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растим патриотов события, факты

В честь трудового подвига
Как уже сообщалось, администра-

цией города Самары принято реше-
ние к 70-летию  Великой Победы 
над фашизмом установить Триум-
фальную арку в память о трудовом 
подвиге наших земляков в период 
Великой Отечественной войны. Она 
будет воздвигнута на территории 
Аллеи трудовой славы в Кировском 
районе. Это место выбрано по мно-
гочисленным предложениям вете-
ранской общественности.

– Лучшего места для нее не найти,–
считает Почетный гражданин Самар-
ской области Герой Советского Союза 
Владимир Чудайкин. – Там много мо-
нументов, установленных самарскими 
заводами. Они напоминают о тех, кто 
дни и ночи трудился во имя освобож-
дения страны от захватчиков и дороги 
ветеранам предприятий и членам их 
семей.

Поддерживает В. Чудайкина и Мак-
сим Оводенко, Почетный гражданин 
Самары, в прошлом директор ООО 

«Самарский металлургический завод», 
а ныне консультант ЗАО «Алкоа СМЗ».

Одновременно с сооружением арки 
планируется провести реконструкцию 
Аллеи. Там появятся новые газоны и 
цветники, удобные скамейки, будут 
отремонтированы тротуары, заменен 
бортовой камень.

Куратором  обновления монументаль-
ного комплекса назначен исполняющий 
обязанности главного архитектора 
города Антон Темников, сын художни-
ка Александра Темникова, одного из 
главных участников создания Аллеи в 
1985 году.  Средства на строительство 
Триумфальной арки и на комплекс ре-
монтных работ выделят муниципалитет, 
а также ведущие промышленные пред-
приятия самарской Безымянки.

Местные художники уже предложили 
четыре варианта проекта арки. Специ-
ально созданная комиссия выбрала 
лучший из них – совместную работу 
скульптора Ивана Мельникова и архи-
тектора Дмитрия Храмкова. 

Патриотизм - страстное 
беспредельное желание блага 
Родине, готовность защищать 
наследие предков, двигавших 
вперед развитие нашего на-
рода. Но это желание не рож-
дается само по себе - оно тре-
бует организации, развития и 
культуры.

    Н. Чернышевский

Воспитание патриотизма – одна 
из приоритетных задач образова-
тельных учреждений. Хорошо из-
вестный в Самаре и за ее пределами 
муниципальный детско-юношеский 
центр «Пилигрим» решает эту за-
дачу в тесном сотрудничестве с ор-
ганизацией ветеранов-однополчан 
37-го гвардейского воздушно-де-
сантного Свирского Краснознамен-
ного корпуса.

Еще в конце 90-х годов бывшие 
гвардейцы пришли к тогдашнему 
руководителю клуба и предложили 
создать музей боевой славы воин-
ского подразделения, где служили 
многие наши земляки. Предложе-
ние было принято. И закипела со-
вместная работа.

Фронтовики приносили в клуб 
письма, военные билеты, дневники, 
медали, фотографии, карты боев… 
А ребятишки записывали воспоми-
нания ветеранов, членов их семей. 
Летом 1998 года  ветеранская ор-
ганизация и «Пилигрим» организо-
вали  экспедицию бывших десант-
ников и школьников в Ладейное 
поле, где проходило ожесточенное 
сражение по освобождению Каре-
лии от немецко-фашистских  за-
хватчиков.

Из поездки ребята и их наставни-
ки  привезли пробитые каски, сол-
датские котелки, ложки, гильзы от 
пуль, солдатские медальоны.

9 мая 2000 года состоялось тор-
жественное открытие музея, по-
лучившего название «Крылья Ро-
дины». Сначала экспозиция была 
довольно скромной. Но год от года 
она становилась интересней и раз-
нообразней. 

Как рассказал директор «Пили-
грима» Александр Сергеевич Пор-
шин, воспитанники подросткового 
клуба несколько раз выезжали в 
места боев прославленного десант-

ного полка и вместе с ветеранами 
разыскивали «следы» Свирско-
Петрозаводской операции, которая 
проходила в дремучих Карельских 
лесах и завершилась освобожде-
нием нескольких десятков населен-
ных пунктов.

Во время этих экспедиций вете-
раны рассказывали ребятам, как 
проходили эти сражения, какие ка-
чества требуются защитнику Роди-
ны, делились с ними боевым опы-
том.

Возвращались экспедиции с но-
выми экспонатами для музея.

Ездили делегации, состоявшие 
из воспитанников «Пилигрима» 
и фронтовиков также на  встречи 
ветеранов, которые проходили в 
Ладейном Поле и других городах 
российского Севера. Привозили 
оттуда разные подарки – книги 
воспоминаний, фронтовые релик-
вии.

Еще во время первой экспеди-
ции у ее участников возникло жела-
ние установить памятник-обелиск 
воинам  98-й дивизии на Железной 
Горе, где находятся две братские 
могилы. Осуществить его было не-
просто. На помощь пришли област-
ной совет ветеранов, самарские 
заводы.

Сегодня на карельской земле 
стоит скромный мемориальный 
комплекс, созданный самарцами 
разных поколений. Он имеет офи-
циальный статус, зарегистрирован 
в реестре воинских захоронений 
республики.

