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Гордость Самары
В канун 70-летия Великой Победы в Самаре, по инициативе общественности, началась реализация
проекта «Родина героя». В рамках
этого проекта предполагается установить информационные доски на
домах, где живут Герои Советского
Союза и России.
Первая информационная доска
появилась на доме №59, на улице Республиканской. Она извещает о том,
что здесь живет Владимир Иванович
Чудайкин, который отмечен высшей
воинской наградой Родины за подвиг,
совершенный во время Берлинского
сражения.
Вся жизнь этого человека – Почетного гражданина Самары, достойный
пример для подражания.
Владимир Иванович родился в крестьянской семье в 1925 году, учился в
сельской школе. Когда на нашу Родину напали фашисты, начал трудиться
разнорабочим на авиационном заводе, было ему тогда 16 лет . Достигнув
совершеннолетия – несколько раз
пытался уйти добровольцем на фронт.
Но его в армию не брали, так как работников оборонных заводов была наложена бронь. Решил схитрить. Спрятал ее и комсомольский билет, и пошел
на рынок. Там милиция периодически
отлавливала лиц без определенного
места жительства для призыва в армию. Владимира, который отказался
предъявить документы, вместе с бродягами увели в призывной пункт. Но
там выяснилось, что подобную публику отправляют в штрафбат. Пришлось
В. Чудайкину рассказать призывной
комиссии о своей хитрости. Ему пошли
навстречу. В апреле 1944 года Владимир стал, наконец, красноармейцем.
Паренька направили на курсы танкистов. Учеба продолжалась 6 месяцев.
Курсантов знакомили с особенностями танкового сражения, учили водить
боевые машины, стрелять из пулеме-

тов и автоматов, выполнять ремонтные
работы в походных условиях.
Наука Володе давалась легко, так
как он с юных лет помогал в поле колхозным трактористам и многому у них
научился.
В ноябре, после успешного окончания курсов, В. Чудайкина направили
заряжающим танка в 23-ю танковую
бригаду. Уже в первом бою он сумел
уничтожить три самоходных орудия
противника.
Потом были тяжелые затяжные сражения на подступах к Берлину. Враг
отчаянно сопротивлялся. Экипаж, в
состав которого входил Владимир
Иванович, отличавшийся отвагой и
находчивостью, направляли на самые
трудные участки. И каждый раз он
успешно справлялся с поставленными
задачами. Победы были нелегкими.
Дважды, под огнем врага, пришлось
эвакуироваться из горевших танков. А
однажды из всех членов экипажа в живых остался только Владимир.
– Воевать мне довелось на трех машинах, – вспоминает Владимир Иванович. – Последнюю мы получили перед
самым началом Берлинской операции.
Ее включили в состав штурмовой группы, которая двигалась к Рейхстагу.
Группа уничтожала огневые точки
противника, прикрывала огнем и броней наступающую пехоту. Враг упорно
«огрызался» огнем противотанковых
орудий, гранатометами. Снарядом,
который угодил в танк, убило командира. Владимир Иванович тут же взял
командование экипажем на себя. Всего за несколько минут ему удалось уни-

чтожить три десятка вражеских солдат.
В этот самый момент загорелась машина, которая шла впереди. Владимир
Чудайкин и его ребята помогли людям
выбраться из танка, погасить огонь и
отбуксировать машину в укрытие. После чего вновь открыли стрельбу, продолжая двигаться к Рейхстагу. Во время штурма Рейхстага танк В. Чудайкина
был подбит. Его раненого и контуженого отправили в госпиталь. Только через
месяц, вернувшись в родную часть, он
узнал, что ему присвоено звание Героя
Советского Союза.
В армии В.И.Чудайкин прослужил до
1950 года – передавал свой богатый
боевой опыт молодым танкистам. Демобилизовавшись, Владимир Иванович пошел работать на Самарский металлургический завод, который тогда
только строился. На этом предприятии
он трудился 40 лет.
После ухода на заслуженный отдых
В.И. Чудайкин возглавляет Кировский
районный совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Одно из главных направлений деятельности этого общественного формирования – патриотическое воспитание земляков. И, прежде всего,
– молодежи.
Совет выстроил четкую систему
взаимодействия с учебными заведениями; территориальными органами
самоуправления, предприятиями, позволяющую охватывать различными
мероприятиями воспитательного характера все слои молодежи.
– Все наши первичные организа-

ции, а их три десятка, закреплены за
школами и средними специальными
учебными заведениями, – рассказал
Владимир Иванович. – В каждой из
этих организаций есть ветераны, ответственные за патриотическое воспитание. Вместе с педагогическими
коллективами они организуют «Уроки
мужества», «Дни боевой и трудовой
славы», творческие конкурсы, посвященные славным историческим датам.
А еще шефство школьников над пожилыми людьми. Дети поздравляют подопечных с праздниками, юбилеями,
помогают им по хозяйству.
В двенадцати школах района, в четырех учреждениях дополнительного
образования, в техникуме городского
хозяйства действуют музеи боевой и
трудовой славы. В их создании участвовали и сам В.И. Чудайкин, и многие
другие ветераны. Они писали воспоминания, приносили фронтовые фотографии. Только в прошлом году музеи
посетили более 30 тысяч человек.
В музее школы № 150, которая носит имя В.И.Чудайкина, есть стенд, посвященный его подвигу.
Как сообщил Владимир Иванович,
ветеранские первички много лет сотрудничают с ТОСами района. Там
организуют праздники микрорайонов,
посвященные Дню Победы, чествование ветеранов – фронтовиков и тружеников тыла.
В.И. Чудайкин и его коллеги выступают в библиотеках района, где проводятся презентации книг о войне, о
подвигах земляков, об истории родного края.
В период подготовки к 70-летию
Великой Победы Владимир Иванович
выступил одним из инициаторов обновления Аллеи трудовой славы Безымянских заводов, которые выпускали
самолеты, орудия и снаряды дня нашей армии. Инициативу ветерана поддержали в городской администрации,
на предприятиях.
В феврале 2015 года В.И. Чудайкин
отметил 90-летие со дня рождения.
Его поздравили Президент страны,
руководители региона, города, многие самарцы, еще раз выразив ему
глубокую благодарность за подвиги на
фронте, за многолетний труд во благо
земли самарской.

