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Ваш пОдВиг, ВетеРаНы, Не заБыт!
 В деНь  65-летиЯ пОБеды В ВеликОй ОтечеСтВеННОй ВОйНе

В  СаМаРе пРОйдёт тОРжеСтВеННый ВОеННый паРад. 
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Страницы 
истории 

события

Николай Кузьмич Абанин удостоен Почётной грамоты Губернатора и юбилейной ме-
дали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Высок и свят 
их подвиг не-
забвенный
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Гранит науки 
им был пере-
довой. За пар-
той - как на 
фронте
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Николай кузьмич 
учил детей любить 
землю, работать 
на ней с душой, 
выращивать сель-
скохозяйственные 
культуры.

порог Новобуянской школы 
он перешагнул, когда ему ис-
полнилось 80 лет... Секрет про-
фессионального успеха старей-
шего работника образования 
губернии, ветерана Великой От-
ечественной войны и труда Ни-
колая кузьмича абанина прост. 
«чтобы быть хорошим учите-
лем, нужно любить учеников 
своих так, как мать любит дитя 
родное».

«Низкий поклон ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
которые и по сей день трудят-
ся в наших школах. Эти учителя 
по праву пользуются непререка-
емым авторитетом у педагогов и 
учеников, всех жителей нашей 
губернии. Мы искренне восхища-
емся такими людьми и бесконеч-
но преклоняемся перед ними», - 
эти слова губернатор Владимир 
артяков произнёс на торжествен-
ной церемонии открытия года 
учителя в Самарской области. 

   «Учителя-солдаты Великой Отечественной войны»
Брошюру с таким названием 

подготовили и выпустили сво-
ими силами ученики 9 класса 
аксаковской основной общеоб-
разовательной школы в рамках 
социального проекта «гражда-
нин» 2010 года «Родному райо-
ну желаем». Руководители про-
екта - т.а. Бойкова и В.г. Орлова. 
приурочена она к 65-летию по-
беды в Великой Отечествен-

ной войне и году учителя.  В 
брошюру вошли сведения о 18 
учителях-ветеранах Великой От-
ечественной войны,  работавших 
в туарминской средней школе,  
в аксаковской и Баландаевской 
восьмилетних школах.

Осуществить задуманное 
участникам проекта помогли ад-
министрация их родной школы, 
В.и. Воронцова, завуч Баланда-

евской основной общеобразова-
тельной школы, родственники 
учителей-ветеранов, а также 
учителя-ветераны В.е. архипов, 
т.и. чернов, г.п. Феоктистов. 

«Оставив своих родных, уче-
ников, любимое благородное 
дело, ушли защищать свою Ро-
дину более 200 учителей  наше-
го района, - пишет во вступле-
нии к брошюре г.и. Михайлов, 

председатель шенталинской 
районной   общественной орга-
низации ветеранов. - часть из 
них так и не вернулась домой… 
Оставшиеся в живых  вернулись 
к ученикам. Ряды педагогов по-
полнили демобилизованные 
солдаты, которые позже полу-
чили педагогическое образова-
ние, обучаясь заочно в вузах и 
учительских школах». 

прошли десятилетия...  де-
вятиклассники, выполняя про-
ект «учителя  поселения туарма  
– солдаты Великой Отечествен-
ной войны», продемонстриро-
вали уважение к боевым и тру-
довым традициям, показали 
способность к объективной оцен-
ке исторических событий».

  Ирина ЗИноВьеВа
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Предвкуше-
ние - самая 
духовная 
пища
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Рядом
с нами 



Время, 
заставлявшее 
быстро взрослеть

Среди защитников Родины в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
наряду с русскими были татары, узбе-
ки, армяне, украинцы, казахи, латыши 
и мои земляки-чуваши, жители неболь-
шого волжского села Среднее аверки-
но Самарской области. В годы лихолетья 
аверкинский сельский совет проводил 
на фронт 820 человек, из них на полях 
сражений остались 493. их имена золо-
том начертаны на стелах у памятника 
воину-освободителю в центре села.

Мои земляки достойно воевали на 
всех фронтах Великой Отечественной. 
из нашего села ушли сражаться не 
только колхозники, но и  учителя Н.и. 
андреев, а.п. антонов, к.т. Варламов, 
О.В. Варламова, В.Ф. каликов, и.и. Ну-
раев, а.М. поргунёв, М.В. Самойлов и 
другие.

из школы один за другим уходили 
на фронт учителя-мужчины. пришла 
повестка и директору школы М.и. ду-
наеву, учителю химии, впоследствии 
всю войну проработавшему в лабора-
тории чапаевского химического заво-
да.  Встал вопрос, кого назначить на его 
место. Остановились на кандидатуре 
его дочери, лидии Михайловне дунае-
вой, 19-летней учительнице чувашского 
и русского языков. В тот момент, по её 
словам, она даже не представляла в пол-
ной мере, какую ответственность на неё 
возложили, что ей доверили. 

Но трудное время закаляло и взрос-
лых, и детей, заставляло их быстро 
взрослеть. Надо было не только учить 
ребятишек, но и  помогать колхозу, вы-
ращивать картошку и просо для пита-
ния детей в школе, ночами заготавли-
вать дрова в лесу для отопления классов, 
вязать носки и перчатки, писать отцам 
на фронт письма об успехах их детей… 

ещё труднее было морально поддер-
живать тех учеников, в чьи дома при-
ходили похоронки. Со всем справил-
ся юный директор, и авторитет лидии 
Михайловны в селе был очень высок, её 
уважали, к ней шли за советом. заслу-
женно её наградили медалью «за до-
блестный труд в Великой Отечествен-
ной войне». после войны она передала 
школьные документы отцу, вернувше-
муся домой. 

  Мария СеРГееВа,
ученица 10 класса МоУ 
Среднеаверкинская СоШ.

Советские солдаты ценой собствен-
ной жизни остановили превосходящие 
силы противника и изгнали врага с род-
ной земли. и не суровые морозы, как 
утверждают некоторые западные исто-
рики, а горячая любовь к Родине, готов-
ность отдать свою жизнь за её свободу и 
независимость, были основными источ-
никами великой победы! Наш герои-
ческий народ, наш советский солдат до-
стойны, чтобы о них помнили.

В рамках реализации областного 
этапа конкурса социальных проектов 
«гражданин» учащимися МОу ООш 
№20 г.о. Новокуйбышевск был разрабо-
тан проект «живи и помни», целью кото-
рого стало увековечивание памяти жи-
телей п.Маяк, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

На территории г.о. Новокуйбы-
шевск, в п. Маяк  находится памят-
ник Советскому солдату. его устано-
вили жители посёлка на свои средства 
к 46-й годовщине великой победы. ав-
торы памятника – В. губарев, В. попов, 
В. алябьев.  На треугольном бетонном 
постаменте возвышается пьедестал. На 

нём – трёхметровая скульптура  воина-
победителя. Стоит солдат, скорбно опу-
стив голову. Солдат пришёл на могилу 
однополчан, принёс цветы. Сурово и пе-
чально его лицо.

участники проекта узнали об этом па-
мятнике, когда готовились к краеведче-
ской олимпиаде «память, застывшая на 
века». исследовательская деятельность 
школьников заключалась в выявлении 
имён солдат, погибших в годы войны. В 
городском музее истории имелся перво-
начальный общий список, в котором зна-
чились имена погибших героев, жителей 
п.горки, Маяк, Малая томыловка, Семе-
новка, Степановка, Океан. Ребята обрати-
лись в городской архив, в горвоенкомат, 
но нужных сведений там не нашли. Не-
обходимая информация была обнаруже-
на в чапаевском военкомате: десять книг 
с похоронками. На каждой странице -  де-
сятки извещений, пожелтевших от вре-
мени, исписанных чётким почерком.  

участники исследовательской работы 
тщательно изучали каждую запись, сверя-
ли с первоначальным списком погибших. 
В результате проделанной работы было об-

наружено 14 новых  фамилий жителей по-
сёлка, не вернувшихся с войны.  Ребята фо-
тографировали каждое извещение, чтобы 
официально подтвердить изменения.

С полученной информацией школь-
ники обратились к руководителю управ-
ления культуры администрации г.о. Но-
вокуйбышевск д.а. Софьину с просьбой 
увековечить память погибших героев. В 
лице д.а. Софьина ребята  нашли пони-
мание и одобрение проделанной рабо-
те, была оценена и  актуальность проек-
та в преддверии приближающегося дня 
победы. Фотоархив был передан в го-
родской музей. директор музея, елена 
александровна чубакова,  от своего име-
ни и от имени своих сотрудников побла-
годарила ребят за проделанную работу, 
а сотрудники музея приступили к изуче-
нию полученных материалов.

В общей сложности над проектом 
работали около тридцати учеников 7- 9 
классов МОу ООш № 20 под руковод-
ством своих педагогов.

  е. оСИПоВа,
зам. директора МоУ ооШ №20.

В период Великой Отечественной во-
йны произошли значительные измене-
ния в жизни школы. число учащихся к 
1945 году увеличилось до 1000 человек за 
счёт эвакуированных детей. 

С первых дней войны учителя-
мужчины уходили на фронт, к началу 
1942 года мужчин-учителей осталось в 
школе 4 человека. школа пополнилась в 
1942-1943 учебном году двенадцатью эва-
куированными учителями.

