Уважаемые коллеги!
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Вступительное слово редактора
Как писал В.О. Ключевский
«Народ, не помнящий своего прошлого,
не имеет будущего».
С точки зрения истории, 70 лет –
небольшой срок, а с точки зрения
каждого конкретного человека – это
целая жизнь. Еще живы те, кто лично
принимал
участие
в
событиях
семидесятилетней давности, которые
стали знаменательными
для всего
человечества. Эти герои могут многое
рассказать о своей борьбе за будущее, а
те, кто уже не с нами, живы, пока мы
храним память об их подвигах.
Настоящий
номер
журнала
Альманах «de Jure» не касается
правовых тем,
он повествует нам о
подвигах и трудовой деятельности
участников Великой Отечественной
войны. Здесь Вы не найдете ни новостей о новеллах законодательства, ни
анонсов правовых мероприятий, данный специальный выпуск посвящен
празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Несмотря на целенаправленное и планомерное искажение
исторических фактов, касающихся роли советской армии во Второй мировой
войне, мы помним и чтим тех, кто положил так многое на алтарь Победы во
имя будущего.

С уважением,
Гришин Павел.

www.alrf63.ru/dejure

4

5

Альманах «de Jure»

Наши партнеры

Альманах «de Jure»

6

Участники Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

1. Работники органов прокуратуры
Баженов Николай Александрович1

Баженов Николай Александрович родился 29
октября 1921 г. В сентябре 1940 г. был принят в
Московское военное училище им. Верховного Совета
РСФСР, которое закончил досрочно. С августа 1941 г.
по 23 июля 1943 г. принимал участие в боевых
действиях в должности командира минометной роты. В
боях под городом Изюм 23.07.1943 г. был тяжело ранен
и до января 1944 г. находился в госпитале № 1486 г.
Улан-Удэ. Был признан инвалидом III группы.
Награжден орденом «Красной Звезды», двумя
орденами «Трудового Красного Знамени», медалями: «За Победу над Германией»,
«50 лет Вооруженным Силам СССР», «За доблестный труд. В ознаменование 100
лет со дня рождения В.И. Ленина», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной
Войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной Войне».

1
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С сентября 1944 по июль 1946 года Баженов Н.А. обучался в Горьковской
юридической школе, по окончании которой с 1946 г. по 1955 г. работал прокурором
Варнавинского, Лысковского, Богородского районов Горьковской области,
секретарем Богородского РК КПСС Горьковской области. В 1955 году его
назначают первым заместителем прокурора Горьковской области. С 1959 г. по 1967
г. работал прокурором Чувашской АССР, первым заместителем прокурора
Узбекской ССР, прокурором Приморского края. В период с 1967 г. по 1969 г.
Баженов Н.А. работал начальником отдела прокуратуры РСФСР по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел. С 8 мая 1969 г. по 1981 г. работал
прокурором Куйбышевской области. В 1981 г. Баженов Н.А. стал первым
заместителем Генерального прокурора СССР.
Умер в 2002 г.
Из воспоминаний сына Виктора.

На долю людей, к поколению которых принадлежит мой отец – Баженов
Николай Александрович – выпала нелегкая судьба. Родившиеся в трудные 20-е
годы, в рабоче-крестьянских семьях, они росли и мужали вместе с молодым
Советским государством. В грозном сорок первом, по велению сердца, грудью
встали на защиту Родины.
Мой отец Баженов Н.А. родился 29 октября 1921 года в многодетной семье
крестьянина в деревне Ключи Кавернинского района Нижегородской губернии.
Голодное детство, школа, работа в колхозе, по дому.
И мечты о службе в армии. В 1940 году окончена школа и сразу в
военкомат. А дальше учеба в Московском имени Президиума Верховного Совета
РСФСР общевойсковом училище. Курсантские будни, радостное волнение в связи с
участием в ноябрьском и первомайском парадах на Красной площади. Воскресный
день 22 июня 1941 года, летние лагеря. И ... вдруг всё изменилось. Речь Молотова о
подлом нападении фашистов внимательно слушали сразу повзрослевшие курсанты
и осознали огромную личную ответственность. Мой отец, молодой курсант, вместе
с товарищами требует немедленной отправки на фронт. Тогда они ещё не
предполагали, каким долгим и тяжким будет военный путь бойцов и командиров
Красной Армии, какие испытания лягут на их ещё не окрепшие плечи.
Командование же решило по-другому. Снова учеба, теперь уже минометному
делу.
Но война торопила время. В августе 1941 года – ускоренный выпуск из
училища. Лейтенант Баженов Н.А. в городе Туле формирует минометную роту в
составе 1113 стрелкового полка. Затем фронт, кровопролитные бои под Москвой. С
большой теплотой отец (Баженов Н.А.) вспоминал своего первого комбата Николая
Яковлевича Борщева, комиссара Михаила Ивановича Соловьева, обладавших
исключительной стойкостью, высочайшим боевым духом, много сделавших для
становления молодого командира 2-ой минометной роты.
5 декабря 1941 года дивизия прибыла в район города Рязани и в ночь на 6-ое в
бой. Наступление в районе города Михайловска было жестоким и жарким, несмотря
на сильный мороз. К утру город был взят, и во многом этому способствовали
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минометные подразделения, массированный огонь которых заставил фашистов в
беспорядке отступить, бросив всю артиллерию. Так начался разгром немцев под
Москвой. Наступление продолжалось ... Сталиногорск, Белев, Сухиничи... В 1942
году за образцовое выполнение боевого задания, мужество и отвагу отец был
награжден орденом Красной Звезды. Эта награда первая, фронтовая, наиболее
дорогая и памятная.
Быстро росли люди на войне: командир батальона, помощник начальника
штаба полка.
23 июля 1943 года, при форсировании Северного Донца в боях за город Изюм
и оборону г. Харькова он был тяжело ранен в обе ноги. Жители г. Изюма, где
комбата Баженова Н.А, тяжело ранило, избрали его почетным гражданином города.
Эвакогоспиталь в далеком сибирском городе Улан-Уде, длительное лечение, ходьба
на костылях.
И мысли... мысли... мысли... В 22 года стать инвалидом, отказаться от
заветной мечты – добить врага.
В таких переломных моментах проявился характер человека, его
жизнестойкость и воля.
Отец вернулся на «малую» Родину – в Горьковскую область, стал работать
счетоводом в колхозе. Но, имея боевой, энергичный характер, он недолго
продержался на тихой работе в нарукавниках.
В 1944 году он поступил в Горьковскую юридическую школу. Солдат, воин
Николай Александрович выбирает свой фронт – фронт борьбы с преступностью.
Заочно окончил юридический институт (ВЮЗИ).
Бывалый солдат идет туда, где он нужен: Лысковский и Богородский районы
Горьковской области, г. Горький, г. Чебоксары Чувашской ССР, Узбекская ССР (г.
Ташкент), г. Владивосток, г. Москва, г. Куйбышев, вновь Москва. Таков послужной
прокурорский путь. Отец отдал органам прокуратуры 42 года. Награжден двумя
орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом «Знак
Почета», многочисленными медалями.
Трудовой, профессиональный путь закончил в
1988 году с поста
первого заместителя Генерального прокурора СССР, в
звании генералполковника юстиции, государственного советника
юстиции 1 класса и Заслуженного юриста СССР.
Отец был человеком большого ума, патриотом
своего
Отечества,
своего
дела,
порядочный,
эрудированный,
высокопрофессиональный
юрист,
опытный
организатор,
честный,
строгий
и
требовательный к себе и подчиненным, умел отстаивать
свою точку зрения на различные события. С
достоинством и честью берег законы страны.
www.alrf63.ru/dejure
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Кроме того, он был любящим мужем, отцом и дедом. С февраля 1945 года с
мамой, Александрой Матвеевной, блокадницей Ленинграда, рука об руку прошел
сложный жизненный путь. Она верная, любящая жена, была для него всем:
подругой, соратницей, сестрой.
В любой, самой сложной ситуации он призывал никогда не сдаваться и всегда
стремился помочь. Любил природу, рыбалку, путешествия, с удовольствием
встречался с родственниками, друзьями, был внимательным собеседником.
Большой жизненный путь беззаветного служения государству, верности
служебному долгу.
8 июля 2002 года Николая Александровича не стало, по его просьбе
похоронен на Самарской земле. Мы очень гордимся им. Светлая память об отце,
дедушке останется в наших сердцах. Мы низко кланяемся и благодарим поколение
победителей.
Для моих родителей день Победы – 9 мая был светлым праздником «со
слезами на глазах». Эта традиция осталась теперь и в моей семье. Сын Юрий, а
теперь и внучка Виктория всё знают о дедушке, о его военном и жизненном
подвиге. Для нас он непревзойденный авторитет и пример для подражания. Это
пример любви к Родине, стойкости и мужества.
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Кабанов Михаил Алексеевич2