Интересное начинание
Общение с книгой –
высшая и незаменимая форма
интеллектуального
развития человека.
Потому во всех цивилизованных государствах существуют сотни
библиотек. С появлением компьютерной техники библиотечные книги
становятся более доступными, так
как их можно читать дома, в командировке, в пути.
В Самарском городском Дворце
ветеранов тоже имеется библиотека, предназначенная для людей
старшего поколения. В ней пред-

Подарите книгу
ставлена различная литература.
Однако имеются и специфичные
разделы. В одном из них сосредоточены мемуары самарских авторов, произведения о знаменитых
самарцах. Только в последнее время поступили: сборник воспоминаний тружеников тыла о работе в
годы Великой Отечественной войны
«В труде, как в бою» (том 2), книга о
жизни организатора Самарской шоколадной фабрики Е.В. Шпаковой
«Шоколадная леди», сборник очерков об участниках Великой Отече-

ственной войны из Красноглинского
района «Всегда в строю».
Популярностью среди читателей
пользуется литература, посвященная оздоровительным технологиям,
огородно-дачной тематике.
Библиотека находится в кабинете №16 и работает по понедельникам, вторникам и четвергам с 10.00
до 13.00 и по пятницам с14.00 до
16.00.
К сожалению, площадь библиотеки невелика, что препятствует
значительному расширению ее фон-

дов. Потому, по предложению ветеранской общественности, дирекция
Дворца приняла решение установить в вестибюле, на первом этаже
стеллаж для обмена литературой.
Каждый может приносить сюда книги, которые уже прочитал и которые
не собирается хранить в личной библиотеке для того, чтобы их могли
читать другие люди. Брать книги со
стеллажа можно с возвратом и без
возврата - в подарок.
Создание таких стеллажей - добрая традиция, родившаяся в Обществе любителей книги Армении. Она
взята на вооружение и в России. 14
февраля во многих странах бывшего
Советского Союза отмечается Международный день дарения книг.

Авторы памятника –
студенты
Блокада Ленинграда занимает
в летописи Великой Отечественной особое место, поскольку стойкость, мужество и героизм жителей города изменил ход не только
войны, но и всей мировой истории.
Американская газета «Нью-Йорк
Таймс» 31 января 1944 года писала:
«...подвиг ленинградцев будет занесен в анналы истории как своего
рода героический миф».
В Самаре в 1990 году была создана
городская общественная организация
«Жители блокадного Ленинграда»,
основной задачей которой было патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере подвига
жителей и защитников города-героя.
За это время члены общества издали
пять сборников воспоминаний, провели более тысячи «Уроков мужества» в
школах и гимназиях города и области.
По инициативе и при участии блокадников созданы музеи в школах №128,
№175 и №90.
В канун юбилея 70-летия разгрома
фашистской Германии президиум общества вышел с инициативой – установить в парке Победы мемориал, посвященный подвигу жителей блокадного
Ленинграда. Инициативу поддержала
администрация города. С просьбой
разработать проект мемориала мы
обратились к руководству Самарского государственного архитектурностроительного университета. В вузе
был организован конкурс на лучший
проект, в котором приняли участие
свыше 60 студентов первого и второго
курсов.
Эскиз памятника разработан в
конце прошлого года. Члены общества жителей блокадного Ленинграда
встретились с участниками конкурса,
чтобы выразить ребятам сердечную
благодарность, вручить каждому благодарственные грамоты и пожелать
им вдохновения, больших творческих
удач.
В настоящее время получено разрешение департамента имущества на
установку памятника в парке Победы.
Теперь департаменту строительства
предстоит разработать архитектурнопланировочное задание, а департаменту культуры – изыскать средства
на подготовку, изготовление и установку мемориала.
Хочется выразить надежду, что защитники и жители города на Неве,
доживщие до 70-летия Великой Победы, смогут возложить цветы на плиты
нового мемориала и почтить память
полутора миллионов ленинградцев,
умерших и погибших в блокаду.
Эдуард Марчик,
житель блокадного Ленинграда.
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Героями не рождаются
Комиссия по патриотическому воспитанию
Самарского городского совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов одна из лучших в стране. Ее деятельность
отмечена многими медалями и грамотами.
Мы попросили председателя комиссии Т.С. Ручкину
поделиться секретами достигнутых успехов.
– Думаю, что главный секрет наших достижений – умение находить
заинтересованных партнеров. Несколько лет назад мы подружились с
музеем-библиотекой Самарской Губернской Думы, которым руководит
И. Полетаева. Решили проводить вместе «Уроки мужества» для студентов и
старшеклассников. Но не в школьных
классах, а больших залах, где можно
показывать музейные экспонаты, демонстрировать кино и фотодокументы. Главными героями таких мероприятий становятся непосредственные
участники важнейших боевых опера-

