
1 октября – День пожилого человека
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в 2012 году дворец ветеранов городского 
округа самара объявил о реализации проекта 
«ветеранская книга рекордов»,  главная цель 
которого -  привлечь внимание общественности к 
достижениям граждан старшего поколения. 

Возраст рекордам 
не помеха

короткой строкой

события и факты

№2(2), сентябрь, 2013 г.

к участию в этом проекте были 

приглашены ветераны труда, ор-

ганов правопорядка, вооруженных 

сил, инвалиды возрастом от 45 лет.

среди них много людей, которые 

обладая богатым профессиональ-

ным и жизненным опытом, занима-

ются патриотическим воспитанием 

молодежи, участвуют в работе обще-

ственных организаций, успешно вы-

ступают на  сцене  и на спортивных 

аренах, создают произведения ис-

кусства, пишут книги, выращивают 

редкие растения на своих приуса-

дебных участках.

И очень важно, чтобы эта 

общественно-полезная деятельность 

по достоинству оценивалась город-

ским сообществом и служила приме-

ром всем представителям старшего 

поколения, напоминая о том, что и в 

зрелом возрасте люди способны на 

многое, если не сидеть,  сложа руки.

согласно Положению о проекте,  

кандидатов для занесения в «вете-

ранскую книгу рекордов» предлагали 

общественные организации, а также 

инициативные группы. И таких пред-

ложений поступило около ста.

Экспертный совет, состоявший 

из представителей администрации 

городского округа самара, вете-

ранских объединений и дворца ве-

теранов, определил победителей. 

рекордсменами стали 27 человек. 

Призовые места присуждены по 

таким номинациям: «растим па-

триотов», «общественная жизнь и 

работа», «культура и искусство», 

«создание и развитие традиций 

самарской области», «мир твоих 

увлечений», «спортивные дости-

жения», «здоровый образ жизни», 

«за гранью возможного». Победи-

тели проекта награждены серти-

фикатами и ценными подарками, а 

их имена занесены в «книгу вете-

ранских рекордов».  Информация 

о победителях, а также лучшие их 

работы опубликованы на интернет-

сайте www.veteran-samara.ru.

в этом номере газеты, на 3 страни-

це,  мы начинаем публиковать мате-

риалы о наших рекордсменах.

Ольга Баранова, 

Директор Дворца ветеранов.

На снимке: участники проекта «ве-

теранская книга рекордов».

 6 сентября состоялось торже-
ственное собрание, посвященное 
150-летию звания «Почетный гражда-
нин самары». впервые такое звание 
было присвоено в 1863 году Юрию 
самарину, принимавшему участие в 
разработке положения об отмене кре-
постного права. за  150 лет почетны-
ми гражданами нашего города стали 
157 человек. среди них Петр алабин, 
михаил Челышов, тихон ерошевский, 
дмитрий козлов, николай Чудайкин, 
Петр манастырский.

 самарская область получила са-
мый большой грант среди субъектов 
федерального округа на реализацию 
социальных проектов-35,3 миллио-
на рублей. Бюджетные деньги пой-
дут, в частности,  на проект «Леген-

дарный самолет», предложенный 
областной организацией ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов. Плани-
руется довести до летной готовности 
самолет-штурмовик ИЛ-2 времен ве-
ликой отечественной войны. кроме 
того, областная организация все-
российского общества слепых полу-
чит средства на проведение акции по 
поддержке незрячих ветеранов войны 
и тружеников тыла.

 в областном министерстве здра-
воохранения организована горячая  
линия «нет коррупции». если с вас 
требуют незаконную плату за те или 
иные медицинские услуги, вы можете 
позвонить по телефону 332-02-74 (с 9 
до 13 часов) в рабочие дни.

международный день пожилого 
человека – достаточно новый празд-
ник. впервые его стали отмечать в 
конце ХХ века в странах скандина-
вии, позже, по решению генераль-
ной ассамблеи оон, он получил ми-
ровой статус. в нашей стране этот 
праздник учрежден Постановлением 
Президиума верховного совета рФ 
в 1992 году.

Празднование дня пожилого че-
ловека - важное событие для рос-
сиян. в этот день мы от всей души 
благодарим представителей стар-
шего поколения за  огромный вклад 
в развитие экономической базы 
страны, за победу над фашизмом, 
за все то, что они сделали для под-
растающего поколения и за то, 
что они делают для нас сейчас. а  
еще - обращаем внимание всего об-
щества на проблемы людей пожило-
го возраста, на поиск возможностей 
для  улучшения качества жизни на-
ших пенсионеров.

в самаре почти 308 тысяч вете-
ранов различных категорий. Это 
четверть населения нашего города. 
администрация г.о. самара считает 
важной задачей создание социаль-

но- экономических, организацион-
ных и  информационных условий 
для повышения качества жизни  и 
степени  социальной защищенности 
пенсионеров. кроме того, активно 
содействует участию людей пожило-
го возраста в жизни городского со-
общества.

