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во многих странах мира проводится  
Праздник «Белых журавлей». Это день 
памяти солдат, погибших на всех вой-
нах, которые происходили на планете 
земля. Это день, когда люди призыва-
ют страны и народы отказаться от воо-
руженных конфликтов и все проблемы 
решать только мирным путем.

Проводить такой Праздник предло-
жил народный поэт дагестана – автор 
текста широко известной песни «Жу-
равли» р. гамзатов. Эта идея возникла 
у него во время посещения Хиросимы, 
когда он увидел, как дети, пострадав-
шие от американской атомной бомбы,  
делают из бумаги журавликов в на-
дежде выздороветь.

в числе тех, кто последовал его при-
зыву, самарский дворец ветеранов. 
вот уже седьмой раз, в конце октября 
его завсегдатаи собирались на Празд-
ник «Белых журавлей». нынче он был 
посвящен 90-летию со дня рождения 
р. гамзатова.

- У этого праздника глубокий смысл, -  
сказала директор дворца о.н. Ба-
ранова, обращаясь к собравшимся в 
зале. – Люди живы пока их помнят.

И как бы в подтверждение этих слов 
прозвучали отрывки из произведений 
р. гамзатова в исполнении самодея-
тельных артистов. затем был показан 
документальный фильм о жизни и 
творчестве поэта.

р. гамзатов автор слов многих песен  
в переводе н. гребнева. некоторые из 
них прозвучали в исполнении театра-
студии «карусель» лицея «созвез-

дие», ансамбля патриотической песни 
«Жигули».

«клуб любителей песни» двор-
ца ветеранов исполнил широко из-
вестные песни времен великой оте- 
чественной войны, а юная солистка 
анастасия круглова «Песню о япон-
ских журавликах».

гостей праздника горячо привет-
ствовал председатель самарской об-
ластной общественной организации 
«дагестан» с. гамзаев. дворцу вете-
ранов он подарил книгу р. гамзатова 
«мой дагестан».

в Празднике «Белых журавлей» 
приняли участие представители об-
ластного отделения союза писателей 
россии поэты: в.семенов, г. матюхин, 
а. Улунов, в. володин.

 г. матюхин поделился  впечатлени-
ем о  недавней поездке в дагестан и 
вручил о.н. Барановой привезенный 
оттуда Памятный диплом дворцу ве-
теранов, как знак благодарности за 
проведение мероприятий по укрепле-
нию мира и дружбы народов.

а. Улунов, который принимал участие 
в боях с бандитскими формирования-
ми на северном кавказе, поделился 
воспоминаниями о боевой солидарно-
сти русских и дагестанцев. в. володин 
исполнил несколько песен. И, конечно 
же, поэты прочитали свои стихи.

в заключение праздника все, кто 
был в зале, получили в подарок бе-
лых журавликов и вместе с ведущей  
И. серебряковой исполнили песню 
«Журавли».

30 октября в Самаре прошел День памяти жертв политических ре-
прессий. в парке имени Юрия гагарина собралось много людей. они  
возложили цветы   около скульптуры «спас», установленной городской 
администрацией по просьбам самарцев, чьи родные были расстреля-
ны или умерли в сталинских лагерях. священнослужители отслужили 
у памятника молебен. затем, после торжественной минуты молчания, 
выступили представители общественных организаций, защищающие 
права репрессированных. 

- мой дед Иван Федорович, житель села Большая глушица, в 1937 году был 
осужден на семь лет, - сказал Игорь сластенин. - Якобы на рынке он говорил, 
что народ голодает и скоро всех в рогожки оденут. Этого оказалось достаточно, 
чтобы его арестовать. дед отбывал свой срок в коми сср, а потом вместе с 
другими заключенными пешим строем был отправлен в лагерь, находящийся в 
Пермской области. Эту дорогу он не осилил. то, что случилось в нашей стране 
в тридцатые- сороковые годы не должно повториться. Именно поэтому следу-
ет беречь память о трагедии, которая коснулась многих семей. о ней должна 
знать современная молодежь.

в церемонии приняли участия представители областного правительства, де-
путаты губернской и городской дум, глава города самары д. азаров.

толерантность - это терпимость к иному образу жиз-
ни, к иному поведению, иным обычаям и верованиям, 
это  способность устанавливать и сохранять общность с 
людьми, которые чем-то отличаются от нас. в конечном 
итоге, она  служат укреплению мира, развитию друже-
ских отношений между народами, странами и континен-
тами.

дворец ветеранов ежегодно организует мероприятия 
в честь дня толерантности. в нынешнем году проведен 
фестиваль художественного творчества  «Я голосую за 
мир». 

Проходил он в два этапа по двум номинациям. состяза-
лись чтецы, исполнившие стихотворения самарских авто-
ров, а также певцы, в репертуаре которых песни о мире, 
дружбе.

в отборочных турнирах выступили представители  
12 общественных организаций и творческих коллективов. 
авторитетное жюри определило лауреатов фестиваля. 
все они стали участниками гала-концерта, который со-
стоялся 15 ноября.

открылся концерт презентацией творческой деятель-
ности самодеятельных поэтов, чтецов и певцов. Побе-

дителей творческого конкурса приветствовала директор 
дворца о.н. Баранова.

она подчеркнула, что наша страна, потерявшая во вто-
рой мировой войне более 20 миллионов человек, уже 
многие годы ведет миролюбивую политику, способствует 
предотвращению военных конфликтов. Песни и стихи о  
мире и дружбе - важная часть этой политики, ее  воплоще-
ние с помощью литературы и искусства. И те, кто пишет, 
исполняет, пропагандирует такие произведения - выпол-
няют важнейшее государственное дело и заслуживают  
глубокой благодарности.

как показал фестиваль, тема толерантности присут-
ствует в творчестве многих самарских исполнителей. не-
которые из них выступили на гала-концерте и были тепло 
встречены зрителями.

дипломы лауреата получили: надежда мельникова, 
Юрий Попов, тамара Фролова, светлана манакина, алек-
сей Липашев, владимир Булгаков, галина еськова, нина 
Батурина, артем товчинников, татьяна Удалова,геннадий 
алимкин, ольга медведева, наталья семенова, екатери-
на Чернышова, евгений митрофанов, александра Илла-
рионова и валерия Черкашина.

