
В средней школе этого поселка их 
уже ждали. Прибывших угостили го-
рячим чаем и тут же пригласили на 
школьную линейку. Она стала преам-
булой «Урока мужества», который про-
шел во всех классах. Перед ребятами  
выступили генералы Н.П. Хохлунов, 
Н.П. Новиков, полковники Ю.А. Цыга-
нов, В.П. Талабаев, ветеран оборонно-
го комплекса Ю.Ф. Хартуков, Отличник 
просвещения СССР В.П. Горина, ру-
ководитель лекторской группы Сове-
та ветеранов Куйбышевского района  
В.И. Броверман, заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Советского 
района В.А. Жидков.

Они рассказывали школьникам о 
том, как защищали Родину от врагов,  
о том, как крепили ее оборонную мощь, 
о том, как важно сохранить завоевания 
прежних поколений. Говорили также и 
о том, что и в нынешнее время, когда 
поднимают голову террористы разных 
мастей, стране нужны мужественные  
и надежные защитники.

После окончания «Урока мужества» 
гостей пригласили в школьный музей. 
Экскурсию для них проводили юные 
следопыты. Экспозиция музея посвя-
щена истории поселка. Существует 
поселок несколько веков. Но крупным 

населенным пунктом стал в тридцатые 
годы прошлого века, когда здесь был 
организован огромный совхоз, состо-
явший из 10 отделений. О том времени 
особенно ярко напоминают подшивки 
местной многотиражной газеты, а так-
же совхозная книга приказов.

Немалая часть экспозиций музея 
посвящена событиям Великой Отече-
ственной войны. В канун 70-летия По-
беды она пополнилась фотографиями, 
собранными в семьях односельчан 
для проведения акции «Бессмертный 
полк». Как рассказала руководитель  
музея – Е.Ф. Осипова, юные следопыты 
под ее руководством подготовили се-
рию презентаций, посвященных земля-
кам – участникам Великой Отечествен-
ной войны, а также два «Уголка памяти» 
для соседних сел. Ученики школы напи-
сали больше десятка научных работ по 
материалам музея. Эти работы отмече-
ны на престижных конкурсах.

Ветераны высоко оценили работу 
школьного музея. В то же время посо-
ветовали создать здесь новую экспо-
зицию, посвященную тем, кто защищал 
Родину в послевоенные годы.

Небольшая пауза. И хозяева прово-
жают гостей в актовый зал. Участники 
школьной художественной самодея-

тельности дарят им небольшой кон-
церт.

А в это же время в одном из классов 
начинается областной семинар для 
турорганизаторов и руководителей 
школьных музеев. Доклад «Патриоти-
ческое воспитание юных граждан Рос-
сии» на этом семинаре сделал Ю.Ф. 
Хартуков.

Визит «ветеранского десанта» в 
школу поселка Ленинский закончился 
дружеской беседой за круглым столом 
с представителями педагогического 
коллектива, руководителями поселко-
вой администрации.

Педагогам, участвующим в патрио-
тическом воспитании молодежи, а так-
же наиболее активным юным следопы-
там в торжественной обстановке были 
вручены грамоты «Союза ветеранов». 
А гости получили памятные сувениры – 
календари с изображением школьного 
здания.

Так прошло очередное мероприятие 
акции «Ветеранский десант», которая 
проводится в рамках областной про-
граммы «Патриотическое воспитание 
юных граждан России» Самарским 
отделением «Союза ветеранов» со-
вместно с областным центром детско-
юношеского туризма и краеведения.

– Эта акция стартовала в 2011 году,– 
рассказала ее координатор В.П. Гори-
на. – Цель акции – повышение роли 
школьных музеев в формировании 
мировоззрения учащихся, поддерж-
ка инициатив педагогов по приобще-
нию детей к изучению истории нашей 
страны и краеведения. В населенные 
пункты области мы выезжаем ежеме-
сячно. За пять лет состоялось уже око-
ло 50 поездок. В них участвуют вете-
раны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, офицеры различных 
родов войск в отставке. Это истинные 
патриоты, жизнь которых – достойный 
пример для молодежи. Надо сказать, 
школьники слушают таких людей с 
большим интересом, задают им мно-
го вопросов. Весьма продуктивно и 
общение с педагогами. Они узнают о 
многих исторических событиях, что 
называется, из первых уст.

Кроме «Уроков мужества» во вре-
мя таких поездок проводятся те-
матические семинары, «круглые 
столы», встречи с авторами книг о со-
бытиях Великой Отечественной войны, 
мастер-классы. Отрадно, что в наших 
мероприятиях, как правило, участвуют 
представители местных органов вла-
сти. Это позволяет договариваться об 
открытии новых мемориальных досок, 
расширении экспозиции музеев, про-
ведении различных конкурсов патрио-
тической направленности. Не скрою 
– каждая поездка в сельскую школу 
приносит нам, ветеранам, моральное 
удовлетворение.

– Поездки ветеранов в сельские 
школы – весьма эффективная форма 
патриотического воспитания учащих-
ся, – считает руководитель областного 
детско-юношеского центра туризма и 
краеведения Галина Алексеевна Ога-
рева. – Живое слово участников исто-
рических событий действует куда 
сильней, чем самые лучшие книги и 
фильмы. Хотела бы отметить, что сель-
ская детвора, в отличие от городской, 
не избалована большим количеством 
«воспитательных» мероприятий. По-
тому именитых гостей они встречают с 
большим интересом. 

Добро рождает добро

Есть среди нас благородные люди
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События, факты

в тот ноябрьский день группа активистов Самарского отделения 
общероссийской организации «Союз ветеранов», а также 
двое сотрудников областного центра детско-юношеского 
туризма и краеведения в ранний утренний час собрались у 
здания областного правительства. ровно в 8 часов они сели 
в небольшой автобус и отправились в поселок ленинский 
красноармейского района.

Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, радостью, любовью,
И в дар с собою принесет
Достаток, счастье и здоровье.