Кабанов Михаил Алексеевич родился 23 ноября
1923. Проходил службу в Вооруженных силах СССР с
15.09.1941 по 15.03.1947 гг. Участник Великой
Отечественной войны. Награжден двумя орденами
«Красной Звезды», медалями: «За оборону Кавказа»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией» и
другими наградами.
Работал в прокуратуре Куйбышевской области с
06.08.1951 года по 10.04.1962 года в должностях:
стажера
народного
следователя
прокуратуры
Фрунзенского района г. Куйбышева, стажера народного следователя прокуратуры
Красноярского района; народного следователя прокуратуры Красноярского района;
народного следователя прокуратуры Кировского района г. Куйбышева; старшего
следователя прокуратуры г. Куйбышева; старшего следователя прокуратуры
Кубышевской
области;
прокурора
следственного
отдела
прокуратуры
Куйбышевской области; старшего следователя прокуратуры Куйбышевской
области. Освобожден от занимаемой должности в связи с переводом на работу в
Куйбышевский городской Совет депутатов трудящихся.
В настоящее время пенсионер прокуратуры.
Из краткой биографии Кабанова Михаила Алексеевича.

Черное воскресенье 22 июня 1941 года стало началом долгой, почти
четырехлетней, кровопролитной Великой Отечественной войны советского народа с
немецко-фашистскими захватчиками, которая закончилась, как и было
предопределено историей, полной победой над врагом, избавлением народов
Европы от фашистской чумы.
В первые же дни после начала войны мы, школьники-старшеклассники,
получили задание на сельхозработы сначала в Больше-Глушицком, а затем в
Безенчукском районе, где требовались рабочие руки взамен ушедших на фронт.
В течение лета 1941 года я настойчиво добивался призыва в армию и отправки
на фронт, но мне было отказано по возрасту: не было еще 18 лет, и только в конце
августа, при поддержке райкома комсомола, мне удалось стать курсантом 8-ых
радиотелеграфных курсов Приволжского военного округа, где готовились радисты
для фронтовых частей. На этих курсах я обучался с 1 сентября 1941 года по март
1942 года, а затем был направлен в Москву, где формировались секретные в то
2
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время полки и дивизионы реактивной артиллерии или гвардейские минометные
части, которые приобрели грозную славу с первых же залпов по врагу батареи
капитана Флёрова под Оршей в июле 1941 года, а вскоре слава «Катюш» - так
любовно называли реактивную установку фронтовики - прокатилась по всем
фронтам. Немецко-фашистские захватчики панически боялись залпов «Катюш» и
называли их «Адов огонь» и «Черная смерть». Их страх мы понимали, так как одна
установка одномоментно выпускала 16 снарядов по 43 кг каждый, а в полку было 24
таких установки, которые могли в течение десяти секунд выпустить по врагу 3 84
снаряда огромной разрушительной и убойной силы, которые при взрыве выделял
огромное пламя с высокой температурой плавления (до 1 000 градусов) и
незащищенная к моменту взрыва живая сила врага превращалась в пепел и прах, а
их техника плавилась и выходила из строя.
По прибытии в Москву я был определен на должность радиотелеграфиста 269го дивизиона 49 минометного полка. В течение месяца личный состав полка,
получив технику («Катюши») и все остальное боевое вооружение, ночью 30 апреля
1942 года в глубокой секретности отбыл на Южный фронт. Прибыв на место
дислокации (в г. Шахты Ростовской области мы сразу же окунулись в суровые
фронтовые будни. Немцы часто бомбили города Донбасса, в том числе и наше
расположение. Появились первые раненые. В середине июля 1942 года на Южном
фронте начались тяжелые бои. Немецкие войска, собрав мощные силы (в количестве
17 дивизий (пехотных и моторизованных) более 1 100 танков, 4 500 орудий и
минометов, до 1 000 боевых самолетов), прорвали нашу оборону и танковыми
клиньями устремились на Кавказ и в сторону Сталинграда). На Южном фронте
сложилась для наших войск поистине трагическая обстановка, (кое-где в войсках в
связи с отступлением появились панические настроения, что и послужило
основанием для издания И. В. Сталиным известного приказа № 227 от 28 июля 1942
года «Ни шагу назад»). Основная тяжесть обороны легла на Кавказском
направлении на мобильные минометные части, в том числе и на бойцов 49-го
минометного полка, которые прикрывали отступление наших войск, измотанных
боями с превосходящими силами противника.
Ежедневно на головы врага обрушивались сотни реактивных снарядов, немцы
несли тяжелые потери, но продолжали рваться вперед. В послевоенной мемуарной
литературе, например в книге А.И. Нестеренко «Огонь ведут катюши», дана
высокая оценка боевых действий нашего полка летом 1942 г.: «... бойцы и
командиры 49 минометного полка в этих боях покрыли себя неувядаемой славой
...». Это действительно была самая яркая, с точки зрения боевых заслуг и боевого
мастерства, и самая мрачная с точки зрения людских потерь страница в истории
нашего полка. Трудная дорога войны от Донбасса до предгорий Кавказа обозначена
десятками одиночных и братских могил погибших однополчан. Враг был
остановлен на Кавказе к концу 1942 г., а 1 января 1943 года войска СевероКавказского фронта, пополненные людскими резервами и техникой, перешли в
наступление и в первых рядах наступающих шел наш, испытанный в боях, 49-й
Гвардейский Краснознаменный Минометный полк. Как известно, в 1943 году на
фронтах Великой Отечественной войны произошло коренное изменение в пользу
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Красной Армии, которая благодаря самоотверженному труду работников тыла
получала все необходимое для успешной борьбы с ненавистным врагом.
Коротко оценивая ситуацию на советско-германском фронте, можно сказать,
что 1943-1945 годы были временем трудного, но победоносного шествия советской
армии по освобождению от врага собственной территории страны, временно
оккупированной захватчиками, по освобождению народов Европы от фашистского
ига и полного разгрома фашистской Германии.
Что касается моей боевой фронтовой судьбы в указанные годы, то вместе с
родным 49 ГМП я участвовал в боях по освобождению Кавказа, Кубани, Крыма, в
операции «Багратион» по освобождению Белоруссии, Прибалтики, а закончилась
моя боевая биография участием в штурме логова фашистов - Берлина, где полк
произвел последние боевые залпы по рейхстагу 30 апреля 1945 года.
К этому времени полк стал называться 49-й Гвардейский Минометный
Краснознаменный Феодосийский ордена Кутузова полк. За три года боев полк
своим огнем уничтожил тысячи фашистских солдат и офицеров, сотни танков и
много другой боевой техники врага. Одиннадцать раз личный состав полка
удостаивался благодарности Верховного Главнокомандующего. Абсолютное
большинство бойцов и командиров были награждены орденами и медалями. Я
лично, сержант Кабанов, был награжден двумя орденами Красной Звезды и
медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
Фронтовые будни - это череда событий, в основном великотрудных,
изнурительных боев с обстрелами и бомбежками, остро ощутимой гранью между
жизнью и смертью; в пыли и грязи, а зимой - в холоде, а подчас и в голоде. Были на
фронте моменты душевного надлома, растерянности и страха. И всё это мы фронтовики - воспринимали как данность, как необходимые атрибуты войны, как
неизбежную солдатскую судьбу, сознавая, что жизнь солдата определена законом
долга и обязанностью защищать честь и независимость Родины.
Но это не значит, что на фронте над нами стояла сплошная черная ночь и
безбрежная тоска. Молодость и истинно русский, советский характер брали своё.
Особенно когда на фронте устанавливалось затишье в периоде между боями, в пути
передислокаций с одного фронта на другой, в дни приезда артистических бригад словом, когда душа была спокойна, желудок сыт, над головой яркое солнце и
www.alrf63.ru/dejure
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голубое небо. Тогда было место и песне, и шутке, и веселью. И таких будней у нас
на фронте было немало.
Моя фронтовая биография завершилась 2 мая 1945 года в Берлине у стен
рейхстага, а апофеозом боевого пути полка был незабываемый торжественный
первый праздник Победы - 9 мая, который мы отметили на немецкой земле с
чувством гордости за советский народ, с чувством добросовестно исполненного
долга перед Родиной. А главное - мы благодарили судьбу за то, что, пройдя
огненный ад войны, остались живы.
Что касается моих фронтовых будней, в боях и походах, согласно справке
военкомата, они длились «три года, один месяц и 24 дня» без особых героических
поступков, претендующих на славу, только два эпизода оставили глубокие зарубки в
памяти и душе. Это двухчасовой плен у немцев осенью 1942 года во время
отступления наших войск на Северном Кавказе, закончившийся удачным побегом и
возвращением в свой полк (см. личное дело в облпрокуратуре) и единственный в
моей фронтовой биографии рукопашный бой при выходе из окружения в 1944 году
в Прибалтике, в районе г. Ауце (см. подробности в книге «Ветераны следствия»,
изданной Следственным Комитетом Российской Федерации в 2012 г. и имеющейся в
облпрокуратуре). Как уже сказано, моя трехлетняя фронтовая эпопея и
последующая, почти двухлетняя, армейская служба на территории Германии
завершились демобилизацией в 1947 году. Сдав свой боевой автомат и получив
именное письмо-наказ командующего Группой советских оккупационных войск в
Германии Маршала Советского Союза В.Д. Соколовского (именно так, дословно,
подписано письмо) с благодарностью за службу и с призывом «Великую Победу над
врагом закрепить образцовым трудом», я вернулся в родные пенаты, чтобы
исполнить наказ Маршала. С тех пор прошли многие годы. В стране свершилась
историческая
аномалия,
сменился
общественно-политический
строй,
восторжествовали силы мирового зла над силами правды и разума. Канул в Лету
некогда великий и могучий Советский Союз, нет больше славной и непобедимой
Красной Армии, сломавшей хребет фашистскому зверю, способной противостоять
любому агрессору. А самое главное - у людей поменялись нравственные ориентиры,
они стали злобны, жестоки, завистливы и ради денег и наживы готовы совершить
любой грех.
Сейчас на дворе 2015 год - год 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 г.г. Далеко позади остались годы послевоенной
учебы и пятидесятилетнего самоотверженного труда на благо общества, я давно
перешагнул порог долгожительства, мне идет 92-ой год. Подводя итоги пережитого,
вспоминаю слова поэта-фронтовика, соратника по оружию, Э. Асадова: « … Кто мы
такие? В юности-солдаты, потом трудяги, скромно говоря, но многие
торжественные даты вписали мы в листки календаря!»
Ветеран ВОВ Кабанов М.А.,
Февраль 2015 года, г.о. Самара
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2. Работники судебной системы
Волкодаев Николай Федорович3