Поисковики «Пилигрима» налади-
ли контакты с музеями, ветерански-
ми организациями городов Южной 
Карелии, Ленинградской области. 
В нынешнем году получили оттуда 
приглашение на слет поисковых 
отрядов. На данное мероприятие,   
посвященное форсированию реки 
Свирь в 1944 году, в июне отправи-
лась делегация  воспитанников клу-
ба. На этот раз без ветеранов. Им 
всем уже под 90 лет, ездить  трудно. 
Но вместе с ребятами фронтовики 
подготовили видео-обращение к 
участникам слета.

– За годы сотрудничества с 
ветеранами-десантниками к поис-
ковой и исследовательской работе 

нам удалось привлечь не менее 200 
школьников, – рассказала руково-
дитель музея Н.Ю. Раскольникова. 
– И в этом большая заслуга ветера-
нов Вадима Евгеньевича Шарапо-
ва, Николая  Васильевича Гальчен-
ко, Ивана Григорьевича Тенькова,  
Николая Михайловича Москвитина 
и других.

Бывшие десантники непре-
менные участники праздничных, 
юбилейных мероприятий,  Уроков 
мужества  в «Пилигриме». Вместе 
со школьниками они проводят экс-
курсии в музее. Кстати сказать, го-
стей здесь всегда много. Только в 
первом полугодии 2014 года было 
принято около 600 человек, не счи-
тая воспитанников центра, которые 
занимаются в кружках «Юные па-
триоты», «Служу Отечеству».  Пер-
вый предназначен для ребят млад-
ших классов. Там они получают 
представление о роли государства, 
знакомятся с государственной 
символикой, с важнейшими веха-
ми  героического прошлого нашей 
страны, с малой Родиной. Второй 
посещают ученики 8-11 классов, 
где получают знания и  навыки, не-
обходимые будущим защитникам 
Родины.

В «Пилигриме» есть свой  театр. 
В его репертуаре литературно-
музыкальные композиции «Творцы 
Победы», «А завтра была война».

Как рассказал А.С. Поршин, пе-
дагогический коллектив детско-
юношеского центра стремится 
расширять методы и формы вос-
питания у ребят патриотических и 
гражданских качеств. К 70-летию 
Победы решено, силами  воспи-
танников клуба,  собрать сведения 
о ныне живущих ветеранах 37-го 
Гвардейского Свирского Красноз-
наменного десантного корпуса, 
создать на их основе «Памятную 
книгу» и подарить ее каждому быв-
шему гвардейцу. 

В ближайших планах – органи-
зовать волонтерские отряды по 
оказанию помощи ветеранам, пре-
старелым гражданам, живущим в 
Кировском и Промышленном райо-
нах. У отрядов будет свой штаб в 
«Пилигриме».

 Михаил МирОшниченКО

Жители поселка Волжский (быв-
шей Царевщины) Красноярского 
района Самарской области отдали 
дань памяти своим землякам, по-
гибшим на фронтах Великой Отече-
ственной войны. В День Победы, 
9 Мая, на площади у администра-
ции поселения открылся памятник 
Солдату-Победителю. Пятиметро-
вая скульптура воина, отлитая в 
мастерской тольяттинского скуль-
птора Виктора Фомина на средства 
благотворителей, увенчала мемо-
риальный комплекс, который сель-
чане начали создавать еще в про-
шлом году.

Как рассказала замглавы городского 
поселения Волжский Валентина Ратни-
кова, автор монумента Виктор Фомин в 
течение почти четырех лет работал над 
образом Солдата-Победителя, посчи-
тав это делом чести и посвятив свою 
композицию памяти отца, также внес-
шего свою лепту в Победу на фронте.

«На войне погибли 84 жителя Ца-
ревщины, больше двухсот умерли уже 
в послевоенное время. Горе утраты 
коснулось почти каждой семьи посел-
ка, поэтому мы всем миром решили 
собрать средства на мемориал, по-
священный памяти Победителей, – от-
метила Валентина Ратникова. – В 2010 
году по инициативе главы поселения 
Марата Гумарова мы начали воплощать 
нашу идею в жизнь. В тольяттинской 
мастерской художественного литья и 
скульптуры Виктор Фомин создал об-
раз Солдата. Монумент изготовлен из 
прочного композитного материала на 
алебастровой основе с бронзовым по-
крытием. К слову, в той же мастерской 
под руководством Фомина был отлит и 
самарский Буратино, украсивший вход 
в музей-усадьбу Алексея Толстого».

На территории мемориала жители 
поселка посадили березы. Они наде-
ются, что со временем здесь появится 
уютный сквер.
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полезный опыт

народное  творчество

Фестиваль русской песни
Поволжский народный фести-

валь русского песенного твор-
чества «расцвела под окошком 
белоснежная вишня» давно уже 
стал одним из главных музыкаль-
ных брендов нашего региона. его 
главные цели: пропаганда русской 
песни, неповторимого волжского 
стиля пения.

Организаторами этого большого 
музыкального праздника, который 
проводится при поддержке прави-
тельства области, региональных Ми-
нистерства культуры,  Общественной 
палаты, являются Самарский об-
ластной совет ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов, общественные 
организации «Самара-Содействие», 
«Культурная инициатива».

В нынешнем году состязание  са-
модеятельных хоров, ансамблей и 
солистов, которые исполняют музы-
кальные произведения, посвященные 
России, россиянам, родному Повол-
жью, проводилось уже двенадцатый  
раз и было посвящено Дню Великой 

Победы и 53-й годовщине полета 
Ю.А. Гагарина в космос.

