9(24),ноябрь 2015 г.

№

Отчеты и выборы

В октябре–ноябре прошла
отчетно-выборная кампания в
организациях ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Самарской области. Подведены итоги
работы за последние пять лет, избран
новый состав руководящих органов,
намечены планы на будущее.
В этом номере опубликованы
краткие отчеты с двух районных,
с Самарской городской и Самарской
областной конференций.

Подвели итоги, наметили планы

Главная опора – «первички»
Общественное объединение ветеранов Октябрьского района – одно из крупных в Самаре. В него
входит 21 первичная организация. Как отметил на
недавней отчетно-выборной конференции докладчик – председатель совета ветеранов И.Е. Убогов,
главное внимание общественники уделяли защите
жизненно важных интересов пенсионеров района,
совершенствованию физкультурно-спортивной и
культурно-массовой работы в ветеранской среде,
патриотическому воспитанию молодежи, укреплению первичных организаций.
Медицинская комиссия проверяет, как в местных
поликлиниках ведется прием пожилых людей, как
работают аптеки, где отпускаются льготные лекарства. Замечания отправляются в органы власти,
областной Минздрав. По ходатайству организации
районный центр социальной поддержки и защиты
населения оказывает наиболее нуждающимся ветеранам адресную помощь. Для пенсионеров периодически организуются медицинские лектории,
которые ведут опытные врачи.
Многие пожилые жители района стали членами
физкультурно-оздоровительного клуба ветеранской организации «Лидер». Летом клуб проводит в
парках занятия группы здоровья, а осенью и зимой
его участники посещают секцию плавания. Вошли
в традицию районные турниры по теннису, пулевой
стрельбе. Завсегдатаи «Лидера» участвуют в городских соревнованиях для людей пожилого возраста.
Культурно-массовая комиссия организует чествование юбиляров – активистов, вечера, посвященные различным праздникам, культпоходы по
памятным местам Самары и области, поездки по
Волге на прогулочных судах, выставки мастеров народных ремесел и художников.
Организация накопила большой опыт по патриотическому воспитанию молодежи. В последние
годы обновился состав лекторской группы. В нее,
кроме ветеранов Великой Отечественной войны,
вошли участники локальных войн, труженики тыла,
бывшие узники фашизма. Это истинные патриоты,
за плечами которых большая жизненная школа.
Благодаря стараниям Валентины Петровны Гориной, председателя комиссии по патриотическому

воспитанию, подготовлен «Паспорт лекторской
группы», в котором дана исчерпывающая информация о каждом лекторе. Она отправлена во все
учебные заведения района. Педагоги теперь знают
– кого лучше пригласить, скажем, в день воинской
славы, а кто лучше расскажет о том, как самарцы
ковали победу в тылу, а кто является участником и
свидетелем других важных исторических событий.
Особенно часто лекторов приглашали в школы и
вузы в период подготовки и празднования юбилея
Великой Победы. Выступали в учебных заведениях района также члены музыкально-литературной
гостиной «Души очарованье». Эта гостиная в 2015
году, при поддержке ветеранской организации, выпустила книгу «Мы из раненного детства», составленную из воспоминаний и стихов тех, чье детство
выпало на период военного лихолетья.
В период празднования 70-летия Победы совет
ветеранов района, при поддержке районной власти, спонсоров провел около десятка праздников
чествования участников войны. В них принимали
участие школьники, студенты, представители молодежных объединений. Фронтовиков в возрасте
90-95 лет, которые не могли прийти на эти мероприятия, поздравляли дома.
А накануне великого юбилея ветеранская организация Октябрьского района выступила с инициативой присвоить Самаре звание «Город трудовой
славы в период с 1941–1945 годов». В областных
инстанциях эту инициативу одобрили. Но, к сожалению, ходатайство каким-то образом «застряло» в
федеральных инстанциях.
Рассказывая о разносторонней деятельности
ветеранской организации, И.Е. Убогов особо подчеркнул, что в последние годы многое делалось для

укрепления первичных организаций. Их стало меньше, ввиду ликвидации ряда предприятий. Но созданы новые – при ТОСах. Это позволило привлечь
большой отряд пенсионеров к активной общественной деятельности по месту жительства. Они проводят праздники улиц и микрорайонов, организуют
шефство над больными пенсионерами и т.д.
Выступившие в прениях делегаты конференции
одобрили деятельность совета ветеранов, пожелали ему дальнейших успехов. Руководителем ветеранской организации Октябрьского района вновь
избран Иван Егорович Убогов.
В принятом постановлении обозначены планы
на будущее. Организация намерена добиваться
расширения льгот для тех, кто ковал победу в тылу,
улучшения медицинского обслуживания пенсионеров. Готовятся новые предложения по совершенствованию жилищно-коммунальной системы. Ветераны примут участие в создании новых школьных
музеев. Они убеждены: такие центры патриотического воспитания молодежи должны быть в каждом
учебном заведении.