Николай Федорович родился 18 января 1924 г. в
пос.
Первомайский
Кинель-Черкасского
района
Куйбышевской области в семье крестьянина. Окончил 7
классов и Кинель-Черкасский сельскохозяйственный
техникум. В феврале 1942 г. был призван в армию. С
марта по сентябрь 1942 г. – курсант первого
Куйбышевского военно-пехотного училища. С октября
1942 г. до конца Великой Отечественной войны
участвовал в боях на Сталинградском Юго-Западном и
3-м Украинском фронтах в качестве командира взвода
противотанковых ружей, затем заместителя командира
стрелковой роты по строевой части, командира стрелковой роты. В боях был четыре
раза ранен, в связи с чем находился на излечении в госпиталях. После
выздоровления вновь направлялся на фронт в действующую армию.
После демобилизации из армии в декабре 1945 г. Н.Ф. Волкодаев некоторое
время был преподавателем военной подготовки в Кинель-Черкасском техникуме.
В августе 1946 г. успешно сдав вступительные экзамены, он стал студентом
Саратовского юридического института им. Д.И. Курского. После окончания
института в 1950 г. Николай Федорович был направлен в Ростов-на-Дону, где
работал членом Ростовского областного суда, а затем заместителем председателя
областного суда.
В 1954 Н.Ф. Волкодаев перешел на работу в органы юстиции Куйбышевской
области, занимая должности народного судьи 3-го участка Кировского района
города Куйбышева, председателя Кировского районого народного суда города, зам.
председателя Куйбышевского областного суда. С 1965 по 1969 годы – заместитель
председателя Куйбышевского областного суда. Одновременно Николай Федорович
учился в заочной аспирантуре Саратовского юридического института. В феврале
1969 г. он защитил кандидатскую диссертацию. С октября 1969 г. Н.Ф. Волкодаев —
старший преподаватель кафедры уголовного права Куйбышевского факультета
Всесоюзного юридического заочного института, ноября 1971 г. – зам. декана
факультета, а с октября 1974 г. – декан Куйбышевского факультета ВЮЗИ.
В октябре 1980 г. Куйбышевский факультет ВЮЗИ ликвидировали, а весь
контингент преподавателей и студентов влились в состав коллектива юридического
факультета госуниверситета. Н.Ф. Волкодаев стал зам. декана по вечернему и
3

Печат. по: Волкодаев Н.Ф. Война - это тяжелая работа. Воспоминания / Н.Ф. Волкодаев. – Самара.: Изд-во
«Самарский университе», 2010. С. 4-5.
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заочному обучению. На этой должности он трудился до 1986 г., а с 1986 по 1999 гг.
– доцент кафедры.
Н.Ф. Волкодаевым опубликовано 26 научных работ, в том числе в 1980 г. в
издательстве «Юридическая литература» книга «Правовая культура судебного
процесса», 18 учебно-методических пособий и несколько научно-публицистических
статей.
Н.Ф. Волкодаев – «Заслуженный юрист Российской Федерации», «Ветеран
труда». Награжден двумя орденами: Красной звезды и Отечественной войны 1
степени, 12 медалями, знаками: «25 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
«Ветеран 62-8-й гвардейской армии, «Ветеран дивизии» (28-й гвардейской
Харьковской дважды Краснознаменной стрелковой дивизии), «Фронтовик 19411945».
Статья подготовлена при поддержке Самарского государственного университета
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Жарков Петр Семёнович

