
чева - ректора Тимирязевской 
академии. С приветствием к 
участникам торжественного 
мероприятия обратился гла-
ва Петровского городского 
округа Ставропольского края                                   
А.А. Захарченко, который от-
метил большой вклад нашей 
ветеранской организации в 
вопросах социальной защиты 
ветеранов и патриотического 
воспитания детей и молодежи 
на боевых и трудовых традициях 
старшего поколения.

Теплые слова в адрес Совета 
ветеранов прозвучали от заме-
стителя главы Петровского го-
родского округа Е.И. Сергеева, 
М.Р. Харитонова, начальника от-
дела культуры администрации 
Петровского городского округа 
М.А. Бут, начальника террито-
риального отдела пос. Рогатая 
Балка Л.М. Белик и других.

После торжественной части 
состоялось награждение ак-
тивистов, которым вручили 
дипломы, грамоты и ценные 
подарки.

Р. тАРАн.
Ставропольский край.                     

МАлЕНЬКИй ЮБИлЕй 
БОлЬшИх ДЕл

В поселке Ильинском Перм-
ского края - одном из самых 
красивых населенных пунктов 
Прикамья, состоялось шествие 
«Бессмертного полка». Без 
малого 500 жителей и гостей 
Ильинского приняли участие в 
международной акции. «Бес-
смертный полк» живым потоком 
прошел по главной улице и оста-
новился на площади недалеко 
от Пророко-Ильинского храма, 
чтобы почтить память героев 
Великой Отечественной войны. 
Затем шествие направилось к 
стеле погибшим в годы Великой 
Отечественной войны «Вечная 
слава героям, павшим в боях 
за нашу Советскую Родину в 
1941 - 1945 гг.». Всем желаю-
щим раздавались георгиевские 
ленточки.

Праздничный митинг открыл 
глава администрации Ильин-
ского городского округа Ана-
толий Иванович Краснобаев. 
Его в Ильинском знают все от 
мала до велика. Почти 13 лет 
он возглавляет округ, решает 
злободневные вопросы на-
селения. В центре внимания   
поселковой власти и работа 

Память, 
живущая
в сердцах

местной ветеранской орга-
низации, которую недавно 
возглавила Елена Михайловна 
Пазникова. Не случайно именно 
ей было предоставлено слово 
на митинге, где она рассказала 
о славных традициях ильинцев, 
воевавших на полях сражений в 
годы Великой Отечественной 
войны и ковавших Победу в 
тылу.  Она отметила высокий 
уровень патриотической ра-
боты ветеранов-активистов, 
таких, как заслуженный учитель 
России Раиса Давыдовна Куз-
нецова, пришедшая вместе со 
своими учениками на праздник. 
В рядах «Бессмертного полка» 
с портретами своих дедов шли 
молодые родители с малень-
кими детьми, школьники с пе-
дагогами, представители духо-
венства. Под песни военных лет 
участники шествия возложили 
цветы и венки к стеле, где горит 
Вечный огонь. 

л. РАССУДихинА, 
организационно-

методическй отдел 
Всероссийской 

организации ветеранов.

Так, Левобережную и Цен-
тральную районные организа-
ции возглавили Герои Советско-
го Союза Михаил Петрович Ренц 
и Петр Иванович Шумейко.

В состав первого городского 
Совета вошли Герои Советского 
Союза, ученые, фронтовики и 
труженики тыла М.Д. Матвеен-
ко, Н.Д. Чевола, А.И. Гринько, 
О.И. Мылов, В.П. Шумилов, 
А.С. Паневин, Б.И. Кущев,                                            
М.Ф. Мостовой, Г.Н. Черкасов, 
В.П. Анохин, О.А. Васильева, 

Н.Г. Катасонов, К.С. Рыков,                            
С.М. Рыбак, И.М. Солохненко, 
Р.В. Филимонов. Эти люди                            
составляли основу ветеран-
ской организации города Во-
ронежа.

За сравнительно небольшой 
исторический период Воро-
нежская городская организация 
смогла доказать, что нет сегод-
ня другой общественной орга-
низации, которая, так оберегает 
и чтит наши национальные и 
военные традиции. Активисты 

ветеранской организации ста-
раются донести до нашей мо-
лодежи правду об исторических 
событиях.  

Особенность организации 
состоит в том, что город Во-
ронеж, оттянув на себя суще-
ственные силы гитлеровцев, во 
многом способствовал победе 
в Сталинградской битве. Мы 
готовимся к 80-летию освобож-
дения Воронежа. Мы надеемся 
и верим, что власти города и 
области окажут ветеранским 
организациям всемерную под-
держку в проведении памятных 
мероприятий, посвященных 
этому историческому собы-
тию.

Говоря о 35-летии ветеранской 
организации города Воронежа, 
необходимо отметить следую-
щее. Эту организацию всегда 
возглавляли достойные люди. 
Особенно хочется отметить 
огромную заслугу участника 
Великой Отечественной войны 
М.Д. Матвеенко, который более 
20 лет руководил ветеранской 
организацией города и со-
вместно с органами власти 
добился присвоения городу 
Воронежу звания «Город воин-
ской славы».

Михаил Давыдович передал 
эстафету Вячеславу Ники-
товичу Раздайбедину. Он -                                                             
сын фронтовика, прошел                                                  
путь на военной службе от 
рядового до командира диви-
зии.  

За 16 лет деятельности во 
главе ветеранской организации 
Вячеслав Никитович добился 
многого. Сегодня ветераны 
Великой Отечественной войны 
и боевых действий продолжают 
активно участвовать в жизни го-
рода. По-прежнему не остаются 
без их участия встречи с моло-
дежью, занятия с юнармейцами 
в клубах и кружках.  

Руководя городской вете-
ранской организацией на про-
тяжении многих лет,  В. Раздай-
бедин никогда не упускал из 
поля зрения фронтовиков,                     
их вдов, тружеников тыла, 
всех тех, кому сегодняшнее 
поколение обязано жизнью. 
В кабинете этого человека 
постоянно звонит телефон. 
С полной нагрузкой работает 
Интернет. Это гарантия того, 
что все обращения примут, 
разберутся в проблемах и                                                                             
обязательно помогут. Таков 
стиль работы ветеранской                    
организации  города  Воро-
нежа,  которая   отмечает                                                           
35-летие своей деятельности. 
Впереди - новые задачи.

наш корр.

ВпеРеДи - нОВые зАДАЧи
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В городском Дворце культу-
ры хабаровска прошла цере-
мония открытия ресурсного 
центра «Молоды душою». 
Событие получилось двой-
ным: одновременно был дан 
старт и Всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра».

Участие в ней приняли различ-
ные городские добровольче-
ские объединения. Так, «Амур-
ские тигрицы» на мастер-классе 
показали как дать вторую жизнь 
джинсовым изделиям, участни-
цы «Добра» представили вари-
анты украшения георгиевской 
ленточки, женщины из клуба 
«28 петель» связали вещи для 
появившихся на свет хабаров-
чан с дефицитом веса.

Акция «яркий след» по сдаче 
крови на станции перелива-
ния, помощь пожилым людям,                      
экологический квест «Чистые 
игры» на арене «Ерофей», 
сбор кормов для животных 
из приютов, акция «Коробка 
храбрости» по сбору игрушек 
для онкобольных детей - это 
далеко не полный перечень «Ве-
сенней недели добра», в ходе 
которой активисты молодежных 
объединений Хабаровска и их 
наставники совершали добрые 
поступки по различным соци-
альным направлениям. 

Все собранные средства были 
направлены в Хабаровское 
краевое отделение «Россий-
ского детского фонда». В рам-
ках акции «Новые тимуровцы» 
молодежь оказывала безвоз-
мездную адресную помощь 
пожилым людям. 

В ходе мероприятия был 
вручен символический «Се-
ребряный ключ» Александре 
Зенковой, которая возглавляет 
объединение хабаровчан «Пер-
спектива», являясь главным 
специалистом по работе с под-
растающим поколением моло-
дежного центра г. Хабаровска и 
руководителем городского шта-
ба добровольцев. Объединение 

В краснояружском районе 
прошла спартакиада граждан 
старшего поколения.

В соревнованиях приняли 
участие 9 команд.

Пожилые краснояружцы со-
стязались в нескольких дисци-
плинах - плавании, настольном 
теннисе, дартсе и стрельбе из 
пневматической винтовки. Как 
всегда, участники спартакиады 
показали отличную физическую 
подготовку, энтузиазм и волю к 
победе. 

Самая старшая участница те-
ребренской команды Людмила 
Приходкина приехала на спар-
такиаду в 11-й раз. В свои 77 
лет пенсионерка ведет здоро-
вый образ жизни и занимается 
спортом. «Для меня участие в 
соревнованиях это не только 
возможность показать свои 
умения, но найти друзей и еди-
номышленников. Победа, хоть и 
играет большую роль, для меня 
особо не важна, главное - обще-
ние и заряд позитива, который 
дают состязания», - уверена 
Людмила Владимировна. 

Недавно в Москве прошла                      
XIX выставка-ярмарка народных 
художественных промыслов и 
ремесел России, которую с не-
терпением ждали как мастера-
умельцы, так и многочисленные 
посетители выставки. На ней 
были представлены фигурки 
из кости и роскошные меха 
умельцев с Севера, кубачинская 
чеканка и шелка с жаркого юга, 
янтарь из Калининградской об-
ласти и рыбные деликатесы с 
Камчатки.

Дамы, понятно, сразу же 
устремились к многочисленным 
отделам с готовым платьем. И 
дело не в том, что чего-то в гар-
деробе не хватает, а в том, что 
невозможно удержаться от вос-
торга перед буйством красок, 
фантазией, вкусом и выдумкой 
наших народных мастериц!

Вроде бы и нет сейчас де-
фицита в одежде, и модных 
магазинов предостаточно, тем 
более в столице, но почему не 
утихает интерес к поделкам 
народных умельцев в любой 
отрасли, будь то одежда или 
что другое? Ответ я прочла на 
одном из стендов: «СДЕЛАНО 
С ЛЮБОВьЮ»!

Вот в чем кроется секрет 
неугасающего интереса к по-
добным выставкам - ярмаркам 
и товарам, на них представлен-
ным! Конечно, сердце замирает, 
когда вижу и моих земляков 
из Ивановской области - из 
Шуи, Пучежа с изумительными 
нарядами из льна. Видели вы 
когда-нибудь такие затейливые 
наряды; платья, сорочки и коф-
точки разных цветов с искусным 
шитьем, схожим с морозными 
узорами на окне?!

Мастеров из соседних обла-
стей я тоже считаю за родных. 
Вот необыкновенная МАЙО-
ЛИКА из ярославля - только 
удивляться и восхищаться                 
приходится, разглядывая чу-
десные фигурки моих любимых 
франтоватых купцов и дородных 
купчих за чаепитием. Тут и Ми-
шенька - любимейший персо-
наж из русских сказок, и гусляр, 
и охотник с собакой!

Едва оторвавшись от милых 
моему сердцу умельцев из 
средней полосы России, вдруг 
чудесным образом попадаешь 
ни много ни мало, ни близко 
ни далеко, а - в Крым, судя по 
аромату. Ничуть не бывало: в 
Коломну ехать надо! О высшей 
парфюмерии, мыловарении и 
гигиене в России на рубеже XIX 
- XX века расскажут вам в музее 
«Душистой радости» на теа-
трализованном представлении 
«Рождество в торговой лавке 
или чем пахнет чудо» и рас-
смешат на спектакле - действе 
«Прошка, неси умываться!», 
там же поделятся секретами на 
программе «Тайный разговор на 
языке цветов» и даже проведут 
... «урок химии»! В том-то и 
прелесть посещения подобных 
выставок - в расширении наших 
представлений о мире и нашем 
окружении, о новых возможно-
стях в создании красоты и радо-
сти бытия. В Коломне я была не 
раз, а вот о таком дивном музее 
не знала и не узнала бы, если 
не эта ярмарка, где радость и 
глазам, и душе.

Сколько раз можно посе-
тить художественную галерею,                        
выставку картин? - Только в 
случае обновления экспозиции, 
как правило. А вот такие вы-
ставки - ярмарки несут прежде 
всего чудо творенья рук чело-
веческих и души, а еще - все 
время обновление: идешь и не 
знаешь, что в этот раз удивит 
и порадует.

Конечно, встает гамлетовский 

НЕДЕлЯ ДОБРА

Практически одновременно 
такие центры были открыты и у 
наших соседей в Биробиджане и 
Владивостоке. Примечательно, 
что в зале городского дома куль-
туры находились и посланцы 
Еврейской АО.

Волонтерство охватывает не 
только молодых ребят, но и 
людей разного возраста. Не 
случайно и название центра 
«серебряного» добровольче-
ства «Молоды душой». Ведь 
люди старшего поколения - это 
прежде всего хранители полез-
ных знаний и ценного опыта, 
полученных в результате про-
житых лет. 

л. кОРОБкО,
заместитель председателя 

хабаровского городского 
Совета ветеранов.

«Перспектива» было создано 
в 2004 г. для того, чтобы дать 
возможность молодежным от-
рядам участвовать в грантовой 
деятельности.

Основными направлениями 
его деятельности являются: 
содействие в развитии моло-
дежного добровольческого 
движения города воинской 
славы, организация досуга 
детей и подростков на базе 
подростково-молодежных клу-
бов Хабаровска, участие в 
организации и проведении 
городских молодежных акций 
и мероприятий. Здесь можно 
стать молодежным лидером, 
развить свои организатор-
ские навыки, участвовать в 
необычных экстремальных ме-
роприятиях, завести полезные 
знакомства, которые помогут в 
профориентации.

За эмоциями сюда из года в 
год приезжает и вязовчанин 
Николай Бердников, который 
участвует в соревнованиях с 
момента их существования. Он                                                                                 
не раз представлял свой район 
на областном этапе спартакиа-
ды, становился победителем 
и призером в разных дисци-
плинах.  

Пожилые краснояружцы всег-
да поддерживают друг друга, 
болеют за каждого спортсмена 
и искренне радуются успехам 
всех участников. Ведь за годы 
своего существования спарта-
киада сплотила их и сделала 
не соперниками, а хорошими 
друзьями.  

вопрос: «Купить или не купить?» 
или «Что купить?». Особенно 
для старшего поколения. На 
пенсию - разве что «только по-
смотреть».

Но недостаток денег - не 
причина не идти на выставку: 
атмосфера праздника и воз-
можность посмотреть концерт 
самодеятельных коллективов, 
послушать народные песни, 
угоститься пирожками с чаем 
здесь. А еще - новую шляпку 
примерить или шаль, создать 
свой новый образ...

Об изделиях ювелирных мож-
но рассказывать долго: обычно 
много мастеров спешат удивить 
искушенного ценителя своим 
искусством.

Мой же интерес всегда больше 
по ткачеству, все-таки «иванов-
ская» душа: какие новые узоры, 
силуэты да вышивка нынче. Это 
у нас семейное: моя мама в 
письмах к сестре страницы по 
три - четыре уделяла модам - 
фасонам в начале 50-х (совсем 
не сытых - голодных, холодных, 
послевоенных годах). Тогда уж 
платье - «на года, а пальто - на-
всегда» шили. я еще удивлялась 
на фото семейные того време-
ни: в полном облачении - в паль-
то и шапках, а это - достижение 
и очень не легкое.

Спасет красота мир или нет, 
а женщины все стараются и 
надеются на это, стремясь к 
гармонии в доме и душе.

Следующая выставка будет в 
начале октября, когда дни бу-
дут короче и холоднее. Но мы 
будем ждать праздника: новых 
открытий, встреч с умельцами и 
радости от созерцания их новых 
творений.

н. кОтОВА.

СДЕлАНО
С лЮБОВЬЮ

пОБеДилА ДРУжБА
По итогам состязаний лучшие 

результаты в плавании среди 
мужчин и женщин показали 
Камил Шахов из Колотилов-
ского сельского поселения и 
спортсменка из Сергиевской 
команды Ирина Бондарева. 
Победителями в дисциплине 
«Дарст» были названы теребре-
нец Иван Федоренко и Тамара 
Притыченко (Красная яруга). 
Самыми меткими стрелками 
стали Владимир Игнатенко 
(Теребрено) и Ольга Радько 
(Колотиловская территория). 
Среди теннисистов первое 
место у краснояружца Виктора 
Моложона и Тамары Мельнико-
вой (Репяховка).

Почти в каждой команде опре-
делились призеры и победите-
ли. Лучшие спортсмены войдут 
в сборную района, которая 
будет выступать на областных 
соревнованиях. 

г. иСМАйлОВА.
фото автора.

п. Красная яруга,
Белгородская обл.
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В Доме культуры «Хорлово» МУ «ЦКиД 
«Родник» подвели итоги уходящего 
творческого года, предложив всем 
собравшимся отправиться в путь «По 
волнам творчества». Именно под таким 
названием прошел отчетный концерт.

Отчетный концерт - это главный итог 
работы любого Дома культуры за твор-
ческий год, это буйство красок, феерия 
танца, лучшие номера и лучшие коллек-
тивы, которые в течение целого года 
доказывали и подтверждали свой статус 
участием в различных фестивалях и 
конкурсах. А еще отчетный концерт - это 
встреча с уже любимыми артистами и 
новыми, молодыми «звездочками»!

Зрители с большим восторгом при-
нимали выступления как начинающих 

артистов, для которых выход на большую 
сцену стал первым, так и тех, за чьим 
творчеством все в поселке и далеко 
за его пределами следят с интересом. 
яркие хореографические номера сме-
нялись вокальными, нисколько не усту-
пающими им по яркости, целостности 
и необычности. Ну а перечисленные 
награды, заработанные коллективами 
и солистами за творческий сезон 2021-
2022, восхищали и удивляли: артисты 
Дома культуры «Хорлово» успели стать 

по материалам интернет-изданий.

В петрозаводске состоялось 
одно из самых масштабных 
спортивных событий страны - 
Всероссийский полумарафон 
заБег.Рф. Старт соревнова-
ниям был дан одновременно 
по всей России в 85 городах. 
любители бега и скандинав-
ской ходьбы испытали свои 
силы на дистанциях от 1 км 
до 21,1 км.

Трасса  полумарафона ЗаБег.
РФ   уже традиционно прошла 
по центру Петрозаводска. Вдоль 
всего маршрута  участников под-
держивали волонтеры и твор-
ческие коллективы – всего 11 
сцен с музыкантами, ведущими, 
диджеями и даже танцорами.

В карельской столице на старт 
вышли более 800 любителей 
спорта и здорового образа 
жизни. Глава республики Артур 
Парфенчиков преодолел 10 
км северной (скандинавской) 
ходьбой. Различные дистан-
ции также выбрали для себя 
вице-премьер правительства 
Карелии по социальным во-
просам Лариса Подсадник и 
директор Государственного 
училища Олимпийского резерва 
в Кондопоге Александр Воро-
нов. Впервые на  ЗаБеге.РФ   и 
только в Петрозаводске прошел 
СкандиПарад.

На финише все участники по-
лучили медали и незабываемые 

впечатления от этого праздника 
спорта.

Своими эмоциями поделился 
и Артур Парфенчиков: «В этот 
солнечный северный день рад 
видеть столько приверженцев 
здорового образа жизни, мно-
гие пришли целыми семьями. 
я лично выбрал для себя скан-
динавскую ходьбу. Стараюсь не 
меньше четырех раз в неделю 
ходить с палками. Скандинав-
ская ходьба - универсальный 
и полезный для здоровья вид 
спорта, задействовано 90% 
мышц».

В этом году Забег.РФ прошел 
уже в шестой раз. Его главной 
отличительной особенностью 
является синхронный старт в 
85 городах России. Именно 
эта уникальная особенность 
Всероссийского полумарафо-
на сделала проект одним из 
самых масштабных спортивных 
событий в стране. В 2020 году 
в главной Книге рекордов Гин-
несса появилась запись о «По-
лумарафоне, объединившем 
самое большое количество 
городов одновременно», а уже 
через год Забег.РФ побил миро-
вой рекорд полумарафонов с 
синхронным стартом, который 
ранее принадлежал США.

г. Петрозаводск.

В НОГУ С МИРОВЫМ РЕКОРДОМ

Депутат Законодательного собрания 
Дмитрий Козловский принял участие в 
акции по очистке берегов «Вода России», 
которая прошла на территории пляжа 
новосибирского Академгородка. 

БЕРЕГ ДОБРЫх ДЕл

В ходе акции, которая состоялась в 
рамках федерального проекта «Сохра-
нение уникальных водных объектов» 
национального проекта «Экология», 
был очищен от мусора и топляка трех-

километровый участок Новосибирского 
водохранилища.

«Сегодня убираем то, что море вынес-
ло на берег, - рассказал председатель 
общественного совета партийного про-
екта «Чистая страна» Дмитрий Козлов-
ский. - Хорошее мероприятие. Поэтому 
здесь так много экологов и волонтеров, 
на уборке пляжа работают машины и 
погрузчики. Когда мы убираем берега, 
это своеобразное напоминание тем 
людям, которые оставляют на природе 
за собой мусор. И одновременно - мо-
мент экологического воспитания. Мы 
говорим людям: не бросайте в воду и 
на берег стекло, пластиковые бутылки, 
потому что этот мусор засоряет наши 
реки и приносит вред рыбам, птицам. 
О прошедшей акции мы обязательно 
расскажем в детсадах и школах, чтобы 
и наши дети подхватили эту эстафету 
сохранения природы».

До конца октября в муниципальных 
районах и городских округах Новоси-
бирской области планируется очистить 
более 230 км береговых линий. Участие 
в акции примут не менее 5000 добро-
вольцев. 

г. Новосибирск.

Более 16 тысяч услуг оказано в реа-
билитационных отделениях с начала 
2022 года - занятия для пожилых и 
инвалидов проходят в Волгограде и 
Волжском.

По информации регионального коми-
тета социальной защиты населения, 
отделения функционируют в реаби-
литационном центре «Вдохновение» 
и центре социального обслуживания 
Центрального района Волгограда, а 
также в Волжском центре социального 
обслуживания населения. С мая 2022 
года занятия для граждан до 59 лет 
включительно организованы в очном 
формате, для граждан старше 60 лет 
услуги продолжают предоставлять по 
месту проживания или дистанционно. 
Программа реабилитации для каждого 
получателя составляется индивиду-
ально. Подробности можно уточнить в 
центре социальной защиты населения 
по месту жительства.

Так, например, в областном центре 
«Вдохновение» работают массажные 
кабинеты, зал адаптивной физической 
культуры, тренажерный зал, кабинет 
физиотерапии. Здесь проводят заня-
тия, направленные на восстановление 
утраченных функций, для пожилых лю-
дей и инвалидов, для тех, кто перенес 
заболевание или травму. Мероприятия 
по социальной реабилитации органи-
зованы в творческих и профориента-
ционных мастерских, учебных комна-
тах. Кабинеты психологов также обо-
рудованы современными средствами 
и программно-диагностическими 
комплексами.

Напомним, поддержка тех, кто в этом 
особенно нуждается, - приоритет с 
2014 года. Согласно поставленным 
губернатором Андреем Бочаровым 
задачам, в Волгоградской области 
сформирована сеть учреждений 
социального обслуживания населе-
ния, где предоставляют услуги по 
реабилитации инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, граждан старшего возраста. 
Комплекс мер социальной помощи и 
соцобслуживания постоянно совер-
шенствуется с учетом потребностей 
получателей услуг. В регионе вос-
требованы технологии, замещающие 
стационары, - они позволяют пожилым 
и инвалидам получать помощь в при-
вычных домашних условиях. Также 
практикуется сопровождаемое про-
живание для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; создаются 
отделения дневного пребывания для 
пожилых и инвалидов.

г. Волгоград.

В зОне
ОСОБОй 
зАБОты

пО ВОлнАМ тВОРЧеСтВА

лауреатами и дипломантами междуна-
родных и всероссийских конкурсов, а 
также привезти несколько Гран-при.

Мы от всей души поздравляем и участ-
ников творческих коллективов, и руко-
водителей с состоявшимся концертом, 
благодарим за проделанную работу и 
надеемся, что в наш стремительный век 
современных технологий мир искусства 
все равно будет продолжать волновать 
и восхищать еще не одно поколение. 
Ведь творчество - это движущая сила 
для каждого из нас.
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«папа», «батя», «отец», ко-
нечно - это слова синонимы, 
но, мне кажется, «батя» - это 
наиболее полное выражение 
чувств к родному, любимому 
человеку, благодаря кото-
рому ты появился на свет и 
вырос.

Мой батя - Дмитрий Тихо-
нович Путинцев (19 марта                                          
1919 г. - 17 августа 1958 г.) ро-
дился и вырос  в селе Нижний 
Мамон Воронежской области.

