Великой Победе – 70 лет!
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Иван пырков

В

этом году Соколовая гора побила рекорды: информационные агентства сообщили, что
9 мая там побывало 300 тысяч человек. Как же не посетить Музей боевой славы в такой день? А теперь
еще и Музей трудовой славы.

Рядом с новым музеем установлен
памятный знак «Труженикам тыла Саратовской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Его
открыли Валерий Радаев и Герой Социалистического Труда Валентина Шляхтина. В мероприятии также приняли участие председатель облдумы Владимир
Капкаев, главный федеральный инспектор Марина Алешина, митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, представители общественности. Ключи от нового
выставочного комплекса были торжественно переданы директору Саратовского государственного музея боевой славы
Татьяне Найдиной.
Помнится, 7 мая 2014 года, когда был
заложен символический первый камень,
не верилось, что так быстро может быть
осуществлен уникальный проект: музей,
собирающийся по кирпичику, по зернышку, по словечку. До сих пор в России
не было ни одного Музея трудовой славы, имеющего статус государственного.
Но, быть может, куда важнее, что музей
стал по-настоящему народным проектом. Более 1600 человек и организаций
перечислили деньги в благотворительный фонд «Звезда», и экспонаты также
собирали все миром – от малого колоска
до целого самолета! В формировании
фондов приняли участие и промышленные предприятия региона, и жители города, поделившиеся семейными реликвиями. В работу по строительству и наполнению нового музея активно вклю-

Победа Труда
9 мая в Саратове открылся
Музей трудовой славы

чились ветераны трудовых коллективов.
На открытии музея Валерий Радаев подчеркнул, что в намеченные сроки открыть музей удалось только благодаря общему участию, и сравнил музей
трудовой славы с Радищевским музеем, который, как известно, строился подобным же образом. Что ж, это сравнение можно углубить. Не только познавательное, но и глубоко духовное значение имеют экспонаты музея. С ними
связаны трудовые традиции, вдохновение, творчество, вера в человека! И первыми увидеть экспозицию получили возможность ветераны – именно те
люди труда, работавшие на благо победы в тылу, которым и посвящен весь музей, все экспозиции.

Газета «ГЛАС НАРОДА» – единственное в регионе издание,
в котором о своей жизни и инициативах может рассказать
каждая общественная организация Саратовской области.
Мы умеем слушать и слышать людей,
на страницах нашей газеты всегда есть место
для рассказа о добрых делах
и проблемах жителей региона.
индекс в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»

53728

цена подписки на 6 МЕСЯЦЕВ по каталогу
«Почта России» – 264 руб. 54 коп.

В просторном павильоне площадью более 1500 кв. метров очень светло. Здесь совершенно особенная атмосфера праздничной, нарядной новизны.
На вводном комплексе экспозиции музея представлена карта Саратовской области с расположением муниципальных районов, Грамоты Верховного Совета СССР и два ордена Ленина, полученные областью в 1956 и 1970 годах за
сдачу хлеба государству, дипломы, памятные знаки, символы региона – сноп
знаменитой саратовской пшеницы, калач, гармоника. Посетители стягиваются к экспозиции «Саратовская область
в годы Великой Отечественной войны»,
представляющей материалы о тружениках тыла Саратовской области. Осо-

Количество
комплектов

доставка
до почтового
отделения

доставка
до почтового
ящика

50 комплектов

3700,00

10000,00

100 комплектов

7000,00

19000,00

200 комплектов

13500,00

36000,00

Телефон для справок: (845-2) 77-33-85

бенный интерес у молодежи вызывает и выставка инновационных проектов области, разместившаяся на втором
этаже.
Экспозиции пока далеко не полны,
хотя число экспонатов уже приближается к 4 тысячам. Пустует площадка, где
должен разместиться самолет Як-3, который пасечник Ферапонт Головатый
приобрел на собственные деньги и подарил Красной армии. В московском музее не успели завершить реставрационные работы. Но что за беда! В сущности,
такой музей и не может быть полностью
укомплектованным, застывшим в своем развитии раз и навсегда. Надеемся,
он будет постоянно развиваться, обновляться – как и собственно в труде, в нем
важен прогресс, перспектива развития.
Ведь музей предназначен не только
тем, кому есть, что вспомнить, но и тем,
у кого в багаже пока мало воспоминаний и знаний. Трудно переоценить воспитательное значение музея. Что греха таить, мы порой забываем говорить
детям о том, что такое труд, что такое
гордость рабочего человека, в повседневной суете походя внушаем им мысль
о том, что труд – ежедневная обуза, какая-то каторга! Но полно, думаем ли мы
сами так? Без работы люди слабы, никчемны, не уважают сами себя, сами себе
скучны. Никакое патриотическое воспитание невозможно без прививания любви к труду, к знанию, к творчеству.
Важно и другое. Открытие музея –
свидетельство того, что наш регион является территорией развития, что его
инфраструктура становится все более
разветвленной, что Саратовский край
открыт для инвестиционных вложений.
Значит, будут новые рабочие места, будут перспективы.
А уж работы мы никакой не
боимся – доказано!