Время поисков и находок
На отчетно-выборной конференции Совета ветеранов Советского района с докладом выступил
председатель организации А.А. Крайнов.
Он отметил, что в минувшем пятилетии Совету удалось внедрить ряд новаций в своей работе, которые помогают лучше защищать интересы
пенсионеров, делать их досуг более интересным,
совершенствовать работу по патриотическому и
нравственному воспитанию молодого поколения.
Стали традиционными встречи ветеранского актива с руководителями города, района, учрежде-

ний здравоохранения, социального обслуживания
депутатами. На таких встречах обсуждаются проблемные вопросы. Нередко, как говорится, по горячим следам, принимаются конкретные решения.
Бывает, и сами чиновники советуются с пожилыми
активистами. Ведь среди них немало бывших руководителей и профессионалов.
Если десяток лет назад все свои мероприятия и
акции организация проводила, опираясь в основном на поддержку заводских организаций, то теперь
Совет все активной взаимодействует с «первичками» при территориальных органах самоуправления
(ТОСах). В частности, они здорово помогают
проводить различные мониторинги в жилищнокоммунальной сфере, в торговле, в районных больницах и поликлиниках.
В числе новаций минувшей пятилетки ежегодные
конкурсы на лучшую первичную организацию. В
этом конкурсе неоднократно побеждали «первички»
заводов «Металлист», «9-ГПЗ», Железнодорожного
университета, ТОС-7.
– В последние годы стал более интересным и разнообразным досуг ветеранов Советского района,
подчеркнул докладчик. – И в этом огромная заслуга
Самарского городского Дворца ветеранов, в помещении которого находится наш офис. – Дворец приглашает наших пенсионеров на все свои массовые
мероприятия. А их ежемесячно бывает около четырех десятков. Здесь же проходят наши ежегодные
праздники «Дары природы» и «Сладкий пирог».
Особой вехой в деятельности организации стал
период подготовки к 70-летию Великой Победы и
празднование этой великой даты. Вместе с Дворцом ветеранов проведена широкомасштабная акция «Победная весна». Задумывалась она для того,
чтобы привлечь наибольшее число жителей района,
и прежде всего детей и молодежи к чествованию и
поздравлению участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, бывших блокадников Ленинграда и узников фашистских концентрационных
лагерей. Результат акции нас порадовал. В ней участвовали 40 тысяч человек.
Не остались без внимания фронтовики, которые
по состоянию здоровья не смогли посетить праздничные мероприятия. Их поздравляли на дому представители Совета ветеранов и активисты школьных
музеев района.
В 2014-2015 годах проявила высокую активность секция Совета ветеранов по героикопатриотическому и нравственному воспитанию молодежи. Она провела более 500 встреч фронтовиков
и тружеников тыла, участников локальных войн со
школьниками и студентами. За каждым школьным
музеем, а их в районе 10, были закреплены группы
ветеранов.
Другие секции Совета тоже как бы обрели второе
дыхание. Важно, чтобы этот добрый настрой сохранился и в будущем.
Окончание на стр. 2

Презентация

«Пусть память нам покоя не дает»
Продолжается акция по созданию книги-путеводителя (электронной и печатной), в которой будут представлены все памятники
Самары, напоминающие о героях
и событиях Великой Отечественной войны, получившая название
«Пусть память нам покоя не дает».
Инициаторы и организаторы проекта – городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и Дворец
ветеранов. А средства на ее реализа-

цию, в виде специального гранта, выделила городская администрация.
Первым этапом акции был конкурс
«Ради жизни на земле». В нем приняли участие более 40 краеведов
различных возрастов. Их работы послужили основой для создания электронного путеводителя. Его девиз
«По всей России обелиски, как души
рвутся из земли». Теперь любой желающий может легко зайти на сайт
samarapobeda.ru. На нем пока только 30 монументальных объектов. Но,

конечно же, их число будет увеличиваться.
«Путешествовать» по этому сайту
несложно. Памятники можно искать и
на карте города, и в списке, где они
сгруппированы по районам. А еще в
электронной книге, которая называется «Ради жизни на земле». Фотографии легко можно увеличивать,
рассматривать в нескольких ракурсах
– создатели сайта поработали творчески, применив самые новые технологии.

Недавно в здании филиала Московского городского педагогического
института состоялась презентация
нового сайта. На нее были приглашены представители ветеранских организаций, краеведы, методисты
школьных музеев.
Возможности сайта продемонстрировала кандидат исторических наук
О. Петрушкина. О его значении для
города говорили председатель ветеранской организации В. Пронин,
директор Дворца ветеранов О. Бара-

нова. Тем, кто участвовал в создании
сайта, были вручены грамоты.
Теперь необходимо продолжить
сбор материалов для сайта, чтобы
сюда вошли все монументы, посвященные самарским фронтовикам и
«тыловикам», тем, кто не вернулся с
войны. Материалы можно присылать
по адресу: 443074 Самара, ул Мориса
Тореза 103 а , кабинет 17 или на сайт:
info@dv.ru. Они будут размещаться
на сайте: samarapobeda.ru и публиковаться в газета «Самарский ветеран».
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Остановился А.А. Крайнов и на тех проблемах,
которые волнуют пенсионеров. Это «неразбериха»
в жилищно-коммунальной сфере, нехватка в поликлиниках «узких» специалистов, манипулирование
ценами в торговых сетях.
В обсуждении доклада приняли участие около
10 человек, в том числе руководители и представители «первичек». Деятельность Совета ветеранов
одобрена. Председателем организации вновь избран А.А. Крайнов.
В планах организации: наладить контакты с депутатами недавно избранного районного Совета,
создать новые «первички» в ТОСах, содействовать
созданию новых школьных музеев.
Активистов ветеранской организации Советского района горячо приветствовали руководитель
департамента социальной поддержки и защиты
населения Е.В. Шепотько, директор Дворца ветеранов О.Н. Баранова. Большой группе активистов
вручены грамоты.