У дедушки Тихона и бабушки 
Марфы было пять сыновей. Гри-
горий, Иван, Алексей, Михаил и 
младший Дмитрий. Дети с ма-
лых лет познали крестьянский 
труд, старшие со временем 
начинали трудиться в колхозе 
механизаторами.

По рассказам, папа хорошо 
учился, всегда тянулся к зна-
ниям, был комсомольским ак-
тивистом и, закончив 7 классов 
местной школы, поступил в 
1935 году в Богучарское педа-
гогическое училище. В то время 
для него была, наверное, един-
ственная возможность получить 
специальное образование, да 
и профессия учителя была на 
селе почитаемой. 

29 июня 1939 г. отец получил 
аттестат об окончании училища 
и «обнаружил при отличном по-
ведении следующие знания»: 
из 25 предметов 15 - отлично, 
9 - хорошо, а вот по химии - 
удовлетворительно (я ее тоже 
не любил, возможно, это на-
следственное).

Родители сохранили немало 
уникальных документов, фото-
графий их молодости, учебы, 
участия в Великой Отечествен-
ной войне, свои боевые ордена 
и медали. Все это я постарался 
собрать и сохранить как «зо-
лотой» исторический фонд 
нашей семьи. В свое время 
мне удалось по запросу полу-
чить из Центрального архива 
Министерства обороны РФ 
ксерокопии боевых документов 
на моих родителей. На папу - 
целый сборник, более сотни 
страниц различных материалов, 
а на маму, старшину медслужбы 
Р.Д. Резванюк (Путинцеву) от-
дельные копии приказов, пред-
ставлений к наградам и т.д.             

Наши родные люди живут с 
нами, пока о них помнят. И как 

приятно видеть своих 
детей, внуков, когда 
они на военном параде 
в колонне «Бессмертного 
полка» несут фронтовую 
фотографию своих род-
ных героев, прадедушки 
Мити и прабабушки Раи.
Сохранилась оригиналь-

ная справка: «Дана настоя-
щая учителю тов. Путинцеву 
Дмитрию Тихоновичу в том, 
что он работал в Журавской 
неполной средней школе с 
15.08 по 25.11.1939 года в 
качестве преподавателя ис-
тории, Конституции СССР и 
географии в 5, 6 и 7 классах».  
Всего 3 месяца проработал 
папа по полученной профессии, 
и Родина позвала его в ряды 
защитников Отечества. 

В конце ноября 1939 года Бо-
гучарским РВК папу призвали в 
Рабоче-Крестьянскую Красную 
Армию, и уже с 15 января по                                                                           
13 марта 1940 года он участво-
вал в боях с белофиннами на 
Карельском перешейке - навод-
чиком орудия 218-го артилле-
рийского полка 51-й стрелковой 
дивизии. По рассказам отца, 
это было очень тяжелое время: 
зима, мороз, снег по пояс, оже-
сточенные бои. Финны широко 
применяли «кукушек» - это снай-
перы, которые размещались на 
деревьях и издалека выбивали 
наших бойцов. А затем они 
на лыжах быстро скрывались. 
Были проблемы с питанием, 
хлеб привозили мерзлый, пи-
лой распиливали его на куски, 
а крошки шли в суп. Из еловых 
веток строили пункты обогрева, 
сверху засыпая снегом. Вот 

так воевали и выживали в тех 
условиях. Историки пишут, что 
в той войне решающую роль сы-
грала артиллерия. В результате 
финской кампании г. Выборг 
стал советским и госграница 
была значительно перенесена 
от Ленинграда. 

Учитывая образование папы, 
в мае 1940 г. он был назначен 
заместителем политрука ар-
тиллерийской батареи, получил 
звание «сержант», а также стал 
кандидатом в члены Всесоюз-
ной коммунистической партии 
- ВКП (б). После боевых дей-
ствий в белофинской кампании                       
51 сд. перевели в Одесский во-
енный округ. В июне 1941 года, 
буквально накануне войны, 
сержант Д.Т. Путинцев был на-
правлен на учебу в Харьковское 
военно-политическое училище 
Красной Армии. 

 «22 июня, ровно в 4 часа, Киев 
бомбили, нам объявили, что 
началась война…», «Вставай, 
страна огромная, вставай на 
смертный бой…» - эти песни 
напевал нам папа в детстве, и 
они запомнились навсегда.  

Начало Великой Отечествен-

ной войны застало папу в учи-
лище. Фронт приближался, и в 
начале декабря ряд курсантов 
направили в Ташкент, где они 
с января 1942 г. приступили к 
обучению на курсах «Выстрел» 
при Военной академии им.                  
М.В. Фрунзе. 

В выпускной служебной ха-
рактеристике на Д.Т. Путин-
цева от 28.02.1942 г. указано: 
«Программу курсов усвоил. 
Политподготовка, минометное 
дело, топография - отлично, так-
тика - хорошо. Вывод: Соответ-
ствует должности командира 
батареи 120-мм минометов, с 
присвоением военного звания 
«лейтенант».

Батя был назначен «адъю-
тантом старшим (начальником 
штаба) минометного батальона 
1363-го стрелкового полка, 
403-й стрелковой дивизии», 
которая формировалась в г. Са-
марканде и вскоре была пере-
дислоцирована на московское 
направление в г. Кострому.

К концу мая 1942 г. дивизия 
пополнилась бойцами, оружи-
ем и получила новый номер:                                                        
78-я стрелковая дивизия, 
и с ней всю войну прошли 
мои родители. Дивизия вела                                 
боевые действия в составе 
Калининского, Западного,                                                                    
Юго-Западного, 2 и 3-го Укра-
инских фронтов. Участвовала в 
битве за Москву, освобождала 
Украину, Молдавию, Румынию, 
Венгрию, Чехословакию и за-
кончила свой боевой поход в 
Австрии.

78-я стрелковая Запорож-
ская Краснознаменная, ордена 
Суворова дивизия, которой 

всю войну командовал под-
полковник, затем генерал-
майор Герой Советского Союза                                           
Н.М. Михайлов, ни разу не 
была разгромлена, окружена, 
поэтому и сохранились многие 
боевые документы.

27 мая 1942 г. приказом ко-
мандира 78 сд. № 61 лей-
тенант Д.Т. Путинцев назна-
чен на должность зам. ко-
мандира батареи 407-го 
отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона» 
(407 оиптд) 45-миллиметровых 
про-тивотанковых пушек. Батя 
прошел всю войну в этой ча-
сти.

Артиллеристы издавна были 
элитой русской армии. Про-
тивотанкисты - это истреби-
тели танков, они были особой 
частью артиллерии. Всегда 
на переднем крае, на самом 
танкоопасном направлении. В 
годы войны именно противо-
танкисты уничтожили до 70% 
немецких танков на поле боя. 
Это была смертельно опасная 
служба. Противотанковая пушка 
при хорошей маскировке имеет 
возможность сделать из засады 

несколько выстрелов, а потом 
становится легкой добычей про-
тивника. Бойцам в каждом бою 
было суждено или остановить 
врага, или погибнуть. Часто 
первый бой для расчета был 
последним.

45-мм пушка на первом этапе 
войны пробивала броню танков 
врага с 500 метров, а когда 
появились более тяжелые тан-
ки, по словам отца, - «только 
искру на броне высекала». На 
фронте «сорокапятку» называ-
ли «Прощай, Родина», «Смерть 
врагу, конец расчету», «Ствол 
длинный, жизнь короткая». 

Приказом И.В.  Сталина                                  
№ 0528 от 1.07.1942 г. было 
определено - противотанки-
стам платить двойной оклад, 
офицеры брались на особый 
учет, раненые после излечения 
направлялись только в свои ча-
сти. Воинам установили специ-
альный нарукавный знак (ромб 
с артиллерийской эмблемой), 
выдавалась денежная премия 
за каждый подбитый танк.

Приказом командующего 4-й 
армии № 079 от 18.07.1942 г. 
лейтенант Д.Т. Путинцев назна-
чен командиром  407-й батареи. 

Это 60-70 солдат и офицеров, 
6 пушек на конной тяге, запас 
боеприпасов - и комбат вперед, 
в бой на танки!

С 28 июля 1942 г. 78 сд уча-
ствовала в Ржевской наступа-
тельной операции по прорыву 
обороны немцев и овладению 
г. Ржевом. Два месяца шли из-
нурительные бои, войска несли 
большие потери, в батарее отца 
тоже были погибшие и раненые 
воины. 28 октября 1942 г. папа 
получил воинское звание «стар-
ший лейтенант» и вскоре стал 
членом ВКП(б).

После пополнения бойцами, 
оружием 78 сд. получила новую 
задачу. «31.12.1942 г. вышли из-
под г. Ржев и погрузились в эше-
лон для отправки в Ю.З.Ф.» Это 
строки из фронтового блокнота 
отца. И такие записи он делал 
всю войну, до самой Победы. 
Они были нерегулярны, но они 
бесценны и отражают истину о 
той войне.

К 20 января 1943 г. железнодо-
рожным транспортом 407 оиптд 
в составе дивизии прибыл на                   
ст. Калач Воронежской обл., 
а это около 60 км от Нижнего 

Мамона. Три с половиной года 
батя не был дома, и, конечно, 
находиться рядом и не увидеть 
родных он не мог. К этому вре-
мени он был уже назначен адъю-
тантом старшим (начальником 
штаба) 407 противотанкового 
дивизиона.

Вместе со своим ординар-
цем папа прискакал на конях 
к родному дому, а там никого 
нет - родители находились в 
эвакуации, старшие братья 
на фронте. Написал мелом на 
двери: «Был ваш сын Дмитрий, 
ждите после Победы». 

78 сд вошла в состав 1 гв. 
армии, которая участвовала в 
Среднедонской наступательной 
операции «Малый Сатурн» и та-
ким образом тоже освобожда-
ла наши воронежские земли.  

«5.2.43 г. вступили в бой. Де-
ревня Боровское над Донцом».  
«2.3.1943 г. попали в окружение 
в д. Родионовка и ст. ямы Во-
рошиловградской области.  В 
ночь на 3.3.43 г. выходили из 
окружения и утром перешли на 
левый берег Сев. Донца».

Приказ командующего ар-
тиллерией 3 гв. А № 04.н от 18 
мая 1943 г.: «За образцовое 

выполнение боевых задач и 
проявленные при этом доблесть 
и мужество наградить орденом 
«КРАСНАя ЗВЕЗДА» старшего 
лейтенанта Дмитрия Тихонови-
ча Путинцева».

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 16.02.1981 г.: 
«За успехи в освоении новой 
боевой техники и высокие 
показатели в боевой и поли-
тической подготовке наградить 
орденом «КРАСНАя ЗВЕЗДА» 
подполковника Путинцева Оле-
га Дмитриевича. И с тех пор, 
на моем парадном кителе при-
креплен, и я ношу с гордостью, 
орден бати. А мой орден вместе 
с другими боевыми наградами 
отца и мамы находится в рамке 
под стеклом на самом почетном 
месте.

«26 сентября 1943 г. в д. Воль-
ном отражали крупную атаку 
танков противника в р-не дер. 
Н - Мокрянский и Шевченко».

«12.10.43 г. в д. Мокрая под                        
г. Запорожье пережили сильную 
бомбежку. Бомбой был разбит 
угол дома, где был штаб диви-
зиона».

 «14 октября 1943 года штур-
мом заняли город Запорожье 
с 14 по 17 е. находился в                                       
г. Запорожье против острова 
на Днепре, Хортица.   23 октя-
бря перешли Днепр в р-не дер. 
Петро-Михайловка Запорож. 
области».

 «5.11.1943 г. в дер. Колония-3, 
в течение дня противник 4 раза 
бомбил село. Разорвавшейся 
бомбой была выбита стена 
дома. Дом наполовину был 
разрушен. 7 ноября 1943 г. 
справляли в с. Колония-3 Дне-
пропетрвоск. области».

Приказ войскам 4-го Укра-
инского фронта № 01017 от 7 
декабря 1943 г.: «Присвоить 
очередное воинское звание 
«капитан» Путинцеву Дмитрию 
Тихоновичу». 

Когда в январе 1974 г. я полу-
чил очередное воинское звание 
«капитан» и приехал в отпуск, 
помню слова мамы, которые 
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запали на всю жизнь «Сынок, 
вот и ты стал капитаном, как 
папа».

«22.12.43 г. в 3.00 отходили из 
д. Новогородка. 23.12. Два тан-
ка сожгли и один подбили».

«Новый 1944 год встречали в 
землянке, которая была в овра-
ге - восточнее х. Петровский                                                                
300 м х. Петровский Ново-
городского р-на Кировоград-
ской области.   В  24.00 наша 
артиллерия и «катя» сделали  
сильный 10 мин. арт. налет по                                                                                      
д. Новогородка. Праздник 
встречали в скучной обстанов-
ке. 0.15. 1.1.44 г.».

 «26-ю годовщину Красной 
Армии встречал в д. Клинцы 
Кировоградской области. 23 
февраля 1944 г. на вечере перед 
маршем был бессознательно 
пьяным.   В 4.00 24.2.44 г. вы-
ступили на марш, проходим 
Кировоград».

 В частях переднего края, ве-
дущих боевые наступательные 
действия, ежедневно выдавали 
«100 грамм наркомовских». По 
мнению фронтовиков, это по-
зволяло снять стресс и осво-
бодиться от пережитого страха, 
ну и, конечно, по русской тра-

диции, отметить праздники, 
боевые награды и очередные 
воинские звания. 

 «9.3 44 г. овладели гор. Умань 
Киевской области».

 «12.3.44 г. части вышли к р. 
Южный Буг и форсировали ее.     
23.3.44 г. форсировали реку 
Буг в дер. Глубник. 28.3.44 г. 
форсировали реку Днестр в дер. 
Бронь и вступили в 1-ю деревню 
Бессарабии - Арионешты - 6 
км южн. Могилев - Подольска»     
«1.4.44 г. форсировали р. Прут в 
р-не дер. Боросень и вступили 
на территорию Румынии. 140 
км сев яссы.   Заняли оборо-
ну в дер. Келешарий - 6 км от                             
р. Прут». 

«10 апреля 1944 г. На шос-
сейной дороге зап. 12 км                                               
г. яссы противник атаковал 
части дивизии пехотой и 16 тан-
ками.   Огнем из танков разбито 
5 орудий, 3 из них с расчетами. 
Отошли на 7км».

«23 апреля по 20 мая 1944 г. 
был в 113-м медико-санитарном 
батальоне 78 сд., болел ма-
лярией». Возможно, тогда он 
впервые встретил мою маму, 
хирургическую медсестру мед-
санбата, старшину медслужбы 
Раису Давыдовну Резванюк, 
родом из казацкого города 
Урюпинск.

В августе 1944 г. в Румынии 
папа встретил на войне свое-
го родного брата Ивана. Это 
уникальный случай, когда на 
огромном тысячекилометро-
вом фронте среди миллионов 
воинов могла произойти такая 
встреча. А было дело так. Отец 
шел по боевым порядкам, слы-
шит - «Путинцев, Путинцев», 
он остановился и говорит: «Ну, 
я Путинцев», а ему отвечают: 
«Да не ты, мы Ивана Путинцева 
зовем». И тут они увиделись. 
На их совместной фотографии 
рукой отца написано «Папаше 
и мамаше от сыновей Дмитрия 
и Ивана в дни Великой защиты 
Отечества».

Дядя Ваня был рядовой сапер, 
папа смог перевести его в свой 

дивизион, но недолго им при-
шлось вместе воевать. Как-то 
ехали они на лошадях, и в поле 
из кукурузы немец дал очередь 
из автомата. Немца уничтожи-
ли, но две пули задели дядю 
Ваню. В госпитале его спасли, 
подлечили и после войны он 
до пенсии работал шахтером. 
Папа не пострадал в этой пере-
стрелке и вообще за всю войну 
ни разу не был ранен, хотя все 
время был в боях с танками, на 
переднем крае.

«20.08.44 г. Началось на-
ступление в направлении ст. 
Ларга».

 «28.08.44 г. перешли р. Серет.   
4.09.44 г. Прошли г. Плоешти. 
Маршрут:                                    г. 
яссы, Бузеу, Плоешти, 
Торгоешти, Сишора».  

«11.09.44 г. Наши части 
в направлении города 
Тыргу - Мереш перешли 
венгерскую границу».

«27.09.44 г. в 23.00 
п е р е ш л и  р у м ы н о -
венгерскую границу у 
деревни Гест - 8 км сев - 
зап. города Салонта».

«30.9.44 г. Противник 
большой силой танков 

начал насту-
пление. В 18.00 
30.9.44 г. выш-
ли из кольца, 
оставили го-
род Салонта. 
С подполков-
ником Дейко 
пели «Прощай, 
любимый город». 
Не паниковали, 
а отступая, пели 
песню. Вот такова 
была сила русского 
духа и уверенность, 
что наше дело пра-
вое, и мы победим.

«5.10.44 г. начали                     
н а с т у п л е н и е  п р и                                        
поддержке танков на                    
г. Салонта.   В 18.00 сно-
ва вошли в город».

«7 ноября 1944 (27 го-
довщину Великой соц. 
революции) встречал в 
домиках поселка Сабо 
(Венгрия) 3 км восточ-
нее реки Тисса, 60 км западнее г. 
Дебрецен в скучной обстановке. 
Грязь кругом. Начали форсиро-
вать р. Тисса. Шел бой.   8.11.44 
в ночь на 9.11.44 г. форсировали 
р. Тисса у дер. Тисса-Кеси».

Приказ по артиллерии 27-й 
армии 2-го Украинского фронта                                                                          
№ 030-н от 25.11.1944 г:                                     
«От имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР, за об-
разцовое выполнение боевых 
заданий на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и 
мужество наградить: орденом 
«Отечественная война 2 ст.» 
капитана Дмитрия Тихоновича 
Путинцева».    

«3.12.44 г. в 6.00 с боем был 
взят г. Мишкольц (Венгрия)».

«Новый 1945 г. встречал в 
городе Римавска - Сабота.  В 
24.00 поздравлял расчеты на 
позициях с парторгом л-том 
Логвиненко.» (Чехословакия).

«28.01.45 г. прибыли в г. Буда-
пешт и части заняли оборону по 
левому берегу р. Дунай. Рас-
положились в центре города. 

12.02.45 г. вышли из г. Будапешт 
и 14.02. 45 г. в 19.00 форсиро-
вали р. Дунай сев. Будапешта 
8 км».

 «10.3.45 г. противник в 12.00 
атаковал боевые порядки ди-
визиона силою до 17 танков и 
10 бронетранспортеров.  Вели 
жаркий бой в г. дер. Агард. На 
берегу озера Веленце.  Подбили 
5 танков, потеряли 5 пушек».

Наградной лист на капитана 
Дмитрия Тихоновича Путинце-
ва от 12.03.1945 г.: «10.3.45 г. 
при отражении атаки танков                                                
и пехоты противника своевре-
менно организовал разведку, 
обеспечил надежную беспре-
рывную связь с подразделе-
ниями. Руководил огнем ба-

тарей, в результате три атаки 
танков и пехоты противника 
были отбиты - подбито 5 тан-
ков, и уничтожили до 60 солдат 
и офицеров противника. За 
смелость, отвагу и руководство 
боем с немецкими захватчика-
ми, достоин правительственной 
награды - ордена «Александра 
Невского». Командир 407 бата-
реи майор Козлов».

 «Достоин награждения орде-
ном «Александра Невского» на-
писал командир 78 сд гвардии 
генерал-майор Михайлов 16 
марта 1945 г.

«Достоин награждения ме-
далью «За отвагу» - утвердил 
представление командую-
щий артиллерией 27-й армии 
генерал-майор Лебедев.

Вот так бывало на фронте: 
представили к ордену, а получил 
медаль. Но медаль «За отвагу» 
- это высшая боевая медаль 
в наградной системе СССР и 
вручалась за личное мужество 
и отвагу в борьбе с врагом. Та-
ким был батя - мужественным 
и отважным.

«8.05.45 г. в дер. Шерфельд 
услышали о капитуляции не-
мецких войск».  «9.05.45 г. в дер. 
Ворау  в 1.00  делали послед-
ними  арт.  выстрелами  салют 
Победы».

Вот так и закончилась Великая 
Отечественная война для папы 
и его братьев,  прошедших 
страшными дорогами войны. 
Раненые и больные, но все 5 
сыновей выжили и как побе-
дители вернулись в отчий дом. 
Такое счастье очень немногим 
семьям выпадало.

Войне конец - пора на Роди-
ну. Начался планомерный вы-
вод войск домой, в Советский 
Союз.

«8.08.45 г. в 14.00 перешли 
советско-румынскую 
границу в р-не 17 км 
сев. города Дорохой. 
Вступили на родную 
землю в дер. Терноль-
ска».

На этом записи отца 
во фронтовом блок-
ноте, к сожалению, 
заканчиваются, но и 
то, что было отражено 
для памяти потомков, 
для истории, бесцен-
но. 

К 18 августа 1945 г.  
78 сд после марша в 
1860 км сосредоточи-
лась в гор. Старокон-
стантинов Хмельниц-
кой обл. на Украине. 
Началась плановая 
боевая подготовка, 
обустройство воен-
ных казарм и жилья 

для офицеров.
Здесь, в г. Староконстантино-

ве, папа и мама стали мужем и 
женой и впервые в отпуске по-
сле войны вместе побывали в 
Урюпинске и Нижнем Мамоне. 

Боевые действия на фронте 
закончились, но в Западной 
Украине по лесам укрывались 
и вели разбой бандеровские 
бандиты. Папа рассказывал, что 
когда жили в военном городке, 
офицерские дома подверга-
лись бандитским обстрелам, 
поэтому спать вынуждены были 
на полу, под окнами. Это счита-
лось более безопасное место от 
пуль и разрывов гранат.  Потом 
на вышке установили пулемет, 
дежурили ночью, постреливая 
над городком, показывая, что 
мы готовы к бою. Ну и у каждого 
было с собой личное оружие. 

В июле 1946 г. все части 78-й 
стрелковой Запорожской Крас-
нознаменной ордена Суворова 
дивизии были расформирова-
ны. Шло масштабное сокраще-
ние Вооруженных Сил. Многие 
офицеры были уволены в запас, 
в том числе и по несоответствию 
должности. 

Капитан Д.Т. Путинцев во всех 
характеристиках и представле-
ниях отмечался как перспектив-
ный офицер на выдвижение и 
рассматривался как кандидат 
для учебы в военной акаде-
мии.  

И з  « А т т е с т а ц и и »  о т                             
25.05.1945 г. «Дисциплини-
рованный, требовательный, 
исполнительный офицер. Арт-
стрелковая и тактическая под-
готовка в объеме заместителя 
командира дивизиона хорошая. 
Занимаемой должности вполне 
соответствует. Имеет перспек-
тивы на выдвижение в долж-
ности.  Достоин  быть в рядах 
Красной Армии».

Всю войну прошел батя целым 
и невредимым. я всегда за-
даюсь вопросом, как бойцы и 
командиры выдерживали все 
тяготы и лишения походной 
жизни, в окопах, под огнем 
врага, часто в нечеловеческих 
условиях проживания, холод, 
грязь, проблемы с питанием и 
лечением и т.д. Ведь они обыч-
ные живые люди. И, конечно, 
все эти страшные условия от-
разились на здоровье папы. 

В ноябре 1946 г. папа прошел 
обследование и лечение в Про-

скуровском военном госпитале 
№ 4553, где ему вынесли «при-
говор»: «Не годен к военной 
службе. Заболевание связано 
с пребыванием на фронте. Ин-
валид войны II группы».

Было тогда бате всего 28 лет, 
а он уже пережил две войны 
- Финскую и Великую Отече-
ственную.

В ноябре 1947 г. папа с женой 
и маленьким сыном приехали в 
Нижний Мамон, в наш родовой 
дом. Тяжелое было послевоен-
ное время. Сложности с про-
дуктами, отоплением, кормами 
и т.д. Папа как инвалид войны 
получал офицерскую пенсию, 
для села это было довольно 
прилично. Мама со временем 
начала работать учителем на-
чальных классов в Нижнема-
монской семилетней школе                     
№ 18. Вели хозяйство, огород, 
пчелы, корова, поросята, куры. 
В общем-то жили более - менее 
нормально. Мы с братом тоже 
трудились по хозяйству, всег-
да были одеты, накормлены и 
обласканы. А были семьи, где 
погибли или пропали без вести 
мужья, отцы, им приходилось 
тяжело.   

Папу избрали секретарем 
партийной организации (КПСС) 
2-го Нижнемамонского сель-
ского совета. Многие жители 
села обращались к нему за 
помощью в начислении пенсий 
за погибших бойцов, в розыске 
без вести пропавших воинов, в 
разрешении житейских вопро-
сов. И он никому не отказывал. 
В числе первых у нас на улице 
появился радиоприемник. По 
вечерам собирались соседи 
радио послушать, а папа про-
водил политинформацию, разъ-
ясняя внутреннюю и внешнюю 
обстановку.  

