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В декабре 2014 года 
состоялся пленум 
Самарского областного 
совета ветеранов 
войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных 
органов, который 
проходил в преддверии 
знаменательной даты 
– 70-летия Великой 
Победы. На нем были 
подведены итоги 
работы в минувшем 
году, намечены планы 
на будущее.

Докладчик – председатель совета 
И.А. Сахаров – выделил три приори-
тетных направления деятельности 
организации: защита социально- 
экономических интересов и прав 
пожилых жителей региона, органи-
зационное укрепление ветеранских 
рядов, патриотическое воспитание 
граждан, особенно молодежи.

18 сентября на выездном пленуме, 
который проходил в г. Похвистнево, 
состоялся разговор о том, как вы-
полняется областная программа по 
улучшению жилищных условий участ-
ников Великой Отечественной войны, 
вдов погибших и умерших воинов, а 
также жителей региона, награжден-
ных Знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда». Деньги на ее реализацию 
выделяются из федерального бюд-
жета. По предварительным данным, 
из 939 граждан этой льготной кате-
гории, ставших в очередь на получе-
ние новых квартир до 1 января 2014 
г., в нынешнем году справят новосе-
лье 704, а остальные – в следующем. 
В нынешнем году очередь выросла 
еще на 331 человека. Если верить 
федеральным чиновникам, обяза-
тельства, данные тем, кто обеспечил 
Великую Победу, будут выполнены.

Куда сложнее с ремонтом жилых 
помещений (индивидуальных домов 
и квартир). Субсидии на эти цели, 
согласно действующему законо-
дательству, должны предоставлять 
городские округа и муниципальные 
образования. Однако, средств на это 
выделяется крайне мало, о чем сви-
детельствуют результаты монито-
ринга, проведенного ветеранскими 
организациями области.

Медленно обеспечиваются жи-
льем труженики тыла. В 2014 году 
на эти цели из областного бюджета 
было выделено всего 85 миллионов 
рублей. Очередь, в которой стоят 
1214 тыловиков продвигается крайне 
медленно, в отдельных муниципаль-
ных образованиях на 1-2 человек в 
год. Это вызывает справедливые на-
рекания. 

В 2014 году в области улучшилось 
социальное обслуживание на дому, 
которое получают 56,2 тысячи чело-
век. Для ветеранов, проживающих 
в отдаленных населенных пунктах, 
организованы мобильные бригады 
из специалистов и социальных ра-
ботников, которые привозят своим 
подопечным продукты питания и ме-
дикаменты, оказывают им психоло-
гическую помощь.

Но что происходит сегодня с це-
нами на медикаменты и продукты 
питания? Они растут практически 
ежедневно. Острее всего удар по 
кошельку ощущают пенсионеры. Фе-
деральным, региональным властям, 
подчеркивалось на пленуме, необ-
ходимо быстрее осуществить обе-
щанные меры социальной поддерж-
ки пожилых людей. В то же время 
следует в законодательном порядке 
установить перечень жизненно важ-
ных продуктов, повышать цены на 
которые запрещено. Так делают во 
многих странах в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций.

Есть позитивные сдвиги в деле 
медицинского обслуживания насе-
ления. Несмотря на сложности фи-
нансирования, по ходатайству вете-
ранской общественности, министр 
здравоохранения Самарской обла-
сти Г.Н.Гридасов принял решение об 
открытии геронтологической боль-
ницы для ветеранов труда.

У нас области действует один из 
лучших в России госпиталь ветера-
нов войн (главный врач – О.Г. Яков-
лев). В его структуре есть выездная 
поликлиника, которая ведет прием 
пациентов во всех городах и райо-
нах области. За что они очень благо-
дарны.

Члены президиума областного 
совета ветеранов проверили, как 
оказывается медицинская помощь 
ветеранам в больницах Новокуйбы-
шевска, Сергиевска и ряде районов 
области, каково состояние специ-
альных палат для них. Результаты 
этой проверки позитивные.

Вместе с тем многие ветераны 
жалуются на большие очереди в по-
ликлиниках к узким специалистам. 
Особенно много тревожных сигналов 
поступает из Октябрьска. Чтобы по-
пасть на прием к врачу, пожилым лю-
дям приходится ездить в Сызрань. 
Бывают случаи сбоев в обеспечении 
больных почтенного возраста жиз-
ненно необходимыми лекарства-
ми, такими, как инсулин, протезно-
ортопедическими изделиями. Не 
везде как подобает организовано 
зубопротезирование.

По мнению участников пленума, 
для того, чтобы навести порядок в 
системе здравоохранения, в области 
есть все возможности.

И докладчик, и участники пленума 
говорили о том, что отношение вла-
сти к проблемам пожилого населе-
ния зависит от активности ветеран-
ских организаций. Если, к примеру, в 

Тольятти она высока, то в ряде муни-
ципальных образований голоса пер-
вичек почти не слышны. Медленно 
растет их численность, хотя резервы 
для их роста имеются.

Чтобы активизировать работу рай-
онных организаций, низовых звеньев 
областной совет провел серию вы-
ездных семинаров в городах и райо-
нах области, а также несколько поез-
док активистов для изучения опыта 
коллег в других регионах.

Одно из главных направлений ра-
боты областной ветеранской орга-
низации – патриотическое воспи-
тание населения. И, прежде всего, 
школьников, студентов, работающей 
молодежи. Это направление при-
обрело особую значимость в связи  
с приближением знаменательной 
даты – 70-летия Великой Победы, а 
также ввиду осложнения междуна-
родной обстановки из-за украинско-
го кризиса.

Облсовет выиграл грант на вос-
становление самолета ИЛ-2. Такие 
самолеты выпускали в войну самар-
ские предприятия. Их называли ле-
тающими танками. Восстановленный 
самолет примет участие в параде в 
честь Дня Победы на площади Куй-
бышева.

При активном участии ветеран-
ской общественности подготовле-
ны и проведены: областной конкурс 
музеев общеобразовательных школ 
Самарской области, детский смотр-
парад «Бравые солдаты с песней 
идут», серия Уроков мужества, встре-
ча с учащимися лицея информацион-
ных технологий. Оказана помощь в 
совершенствовании музеев боевой 
славы в Чапаевске и Жигулевске. 
Состоялась выездная конференция 
«Патриотическое воспитание вчера, 
сегодня, завтра», в которой приняли 
участи активисты районных органи-
заций. 