На стене металлического гаража, находящегося
на улице им. Митирева, в разгар новогодних
каникул появилась надпись : «Слава Украiне!».
Сделал ее, наверняка, не украинец.
Он бы написал грамотно : «Слава Украiнi!».
Скорее всего, «побаловался» кто-то
из юных лоботрясов, претендующий на
оригинальность. Наверняка, он мало
знаком не только с украинским языком,
но и с идеологией потомков Бендеры,
эксплуатирующих этот, казалось бы
безобидный лозунг. Да и о фашистах
знает немного. Потому настоятельно
советую ему посетить музей «Непокоренные», который находится в Самарском городском Дворце ветеранов.
В этом музее ярко и убедительно
раскрыта суть фашизма, на конкретных
фактах показано какой урон нанесла
коричневая чума мировой цивилизации. Но особое внимание здесь уделено судьбам детей и подростков, попавших в водоворот жестокой войны. В
концентрационных лагерях, на заводах
и в сельских хозяйствах Германии их,
наравне со взрослыми, истязали непосильным трудом, морили голодом. Над
ними проводили изуверские медицинские эксперименты. А сколько ребятишек было убито на глазах их матерей.
Из числа детей, угнанных в фашистскую Германию, удалось выжить лишь
каждому десятому.
Особая ценность музея – свидетельства тех, кто перенес ужасы концентрационных лагерей, гетто, стал сырьем
для «улучшения арийской расы».

ской группой в составе актера театра
оперы и балета И. Рашитова и пианистки Е. Шпенглер, которые исполнили песни военных лет; участниками
республиканского конкурса «Играй
мой баян». С недавних пор мы начали
проводить выездные заседания клуба
в районах города.
В канун 70-летия Великой Победы
вместе с активистами школьных музеев мы организовали городской смотр
памятников, мемориалов, стел, памятных досок, посвященных боевым
и трудовым подвигам самарцев в период Великой Отечественной войны.
Многие из них находятся в надлежащем состоянии, но не все. Например,
около мемориала, у входа на городское кладбище, посвященного памяти тех, кто умер в госпиталях нашего
города, в запущенном состоянии был

цветник. После нашего сигнала в районную администрацию его привели в
порядок.
Памятник летчице – Герою Советского Союза О.Санфировой несколько
лет назад оказался в окружении продовольственных ларьков. Это, конечно,
недопустимо. В мэрии нам пообещали,
что упомянутые ларьки перенесут в
другое место. Но пока данное обещание, к сожалению, не исполнено. Но мы
не снимаем этот вопрос с контроля. И
будем бить во все колокола. Память о
тех, кто спас нашу страну от фашистской неволи надо уважать!
70-летию разгрома фашизма мы посвятили поэтический конкурс «Я гражданин России». Итоги этого конкурса
собираемся провести в конце апреля.
На снимках: Т.С. Ручкина, руководители школьных музеев.

приходилось ежедневно топить печьбуржуйку в бараке, котором мы жили, и
готовить суп из брюквы. Она была нашей основной пищей. Весной и летом
собирали разную траву, грибы. Лишь
чудом не умерли от голода. Когда наши
войска были совсем близко – кто-то
маме сообщил, что всех работниц из
СССР немцы собираются уничтожить.

тия в честь Дня Победы, Дня восстания
узников Бухенвальда – 11 апреля, Дня
памяти жертв фашизма –14 сентября,
дня гибели генерала Д. Карбышева –
18 февраля. Как и прежде издаются
воспоминания тех, кто знает об ужасах
фашизма не понаслышке. Как и прежде, проходят встречи с молодыми
самарцами.

Потому мы ушли в лес и несколько дней
там прятались. Вернулись только тогда, когда городок, где мы жили, заняла
Советская армия. И вот что узнали –
всех, кто оставался в бараке, фашисты
выгнали на улицу и раздавили танками.
Так что выжили мы чудом.
Вскоре мать устроилась на работу
в воинскую часть. А Зинаида пошла в
школу, которая открылась в советском
военном городке. В Германии она закончила 4 класса, потом переехала
к тете в Ульяновск. Мать вернулась в
СССР в 1952 году и вместе с Зинаидой
поселилась в Сызрани.
Там Зинаида Петровна начала свой
трудовой путь. Работала в механической лаборатории. Одновременно
училась на заочном отделении Московского машиностроительного института. Окончив второй курс, перевелась в
Куйбышевский авиационный институт.
Получив диплом инженера, 17 лет проработала в конструкторском бюро. Потом преподавала в профессиональнотехническом училище № 63.
В региональную организацию бывших малолетних узников фашистских
концентрационных лагерей З.П. Галушко вступила в 1994 году. Сначала была
членом Совета этого общественного
объединения, причем, весьма активным. А в 2001 году ее избрали председателем.
Она сохранила те добрые традиции,
которые сложились в организации.
Как и прежде, оказывается помощь
бывшим узникам фашизма в решении
житейских проблем. Как и прежде организуются торжественные мероприя-

В то же время, под руководством
З.П. Галушко, организация поднимает
на новую высоту работу по патриотическому воспитанию молодежи.
В 2002 году в музее Куйбышевской
железной дороги появился уголок памяти малолетних узников фашизма. В
парке «30-летия Победы» вскоре была
открыта Памятная плита и высажена
алея из лип в честь узников фашистских
концентрационных лагерей. А 26 октября 2007 года в том же парке установили
памятник «Матерям и детям – жертвам
фашизма – вечная память (1941-1945
гг.)». Ходатайствовать о создании этого мемориального сооружения З.П. Галушко и ее коллеги начали еще в 2002
году. Им пришлось обойти множество
кабинетов властных структур, писать
во многие инстанции, пока, наконец,
были выделены средства на создание
скульптурной композиции. Создал ее
талантливый самарский скульптор И.И.
Мельников. Теперь к этому памятнику
самарцы возлагают цветы.
В 2007 году, благодаря стараниям