я не помню, чтобы папа оде-
вал свои боевые награды, 
как-то тогда не принято было у 
фронтовиков их носить. Но на 
пиджаке у него были колодоч-
ки с лентами боевых орденов и 
медалей. Да и День Победы в то 
время был довольно рядовым 
праздником.

Фронтовое заболевание папы 
сейчас, конечно, лечится, а в 
то послевоенное время, осо-
бенно в сельской местности, 
какое лечение. Несмотря на все 
лечебные процедуры, болезнь 
папы прогрессировала, он ста-
новился все слабее. 17 августа 
1958 года где-то часов в 6 утра 
слышим плач во дворе. Папы не 
стало… Сколько лет прошло, а 
слеза вновь появилась на моих 
глазах. В 12 лет я остался стар-
шим мужиком в доме. Как жить 
дальше?..

 Тяжело было, но благодаря на-
шему святому человеку - маме, 
родственникам и друзьям семьи 
мы выжили и стали на ноги. Ле-
том в колхозе подрабатывал на 
отгрузке зерна, копнильщиком, 
штурвальным на комбайне. 
Собирали с братом березовые 
сережки и сдавали их в лесхоз 
за плату, ловили рыбу.

Когда после школы подошло 
время призыва в армию, я 
сказал маме: «Буду, как отец, 
офицером-артиллеристом». 
Окончив Ленинградское ар-
тиллерийское училище, две во-
енные академии, стал генерал-
майором, командующим Ракет-
ными войсками и Артиллерией 
Белорусского военного округа. 
12 лет был на серьезной ди-
пломатической службе. Офи-
церами, батя, стали и твои сын 
Борис Дмитриевич - капитан, 
внук Игорь Олегович - полков-
ник, артиллерист и правнук 
Евгений Игоревич - лейтенант 
запаса ВМФ. Так мы продолжи-
ли твое дело, батя, и сложилась 
наша, семейная, офицерская 
династия. На 75-м году жизни, 
докладываю: «БАТя,  я ТЕБя НЕ 
ПОДВЕЛ». 

О. пУтинЦеВ,
генерал-майор.

г. Воронеж.
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В Центре досуговой дея-
тельности «Возрождение»  
состоялась творческая 
встреча «Ради памяти, ради 
жизни!», организованная 
председате-лем комиссии 
по патриотическому вос-
питанию молодежи Совета 
ветеранов Бескудниковско-
го района Северного округа                                                                  
Москвы депутатом муници-
пального округа Бескудни-
ковский н.В. Мокроусовой.

На творческой встрече при-
сутствовали председатели 
комиссий по патриотическому 
воспитанию молодежи первич-
ных организаций районного Со-
вета ветеранов, руководители 
литературных и театральных 
объединений, дипломанты, 
лауреаты районных, окружных и 
городских конкурсов, музыкан-
ты, поэты, журналисты. В таком 
расширенном составе ветера-
ны творческих профессий Бес-
кудниково собрались впервые 
за два года, поскольку в период 
пандемии могли общаться толь-
ко в удаленном формате. 

Н.В. Мокроусова более 30 
лет ведет в Бескудниковском 
районе активную работу по 
развитию культуры и обра-
зования, участвует в органи-
зации спортивно-досуговых 
мероприятий. Только в текущем 
году в учебных заведениях 
района с ее участием было 
организовано более 20 ме-
роприятий патриотической 
направленности. Благодаря 
богатому опыту, артистичности, 
знанию практически каждого 
из присутствующих Наталья 
Викторовна сумела создать 
непринужденную творческую 
и праздничную атмосферу, 

В очередной раз конкурс 
«Социальная звезда» объе-
динил ветеранов ненецкого 
автономного округа (нАО).

Торжественная церемония 
награждения победителей со-
стоялась в актовом зале город-
ской администрации.

Участниками «Социальной 
звезды» стали первичные ве-
теранские формирования Не-
нецкой общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов.

Открыла вечер создатель про-
екта, руководитель Совета ве-
теранов войны и труда Татьяна 
Орлова.

- Наши ветераны - серебряные 
волонтеры - настоящий при-
мер доброты, человечности 
и бескорыстия. Конкурс - это 
реальные добрые дела, по-
ступки, полезные советы и 
идеи, направленные на пользу 
другого человека. В прошлом 
году в НАО реализовано около 
трехсот мероприятий, почти 200 
из них в сельских населенных 
пунктах, - отметила Татьяна 
Никандровна. - Это различные 
благотворительные акции, суб-
ботники, мероприятия по бла-
гоустройству, мастер-классы, 
тематические встречи.

Отчеты о проведенной работе, 

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!

по которой так соскучились 
ветераны. Она отметила, что в 
сложные моменты жизни люди 
особенно нуждаются в подлин-
ных произведениях искусства, в 
общении с единомышленника-
ми. Большинство присутствую-
щих ветеранов, воспитанных на 
советских фильмах и книгах, с 
особым трепетом относятся к 
святой теме Великой Отече-
ственной войны. И чем дальше 
по времени отстоят от нас эти 
всемирно-исторические собы-
тия, тем с большими усилиями 
необходимо сохранять для 
молодых память об этом, не 
давая прервать живую связь 
поколений.

К 9 Мая в Москве было под-
готовлено 150 концертных 
программ на 80 площадках по 
всему городу, 30 выставочных 
проектов; с 36 точек столицы 
велся запуск высотного по-
бедного салюта и фейерверков. 
Благодаря участию в масштаб-
ных мероприятиях на площади 
Белорусского вокзала, в парке 
«Патриот», на ВДНХ и других 
площадках ветераны могли про-
никнуться атмосферой праздни-
ка Великой Победы. Многие из 
присутствующих шли в колоннах 
«Бессмертного полка», вместе 
с молодежью возлагали цветы 
к памятникам и монументам 
советским воинам, посетили 
праздничные благотворитель-
ные концерты Национального 
театра народной музыки и песни 
«Золотое кольцо».    

Н.В. Мокроусова поделилась 

незабываемыми впечатлениями 
от парада Победы, который она 
смотрела с гостевых трибун 
Красной площади, и своим 
участием в торжественных 
мероприятиях на Поклонной 
горе, а также опытом органи-
зации праздника в районном 
парке имени офтальмолога 
Святослава Федорова, где в 
течение дня играл духовой ор-
кестр, с концертами выступали 
самодеятельные коллективы, 
работала полевая кухня. Гостей 
праздника угощали солдатской 
гречневой кашей с тушенкой, 

блинами и горячим сладким 
чаем. 

Руководитель литобъединения 
«ясноцвет» Н.А. Дубовицкая 
рассказала об опыте проведе-
ния мастер-классов, дискуссий 
и творческих встреч в школах 
района, на которых демонстри-
ровались лучшие советские 
фильмы о войне, созданные 
фронтовиками. Большинство 
ребят впервые увидели такие 
шедевры, выпущенные в разгар 
войны - в 1942 году, как «Раз-
гром немецких войск под Мо-
сквой», «Парень из нашего го-
рода», «Как закалялась сталь», 
«Машенька». Руководитель 
литературно-музыкального 
салона «Сияние Севера»                                                                         
Е.А. Капитонова провела в этом 
году 12 музыкальных фестива-
лей, отметив, что оптимистич-
ные советские песни о войне 
лучше всего помогают моло-
дым почувствовать атмосферу 
военных лет. Для школьников                                           
стало открытием, что зна-
менитая песня «Священная 
война» впервые прозвучала уже                                                         
26 июня 1941 года, а всего 
лишь год спустя во время ко-
ротких передышек в землянках 
и окопах пели «Темную ночь», 
«Случайный вальс», солдаты 
посылали в своих письмах 
родным строки стихотворения 
«Жди меня». Все это поднимало 
боевой дух солдат, дарило на-
дежду на победу.

Участники творческой встречи 
вместе с известной испол-
нительницей Г.И. Никулиной 

и поэтессой В.Ф. Матвеевой 
хором пели любимые военные 
песни, читали стихи, смотрели 
театральные постановки. В 
такой приподнятой атмосфере 
прозвучали новые стихи и песни 
ветеранов Бескудниковско-
го района, посвященные как 
фронтовикам Великой Отече-
ственной войны, так и героям 
сегодняшних дней, ведущим 
сражения в зоне боевых дей-
ствий Донбасса. Это обстоя-
тельство сделало особенным и 
нынешнее празднование Вели-
кой Победы, сплотило жителей 

столицы. Энергия победной 
весны 1945 года, парад 2022 
года стали моральной поддерж-
кой нашим воинам, которые в 
эти дни героически сражаются 
за освобождение Донбасса. 
В связи с проведением спе-
циальной военной операции 
ветераны Москвы вместе с 
учащимися стремятся сделать 

все возможное для поддержки 
военнослужащих России и ДНР: 
отправляют посылки с подарка-
ми, письмами и рисунками для 
воинов и жителей Донбасса. 
События на Украине усилили у 
ребят интерес к теме Великой 
Отечественной войны, а перед 
творческим активом открыли 
новые горизонты.

Ветераны наметили патриоти-
ческие мероприятия, которые 
необходимо провести совмест-
но с педагогами, родителями 
школьников, представителями 
творческих союзов и подрост-
ковых патриотических органи-
заций. Предстоит осваивать 
современные художествен-
ные формы с использованием 
элементов театрального и 
музыкального искусства, ху-
дожественного слова. В самое 
ближайшее время ветераны 
района познакомят молодежную 
аудиторию с новыми сборника-
ми поэзии и художественной 
прозы, песнями и фрагментами 
спектаклей, которые были пред-
ставлены на творческой встрече 
«Ради памяти, ради жизни!»

 
л. СМиРнОВА.    

фотографии и видео участники 
направили на оценку конкурс-
ной комиссии.

В результате долгих обсужде-
ний члены комиссии выявили 
первички, добившиеся наибо-
лее высоких результатов. Каж-
дой из них присудили победу 
в определенной номинации. 
Победители конкурса подгото-
вили небольшие видеоролики 
и концертные номера, чтобы 
кратко рассказать присутствую-
щим в зале о деятельности за 
целый год.

Первыми на сцену вышли 
представители Совета вете-
ранов поселка Красное. За 
активную жизненную позицию и 
общественную деятельность от 
лица главы региона Юрия Без-
дудного красновчан поздравил 
и вручил памятную статуэтку, 
сертификат и диплом участни-
ков заместитель губернатора 
Андрей Блощинский.

Ветераны городского потре-
бительского общества создали 
музей своей организации. Со-
бранный материал не только 
раскрывает историю ГОРПО, 
но и позволяет окунуться в 
эпоху, близкую всем ветеранам 
округа. В этом музее можно 
увидеть советские денежные 
купюры, талоны, по которым на-
рьянмарцы закупали продукты в 
90-е годы прошлого века, и даже 
дефицитные в то время товары: 

от индийского чая до фотоаппа-
ратов и магнитофонов.

- Порой равнодушие может 
стоить жизни, а неравнодушие 
спасает жизнь. Спасибо всем 
ветеранам за неравнодушие, 
что сами творите добро и пока-
зываете этим пример всем нам, 
спасибо за доброту и мудрость, 
- обратилась к конкурсантам 
сенатор РФ Римма Галушина.

Вручая призы следующим 
номинантам - ветеранской 
организации села Тельвиска, 
сенатор РФ Денис Гусев побла-
годарил за работу конкурсную 
комиссию, отметив, что опреде-
лить лучших в этом испытании 
- непростая задача.

- Глядя на этих энергичных 
людей, понимаешь: не важно, 
сколько дней в твоей жизни, 
важно - сколько жизни в твоих 
днях, - отметил Денис Влади-
мирович. -  Благодарю всех 
участников конкурса, а также 
Ненецкую окружную обще-
ственную организацию вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов за 
работу по привлечению пенсио-
неров в социально-культурную 
и общественно-политическую 
жизнь региона, за раскрытие их 
творческого потенциала и само-
реализацию, за патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления и твердую позицию по 

отстаиванию интересов нашего 
государства.

Недавно ветеранская ор-
ганизация Ненецкого округа 
отметила 35-летие. Многие 
первички в селах региона также 
образовались три с половиной 
десятка лет назад. Одна из них 
в Нижней Пеше. По сей день в 
селе продолжается плодотвор-
ная работа.

- Прежде всего мы оказываем 
поддержку ветеранам труда, 
труженикам тыла, детям войны. 
Проводим интеллектуальные 
конкурсы, участвуем в кон-
цертах, спортивных состяза-

ниях, выставках декоративно-
прикладного творчества. От-
крыли музейную комнату, в ней 
собраны старые фотографии, 
предметы быта. Особая гор-
дость - маховая двуручная пила 
и фуганок - столярный инстру-
мент для изготовления резных 
наличников. С большим интере-
сом на экскурсии в наш музей 
приходят школьники, - расска-
зала председатель ветеранской 
организации села Нижняя Пеша 
Наталья Захарова.

Ю. гОРБОнОС.
г. Нарьян-Мар.
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В Нарьян-Маре прошла 
отчетно-выборная конференция 
окружного Совета ветеранов. С 
приветствием к ее участникам 
выступил глава округа Юрий 
Бездудный, который, в част-
ности, сказал: «Социальную 
значимость организации не-
возможно переоценить. Совет 
ветеранов объединяет почти 
6500 человек. Вы - деятельные 
люди с активной жизненной 
позицией. Вы, не жалея сил и 

В настоящее время на тер-
ритории тюменского региона 
действуют 54 ветеранских 
общественных организации. 
В их составе более 400 000 
человек.

Председатель Тюменского об-
ластного Совета ветеранов вой-
ны и труда С. Киричук рассказал 
об основных направлениях 
деятельности организации.

К своему 35-летию обще-
ственная организация не сдала 
позиций, ранее достигнутых 
старшим поколением, пережив-
шим Великую Отечественную 
войну, поднявшим экономику 
страны и нашего региона, 
ставшего лидером топливо-
энергетических комплексов, и 
вышла на новый уровень.

Движение вперед не оста-
новила даже коронавирусная 
инфекция. Ветераны не си-
дели дома без дела. Сначала 
проводили различные меро-
приятия на открытом воздухе. 
Малыми группами, к примеру, 
занимались скандинавской 
ходьбой. Но этого им оказалось 
недостаточно. Они освоили 
новые интернеттехнологии, и 
массовые мероприятия стали 
проходить в онлайн-режиме. 
Так, конкурсы «Ветеранское 

Трудно представить современ-
ное общество без печатных и 
электронных  средств массовой 
информации, которые являются 
мощными каналами  общения. 
Именно поэтому на заседании 
Бюро Совета Алтайской краевой 
организации ветеранов войны 
и труда был рассмотрен опыт 
совместной работы Хабарского 
районного Совета ветеранов 
и районных СМИ. С докладом 
выступил председатель Совета 
ветеранов Хабарского района 
Владимир Новиков. 

Он сообщил, что ветеранская 
организация объединяет тре-
тью часть населения района. 
Организация взаимодействует 
с администрацией  района, 
районным Советом депутатов, 
социальными службами и обще-
ственными организациями в 
вопросах выполнения планов 
социально-экономического раз-
вития, решения материально-
бытовых вопросов ветеранов, 
пенсионеров, инвалидов, семей 
погибших воинов.

Для обеспечения информа-
ционной поддержки своей дея-
тельности Хабарский районный 
Совет ветеранов задействовал 
возможности современных тех-
нологий. Помимо своей стра-
ницы на сайте администрации 
района, Совет ветеранов ис-
пользует аккаунты социальных 
сетей. Верными помощниками 
в этом деле являются редакции 
районной газеты «Вестник це-
лины» и ведомственной газеты 
Коротоякского элеватора «Село 
родное». Журналисты на посто-
янной основе ведут рубрики «Не 
стареют душой ветераны», «Се-
ребряные нити», «Ветераны», 
«Труженики тыла», «Социум», 
где публикуются материалы, 
отражающие деятельность Со-
вета ветеранов.

Так, в 2021 году в районной 
газете «Вестник целины» опу-
бликовано 25 материалов о 
мероприятиях Совета ветера-
нов, 21 статья опубликована в   
ведомственной газете «Село 
родное». 

- Благодаря этому мы имеем 
возможность донести до насе-
ления свои планы, рассказать 
о ходе их реализации, акцен-
тировать внимание власти и 
общества на проблемах людей 
пожилого возраста, - отметил               
В. Новиков. - На страницах  обе-
их районных газет мы регулярно  
публикуем воспоминания вете-
ранов войны и труда, освещаем 
мероприятия по увековечению 
памяти защитников Отечества. 
Мы считаем, если после оче-
редного мероприятия о нем 
не появился материал в СМИ, 
то можно считать, что его и не 
было, ибо следы его очень бы-
стро сотрутся.

Районный  Совет ветеранов со-
трудничает с отделом  культуры 
и спорта администрации райо-
на, с историко-краеведческим  
музеем, библиотеками.  Фото 
и видеоролики концертов, вы-
ставок, других акций, органи-
зованные совместно с этими 
учреждениями, становятся 
общедоступными через со-
циальные сети. Как правило, 
информация о планируемых 
мероприятиях  размещается 
на страницах районных газет 

времени, передаете молодежи 
те вечные ценности, с которыми 
сами живете. Хочу поблагода-
рить вас за эту титаническую 
работу. Люди видят вашу ис-
кренность и уважают вас».

Добрые пожелания высказали 
глава Заполярного района Вик-
тор Ильин, мэр Нарьян-Мара 
Олег Белак, председатель 
городского Совета Юрий Сусь-
кий, заместитель председателя 
Собрания депутатов Ненецкого 

Автономного округа Матвей 
Чупров. В своих выступлениях 
они были едины в одном: Совет 
ветеранов - стержневая орга-
низация, которая цементирует 
общество.

Участники конференции по-
смотрели фильм об истории 
становления Совета, о людях, 
стоявших у его истоков. После 
демонстрации фильма и на-
граждения активистов началась 
деловая часть конференции. С 
отчетным докладом выступил 
председатель Совета Виталий 
Кожевин. Он отметил людей, 
внесших весомый вклад в раз-
витие ветеранского движения в 
Ненецком Автономном округе. 
Это Александра Егоровна Авде-
ева, Павел Васильевич Дитятев, 
Николай Васильевич Хоменко, 
Василий Григорьевич Волков, 
Георгий Васильевич Филиппов, 
Иван Семенович Пономарев, 
Василий Андреевич Назаров, 
Михаил Михайлович Истомин, 
Иван Федорович Кисляков, Петр 
и Александр Михайловичи Спи-
рихины, Антон Виссарионович 
Михеев, Дмитрий Васильевич 
Кашинцев, Борис Алексеевич 
Осичев, Галина Ивановна Шаль-
кова, Борис Павлович Бородкин 
и многие другие.

В работе конференции уча-
ствовало 109 делегатов. Новым 
председателем организации 
избрана ветеран Нарьян-Мара 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Татьяна 
Орлова. По ее словам, работа в 
Совете ветеранов - это не толь-
ко почетная обязанность, но и 
огромная ответственность.

А. ЧУклин.

лЮДи С АктиВнОй 
жизненнОй пОзиЦией

и в соцсетях. Использование 
Интернет-ресурсов позволяет 
расширить информационное 
присутствие ветеранской ор-
ганизации, о ее работе узнает  
все большее число людей. 
Материалы, статьи, фото- и ви-
деорепортажи о работе Совета 
размещают сайты историко-
краеведческого музея, адми-
нистрации Хабарского района. 
Встречи ветеранов с гла-
вой района, руководителями 
структурных подразделений, 
на которых поднимаются про-
блемы жизни людей старшего 
поколения, отражаются на 
страницах газет.

В настоящее время в Совете 
идет работа по созданию свое-
го пресс-центра по обработке 
материалов о деятельности 
организации, размещения 
их в местных СМИ, а также в 
краевом бюллетене «Вестник 
ветерана». Готов к подписанию  
проект соглашения о взаимо-
действии СМИ с ветеранской 
организацией района. Кроме 
того, президиум районного 
Совета ветеранов пользуется 
электронной связью админи-
страции района. Свои реше-
ния, планы и отчеты доводит 
до первичных организаций по 
электронной почте админи-
страции. Характерно, что на 
сайте администрации создана 
страница районного Совета 
ветеранов.   

Хабарский район, единствен-
ный в Алтайском крае, имеет 
две газеты. С обеими  Совет 
ветеранов взаимодействует. 
По словам редактора район-
ной газеты «Вестник целины» 
Надежды Савченко, много 
информационных поводов. И 
мы этому рады. Сотрудники 
местных газет не только выпол-
няют свою профессиональную 
работу, но и стали активистами 
районного Совета ветеранов. 

В постановлении бюро Сове-
та Алтайской краевой органи-
зации ветеранов войны и труда 
содержатся рекомендации по 
использованию возможностей 
средств массовой инфор-
мации, интернет-ресурсов и 
новых технологий по освеще-
нию деятельности ветеранских 
организаций, направлению 
материалов в местные, ре-
гиональные издания, а также 
в редакцию Всероссийской 
газеты «Ветеран». 

В. ЧикильДик,
член Союза журналистов 

России.
г. Барнаул.

нА ВООРУжении
инфОРМАЦиОнные 

технОлОгии

подворье», «В единстве - наша 
сила», «В нашей деревне огни не 
погашены» были реализованы в 
социальных сетях.

Стоит отметить, что по итогам 
2021 года общественная дея-
тельность тюменских ветеранов 
была признана лидером в стране 
по многим направлениям. Наш 
опыт востребован, а копилка 
наград постоянно пополняется. 
Одна из последних - почетная 
грамота, поступившая в адрес 
общественной организации из 
приемной Президента страны 
Владимира Путина.

В последнее время члены 
областного Совета уделяют 
особое внимание северным 
партнерам – Союзам ветеранов 
ямала и Югры, а также общению 
с соседями из Свердловской, 
Челябинской, Омской, Новоси-
бирской областей. Налаживаем 
отношения и в Центральном 
округе – Москве, Белгороде, 
Курске и других городах. Уве-
рен, своей настойчивостью и 
любовью к родному краю про-
бьем «окно за Урал». Это позво-
лит Тюменской общественной 
организации ветеранов войны и 
труда обмениваться передовым 
опытом, новыми наработками и 
проектами, а главное обогатить 
и сохранить достигнутое.

Стоит отметить, что Тюменский 
областной Совет ветеранов 
в период пандемии сохранил 
бюджет на прежнем уровне.

В настоящее время сложились 
прочные партнерские отноше-
ния с органами исполнительной 
и законодательной власти, 
муниципалитетами. Напри-
мер, департамент социального 
развития Тюменской области 
ни один ветеранский вопрос 
или запрос не оставляет без 
внимания. Их примеру следуют 
департаменты образования 
и науки, здравоохранения, 
культуры. Межведомствен-
ное взаимодействие помогает 
оперативно решать многие 
актуальные вопросы. Напри-
мер, до декабря прошлого года 
тюменские ветераны могли 
только мечтать получить путевку 
в местную здравницу. Сегодня в 
санаториях «Светлый» и «Градо-
строитель» побывало уже более 
тысячи человек.          

Мы стремимся, чтобы внима-
нием и заботой органов испол-
нительной и законодательной 
власти не были бы обделены 
коллективные члены нашей 
организации - ветераны ФСБ, 
МВД, ВДВ, ВМФ, землячества 
- Югры, ямала, юга Тюменской 
области. Однако из-за несовер-
шенства нормативно-правовой 
базы некоторые проблемы 
остаются нерешенными. Ду-
маю, совместными усилиями 
преодолеем все трудности. Так, 
недавно у наших ассоциирован-
ных членов одной проблемой 
стало меньше: их обеспечили 
необходимой оргтехникой - 
компьютерами, принтерами. 
Кстати, на эти цели из област-
ного бюджета не потрачена ни 
одна копейка. 

Грантовая поддержка обще-
ственных организаций - это 
дополнительный источник фи-
нансирования ветеранских 
организаций. На реализацию 
проектов в бюджете областно-
го Совета ветеранов войны и 
труда заложено 3,5 миллиона 
рублей.

Активисты Тюменского област-
ного Совета ветеранов - сплав 
профессионализма и мудрости. 
Учимся друг у друга и лучшее 
претворяем в жизнь.  

подготовила л. Шорохова,
член тюменского 

областного Совета 
ветеранов.

ВРЕМЯ ДЕйСтВИй 
пРОДОлжАЕтСЯ
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Юрий Александрович Иванов 
родился в 1939 году на Южном 
Урале, в Челябинской области. 
Отец в первые же дни Великой 
Отечественной войны ушел 
воевать. Участвовал в обороне 
Москвы. Из госпиталя прислал 
весточку, сообщил, что в тяже-
лом бою был ранен, просил не 
беспокоиться о нем. Это было 
его последнее письмо. Он по-
гиб под Великими Луками. Беда 
не приходит одна. Страшный 
смерч войны прошелся по всей 
семье Юрия, унес из жизни двух 
его братьев.