Самое большое школьное здание 
в 1942-1945 гг. было передано под эва-
когоспиталь №3277, здание № 3 (ныне 
здание тимашевского газового участка) 
стало приютом для детей-сирот (дет-
ский дом №19). и школа с 27 класса-
ми осталась в одном здании с четырьмя 
классными комнатами. Вот что об этом 
периоде пишет в своих воспоминани-
ях в 1967 году М.а. панфилова: «Все 
классные комнаты были перегороже-
ны шкафами, фанерой на 2 класса. ди-
ректор школы к.Н. дунаева  из своей 
квартиры отделила одну комнату для 
класса, очень маленькая учительская 
и коридоры были превращены в клас-
сы, а учительской служила лестничная 
площадка. Несмотря на такую тесноту, 
в зимнее время в школе было холодно, 
иногда снег небольшими сугробами ле-
жал на полу (дров в школе не хватало ), 
приходилось топить кизяками, чернила 
замерзали, занимались в пальто,  в ва-
ленках…».

патриотический подъём, охватив-
ший всю страну, повлиял на успева-
емость тимашевских школьников. 13 
сентября 1941 г. на адрес школы было 
получено письмо-напутствие с запад-
ного фронта от директора школы г.В. 
клочкова. В нём он писал: «…дорогие 
ребята! Ваша задача теперь должна за-
ключаться в том, чтобы вы помнили и 
никогда не забывали нашу красную ар-

мию, всемерно помогали ей. чем же вы 
сможете помочь красной армии? пре-
жде всего своей отличной учёбой, орга-
низованностью и дисциплинированно-
стью…». В октябре 1941 года григорий 
Васильевич погиб при обороне Москвы. 
Воодушевлённые добрым и обнадёжи-
вающим письмом, ребята, несмотря на 
тяжёлые жизненные условия: голод, не-
хватка одежды и обуви, материальные 
затруднения, усердно занимались. 

Всеобщий патриотический подъём 
повлиял не только на учёбу, но и на рост 
пионерской организации, чья работа в 
тяжёлые военные годы была особенно 
активной. В 1940 – 1941  годах пионер-
ская  организация  школы насчитыва-
ла 217 человек. В 1941 –1942  её числен-
ность  возросла до 309  школьников, а к 
концу войны – до 427 человек. 

Рост комсомольской организации  
численно проследить  невозможно, т.к. 
ребята, достигшие комсомольского воз-
раста, окончив «семилетку», шли рабо-
тать, а  окончив среднюю школу, уходи-
ли на фронт.

С ранней весны и до поздней осени, 
после уроков и во время летних кани-

кул, ребята работали на полях. школа 
заключала договора на сельскохозяй-
ственные работы с колхозом « киМ»: 
прополоть 100 га семенной пшеницы и 
100 га проса; с совхозом им. Ворошило-
ва: прополоть 150 га пшеницы и 100 га 
овощей; с пригородным совхозом – на 
полную обработку 50 га картофеля и 50 
га других овощей; с опытной станцией - 
на обработку 5 га пшеницы, 5 га карто-
феля и 5 га других сельскохозяйствен-
ных культур.

Ребята помогали фронту всем, чем 
могли. так, за годы войны, учениками 
были собраны деньги на вооружение 
красной армии: на куйбышевскую эска-
дрилью – 18 тыс. рублей, на танк « Юный 
пионер» - 20 тыс. рублей, на танк « куй-
бышевский колхозник» - 13 тыс. рублей, 
на танк « 8 Марта» - 28 тыс. рублей день-
гами  и 15 тыс. рублей облигациями. 

Самым главным для ребят военно-
го времени было сознание того, что сво-
им самоотверженным трудом и упорной 
учёбой они помогали взрослым прибли-
зить день победы.

  Владимир клёноВ
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«Вы о нас, сыновья,
забывать не должны...»

Р. гамзатов

память земляков увековечат

«чтобы вы помнили и никогда не забывали...»

14 новых имён односельчан 
п. Маяк г.о. Новокуйбышевск, 

погибших на войне, появятся на 
мемориальной доске Памятника 

Советскому Солдату. 

Тимашевская школа. 1941 год.
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Мария ивановна Маркелова роди-
лась в многодетной крестьянской семье. 
пришлось пережить голод, войну, раз-
руху. за годы трудовой жизни она не 
слышала о других городах и странах; 
все небесные звёзды, все реки и океаны 
для неё по сей день неслышно кружатся 
в четырле, небольшом селе шенталин-
ского района. именно здесь для герои-
ни моего повествования соткался из Бог 
весть откуда взявшихся нитей тот мир, в 
котором она живёт 90 лет.

В скромном домике, построенном 
мужем, она прожила более 60 лет. В нём 
выросли пять детей, здесь было счастье. 
В праздничные дни сюда съезжаются де-
ти, внуки, правнуки. Они - главное её бо-
гатство и гордость. «5 детей, 8 внуков, 4 
правнука,- всех люблю и горжусь ими, -  
говорит Мария ивановна, -  и они мне во 
всём помогают, не забывают».

долго беседовала я с четырлинской 
долгожительницей и думала, какие 
интересные судьбы у людей: о моей 
собеседнице можно написать краси-
вый роман, в котором и жизнь, и слё-

зы, и любовь. Особенно гордится Ма-
рия ивановна трудовыми успехами. 
до войны окончила ульяновское пе-
дагогическое училище, работала учи-
телем начальных классов. Война круто 
изменила её жизнь. Мария была на-
правлена для работы в эвакогоспиталь, 
временно организованный в шента-
линской школе №1. «дежурили на 
станции в ожидании санитарных поез-
дов, идущих с фронта. Эшелоны оста-
навливались на короткое время. кру-
гом боль, страдание. трудное было 
время», - вспоминает моя собеседница. 
Работала разнорабочей при госпита-
ле, приходилось трудиться на делянке. 
Немало было моментов, когда, по сло-
вам Марии ивановны, случай спасал 
от верной гибели. 

В 1945 году учительница верну-
лась в школу, учила детей в четырлин-
ской школе. В 1946 году вышла замуж. 
В семье родились дети. за материнский 
подвиг награждена медалью «Мате-
ринская доблесть». гордится юбилей-
ными медалями ко дню победы, но 
самой дорогой для неё по сей день яв-
ляется медаль «за доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов». 

Много страданий выпало на её 
жизнь, но в уныние Манечка (так на-
зывал её дорогой и любимый муж) ни-
когда не впадала. и сейчас говорит: «Я 
не одна, люди добрые помогают, да го-
сподь Бог». 

память Марию ивановну не подво-
дит. Это только кажется, что время уте-
кает безвозвратно, а оно лишь прохо-
дит через тебя и не разоряет ни душу, 
ни память, а только ещё прибавляет к 

ним нового, радостного  и горького, но 
всегда очень родного чувства. а иной 
раз кажется она себе маленькой девоч-
кой, и слышатся ей в воздухе мамины 
слова: «дочка, куда направилась!?». 
Всё чаще боязливо щемит сердце, но 
сладко ему - жизнь прожита не в пу-
стое любопытство. «дочка, куда напра-
вилась!?» - гудит в воздухе голос при-
вычный. иногда лишь померещится 
что-то, всколыхнётся в груди способ-
ность взлетать с земли в высокое небо. 
и долго она благодарна новому чув-
ству, вдруг озаряющему её всю, но не 
сбывающемуся восторгу. потому что 
предвкушение - самая сладкая, самая 
духовная пища.

  анна МИнИна

из воспоминаний бывшего препо-
давателя тольяттинского социально-
педагогического колледжа Владимира 
Фёдоровича попова.

«год 1944... Мне исполнилось 17. В 
этом году был призван в ряды Совет-
ской армии,  участвовал в войне с им-
периалистической Японией.

к середине июня, пройдя 400 км мар-
шем по безводной пустыне, сосредоточи-
лись в районе тамдак-Булак (Монголия). 
ежедневные занятия валили с ног, но мы, 
молодые воины, научились разумно дей-
ствовать и переносить перегрузки.

Марш к границам Маньчжурии в 
ночное время был своеобразной репе-
тицией перед штурмом Большого Хин-
гана. трудным был переход. Военная 
история не знала подобного перехода, 
грозную военную технику несли на себе. 
События всё убыстрялись.

Рано утром 9 августа прозвучала бо-
евая тревога, и мы узнали о том, что Со-
ветский Союз считается в состоянии во-
йны с Японией. В назначенное время 

перешли границу. какое ощущение? 
Время сгладило подробности. Но до сих 
пор осталось в памяти: смешение дол-
га, юношеского порыва и трезвой оцен-
ки предстоящих жестоких испытаний. 
Это уже не игра в войну. Страшно? Не 
совсем точно, если ответишь «да» или 
«нет». В этот момент испытываешь то, о 
чём, наверное, не скажешь словами. ты 
- всё внимание к предстоящей встрече с 
врагом, а японцы воевать умеют. Волне-
ние? да. Наверное, необходимое челове-
ческое чувство. Вот и сейчас, вспоминая, 
волнуюсь...