 7 ноября, на площади им. куйбышева в самаре прошел Парад памяти.

Парад памяти
а перед его началом ветераны, 

учащиеся казанского суворовского 
училища, прибывшие в самару, по-
сетили музей  технического лицея, 
посвященный параду, который со-
стоялся 7 ноября 1941 года в запас-
ной столице - самаре.

в 11 часов 30 минут на трибуны 
поднялись около 300 ветеранов и 
более 130 выпускников суворовских 
военных училищ из самары, казани, 
екатеринбурга, Ульяновска, тамбо-
ва, минска и других городов россии, 
проживающих сейчас в самарской 
области.

началась церемония возложения 
цветов к памятному знаку, который 
был установлен в 2011 году, в день 
70-летия парада, в одном из скве-
ров на площади. в почетном карау-
ле  стояли кадеты из школы № 95. 

в  сквере около площади открылась 
фотовыставка, посвященная параду 
1941 года.

Парад начался в 12:00. После при-
ветствия командующего парадом, 
выноса знамен и выступления  губер-
натора самарской области николая 
меркушкина все участники парада 
исполнили гимн россии.

 открыли парад барабанщики ка-
занского свУ. затем прошли  ко-
лонны 2-ой общевойсковой армии,  
представители силовых структур, ве-
теранских общественных организа-
ций. за ними проследовали военная 
техника и колонны муниципалитетов, 
промышленных предприятий, моло-
дежных организаций. 

После окончания строевого ше-
ствия в небо над площадью им. куй-
бышева взлетели самолеты Як-52 

и По-2. завершился парад  рекон-
струкцией битвы под москвой, в ко-
торой приняли участие воспитанники 
военно-патриотических клубов, дет-
ских домов, залпами салюта.

 во второй половине дня во дворце 
ветеранов  состоялся концерт, посвя-
щенный военному параду 1941 года 
в куйбышеве. начался он показом 
фрагментов кинохроники об этом па-
раде. 

выступили замечательные испол-
нители: ансамбль «волжанка» цсо 
Промышленного района, клуб люби-
телей песни дворца ветеранов, во-
кальное трио «душа» (руководитель 
И.м.назимова), ансамбль бально-
го танца «сеньоры» (руководитель  
м.И. климина), солисты т.И. Удало-
ва, И.а. гехт, т.в. коломоец, музыкант 
е.е. Богатова.

Вот уже 18 лет, по решению ЮНЕско, 16 ноября во многих странах 
мира отмечается Международный День толерантности. 
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Из воспоминаний М.Т. Глушец:
«Я родилась в селе красный кут, спасского 

района, Приморского края 26 июня 1932 года.  
отец, горовой тимофей андреевич, работал на-
чальником почты, был единственным грамотным 
человеком в селе. он окончил владивостокское 
коммерческое училище. 26 июня 1941 года, че-
рез 4 дня после начала великой отечественной 
войны, отца призвали в армию и отправили на 
Ленинградский фронт. на руках у матери, негра-
мотной, но мудрой женщины, осталось семеро 
детей в возрасте от 7 дней до 11 лет, старшая 
15-летняя девочка была  инвалидом.

в годы войны мы вместе со старшим братом 
работали в колхозе.  Брат Иван  в тракторной 
бригаде, а я – в овощеводческой. зимой труди-
лись на току, на животноводческой ферме и пти-
цеферме.

в годы войны было трудно всем, но мы свя-
то выполняли наказ: «все для фронта! все для 
Победы!». две трети  односельчан, ушедших на 
фронт, не вернулись. отец прошел всю войну, 
был трижды ранен. вернулся домой в марте 
1946 года. Хотел приступить к работе на своем 
месте,  на почте, но перед ним поставили усло-
вие: сначала вступить в колхоз. 

до войны он уже неоднократно отказывался 
стать колхозником,  и наша семья была един-
ственной, которая «портила» сводки о «полной 
коллективизации села». Поэтому отцу пришлось 
искать работу в райцентре, в г. спасске. между 
райцентром и селами тогда не было автобусного 
сообщения, отец приходил домой только на вы-
ходной или изредка среди недели.

 до войны отец хоть и не вступил в колхоз, тем 
не менее неоднократно избирался членом сель-
ского совета, принимал участие в жизни села; 
в уборочную страду вместе с мамой помогал 

колхозу убирать урожай, присутствовал на всех 
сельских сходах и колхозных собраниях. как гра-
мотный бухгалтер оказывал помощь счетоводу 
колхоза в ведении  документации. отец всегда 
пользовался большим уважением и авторитетом 
у односельчан. наш дом до войны напоминал 
избу – читальню. Жители не только нашего села, 
но и окрестных деревень приходили к папе за 
помощью: то написать заявление, то прошение, 
то ходатайство, а то и просто узнать, что в мире 
творится или послушать чтение газет.

И, когда папу пригласили 8 декабря 1948 года 
на колхозное собрание в сельский клуб, он ни-
чего необычного в этом не усмотрел. клуб на-
ходился  через дорогу от нашего дома, поэтому 
отец пошел на собрание в одном костюме, без 
теплой одежды, без шапки. мы долго ждали 
отца с собрания, но он  не вернулся.

мама решила сначала, что отец ушел по де-
лам после собрания в сельсовет, и послала меня 
с младшей сестрой анной за ним. в сельсовете 
папы не было, а сторож рассказал нам, что про-
изошло на собрании в клубе.

 Из райцентра приехали уполномоченный по 
колхозным делам и милиционер. оказалось, что 
на собрании разбиралось «личное дело» отца. его  
обвинили в агитации против колхозного строя. 
собрание приняло решение выслать его вместе 
с семьей из села за пределы Приморского края 
без права возвращения. Припомнили отцу все 
его выступления в защиту раскулаченных в 1929 
году родителей нашей матери, которые прожи-
вали в селе Прохоры спасского района. они от-
казались вступить   в   колхоз  и  были высланы 
на север Хабаровского края вместе с шестью 
детьми. Удалось тогда спасти от высылки толь-
ко  младшую мамину сестру - 12-ти лет, которую  
спрятали соседи, а потом переправили в нашу 

семью.  Припомнили отцу и предъявили как об-
винение где-то случайно сказанную им фразу: «Я 
не хочу, чтобы мои дети были крепостными».