После службы в армии Ю. Ива-
нов закончил Уральский поли-
технический институт, поступил 
работать старшим инженером 
завода судового оборудования, 
затем трудился заместителем 
начальника отдела дальнево-
сточного завода «Звезда».

В город Курчатов Курской 
области Юрий Александрович 
приехал в 1975 году. О строи-
тельстве атомной станции 
узнал из центральной прессы. 
Подумал, что дело это новое, 
интересное и перспективное. 
На работу его приняли в отдел 
радиационной безопасности 
старшим инженером. Началь-
ником отдела был Анатолий 
Александрович Рассудовский 
– фронтовик, прекрасный спе-
циалист, ставший для молодого 
сотрудника настоящим настав-
ником. 

Большим праздником для Ю. 
Иванова, как и для всего коллек-
тива строителей и работников 
атомной станции, стал пуск 
первого энергоблока. «Шутка 
сказать, – вспоминает Юрий 
Александрович, – сооружали 
блок 13 тысяч строителей. Плюс 
проектировщики, монтажники, 
пусконаладчики, эксплуата-
ционники. Представители бо-
лее сорока национальностей 
приехали на курскую землю из 
дальних уголков нашей необъ-
ятной страны. К примеру, строи-
тельный отряд «Курчатовец-2», 
прибывший на Всесоюзную 
ударную комсомольскую строй-
ку в декабре 1975 года, состоял 
из представителей республик 

Супруги Шачневы отметили в 
этом году два юбилея: 31 января 
Раисе Федотьевне исполнилось 
восемьдесят пять лет, а на сле-
дующий день, 1 февраля, Алек-
сандр Васильевич встретил 
свое девяностолетие. Вот уже 
63 года они вместе. Это целая 
жизнь вдвоем с человеком, 
который дороже всего на свете. 
Оба - дети войны, познавшие 
тяготы военного и послевоен-
ного времени, добросовестные 
труженики, отдавшие все силы 
на благо процветания родной 
земли. 

Закавказья, Прибалтики, Украи-
ны, Белоруссии».

Затем были и второй, и тре-
тий энергоблоки. И все это 
время – напряженные рабочие 
дни, бессонные ночи, длитель-
ные служебные командировки. 
Юрию Александровичу, по его 
словам, очень повезло, что 
пришлось трудиться рядом с 
такими мастерами своего дела, 
как Том Николаев, Владимир 
Горелихин, Александр Немытов, 
Юрий Филимонцев, Анатолий 
Бондарев, Вячеслав Ряхин, Гер-
ман Иванов и другие, с которых 
всегда брал пример.

С 1983 года в должности за-
местителя директора АЭС по 
социальным вопросам для 
него начался новый, не менее 
ответственный этап в трудовой 

жизни, связанный с решением 
проблем здоровья, быта и от-
дыха работников станции. Из 
социальных объектов в городе 
тогда имелись только два дет-
ских сада, две школы и клуб 
«Комсомолец». О спортивных 
объектах вообще речи не было. 
И это в то время, когда уже 
работали три энергоблока. 
Остро ощущалось отсутствие 
ведомственного пионерского 
лагеря, спорткомплекса, сана-
тория. Были большие трудности 
с жильем, так как при сдаче 
в эксплуатацию новых домов 
станции доставалось всего 20-
25 процентов квартир. Люди 
каждый день заходили в при-
емную замдиректора с самыми 
разнообразными проблемами, 
требовали их решения.

В 80-е годы в городе на-
ступили долгожданные пере-
мены. В короткие сроки были 
возведены два микрорайона, 

четыре современных общеоб-
разовательные школы, детские 
сады, поликлиника, телеграф, 
торговый центр, спорткомплекс 
с бассейном и стадионом, 
пионерский лагерь и санаторий, 
тепличный комбинат, агропро-
мышленный комплекс. 

Многое в плане организации 
деятельности пионерского ла-
геря «Тимур» и профилактория 
«Орбита» вместе с админи-
страцией сделали партком и 
профком станции. В светлых по-
современному оборудованных 
корпусах с хорошим питанием 
и медицинским обслуживанием 
проходил реабилитацию опе-
ративный персонал. В пионер-
лагере прекрасно проводили 
летние каникулы курчатовские 
школьники. Была создана соб-

ственная оздоровительная база 
на черноморском побережье в 
Туапсе. По инициативе дирек-
тора Курской АЭС В.И. Гусарова 
построили свой хлебозавод, 
предприятия по переработке 
сельскохозяйственной про-
дукции. 

Хозяйственный подход к делу 
помог выжить работникам стан-
ции и жителям города, когда в 
90-х годах по несколько месяцев 
не выплачивалась заработная 
плата. В магазине «Нейтрон» в 
счет зарплаты люди получали 
качественные натуральные 
продукты со своего агропро-
мышленного комплекса. 

Курская АЭС славилась по 
всему Советскому Союзу не 
только как лучшая по безопас-
ности, но и как самая передовая 
в социально-экономическом 
плане станция. В этом есть не-
малая заслуга Ю.А. Иванова. 
Он курировал строительство, 

К  1 0 0 - л е т и ю  о б р а з о в а н и я  С С С Р

решал проблемы, связанные                          
с комплектацией оборудова-
нием, снабжением, работой 
персонала. Переживал, когда 
что-то не ладилось, принимая 
все близко к сердцу. Искренне 
радовался, когда курчатовцы 
говорили ему «спасибо» при 
встречах. 

Более тридцати лет посвятил 
Юрий Александрович Курской 
АЭС. С 2007 года на заслужен-
ном отдыхе. Сейчас живет в 
Курске. Много читает, пишет 
воспоминания о своей юности 
и студенческих годах. Гордит-
ся, что дочь Оксана достигла 
больших высот в медицине, а 
профессиональное дело роди-
телей продолжил сын Дмитрий. 
Творчески увлеченными и це-
леустремленными растут внуки 
Егор и Екатерина. Выходит, что 
не напрасно прожита жизнь, а 
род Ивановых получил достой-
ное продолжение.

Не порывает связей ветеран с 
коллегами и друзьями родного 
коллектива. Но вот на празд-
нование 45-летия Курской АЭС 
приехать не смог. Причиной 
тому стало состояние здоровья, 
подорванное большим горем: 
совсем недавно ушла из жизни 
его жена Ольга - верная спутни-
ца жизни со студенческих лет, с 
которой он прожил 58 лет.

И когда на отчетной конферен-
ции руководитель Курского фи-
лиала РО МООВК «Росэнергоа-
том» С.Л. Самсонов, поздравляя 
собравшихся с юбилеем АЭС, 
поприветствовал их от имени 
Юрия Александровича Иванова, 
а он очень просил об этом, зал 
долго аплодировал стоя. Не 
забыли люди уважаемого ве-
терана, так много  сделавшего 
для них. Многие хорошо помнят, 
как он заботливо участвовал в 
их судьбе - принимал на работу, 
поддерживал в трудную минуту, 
оказывал материальную по-
мощь, помогал с жильем. 

От всего сердца прозвучали в 
адрес заслуженного ветерана 
Курской АЭС и атомной отрасли 
пожелания доброго здоровья и 
долгих лет жизни.

л. ВАСиленкО,
руководитель пресс-центра

курского РО МООВк 
«Росэнергоатом».

Александр Васильевич из 
семьи простых сельских труже-
ников. Когда началась Великая 
Отечественная война, ему было 
девять лет. Его отец Василий 
Григорьевич в августе 1941 года 
ушел на фронт. Дома остались 
мама Екатерина Никитична с 
четырьмя детьми. Саша был 
старшим сыном и поэтому 
стал главным помощником. В 
сентябре 41-го семья получила 
извещение о том, что отец про-
пал без вести. Но оказалось, что 
Василий Григорьевич вплоть до 

конца войны находился в плену 
в Австрии, а в 1945 году был 
освобожден из лагеря парти-
занами. 

Воспоминания о военном 
времени, об оккупации всегда 
вызывают у Александра Васи-
льевича слезы. Во время войны 
мальчик продолжал учиться 
в школе. Когда в родное село 
Новоселицкое пришли фаши-
сты, занятия не прекратились. 
Однажды ученики разбало-
вались на уроке, учительница 
пожаловалась полицаям, и те 
жестоко избили детей. Среди 
нарушителей дисциплины был 
и Саша. На этом со школой для 
него было покончено. 

После войны он пошел рабо-
тать на конеферму. В 1952 году 
Александра призвали в армию. 
Служил в артиллерийском пол-
ку, окончил курсы водителей. 
Водительский стаж Александра 
Васильевича составляет почти 
семьдесят лет! Около сорока 
из них он отработал водителем 
в колхозе. Во время команди-
ровок объездил полстраны.                                 
За добросовестное отношение 
к работе награжден орденом 
«Знак Почета», двумя медаля-
ми «За трудовую доблесть», 
имеет ведомственный значок 
«За работу без аварий». В                                                                        
1992 году ветеран ушел на 
заслуженный отдых, но ав-
томобиль не бросает до сих                                       
пор. Его Москвич-2141 верно 
служит хозяину более тридцати 
лет… 

У Раисы Федотьевны о войне 
не так много воспоминаний, как 

у ее мужа, ведь она младше на 
пять лет. Но она хорошо помнит, 
как в июне 41-го провожали на 
фронт отца - Федота Евсее-
вича Беспалова. В 1942 году, 
совершив подвиг, глава семьи 
вернулся домой без ноги. Уди-
вительно скромный, он никогда 
не рассказывал близким о том, 
что довелось ему пережить, во 
всем старался быть надежной 
опорой семьи. У Беспаловых 
было семеро детей. Раиса в 
1950 году окончила семилетку, 
стала работать в колхозе. Была 
весовщицей, свинаркой, много 
лет работала дояркой. Окончив 
курсы штукатуров-маляров, 26 
лет трудилась в строительной 
бригаде колхоза имени Ленина, 
откуда ушла на пенсию. У Раисы 
Федотьевны 42 года трудового 
стажа, она всегда была в числе 
передовиков, имеет много по-
четных грамот.

У каждой семейной пары 
своя история любви. С первой 
встречи чувства Александра и 
Раисы оказались взаимными. 
В 1959 году молодые пожени-
лись, с тех пор живут в любви 
и согласии. У них трое детей - 
Николай, Надежда и Василий. 
Николай пошел по стопам отца, 
стал водителем. Надежда, по-
лучив профессию педагога, 
много лет работала учителем 
истории в школе. Василий - 
юрист строительной компании. 
Александр Васильевич и Раиса 
Федотьевна радуются успехам 
своих детей, охотно участвуют 
в воспитании четверых внуков, 
четверых правнуков и двоих 

праправнуков. За всех болеют 
душой, готовы помогать им и 
делом, и советом. 

У каждой семейной пары есть 
и свои секреты семейного сча-
стья. Супруги Шачневы считают, 
что помимо любви, которая 
связывает двоих, должны быть 
доверие друг к другу, уважение 
и терпение, преданность и вер-
ность. При всей занятости на 
работе и в быту, у каждого из них 
всегда были увлечения, которые 
придают жизни больше яркости. 
Александр Васильевич, когда 
работал на конеферме, был 
жокеем, участвовал в скачках. 
Любовь к конному спорту не 
угасла в нем до сих пор, и жена 
всегда относится к этому с по-
ниманием. Раиса Федотьевна 
- обладательница прекрасного 
голоса, который не раз звучал 
со сцены районного Дома куль-
туры. На протяжении многих 
лет она пела в хоре, выступала 
на различных мероприятиях. 
Главный поклонник ее таланта 
- любимый муж, который с удо-
вольствием слушает, как поет 
его Раечка, и не скупится на 
комплименты. А еще она давно 
увлекается цветоводством. 

Семейная жизнь - не только 
счастливые будни, но и по-
вседневная неутомимая работа. 
Александр Васильевич и Раиса 
Федотьевна Шачневы знают об 
этом не понаслышке. И поэтому 
их семейное древо год от года 
растет и крепнет. 

О. БеРДиеВА.
 Ставропольский край.

ГОДы И СУДьБы
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на территории Спортивно-
оздоровительного центра 
им. В.В. терешковой прошли 
финальные соревнования 
военно-спортивной игры «ку-
бок победы» среди военно-
патриотических и военно-
спортивных клубов, а также 
юнармейских отрядов кур-
ской области.

Соревнования организовали 
и провели «Курское рекламно-
информационное агентство «На 
спорте», комитет молодежной 
политики Курской области, 
областной Дворец молодежи 
при поддержке комитета об-
разования и науки Курской 
области, курсанты военно-
патриотических клубов и школь-
ники.

В церемонии открытия приня-
ли участие: заместитель губер-
натора Курской области Виктор 
Николаевич Карамышев; пред-
седатель Курского областного 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов, ветеран 
боевых действий и военной 
службы Геннадий Андреевич 
Ветров; генерал-инспектор во-
енного комиссариата Курской 
области, ветеран боевых дей-
ствий и военной службы Влади-

Так называлось совместное 
патриотическое мероприятие, 
которое провели Брюховецкий 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
и районный Совет ветеранов. 
Прошло оно на базе музейно-
туристского комплекса «Казачий 
Остров». В нем приняли участие 
волонтеры клубов «Серебряный 
возраст», «Здоровье», «На-
дежда» и активисты районной 
ветеранской организации. Все 
они, люди старшего поколе-
ния, собрались здесь для того, 
чтобы почтить память ушедших 
из жизни фронтовиков, вспом-
нить добрым словом и низко 
поклониться ныне живущим 
участникам войны.

Зампредседателя райсовета 
ветеранов Татьяна Городова 
поздравила присутствующих с 
прошедшим великим праздни-
ком - Днем Победы, рассказала 
о вкладе брюховчан в ее при-
ближение. Затем из участников 
мероприятия были сформиро-
ваны две команды - «Патриоты» 
и «Горящие сердца», которые 
состязались в конкурсах по 

накануне 350-летия со дня 
рождения основателя отече-
ственного Военно-морского 
флота петра I, отмечаемого 
9 июня 2022 года, вышла в 
свет книга «петр Великий и 
Военно-морской флот Рос-
сии».

Издатель - Международная об-
щественная организация быв-
ших военнослужащих «Марс-
Меркурий» (МОО). Главная цель 
энциклопедического издания 
- опираясь на прошлые изыска-
ния, обобщить известные и ма-
лоизвестные страницы жизни и 
деятельности великого военно-
го моряка, адмирала, создателя 
Военно-морского флота России                                                                
Петра I на фоне его разно-
сторонней государственной 
деятельности. Раскрывается 
влияние заложенных в его эпо-
ху принципов строительства, 
управления и боевого приме-
нения Военно-морского флота 
на развитие качественных и 
количественных характеристик 
отечественного ВМФ за про-
шедшие 326 лет со дня его осно-
вания Петром I. Прослеживает-
ся их соответствие в настоящее 
время историческим урокам 
строительства и развития во-
енного флота как в России, так 
и за рубежом. Дается ответ на 
вопрос о готовности ВМФ РФ 
действовать в условиях быстро 
меняющейся международной 
военно-политической обста-
новки и взрывного характера 
развития научно-технического 

мир Михайлович 
Титов; предсе-
датель комитета 
молодежной по-
литики Курской 
области Влади-
мир Владими-
рович Гребен-
кин; начальник 
отдела патрио-
тического вос-
питания Дворца 
молодежи Евге-
ний Сергеевич 
Умеренков и его 
заместитель Ни-
колай Анатольевич Чумичев, 
а также представители обще-
ственных организаций, среди 
которых член Курского РО МОО 
«Союз десантников», ветеран 
подразделений специальных 
операций, выполнявший воин-
ский долг в Северокавказском 
регионе, кавалер ордена Му-
жества Игорь Владимирович 
Казаков.

В.Н. Карамышев поздравил 
участников соревнований с 
началом финального этапа и 
передал привет от губернатора 
Курской области Романа Влади-
мировича Старовойта. Он под-
черкнул важность воспитания 
патриотизма у молодежи, осо-
бенно в настоящее время, когда 

идет спецоперация российских 
войск на территории Украины. 
Кроме того, заместитель главы 
региона поздравил ВПК «Юный 
десантник им. С.М. Панкратова» 
Октябрьского района с пред-
стоящим 35-летием со дня об-
разования. И, учитывая успехи в 
соревнованиях и многолетнюю 
плодотворную работу клуба, 
воспитавшего не одно поколе-
ние патриотов, он вручил его 
руководителю Константину 
Дмитриевичу Носореву подарок 
- пневматическую винтовку. 

Со словами приветствия к кур-
сантам и юнармейцам обратил-
ся Г.А. Ветров. Он напомнил о 
том, что в разные периоды исто-
рии Советский Союз и новая 
Россия постоянно сталкивались 
с вызовами со стороны Запада и 
США и вынуждены были отстаи-
вать право на свое существо-
вание. Геннадий Андреевич, 
исполняя интернациональный 
долг в Афганистане, на себе 
ощутил, что такое война, когда 
юные мальчишки совершают 
геройские поступки, выполняя 
боевой приказ, спасая това-
рищей. Поэтому он понимает, 
каково сейчас нашим солдатам, 
участвующим в специальной во-
енной операции на территории 

Украины. Наш долг - всемерная 
поддержка Президента РФ и 
российских воинов, борющихся 
с нацизмом на сопредельной 
территории. 

Юнармейцы поста №1 Дворца 
пионеров и школьников горо-
да Курска стали участниками 
показательных выступлений: 
девушки - с саблями, юноши 
продемонстрировали вирту-
озное владение карабинами. 
А ребята одного из военно-
патриотических клубов отличи-
лись мастерским исполнением 

приемов руко-
пашного боя.

В «Кубке Побе-
ды» приняли уча-
стие 60 команд. В 
регионах состоя-
лось 9 зональных 
этапов. В резуль-
тате осталось 15 
наиболее достой-
ных команд, ко-
торые и приняли 
участие в фина-
ле состязания. 
Среди испыта-
ний - военно-
спортивная игра 

«Лазертаг», силовое троеборье, 
челночный бег, сборка и раз-
борка оружия.

В результате честной беском-
промиссной соревновательной 
борьбы первое место заняла 
команда ЮВПК «Пограничник» 
Хомутовского района, второе 
- у ВПК «Сокол» щигровского 
района и третье место заняла 
команда ВПК «Витязь» из города 
Дмитриева.

Организаторы поздравили 
всех участников соревнований 
и поблагодарили их за хорошую 
физическую подготовку и волю 
к победе. Победителям были 
вручены медали и призы.

Областной Дворец молодежи 
адресовал слова благодарнос-
ти Рекламно-информацион-
ному агентству «На спорте» 
за прекрасно отснятые фото-
сюжеты моментов состяза-
ний. 

А. ЧиСтякОВ, 
пресс-секретарь курского 

областного Совета 
ветеранов.

Курская обл.

прогресса и информационных 
технологий. В книге показана 
неразрывная связь, преем-
ственность идей, опыта и слав-
ных традиций военных моряков 
петровских времен и нынешних 
воинов по защите морских рубе-
жей Отечества, национальных 
интересов страны. 

Это особенно актуально се-
годня в условиях проводящейся 
Россией специальной военной 
операции по денацификации и 
демилитаризации Украины и в 
обстановке резкой активизации 

агрессивных устремлений про-
тив России со стороны стран 
НАТО во главе с США. 

Авторы энциклопедического 
издания - заслуженные вете-
раны ВМФ адмиралы Игорь 
Хмельнов и Эдуард Чухраев. 
Они хорошо известны широко-
му кругу читателей как авторы 
популярных книг о флоте. 

В книге «Петр Великий и 
Военно-морской флот Рос-
сии» особенно удачно отраже-
ны объективные социально-
экономические, политические, 

духовно-нравственные пред-
посылки создания в России 
военного флота, ярко показана 
выдающаяся роль Петра I в раз-
работке и осуществлении этой 
идеи. С интересом читаются 
материалы о зарождении рос-
сийской тактики и стратегии 
использования сил флота, слав-
ных боевых традиций моряков, 
проявлении мужества и геро-
изма личным составом флота. 
Пример в этом подавал сам 
Петр I. Это единственный в ми-
ровой истории факт, когда глав-
ный правитель великой страны 
всю свою жизнь, управляя 
государством, еще и проходил 
флотскую службу, командовал 
кораблями и флотами, водил в 
море эскадры, руководил мор-
скими сражениями, добывая 
Отечеству морские победы, 
превращая свое государство в 
мощную морскую державу.

Помогают читателям ориенти-
роваться при чтении книги отзы-
вы о ней видных флотоводцев и 
военачальников современности 
- главнокомандующего ВМФ 
РФ адмирала Н.А. Евменова, 
председателя совета Обще-
российской общественной 
организации ветеранов ВС РФ 
генерала армии В.Ф. Ермакова, 
председателя Общероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Российский союз 
ветеранов» генерала армии 
М.А. Моисеева.

Книга издана благодаря фи-
нансовой поддержке руково-
дителя биотехнологической 
компании ЗАО «ФИРН М»                                     
И.А. Маркову.

Она предназначена для ши-
рокого круга читателей, во-
еннослужащих и ветеранов 
флота и армии, всех граждан 
России, организаций и лиц, ве-
дущих военно-патриотическую 
работу.

А. якОВлеВ.

военно-патриотической на-
правленности. Конкурсы прово-
дила специалист по соцработе 
Брюховецкого комплексного 
центра соцобслуживания на-
селения Людмила Очередько. 
Обе команды при активной 
поддержке зрителей набрали 
равное количество баллов и 
стали победителями. Они полу-
чили грамоты и сладкие призы, 
которые им вручила председа-
тель жюри Татьяна Городова. 
Затем все участники пели песни 
военных лет, читали стихи на 
патриотические темы, вспоми-
нали истории из своего детства 
военного и послевоенного 
времени. Завершилось меро-
приятие импровизированным 
салютом Победы из шаров и фо-
тографией на память. Спасибо 
хозяйке музейно-туристского 
комплекса Вере Черниковой 
за предоставление зала для 
проведения мероприятия и за 
чай, которым она угощала его 
участников.

пресс-центр Брюховецкого 
Совета ветеранов.

ВпеРеД, пАтРиОты

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДы

ГВАРДЕйЦЫ БУДУЩИх ВРЕМЕН
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Небольшой экскурс в историю. Термин 
«Герой Труда» появился в 1921 году, когда 
Центральный Совет профсоюзов учре-
дил это звание. О Героях Труда писали 
газеты, их награждали почетными гра-
мотами. В 1922 году слова «Герой Труда» 
были начертаны на знаке ордена «Трудо-
вое Красное Знамя» РСФСР. Официально 
«Герой Труда» стал почетным званием с 
27 июля 1927 г., когда это звание было 
учреждено Постановлением Централь-
ного Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров СССР. Теперь 
звание могло присваиваться не только 
рабочим, но и ученым, служащим, обще-
ственным деятелям. Непременными 
условиями для присвоения звания были 
особые заслуги перед государством и 
трудовой стаж не менее 35 лет. Правом 
присвоения звания обладали союзный 
и республиканские Центральные ис-
полнительные комитеты, награжденному 
вручалась особая грамота. 

27 декабря 1938 года Президиум Вер-
ховного Совета СССР учредил звание 
Героя Социалистического Труда. Награж-
денному наряду с грамотой вручался 
орден Ленина. Знак особого отличия 
- золотая медаль «Серп и Молот» 
- была учреждена Указом от 22 мая 
1940 года. Первый Указ о присвоении 
звания состоялся 20 декабря 1939 
года. Этим указом звание было при-
своено Генеральному секретарю ЦК 
ВКП(б) И.В. Сталину. С учреждением 
медали «Серп и Молот» ему был вручен 
этот знак отличия под № 1. В течение 
восьми лет награда присваивалась ис-
ключительно за заслуги по созданию и 
внедрению новых образцов вооружения 
или за трудовой героизм в годы 
войны. Указом от 5 ноября 1943 
года звание было присвоено 127 
железнодорожникам и военнослужа-
щим железнодорожных войск. В этом 
указе были названы и первые женщины, 
награжденные золотой медалью «Серп 
и Молот». Всего за довоенный период 
и за период Великой Отечественной 
войны этого звания были удостоены 202 
человека. В 1947 году медали «Серп и 
Молот» впервые вручили большой группе 
работников сельского хозяйства. За всю 
историю существования СССР звания 
Героя Социалистического Труда удо-
стоены более 21 560 человек. Дважды 
награждены медалью «Серп и Молот» 
204 человека, трижды Героями стали 
16 человек. 

Последней удостоенной высокого зва-
ния Героя Социалистического Труда в 
истории СССР была солистка Казахского 
государственного академического теа-
тра им. Абая Бибигуль Тулегенова. Она 
награждена Указом Президента СССР от 
21 декабря 1991 года «за большой вклад 
в развитие музыкального искусства». 