Зинаиды Петровны и ее коллег, организация выиграла грант Общественной
палаты РФ на создание музея «Непокоренные» в одном из помещений
Самарского городского Дворца ветеранов. За короткий срок при активном
участии самой З.П. Галушко, членов
президиума организации А.Д. Раводиной, Л.М. Голодяевской, заведующей отделом Самарского областного
краеведческого музея И.Н. Лазаревой
были собраны материалы для экспозиции, свидетельствующей об ужасах
фашизма и тех издевательствах, которым подвергались малолетние узники.
Оформлением занимался художник
В.К. Тюкин. Он создал макеты, стенды,
удачно расположил оборудование для
показа фильмов. Открытие музея состоялось 20 мая 2008 года. С тех пор в
музее регулярно организуются экскурсии для студентов, школьников, активистов общественных формирований.
– Ежегодно бывает больше сотни
экскурсий, – сообщила Зинаида Петровна. В качестве экскурсоводов выступают З.П. Галушко, А.Д. Раводина,
Л.М. Голодяевская, а также методист
Дворца ветеранов Л.С. Русинова.
Экспозиция музея непрерывно пополняется новыми книгами, фотоматриалами, воспоминаниями тех, чье
детство и юность прошли в фашисткой
неволе. Создана фильмотека. В ней
больше десятка работ советских, российских и зарубежных кинодокументалистов.
Фонды музея используются при
проведении различных мероприятий
во Дворце ветеранов, а сама Зинаида
Петровна и ее коллеги участвуют в их
организации.
Труды З.П. Галушко получили общественное признание. Она награждена
Почетным Знаком губернатора Самарской области «За заслуги в развитии
ветеранского движения», медалью
Ордена «За заслуги перед Отечеством
1 степени». А руководимая ею организация стала обладателем Почетного
Знака Российского государственного
военно-исторического центра при правительстве РФ «За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации».
Михаил Михайлов

ций Великой Отечественной войны. А
в качестве комментаторов выступают
работники музеев. Только в прошлом
году мы провели 15 таких уроков, на
которых присутствовало около 4 тысяч
человек.
Вместе с Самарской городской Думой, областным министерством образования ежегодно проводим смотр
школьных музеев – паспортизированных и недавно созданных. Отмечаем победителей, заботимся о том,
чтобы о них появились материалы в
средствах массовой информации. В
результате год от года посещаемость
музеев увеличивается. Растут ряды
школьников, которые занимаются поисковой работой.
Уже несколько лет действует клуб
«Ветеран», созданный нашей комиссией. Заседания клуба проходят в
помещении областной организации
любителей книги. Посещают их люди
разных возрастов, мы предлагаем интересные мероприятия.
Только в последнее время в рамках
клуба прошли встречи с писателем
О. Масловым; известным в городе
пушкинистом Ю. Орловым; творче-

Всем смертям назло
Создан этот музей по инициативе
и при активном участии Самарской
региональной общественной организации бывших малолетних узников
фашистских концентрационных лагерей, председателем которой является
З. П. Галушко.
Зинаида Петровна одна из тех, чье
детство прошло в фашистской неволе.
Зине было 6 лет, когда ее мать – жительницу города Вязьмы, Смоленской
области – вместе с ней угнали в Германию на сельхозработы. Женщин из
СССР немецкое командование «сдавало в аренду» бауэрам (владельцам крестьянских хозяйств), за сравнительно
небольшую цену.
Обычно на период сельхозработ.
За два года пребывания в фашистском рабстве мать «перепродавали»
трижды. Зинаиде Петровне особенно
запомнилась последняя хозяйка, которая была самой настоящей садисткой.
– Мама работала в поле по 14 часов в сутки, – рассказала она. Часто
возвращалась с работы избитой. Мне
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Полезный опыт
В минувшем году читальный зал
филиала №20 Централизованной
системы детских библиотек г. Самары на несколько дней превратился в небольшой выставочный
центр. Здесь экспонировались
модели военной техники времен
Великой Отечественной войны.
Предоставил их Самарский клуб
спортивного моделирования.
Открытие выставки было торжественным и многолюдным. На него
пришли старшеклассники соседних
школ, воспитанники Центра внешкольной работы «Крылатый». А еще
почетные гости – члены районной
организации «Дети фронта». Они
многое рассказали собравшимся о
боевых машинах военного времени,
которые создавали собственными
руками, будучи 14-16-летними подростками. Трудиться приходилось по
12-14 часов в сутки, в холодных цехах.
Продовольственный паек был весьма
скудный. Но никто не унывал. Организованные молодежью фронтовые
бригады перевыполняли нормы в двадва с половиной раза.
Как сообщили ветераны, самарские
заводы в 1941-1945 годах отправили
на фронт половину всех произведенных в стране самолетов, тысячи пулеметов, огромное количество боепри-

«Живая память»

пасов. Недаром наш город называют
«кузницей Победы».
Школьники выразили представителям поколения грозных сороковых
глубокую благодарность за их трудовой подвиг, позволивший фронтовикам спасти страну от фашистского
порабощения.
Выставка моделей военной техники
стала одним из мероприятий целевой
программы «Живая память», цель которой героико- патриотическое воспитание детей и подростков.
-Разработали мы эту программу в
2007 году,- рассказала заведующая
библиотекой Маргарита Александровна Котлова. - Ориентирована она
на приобщение детей и подростков к
изучению истории России, ее патриотических традиций, на воспитание у
подрастающего поколения готовности служить Отечеству, защищать его
от врагов. Осуществляется программа совместно с Кировским районным
советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, районным обществом
«Жители блокадного Ленинграда»,
городским отделением Общероссий-