С целью передачи молодому поко-
лению лучших традиций националь-
ного искусства России, при под-
держке областного правительства, 
организованы песенные фестивали 
«Расцвела под окошком белоснеж-
ная вишня» и «Гармонь, говорушеч-
ка», конкурс самодеятельных ху-
дожников и мастеров прикладного 
творчества.

Проанализировав свою деятель-
ность за минувший год, активисты 
ветеранского движения области на-
метили планы на ближайший период. 
На завершающем этапе подготовки 
к 70-летию Великой Победы решено 
активней добиваться решения жи-
тейских проблем ветеранов войны, 
труда, военной службы, повышения 
уровня жизни пожилых граждан, 
выполнения государственной про-
граммы «Патриотическое воспита-
ние граждан РФ на 2011-2015 годы». 
Запланированы также мероприятия 
по подготовке к отчетно-выборной 
конференции организации, которая 
намечена на октябрь 2015 года.

Департамент социальной под-
держки и защиты населения 

Самары организовал для самых ак-
тивных представителей старшего 
поколения и самарцев с ограничен-
ными возможностями новогодний 
праздник, состоявшийся во Дворце 
ветеранов. Многие его участники 
были награждены сертификатами 
международной премии «Филон-
троп». Старейшую активистку ве-
теранских организаций, участни-
цу Великой Отечественной войны  
Р.Д. Шнайдер собравшиеся тепло 
поздравили с 96-летием. Замести-
тель руководителя департамента М. 
Вишнякова и председатель город-
ской организации общества инва-
лидов И.Бариль пожелали участни-
кам праздника и их семьям крепкого 
здоровья и новых достижений в 
2015 году.

Общественная организация  твор-
ческой интеллигенции города 

Самары «Гуманитарно-эстетическая 
академия» отметила 15-летие. Это-
му событию было посвящено торже-
ственное заседание, состоявшееся 
во Дворце культуры железнодорож-

ников. О достижениях обществен-
ных академиков рассказали гене-
ральный директор организации  
Г. Никитина, руководитель экологи-
ческого объединения А. Виногра-
дов. Большая группа специалистов 
различного профиля награждена 
грамотами и благодарственными 
письмами городской Думы, Губерн-
ской Думы, Общественной палаты 
Самарской области.  Перед собрав-
шимися выступили лучшие само-
деятельные творческие коллективы 
города. В их числе академический 
хор Дворца ветеранов. Новым пре-
зидентом академии избран канди-
дат наук А. Виноградов.

В Самарском музее им. Алабина, в 
рамках II губернского фестиваля 

народного творчества «Рожденные 
в сердце России», проходит фото-
выставка, посвященная  70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В ней  принимают участие 
118 фотографов из 37 муниципаль-
ных образований области. Многие 
работы посвящены ветеранам, ко-
торые участвуют в патриотическом 
воспитании молодежи.

Мы желаем счастья Вам, радости, везенья,
Чтобы в Новый год мечтам сбыться 

без сомненья.
Чтоб счастливая звезда путь Вам освещала,
Чтоб удача никогда Вас не покидала.
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растим патриотов

передо мной  целая горка детских рисунков. 
все они посвящены  одной теме – подвигу тех, 
кто защитил нашу страну от фашистской неволи. 
анна нуждова изобразила танковое сражение, 
полина Гусарова отважных кавалеристов, 
татьяна тихонова – солдата, стоящего в карауле.
все эти рисунки подарены полковнику в отставке,  
участнику великой отечественной войны Гесю 
Юкелевичу Шнайдеру после того, как он провел 
«Уроки мужества» в самарской школе №100. 

И как прежде – в строю
В 1944-1945 годах Гесь Юкелевич, 

совсем еще молодой выпускник ар-
тиллерийского училища, командовал 
противотанковым взводом. То есть на-
ходился на передовой – на линии огня, 
где как говорится, пулям было тесно. 
Ему довелось участвовать в боях на 
территории Польши, Восточной Прус-
сии и Германии. За героизм, прояв-
ленный в боях, он награжден ордена-
ми «Отечественной войны 1 степени», 
«Красной Звезды», медалями «За взя-
тие Кенигсберга», «За боевые заслу-
ги», «За взятие Берлина», «За Победу 
над Германией».

Гесю Юкелевичу есть о чем вспом-
нить, о чем рассказать. Его выступле-
ния школьники слушают с большим ин-
тересом. В нескольких школах города 
ребятишки посвятили Г.Ю. Шнайдеру 
свои сочинения. В одном из них есть 
строки: «Именно с таких отважных лю-
дей нам, молодым, надо брать при-
мер».

Что такое любовь к Родине, отвага и 
честь Гесь Юкелевич знает с детства. 
Его отец защищал Россию во время 
Первой мировой войны, бился с не-
мецкими интервентами в двадцатые 
годы. Он передал сыну многие солдат-
ские секреты, приобщил его к спорту. 

 В 1940 году, окончив семилетку, 
паренек поступил в Одесскую специ-
альную артиллерийскую школу № 16. 
Такие школы, ставшие предшествен-
ницами Суворовских училищ, созда-
вались в СССР в предвоенные годы. 
Армия оснащалась новой техникой и 
ей требовались грамотные младшие 
командиры.

– Нашей школой руководил опытный 
офицер – участник Гражданской войны 
Романов. Он сражался под началом ле-
гендарного Железняка (Железнякова), 
о котором сложена широко известная 
песня «Партизан Железняк», – расска-
зал Гесь Юкелевич. – И педагогический 
состав был квалифицированный. Нас 
учили многому, в том числе делать рас-
четы для открытия огня по целям про-
тивника. Гесь, обладая математиче-
скими способностями, успешно решал 
любые сложные задачи. 

От учеников спецшколы не скрыва-
ли, что война не за горами. Но никто 
не ожидал, что фашисты развяжут ее 
так скоро. На конец июня 1941 года на-
мечался выезд в загородный лагерь. 
Но его отменили. Будущим артиллери-
стам пришлось строить бомбоубежище 
на школьном дворе.

Отца уже в июле призвали в армию. 

Старший брат Владимир, которому 
тогда было 18 лет, уже через месяц 
стал защитником Одессы. А артил-
лерийскую школу в полном составе 
27 июля воинским эшелоном эвакуи-
ровали в тыл. Через несколько часов 
железнодорожную ветку, по которой 
следовал этот эшелон, перерезали не-
мецкие танки. Из-за налета вражеской 
авиации состав несколько раз останав-
ливался в пути, а школьники, по коман-
де преподавателей, прыгали с вагонов, 
убегали как можно дальше от путей и 
прятались в посадках. К счастью, обо-
шлось без жертв, хотя часть вагонов 
были повреждены.