 в нашей семье было 4 сына и 4 дочери. Папа 
хотел, чтобы мы продолжали образование, а 
в селе была только начальная школа. После ее 
окончания  все оставались работать в колхозе, 
так как колхозной молодежи практически не вы-
давали паспорта. а без паспорта уехать в город 
было невозможно. 

После собрания отца посадили в машину и 
под конвоем увезли. ему не разрешили даже 
зайти домой,  попрощаться с родными и взять 
теплые вещи.

когда мама узнала, что произошло с папой, 
горе сразило ее, она очень  болела несколько 
месяцев. мы все жили в ожидании, что приедут и 
за нами. но власти, видимо, не стали совершать 
еще одно беззаконие – высылать многодетную 
семью, мама имела медаль и орден материн-
ства.

После ареста отца и болезни матери вся от-
ветственность за семью, за дом, за хозяйство 
легла на мои плечи. Брат Иван учился на 1 курсе 
Хабаровского пединститута, а я  в 10-ом классе. 
Школа находилась в 8-ми км от дома. Приходи-
лось часто пропускать занятия. Я очень боялась, 
что меня исключат из школы за пропуски или как 
дочь «врага народа». но меня исключили только 
из комсомола. 

в течение долгого времени после ареста отца 
я стучалась в десятки районных и краевых две-
рей, чтобы хоть что-нибудь узнать о нем. ответ 
всех чиновников был кратким: «сведениями не 
располагаем».

Жизнь нашей семьи становилась все более 
трудной и невыносимой. Папа был единствен-
ным кормильцем, получавшим зарплату. к тому 
же у нас отняли полгектара приусадебной зем-
ли, оставив 15 сотых га, где находились дом, сад 
и  хозяйственные постройки. Чтобы не умереть с 
голоду, надо было сажать огород. Через сельсо-
вет удалось получить участок земли среди леса 
в четырех километрах от дома. собранный уро-
жай носили на себе, возили на ручных тележках, 
сделанных руками младших братьев.

После смерти сталина отец был реабилити-
рован. но восемь лет ссылки и работ на лесопо-
вале в условиях крайнего севера сломили его 
здоровье. он умер в 1969 году. 

в нашей памяти отец навсегда остался этало-
ном честности, справедливости, порядочности, 
человеком высокой культуры и трудолюбия. он 
очень любил маму и своих детей, о чем писал 
в редких письмах с фронта. Папа мечтал ви-
деть своих детей грамотными и образованны-
ми людьми. Эта его мечта сбылась: мы все по-
лучили высшее образование, стали учителями, 
инженерами, врачами, журналистами. все про-
жили достойную жизнь. Я думаю, отец бы очень 
гордился нами».

а уж как мы гордимся тем, что мария тимо-
феевна живет в нашем районе. мы видим ее на 
различных мероприятиях, потому что ее инте-
ресы разнообразны и многочисленны. кроме 
дел общественных, у неё есть дела «для души»: 
много лет она пела в хоре украинской песни 
Ункц «Проминь», постоянно участвует в  сорев-
нованиях по шашкам и шахматам, увлекается 
рукоделием (вышиванием, вязанием, кружево-
плетением). Любит музыку, литературу, поэзию. 
а еще - путешествия. 

 вот еще одна цитата из ее воспоминаний: 
«оглядываясь на прошлое, могу сказать, что 
жизнь в целом удалась, несмотря на драматиче-
ские и трагические периоды. всегда рядом были 
добрые люди, готовые помочь в трудную мину-
ту. Я очень благодарна своему мужу – Леониду 
Петровичу, который обеспечивал надежный тыл, 
когда я сутками находилась на работе, особенно 
в период строительства и становления школы». 
Я была спокойна за наших детей: отец для них 
был главным воспитателем, другом, примером 
во всем. сын Юрий и дочь елена окончили са-
марский госуниверситет, работают, имеют се-
мьи, воспитывают своих детей, наших внуков: 
Юлию, Яну и георгия. Жизнь продолжается!».

И отрадно, что есть в этой жизни такие люди, 
как м.т. глушец. И нам есть с кого брать пример 
стойкости, целеустремленности и оптимизма.

Марина Талдыкина

ДЕла ВЕтЕраНскиЕ

Патриотами не рождаются
события, факты

колокола  паМяти

«Это было недавно, это было давно…»

ВИрТуальная экСкурСИя

Уже два года во дворце ветеранов реа-
лизуется культурно-познавательный проект 
«музеи мира - ветеранам самары». очеред-
ное мероприятие проекта было посвящено 
галерее Уффици, которая находится во Фло-
ренции. виртуальное путешествие по залам 
этого замечательного дворца искусств про-
вела заместитель директора дворца галина 
голушкова.

ознакомившись  с историей галереи, со-
бравшиеся с помощью Интернета совер-
шили увлекательное путешествие по залам 
галереи. Путешествие  сопровождалось 
«живой» музыкой итальянских авторов. еле-
на Богатова исполнила на фортепьяно  про-
изведения нино рота к кинофильму «ромео 
и джульетта»,  пьесу астора Пьяццолы «ми-
лый ангел». а скрипачка маргарита маслова 
– фрагменты из сочинений никколо Пагани-
ни, «минуэт» Боккерини и  песни: Эрнесто 
де куртиса «вернись в сорренто» и Э. копуа 
«о мое солнце».

Вечер руССкой пеСнИ
в клубе «самарская мозаика» прошел ве-

чер, посвященный русской народной песне. 
его подготовила и провела руководитель 
клуба  е.И. апанасова. зрители многое узна-
ли о различных направлениях песенного 
творчества россиян, о знаменитых певцах. 
рассказ ведушей сопровождался выступле-
ниями вокальных ансамблей «самарская 
мозаика» (руководитель м. колотовкин), 
«кумушки» (музыкальная школа № 19), тан-
цевального коллектива «карнавал» (центр 
внешкольной работы Железнодорожного 
района), детского хореографического кол-
лектива « самарские прогулки», а также 
участников студии художественного слова.