Ветеранский десант
раСтим патриотов

В ноябре в России, как и во всем 
мире, отмечался Международный 
День толерантности. Учрежден этот 
праздник в 1995 году по решению Ге-
неральной ассамблеи Организации 
объединенных наций. Толерантность 
– это терпимость к иному мировоз-
зрению, иному образу жизни, пове-
дению и обычаям. Все мы разные. У 
нас разные взгляды, разные возмож-
ности, разные потребности, разные 
характеры. Но мы живем среди лю-
дей и обязаны с уважением отно-
ситься к их нравам, к их образу жиз-
ни. Для того, чтобы на земле царил 
мир, чтобы человеческое общество 
успешно развивалось.

Идеям толерантности было по-
священо праздничное мероприятие 
Дворца ветеранов, которое состоя-
лось в зале Дома офицеров.

Открывая его, директор Дворца 
ветеранов О.Н. Баранова отметила:

– Сегодня, когда на планете не-
спокойно, уместно напомнить – 
агрессивность, пренебрежение к 
интересам других людей рождают 

лишь отрицательную реакцию. Толь-
ко добро рождает добро. И все мы 
должны быть терпимей и вниматель-
ней к окружающим – к людям других 
национальностей, к тем, кто старше 
и моложе нас, к тем, чьи физические 
возможности ограничены.

Концертные номера, исполненные 
самодеятельными артистами, были 
посвящены темам единения людей, 
добра, любви и согласия. Свое ис-
кусство показали: народный коллек-
тив хор ветеранов войны, труда Воо-
руженных сил и правоохранительных 
органов (руководитель В. Ощепков), 
выступивший вместе с хором «Зо-
лотая лира», вокальный ансамбль 
«Дольче» (руководитель М. Чабанен-
ко), детский ансамбль танца «Либе-
ра» (руководитель Ю. Коротченко), 
народный ансамбль бального танца 
«Сеньоры» ( руководитель М. Клими-
на), вокальный коллектив «Девчата» 
детской школы искусств №4 ( руко-
водитель М. Лагутина), хореогра-
фический коллектив «Волжаночка» и 
другие коллективы. 

Подведены итоги 18-ой по счету 
областной акции «Благородство», 
которая проводится по инициати-
ве Самарской организации Союза 
журналистов России. 

Ее цель – поощрение людей, кото-
рые всегда готовы протянуть руку по-
мощи ближнему. И в мирные дни, и в 
военное лихолетье.

В этом году в оргкомитет поступило 
более 200 заявок на присвоение зва-
ния лауреата этого конкурса. Автори-
тетная комиссия решила присвоить 
это звание 41 нашему земляку.

Среди награжденных участники 
Великой Отечественной войны Г.Ю. 

Шнейдер и В.Р. Матвеев. Гесь Юке-
левич прошел всю войну, будучи ко-
мандиром противотанкового взвода. 
Потом окончил военную академию, 
дослужился до полковника. Сейчас, 
являясь членом Совета ветеранов 
Промышленного района, активно за-
нимается патриотическим воспита-
нием молодежи.

Василий Романович после ранения 
на фронте сумел стать титулованным 
лыжником. В его коллекции 248 зо-
лотых, 52 серебряных и 36 бронзо-
вых медалей. И сейчас он выступает 
на ветеранских турнирах и тренирует 
молодежь.
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Это высказывание, включенное в «Книгу му-
дрых мыслей», мне вспомнилось, когда слушал 
выступление председателя Самарской город-
ской организации бывших малолетних узников 
фашизма – Лидии Матвеевны Румянцевой (в де-
вичестве Корнеевой) – перед учениками школы 
№ 93. Просто, незамысловато, и в то же время 
убедительно и трогательно, она рассказывала о 
своем детстве, опаленном жестокой войной.

Когда фашисты напали на нашу страну – Лидоч-
ке было всего три года. Отец – колхозный механи-
затор сразу же ушел в армию. А уже через месяц, 
в село Пакей, где жили Корнеевы, на грузовиках 
и мотоциклах въехали захватчики. Мать Пелагею 
Сергеевну, Лиду, ее сестру и только что родивше-
гося брата оккупанты переселили из просторного 
дома в сарай. А в их доме устроили штаб.

Фашисты сразу же перерезали всю домашнюю 
живность, в том числе и козу, молоком которой 
мать кормила детей. Узнав, что Пелагея Серге-
евна работала пекарем в колхозе, оккупанты за-
ставили ее печь хлеб. Но она стала обеспечивать 
хлебом не только врагов, но и местных партизан, 
которые приходили ночью из леса. При этом не-
редко выполняла обязанности связной. Но вско-

ре, из-за предательства, немцам удалось на-
пасть на след партизанского отряда. Завязался 
тяжкий бой. Среди погибших были оба деда Лиды 
Корнеевой. Пелагею Сергеевну вместе с детьми 
отвези в гестапо, в город Вязьму. Там их допра-
шивали и били. Потом отправили в концентраци-
онный лагерь, который находился в Белоруссии. 
Мать и детей разместили в разных бараках. На 
нарах вместо матрасов и одеял была насыпана 
солома. А кормили пленников лишь брюквой и 
горохом и то не каждый день.

Так продолжалось несколько месяцев. Потом 
семейство перевезли в Германию. Детей тща-
тельно обследовали медики, после чего они ста-
новились донорами, из которых периодически   
«выкачивали» кровь. Более-менее сносно кор-
мили лишь перед забором крови.

– На одном месте нас держали по два-три 
месяца, не больше. Потом перевозили в другой 
лагерь,– вспоминает Лидия Матвеевна. – В 1944 
году нас поселили в одном бараке с матерью. И 
больше не разлучали. Когда пришла долгождан-
ная свобода, мы уже не могли передвигаться.  
Я практически ослепла. Лишь после длительного 
лечения зрение вернулось.

Горе ждало семейство и после возвращения на 
родину. Дом Корнеевых фашисты сожгли. 

Тяжело раненный отец вернулся домой только 
в 1947 году.

Лида после окончания восьмилетки работала 
на стройке. Потом уехала в Москву. Там окончила 
техникум без отрыва от производства. В Самару 
переехала в 1960 году, после замужества. Здесь 
окончила вуз, работала на заводе «Экран», в об-
ластном совете Всероссийского общества изо-
бретателей и рационализаторов.