В Луганской области эшелон раз-
грузили. Рядом с селом Успенка был 
организован палаточный лагерь, где 
продолжилась учеба. Но уже через 
месяц враги вновь оказались совсем 
рядом. Из Донбасса школу перевели 
в Душанбе – столицу Таджикистана. 
Добирались туда школьники больше 
месяца на товарняках. Жили будущие 
офицеры в здании детской технической 
школы, а занимались в недостроенном 
здании театра оперы и балета, где им 
выделили несколько комнат. Спали на 
сплошных двухэтажных нарах. Питание 
было весьма скромным. Но никто не 
роптал. Учились ребята старательно. 
Почти треть учебного взвода, в состав 
которого входил Г. Шнайдер, закончи-
ла школу с отличными оценками. В их 
числе был и Гесь. 

Согласно планам командования, все 
выпускники школы должны были про-
должить учебу в Алма-Атинском учи-
лище тяжелой артиллерии. Но фронту 
требовались офицеры «противотан-
кисты», так как потери среди них были 
огромные. Потому Г. Шнейдера и всех 
его однокурсников направили в Харь-
ковское артиллерийское противотан-
ковое училище, эвакуированное в Фер-
гану (Узбекистан). Учебную программу, 
которая в мирное время осваивалась 
два года, юным курсантам предстояло 
изучить за один год.

Практические занятия вели опытные 
фронтовики. Нередко под палящим юж-
ным солнцем. Парней учили отражать 
танковые атаки, когда грозные боевые 
машины вели огонь и слева, и справа, и 

с тыла. На полевых учениях командиры 
нередко приказывали курсантам впря-
гаться в специальные лямки и таскать 
пушки по пересеченной местности. 
Каждый шаг сопровождался ручьями 
пота. Выходных у курсантов не было. 

 – Не скрою – мы не понимали к чему 
такая нечеловечная строгость, – рас-
сказывал Гесь Юкелевич. – Зато на 
фронте вспоминали своих учителей с 
большой благодарностью.

За несколько месяцев до конца уче-
бы училище перевели в город Сумы 
(на Украину), поближе к фронту, чтобы 
курсанты освоили особенности ев-
ропейских ландшафтов. Наконец, на-
ступил день выпуска. Гесю Шнайдеру, 
окончившему учебу с отличием, как и 
всем другим выпускникам, присвоили 
звание «младший лейтенант».

Направили его в 1174 полк 348 стрел-
ковой дивизии 3 армии на должность 
командира взвода. В свое подразде-
ление он прибыл в ту самую пору, когда 
готовилось очередное наступление.

Солдаты встретили совсем юного 
лейтенанта настороженно. Но уже в 
первом бою поняли, что с командиром 
им повезло. Его распоряжения были 
толковыми и обоснованными, в случае 
необходимости он мог подменить лю-
бого бойца. Но самое главное он знал 
«слабые места» немецких танков.

В один из январских дней накануне 
очередной атаки, полк получил приказ 
сменить позицию. Передвигаться при-
шлось по лесной проселочной дороге. 
Неожиданно началась метель. Из-за 
плохой видимости авангард, где были 
противотанковые пушки, оторвался 
от колонны. Вскоре впереди засвети-
лись огни небольшой деревушки. Было 
неизвестно – кто в ней обосновался 
– наши или немцы. Командир бата-
реи собрал всех офицеров на совет. 
Решили послать в деревушку развед-
ку. Пошли двое – капитан Болдырев и 
младший лейтенант Шнайдер. Они уже 
приближались к крайнему дому, когда 
увидели бежавшего навстречу поль-
ского крестьянина. 

– Там много фрицев и панцири (тан-
ки), – прокричал он.

Болдырев и Шнайдер повернули на-
зад. И тут застрочил пулемет. Прячась 
в кустах, офицеры вернулись в то ме-
сто, где находилась батарея. Болдырев 
дал команду возвращаться назад, туда, 
где находилась большая часть полка. 
Шнайдер со своими солдатами начал 
разворачивать орудие. И в это самое 
время из леса показались пехотинцы, 
которые догнали артиллеристов. Уже 
через несколько минут немцы их за-
секли. Из деревни появилась целая 
рота немецких танков. Орудия, ко-
торыми командовал Г. Шнайдер, они 
сразу не заметили. Молодой лейте-
нант отреагировал мгновенно. Он дал 
команду: «По танкам, огонь». Одна за 
другой загорались вражеские маши-
ны. Потому что наводчики метили в 
самое уязвимое место – борта, слабо 
защищенные броней. Но и орудийные 
расчеты несли потери. Г. Шнайдер, под 
пулеметным огнем, подносил снаряды 

к одной из пушек. Благо, взвод соседа 
по батарее Петра Нашатырева не успел 
далеко отойти и вскоре также развер-
нул свои орудия в сторону немецких 
танков. Атака была отбита, полк спасен 
от больших потерь.

Однажды, при взятии небольшого 
польского городка, почти одновремен-
но вышли из строя обе пушки. У одной 
была перебита боевая ось, а у другой 
вражеский снаряд повредил противо-
откатную систему. Г. Шнайдер вместе 
с солдатами свез в одно место оба 
орудия. И взвод своими силами из двух 
неисправных пушек смастерил одну 
исправную. Вскоре удалось раздо-
быть еще одно действующее орудие. 
Оно было оставлено подразделением, 
действовавшим по соседству, ввиду 
гибели лошадей. Пушки, помолчав не-
которое время, заговорили в самый 
нужный момент, перед началом оче-
редной атаки.

Смекалка и отвага Геся Юкелевича, 
были замечены командирами. В янва-
ре 1945 года, когда 1174-я стрелковая 
дивизия после освобождения Польши 
воевала уже в Восточной Пруссии, мо-
лодого лейтенанта назначили коман-
диром взвода фронтовой противотан-
ковой батареи.