2

палата

ГЛАС НАРОДА

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Начало положено

№17 (114), 15 мая 2015

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Саратов и Вольск теперь –
города трудовой славы
Наталья Савельева

Т

акое решение приняли депутаты на 37-м внеочередном заседании Саратовской областной
думы. Представлял предложение
о присвоении Саратову и Вольску
почетного звания председатель
Общественной палаты области
Александр Ландо.
– С каждым годом, отдаляющим нас
от Великой Победы, только значимее
становятся боевые и трудовые подвиги нашего народа – сказал Александр

Соломонович. – Сегодняшнее мероприятие останется в истории навсегда.
Это будет наша оценка вклада жителей
двух наших городов – Саратова и Вольска, в Победу. Они достойны высокой
оценки!
Александр Ландо подробно проинформировал участников заседания
о трудовом вкладе саратовцев и вольчан
в общее дело, о рождении добрых традиций, о подвиге тружеников тыла. За
присвоение Саратову и Вольску звания
«Город трудовой славы» депутаты проголосовали единогласно.

КОММЕНТАРИИ
НИКОЛАЙ ПАНКОВ,
депутат Государственной Думы РФ,
член Президиума Генерального совета
партии «Единая Россия»:

– Очень приятно, что в канун 70-летия
Великой Победы мы можем в очередной раз
вспомнить о том бесценном подвиге, который
совершили наши предки ради благополучия
и мирной жизни потомков. Война не дошла до
границ Вольска, но много сил его жители бросили на фронт ради Победы над фашистскими захватчиками – 30 тысяч вольчан ушли на
фронт, половина из них так и не вернулась домой. С Вольском и Вольским районом связана
судьба многих героев Советского Союза, их ровно 100 человек, и четырех кавалеров ордена
Славы 3-й степени. Среди них немало военных
летчиков – Виктор Васильевич Талалихин, Иван
Матвеевич Поляков, Виктор Степанович Хальзов, Яков Васильевич Шишкин и другие. Помнят и чтут вольчане своих героев – младшего

политрука Василия Георгиевича Клочкова, гвардии майора Петра Ивановича Замчалова и всех
остальных участников Великой Отечественной
войны. На въезде в город водителей встречает памятник погибшим воинам-автомобилистам – отреставрированный в этом году грузовик ЗИС-5, в центре города расположен мемориал павшим, на территории Высшего военного
училища тыла установлен мемориал с фигурой
воина-победителя.
Важный вклад в Великую Победу внесли
и вольские труженики тыла. Их заслуга – выпуск для советской армии медицинского гипса,
гранат, запчастей для «Катюш», одежды и обуви, продуктов питания. Наряду со взрослыми
в войну трудились и школьники, собравшие для
военных госпиталей более девяти тонн лекарственных трав.
Для каждого из ныне живущих ветеранов
(в Вольске сейчас проживает 149 участников
Великой Отечественной войны), их потомков
присвоение Вольску статуса города трудовой
славы имеет важное значение, подчеркнет величие подвига их дедов и прадедов, станет важным моментом в патриотическом воспитании
подрастающего поколения. Вольск по праву заслужил этот статус.

Выборы прошли честно
Галина Зверева

Ч

лен Общественной палаты
Саратовской области Владимир Ташпеков в составе
миссии наблюдателей СНГ от Саратовской области побывал на президентских выборах в городе Уральске. Республику Казахстан вновь
возглавил Нурсултан Назарбаев.

Владимир Ташпеков отметил, что
международные наблюдатели не зафиксировали в Уральске ни одного грубого нарушения выборного
законодательства.
- Мы удовлетворены организацией
выборного процесса и условиями, которые нам предоставили для работы, –
говорит общественник. – Люди активно голосовали с самого утра. К 12 часам
уже проголосовало более 50 % избирателей. В целом голосование прошло в
соответствии с международными нормами и законодательством Республики
Казахстан. Была соблюдена тайна голосования, а процедура подсчета голосов
была прозрачна и честна.
В рамках деятельности Общественной палаты Владимир Ташпеков в день

голосования встретился с заместителем
председателя Ассамблеи народа Западно-Казахстанской области Гайсой Капаковым, который по совместительству
является председателем областной избирательной комиссии. Капаков рассказал, что в этом году Казахстан отметит 20-летие существования Ассамблеи
народа Казахстана. Это событие будет
праздноваться с размахом по всей Республике. В планах у западноказахстанцев пригласить представителей Общественных палат российских приграничных территорий.
В ходе встречи Владимир Ташпеков
вручил Гайсе Капакову последние номера газеты «Глас народа» и ежегодный
доклад о деятельности Общественной
палаты Саратовской области.

НЕТ ПРОБЛЕМ?

Нарушителей
найдут
по запаху
Ольга Иванова

Ж

ители Ленинского района
Саратова не на шутку обеспокоены неприятным запахом, который распространяется со
стороны Сокурского тракта. Эта ситуация взята на контроль губернатором, правительством области
и Общественной палатой региона.
Губернатор Валерий Радаев провел 5 мая оперативное совещание по поводу экологической обстановки в ленинском районе города с участием
представителей администрации Саратова, надзорных и правоохранительных органов. По его поручению создана межведомственная комиссия, перед которой была поставлена задача выявить и
ликвидировать источник запаха, а виновных привлечь к ответственности.