* * *
Сегодня у нас в гостях Анатолий 

Максимович Бархатов, заместитель 
председателя правления организации 
«Трудовая доблесть России», бывший 
машиностроитель, бригадир станочни-
ков Красноярского завода комбайнов, 
который также был удостоен высокого 
звания «Герой Социалистического Тру-
да» одним из последних в Советском 
Союзе.

Когда Анатолий Максимович рас-
сказывает о своей работе на заводе, 
то старается избегать определений 
«самоотверженный труд», «передовик 

ГЕРОИ ТРУДА

Дорогие друзья! Мы продолжаем рассказывать о героях труда. Ре-
дакция Всероссийской газеты «Ветеран» предлагает ветеранским 
организациям и читателям рассказать о своих бойцах трудового 
фронта, удостоенных этого высокого звания. ждем ваши письма на 
электронный адрес: veteran-r@mail.ru.

производства». Отмечает: нет никакого 
героизма в том, что трудился честно.

Бархатов  просто и обыденно говорит                                                                                          
об утомительно длинных сменах у 
станков, где с ювелирной точностью 
изготавливались детали для техники, 
о постоянном стремлении совершен-
ствовать технологии, чтобы поднять 
производительность. Об установленных 
для себя правилах: не прогуливать, не 
опаздывать, работать с полной отдачей. 
Эти принципы были заложены еще в 
детстве.

Он родился в победном 1945 году в 
поселке Бархатово под Красноярском. 
Полное созвучие названия с фамилией 
связано с тем, что когда-то первыми на 
этой земле поселились казаки Барха-
товы. Возможно, от них и пошел род. 
Родители Анатолия работали в колхозе. 
Своих шестерых детей приучали к труду 
с малых лет. Когда есть собственное 
хозяйство - дел невпроворот.

Окончив семилетнюю школу, Анатолий 
решил: пойдет работать. Нужно помогать 
семье. В 15 лет отправился на учебу 

в Красноярск. Поступил в 
ремесленное училище. Стал 

осваивать специальность слесаря-
инструментальщика. Два года учебы 
их группа постоянно практиковалась в 
метизном цехе комбайнового завода. 
Поэтому после окончания училища не 
возникло никаких сомнений, где начать 
трудовую биографию.

Летом 1962 года Анатолий Бархатов 
стал наладчиком прессового оборудо-
вания. Халтурить с детства не приучен, 
потому сразу взялся за дело основа-
тельно. Производство на Красноярском 
комбайновом заводе тогда было полным. 
Все детали, необходимые для выпуска 
техники - от болтов до сложных узлов 
двигателя, - изготавливали здесь же, 
на предприятии. Объемы готовой про-
дукции говорили об одном: трудились 
ударно. В сутки выпускали по 100 ком-
байнов! Анатолий Бархатов понимал: 
от его работы зависит бесперебойная 
работа конвейера. Поэтому все обо-
рудование содержал в идеальном со-
стоянии, его детали были виртуозного 
исполнения.

- Мы искренне верили тогда, что успех 
предприятия зависит от нас. Выпустим 
хорошую технику, значит, будем достой-
но зарабатывать, обеспечивать свои 
семьи. И еще один стимул был тогда: 
страну после войны поднять, чтобы ни-
кто больше не посмел позариться на 
наши земли.

Руководить комплексной бригадой ста-
ночников назначили Бархатова. К этому 

времени он уже перешел на аппараты по 
изготовлению пружин, был победителем 
Всесоюзного соревнования среди рабо-
чих по профессии. Нередко приходилось 
приезжать на завод по ночам. Вызывали 
Анатолия в экстренных случаях, когда 
была угроза остановки конвейера. Из-
за чьей-то халатности вдруг не хватало 
деталей для сборки техники. Знали: 
Бархатов справится.

- Сейчас модно говорить о здоровом 
образе жизни. Так вот, мы тогда были 
воплощением этого здорового образа, 
- рассказывает Анатолий Максимович. 
- В бригаде подобрались люди ответ-
ственные. Мы для себя ввели табу на 
алкоголь, сигареты. Прогул считался 
чрезвычайным происшествием, опо-
здание - серьезным проступком.

Когда Бархатов возглавил бригаду, он 
был уже не только опытным рабочим, 
но и дипломированным специалистом. 
Окончил к этому времени машинострои-
тельный техникум. Вспоминает: нелегко 
приходилось. После смены бежишь на 
учебу, к ночи возвращаешься домой, где 
грудной ребенок, да и домашние дела 
никто не отменял. А рано утром - снова 
на работу. К бригадирству Бархатов был 
готов основательно. Кроме многочис-
ленных почетных грамот, среди наград 
передовика уже красовались медаль «За 
доблестный труд» и орден Трудового 
Красного Знамени.

К 1981 году его бригада - неоднократ-
ный победитель соцсоревнований. К 
прежним наградам Анатолия Максимо-
вича добавился орден Ленина. А в 1986 
году - Государственная премия за вы-
дающиеся достижения в труде, личный 
вклад в техническое перевооружение 
производства.

- Мы не были рядовыми исполнителями, 
- рассказывает Бархатов. - Подходили 
к работе творчески. Представьте, и в 
таком деле, как изготовление пружин, 
гаек, болтов, можно быть творцом! Мы 
постоянно придумывали, как усовершен-
ствовать технологию, сделать процесс 
более эффективным.

В 1991 году Анатолий Максимович по-
лучил золотую медаль «Серп и Молот». 
Вторым в истории завода и одним из 
последних в стране. Не стало социа-
листического государства, исчез и со-
циалистический труд.

- Тогда верилось с трудом, что некогда 
братские республики станут отдельны-
ми странами и будут надежно охранять 
друг от друга свои границы, - с горечью 
говорит Анатолий Бархатов. - Но это 
произошло. Мы стали жить и работать в 
другой стране. Но отношение к труду не 
изменили. Так уж нас воспитали, не пере-
делаешь. Этим и держали производство. 
Ведь хорошую технику выпускали. Наши 
комбайны не только в России были 
востребованы, охотно покупали их и за 
рубежом. Мы знали свое дело…

Сейчас Анатолий Бархатов уже на 
заслуженном отдыхе. Ушел с завода в 

2007 году. Вместе с супругой Людмилой 
теперь доводит до совершенства участок 
земли в селе Бархатово, именуемый 
огородом. Подходит к делу все так же, 
со всей серьезностью, творчески.

Анатолий Бархатов сторонится журна-
листов, не любит публичности. До сих 
пор на вопрос: «Почему вам присвоили 
звание Героя Соцтруда?» - отвечает: «Не 
знаю, со мной работало много достой-
ных ребят. я всегда говорил начальнику 
- не надо мне грамот, давай металл и 
работу…»

- Сегодня это уже несколько подза-
бытое словосочетание - «Герой Труда». 
Сегодня в газетных публикациях и в 
телевизионных передачах все больше 
звучат имена и дела коммерсантов, 
деятелей шоу-бизнеса, криминальных 
авторитетов… А были времена, это 60-е, 
70-е, 80-е годы прошлого века, когда 
наша страна славилась невиданными 
трудовыми свершениями. Такое не за-
бывается, - говорит Анатолий Макси-
мович. - Красноярский край всегда был 
богат людьми, которые внесли неоце-
нимый вклад как в развитие края, так и 
страны в целом. Нашему краю есть чем 
гордиться. Наш край богат героями. По 
их биографиям можно изучать историю 
России… и вспоминать о них очень 
важно! В Красноярском крае 207 Героев 
Советского Союза - участников Великой 
Отечественной войны; 5 Героев России, 
выполнявших интернациональный долг, 
кому звания присвоены посмертно; 58 
полных кавалеров ордена Славы; 396 
Героев Социалистического Труда и                                                           
15 полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы.

Красноярцы по праву могут гордиться 
историей родного края, трудовыми свер-
шениями и ратными подвигами своих 
земляков, которые внесли огромный 
вклад в укрепление российской государ-
ственности, в развитие отечественной 
экономики, науки, культуры, искусства. 
Сибиряки всегда славились широтой 
души и твердостью характера, радушием 
и гостеприимством. Важно, что здесь 
удалось сохранить связь времен и тради-
ций. Сегодня Красноярский край - один 
из самых успешных, динамично разви-
вающихся регионов России: создается 
благоприятный инвестиционный климат, 
воплощаются в жизнь масштабные про-
екты в промышленности и социальной 
сфере, сохраняются культурные тради-
ции. Красноярцам всегда была присуща 
позитивная энергия и целеустремлен-
ность. Безусловно, самые большие 
свершения и успехи еще впереди!

подготовил
В. неСМеянОВ.
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Судьбу этой женщины не из-
мерить привычной мерой.

Мария Садовая родилась в 
большой многодетной семье 
третьим ребенком. Мать Елена 
Степановна и отец Савва Плато-
нович души не чаяли в своих де-
тях. Мария росла любознатель-
ным ребенком, с удовольствием 
ходила в школу, хорошо занима-
лась и мечтала стать медиком. 
Мечта исполнилась в июне 1941 
года. В институтах, техникумах, 
училищах сдавали выпускные 
экзамены. Новоиспеченные 
специалисты собирались, как 
поется в песне, «в далекие края» 
осваивать новые стройки. Маше 
Садовой, которая заканчивала 
Армавирский медицинский 
техникум, осталось сдать два 
экзамена, чтобы получить ди-
плом фельдшера. 21 июня вся 
ее группа до позднего вечера 
готовилась к сдаче экзамена по 
хирургии.

На следующий день Маша со 
своей подругой Любой поехали 
в питомник купить розы к экза-
мену.  Когда возвращались в тех-
никум, встретили мужчину, ко-
торый бежал и кричал: «Война!» 
Молодые девчонки, конечно, 
не приняли эту весть всерьез. 
Пришли в техникум, где страш-
ное известие подтвердилось. 
Было принято решение: начать 
прием экзаменов, а в 12 часов 
слушать радио с выступлением 
Молотова. Экзамены сдали все, 
а потом с замиранием сердца 
слушали правительственное 
сообщение о вероломном на-
падении Германии на СССР. И 
тут же всей группой отправились 
в военкомат, чтобы записаться 
на фронт. 

В военкомате им объяснили, 
что на данный момент надоб-
ности в медицинских работниках 
нет, но выдали временные воен-
ные билеты на случай призыва. 
28 июня сдали последний экза-
мен и получили распределение 
на работу. Машу направили в 
родную Сумскую область, где 
она до августа 1941 года рабо-
тала в амбулатории заведую-
щей врачебно-фельдшерским 

И звонкие трубы оркестра
Зовут нас шагать и шагать.
Стучи,  ветеранское сердце,
Нам рано еще уставать!

Это девиз Антонины Николаевны 
Лебедевой, жительницы города Галич 
Костромской области, которая 3 марта 
2022 года отметила свой столетний 
юбилей.

Несмотря на возраст, она полна сил и 
энергии, а ведь жизнь ее не была усеяна 
розами. Родилась в большой крестьян-
ской семье, где кроме нее еще 5 сестер 
и 3 брата. Работа в поле, заготовка дров, 
уход за скотиной и огородом - все это 
Антонина Николаевна познала с детства. 
В школе была активисткой и посещала 
различные кружки, имела значки «Воро-
шиловский стрелок», «ГТО» и другие.

С 15 лет начала работать на кожевен-

участком. Так как недалеко от 
фельдшерского участка была 
железная дорога, а фронт                        
хоть и был еще далеко, ране-
ные поступали в амбулаторию                                                                  
каждый день. Их собралось 
много. Ни лекарств, ни перевя-
зочного материала не хватало. 
Мария решила переправить                                                              
раненых в районный госпи-
таль. 

Раздобыла несколько подвод, 
погрузила на них особо тяже-
лых. Остальные пошли пешком. 
Смелость, находчивость, уме-
ние быстро оценивать ситуацию 
и принимать решения - всеми 
этими качествами обладала 
фельдшер Садовая. Это отме-
тил и главврач госпиталя, куда 
доставила раненых Маша. Он 
предложил девушке остаться 
в госпитале. Так она стала во-
енным человеком. 

Массированные воздушные 
налеты и артиллерийские об-
стрелы гитлеровцы проводили 
противником ежедневно. Во 

время одного из таких артоб-
стрелов госпиталя, где служила 
Мария, погибло больше полови-
ны медицинского персонала. У 
самой Марии оказались про-
биты легкие, повреждены рука и 
нога. После лечения фельдшер 
Мария Садовая в марте 1942 
года получила назначение в 
136-ю отдельную курсантскую 
бригаду, которую отправили 
на фронт.

Не успела бригада прибыть 
к месту, как сразу вступила в 
бой. В первом же бою был тя-
жело ранен командир бригады 
И.Ф. Ерохин. В течение пяти 
суток хирурги и операционные 
сестры работали без отдыха. 
Консервированной крови не 

было. Операционные сестры 
стали донорами. Маша Садовая 
сдала 11 литров крови!

Запомнились бои под Рже-
вом в августе 1942 года. 136-й 
бригаде было поручено про-
рвать оборону противника на 
подступе к городу. Бои были 
жестокими, бригада дралась 
за каждую пядь земли. В одном 
из батальонов бригады были 
убиты врач, фельдшер, санин-
структор, санитары. В живых 
остался только один фельдшер 
Мищенко. Ему на подмогу были 
откомандированы из медико-
санитарной роты врач, санитар 
и фельдшер Мария Садовая.                   
В течение 11 дней этой группой 
было вынесено с поля боя 487 
раненых. 

Выносили раненых и делали 
первичную обработку ран под 
огнем противника и проливным 
дождем. За выполнение боево-
го задания вся группа медиков 
была награждена медалями «За 
отвагу». 

За долгие годы войны прихо-
дилось разбивать медицинские 
палатки, обустраивать землян-
ки, создавать госпитальные и 
операционные палаты. Сколько 
пришлось перетаскать дров, 
автоклавов, чтобы простерили-
зовать в биксах материал к опе-
рациям, не перечесть. Только 
заготовку стерильных салфеток 
и тампонов Мария Садовая ис-
числяет в тысячах.

В короткие минуты отдыха, 
между боями, когда бойцы 
могли привести себя в порядок, 
немного поспать, медицин-
скому персоналу приходилось 
готовить инвентарь и материал. 
Поэтому самым ценным счи-
тался сон. А Маша вдобавок 

оформляла стенгазету. В 1942 
году она оформила боевой 
листок со стихотворением 
Константина Симонова «Жди 
меня», которое бойцы пере-
писывали и отправляли домой 
как весточку с фронта. Поэзию 
Мария любила еще со школы. 
Ей нравились стихи о Родине. 
Поэтому в минуты затишья она 
отдавала свое драгоценное 
время отдыха этому любимому 
делу и  оставалась до конца 
войны бессменным редактором 
стенной газеты.

Сейчас у Марии Саввичны 
Садовой хранятся несколько 
десятков ученических тетра-
дей, где каллиграфическим 
почерком переписаны сотни 

стихотворений, частушек, рас-
сказов как известных авторов, 
так и совсем неизвестных, тех 
ребят, которые сражались с 
ней рядом. «Стихи, опаленные 
войной…» - так называются 
эти тетради. От Подмосковья 
до Кенигсберга дошла Мария 
Садовая. И когда снимала по-
сле работы белый халат, под 
которым на военном мундире 
были лейтенантские погоны, 
три ордена Красной Звезды и 
медаль «За отвагу» удивились 
даже бывалые фронтовики.

В 2022 году Мария Саввична 
отметила свое  99-летие! Здо-
ровье, конечно, подводит, но на 
встречи с подрастающим по-
колением, ветеранами Великой 
Отечественной войны старается 
прийти всегда вовремя. Моло-
дежь восхищается мужеством, 
красотой этой удивительной 
женщины.

Ю. пОРтянкин.

Белгородская обл.

ном заводе «Революция» в г. Галиче 
Костромской области, где вступила в 
комсомол. И, как всегда, принимала ак-
тивное участие в жизни завода и города. 
Жизнь била ключом. Вместе с подругами 
работали, влюблялись, строили планы. 

Все оборвалось 22 июня 1941 года. 
Началась Великая Отечественная война. 
Сразу все молодые повзрослели. Муж-
чины с завода уходили на войну, а на их 
место - вредное и тяжелое производство 
- вставали женщины и дети. Вместе с 
отрядами молодежи под обстрелами и 
бомбежками осенью 1941 года Антонина 
копала противотанковые рвы под Ле-
нинградом, а когда фашисты подошли 
к Москве, рыла окопы под Тутаевым в 
ярославской области. В апреле 1942 
года девушку призвали в армию. Анто-
нина Николаевна оказалась в войсках 
ПВО.

После трехмесячного обучения во-
енному делу началась служба в 80-й 
ярославской 77 ОБ 1-й роте войск ПВО 
службы ВНОС (воздушное наблюдение, 
оповещение, связь). Ее первый наблюда-
тельный пост №22 находился в Калинин-
ской области. Главная задача поста - не 
допустить, не оставить незамеченным 
ни одного самолета и своевременно по 
литеру «Воздух» передать донесение на 
командный пункт. Три года и четыре ме-
сяца сержант, а потом старший сержант 
Лебедева, возглавляя наблюдательный 
пост, непрерывно днем и ночью, зимой 
и летом, в любую погоду вместе с под-
ругами обеспечивала отслеживание 
целей в безвоздушном пространстве, 
сообщая о местонахождении в небе на-
ших или вражеских самолетов, их курсе, 
высоте полета. Это довольно тяжелая и 
очень ответственная служба, требующая 

знаний и внимания. И за нее Антонина 
Николаевна получила орден Отечествен-
ной войны II степени, медали «За боевые 
заслуги» и «За победу над Германией». 
Но больше всего она дорожит медалью 
«За боевые заслуги». И вот почему. Од-
нажды туманной августовской ночью 
после возвращения с задания советских 
самолетов именно она из ямы про-
слушивания безошибочно определила 
просто по звуку приближение немецкого 
«юнкерса». Более десяти предыдущих 
наблюдателей не заподозрили ничего 
особенного в ночном небе, приняв не-
мецкий самолет за один из наших. Ее же 
реакция и профессионализм сыграли в 
дальнейшем большую роль, что позд-
нее было оценено командованием. Не 
меньше, чем медали, радовалась она 
пятидневному отпуску домой. Закончив 
войну в Чехословакии в 1945 году, Анто-

нина Николаевна вернулась домой на 
гражданскую службу, на родной завод.

И опять она в гуще общественной жизни 
- неосвобожденный председатель завод-
ского комитета профсоюзов, два созыва 
избиралась членом пленума городского 
комитета КПСС, входила в актив Шоков-
ского сельского совета. За свой труд и 
активную работу она навечно занесена в 
заводскую Книгу Почета, а в 1987 году ей 
присвоено звание «Почетный гражданин 
города Галича». Кроме этого, Антонина 
Николаевна имеет множество почетных 
грамот, знак «Победитель Всесоюзного 
социалистического соревнования», 
медали - «За доблестный труд», «За 
трудовое отличие», к 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина.

Казалось бы, можно и отдохнуть, но 
ждут Антонину Николаевну Лебедеву на 
городских торжественных мероприяти-

ях, митингах, в учебных заведениях на 
уроках мужества, встречах с призывни-
ками, где она рассказывает о военных 
годах, делится жизненным опытом. Ак-
тивно участвует и в работе ветеранской 
организации города.

 Антонина Николаевна доброжелатель-
ная, гостеприимная и хорошая хозяйка. 
Двери ее уютного дома, утопающего в 
цветах, всегда открыты для гостей.

Галичане знают, ценят и уважают Анто-
нину Николаевну.

Стучи, ветеранское сердце,
Нам рано еще уставать!

л. гРУШеЦкАя,
председатель 

галичского  Совета ветеранов.

Костромская обл.
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25 мая 2021 года в окрестно-
стях с. Быковка яковлевского 
района Белгородской области 
в ходе поисковых работ Бел-
городской региональной об-
щественной организаций «По-
исковый отряд «Святая Русь» 
обнаружены останки воина 
РККА. С останками находились 
подписанные личные вещи, 
по которым определили имя 
погибшего защитника Отече-
ства. Им оказался уроженец 
Ставропольского края Василий 
Алексеевич Сушко. 

По данным Центрального архи-
ва Министерства обороны (ЦА 
МО фонд 58, опись 18001, дело 
611; фонд 8485, опись 36900с, 
дело 3), Василий Алексеевич 
Сушко родился в 1916 году. При-
зывался в ряды РККА Степнов-
ским районным военкоматом 
Орджоникидзевского (сейчас 
Ставропольского) края 9 июля 
1941 года. На момент призыва 
Василий Алексеевич проживал 
в с. Варениковское Степнов-
ского района. Жена - Евдокия 
Ивановна Сушко. 

Есть в Тюмени мемориальный 
комплекс, посвященный подви-
гу сельских тружеников в годы 
Великой Отечественной войны. 
Установлен он в ознаменование 
75-летия Великой Победы. У ве-
теранов Союза землячеств юга 
Тюменской области уже стало 
традицией встречаться здесь. 
Недавно делегации землячеств 
и студенты аграрного универ-
ситета Северного Зауралья по-
чтили память тружеников тыла. 
Митинг открыл председатель 
Союза землячеств Г. Сидоров. 
Он, в частности, сказал:

«Большой вклад в Великую 
Победу внесли крестьяне. Это 
была та часть тыла, которая ко-
вала победу на хлебных полях, 
животноводческих фермах, в 
рыбных артелях. С началом 
войны сельскохозяйственные 
работы легли на плечи женщин, 
стариков и подростков. Женщи-
ны становились трактористами 
и комбайнерами. Если не было 
техники, пахали на лошадях и 
коровах».

Известно, что большое вни-
мание в Тюменской области 
уделялось развитию рыбных 
промыслов. Появились три 
мощных треста: Тобольский, 
ямало-Ненецкий и Ханты-
Мансийский. Только в Югре ра-
ботало 230 рыболовецких 
колхозов, 12 рыбзаводов 
и один консервный ком-
бинат. Промысел шел 
24 часа в сутки. Рыбой 
лучших сортов советское 
правительство расплачи-
валось с союзниками за 
поставки по ленд-лизу.

Например, осенью 1941 
года рыбу, в том числе 
и сосьвинскую селедку 
пряного посола, обме-
няли на 3 тысячи амери-
канских и английских са-

есть в тобольске улица, 
названная именем леонтия 
николаевича гуртьева, ни-
когда не бывавшего в нашем 
городе. за какие же заслуги 
улицу назвали его именем, и 
кто он такой?

Герой Советского Союза Леон-
тий Николаевич Гуртьев - пер-
вый командир прославленной 
308-й дивизии. В годы войны 
это соединение прошло с боя-
ми свыше 5000 километров от 
берегов Волги до Эльбы.

Леонтий Николаевич отли-
чился еще в годы Первой ми-
ровой войны. Под крепостью 
Перемышль он заменил убитого 
командира и, возглавив стрел-
ковую роту, ворвался с ней в 
окоп противника, навязал ему 
штыковой бой. Он добровольно 
вступил в Красную Армию, ко-
мандовал ротой и батальоном. 
Многие красноармейцы годи-
лись ему в отцы, но для всех он 
был уважаемым командиром.

В 1936 году Л. Гуртьев был 
назначен помощником, а че-
рез четыре года начальником 
Омского пехотного училища. 
В Омске его и застала весть о 
начале Великой Отечествен-
ной войны. Сразу же он подает 
рапорт с просьбой отправить 
его на фронт. Но ему было при-
казано готовить для фронта 
командные кадры, так как у него 
имелся богатый военный опыт. 
В марте 1942 года он получил 
приказ готовить стрелковую 
часть из сибиряков. Дивизия 
формировалась Сибирским 
военным округом в Омске с 
февраля по июнь 1942 года. В 
конце июня дивизию отправили 
в Саратовскую область, где и 
проходило обучение. Тщатель-
но и умело учил бойцов Гуртьев, 
понимая, что на фронте будет 
еще тяжелее.

Боевое крещение под Кот-
лубанью проходило в крайне 
трудных условиях окаменевше-
го грунта, ровного поля, над ко-
торым господствовали высоты 
противника, превращенные им 
в мощные узлы артиллерии, тан-
ков и авиации. Гуртьев, получив 
боевую задачу, решил нанести 
удар противнику с флангов и во 
взаимодействии с минометным 
полком прорвать оборону про-

В начале 1943 года В.А. Суш-
ко направлен на армейские 
курсы младших лейтенантов 
31-й армии в 199-й запасной 
стрелковый полк. С 24 марта 
1943 года продолжил службу 
гвардии старшим сержантом, 
командиром взвода 132-го 
гвардейского стрелкового пол-
ка 42-й гвардейской стрелковой 
дивизии.