В середине января батальон внезап-
ной атакой овладел господствующей 
высотой, где было несколько построек, 
и занял там оборону. Неожиданно поя-
вилась колонна немецких танков. Взвод 
Г. Шнайдера тут же открыл огонь. Мо-
лодой командир, как всегда, не только 
отдавал приказы, но, как мог, помогал 
своим бойцам. Вот уже загорелось не-
сколько вражеских машин. На какой-то 
момент танковая атака захлебнулась. 
Но уже через несколько минут снаряды 
полетели на строения, рядом с которы-
ми стояли пушки. Осколком разорвав-
шегося снаряда Гесю Юкелевичу рани-
ло ногу. Рану перевязали, и командир 
тут же вернулся к своим бойцам. Взвод 
нес большие потери, но продолжал 
вести огонь. На подступах к высотке 
скопилось уже не меньше десятка под-
битых танков. Но враги не отступали. 
Во второй половине дня Г. Шнайдер 
получил еще одно ранение, теперь бо-
лее тяжелое – в грудь. После оказания 
ему первой помощи продолжил коман-
довать взводом. К вечеру атака была 
отбита. Вместе с другими ранеными  
Г. Шнайдера отправили в госпиталь. 

В родную часть он вернулся в апреле 
1945 года, когда дивизия была пере-
брошена на Берлинское направление и 
подчинена 1-му Белорусскому фронту, 
которым командовал маршал Г. Жуков. 
И тут же получил новое назначение – 
стал командиром взвода управления 
4-ой батареи. Через несколько дней 
пришел приказ о присвоении ему лей-
тенантского звания.

К тому времени наши войска успели 
окружить вражескую столицу, где на-
ходилась группировка немецких войск, 
численностью 500 000 человек. На вы-
ручку окруженным частям гитлеровское 
командование направило с юго-запада 
свою 12-армию, которой командовал 

генерал Венк. Наши войска, неся боль-
шие потери, сдерживали контрнасту-
пление. 1174-я стрелковая дивизия 
действовала на Зееловских высотах, 
в 30 километрах восточнее Берлина.  
26 апреля одна из стрелковых рот вы-
двинулась далеко вперед и была ата-
кована немцами. Рядом никаких дру-
гих подразделений не было. Потому 
артогнем ее никто не поддерживал. 
Командир батареи Чхеидзе приказал 
Г. Шнайдеру вместе с разведчиками 
и связистами найти стрелковую роту, 
установить с ней связь, назначив его 
старшим группы. Для этого требова-
лось пересечь широкое шоссе, кото-
рое обстреливал немецкий танк. На 
шоссе лежало много убитых. Но на 
обход опасного места «по дуге» вре-
мени не было. Гесь быстро рассчитал – 
сколько времени перезаряжается танк 
после очередного залпа, и, используя 
небольшую паузу, что было сил, разо-
гнался и за какое-то мгновение пере-
бежал автотрассу. Также поступили и 
его подчиненные.

Они успели вовремя. К месту рас-
положения роты выдвигалась мощная 
фашистская группировка, где было 
несметное количество танков. По 
топографической карте Г. Шнайдер 
определил центр их сосредоточения и 
по полевому телефону сообщил о нем 
командиру. Понимая, что огня батареи 
в данном случае будет недостаточно, 
командование решило дать по скопле-
нию фашистской техники залп мино-
метного гвардейского дивизиона «Ка-
тюш». Вражеское наступление было 
сорвано.

Потом было форсирование Шпрее, 
тяжелейший бой за удержание завое-
ванного плацдарма, взятие Потсдама и 
Бранденбурга. 7 мая дивизия вышла к 
Эльбе. Там и узнали ее офицеры и сол-
даты о долгожданной Победе.

Когда, наконец, появилась возмож-
ность получить отпуск, Гесь заторопил-
ся на Родину. Хотелось встретиться с 
родными. Увы, отец и брат погибли на 
фронте, а мать была расстреляна во 
время вражеской оккупации.

Такая участь постигла многие семьи 
Советской страны. Потери в той войне 
были огромны. Но те, кто выжил – и 
фронтовики, и бойцы трудового фрон-
та стали опорой державы на заводах, 
стройках в воинских частях.

Г.С. Шнайдер после войны окон-
чил военную академию, прослужил в 
армии 33 года. Занимал командные, 
штабные и преподавательские долж-
ности. После увольнения из Вооружен-
ных Сил работал в областном научно-
техническом обществе – занимался 
внедрением на предприятиях области 
современных технологий и научной ор-
ганизации труда.

Уже три десятка лет Гесь Юкелевич 
входит в состав лекторской группы вете-
ранской организации Промышленного 
района г. Самары. В школах он часто вы-
ступает вместе со своей супругой Раисой 
Давыдовной. Она тоже участник войны – 
служила в авиационной разведке.

В 2011 году Г.Ю. Шнайдер издал 
свои мемуары «По танкам! Бронебой-
ным!». Автор рассказывает о себе, о 
своем участии в войне, о своих одно-
полчанах. Без прикрас, без лишнего 
пафоса, с предельной откровенностью. 
Он делится своим жизненным опытом, 
некоторыми тонкостями военного ис-
кусства, своими взглядами на жизнь.

Первыми читателями книги были его 
сыновья – Юрий, 25 лет прослуживший 
в армии и Давыд, который часть своей 
жизни посвятил строительству воен-
ных объектов.

Тираж книги разошелся быстро. 
Автор подарил ее практически всем 
школьным музеям Промышленного 
района.

В 2014 году Г.Ю. Шнайдер отметил 
свое 88-летие. Поздравлений получил 
множество. И от должностных лиц и от 
юных самарцев. Он и сегодня в строю. 
В строю тех, кто активно занимается 
патриотическим воспитанием молоде-
жи, за что отмечен Почетной грамотой 
губернатора Самарской области Н. 
Меркушкина.

  Михаил Мирошниченко
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парад талантов

портрет активиста

«Спасибо, солдат, за Победу»

Покой ей только снится

Какао 
восстанавливает 
память

Американские ученые выяснили, 

что вещества, содержащиеся в ка-

као, способны восстанавливать па-

мять у пожилых людей. Результаты 

исследования опубликованы в жур-

нале Nature Neuroscience.

Уникальные способности какао обу-

словлены содержанием в нем особых 

веществ под названием флавонолы. 

Проверить их возможности было при-

звано исследование, в котором приня-

ли участие 37 человек в возрасте от 50 

до 69 лет. 

Участников разбили на две группы. 

Представители первой группы часто и 

много пили какао в течение трех меся-

цев, рацион второй группы какао ис-

ключал. В конце исследования все до-

бровольцы прошли тесты на память. С 

ними гораздо лучше справились те, кто 

пил много какао. 

