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в 2022 году Самарская областная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных Сил и правоохранительных органов 
отмечает 35-летие. день ее рождения –  
16 апреля 1987 года.

Годы активной 
работы

ДОрОгие женщины!
Каждый год с приходом желанной весны и первых лучей солнца мы отмечаем заме-

чательный праздник – Международный женский день 8 Марта. Давно ставший тради-
цией, он каждый раз несет в себе таинственную новизну. Он словно образец, по кото-
рому выстраивается потом многое в нашей непростой жизни.

Разве не 8-го Марта женщины чаще всего слышат именно те слова, которые им нуж-
ны всегда: слова восхищения и любви, слова поддержки или необходимого порой уте-
шения? Разве не 8-го Марта прежде всего отдают должное их успехам и достижениям 
в работе? А открытое восхищение материнской самоотверженностью, а отмеченные 
кулинарные восхитительные таланты, наконец? И все это вполне заслуженно получает 
наивысшую похвалу и преклонение.

Потому что весна и женщина – самое мудрое единство, дарованное нам свыше. Ис-
токи жизни человека и природы сливаются воедино. И пусть судьба оберегает каждую 
женщину, согревая теплом домашнего очага и нескончаемой любви. Милые женщины, 
бесконечно украшайте мир своим присутствием… Мы – само совершенство.

с любовью, Ваша Ольга баранова, директор Дворца ветеранов,  
депутат совета депутатов советского внутригородского района г.о.самара Предшественниками организа-

ции являлись секции и комитеты 
участников Великой Отечествен-
ной войны, которые более 10 лет 
действовали на территории нашего 
региона. 

В работе учредительной конфе-
ренции областной организации 
приняли участие Герои Советского 
Союза Михаил Иванович Буркин, 
Аркадий Сергеевич Бойцов, Вла-
димир Иванович Чудайкин, восемь 
Героев Социалистического труда и 
другие уважаемые люди.

В единогласно принятом ре-
шении активисты ветеранского 
движения определили основные 
задачи нового общественного 
объединения: защита гражданских, 
социально-экономических и личных 
прав ветеранов, патриотическое 
и нравственное воспитание моло-
дого поколения. Председателем 
Облсовета ветеранов участники 
конференции избрали полковника 
в отставке Леонида Дмитриевича 
Клочкова.

Он был, можно сказать, перво-
проходцем. Опираясь на ветеран-
ский актив, решил множество ор-
ганизационных вопросов, наладил 
взаимоотношения с руководителя-
ми области, а также городов и рай-
онов. Он многое сделал для того, 
чтобы пенсионеры всех категорий 
могли пользоваться положенными 
им льготами.

Но уже через несколько лет раз-
валился Советский Союз, а новая 
Россия стала капиталистической. 
В результате гайдаровских реформ 
многие пенсионеры оказались в 
трудном материальном положении. 
И ветеранской организации при-
шлось добиваться, чтобы открыва-
лись магазины с льготными ценами, 
чтобы не ухудшалось медицинское 

обслуживание людей пожилого 
возраста. А еще – чтобы в регионе 
не сворачивалось нравственно-
патриотическое воспитание моло-
дежи.

Генерал-лейтенант В.И. Оме-
тов, сменивший Л.Д. Клочкова на 
председательском посту, стал до-
стойным его преемником. Особую 
заботу он проявлял об участниках 
Великой Отечественной войны.

В 1995 году областную вете-
ранскую организацию возглавил 
генерал-майор в отставке Анато-
лий Иванович Михайлов. Благодаря 
его стараниям в области сложилась 
практика заключения договоров 
и соглашений о взаимодействии 
между городскими и районными 
администрациями и организация-
ми ветеранов.

А.И. Михайлов – инициатор из-
дания многотомной «Областной 
книги памяти», куда внесены имена 
земляков, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Кроме 
того, он – автор книги «Герои земли 
Самарской», которая вышла в 2002 
году и была с большим интересом 
встречена общественностью об-
ласти. По инициативе Анатолия 
Михайловича региональные власти 
обновили Стелу Героев на площади 
Славы в г. Самаре.

В августе 2005 года ушедшего из 
жизни А.И. Михайлова сменил пол-
ковник в отставке, бывший полит- 
работник Вооруженных Сил Иван 
Алексеевич Сахаров. Он сумел рас-
ширить взаимодействие с органами 
исполнительной и законодательной 
власти. Были подписаны соглаше-
ния с Министерством гуманитарно-
го и социального развития Самар-
ской области, с Губернской Думой, 
с молодежными объединениями. 

В марте нынешнего года жи-
тельнице самары В.и. Шубни-
ковой исполняется 88 лет. но 
выглядит она гораздо моложе. 
Особенно когда выходит на сце-
ну. Валентина ивановна солистка 
двух хоровых коллективов – ака-
демического «славия» и народно-
го «От всей души».

– Шубникова – обладательница 
прекрасного голоса и слуха, – расска-
зала художественный руководитель 
«Славии» М.В. Алтаева. – Поет она 
задушевно, с благоговением. Осо-
бенно ей удаются русские народные и 
духовные песни. В одной из газетных 
публикаций Валентину Ивановну на-
звали «самарской Руслановой».

В.И. Шубникова – коренная житель-
ница нашего региона. Родилась она в 
1934 году в селе Исаклы, а детство ее 
прошло в селе Смольково в трудное 
военное и послевоенное время. Глава 
семьи (ее отчим) был призван в ар-
мию и погиб на фронте. А мать труди-
лась в колхозе «Пахарь». Вале с семи-
летнего возраста пришлось опекать 
двух младших сестренок, трудиться 
на домашнем огороде, собирать гри-
бы, ягоды и съедобные травы, когда 
было особенно голодно. Но это ей не 
мешало хорошо учиться, заниматься 
лыжным спортом, да еще участвовать 
в школьной художественной само-
деятельности.

Школьной самодеятельностью в во-
енные и послевоенные годы руково-
дил фронтовик, талантливый учитель 
Григорий Владимирович Поляков, 
который очень любил русские народ-
ные песни и прививал эту любовь сво-
им ученикам. Вале он всегда поручал 
сольные партии и, высоко оценив ее 
певческие способности, посоветовал 
получить музыкальное образование.

Но такой возможности у Валентины 
тогда не было. Ей надо было заботить-
ся о хлебе насущном. Окончив семи-
летку, она поступила в ремесленное 
училище №1 (при заводе им. Маслен-
никова) и стала успешно осваивать 
фрезерный станок. На выпускных 
экзаменах ей присвоили пятый раз-
ряд. Во время учебы в училище Валя 
стала «звездой» лыжной команды – 
несколько раз была победительницей 
городских, областных, а также респу-
бликанских турниров.

Свой трудовой путь Валентина Ива-
новна начала на авиационном заводе 
№1. Через год перевелась на Меха-
нический завод – поближе к своему 
месту жительства. Она тогда жила 
у родственников. Работала сначала 
фрезеровщицей, а потом на участке 
сборки подъемных кранов. Продол-

жила заниматься лыжным спортом. 
Несколько раз участвовала во все- 
союзных соревнованиях. А еще учи-
лась в вечерней школе.