В кировском районе г. Сама-
ры  около 75 тысяч пенсионеров. 
Среди них более 600 участников 
Великой отечественной войны, 
более 4  тысяч тружеников тыла, 
почти 33 тысячи ветеранов тру-
да. это люди, которые защищали 
родину от фашистов, обеспечи-
вали фронт оружием и самоле-
тами,  создавали индустриаль-
ную мощь Самары. находясь на 
заслуженном отдыхе, многие из 
них считают своим долгом зани-
маться патриотическим воспита-
нием молодежи.

организатором этого важного 
дела является районный совет ве-

теранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов, 
которым руководит герой совет-
ского союза владимир Иванович 
Чудайкин.

совет выстроил четкую  систему 
взаимодействия с учебными заве-
дениями, с территориальными ор-
ганами самоуправления, предпри-
ятиями, позволяющую охватывать 
различными мероприятиями вос-
питательного характера все слои 
молодежи.

о том,  как выстроена эта система 
и как она работает, нашему корре-
спонденту рассказала заместитель 
председателя ветеранской органи-

зации тамара васильевна Писаре-
ва.

- все наши первичные организа-
ции, а их тридцать,  закреплены за 
школами и средними специальными 
учебными заведениями.  в каждой 
из этих организаций есть ветераны, 
ответственные за патриотическое 
воспитание.

вместе с педагогическими кол-
лективами они организуют «Уроки 
мужества», «дни боевой и трудовой 
славы»,  творческие конкурсы, по-
священные славным историческим 
датам.  а еще – шефство школьни-
ков над пожилыми людьми. дети 
поздравляют подопечных с празд-
никами и  юбилеями, помогают им 
по хозяйству.

Формы работы со школьниками 
непрерывно совершенствуются. так 
в школе № 86 в канун дня Победы 
были организованы смотр строевой 
песни «равняясь на подвиги отцов» 
и выставка рисунков, посвященная 
защитникам родины.

в 12 школах района, в  4 учрежде-
ниях дополнительного образования, 
в техникуме городского хозяйства 
действуют музеи боевой и трудовой 
славы. в их создании  участвовали 
многие наши  активисты. они при-
носили фронтовые фотографии, 
писали воспоминания о войне.

сейчас при участии ветеранов в 
музеях проводятся встречи трех по-
колений, тематические экскурсии, 
посвященные юбилейным датам. 

только в прошлом году музеи посе-
тили более 30 тысяч человек.

наши ветеранские ячейки, дей-
ствующие на промышленных пред-
приятиях, адресуют  свои мероприя-
тия по патриотическому воспитанию 
работающей молодежи. так напри-
мер,  в цехах  ракетно-космического 
комплекса «цскБ-Прогресс» в про-
шлом году проведены вечера, по-
священные битве под москвой, 
годовщине первого космического 
полета Ю.а. гагарина.

Уже много лет мы сотрудничаем 
с тосами района. наши первички 
вместе с их активистами организуют 
праздники микрорайонов, посвя-
щенные дню Победы, чествованию 
юбиляров - фронтовиков и тружени-
ков тыла. Проходят они на агитпло-
щадках и собирают много народу.

наши активисты часто выступают 
в библиотеках района, где прово-
дятся  презентации книг местных 
авторов об истории родного края, 
подвигах земляков.

Хотелось бы выразить благодар-
ность самым активным организато-
рам  мероприятий по патриотическо-
му воспитанию молодежи. Это зоя 
анатольевна Любашевская, татьяна 
григорьевна кац, анна николаевна 
Лоза, Любовь николаевна артамо-
нова, Лидия михайловна едышева.

на снимке: Урок  мужества в  
гимназии №155 ведет н.к. рома-
нов, участник великой отечествен-
ной  войны.

о чём бы ни рассказывала Мария Тимофеевна Глушец своим проникновенным спокойным 
голосом, с постоянной полуулыбкой на лице  -  просто заслушаешься…

 этого человека, умудренного богатым жизненным опытом, глубоко уважают люди разных 
поколений в куйбышевском районе и отлично знают за его пределами.

Много лет она была директором школы №24. За плодотворную работу по воспитанию мо-
лодого поколения ей присвоены звания отличник народного просвещения, Ветеран педаго-
гического труда.

почти 20  лет Мария Тимофеевна возглавляла комиссию по героико-патриотическому и 
нравственному воспитанию Совета ветеранов войны, Вооруженных Сил и труда куйбышев-
ского района. В настоящее время  является членом городского Совета ветеранов педаго-
гического труда,  заместителем председателя городского Совета ветеранов просвещения, 
секретарем комиссии по связям с учебными заведениями  областного комитета ветеранов 
войны и военной службы.

 С 2010 года М.Т. Глушец организует поездки ветеранов в школы сельских районов и горо-
дов Самарской области, где они проводят  серию «уроков мужества», на которых  рассказы-
вают ребятам о трудной судьбе своего поколения, о том, как им пришлось  работать в тылу 
и сражаться в боях, чтобы одолеть коварного врага.

Судьба самой Марии Тимофеевны, яркой  и сильной женщины, незаслуженно тяжела и до 
боли захватывающа…
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Возраст  рЕкорДаМ НЕ поМЕха

Бригадир фронтовой бригады

Фильмы 
Евгения Панина

Потомственная рукодельница

продолжаем  рассказывать о победителях проекта «Ветеранская 
книга рекордов» (начало в номерах 2 и 3). предлагаем вниманию 
читателей материалы о В.и. федоровой, Е.а. панине и л.В.тыриновой.

В канун 65-ой  годовщины побе-
ды  над фашистской Германией в 
Самаре вышла книга «В труде, как в 
бою», посвященная подвигу фрон-
товых бригад в годы войны. эти 
коллективы, состоявшие преиму-
щественно из молодых людей, тру-
дились по 12-14 часов в сутки, что-
бы обеспечить фронт самолетами.