в ходе реализации программы 
«ветераны самары» на 2008-2011 
годы произведен бесплатный ремонт 
жилья 1939  ветеранам, телефони-
зировано 465 квартир пенсионеров 
– инвалидов, приобретено обору-
дование для отделения сестринско-
го ухода городской больницы №3 и 
пяти отделений восстановительного 
лечения. кроме того, обеспечены 
оборудованием  29 групп здоровья, 
которые действуют в центрах соци-
альной помощи. ветеранские орга-
низации получили новую оргтехнику. 
для пенсионеров организовывались 
благотворительные спектакли, экс-
курсии, творческие конкурсы. ма-
лоимущим гражданам пожилого 
возраста выделялась материальная 
помощь.

в настоящее время реализуется 
новая программа по поддержке ве-

теранов на 2012-2016 годы.
ветераны самары высоко ценят 

заботу  муниципальной власти об их 
материальном и духовном благопо-
лучии,  стараются приносить пользу 
городскому сообществу.

многие пожилые земляки  пере-
дают свой богатый опыт молодежи, 
занимаются патриотическим воспи-
танием подрастающего поколения, 
участвуют в работе ветеранских ор-
ганизаций, возглавляют обществен-
ные советы многоквартирных домов, 
являются членами территориальных 
органов местного самоуправления, 
занимаются  озеленением и благоу-
стройством дворов и улиц.

от имени администрации город-
ского округа самара и от себя лично 
сердечно поздравляю всех ветера-
нов нашего города с днем пожило-
го человека. Будьте здоровы, наши 
уважаемые ветераны, живите долго. 
И еще много лет радуйте нас своими 
добрыми делами!

Петр Сучков,
руководитель Департамента 

социальной защиты и поддерж-
ки населения Администрации 

городского округа Самара.

«СамарСкая мозаика»
в новом филиале дворца ветеранов, который нахо-

дится на улице аэродромной 58 а, начал работать клуб  
пенсионеров «самарская мозаика». в клубе несколько 
творческих объединений.

студия художественного слова предназначена для тех, 
кто любит поэзию, занимается декламацией, мечтает 
выступать на сцене. в студии изобразительного творче-
ства можно освоить основы живописи, графики. в студии 
«мир увлечений» - овладеть 30 видами декоративно-

прикладного творчества. Любители пения  могут запи-
саться в  «клуб любителей песни», стать участниками 
ансамбля «самарская мозаика». а для тех, кто ведет здо-
ровый образ жизни,  созданы группы здоровья, оздоро-
вительного танца.

руководят объединениями опытные специали-
сты: е.н.Жилкина, м.н. макарова, е.в. Шевченко, 
м.а.колотовкин, н.г.Батурина, Л.Л. воронежская и другие.

Приглашаем всех желающих записаться в творче-
ские объединения. 

Телефон для правок:268-00-42,261-49-22.

Не  старейте душой, ветераны!
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памятная Дата

«Музеи мира ветеранам Самары»
Для ума и Для Души

14 сентября  - День памяти жертв фашизма

Огненная Дуга

мысли вслух

Человечеством созданы десят-
ки уникальных музеев, которые на-
ходятся в различных странах мира. 
среди них Лувр, дрезденская кар-
тинная галерея, Эрмитаж, тре-
тьяковская галерея… Посещение  
каждого из них - самый настоящий 
праздник души для образованного 
человека. Увы, побывать во всех этих 
историко-культурных центрах может 
далеко не каждый. как говорится, не 
близкий свет. к тому же, экскурсии 
стоят недешево.  Пенсионерам они 
точно не по карману.

однако, к радости пожилых по-
читателей искусств, теперь можно 
знакомиться с сокровищницами ми-
ровой культуры, не выезжая из род-
ного города. второй год во дворце 
ветеранов реализуется проект  «му-
зеи мира ветеранам самары».

мероприятия проекта проводятся 
ежемесячно и посвящаются одному 
из музеев. ведущая, заместитель 
директора дворца галина голушко-
ва,  рассказывает собравшимся об 
истории создания этого историко-
культурного центра, о наиболее цен-
ных его коллекциях. затем все ста-
новятся участниками виртуальной 
экскурсии, сопровождаемой клас-
сической музыкой, выступлениями 
певцов и танцоров.

в числе выступающих самодея-

тельные артисты дк куйбышевской 
железной дороги, центра внешколь-
ной работы «творчество» городского 
округа самара, центра социального 
обслуживания октябрьского района, 
хореографического коллектива «са-
моцветы», танцевального ансамбля 
«сеньоры», ученики школы-студии 
современного бального танца «рит-
мы солнца».

в оформлении мероприятий уча-
ствуют члены регионального отде-
ления союза художников россии. 
кроме того, они часто комментиру-
ют работы выдающихся мастеров 
резца и кисти.