Погиб Василий Алексеевич 
Сушко 26 июля 1943 года в 3 
км юго-восточнее села Бы-
ковка Беленихинского (сейчас 
яковлевского) района Курской 
(сейчас Белгородской) области. 
На этом месте его останки и 
нашли поисковики.

Останки бойца передали де-
легации Ставропольского края 
в лице председателя Совета 
Ставропольского регионально-
го отделения ООД «Поисковое 
движение России» Григория 
Касмынина и заместителя     
председателя комитета по куль-
туре администрации Минера-
ловодского городского округа 
Антона Малых. На церемонии 
присутствовал губернатор Бел-
городской области Вячеслав 
Гладков, поблагодаривший 
участников поисковых клубов 
за работу.

«В этот день мы вспоминаем 
тех, благодаря кому мы живем. 
Память о погибших солдатах 
навсегда останется в душе 
каждого россиянина, каждого 
белгородца. Огромная благо-
дарность нашим поисковикам. 
Благодаря им более 8 тысяч 
солдат были захоронены с 

честью, с почетом», - отметил 
Вячеслав Гладков.

Григорий Касмынин тоже 
поблагодарил белгородских 
поисковиков и вручил им от 
имени главы Степновского 
муниципального округа Сергея 
Лобанова благодарственные 
письма. 

В конце мероприятия участни-
ки церемонии возложили цветы 
к Вечному огню в память о тех, 
кто так и не вернулся с полей 
сражений. 

Теперь останки нашего земля-
ка будут захоронены в районном 
центре Степновского муници-
пального округа Ставрополья на 
мемориале «Вечной Славы».

 От имени Совета Степновской 
районной организации вете-
ранов хочу выразить огромную 
признательность и сказать 
большое спасибо активистам 
Ставропольского регионально-
го отделения из поискового клу-
ба МКОУ СОШ № 6 с. Гофицкого 
Петровского ГО Ставропольско-
го края и лично Григорию Афа-
насьевичу Касмынину, нашему 
земляку, за большую работу по 
увековечению памяти участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Надеюсь, что наша 
совместная работа в этом на-
правлении будет продолжаться 
и дальше.

 г. ШиРШик, 
председатель Совета 

ветеранов.

с. Степное,
Ставропольский край.

ДОлгАя ДОРОгА к ДОМУ

молетов, 4 тысячи танков и 520 
тысяч автомобилей, в том числе 
100 тысяч «студебекеров». 

Из ялуторовска авиацией в 
Ленинград поставляли сухое 
молоко и сгущенку. Молочная 
продукция шла в госпитали. 
Все, что производили, ухо-
дило в госпоставки, а жители 
Тюмени, численность которых 
за счет эвакуированных в годы 
войны увеличилась на 100 тысяч 
человек, жили за счет овощей 
с приусадебных хозяйств. От 
снега до снега лебедой и крапи-
вой кормились все тюменские 
деревни. 

Сельские труженики выдержа-
ли четыре военных года непо-
сильного труда. Безмерна наша 
благодарность за их самоотвер-
женный труд. Сохранить память 
о героических земляках - наш 
долг. Об этом и шел разговор 
на митинге. Память погибших 
почтили минутой молчания, 
возложили к мемориалу цветы. 
А потом читали стихи о войне, 
спели  знаменитую «Катюшу» 
и другие песни военного вре-
мени…

В. кУзнеЦОВА,
заместитель председателя  

Союза землячеств
юга тюменской области.

тивника, окружить и уничтожить 
его в районе высот. Десять дней 
шли ожесточенные бои, боевая 
задача была выполнена, но 
потери были очень большими. 
Дивизия была отмечена в числе 
отличившихся, а Гуртьев был 
назван в числе командиров, 
давших образцы блестяще про-
веденных боев. 

В конце сентября 1942 года 
дивизия обороняла северо-
западную часть Сталинграда 
на направлении главного удара 
противника. Именно здесь враг 
замышлял завершить разгром 
Сталинграда. Сибиряки по-
казали пример эффективной 
обороны. Приданный дивизии 

инженерно-заградительный 
батальон, действуя под огнем 
противника в нейтральной 
полосе, установил 10 минных 
полей, оборудовал огневые 
точки, противотанковые укре-
пления. Саперов забрасывали 
гранатами, косили из пулеметов 
и автоматов, но они сумели 
обеспечить оборону.  На узком 
участке фронта дивизия имела 
перед собой три отборные фа-
шистские дивизии, иногда на 
этот участок обрушивался удар 
почти всей артиллерии против-
ника в сочетании со штурмом 
самолетами с воздуха. Массо-
вый героизм воинов дивизии 
увеличивался мужеством само-
го Гуртьева, которого бойцы ча-
сто видели в контратаках или в 
окопах первой линии. Он уважал 
своих солдат, был за них споко-
ен, потому что верил, что нет на 
свете силы, способной сдвинуть 
с места сибирские полки. В до-
несениях того времени отмеча-
лось, что дивизия выдержала за 
месяц 100 мощных атак, но не 
сдала позиций врагу. Большая 
заслуга в этом принадлежала 
командиру, который в самые 
критические минуты лично вел 
бойцов в атаки. 

Когда дивизия была выведена 
из Сталинграда, она насчиты-
вала примерно 700 человек 
вместе с тыловиками. После 
переформирования она при-
нимала активное участие в 
Курской битве. В разгар битвы 
за Орел в дивизию прибыл ге-
нерал Горбатов - командующий 
армией. При докладе и осмотре 
позиций произошел взрыв, Гур-
тьев успел закрыть командарма 
своим телом от осколков, но сам 
получил смертельное ранение. 
Он умер на руках Горбатова, 
его последние слова были: «я, 
кажется, убит». Вся дивизия 
оплакивала его гибель. Он 
остался в памяти солдат как 
человек доброй и отзывчивой 
души, лаконичный в словах, в 
меру суровый справедливый и 
бесстрашный. 

5 августа 1943 года столица 
нашей Родины впервые са-
лютовала войскам Красной 
Армии, освободившим Орел 
и Белгород, а 7 августа в го-
родском саду Орла солдаты 
и офицеры дивизии хоронили 
своего любимого командира. В 
последний путь его провожало 
все население города. Указом 
президиума Верховного Совета 
СССР от 27 августа 1943 года 
генералу Леонтию Николаевичу 
Гуртьеву было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. В 
сообщении наркомата обороны 
говорилось, что на боевом посту 
погиб выдающийся командир 
Советской Армии.  

Тоболяки, ветераны этой ди-
визии, очень любили Гуртьева. 
Среди них - Н.Д. и П.А. Бузыц-
кие, Н.Г. Лысачук, П.И. Ники-
тин. К сожалению, их уже нет 
в живых. Доблесть дивизии и 
Л.Н. Гуртьева увековечены в 
знаменитом очерке В. Гросс-
мана «Направление главного 
удара», на мраморных плитах 
Мамаева кургана. Имя Гуртьева 
носят названия улиц Тобольска, 
Омска, Волгограда и Орла. В 
Омске установлен его бюст, в 
Орле - памятник скульптора 
Е.В. Вучетича. 

Дарья САитОВА,
ученица 9-го класса
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Этот рассказ о людях - 
участниках Великой Отече-
ственной войны, которые 
жили с нами рядом, но о 
судьбе которых мы знаем 
очень мало. 

В начале семидесятых годов 
прошлого века волею судьбы 
мне пришлось познакомиться 
с супругами Филипповыми - 
Алексеем Васильевичем и По-
линой Сергеевной.  В первую 
очередь было интересно, как 
этот сибиряк оказался здесь, 
в поселке Иванино Льговского 
района (ныне Курчатовского).   
Алексей Васильевич пригласил 
меня к себе в дом, который они 
построили после возвращения 
с войны. После нашей беседы 
в райском уголке сада я узнал, 
что о таком саде Алексей мечтал 
еще с детства и в далеком от 
Курска селе Каргала Томской 
области, и на фронте в часы 
затишья.

Неохотно ветеран делился 
воспоминаниями. Тяжелое и же-
стокое время ему трудно было 
вспоминать. И все же с каждой 
встречей с этим добрым и 
сильным духом сибиряком 
я все больше узнавал о его 
боевом пути. 

На службу в ряды Со-
ветской Армии он был 
призван в октябре 1939 
года, в 1941 году был уже 
на фронте. Его воинская 
часть 7 ноября 1941 года 
в городе Куйбышеве при-
нимала участие в военном 
параде. Личный состав 
65-й стрелковой дивизии и 
104-й батальон связи были 
выстроены на городском 
ипподроме. К красноар-
мейцам с напутственной 
речью обратились маршал 
Советского Союза К.Е. Воро-
шилов и председатель Прези-
диума Верховного Совета СССР                                                                    
М.И.  Калинин. 

Вскоре бойцов погрузили в 
железнодорожные вагоны, и 
они были спешно отправлены 
на Северо-Западный фронт, где 
наши войска под Ленинградом с 
трудом сдерживали противни-
ка. В середине ноября дивизия 
находилась в двух километрах 
от фронта и выгрузилась в 
заснеженном лесу у деревни 
Большие дворы.  

Стояла ужасно промозглая 
погода. В течение ночи солдаты 
вырыли в полный рост окопы, 
и не напрасно: с рассвета на-
чалось наступление немецких 
войск.  Враг стремился любой 
ценой прорвать нашу оборону и 
выйти на восток, к Ладоге, для 
создания второго кольца бло-
кады Ленинграда. Атаки были 
беспрерывными, с потерями 
фашисты не считались, лезли 
напролом. В течение недели, 
измотав наступательный по-
рыв противника, дивизия си-
биряков, преодолевая хорошо 
эшелонированную оборону, 
перешла в контрнаступление. 

Благодаря героизму бойцов 
65-й стрелковой дивизии у 
деревни Астрачи враг был от-
брошен. Немцам не удалось 
создать второе кольцо блокады 
Ленинграда. 

Алексея с его однополчанами 
связи срочно перебросили в 
60-й стрелковый полк 52 -й ар-
мии. Начался затяжной штурм 
города Тихвина. Бои велись 
беспрерывно днем и ночью. 
Освободив город, дивизия 
продолжала наступление по 
лесисто-заболоченной мест-
ности. Приходилось по пояс в 
болотной мерзлой жиже рубить 
и таскать бревна, прокладывать 
лежневку, настил из бревен, 
для прохода военной техники 
с орудиями и боеприпасами. 
Так и продвигались, пока мо-

Человек с годами стареет. 
Его воспоминания стираются 
в памяти, но даже время не 
властно над тем, что называется 
детством, школьными буднями. 
Уже давно нет нашей маленькой 
восьмилетней школы № 3, но 
навсегда остался светлый образ 
учителя-фронтовика Констан-
тина Павловича Тажбулатова. 

Помню, как зимой он выво-
дил нас, пятиклассников, на 
замерзшую речку Пятницкую. 
И, несмотря на морозы, мы 
должны были пройти на лыжах 2 
километра, а нам, девчонкам, он 
говорил: «Не 
л е н и т е с ь , 
у  вас еще 
с прошлой 
тренировки 
по километру 
осталось», и 
мы изо всех 
сил стара-
лись догнать дев-
чонок параллель-
ного класса. 

А весной и 
осенью продол-
жались трени-
ровки в школь-
н о м  с а д у : 
мы сдавали 
нормы ГТО, 
учились ста-
вить палатки, 
разжигать ко-
стры, он водил 
нас в походы по 
местам боевой славы. И всегда 
с учителем был военный потер-
тый серый планшет, который он 
хранил еще с войны…

Когда началась Великая Отече-
ственная, Косте исполнилось 18 
лет. Что делать? Для юношей той 
поры ответ был один - на фронт! 
Но сразу попасть на фронт не 
удалось. Военный комиссариат 
направил молодого призывни-
ка на обучение в Сретенское 
военно-пехотное училище в г. 
Читу. Молодых офицеров в годы 
войны готовили быстро, армия 
несла огромные потери, и тре-

розы не сковали болота. На 
подступах к Тихвину, у деревни 
Кириши, опять завязался же-
стокий бой. 

Потери были большие с обе-
их сторон. Так приходилось 
освобождать каждый город, 
каждое село. 

Алексей Филиппов награжден 
орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией», знаком «Отличный 
связист», юбилейными меда-
лями. 

Нелегкая судьба и у Полины 
Сергеевны Мяснянкиной. В 
неполные пятнадцать лет при-
шлось начинать трудовой путь 
уборщицей на узле связи в по-
селке Иванино Курчатовского 
района. Через год ей пред-
ложили освоить должность 
телеграфистки.  Приходилось 
по ночам после смены изучать 
и тренироваться в передаче 
быстрых и сложных сообщений. 
Обладая хорошей памятью и 
упорством в достижении по-

ставленной цели, она в корот-
кий срок овладела искусством 
телеграфиста (даже в возрасте 
95 лет могла безошибочно при-
нимать и телеграфировать с 
помощью азбуки «Морзе»). 

Родилась Полина в селе Мяс-
нянкино Льговского уезда (ныне 
Курчатовский район). В августе 
1941 года ее прямо с работы 
призвали на войну. Чтобы не 
расстраивать родных, она, не 
заходя домой, села в эшелон 
и - на фронт. В семье Полина 
была уже третьей, кто ушел 
воевать. С полустанка отпра-
вила письмо маме, в котором 
написала, что ее долг - защи-
щать Родину от фашистов. Под 
Ленинградом она оказалась в 
действующем 119-м полку свя-
зи особого назначения. Дважды 
ее соединение находилось в 
окружении. Выходили с боями, 
под непрерывным орудийным 
обстрелом.  

Немцы бросали самые от-
борные, боеспособные сое-
динения, чтобы сломить со-
противление Красной Армии 
и захватить Ленинград. Как 
рассказала Полина Сергеевна, 
участвуя в боях, страха особого 
не испытывала. На фронте она 
была отличным специалистом.  
Упорные занятия по ночам в 

Иванинском узле связи дали 
хорошую практику безупречной 
и быстрой работы в военное 
время. С заданиями справля-
лась грамотно, ее позывной был 
«Молния».  Многие командиры 
старались переманить к себе 
способного старшего сержанта.  
На боевом дежурстве ее всегда 
узнавали по скоростному по-
черку телеграфиста. 

В 1944 году прямо на боевом 
дежурстве Полина получила 
печальное известие из дома - 
умерла мама. «я не знаю, как 
бы все это вынесла, не будь 
этого дежурства. Горько было, 
что не увижу самого любимого 
и родного человека, с которым 
не попрощалась, когда уходила 
на войну. Вот и корю себя по 
сей день, что не обняла и не 
поцеловала ее перед отправкой 
на фронт», - вспоминала Полина 
Сергеевна.      

Дальнейшую ее судьбу опре-
делила война. В полку связи 
особого назначения, где она 
служила, не хватало грамотного 
специалиста по ремонту и на-

ладке средств связи.  Од-
нажды командир приказал 
срочно доставить в полк 
радиомеханика.   Механик 
был старшиной.  Первое 
время   только и занимался 
наладкой да ремонтом вы-
шедшего из строя обору-
дования.  Полине казалось, 
что старшина ни на кого из 
девушек, а их в полку связи 
было много, не обращает 
внимания, все копается 
в оборудовании. Подруги 

между собой делились: «хоро-
ший специалист наш старшина, 
кому-то счастье улыбнется». 
Полина не знала, что старши-
на уже у полковника просил 
разрешения на встречу с ней. 
Он ей тоже очень нравился, но 
виду не подавала, смущалась. 
И все же судьба свела их, и как 
оказалось, на всю жизнь.  

Полина Сергеевна награждена 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу 
над Германией», знаком «От-
личный связист», юбилейными 
медалями.

После окончания войны Фи-
липповы приехали на родину 
Полины Сергеевны, в Курскую 
область. Поначалу снимали 
квартиру в поселке Иванино, за-
тем построили свой дом, вырас-
тили вишнево-яблоневый сад. 
Работали фронтовики-связисты 
в районном узле связи до самой 
пенсии. 

Добрую память о себе остави-
ли эти красивые и мужествен-
ные люди, солдаты Великой 
Победы. Род Филипповых про-
должили две дочери, три внука, 
три правнука. 

Ю. МУхАнОВ,
член Союза журналистов 

России.

СОЛДАТЫ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

УЧитель

бовалось пополнение. Через 
несколько месяцев обучения 
лейтенанта Тажбулатова от-
правляют на передовую. 

Службу он начал 28 августа 
1942 года. В эти дни на всех 
фронтах шли ожесточенные 
бои. Воевал Константин Павло-
вич на Прибалтийском фронте, 
дошел до Вислы, и всегда с ним 
был его потертый планшет.

В одном из боев, выводя бой-
цов из окружения, командир 
взвода Тажбулатов получил 
сквозное ранение легкого и был 
отправлен в госпиталь, а затем 

уволен в за-
пас. Совет-
ские войска 
шагали по 
Европе, а                                  
К. П. Тажбу-
латов лечил-
ся в тылу, в 
рязанском 

госпитале. Родина 
высоко отметила 
подвиг героя, на-

градив орденом 
Отечественной 

войны и меда-
лью «За от-
вагу».

После вой-
ны Констан-
тин Павлович 

преподавал 
уроки физ-

воспитания и 
НВП в педагоги-

ческом училище, зооветтехни-
куме. И почти 20 лет вел уроки 
физвоспитания в школе № 3. 
Позднее многие ребята пошли 
по его стопам.

Прошли годы, десятилетия, 
но светлый образ учителя мы 
сохраним навсегда.

Снова весна, снова май… 
И обязательно 9 Мая всегда 
вместе с нами в «Бессмертном 
полку» наш учитель Константин 
Павлович Тажбулатов.

н. кРЮкОВА.
г. Тобольск.

В хабаровской Центральной 
городской библиотеке имени 
петра комарова для ветера-
нов общественной организа-
ции «Дети военного време-
ни» Совета ветеранов Цен-
трального района состоялся 
литературно-музыкальный 
вечер «Мы - наследники                   
победы».

Активное участие в мероприя-
тии приняли: ветеран войск ПВО 
и ВВС Татьяна Пак, заведующий 
музеем Восточного округа                                            
войск национальной гвардии 
РФ полковник в отставке Нико-
лай Кузнецов, военнослужащие 
войсковой части 7482 - рядо-

вые Андрей Аксененко, Денис 
Шагов, Дмитрий Кумурджи, 
преподаватель детской школы 
искусств Хабаровского муници-
пального района Марина Соло-
вьева и ее ученики - аккордео-
нисты: Даниил Киселев, Илья 
Воробьев, Александр Русских, 
Марина Мишутина, замести-
тель директора по творчеству 
Центра современной эстрадной 
музыки «Аллегретто» Ольга Пав-
люк и ее воспитанники.

Вниманию ветеранов были 
представлены видеохроника 
Великой Отечественной войны, 
документальный фильм «Взятие 
Берлина», видеоклип «Летопись 
Великой Победы». Книжную вы-
ставку к мероприятию подгото-
вила библиотекарь Александра 
Котик.

Андрей Аксененко и Денис 
Шагов провели мастер-класс 
владения автоматом Калаш-
никова. Даниил Киселев, Илья 
Воробьев, Александр Русских, 
Марина Мишутина исполнили 
на аккордеоне мелодии во-
енных лет, а юные вокалисты 
Центра «Аллегретто» исполнили 
для ветеранов песни Великой 
Победы. Дмитрий Кумурджи в 
подарок участникам мероприя-
тия исполнил песни о Родине, 
а ветераны с удовольствием 
подпевали.

В. пОяРкОВА.

г. Хабаровск.

ДЕТИ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
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А. иВАнОВ.

Если вы впервые столкнулись с про-
блемой тяжелых ног или стали замечать 
появление венозных сеточек на ногах, то 
самое главное - это не впадать в край-
ности. Не обращать внимания, ждать, 
пока все само пройдет - это равносильно 
выкопанной для себя яме, так как веноз-
ная недостаточность при длительном 
прогрессировании может действительно 
привести к таким осложнениям, как фор-
мирование стойких отеков с последую-
щим нарушением трофики кожи.

Трофика - это питание кожи, которое 
может нарушаться при длительном за-
медленном венозном оттоке крови и при-
водить к появлению коричневых пятен на 
голенях. Эти пятна гиперпигментации 
с течением времени превращаются в 
трофические язвы, которые представ-
ляют собой болезненные раны разного 
размера. Лечение такой запущенной 
патологии очень длительное.

Также варикозная болезнь часто ослож-
няется тромбозами. Это образование 
сгустков крови в просвете вен, которые 
могут «улетать» и блокировать систему 
легочной артерии. Как правило, это 
осложнение приводит к летальному 
исходу. 

С другой стороны, если при появлении 
первых симптомов венозной недоста-
точности сразу впасть в отчаяние и ре-
шить, что «все пропало, прощайте юбки и 
каблуки, спорт и все радости жизни…», то 
в конечном итоге мы все равно получим 
прогрессирование венозной недоста-
точности через несколько лет, которое 
может привести к осложнениям.

Так что вывод один. При  появлении лю-
бых дискомфортных ощущений в ногах, 
необходимо обратиться к специалисту 
- флебологу, который грамотно оценит 
ситуацию и подберет необходимый 
комплекс терапии или профилактики 
венозной недостаточности.

На любой стадии заболевания вен 
никогда не поздно начать лечение. В за-
пущенных случаях, при наличии отеков, 
конгломератов варикозных вен, трофи-
ческих язв лечение будет длительное 
и сочетающее в себе оперативное, 

консервативное лечение и компрес-
сионную терапию. На ранних стадиях 
заболевания скорее всего можно будет 
ограничиться приемом венотоников, 
применением профилактического клас-
са компрессионного трикотажа, а при 
наличии венозных сеточек или умерен-
ного варикозного расширения притоков 
стволов подкожных вен - применением 
склеротерапии.

Самым главным моментом в выборе 
тактики лечения является диагностика. 
Золотым стандартом в диагностике за-
болеваний вен является ультразвуковое 
дуплексное сканирование сосудов, 
которое помогает флебологу оценить 
ситуацию, исключить наличие тромбов 
в просвете глубоких вен и подобрать 
индивидуальную схему лечения.

Теперь о гирудотерапии. При наличии 
затруднения венозного оттока от ниж-
них конечностей любая травма голеней 
может привести к появлению длительно 
незаживающих ран, трофических язв. 
Поэтому постановка пиявок на ноги 
при венозной недостаточности может 
принести больше вреда, чем пользы. 
Возможна постановка пиявок на область 
крестца при заболеваниях вен нижних 
конечностей. Гирудин, содержащийся в 
слюне пиявок, благоприятным образом 
влияет на обмен веществ, оказывая ги-
покоагуляционное (разжижающее кровь) 
действие.

И в заключение следует отметить, что 
бесконтрольное применение мазей, 
гелей, содержащих гепарин, особенно 
на раздраженную кожу, может при-
вести к появлению дерматита вместо 
уменьшения симптомов венозной не-
достаточности.

Каждой проблеме существует свое 
решение. Но не все проблемы надо 
пытаться решить самостоятельно. 
Только своевременное обращение к 
специалисту поможет вам сохранить 
ноги здоровыми и красивыми и предот-
вратить развитие варикозной болезни и 
венозной недостаточности.

т. тУМАнОВА.

ЧТОБЫ НОГИ БЫлИ 
ЗДОРОВЫМИДАДУт ли 

СынУ 
ОтСРОЧкУ

От АРМии?
«недавно у нашего сына родился 

второй ребенок. Дает ли это ему 
право на отсрочку от армии? Ведь 
семью кормить больше некому».

е. кОлеСникОВ,
псковская обл.

Да, вашему сыну предоставят от-
срочку от призыва на военную служ-
бу. Ознакомьтесь со ст. 24 закона                              
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе». Чаще всего от-
срочку получают:

- по уходу за близким родственни-
ком;

- воспитывающие ребенка без ма-
тери;

- имеющие двух детей и более;
- имеющие ребенка-инвалида до 

3 лет;
- студенты-очники вузов и средних 

профессиональных учебных заведе-
ний и др.

Учтите, что закон различает понятия 
отсрочки и освобождения от службы 
в армии. В случае вашего сына речь 
идет именно об отсрочке - то есть о 
временном освобождении от службы 
в армии. Как только малыш подрастет 
и его мать выйдет на работу, отца се-
мейства смогут призвать на военную 
службу.

кОМУ ДОСтАнетСя 
кОМнАтА

МУжА?
«У моего мужа была комната в 

квартире, две другие комнаты 
занимала его бывшая жена. когда 
муж умер, я обратилась к нота-
риусу, чтобы оформить на себя эту 
комнату. но мне ответили, что на-
следство мне не положено т. к. мой 
супруг отказался от приватизации. 
по закону ли мне отказывают?»

т. СОкОлОВА, г. конаково.