Инициатором создания  книги, в 
которую вошли 150 воспоминаний ве-
теранов, была вера Ивановна Федо-
рова,  руководившая одной из лучших 
фронтовых бригад.

когда началась война, она окончила 
первый курс куйбышевского педаго-
гического училища. отца призвали в 
армию. Чтобы помочь  матери содер-
жать семью вера устроилась заправ-
щицей.  Через год после окончания 
курсов ее перевели на новый завод 
№53 нкаП. сначала  в.И. Федорова 
была прессовщицей, а через неко-
торое время ее выдвинули на долж-
ность бригадира.

- мы трудились с полной самоот-
дачей,- вспоминает вера Ивановна. – 

Часто ночевали на заводе, чтобы бы-
стрей выполнить очередное задание. 

После Победы в.И. Федорова еще 
18 лет трудилась в авиационной про-
мышленности. Без отрыва от произ-
водства окончила авиационный тех-
никум и плановый институт. в 1963 
году была переведена в средне- 
волжский совнархоз на должность 
старшего инженера. там она  готови-
ла научно-технические рекоменда-
ции по механизации производств и 
сокращению ручного труда. 

После выхода на пенсию в 1979 
году в.И.Федорова  вошла в состав 
координационной комиссии обкома 
кПсс, которая разрабатывала про-
екты по внедрению современной 
механизации на заводах и фабри-
ках региона. Под ее руководством в 
куйбышевском книжном издатель-
стве была выпущена серия брошюр 
с практическими рекомендациями, 
которые широко использовались на 
предприятиях. ряд специалистов, в 
том числе и вера Ивановна, были на-
граждены  медалями вднХ.

в 1982 году в.И. Федоровой пред-
ложили возглавить общественный 
музей авиации и космонавтики им. 
с.П. королева куйбышевского авиа-
ционного института. вскоре он стал 
визитной карточкой вуза. Благо-
даря  поисковой работе, к которой 
вера Ивановна привлекла студентов 
и школьников,  удалось  собрать и 
привести в систему материалы о ста-
новлении и развитии куйбышевского 
авиационного комплекса в годы ве-
ликой отечественной  войны, о фор-
мировании авиаполков для фронта, о 
героических подвигах куйбышевских 
летчиков.

на основе этих материалов вера 

Ивановна написала десятки статей, 
провела цикл передач на радио «го-
лос самары».

 в.И. Федорова возглавляла город-
ской совет общественных музеев, ко-
торый вместе с областным краевед-
ческим музеем проводил семинары, 
выставки, смотры музейной работы.

музейная деятельность веры Ива-
новны отмечена многими наградами,  
в том числе почетными медалями  
Э.циолковского, с. королева, космо-
навта П. Поповича.

с 2001 года в.И Федорова- член 
самарского городского совета вете-
ранов. она возглавляет   группу по ра-
боте с тружениками тыла. в канун 60- 
летия Победы вера Ивановна вместе 
со своими соратниками организовала 
встречу самарских женщин, которые 
с 1941 по 1945 год трудились на пред-
приятиях военно- промышленного  
комплекса области. а 65- летие Побе-
ды было ознаменовано проведением 
в самаре всесоюзного слета фронто-
вых бригад авиационной промышлен-
ности.

тогда же 2010 году вышла уже упо-
мянутая нами книга «в труде, как в 
бою», посвященная подвигу фронто-
вых бригад. По  предложению главы 
города д.И. азарова эта книга 1 сен-
тября 2011 года на торжественных 
линейках вручалась каждой школе и 
каждому школьному музею.

в настоящее время в.И. Федорова 
вместе с членами редакционного со-
вета завершила работу над второй 
частью сборника «в труде, как в бою». 
он рассказывает о тех, кто в воен-
ные годы, будучи молодым, работал 
на предприятиях машиностроения, 
транспорта, связи и других отраслей 
промышленности самары.  

«ее картины, выполненные в 
технике вышивки и лоскутного ши-
тья - настоящее искусство». Такая 
оценка дана творчеству л.В. Ты-
риновой в журнале «Самарские 
судьбы». С восторгом писал о ее 
работах журнал «люди». И в «энци-
клопедии мастеров Самарской об-
ласти» рассказывается о ней, как 
о большом мастере прикладного 
творчества.

Людмила витальевна – потом-
ственная рукодельница. ее бабушка 
обучалась вышиванию и лоскутному 
шитью в Иверском монастыре. свои 
навыки она передала и дочери, и 
внучке. Люда была еще совсем юной, 
когда сшила красивое лоскутное 
одеяло. Потом украшала вышивкой 
скатерти, салфетки, подушки, по-
лотенца. в семь лет  она уже могла 
повторить работу любой вышиваль-
щицы.

- мы жили скромно, - вспоминает 
Л.в.тыринова. – но в квартире всегда 
было уютно. Именно благодаря наше-
му рукоделию.

Бабушка и мать надеялись, что 
Людмила поступит в художественное 
училище. она и сама об этом мечтала. 
но, как говорит,  поддалась моде века 
и стала студенткой авиационного ин-
ститута. Получила профессию радио-
инженера. работала в вычислитель-
ном центре, успешно поднималась по 
карьерной лестнице. однако в 1992 

году круто изменила свою судьбу – 
занялась рукоделием.

вспоминая уроки бабушки, после-
довательно освоила все технологии 
вышивки: синелью, крестом, полу-
крестом, гладью, ажурным ришелье, 
лентами, шелком, золотом, бисером, 
изонитью, аппликацией, орловским 
списом. а в 1994 году окончила пер-
вые международные курсы лоскут-
ного шитья в суздале, которые вели 
американские преподаватели.

сегодня на ее счету более семисот 
работ. тематика их обширна. но, по 
мнению многих, наиболее удачны про-
изведения Л.в.тыриновой, посвящен-
ные Победе нашего народа в великой 
отечественной войне. Это 18 панно, 
10 картин, где изображены памятни-
ки и 11 сюжетов по известной поэме 
а.твардовского «василий теркин».