завсегдатаи  мероприятий про-

екта уже успели ознакомиться с ше-
деврами Лувра,  государственного 
Эрмитажа, московского кремля, 
третьяковской галереи, дворцово-
го ансамбля гугун в китае. впереди 
экскурсии в музеи сШа, англии, Ин-
дии, других стран мира.

«каждая такая экскурсия – это  но-
вые открытия, переосмысление дав-
но и хорошо знакомого» - пишет в 
книге отзывов н. головко. а вот мне-
ние в. севостьяновой: «мировые 
шедевры, как известно,  обладают 
позитивной энергетикой. знакомясь 
с ними, радуешься прекрасному, за-
ражаешься оптимизмом».  

замысел германского командова-
ния состоял в том, чтобы уничтожить 
в районе курска войска центрального 
и воронежского фронтов, вернуть по-
терянную стратегическую инициативу. 
для реализации своего плана против-
ник сосредоточил мощные ударные 
группировки, которые насчитывали 
900 тыс. человек, 10 тыс. орудий и 
минометов, 2700 танков и штурмовых 
орудий, около 2050 самолетов.

советское командование решило 
сначала обескровить ударные груп-
пировки врага в оборонительных 
сражениях, а затем перейти в контр- 
наступление. начавшаяся битва сра-
зу приняла грандиозный размах и но-
сила крайне напряженный характер. 
наши войска не дрогнули. они  встре-
тили лавины танков и пехоты врага с 
невиданной стойкостью и мужеством. 
Бомбили вражеские позиции самоле-
ты, изготовленные на самарских за-
водах. окончательно похоронило за-
мысел врага танковое сражение под 
Прохоровкой. Фашисты потеряли за 
день боя 400 танков.

- Поле битвы напоминало кро-
мешный ад,- вспоминает наш зем-
ляк константин стычков –Плавилась 
броня.. от огня и взрывов негде было 
спрятаться. Из ушей текла кровь. 
обгоревшие танкисты выползали из 
люков  подбитых машин и продолжа-
ли драться в рукопашную. к вечеру 

немцы полностью выдохлись и начали 
сдаваться. вражеское наступление 
захлебнулось.

5 августа советские войска освобо-
дили орел и Белгород. а 23 августа 
был освобожден Харьков. так побе-
доносно закончилась курская битва, 
после которой фашисты уже не насту-
пали, а только отступали.

за подвиги, совершенные в этом 
сражении, 231 человек стали героя-
ми советского союза, а 100 тысяч 
награждены орденами и медалями. 
среди них много наших земляков. в 
настоящее время в регионе живет 
297 участников героического сраже-
ния.

самарцы торжественно отметили 
семидесятилетний юбилей курской 
битвы. на площади у  монумента сла-
вы прошел парад регулярных воин-
ских частей, сотрудников мвд и мЧс 
и ветеранов великой отечественной  
войны. возложить цветы пришли ру-
ководители области, депутаты, пред-
ставители ветеранских общественных 
организаций.

собравшихся горячо поздравил 
с юбилейной датой губернатор ни-
колай меркушкин. он сообщил, что 
сейчас решается  вопрос о создании 
в самаре крупного мемориального 
комплекса в честь 70-летия Победы 
над фашистской германией.

14 сентября - День памяти жертв 
фашизма. Вторая мировая война, 
которую развязали фашисты, уни-
чтожила 55 миллионов человече-
ских жизней, 90 миллионов чело-
век сделала калеками. Советский 
Союз потерял 27 миллионов своих 
граждан, в том числе 4  миллиона 
детей. 13 миллионов  ребятишек 
остались сиротами.

миллионы детей  гитлеровцы угна-
ли с оккупированной территории 
в  германию. маленьких пленников 
привлекали к тяжелым работам, ис-
пользовали как доноров, как мате-
риал для опасных медицинских экс-
периментов.

мою мать угнали вместе со мной 
в немецкое рабство, когда мне было 
всего семь лет. Поселили нас в тес-
ном бараке. мать работала  в кре-
стьянском хозяйстве по 14 часов в 
сутки, часто она возвращалась изби-
той – хозяйка была самой настоящей 

садисткой. мне приходилось еже-
дневно топить большую печь в ба-
раке. а кормили нас одной брюквой. 
Лишь чудом не умерли с голоду. ког-
да наши войска были совсем близко, 
мы убежали и скрывались в лесу. а 
через несколько дней, после того как 
город заняли советские солдаты, мы 
узнали, что всех жителей барака фа-
шисты выгнали на улицу и раздавили 
танками.

с тех пор уже прошло 70 лет. но 
мне не забыть страшные дни неволи. 
как и всем другим, чье детство укра-
ла война. Потому объединившись в 
общественную организацию мало-
летних узников фашизма, мы  делаем 
все для того, чтобы люди  мира пом-
нили об ужасах, которые принесли 
человечеству  гитлер и его приспеш-
ники, и не позволили никому совер-
шать подобные преступления.