В апреле-мае в городах и райцен-
трах области прошли отборочные 
турниры фестиваля. А 7 июня в по-
мещении Самарской филармонии со-
стоялся гала-концерт, в котором при-
няли участие лучшие исполнители.

По уже сложившейся традиции от-
крыл концерт сводный хор, испол-
нив песню, именем которой назван 
фестиваль – «Расцвела под окошком 
белоснежная вишня» (музыка М. Чу-
макова, слова В. Бурыгина). Затем 
заместитель министра культуры об-
ласти И.Е. Калягина зачитала при-
ветствие губернатора Николая Мер-
кушкина   участникам фестиваля. В 
нем подчеркивается, что пропаганда 
русской песни – благородное дело, 
одно из важных средств воспитания 
патриотизма. Организаторам празд-
ника русской песни глава региона 
прислал благодарственные пись-
ма. Их получили председатель об-
ластной ветеранской организации  
И.А. Сахаров, художественный руко-

водитель  А.П.Шевченко, главный ре-
жиссер А.М.Кац, главный хормейстер 
А.К.Носков, ведущий гала-концерта 
Е.Д.Козлов и другие.

Программа концерта, которая нача-
лась выступлением  Народного хора 
русской песни имени А. Савельева 
городского округа Самара (руководи-
тель – Заслуженный артист РФ, про-
фессор А.К. Носков), была насыщен-
ной и разнообразной, состояла почти 
из сорока музыкальных произведений 
песенного жанра.

Свои лучшие работы показали не 
менее  трех десятков хоров и ансам-
блей. Хор ветеранов войны и труда 
городского округа Самара (руково-
дитель – Почетный гражданин Са-
марской области, кавалер Ордена 
Дружбы народов, профессор В.М. 
Ощепков), откликнувшись на недав-
нее присоединение Крыма к России, 
исполнил песню «Легендарный Сева-
стополь» (музыка  В. Мурадели, слова 
П.Градова).

Русские песни блестяще спели  ан-
самбли «Самара ен» (чувашский) и 

«Эрзяночка» (мордовский) из Нефте-
горска.

Тепло встретили зрители вокаль-
ный ансамбль «Золотой возраст» из 
поселка городского типа Безенчук  
(руководитель – Заслуженный работ-
ник культуры РФ Л.В.Баннова). Его 
участницы исполнили задорные ча-
стушки.

Сольные номера с успехом про-
демонстрировали Н.И. Денисова,  
С.С. Саяпин, Г.Н. Клюшкина, Л.И. Клем  
и другие.

 В гала-концерте приняли участие 
не только самодеятельные артисты из 

нашего региона, но и гости из  Сара-
товской области ( коллектив «Русская 
песня» из села Ивантеевка)  и респу-
блики Казахстан ( ансамбль «Достык-
Дружба»). Так что число участников  
народного фестиваля год от года рас-
ширяется.

Завершился гала-концерт песней 
«Самарская губерния, прими поклон 
земной» (музыка А. Дмитриева, сло-
ва П.Руденко), исполненной сводным 
хором.

на снимке:  участник фестиваля – 
хор под управлением В.М. Ощепкова.

В суровом девяностом, когда многие слои 
нашего населения, в том числе и пенсио-
неры, оказались в трудном материальном 
положении, сотрудник профсоюзного ко-
митета завода «Металлург» нина романовна 
Попова выступила с инициативой создать 
заводской некоммерческий Фонд милосер-
дия и здоровья, предназначенный для ока-
зания различных видов помощи ветеранам 
предприятия. 

Инициативу поддержали председатель про-
фсоюзного комитета Александр Васильевич 
Павленко и директор Максим Борисович Ово-
денко. Учредителями Фонда стали профком и 
заводская администрация. Они и взяли на себя 
финансирование его деятельности.

За прошедшие годы у предприятия не один 
раз менялись собственники. Тем не менее, 
благодаря стараниям дирекции, профсоюзно-
го актива и заводской общественности Фонд 
удалось сохранить. В будущем году он отметит 
свой юбилей – 25-летие.

Наш корреспондент беседует с директором 
фонда Н.К. КРУПНОВОй. 

– надежда Константиновна, каковы основ-
ные направления деятельности Фонда?

– Сначала хотела бы отметить, что наш Фонд 
– некоммерческая организация, то есть не полу-
чающая прибыль. Согласно Уставу, разработан-
ному учредителями, мы оказываем адресную 
материальную социальную помощь больным, 
одиноким и престарелым, организуем кор-
поративные праздники, проводим культурно-
массовую работу для пенсионеров. Кроме того 
предоставляем ветеранам предприятия некото-
рые услуги по сниженным ценам.

Одно из важнейших направлений нашей дея-
тельности – патриотическое воспитание моло-
дежи. Его реализуем при активном сотрудниче-
стве с ветеранскими организациями.

Главный принцип нашей работы – чуткое и 
внимательное отношение к заводским ветера-
нам. Мы обычно сами предлагаем свои услуги. 
И в первую очередь пенсионерам, которые нуж-
даются в особой заботе. Это инвалиды, лица, 
страдающие тяжелыми хроническими заболе-
ваниями.

Своих подопечных мы хорошо знаем. У нас ве-
дется так называемая ветеранская картотека. В 
ней значится более 10 тысяч пенсионеров раз-
личных категорий. Например, участников войны 
у нас в настоящее время более 60, тружеников 
тыла 560, ветеранов РФ около 3 тысяч.

– Как видно, подопечных у Фонда немало. 
что же делается для них?