Почти два десятка своих картин 
мастерица посвятила успехам самар-
ского аэрокосмического комплекса. 
сюжеты этих картин незамысловаты, 

скорее символичны. но каждый как 
бы напоминает: «мы - дети галакти-
ки» - придет время и человек достиг-
нет других планет.

особое место в творчестве Люд-
милы витальевны занимает цикл про-
изведений, посвященных самарской 
Луке. Это преимущественно пейзажи, 
изображающие природный заповед-
ник в разное время года. сработаны 
они  по рисункам, сделанным самой 
Л.в. тыриновой во время походов по 
родному краю.

в последние годы Людмила вита-
льевна  увлеклась православной те-
мой. ею создано несколько десятков 
икон и изображений культовых по-
строек.

работая по совместительству ре-
ставратором самарского областного 
историко-краеведческого музея им. 
П. алабина, Л.в.тыринова создала 
коллекцию современной националь-
ной одежды и головных уборов наро-
дов Поволжья.

творческий багаж Людмилы ви-
тальевны широко востребован. ее 
произведения в последние годы экс-
понировались на многочисленных 
выставках. И непременно занимали 
призовые места. в 2011 году, в дни 
юбилея самарской губернии, в селе 
алакаевка была организована ее пер-
сональная выставка, которая прошла 
с большим успехом.

Плох тот мастер, который не про-
должает себя в учениках. Людмила 
витальевна, являясь педагогом до-
полнительного образования, более  
десяти лет обучает рукоделию школь-
ников. Учиться у нее непросто. со 
всей строгостью спрашивает, чтобы 
высветить золотое зернышко талан-
та. остаются в ее учениках самые 
терпеливые и настойчивые. а умение 
приложится.

десять ее воспитанников из дет-
ского клуба «рябинушка» приняли 
участие в 13 российских и междуна-
родных выставках. И небезуспешно. 

евгений александрович  любит 
свою работу, охотно передает бога-
тый опыт молодежи. но есть у него 
еще одна пламенная страсть, точнее 
многолетнее хобби. с 1966 года он 
увлекается документальным кино.

И хотя большинство его фильмов 
сняты в родном вузе, по мнению 
коллег,  они представляют большую  
историческую ценность. многие из 
них повествуют о золотом периоде 
аэрокосмической эры, когда куй-
бышев был еще закрытым городом, 
но уже являлся одним из центров 
отечественного ракетостроения. 
несколько десятков своих лент е.а. 
Панин посвятил известным ученым 
и педагогам : академикам н.д. куз-
нецову, в.П. Шорину, в.а. сойферу, 
профессорам в.П. Лукачеву, е.в. 
Шахматову, первому директору ин-
ститута а.м. сойферу.

кроме того е.а. Панин снимает все 
значительные события в жизни вуза 
– форумы, конференции, симпозиу-
мы, выставки, которые потом пре-
вращаются в документальные ленты, 
снабженные авторским текстом.

в таких лентах можно увидеть 
выдающихся выпускников универ-
ситета, которые стали крупными 
конструкторами, организаторами 
производства, государственными 
и общественными деятелями. вот 
лишь некоторые имена: к.а. титов, 
о.н. сысуев, И.Л. Шитарев, е.а. гри- 
ценко, а.И. Белоусов, Ф.в. гречни-
ков, Ю.И. Байбородов, а.П. мер-
кулов, в.г. маслов, а.Ф. Бочкарев, 
е.д. Чегодаев.

особое место в творчестве евге-
ния александровича занимают ви-
деофильмы, снятые во время вело-
сипедных прогулок по живописным 

местам нашей области. волга, Жи-
гули, местные достопримечатель-
ности показаны в разные времена 
года. Порой кажется, что животные, 
насекомые специально   позируют 
кинооператору. оформлены фильмы 
емким текстом и хорошей музыкой.

киноленты е.а. Панина, посвя-
щенные родному городу и самар-
скому краю,  пользуются большой 
популярностью у зрителей. Их не 
один раз показывали по местным 
телевизионным каналам.. работы 
евгения александровича  использу-
ются  в просветительском медиа-
проекте «самарские судьбы».

евгений александрович участво-
вал в создании фильма еженедель-
ной социально- аналитической га-
зеты «аргументы недели» - «нк-93. 
никто, кроме нас». его киономате-
риалы  есть в фильме «самара - кос-
мическая», выпущенном по заказу 
областного правительства.

Часть видео, снятых е.а.Паниным 
размещена на главной странице 
сайта университета: www.ssau.ru.

Председатель ветеранской орга-
низации вуза н.т. каргин сообщил 
такой факт. все  свои съемки е.а. Па-
нин ведет не по заданию начальства, 
а по собственной инициативе, при-
чем на бескорыстной основе.

Увлекается  евгений александро-
вич не только кинодокументальным 
кино. он еще заядлый фотограф. 
его работы отмечались на  город-
ских, областных и всероссийских 
конкурсах.

а еще он любит велосипед. на 
нем  исколесил многие уголки на-
шей области и соседних регионов. 
конечно,  с кинокамерой и фотоап-
паратом на плечах.

 кандидат технических наук 

евгений александрович панин 

уже 55 лет посвятил преподава-

тельской работе и продолжает 

трудиться. он – доцент кафедры 

«конструкция и проектирование 

двигателей летательных аппара-

тов» Самарского государственно-

го аэрокосмического университе-

та им. С.п. королева. на его счету 

125 научных и методических ра-

бот. он обладатель Знака «Изо-

бретатель СССр».



4

24 Ноября - ДЕНь МатЕри россии

Счастье –быть за детей в ответе

пригласитЕльНый билЕт

Отпечатано в типографии «Сокол Т». 
г. Самара, ул. Митирева, 2.
тел.  270-53-04.

Заказ №                               Тираж 999 экз.

редактор
михаил мирошниченко

 адрес редакции: 
443074, самара,  

ул. мориса тореза, 103 а 
rubrika1946@mail.ru

распространяется бесплатно.
Подписано в печать 18.11.2013 г.

раздел ведет врач-валеолог ольга Мирошниченко  

1-31 Декабря
Художественная выставка «мастера 
исторической живописи». 
Фойе 2-го этажа дворца.
время работы с 10 до 16 часов.