По Закону РФ № 4199-1 «О привати-
зации жилищного фонда в РФ» члены 
семьи собственника, которые в свое 
время отказались от приватизации 
квартиры, имеют право пожизненного 
проживания в ней. Действие этого 
права прекращается в случае смерти 
отказника. Таким образом, ваш су-
пруг, отказавшись от приватизации 
квартиры, продолжал в ней проживать 
на законных основаниях, однако не 
является ее собственником. А раз нет 
собственности, то, к сожалению, нет 
и наследства. 

ЧтО ВыБРАть, 
ЧтОБы

не пРОгАДАть?
«при оформлении пенсии нужно 

указать период с высокой зарплатой. 
но 5 лет «хлебной работы» подряд у 
меня не набирается. Могу ли указать 
время работы вразбивку?»

к. МАкАРенкО,
Омская обл., с. Сосновское.

Действительно, при расчете пенсии 
можно выбрать любые 5 лет (60 месяцев) 
с наибольшей зарплатой. Но эти перио-
ды должны следовать друг за другом.                                                         
Так указано в п. п. 3, 4 ст. 30 закона                                   
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»: 
расчетный размер определяется на 
основании среднемесячного заработ-
ка за 2000-2001 годы по сведениям 
персонифицированного учета либо из 
среднемесячного заработка за любые 60 
месяцев подряд на основании докумен-
тов, выдаваемых работодателями.

ДАДУт ли пенСиЮ 
инОСтРАнке?  

«Моя знакомая отработала 20 лет 
в нашей стране. До наступления 
пенсионного возраста по семейным 
обстоятельствам уехала в германию, 
получила немецкое гражданство. 
имеет ли она право на российскую 
пенсию, хотя бы в минимальном 
размере?»

С. кОВАлеВА, г. Москва.

В соответствии со ст. 4 закона                                        
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право 
на страховую пенсию имеют:

- российские граждане, в том числе и 
те, которые проживают за границей;

- иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие 
в РФ при соблюдении определенных 
условий. Если при получении немец-
кого паспорта женщина отказалась от 
российского гражданства, то она утра-
тила право на назначение российской 
пенсии. 

ЧеМ гРОзит 
лОжный ВызОВ?

«Дружок подбил моего десяти-
летнего внука подбросить в школу 
записку о якобы заложенном там 
взрывном устройстве. конечно же, 
горе-террориста моментально вы-
числили. Объясните, что грозит 
моему внуку?»

л. ВиктОРОВА,
Московская обл.

Согласно ст. 207 УК РФ ложное со-
общение об акте терроризма является 
уголовно наказуемым деянием. И ваш 
внук избежит уголовного наказания за 
опасную шалость лишь потому, что от-
ветственность по этой статье  наступает 
с 14 лет. А вот родителям мальчика при-
дется заплатить за проверку сообще-
ния о возможном взрыве. Как правило, 
сотрудники полиции организуют эва-
куацию граждан, оцепление территории, 
перекрывают движение автотранспорта, 
обследуют помещения и прилегающую 
территорию на предмет наличия взрыв-
чатых веществ.

Так как данная болезнь напрямую                        
связана с питанием и углеводным обме-
ном, то и контролировать ее течение тоже 
нужно с помощью лечебного рациона. 
Вот основные принципы питания при 
сахарном диабете, которых вам нужно 
неукоснительно придерживаться:

Питание по четкому режиму, без дли-
тельных периодов голода, в одно и то 
же время каждый день (погрешность 
максимум полчаса).

Дробное питание 5-6 раз в сутки                                             
(3 основных приема пищи и 2-3 перекуса) 
с равными промежутками между едой.

Калорийность питания должна соот-
ветствовать суточной потребности в 
калориях (при желании похудеть нужно, 
чтобы диетолог просчитал максимально 
подходящий калораж).

Контроль веса и недопущение его 
увеличения - это важный пункт, так как 
наборе лишних килограмм течение диа-
бета усложняется.

Основная доля углеводов употре-
бляется в первой половине суток (до 
14:00-15:00).

Обогащение меню за счет разнообра-
зия овощей и фруктов (в сладких фруктах 
учитывайте содержание фруктозы).

В рационе должно быть много про-

ПРАВИлА ПИТАНИЯ
ПРИ САхАРНОМ ДИАБЕТЕ

дуктов, богатых пищевыми волокнами: 
овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, 
бобовые. Клетчатка замедляет всасы-
вание глюкозы в кровь, чем снижает ее 
концентрацию в кровяном русле.

Продукты и напитки, содержащие 
сахар либо полностью исключаются, 
либо строго лимитируются (с учетом 
инсулинотерапии или приема сахарос-
нижающих препаратов).

Вводятся ограничения на употребление 
животных жиров и продуктов с высоким 
содержанием соли.

Нужно отказаться от алкоголя (в некото-
рых случаях можно пить в ограниченных 
количествах сухое и полусухое вино).

О. зАРипОВА.

БУДьте
зДОРОВы!
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ПРИшЕл ИЮНЬ,
ЭСТАфЕТУ У МАЯ ПРИНЯл

В июне продолжается посевная эста-
фета. Майская погода не всем позволила 
закончить посевы овощных культур. Не 
стоит огорчаться: в июне можно сеять 
практически все. Морковь, свекла, ли-
стовые петрушка и сельдерей в хорошо 
прогревшейся почве быстрее взойдут, 
активнее начнут развиваться, и вскоре 
летние посевы трудно будет отличить 
от весенних. В начале месяца можно 
посеять даже ранние сорта томатов, не 
говоря об огурцах: для них июнь - самое 
благоприятное время. Можно сеять лук-
батун, чтобы к осени получить тонкое 
зеленое перо. Обязательно посеем 
укроп, ведь растения весеннего посева 
скоро будут пригодны разве что для по-
лучения семян. Укроп летнего посева, 
конечно, меньше даст зелени и быстрее 
зацветет, но зато он ароматнее и будет 
незаменим в салатах из свежих овощей. 
Укропу совсем не обязательно выделять 
отдельную грядку. Даже лучше посеять 
его по краю участков, на которых растут 
томаты, огурцы, картошка, капуста. 
Главные овощи огорода хорошо отреа-
гируют на такое соседство. Но семена 
всех овощей в июне обязательно сеем в 
хорошо пролитые бороздки, заделывая 
чуть глубже, чем весной, и после посева 
обязательно мульчируем (компостом 
или травой, нетканым материалом).  

Пропалываем и прореживаем грядки. 
Если на грядках, занятых рассадными 
растениями, это сделать можно моты-
гой или плоскорезом, то морковь, лук, 
свеклу, петрушку и даже безрассадные 
томаты придется пропалывать рука-
ми. Чем раньше и тщательнее мы это 
сделаем, тем меньше проблем в даль-
нейшем и выше урожай. Прореживая 
густые посевы свеклы, лишние растения 
можно пересадить на отдельную грядку. 
Пересаживаем так, чтобы корешки не 
загибались, точка роста не засыпалась 
землей. Желательно проредить лук на 
репку, чтобы увеличить площадь пи-
тания, улучшить проветривание и тем 
самым уберечь от пероноспороза и 
получить крупные луковицы.  Активнее 
используйте сидераты. Если не плани-
руем занимать освободившиеся после 
редиса, ранней зелени грядки другими 
культурами, засеем их сидератами. 
После редиса лучше не сеять горчицу, 
поскольку они одного семейства. К тому 
же в жаркую погоду горчица может при-
влечь крестоцветную блошку. Для летних 
посевов в качестве сидератов больше 
подойдет фацелия. Если есть семена 
тагетеса, и это декоративное растение 
прекрасно сыграет роль оздоравливаю-
щей почву культуры. 

До смыкания рядков в последний раз 
окучиваем картофель ранней посадки, 
подокучиваем капусту белокочанную, 
цветную, брокколи, томаты, кабачки, 
огурцы, одновременно формируя по-
ливные бороздки.   

Поливайте, но в меру. У каждой культуры 
есть своя потребность, которая может 
меняться по фазам развития. Напри-
мер, не стараемся усиленно поливать 
растения сразу после всходов: пусть их 
корни растут вглубь в поисках влаги. Это 
же касается и рассады, высаженной из 
стаканчиков без нарушения корневого 
кома. Позже глубокая корневая система 
поможет растениям легче переносить 
перегрев почвы, недостаток влаги в бы-
стро пересыхающих верхних слоях. Это 
правило, пожалуй, не касается только 
быстро растущих ранних овощей (редис, 
салат, рукола, шпинат и др.): почва на их 
грядках должна быть постоянно влажной, 
иначе растения быстро загрубеют и 
станут непригодными для потребления. 
Огурцы от всходов до начала плодоно-
шения, если погода не очень жаркая, 
достаточно полить раз в неделю, иначе 
можно вызвать активный рост зеленой 
массы в ущерб плодоношению. К тому 
же излишне влажная почва может вы-
звать корневые и прикорневые гнили. 
После образования первых зеленцов 
огурцы начинаем поливать чаще - 2-3 
раза в неделю. В жаркие дни, заметив, 

Подкормки в саду проводите с интер-
валом в 15-20 дней: 40-50 г мочевины 
на 10 л воды, по 2-3 ведра на дерево и 1 
ведро на ягодный куст. Выливайте пита-
тельный раствор в углубления, канавки 
в приствольном круге по периметру 
кроны. Глубина канавки под деревьями 
25-30 см, под кустами - 10-12 см. Вторую 
подкормку проводите органикой - рас-
твором коровяка (1:10) или птичьего 
помета (1:20). Совмещайте подкормки с 
поливами, особенно в сухую погоду. При 
недостатке влаги излишне осыпаются 
завязи, а ягоды мельчают. Сильно стра-
дает от засухи черная смородина - самая 
влаголюбивая культура в саду. Земляни-
ку поливайте после сбора в междурядья, 
не забрызгивая ягоды. Чтобы сохранить 
почвенную влагу, замульчируйте при-
ствольные круги компостом, перегноем, 
скошенной травой. В садах, где почва 
под задернением, скашивайте траву и 
оставляйте на месте в виде мульчи. Ста-
райтесь не перекармливать растения, 
особенно азотом. Излишнее приме-
нение фосфорно-калийных удобрений 
может помешать растению усваивать 
микроэлементы, и оно будет проявлять 
признаки их недостатка.

Уделите внимание 
садовой землянике

В жаркую и сухую погоду поливайте ее 
по бороздам во второй половине дня. 
Такой полив увеличивает размер еще 
зеленых, растущих плодов, повысит уро-
жай. Когда поверхность почвы подсохнет, 
прорыхлите междурядья и в рядках - 
осторожно, стараясь не запылить ягоды. 
Собирая ягоды, не берите их пальцами: 
они от этого мнутся. Двумя пальцами 
(большим и указательным) возьмите 
плодоножку и срежьте ее ногтями, не 
сжимая ягоду и не дергая ее. Хорошо, 
если под растения вы заранее подсте-

лили влагостойкую бумагу, солому или 
пленку для сохранения влаги и защиты 
ягод от загрязнения. Для сбора урожая 
земляники (а затем и малины, ежевики) 
удобно использовать пластмассовые 
лотки вместимостью 2-3 кг. Их ставят в 
пластиковые контейнеры или ящики из 
тонких досок - транспортировка прой-
дет без отходов. ягоды собирать лучше 
утром, когда высохнет роса, в сухую сол-
нечную погоду, пока они не прогрелись. 
Сразу после окончания сбора урожая 
земляники удаляйте секатором «усы». 
Они истощают растения и снижают уро-
жай будущего года на 30-40 процентов. 
Если земляника поражена мучнистой 
росой, белой пятнистостью листьев, 
серой гнилью, вредителями (клещи, 
долгоносики, листовертки), не позднее 
5-7 дней после сбора урожая листья 
скашивают или срезают секатором и 
убирают с участка. Затем опрыскивают 
участок 1-процентной бордоской жидко-
стью или ее заменителями, инсектицида-
ми (актеллик - 15 мл, фуфанон-нова - 10 
мл, алатар - 5 мл на 10 л воды). 

не забываем и о малине 
В начале или середине июня можно 

провести первую прищипку зеленых 
верхушек однолетних побегов малины, 
достигших высоты 100-120 см, на 5-10 
см. На высоких сортах это делают рань-
ше - когда вырастут до 70-80 см. После 
этого в пазухах верхних листьев появятся 
ростки, а к концу лета вырастут боковые 
побеги длиной 30-80 см. В следующем 
году весной их нужно укоротить на 15-30 
см. Плодоношение малины продлится, 
урожай увеличится. Однако этот метод 
подходит только для незагущенного 
малинника. Не применяют его и на ре-
монтантных сортах, т. к. у них осенний 
урожай сосредоточен на верхушках 
побегов. 

В июне не обойтись 
без подкормок овощей

томаты. Цветущим томатным 
кустам даем суперфосфат 
(1-1,5 ст. ложки) для форми-
рования вкусных плодов и 
органический настой (0,5 л на 
10 л воды). 

Огурцы в начале цветения 
поддерживаем комплексным 
удобрением - ст. ложка на 10 л 

воды. В фазу плодоношения для роста 
побегов и формирования огурчиков 
каждые десять дней даем по чайной 
ложке мочевины и сульфата калия, 0,5 л 
органического настоя на 10 л воды. 

перец, баклажаны. В фазу цветения 
первый раз подкармливаем перец, 
баклажаны - по ст. ложке комплексного 
удобрения на 10 л воды. 

Белокочанную капусту в период 
активного наращивания листьев под-
кармливаем органическим настоем (0,5 
л на 10 л воды), влажные междурядья 
посыпаем древесной золой и рыхлим. 

Цветной капусте и брокколи даем 
комплексное удобрение, в составе 
которого есть магний, бор, поливаем 
органическим настоем (0,5 л на 10 л 
воды). 

картофель в период цветения и бу-
тонизации формирует урожай, поэтому 
азот ему уже не нужен, а вот калий, ми-
кроэлементы, которые есть в древесной 
золе, помогут клубням вырасти. 

тыкву подкормим органическим насто-
ем (1 л на 10 л воды), чтобы подтолкнуть 
к росту побеги, на которых образуются 
цветы и завязи. Цветущие кабачки под-
держим органическим настоем (1 л) и 
комплексным минеральным удобрением 
(ст. ложка на 10 л воды). 

лук, выращиваемый на репку из семян, 
в начале месяца еще можно подкормить 
азотными удобрениями для роста пера: 
чайная ложка мочевины или стакан ор-
ганического настоя на 10 л воды. Лук, 
выращиваемый из севка, если он нарас-
тил достаточно зелени, подкармливаем 
вытяжкой суперфосфата (2 ст. ложки) или 
комплексным минеральным удобрением 
(ст. ложка на 10 л воды). 

Моркови в период интенсивного роста 
листьев дадим азот: стакан органическо-
го настоя или чайная ложка мочевины 
и столовая ложка кали-магнезии на 10 
л воды. 

Свекле в начальный период роста 
помогут активизироваться 1,5 стакана 
органического настоя, ст. ложка ком-
плексного удобрения, в составе которого 
есть бор. 

Сельдерей.  В начале месяца подкор-
мим сельдерей (черешковый, корневой), 
высаженный в мае рассадой в грядки, 
органическим настоем (0,5 л) или ком-
плексным удобрением (ст. ложка на 10 
л воды). 

Чесноку в начале месяца дадим вы-
тяжку суперфосфата - 2 ст. ложки на 10 
л воды. 

ПОДКОРМКА РАСТЕНИй

что огурцы опустили листья, а почва 
влажная, проведем освежающий по-
лив - дождеванием по листьям. Томаты 
поливают реже, чем огурцы, но почву 
промачивают глубже. У этой культуры 
корни более мощные, глубокие. Но даже 
для томатов в жаркую засушливую пого-
ду одного полива в неделю может быть 
недостаточно. Дефицит влаги может 
привести к образованию дефекта на 
плодах - вершинной гнили. Избыток воды 
тоже часто не проходит без последствий, 
и на кустах начинают растрескиваться 
плоды. Чтобы этого не случилось, когда 
помидоры начинают буреть, поливы про-
водят меньшими дозами.  

А вот перец, баклажаны даже на крат-
ковременное пересыхание почвы реа-
гируют осыпанием цветков, поэтому в 
жаркую погоду 1-2 раза в неделю перец 
и баклажаны поливают обязательно. По-
верхность грядки желательно замульчи-
ровать, чтобы почва лучше удерживала 
влагу, не перегревалась. Морковь поли-
вают, глубоко промачивая почву. Частые 
поверхностные поливы заставляют кор-
неплоды «ветвиться». А частые, обиль-
ные поливы вызывают растрескивание 

корнеплодов, загнивание кончиков. 
Большим водохлебом считается капуста, 
но даже ее нельзя поливать без меры: в 
излишне влажной почве корни растений 
отмирают. Но даже если наша любовь к 
поливам не погубит растения, кочаны 
они сформируют рыхлые. Поэтому, за-
метив, что листья на капусте потемнели, 
сократим поливы. Пересушивание почвы 
для капусты тоже губительно: белокочан-
ная при дефиците воды не формирует 
кочаны, цветная и брокколи не завязы-
вает головки. Поливать капусту можно 
по бороздам, сформированным после 
окучивания, или методом дождевания, 
капельно. На легких почвах при поливе 
по бороздам капусте все время не будет 
хватать влаги: на песчаных участках вода 
больше распространяется по вертикали, 
чем по горизонтали, и до корней капусты 
не доходит. В зависимости от погоды 
капусту поливают от одного до трех раз 
в неделю, промачивая почву на глубину 
до 40 см. В периоды созревания уро-
жая поливы должны быть умеренными: 
резкие перепады влажности (от сухости 
до сырости) вызывают растрескивание 
кочанов. В жаркую погоду проводят 
освежающие поливы, чтобы снизить 
температуру и повысить влажность воз-
духа для капусты.   

М. ВОлгинА.  

ПРАВИлЬНЫй ПОлИВ
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Член КПСС с 1944 
года гвардии стар-
ший сержант Алексей 
Макарович Смирнов 
сыграл за 22 года 
актерской работы 85 
киноролей. Это очень 
много, с учетом того, 
что прожил он всего-
то 59 лет. И за все это 
время снялся лишь в 
одной главной роли. 
То был потрясающий 
фильм Л.Быкова «В 
бой идут одни «старики». Там Смирнов 
- механик самолета, олицетворяющий 
собой как бы отца-хранителя традиций 
эскадрильи. Все остальные работы 
эпизодические. 

В 1978 году я познакомился с Леонидом 
Быковым. Режиссер привез к нам, еще  
в старый Дом актера, свой премьерный 
фильм «Аты-баты, шли солдаты». Раз-
говорились. И я впервые узнал совер-
шенно потрясающие вещи об Алексее 
Макаровиче, с которым Леонид Федо-
рович дружил с начала шестидесятых. 
Оказалось, что Смирнов - кавалер не-
скольких боевых наград, среди которых 
два ордена Славы! Это великое и очень 
знаковое солдатское боевое отличие - 
те же Георгиевские кресты. Достаточно 
сказать, что за годы Великой  Отече-
ственной войны Славой III степени были 
награждены около миллиона человек. 
Второй степени - 46 тысяч. А первой - 
всего лишь 2562 бойца.

Когда началась война, Смирнов мог 
остаться при театре, но ушел на фронт 
добровольцем уже 25 июня. Воевал ко-
мандиром огневого взвода 3-й артилле-
рийской батареи 169-го Краснознамен-
ного минометного полка 3-й артиллерий-
ской Житомирской Краснознаменной 
ордена Ленина дивизии прорыва РГК. 
В разное время это соединение дей-
ствовало на Брянском, 1-м Украинском 
и 2-м Белорусском фронтах. Гвардии 
старший сержант Смирнов часто ходил 
в разведку. 

Дойти до Берлина Алексею Макаровичу 
было не суждено. В одном из боев уже 
на территории Германии он получил ра-
нение и сильнейшую контузию. Так что 
медаль «За боевые заслуги» была вруче-
на сержанту в госпитале. Вместе с доку-
ментами о комиссовании и присвоении 
лейтенантского звания. Вернулся в театр 
музыкальной комедии. И здесь начались 
его жизненные невзгоды. Жил с мамой 
в коммунальной квартире. Материально 
жутко бедствовал. Вдобавок мать, власт-
ная, капризная и сильная женщина после 

смерти на войне младшего сына Арка-
дия начала страдать тяжелой формой 
психического расстройства. Приступы 
у нее случались спорадически. Алексей 
Макарович в маме тем не менее души 
не чаял и мужественно переносил ее 
болезненные выходки, придирки. Из-за 

этого даже вынужден был покинуть театр. 
Хотя однажды признался другу артисту 
Владимиру Пашкову, что причина-то 
куда существеннее. Дело в том, что, 
обладая от природы чудным и редким 
голосом - грудным басом, Смирнов со-
вершенно не имел слуха. Такое редко, но 
бывает. В одном из фильмов его, арти-
ста музыкальной комедии, вынужденно 
дублировал Эдуард Хиль.

Стыдливо-робким Смирнов был на 
удивление. Тот же Пашков вспоминал, 
что долгое время никто ни в театре, 
ни в дальнейшем в труппе Ансамбля 
оперетты даже не подозревали о фрон-
товых заслугах его друга. Открылись они 
случайно. Произошло это в 1954 году в 
секретном городе Капустин яр. Там на-
ходился громадный военный полигон, 
где испытывались ракеты. Естествен-
но, охрана стояла на каждом шагу. Но 
Алексею очень хотелось побродить по 
окрестностям, поискать редкий экзем-
пляр для своей коллекции. Всю жизнь 
Смирнов собирал разных рептилий, 
букашек, паучков и других насекомых. 
Одних спиртовал, других засушивал по 
известной только ему методике. А еще 
умело вырезал всякие поделки из корней 
и веток. «Ходили мы с ним, ходили, пока 
не перелезли через колючую проволоку. 
Откуда ни возьмись, возникли бойцы с 
автоматами. И повели нас под белы ручки 
вдоль речки Капустинки. Смотрим, сидят 
какие-то люди в трусах. Загорают, уху 
варят. И вдруг мой Леша бодрым строе-
вым шагом направился к одному из них: 
«Товарищ Маршал Советского Союза, 
разрешите доложить: взводный 169-го 
Краснознаменного минометного полка 
гвардии лейтенант Алексей Смирнов, 
служивший под вашим началом на 1-м 
Украинском фронте!» Присмотрелся я - 
ба! Да это же сам Жуков! До этого я его 
видел только в газетах, в кинохронике 
- в кителе, при орденах и медалях. А тут 
- невысокий пожилой мужчина в полоса-
тых трусах, с животиком. «Что вы здесь 
делаете?»- спросил Лешу. «Выступаем, 

Георгий Константинович, в местном 
Доме офицеров». «Хорошо, вечером при-
ду, посмотрю». И пришел. И рассказал 
нашему театральному руководству о 
том, какой герой служит в коллективе. 
А потом еще и устроил банкет для всех 
артистов - с икрой, с несколькими со-
ртами колбасы, с овощами и фруктами. 
Правда, сам за столом не присутствовал. 
Вот тут мы у Леши и стали выпытывать 
про его боевые заслуги. Прямо клещами 
из него тянули сведения. Стеснялся, от-
некивался. я даже не знаю почему, но он 
никогда не рассказывал о своих военных 
приключениях. В это даже трудно по-
верить, однако он не ходил на встречи 
боевых побратимов. И вообще, если бы 
кто другой имел такие фронтовые за-
слуги, то по меньшей мере улучшил бы 
свои жилищные условия. Ведь стоило 
ему только предъявить в Ленгорсовет 
документы о своих заслугах и о маминой 
болезни - никуда бы начальство не де-
лось, дало новую квартиру. Не пришел, 
не потребовал». 

Смирнов грешил относительно «зе-
леного змия», но однажды впервые в 
жизни ушел в длительный запой. И как 
раз в это время спасительный круг стар-
шему товарищу кинул Леонид Быков, 
пригласив его в свой великий фильм «В 
бой идут одни «старики». И это притом, 
что чиновники от кино резко выступали 
против того, чтобы на роль авиамеханика 
Макарыча утверждался ленинградский 
актер Алексей Смирнов. «Не бывать 
этому никогда! У него же тупое лицо!» 
Быков парировал: «Позвольте, но этот 
человек, как вы утверждаете, с «тупым 
лицом» - фронтовик, кавалер ордена 
Красной Звезды и двух орденов Славы!» 
- «Это еще ни о чем не говорит» - «Это 
говорит лишь о том, что без Смирнова 
я фильм ставить не буду!»