после первого «крещения» всё стало 
более будничным, правда, также напря-
жённым и трудным.  температура днём 
достигала 35-38 градусов. Были случаи те-
пловых (солнечных) ударов. Воды мало. 
запас воды для техники. Солдат терпел…

7 лет отдано службе в рядах Совет-
ской армии. 10 правительственных на-
град являются для меня великой памя-
тью о тех, кто помог мне в юные годы 
стать верным бойцом-гвардейцем и вло-

жить свой посильный вклад в дело раз-
грома врага. теперь нас, юнцов, называ-
ют ветеранами Великой Отечественной 
войны. Мы рады, что над страной мир-
ное небо, и народ живёт в достатке. Бу-
дущее принадлежит молодёжи. Я верю, 
что наша замечательная смена будет до-
стойна славы отцов, матерей, которые 
дорогой ценой отстояли честь и свобо-
ду Великой Родины. Немного ветеранов 
осталось сейчас в живых. Я принадле-
жу к этому числу (счастливому числу). 
Боритесь за мир, будьте бдительны. Но 
коль наступит беда, достойно защищай-
те свою Родину». 

…после окончания войны Влади-
мир Фёдорович попов работал препо-
давателем художественного отделения. 
Он получил много благодарностей. Был 
награжден значком «Отличник просве-
щения СССР». по сегодняшний день 
рисует, и его картины представлены на 
разных выставках.

  Записала анна ещенко.
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пРедВкушеНие  -
СаМаЯ  дуХОВНаЯ пища

рядом
с нами

«В том, что страна вновь и вновь вспоминает о подвиге своих сыновей, есть вы-
сокая историческая справедливость. Мир был бы другим, если бы советские 
люди не выстояли, не выдержали этих четырёх лет».
к. Симонов
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Живой голос 
войны

Всё дальше и дальше от нас страшные 
годы Великой Отечественной. Всё чаще 
уходят её участники – тише звучат их го-
лоса, живые голоса истории.

На встречу со школьниками город-
ской краеведческий музей приглашает 
ветеранов. и они рассказывают мальчиш-
кам и девчонкам то, о чём не прочтёшь 
в учебнике. леонид Михайлович ершов 
восемнадцать лет преподавал в школе 
труды, научил токарному делу многих 
парней. а ещё он делал модели самолё-
тов, на которых сам воевал с фашистами. 
две такие модели передал музею.

Второклассником впервые увидел са-
молёты, и с тех пор мечта о полётах уже 
не отпускала. В детдоме занимался в ави-
амодельном кружке. токарничая в одну 
смену, во вторую ходил в аэроклуб. и к 
1941 году ершов стал лётчиком. 120 бо-
евых вылетов совершил за войну, сбил 
три фашистских самолёта, за что полу-
чил три ордена. Эти бои 86-летний ин-
валид войны помнит до мельчайших 
деталей. Он и рассказывает так, что ше-
стиклассники  не шелохнутся. Они будто 
сами видят рыжего с улыбочкой немца в 
кабине мессершмита, которого таранил 
ершов на своём ил-16. Одновременный 
вздох раздаётся, когда слышат школьни-
ки, что загорелся у ершова бензобак, за-
пылала кабина. Выпрыгнул с парашю-
том, раненый, обгоревший, кожу с рук, 
как перчатки, стянул. думал, провалил 
задание. Оказалось, нет, выполнил: сбил 
ведущего и всю группу фашистских са-
молётов отвёл от важного железнодо-
рожного узла.

В другом бою смог сбить немецкого 
аса, у которого на счету было 42 победы.

- Не устали слушать? – спрашивает вете-
ран детей.

- Нет! – хором отвечают те.
О многом поведал бывший лётчик. 

и о том, как из-за ошибочных сигналов 
с земли повредил два своих самолёта и 
вместо награды получил выговор. и о 
том, как долго носил на лбу отпечатан-
ную пожаром лётную эмблему.

леонид Михайлович говорит, что вы-
ступать перед ребятами его приглашают 
каждый год. Он видит, что им интересно, 
никто не проявляет безразличия. жалеет 
лишь о том, что не знают сегодня школь-
ники тех книг, на которых воспитыва-
лись прежние поколения патриотов. 

  Мария ГРИГоРьеВа

65-летие со дня по-
беды  и 90-летие со 
дня рождения от-
мечает в этом году 
Мария ивановна 
Маркелова, ветеран 
войны и труда. 

Дети - главное богатство и гордость 
Марии Ивановны Маркеловой

«Вспоминая, волнуюсь...»
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ботники института героически 
сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны, подвиги 
многих были отмечены боевы-
ми орденами и медалями. В ака-
демии хранятся 12 дипломов вы-
пускников 1941 года, участников 
Великой Отечественной войны; 
они ушли на фронт сразу со сту-
денческой скамьи, не успев по-
лучить свои дипломы об оконча-
нии института. 

В годы войны институт про-
извёл 3 выпуска, подготовил 268 
экономистов.

педагоги
куйбышевским педагогиче-

ским институтом также прово-
дилась научная работа, ориен-
тированная на нужды военного 
времени. зав.кафедрой физиоло-
гии профессор Р.О. Файтельберг 
совместно с доцентом Б.г. Хаме-
товым завершили исключитель-
но важную работу «ускорение 
заживления ран путём пересад-
ки консервированной на холо-
де кожи».  процесс заживления 
проходил на 5-6 суток быстрее. В 
годы войны в пединституте рабо-
тала лаборатория по добыванию 
натурального желудочного со-
ка - единственная в городе куйбы-
шеве и одна из немногих в СССР. 
Она  выдала госпиталям страны 
около 5 тыс. литров натурально-
го желудочного сока,  что спасло 
жизнь многим бойцам и  труже-
никам тыла. 

инженеры
Однако одним из самых пере-

довых вузов военного куйбышева 
был, наверное, индустриальный 
институт – нынешний Самар-

В нашей победе над фашист-
ской германией сказалась и вы-
дающаяся роль науки, отече-
ственной системы народного 
образования и воспитания.

школа не только готовила 
грамотные кадры для армии и 
народного хозяйства, что име-
ло огромное оборонное значе-
ние, не только заменяла семью 
многим детям, нередко надолго 
оторванным от родителей,  но и 
стала центром, мобилизующим 
учащуюся молодёжь на патри-
отические дела в помощь фрон-
ту и тылу.

Благородный труд учителей 
был отмечен правительством: 67 
лучших учителей области были 
награждены орденами и меда-
лями, 24 учителя были награж-
дены значком «Отличник на-
родного просвещения».

Несмотря на огромные труд-
ности, была сохранена и расши-
рена сеть вузов и техникумов. 

авиаторы
В октябре 1941 года куйбы-

шев стал «запасной Столицей». 
В город было эвакуировано бо-
лее 100 крупных промышленных 
предприятий, из них около 30 
были тесно связаны с авиацией. 
здесь было организовано произ-
водство штурмовика ил-2 – са-
мого массового самолёта второй 
мировой войны. Фронту требо-
вались самолёты, заводам – ин-
женеры. для подготовки инже-
нерных кадров было принято 
решение создать куйбышевский 
авиационный институт. В соот-
ветствии с приказом Всесоюз-
ного комитета по делам высшей 
школы при СНк СССР, занятия 
в институте начались в октябре 
1942 года, а в 1944 году был осу-
ществлён первый выпуск специ-
алистов. 

Огромная роль в организа-
ции института принадлежит а.М. 
Сойферу, исполнявшему обязан-
ности директора института с мо-
мента его создания по ноябрь 1942 
года. затем директором институ-
та был назначен Ф.и. Стебихов. 

В числе первых преподавате-
лей были крупные учёные, эва-
куированные из Москвы, ле-
нинграда, киева, Харькова и 
других городов СССР. Среди 
них будущие вице-президент 
аН СССР М.д. Миллионщи-
ков, член-корреспондент аН 
Белорусской ССР М.г. крейн, 
профессора а.М. Сойфер, Н.и. 
Резников, М.и.Разумихин, В.М. 
дорофеев, а.а. комаров и др. 

Они оказали предприятиям ави-
ационной промышленности не-
оценимую помощь не только в 
подготовке специалистов, но и 
в решении конкретных проблем 
производства.

медики
Особое место в общей борьбе с 

врагом занимали куйбышевские 
учёные-медики. Все трудные го-
ды войны коллектив куйбышев-
ского медицинского института 
жил и трудился вместе со всем 
советским народом очень муже-
ственно, по основополагающему 
и железному принципу: «Всё для 
фронта, всё для победы!».

В институте активно изуча-
лись новые, наиболее эффектив-
ные способы лечения раненых и 
больных воинов, обобщался опыт 
медико-санитарного обслужива-
ния при боевых операциях, осо-
бенности военно-полевой хирур-
гии и т.д. куйбышевские военные 
госпитали являлись одними из 
главных полигонов, где проводи-
лись передовые изыскания и ис-
следования, вырабатывались наи-
более эффективные технологии 
лечения раненых бойцов крас-
ной армии.

Большой вклад в дело оказа-
ния хирургической помощи во-
инам красной армии в годы во-
йны внёс заслуженный деятель 
науки РСФСР, профессор Сер-
гей павлович шиловцев, кото-
рый с декабря 1942 года в тече-
ние 20 лет возглавлял клинику и 
кафедру общей хирургии.

за годы войны куйбышев-
ский медицинский институт под-
готовил 432 врача, большинство 
из них ушли на фронт. Около 400 
сотрудников института являют-
ся участниками Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов.