Валерий Радаев потребовал сделать все, чтобы устранить источник запаха и нормализовать
экологическую обстановку в Ленинском районе
Саратова в кратчайшие сроки.
– Уже есть первые заключения экспертной
комиссии, на основании которых прошу принять
жесткие меры к нарушителям и оперативно приступить к ликвидации «химического могильника» на территории города, –   сказал Валерий
Радаев.
В  свою очередь, председатель Общественной палаты области Александр Ландо сообщил,
что проблема будет тщательно исследована общественниками, а результаты предполагается
обобщить на заседании Совета палаты. Проведены проверки надзорными и контролирующими
органами.
– Накопилось немало вопросов, связанных с
экологией, – говорит Александр Ландо. – Сейчас
основные претензии проверяющих высказываются в адрес ООО «Экорос», которое занимается переработкой отходов. Но когда мы ездили к месту
предполагаемого источника запаха, по пути видели огромное количество несанкционированных
свалок. Необходимо очень серьезно заняться всеми этими проблемами.
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общество

Маршрутом
красноармейцев

Спасибо за Победу!

В Саратовской государственной
юридической академии состоялось
торжественное мероприятие,
посвященное чествованию ветеранов
Великой Отечественной войны
Галина Зверева

С

Д

етский благотворительный
фонд «САВВА», общественная организация «Мастера
искусств и ветераны сцены», «Союз
добровольцев России», Совет ветеранов Октябрьского района г. Саратова, активисты общественных
организаций, ветераны, школьники, студенты, многодетные семьи
прошли с копией Знамени Победы
и фотографиями родственников –
ветеранов и участников Великой
Отечественной войны маршрутом красноармейцев, ушедших на
фронт. В акции приняли участие
более 100 человек.
Старт акции Памяти был дан 6 мая
в 9 утра у здания бывшего штаба саратовского гарнизона, откуда новобранцы отправлялись на фронт. Далее
участники проследовали до средней
школы № 2, которая дала стране 6 Героев Советского Союза, а сама в годы
войны стала госпиталем, куда прибывали на лечение раненные бойцы. Завершилось мероприятие в сквере на улице
Астраханской рядом с заводом «Серп
и молот» и саратовским агрегатным заводом, работавшими на Победу.
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ПРАЗДНИК

АКЦИЯ

Наталья САВЕЛЬЕВА

ГЛАС НАРОДА

теплыми словами благодарности к присутствующим ветеранам обратился ректор СГЮА Сергей Суровов: «Ежегодно мы чествуем наших дорогих ветеранов – непосредственных
участников войны, тружеников тыла и малолетних
узников концлагерей – наших заслуженных преподавателей и ученых, которые в те годы вместе
со всеми самоотверженно сражались за мирную
жизнь и чистое небо над головой! В довоенные
годы и в послевоенное время в стенах нашей академии трудились 95 сотрудников и преподавателей, тех, кто, не раздумывая, ушел на войну или
остался работать в тылу, поддерживая бойцов
на линии фронта. Их научные труды, исследова-

ния и разработки до сих пор актуальны, Их вклад
в дело развития отечественного юридического образования также масштабен, как и вклад в общее
дело победы в Великой Отечественной войне!».
Также Сергей Борисович вручил гостям встречи
памятные подарки.
Накануне этой встречи в СГЮА проходила акция «Весточка Победы», где каждый желающий
мог написать поздравление и выразить свою благодарность ветеранам академии, и именно сегодня «весточки» нашли своих адресатов. Особым
подарком для ветеранов стало музыкальное поздравление от актера театра и кино, кинорежиссера, сценариста, автора и исполнителя эстрадных
песен Николая Фомина, специально приглашенного для участия в торжественном мероприятии.

Воспоминаниями детства и историей военного Саратова поделилась
с молодежью диктор саратвоского телевидения, руководитель общественной
организации «Мастера искусств и ветераны сцены» Галина Загуменная.
По словам одного из организаторов,
члена Общественной палаты области,
председателя правления фонда «Савва» Ольги Коргуновой, «цель акции –
вспомнить всех, кто ушел на фронт и не
вернулся, кого до сих пор ждут в их семьях уже внуки и правнуки – братьев,
сестер, отцов и матерей, кто до последнего дыхания, до последней капли крови отстоял нашу свободу, кто дал счастье жить и работать, строить будущее.
Прошло 70 лет, но мы ничего не забыли и никого не забыли. Мы помним
тех, кто умер от тяжелых ранений в госпиталях, кто сражался за каждую пядь
родной земли и остался на поле боя без
вести пропавшим, кто в застенках фашистских лагерей под пытками, стиснув зубы, измученные и изуродованные, не сломились!».
Мероприятие прошло при поддержке комитета общественных связей
и национальной политики области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награда –
олимпийская медаль
Ольга Иванова

Н

а заседании правительства
Саратовской области губернатор Валерий Радаев наградил особо отличившихся граждан
за проведенную в начале прошлого
года эстафету Олимпийского огня.
Памятную медаль «XXII Олимпийские зимние
игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014
года», учрежденную Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным, а также грамоту за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи
получил ректор Саратовской государственной
юридической академии, профессор, депутат Са-

ратовской областной Думы Сергей Суровов.
Напомним, что студенты и сотрудники академии были непосредственными участниками эстафеты олимпийского огня, а также вошли в волонтерский корпус олимпийского движения.
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Праздник на главной высоте Саратова

Около 400 тысяч жителей области приняли участие в торжествах по случаю 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне. Главные праздничные мероприятия прошли
по традиции в парке Победы на Соколовой горе, куда 9 Мая пришли свыше 300 тысяч
саратовцев и гостей города
Наталья САВЕЛЬЕВА