В 1993 году Лидия Матвеевна Румянцева ста-
ла одним из инициаторов создания в Самаре 
организации бывших малолетних узников фа-
шизма. Ее избрали председателем ячейки этого 
общественного объединения в Промышленном 
районе.

Вот уже три года она возглавляет городской 
«союз» тех, чье детство прошло во вражеской не-
воле.

– Члены нашего «союза» – народ немолодой. 
Многим за семьдесят перевалило,– рассказала 
Лидия Матвеевна. – Но мы, испытавшие на сво-
ем веку много трудностей, не теряем оптимизма. 
И стараемся помогать друг другу. Если требует-

ся, направляем коллективные ходатайства во 
властные структуры. Добились, например, чтобы 
30 нашим активистам почтенного возраста от-
ремонтировали квартиры. Благодаря нашим об-
ращениям, улучшилось обеспечение инвалидов 
льготными лекарствами.

Всех членов организации Лидия Матвеевна 
Румянцева и ее активные помощники – Эмилия 
Васильевна Куликова, Лидия Эммануиловна 
Демина регулярно приглашают на городские и 
районные культурно-массовые мероприятия, на 
благотворительные спектакли.

В дни юбилеев бывшие малолетние узники 
фашизма обязательно получают дружеские по-
здравления и скромные подарки, приобретае-
мые зачастую за счет спонсорских средств.

Одно из приоритетных направлений органи-
зации – патриотическое и нравственное воспи-
тание молодежи. Л.М. Румянцева и другие члены 
организации проводят в школах города «Уроки 
мужества», «Уроки доброты» и «Уроки толерант-
ности». На базе Красноглинской ячейки, где соз-
дан музей малолетних узников, ежегодно прово-
дятся встречи с волонтерами из разных стран, в 
том числе и Германии.

В школе № 93, где работает музей Брестской 
крепости, при участии Л.М. Румянцевой и ее кол-
лег оформлен красочный альбом с воспомина-
ниями узников фашистских концентрационных 
лагерей. В школе 141, благодаря ходатайствам 
Лидии Матвеевны, возрожден музей «Бухен-
вальдский набат».

– С некоторых пор кроме школ мы стали посе-
щать и детские сады,– сообщила Лидия Матве-
евна. – Беседуем с ребятами из подготовитель-
ных групп. И должна сказать, они по-взрослому 
воспринимают наши воспоминания.

К сожалению, число тех, чье детство прошло 
в фашистской неволе, уменьшается – с горечью 
отметила Л.М. Румянцева. Потому к работе орга-
низации Лидия Матвеевна старается привлекать 
детей бывших малолетних узников. Многие из 
них интересно и доходчиво рассказывают детям 
о судьбе своих родителей.

– Наши потомки должны знать жестокую прав-
ду о войне. – Только тогда они поймут, что обя-
заны защищать завоевания предков, как зеницу 
ока, беречь свою Родину, – убеждена Л.М. Ру-
мянцева.

ПетР Романов

раСтим патриотов

занЕСЕн в книгу гиннЕСа

Со спортом он расстанется нескоро

Уроки для потомков
каждая жизнь, как утверждал  
великий писатель а.п. Чехов, – школа 
человеческого опыта. особенно ценен 
опыт тех людей, которые выдержали 
тяжкие испытания. 

золотыЕ ДолгожитЕли

так говорят коллеги по ве-
теранской организации о на-
дежде Петровне Бердниковой. 
в 2016 году ей исполняется  
85 лет. а выглядит она значи-
тельно моложе. Когда попро-
сил ее раскрыть секрет моло-
дости – она прочитала отрывок 
из стихотворения:

Не хандрить, не ворчать, 
не сдаваться,

Всем недугам поставить 
заслон.

И в строю до конца 
оставаться…

А годам нашим – низкий поклон.

Родилась Н.П. Бердникова 
в Исаклинском районе. В под-
ростковые годы, совпавшие с во-
енным лихолетьем, трудилась в 
колхозе.

Окончив педагогический ин-
ститут, больше пятидесяти лет 
проработала учителем начальных 
классов и рисования. С пионер-
ского возраста приобщилась к 
общественной работе. За свою 
трудовую деятельность отмече-
на: медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне», 
грамотой Министра образования 
России, почетным знаком «От-
личник социалистического сорев-
нования». Есть у нее награды и за 
участие в различных физкультур-
ных турнирах.

Физкультура для нее – это 
эликсир молодости. С юных лет, 
каждый день она делает зарядку, 
занимается быстрой ходьбой.

Учительскую карьеру она за-
вершила в 70 лет. Но дома, 
можно сказать, и дня не усиде-
ла, пошла в Совет ветеранов 
Октябрьского района и попроси-

ла поручение. Несколько лет она 
была председателем культурно-
массовой комиссии. В этот пе-
риод приняла активное участие 
в создании Виртуального музея 
ветеранского движения города 
Самары.

В настоящее время Надежда 
Петровна – заместитель пред-
седателя Совета и куратор коми-
тета ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Сюда входят 
секции: участников сражений 
под Москвой, на Курской дуге, в 
Сталинграде, на Дальнем Вос-
токе, защитников блокадного Ле-
нинграда, женщин-фронтовичек, 
ветеранов-десантников, а также 
бойцов последнего военного при-
зыва (1945 года).

Надежда Петровна поздравля-
ет фронтовиков с праздниками, 
юбилеями, приглашает их на тор-
жественные мероприятия. Она 
в числе организаторов «Уроков 

мужества», которые регулярно 
проводятся во всех учебных заве-
дениях района.

В год празднования 70-летия 
Великой Победы Н.П. Бердинико-
ва вместе с активистами школь-
ных музеев поздравила на дому 
с юбилеем 356 фронтовиков, ко-
торые по состоянию здоровья не 
могли присутствовать на празд-
ничных мероприятиях. Им были 
вручены подарки.