Частое употребление какао позволи-

ло пожилым людям улучшить память до 

уровня тридцати-сорокалетних людей. 

По мнению ученых, флавонолы улуч-

шают кровообращение в участке мозга, 

отвечающем за память – зубчатой из-

вилине нижней поверхности полушарий 

головного мозга. 

здоровье - Главный капитал

Ветеранская «первичка» ракетно-
космического центра «Прогресс» 
– самая крупная в городе. В ней 
более 9 тысяч человек. А руково-
дит ею совет, в составе которого 
активисты до мозга костей, по три-
четыре десятка лет проработавшие 
на предприятии. Среди них – Та-
тьяна Владимировна Алферова, 
награжденная Почетным знаком 
губернатора Самарской области  
Н.И. Меркушкина «За заслуги в раз-
витии ветеранского движения».

У Татьяны Владимировны самый 
сложный участок работы. Она шеф-
ствует над участниками войны, пенси-
онерами солидного возраста, инвали-
дами. Особое внимание уделяет тем, у 
кого проблемы со здоровьем.

Т.В. Алферова регулярно звонит та-
ким людям. Интересуется, как они жи-
вут, как себя чувствуют, не требуется 
ли им какая-то помощь. После таких 
бесед, проникнутых добротой и сочув-
ствием, кому-то оказывается матери-
альная поддержка, кого-то отправляют 
на лечение в больничный стационар, 
кому-то выделяется путевка, за кем-то 
закрепляют социального работника.

Заботится Татьяна Владимировна и 
о том, чтобы в цехах, где по многу лет 
работали эти люди, не забывали о них 
– хотя бы иногда им звонили, обяза-
тельно поздравляли их с праздниками, 
юбилейными датами, вручали им за-
водские подарки.

Вот, что написала о Татьяне Влади-
мировне Т. Вдовина в письме в «Соци-
альную газету»: «Когда у меня умер сын, 
Татьяна Владимировна сразу же отклик-
нулась на мое горе и помогла, чем смог-
ла. Побольше бы таких людей! И наша 
жизнь была бы тогда намного легче». 
На «Прогресс» Т.В. Алферова (в деви-
честве Иванова) пришла в 1959 году, 
после окончания средней школы в селе 
Сосновый Солонец, что недалеко от 
Тольятти. Начинала рабочей. А по ве-
черам училась в заводском техникуме. 
После его окончания была переведена 
в лабораторию. Трудилась добросо-
вестно, была ударником коммунисти-
ческого труда. И никогда не отказыва-
лась от общественных поручений. Ее 
избирали и профоргом, и комсоргом. 
Обладая красивым голосом, участво-
вала в художественной самодеятель-

ности. Таких людей на предприятии 
ценили, продвигали по служебной 
лестнице. Татьяну направили на работу 
в кадровую службу. Название ее долж-
ности несколько раз менялось. Но суть 
ее заключалось в следующем – Т.В. 
Алферова занималась воспитанием 
подростков, в том числе выпускников 
профтехучилищ. Закрепляла за ними 
наставников (в ту пору наставничество 
носило массовый характер). А еще 
направляла их на курсы повышения 
квалификации, привлекала их к полез-
ному времяпровождению, устраивала 
в общежития, помогала им в трудных 
житейских ситуациях. Кого-то прихо-
дилось, как тогда говорили, перевос-
питывать.

– Эта работа, – вспоминает Татьяна 
Владимировна, – стала моим педаго-
гическим университетом. – Были, ко-
нечно, и просчеты, и неудачи. – И все 
же многие мои подопечные выбрали 
верную жизненную дорогу, окончили 
техникумы, вузы. Многие из них и те-
перь трудятся на «Прогрессе» в разных 
должностях.

В конце 1992 года, когда жизнен-
ный уровень населения страны упал 
до самой низкой отметки, на «Про-
грессе» было создано бюро по оказа-
нию социальной помощи заводским 
пенсионерам и инвалидам. Начальни-
ком этого подразделения назначили  
Т.В. Алферову. А разместилось оно в 
одном из помещений Дворца культуры, 
что на площади им. С. Кирова. Зада-
чами бюро было распределение ма-
териальной помощи, путевок на базу 
отдыха, продовольственных наборов, 
поздравление ветеранов с праздника-
ми и юбилеями. Но благодаря стара-
ниям Татьяны Владимировны и ее до-
бровольных помощников – активистов 
заводской ветеранской организации 
– оно вскоре превратилось в центр об-
щения ветеранов. Здесь устраивались 
чаепития, праздновались дни рожде-
ния. Стало очевидно – новому подраз-
делению, которое вскоре преобразо-
вали в отдел, требовалось просторное 

помещение. И заводское руководство 
выделило двухэтажное здание, где 
раньше был детский сад.

Здание находилось не в лучшем со-
стоянии. Требовался ремонт. Завод 
тогда практически не имел заказов, 
даже выплата зарплаты порой задер-
живалась. Потому на оперативную по-
мощь администрации рассчитывать 
было трудно.

Т.В. Алферова обращалась к кому 
только могла: к руководителям цехов, 
отделов, к своим бывшим подопечным, 
к депутатам, к районной власти. И, 
надо сказать, нашлось немало отзыв-
чивых людей. Общими силами удалось 
привести здание в порядок. На мебель 
денег не было.

– Стулья мы из дому приносили, – 
вспоминает Татьяна Владимировна.

А благоустройством двора, под ее 
руководством, занялись члены обще-
ственных организаций ветеранов и 
участников локальных войн, молодые 
прогрессовцы. Саженцы деревьев и 
кустарников заводчане привозили со 
своих дач. Муж Т.В. Алферовой Генна-
дий Павлович привез из питомника две 
чудесные ели.

Новоселье отдела отмечалось тор-
жественно. И именно на этом торже-
стве прозвучали такие слова:

– Теперь у завода есть свой Дом ве-
теранов.

Но чтобы такой статус стал не декла-
ративным, а реально обоснованным, 
требовалось сформировать дружный, 
работоспособный коллектив, вне-
дрить прогрессивные практики рабо-
ты с пенсионерами. С этими задачами 
энергичная и работоспособная Татьяна 
Владимировна при поддержке про-
фкома неработающих пенсионеров, 
заводских общественных организаций 
справилась успешно.