самарское отделение организа- 
ции - одно из самых активных в рос-

сии. мы создали свой собственный 
музей, где собран подробный ма-
териал о гитлеровских концентра-
ционных лагерях, о преступлениях 
фашистов, о том, как наши граждане, 
находясь в неволе, способствовали 
победе над врагом.

 наши активисты выступают в шко-
лах, колледжах, вузах, участвуют в 
различных мероприятиях по патрио-
тическому воспитанию молодежи.

мы уже написали около десятка 
книг, где рассказывается о пережи-
том, о тех ужасах, которые принес 
человечеству фашизм. 17 сентября 
в самарской универсальной научной 
библиотеке состоялась презентация 
нашей новой книги «Этого забыть 
нельзя». книгу представил  один из 
ее авторов Юрий тимофеевич Жел-
тиков.

Зинаида Галушко,
председатель Самарской  

региональной организации  
узников фашистских  

концентрационных лагерей.

знакомый врач из скорой помощи 
рассказал мне недавно такую груст-
ную историю:  «Представляешь, се-
годня на одной из улиц самары  упал 
на асфальт человек. И что же? Полдня 
народ ходил мимо него. а смерть на-
ступила спустя три часа после присту-
па. за это время упавшего мужчину, 
наверняка, можно было бы спасти. но 
позвонить к нам в «скорую» удосужи-
лась лишь больная старушка. вста-
ла с постели попить воды, увидела в 
окно, что человек на тротуаре лежит  
и набрала наш номер. но к тому  вре-
мени он уже умер. очерствели наши 
люди. Лет 20 назад такого бы не слу-
чилось…».

Поневоле начал вспоминать свои 
годы молодые. И тогда хватало хан-
жества. И все же,   молодежь так на-
зываемых застойных лет  часто   со-
вершала добрые поступки: парни и 
девушки спасали утопавших, безвоз-
мездно сдавали кровь, проявляли 
отвагу на пожарах. студенты добро-
вольно помогали ликвидировать по-
следствия землетрясений.

никогда не забуду, то, что произо-
шло в маленькой деревеньке, где наш 

студенческий отряд работал на убор-
ке урожая. ночью вдруг занялась ог-
нем ветхая избенка, принадлежавшая 
вдове. мы первыми заметили случив-
шееся, потому что жили  рядом. И тут 
же, взяв ведра и лопаты, поспешили 
на помощь. за несколько минут под-
нялась вся улица. наши ребята, не 
раздумывая, бросились в самое пек-
ло: вынесли ценные вещи и котят. а 
«живой конвеер» уже передавал по  
цепочке ведра с водой. Избенку уда-
лось спасти.  Утром все та же толпа 
пришла отремонтировать крышу и 
подправить сараюшку.

в деревне, возможно, и сейчас не 
оставят погорельца один на один с 
бедой. а в городах?

недавно, поздним вечером, воз-
вращаясь с друзьями с загородной 
прогулки, мы увидели, что на окраине 
города тьма как бы подсвечена ог-
нем. Пожар? Подъезжаем поближе. И 
перед нами предстала такая картина. 
неподалеку от  совсем уже сгоревше-
го дома стояла толпа … любопытных 
наблюдателей. как выяснилось, зри-
тели здесь давно. но никому не при-
шло в голову спасать чужой дом или 

хотя бы позвонить в пожарную часть. 
Хозяев дома не было.

даже жалости к погорельцам со-
бравшиеся не проявляли.

- вот тюхи- матюхи,- рассуждал по-
жилой мужчина, - бросили хозяйство 
без присмотра. теперь придется мил-
лиона три потратить.

- да, пожалуй, больше,- поправил 
его молодой человек в джинсовом 
костюме.

Порассуждали вот так собравшие-
ся и разошлись. довольные « зрели-
щем». И тем, что кто-то остался без 
крыши над головой.

горько это осознавать, но с нрав-
ственностью у нас не в порядке. все 
перевернулось вверх дном, поменя-
лось полюсами. то, что раньше счи-
талось доблестью, добродетелью, 
нынче стало блажью, а то и дуростью. 
некоторые вообще доходят до нрав-
ственного помешательства.

недавно в одной из телепередач 
был показан леденящий душу сюжет. 
Женщина средних лет, опоздавшая с 
возвратом долга, отдала в залог сво-
его маленького сына. ребенок этот 
почти полгода подвергался издева-

тельствам и унижениям. кормили 
его отбросами, как животное, а спать 
отправляли на балкон, хотя на дворе 
уже стояла осень. малыш исхудал, 
заболел. Благо о пленнике узнали 
соседи и позвонили «куда следует». 
сейчас недавний заложник находит-
ся в больнице. мать несчастного ре-
бенка, без тени смущения, объяснила 
перед телекамерами мотивы своего 
мерзкого поступка:

- кредиторы наезжали. никак не 
могла от них отвязаться.