Выдаем продуктовые наборы: инвалидам I 
группы и онкологическим больным – ежеквар-
тально, больным сахарным диабетом – 2 раза в 
год, инвалидам по зрению и лицам, получившим 
трудовое увечье – ко Дню пожилого человека.

Ветераны и пенсионеры могут обратиться к 
нам за разовой материальной помощью в слу-
чае болезни, несчастного случая, пожара, наво-
днения и т.д.

У нас есть группа волонтеров, в которую вхо-
дят бывшие работники завода. Получая сигналы 
из ветеранских организаций микрорайонов, мы 
направляем волонтеров для оказания помощи 

одиноким престарелым людям в уборке квар-
тир, приобретении продуктов. Если необходи-
мо, принимаем меры чтобы за престарелыми 
людьми закрепили социального работника.

В здании фонда работает небольшой соци-
альный магазин, где ряд товаров повседнев-
ного спроса, а также промышленных товаров 
можно купить по сниженным ценам. Есть у нас 
своя небольшая парикмахерская, где можно по-
стричься всего за 70 рублей. Работает у нас так-
же опытная швея, услуги которой в несколько 
раз дешевле, чем в частных мастерских.

В последние годы с октября по март, дваж-
ды в месяц, у нас действует «Школа здоровья», 
где читают лекции ведущие медики района. 
Для пожилых людей периодически организуем 
экспресс-осмотры силами специалистов бли-
жайших поликлиник.

Мы также устраиваем для пенсионеров 
встречи с руководителями завода, районных, 
жилищно-коммунальных организаций, пенси-
онного фонда, аптек. 

Фонд поздравляет заводских ветеранов с 
днями рождения, ежеквартально организует 
«День именинника», куда приглашается до 50 
человек. Не остаются без подарков и поздрав-
лений также семейные пары, прожившие вме-
сте по 50-60 лет.

Много интересных мероприятий бывает во 
время проведения корпоративных акций (в 
честь Нового года, Дня металлургов, Дня Побе-
ды, Дня пожилого человека, Дня матери). И во 
Дворце культуры, и в парке, и на стадионе. Пен-
сионеры обязательно получают подарки.

Наш культорганизатор регулярно проводит 
досуговые мероприятия. В осеннее-зимний 
период у нас работает клуб интересных встреч, 
дают концерты ансамбль русской народной 
песни «Талица», студенты Академии культуры и 
искусств, самодеятельные барды, коллективы 
центра детского творчества «Металлург», соци-
ального приюта «Ровесник», школ 96, 112, 150, 
133. Уже стали традиционными выставки худо-

жественного прикладного творчества, весенний 
турнир физкультурников «Веселые старты», а 
также «Праздник осени», где наши ветераны-
дачники демонстрируют плоды своего труда и 
угощают друг друга разными вкусными блюда-
ми.

По нашему ходатайству, депутаты Губерн-
ской и городской Дум выделяют средства на 
проведение экскурсий в Технический музей, в 
Тольятти, в Ташлу, Царевщину. А организаторы 
Грушинского фестиваля предоставляют нам 
бесплатные билеты на зимние концерты «гру-
шинцев».

Активисты фонда, а их у нас немало, участву-
ют в различных городских и областных конкур-
сах. И часто добиваются высоких результатов.

– Да это так, бывшие металлурги – народ 
активный. Когда проводятся городские и 
областные мероприятия по патриотическо-
му воспитанию молодежи, они – в первых 
рядах.

– Вы точно заметили. Они и у нас в заводских 
микрорайонах много делают для того, чтобы 
молодые поколения знали о добрых традициях 
своих дедов и отцов, были готовы к защите Ро-
дины. А наш Фонд вместе с заводским советом 
ветеранов выступают вдохновителями и орга-
низаторами этой важной работы.

Мы вместе добились, чтобы к 65-летию По-
беды на территории завода была установлена 
плита памяти с фамилиями заводчан, которые 
участвовали в Великой Отечественной войне. А 
в период празднования 50-летия завода, благо-
даря стараниям профсоюза и нашей ветеран-
ской общественности, на площади около завода 
установлена галерея заслуженных работников 
предприятия.

В день 100-летия со дня рождения первого 
директора нашего завода П.П. Мочалова, кото-
рый много сделал для развития предприятия и 
его социальной сферы, на здании заводоуправ-
ления появилась мемориальная доска в память 
об этом выдающемся руководителе.

День Победы мы празднуем широко: устраи-
ваем свой собственный парад ветеранов, в ко-
тором участвует до 500 бывших заводчан. На 
него обязательно приходят руководители пред-
приятия, депутаты, работники профсоюзного 
комитета. Следом за ветеранской колонной 
проходит колонна молодежи. В парке в этот 
день – праздничные спортивные состязания и 
концерты лучших самодеятельных коллективов.

Уже несколько лет подряд  в феврале, ко Дню 
Российской Армии устраиваем встречи участ-
ников Великой Отечественной войны, локаль-
ных войн со старшеклассниками. Несколько раз 
проводили субботники, в которых вместе с ве-
теранами участвуют молодые работники «Алкоа 
СМЗ» (так теперь называется наше предприя-
тие). В парковой зоне около завода высажива-
ем деревья. В дни российской воинской славы 
делегации ветеранов и молодых заводчан воз-
лагают цветы к памятнику воину-победителю.