Плодотворная «двухлетка»
Самарский городской совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов, который в новом составе действует два
года, провел отчетную конференцию.
Главной задачей организации в прошедшей
«двухлетке» была подготовка к 70-летию Победы
над фашизмом и празднование этой даты, подчеркнул в своем выступлении руководитель Совета
В.Н. Пронин. На «городском уровне» осуществлялся контроль реализации государственной программы по улучшению жилищных условий участников
Великой Отечественной войны. Районные организации заботились о том, чтобы быстрей выполнялись заявки пожилых фронтовиков по ремонту
квартир. Проведено множество мероприятий, где
чествовали фронтовиков, вручали им юбилейные
медали и подарки. Тех, кто не смог прийти на такие
торжественные «сборы», поздравляли с великим
праздником на дому юные волонтеры.
Чтобы будущие поколения знали о землякахфронтовиках и брали с них пример, при поддержке
администрации городского округа Самара осуществлено издание серии сборников воспоминаний участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла.
Городская ветеранская организация приняла
активное участие в реализации проекта регионального отделения Всероссийской государственной телерадио кампании «Самара» «Здесь живет
семья российского героя», в проведении смотраконкурса школьных музеев.
Вместе с городским Дворцом ветеранов выпущен сборник об участниках второго этапа конкурса
«Ветеранская книга рекордов» – «Растим патриотов».

Подвели итоги, наметили планы
Многое сделано, отметил докладчик, для укрепления ветеранских рядов, преодоления разобщенности в деятельности общественных объединений пенсионеров. В частности, налажены тесные
контакты с организациями бывших работников
правопорядка, офицеров в отставке, малолетних
узников фашизма.
Президиум совета укрепляет взаимодействие с
городской администрацией, с администрациями
районов, с областными ведомствами. Направлены
ряд обращений во властные структуры с просьбой
наладить работу «скорой помощи» в отдаленных
районах города, улучшить обеспечение лекарствами пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями.
Расширены контакты с различными культурнопросветительными организациями, ведущими
театрами города, Государственной филармонией.
Это позволило увеличить число бесплатных культпоходов активистов ветеранских организаций на
спектакли, концерты, представления.
Выступившие в прениях делегаты отчетной конференции – председатель городской организации бывших малолетних узников фашизма Л.М. Румянцева,
член президиума организации ветеранов Советского района П.П. Тимохин и другие позитивно оценили
работу городской ветеранской организации.
В то же время высказали ряд предложений. Делегаты советовали выходить с законодательными
инициативами по защите социальных и иных прав
ветеранов в Губернскую и местные Думы. Такое
право российское законодательство предоставляет общественным объединениям.
Предлагалось также больше внимания уделять
изучению и распространению опыта районных
организаций.
Председатель
ветеранской
организации
Октябрьского района И.Е. Убогов говорил на конференции о проблемах, которые сегодня особо
волнуют ветеранскую общественность.
В последние годы в городе все меньше бюджетных средств выделяется на капитальный ремонт
квартир ветеранам. Труженикам тыла предоставляется очень мало льготных путевок в санатории и
дома отдыха. Проблемы эти вполне разрешимы, о
чем свидетельствует опыт соседних регионов.
Много неудобств и хлопот пожилым людям доставляют неурядицы в жилищно-коммунальной
сфере. Целый ряд управляющих компаний и ТСЖ
недобросовестно выполняют свои обязанности.
По мнению И.И. Убогова, следует упростить механизм отказа жильцов от услуг нерадивых коммунальщиков.

А еще надо принимать более строгие меры к
тем, кто захламляет дворовые территории, портит
зеленые насаждения во дворах, обклеивает стены
домов и двери подъездов объявлениями. Для многих пожилых людей дворы – единственное место,
куда можно выйти из квартиры, чтобы подышать
свежим воздухом.
На конференции также выступили председатель регионального объединения всероссийской организации «Российский союз ветеранов»
А.И. Сергеев, председатель областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов И.А. Сахаров, заместитель руководителя департамента социальной
поддержки и защиты населения городской администрации М.Ю. Вишнякова.
Активистам городской ветеранской организации вручены грамоты и подарки.

Поиску предела нет
В середине октября состоялась отчетновыборная конференция Самарской областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов.
С докладом выступил руководитель этого общественного объединения И.А. Сахаров.
– Мы постарались сделать все возможное, чтобы
социальные программы, принимаемые областным
правительством, в наиболее полной мере отвечали
интересам пожилого населения региона, – отметил
Иван Алексеевич. – По нашей просьбе приведены
в порядок ветеранские палаты в больницах, в Самаре создан геронтологический центр (лечебное
учреждение для обслуживания пожилых).
В большинстве городов и районов области, например, в Самаре, Сызрани, в Хворостянском,
Шенталинском и других районах приняты программы «Ветеран». В Хворостянском районе за счет
бюджетных средств и пожертвований местных
бизнесменов оказывается материальная помощь
малоимущим пенсионерам.
Одной из приоритетных задач организации в минувшей «пятилетке» была подготовка к
70-летию Великой Победы и празднование этой
великой даты. Осуществлялся оперативный общественный контроль за реализаций областной
программы по обеспечению благоустроенным
жильем участников Великой Отечественной войны. Проведено четыре мониторинга по изучению
качества медицинского обслуживания ветеранов
и пенсионеров в городах и районах области. Их
результаты обсуждались в присутствии работников областного Минздрава.

