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Как рассказали ее организаторы, 
экспозицию составит продукция ниже-
городских производителей, информация 
об услугах учебных, развлекательных, 
торговых и других организаций. Товары, 
которые будут представлены на выстав-
ке, можно будет приобрести, а об услугах 
– договориться. Опыт показывает, что на 
таких площадках иногда завязываются 
долгосрочные и коммерчески выгодные 
отношения между производителями и 
конечными потребителями.

Обязательным условием участия в выставке является предва-
рительный отбор. Не каждый, кто пожелает выкупить выставочные 
площади, сможет это сделать. Одежда, обувь, мебель и продукты 
питания для детей должны соответствовать стандартам качества, 
надежности и безопасности, а также девизу, вынесенному в заголо-
вок данных заметок.

Отдельная тема выставки – здоровье подрастающего поколе-
ния. Можно сказать, что вся экспозиция проникнута этой заботой, 
но есть и отдельный блок материалов, адресованный родителям 
и даже целым организациям, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами. Среди них следует отметить ортопедические изделия, 
оздоровительный напиток «Витан», который уже завоевал популяр-
ность у нижегородцев. Наверняка будут чрезвычайно довольны те, 
кто на выставке получит в подарок такой напиток или шунгитовые 
наклейки для мобильных телефонов. Как заслужить такой подарок, 
пока не скажем, пусть это будет маленьким секретом до 1 июня. Ну 
а санаторно-курортное лечение можно будет выбрать по карте соот-
ветствующей компании.

Как видим, интересного на выставке «Все лучшее – детям» будет 
много. Кстати, организаторы ее предусматривают и то, как доберут-
ся маленькие нижегородцы на улицу Семашко. Автобусы готовы при-
ехать в специализированные школы и центры, чтобы привезти детей 
и их родителей на выставку. А потом отвезти обратно - ведь подарков 
и покупок наверняка будет много…

Выставка «Все лучшее – детям» будет проходить 1 и 2 июня в 
Рекламно-выставочном центре НГТУ по адресу: Нижний Новгород, 
ул. Семашко, 5б.

1 июня отмечается Международный день защиты детей. В 
этом году – в 60-й раз. «Взрослая» юбилейная дата нисколь-
ко не мешает принимать праздник по-детски непосредствен-
но и ярко. Так решили организаторы выставки, которая будет 
проходить в Рекламно-выставочном центре НГТУ и посвяща-
ется, конечно же, нашим юным согражданам.

Сороковые роковые

Все лучшее – детям

Практически чуть ли не 
каждый год с завидным по-
стоянством случается это 
волнующее событие – пре-
зентация в Нижнем очередной 
книги военных журналистов 
об участниках боевых дей-
ствий на Северном Кавказе. 
Авторами этих удивительных 
сборников стали сотрудники 
журнала «На боевом посту» 
полковник Игорь Софронов и 
подполковник Николай Пете-
лин, а осуществляется проект 
при финансовой поддержке 
фонда содействия Приволж-
скому округу внутренних во-
йск МВД России.

«Преодоление» – это уже 
третья такая книга – великолеп-
но иллюстрированный сборник 
документально-публицистиче-
ских очерков о солдатах и офи-
церах внутренних войск МВД 

России, нашедших в себе силы 
вернуться в строй после получен-
ных тяжелых ранений и контузий.

До «Преодоления» были из-
даны «Щит Приволжья» и «Ба-
бья доля» – повествование о 
женщинах-военнослужащих, не-
однократно выезжавших в опас-
ные командировки и удостоенных 
государственных наград. Акту-
альность и новизна «Бабьей доли» 
как раз в том, что впервые была 
предпринята попытка рассказать 
общественности о том, как траги-
ческие северокавказские события 
воспринимались сопричастными 
к ним женщинам и как все это от-
разилось на их судьбах.

Обо всем этом, и не только, 
рассказали на недавней пресс-
конференции, состоявшейся 
в зале «Интерфакс-Поволжье» 
Игорь Софронов и Николай Пете-
лин. Вместе с ними пришел один 

из героев книги, старший офицер 
инженерной службы Михаил Кал-
мыков, подорвавшийся на фугасе 
в Чечне. «С детства я занимался 
спортом и хорошо помню слова 
моего тренера, что себя никогда 
не нужно жалеть. Поэтому, ког-
да, работая сапером, получил 
тяжелое ранение – мне оторвало 
руку, – то в первую очередь думал 
не о себе, о своих ребятах, ведь я 
их командир. Для меня большая 
честь стать героем этой книги. 
Она несет в себе огромный вос-
питательный заряд…»

Да, российская военная исто-
рия, как верно подметили авторы 
книги, знает достаточно случаев, 
когда солдаты и офицеры, полу-
чившие тяжелые ранения в боях 
за Отечество, находили в себе 
силы вернуться в строй, продол-
жить службу и даже воевать на-
равне со здоровыми сослужив-
цами. В «Преодолении» раскрыты 
судьбы 14 героев (в том числе 
троих нижегородцев), от рядово-
го до генерала.