9 Декабря
вечер оперетты. 
начало в 14 часов.

13 Декабря
концерт ансамбля «волжане» дома ве-
теранов ФгУП «гнПркц «цскБ – Про-
гресс». 
начало в 14 часов.

17 Декабря.
виртуальная экскурсия «необычные 
музеи мира» (в рамках проекта «музеи 
мира ветеранам самары»).
начало в 11 часов.

26 Декабря
новогодний праздник для ветеранов. 
начало в 13 часов.

26 Декабря
новогодний танцевальный вечер « не 
стареют душой ветераны» с участием 
муниципального духового оркестра.
начало в 15 часов.

Бегом от болезней
Известный французский медик 

тиссо писал, что движение может за-
менить любое лекарство, но все ле-
чебные средства мира не в состоянии 
заменить действия движения. Увы, 
большинство наших соотечествен-
ников не отличаются физической 
активностью. дефицит подвижности 
врачи называют гиподинамией или 
гипокинезией. в результате этого 
дефицита в организме человека на-
рушаются все виды обмена веществ, 
что ведет к развитию различного 
рода заболеваний. И, прежде всего, 
сердечно - сосудистых.  кости теря-
ют  прочность, возникает кариес зу-
бов, так как кальций из костной ткани 
уходит в кровь. в то же время повы-
шается свертываемость крови, что 
может повлечь образование тром-
бов в сосудах. гипокинезия снижает 
сопротивляемость организма раз-
личным заболеваниям, в том числе 
инфекционным. резко повышается 
утомляемость, затрудняется логиче-
ское мышление, ухудшается сон.

как избежать таких неприятностей? 
каждый день начинайте с зарядки, 
которая должна продолжаться 20-30 
минут. старайтесь не пользоваться 
лифтом. Хорошая тренировка для 
организма - занятия в спортивной 
секции не менее  двух раз в неделю. 
если у вас нет такой возможности -  
занимайтесь ходьбой. специалисты 
считают, что десять тысяч шагов в 
день – минимум двигательной актив-
ности для здорового человека. Это 
примерно 6 километров. занимать-
ся ходьбой следует систематически, 
постепенно увеличивая темп и дли-
тельность маршрута, меняя «легкий» 
рельеф местности на сложный.

очень полезен для развития двига-
тельной активности бег трусцой. от 
ходьбы он отличается более высоким 
расходом энергии, а также тем, что 
сопровождается сотрясением всего 
тела. такая встряска способству-
ет удалению шлаков из организма, 
предупреждает отложение на стенках 
сосудов холестерина. Практически 
здоровый человек должен посвящать 
бегу ежедневно 15-20 минут, пробе-
гая за это время 3-4 километра. за-
ниматься ходьбой и бегом желатель-
но в кислородной зоне – в парках, за 

городом, на улицах, где нет интен-
сивного движения транспорта. не 
забывайте о том, что обувь для бега и 
ходьбы нужна удобная, устойчивая, а 
одежда не должна приводить к пере-
греванию организма.

После бега и ходьбы надо принять 
прохладный душ или сделать про-
хладное обтирание. Первое время у 
вас могут «гудеть» ноги от усталости. 
в этом случае сделайте легкий мас-
саж стоп.

огромно оздоровительное зна-
чение лыжного спорта. на снежной 
дистанции увеличивается поглоще-
ние кислорода организмом, активи-
зируются процессы  газообмена. Это 
особенно полезно людям, склонным к 
полноте. Прогулки на лыжах укрепля-
ют нервную систему, создают благо-
приятный душевный настрой. кроме 
того, они - хорошее средство закали-
вания и развития выносливости.

Большим подспорьем для укре-
пления здоровья является плавание. 
Постоянных посетителей бассейнов 
отличают правильная осанка, под-
тянутость, легкая походка. Плава-
ние – лучшее средство против бес-
сонницы. слишком вялых людей оно 
взбадривает, а горячих, раздражи-
тельных успокаивает. Плавать реко-
мендуется круглый год. Летом – в 
открытых водоемах, а в остальные 
сезоны – в бассейнах. Периодич-
ность тренировок – два – три раза в 
неделю.

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Кировского 
района сердечно поздравляют с Днем рождения 
юбиляров – участников Великой Отечественной 
войны, которые родились в ноябре.

Попова Николая Степановича.
Белякову Анну Михайловну.
Севостьянова Николая Васильевича.
Оленину Екатерину Алексеевну.
Дубенскую Марию Сергеевну.
Федину Веру Николаевну.

Мама- первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама- жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

(Песня из кинофильма «мама»)

Бог наделил женщин быть ма-
терями всех живущих, что явилось 
спасением человечества. И все мы 
благодарны одной из них за то, что 
появились на свет и познали радость 
жизни.

цивилизованное человечество с 
высоким почтением относится к ма-
теринству. ему посвящены лучшие 
творения художников, скульпторов, 
писателей и поэтов. особенно ува-
жаемы многодетные мамы.

Больше всего детей произвела на 
свет русская женщина – первая из 
двух жен крестьянина Ф. васильева 
- Федора из Шуйского уезда, нахо-
дившегося в 240 километрах от мо-
сквы. с 1725 по 1765 годы она родила 
69 детей. У нее было 16 двойняшек,  
7 тройняшек и четверо  четверняшек. 
только двое детей погибли при родах. 
а все остальные дожили  до преклон-
ного возраста. Федору чествовали в 
царском дворце, где ей вручили до-
рогие подарки от  императрицы.

тогда  во многих крестьянских се-
мьях россии было от 5 до 10 детей. 
в наше время многодетных матерей 
гораздо меньше, потому что в корне 
изменились условия жизни россиян. 
теперь многодетность – не  обычное 
явление,  продиктованное жизненной 
необходимостью, а самое настоящее 
подвижничество. рядовому семей-
ству ох как непросто прокормить, 
воспитать и выучить  даже двух-трех 
ребятишек.