Первый урок был проведен в
Кадетском корпусе МВД России, который находится в поселке Управленческий. С будущими
защитниками правопорядка, их
педагогами встретились бывшие
фронтовики, труженики тыла: Иван
Игнатьевич Анучин, Михаил Ильич
Назаров, Борис Иванович Трофимычев, Василий Павлович Копытин, Алексей Тихонович Князев,
Николай Григорьевич Солопов,
Петр Иванович Каверзин, Надежда Михайловна Суворова, Мария
Сергеевна Дюкова, Василий Прокопьевич Кутузов, представители
ветеранских организаций.
Готовили и вели урок председа-

На снимке: идет городская отчетная конференция.
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В рамках проекта
администрации городского
округа Самара
«Мы благодарны Вам за
этот май» Красноглинский
районный Совет ветеранов
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов получил грант на
проведение общерайонных
«Уроков мужества» и
издание сборника очерков
об участниках Великой
Отечественной войны,
тружениках тыла, бывших
узниках фашизма
(автор Т. Воронина).

Широкомасштабное празднование в нашей
стране 70-летия полного разгрома фашизма послужило для ветеранов области хорошим стимулом по расширению и углублению работы по патриотическому воспитанию молодежи. Появилось
около десятка новых музеев, шла установка мемориальных досок в память о героях-земляках. При
поддержке областной организации ветеранов прошла акция «Парад детских войск». Выпущены книги
воспоминаний фронтовиков и тружеников тыла.
Осуществлялись культурные проекты. Проводились художественные выставки, песенные фестивали «Расцвела под окошком белоснежная
вишня» и «Гармонь-говорушечка». Восемьдесят
ветеранов, которые активно занимаются патриотическим и нравственным воспитанием молодежи,
награждены медалью «За заслуги в ветеранском
движении».
В то же время, по мнению И.А. Сахарова, в области использованы не все возможности для воспитания патриотизма. В частности по количеству
школьных музеев наш регион далеко не на первом
месте.
Камышлинская районная организация ветеранов выступила с полезной инициативой. Она
предложила местной администрации принять совместную программу по созданию музея в каждой
школе. Администрация откликнулась. И результат
не заставил себя ожидать. Этот опыт заслуживает
широкого распространения.
Делегаты конференции активно обсуждали доклад И.А. Сахарова, вносили предложения по совершенствованию деятельности областной ветеранской организации.
В частности предлагалось больше внимания
уделять нуждам тружеников тыла, ветеранов труда. Говорилось о необходимости ускорить оснащение геронтологического центра новым оборудованием. Прозвучало также предложение: регулярно
проводить «круглые столы», на которые приглашать руководителей областного правительства и
областных министерств.
Эти и другие предложения легли в основу принятого постановления. Руководителем областной
организации ветеранов вновь избран И.А. Сахаров.
Конференция обратилась с просьбой к губернатору Самарской области Н.И. Меркушкину:
ускорить реконструкцию государственного бюджетного учреждения «Самарский областной геронтологический центр».

Теплая
встреча

«Перекличка» поколений
тель комиссии по патриотическому
воспитанию районного Совета ветеранов Ольга Алексеевна Данилова и сотрудник Кадетского корпуса
Андрей Николаевич Болмашнов.
Ветераны принесли в дар учащимся копию Знамени Победы. Его
внесли в зал по команде Ивана Игнатьевича Анучина. О том – какой
высокой ценой далась Победа, о
мужестве и стойкости фронтовиков
говорили ведущие, а также Михаил
Ильич Назаров. Звучали песни времен Великой Отечественной войны
в исполнении юных кадетов и ветеранов. Гостям были вручены букеты
цветов. В заключение все вместе
сфотографировались на память.
Второй урок состоялся в Самарском областном геронтологическом центре, где вместе с другими
ветеранами живут участники Великой Отечественной войны и бывшие труженики тыла. Их там немного, но они активны. У них есть
своя ветеранская организация, которую возглавляет Валентина Андреевна Петрова – дружелюбный
и отзывчивый человек. Она и ее
товарищи с удовольствием откликнулись на предложение районной

ветеранской организации встретиться с учениками школ поселка
Мехзавод. Встреча получилась
интересной. Ее преамбулой стало
выступление Геннадия Михайловича Черясова большого знатока
истории, обладающего незаурядными ораторскими способностями. Затем о суровом и героическом времени говорили почтенные
жители геронтологического центра. Конечно же, были подарки и
искренние поздравления от молодого поколения.
Третий общерайонный «Урок»
мужества» состоялся в ДК «Чайка»
(пос. Управленческий). На этот раз
он был посвящен завершающему
этапу войны – Победе над Японией. Его готовили совместно Совет
ветеранов и Центр социальной поддержки и защиты населения Красноглинского района. Огромный зал
Дворца культуры был полон. Здесь
были кадеты, школьники и, конечно
же, ветераны.
Воспоминаниями делились те,
кто закончил войну на тихоокеанском побережье. Председатель
секции «дальневосточников» районного совета ветеранов Николай

Григорьевич Солопов призвал молодежь любить Родину, беречь завоевания дедов и отцов. Школьники
и кадеты продмонстрировали ветеранам свои навыки в боевом искусстве и творческие способности.
Тепло поздравили ветеранов с
победным сентябрем глава администрации Красноглинского района
Олег Игоревич Комаров, заместитель председателя городского Совета Ветеранов Владимир Викторович
Фролов, председатель ветеранской
организации района Любовь Сергеевна Филиппова.
На празднике состоялась презентация только что увидевшей свет
книги очерков «Всегда в строю»
(автор Татьяна Воронина). Все приглашенные на праздник получили в
подарок эту книгу. В их числе были
родственники фронтовиков и тружеников тыла, которые не дожили
до наших дней.
Завершился «Урок мужества»
чтением стихотворения Надежды
Блинковой, посвященного Великой
Победе и коллективным исполнением песни «День Победы» под аккомпанемент Веры Кожактиной.
Надежда Малыгина