На заводе Валентина познакоми-
лась с мастером, Борисом Семено-
вич Шубниковым, который, как и она, 
увлекался лыжным спортом. Молодые 
люди полюбили друг друга и сыграли 
свадьбу. В семье родились двое сы-
новей – Юрий и Герман.

Какое-то время В.И. Шубникова не 
работала – занималась воспитанием 
детей. В этот период окончила курсы 
кройки и шитья, обзавелась швейной 
машинкой и стала шить одежду для 
себя и всех членов семьи.

Жили Шубниковы дружно, заботи-
лись о том, чтобы дети выросли хоро-
шими и воспитанными людьми. Всей 
семьей ходили в походы на лыжах. 
Сыновей Валентина Ивановна водила 
в различные кружки районного Дома 
пионеров.

Оба сына получили высшее образо-
вание. Юрий в настоящее время яв-
ляется кандидатом экономических и 
доктором юридических наук, профес-
сором Петербургского государствен-
ного университета. Герман, окончив 
вуз, трудился в строительных органи-
зациях Ульяновска и Самары. Сейчас 
он на пенсии. Но не сидит без дела, 
занимается художественным творче-
ством. Его работы выставлялись на 
различных выставках.

Когда дети подросли, Валентина 
Ивановна стала работать в издатель-
ском комплексе «Волжская коммуна». 
Какое-то время была сотрудником 
производственного отдела, а потом 
в течение 10 лет – оператором ко-
тельной. В 51 год ушла на льготную 
пенсию. И опять «окунулась» в семей-
ные заботы. Занялась воспитанием 
внуков. И надо сказать, передала им 
много полезных навыков, которыми 
обладает. Особенно гордится стар-

шим внуком Алексеем, который стал 
ученым – математиком.

В 1997 году нежданно-негаданно 
пришла беда. От скоротечной бо-
лезни скончался любимый муж  
В.И. Шубниковой – Борис Семенович. 
Несмотря на утешения детей и внуков 
Валентина Ивановна долго не могла 
освободиться от бесконечных горест-
ных мыслей. Одна из заботливых под-
руг повела ее в Центр социального 
обслуживания Октябрьского района 
на вечер отдыха для пенсионеров. Его 
проводила пианистка Елена Борисов-
на Рашитова. В программе вечера 
был конкурс на лучшее исполнение 
народных песен. И неожиданно для 
самой себя В.И. Шубникова приняла 
в нем участие.

– Да у вас же замечательный го-
лос! – воскликнула Елена Борисовна 
после того, как Валентина Ивановна 
исполнила песню «Валенки». – Вам 
обязательно надо петь.

И уже через несколько дней  
В.И. Шубникова была принята в ака-
демический хор «Возрождение», ко-
торым руководил известный в городе 
хормейстер Г.А. Яворский. С тех пор 
прошло почти 25 лет. И все эти годы 
Валентина Ивановна активно вы-
ступает на самодеятельной сцене, 
успешно участвует в различных твор-
ческих конкурсах.

Ей было 70 лет, когда она изучила 
ноты, освоила подаренный детьми 
синтезатор. Это позволяет ей само-
стоятельно разучивать новые музы-
кальные произведения. А репертуар 
у нее разнообразный. Это и патрио-
тические, и лирические, и православ-
ные песни.

После отъезда Г.А. Яворского из 
Самары, В.И. Шубникова перешла в 
академический коллектив «Славия», 
которым руководит его ученица – та-
лантливый хормейстер М.В. Алтаева.  
В начале двухтысячных годов подруги 
вовлекли ее в народный хор «От всей 
души» общественной организации 
тружеников тыла и ветеранов труда 
(председатель – П.А. Горшков).

В настоящее время Валентина 
Ивановна самая старшая по возрасту 
солистка этих коллективов. И, как от-
метил П.А. Горшков, самая популяр-
ная. С хором «От всей души» она вы-
ступала во многих городах и районах 
нашего региона, соседних областях, 
и даже в столице – в Храме Христа 
Спасителя. Пожелаем ей новых твор-
ческих удач.

Михаил Мирошниченко

золотые долгожители

Женщина, которая поет

Юбилей
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Юбилей

Годы активной работы
Активисты областной ветеранской 
организации стали участвовать в 
работе согласительной комиссии по 
формированию бюджета Самарской 
области. Они также были включены 
в Общественный совет Губернской 
Думы и несколько раз выходили там 
с законодательными инициативами. 
Вместе с профсоюзами добились 
установления звания «Ветеран Са-
марской области». 

Областной Совет ветеранов акти-
визировал работу с пенсионерами 
всех категорий. В феврале 2006 года 
впервые проводилось чествование 
вдов участников Великой Отече-
ственной войны и локальных войн. 
Многие фронтовики и труженики 
тыла были бесплатно обеспечены 
телефонной связью.

По инициативе ветеранской орга-
низации работников культуры был 
учрежден Поволжский фестиваль 
русской песни «Расцвела под окош-
ком белоснежная вишня». Этот по-
истине замечательный праздник са-
модеятельного искусства, ставший 
межрегиональным, теперь проходит 
ежегодно. Кроме того, родились  
музыкальный конкурс «Гармонь пе-
вучая» и смотр художественно-при- 
кладного творчества пенсионеров.

Многое делалось для совер-
шенствования патриотического и 
нравственного воспитания населе-
ния региона. В ноябре 2012 года в 
селе Кошки торжественно открыт 
памятник нашему земляку герою-
подводнику Ф.А. Видяеву, постро-
енный по инициативе ветеранов об-
ласти при финансовой поддержке 
областного правительства.

Важной вехой в истории област-
ной ветеранской организации стало 
учреждение награды «Почетный ве-
теран Самарской области».

С декабря 2017 года Самарской 
областной ветеранской организа-
цией руководит уважаемый в нашем 
регионе человек – генерал-майор 
авиации Н.П. Хохлунов.

Николай Петрович 32 года служил 
в Вооруженных Силах России, уча-
ствовал в боевых действиях в Афга-
нистане. После увольнения с военной 
службы работал в областной нало-
говой инспекции, главой сельского 
поселения Дубовый Умет. И находил 
время для участия в общественной 
работе – являлся активистом «Союза 
генералов», возглавлял региональ-
ное отделение «Российского Союза 
ветеранов». 

Имея огромный опыт организатор-
ской работы, Н.П. Хохлунов сумел 
наладить деловые контакты с власт-
ными структурами региона, руково-
дителями городов и районов, а самое 
главное – с ветеранским активом.