Жарков Петр Семёнович родился 18 июня 1924
года.
В августе 1942 года окончил военно-пехотное
училище в поселке Краснохолм Оренбургской
области, и был назначен командиром пулеметного
взвода в 226-ю стрелковую дивизию в Бугуруслане.
В 1942 году участвовал в боях под
Сталинградом, где был тяжело ранен. Дальше лечение в госпитале.
В апреле 1943 года лейтенант Жарков получил
назначение командиром пулеметного взвода в 202-й
гвардейский стрелковый полк 68-й гвардейской
стрелковой дивизии. В составе этой дивизии он принял участие в битве на Курской
дуге.
После очередного ранения и лечения направлен в 208-й гвардейский
стрелковый полк 69-й гвардейской стрелковой дивизии на должность командира
пулеметной роты. В составе указанной дивизии принял участие в битве на Днепре,
был ранен. После лечения назначен командиром пулеметной роты в 204-й
гвардейский стрелковый полк, который принял участие в оборонительных боях на
Кишиневском направлении, где участвовал в Ясско-Кишиневской операции.
Позднее П.С. Жарков в составе дивизии был переброшен в Венгрию, где в
1945 году принимал участие в обороне города Секешфехервар и был
непосредственным участником боев за освобождение Будапешта и Вены.
В феврале 1952 года с отличием окончил Военно-юридическую академию и
избран членом военного трибунала Комсомольского-на-Амуре гарнизона, где
прослужил до сентября 1960 года.
В 1960 году П.С. Жарков был избран на должность председателя военного
трибунала Новосибирского гарнизона.
В марте 1970 года Петр Семенович был избран на должность председателя
военного трибунала Куйбышевского гарнизона.
Награжден двумя орденами «Отечественной Войны» I степени, «Красной
Звезды», медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены», «За Победу», «30 лет Советской Армии и ВМФ», «40 лет Вооруженным
Силам СССР», «20 Победы», «50 лет Вооруженным Силам СССР», «30 лет
Победы», «60 лет Вооруженным Силам СССР», «70 лет Вооруженным Силам
СССР», «40 лет Победы», «50 лет Победы», «Жукова».
В связи с ранениями, полученными на фронте П.С. Жарков признан
инвалидом войны третьей группы.
www.alrf63.ru/dejure
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После окончания срока полномочий в 1975 году, уволен с военной службы.
Погиб при пожаре в 2006 году в городе Самара.
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Конин Иван Васильевич

Конин Иван Васильевич родился 20 сентября
1924 года в Нижегородской области, Богородском
районе, деревне Шумилово. В 1940 году, после
окончания 8 классов, поступил в Нижегородскую
военно-морскую спецшколу, куда принимали
только отличников учебы.
В 1941 году, после окончания 9 класса,
курсанты спецшколы были направлены на
Ладожское озеро для прохождения практики. 22
июня началась Великая Отечественная война.
Всех ребят из лагеря эвакуировали в Нижний
Новгород.
В ноябре 1941 года был направлен в город Горбатово рыть
противотанковые окопы. В конце декабря Иван Васильевич был отозван и
направлен в город Баку в военно-морское училище, где окончил 10 класс.
После распределения его направили во Владивосток в военно-морское
училище береговой артиллерии. На Дальнем Востоке проходил практику на
батареях и кораблях. После окончания военно-морского училища в 1945 году
Конину было присвоено звание лейтенант. Ивана Васильевича направили
служить на береговую батарею 180 мм 925 батарею 54 отдельного
артдивизиона командиром огневого взвода. В составе этой батареи встретил
войну с Японией. На сборах Тихоокеанского флота приказом по флоту Ивану
Васильевичу присвоили звание старший лейтенант, а позже – капитан.
Прослужил до июня 1947 года. Демобилизовался и устроился на работу
контролером на Горьковский авиационный завод, где продолжил обучение в
школе рабочей молодежи.
В 1948 – 1952 г.г. проходил обучение в Казанском юридическом
институте. После окончания института присвоена квалификация «Юрист».
16 октября 1952 года назначен на должность ревизора Управления
Министерства юстиции по Куйбышевской области.
12 декабря 1954 года в связи с избранием народным судьей зачислен в
штат нарсуда Елховского района. Проработал два срока по три года.
18 декабря 1960 года избран народным судьей города Октябрьска.
12 апреля 1976 года избран народным судьей Комсомольского районного
народного суда города Тольятти и утвержден председателем суда. В
должности председателя суда рассматривал уголовные дела в отношении
несовершеннолетних,
занимался
кодификацией
законодательства,
контролировал работу народных заседателей.
www.alrf63.ru/dejure
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21 июня 1982 года в связи с истечением срока полномочий председателя
продолжил работу в Комсомольском районном народном суде г. Тольятти в
качестве судьи.
22 июня 1987 году в связи с уходом на пенсию освобожден от занимаемой
должности.
С 26 декабря 1995 года является судьей в отставке.
27 апреля 2000 года приказом № 2, подписанным Верховным
Главнокомандующим Вооруженными силами РФ Путиным В.В., за мужество
и самоотверженность, проявленную при защите Отечества и в ознаменование
55 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. Ивану
Васильевичу присвоено очередное воинское звание майор.
Конин Иван Васильевич является ветераном Великой Отечественной
войны, ветераном труда, награжден юбилейными медалями:
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина»,
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.»,
«Двадцать пять лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
г.г.»,
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.»,
«Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.»,
«Шестьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
г.г.»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР»,
«70 лет Вооруженных Сил СССР»,
«Жукова»,
«300 лет Российскому флоту»,
«За победу над Японией»,
знак «Фронтовик» и другие государственные, ведомственные и
общественные награды.
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Шимин Николай Иванович