П

о традиции утром 9 мая на
Воскресенском кладбище
Саратова состоялась церемония возложения венков и цветов
к мемориалу защитникам Отечества, погибшим на полях сражений
и умерших от ран в госпиталях
Саратовской области.
В парке на Соколовой горе состоялся митинг-концерт, участниками которого стали члены правительства, депутаты облдумы, общественники, ветераны войны, труженики тыла, сотрудники
предприятий и организаций, студенты, школьники, ученики кадетских
классов.
Открывая митинг, губернатор поздравил всех с Юбилеем Победы, назвав этот праздник главным событием
года.
– Семьдесят лет назад была поставлена победная точка в Великой войне.
И сегодня здесь, на главной высоте Саратова, с нами те, кто в этом участвовал, кто это сделал, кто «пропахал полЕвропы» и провел последний самый
трудный бой. Слава победителям! Слава солдатам и морякам, летчикам и танкистам, командирам и рядовым! – провозгласил с трибуны Валерий Радаев.
Глава региона отметил ратный подвиг солдат-уроженцев Саратовской
области и вклад в Победу тружеников
тыла – подростков, женщин и стариков,
подчеркнув, что поколения, родившиеся в мирное время, делают все для того,
чтобы быть достойными памяти героев.

– Страна, победившая фашизм,
вставшая на ноги, покорившая космос,
не может не быть сильной. Народ, продолжающий спустя 70 лет искать останки погибших, воздавать почести героям, не может не быть великим! Мы, саратовцы, чувствуем себя неотъемлемой
частью единой, огромной, могучей державы. И помним об ответственности,
которую несем перед победителями.
Наш долг – сохранить и преумножить
то, что отстояли наши деды и прадеды,
любить свою родину и верить в победу, – отметил глава региона.
Участники митинга почтили минутой молчания память погибших в годы
Великой Отечественной войны, возложили цветы к монументу «Вечный
огонь» и стеле «Журавли».
В ходе торжеств состоялось открытие музея трудовой славы Саратовской
области, первого в России учреждения
культуры такого профиля. Валерий Радаев поблагодарил всех, кто принимал
участие в строительстве и сборе экспонатов для музея. Глава региона подчеркнул, что музей будет открыт для
всех и призвал жителей области принимать участие в формировании будущих
экспозиций.
На Аллее «Дни воинской славы России» состоялась церемония открытия
постамента с бюстом Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. На концертных площадках Парка
прошли выступления творческих коллективов и исполнителей, прибывших
со всех районов области. Закончился
праздник грандиозным салютом.
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ГЛАС НАРОДА
Наталия Давиденко

З

накомые семьи Стороженко,
которая живет в селе Озерное Аткарского района, уверяют: вывези Валентину Дмитриевну и Алексея Ивановича в дикую
тундру или тайгу, и там не пропадут – и дом построят, и хозяйством
обзаведутся. Эти живучесть и практичность передались им, наверное, на генном уровне. В 19 веке
безлюдные просторы Чуйской долины Казахстана с нуля осваивали их
деды и прадеды.

Присмотрела эти богатые порфирами и полезными рудами, плодородными землями края еще императрица Екатерина Великая. Дальновидная политик
и хозяйка, она не приветствовала спонтанное заселение стратегически важных
земель, и только в 1879 году высочайшим Указом министров императорского
двора право на заселение, в том числе
и Чуйского тракта, было предоставлено верноподданным россиянам православного вероисповедания, имеющим
в пользовании менее 15-ти десятин земли. Говоря современным языком – социально наименее защищенным гражданам. Тогда-то и перебрались на берега полноводной реки Чу прадед и дед
Валентины Дмитриевны, до этого жившие под Курском.
Вряд ли кто из отважившихся отправиться в дальние края предполагал, через какие трудности им придется пройти. Выжили те, кто не потерял оптимизма, в буквальном смысле зарылся в землю, построив землянки в голой степи.
Ехали за земельными наделами, и получили желаемое, но землепашцами
и скотоводами так и не стали, к земле не
приросли. Стремление к лучшей доле,
к новому и масштабному, передали своим потомкам.
Взлетный 20-й век был отмечен
многими грандиозными проектами государственного уровня. Так, в апреле
1940 года в целях дальнейшего подъема
сельского хозяйства Казахстана и Киргизии, на правительственном уровне
СССР было принято решение «построить в 1940 году Таш-Уткульскую плотину на реке Чу и обводные каналы для
улучшения водообеспечения существующих водоорошаемых земель». В числе
первых откликнулись на призыв родители Валентины Дмитриевны, приняв
участие в строительстве Западного Большого Чуйского канала – самого крупного в Киргизии ирригационного сооружения. Канал был достроен в 1943 году, так
что отец успел еще повоевать с японцами, вернувшись в орденах и медалях.
Как вспоминает Валентина Дмитриевна, ей было 5 лет, когда родители,
снявшись с насиженных мест, отправились поднимать целинные и залежные
земли Казахстана. Когда же под Фрунзе
продолжилось строительство ирригационных сооружений, семья снова перебралась на берега реки Чу строить ТашУткульское водохранилище.
Очередная стройка стала судьбоносной и в жизни Валентины Дмитриевны. Она приехала к родителям, чтобы
помочь в строительстве дома, которое
они затеяли на новом месте, и нашла
здесь свое личное счастье. Время показало – с мужем, Алексеем Ивановичем,
они одной породы. Собираясь осесть навсегда, заложили с мужем фундамент
и своего дома.