В Самарском Дворце детского и юношеского творчества сложилась добрая
традиция – здесь в начале октября тепло
встречают ветеранов-учителей, которые
40-50 лет своей жизни, посвятили воспитанию подрастающего поколения.
В нынешнем году для уважаемых педагогов
тоже было подготовлено интересное мероприятие. Причем силами молодых сотрудников Дворца и лучших творческих коллективов
этого самого крупного в городе учреждения
дополнительного образования. Свои таланты
продемонстрировали юные артисты образцовых коллективов – театра танца «Краски детства», студии эстрадного вокала «Миг», ансамбля «Карапузы». Прозвучали стихи и песни
и стихи в исполнении Варвары Головашевой,
Марии Полещук и других ребят.
Заслуженные учителя с удовольствием принимали участие в различных викторинах и конкурсах, отвечали на серьезные и шуточные вопросы начинающих педагогов-организаторов,
вспоминали интересные случаи из своей
школьной практики.
Ведущие, в шуточной форме, предложили
гостям вытащить из «волшебной коробочки»,
приготовленные для них кружковцами Дворца
красивых «золотых рыбок» с добрыми пожеланиями. По восточному поверию, золотая рыбка приносит счастье.
Закончилась встреча совместным исполнением песен о школе и учителях. И, конечно же,
все гости получили подарки.
Педагоги тепло поблагодарили за проявленное к ним внимание коллектив Дворца,
его директора Т.Е. Бодрову.
Алина Талдыкина
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Парады
1945-го года

В Самаре немало военноисторических школьных
музеев, повествующих
о героях и событиях Великой
Отечественной войны.
Но тот, что находится
в школе № 174, можно
сказать, особенный.
Он посвящен судьбам наших
земляков, которые
в 16-17 мальчишеских лет
окончили «Соловецкую школу
юнг» и в качестве матросов
разных специальностей
сражались с фашистами.
С 2006-го года школа носит имя
одного из них – И.П. Зорина – кавалера 18 боевых наград, участника
парада Победы в Москве.
В суровую военную пору многие
подростки рвались на фронт, чтобы
защитить Родину, отомстить врагу за
погибших родителей братьев и сестер, за свое раннее сиротство. Это
и побудило наше командование принять нестандартное решение – организовать на Соловках, где в ту пору
была учебная база Северного флота,
обучение будущих юнг.
Первый отряд подростков со всех
уголков страны прибыл сюда в августе 1942 года. Сначала ребята жили
в палатках, потом сами строили себе
жилье, и лишь после этого приступили к учебе. Программа учебы была
рассчитана на год. А преподавали
в школе опытные морские офицеры. «Учили нас, как спартанцев»,
– вспоминает юнга первого набора
Валентин Пикуль, ставший известным писателем. А ведь ребята были
разными: и сильными, и слабыми и
маменькиными сынками. Из них требовалось сформировать боевых матросов. И преподаватели успешно
выполняли эту непростую задачу.
Школа осуществила три выпуска – примерно по 1 100 человек.
Таким образом, с 1943 по 1945 год
команды боевых кораблей пополнили более 4 тысяч юношей. 700 из
них направляли в школу военкоматы
Куйбышевской области. Воевали ребята мужественно – многие удостоены самых высоких наград. Но потери
были немалые. Треть соловецких юнг
не дожили до Победы. А те, кому посчастливилось выжить, кто по пять,
а кто по десять лет еще служили на
флоте и участвовали в разминировании морей.
Многие из них доросли до штурманов, капитанов. Кто-то, как Валентин Пикуль, избрал мирные профессии. Известный оперный певец
Борис Штоколов тоже из когорты
соловецких юнг. В своих мемуарах
он писал об этом с особой гордостью, отмечая, что для него и его
однокашников, учеба на Соловках и
участие в морских сражениях стали
суровой, но полезной школой жизни,
научившей не бояться трудностей
и добиваться поставленных целей.
Действительно многие «однокашники» Б. Штоколова и В. Пикуля достигли профессиональных высот. В по-

«Живой учебник жизни»
слевоенные годы они поддерживали
дружеские отношения, создавали
свои общественные объединения,
вели работу по патриотическому
воспитанию молодежи.
И в Самаре в конце восьмидесятых годов прошлого столетия в такое
объединение входило более трехсот человек. Именно благодаря их
инициативе и настойчивости на набережной Волги появился мемориальный комплекс Аллея юнг, ставший
местом, где уже иного лет отмечаются все «морские» праздники, где чествуют героев морских сражений.
Юнга первого набора – наш земляк
Юрий Павлович Зайцев – стал инициатором создания музея истории
куйбышевцев – выпускников Соловецкой школы юнг Военно-морского
флота. Его инициативу поддержали
боевые друзья Геннадий Алексеевич
Сачков, Владимир Иванович Леонов,
Лев Васильевич Захаров, Валерий
Андреевич Марков и другие. Музей
открылся в Доме пионеров Октябрьского района в мае 1987 года. Но
просуществовал сравнительно недолго. Вскоре наступило время «деидеологизации» образовательных
учреждений. Дом пионеров лишился
своего просторного здания – там
разместили Духовную семинарию
– а его перевели в здание бывшего
детского сада, где места для музея
не нашлось.
Ю.П. Зайцев и его «однокашники» не отчаялись. Экспонаты разобрали по квартирам. А сами начали
ходить по школам – искать новое
место для музея. Но везде говорили:
«У нас и так тесно». Только директор
школы № 174 Отличник народного
образования Надежда Васильевна
Кондрашова отнеслась к стремлению ветеранов с пониманием. «Помещение найдем», – сказала она. И
свое обещание сдержала. В феврале
1999 года музей отпраздновал свое
второе рождение. Вот уже больше
15 лет он приветливо открывает двери перед учениками школы, их родителями, многочисленными гостями.