Шимин Николай Иванович родился 25 мая
1924 года в деревне Садки Липовского
сельсовета Сергиевского района Куйбышевской
области.
После
окончания
средней
школы
28.09.1942 года был призван на срочную службу
в армию, которою проходил сначала в г.
Куйбышев, откуда был направлен в Ульяновское
училище связи, где проучился 7 месяцев. С
расформированием училища был направлен в г.
Москву в радиошколу. В связи с тревожной
обстановкой на фронте, прошел ускоренные
двухмесячные курсы и 06.11.1943 году был
направлен на фронт в шестую танковую армию, где работал в Т34 –
профессиональным радистом. Н.И. Шимин участвовал в освобождении
Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Победу
Николай Иванович встретил в Праге.
В конце мая 1945 года в составе 16 человек, воинов 6-й гвардейской
танковой армии он был направлен в Москву для участия в Параде Победы.
Однако война для Николая Ивановича на этом не закончилась. В июне 1945
года армия была передислоцирована на Восток и с 9 августа по 3 сентября
1945 года Н.И. Шимин принимал участие в боях с японскими войсками на
территории Манчжурии, в составе армии он прошел через города Мугден,
Харбин, Чань-Чунь.
Осенью 1945 года армия была выведена в Читинскую область на
станцию Борзя, где Николай Иванович продолжил службу до дня
демобилизации 7 марта 1947 года.
Боевой путь Николай Ивановича отмечен Орденом Красной Звезды,
«Отечественной войны 2 степени», медалью «За боевые заслуги», медалями
«За освобождение Германии в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Вены», «За взятие Праги» и
многими другими.
Вернувшись домой Н.И. Шимин обучался на курсах бухгалтеров в г.
Куйбышеве, после окончания которых он год проработал помощником
бухгалтера на курорте «Сергиевские Минводы».
С 1949 по 1951 годы обучался в Куйбышевской юридической школе, в
декабре 1951 года был избран народным судьей Кошкинского района
Куйбышевской области и проработал там 6 лет.
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6 декабре 1957 года Н.И. Шимин был избран народным судьей
Клявлинского района Куйбышевской области и проработал в этой должности
18 лет.
В апреле 1976 года Николай Иванович вышел в отставку, всего же его
трудовой стаж в судебной системе 25 лет.
За профессионализм, долголетнее образцовое исполнение должностных
обязанностей Н.И. Шимин был награжден
медалью «За безупречную
службу». Стоит отметить, что находясь на службе у закона Николай Иванович
выполнял и большую общественную работу. В 1965 году вместе с секретарем
райисполкома Казаковой А.Е. организовали хор, который в составе более 60
человек функционировал при районом Доме культуры более 15 лет, а в
феврале 1966 года на областном смотре за яркое выступление хору было
присуждено второе место.
Н.И. Шимин писал стихи, его стихи о войне, которую он знает не
понаслышке, о тех тяготах и страданиях военного лихолетия которые он сам
пережил. Его стихотворения были опубликованы в сборнике местного автора
В. Мясникова, и которые теперь хранятся в музее Клявлинского района.
17 марта 2013 года Николай Иванович Шимин ушел из жизни. Он
никогда не искал славы, он всегда считал, что каждому человеку по делам и
честь и уважение, прежде всего, нужно быть честным и порядочным, а люди
какие бы они не были разные, оценят по достоинству доброту, человечность и
бескорыстие.
Сегодня дети и внуки чтят семейные традиции Н.И. Шимина. Сын
Сергей Николаевич после окончания института связи работает по
специальности, дочь Елена Николаевна учитель в Клявлинской СОШ № 2 им.
В. Маскина, внуки Алексей и Екатерина окончили юридический институт и
продолжают славный путь деда.
Статья подготовлена при поддержке Управления Судебного департамента в Самарской области
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3. Наши деды
Сокол Александр Алексеевич
Из воспоминаний внука Павла.

Мой
дедушка
Сокол
Александр
Алексеевич родился 27 мая 1926 года. Во время
войны он учился в городе Куйбышеве в
ремесленном училище. В середине 1944 года,
когда ему исполнилось 18 лет, он попросился
отправить его на фронт.
После коротких учебных курсов его
направили на 1-ый Белорусский фронт, где с 14
по 17 января 1945 года проходила Варшавско-Познанская операция по
освобождению столицы Польши - Варшавы.
В первом же своем бою во время наступления, мой дедушка был тяжело ранен
разорвавшимся снарядом в плечо, кисть и ногу. Тяжелораненого
истекающего кровью бойца, и в лютый мороз сослуживцы поместили в стог
сена, чтобы он не замерз. Впоследствии проезжающая машина с одним из
командиров остановилась у стога сена. Чтобы отгореть замерзший двигатель и
согреться, командир откинул копну и обнаружил раненого солдата. Это его и
спасло. После чудесного обнаружения его отправили в госпиталь, где он до
самого конца войны находился на излечении.
В результате ранения мой дед на всю жизнь остался инвалидом Великой
Отечественной войны, стал заикаться. Но это не помешало ему после войны
жениться, воспитать двух сыновей, трех внуков (так продолжилась наша
фамилия) и всю свою жизнь проработать в качестве шлифовщика на 4
Государственном подшипниковым заводе в г. Куйбышеве.
После войны, когда он устраивался на завод 4 ГПЗ шлифовщиком, на
медкомиссии врачи ему сказали, что в силу ранения (у него было осколочное
ранение спины, и несколько пальцев на правой руке после ранения у него не
гнулись, т.к. было перебито сухожилие) и как инвалид войны II группы, он
физически не сможет работать по этой специальности. Но дедушка настоял на
том, что сможет.
Несмотря на ранения, у моего деда были «золотые руки», и за короткое
время он стал специалистом высочайшего уровня. Всю свою жизнь он
проработал на этом заводе шлифовщиком, и в 1995 году отметил 50-летний
юбилей своей трудовой деятельности.
В труде он был очень дисциплинированным работником. И несмотря на
то что его рабочая смена начиналась рано утром, а в отдельные периоды жизни
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семья жила далеко от завода, за всю свою трудовую жизнь он ни разу ни на
минуту не опоздал на работу. За трудовые успехи он неоднократно
награждался медалями, почетными грамотами и благодарностями. И даже был
удостоен высокого звания «Ударник пятилетки».
За участие в Великой Отечественной войне мой дедушка был награжден
орденом Великой Отечественной Войны II степени, медалями «За Отвагу», «За
освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и многими юбилейными
медалями по случаю победы в Великой Отечественной войне.
Мой дедушка умер в 50-ую годовщину Великой Победы - 1 сентября
1995 года.
Память о моем дедушке, герое войны и труда, его медали, которые он
скромно и ласково называл «мои железяки», хранится в нашей семье. Своей
прожитой жизнью он служил примером не только для своих родных и
близких, детей и внуков, но и моих детей и племянников – его правнуков, с
которым они знакомы лишь заочно. Но это не делает их знакомство менее
ценным. И однажды, услышав от меня историю участия в Великой
Отечественной Войне нашего дедушки, мой девятилетний сын на одном из
семейных мероприятий предложил взрослых поднять бокалы за командира,
проезжавшего около того стога сена, и за чудесное спасения нашего деда, без
которого не было бы никого из нас….
Спасибо нашим Дедушкам и Бабушкам за Великую Победу!
Доцент кафедры гражданского и предпринимательского
права СамГУ, к.ю.н.,
зам. начальника Управления Минюста России
по Самарской области П.В. Сокол
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Фатьянов Николай Данилович
Из воспоминаний внучки Елены.

Суровые сороковые годы… Сколько жить будет наше
старшее поколение, обожженное их горячим огнем, оно не
забудет того, что наша страна пережила с горького трагического
рассвета 22 июня 1941 года до наполненного бурной радостью
солнечного утра 9 мая 1945 года. Об этой поре уже написаны
горы книг, снято много картин. Кажется, все сказано и
пересказано: и о событиях, потрясших мир, и о людях,
вынесших на своих плечах невероятную тяжесть пережитого. Но
все-таки, все-таки…
70 лет отделяет нас от той памятной даты 9 Мая 1945 года, когда наш народ
одержал великую Победу над фашистскими захватчиками. Неимоверно трудной
была Великая Отечественная война, более 20 миллионов человек погибли,
но фашизм был повержен. Благодаря этому мы сегодня живем счастливо
и свободно. И огромное спасибо нужно сказать тем, кто завоевал для нас
безоблачное детство, ветеранам войны и тыла. С каждым днем их становится всё
меньше, годы берут своё. И мы должны помнить о них, об их подвиге во имя
будущего.
9 мая – День Победы – широко отмечается по всей России: чествуют ветеранов,
показывают военные фильмы по телевидению, газеты печатают статьи на военную
тематику.
Каждая семья имеется связь с этой войной. Мою семью война тоже
не обошла стороной. В семейном альбоме хранится фотографии дедушки, ветерана
войны, с медалями на груди.
Мне повезло знать деда не только
по фотографиям, но и слышать его рассказы о войне.
В 1942 году мой дед Фатьянов Н.Д. уроженец села Ероховка Оренбургской
области в возрасте 18 лет попал в школу артиллерийской инструментальной
разведки в село Тоцкое Оренбургской области, через шесть месяцев он закончил
школу и его направили под Москву (станция Лобня) где формировалась 26-я
артиллерийская дивизия резервного главного командования (РГК).
В начале 1943 года дивизия вступила в бой под Старой Руссой Новгородской
области за прорыв блокады города Ленинграда.
Летом 1943 года дивизию перебросили на 4-й Украинский фронт, где она вела
бой за освобождение восточной Украины и форсировала реку Днепр.
После освобождения правобережной Украины дивизия была переброшена
и весь 1943 год и начало 1944 года учувствовала в боях за освобождение Крыма.
9 мая 1944 года с освобождением города Севастополь Крым был полностью
освобожден от фашистских захватчиков. Дивизия, где служил дед, получила
www.alrf63.ru/dejure