А еще Надежда Петровна – ор-
ганизатор выставок художествен-
ного и прикладного творчества 
ветеранов района. На этих вы-
ставках часто экспонируются и ее 
работы. Н.П. Бердникова – член 
творческого союза самодея-
тельных художников «Палитра». 
Ею создано уже более сотни по-
лотен. Большая их часть посвя-
щена родному краю, его досто-
примечательностям. Назовем 
лишь некоторые «Вид на Волгу с 
вертолетной площадки», «Дворик 
на улице Садовой», «Висячий мо-
стик у села Рождествено», « Март 
в Жигулевском заповеднике».

За участие в областной выстав-
ке самодеятельных художников 
Н.П. Бердниковой вручен сер-
тификат Самарской Губернской 
Думы.

Есть у Надежды Петровны еще 
увлечения – она играет в шашки 
и шахматы, участвует в турнирах 
различного уровня.

Она всегда в делах и забо-
тах. Ей некогда стареть. И пусть 
ее плодотворная деятельность 
продлится, как можно дольше!

Лишь немногие спортсме-
ны продолжают участвовать 
в престижных турнирах по-
сле 50-60 лет. Среди них 
наш земляк виктор алек-
сандрович Лазарев, которо-
му в прошлом году было 74 
года. И, несмотря на свой 
почтенный возраст, он по-
прежнему находится в хоро-
шей форме.

В.А. Лазарев родился в 1941 
году в городе Сенгилее Улья-
новской области. Трудовую де-
ятельность начал в 15 лет. Рабо-
тал столяром, молотобойцем. В 
1958 году переехал в Куйбышев 
и устроился литейщиком на за-
вод им. Тарасова. В 1960 году 
был призван в армию. После 
завершения службы поехал на 
ударную стройку – Сыктывкар-
ский лесопромышленный ком-
плекс. Через два года вернулся 
в Куйбышев, где стал трудиться 
на судоремонтном заводе.

К спорту тяготел всегда. В 
юности выполнил разрядные 
нормативы по плаванию и 
тяжелой атлетике. Во время 
службы в армии стал масте-
ром спорта СССР по самбо 
(1963 год). Во время работы 
на судоремонтном заводе уча-
ствовал в различных соревно-
ваниях общества «Водник».

В 70-80-х годах становился 
неоднократным призером ре-
спубликанских и всесоюзных 
соревнований речников по ги-
ревому спорту. Тогда же начал 
заниматься водно-моторным 
спортом. И уже через три года 
добился высоких результатов в 
этом виде единоборств – стал 
Мастером спорта СССР.

В течение 20 лет Виктор 
Александрович был обще-
ственным тренером, подгото-
вил 9 мастеров спорта СССР, 
среди которых есть чемпионы 
России и призеры всесоюзных 
соревнований.

В.А. Лазарев построил бо-
лее 10 судов собственной 
конструкции, занимался под-
готовкой команды г. Самары 
к участию в чемпионате мира 
2006 года (гонки на выносли-
вость), где его воспитанники 
стали чемпионами.

Виктор Александрович – 
разносторонний спортсмен. 
Имеет разряды по тяжелой ат-
летике, стрельбе, конькобеж-
ному и парусному спорту, пла-
ванью, вольной борьбе, легкой 
атлетике.

В его коллекции более 200 
дипломов и медалей за при-
зовые места в соревнованиях 

различного уровня по 17 ви-
дам спорта.

С 2000 года В.А. Лазарев 
участвует в турнирах среди 
ветеранов. Он – пятикратный 
чемпион и пятикратный призер 
чемпионатов мира по самбо 
среди ветеранов, а также де-
вятикратный чемпион и пяти-
кратный призер чемпионатов 
России по самбо, многократ-
ный чемпион мира (50 раз) 
среди ветеранов по гиревому 
спорту. За огромное число 
установленных рекордов Вик-
тор Александрович занесен в 
книгу Гиннеса.

В 2011 году В.А. Лазареву 
присвоено очередное зва-
ние – «Заслуженный мастер 
гиревого спорта» по версии 
Международной конфедера-
ции мастеров гиревого спорта. 
Международным аттестацион-
ным советом ЮНЕСКО он на-
гражден Орденом «Крылатый 
лев». Он также является об-
ладателем Ордена «Золотой 
гиревик» (международной 
конфедерации гиревого спор-
та). В числе его наград два по-
четных знака ДОСААФ нашей 
страны.

Следует отметить, что все 
спортивные результаты В.А. 
Лазарева достигнуты без от-
рыва от основной трудовой 
деятельности. Он ни разу не 
был даже на тренировочных 
сборах. И сейчас Виктор Алек-
сандрович активно занимается 
спортом и участвует в самых 
престижных турнирах ветера-
нов различного уровня, в том 
числе и мирового.

она не умеет стареть
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продолжаем рассказывать о памятниках, посвященных 
участникам и событиям великой отечественной войны.

пуСть память нам покоя нЕ ДаЕт

Букеты для юбиляров

война  их  нЕ  СЧитала  за  ДЕтЕй

 ЮбилЕй

Природы верный ученик

опыт «пЕрвиЧЕк»
недавняя избирательная кампа-

ния в ветеранских организациях по-
казала, что в Самаре в последние 
годы наметилось увеличение числа 
«первичек» по месту жительства. 
Это позитивное явление. Потому 
что «первички» способны охваты-
вать своим влиянием широкие слои 
пенсионеров. Сегодня, по просьбе 
редакции, делятся опытом работы 
руководители двух территориаль-
ных ячеек.

Лидия Николаевна Лыжникова, пред-
седатель первичной организации при 
ТОС №2 (Самарский район):

– На учете у нас 1,5 тысяч человек. 
Избрано правление организации из 10 
человек. За каждым активистом закре-
плена определенная территория. Кроме 
того у нас имеется секция участников 
Великой Отечественной войны, в кото-
рой около 40 человек.

Раз в квартал проводим расширенные 
собрания актива. Их решения доводим 
до властных структур, до районной вете-
ранской организации. Одно из главных 
направлений нашей работы – шефство 
над ветеранами преклонного возраста. 
Активисты регулярно посещают их. Если 
требуется – помогают решать им те или 

иные бытовые проблемы. По нашим хо-
датайствам за одинокими ветеранами 
закрепляются социальные работники. 
Кого-то устраиваем в Дом ветеранов.