Боже, в какие века мать могла до-
бровольно отправить в рабство соб-
ственного ребенка?

Что с нами происходит? куда де-
вались почитаемые на руси состра-
дание, сердоболие? Почему злость, 
неприязнь, агрессивность витают в 
воздухе?

можно ответить просто: мы живем 
в кризисное время, когда все мер-
зости жизни плодятся быстрее, чем 
болезнетворные микробы. а если 
этих мерзостей слишком много, на-
род ожесточается. об этом еще в 
позапрошлом веке говорил великий 
писатель Федор достоевский. выхо-
дит, объективный процесс. И ничего с 
нашим нравственным недугом не по-
делаешь?

нет уж. не злоба, а доброта и со-

страдание спасали наш народ, держа-
ву от смуты, голода, душевного кризи-
са. «Человек жалью живет»,- говорили 
на руси. не с постоянно  стиснутыми 
кулаками, а с любовью, состраданием 
к тем, кто рядом. недаром в городах и 
весях наших считали за  честь помочь 
немощному, слабому и сирому.

Именно этой доброй традиции 
стать бы нашим нравственным ком-
пасом сегодня. Увы, благодаря уси-
лиям телевидения, «крутой» прессы 
в обществе насаждается иной дух. в 
центре внимания те, кто «умеет рабо-
тать кулаками», расталкивать ближ-
них, устраивать различные разборки 
с выстрелами и взрывами. а   люди, 
делающие добро, на экранах и газет-
ных полосах появляются редко.

даже во многих семьях происходит 
что-то вроде нравственного кризи-
са. с детьми родители обращаются 
жестоко,  внушают им, что весь окру-
жающий мир враждебен и вся жизнь -  
непрерывная борьба.

куда же мы придем с такими уста-
новками? к обществу, где будут ца-
рить законы джунглей? может быть 
пора опомниться? «Человек челове-
ку друг, товарищ, брат». Эта запо-
ведь не коммунистами придумана. 
Это – чуть измененная библейская 
строка.

Человек человеку кто?

украденное детство

23 августа в нашей стране широко отмечалось 
70-летие курской битвы. продолжалась она  
50 дней и ночей. не имела равных  
по ожесточенности и упорству. 
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возраст  рекорДам не помеха

Увлечение Ольги Добровой

Для будущих поколений

У председателя Совета ве-
теранов дальневосточников-
забайкальцев Нины Алексеевны 
Крутовской 23 награды – и фрон-
товых, и  трудовых. Среди них  ме-
даль «Патриот России»,  вручен-
ная ей за активную общественную  
деятельность  по патриотическому 
воспитанию молодежи, которая 
продолжается более 20 лет.

нина алексеевна – участница ве-
ликой отечественной войны. 21 июня 
1941 года на школьном балу она по-
лучила аттестат зрелости. а на следу-
ющий день фашисты напали на нашу 
страну. весь класс собрался вновь и 
принял коллективное решение  идти 
на фронт.

вчерашних школьников военкомат 

направил на краткосрочные курсы по 
подготовке специалистов военных 
профессий. нина попала на «мед-
сестринские», так как ей тогда было 
только 17лет.

в начале октября  класс в полном 
составе прибыл в москву, где форми-
ровались новые воинские части для 
защиты столицы.  н.а. крутовскую, 
ввиду ее несовершеннолетия, опре-
делили  в отдел секретного делопро-
изводства министерства текстиль-
ной и легкой промышленности.10 
октября, когда враг был уже совсем 
близко, его в числе других правитель-
ственных учреждений, эвакуировали 
в  самару. но, из - за нехватки поме-
щений,  разместили в Чапаевске. в 
первую военную зиму  пришлось «и 
холодать, и голодать». к весне быт  
более или менее наладился. однако 
нину  крайне тяготило то, что  прихо-
дится отсиживаться в тылу, когда весь 
класс воюет. как только ей исполни-
лось 18 лет,  она  сбежала  в москву, 
так именно там состояла  на военном 
учете, и попросилась на фронт.

военком, однако, направил ее в 
эвакопункт, куда срочно требовались 
медсестры.

там тогда формировался поезд– 
госпиталь 34-38, который вот-вот 
должен был отправиться в район 
боев. нина сумела уговорить началь-
ство зачислить ее в штат госпиталя.

в штате госпиталя она находилась 

до самого конца войны. куда толь-
ко его не направляли – и под курск, 
и в Белоруссию, И в Прибалтику, и в 
восточную Пруссию, и на дальний 
восток. госпиталь принимал бойцов 
с тяжелыми ранениями, оказывал им 
первую помощь и перевозил в тыл. 
не раз попадал и под обстрел, и  под 
бомбежку.