25

Альманах «de Jure»

почетное звание – 26-я Сивашская артиллерийская дивизия , 229 Севастопольский
полк.
Далее 26-ю артиллерийскую дивизию РГК перебросили в Белоруссию, где она
вела бои по полному освобождению Белоруссии от фашистских захватчиков.
После освобождения Белоруссии дивизия перешла государственную границу
и вступила в бои по освобождению Польши, где мой дед получил медаль
«За освобождение Варшавы».
В конце января и начале февраля 1945 года перейдя границу Германии дивизия,
приданная командованием 2-го Белорусского фронта 2-й ударной армии, вела бои
по окружению вражеских войск в Восточной Пруссии поддерживая своим огнем
путь стрелковых дивизий к Балтийскому морю.
Поле ожесточенных боев и полного изгнания фашистских оккупантов с
польской земли 26-я артиллерийская дивизия РГК участвовала в заключительной
наступательной операции 2-го Белорусского фронта по разгрому немецкофашистских войск в Северной Германии. Своими мощными огневыми ударами
дивизия обеспечивала форсирование реки Одер в районе города Штеттина. В ходе
успешных боев мой дед сержант Фатьянов Н.Д. получил «Орден славы III степени».
За отличие в боях дивизии было присвоено второе почетное наименование –

«Штеттинская».
Полное наименование дивизии стало таким: «26-я Сивашско-Штеттинская
дважды Краснознаменная, ордена Суворова II степени артиллерийская дивизия РГК.
День Победы дивизия встретила в Восточной Пруссии в городе Штеттин
который они освободили. До Берлина оставалось 150 километров.
После Победы над фашистскими захватчиками дед три года служил
действительную службу в Советской армии помогая немецкому народу
восстанавливать разрушенное хозяйство став председателем немецкого
кооперативного хозяйства в деревне Принцдорф ГДР.
В марте 1947 года демобилизовался и вернулся на Родину в родное село
Ероховка Оренбургской области.
Теперь вспоминаю, как каждый год 9 мая наша семья приезжала в дом деда,
чтобы поздравить его с праздником Великой Победы. Вместе всей семьей мы шли
на парад посвященный празднику Победы, дед надевал пиджак с коллекцией орденов
и медалей, а вечером все родственники собирались за праздничным столом и вспоминали
разные фронтовые песни… тогда я первый раз узнала, что на песню « В землянке» есть
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ответ, дед с самого фронта принес дневник, в которой было много записей и заметок о
войне в том числе и ответ на эту песню. А вот о своих подвигах на войне дед
рассказывать не любил... на вопрос «Убивал ли он фашистов?» обычно отшучивался он нам, своим внукам. ... «Это не сказки на ночь... это боль и кровь...» говорил он сыновьям. Папа мой тоже не знал ничего о его военных подвигах,
молчал о них дед... И медали никогда не доставал из шкафа, нам не разрешал ими
играть... Дедушки не стало 10 марта 2004 года. Медали его мы с сестрой несли на
двух красных бархатных подушечках…
Только, став уже взрослее, поняла, что эти награды просто так не давали
тогда... лишь через несколько лет, когда сеть интернет стала общедоступной, на
одном из сайтов посвященных памяти героев Великой Отечественной войны по
Ф.И.О. и дате рождения деда были найдены сведения о подвиге деда, за что он был
награжден Орденом славы III степени.
Если б по каждому погибшему в той войне объявить минуту молчания, то
страна бы молкла почти 50 лет....

Из фронтового дневника Фатьянова Н.Д.:
«Льется тихо оранжевый свет, за стеною играет рояль,
И тоскуя одна и любя, я гляжу в эту синюю даль,
Тихо льется оранжевый свет, на квартире кровать и цветы,
Лишь тебя все по-прежнему нет, но я жду, не вернешься ли ты…
Ты теперь от меня далеко, но ты дальше наверно уйдешь,
И сквозь дым через море огня, может писем уже не пришлешь,
Но я буду, любимый мой ждать, ждать пока не прогонишь врага,
Пусть судьба тебе даст миновать, этих страшных четыре шага,
Я все время в тревоге живу, но затихнет война как гроза,
Ты увидишь меня на яву, и улыбку мою и глаза,
И оставшись с тобою вдвоем, ни за что не расстанемся вновь,
Про землянку мы песню споем, и про нежную нашу любовь…»

www.alrf63.ru/dejure

27

Альманах «de Jure»

Информация о проведении массовых мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