Дом ветеранов стал многофунк-
циональным социально-культурным 
учреждением. К тем услугам, которые 
оказывались прежде, прибавились но-
вые. Стали регулярно работать швей-
ная и сапожная мастерские, парикма-

херская. Клиентов здесь обслуживали 
по самым низким ценам. Вскоре был 
создан собственный ансамбль «Серд-
це ветерана».

Стали проводиться различные 
культурно-массовые мероприятия: 
юбилейные и праздничные вечера, дни 
именинников, встречи трех поколений, 
конкурсы певцов, танцоров, любителей 
прикладного творчества. 

Многие мероприятия Татьяна Вла-
димировна вела сама, часто выступала 
в качестве солистки и участницы ан-
самбля.

Год от года Т.В. Алферова, учитывая 
пожелания ветеранов, внедряла какие-
то новации. В середине 90-х годов 
была организована: «Школа здоровья», 
где давались уроки по профилактике 
заболеваний, по основам фитотерапии 
и т.д.

В Доме ветеранов, благодаря ста-
раниям Т.В. Алферовой, всегда царила 
обстановка душевной теплоты, добро-
желательности. Пример чуткого от-
ношения к людям показывала Татьяна 
Владимировна – улыбчивая, умею-
щая разделить чужую радость и чужое 
горе.

Ветераны относились к ней с огром-
ным уважением: писали о ней стихи, 
рисовали ее портреты, ее трудам по-
священы многочисленные публикации 
в прессе. Дирекция и профсоюзный 
комитет присвоили ей звания Заслу-
женного, а позже Почетного работника 
предприятия.

Домом ветеранов Татьяна Влади-
мировна руководила 17 лет. Вполне 
возможно, поработала бы еще. Но под-
вело здоровье – пришлось уйти на за-
служенный отдых.

Пока лечилась, к ней приходили де-
сятки ветеранов с цветами и подарка-
ми, желая скорейшего выздоровле-
ния.

Немного поправив здоровье, она 
пришла в заводской совет ветеранов 
и попросила поручение. О том, какое 
оно, как Т.В. Алферова его выполня-
ет – мы уже рассказали в начале этого 

материала. К уже сказанному следует 
добавить, что для своих подопечных 
Татьяна Владимировна организует ве-
чера отдыха, праздники именинников 
и т.д. А еще она участвует в мероприя-
тиях, проводимых организацией инва-
лидов Промышленного района. Как и 
прежде, выступает на сцене, теперь в 
составе коллектива «Клуб любителей 
песни», которым руководит М. Коло-
товкин.

Чтобы всегда находиться в хорошей  
форме Татьяна Владимировна посеща-
ет школу «Мудрость здоровья» Самар-
ского городского Дворца ветеранов.

Муж Геннадий Павлович поддержи-
вает все начинания и увлечения Татья-
ны Владимировны. Всегда ей помогает. 
Он и сам общественник – возглавляет 
совет огромного многоквартирно-
го дома. Супруги Алферовы прожили 
вместе 50 лет. Душа в душу. И сына 
хорошего вырастили. Александр Ген-
надьевич окончил политехнический 
институт и работает в организации, ко-
торая занимается охраной труда. Как и 
его родители, служит людям.

Пока мы беседовали с Татьяной Вла-
димировной, ей позвонили человек 
десять. Кто-то о своих проблемах го-
ворил, кто-то выступить приглашал … 
Она постоянно в делах и заботах. По-
кой ей только снится.

Петр Романов

Свои работы на суд жюри и зри-
телей представили десятки авторов, 
живущих в Самаре и в соседнем Волж-
ском районе. Среди них – 84-летний 
художник Владимир Иванович Волын-
кин. Его яркие и выразительные по-
лотна посвящены участникам Великой 
Отечественной войны, их сыновьям и 
внукам – защитникам Родины.

Любовь к художественному твор-
честву В.И. Волынкин унаследовал от 
отца – мастера на все руки, который 
иногда рисовал пейзажи. Впервые 
он взялся за кисть в семилетнем воз-
расте. И у него получился довольно 
симпатичный рисунок. В школе по 
рисованию у Володи были только пя-
терки. Но так случилось, что свой ху-
дожественный талант В.И. Волынкин 
по-настоящему раскрыл лишь после 
ухода на пенсию. А работал он инже-
нером на ГПЗ-9.

Вот уже 25 лет Владимир Ивано-
вич не расстается с кистью. Картин у 

него не так уж много – более трех де-
сятков. Но по своему уровню они по-
истине профессиональны. Герои его 
полотен – наши земляки: в рабочих 
спецовках, в солдатских шинелях и 
гимнастерках.

– Сейчас работаю над новой кар-
тиной, посвященной 70-летию По-
беды. – рассказывает Владимир 
Иванович. – Ее сюжет мне подсказа-
ла сестра, которой довелось в 1941 
году рыть окопы на подступах к Мо-
скве.

Свои новые произведения пред-
ставила на выставке талантливая 
рукодельница – автор многочислен-
ных работ из соломки Елена Алек-
сандровна Воловельская. На одной 
из картин изображен салют Победы. 
Другая посвящена памяти тех, кто 
погиб на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Ее сюжетная основа 
– известная песня «Журавли» на сло-
ва Р. Гамзатова.

Порадовал зрителей и жюри свои-
ми произведениями, созданными в 
последние годы, известный мастер 
бисероплетения и бумажной пла-
стики Павел Григорьевич Лопатухин. 
Среди его работ – символы Великой 
Победы. А еще «плакатные» сюжеты, 
воспевающие подвиги защитников 
Отечества.

Резьбу по дереву представил Вла-
димир Дмитриевич Сташкевич. Его 
композиция «Вставай, страна огром-
ная» – символизирующая народное 
единство, посвящена 70-летию Побе-
ды нашего народа над фашистскими 
захватчиками.

Члены областного совета женщин 
– участниц Великой Отечественной 
войны, – которые увлекаются худо-
жественной фотографией, подго-

товили к выставке галерею снимков 
об участии организации в военно-
патриотическом воспитании.

Открывая выставку, председатель 
областной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов И.А. Сахаров 
сказал:

– Произведения, представленные 
здесь, – это вдохновенный призыв к 
послевоенным поколениям: любить 
Родину, беречь завоевания дедов 
и отцов. Прозвучал он в тревожное 
время, когда в мире неспокойно. И я 
твердо уверен – будет услышан.

Всем авторам представленных ра-
бот вручены благодарственные пись-
ма. Лучшие произведения рекомен-
дованы жюри для участия в областной 
выставке.