экономисты
если авиационный и меди-

цинский институты были созда-
ны в годы войны, то некоторые 
другие вузы подошли к 1941 го-
ду уже с солидным опытом. так, 
23 июня в плановом институте 
состоялся митинг, после которо-
го были поданы десятки заявле-
ний студентов и работников вуза 
с просьбой помочь в отправке на 
фронт. почти каждый день изда-
вались приказы по институту об 
отчислении студентов или осво-
бождении от должности препода-
вателей и сотрудников как ушед-
ших в ряды красной армии.

Студенты, выпускники и ра-

ГРанИт наУкИ ИМ был ПеРедоВой. 
За ПаРтой - как на фРонте 

    гОРОд куйБышеВ Не иМеет СтатуСа гОРОда-геРОЯ, НО затО Мы пОчти дВа гОда 
иМеНОВалиСь запаСНОй СтОлицей СОВетСкОгО СОЮза, и ЭтО кО МНОгОМу ОБЯзыВалО.

ский государственный техниче-
ский университет. достаточно 
сказать, что объём исследований 
по заданию промышленности в 
индустриальном институте вы-
рос к 1945 году по сравнению с 
довоенным уровнем в 5 раз. ин-
ститут обслуживал более 50 за-
водов куйбышевской и других 
областей. В его лабораториях за 
годы войны было выполнено свы-
ше 10 тыс. научно-технических 
анализов и испытаний.

дважды за период Великой 
Отечественной войны в куйбы-
шевский индустриальный инсти-
тут приходили телеграммы с по-
меткой «Высшая правительств.». 
Верховный главнокомандую-
щий, председатель государ-
ственного комитета Обороны 
и.В. Сталин просил передать 
профессорам, преподавателям, 
административно-хозяйственным 
работникам и студентам «брат-
ский привет и благодарность 
красной армии» за сбор денег и 
облигации госзаймов «на строи-
тельство авиаполков» «Валериан 
куйбышев» и «самолёта штурмо-
вика ил-2… для войск 1-го укра-
инского фронта». 

трудовые резервы
На средства учащихся ФзО 

и Ремесленных училищ был по-
строен самолёт ил-2 «трудовые 
резервы куйбышева – фронту», 
было отправлено огромное коли-
чество подарков воинам красной 
армии, а сами учащиеся активны-
ми темпами осваивали новые про-
фессии, необходимые фронту. 

2 октября 1940 года была соз-
дана система государственных 
трудовых Резервов. В нашей об-
ласти были созданы 7 ремеслен-

ных училищ, 1 железнодорожное 
и 23 школы ФзО. за годы войны 
это количество увеличилось поч-
ти в два раза за счёт эвакуирован-
ных школ и училищ из других го-
родов. за 6-10 месяцев подростки 
получали новые профессии и ат-
тестаты, в которых порой мог сто-
ять прочерк на всех дисциплинах 
– они не сидели за партами, они 
стояли у станков. 

директор Народного музея 
профтехобразования Раиса заха-
ровна гранитова так определяет 
значимость этой системы: «трудо-
вые резервы подняли нашу стра-
ну в годы Великой Отечественной 
войны, позволили выиграть эту 
войну, потому что уже целая ар-
мия находилась в этих училищах, 
окончила первый год обучения. и 
во время войны как военными по-
вестками приглашались ребята в 
ремесленные училища, в школы 
ФзО.  каждый третий рабочий 
в нашей области во время войны 
был учащийся или выпускник ре-
месленного училища или школы 
ФзО. представляете, армия рабо-
чих, которые трудились на побе-
ду, треть из них – подростки». 

и эти подростки наряду со 
взрослыми мастерами выпол-
няли по 2-3 суточные нормы, а 
некоторые даже по 10! Они со-
бирали детали для пулемётов, 
инструмент к сумкам бортмеха-
ника, моторы для самолётов… 

Отрадно, что сегодня  при му-
зее работает молодёжное  объе-
динение «Эрудит»,   к  65-летию 
Великой победы подготовлена 
новая выставка «Они сражались за 
Родину». На этой выставке мож-
но узнать и о педагогах, которые 
внесли огромный вклад в дело по-
беды, таких как леонид Яковлевич 
Быховцев, Валентин Михайлович 
Рукавицын, и о героях-земляках, 
именами которых названы улицы 
и школы, например, о петре по-
тапове и других. 

Отдельное место на выстав-
ке занимает экспозиция, посвя-
щённая Владимиру ивановичу 
чудайкину, герою Советского 
Союза, единственному  оставше-
муся в живых в нашем городе на 
сегодняшний день.

Сотрудники Народного музея 
профтехобразования, вузовских и 
школьных музеев с любовью и тре-
петом сохраняют для будущих по-
колений документы о Великой по-
беде и доблестных куйбышевцах. 

  анастасия силина,
младший научный сотрудник 
муЗея истории г. самары
им. м.д. челышова. 

Военные медики к обороне готовы!
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Была сохранена и расширена сеть вузов и техникумов. до 1941 года в области 
работали 8 вузов и 35 техникумов. В 1945 году было 9 вузов и 40 техникумов. 
за годы войны вузы области дали стране около 5 тысяч специалистов: 
инженеров, врачей, учителей, агрономов, экономистов-плановиков.



Эти слова взяты из стихотворения 
великого казахского акына джамбула 
джабаева, обращённого в годы войны 
к ленинградцам, находившимся в бло-
кадном городе. детьми города-героя на 
Неве по праву называют себя сотни сыз-
ранцев. Это ленинградцы, эвакуирован-
ные в ту тяжкую годину в наш город, 
где они нашли свою вторую Родину.

Важной вехой в истории детского до-
ма является тема детей блокадного ле-
нинграда. группа «поиск» при Му-
зейном центре детского дома города 
Сызрани в течение нескольких лет ведёт 
исследовательскую работу по истории 
детского дома, ребята переписываются 
с бывшими воспитанниками, детьми ле-
нинграда. изучены архивные докумен-
ты, фотографии, воспоминания сотруд-
ников, бывших воспитанников детского 
дома из «блокадного эшелона».

«…Маленький город на Волге жил 
трудной военной жизнью. Более 30 ты-
сяч горожан оставили свои рабочие 
места и ушли на фронт. за них встали 
к станкам их жёны и дети. летом сорок 
первого эшелоны эвакуированных сле-
довали через Сызрань один за другим. 
и редкий из них не оставлял в нашем 
городе детей–сирот. детские дома бы-
ли уже переполнены. 17 сентября 1941 
года на внеочередном заседании гори-
сполкома заслушивался вопрос «О до-
стройке детдома особого назначения» 
(для детей красноармейцев и команди-
ров, погибших на войне).

из блокадного ленинграда по «до-
роге жизни» в первую очередь вывози-
ли детей. В конце мая 1942 г. 150 чело-
век направляются в Сызрань.

Одним из воспитателей, выхажива-
ющим детей войны, стала евгения пав-
ловна доценко. Со свойственной моло-
дости горячностью взялась евгения за 
трудные дела. Неделями не выходила 
от ребят. Вместе с ними придумывала 
вечера, сборы, развлечения. а фанта-
зёркой она была отменной. и награ-
дой были привязанность ребятишек к 
ней, их доверие.

из воспоминаний е.п. доценко: 
«Обессиленных ребятишек выгружали 
из эшелона на носилках, а до детского 
дома везли на телегах. Маленьких пи-
терцев отпаивали молоком. Воспитате-
ли дневали и ночевали в детском доме.

Наш тыловой город вёл себя до-
стойно. его жители приносили приез-
жим кровати, столы, стулья, матрасы, 
молоко и хлеб. у некоторых детей кро-
ме истощения были ранения. у Вани 
жандарова лицо было исполосовано 
шрамами. Осколочное ранение в голо-
ву никак не заживало. Однажды рас-
шалившегося мальчика толкнули, а из 
раны пошла кровь. Наташа Федорчен-
ко тоже была вся израненная. её четы-
режды оперировали, восстанавливали 
нижнюю челюсть».

Нельзя не сказать о ребёнке блокад-
ного ленинграда людмиле константи-
новне зерновой. Судьба детского дома – 
это её судьба.

как сызранцы не старались, всех 
спасти не могли. дети, надорванные во-
йной, умирали. Среди тех, о чьей смер-
ти сообщили родителям, л.к. зернова. 
уже после войны в Сызрань приехала 
мама девочки, чтобы поплакать на мо-

гилке. а увидела людочку и младше-
го сына живыми и здоровыми. девочка 
благополучно закончила десятилет-
ку и осталась в Сызрани, проработала 
воспитателем в этом же детском доме 
22 года. Она любила детей также пре-
данно и нежно, как любили когда-то её 
в детском доме.

из воспоминаний л. к. зерновой: 
«…ленинград. Блокада. Холод. голод. 
люда очень ослабла. почти не может 
ходить и говорить. у неё день рожде-
ния, ей исполнилось 7 лет. её мама, 
прасковья Михайловна, раздобыла ста-
кан пшена, чтобы сварить кашу дочери 
на день рождения. Распилила послед-
ний стул в квартире, чтобы затопить 
печурку. Все эти месяцы они ничего не 
ели, кроме пайки чёрного блокадного 
хлеба, да варева из столярного клея, до-
бываемого где-то матерью.