Николай Петрович включен в Совет 
по развитию ветеранского движения 
при губернаторе Самарской области, 
в комиссию при председателе Са-
марской Губернской Думы по работе 
с организациями ветеранов и инва-
лидов, избран в Областную обще-
ственную палату. Кроме того, активно 
сотрудничает с Уполномоченным по 
правам человека в Самарской обла-
сти. Такое широкое представитель-
ство позволяет ему активно способ-
ствовать решению проблем, которые 
волнуют ветеранов. Он в числе тех, 
кто сумел убедить губернских депу-
татов и руководство области вернуть 
ежемесячную денежную выплату 
всем ветеранам труда республикан-
ского значения. А это почти 92 тыся-
чи человек.

Благодаря инициативам Н.П. Хох-
лунова и его соратников, поддер-
жанным региональной властью, в 
области принимаются меры по улуч-
шению медицинского и социального 

обслуживания граждан пенсионного 
возраста.

Клинический госпиталь ветеранов 
лечит не только бывших военнослу-
жащих, но и тружеников тыла, ликви-
даторов чернобыльской катастрофы. 
Бригады врачей этого госпиталя пе-
риодически выезжают в отдаленные 
села.

С 2019 года организована достав-
ка пожилых жителей отдаленных сел 
в районные поликлиники на социаль-
ных такси. Ускорилось строительство 
современных медпунктов на селе, а в 
городах создание геронтологических 
отделений при больницах. Улучшает-
ся обеспечение бесплатными лекар-
ствами ветеранов и инвалидов.

В ходе подготовки к празднованию 
75-летия Великой Победы областная 
ветеранская организация внедрила 
целый ряд полезных новаций. За-
ключено соглашение о взаимодей-
ствии с молодежной общественной 
организацией «Волонтеры Победы». 
Молодые добровольцы посещают 
ветеранов на дому, оказывают им по-
мощь в расчистке дворов от снега, в 
проведении работ на приусадебных 
участках. Таким видом социального 
шефства охвачено более 1200 фрон-
товиков и тружеников тыла.

Совместно с волонтерами вете-
ранскими организациями проводят-
ся акции «Георгиевская ленточка», 

«Письмо Победы», «Дерево Победы», 
«Свеча памяти», «Скажи спасибо лич-
но», «Ветеран живет рядом».

В городах и районах области соз-
даются группы «Серебряных во-
лонтеров». Они шефствуют над 
пенсионерами преклонного возрас- 
та – доставляют им продукты и ме-
дикаменты, поздравляют их с празд-
никами и юбилейными датами. Так, 
например, в рамках акции «Мы вме-
сте» пожилым людям доставлено  
40 тысяч продуктовых наборов.

Под особым контролем област-
ной ветеранской организации пан-
сионаты для инвалидов и ветеранов 
труда. Регулярно проводятся про-
верки условий социального и меди-
цинского обслуживания живущих там 
пенсионеров. Информация о выяв-
ленных недостатках направляется в 
региональные министерства.

Добрые плоды приносит сотруд-
ничество с районными администра-
циями. В районных и сельских Домах 
культуры организуются творческие 
объединения для людей серебряно-
го возраста. В первом квартале 2021 
года их было около пятисот, в том 
числе 150 хоровых коллективов, 70 
танцевальных ансамблей, 85 круж-
ков и студий изобразительного ис-
кусства и прикладного творчества.

В городах и районах становятся 
традиционными летние и зимние 

спартакиады ветеранов, Дни бега, 
Дни рыбака. Тренируются физкуль-
турники серебряного возраста на 
спортплощадках, которые строятся в 
микрорайонах. 

В большинстве районов ежегодно 
проводятся конкурсы «Лучшее вете-
ранское подворье», которые орга-
низуют районные советы ветеранов 
вместе с местными администрация-
ми. Сотрудничество с главами сель-
ских поселений позволяет открывать 
в селах и поселках ветеранские ком-
наты, где проводятся различные ме-
роприятия.

Расширяется участие пен-
сионеров области в культурно-
просветительных проектах, твор-
ческих конкурсах «Расцвела под 
окошком белоснежная вишня», 
«Играй, гармонь», «Никто не забыт», 
«Самарские сезоны», в выставках 
прикладного и художественного 
творчества. Этому во многом спо-
собствует деловое сотрудничество с 
Самарским Дворцом ветеранов.

Областной совет ветеранов под-
держивает полезные начинания, 
которые рождаются в первичных ор-
ганизациях. Так, например, одобрен 
опыт Сергиевской районной органи-
зации (председатель Л.В. Кувитано-
ва), при которой создано общество 
по защите прав потребителей «Со-
действие». Его активисты, вместе 
сотрудниками Роспотребнадзора и 
РОВД, проводят рейды по проверке 
торговых точек, помогают пенсио-
нерам привлекать к ответственности 
тех, кто оказывает некачественные 
услуги. В 2020 году Сергиевская 
ветеранская организация выигра-
ла грант в Фонде ветеранских гран-
тов на реализацию проекта «Школа  
разумного потребителя».

Особое внимание областной со-
вет ветеранов уделяет совершен-
ствованию военно-патриотического 
и нравственного воспитания насе-
ления региона. В последние годы 
получил широкое распространение 
опыт шефства участников Великой 
Отечественной войны, локальных 
войн, тружеников тыла над музеями 
учебных заведений. Сейчас в регио-
не 394 таких музея. Шефы дарят им 
фронтовые реликвии, участвуют в 
обучении юных экскурсоводов, по-
могают готовить и проводить «Уроки 
мужества» и другие мероприятия.

В 2019 году при активной под-
держке областной ветеранской ор-
ганизации в Самарском колледже 
сервиса открыт музей Героя Россий-
ской Федерации Е.В. Золотухина. А 
в Шигонском районе местные участ-
ники Великой Отечественной войны 
помогли создать Музей Победы, от-
крытый в 2020 году. 

Под руководством областной ор-
ганизации ветеранов в 2020 году 
проведен региональный тур Всерос-
сийского конкурса школьных музеев. 
В нем приняли участие 16 музеев 
образовательных учреждений. Трое 
из них вышли победителями Все-
российского этапа конкурса. А музей 
села Алексеевка награжден денеж-
ной премией.

Вместе с общественной организа-
цией «УАЗ Патриот клуб Самара» об-
ластной Совет ветеранов реализует 
долгосрочный проект «Ветеранам 
глубинки – заботу и внимание».

Автолюбители ежегодно организу-
ют по несколько автопробегов, в ходе 
которых посещают фронтовиков, да-
рят им подарки, устраивают для них 
концерты и оказывают помощь по 
хозяйству. 

Расширяется сотрудничество с 
поисковыми отрядами. Так, напри-
мер, ветераны Сергиевского района 
активно взаимодействуют с участ-
никами военно-патриотического 
клуба «Подвиг». Совместными уси-

лиями была организована выставка 
реликвий Великой Отечественной 
войны. Большинство из них ребята 
обнаружили в ходе поисковых опера-
ций на полях сражений. Эффектив-
ное сотрудничество с поисковыми 
объединениями учащихся налажено 
организациями ветеранов Самары, 
Тольятти, Богатовского, Похвистнев-
ского и Шигонского районов.