самарская городская организация ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов ежегодно проводит выставку художественного 
и прикладного творчества самодеятельных авторов 
старшего поколения. Это уже стало доброй традицией. 
в нынешнем году праздник творчества был посвящен 
70-летию великой победы. его назвали «спасибо, 
солдат, за победу».
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в музее народных ремесел  самарского городского дворца ветеранов 
представлена новая – 12-я экспозиция. она знакомит с творчеством, которое 
приносит радость, напоминает о добрых традициях россиян. свои работы выставили 
создатель традиционных кукол русского народа анна владимировна олещук и 
мастер по изготовлению самарской глиняной игрушки елена Юрьевна беляева.

У дворца есть союзники 

народное творчество

Мастерство, которое приносит радость

 С 12 по 30 января во Дворце 
ветеранов с 10 до 16 часов экс-
понируются выставки: «Живопись 
начала XX века» (фойе 2-го этажа), 
«Спасибо, солдат, за Победу» (фойе 
3-го этажа).

15 января концерт хора «Сердце 
ветерана». Начало в 14 часов.

20 января очередное мероприя-
тие проекта «Сокровищница миро-
вых цивилизаций» – виртуальная 
экскурсия, посвященная достопри-
мечательностям Западного феде-
рального округа. Начало в 14 часов.

29 января концерт «И снова 
музыка звучит». Будут исполнены 
арии из опер и оперетт. Начало в 13 
часов.

ЦелебНое РАСТеНИе. Так на-
зывают морскую капусту. Кобальт 
и никель, содержащийся в ней, 
препятствуют развитию диабета. 
В этом растении содержится маг-
ний, необходимый для нормального 
функционирования надпочечников. 
Морская капуста тормозит раз-
витие склероза сосудов, очищает 
кровь от всевозможных шлаков и 
препятствует развитию тромбов, 
что способствует омоложению ор-
ганизма и продлению жизни чело-
века. Кроме того она выводит из ор-
ганизма радиоактивные вещества и 
токсичные соединения. Добавляйте 
морскую капусту в солянки, запе-
канки, овощные оладьи.

ВРАгИ ЗдоРоВья. К врагам 
здоровья, долголетия и долгой мо-
лодости относятся: хлебобулочные 
изделия из белой муки, сахар, из-
быточное количество соли, любые 
жареные продукты, колбасные из-
делия.

лекАРСТВо С Поля. При регу-
лярном употреблении пророщенной 
пшеницы повышается иммунитет, 
улучшается зрение, восстанавлива-
ется цвет волос, укрепляются зубы, 
излечиваются экземы, язва желудка 
и другие заболевания.

еСлИ НеРВы шАляТ. При по-
вышенной нервозности рекоменду-
ется пить сок сырой свеклы по пол-
стакана 3-4 раза в день. Если вы его 
плохо переносите- добавьте туда 
четвертую часть морковного или 
яблочного сока.

ПолеЗНые ПРодукТы. Для 
здоровья и активного долголетия 
очень полезны: кислое молоко, тво-
рог, сыр (его следует употреблять 
при отсутствии творога в неболь-
ших количествах), пахта. 

ЧАще ешьТе Рыбу. В станах 
Северной Европы средняя продол-
жительность жизни на 10 лет выше, 
чем в соседних государствах. И, 
прежде всего, благодаря тому, что 
там главной пищей является рыба. 
В ней, как известно, немало по-
лезных веществ, способствующих 
правильному функционированию 
сердечно-сосудистой системы. По-
тому советуем – хотя бы 2-3 раза в 
неделю есть рыбу: вареную, туше-
ную, приготовленную на пару.

Традиционные  
и неповторимые

Что большинство из нас знает о 
куклах? То, что это традиционные 
игрушки для девочек, с помощью ко-
торых они приобретают первые жи-
тейские навыки, учатся любить пре-
красное.

Но это весьма ограниченное пред-
ставление. Если заглянуть в книги о 
народных ремеслах – можно узнать, 
что кроме игровых на Руси существо-
вали обереговые, а также деловые   
(они настраивали на достижение 
определенной цели), календарные, 
посвященные праздникам куклы.

Автор известного толкового сло-
варя В. Даль в одной из своих работ 
отмечал, что куклы наряду с иконами 
были непременным атрибутом каж-
дого крестьянского дома.

– Особое значение придавалось 
обереговым, – рассказала А.В. Оле-
щук. – Считалось, что в них заключена 
магическая сила.

Делались они без лица, что симво-
лизировало чистоту помыслов масте-
рицы и должно было предохранять от 
нечистой силы. Ножи, иголки, клей 
при этом не применялись. Все опе-
рации выполнялись руками и зубами, 
чтобы не нанести вред тем, чье здо-
ровье и благополучие будет хранить 
кукла.

В каждую куклу вкладывался какой-
то образ: счастливого материнства, 
достатка в семье, доброты ее буду-
щей хозяйки. Создавался он формой, 
расцветкой одежды, различными 
украшениями. При этом обязательно 
присутствовал красный цвет, который 
считался «обережным». Особые виды 
оберегов делались для младенцев. 
Они прикреплялись к колыбели.

Существовала такая традиция – 
мастерица могла делать кукольный 
оберег только тому человеку, которо-
го любит.

О русской игрушке, об атрибутах, 
которые ее украшают, Анна Владими-
ровна может рассказывать бесконеч-
но. Немудрено. Культуролог по про-
фессии, она уже больше десятка лет 

глубоко изучает этот вид народного 
творчества. Посещает также мастер– 
классы ведущих кукольников страны. 
После приобретения новых навыков 
спешит применить их на практике.

Работы А.В. Олещук неоднократно 
выставлялись в Детской картинной 
галерее, в областном краеведческом 
музее, где она сейчас работает.

В новой экспозиции представлено 
больше двух десятков ее поделок. Это 
разные виды кукол, изготовленные 
традиционными методами. И хотя, 
как и положено, лица они не имеют – у 
каждой неповторяемая стать, специ-
фичная одежда, свои украшения.

Обладая сравнительно небольшим 
запасом художественных средств, 
мастерица создала яркие неповто-
римые образы. Это свидетельствует 
о ее широких творческих возможно-
стях.