люда с трёхлетним братиком лежа-
ли на постели, жадными глазами смо-
трели на руки матери, помешивающие 
кашу. каша… какое далёкое вкусное 
слово! люда пыталась вспомнить, ка-
кая она бывает на вкус, и не могла. а 
сейчас она боялась уснуть от слабости, 
боялась, что каша исчезнет, как ви-
дение. Мать разложила кашу по ми-
скам и дала каждому в руки. В этот мо-
мент начался артобстрел. В убежище 
они давно уже не спускались: не бы-
ло сил. Снаряд попал в соседний дом, 
который одной стеной примыкал к их 
дому. люда не помнила, как её швыр-
нуло на пол с кровати, как испуганно 
закричала мать. девочка с ужасом уви-
дела, что каша размазана по полу. Она 
подползла и стала слизывать её с шер-
шавых, давно немытых досок…».

клава и андрей частнык были хоро-
шей парой, поженились и жили в Сыз-
рани. пригожие, красивые, добрые – 
под стать друг другу. Но не пришлось 
долго радоваться счастью: грянула во-
йна. андрей попал на ленинградский 
фронт, и всё реже и реже приходили 
домой солдатские треугольники. а од-
нажды клава пришла на работу с крас-
ными от слёз глазами. «Наверное, похо-
ронка», - мелькнула страшная мысль у 
её подруг.

«андрюша написал, как фашисты 
обстреляли и потопили целую вере-

ницу судов с красными крестами, пе-
реправлявшихся через ладогу, - тихо 
сказала клава… - пишет, что одни де-
тишки там были, и все погибли». и она 
заплакала. из рук в руки переходило 
это письмо. «Мы отомстим за них, кла-
ва», - читали женщины, болью и гне-
вом переполнялись их сердца.

… а однажды встретилась она с за-
ведующей районо п.п. ипполитовой.

- идём в детский дом работать, ожи-
даются дети из ленинграда, - пригла-
сила она клаву.

Несколько дней воспитатели при-
водили в порядок здание, выделенное 
под детский дом: мыли, утепляли, то-
пили. а получив известие о прибытии 
эшелона, поспешили на вокзал.

трудная судьба выпала на плечи ди-
ректора детского дома евдокии алек-
сеевны тименковой. Муж и сын погиб-
ли на фронте. Но это горе не сломило 
её, всю свою любовь и заботу она обра-
тила на блокадных детей. Это была её 
война, её вклад в победу: спасти и вы-
ходить маленьких, истощённых детей. 
а затем... кого вернуть родственникам 
в ленинград, а кого учить, растить и 
выпустить в большую жизнь. Сама ев-
докия алексеевна взяла на воспитание 
девочку Нину и стала ей матерью.

Среди почётных грамот, которы-
ми была награждена е.а. тименкова 
есть и «за проявленную заботу о ле-
нинградских детях и повседневную по-
мощь детским интернатам, эвакуиро-
ванным из ленинграда». грамота 1945 
года бережно хранится в музее исто-
рии детского дома.

Это только маленькая толика мате-
риала, накопленного музеем детского 
дома г.Сызрани. Яркие и убедитель-
ные свидетельства событий прошлого 
детского дома помогают воскресить 
дела и поступки людей, способству-
ют развитию личности воспитанни-
ков, закреплению традиций детского 
дома. чтобы нынешние воспитанни-
ки знали о тех днях суровых испыта-
ний, которые выпали на долю их свер-
стников.

  антонина наЗаРоВИЧ,
руководитель музея детского 
дома г. Сызрани.
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«Я счастлива. и всё яснее мне, что я всегда жила для этих дней, для этого 
жестокого расцвета. и гордости своей не утаю, что рядовым вошла в судьбу 
твою, мой город, в званье твоего поэта».
О. Берггольц
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«ленинградцы, дети мои»

Воспитанники Детского дома г. Сызрани на занятиях

Век Учителя

В славную историю борьбы за независи-
мость Родины вписано имя нашего учителя 
математики Михаила ивановича Богданова.

Михаил иванович родился 12 октября 
1908 года в селе лапач череповецкого рай-
она. В 6 лет остался сиротой: отец погиб на 
фронте в 1914 году, мама умерла вскоре от 
тяжёлой болезни. В семье осталось трое де-
тей. Воспитывался Михаил иванович в дет-
ских домах. Всего их было пять. Время бы-
ло страшное, голодное, но воспитанников 
детского дома подкармливали монахини 
из близлежащего монастыря. повзрослев, 
Михаил устроился на обувную фабрику г. 
череповца. за четыре года работы здесь он 
научился читать и писать, причём - самосто-
ятельно! тяга к знаниям привела Богданова 
на рабфак ленинградского педагогическо-
го института, а затем и на математический 
факультет этого вуза. Судьба подарила ему 
встречи с образованными, интересными 
людьми, знаменитыми учёными.

после окончания института в 1938 
году Михаилу ивановичу предложили 
остаться в северной столице, но он отка-
зался, попросил направить его в глубин-
ку - душа рвалась в село, поближе к земле. 
Однако его распределили в город куйбы-
шев (нынешнюю Самару). а затем энер-
гичный и влюблённый в свою профессию 
учитель оказался в рабочем посёлке пра-
вая Волга (современный Октябрьск).

железнодорожная школа №32, где 
начал работать М.и.Богданов, тогда рас-
полагалась в шести корпусах. и в тече-
ние дня надо было переходить из одного в 
другой. Но в 1939-ом было построено но-
вое здание школы, где он и преподавал до 
начала Великой Отечественной войны.

С 1941 года он сражался в рядах защит-
ников Отечества. Воевал под Москвой, при-
нимал участие в битве под Сталинградом в 
1943 году, где и получил тяжёлое ранение 
в ногу, не заживавшее несколько лет.

В 1943 году, после госпиталя, Михаил 
иванович вернулся в родную школу, сно-
ва стал учить ребят своей любимой мате-
матике. из-за раны ходил он с трудом, по-
этому пока здоровье не вошло в норму, на 
занятия его возили на лошади. В 1989 го-
ду, проработав в школе 44 года, М.и. Бог-
данов ушёл на заслуженный отдых.

за боевые заслуги на фронтах Великой 
Отечественной М.и. Богданов награждён 
орденом ВОВ I степени, медалями «за бое-
вые заслуги», «за участие в Сталинградской 
битве», многими юбилейными медалями. за 
многолетний и добросовестный труд отме-
чен медалью «за трудовую доблесть». кро-
ме того, Михаил иванович - «Отличник на-
родного образования», «Ветеран труда».

12 октября 2008 года коллектив уче-
ников и учителей школы поздравил учи-
теля со 100-летним юбилеем. Мужество, 
желание жить, дарить добро и радость по-
коряли сердца всех, кто знал этого удиви-
тельного человека.

до последнего вздоха бывший учитель 
сохранил ясный ум и твёрдую память, с 
удовольствием рассказывал молодёжи 
о своей непростой жизни. М. и. Богда-
нов лишь 5 месяцев не дожил до светлого 
праздника 65-летия Великой победы. 

  Валентина РеПИна, 
учитель русского языка СоШ №11 
г. октябрьска.



военные
судьбы
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Человеческий 
фактор Великой 
истории

есть люди, чью жизнь нельзя раз-
бить на этапы и даты в биографической 
справке, чья судьба неразрывно связана с 
эпохой и судьбой целой страны.

как можно коротко рассказать о жиз-
ни человека, вместившей в себя голод в 
поволжье и ликвидацию безграмотно-
сти. Эвакуацию орловских конезаводов 
и строительство оборонительных соору-
жений. Вручение повесток и участие в 
том самом легендарном параде 1941 го-
да на площади куйбышева. Охоту на не-
мецких разведчиков и контузию. «Мой 
ангел-хранитель помог мне», - считает 
Михаил павлович Виданов, Ворошилов-
ский стрелок  и парашютист-десантник 
Осоавиахима. Экономист-статистик 
по племенным книгам, курьер по осо-
бым поручениям, пограничник, педагог, 
историк-исследователь. Орден Отече-
ственной войны II степени и 250 рецензий 
на учебно-методические пособия по исто-
рии, граждановедению и краеведению 
в СипкРО. автор книг, человек, нераз-
рывно связанный с судьбой своей страны.

Мы пьём чай на уютной кухне, Михаил 
павлович неторопливо вспоминает о во-
енном времени и о себе. и становится по-
нятным многое, что так запутано сегодня в 
учебниках истории и публицистике. то, о 
чём мы забываем сегодня в общественных 
дискуссиях: человеческий фактор  в Вели-
кой истории.

и дело не в поступках человека, а в 
той чёткой нравственной основе, из ко-
торой эти поступки и выросли. Они не 
могли быть другими. «здесь мне помог-
ли друзья, настоящие товарищи», - всё 
время подчёркивает Михаил павлович. 
«Мне, молодому парню, поручили до-
ставить лекарства для животных в отда-
лённые хозяйства, ящики тяжёлые, при-
шлось проявлять инициативу». есть 
проблемы, есть самостоятельные реше-
ния. «здесь я научился всё делать вовре-
мя, времени на раскачку не было». «дру-
зья посоветовали пойти в вечернюю 
школу, и я учился после работы. Всег-
да попадались умные люди, учили уму-
разуму». «Военком дал мне хлеба за по-
мощь с повестками, и я отнёс его тёте, у 
той были маленькие дети…».