После этой картины к Алексею Ма-
каровичу пришла настоящая слава. С 
учетом двух предыдущих фронтовых мы 
можем полагать, что наконец-то артист 
Смирнов стал полным кавалером Сла-
вы. Конечно, и без него состоялась бы 
столь замечательная картина. Кто бы 
что ни говорил, но в искусстве, как и в 
жизни, незаменимых людей не бывает. 
И все-таки мы должны благодарить Бога 
за то, что два великих актера сошлись 
в двух фильмах о Великой Отечествен-
ной войне. Причем фильм «В бой идут 
одни «старики» - безусловно, лучшее, 
что снято о той войне. Есть в картине 
какая-то созидательная энергетика, 
идущая от трагикомических отношений 
комэска Титаренко и его механика Ма-
карыча. Кроме всего прочего, они еще 
удивительно точно олицетворяют со-
бой бессмертное фронтовое братство 
русского и украинца, которое не может, 
не должно быть предано забвению, не-
смотря ни на какие катаклизмы нынеш-
него шизанутого бытия на моей родной 
нэньке Украине.    

В последние годы жизни здоровье 
Смирнова значительно ухудшилось. Так 
аукалась его бесшабашная фронтовая 
удаль. Да одна переправа на плечах с ми-

нометом вплавь через январский Одер 
чего стоит. А ведь боевых приключений 
Смирнова на той войне с лихвой на взвод 
хватит. Кроме того, во всех своих 85 
фильмах артист ни разу не прибег к по-
мощи дублера. Полагал это ниже своего 
профессионального достоинства. Ну и, 
само собой разумеется, что частые об-
ращения к алкоголю здоровье фронто-
вика тоже не укрепляли. Дошло до того, 
что из-за своих болячек Смирнов даже 
не смог сняться в картине Леонида Бы-
кова «Аты-баты, шли солдаты», куда тот 
его настойчиво приглашал. Последней 
крупной работой Алексея Макаровича 
оказалась комедия чехословацкого ре-
жиссера Олдриха Липского «Соло для 
слона с оркестром». Там он сыграл роль 
клоуна по фамилии… Смирнов. Затем 
снялся еще в трех картинах. Однако его 
появление в них ограничилось короткими 
эпизодами. В фильме «Ваша профессия» 
его фамилия даже не указана в титрах. 
Окончательно сломила волю к жизни 
Смирнова настоятельная необходи-

мость отдать мать в 
дом для престаре-
лых. Из-за прогрес-
сирующей болезни 
она перестала его 
узнавать. Медсе-
стра Алла Кононова 
рассказывала, что 
Алексей Макарович 
тогда ушел в запой 
страшный, выпил 
все содержимое из 
банок, в которых на-
ходились заспирто-
ванные скорпионы, 
змеи и другие пре-
смыкающиеся. 

Актер был госпи-
тализирован в Ма-
риинскую больницу. 

Доктор Анна Крапи-
вина диагностировала 
у него ишемическую 
болезнь сердца, ате-
росклероз, недоста-
ток кровообращения, 
жидкость в легких, 
выраженную одышку 
и отек ног. За две 
недели пребывания  
Смирнова  в боль-
нице его никто не 
навестил. Зато он 

пользовался большой популярностью у 
персонала. Ему всячески пытались уго-
дить, в том числе бегая по его просьбе 
за алкоголем. 7 мая 1979 года, в день 
выписки, Алексей Макарович Смирнов 
вообще купил ящик коньяка. И тогда же 
совершенно случайно узнал о трагиче-
ской гибели Леонида Быкова, которая 
произошла еще 12 апреля. Говорят, что 
он молча вернулся уже одетый в свою 
палату, выпил бутылку коньяка, лег на 
кровать и умер.

И последнее. По-настоящему смешных 
актеров в советском, российском кино 
чрезвычайно мало. Именно таких, как 
Сергей Филиппов, Юрий Никулин, Са-
велий Крамаров. Чтобы обликом своим, 
самой своей сутью излучали бы смеш-
ное. Алексей Смирнов был именно таким 
актером. Неповторимым, уникальным.

М. зАхАРЧУк,
полковник в отставке.

перед деятелями культуры - фронтовиками-орденоносцами я всю жизнь 
испытываю чувство благоговейного восхищения. Со многими щедрая 
жизнь подарила мне знакомство. О некоторых я писал в военных изданиях, 
о других еще непременно напишу, если Бог даст век и здоровье. так вот, 
у евгения Весника было три боевых ордена; у петра тодоровского - два 
ордена, ранение, контузия; у Михаила Шуйдина - один орден, тяжелей-
шее ранение, инвалидность, был представлен к званию героя Советского 
Союза; у Юрия никулина - один орден, представлен к ордену Славы III сте-
пени; у николая Дупака - два ордена, тяжелейшее ранение, инвалидность;                                                       
у Анатолия папанова - два ордена, тяжелейшее ранение, инвалидность; 
у иннокентия Смоктуновского - три ордена, пленение, ссылка; у Влади-
мира Этуша - один орден, тяжелейшее ранение, инвалидность; у зиновия 
гердта - три ордена, тяжелейшая инвалидность. но вот чтобы довольно 
известный актер был кавалером двух орденов Славы - такого припомнить 
я не могу. У Алексея Смирнова были: медаль «за отвагу» (1943), орден 
красной звезды (1944), медаль «за боевые заслуги» (1944), орден Славы 
III степени (1944), орден Славы II степени  (06.02.1945)!
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«талантливый человек та-
лантлив во всем» - это выска-
зывание словно подтвержда-
ет собой биография великого 
советского хоккеиста и фут-
болиста Всеволода Михайло-
вича Боброва, который стал 
позже и успешным тренером 
в обоих видах спорта. поэт 
евгений евтушенко написал 
стихотворение «прорыв Бо-
брова»: «... и он останется 
счастливо Разбойным гением 
прорыва, Бессмертный Все-
волод Бобров!..» и увекове-
чил достижения спортсмена 
в строчке «Шаляпин русского 
футбола, гагарин шайбы от 
Руси…».

Будущий олимпийский чемпи-
он, заслуженный мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер 
СССР, единственный в истории 
спортсмен, выступавший и на 
летних (1952 г.), и на зимних 
(1956 г.) Олимпийских играх, и 
там, и там капитаном сборной, 
появился на свет 1 декабря 1922 
года в маленьком городке Там-
бовской губернии Моршанске. 
Спустя 3 года после рождения 
малыша его родители при-
няли решение перебраться в 
Сестрорецк, курортный город 
в Ленинградской области, и 
прожили там до 1941 года.

С раннего детства Всеволод 
увлекался футболом и хоккеем, 
что определило его дальнейшую 
судьбу. Под руководством отца 
началось развитие уникальных 
спортивных навыков будущего 
гения мяча и шайбы.

Первоначально Всеволод 
Бобров произвел впечатление 
игрой не на зеленом газоне, 
а в хоккей с мячом - класси-
ческом русском виде спорта. 
Устроившись работать на завод, 
16-летний мальчуган попал в 
местную команду по хоккею с 
мячом и в одной из игр против 
фаворита первенства умудрил-
ся отметиться хет-триком (тре-
мя голами, забитыми в одном 
матче). 

С 1938 года выступал за 
футбольную команду ленин-
градского «Динамо». Окон-
чил семилетку, затем школу 
ФЗУ, получив специальность 
слесаря-инструментальщика 
4-го разряда. Бобров обожал 
после трудного рабочего дня 
«погонять» в футбол в составе 
заводской команды. 

После объявления войны фа-
шистской Германией завод, на 
котором трудился Всеволод 
Михайлович, готовился к эва-
куации в Омск. Многие ребята 
рвались на фронт, Всеволод 
неоднократно ходил в военко-
мат, но тщетно. В итоге он был 
отправлен вместе с заводом в 
Сибирь, где в тылу вносил вклад 
в победу над фашизмом. 

Бобров работал в Омске на 
эвакуированном Сестрорец-
ком заводе имени Воскова 
сборщиком-механиком в цехе 
по изготовлению артиллерий-
ских прицелов. В августе 1942 
года поступил в Омское ин-
тендантское училище, которое 
успешно окончил в конце 1943 
года. Во время учебы в Сибири 
юноша не забыл про хоккей и 
футбол.

Великий советский спор-
тсмен, как говорится, родился 
в рубашке. Ангел-хранитель 
будет всю жизнь оберегать 
его. В раннем детстве годо-
валый Сева едва не погиб при 
пожаре. Вот как описывает 
эти события в книге «Всево-
лод Бобров - гений прорыва» 
Владимир Пахомов, хороший 
друг спортсмена: «Когда Севе 
был всего год с небольшим, он 
едва не погиб на пожаре. Маме 
Лидии Дмитриевне с трудом, 
на ощупь, удалось отыскать 
малыша в удушающем дыму и 
вынести на свежий воздух, по-
сле чего затрещали стропила 
и рухнула крыша, под которой 
оказались погребенными остат-
ки строения, где перед этим на-
ходился будущий легендарный 
спортсмен». Пахомов отмечает, 
что «этот случай ничто по срав-
нению с историями, в которые 
попадал Всеволод, оказываясь 

в нескольких шагах от гибели». 
Хорошо известен и следующий 
факт из жизни Боброва. 

«В одну из июльских ночей 
44-го по Омску по домам пошли 
совместные патрули милиции и 
военной комендатуры, искав-
шие нарушителей паспортного 
режима и курсантов интен-
дантского училища, ушедших в 
самоволку или не вернувшихся 
из увольнения к урочному часу. 
К будущим провинившимся 
офицерам применили одно на-
казание - на фронт!

В «улов» попал той ночью и 
курсант Бобров. Но он избежал 
всеобщей участи - его не отпра-
вили в сторону Белоруссии, где 
проштрафившихся курсантов 
неудачно десантировали и они 
все как один погибли», - пишет 
в своей книге Пахомов.

Почему же Бобров не попал 
на фронт и избежал печаль-
ной участи? Оказалось, что за 
Всеволода Михайловича за-

ступился председатель омского 
облисполкома Леонид Кувик. 
Просматривая сводку ночных 
происшествий, он вычеркнул 
фамилию Боброва из списка 
задержанных патрулем и под-
лежащих отправке на фронт. 
Дело в том, что имя Всеволода, 
талантливого спортсмена, в те 
годы было в Омске на устах.

И это был не единственный 
случай в его судьбе, о чем вы 
узнаете ниже.

В 1944 году Бобров, получив-
ший воинское звание, попал 
в ЦДКА (команду в тот период 
называли «команда лейтенан-
тов»). Вскоре после окончания 
войны начали вновь разыгры-
ваться чемпионаты СССР по 
футболу. От страшных послед-
ствий войны и тыловых трудов 
руководители страны пытались 
отвлечь население различными 
средствами, одним из которых 
стал футбол. Впервые выйдя на 
футбольное поле за армейскую 
команду в мае 1945 года, Все-
волод сделал дубль в ворота 
московского «Локомотива». 
Во втором круге чемпионата 
Бобров забивал голы в каждом 
матче, добившись уникального 
результата: за 21 матч нападаю-
щий поразил ворота соперников 
24 раза и стал лучшим бом-
бардиром чемпионата СССР 
(однако ЦДКА завершил сезон 
лишь на втором месте, но сумел 
выиграть Кубок СССР). Поисти-
не невероятное достижение! 

Благодаря своей невероятной 
результативности, Всеволод 
Михайлович был приглашен 
в послевоенное турне по Ве-
ликобритании с московским 
«Динамо» (в целях усиления 
состава), где советским футбо-
листам предстояло сразиться с 
четырьмя командами: «Челси», 
«Кардифф Сити», «Арсеналом» 
и «Рейнджерс». Сейчас ре-
зультаты тех матчей покажутся 
сказочными, но динамовцы 
одержали две победы и дважды 
сыграли вничью, забив за четы-
ре матча 19 голов и пропустив 9. 
И, конечно же, главным бомбар-
диром стал Всеволод Бобров, 
отметившийся 6 мячами. 

Английское турне примеча-
тельно не только великолеп-
ными результатами советских 
футболистов, но и тем, что 
Всеволод Михайлович впервые 
познакомился с канадским 
хоккеем, игра настолько заинте-
ресовала великого спортсмена, 
что по возвращении с Туманного 
Альбиона Бобров сыграл в мат-
че ЦДКА-ВВС и оформил хет-
трик, а «команда лейтенантов» 
победила 5:3. В дальнейшем 
бомбардир будет совмещать 
игры в футбол и хоккей и в обоих 
видах спорта продолжит свои 
голевые успехи.

В столицу родной страны 
он вернулся уже героем - его 
чествовали футбольные бо-
лельщики, называя «гением 
прорыва».

В начале 50-х стало понятно, 
что футбольная карьера Бобро-
ва медленно, но верно прибли-
жается к своему логическому 
завершению. Причиной тому 

служили постоянные травмы, 
которые он получал от соперни-
ков прямо во время игры.

В это время он перешел из 
ЦДКА в ВВС МВО, тренером 
которого являлся Василий Ста-
лин, и принял участие в первой 
в истории СССР Олимпиаде. 
Это событие в жизни Всеволода 
прошло феерично - он не только 
выступил капитаном советской 
сборной, но и совершил подвиг 
во время игры с югославами: 
при счете 1:5 в пользу команды 
соперников нападающий ВВС 
осуществил хет-трик, что при-
вело к ничьей.

Свой последний футбольный 
сезон Бобров провел в составе 
московского клуба «Спартак», 
где стал чемпионом СССР. За-
тем из-за полученных травм он 
больше не мог часто выходить 
на поле, в связи с чем принял 
решение поставить точку на 
футбольной карьере.

Обладающий уникальным 
талантом, он стал одним из 
первых, кто открыл хоккей с 
шайбой в Советском Союзе. 
Бобров был 7 раз чемпионом 
страны и 3 раза - серебряным 
призером. 

Неповторимый размашистый 
стиль катания, особенные бом-
бардирские приемы, умелое 
владение клюшкой - у него не 
было промахов, он чувствовал 
себя на льду как рыба в воде. 
Его ключевой «фишкой», ко-
торую впоследствии назвали 
«голом по-бобровски», был 
объезд ворот и отправление в 
них шайбы.

В начале 1950 года команда 
ВВС полетела в Свердловск, 
где собиралась принять участие 

в выездном матче. Однако со-
бытию не суждено было сбыться 
- самолет потерпел крушение, 
не успев совершить посадку в 
аэропорту. Все пассажиры по-
гибли. Счастливая случайность 
спасла Боброва от гибели: на-
кануне полета он не услышал 
звонок будильника и не успел на 
регистрацию. И снова -  Ангел-
хранитель!

Командир команды Василий 
Сталин в ускоренном режиме 
собрал новых игроков во главе 
с Всеволодом. Спустя 4 года 
после авиакатастрофы сборная 
СССР по хоккею впервые приня-
ла участие в чемпионате мира. 
Несмотря на неоднозначные 
прогнозы спортивных критиков, 
ВВС одержали победу, а Бобро-
ва признали лучшим нападаю-
щим. Он любил выступать под 
номером 11, считая это число 
своим талисманом на удачу.

В 1956 году спортсмен снова 
вошел в историю - сборная 

Советского Союза стала олим-
пийским чемпионом благодаря 
командованию Всеволода Ми-
хайловича. В это же время он 
снова вернулся в «армейский» 
клуб (так как ВВС распустили), 
в составе которого в последний 
раз получил звание серебря-
ного призера чемпионата 1957 
года.

Всего за карьеру хоккеиста 
Бобров забил 254 шайбы в 
130 играх, дважды становил-
ся чемпионом мира и трижды 
чемпионом Европы, а также в 
1956 году стал олимпийским 
чемпионом.

После окончания игровой ка-
рьеры Бобров стал тренером 
опять же в обоих видах спорта. 
Но в отличие от спортивной 
карьеры в тренерском ремесле 
Всеволод Михайлович добился 
больших успехов на хоккейной 
площадке, руководя советской 
сборной: один раз став чемпио-
ном СССР и дважды - чемпио-
ном мира и Европы. Тренируя 
футболистов, Бобров один раз 
дойдет до финала кубка СССР, 

где проиграет московскому 
«Динамо». В 1972 году Бо-
бров возглавил сборную СССР, 
которую дважды приводил к 
золотым медалям чемпионов 
мира, а также руководил ею во 
время Суперсерии 1972 года 
против сборной Канады. По-
сле ухода из сборной в 1974 
году в тренерской карьере 
Боброва наступило затишье, и 
особых успехов он больше не 
добивался.

Личная жизнь спортсмена вы-
далась такой же насыщенной, 
как и спортивная. Он был женат 
дважды. Со своей первой супру-
гой, солисткой Театра оперетты 
Татьяной Леонидовной Сани-
ной, Всеволод познакомился в 
больнице, где приводил в поря-
док здоровье после очередной 
полученной травмы. Их союз 
продлился недолго и не принес 
паре совместных детей. Вторую 
жену звали Елена Николаевна. 
На момент своего знакомства 

со звездой советского спорта 
она была замужней женщиной 
с трехлетним ребенком на ру-
ках. Влюбившись во Всеволо-
да, Елена развелась, бросила 
учебу и работу в родном Киеве 
ради того, чтобы вступить в от-
ношения с ним. 1 марта 1969 
года у молодоженов родился 
долгожданный сын, которого 
назвали Михаил.

Бобров, действительно, 
словно родился в рубашке, 
и все его родные и знакомые 

были уверены в его неуяз-
вимости. Однако Всеволод 

Михайлович все-таки умер 
довольно рано, в 56 лет. 
Как настоящий спортсмен 
- на тренировке. Оторвался 

тромб...
Вдова Елена Николаевна Бо-

брова так вспоминала события 
1июля 1979 года в интервью 
«Спорт-экспрессу»: «Сева бил 
по воротам, разминал голки-
пера. Говорит новенькому мас-
сажисту: «Что-то в ноге сильно 
кольнуло, в самом низу…» - «Ло-
житесь, Всеволод Михайлович, 
я вам ногу помассирую». Это 
шел тромб. Вот и размасси-
ровал. Когда Севу привезли в 
больницу, пульс зашкаливал. 
А все вокруг успокаивали: «Не 
страшно, это игровое. Сейчас 
отдохнет - и все пройдет…» 
А тромб шел наверх. В 5 утра 
Севе стало лучше. Подозвал 
женщину-врача: «Сейчас по-
правлюсь, приглашу вас на дачу. 
Лена у меня гостей любит». 
Врачи говорили, что состояние 
плохое. Но они «борются и есть 
надежда». Решились мне по-
звонить в 8 часов, а умер Сева 
без двадцати час…»

Всеволод Бобров, много раз 
уходивший от смерти в экстре-
мальных ситуациях или по воле 
случая, скончался от обычной 
человеческой болячки. Так уж 
распорядилась судьба.

В 2012 году был снят драма-
тический фильм «Хоккейные 
игры», повествующий о взаи-
моотношениях и соперниче-
стве двух великих советских 
тренеров - Всеволода Боброва 
и Анатолия Тарасова. Действие 
картины охватило промежуток 
времени с 1947 по 1972 годы. 
Великий спортсмен оставил не-
вероятно яркий след в истории 
советского спорта и на века 
останется в народной памяти 
гением прорыва.

подготовил
В. МихАйлОВСкий.
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истинная сила человека не в поры-
вах, а в нерушимом спокойствии.

л.н.толстой.

Почему же спокойствие 
можно утратить?

Причин этому в нашей жизни предо-
статочно. Рассмотрим некоторые из 
главных нарушителей спокойствия.

Страхи. Боязни разного рода обычно 
связаны с некими событиями из нашего 
будущего. Некоторые просто пугают нас, 
например, серьезный экзамен, важное 
собеседование или встреча со значимым 
человеком. Другие только гипотетически 
могут произойти: какие-то конфликты 
или инциденты. Все эти события никак 
не связаны с текущим моментом, од-
нако в здесь и сейчас мы уже заранее 
мучаемся и переживаем по поводу них. 
Такие мысли забирают наш покой уве-
ренно и надолго, действуя по принципу 
«пока не». Если событие ожидаемое, то 
от беспокойства мы избавимся после 
того, как оно завершится. Но если оно 
может произойти лишь гипотетически, 
то нам приходится постоянно жить в 
страхе и тревоге.

Чувство вины. Мы не можем спокойно 
спать, если чувствуем свою вину перед 
кем-то. Это словно внутренний голос, 
говорящий нам о том, что мы поступили 
неправильно или не сделали чего-то 
важного, что должны были сделать. 
Испытываемое при этом чувство - тя-

гостное и непреодолимое. Как будто мы 
заслуживаем справедливого наказания 
за совершенное и заранее начинаем 
отбывать повинность за содеянное. 
Самое неприятное здесь то, что мы 
не видим выхода из ситуации, словно 
ожидая кого-то, кто сможет отпустить 
нам наши грехи.

Обязательства. Известно такое поня-
тие, как «груз обязательств». Нередко мы 
утрачиваем покой, взяв на себя слишком 
много того, что впоследствии не можем 
выполнить. Давать обещания бывает 
легко, но потом мы начинаем мучиться 
по поводу того, что не нужно было этого 
делать, что мы не справимся. Иногда это 
происходит вследствие того, что мы не 
можем вовремя провести границу, ска-
зав в нужный момент «нет».

Обида. Утратить покой мы можем 
вследствие того, что чувствуем себя 
обиженными. С нами поступили неспра-
ведливо, как мы считаем. Возможно, 
именно так все и было. В любом слу-
чае нами движет негативное чувство, 
выводящее из равновесия. Как бы мы                                         
ни пытались успокоиться, ущемлен-
ное самолюбие снова и снова говорит                                                                                       
нам, что в данной ситуации мы не за-
служили подобного отношения к себе. 
Мы можем ощущать подавленность или, 
наоборот, злобу, но самостоятельно 
справиться с этими чувствами у нас не 
выходит.

гнев. Это еще один нарушитель спо-
койствия, причем весьма значительный. 
Что бы ни было причиной гнева, резуль-
тат один - мы выведены из равновесия 
и хотим отомстить обидчику. Месть 
связана с желанием разрушения и ино-
гда даже причинения вреда кому-либо 
или чему-либо. Агрессия ищет выхода 
и просто не дает нам чувствовать себя 
спокойными. Мы ощущаем желание 
действовать, причем прямо сейчас.

Как же обрести 
душевное спокойствие?
Причины, описанные выше, могут 

действовать как поодиночке, так и в ком-
плексе с другими. Рассмотрим основные 
направления по восстановлению спокой-
ствия и внутреннего равновесия.

Возвращение в «здесь и сейчас». 
Многие негативные чувства, такие, как 
страх, вина или обида, уводят нас от 
реальности. Мы постоянно переживаем 
прошлые или ожидаемые в будущем 
неприятные события. Вместе с тем это 
не дает нам наслаждаться текущим 
моментом. Необходимо вернуться в 
реальность. Начать осознавать, что в 
«здесь и сейчас» у нас есть все ресурсы, 
чтобы справиться с тревогами и найти 
решение того, как поступить в будущей 
ситуации или отпустить страхи, связан-
ные с прошлым.

позволить себе иметь право на 
ошибку. Многие ошибаются, хотя пра-
вильнее сказать, что это делают все. 
Однако не все позволяют себе делать 
ошибки. Чтобы восстановить душев-
ное равновесие, нужно перестать себя 
винить за что-то, что мы сделали не-
правильно. Бывают ошибки, от которых 
мог пострадать кроме нас кто-то еще. 
В таком случае нужно сразу признать 
свою вину и сделать нечто по ее ис-
куплению. Однако нужно понимать, что 
эти действия конечны и ограничены по 
времени. Не стоит продолжать виниться 
после того, как все закончилось, нужно 
уметь «ставить точку».

Умение говорить «нет». Стоит нау-
читься говорить «нет» сразу, если вы 
понимаете, что обязательства, возлагае-
мые на вас, превышают ваши возможно-
сти. В этом случае вы обезопасите себя 
от ситуации, когда придется мучиться 

по поводу того, что не следовало со-
глашаться на какое-то сомнительное 
предложение.

Умение прощать. Обида - это часть 
нас. Даже если с нами поступили не-
справедливо, то мы будем чувствовать 
себя ущемленными до тех пор, пока 
не отпустим обиду. Не стоит ожидать, 
что обидчик одумается и сам придет 
просить прощения. Нужно простить его 
авансом. Мы ничего не потеряем при 
этом. Наоборот - мы обретем как раз то 
самое внутреннее спокойствие.

Давать выход негативным чувствам. 
Никто не застрахован от негативных 
эмоций. Каждый может попасть в си-
туацию, где на него будут действовать 
раздражающие или вызывающие стресс 
факторы. Контролировать свой гнев и 
сдерживаться, конечно, важно. Однако 
не менее важно дать выход всем нако-
пившимся негативным чувствам. Это по-
может обрести душевное спокойствие.

Подводя итог, хочется сказать, что ду-
шевное спокойствие - это тоже навык, 
и оно возникает зачастую как результат 
привычки. Привычки находиться здесь и 
сейчас, позволять себе право на ошибку, 
говорить «нет», когда это необходимо, 
и умения прощать и давать выход не-
гативным чувствам.

М. РАзУМОВА.
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