Вспыхнувшая в начале 2020 года 
эпидемия коронавируса застави-
ла ветеранские организации более 
активно, чем прежде, использовать 
для общения с молодым поколением 
интернет-технологии. Так, напри-
мер, лекторская группа Тольяттин-
ского городского совета ветеранов 
создала серию видеороликов для 
проведения «Уроков мужества». Вот 
некоторые их названия: «Взятие 
Берлина», «Моя Победа», «Памяти 
павших будьте достойны», «Наказ 
ветеранов молодежи». Эти ролики 
размещены на сайте организации в 
социальной сети «Одноклассники».

Благодаря инициативам областной 
ветеранской организации в регионе 
многое делается для увековечения 
памяти защитников Отечества. И в 
первую очередь – участников Вели-
кой Отечественной войны. На домах, 
где жили и живут Герои Советского 
Союза, Герои России устанавлива-
ются мемориальные доски. В ходе 
реализации проекта «Никто не за-
быт – ничто не забыто» в Кировском 
районе г. Самары открыт мемориал 
64 летчикам-испытателям авиаци-
онного завода №1 (ныне АО «РКЦ – 
«Прогресс»). Продолжается начатое 
в канун празднования 70-летия Вели-
кой Победы присвоение имен заслу-
женных земляков школам и другим 
учебным заведениям. Так, например, 
Богатовскому сельскохозяйственно-
му техникуму в 2020 году присвоено 
имя Героя Советского Союза Ивана 
Ильича Смолякова.

В 2020 году в рамках губернатор-
ского проекта «Содействие» при 
непосредственном участии струк-
турных подразделений областной 
ветеранской организации проведен 
учет захоронений участников Вели-
кой Отечественной войны и памят-
ников, посвященных событиям 1941-
1945 годов. Их у нас 637. Совместно 
с местными органами власти опреде-
лены меры по ремонту мемориалов. 
И в течение года все они приведены 
в нормальное состояние. В Борском 
районе проведена реконструкция 
мемориала «Скорбящая мать». Соз-
дана Аллея боевой и трудовой сла-
вы в селе Новодевичье Шигонского 
района.

По инициативе общественности, 
поддержанной областной ветеран-
ской организацией, в регионе воз-
рождается шефство ветеранов про-
мышленных и сельскохозяйственных 
предприятий над молодыми рабочи-
ми и специалистами. Шефством уже 
охвачено около 4-х тысяч юношей и 
девушек. 

Ежегодно областной Совет ветера-
нов организует конкурсы на лучшую 
первичную организацию. Победите-
ли поощряются ценными призами и 
грамотами. Об их опыте рассказыва-
ется в газете «Самарский ветеран».

В 2019-2020 годах проведено три 
зональных научно-практических се-
минара «Реализация системного 
подхода к работе с молодежью через 
патриотическое воспитание».

Так что Николай Петрович Хохлу-
нов и его коллеги вместе с активи-
стами первичек многое делают для 
того, чтобы жизнь пенсионеров всех 
категорий улучшалась, чтобы их бо-
гатый опыт помогал растить истин-
ных патриотов Отчизны. Пожелаем 
им новых успехов на этом благород-
ном поприще!

Окончание. начало на стр. 1
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В этом году исполня-
ется 10 лет, как не стало 
александра адольфовича 
брендлера. Уникальней-
шего человека. единствен-
ного в мире, а не только в 
россии, у которого общий 
производственный стаж 
– 83 года. и 62 из них он 
трудился на одном ме-
сте – на самарском заводе 
«нефтемаш» – слесарем-
инструментальщиком 6-го 
разряда. В это сложно по-
верить! но это факт. а ушел 
он из жизни в 103 года.

Мне посчастливилось в свое 
время познакомиться с этим 
потрясающим человеком. 
Помню, встретилась с ним на 
заводе. Я впервые попала в 
огромный инструментальный 
цех, с огромным количеством 
станков разной величины. 
Дядю Сашу или Батю, как с 
уважением называли его все 
на заводе, я застала у верста-
ка. Маленький, сгорбленный 
старичок в кепке и халате, 
очень скромный, с умными 
и светлыми глазами сразу к 
себе расположил. Хотя всем 
видом показывал, что време-
ни у него на разговоры мало, 
надо работать. 

Мне уже рассказали, что он 
самородок – умеет сделать 
или отремонтировать самую 
сложную деталь, что имеет 
для этого множество приспо-
соблений, сделанных своими 
руками, что в черчении отлич-

но разбирается. И что любой 
заказ выполняет очень акку-
ратно, хотя зрение стало под-
водить. 

Он искренне переживал, что 
развалился Советский Союз.

– Наш завод при СССР де-
лал больше сотни буровых 
ключей каждый месяц. Зака-
зывали союзные республики 
наперебой. А теперь заказов 
мало.

Любовь к «железкам», как 
он сам говорил, проявилась 
у него еще в детстве. Пере-
далась от отца, который был 
мастером по ремонту швей-
ных машинок. А началось все 
с одной интересной истории.

Однажды вечером, еще в 
годы гражданской войны, из 
отряда Нестора Махно отцу 
привезли поломанную швей-
ную машину «Зингер». И ска-
зали, что если к утру не сде-
лает, то расстреляют. Отец 
машинку разобрал, какие-то 
части заменил. Но что-то не 
заладилось, и он выпил с до-
сады горилки. А потом еще и 
еще… Не рассчитал.

Ночь наступила, а машинка 
не сделана. Отец разгоря-
ченный спит. Саше шел тогда 
двенадцатый год, он взял все 
разобранные железки и стал 
собирать, вспоминая, как 

это делал отец. Утром отец 
протрезвел и увидел гото-
венькую «Зингер». Впервые 
сын услышал похвалу в свой 
адрес.

А. Брендлер прекрасно 
помнил и годы гражданской 
войны, и дореволюционную 
жизнь на Украине, и годы Ве-
ликой Отечественной…

Когда фашисты напали на 
нашу страну, ему, немцу по 
национальности, да еще с 
вызывающим отчеством – 
Адольфович, не доверили 
защищать родину и отпра-
вили из Мелитополя, где он 
жил, в Соликамск, в спецпо-
селение – на строительство 
завода боеприпасов. Хотя 
А.А. Брендлер с грустью при-
знался, что даже немецкого 
языка никогда не знал. Затем 
в республику Коми выслали 
его жену и троих детей: двух 
сыновей и дочь. Вскоре один 
сын там умер.

После войны семья суме-
ла объединиться в Куйбыше-
ве, куда все вернулись после 
ссылки. Их реабилитировали, 
признав репрессированными, 
в 1991 году.

Что меня особенно удиви-
ло – на момент нашей встре-
чи А.А. Брендлер проживал 
довольно далеко от работы. 