У нас сложилась добрая традиция 
– поздравлять ветеранов от 80 лет и 
старше с юбилеями. Наши активисты 
приходят к ним с подарками и букетами 
цветов.

Вместе с ТОСом организуем празд-
ники микрорайона в честь Нового года, 
Дня Победы и других праздников. На 
них приглашаем пенсионеров. Кроме 
того разносим им билеты на различные 
благотворительные концерты и спектак-
ли.

Секция участников войны шефствует 
над гимназией №3. Там бывшие фрон-
товики проводят «Уроки мужества». Вы-
ступают они и в других учебных заведе-
ниях Самарского района.

Лариса Ивановна Галочкина, предсе-
датель первичной организации при ТОС 
№5 (Октябрьский район):

– В нашем микрорайоне проживает 
около 700 пенсионеров. Активисты орга-
низации приглашают их на праздничные 
мероприятия, которые мы организуем 
вместе с ТОСом (председатель Наталья 
Анатольевна Жукова). Особенно часто 
они проводились в год празднования 
70-летия Великой Победы. Кроме того 
в кинотеатре «Комсомолец» организо-
вали «малый кинофестиваль» военных 
фильмов, на который ветераны прихо-
дили вместе со своими внуками.

Ежемесячно мы поздравляем юби-
ляров с днями рождения, преподносим 
им скромные подарки. Регулярно посе-
щаем одиноких пенсионеров. Порой им 
требуется та или иная помощь. Но чаще 
простое человеческое внимание.

Одно из направлений нашей работы 
– привлечение пожилого населения к 
благоустройству микрорайона. Вместе 
с ТОСом проводили конкурс на лучший 
цветник, а также соревнование домаш-
них цветоводов. 

«О каждом из вас чутко память 
храним, вы всегда молодые в нази-
данье живым». Такие слова выбиты 
на этом памятнике.

К 30-летию Победы в 1975 году 
совет ветеранов и дирекция заво-
да «ГПЗ-4» решили воздвигнуть на 
территории предприятия монумен-
тальный ансамбль с фигурой вои-
на, подобно памятнику в Трептов 
парке. Скульптор Виктор Петрович 
Терёхин изваял фигуру воина с ме-
чом в руках, – натурщиком был ра-
бочий завода борец-чемпион Вла-
димир Эйнбам.

Скульптуру отливали на заводе, 
на участке железобетонных дета-
лей цеха жилищного строитель-
ства. Этот же цех возвел основание 
памятника и стену позади него, на 
которую прикрепили пять мрамор-
ных досок с фамилиями погибших 
заводчан. Перед площадкой был 
разбит цветник, мемориал осна-
стили подсветкой.

Открытие монумента состоялось 
8 мая 1975 года. На нем присут-
ствовали четверо Героев Совет-
ского Союза: Николай Колычев, 
Иван Ледаков, Николай Дружинин 
и Алексей Казачков, а также руко-
водители области, города, района. 

Открыл памятник генеральный ди-
ректор завода Николай Петрович 
Рудаков.

В начале нынешнего столетия 
завод «ГПЗ-4» постигла участь 
многих самарских предприятий – 
его «разукрупнили». Основная тер-
ритория, где находился монумент, 
была ликвидирована. Благодаря 
усилиям и влиянию ныне покойно-
го председателя Совета ветеранов 
СПК «Шар» Вильгельма Иосифо-
вича Василевского комплекс был 
тогда перенесен на завод авиаци-
онных подшипников. 

С 2011 года монумент, благода-
ря стараниям ветеранов «4-ГПЗ», 
находится на территории пред-
приятия «ЕПК Самара». Теперь он 
оформлен темно-красным грани-
том. Ежегодно здесь проходит тор-
жественный митинг, посвященный 
Дню Победы с участием ветеранов-
заводчан и праздничный концерт

В мае 2015 года у здания на пере-
сечении улиц Челюскинцев и Мичу-
рина, в котором до войны был сол-
датский клуб, а ныне расположен 
выставочный центр «Арт-Центр», 
установлена гранитная стела, по-
священная трудовому подвигу ра-
ботников 4-ы ГПЗ в годы войны. 

вот уже 19 лет сквер, что 
на пересечении улиц ново-
Садовая и осипенко украша-
ет скромный памятник мало-
летним труженикам тыла 
1941-1945 годов. Появился он 
благодаря ходатайствам обще-
ственной организации «Дети-
фронту». Создал этот монумент 
скульптор И.И. мельников.

Скульптурная композиция па-
мятника незамысловата – девоч-
ка и мальчик 13-14 лет в рабо-
чей спецовке присели на крыло 
самолета и о чем-то беседуют, 
взявшись за руки. Надпись на 
мраморной плите гласит «Детям – 
труженикам тыла 1941-1945 годов 
благодарная Самара». 

Скульптор вспоминал, что сна-
чала он планировал изобразить 

только мальчика. На обществен-
ных слушаниях бывшие малолет-
ние труженики тыла попросили 
добавить девочку. И это позволи-
ло сделать монумент более реали-
стичным.

Кроме уже упомянутой надписи 
на памятнике есть табличка:

«Вам выпала oсoбая дoрoга, 
Вoйна вас не считала за детей, 
А Рoдина с вас спрашивала 
стрoгo».

У нее такая история: члены орга-
низации «Дети – фронту» в одной 
из телепередач попросили самар-
цев написать по нескольку стихот-
ворных строк о героях памятника.

Откликнулись на просьбу мно-
гие. Выбрать лучший стихотворный 
текст попросили профессиональ-
ных поэтов, что они и сделали.

Мне довелось довольно близко 
знать этого незаурядного человека. 
Познакомились мы лет двадцать на-
зад. И встречались довольно часто как 
в официальной, так и в неофициальной 
обстановке.