В 2015 году программа мероприятий, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, по решению Губернатора
Самарской области Н.И. Меркушкина будет значительно более расширенной и
насыщенной.
Прежде всего, каждый житель Самарской области может стать участником
различных всероссийских патриотических акций.
Во всех городах и районах области пройдут памятные церемонии у военных
мемориалов, обелисков воинской славы, братских могил воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны в формате Вахты Памяти.
Только на площади Славы города Самары в период с 5 по 7 мая для всех
желающих будут организованы специальные церемонии возложения венков и
цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Дважды в день
в 13.00 и в 16.00 на площади будут возлагать цветы трудовые коллективы, группы
учащихся и студентов. Кроме этого, любой желающий может прийти к Вечному
огню, около которого в дневное время фоном будет исполняться траурноторжественная музыка.
Главная церемония возложения цветов состоится 8 мая в 12.00 с участием
роты почетного караула и военного оркестра. Для того чтобы все участники
церемонии смогли увидеть все подробности на площади будет установлен большой
светодиодный экран. На площади пройдет акция «Эстафета Вечного огня».
Делегация Самарской области привезет в специальной лампе огонь с могилы
Неизвестного солдата в Москве. Этот священный огонь будет передан делегациям
Тольятти, Жигулевска, Кинеля и Борского района, где от него зажгут четыре новых
Вечных огня.
Кроме этого, каждый житель Самарской области может принять участие в
акции «Бессмертный полк» и с фотографией своего родственника – ветерана
Великой Отечественной войны пройти в организованном шествии. Таких
возможностей будет предоставлено очень много. Это – церемонии возложения
цветов к монументу Славы в период с 5 по 8 мая. В день Победы 9 мая можно в
составе колонны Бессмертного полка, которая построится на улице
Молодогвардейская в границах улиц Льва Толстого и Ленинградская, вслед за
парадными воинскими расчетами, военной техникой, военно-патриотическими
отрядами пройти по площади имени Куйбышева, на которой в этот момент будут
находиться более 26 тысяч зрителей. В связи с особым масштабом данной акции её
организацию взял под контроль Общероссийский народный фронт, который
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специально обратился к Президенту Российской Федерации В.В. Путину с просьбой
о разрешении прохождения полка по Красной площади и центральным площадям
городов России. В Самаре организацией акции, наряду с общественными
активистами, контакты которых можно найти на сайте акции, занимается Самарский
союз молодежи и его руководитель – сопредседатель Самарского ОНФ Воробьева
Регина Алексеевна. Самарский ОНФ направил во все ВУЗы и предприятия города
обращения с просьбой оказать содействие своим сотрудникам, желающим принять
участие в шествии в изготовлении портретов ветеранов войны (в формате А3 или
А2).
Акцию уже поддержали учащиеся школ, техникумов и ВУЗов области,
которые не только заявили об участии в шествии, но и участвуют в акции «Письмо
ветерану войны». Часть из этих писем будет вручена 600 участникам войны,
которые соберутся 9 мая на центральных трибунах площади Куйбышева.
Отдельно обращаемся к молодежи с призывом вступать в состав
волонтерского корпуса Победы. Ваша помощь очень нужна! Только в Самаре
предстоит раздать более 70 тысяч георгиевских ленточек, оказывать помощь
пожилым людям в местах проведения торжественных мероприятий и праздничных
гуляний. Формированием волонтерского корпуса также занимается Самарский Союз
молодежи. Записаться в корпус можно через сайт союза.
Самым массовым событием 9 мая 2015 года станет военный парад на площади
имени Куйбышева.
По сравнению с прошлым годом, по решению Губернатора Самарской
области Н.И. Меркушкина, число мест на трибунах, опоясавших площадь,
увеличено и в совокупности позволит разместить более 26 тысяч зрителей.
Распространение пригласительных билетов начнется с конца апреля и будет
проходить через общественные и ветеранские советы районов Самары, через
учебные и социальные заведения, через крупнейшие предприятия промышленности,
транспорта, связи и иных отраслей экономики, представленных на территории
города.
Для того, чтобы как можно больше жителей области смогли соприкоснуться с
парадом, по решению Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина на
территории Самары будут установлены пять больших экранов, на которые в прямом
эфире будет транслироваться все происходящее с площади имени В.В. Куйбышева.
Это – площадь около ДК «Нефтянник» в Куйбышевском районе, парк культуры и
отдыха имени Ю. Гагарина в Промышленной районе, парк Победы в Советском
районе, площадьимени С.М. Кирова в Кировском районе, стадион «Энергия» в
Красноглинском районе. Прямая трансляция будет также вестись на центральных
площадях городов Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Отрадный, Кинель,
Похвистнево.
Все, кто придет на эти площадки, станет свидетелем того, как пятитысячный
сводный хор синхронно с хоровыми коллективами на каждой площадке будет
исполнять Гимн Российской Федерации и известнейшие песни военных лет.
www.alrf63.ru/dejure
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Исполнение государственного гимна будет сопровождаться восемью залпами из
артиллерийских орудий.
Праздничные мероприятия на площади имени В.В. Куйбышева откроет
прибытие колонны исторических военных машин с ветеранами Великой
Отечественной войны.
Все желающие смогут прийти на улицу Молодогвардейская и от площади
Славы приветствовать участников войны. Несколько позже по этой улице пройдут
парадные воинские расчеты, историческая и современная военная техника, в том
числе танки, а также участники акции Бессмертный полк.
В 9.40 начнется выход парадных расчетов на площадь, поэтому заполнение
всех трибун должно завершиться до 9 часов утра. Это нужно учесть зрителям
парада, особенно с учетом того, что на прилегающих к площади улицах
Вилоновская, Галактионовская, Красноармейская, Чапаевская, Рабочая на удалении
не менее квартала от площади будет ограничено движение транспорта.
Улица Молодогвардейская будет перекрыта на участке от улиц Ленинградская
до улицы Полевая. Более точная схема ограничения движения будет указана в
специальном распоряжении администрации городского округа Самара. В целях
обеспечения безопасности всем участникам и зрителям будет необходимо пройти
через рамки металлодетекторов. В дополнение к пригласительному билету, в
который должны быть вписаны фамилия, имя и отчество, необходимо иметь
паспорт или свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. На один
пригласительный можно провести одного ребенка до 7 лет, который должен
размещаться на коленях родителей. На обороте пропуска указана схема
расположения трибун, а также место соответствующего КПП.
В 10.00 начнется парад. В пешей колонне пройдут знаменные группы с копией
Знамени Победы, Государственным флагом Российской Федерации, Знаменем
Вооруженных сил Российской Федерации, подразделение знаменосцев со
штандартами фронтов, знаменосцы с боевыми знаменами воинских частей времен
Великой Отечественной войны, роты пехоты, летчиков, моряков в форме образца
1943 года. Всего в парадных колоннах пройдет более 1700 военнослужащих
Самарского
гарнизона
и
сотрудников
правоохранительных
ведомств.
Механизированная колонна будет представлена 70 современными образцами
вооружения и военной техники, в том числе шесть танков Т-72Б, шесть БТР-80,
шесть БТР-82А, четыре противотанковых комплекса 9п148 на базе БРДМ-2а
«Конкурс», самоходные и возимые артиллерийские системы 2С23 «Нона»,
2С19«МСТА-С», 2А65 «МСТА-Б», 9П140 «Ураган», «Град Б-21», ракетный
комплекс 9П78-1 «Искандер», комплексы ПВО 9А33 «Оса» и «9С-300». Над
площадью пролетит военная авиация: два СУ-24М и восемь МИ-8.
В исторической части парада по площади проедет уникальная военная техника
стран антигитлеровской коалиции с членами клуба Памяти «Они сражались за
Родину», одетыми в форму военнослужащих РККА 1941-1945 годов, в том числе:
ГАЗ-М1 созданный для маршала Жукова, ГАЗ-61417- 1941 года выпуска, ГАЗ-64
1942 года выпуска, ГАЗ-АА 1943 года выпуска, Додж-65 1944 года выпуска, Додж57 1942 года выпуска, Додж санитарный 1942 года выпуска, Форд-амфибия 1944
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года выпуска, Джип Хантер 1940 года выпуска, Джип Шевроле Канада 1941 года
выпуска.
Пешую часть военно-исторической части парада составят курсанты военнопатриотических клубов и ветеранских объединений, которые в настоящее время
усиленно тренируют строевые навыки. Замыкать военно-историческую часть парада
будет плац-группа курсантов СЮИ ФСИН, которые в ходе плац-концерта
продемонстрируют строевые приемы с карабинами. В процессе выступления из
карабинов на асфальте будет выложено буквенное сочетание «70 лет».
В небе самолеты ДОСААФ будут вести показательный воздушный бой.
В ходе парада планируется прямое включение выступления Президента
Российской Федерации В.В. Путина с Красной площади.
По окончании военно-исторической части парада на площадь имени
В.В. Куйбышева войдет колонна участников всероссийской патриотической акции
«Бессмертный полк».
Затем на площади пройдет театрализованное представление. Одновременно
планируется исполнение песен военных лет сводным хором, который будет
располагаться на всех трибунах и насчитывать 5000 человек. Будет организована
прямую трансляцию хорового пения с площади имени В.В. Куйбышева на пять
городских площадок и в городах области, где установлены видеоэкраны для
совместного исполнения популярных вокальных композиций с участниками
хоровых коллективов. Главным дирижером является Почетный гражданин
Самарской области, заслуженный работник культуры Российской Федерации,
профессор Владимир Михайлович Ощепков.
Еще раз обращаем внимание на то, что парадные расчеты, историческая и
военная техника, колонна Бессмертного полка, участники театрализованного
представления после площади имени В.В. Куйбышева пройдут по улице
Молодогвардейская в сторону улицы Полевая и все желающие смогут увидеть это
шествие.
Итогом праздничного мероприятия на площади имени В.В. Куйбышева
около 12.00 станет дневной салют. Через некоторое время будет открыт свободный
доступ на площадь.
Вдоль улицы Чапаевской в границах улиц Вилоновской и Красноармейской
будет размещена выставка современных образцов вооружения и военной техники.
В скверах, расположенных по периметру площади имени В.В. Куйбышева,
будут организованы пункты раздачи солдатской каши. Кроме площади имени В.В.
Куйбышева солдатскую кашу можно попробовать в местах, где установлены
экраны, а также в иных местах массового народного гуляния.
В 20.00 на площади имени В.В. Куйбышева состоится праздничный концерт
областных и российских мастеров искусств. Завершится концерт большим
праздничным фейерверком. Доступ на площадь свободный и будет ограничиваться
сотрудниками полиции после её фактического наполнения. Для удобства зрителей
на площади сохранятся трибуны, акустика и видеоэкраны.
www.alrf63.ru/dejure
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В 22.30 по всей Самаре, во всех городах и районах области прогремят
праздничные фейерверки.
Кроме площади имени В.В. Куйбышева праздничные салюты в Самаре
пройдут в местах, где установлены светодиодные экраны, на которые будет вестись
трансляция концерта: парк Победы, площадь имени С.М. Кирова, стадион
«Энергия» в поселке Красная Глинка, площадь у ДК «Нефтяник», парк культуры и
отдыха имени Ю.Гагарина, а также на набережной реки Волга у стелы «Ладья».
Использован материал с сайта: http://www.samregion.ru/press_center/news/20.04.2015/skip/1/70041/
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ПРОГРАММА
проведения массовых мероприятий на территории
г.о. Самара в дни торжественных празднований,
посвященных 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