В Куйбышевский район, на 
Сухую Самарку, ездил из цен-
тральной части Самары. Было 
у него там две комнаты в ком-
мунальной квартире. Жена 
давно умерла, дети разъеха-
лись. Предлагали отдельную 
квартиру, но он отказался. 
Дочь приходила, помогала по 
хозяйству, пока была жива. Но 
потом и дети умерли. Оста-
лись у него только внуки и 
правнуки.

Под окнами двухэтажки, где 
жил Брендлер, находился не-
большой земельный участок, 
за которым он любил ухажи-
вать и выращивал там овощи. 
Хранил урожай в погребе. 
Даже во дворе подметал сам, 
если видел мусор. Грузил на 
тележку и отвозил на свалку. 
Любил чистоту. Все вокруг вос-
торгались им, но помочь ему 
никто из соседей не спешил.

Александр Адольфович 
спать ложился вместе с солн-
цем, после постоянного ве-
чернего ритуала – обязатель-
но брился. Поднимался утром 
«до петухов» – в 4 часа был уже 
на ногах. Обязательно первым 
делом уделял 30 минут заряд-
ке. Затем завтрак. И в 6 утра в 
любую непогоду отправлялся 
в путь. Пешком шел полтора 
километра к остановке завод-

ского автобуса. И это в 100 
лет! Единственное, что позво-
лил себе сделать – перешел на 
«облегченный» график реботы 
– по 3 раза в неделю, когда 
стало тяжеловато. Телевизор 
смотреть перестал совсем, и 
газеты читать тоже. «Слишком 
много непристойностей там», 
– говорил он. Правда, иногда 
все же слушал в своей скром-
ной комнате допотопный при-
емник.

Я задала Александру Адоль-
фовичу, как мне показалось, 
трудный вопрос:

– А на советскую власть вы 
не обижаетесь?

– Нет, зла на нее не держу,… 
очень трудное было время, – 
ответил Александр Адольфо-
вич. 

А феномен своего долголе-
тия он объяснил так:

– Мне в детстве цыганка на-
гадала, что проживу 105 лет. 
Вот никуда и не спешу. Никог-
да ни с кем не спорю, не кричу, 
не ругаюсь. Не пью и не курю, 
вот и не болею. Мне еще ра-
ботать и работать. На пенсию 
не собираюсь! 

Ошиблась цыганка на пару 
лет всего-то. До 105 все же не 
доработал. Но умер, что назы-
вается, на трудовом посту. На 
«Нефтемаше» его помнят до 
сих пор. Таких людей больше 
нет. А будут ли еще? Вопрос 
спорный.

Марина талдыкина

на фото: А.А. Брендлер  
(в центре).

Его сменил генерал-лейтенант 
Анатолий Александрович Шапова-
лов, прослуживший в армии 36 лет. 
Вот уже пятый год на председатель-
ском посту – генерал-майор Володя 
Хачатурович Саркисян. Его армей-
ский стаж – 35 лет.

Володя родился в 1942 году в селе 
Бадакент (Азербайджан) в большой 
армянской семье, в которой было  
8 детей – 6 сыновей и 2 дочери. Отец, 
Хачатур Апрамович – рядовой кол-
хозник, – добровольно пошел защи-
щать Родину в самом начале Великой 
Отечественной войны, провоевал год 
на Закавказском фронте и вернулся 
домой безногим инвалидом. В 1952 
году он умер.

Володя в раннем возрасте узнал, 
что такое крестьянский труд. Он, как 
и другие дети, помогал матери по хо-
зяйству. И радовал ее своей хорошей 
учебой в школе. Педагоги советова-
ли ему после окончания десятилетки 
поступить в какой-то технический 
вуз. А он мечтал о военной службе. 
«Заразил» его этой мечтой старший 
брат Георгий, который стал офице-
ром и во время отпусков приезжал в 
родное село.

Однако, как назло, на призывной 
комиссии в военкомате В. Саркися-
на дважды «браковали» на основании 
того, что у него маленький рост, хотя 
он был физически развит, занимал-
ся спортом. И все же Володя добил-
ся своего. В 1962 году его призвали 
в армию и отправили в учебный полк 
Белорусского военного округа. Там 
готовили сержантов – командиров 
отделения реактивных артиллерий-
ских орудий. Учился В. Саркисян 
прилежно, был отличником боевой 
и политической подготовки и после 
завершения учебы получил реко-
мендацию для поступления в воен-
ное училище. 

Свою офицерскую профессию он 
выбрал сам – решил поступить на 

факультет служб тыла. Учеба продли-
лась три года – началась в Ярослав-
ле, а окончилась в Вольске Саратов-
ской области (ввиду реорганизации 
училищ). 

В. Саркисян «грыз» военные нау-
ки с большим интересом и получил 
диплом с отличием. Это давало ему 
право самому выбрать место служ-
бы. Он выбрал Одесский военный 
округ. Прибыв туда, был назначен 
заместителем командира роты по 
хозяйственной части. А вскоре его 
выдвинули на должность начальника 
вещевой службы полка.

В 1968 году, когда вспыхнул мятеж 
в Чехословакии, полк перебросили 
к границе Советского Союза. Шесть 
месяцев он находился в боевой го-
товности. В. Саркисян и его под-
чиненные успешно выполняли свои 
обязанности в походных условиях.

В 1970 году Володя Хачатурович, 
уже опытный офицер, был направлен 
в Военную академию тыла и транс-
порта, на командно-тыловой факуль-
тет. Через три года он окончил это 
высшее учебное заведение. И снова 
с отличием.

С 1973 по 1987 год В.Х. Саркисян 
служил в Туркестанском военном 
округе, где прошел путь от майора до 
полковника.

Володе Хачатуровичу довелось 
заниматься строительством ново-
го военного городка в г. Кзыл-Арват, 
участвовать в подготовке военнослу-
жащих для 40-й армии, которая за-
щищала конституционный порядок 
в Афганистане. В.Х. Саркисян не-
сколько раз выезжал в Афганистан, 
выполняя различные задания коман-
дования.

В 1987 году Володю Хачатуровича 
из жаркой Туркмении отправили в 
холодную Читу, на должность началь-
ника штаба тыла Забайкальского во-
енного округа. Именно здесь, через 
три года, он стал генерал-майором. 
В Сибири В.Х. Саркисян прослужил 
9 лет.

В 1993 году Володю Хачатуровича, 
по его личной просьбе, перевели в 
Самару. Здесь жили родственники 
его жены. И этот город, как он теперь 
говорит, стал его второй Родиной. 
Три года он командовал штабом тыла 
Приволжского военного округа. По-
том уволился в запас. И еще 20 лет 
проработал на высоких гражданских 
должностях в системе военной тор-
говли.

За свой многолетний ратный труд 
В.Х. Саркисян награжден орденами 
«За службу Родине в Вооруженных 
Силах» 2 и 3-й степени, многими ме-
далями.