В здании фонда периодически проходят 
встречи участников войны с «делегациями» 
школьников, подростковых центров дополни-
тельного образования, студентами, конкурсы 
«Мы и внуки». Так что наш Фонд, оказывая под-
держку пожилым людям, в то же время способ-
ствует общению молодежи с людьми, которым 
есть чем поделиться с юным поколением. За что 
получаем много благодарностей.

Работа Фонда неоднократно отмечалась раз-
личными дипломами и грамотами. А 2011 году 
наш коллектив стал Лауреатом конкурса Думы 
городского округа Самара «Уважение и под-
держка».

От редакции.
 Это здорово, что у «Алкоа СМЗ» есть Фонд 

милосердия и здоровья. Такие фонды вполне 
могли бы организовать и другие крупные пред-
приятия нашего региона. Если этот материал 
наведет кого-то на мысль взять на вооружение 
полезный опыт металлургов – мы будем очень 
рады.

Фонд, который приносит радость
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Городской совет ветеранов пар-
тии, войны и труда Новокуйбышевска 
(так он первоначально назывался) 
был создан в 1984 году по реше-
нию бюро горкома КПСС в составе  
15 человек. Первым председате-
лем совета был избран Василий Ка-
занский, научный сотрудник Ново-
куйбышевского филиала ВНИИ НП, 
бывший его директор, мудрый и пре-
красный человек. Заместителем из-
брали меня, а  секретарём - Зинаиду 
Климцеву.

Главный костяк организации со-
ставили: Тимофей Шанкин, Алексан-
дра Тургеля, Мария Карпова, Кон-
стантин Фёдоров, Галина Кадетова, 
Екатерина Дианова, Клавдия Миц, 
Евдокия Хуртина, Игорь Шапиро. В 
составе нашего совета были Герой 
Советского Союза Максим Бочари-
ков и кавалер трёх орденов Славы 
Константин Тепцов - участник двух 
Парадов Победы в Москве.

Немного позже в состав сове-
та вошли Василий Кучумов, Нина 
Воеводина, Ольга Яранцева, Галина 
Гасилина, Людмила Котова, Надеж-
да Тремасова, Ольга Кононюк, Яков 
Красков, Галина Чёрная, Анна Вер-
шинина, Ольга Виноградова, Мария 
Саунина, Раиса Исраилова, Михаил 
Воскобойник, Екатерина Куянова, 
Александра Сигаева и другие. Два 
десятилетия секретарём совета ра-
ботала Галина Доронина.  Это на-
стоящие энтузиасты, бескорыстные 
и очень добросовестные люди. 

Первоначально  совет объединял 
от 40 до 55 первичных организаций. 
Они имели тесный контакт с адми-
нистрациями предприятий, профсо-
юзными комитетами, что позволяло 
решать многие бытовые проблемы 
ветеранов.

Историю  городского совета мож-
но разделить на три периода: «золо-
тые» восьмидесятые, «лихие» девя-
ностые и новый век.

В восьмидесятые годы работу по 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи мы вели вместе с горкомом 
комсомола, военкоматом. В парке 
Победы совместно с молодежью 
проводили субботники. Долгие годы 
действовали созданная в ту пору 
группа «Здоровье» при  физкультурно-
оздоровительном комплексе  «Сти-
мул», клуб «Доброта». В рамках го-
родской программы «Забота» по 
инициативе Ольги Яранцевой, Ольги 
Кононюк и Александра Завьялова мы 
организовали клуб «Ветеран». Свое-
го помещения у нас не было,  вечера 
проводили в кафе.

Те годы памятны афганскими со-
бытиями. В  состав совета ветеранов 
мы  включили несколько ребят «аф-
ганцев». Вместе с ними проводили  
встречи с молодёжью. Под патрона-
жем у нас находилось сестринское 
отделение больницы, члены совета 
приносили пациентам гостинцы, чи-
тали газеты, пели песни.

В 1990 году, в период подъема 
общественной активности, как и 
многие общественные организации, 
мы принимали участие в выборах. Я  
выставила свою кандидатуру в Куй-
бышевский областной Совет, а Яков 
Красков в Верховный Совет РСФСР.

После развала СССР,  в первую 
очередь,  приходилось заниматься 
социальной защитой пенсионеров.  
В особенно бедственном положе-
нии оказались бывшие работники  
бюджетных организаций. Благодаря 

нашим ходатайствам, в городе от-
крылся магазин «Ветеран», где про-
давались продукты и промтовары 
по сниженным ценам. А городская 
администрация  начала выделять 
пенсионерам участки под огороды. 
Мы, в свою очередь,  организовали 
дачно-огородную секцию.

Председателем совета ветеранов 
в ту пору был Яков Красков – кадро-
вый военный. В девяностые годы 
наш актив пополнился офицерами 
запаса и ветеранами предприятий. 
Так, Борис Кононюк стал замести-
телем председателя по патриотиче-
скому воспитанию.  До сих пор про-
должают выполнять свою миссию в 
совете  наши «новобранцы» девя-
ностых годов Александра Сигаева, 
Клавдия Шляпникова, Нина Морина, 
Тамара Блынских, Иван Бородин, 

Михаил Мишанин, Алевтина Не-
нашева, Раиса Серова, Александр 
Добротин, Ирина Лазарева, Иосиф 
Венников.

В 2002 году городской совет воз-
главил Михаил Казаков, ветеран 
НПЗ, работавший на руководящих 
должностях в ПАТП и администрации 
города.