ского движения ветеранов локальных
войн, хоровым коллективом «Сердце
ветерана» (ОАО «ЦСКБ-Прогресс»).
Библиотекари и их добровольные
партнеры работают с несколькими
аудиториями – учениками начальных
классов, ребятами среднего и старшего школьного возраста. При этом
учитываются возрастные особенности школьников.
Для малышей готовятся мероприятия, посвященные эпохальным событиям России с игровыми элементами,
с использованием мультфильмов.
Назовем лишь темы некоторых: «Российскому флоту – быть!», «Великие
полководцы», «Богатырские забавы».
Их конечная цель – приобщение к
чтению литературы о славном историческом прошлом.
Следует отметить, что в библиотеке
такой литературы немало. Она создана в 1941 году, на основе книжных
фондов, эвакуированных из Воронежа, а потом пополнялась произведениями, изданными в военное время.
Здесь сохранились опубликованные
в 1942 году популярные брошюры из
циклов «Великие борцы за Русскую

землю», «Писатели-патриоты». С такими раритетами дети знакомятся с
большим интересом.
Ребята 5-8 классов привлекаются к подготовке театрализованных
«Уроков мужества», устных журналов, конкурсно-познавательных программ, которые проводятся в соседних школах, в школах-интернатах
№113 и 71. А посвящаются они важнейшим сражениям Великой Отечественной войны, подвигам героев
локальных войн.
В таких мероприятиях обязательно участвуют ветераны. Среди них:
Г.А. Сабурина, А.М. Родимцев, П.Н. Сухоплечев, Н.С. Ишин, Ю.П. Белов,
Г.В. Собенков. А еще хор «Сердце ветерана» с интересной программой
«Песня в военной шинели».
– Старшеклассников мы стараемся как можно чаще привлекать к
различным конкурсам по военнопатриотической тематике: на лучшее
сочинение, лучшее стихотворение,
лучшую исследовательскую работу,
– рассказала Маргарита Александровна. – Это побуждает детей обращаться к различным литературным

Организация, которая не дает унывать

Первичная организация Всероссийского общества инвалидов
появилась в Куйбышевском районе в декабре 1988 года. Она была
создана для оказания социальной,
психологической, моральной и материальной помощи людям с ограниченными возможностями. Возглавил
ее Валентин Федорович Голубев.
Тогда в организации состояло всего
53 человека. Сейчас она насчитывает 1117 членов, объединенных в
12 отделениях. Вот уже пять лет руководит первичкой ответственная и
инициативная женщина Любовь Ивановна Святова.

Петр Романов

События, факты

Дела активистов

Десять процентов
населения мира –
люди с ограниченными
возможностями. Им
необходима поддержка.
Потому во всех странах
мира инвалиды создают
свои общественные
формирования, в том числе
и в России.

источникам, в том числе и к воспоминаниям, написанным самарскими ветеранами.
Библиотека организует для ребят
встречи с авторами мемуаров, а также самарскими писателями и литераторами, которые посвятили свои
произведения нашим выдающимся
землякам: В. Семеновым, Л. Хаустовой,
Л. Семиколеновой, А. Аратамоновой.
Благодаря стараниям М.А. Котловой десятки школьников Кировского
района приняли участие в акции «Победный май», которую проводит Областная научная библиотека. В ходе
этой акции идет сбор материалов и
документов о наших земляках – участниках Великой Отечественной войны,
чтобы сохранить память о них и о тех испытаниях, которые выпали на долю нашего народа, для будущих поколений.
Таким образом, дети приобретают багаж знаний о славном историческом прошлом страны, о подвигах
тех, кто защищал ее свободу и независимость, учатся любить Отечество,
чувствовать свою ответственность за
ее будущее. Многие из них становятся
активистами школьных музеев, включаются в поисковую работу. Это, конечно радует М.А. Котлову и ее коллег,
как и победы юных читателей в различных творческих конкурсах.

Она сумела подобрать большой
отряд активистов. Среди них Галина Васильевна Дрожилова (поселок
Кряж), Эмма Рубеновна Минакова
(поселок 26 квартал), Татьяна Васильевна Кирина (поселок Водники),
Любовь Ивановна Зелепукина (поселок КНПЗ), Ольга Борисовна Толкачева – инструктор общества.
Председателю и ее помощницам
ежедневно приходится решать самые
разнообразные вопросы. В том числе
жизненно важные. У кого-то бытовые
проблемы, у кого-то нет средств на
самые необходимые лекарства, когото обижает сосед… Кому-то требуется простое человеческое участие.
Среди членов организации 25 ветеранов войны, 196 лежачих больных.
Есть проблемы и у детей-инвалидов.
А их около пятидесяти.
Любовь Ивановна и ее коллеги постоянно заботятся о том, чтобы члены организации имели возможность
проявлять свои творческие способности.
С удовольствием активисты участвуют и в различных спортивных
соревнованиях под руководством
инструктора Юрия Михайловича
Соколова, который защищал честь
Самары на VII Всероссийском

физкультурно-спортивном
фестивале инвалидов с повреждениями
опорно-двигательного аппарата в Адлере и вернулся с победой – первым
местом по настольной игре «Морской
бильярд – Сочи -2013». Юрий Михайлович и сегодня продолжает вести
очень активную жизнь, объединяя и
сплачивая любителей спорта.
Призы за успехи в спорте также привозят Дмитрий Геннадьевич
Егоров, Федор Федорович Голузов,
Юлия Владимировна Моруженкова и
многие другие.
Ежегодно проходят районные
спортивно-развлекательные соревнования для детей, спортивно-оздоровительные соревнования для
взрослых. Эти состязания дают возможность паралимпийцам показать
свои силы, твердость духа и просто
пообщаться.
Члены организации обладают и
многими другими талантами, творческими возможностями, которые поистине не имеют границ.
Одни занимаются прикладным
творчеством, другие великолепно поют, третьи – пишут стихи. Таланты проявляются на районных,
городских и областных фестивалях
художественного творчества и при-