Наши люди
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Будни «великих строек»
семьи Стороженко
Супруги Стороженко

Пожалуй, это было счастливейшее
время в их жизни. Молодость, любовь,
хорошо оплачиваемая работа, свой дом,
хозяйство. … Одна за другой родились
дочери. Одной было два, другой чуть более трех лет, когда строительство завершилось. С воодушевлением вспоминают
окончание стройки, как была вскрыта
плотина, и вода из Чуи хлынула в котлован, как, чтобы не дать уйти заградительному сооружению, не дать дрогнуть
под напором воды каменным глыбам,
сбрасывали с плотины в воду скреперы
и трактора…
Кто-то остался здесь навсегда, а они
снова снялись с места, и с такими же,
как они сами, энтузиастами, отправились на строительство теперь уже железной дороги. В Ханты-мансийской
области реализовывался новый государственный проект – строительство
железной дороги Тюмень – Уренгой Из
теплых мест – в дикие, величественные
края. Зимой морозы под 60 градусов,
летом гнус и комарье. У входа в дом ставили дымокуры, кровати в квартирах
накрывали марлевыми балдахинами.
Все неудобства компенсировались богатствами природы.
Поскольку детского садика не было,
ей пришлось пойти в уборщицы. Тутто и пригодилось ее умение шить и подаренная отцом к 16-летию швейная
машинка. Да так, что под нее открыли
ателье. Такой мини-дом Быта: парикмахер и две швеи – мужской и женский
мастер. В ее руках горела любая работа. Шила так быстро и ловко, что народ
дивился. Любое платье – за считанные
часы. Это пригодилось потом, когда после распада Советского Союза они оказались на своей родине без средств существования, с тремя детьми на руках
в ставшем чужим родном городе Фрунзе. Муж находил работу всегда, а вот
она, – не умевшая сидеть, сложа руки,
устроилась надомницей по пошиву постельного белья. Чтобы заработать
50 рублей, надо было пошить 100 наволочек. Шитье одной простыни стоило

10 копеек, рукавицы – 22 копейки, трусы – 14 копеек.
Знай они, что придет такое время,
разве бы уехали из Ульт-Ягуна? А тогда
детям пора было в школу, и они решили перебраться в столицу Киргизии. Хороших, трезвых людей здесь принимали
с распростертыми объятиями. Алексей
Иванович устроился слесарем на завод
имени Фрунзе, она – маляром – пульверизаторщиком. Завод – флагман отечественного машиностроения, единственный в мире выпускавший рулонные
пресс-подборщики сена, соломы. Техника была востребована и в Советском Союзе, и за рубежом. Закупали сельхозмашины Канада, Йемен, и многие другие
страны.
Открытым сердцем встретив «бескровную революцию», не подозревая,
чем она завершится, с восторгом принимали на заводе самого Горбачева. Пожать ему руку посчастливилось, как она
тогда считала, и Валентине Дмитриевне.
Даже в страшном сне не могли предположить, что вскоре этого завода не
станет. Вначале им перестали платить
зарплату, позже, в период тюльпанной
революции, в Киргизии вообще стало
оставаться опасно.
Уезжали, не успев даже оформить
статус вынужденных переселенцев, уже
не из Фрунзе – к тому времени его переименовали в Бишкек, вслед за сотнями своих земляков – в Алтайский край.
Беженцев с радостью встретил обедневший колхоз «Современник». Условий
никаких, газа в поселке нет и сейчас,
народ пьет без стеснения. Им пить-гулять было некогда. Она устроилась дояркой, супруг – скотником. Проработали 11 лет. Детей трое, всех одеть, обуть, до ума довести. Работали и день
и ночь. Муж шел передом, но и она не
отставала. Научилась прясть, вязать,
а еще и вышивать крестиком и гладью,
и даже бисером. Не бросала и основное
свое дело – обшивала все село. Шила не
только юбки, кофты, платья, но и брюки, фуфайки, пальто. Летом собирали