А заканчивается книга такими 
словами: «Взрывы и выстрелы 
продолжают звучать на Северном 
Кавказе и по сей день. А это зна-
чит, что ежедневно солдаты Рос-
сии ведут бой за мирную жизнь и 
покой ее граждан. И – будем смо-
треть правде в глаза! – не  всем 
им суждено выйти из этого боя 
целыми и невредимыми. Кому- то 
еще предстоит пройти тот неимо-
верно тяжелый путь Преодоле-
ния, который выпал героям этой 
книги…» И это действительно 
так.

Владимир ДОЛГОВ 
Фото автора

Путь Преодоления

…А для раненых, что 
лечились во фронтовом 
госпитале, где в годы во-
йны работала Александра 
Михайловна Калинина, 
она тогда была просто «се-
стричка».

В этот госпиталь 
Саша попала в сентя-
бре 1942 г., записавшись 
в ряды фронтовиков-
добровольцем. За плеча-
ми была фельдшерско-
акушерская школа и 
полгода работы в Сормов-
ском госпитале.

Фронтовой госпиталь 
следовал за действующей 
армией, и с ним она про-
шла от центральных горо-
дов России до польских го-
родов Люблин и Соболев.

Непосредственная бли-
зость к передовой диктова-
ла особые условия работы. 
Медики работали во время 
и налетов, и бомбежек, ви-
дели превращенные в руи-
ны города.  Например, в 
Орловской и Брянской об-
ластях, через которые они 
проходили, как вспомина-
ет Александра Михайлов-
на, уже не было никакого 
жилья, одни пепелища.

Красный крест на го-
спитальных палатках не 

спасал, и их часто бом-
били. «Мы, молоденькие 
медсестры, – рассказыва-
ет она, – шутками, смехом 
поднимали дух больным 
солдатам». Бывало, по не-
скольку дней госпиталь 
оставался без лекарств 
и продуктов питания, от 
усталости хирурги подчас 
валились с ног.

В Люблин приехали в 
1943 году. Работали в ма-
леньких домиках круглые 
сутки, без отдыха. Город 
бомбили очень часто. За-
тем – город Соболев и сно-
ва бомбежки.

В декабре 1944 года 
Александру Михайловну ра-
нило в ногу. Рана оказалась 
опасной. Донорской кро-
ви не было, а кровопотеря 
была большой – пришлось 
ампутировать пальцы.

Начались скитания по 
госпиталям – Брест, Ря-
зань. Пошло заражение 

крови, и ногу хотели ам-
путировать. Александра 
Михайловна наотрез отка-
залась. 

В Рязанском госпитале 
она пролежала 6 месяцев. 
Там и встретила День По-
беды.

В сентябре 1945 года 
ее увезли в Горький. Опе-
рировал ее А.Н.Блохин, 
благодаря которому се-
стричка и осталась с ногой. 
Домой вернулась только в 
апреле 1946 года.

24 года Александра 
Михайловна Калинина про-
работала в нашей Бутур-
линской больнице. Ушла на 
пенсию в 1980 году. В райо-
не она уважаемый человек. 
Люди ценят ее за внимание 
и доброту к окружающим.

В день празднования 
65-летия Победы хочу по-
здравить ее и всех женщин, 
участвовавших в защите 
нашей Родины от фашист-
ских захватчиков, и поже-
лать им доброго здоровья, 
благополучия и внимания 
со стороны окружающих  
людей.

Вера КОПЫТКИНА,
председатель 
Бутурлинской

РО ВОИ

Ту девочку Сашею звали…

До Великой Отече-
ственной войны Миха-
ил Андреевич Яшов жил 
с матерью, отцом стар-
шим братом Николаем 
и его женой в Борцове. 
Весной 41-го Николая 
на 45 суток призвали в 
армию, в город Горь-
кий, – пройти перепод-

готовку. И тут началась война…

Николая отправили на фронт. А позже при-
шло извещение – пропал без вести. Выбывше-
го из строя брата в декабре 1942 года заменил 
Михаил. Его и еще 27 человек из Дальнекон-
стантиновского района направили в город Са-
рапул Удмуртской АССР в военное пехотное 
училище, эвакуированное из Смоленска. Но 
проучился там Михаил Яшов недолго. Фронту 
нужны были свежие силы, и его вместе с дру-
гими курсантами в апреле 1943 года переки-
нули на передовые рубежи.

Через Москву до Калуги ехали на поезде, а 
потом построили и сказали: дальше идут пеш-
ком.

– Мы прошли примерно 27 километров до 
деревни Турынино Калужской области, - вспо-
минает Михаил Андреевич. – Там нас стали 
определять на постой. Но квартир хватило не 
всем. Пошли в соседние деревни Завидово и 
Фитинино. В бой не вступали. Шли к передо-
вой в запасе до июня.

А в июне 1943 года мы подошли к деревне 
Белышки. Я хорошо помню ту местность. Ря-
дом овраг, а перед ним перелесок. Здесь мы 
и вступили в бой. В свой первый бой… Танков 
не было, но немецкие самолеты бомбили нас 
каждый час. Сказать, что было тяжело, значит, 
ничего не сказать. Но страха я не испытывал.