композиции  
из глины

Глиняные игрушки – вятские, туль-
ские, рязанские давно всему миру из-
вестны. В прошлом веке всемирную 
известность завоевали и самарские 
игрушки. Стоящие в одном ряду с 
дымковскими, они имеют свои соб-
ственные черты: лаконичность фор-
мы, деликатность росписи. А находят 
образы своих героев в городском 
предместье. Их автором является 

художник Лора Константиновна Горо-
децкая. С 1985 по 2000 год она рабо-
тала педагогом центра внешкольного 
образования Железнодорожного рай-
она. Именно здесь и придумала соб-
ственный вариант глиняной игрушки. 
В 1990 году на Нижегородской яр-
марке эта игрушка получила офици-
альный статус – самарская.

Создав собственную творческую 
мастерскую, Лора Константиновна 
обучила секретам изготовления сю-
жетной керамики несколько десятков 
юных самарцев. Одна из лучших уче-
ниц Л.К. Городецкой – Елена Беляева 
стала продолжательницей ее дела. 
Она создает неповторимые игрушки 
и сюжетные композиции из глины, а 
также, после окончания Самарской 
государственной академии культу-
ры и искусств, в своей творческой 
мастерской обучает этому ремеслу 
школьников.  

Работы Елены Юрьевны и ее учениц 
отмечены на фестивале «Рожденные 
в сердце России», на Всероссийском 
фестивале народной культуры, кото-
рый состоялся в Сочи.

В новой экспозиции представлено 
несколько десятков работ мастерицы. 
Среди них – сюжетные композиции, в 
которых запечатлены образы старой 
купеческой Самары. Вот купчиха с 
детьми прогуливается по Струковско-
му саду. А вот и сам губернатор Петр 
Алабин с супругой обсуждает какие-
то срочные дела.

В творчестве Е.Ю. Беляевой широ-
ко представлена деревенская тема. 
Одна из статуэток – дети, кормящие 
кур, другая – девушка с коромыслом,  
третья – мужчина с елкой.

– Эти сюжеты родились после 
поездок в село Мокшино Больше-
Глушицкого района, где живет моя 
бабушка, – рассказала Елена Юрьев-
на.

Немалая часть ее работ ретран-
слирует мифологическое восприятие 
мира человеком. Среди них – коза с 
человеческими руками, человек-конь, 
Полкан с розами. Вполне обыденные 
образы художница сделала допод-
линно сказочными.

У мастерицы много творческих пла-
нов. И пусть они осуществятся!

На снимках: Е. Беляева, А. Олещук 
и заместитель директора Дворца ве-
теранов Г. Галушкова во время откры-
тия выставки; работы мастериц.

Сотрудники Самарского городско-
го дворца ветеранов встретились 
за «круглым столом» с активом го-
родской ветеранской организации. 
Разговор шел о расширении сотруд-
ничества в процессе подготовки к 
празднованию 70-летия Великой По-
беды. 

Директор Дворца О.А. Баранова рас-
сказала о главных юбилейных проектах.

С целью сохранения для потомков 
славных традиций поколения победите-
лей создан «Виртуальный музей вете-
ранского движения». На его сайтах уже 
размещены материалы восемнадцати  
общественных формирований.

В 2012 году началась реализация пер-
вого этапа проекта «Ветеранская книга 
рекордов». Призовые места присваива-
лись по номинациям: растим патриотов, 
общественная жизнь и работа, культура 
и искусство, создание традиций Са-
марской области, мир твоих увлечений, 
спортивные достижения, за гранью воз-

можного. Лауреатами первого этапа 
стали 27 человек. Об их достижениях 
рассказывает сборник очерков, выпу-
щенный Дворцом.

Сейчас реализуется второй этап этого 
проекта. К участию в нем приглашаются 
ветераны, ветеранские и другие обще-
ственные организации, а также образо-
вательные учреждения, которые активно 
занимаются патриотическим воспитани-
ем молодежи. Итоги будут подведены в 
преддверии Дня Победы. О лауреатах 
второго этапа проекта расскажет второй 
том очерковой книги.

Еще один проект – «Ради жизни на 
земле» – стартовал в марте 2013 года. 
Конечная его цель – создание электрон-
ной книги-путеводителя, где будут пред-
ставлены все объекты монументального 
искусства города Самары. Участвовать в 
проекте могут люди разных возрастов, 
увлекающиеся краеведением.

Лауреатами первого – отборочного 
этапа проекта – стали 12 человек. В де-

кабре 2014 года были подведены итоги 
второго этапа конкурса. В ходе «кругло-
го стола» вручены дипломы и подарки 
победителям: педагогам М.Г. Листко-
вой, Л.В.Тыриновой, ветерану труда Р.М. 
Лисовой, журналисту С.В. Семенову, 
краеведу А.М. Липатовой, руководителю 
музея школы №34 Г.В. Стройкиной, за-
местителю директора школы №113 Л.Ф. 
Самухиной, школьницам М. Данкеевой, 
К. Вороновой, В. Киселевой.

Как сообщила заместитель дирек-
тора Дворца ветеранов Е.Е. Богатова, 
70-летию Победы посвящено несколько 
творческих состязаний, проводимых при 
поддержке городской администрации.

В их числе фестивали: «Красная гвоз-
дика», «Никто не забыт», «Самарская 
вишня», конкурс бальных, народных и 
эстрадных танцевальных коллективов, 
выставки художественного и прикладно-
го творчества, шахматный турнир.

Представители ветеранских органи-
заций позитивно оценили работу Двор-

ца, с удовлетворением отметили, что его 
мероприятия пользуются большой по-
пулярностью среди пожилых людей об-
ластного центра, высказали ряд пожела-
ний. В частности предлагалось создать 
общегородской электронный ресурс, 
где будут представлены все школьные 
музеи и самые ценные их экспозиции.

Говорилось и о том, что давно назрела 
необходимость расширить концертный 
зал Дворца. Часто он не вмещает всех, 
кто приходит на проводимые здесь ме-
роприятия. В отдаленных районах горо-
да, по мнению ветеранов, следует соз-
дать филиалы Дворца.

Активисты ветеранского движения 
рассказали о своих начинаниях. Они взя-
ли под контроль реализацию городской 
программы по ремонту памятников, по-
священных героям и событиям Великой 
Отечественной войны и благоустройству 
прилежащих к ним территорий, приняли 
участие в организации конкурса школь-
ных музеев. Сейчас готовится выставка, 
посвященная работе ветеранов по па-
триотическому воспитанию молодежи. 
Планируется также выпуск юбилейного 
буклета.

Участники встречи договорись объе-
динить усилия по реализации и пропа-
ганде предъюбилейных мероприятий.