папоротник в тайге, сдавали в аптеки.
Когда, окрепнув материально, ради детей опять решили сменить место жительства, перебравшись ближе к цивилизации, провожать семью, со слезами,
собралось полсела.
С 2003 года живут Стороженко
в селе Озерное Аткарского района. Выбирали не село и не дом – природу.
И на этот раз, как всегда по жизни, им
повезло с соседями. В праздничные
дни за большим столом большой крытой веранды, именуемой банкетным залом, собирается до 20-ти человек: детей, внуков друзей и соседей. И по какому бы поводу не собрались, словно скатерть-самобранку развернули. На столе
и сало собственного посола, и традиционные русские блюда, и украинские,
и казахские, и киргизские, и корейская
морковь, и китайская лапша. Так что
и в кулинарном плане путешествия по
миру прошли не без пользы.
Конечно, сетует Валентина Дмитриевна, теперь не то, что в былые годы,
когда капусту, огурцы да помидоры
солили бочками, винегреты, салаты
к праздничному столу подавали ведрами и тазами. Но ничего, и сейчас коечто про запас имеется. Так что любые
нежданные гости не страшны. От коровы пришлось отказаться, но теленка
еще держат, огород 30 соток, свой парник. Первый огурец в прошлом году сорвали 1 мая. В этом, не исключено, урожай получат еще раньше. А что еще
сохранилось от прежних времен – застольные песни, по большей своей части украинские. Перефразировав известный анекдот, можно с уверенностью
констатировать – потри многих из нас,
и отыщешь немало интересного. А что
касается их самих, чьи предки покочевали по России, жили в Средней Азии,
не исключено, что где-то глубоко откликнутся не только Россия и Украина, но и чувашские, немецкие, татаромонгольские и прочие корни. Только
диву даешься, как казахи, киргизы делят свой народ на своих и чужих, если
в пору, когда заселялись те же Чуйская и Ферганская долины, Алтай, там
исконного населения была капля, а разрастались селения поселками русскими,
немецкими, украинскими… Но это так,
лирическое отступление.
Связь с друзьями не теряют до сих
пор. В предпраздничные дни Валентина
Дмитриевна отправляет по почте около
сотни писем и открыток. А теперь, освоив Интернет, в праздничные дни часами зависает в нем, разговаривая с родней по скайпу. А живут они и в Казахстане, и в Киргизии, и в Алтайском крае,
и в Липецкой, Белгородской областях,
под Питером, на Тамбовщине…
Казалось, на седьмом десятке жизни
можно было бы и успокоиться, осесть на
одном месте. Но, как выяснилось, еще
не время. С отменой электричек добираться в Аткарск стало проблематично, а там живут дочери и внуки. Так что
Стороженко снова на узлах, готовятся
к переезду.
Что ж, видно и слова «Покой нам
только снится» – тоже об этой семье.
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Иван пырков

Митинги в Саратове и области в связи
с нападением гитлеровской Германии
на Советский Союз
На проведенных митингах 22
и 23 июня 1941 года присутствовало
82 800 человек, выступило 837… На заводе им. Кирова на одном из митингов
присутствовало 200 человек, выступило
7 человек, трое из них – участники боев
с белофиннами – т. т. Максимов, Куклин, Сидоров. Они заявили, что снова
готовы пойти защищать нашу Родину.
На фабрике им. Халтурина изъявили
желание пойти добровольцами 26 человек. На митинге в мастерской текстильшвейторга приняли решение работать
сверх 8 часов на нужды армии столько, сколько потребуется. В театре юного
зрителя на митинге приняли решение
использовать свой отпуск для обслуживания частей Красной Армии. Митинги прошли на судремзаводе (500 человек), на Саратовской пристани (2245 человек), на площади сада ДКА (1500 человек) … На собрании домохозяек при
тресте № 13 т. Викторова заявила, что
у нее муж на фронте, дочь подала заявление об уходе в РККА добровольцем,
пятнадцатилетний сын тоже рвется на
фронт и она сама готова в любую минуту встать на защиту Родины…
***
Колхозница сельскохозяйственной
артели «Красный пахарь» Базарнокарабулацкого района т. Каширина в выступлении на митинге сказала: «Я готова хоть сейчас сесть за руль трактора
или комбайна. Да и не только я…» На
митинге в селе Дергачи выступала Вера
Туранова: «В тяжелый для Родины момент мы, женщины, сядем за руль трактора, возьмем в руки штурвал комбайна…» Ершовский район приготовил резерв из девушек-комбайнеров и штурвальных – 70 человек.
***
В аудитории им. Горького СГУ состоялся антифашистский митинг саратовских ученых. Митинг открыл доктор
геолого-минеральных наук профессор
Б. А. Можаровский. Среди выступающих – С. Р. Миротворцев, А. П. Скафтымов. «На необъятных просторах нашей
земли, – сказал А. П. Скафтымов, – идут
кровопролитные бои героической Красной Армии с полчищами фашистских
варваров. Там решается сейчас вопрос
о судьбах культуры, создаваемой человечеством на протяжении многих веков.
Фашисты изгоняют и умерщвляют лучших представителей науки и искусства.
Они сожгли Брюссельскую библиотеку, разрушили чудесное здание Британ-
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В этих итогах у саратовцев есть своя немалая доля. Они хорошо сражались
в рядах Н-ской стрелковой саратовской
дивизии: с доблестью, мужеством и геройством. И не раз, вступая в только что
отбитое у фашистов село, бойцы дивизии на вопрос: чьи вы, наши дорогие избавители, с гордостью отвечали: « – Мы
из Саратова!»

П

о журнальным делам мне довелось когда-то работать с саратовскими архивами. Это
были подшивки газет, например
«Коммуниста» сороковых годов, документальные свидетельства, бесстрастная хроника, запечатленные
в книгах письма. Иногда бессовестным инсинуациям, передергиваниям фактов, безответственным
попыткам поставить в истории все
с ног на голову просто необходимо противопоставлять говорящие
сами за себя документы и живые
свидетельства. Этот материал я начал набирать с обычной заинтересованностью – что происходило у нас
семьдесят с лишним лет назад? А закончил, едва сдерживая слезы.