 Нынешний состав совета про-
должает вести работу по защите со-
циальных интересов пенсионеров. 
Прежде всего, через первичные ор-
ганизации. Их в  настоящее время 
больше двадцати. И охватывают они 
более 12 тысяч человек. 

 Много внимания уделяется орга-
низации досуга ветеранов. Секре-
тарь совета Галина Карамсакова и 
председатель культмассового сек-
тора Татьяна Кичатова организуют 
вечера отдыха, встречи с интересны-
ми людьми в центральной городской 
библиотеке, поездки по православ-
ным местам.

Наши ветераны  постоян-
но принимают участие в город-

ских и областных выставках 
художественно-прикладного твор-
чества. Неоднократно за свои рабо-
ты награждались Татьяна Танаева, 
Зинаида Зубова, Лев Гринштейн, 
Владимир Лигостаев, Александр Ти-
мошенко, Александр Гороховский, 
Илья Кельман.

В День пожилого человека в го-
роде проводятся  спортивные со-
ревнования, выставки даров осе-
ни, конкурсы «Супер-бабушка» и 
«Супер-дедушка». Наши активистки 
Александра Сигаева, Нина Морина, 
Галина Карамсакова стали победи-
телями конкурса «Женщина года».

Одно из главных направлений 
деятельности совета - патриотиче-
ское  воспитание молодежи. Много 
мероприятий мы проводим вместе с 
воспитанниками школы «Отчизна». К 

юбилеям Победы выпускаем сборни-
ки воспоминаний ветеранов, дарим 
их школам. И,  конечно же, выступа-
ем в учебных заведениях города. А 
летом  -  в микрорайонах.

Новшества последних лет – ре-
гулярное проведение смотров кон-
курсов работы «первичек», создание 
фотолетописи организации. Ввели 
звание «Почётный член городского 
совета ветеранов». Ими стали Ни-
колай Фадеев, Пётр Баран, Надежда 
Тремасова, Елена Дейцева, Клавдия 
Шляпникова, Александра Тургеля, 
Екатерина Куянова, Иван Бородин, 
Мария Хомякова. 

К сожалению, время неумолимо, 
и многих ветеранов уже нет с нами.  
Но зерно добра, посаженное  неуто-
мимыми общественниками, прорас-
тает в новых поколениях. В феврале 
мы отметили 100-летие со дня рож-
дения  нашего первого председате-
ля Василия Казанского. Всех, кто его 
знал, кто с ним работал, он зарядил 
огнем добра и жизнелюбия на дол-
гие годы.

юбилей события и факты

Праздник молодости 
и красоты

27 мая Самарский Дворец вете-
ранов в концертном зале Центра 
социализации молодежи провел 
гала-концерт, ставший итоговым 
мероприятием III фестиваля – кон-
курса художественного творче-
ства ветеранов городского округа 
Самара «никто не забыт».

Отборочные этапы этого творче-
ского состязания проходили с марта 
по май 2014 года по 4 номинациям: 
инструментальное искусство (орке-
стры и инструментальные ансамбли), 
хореографическое искусство (баль-
ные и народные танцы), художествен-
ное чтение и театральное искусство, 
художественное творчество (изобра-
зительное искусство и декоративно-
прикладное творчество). 

Как и в прежние годы, желающих 
продемонстрировать свои достиже-
ния оказалось немало. В конкурсе 
приняли участие около 200 человек, 
причем не только пенсионного воз-
раста. Свои работы смогли пред-
ставить творческие коллективы, со-
стоящие из представителей разных 
поколений, в том числе и семейные.

На гала-концерте, который про-
водился в рамках муниципальной 
программы «Ветераны Самары», вы-
ступили победители фестиваля. Их 
зрителями стали участники Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, бывшие малолетние узни-
ки фашистских концлагерей, члены 
общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда», ветераны 
труда. Этим уважаемым людям само-
деятельные исполнители подарили 
всю теплоту своих сердец.

Гала-концерт был построен в фор-
ме литературно-музыкальной компо-
зиции, которая называлась «Письма с 
фронта». Ведущая зачитывала неза-
мысловатые весточки фронтовиков, 
которые они присылали в свои семьи 
с полей сражений. В это время на 
экране демонстрировались отрывки 
из кинохроники военных лет. А после 
такой впечатляющей преамбулы ис-
полнялся какой-то концертный номер, 
посвященный «великим тем годам».

Участники театральной студии «Де-
бют» Дворца ветеранов (руководитель 

М.Н. Макарова) порадовали зрите-
лей мини-спектаклем «Знакомый го-
лос», А.И.Липашева, С.И. Манакина,  
В.И. Есарева отличным художествен-
ным чтением. А внучка и бабушка  
(А. Илларионова и Л.В. Гришина) – 
темпераментным матросским танцем.

О военном времени талантливо 
напомнили в своих выступлениях 
ансамбли бального танца «Сеньо-
ры» Дворца ветеранов (руководи-
тель М.И. Климина) и «Ретро-стиль» 
танцевальной студии «Луна» ( руко-
водитель П.Е. Собирай) – лауреа-
ты первого городского конкурса по 
бальным и народны танцам, а также 
ансамсбль народных инструментов 
«Скоморошинки» детской экспери-
ментальной хоровой хоровой школы 
–десятилетки №1. 

Украсили гала-концерт своим пе-
сенным творчеством участники ака-
демического хора Дворца ветеранов 
«Элегия» (художественный руково-
дитель И.В.Тонковидова, концертмей-
стер - Е.И. Апанасова), вокальный 
ансамбль «Самарская мозаика» (руко-
водитель и концертмейстер М.А. Ко-
лотовкин), солистка А.С. Антонова. 