Юрий Павлович и его «однокашники» в тесном союзе с педагогическим
коллективом сумели создать интересную экспозицию, адресованную
подросткам сегодняшних дней.
В основном фонде музея более
2 тысяч экспонатов. В трех залах
на стенах и витринах представлены
воспоминаниях юнг, боевые награды, их личные вещи, свидетельства
об окончании Соловецкой школы.
А рядом модели боевых кораблей,
различная морская атрибутика.
Еще два года назад гостей музея
обычно встречал сам Юрий Павлович, который был его общественным
директором. Он так мечтал дожить
до 70-летия Великой Победы. К сожалению, не довелось. Но верно говорят: люди живы, пока жива о них
память. Сегодня об этом энтузиасте
патриотического воспитания молодежи напоминает посвященный ему
стенд.
– Мы бережно храним и развиваем
те добрые традиции, которые заложил Юрий Павлович, – говорит методист музея, ветеран труда, Елена
Ивановна Савельева. – Совет музея
объединяет 50 школьников. Ребята
ведут переписку с бывшими юнгами,
проводят экскурсии. По-прежнему
пополняется музейная библиотека.
Но бывших юнг остается все меньше. Потому мы рады каждой встрече
с ними. Чаще других к нам приходит
Г.А. Сачков. Встречаются с ребятами
и вдовы юнг Л.А. Митина, Н.И. Воронина, М.И. Онищенко, Т.А. Королева,
которые проводят «Уроки мужества»
и «Уроки памяти». Они же выступают
судьями на праздниках инсценированной песни.
К 70-летию Великой Победы, благодаря помощи городской администрации, родителей наших учеников
мы смогли обновить экспозицию,
изготовить новые стенды. Активное содействие в этом деле оказал
музею руководитель городского
общественного фонда поддержки
ветеранов военно-морского флота
В.П. Агеев.

А теперь о наших новациях. Усовершенствовали практику проведения экскурсий. Их теперь два варианта – для младших школьников и
подростков. С активистами музея
выпускаем плакаты и газеты, посвященные юбилейным датам, судьбам
бывших юнг. Устраиваем встречи с
писателями, которые пишут о войне.
Организуем для школьников консультации по истории, экскурсии в
новые школьные музеи.
Надо отметить, что Елена Ивановна – человек с творческой жилкой.
Она сотрудничает с прессой, пишет
стихи и песни, хорошо фотографирует. Потому ребятам с ней интересно – есть чему поучиться.
Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе
Анна Игоревна Сидоршина, музей
ежегодно посещают до 5 тысяч детей и подростков с разных концов
города. Сюда приходят целыми
классами. А ученики школы №174
здесь бывают практически все. Подвиги Соловецких юнг для них – живой
учебник жизни. О чем свидетельствуют сочинения школьников, их научные
проекты на патриотические темы, победы в различных конкурсах.
– Мечтаем создать книгу, рассказывающую о самарских юнгах. Приложим все силы, чтобы эта мечта
осуществилось, – сказала Анна Игоревна.
Есть все основания надеяться –
так оно и будет. Музей неоднократно
занимал призовые места в городских, областных и всероссийских
конкурсах, награжден медалями
адмирала флота СССР Н.Г. Кузнецова и «310 лет Российскому флоту».
А методист музея Е.И. Савельева
удостоена памятного Знака «За заслуги перед городом III степени».
Михаил Мирошниченко
На снимках: методист музея Е.И.
Савельева со школьниками; директор школы с Ю.П. Зайцевым; праздник строевой песни.

Широко известен Парад Победы над фашисткой Германией, состоявшийся 24 июня 1945 года,
которым
командовал
маршал
Г.К. Жуков. Ему посвящен фильм,
фрагменты которого часто показывают в различных телевизионных
передачах.
А как праздновался разгром милитаристской Японии?
В нашей столице парада, посвященного этому событию, не было. Советское правительство решило провести военный Парад в поверженном
Берлине. Он проходил 7 сентября,
когда закончились бои на Востоке, и
ознаменовал окончание Второй мировой войны. На него были приглашены
воинские части, представлявшие все
страны антигитлеровской коалиции, а
также представители военного командования этих стран. Этот парад, продемонстрировавший военную мощь
СССР, имел огромный международный резонанс, послужил напоминанием милитаристам всех мастей – чем
заканчиваются войны.
Еще два парада, посвященные победе над японской военщиной, состоялись в Харбине и городе русской
славы Порт-Артуре, где по договору с
Китаем находилась советская военно–
морская база.
Харбин для проведения Парада (он
проходил 16 сентября) был выбран не
случайно. Это самый крупный город
Северо-Восточного Китая, неофициально считавшийся своеобразной
столицей русской эмиграции во всей
Азии. Поскольку главнокомандующий
группировки советских войск на Востоке А.М. Василевский находился
в Москве, парадом командовал
генерал-лейтенант К.П. Казаков, а
принимал его командующий Краснознаменной армией генерал-полковник
А.П. Белобородов. В параде участвовали части 59-й и 300-й стрелковых
дивизий, 21-я танковая бригада, дивизионы противотанковой артиллерии, подразделения «минометчиков»,
батальон воздушно-десантных войск и
команда Амурской военной флотилии.
Парад длился час и произвел большое
впечатление на русское и китайское
население города.
Парад Победы в Порт-Артуре проходил 28 сентября 1945 года. Командовал Парадом генерал-лейтенант
И.Н. Иванов, а принимал его командующий 39-й армией полковник
И.И. Людников.
Так как больших площадей в городе
не было, то воинские подразделения
были построены на городском стадионе. После построения они прошли
по центру города. Затем на городской
площади состоялся митинг, где была
представлена делегация от 8-й Китайской коммунистической армии, во главе с генералом Чжу Дэ.
Генерал выступил с большой речью.
В ней особо отметил решающую роль
Советских Вооруженных Сил в разгроме
Квантунской армии в Китае. О дружбе
с китайским народом, скрепленной
общей Победой, о необходимости ее
укреплять говорил член военного совета
39-й армии генерал-лейтенант В.Р. Бойко. На внешнем рейде Порт-Артура корабли тихоокеанского флота произвели
салют. Был еще салют и вечером.
В параде участвовали наши земляки. Это и стрелок 59-й дивизии
В.П. Савосин, радист 338-й дивизии
В.П. Костромитин, артиллерист 258-го
противотанкового дивизиона Д.Г. Рузанов, связитстка штаба Л.Х. Зуева, политработник 5-го стрелкового корпуса
И.П. Перцов.
В 1955 году советские войска покинули военно-морскую базу Порт-Артур.
Но память о них здесь сохраняется. Городская площадь, где проходил митинг
после парада, носит название «Площадь дружбы». В 1958 году построен
монумент в честь освобождения города Советской армией от японских захватчиков. Он радует глаз приезжих и
поныне.
В.Перцов,
Руководитель музея боевой славы
при Самарском городском
Совете ветеранов войны с Японией.