Он был весьма общительный. Со 
всеми разговаривал уважительно, не-
зависимо от возраста и ранга собе-
седника. Тяжело переживал разруху 
суровых девяностых, нередко участво-
вал в различных протестных акциях. 
Но действительность воспринимал по-
своему: был убежден, что силы приро-
ды способны исправлять ошибки лю-
дей. Видимо, понятия Бог и природа 
для него были двуедиными.

Работал В.З. Пурыгин много, порой 
ночевал в мастерской, на стареньком 
сундуке, покрытом войлоком, в кото-
ром хранил краски. Жил он скромно, 
бывало, нуждался в деньгах. Но свои 
картины никогда не продавал. Зато 
часто их дарил. Преимущественно 
друзьям и тем, кто разделял его взгля-
ды. Когда он умер, в его мастерской 
осталось 200 картин и несколько тысяч 
эскизов. Все, что создано Валентином 
Захаровичем, по мнению искусствове-
дов,– огромная ценность.

Еще в 1977 году доктор искусство-
ведения Р. Такташ писал: «Если есть 
в России три крупных пейзажиста, то 
один из них – В.З. Пурыгин». Вот какая 
характеристика дана Валентину Заха-
ровичу в «Историко-культурной энци-
клопедии Самарского края», изданной 
в 1995 году: «Автор романтических и 
лирических композиций, объединяю-
щих в единый мир природу, человека и 
образы языческой мифологии».

Такой симбиоз был понятен не всем. 
Одни критики восхищались ориги-
нальностью В.З. Пурыгина, называли 
его самарским Ван Гогом, сравнивали 
философию его работ с философи-
ей «Майской ночи» и «Вия» Н.Гоголя, 
«Дьявалиады» и «Мастера и Марга-
риты» М. Булгакова. Другие считали 
дурным вкусом присутствие в работах 
большого мастера нечистой силы, чер-
товщины. Один чиновник от искусства 
назвал Валентина Захаровича художе-
ственным диссидентом.

Такая оценка у В.З. Пурыгина вызва-
ла смех. Но как сам художник объяснял 
свое творческое кредо? «В природе 
всегда царит дух противоречия. Об-
разы, которые присутствуют в моих 

картинах, выражают этот дух. Главный 
мой учитель – природа». Специали-
сты утверждают, что лучшие картины 
Валентина Захаровича – обобщенный 
образ русской природы. Среди них 
такие полотна: «За Волгой», «Гроза», 
«Весна – красна», «Леший за работой», 
«Весенний сон Бога».

Творчество Валентина Захаровича 
нельзя рассматривать вне связи с его 
биографией. Он родился в Саратов-
ской области, недалеко от Волги в се-
мье – крестьян-середняков. В период 
коллективизации его отец попал в спи-
ски лиц, подлежащих высылке, хотя ра-
ботников не имел. И он принял дерзкое 
решение – увезти семью в Среднюю 
Азию, где уже работал давний друг.

В одном из узбекских сел Захар Пу-
рыгин и его супруга стали пастухами. 
Ночевать приходилось в повозках. 
А днем ребятишки (их было четверо) 
находились в караван-сарае. Именно 
там их застало мощное землетрясе-
ние. Сильнее других завалило землей 
Валентина и его сестру Эмму. К сча-
стью, их вовремя спасли, и они выжи-
ли, хотя лечение продолжалось боль-
ше месяца.

– Именно после землетрясения Ва-
лентин начал рисовать, причем с не-
истовой энергией – вспоминает Эмма 
Захаровна.– На него словно какое-то 
озарение нашло. Удивительную ра-
ботоспособность он сохранил на всю 
жизнь. За время, которое тратили его 
коллеги на один эскиз, Валентин успе-
вал нарисовать пять-шесть.

Уже в 13 лет он стал учеником Мо-
сковской художественной школы. Это 
было накануне Великой Отечествен-
ной войны. В 1941 году школу эва-
куировали в Башкирию. Там Пурыгин, 
поражая всех, писал этюды на улице 
в сорокаградусный мороз, когда пти-
цы замерзали налету. После войны 
Валентин Захарович окончил художе-
ственный институт им. В.Сурикова… 
и тяжело заболел. Сказались голод 
военных лет и перегрузки (Пурыгин, 
как мог сам зарабатывал на жизнь). 
Вместе с врачами его поднимала на 
ноги приехавшая в Москву сестра – 
Эмма Захаровна. К счастью, Пурыгин 
быстро пошел на поправку и вскоре 
поехал работать в Куйбышев, где жили 
его родственники.

В своих произведениях он воплощал 
величественный и многообразный мир 

природы Средней Волги – гористые 
берега Жигулей и степи, которые со-
всем рядом. Как утверждают критики, 
в картинах художника прослеживаются 
патриотизм, эпичность, философия 
вольного славянского духа.

– Образ Волги, как лицо человека, – 
говорил живописец. – бывает разным, 
– выражает то ликование, то печаль, 
то сомнение. – Если Волга сверкает 
серебристо-свинцовым блеском в се-
рый день, то значит, что она волнует-
ся, о чем-то раздумывает. Иногда она 
живет в борьбе, преодолевая стихию 
ветра. Волга – великая русская река, 
она, как лик русского народа. Пурыгин 
писал Волгу разной: то эпически воз-
вышенной, то драматически напря-
женной, то ликующе праздничной.

Он только однажды покинул родной 
край. Жил в Подмосковье и Москве, 
создал много интересных полотен в 
Сергиевом Посаде (тогда Загорске). 
Но его все время притягивала к себе 
Самара. Он вернулся в город на Вол-
ге и уже до конца дней своих создавал 
здесь выдающиеся полотна, которые 
теперь называют яркой художествен-
ной публицистикой.

Жизнь была жестока к нему. Рано 
умерли двое сыновей. Тяжело болела 
жена. Но трудности и невзгоды его не 
согнули. Он продолжал продуктивно 
трудиться.