К общественной деятельности Во-
лодю Хачатуровича привлек Самар-
ский Союз генералов, созданный в 
2014 году. Он образцово выполнял 
все поручения Союза, участвовал во 
многих его мероприятиях военно-
патриотической направленности. В 
том числе по увековеченью памяти 
защитников нашей Родины. Именно 
поэтому ему было оказано высокое 
доверие – В.Х. Саркисян стал пред-
седателем самой массовой в нашем 
регионе организации офицеров-
отставников, в составе которой око-
ло 10 тысяч человек, по многу лет 
служивших в различных родах войск.

Как рассказал предшественник 
В.Х. Саркисяна – А.А. Шаповалов, 
который является сейчас почетным 
председателем, Володя Хачатуро-
вич, опираясь на надежные плечи 
членов исполнительного комитета 
организации и руководителей «пер-
вичек», а их 48, успешно сохраняет и 
преумножает добрые традиции вете-
ранского содружества. 

Как и в прежние годы, оно в числе 
лидеров среди региональных струк-
тур Общероссийской организации 
ветеранов Вооруженных Сил. В част-
ности, в 2019 году стало обладате-
лем Диплома 1 степени по результа-
там конкурса на лучшую постановку 
военно-патриотического воспитания 
молодежи.

В.Х. Саркисян глубоко убежден, 
что в нынешнее время, когда про-
тив нашей страны развернута гряз-
ная информационная война, а наше 
подрастающее поколение плохо 
знакомо с историей своей Родины, 
главная задача ветеранских орга-
низаций – пробуждать у молодежи 
активный интерес к героическому 
прошлому россиян, растить патрио-
тов Отчизны.

Этой благородной цели подчинены 
проводимые Володей Хачатурови-
чем и его соратниками «Уроки муже-
ства», посвященные Дням воинской 
славы и памятным датам в школах, 
средних и высших учебных заведе-
ниях региона. 

Ежегодными стали организуемые 
отставными офицерами Военно-
исторические олимпиады для участ-
ников военно-патриотических клубов 
и кадетских школ. Они проходят в 
Доме офицеров. 

Приобретают все большую попу-
лярность информационные акции 
«Есть такая профессия – Родину за-
щищать», на которых люди с боль-
шим армейским опытом знакомят 
старшеклассников с военными учеб-
ными заведениями, рассказывают 
им, как готовиться к службе в Воору-
женных Силах.

И сам Володя Хачатурович, и его 
соратники, часто присутствуют на 
заседаниях призывных комиссий, 
дают новобранцам много весьма по-
лезных практических советов.

– Наша организация в числе учре-
дителей региональной структуры 
военно-патриотического движения 
«Юнармия», – рассказал В.Х. Сарки-
сян. – В Самарской области сейчас 
645 юнармейских отрядов – гораз-
до больше, чем в других регионах  
России. Вместе с военкоматами,  
ДОСААФом мы проводим для юнар-
мейцев много интересных меро-
приятий. В их числе круглый стол 
«Любовь к родному краю – осно-
ва патриотизма», смотры отрядов 
«Юнармии» с торжественным при-
нятием присяги, экскурсии для 
юных патриотов в воинские части 
Приволжского военного округа. 
Юнарамейцы вместе с ветеранами 
участвовали в учениях «Центр 2019», 
проходивших на полигоне «Рощин-
ский». Наиболее активным юнар-
мейцам выдаем рекомендации для 
поступления в военные училища.

В Кинеле офицеры-отставники ор-
ганизовали выставку военной техни-
ки под открытым небом. Сюда при-
езжают школьные делегации со всех 
уголков нашего региона. А в Тольятти 
по инициативе ветеранов Высшего 
военно-строительного командного 
училища, поддержанной губернато-
ром Д. Азаровым, воздвигнут памят-
ник «Ожидание солдата». Его автор 
– известный скульптор Зураб Цере-
тели. Монумент посвящен матерям и 
женам фронтовиков, на долю которых 
выпало много тяжких испытаний. Это 
своего рода символ единства фронта 
и тыла. И дань уважения тем, кто рас-
тит достойных защитников Родины.

Одно из важных направлений в 
деятельности организации, которую 
возглавляет В.Х. Саркисян, – защита 
прав и законных интересов ветера-
нов военной службы. В «первичках» 
отставники получают исчерпываю-
щую информацию о положенных им 
льготах и о том, как эти льготы офор-
мить. При необходимости им оказы-
вается юридическая помощь. Так, 
например, инвалид Великой Отече-
ственной войны полковник авиации 
Петр Максимович Хмурый, благода-
ря хлопотам руководителя Сызран-
ской «первички» Н.Н. Потапова, смог 
реализовать свое право на получение 
второй (трудовой пенсии), а майору 
в отставке Владимиру Николаевичу 
Маврину была назначена надбавка к 
пенсии в связи с заболеванием, по-
лученным во время военной службы. 
И таких примеров немало.

С целью укрепления ветеран-
ской дружбы по инициативе Воло-
ди Хачатуровича проведено немало 
культурно-массовых мероприятий. 
На таких мероприятиях активистам 
вручаются Памятные медали Обще-
российской общественной органи-
зации ветеранов Вооруженных Сил, 
грамоты и благодарственные письма. 

Увы, из-за «нашествия» коро-
навирусной инфекции офицеры-
общественники в настоящее время 
не могут общаться также часто, как 
прежде.

– Но мы не бездействуем, – рас-
сказал В.Х. Саркисян. – Поздравляем 
на дому с юбилеями участников Ве-
ликой Отечественной войны, дарим 
им подарки, проводим онлайн встре-
чи с кадетами, юнармейцами. Так что 
продолжаем служить Отчизне.

Петр романов

Дочь фронтовика

Вожак ветеранской гвардии
раСтим патриотов

Самарскому региональному отделению 
общероссийской общественной организации ветеранов 
вооруженных Сил везет на талантливых лидеров. 
Шесть лет им руководил участник боевых действий 
в афганистане и на Северном Кавказе полковник 
владимир михайлович Цветков. 

наШи земляКи

Чудо-человек
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Во имя справедливости
афиШа дворЦа ветеранов

одна из важнейших задач ветеранских организаций – всячески 
способствовать тому, чтобы ныне живущие поколения хорошо  
знали историю нашей страны. и не только ее героические страницы,  
но и трагические, когда в результате репрессий страдали  
ни в чем не повинные люди. тогда наш народ будет застрахован  
от повторения роковых ошибок прошлого.

В январе 2022 года завершился 
Первый онлайн фестиваль-конкурс 
по декоративно-прикладному и изо-
бразительному искусству «сере-
бряное созвездие мастеров» среди 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. его организато-
ры – самарский Дворец ветеранов, 
областная и городская организации 
Всероссийского общества инвали-
дов и ПаО «лУКОЙл» в самарской 
области.

Отборочный тур фестиваля-конкурса 
проводится в заочном формате по сле-
дующим номинациям: изобразительное 
искусство (карандаш, акрил, гуашь, ак-
варель, масло и т.д.); графика, гратаж; 
декоративно-прикладное искусство: 
художественная керамика, лепка, ап-

пликация, керамика, резьба по дереву, 
художественная обработка камня, ко-
сти, металла, кожи, растительных ма-
териалов, изделия из стекла(витраж), 
вышивка, ручное ткачество лоскутная 
пластика, вязание крючком и т.д.