Работа, учёба. призыв в армию. по-
гранзастава на дальнем Востоке. ко-
мандировки на фронт. На Волховском 
фронте помогали отлавливать попав-
ших в окружение немецких солдат. На 
курской дуге получил контузию. уча-
стие в разгроме Японии. и опять работа 
и учёба. предложение работать в школе. 
«Нам нужны учителя с таким опытом». 
именно такой человеческий фактор 
всегда был востребован в системе обра-
зования.

«твой ангел-хранитель помог тебе», - 
говорит супруга полина григорьевна, то-
же учитель. а я ловлю себя на мысли, что 
именно такие люди и являются ангелами-
хранителями этой земли. и больше всего 
поразили отношения между супругами: 
такой нежности и поддержки друг друга, 
взаимопонимания и чувства юмора нам 
так не хватает сегодня. 

  андрей коСаРеВ 

Высок и свят
их подвиг незабвенный

Среди множества экспонатов есть 
«свидетели» и суровых лет Великой 
Отечественной войны. их объединя-
ет экспозиция «Высок и свят их подвиг 
незабвенный», посвящённая педагогам 
и воспитанникам сызранского дворца 
пионеров.

подлинные документы времён во-
йны, фронтовые письма, фотографии, 
подшивки старых газет, дневники вос-
поминаний, а также награды и личные 
вещи сызранцев - всё это приближает 
нас к тем героическим событиям.

всегда готов!
дворец пионеров г. Сызрани в годы 

войны не прекращал своей деятельно-
сти. Во всенародной борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками вместе со 
взрослыми участвовали и дети.

 В годы войны тимуровцев в Сыз-
рани стало в два раза больше: все хоте-
ли помочь взрослым бороться с врагом. 
инициаторами городского тимуров-
ского движения стали три подруги - 
активистки дворца пионеров - ирина 
леонидовна Рябова, ксения Николаев-
на гольнева, Нина Никитична черная. 
к концу 1942 года действовало несколь-
ко десятков тимуровских команд.

В тылу развернулось движение за 
сбор средств в фонд обороны. На сред-
ства, собранные ребятами, были по-
строены танки, самолёты, орудия. таня 
чекулаева (Сызранская школа куйбы-
шевской области) сдала в фонд оборо-
ны 9 тысяч рублей. «Я хочу, чтобы за-
работанная мной копейка, вложенная 
в строительство боевых машин, - писа-
ла таня чекулаева, - помогала нашей 
армии быстрее разгромить гитлеров-
ских мерзавцев и жестоко отомстить им 
за слёзы и кровь невинных детей» (1943 
год, 13 января «пионерская правда»).

для приёма раненых в Сызрани был 
развернут эвакогоспиталь на сто коек 
на улице Советской (ныне Сызранский 
медицинский колледж). Всего в годы 
войны было открыто 11 госпиталей. В 
общей сложности они приняли 53 ты-
сячи раненых. Юные техники из двор-
ца пионеров помогали ремонтировать 
помещения для госпиталя, чинили ре-
продукторы и радиофицировали пала-
ты, демонстрировали фильмы для ра-
неных.

вера
ученица 6-ой школы Вера климен-

ко одной из первых пришла в госпиталь. 
«Я пионерка и хочу помогать раненым», 
- заявила она начальнику госпиталя. В 
течение многих месяцев Вера ежеднев-
но оказывала посильную помощь: писа-
ла письма, телеграммы и относила их на 
почту, читала газеты, помогала бриться, 
разносила обеды. по-разному сложились 
судьбы бойцов и командиров: одни ушли 
на фронт, другие встали к станкам в ты-
лу. Но куда бы не забросила судьба вои-
нов, они всегда хранили память о замеча-
тельной пионерке Верочке клименко.

Сегодня бывший руководитель те-
атра мод «золотая рыбка» дтдиМ 
г.Сызрани Вера карповна делева на-
ходится на заслуженном отдыхе.

саша
Сызранские школьники часто высту-

пали в госпиталях с концертами. Встреча-
ли их с радостью и бурно аплодировали 
каждому номеру. Особенно нравились 
раненым классический вальс в исполне-
нии балетной группы а. В. Бабочкиной 
(впоследствии александра Викторовна 
долгое время была бессменным руково-
дителем балетной студии) и ритмиче-
ский вальс, показанный Руфой кунц.

жанна
«…Разгоряченные и усталые, собира-

ются командиры в моём блиндаже. В та-
кие минуты особенно хочется покурить. 
и я неизменно вытаскиваю шёлковый си-
реневый кисет, в уголке которого выши-
то «От жаннетты», - так пишет офицер 
одной из воинских частей в газету «пио-
нерская правда». Совсем ещё юной, оба-
ятельной девчушкой пришла во дворец 
пионеров жанна кравчук. пришла и 
осталась на всю жизнь. Сейчас жанна Ни-
колаевна гущина - художник-бутафор. а 
тогда в далёком 1942 году с сотней таких 
же мальчишек и девчонок шила кисеты 
и принимала участие в концертах, посвя-
щённых дню красной армии.

живой!
В музее хранятся десятки писем, 

среди них есть и похоронки. «Ваш сын, 
гвардии сержант, Рябов гертруд алек-
сеевич, был убит 15 марта 1944 года, по-
хоронен в деревне Малые Боковины».

Воевал рядовой Рябов на калинин-
ском фронте, стал командиром авто-
матчиков. 15 января 1944 года был ра-
нен, лежал в госпитале. а в начале мая 
матери пришло извещение о его гибе-
ли. Но гертруд алексеевич был жив! 
до 49-го года он прослужил в Совет-
ской армии. В 1948 году за безупреч-
ную службу был награждён медалью 
«30 лет Советской армии и Флоту».

демобилизовавшись, г.а. Рябов при-
ехал в Сызрань, устроился на завод. уже 
после войны научился играть на аккор-
деоне. Однажды на лето его послали в 

пионерский лагерь. Съездил, понрави-
лось, и вдруг почувствовал призвание - 
работать с детьми. так и проработал во 
дворце пионеров более 20 лет. Сначала 
обучал детей игре на аккордеоне, а по-
том увлёкся картингом. Сегодня вместо 
него работают уже его воспитанники.

миша
Хранит музей и наградные докумен-

ты, ордена, медали, грамоты, просто бла-
годарственные письма. Одно из них гла-
сит: «за отличное выполнение боевых 
заданий командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками, за 122 
успешных боевых вылета, за проявлен-
ные при этом доблесть и мужество… 
удостоен высшей правительственной на-
грады Михаил георгиевич Соловьёв».

твёрдо и упорно шёл авиамоделист 
сызранского дворца пионеров Миша Со-
ловьёв к своей мечте – подняться в голу-
бую высь,   тянуло небо к себе мальчиш-
ку. да ещё как! Равных Мише в любимом 
спорте было поискать! В соревнованиях 
«малой авиации» в куйбышеве его мо-
дели дважды брали призы. первый приз 
- ученический портфель и настольный 
чернильный прибор, второй - фотоаппа-
рат и лётный костюм, самый настоящий, 
какой только и снился мальчишке!

В июне сорок первого Михаил приехал 
в Сызрань из куйбышева, где учился в лёт-
ном училище, но гостевал дома недолго. 22 
июня всё привычное поменялось, началась 
война. и курсант Соловьёв в тот же день 
выехал обратно в областной центр. прямо 
с вокзала направился в военкомат.

лейтенант М. г. Соловьёв к июню 1944 
года совершил 122 боевых вылета на раз-
ведку войск противника. В ноябре сорок 
четвертого отважный воин погиб в не-
равной схватке с врагом. теперь именем 
героя Советского Союза М.г. Соловьёва 
названа сызранская улица (бывшая Элек-
трическая, где вырос Миша Соловьёв). 
имя героя носит школа №4 г. Сызрани.

от дворца до дворца
и сегодня во дворце творчества де-

тей и молодёжи г. Сызрани патриотиче-
скому воспитанию уделяется присталь-
ное внимание. В нём функционирует 
военно-патриотический отдел «щит», 
объединяющий отделения авиации, 
пожарных-спасателей, транспортной 
милиции, стюардесс, юных инспекто-
ров движения, юных моряков и юных 
десантников. здесь занимаются более 
тысячи курсантов от 12 до 18 лет.

Музей в стенах дворца не закрыт для 
гостей - прийти сюда может каждый. а 
значит Вера, Саша, жанна, гертруд, Ми-
ша и многие другие наши земляки будут 
примером для мальчишек и девчонок еще 
не одного поколения.

  мария куриЦына, 
Заместитель директора

дтдим г. сыЗрани.

пятнадцать лет 
назад группа во-
лонтёров дворца 
творчества детей и 
молодёжи г. Сыз-
рани создала соб-
ственный музей. 

когда мы расспрашиваем старших о войне, то узнаем, что почти в каждой 
семье кто-то погиб, пропал без вести, умер от ран. за первые 2 года на защиту 
Родины из Сызрани, по военным меркам небольшого города, ушли более 40 
тысяч бойцов, 17 тысяч - не вернулись.