кладного искусства, ежегодном фестивале «Золотой калейдоскоп», на
литературных встречах с поэтами.
Очень ярко и запоминающе проводятся любимые праздники Масленица и Пасха, День «Семьи, любви и
верности».
Когда бываю на таких мероприятиях – искренне восхищаюсь широтой
талантов и возможностей этих людей. Они увлечены любимым делом,
они как бы излучают позитивную
энергию.
Очень нравятся членам организации экскурсии по памятным и живописным местам региона. Л.И.Святова
старается проводить такие мероприятия как можно чаще. В прошлом
году, например, было организовано
несколько поездок на святой источник в село Ташлы, в том числе для
детей инвалидов с опекунами. Для
многих ребятишек это было первое
в жизни путешествие. Потому оно запомнится надолго.
А еще было несколько увлекательных поездок по Волге, в том числе
организованных с помощью городской администрации.
В организации таких поездок оказывают содействие депутат Самарской Губернской Думы А.В. Карпяк,
генеральный директор ОАО «КНПЗ»
О.А. Дружинин, руководитель управления социальной защиты и поддержки населения района А.Ф. Федоров, районная администрация.
– Наша организация не дает нам
унывать, замыкаться в себе, помогает чувствовать себя полноправными членами общества, – сказала
Ю.В. Моруженкова. – И за это хочется от души поблагодарить Любовь
Ивановну Святову.
Марина Талдыкина

Социальные услуги
станут индивидуальными
C 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон об основах социального обслуживания граждан, а в дополнение к нему в
Самарской области приняты несколько региональных законов. Об этом сообщила прессслужба Самарской Губернской Думы.
Так, ключевым нововведением является применение индивидуального подхода
к каждому нуждающемуся в соцпомощи.
Каждый гражданин будет располагать индивидуальной программой, с указанием форм,
видов, объема, периодичности, условиий,
сроков предоставления социальных услуг.
Обязательной стала и оценка индивидуальной нуждаемости в соцуслугах.
Еще одно законодательное нововведение – соцуслуги предоставляются бесплатно, если среднедушевой доход получателя
ниже полуторной величины прожиточного
минимума, установленного в регионе. Ранее
расчет стоимости был фиксированный, однако теперь изменение стоимости напрямую
зависит от роста страховой части трудовой
пенсии по старости.
Кроме того, к 2018 году доля негосударственного сектора в сфере соцобслуживания
должна вырасти до 10% с нынешних 1,1% в
среднем по России. Для достижения этой
цели на федеральном уровне разрабатываются налоговые льготы для таких организаци
В честь знаменитого
архитектора
В Самаре появится мемориальная доска
в честь заслуженного архитектора России
Вагана Каркарьяна, сообщает мэрия города.
Памятный знак установят на доме № 45 по
Волжскому проспекту, где долгие годы жил
архитектор. Внешний вид мемориала и сроки
появления будут определены позже. Первый
замглавы Самары Виктор Кудряшов дал поручение департаменту ЖКХ заняться приведением в порядок фасада данного здания.
Напомним, Ваган Каркарьян был одним
из авторов Генерального плана Куйбышева,
участвовал в реализации множества архитектурных проектов города, с его подачи в
инженерно-строительном институте появился профильный факультет, архитектор последовательно выступал за сохранение объектов деревянного зодчества.

4
Наши земляки

афиша дворца ветеранов

Щедрый дар
В школьные и студенческие годы нас учат десятки людей. Только память о себе оставляют немногие – лишь настоящие мастера педагогического
труда, умеющие доступно преподносить самый
сложный материал, увлекать им. А еще открывать
дремлющие таланты у своих учеников.
Многие из тех, кто в последние десятилетия окончил: Самарский политехнический, Самарский педагогический университеты, Волжскую государственную
академию водного транспорта, Институт открытого образования хранят в душе своей светлый образ Натальи
Дмитриевны Латыновой – преподавателя экономических дисциплин.
– Каждая ее лекция была похожа на хорошую песню, заставляла радоваться, переживать, открывать
для себя новые горизонты, – сказала одна из ее учениц – валеолог, кандидат педагогических наук Татьяна
Антонова. – Наталья Дмитриевна – Учитель с большой
буквы.
Говорят, человек начинается в детстве. Уже в школьные годы окружающие заметили, что у Натальи педагогический дар. Она помогала отстающим ребятам
решать задачи. А еще охотно организовывала классные
и школьные мероприятия. Педагоги были уверены, что
эта девочка, окончив школу, станет преподавателем.
Впрочем, и она сама об этом мечтала.
Но путь к мечте был нелегким. Ее семья, в которой
росло четверо детей, оказалась в трудном материальном положении. И Наталье, а она была старшим ребенком, после окончания семилетки, пришлось устроиться
шлифовщицей на Егорьевскую мебельную фабрику. Но
учебу не прекратила – перевелась в школу рабочей молодежи. Окончила ее успешно.
– У меня были очень хорошие учителя, – вспоминает
Наталья Дмитриевна. – Именно они разглядели во мне
будущего ученого.
Следуя совету своих наставников, в 1962 году
Н.Д. Латынова поехала поступать на химический факультет Московского государственного университета
им. М. Ломоносова.
Однако в приемной комиссии документы у нее не
приняли из-за плохого зрения.
Наталья не растерялась – решила попытать счастья
на экономическом факультете.
Но оказалось – там надо сдавать совсем другие экзамены. Пришлось всего за две недели готовиться к
ним. И Наталья смогла решить эту трудную задачу. Экзамены сдала хорошо и стала студенткой.
Училась она с интересом. Энергичную и общитель-