Среди лауреатов фестиваля-
конкурса активисты районных советов 
инвалидов: В.Б. Кирилев; Л.Б. Коткина;  
Л.В. Дементьева, Л.А. Штукарева,  
Л.А. Китаева и др. Они награждены 
Дипломами и подарками. Кроме того 
войдут в Почетную Книгу «Серебряное 
созвездие мастеров».

Работы победителей фестиваля-
конкурса будут размещены в экспозиции 
Галереи «Серебряное созвездие масте-
ров», открытие которой запланировано 
на май 2022г. во Дворце ветеранов.

В этом глубоко убежден подполковник в от-
ставке, председатель Самарской региональной 
Ассоциации общественных организаций пен-
сионеров и инвалидов жертв политических ре-
прессий Е.И. Грабарь. 

Евгений Иванович – сын отважного патриота 
Ивана Савельевича Грабаря, который во вре-
мя Отечественной войны командовал взводом 
снайперов на Ленинградском фронте, а в по-
слевоенный период еще около 10 лет пере-
давал свой богатый боевой опыт армейской 
молодежи. Родился Женя в 1948 году в Лу-
ганской области, где тогда служил отец. А его 
школьные годы прошли в Новокуйбышевске, 
куда поселилась семья после увольнения отца 
из армии.

Евгений с раннего возраста мечтал стать 
военным. Отец старательно готовил его к ар-
мейской службе – учил метко стрелять, быстро 
бегать. Будучи старшеклассником, Женя занял-
ся классической борьбой.

В 1966 году, когда пришла пора армейскую 
службу нести, Е. Грабарь поступил в Ульянов-
ское Гвардейское высшее танковое училище. 
Окончив первый курс, был переведен в такое же 
училище, находившееся в Челябинске. Завер-
шив учебу в 1970 году начал служить в танковых 
войсках. Сначала командовал ротой, а потом 
взводом. Через два года Евгения выдвинули на 
политработу и назначили помощником началь-
ника политотдела Челябинского танкового учи-
лища по комсомольской работе.

С 1977 по 1982 годы Е.И. Грабарь был за-
местителем командира танкового батальона 
по политработе, который находился в составе 
группы советских войск в Германии. В 1980 году 
Евгений Иванович поступил на заочное отделе-
ние Военно-политической академии им. В.И. 
Ленина. После завершение учебы в 1984 году 
получил новое назначение – стал заместите-
лем командира танкового полка по политработе 
в Забайкальском военном округе. Там вскоре 
был назначен на должность начальника отде-
ления кадров Политотдела 36-й армии. В 1991 
году Евгения Ивановича перевели на такую же 
должность в Прикарпатский военный округ, в 
город Ровно.

Служил Е.И.Грабарь достойно. Был награж-
ден Орденом «Знак Почета», множеством меда-
лей, в том числе медалью «За отличие в воин-
ской службе 1-й степени».

В 1992 году, после развала Советского Со-
юза, Евгений Иванович отказался принимать 
присягу Украины и вскоре уволился из армии. 
На военной службе он находился более 26 лет.

На «гражданку» Е.И. Грабарь ушел, не достиг-
нув 50-летия. И, конечно же, хотел трудиться. В 
Самаре, куда он переехал из Ровно, было много 
бывших его сослуживцев. Благодаря их под-
держке, Евгений Иванович довольно быстро 
трудоустроился. Причем на «горячий» участок 
– в комиссию по реабилитации жертв политиче-
ских репрессий при городской администрации. 

Немного побыл ее секретарем, затем занял там 
председательский пост.

Политические репрессии, как известно, это 
явление международного масштаба. Не обошла 
эта напасть и народы нашей страны. И проявля-
ла она себя в той или ной форме с двадцатых до 
шестидесятых годов прошлого века. Причиной 
тому послужили революционные события, на-
сильственные изменения в классовой структуре 
общества, провокации со стороны зарубежных 
недругов. И, наконец, Великая Отечественная 
война.

В СССР происходили преследования «клас-
совых врагов», насильственная коллективиза-
ция, переселение в необжитые места целых 
народов, массовый арест и расстрелы так на-
зываемых «врагов народа».

После смерти И. Сталина начался процесс 
реабилитации невинно пострадавших людей. 
Но проходил он довольно медленно. Лишь в на-
чале девяностых, когда Россия встала на демо-
кратический путь, этот процесс приобрел мас-
совый характер. Потому на плечи Е.И. Грабаря и 
его помощников лег большущий объем работы.

В нашем регионе в тот период проживало до-
вольно много людей, ставших жертвами поли-
тических репрессий. Кого-то сюда сослали из 
ликвидированной в 1941 году немецкой автоно-
мии, которая находилась в Саратовской обла-
сти. Кто-то в военные годы был узником ГУЛАГа 
и трудился на различных оборонных и народно-
хозяйственных объектах Куйбышевской обла-
сти. Кто-то был раскулачен и сослан в Сибирь и 
лишь в конце 60-х годов вернулся на Родину.

– За пять лет нам удалось реабилитировать 
больше 10 тысяч человек, – вспоминал Евгений 
Иванович. – Все они получили положенные им 
льготы, денежные компенсации. Кому-то вер-
нули конфискованное имущество, а не имевшие 
жилья были обеспечены квартирами. 

Общаясь с людьми, пострадавшими от ре-
прессий, Е.И. Грабарь пришел к выводу, что они 
нуждаются в моральной поддержке, в общении 
с теми, кто сможет их понять, а при необходи-
мости прийти им на помощь. Поэтому в 1995 
году стал инициатором создания Самарской 
городской общественной организации «Реа-
билитация». Вскоре такие же добровольные 
формирования появились во многих городах и 
районах области.

А в 2010 году была создана Самарская ассоци-
ация общественных организаций пенсионеров 
и инвалидов жертв политических репрессий. Ее 
возглавил Евгений Иванович. В администрации 
он уже тогда не работал – ушел на заслуженный 
отдых. Но к своим подопечным, что называет-
ся, прикипел душой. И вот уже больше 10 лет, 
взаимодействуя с властными структурами, де-
путатским корпусом, продолжает заботиться о 
защите их прав и интересов.

Одно из главных направлений в деятельности 
ассоциации – увековечение памяти жертв поли-
тических репрессий. Пять лет назад, благодаря 

инициативам Е.Е. Грабаря и при поддержке го-
родской власти, в парке им. Ю. Гагарина, где в 
конце тридцатых годов находились дачи НКВД, 
ставшие местом расстрела видных военачаль-
ников, воздвигнут монумент, напоминающий о 
тех горестных днях. Ежегодно 30 октября здесь 
проводится торжественно траурный митинг.