И все же есть женщины в наших се-
леньях,   для которых многодетность 
не обуза, а нелегкий, но в то же время 
приятный труд. среди них житель-
ница села георгиевка кинельского 
района – тридцатидевятилетняя ма-
рина Ивановна елисеева. в настоя-
щее время вместе с мужем алексеем 
анатольевичем назаренко она воспи-
тывает шестерых детей и ждет рож-
дения седьмого ребенка.

детство и юность марины прошли 
в Бухаре. После школы она окончила 
педучилище и почти десяток  лет про-
работала в школе учителем началь-
ных классов. замуж вышла в 21 год, 
родила  дочь Юлю. мечтала иметь не 
меньше пяти ребятишек. но такое же-
лание было не по душе ее супругу. он 
оказался неважным семьянином. И в 
конце концов семья распалась.

в 2002 году марина  елисеева 
встретила алексея назаренко – тру-

долюбивого рабочего парня. моло-
дые люди понравились друг другу и 
решили создать семью.

- мы сразу взяли курс на многодет-
ность, причем по обоюдному жела-
нию,- рассказала марина. – алексея 
агитировать не пришлось. он вырос в 
семействе, где было пять детей.

 марина подарила мужу четырех  
девочек. Лизе сейчас 10 лет, вере -  
7 лет, ане - 5, а Лие - 3 года. кроме 
того, супруги взяли на воспитание 
маленького рому, которому сейча 
6 лет.

По воле жизненных обстоятельств, 
в 2005 году семейство переехало в 
георгиевку.

здесь почти 7 лет алексей, марина 
и их дети жили в маленькой муници-
пальной  квартире, площадью 36 ква-
дратных метров. Попытки получить 
более просторное жилье успехом не 
увенчалось. И тогда супруги решили 
строить собственный двухэтажный 
дом, хотя достаточных средств на 
это не имели. материалы закупили, 
получив материнский капитал, потом 
взяли кредит. какую-то денежную по-
мощь оказали родные. а друзья без-
возмездно работали на стройке.

Пока полностью готов только пер-
вый этаж. но семья уже переехала на 
новое место жительства. здесь куда 
просторней, чем в старой квартире. 
У каждого члена семьи есть свой уго-
лок.

около дома  земельный участок 
размером в 15 соток, что позволяет 
выращивать картофель и овощи. а 
недавно семейство обзавелось коро-
вой, значит скоро будет свое молоко.

И дети, и дом, и хозяйство на по-
печении марины Ивановны, которая 
по настоянию мужа оставила работу 
и сейчас является домохозяйкой. за-
бот у нее, конечно, превеликое мно-
жество.

труднее всего распоряжаться се-
мейным бюджетом. он складывается 
из зарплаты мужа, невысоких госу-
дарственных выплат на детей и со-
ставляет всего 30 тысяч рублей.  но 
марине удается и семейство сытно 
накормить, и детей всем необхо-
димым обеспечить. Шить, штопать 
одежду она умеет сама. готовит эко-
номно, но так вкусно, что пальчики 
оближешь.

-не трудно ли вам? - спрашиваю у 
м. елисеевой.

- Бывает,  устаю,- призналась она. – 
но, как  писал поэт: « счастье быть за 
детей в ответе».

ее дети просто загляденье. Ухо-
женные,  красиво одетые и хорошо 
воспитанные. такими обычно бывают 

ребятишки в семьях,  где царят вза-
имная любовь и доброта.

марина и алексей  уважительно от-
носятся друг к другу. дети для них все 
равны – любимцев не существует.

главный семейный постулат: у нас 
каждый заботится о каждом. стар-
шие девочки помогают  малышам 
делать  уроки, шить кукол, изготавли-
вать разные поделки, учат их пользо-
ваться компьютером. но долгое пре-
бывание за компьютерным столом не 
допускается. Играть в компьютерные 
игры м.И. елисеевна своим детям 
разрешает не больше 20 минут в 
день. а к художественной литерату-
ре приобщает их с раннего возрас-
та. она собрала довольно солидную 
библиотеку, где много классических 
произведений. По вечерам старшие 
девочки читают вслух для малышей 
стихи и сказки. а еще - библейские 
истории.

И марина Ивановна, и ее муж – 
люди верующие. И считают, что их 
дети тоже должны учиться следовать 
христианским заповедям. местный 
храм семейство посещает по празд-
никам и выходным в полном составе.

также в полном составе семейство 
отправляется на прополку огорода. 
даже самые маленькие участвуют в 
уничтожении сорняков. трудовому 
воспитанию ребят марина Ивановна 
уделяет не меньше внимания, чем ду-
ховному. старшие девочки помогают 
ей готовить. а уборка дома - общесе-
мейное мероприятие.

так в делах и заботах проходят 
годы. дети подрастают, хлопот с ними 
прибавляется.  но они уже радуют 
своими успехами. особенно старшая 
Юля,  которая учится в  колледже. она 
победила на трех олимпиадах, прово-
дившихся в этом учебном заведении: 
по химии, филологии и английско-
му языку. старается не отставать от 
старшей сестры десятилетняя Лиза. 
она победительница школьных олим-
пиад по математике и английскому 
языку. а еще она успешно учится в 
музыкальной школе.

И первоклассница вера  при-
лежна в учебе,  посещает кружок 
по рисованию. ее первые работы 
заслужили похвалу у педагога. ма-
ленький рома тоже проявляет ин-
терес к изобразительному искус-
ству. Пока рисованием занимается 
с ним сама марина. но в январе он 
пойдет в детский сад и станет  раз-
вивать свои способности под руко-
водством специалиста. 

каждый успех ребятишек – огром-
ная радость для матери.

Михаил романов

позДраВлЕНиЕ

зДороВьЕ- глаВНый капитал

Дворец ветеранов г.о. Самара приглашает на мероприятия, которые бу-
дут проходить в декабре нынешнего года.

адрес Дворца ветеранов: г. самара, ул. мориса тореза 103 а (парк Победы).   
Телефон 261-49-22.
В филиале Дворца по адресу ул. аэродромная, 58а работают  творческие кол-
лективы: изобразительного и прикладного творчества, клуб любителей песни,  
вокальный ансамбль «самарская мозаика», студия  художественного слова. 
Телефон для справок  268-00-42.