особенно  запомнилась н.а. кру-
товской дальневосточная операция, 
которая длилась всего 24 дня. Потому, 
что была трудней любой другой. вяз-
ла техника в песках и болотах, часто 
не хватало воды. И тактика японцев, 
замешанная на самопожертвовании, 
и слепом  поклонении императору, 
требовала от наших командиров и 
бойцов ежеминутной бдительности, 
высокого мастерства и героизма. за 
взятие одного дота приходилось от-
давать несколько сотен солдатских 
жизней. раненых было очень много. 
Поезд 34-38  следовал за нашими 
частями. И часто оказывался рядом с 
передовой.

наиболее трудная работа была у 
медсестер. И  не только тогда, ког-
да кипели сражения, но и во время 
переездов. они должны были круглые 
сутки следить за ранеными и всеми 
возможными методами облегчать их 
страдания.

нина алексеевна  была одной из 
лучших медсестер госпиталя, о чем 
свидетельствуют и благодарности 

командования, и правительственные 
награды.

После войны, до ухода на пенсию 
н.а. крутовская, окончила планово- 
экономический институт и почти 40 лет 
работала по специальности. она - ве-
теран краснознаменной 5 армии. 

 22 года назад  отставной офицер 
а.а. Павлов, работавший военру-
ком в профессионально-техническом 
училище №37 (ныне 11),  предложил 
участникам боев на дальнем востоке 
создать свою ветеранскую  органи-
зацию. на его призыв откликнулись 
более 80 человек. среди них была и  
н.а. крутовская, уже находившаяся 
на заслуженном отдыхе.

объединились ветераны в то самое 
время, когда в нашей стране начала 
распространяться недостоверная 
информация о великой отечествен-
ной войне, когда  ликвидировались 
школьные «уголки боевой славы» и 
музеи. Фронтовики, обеспокоенные 
такой ситуацией и уверенные в том, 
что будущие поколения должны знать 
правду о нашей великой Победе,  по-
ставили перед собой конкретные 
цели: создать музей боевой славы и 
сделать его одним из центров патри-
отического воспитания молодежи, а 
также подготовить книги воспоми-
наний участников дальневосточного 
сражения. 

И все задуманное ветераны осу-
ществили. Помещение для музея 

предоставила  администрация проф- 
техучилища №37 (ныне 11). началась 
«операция» по сбору экспонатов.

-  Члены нашей организации и я 
сама собирали по городу лучшие ре-
ликвии разоренных уголков боевой 
славы и везли их в училище, порой 
на  санках или тележках - рассказала  
н.а. крутовская. – многие наши то-
варищи принесли фронтовые фото-
графии. Поработали мы, конечно, и с 
историческими источниками.

все оформительские работы вете-
раны делали сами, на  необходимые 
материалы, краски, бумагу тратили 
собственные деньги. новому музею, 
по ходатайству его создателей, было 
присвоено звание маршала авиации 
а.а. гейбо.

за годы существования музея, а  
ему  более 20 лет,  здесь проведе-
но немало различных мероприятий. 
сюда приходят школьники, учащиеся 
профтехучилищ и студенты целыми 
группами и целыми классами, чтобы 
послушать воспоминания тех, кто за-
щищал родину от  фашистов.

При музее действует творческая 
группа по подготовке литературы 
патриотической тематики. ее воз-
главляет н.а. крутовская. Уже изданы 
четыре книги под общим заголовком 
«дальневосточный финал», а также 
красочный альбом «растим патрио-
тов».  Эти издания отмечались на не-
скольких всероссийских конкурсах.

- Пишу для своих детей и внуков, для 
родственников и знакомых,- рассказала 
она.

тематика ее стихотворений разноо-
бразна. но все же,  большая их часть о 
тяжкой, героической судьбе нашей стра-
ны, о том, какие жизненные испытания 
выпали на долю самой ольги михайлов-
ны. 

о.м. доброва родилась в семье офи-
цера - участника гражданской войны. в 
1938 году отца расстреляли, а мать от-
правили в лагерь. одиннадцатилетнюю 
ольгу забрала к себе бабушка, жившая в 
дорогобуже, что на смоленщине. в шко-
ле к дочери «врага народа» относились 
настороженно. но это не мешало ольге 
стать одной из лучших учениц в классе. 
в самом начале великой отечественной 
войны город оккупировали фашисты.

- выжили мы чудом, - вспоминает оль-
га михайловна. - в городе несколько раз 
шли ожесточенные бои.  Приходилось 
нам «и холодать, и голодать». в  школах  
враги разместили госпитали и казармы. 
Потому  три года я не училась.

десятилетку о.м. доброва окончила 
уже после войны и решила стать врачом. 
оценки в ее аттестате зрелости были 
хорошие и отличные. однако поступить 
удалось лишь на эпидемиологическое 
отделение молотовского мединститута. 
Председатель приемной комиссии, ото-
звав ольгу в сторонку, сказал, что для 
дочери «врага народа» - это большая 
честь. И ее надо оправдать.