ную Наталью, умевшую сплачивать людей, избирали
на различные общественные должности. Несколько лет
подряд она была членом студенческого строительного
отряда, который в период каникул работал в Казахстане. О том времени напоминают медали – российская
«За освоение целинных земель» и казахстанская «За
уборку десятого целинного урожая».
После окончания университета Наталью Дмитриевну, в числе лучших выпускников направили на преподавательскую работу в Московский авиационный институт. Здесь она прошла путь от ассистента до старшего
преподавателя. Здесь же защитила кандидатскую диссертацию «Государственная монополистическая собственность на средства производства и ее внутренние
противоречия на примере Франции». Потом 12 лет проработала в Московском гидромелиоративном институте. Здесь стала доцентом.
В Самару Наталья Дмитриевна переехала 1992 году,
как принято говорить, по семейным обстоятельствам
– вышла замуж за нашего земляка – доцента Леонида
Павловича Дидуренко.
Работу ей предлагали в нескольких вузах. Она выбрала политехнический институт. За сравнительно
короткое время Н.Д. Латынова завоевала авторитет в
преподавательской и студенческой среде.
Добрая молва о талантливой москвичке разлетелась
по Самаре. Ее стали приглашать во многие вузы. От дополнительной нагрузки она обычно не отказывалась,
хотя ее рабочий день длился порой по 12 часов.
Когда в педагогическом институте был создан валеологический факультет – Наталья Дмитриевна разработала и вела там новый курс «Валеоэкомика».
Этот факультет ежегодно проводил научно-практические конференции, посвященные практике внедрения здорового образа жизни. И на всех этих конференциях, а их было больше десятка, Наталья Дмитриевна
выступала с интересными докладами и сообщениями.
В Самарских институтах и университетах Н.Д. Латынова проработала около 20 лет. Ее труд отмечен Почетной грамотой министерства высшего и среднего образования России, многими вузовскими наградами.
Сейчас Наталья Дмитриевна на заслуженном отдыхе. Но без любимого дела жить не может. Она – один
из лекторов общественного движения возрождения
основ семейного воспитания «Родительская забота».
При ее участии проведена представительная научнопрактическая конференция, которая называлась «Серебряная нить связи поколений».
Н.Д. Латынова – активист популярной в Самаре общественной организации «Российские ученые социа-

листической ориентации». Эта организация проводит
теоретические конференции, публикует материалы в
научных изданиях, организует лекции. Наталья Дмитриевна не так давно прочитала цикл лекций «Есть ли
будущее у социализма?». Это глубокие размышления
о тех общественно-экономических формациях, которые существуют на земле и о тех, которые рождены в
мечтах известных ученых, философов, политиков. В
частности она рассказывала и о том устройстве общества, о котором мечтал Порфирий Иванов. В его основе
справедливость, равенство, духовность и гармоничное
отношение с силами природы (экокоммунизм).
– Порфирий Корнеевич, на мой взгляд, один из гениев человечества, – считает Наталья Дмитриевна . –
Уверена, что его идеи не сегодня, так в будущем найдут
реальное воплощение.
Сама Н.Д. Латынова вот уже почти 25 лет является
последователем П.К. Иванова.
– Постоянные закаливающие процедуры, а также
«голодные дни» помогли мне «заглушить» тяжелый недуг, – рассказала она.
Закаливается Наталья Дмитриевна вместе с мужем
Леонидом Павловичем на Волге, в клубе природного
оздоровления «Белый медведь», причем круглый год.
Вместе с «моржами» в зимнее время купается в проруби.
Она искренне убеждена: все мы должны пользоваться
целебными силами природы. Тогда будем жить дольше.
В феврале у Натальи Дмитриевны юбилей. Она отмечает семидестилетие. Пожелаем ей еще многих лет
творческой деятельности. А самое главное – крепкого
здоровья.
Михаил Мирошниченко

Здоровее – главный капитал

Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко

Чтобы диабет отступил
Диабет – грозное заболевание.
В наше время существует немало
лекарственных средств, улучшающих состояние больных. Их выписывают в любой поликлинике. Но
с диабетом можно более успешно бороться, если применять ряд
профилактических мер.
Прежде всего необходимо ограничить в пищевом рационе жиры и сахар. Одновременно надо увеличить
потребление сырых овощей и фруктов. И, в первую очередь, баклажан,
понижающих уровень сахара в крови.
Такое соотношение продуктов поможет привести в норму массу тела
и улучшить работу поджелудочной
железы. Рекомендуется употреблять
достаточное количество витамина В.
Он в большом количестве содержится в каше из цельных зерен, ростках
пшеницы, дрожжах, молоке, йогурте.
Важно включить в рацион необходимые для работы поджелудочной железы микроэлементы: серу и никель,
которые содержатся в большинстве
белков, цинка, содержащегося в свекле. Они обладают способность увеличивать действие инсулина.
Необходимо 3-5 раз в неделю проводить оздоровительную физическую
тренировку, позволяющую на протяжении всей жизни поддерживать в
норме массу тела и перерабатывать
избыточное количество жиров и сахара в пище. Важнейшим средством
профилактики болезни является повышение иммунитета. Очень важно
включать в рацион продукты, богатые витамином Е: цельные зерна,

подсолнечное масло, желток ростки
пшеницы, салат-латук, в котором содержится много витамина Е и А. Эти
витамины полезны только в комплексе. Витамин Е нужно принимать в малых дозах. Он нетоксичен. Но большие его дозы увеличивают кровяное
давление.
Необходимо помнить, что на состояние сахара в крови негативно влияет
повышенное употребление алкоголя.
Крепкие напитки можно принимать
лишь изредка, по праздникам. Их
доза не должна превышать 75 мл. А
сухих вин – 200 мл. Не рекомендуются
десертные вина, крепленые ликеры,
наливки, сладкое шампанское. Пива
можно употреблять не более 500 мл.
Для восстановления клеток поджелудочной железы и поддержания
нормального количества сахара в
крови рекомендуется применение
фитотерапевтического лечения. Круглый год прием пищи должен сопровождаться употреблением растений,
имеющих горький вкус. Это: тысячелистник водяной, перец, полынь, горчица, одуванчик, ястребинка, софора
японская. Горечь усиливает деятельность поджелудочной железы при
выработке инсулина и сахар в крови
существенно снижается. В салаты
желательно добавлять молодые листья одуванчика. В них содержится
инсулиноподобное существо. Перед
использованием листья замочить на
30 минут в воде, просушить и мелко
нарезать. В салат добавить зелень,
яйцо. Заправлять его следует сметаной или растительным маслом.