Победителей конкурса горячо по-
здравил председатель областной 
организации ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов И.А. Сахаров, поже-
лал им новых творческих успехов.

- Фестиваль «Никто не забыт» еще 
раз показал, что среди самарских ве-
теранов много талантливых людей, 
которые посвящают свой досуг по-
лезным занятиям и прививают под-
растающему поколению любовь к 
прекрасному, – сказала, приветствуя 
собравшихся, директор Дворца ве-
теранов О.Н. Баранова. – Именно 
благодаря стараниям этих людей нам 
удалось устроить самый настоящий 
праздник молодости и красоты, кото-
рый длился несколько месяцев.

Гала-концерт закончился награж-
дением лауреатов. Им были вруче-
ны дипломы и памятные подарки. А 
на прощанье все, кто присутствовал 
в зале, вместе с ансамблем «Са-
марская мозаика» исполнили песню 
«День Победы».

Этапы большого пути

14 апреля 2014 года новокуйбышевская организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов отметила тридцатилетие. о  ее истории, активистах,  
о том, какой опыт она  приобрела, как работает в нынешнее время 
рассказывает почетный член этого общественного объединения, Герой 
социалистического  труда, почетный гражданин города нина федорова. 
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Шахматный турнир

события и факты здоровье – Главный капитал

И посадили деревья

В нашем городе есть общественная органи-
зация, которая называется «Группа увековече-
ния памяти». Мы, ее активисты, поставили  пе-
ред собой задачу: разыскать всех  самарцев, 
которые защищали Родину от фашистов на 
фронте и в тылу, чтобы записать и опублико-
вать их воспоминания. Это будет ценнейшее  
нравственное наследие потомкам.

Руководит нашей группой Вадим Нико-
лаевич Пикуль. Ему уже 85 лет. Но возраст не 
препятствие для его активной деятельности. 
Долгие годы он работал на заводе им. Фрун-
зе. В качестве главного инженера по произ-
водству участвовал в испытании двигателей 
для ракеты, которая вывела на орбиту косми-
ческий корабль Юрия Гагарина.

После выхода на пенсию Вадим Николае-
вич стал одним из активистов районной вете-
ранской организации. 

Начиная с 2003 года,  под  его руководством  
выпущено шесть книг воспоминаний самар-
цев о суровом военном времени. В них живая 
история. Последняя книга «Добрым молодцам 
урок» увидела свет совсем недавно.

И сам Вадим Николаевич, и все мы его кол-
леги по общественной организации,  дарим 
эту книгу музеям и библиотекам школ, тех-
никумов, колледжей. Жаль, что тираж ее не-
велик – на все учебные заведения не хватит. 
Трудно стало издавать такую литературу.

Но мы не отчаиваемся. Сейчас собираем 
материалы для очередного сборника вос-
поминаний, который планируем выпустить к 
70-летию Великой Победы.

наталья Пудова

В филиале Самарского Дворца ветеранов, который находится на улице 

Аэродромной, уже больше года работает клуб «Самарская мозаика». В нем 

около десятка различных кружков: для любителей пения, театрального ис-

кусства, художественного и прикладного творчества.

Периодически все члены клуба собираются вместе. На праздничные ме-

роприятия, встречи с интересными людьми, на концерты и охотно демон-

стрируют собравшимся свои творческие достижения.

А еще «клубники» часто приглашают к себе гостей – профессиональных и 

самодеятельных артистов, детские  музыкальные, танцевальные и драмати-

ческие коллективы.

В мае перед завсегдатаями «Самарской мозаики» выступили ребята из 

старшей и средней групп Самарского детского сада №42. Они пели, тан-

цевали, читали стихи. После концерта и юные артисты и их благодарные 

слушатели отправились на спортивную площадку и там, в память о встрече,  

вместе посадили несколько деревьев.  

Картофель обладает уникаль-
ным набором органических и не-
органических соединений, жиз-
ненно важных для человеческого 
организма.

В Европе после внедрения карто-
феля, практически прекратились эпи-
демии цинги. Объяснение простое: 
употребляя  блюда из картофеля, 
европейцы обогатили свой организм 
витамином C, дефицит которого слу-
жит основной причиной возникно-
вения заболевания. По примерным 
подсчетам, 300 граммов картофеля 
обеспечивают почти полную суточную 
потребность организма в аскорбино-
вой кислоте. В нем содержится необ-
ходимый всем нам селен.

Но чтобы сохранить содержащиеся 
в корнеплоде ценные вещества, нуж-
но правильно его готовить. Варить 
картошку рекомендуют в небольшом 
количестве воды: при варке «уходит» 
много витаминов. По этой же причи-
не непосредственно перед приготов-
лением картофель не стоит слишком 
долго держать в воде.

Картофель, наряду с бананами, 
брокколи, печенью, молоком, рыбой 
и многими другими продуктами, яв-
ляется источником калия. Дефицит 
калия - вещь неприятная: развивает-
ся гипокалиемия (больные жалуются 
на утомляемость, слабость в ногах), 
а в тяжелых случаях наблюдаются па-
раличи, нарушения дыхания. Продол-
жительный дефицит этого химическо-
го элемента может стать причиной 
острой невралгии.