В середине девяностых, в пору по-
литического противостояния в нашей 
стране, он создал большое полотно 
«Весенние напевы». Здесь и пионеры, 
поющие вместе с чертом, и козел с 
балалайкой над Волгой… И на все это 
взирает свысока Александр Пушкин. 
Думаю, это намек на то, что здоровые 
силы и разум, в конце концов, победят 
зло. Эта картина, как утверждал ее ав-
тор – сплав увиденного, осмысленно-
го и прочувствованного. То же самое 
можно сказать о многих произведени-
ях Валентина Захаровича.

Увы, творческое наследие худож-
ника сегодня недоступно широкой пу-
блике. Две сотни его картин пылятся в 
запаснике филиала областного худо-
жественного музея в театре оперы и 
балета. Уже не раз ставился вопрос о 
необходимости открыть музей нашего 
выдающегося земляка. Но у областно-
го министерства культуры денег на это 
полка не находится.

Лишь благодаря стараниям сестры 
В.З. Пурыгина – Эммы Захаровны – 
было организовано несколько выста-
вок этюдов талантливого художника. 
Надо сказать, она активно пропаган-
дирует творчество брата. 

В.З. Пурыгин, несомненно, – со-
весть и гордость нашего края. И его 
работы яркие и откровенные, должны 
служить патриотическому воспитанию 
нынешних и будущих поколений. Нель-
зя держать их взаперти.

михаил мирошниченко.

в  назиДаньЕ  живым

в этом году исполняется 90 лет со дня рождения 
заслуженного художника россии, одного из лучших 
пейзажистов минувшего столетия валентина захаровича 
пурыгина. несомненно, эта дата будет широко отмечаться  
в нашей области. 
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События, факты

Шедевры из бумаги

 зДоровьЕ– главный капитал

ЧуДЕСный киСЕль

буДьтЕ бДитЕльны!
обращение антитеррористической 
комиссии городского округа Самара

Уважаемые жители города!
В связи с участившимися террори-

стическим актами, антитеррористи-
ческая комиссия городского округа 
Самара обращается к Вам с просьбой: 
сохранять спокойствие и порядок при 
посещении мест с массовым пребы-
ванием людей, соблюдать личные и 
коллективные меры безопасности.

Мы призываем Вас быть особен-
но бдительными в местах массового 
пребывания людей. Обо всех случаях 
обнаружения посторонних предметов 
в общественном транспорте, клубах 
и кафе, торговых центрах и рынках, 
подъездах многоэтажных жилых до-
мов немедленно сообщайте в управ-
ление внутренних дел города.

Просим Вас обращать особое вни-
мание на оставленные без присмотра 
автомобили, особенно припаркован-
ные в непосредственной близости к 
жилым домам, на открытые входы на 
чердаки и подвалы.

Незамедлительно сообщайте в 
правоохранительные органы обо всех 
известных фактах подготовки проти-

воправных действий, о лицах неза-
конно проживающих на территории 
города.

Убедительно просим родителей 
проводить с детьми разъяснительные 
беседы о соблюдении мер безопас-
ности в случае обнаружения забытых 
кем-то вещей и подозрительных пред-
метов. Объясняйте школьникам, что 
любое заранее ложное сообщение о 
заложенном взрывном устройстве от-
влекает у спецслужб значительное ко-
личество сил, средств и времени для 
его проверки. Не забывайте – ложное 
сообщение о террористическом акте 
влечёт за собой уголовную матери-
альную ответственность независимо 
от возраста и социального статуса 
гражданина.

всю информацию, необходимую, 
по вашему мнению, для проверки 
управлением внутренних дел горо-
да Самары, сообщайте по телефо-
нам 373-76-40 и 373-75-10.

С дежурным администрации го-
рода можно связаться по телефо-
ну 332-04-34 – круглосуточно.

Часто выступают перед ветера-
нами Самары воспитанники Центра 
эстетического воспитания детей и 
молодежи, который расположен в 
здании школы № 174. 

Особой популярностью у зрителей 
пользуются хор мальчиков «Золотая 
лира» и музыкальный театр «Золотая 
рыбка». 

Недавно эти коллективы приняли 
участие в международном конкурсе 
«Преображение», который проходил 

в Петербурге, где завоевали первую 
премию. Это не первая награда юных 
артистов. Они побеждали в междуна-
родных конкурсах «Радуга талантов», 
«Звездный дождь», «Алиса в стране 
чудес».

В том, что ребята держат высо-
кую планку, немалая заслуга руко-
водителя Центра, ветерана труда  
Л.Г. Щербак, педагогов Ю.Э. Апрятки-
ной, А.Д. Щербак.

елена Савельева

вы задавали себе вопрос – по-
чему лошади отличаются хоро-
шим здоровьем, сильны и рабо-
тоспособны? Да потому, что едят 
овес. 

В этом злаке отличный набор жиз-
ненно необходимых аминокислот, 
триптофана, лизина, холина, лецити-
на, метионина. Именно они, в первую 
очередь, участвуют в расщеплении 
и выведении из организма избытка 
жиров, то есть обладают противо-
склеротическим свойством. Овес со-
держит и широкий набор витаминов, 
которые стимулируют мышечную де-
ятельность (в том числе и сердечной 
мышцы), повышают функциональные 
возможности желудка, печени, желч-
ного пузыря, кишечника, поджелудоч-
ной железы. На целебную силу овса в 
России обратили внимание давно. 
Кисели из этого злака готовили и в 
знатных домах, и в крестьянских се-
мьях. В литературе есть упоминания 
о том, что его прописывали своим па-
циентам знахари. Но так случилось, 
что со временем целебное блюдо 
ушло из массового потребления.

В настоящее время овсяной ки-
сель как бы переживает второе рож-
дение, благодаря стараниям доктора  
В.К. Изотова. Он наш земляк. Дол-
гие годы жил и работал в Самаре. 
Примерно в сорокалетнем возрасте, 
после серьезной операции, лишил-
ся части желудка, из-за чего сильно 
страдал. Лекарства плохо помогали. 
И он вспомнил о древнем целебном 

блюде. Опираясь на свои знания и 
опыт, усовершенствовал его и по 
собственной методике принялся 
восстанавливать функции своего пи-
щеварительного тракта. И добился 
успеха.