Часть немцев мы прогнали с долины. Но 
два немецких снайпера засели на сопке. Жен-
щины, деревенские жительницы, не успевали 
уносить раненых и убитых.

Командира взвода, младшего лейтенанта 
Владимира Курникова ранило. Я был у него 
связным, и мне пришлось принять командо-
вание взводом на себя. Выходя из перелеска, 
заняли оборону. Через перелесок бегали в де-
ревню за провизией. Не все возвращались на-
зад живыми – снайперы стреляли метко.

Михаил Андреевич помнит по именам всех 
своих боевых товарищей. С грустью и тоской 
в голосе рассказывает, как убили командира 
первого взвода Тешо, горца по происхожде-
нию, командира первого взвода Стукалова, 
связных Володю Макаренко и Ваню Грузде-
ва… Он свято хранит память о погибших в сво-
ем сердце.

…И вдруг голос Михаила Андреевича 
дрогнул, а на глазах выступили слезы. Он на-

чал рассказ о самом близком друге Сергее 
Дмитриеве.

– Сережу ранило, – рассказывает Миха-
ил Андреевич. – Он стал звать меня: «Миша, 
Миша». Я подполз к нему и спросил: «Чего, Се-
режа? Ранило? Куда?». – «В ногу», – ответил. 
Я подбежал и стал поднимать его, а пилотка 
упала, и на голове я заметил кровь. Через про-
секу, вместе со связным Ибрагимовым мы по-
несли Сережу в санчасть. Раненого положили 
под елку. Но началась бомбежка, и мы легли 
рядом. С елки посшибало все сучки, они упали 
на нас, но мы остались живы.

…А потом опять было наступление. Рядом 
со мной были Ваня Тершин и Коля Сайчков. 
Стали окапываться. Ваню сразу ранило в ле-
вое плечо, а Колю в ногу. Снайпер заметил и 
меня, и шальная пуля попала в левую кисть. 
Ваня и Коля подползли ко мне и перевязали 
рану.

 Рядом была воронка. Не дополз до нее  
5 метров, вскочил и стал добираться перебеж-
ками. Надо мной свистели пули, но я все же 
добежал до воронки, прыгнул в нее и заснул, 
Проснулся, когда уже темнело. В траншее был 
раненый в ногу мой товарищ Кручинин. Вме-
сте дошли до санчасти. Нас погрузили в по-
возку и повезли в госпиталь, которым служила 
большая полевая палатка. Там оказали первую 
медицинскую помощь и с другими ранеными 
отправили к железной дороге. 

Довезли нас до города Спас-Клепики Ря-
занской области и разместили в здании шко-
лы. Потом отправили в Вологду, там и лечился. 
Зимой 1944 года меня комиссовали и отпра-
вили домой.

В мирное время Михаил Андреевич женил-
ся, родилась дочь Вера, затем сын Владимир 
– жизнь шла своим чередом.

– Год назад умерла супруга Валентина 
Александровна, – говорит Михаил Андреевич. 
– Я живу один. Дети – в Нижнем Новгороде, 
приезжают в гости с внуками и правнуками.

Мы попросили Михаила Андреевича пока-
зать боевые награды.

– Всего у меня 20 орденов и медалей. Но 
самые дорогие вот эти, – говорит он и пока-
зывает медаль «За боевые заслуги» и орден 
Отечественной войны второй степени.

Когда мы уходили, Михаил Андреевич вы-
шел проводить нас. Автобус отъехал, а вете-
ран еще долго стоял на крылечке и смотрел 
нам вслед. Такой простой, такой земной че-
ловек – герой своей страны, про которого нет 
книг, не сложено стихов, не снят фильм…

Елена БЛИНОВА,
старшая вожатая детского объеди-

нения «БЭМС» Румстихинской школы.
Дальнее Константиново. Газета «Род-

ная земля»

Простой герой Что знаем о войне?

Знания современных россиян о Второй мировой войне и Великой 
Отечественной далеко не так блестящи, как хотелось бы, констатирует 
Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно про-
веденному им исследованию, лишь 22 процента наших соотечествен-
ников знают, когда началась Вторая мировая. Многие же связывают ее 
начало с вторжением Германии на земли Советского Союза. Лишь треть 
опрошенных правильно отвечают на вопросы о датах начала Сталин-
градской битвы, снятии блокады Ленинграда… Но большинство росси-
ян (58 процентов) уверены, что победа 9 мая 1945 года – самая большая 
победа России. 40 процентов придерживаются иной точки зрения и 
считают, что новые поколения уже начинают забывать о Великой Отече- 
ственной войне.

Главной мерой, которая позволит сохранить память о победе, 
россияне считают введение уроков памяти в общеобразовательных 
учреждениях (63 процента). Популярны также предложения уделять 
больше внимания теме войны в СМИ (43 процента) и регулярно про-
водить экскурсии для детей и подростков по местам боевой славы  
(44 процента). 36 процентов считают необходимым материально под-
держивать музеи и мемориальные комплексы. 19 процентов советуют 
регулярно проводить мероприятия, посвященные войне, 13 процен-
тов – вводить новые монументы в память об этих событиях.