Картофель способен восполнить 
нехватку калия. Особенно печеный, 
где сохраняется максимум полезных 
веществ. Его  рекомендуют употре-
блять при гипертонии, атеросклерозе 
и сердечной недостаточности. Бла-
годаря большому содержанию ка-
лия, картошка помогает выводить из 
организма воду и поваренную соль, 
что, в свою очередь, улучшает обмен 
веществ.

Полезен и сырой картофель. Све-
жий картофельный сок  и крахмал при-
меняют в качестве обволакивающего 
и противовоспалительного средства 
при язве и гастрите с повышенной 
кислотностью. В отличие от многих 
других продуктов, содержащих бе-
лок, картофель оказывает подщела-
чивающее действие, что очень важно 
для людей, страдающих повышенной 
кислотностью. При изжоге, например, 
советуют съесть мелко нарезанную 
сырую картофелину. При гастрите с 
повышенной кислотностью, язве, за-
порах рекомендуется выпивать один 
стакан сока сырой картошки утром 
натощак. После надо лечь в постель 
на полчаса, а через час можно завтра-
кать. И так - 10 дней подряд. Далее 
следует десятидневный пропуск и та-
кой же по продолжительности курс 
приема сока. Принимать свежий сок 
нужно сразу после его приготовления 
в течение 2-4 минут. Сок сырого кар-
тофеля хорошо очищает организм. В 
сочетании с соком моркови и сельде-
рея он помогает при нарушении пи-
щеварения.

Ученые утверждают, что ежеднев-
ное употребление картофеля не 
приводит к увеличению веса и спо-
собствует нормализации кровяного 
давления.

В народной медицине натертый 
свежий картофель используется для 
лечения экземы и других поражениях 
кожи. При аллергических пятнах, по-
слеожоговых следах, лопнувших со-
судах советуют ежедневно протирать 
лицо срезом сырого клубня.

Картофель неплохое косметиче-
ское средство. Из него делают пита-
тельные маски для лица и рук.  Вот 
один из рецептов. Для приготовления 
маски горячую картофелину размять, 
добавить в нее желток и немного мо-
лока. Все это тщательно размешать. 
После нанесения этой массы в те-
плом виде на лицо  накрыть его по-
догретым  шерстяным, платком. Дер-

жать 20 минут. Смыть теплой водой и 
затем ополоснуть холодной.

Такая маска не только освежает, но 
и питает, разглаживает морщинистую 
кожу. При этом, сухую кожу маска де-
лает более нежной, гладкой и упру-
гой.

Если каждый день опускать на 5 
минут руки в картофельный отвар, то 
кожа станет шелковистой и нежной. 
Ванночки из отвара - эффективный 
метод борьбы с ломкими ногтями.

Наверняка, многие вспомнят, как в 
детстве лечили запущенный кашель 
с помощью картофельных ингаляций. 
Лечить простудные заболевания кар-
тофелем можно и по-другому. При 
бронхите рекомендуется отварить 
клубни в «мундире», размять их, до-
бавить столовую ложку растительного 
масла и 2-3 капли йода, размешать. 
Получившуюся кашицу, упакованную в 
салфетку, положить на грудь до горла. 
Сверху ее укутать, как компресс. Де-
лать такие «примочки» надо на ночь.

Не так давно в прессе появилось 
информация о результатах нового 
исследования британских ученых С. 
Потера и С.Гибсона. Оказывается,  
картофель – хорошее подспорье в 
профилактике рака молочной желе-
зы.

наш регион – одна из «шах-
матных столиц» россии, родина 
многих известных мастеров этой 
древнейшей интеллектуальной 
игры. А шахматистов-любителей 
у нас тысячи. Для них проводят-
ся различные состязания район-
ного, городского и областного 
масштаба.

Самарский Дворец ветеранов уже 
много лет является организатором 
шахматных турниров для людей пен-
сионного возраста. Очередной такой 
турнир, проходивший в рамках му-

ниципальной программы «Ветераны 
Самары», состоялся 5-6 июня. Как и 
прежде, в нем участвовали  девять 
команд районных организаций ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.  
В каждой из них было по семь чело-
век. Так что в командном первенстве 
состязались 63 спортсмена. Личное 
первенство проводилось на пяти до-
сках. Судейскую бригаду возглавлял 
судья первой категории Вадим Евге-
ньевич Орешко.

Горячие баталии шахматистов 

длились по нескольку  часов. В ре-
зультате первое место завоевала 
команда Кировского района (капи-
тан Геннадий Владимирович Оста-
шевский), второе – Октябрьского 
(капитан Лев Тимофеевич Пак) и 
третье – Железнодорожного         (ка-
питан Вячеслав Владимирович Ми-
хайлов). В личном первенстве по-
бедили : Евгений Юрьевич Крюков 
(Кировский район), Геннадий Вла-
димирович Осташевский (Киров-
ский район), Александр Алексеевич 
Юдаков (Железнодорожный район), 

Игорь Павлович Кислов (Октябрь-
ский район), Светлана Викторовна 
Свешникова (Ленинский район).

Объявляя результаты матча,  
В.Е. Орешко подчеркнул: - Тур-
нир был очень интересный. Мно-
гие игроки блеснули мастерством, 
предложив своим партнерам до-
вольно сложные комбинации.

Директор Дворца О.Н. Баранова 
вручила награды победителям: ку-
бок команде-чемпиону, а также ди-
пломы и ценные  подарки спортсме-
нам, занявшим призовые места.

Живая история

Целебные свойства 
картофеля

Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко 