5-7 мая 2015 года
с 13.00 - Церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню и горельефу
«Скорбящей Матери-Родине» коллективами учебных заведений,
с 16.00
предприятий и организаций.
(г. Самара, ул. Молодогвардейская, площадь Славы)
7 мая 2015 года
12.00

- Торжественная церемония открытия Арки Победы - мемориального
сооружения, отражающего боевые и трудовые подвиги куйбышевцев в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
(г. Самара, пересечение пр. Кирова и пр. Юных пионеров, Аллея
трудовой славы)

14.00

- Праздничное мероприятие «Во славу Великой Победы», посвященное
торжественному открытию Парка Победы после реконструкции.
(г. Самара, ул. Аэродромная, 90, парк Победы)
8 мая 2015 года

12.00

церемония
возложения
венков
и
цветов
- Торжественная
к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Акция по
передаче Вечного огня от могилы Неизвестного солдата в г. Москва в
города и районы Самарской области.
(г. Самара, ул. Молодогвардейская, площадь Славы)
9 мая 2015 года

с 9.10

- Прохождение колонны исторических военных автомобилей с
ветеранами Великой Отечественной войны на площадь имени
www.alrf63.ru/dejure
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В.В. Куйбышева.
(г. Самара, от площади Славы по ул. Молодогвардейской до площади
имени В.В. Куйбышева)

с 9.40

- Выход парадных воинских расчетов к местам построения на площади
имени В.В. Куйбышева.

с 10.00 - Парад на площади имени В.В. Куйбышева.
(прямая
трансляция
военной,
военно-исторической
и
театрализованной частей парада на видеоэкранах, установленных на
площади Славы, на площади у ДК «Нефтяник», в парке Победы, в
парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина, на площади имени
С.М. Кирова, на стадионе «Энергия», на центральных площадях
городов Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Отрадный, Кинель)
с 10.40 - Прохождение от площади имени В.В. Кубышева по ул.
Молодогвардейской до ул. Полевой г.о. Самара парадных воинских
расчетов (1700 чел.), военной техники (70 единиц), военнопатриотических клубов (600 чел.) в форме и на военной технике
времён Великой Отечественной войны (более 60 ед.), колонны
участников акции «Бессмертный полк», самоходных сценических
конструкций. Пролет над городом Самарой военной авиации.
Синхронное выступление сводного хора на площади имени
В.В. Куйбышева, хоровых коллективов на площадках города Самара,
где установлены видеоэкраны.
с 12.30 - Выставка современных образцов вооружения и военной техники.
(г. Самара, ул. Чапаевская, в границах ул. Вилоновской
ул. Красноармейской)

и

Реконструкция полевой военной кухни, концертные программы.
(скверы на площади имени В.В. Куйбышева, иные места массовых
празднований)
с 20.00 - Праздничная концертная программа на площади имени В.В.
Куйбышева, посвящённая 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
(концерт транслируется на видеоэкранах, установленных на площади
имени В.В. Куйбышева, на площади Славы, на площади у ДК
«Нефтяник», в парке Победы, в парке культуры и отдыха имени Ю.
Гагарина, на площади имени С.М. Кирова, на стадионе «Энергия» г.о.
Самара, на центральных площадях городов Тольятти, Сызрань,
Новокуйбышевск, Отрадный, Кинель)

Альманах «de Jure»
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- Праздничный артиллерийский салют и фейерверк в г.о. Самара:
площадь имени В.В. Куйбышева (Ленинский район);
ДК «Нефтяник» (Куйбышевский район);
набережная р. Волга у стелы «Ладья» (Октябрьский район);
парк Победы (Советский район);
парк культуры и отдыха имени Ю. Гагарина в районе детской
площадки (Промышенный район);
площадь имени С.М. Кирова (Кировский район);
стадион «Энергия» (Красноглинский район).

Примечание:
* в местах проведения массовых мероприятий проводится акция «Георгиевская
ленточка»;
* проход на все мероприятия, за исключением парада на площади имени
В.В. Куйбышева 9 мая 2015 года, свободный;
* проход 9 мая 2015 года на парад на площади имени В.В. Куйбышева
осуществляется до 9.00 через КПП, которое указано на обороте пригласительного
билета;
* информацию об участии в акции «Бессмертный полк» можно узнать по
телефону
3323186,
3327712,
2070514,
на сайте
акции
moypolk.ru
и в администрациях районов города Самара;
* проход на вечерний концерт и фейерверк на площади имени В.В. Куйбышева
свободный и будет ограничиваться сотрудниками полиции после фактического
заполнения площади;
* репетиции военного парада на площади имени В.В. Куйбышева состоятся 4 мая
в 19.00, 6 мая в 19.00, генеральная репетиция 7 мая в 10.00;
* программа иных мероприятий, проводимых на территории городского округа
Самара, информация об ограничении движения транспорта на улицах города
в период проведения репетиций военного парада и праздничных мероприятий
размещена на сайте Администрации городского округа;
* программы мероприятий, проводимых в каждом муниципалитете, размещены
на сайтах Администраций муниципальных образований Самарской области.

www.alrf63.ru/dejure
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной Войны,
труженики тыла и дети фронта!
Примите искренние поздравления
с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.
от коллектива Управления Минюста России по Самарской области!

Этот праздник воинской славы навсегда останется в истории России
ярким примером высочайшей воинской доблести, духовного величия и
неразрывного единства нашего многонационального народа во имя свободы и
независимости Родины. День Победы всегда был и остается символом радости
и надежды на лучшее, прибавляет оптимизма и уверенности в будущем!
Желаю мира, согласия и успехов во всех Ваших начинаниях. Крепкого
здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
Начальник Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Самарской области

С.В. Быстревский
Май 2015 г.