А вот рецепт еще одного салата.
Сто граммов корня петрушки натереть на терке, 60 граммов яблок
мелко нарезать. Все это смешать, добавив 2 грамма ксилита. Заправлять
салат сметаной.
По утрам желательно принимать
такой напиток. В стакане кипятка заварить 1 чайную ложку мелко нарезанного корня одуванчика. Настоять
20 минут, охладить, процедить. Пить
по четверти стакана три раза в день.
Утром, а также перед обедом
можно также употреблять экстракт
элиуотеракокка, по 20 капель (курс 2
месяца). После этого следует принимать в течение 2 месяцев настойку
лимонника по 25 капель утром и перед обедом. Потом включите в свой
рацион настой шиповника, свежие
ягоды брусники.
Лечебные напитки надо периодически менять потому расскажем еще
о некоторых из них, которые считаются достаточно эффективными.
Ссыпать в банку 20 граммов побегов черники, 20 граммов створок
фасоли, 10 граммов корней аралии
маньчжурской, 15 граммов хвоща полевого, 15 граммов плодов шиповника, 10 граммов трвы зверобоя, 10
граммов цветов ромашки. Все это
тщательно перемешать. Затем оттуда взять 10 граммов сбора и залить
2 стаканами горячей воды. Нагреть
на водяной бане 15 минут. Настоять
45 минут. Принимать настой по одной
трети стакана три раза в день за 30
минут до еды. Курс лечения 30 дней.
Сделать перерыв 15 дней. Затем курс

повторить. В течение года можно проводить 4 курса.
Еще один рецепт. Две столовые
ложки семени льна растереть в муку,
поместить в эмалированную посуду,
залить 0,5 литра кипятка. Кипятить 5
минут. Снять с огня, остудить, крышку
не снимать, чтобы не образовалась
пленка. За время остывания шелуха
осядет на дно. Отвар пить теплым, за
один прием, за 20 минут до завтрака.
Курс 1 месяц. Через месяц почувствуете легкость в животе, улучшится
цвет лица, поднимется настроение.
Ведь лен регулирует биохимический
процесс в организме
Ну, и последний рецепт. Ссыпать в
банку: 10 гр. черники, 10 гр. крапивы
двудомной, 10 гр. манжетки, 10 гр.
тысячелистника, 20 гр. листьев душицы. Все это перемешать. Оттуда взять
1 столовую ложку сбора, залить стаканом воды. Настоять 30 минут. Настой принимать по половине стакана
три раза в день перед едой.
Больным диабетам полезна такая
закуска. Надо перемолоть в кофемолке 1 стакан гречневой крупы и
смешать с 1 стаканом кефира. Употреблять такую закуску надо утром и
вечером за 30 минут до еды. Кроме
того хотела бы порекомендовать регулярно пить чай с цикорием, который
стимулирует обмен веществ.
Хочу подчеркнуть, что эти рекомендации надо выполнять аккуратно.
Только тогда они принесут желаемый
эффект. Данные советы применимы
для больных диабетом, как первого,
так и второго типа.

Фестиваль-конкурс
«Никто не забыт»
В рамках муниципальной программы социальной поддержки
инвалидов, ветеранов на 20152017 годы,
городская администрация и Самарский Дворец
ветеранов с марта по май организуют фестиваль-конкурс художественного творчества ветеранов и членов их семей «Никто
не забыт», посвященный 70-летию
Великой Победы.
Отборочные этапы фестиваля
проводятся по следующим номинациям: инструментальное искусство (оркестры и ансамбли),
художественное чтение, театральное искусство – 11 марта в 14 часов; художественное творчество
(изобразительное,
декоративноприкладное искусство, фотография) -23 апреля в 14 часов.
Конкурсные выступления или работы не могут превышать двух произведений героико-патриотической направленности. Приветствуется тема
«Куйбышев - запасная столица».
Место проведения отборочных
этапов: Самара, ул. М.Тореза
103 а – Дворец ветеранов.
Заявки на участие в конкурсе
можно подать в кабинет 10 Дворца
ветеранов до 1 марта 2014 года.
Телефон 261-49-22.
Гала-концерт победителей фестиваля - конкурса состоится 28
апреля 2015 года в ДК железнодорожников им. А.С.Пушкина.
Пригласительный билет
С 1 по 28 февраля во Дворце
ветеранов с 10 до 16 часов экспонируются две художественные выставки: «Живопись начала 20 века»,
«Слово о Самаре».
11 февраля в музее народных
ремесел состоится торжественное
открытие персональной выставки Альбины Васильевны Орзаевой
«Вологодские кружева».
12 февраля танцевальный вечер
с участием муниципального духового оркестра. Начало в 15 часов.
17 февраля очередная виртуальная экскурсия в рамках проекта
«Сокровищница мировых цивилизаций» - «Южный федеральный
округ». Начало в 14 часов.
19 февраля праздник «Широкая
масленица». Начало в 13.30.
19 февраля Танцевальный вечер
с участием муниципального духового оркестра. Начало в 15 часов.
24 февраля. Концерт, посвященный победе советских войск в
Сталинградской битве. Начало в 14
часов.
26 февраля концерт хора ЦСО
Промышленного района «Золотая
осень», посвященный Дню защитника Отечества. Начало в 13.30.
26 февраля танцевальный вечер
с участием муниципального духового оркестра. Начало в 15 часов.
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