ГЛАС НАРОДА

На улицах Саратова

Цена Победы
ского парламента, закрыли старейший
Пражский университет. Теперь фашистские вандалы подбираются к нашей
культуре. Но зверства эти не спасут гитлеризм от неизбежной гибели. Фашизм
обречен на уничтожение».
***
Из докладной Балаковского
райкома ВЛКСМ о патриотических делах молодежи в первые дни войны:
«Комсомольцы колхоза «Спартак»
в фонд обороны дали: Парфенов –
5 кур, Дельнов – полцентнера пшеницы, Брызгина – шарф и носки,
Уткина – варежки…»
Из выступления секретаря
Татищевского райкома т. Корогодина об уборке урожая
1941 года:
«В уборке… участвовали старики, старушки, подростки. Только по одному
колхозу имени Сталина Федоровского
сельсовета было организовано пять звеньев из престарелых женщин. Эти звенья серпами и крюками убрали озимой
ржи более 100 гекторов».
Из письма Героя Советского
Союза гвардии генерал-майора
И. В. Панфилова жене:
«Здравствуй, дорогая Мурочка!.. Ты,
Мура, себе представить не можешь, какие у меня хорошие бойцы… истинные
патриоты, бьются, как львы… Сегодня приказом фронта сотни бойцов, командиров дивизии награждены орденами Союза… Пиши чаще, ты знаешь,
как хорошо, когда получишь весточку
из дома… Пиши, адрес: Действующая
армия, штаб дивизии… Целую, твой
И. Панфилов».
(Всем известен, конечно, подвиг
панфиловцев, семнадцать суток удерживавших натиск гитлеровской дивизии, рвущейся к Москве. Письмо жене
написано Панфиловым на двух листах
вырванной из блокнота линованной
бумаги. 19 ноября 1941 года наш земляк
пал смертью храбрых).
Предсмертная записка командира танка А. Н. Дегтярева:
«Погибаю… за освобождение Родины.
22 марта 1944 года. Прошу сообщить
о моей гибели моим родителям по адресу: Саратов, Большая Садовая, № 151,
общежитие 3, квартира 9, Николаю Федоровичу Дегтяреву, и моей невесте по
адресу: Саратов, аптечная ул., № 4, Аделаиде Пулиной»

(Танк Дегтярева громил фашистов
день изо дня. Вот и 22 марта «тигр»
и вражеский бронетранспортер горели
после его прямых попаданий, но из засады выстрелила в упор 105-миллиметровая вражеская пушка. Механик-водитель оттащил раненого командира
в ближайший дом, где Александр Николаевич, чувствуя, что умирает, окровавленной дрожащей рукой вывел прямо в комсомольском билете последние
в своей жизни слова).

Огонь на себя
Когда гитлеровцы на окраине Мценска попытались захватить несколько
«катюш», танковый взвод политрука
Николая Власенко, родившегося в селе
Широкий Уступ Калининского района, преградил им путь. Советские танки
были побиты, и в эфире раздался голос
Власенко: «Вызываю огонь на себя! Сообщаю координаты! Немедленно дать
огонь! Фашисты возле моего танка!
Прощайте, товарищи!»
(Именем нашего земляка-героя названа одна из улиц Мценска).
Из завещания младшего лейтенанта Г. И. Мороза:
«Хочу оставить маленькое завещание…
Во мне воспитали преданного своей Родине… советского офицера, и все, что
я приобрел в результате упорной учебы в Сызранском танковом училище,
использую вполне на поле боя. Я буду
драться до последней капли крови. Прошу вас, боевые товарищи, после моей
смерти написать моим родителям о том,
как я сражался за Родину… Их адрес:
Саратовская область, станция Безымянная, РУ, ж. д., Морозу Ивану Ивановичу. Написано перед боем. Мл. лейтенант
Г. Мороз».
(Танк лейтенанта Мороза, во
время атаки, первым ворвался в расположение вражеской пехоты, посеяв
в рядах фашистов панику. Когда машина была подбита, наши танкисты
стреляли по врагу из пулеметов.
Но боеприпасы кончились, и Георгий
Мороз приказал экипажу отходить,
а сам прикрыл товарищей гранатами.
Подоспевшие на помощь бойцы нашли
героя уже мертвым, с зажатым в руке
письмом-завещанием).
Из статьи капитана А. Лапина в газете «Коммунист»,
№ 112, 29 мая, 1943 г.:
«Всем памятны славные итоги минувшей зимней кампании Красной Армии.

В эти первые ночи мая жители города, ложась спать, не выключали радио. Минута, которую они ждали в течение четырех лет, во имя которой отдали
все, что было у них дорогого, ради которой трудились без устали, – эта минута
приближалась.
Три часа ночи. Тишину пустых улиц
и уснувших квартир разорвали позывные Москвы. Несколько секунд, и знакомый голос московского диктора впервые произнес слова о военной капитуляции Германии.

Город проснулся немедленно…
«Победа!» – этот возглас передавался из уст в уста. Это слово кричали ребята, сразу усеявшие мостовую, его повторяли женщины, смеясь и плача обнимавшие друг друга.
Высоко в ночном небе разорвались первые яркие ракеты – сигнал
1-го танкового. Приглушенный звук
пароходных сирен доносился до центра – это волжские суда салютовали
победителям.
На проспекте Кирова у подъезда одного из домов группа людей. Они водружают первый в городе алый стяг – весть
о блестящей победе. Не пройдет и часа,
как кумачовыми полотнищами уберутся все дома в ликующем городе. Кто-то
выводит на стене дома большую надпись: «Да здравствует победа! Красной
Армии – слава!»
На Кировской площади, у огромной карты, по которой тысячи саратовцев ежедневно следили за этапами
продвижения доблестной Красной Армии на Запад, сегодня снова нарядная
толпа. На импровизированной эстраде
выступает ансамбль волжской народной песни, участники кружков самодеятельности, здесь же в стороне пляшет
молодежь.
Задрапированные кумачом мчатся
по городу грузовики.
Артисты приветствуют саратовцев
с всенародным праздником Победы, показывают свое мастерство. Стихийно
возникают демонстрации, танцы, особенно легко и радостно поют сегодня веселые песни.
Майское солнце, разорвав облака,
озаряет нарядные улицы. Давно уже не
видел Саратов такой оживленной, такой
праздничной публики».
«Коммунист» № 91,
10 мая 1945 г.
По данным центральных
и местных архивов, книг «Саратовская партийная организация
в годы Великой Отечественной
войны» (Саратов, 1969), «Говорят погибшие герои» (М., 1975),
«Великая Отечественная в письмах» (М., 1983), газет «Правда» (21 декабря, 1942; 18 марта,
1943; 11 сентября, 1970; 1 мая,
1980), «Коммунист» (22 октября,
1941; 29 мая, 1943; 4 ноября, 1944,
10 мая, 1945).
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ГЛАС НАРОДА
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сами видели