ольга училась старательно. И уже в 
первый год учебы поняла, что ее буду-
щая профессия не менее важна, чем 
профессия врача-лечебника. Эпиде-
миологи защищают миллионы людей от 
эпидемий, «вспышек» инфекций, обе-
спечивают соблюдение норм санитарии 
в здравоохранении, различных отраслях 
жизнеобеспечения.

как отличнице учебы ей полагалась 
повышенная стипендия. но ее не давали 
по известной уже причине. Потому при-
ходилось подрабатывать в больнице.

в 1955 году о.м. доброва окончила 
вуз и начала работать по специальности. 
вскоре мать вернулась из ссылки. а  в 
период «хрущевской оттепели» реаби-
литировали отца.

в самару она переехала вместе с му-
жем- военнослужащим. ей, уже  опытно-
му специалисту, предложили должность 
врача-эпидемиолога в санитарно –эпи-
демиологической службе куйбышевской 
железной дороги. здесь ольга михай-
ловна трудилась  более трех десятков 
лет.

много раз ей приходилось выезжать в 
дальние командировки, которые порой 
продолжались до трех месяцев. если 
где-то возникал очаг  какого-то инфек-
ционного заболевания - она обязательно 
докапывалась до первопричины. тех, кто 
нарушал правила санитарии и гигиены,  
привлекала к ответственности по всей 
строгости закона.

свою непростую работу о.м. доброва 
сочетала с исследовательской деятель-
ностью – защитила кандидатскую дис-
сертацию, предложив меры профилак-
тики токсоплазмоза.

«на покой» она ушла в почтенном воз-
расте, отмеченная различными отрасле-
выми наградами.

вот уже шесть лет по утрам она са-
диться за письменный стол и погружает-
ся в творческий процесс.

- Это для меня самые радостные мгно-
вения,- говорит ольга михайловна. 

Из - под ее пера вышло уже больше 
200 стихотворений. о.м. доброва меч-
тает издать полное собрание своих сочи-
нений. И пусть ее мечта осуществится!

Куйбышева 113. Старинный 
трехэтажный дом, находящийся 
по этому адресу, знают многие 
самарцы. Здесь располагается 
«Добровольное общество люби-
телей книги» - одна из популяр-
ных общественных организаций 
в городе.

Это - центр общения тех, кто 
создает литературу, интересуется 
ею,  заботится о повышении своего 
культурного уровня.

вот уже 26 лет лидером и душой 
объединения самарских книго-
чеев является татьяна саввовна 
ручкина, которая обладает спо-
собностью объединять творческих  
людей. ее называют хозяйкой до-
брого дома.

т.с. ручкина, можно сказать, 
прирожденный организатор. По-
сле окончания школы она работа-
ла пионервожатой, без отрыва от 
работы окончила пединститут. ее 
пригласили на комсомольскую ра-
боту. довелось ей поработать и в 
партийных органах, и заместите-
лем директора профессионально-
го училища. с 1987 года она руко-
водит  «добровольным обществом 
любителей книги».

за короткое время татьяна сав-
вовна сумела объединить вокруг 
себя многих самарских интел-
лектуалов, превратив помещение 
общества в место интересных 
встреч, занимательных творческих 
конкурсов.

здесь стали проводиться пре-
зентации новых произведений са-
марских авторов, дискуссии о со-
стоянии литературного процесса в 
стране, с участием ведущих писа-
телей россии, различные юбилей-
ные мероприятия.

Широкую популярность приоб-
рела «Литературная гостиная», в 
организации которой приняла ак-
тивное участие Людмила серге-
евна колесникова - директор цен-
трализованной системы детских 
библиотек, депутат самарской го-
родской думы.

завсегдатаям гостиной предла-
гались встречи с поэтами, писате-

лями, драматургами, литературны-
ми критиками, преподавателями 
гуманитарных факультетов вузов 
города, а также с музыкальной 
элитой региона. Проходили они в  
форме непринужденной дискус-
сии, сопровождались музыкаль-
ными номерами, выступлениями 
мастеров художественного чтения. 
И сейчас «Литературная гостиная» 
продолжает работать, сохраняя те 
добрые традиции, которые зало-
жили ее создатели.

По инициативе т.с. ручкиной  и 
активистов общества в городе 
ежегодно проводятся творческие 
конкурсы: на лучшие литературные 
произведения о родном крае, луч-
шую работу по краеведению. сот-
ни школьников приняли участие в 
конкурсе на лучшую миниатюрную 
книгу.

Широкий  резонанс вызвали ор-
ганизованные т.с. ручкиной сбо-
ры библиофилов. оказалось, что 
в городе их много и обладают они 
огромным достоянием. только до-
стояние это, зачастую, годами 
пылилось на полках. теперь соби-
ратели редкой литературы обме-
ниваются книгами и периодически 
встречаются. а некоторые из них 
подарили часть своего достояния 
библиотекам.

движение «Подари библиотеке 
книгу», которое сейчас приобрело 
широкий размах, это тоже – идея 
татьяны саввовны.