Рассказала нам о том, что Изотов 
жил и работал в Самаре одна из его 
бывших коллег. От нее же мы получи-
ли рецепт изотовского киселя.

Делается он так. Один килограмм 
геркулеса смешивается со ста грам-
мами деревенской сметаны. Затем в 
сосуд, где они находятся, заливается 
теплая кипяченая вода. Она должна 
покрыть смесь. Банка или кастрюля 
накрывается салфеткой и ставится в 
теплое место. Летом – на сутки, зи-
мой – на двое. Смесь готова, если 
она приобрела запах свежего кефи-
ра. Теперь ее надо профильтровать 
через дуршлаг. Если она готовится 
для человека, только что перенесше-
го операцию, ее еще надо протереть.

Получившаяся «сметана» отделя-
ется от воды, помещается в другой 
сосуд и ставится в холодильник (срок 
хранения – три недели). Из этой 
«сметаны» готовится кисель. В ка-
стрюле надо нагреть примерно до 80 
градусов 300 г воды и добавить туда 
2-3 столовые ложки сырья. Получив-
шаяся масса доводится до кипения 

и остужается. Перед употреблением 
в нее добавляется 1 столовая ложка 
облепихового масла (если надо ле-
чить желудочно-кишечный тракт) или 
1 столовая ложка оливкового масла 
(если у больного проблемы с пече-
нью).

Употребляется кисель вместо за-
втрака – ежедневно. «Уже через не-
сколько недель такой терапии у че-
ловека повышается выносливость, 
работоспособность, появляется лег-
кость во всем теле, отлично работает 
мозг». Так писал в газете «Здоровый 
образ жизни» человек, который при-
менил изотовский рецепт.

А вот научное заключение: «Овся-
ной кисель способствует восстанов-
лению внутренней среды организма 
и создает условия, когда сам орга-
низм справляется с недугами». В то 
же время, по мнению многих, это ле-
чебное блюдо – вкусное.

Однако есть люди, которые счита-
ют такой кисель кислым. Им доктор 
Изотов советует привыкать к нему 
постепенно (употребляя несколько 
раз в неделю), а уже потом перейти 
на ежедневный режим.

Кому-то такая терапия может по-
казаться сложной. Да она требует 
определенных усилий. Но, как гово-
рится, игра стоит свеч.

Бумага – величайшее изобре-
тение человечества. Создали ее 
китайцы в 105 году до нашей эры. 
И с того времени у стран и народов 
появилась возможность сохранять 
на века полезную информацию 
для потомков, издавать книги, га-
зеты и журналы, печатать деньги, 
векселя и т.д. 

Кроме того, люди получили пре-
красный материал для воплощения 
творческих замыслов. Возникли ру-
коделия, ставшие предметом нацио-
нального искусства и даже культа. 
Например, японское оригами. Скла-
дывая определенным образом листы  
бумаги, умельцы создают удивитель-
ные композиции.

Интересные поделки получаются 
и в результате сплетения бумажных 
лент различной ширины (киригами), 
скручивания полосок бумаги (торце-
вание). Мастера аппликации создают 
своеобразные портреты, пейзажи, 
праздничные открытки. Безгранич-
ны возможности самого распро-
страненного бумажного рукоделия 
папье-маше и его разновидностей. 
Из прессованной массы мастера ле-
пят скульптуры, предметы быта раз-
личные украшения.

Искусство художественной обра-
ботки бумаги не стоит на месте – оно 
развивается, берет на вооружение 
современные технологии. Сплавом 
древности и современности специа-
листы называют сравнительно новое 
направление народного искусства 
–топиарий. Это изображение дере-
вьев и другой растительности «с ми-
фологическим уклоном».

В Самаре живут и работают масте-
ра, владеющие всеми перечислен-
ными видами рукоделий. Их работы 
заняли достойное место в 17-й экс-
позиции Музея народных ремесел 
Самарского Дворца ветеранов. На-
зывается она «Магия бумаги».

Интересную композицию «Снегири 
на ветке» (в технике квиллинг) созда-
ла Эльза Сергеевна Мысина. Кажет-
ся вот-вот птицы взлетят и рассыпят 
снежную «шапку» на дереве. Работы 
Иды Терентьевны Тарасовой (торсин-
папье) напоминают о прелести пас-
хального праздника. Здесь и макет 
деревенской церкви, и праздничные 
куличи, и набор раскрашенных яиц.

А поделки Нины Александровны 
Хорьковой (торсин-папье) – вазы, 
шкатулки – словно атрибуты сказоч-
ного застолья. Нина Федоровна Фи-

лина, работающая в технике оригами, 
представила удивительно забавного 
совенка и шикарную новогоднюю 
елку. А Лидия Владимировна Демен-
тьева – милую домашнюю собачку 
(папье-маше).

Нина Георгиевна Батурина, вла-
деющая многими народными ремес-
лами, вполне достоверно (в технике 
аппликации) изобразила благород-
ную даму.

Яркие и разнообразные работы (в 
технике пейп-арт) подготовил для 
экспозиции Павел Григорьевич Ло-
патухин. Среди них – портрет русско-
го поэта Сергея Есенина, персонажи 
новогоднего праздника.

Произведения, которые создава-
лись коллективно, привезли в музей 
ребята из творческого объединения 
«Арт-дизайн» (руководитель Надеж-
да Михайловна Севостьянова).

Всего же новая экспозиция зна-
комит с творчеством 15-и авторов и 
авторских коллективов.

Все они отмечены грамотами, ко-
торые в торжественной обстановке 
вручила директор Дворца ветеранов 
О.Н. Баранова.

афиша Дворца вЕтЕранов
Дворец ветеранов приглашает всех желающих на мероприятия, кото-

рые состоятся в январе 2016 года.

21 января. Вечер классической музыки « И снова музыка звучит..» ( зритель-
ный зал). Начало в 14 часов.

25 января. Концертная программа «Татьянин день» (зрительный зал). На-
чало в 14 часов.

адрес Дворца ветеранов: г. Самара, ул. мариса тореза 103 а. тел: 261-49-22.

Это каСаЕтСя вСЕх

заДор и маСтЕрСтво

Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко 