4
Парад талантов

Здоровье – главный капитал

Юбилейный сезон

Накануне своего 15-летия Самарский городской Дворец
ветеранов начал новый творческий сезон. Его открытию был
посвящен большой концерт, который состоялся в зале Дворца
культуры «Заря». Преамбулой этого мероприятия стало
символическое зажжение свечей – символа света и добра –
группой почетных гостей, которую возглавила исполняющая
обязанности руководителя департамента социальной
поддержки и защиты населения администрации города
М.Ю. Вишнякова.
Затем состоялось представление
всех коллективов Дворца. Всего их
пятнадцать. Как говорится, выбирай
на вкус. К услугам тех, кто увлекается пением – Академический хор (руководитель – Заслуженный работник
культуры РФ, Почетный гражданин
Самарской области В.М. Ощепков),
вокальная группа «Дольче» (руководитель М.С. Чабаненко), вокально-

инструментальный ансамбль клуба
«Самарская мозаика» (руководитель
Е.Б. Шпенглер), «Клуб любителей
песни» ( руководитель М.А. Калатовкин). Поклонники танцевального
искусства занимаются в хореографическом ансамбле «Волжаночки»
(руководитель К.И. Романов), в народном коллективе «Сеньоры» (руководитель М.И. Климина). Во Дворце

есть ансамбль духовых инструментов (руководитель М.Д. Олейников), студия художественного слова
«Дебют» (руководитель народный
артист России А.Я. Понамаренко),
студия изобразительного искусства «Гармония» (руководитель Е.А.
Жилкина, школа «Тайны ремесел»
(руководитель Л.Л. Воронежская).
Не оставлены без внимания и те,
кто заботится об укреплении своего
здоровья. Для них – клуб «Мудрость
здоровья» (руководитель О.А. Мирошниченко), физкультурная группа
(руководитель Т.П. Прохорова), объединение «Аэробика» (руководитель
И.П. Петрова).
Некоторые участники этих коллективов и их гости продемонстрировали свое искусство. Открыл парад талантов Академический хор.
Несколько зажигательных танцев
исполнили ансамбль бального тан-

Раздел ведет врач-валеолог
Ольга Мирошниченко

Тренируй
свою психику

ца «Сеньоры», хореографический
коллектив «Волжаночки». Впервые
появился на сцене новый музыкальный дуэт в составе старейшего
баяниста М.А. Колотовкина и самодеятельного балалаечника – преподавателя одного из самарских вузов
А.Н. Волкова. Это детище клуба «Самарская мозаика». Своей песней
«Жду любви» порадовала публику
доктор медицинских наук, профессор, участница многих конкурсов
самодеятельной песни Л.П. Богданова. Несколько песен задушевно
исполнил артист Самарского театра
оперы и балета И.К. Рашитов. Стихи
читали Н. Батурина и Т. Казаева.
Концерт закончился коллективным исполнением «Гимна Дворца
ветеранов».
Итак, юбилейный сезон открыт.
Впереди много интересных мероприятий. Следите за рекламой.

Афиша Дворца ветеранов
Дворец ветеранов приглашает
всех желающих на мероприятия,
которые состоятся в ноябре. Адрес
Дворца: ул. Мориса Тореза 103 а.
1-30 ноября в фойе 1 и 2 этажей художественная выставка «Люблю тебя,
моя Самара». Время посещения с 10
до16 часов.
9 ноября. Концерт, посвященный
Дню народного единства. Начало в 14
часов (зрительный зал).
12 ноября. Танцевальный вечер с
участием Муниципального духового
оркестра. Начало в 15 часов (зрительный зал).