Славные страницы истории наше-
го государства пишут люди, живущие 
среди нас.

Николай Васильевич  попов  встре-
тил  войну  юношей. Он был призван в 
ряды  красной армии в 1942 году.

Навсегда  осталась в памяти  длин-
ная  и трудная дорога в 800 километров,  
ведущая на  передовую. конные  повоз-
ки  были  заняты  различной  поклажей, 
боеприпасами. шли пешком, в  основ-
ном  ночью, днём отсиживались  в бал-
ках,  лощинах,  в перелесках. Близко  к 
передовой  почувствовался  в  воздухе 
запах  гари,  и  слышались,  будто  гро-
зовые,  раскаты.  Вдруг  в  колонне ра-
зорвался  снаряд,  разметав  товарищей  
по сторонам.  так впервые  война   обна-
жила  своё  безжалостное  звериное  об-
личье.

Хорошо, что  рядом  с молодыми 
и  необстрелянными  солдатами  ока-
зался  опытный  дядя Семён, участник  
первой  мировой войны, коновод,  на-
ходчивый  и боевой. Он  постоянно  
подсказывал  безусым  воинам,  как на-
до  себя  держать, вести  перед  лицом  
сильного и опасного противника. 

В составе  донского фронта он  уча-
ствовал  в Сталинградской  битве. В  бою  
за город   Бреслау  был  тяжело  ранен. В  
июле 1945  года  вернулся  с  фронта  ин-

валидом. за военные заслуги имеет  на-
грады: орден «Отечественной  войны» 
1-ой и 2-ой  степени, орден «красной 
звезды»,  медали.

после войны Николай Василье-
вич пришёл работать  в  алексеевскую 
среднюю  школу. за 38 лет педагогиче-
ской деятельности в качестве  учителя  
физической культуры,   военрука вос-
питал не одно поколение физически 
крепких, сильных духом, талантливых, 
как и он сам,  выпускников. к  30-летию  
победы в  школе  был открыт  Музей  
Боевой  Славы,  который создал со сво-
ими учениками  Николай Васильевич. 
за многолетнюю плодотворную педа-
гогическую деятельность Николай Ва-
сильевич награждён знаком «Отлич-
ник  народного образования».

Необыкновенное жизнелюбие, не-
равнодушие, целеустремлённость и 
сейчас заставляют шагать Николая Ва-
сильевича в ногу со временем. Он  ве-
дёт  большую   общественную  работу  
по  военно-патриотическому  воспи-
танию, участник  хора  ветеранов  во-
йны и труда  межпоселенческого 
культурно-досугового центра «Степ-
няки», член Совета  районного  крае-
ведческого музея. 

Николай Васильевич находит инте-
ресные темы для разговора со старше-

классниками. «Всем грядущим поко-
лениям победа вручила драгоценное 
достояние - свободу, любовь к Родине. 
и важно, чтобы вы сберегли эту ответ-
ственность за мирное и спокойное зав-
тра Отчизны», - подводит итог  оче-
редной беседы с молодёжью Николай 
Васильевич. как всё понятно и про-
сто!

  елена ЧеРеднИкоВа
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Фронтовые картины памяти
Сергей александрович урюпин ро-

дился в 1923 году в с. Большая глуши-
ца. На фронт был мобилизован в марте 
1942 года в возрасте 19 лет. Воевать на-
чал с Волховского фронта. затем были 
ленинградский, 3-й прибалтийский 
фронты. закончил войну в латвии.

С горечью и болью вспоминает Сергей 
александрович годы войны. Многое уви-
дел и перенёс фронтовик. картины войны 
возникают перед глазами, как живые.

Особенно ярко запомнились бои на 
Волховском фронте зимой 1944 года, 
в одном из которых он получил своё 
второе ранение. Сергей александро-
вич вспоминает: «Наступление было 
назначено на 14 января. гнали немца 
до 2-й ватерлинии. убегая, фашисты 
оставляли пушки, снаряды. Насту-
пили сумерки. Всё было спокойно. и 
вдруг услышали крики: «Немцы! Нем-
цы!» Старший лейтенант перласов ор-
ганизовал подвоз снарядов. Я заряжал 
пушку и стрелял по немцам. попада-
ния были точно по цели. Немцы залег-
ли. затем начали стрелять по нам из 
крупнокалиберных пулемётов. пер-
вым был ранен старший лейтенант. 
Вдруг я почувствовал острую боль в 
правой ноге…

Меня подобрали санитары с упряж-
кой собак. В тот момент, когда они ме-
ня выносили с поля боя, начался обстрел 
немецкой артиллерии. испугавшись 
грохота, собаки понеслись с огромной 
скоростью, таща за собой меня ранено-
го. Санитары отстали от нас. Я видел, 
как они пытались бежать, выдыхаясь из 
последних сил, знал, что впереди дол-
жен быть глубокий немецкий окоп. На 
большой скорости вместе с собаками я 
свалился в этот окоп. Вытащив нож, раз-

резал стропы и освободил собак, а сам 
пополз вперёд. Вдруг где-то недалеко 
послышалась какая-то речь. С первых 
минут я даже не мог определить, кто это: 
наши или немцы? Оказалось, что это бы-
ли наши солдаты, татары по националь-
ности, которые разговаривали между 
собой на родном языке. Они-то и оказа-
ли мне помощь. Было решено доставить 
меня в медсанчасть, но не успели. Вновь 
начался артиллерийский обстрел. Меня 
оставили в блиндаже с запасом дров, а 
солдаты пошли в атаку.

двое суток я провёл в блиндаже, ожи-
дая своих. пробовал ползти, но от боли 
не смог сделать ни одного  движения. Во-
круг стояла мёртвая тишина. Нога силь-
но опухла.  по истечении вторых суток я 
вдруг услышал голоса людей. так я был 
отправлен в госпиталь…».

после госпиталя Сергей алексан-
дрович урюпин попал в 53-ю Москов-
скую добровольческую краснозна-
мённую дивизию. Был командиром 
орудия противотанкового дивизиона.

Войну закончил сержантом. имеет 
3 ранения. Награждён орденами «Оте-
чественной войны», «красной звезды», 
медалями «за отвагу», «за боевые за-
слуги».

Мобилизовавшись из рядов крас-
ной армии, С.а. урюпин пришёл ра-
ботать в школу Механизации (ранее 
так называлось пу № 62) с. Большая 
глушица, основанную в 1943 году.

Фронтовик работал мастером про-
изводственного обучения в течение 44 
лет. за время работы Сергей алексан-
дрович подготовил не одну сотню ква-
лифицированных специалистов для 
нужд района и области.

Несмотря на преклонный возраст, 
фронтовик полон сил, энергии. прой-
дя войну и пережив лишения и  ужасы, 
Сергей александрович, как и многие 
другие фронтовики, думал, что мир 
наступил навсегда. 

последние события в Москве до глу-
бины души взволновали старого солда-
та, проливавшего кровь за то, чтобы 
больше никогда не гремели взрывы и 
не гибли люди.

В преддверии праздника, 65-летия 
победы, коллектив пу № 62 сердеч-
но поздравляет уважаемого ветерана 
и желает ему бодрости, здоровья, дол-
голетия.

  Галина РыЖкоВа,
преподаватель русского языка и 
литературы ГоУ нПо ПУ №62.

Нас водила молодость...

Нужно просто 
быть патриотом

182 воспитанника детских военно-
патриотических объединений образова-
тельных учреждений исаклинского рай-
она  собрались на встречу защитников 
Отечества трёх поколений, которую сим-
волично назвали «час памяти, Муже-
ства, чести». 

На встречу прибыли  ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, участ-
ники локальных войн, герой России 
подполковник и.В. Станкевич, глава му-
ниципального района исаклинский В.д. 
Ятманкин, председатель Собрания пред-
ставителей муниципального района иса-
клинский В.М.Маслов, главы сельских 
поселений, представители учреждений и 
организаций нашего района.

В своём выступлении глава муници-
пального района исаклинский, ветеран 
афганской войны В.д.Ятманкин ещё 
раз озвучил те страшные цифры, кото-
рые принесла нам война: из района на 
фронт ушли 10000 человек, из них 4221 
погибли… Вспомнили особой строкой и 
имена героев-исаклинцев - и.г.зиненко, 
М.к.Овсянникова, В.С.чекмасова. В 
присутствии юных патриотов и жителей 
района Валерий дмитриевич вручил 
юбилейные медали участникам и вете-
ранам Великой Отечественной войны.

для юнармейцев незабываемым ста-
ло выступление на встрече героя Рос-
сии  и.В. Станкевича. потомственный 
офицер рассказал ребятам, что же такое 
служба во имя Родины. В его лице сегод-
няшние школьники и завтрашние защит-
ники увидели пример истинного служе-
ния Отчизне. Юноши и девушки  с огнём 
в глазах задавали вопросы герою Рос-
сии о его детстве, интересах, о боевом пу-
ти офицера. а на вопрос о сегодняшней 
молодёжи игорь Валентинович сказал 
ребятам:  «Сегодня в этом зале я увидел 
достойную смену. учащиеся из патрио-
тических объединений сохраняют тради-
ции и историю своей страны, изучают и 
чтут боевые подвиги нашего народа. На-
ша молодёжь – это поколение большого 
будущего!».