ОВЕН
Расширяйте круг общения и больше времени
проводите вне дома или своего постоянного рабочего места. Ветер перемен может позвать вас
в дальние края.
ТЕЛЕЦ
На работе – один в поле не воин. Вам необходима помощь, поддержка, партнерство. А в личной
жизни, наоборот, лучше предпочесть одиночество, хотя бы на время.
БЛИЗНЕЦЫ
На работе вам придется хитрить, притворяться,
а от собственных амбиций придется отказаться.
Как бы там ни было, будьте скромнее.
РАК
На работе возможны осложнения в отношениях
с начальством, коллегами. Финансовое положение может пошатнуться из-за неразумных трат.
ЛЕВ
В  семье напряженная обстановка. Не накапливайте проблемы, решайте их безотлагательно,
конструктивно, без привычных скандалов.
ДЕВА
Вам нравится спокойная работа, но больше
пользы будет от встреч, переговоров и переписки с теми, кто может подкинуть новые идеи.

ВЕСЫ
На работе неприятности. Не вступайте в конфронтацию, не берите на себя лишних забот. Стремитесь к обособленности, уединению.
СКОРПИОН
На работе неприятности – результат вашей недальновидности или неуверенности. В  семье не
хватает открытости, искренности.
СТРЕЛЕЦ
На работе, в делах – временные препятствия.
Возможно, вы где-то совершили ошибку. Постарайтесь не вмешиваться в решение официальных вопросов – это обернется против вас.
КОЗЕРОГ
На работе следует выбрать терпение и труд. Финансовое положение стабильное.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе раскроются некоторые тайны, интриги, восстановится ясность. Финансовые вопросы благополучно разрешатся.
РЫБЫ
В профессиональной деятельности вы уверенно,
с полным основанием можете двигаться к цели,
только, желательно, не по головам. В семье полное взаимопонимание, но вы все равно ждете
подвоха. Напрасно!

сканворд

Саратовского жителя всегда приводят в состояние изумления
и зависти чистые улицы и газоны европейских городов. Секрет
прост: европейцев буквально с рождения приучают убирать
мусор и беречь природу. Видели, как в Финляндии малыши из детского сада ходят по парку со специальными «мусорными» палками и собирают бумажки. Долго ищут, кому повезет найти
– тот складывает в пакет воспитательнице. Представляете,
что случилось бы у нас, если бы саратовских детсадовцев
заставили убирать мусор на улицах?!

анекдоты
Люблю, когда начальник
внезапно застукивает меня за
работой.
***
Новости медицины.
Как установлено учеными,
голодание помогает не только
нормализовать вес, но и выплатить валютную ипотеку.
***
Мужик заходит в бар и, обращаясь к бармену, говорит:
– Рюмку виски.
– Вам по какой цене, –
спрашивает бармен – за пять
или за десять?
– А от чего это зависит? –
спрашивает мужик.
– Десять если вы сядете за
столик и, следовательно, займете место, а пять – если вы
выпьете стоя.
– А если я выпью стоя на
одной ноге?
***
– У вас взгляд такой
холодный…
– Что вы хотите: правый
глаз минус два, левый – минус
шесть!
***
Ответы на сканворд,
опубликованном в №15
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Кладбище ночью – это, пожалуй, единственное место
на земле, где пьяного мужика
с битой испугаешься меньше,
чем одинокую маленькую девочку в белом платьице с косичками и бантиками.
***
Двa священникa устaнaвливaют нa дороге щит с нaдписью: «Сын мой, конец уже близок! Остановись, покa не поздно, и тем спасешься!»
Мимо них нa огромной
скорости проезжaет фурa,
водитель кричит и мaшет
кулaком:
– Проклятые сектaнты, достaли вы уже!
Мaшинa скрывaется зa поворотом, оттудa слышны грохот
и громкий бульк.
Один священник говорит
другому:
– Похоже, ты был прaв,
нaдо было нaписaть просто:
«Мост рaзрушен».
***
Два медведя на пасеке.
Один стоит в стороне, а другой ходит вокруг улья и ходит. И так к нему и эдак лапой
лезет. Крутит-вертит – ничего у него не получается. Наконец первый не выдерживает
и говорит:
– Тебе что в детстве Моцарт
на лапу наступил?
***
Не могу приучить своего
мужа к порядку: вечно прячет
бумажник на новое место.
***
Мусорный контейнер возле
Останкинской телебашни носит
гордое название «Музей капитал-шоу «Поле чудес».
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