16 ноября. Литературно-музыкальная композиция к 120-летию С. Есенина. Начало в 14 часов (зрительный зал).
17 ноября. В 13 часов в Музее народных ремесел открытие выставки «Магия бумаги» (оригами, бумагопластика,
квиллинг, моделирование, папье-маше).
17 ноября. Виртуальная экскурсия
«Сокровищница России – Сибирский
федеральный округ». Начало в 14 часов
(зрительный зал ).
26 ноября. Мероприятие, посвященное Дню матери. Начало в 13 часов
(зрительный зал).
26 ноября. Танцевальный вечер с
участием Муниципального духового

оркестра. Начало в 15 часов (зрительный зал.)
30 ноября. Концерт к 70-летию
Л. Рубальской. Начало в 14 часов (зрительный зал).
В клубе «Самарская мозаика» (филиале Дворца ветеранов), расположенном на улице Аэродромная 58 а
планируются такие мероприятия:
9 ноября. Творческий вечер, посвященный Дню рождения комсомола. Начало в 15 часов.
20 ноября. Творческий вечер «Музыка, звучащая с полотен». Начало
в 15 часов.

Советы для всех

Как поступить если с вас требуют взятк у
Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» дается следующим образом: Коррупция: а) злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами; б) совершение
деяний, указанных в подпункте «а»
настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица; (Ста-

тья 1. п. 1 Федерального закона «О
противодействии коррупции»).
КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ИЛИ
ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ
(ПОДКУПА)?
Внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия
(размеры сумм, наименования товаров и характер услуг, сроки и способы
передачи взятки, фомры коммерческого подкупа, последовательность
решения вопросов и т.д.). Следует
вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как
готовность, либо как категорический
отказ дать взятку или совершить
коммерческий подкуп. Постарайтесь
перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей

будет и дальше безнаказанно измываться над людьми, окружать себя
сообщниками и коррупционными
встречи с чиновником, предложить связями. Второй вариант: встать на
для этой встречи хорошо знакомое путь сопротивления коррупционерам
Вам место. Но не переусердствуйте в – взяточникам и вымогателям. Если
своем настаивании. Поинтересуйтесь вы столкнулись с фактами коррупции
о гарантиях решения Вашего вопроса просьба звонить по телефону горячей
в случае вашего согласия дать взятку линии +7 (846) 337-36-26.
Можно также обратиться в уполноили совершить коммерческий подкуп.
Не берите инициативу в разговоре на моченный орган государственной
себя, больше слушайте, позволяйте власти Самарской области по реавзяткополучателю выговориться, со- лизации государственной политики
общить Вам как можно больше ин- в сфере противодействия коррупции
– Департамент по вопросам правопоформации.
рядка и противодействия коррупции
Самарской области
ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ
Руководитель департамента –
ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ
Юртайкин Валерий Павлович
ПОСЛЕ СВЕрШИВШЕГОСЯ ФАКТА
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?
Адрес Департамента: 443006, г.
У Вас есть два варианта действий.
Первый вариант: прекратить всякие Самара, ул. Молодогвардейская,
контакты с вымогателем, дать понять д. 210, каб. 679,тел. приемной:
ему о своем отказе пойти на престу- 8 (846) 221-41-33, тел. факс: 8
пление и смириться с тем, что Ваш (846) 332-25-65; Электронная повопрос не будет решен, а вымогатель чта: Samaraanticorr@samregion.ru

Жизнь такова, что всем нам
приходится когда-то испытывать
нервно-психические стрессы, отрицательные эмоции. Как утверждают
ученые, у стрессового состояния
три фазы. Сначала человек, под
влиянием какого-то сильного раздражителя приходит в состояние
беспокойства и тревоги, затем наступает реакция сопротивления и
если раздражитель не исчез – возникает истощение сил.
Каждый из нас в состоянии разорвать
эту цепь реакций. Если уже возникла
тревога – надо постараться перейти
к действию, сопротивлению, так как
длительное состояние тревоги портит
здоровье. Оптимизм, юмор, позиция
добра являются хорошим помощником
в стрессовых ситуациях.
Суперзвезда экрана, красивейшая
женщина Софии Лорен писала: «В жизни столько проблем, столько камней
преткновения, подстерегающих тебя
на каждом шагу, либо ты сумеешь создать в душе предохранительный клапан
оптимизма, либо можешь считать, что
твоя песенка спета».
По мнению румынского ученого
А. Аслана, искусство жить без стрессов состоит в том, чтобы предвидеть
неожиданные жизненные ситуации и
готовиться к ним. А еще он советует
искать позитивные стороны в том, что
кажется плохим, стараться не впадать
в пессимизм, не отвергать помощь
друзей. Свои эмоции необходимо контролировать, используя волю и самообладание.
Быть готовым к любым потрясениям, в совершенстве владеть собой помогают психологические тренинги. Их
разработано много. Очень прост и в то
же время эффективен тренинг, предложенный Куэ: в момент засыпания и
в момент пробуждения повторяйте несколько раз формулу самовнушения.
Она должна быть короткой и четкой.
Например, «Я молод, весел и здоров».
Именно в эти моменты сила самовнушения наиболее велика и организм
охотно подчиняется вашей воле.
Одним из лучших средств снятия
нервно-эмоционального напряжения
является физическая нагрузка. Она не
только устраняет действие на организм
стрессовых факторов, но еще изменяет
в лучшую сторону характер человека.
Этот феномен объясняется тем, что
при регулярной длительной физической нагрузке количество антидепрессивных гормонов в крови удваивается.
Эти гормоны устраняют депрессию,
придают человеку бодрость, оптимизм,
способствуют спокойному, ровному поведению. Эффективны в этом случае:
оздоровительный бег, плавание, ходьба на лыжах, гребля, ритмическая гимнастика с оптимальной нагрузкой.
Хорошо помогают избавиться от тревоги, от неприятных ощущений сеансы
психологической разгрузки, музыкальной терапии и ароматерапии.
Снятию нервно-эмоционального напряжения способствуют некоторые
продукты: сырые овощи и фрукты, ягоды, зелень, орехи, мед.
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