Во время всей встречи в фойе дома 
культуры была представлена выставка 
рисунков под общим названием «Вой-
на глазами детей». здесь же можно бы-
ло узнать о работе патриотических клу-
бов, действующих в школах района. 
кстати  сказать, прибывшие на встречу 
учащиеся – юные патриоты из этих объ-
единений, одетые в юнармейские фор-
мы с различной  символикой, - придали 
этому форуму особый колорит, особый 
настрой. Настроение, царившее в зале, 
слёзы на глазах ветеранов, задумчивые 
лица, горящие глаза детей: встреча не 
прошла бесследно. чтобы стать настоя-
щим патриотом, им нужно просто быть 
– а это значит помнить и чтить  подви-
ги во имя Отчизны и быть готовым к её 
защите. 

  В. кУЗаеВа, 
директор МоУ Исаклинского 
лицея (экономического),
е. неСтеРоВа, 
директор МоУ дод
Исаклинского Цдт.

«Хочешь знать, почему мы навеки великими стали? почему нас враги ни 
согнуть, ни сломить не смогли? Нас никто никогда не ковал из железа и стали. 
превратила нас в сталь цель, к которой мы шли».
к. Симонов
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… память не нейтральна, не пассив-
на. Она учит и призывает, убеждает и 
предостерегает, даёт силу и внушает ве-
ру. «Мы помним и будем помнить, да и 
не только мы, а всё человечество, какой 
ценой завоёвано счастье, и понимаем, 
это надо не мёртвым, это нужно живым», 
- так пишут наши учащиеся в сочинени-
ях на тему «что я расскажу своей дочери 
или сыну, когда вырасту, о Великой Оте-
чественной войне».

имена… имена… имена… Этот спи-
сок бесконечный. Русь всегда была богата 
верными сынами своими. таким сыном 
был и наш поэт-земляк, учитель кинель-
ской средней школы № 2, участник Ве-
ликой Отечественной войны, узник фа-
шистских лагерей Николай антонович 
Смоляков.

В грозном 1941 году Смолякову бы-
ло 27 лет. Он успел к тому времени за-
кончить куйбышевский пединститут и 
работал в школе №2 поселка СХи (ны-
не усть-кинельский) учителем русско-
го языка и литературы. Был призван во 
2-ю ударную армию под командованием 
генерал-лейтенанта Власова. летом 1942 
года эта армия попала в окружение под 
ленинградом. Сам генерал покинул сво-
их подопечных, а зажатые в кольцо сол-
даты были взяты в плен. Среди пленных 
оказался и пехотинец Смоляков. гитле-
ровцы ему поставили на плече инвентар-
ный номер 175175  и погнали по этапам. 
измотанные, голодные и обессиленные 
пленные были доставлены в Нюрнберг-
ский лагерь, затем повезли в концлагерь 
цигенай 600 тысяч человек, обречённых 
на рабство и гибель. здесь он не увидел 
печей крематория. Но немцы выстраи-
вали заключённых у края траншеи и ме-
тодично расстреливали по 300 человек 
в сутки. Николая, знающего немецкий 

язык, фашисты не убили, предлагали со-
трудничать, но он не согласился. пре-
дать Родину – нет! Он напишет в лагере 
стихотворение «Отчизна»:

для того чтобы нивы цвели,
Нам пока что нужны полигоны.
Мне Отчизна, как руки свои, 
положила на плечи погоны.
пожелала удачи в судьбе –
так нам матери счастья желают, 
и сказала, как сыну: тебе всё,
что есть у меня, доверяю.

В плену, где давила тяжёлая тоска, 
дороже всего была свобода, он сочинил 
стихотворение «туча с Востока».

 Стою за проволокой колючей
 и в даль лазурную смотрю:
 плывёт с Востока тихо туча,
 а я ей: «здравствуй!» - говорю.
 любимый друг, она своею
 Мне кажется в чужом краю,
 Она с Востока. Может, с нею
 Мать сыну шлёт печаль свою…

три мучительно долгих года он про-
вёл в неволе. Немало повидал Смоляков 
на чужой земле, его тянуло на Родину, 
домой, любое напоминание  возвращало 
туда, вызывало щемящую тоску и напо-
минание, что Родина – точка отсчёта все-
го, что было в его жизни. дружба среди 
заключённых помогла выжить, бежать 
из плена. Нет, только домой, на Родину! 

годы, проведённые в плену, оставили 
кровоточащий след в сердце. 

посмотрю на волю, на простор широкий,
Сердце так и хочет в дали улететь!
край ты мой родимый, край ты мой

далёкий,

Я хотел бы песню про тебя пропеть…

Николай антонович жил по закону 
чести и Божьим заповедям: не убий, не 
укради… . Был добрым, порядочным и 
душевным человеком. замечательному 
педагогу, человеку, поэту Н.а. Смоля-
кову не было безразлично, какими выра-
стут его ученики, последующие поколе-
ния его земляков.

В далёкое прошлое уходят суровые 
годы Великой Отечественной войны, но 
нам нельзя забывать о ветеранах, о пав-
ших воинах. память о Николае антоно-
виче жива. учителя и учащиеся школы 
провели большую поисковую, исследо-
вательскую работу по изучению жизни 
и творчества нашего земляка. проект 
вылился в Смоляковские чтения, кото-
рые проводятся ежегодно (с 2001 года) 
в день его рождения 23 ноября. его жиз-
ненный и творческий путь стал известен 
не только узкому кругу любителей лите-
ратуры, а всем учащимся школ города, 
внукам и правнукам, тому поколению 
молодёжи, что продолжит славные дела 
дедов и отцов.

Смоляковские чтения стали окружны-
ми. за 9 лет в них участвовало более 1000 
школьников 2 – 11 классов, которые не 
ограничиваются чтением стихов Николая 
антоновича. На них учащиеся представ-
ляют собственные стихи, прозу и иллю-
страции к стихам Н.а. Смолякова, знако-
мятся с творчеством самарских поэтов.

имя Николая антоновича Смоляко-
ва занесено в поимённый список «кни-
ги памяти».

  елена сотникова,
учитель литературы моу сош №2 
с углублённым иЗучением отдельных 
предметов г.о. кинель.
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Почтовый 
ящик

«Эхо войны»
в межшкольном 
интернет-проекте

В  Самаре сложилась хорошая тра-
диция проведения ежегодных город-
ских социально направленных интернет-
проектов для команд учащихся 6-11 
классов.  Реализуются проекты методиста-
ми Самарского дворца детского и юно-
шеского творчества и центра развития 
образования города. 

проект этого года «Эхо войны» по-
свящён 65-летию Великой победы. Фор-
ма городского межшкольного интернет-
проекта позволяет привлечь современные 
технологии для создания коллективными 
усилиями объёмного социально значимо-
го информационного ресурса. 

желающих принять участие было 
как никогда много: 47 команд из школ и 
учреждений дополнительного образова-
ния. Около 200 школьников и 75 учителей 
внесли свою лепту в сохранение памяти о 
Великой Отечественной войне. 

команды из 3-6 учащихся, руково-
димые учителем информатики, либо 
преподавателем-гуманитарием, либо ме-
тодистом школьного музея, приступили к 
поиску информации по заданным разде-
лам проекта в октябре 2009 года. каждая 
команда затем создала страницу о себе и 
об одной реликвии военных лет, храня-
щейся у кого-то в семье, а также ещё 2-4 
страницы по выбору для разделов: 

- «Разговор с легендой» (интервью с 
участниками войны, тружениками тыла, 
узниками фашистских концлагерей); 

- «Найденные письма» (о письмах с 
фронта, судьбах их авторов);  

- «ту медаль получили в бою…» (рас-
сказ о награде одного из участников вой-
ны); 

- «тайна фотографии» (о снимках во-
енных лет); 

- «Экспонат из школьного музея».
В проекте сразу были сформулиро-

ваны требования не только к содержа-
тельному наполнению страниц (включая 
ссылки на источники информации), но и 
к их технической реализации. 

Руками школьников создано около 
200 страниц в интернете, насыщенных 
интересными историями, отсканирован-
ными документами и фотографиями. Раз-
работанный ресурс размещён на сайте 
СамВики: http://wiki.edc.samara.ru , при-
надлежащем цРО г. Самары. 

  людмила СеРых,
Зав. отделом Цро г. самары,
татьяна РакоВа,
методист ЦРо г. самары,
александра лоГИноВа,
педагог-органиЗатор СддЮт.  

«пусть живые запомнят и пусть поколения знают 
эту взятую с боем суровую правду солдат».
С. гудзенко

Есть идеи - пишите, 
но не забывайте 

подписывать 
присылаемые 

материалы!

Я хочу вам рассказать...

поклонись павшим!
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проходишь мимо обелиска,
замедли шаг, остановись.
и голову  склонивши низко,
ты низко павшим поклонись. 
Они ведь все, как мы хотели, 
жить мирно, строить и дерзать,
Но им пришлось надеть шинели
и в бой идти, страну спасать. 
Не зная страха в дни сражений,

за мать, за родину свою,
за жизнь грядущих поколений
Отдали жизнь свою в бою. 
проходишь мимо обелиска,
замедли шаг, остановись.
и голову склонивши низко,
Всем победившим поклонись.

  М. балабУеВ, ветеран.