Евгений Иванович и его соратники устраи-
вают экскурсионные поездки для школьников 
в места, где трудились узники ГУЛАГа. Среди 
таких мест знаменитое село Ширяево. Там сот-
ни так называемых «врагов народа» добывали в 
штольнях известняк, а также вязали металличе-
ские сети, которые использовались на Черном 
и Балтийском морях как заграждения от подво-
дных лодок. На месте специального поселения 
заключенных в Ширяево установлен памятник, 
который не так давно реконструирован. Опять-
таки, благодаря ходатайствам ассоциации, ко-
торую возглавляет Е.И. Грабарь.

– Возим мы молодежь и в Новокуйбышевск, – 
рассказал Евгений Иванович. – Здесь во время 
Великой Отечественной войны на строительстве 
нефтеперерабатывающего завода трудились 
сосланные сюда крымские татары. В заводском 
музее развернута экспозиция, посвященная 
этим жертвам политических репрессий. 

В настоящее время Е.И. Грабарь и его кол-
леги хлопочут об установке памятного знака в 
Красноглинском районе, где узники ГУЛАГа в 
период Великой Отечественной войны участво-
вали в строительстве нескольких промышлен-
ных предприятий. А еще они ходатайствуют о 
присвоении одной из новых улиц города имени 
Героя Советского Союза генерал полковника 
В.Н. Гордова. Он во время Великой Отечествен-
ной войны командовал 20-й армией, которая 
состояла преимущественно из жителей Куй-
бышевской области. В.Н. Гордов после войны 
был репрессирован по ложному доносу и рас-
стрелян. Но уже в 60-х годах с него сняли все 
обвинения.

Пожелаем Е.И. Грабарю и его товарищам 
успехов в их начинаниях.

Михаил Мирошниченко

1-31 марта. Выставки художественных 
и декоративно-прикладных работ. Время 
посещения: будние дни с 10.00 до 16.00 
(6+)

Выставка «Весенняя симфония» (ра-
боты учащихся детских художественных 
школ г.о. Самара). Фойе 2-го этажа.

Выставка работ самарских мастериц 
«Весна идёт…», в рамках проекта «Руко- 
творные чудеса». Клуб «Вдохновение»,  
п. Управленческий, ул. Крайняя, 7.

Художественная выставка работ участ-
ников студии изобразительного искус-
ства «Гармония» «Я рисую весну». Клуб 
«Самарская мозаика», ул. Аэродромная, 
58 А.

Фотовыставка самарской художницы-
фотографа Марамоновой Н.Н. «Весен-
няя капель». Клуб «Самарская мозаика»,  
ул. Аэродромная, 58А.

Художественная выставка работ самар-
ской художницы Натальи Прониной «Род-
ная Самара». Клуб «Самарская мозаика», 
ул. Аэродромная, 58А.

1 марта. Посиделки у «Околицы» «Мас-
леница широкая». Клуб «Вдохновение»,  
п. Управленческий, ул. Крайняя, 7. Начало 
в 14.00. (12+)

2, 16, 30 марта. Концертно-тан- 
цевальная программа «Чтобы сердце и 
душа были молоды» с участием ансам-
бля «Джаз-вояж». Актовый зал. Начало в 
15.00. (14+)

3 марта. Шахматный турнир среди ве-
теранов Красноглинского района. Клуб 
«Вдохновение», п. Управленческий, ул. 
Крайняя, 7. Начало в 11.00. (12+)

4 марта. Концерт «О, женщина… ведь 
нет тебя прекрасней!». Актовый зал. На-
чало в 14.00. (14+)

4 марта. Концерт «Милым и люби-
мым», посвящённый Международному 
женскому Дню. Клуб «Вдохновение», п. 
Управленческий, ул. Крайняя, 7. Начало в 
14.00. (12+)

11, 25 марта. Мастер-класс «Ве-
сенний букет». Клуб «Вдохновение», 
п.Управленческий, ул. Крайняя, 7. Начало 
в 14.00. (6+)

17 марта. Лекторий «Активное долго-
летие». Клуб «Вдохновение», п. Управлен-
ческий, ул. Крайняя, 7. Начало в 11.00.  
(14+)

17 марта. Концерт-лекция «Музыкаль-
ная совесть», посвящённый творчеству 
Г.В. Свиридова. Актовый зал. Начало в 
16.00. (12+)

18 марта. Проект «Клуб интересных 
встреч «У камина»». Тема – «Весне на-
встречу». Клуб «Самарская мозаика», ул. 
Аэродромная, 58А. Начало в 15.00. (14+)

18 марта. Лекторий «Понемногу о мно-
гом». Тема встречи: «Нобель – учёный» 
Клуб «Вдохновение», п. Управленческий, 
ул. Крайняя, 7. Начало в 11.00. (14+)

22 марта. Фольклорные посиделки 
«Жаворонки прилетели», в рамках про-
екта «Берегиня земли самарской». Теа-
тральная гостиная. Начало в 14.00. (14+)

23 марта. Концертно-танцевальная 
программа «Песни юности моей» с уча-
стием муниципального концертного ду-
хового оркестра. Актовый зал. Начало в 
15.00. (14+)

24 марта. «Весенний бал», с участием 
танцевальных коллективов Дворца вете-
ранов. ДК «Заря» ( проезд 9 мая, 16).На-
чало в 14.00. (14+)

28 марта.Концерт «Мы на Волге живём 
хорошо» хора русской народной песни 
«Каравай». Актовый зал. Начало в 14.00. 
(12+)

29 марта. Презентация театрализо-
ванных зарисовок по рассказам В. Шук-
шина «Нам бы про душу не забыть, нам 
бы добрее надо быть», посвящённая Все-
мирному Дню театра. Актовый зал. Нача-
ло в 13.00. (14+)

31 марта. Спектакль «Дядюшкин сон», 
посвящённый Всемирному Дню театра. 
Актовый зал. Начало в 13.00. (14+)

ВниМание! При входе во Дворец ве-
теранов необходимо предъявлять сер-
тификат о вакцинации от COVID-19.

В афише возможны изменения и 
дополнения. информацию о формате 
проведения мероприятий уточняйте 
по телефону 261-49-22, 261-56-66.

В день 78-й годовщины снятия блокады ленинграда 
самарский Дворец ветеранов принял участие во Все-
российской акции «блокадный хлеб». Ключевым сим-
волом акции стал кусочек хлеба, весом 125 граммов. 
такой паек получали ленинградцы в самые тяжелые 
дни блокады.

В актовом зале, где была создана специальная экспози-
ция, состоялся Час памяти. На нем присутствовали члены 
городской общественной организации «Жители блокад-
ного Ленинграда» и школьники Советского района. После 
просмотра документального фильма о блокадных годах те, 
кому пришлось жить во вражеском окружении, поделились 
воспоминаниями.

В этот же день в парке Победы состоялся торжественный 
митинг, посвященный памяти тех, кто защищал от врага 
славный город на Неве. На нем выступили представители 
властных структур, ветеранских и молодежных обществен-
ных организаций.

События, фаКты

 

Серебряное созвездие мастеров» Час памяти