сотрудников централизованной 
детской библиотечной системы 
самары татьяна саввовна при-
влекла к проведению «Уроков кни-
ги» - в школах и профессиональных 
училищах. И сама она нередко вы-
ступает в рамках этих уроков.

много лет татьяна саввовна  
дружит с «театром книги», кото-
рый работает на базе библиотеки 
№»25 централизованной системы 
детских библиотек, помогает ему, 
чем может.

Именно  благодаря ее стара-
ниям удалось найти спонсоров, 
которые выделили средства на 
издание  книг местных авторов: 
«мы – внуки Победы», «Юная душа 
россии», «Поэтическая россыпь», 
«родительский дом», «мы пом-
ним», «твои первые шаги», «тихий 
голос», «сокровенное», «в труде, 
как в бою».

т.с. ручкина – создатель и руко-
водитель двух клубов - городского 
поэтического, любителей и знато-
ков творчества а.с. Пушкина.

круг забот у татьяны саввовны  
довольно широкий. но она находит 
время для участия в работе город-
ской ветеранской организации, где 
является членом правления. кроме 
того, т.с. ручкина – председатель 
секции по вопросам культуры об-
щественного совета самарской 
губернской думы, председатель 
попечительского совета област-
ной юношеской библиотеки, член 
методического объединения цен-
тральной детской библиотеки.

общественная деятельность та-
тьяны саввовны  отмечена многи-
ми наградами. она - обладатель 
диплома и медали международно-
го союза книголюбов «за много-
летнюю и самоотверженную рабо-
ту во имя и славу книги», лауреат 
премий «Женщина года», «Благо-
родство и уважение». ее имя зане-
сено во всероссийскую энцикло-
педию «Лучшие люди россии».

Хозяйка доброго дома
о.м. Добровой было 80 лет, когда ей вдруг захотелось писать стихи. и 
легли на бумагу первые поэтические строки. сейчас ольга михайловна 
работает над  семнадцатым сборником своих произведений.
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Все большую популярность при-
обретает фитотерапия – лечение 
и профилактика заболеваний с 
помощью лекарственных  расте-
ний и сборов. Известна она давно. 
Ее сторонниками были Гиппократ, 
Авиценна, другие медицинские 
светила древних времен. Но в 
эпоху бурного развития химии 
«травников» потеснили апологе-
ты новой медицины, взявшие на 
вооружение препараты, изготов-
ляемые на фармакологических 
комбинатах. Но как говорится в 
Библии, все возвращается на кру-
ги своя.

Широкомасштабные лаборатор-
ные исследования, проведенные в 
последние годы, свидетельствуют 
о том, что лекарственные средства 
растительного происхождения во 
многих случаях эффективней и по-
лезней синтетических препаратов.

Их можно принимать длительный 
период, даже годами, при минималь-
ном количестве побочных эффектов. 
мягкость действия дает возмож-
ность с их помощью лечить детей, 
стариков, а также лиц с пониженным 
иммунитетом. Указанные особенно-
сти действия растительных препа-
ратов обуславливают показания к их 
применению.

1.ПрИ ПроФИЛактИке заБоЛе-
ванИЙ, особенно при современном 
рационе питания, когда отсутствует 
естественный антисклеротический, 
антистрессовый, антиаллергиче-
ский, антиканцерогенный фон из-за  
недостатка растительной пищи.

2. дЛЯ ЛеЧенИЯ ХронИЧескИХ за-
БоЛеванИЙ сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного 
тракта, печени, желчевыводящих пу-
тей, почек, мочевыводящих путей.

3. дЛЯ ЛеЧенИЯ обменных, эндо-
кринных, аллергических заболева-
ний, различных опухолей.

кроме того, фитотерапия приме-
няется в педиатрии, гинекологии.

травяные препараты легко усваи-
ваются, а главное – оказывают на 
организм человека комплексное 
воздействие, то есть положительно 
влияют на работу самых разных ор-
ганов и систем.

необходимо отметить важную осо-
бенность фитопрепаратов.  если их 
химические собратья воздействуют  
только на симптомы болезни, причем 
в период их применения, то лекар-
ственные растения помогают норма-
лизовать процессы внутреннего об-
мена веществ, нарушение которого и 
есть причина многих заболеваний.

как говорят специалисты,  фитоле-
карства обладают «накопительным» 
эффектом, то есть «задерживаются» 
в организме, а значит их действие 
долговременно. И потому высокоэф-
фективно при лечении хронических 
болезней.

нежелательный эффект может на-
ступить лишь при неправильном при-
менении растительного лекарства. 
некоторые травы содержат сильно-
действующие вещества. И только 
специалист может определить необ-
ходимую дозировку, с учетом состоя-
ния здоровья пациента.

конечно, принять таблетку и по-
лучить быстрый результат привлека-
тельней и проще. а лечение трава- 
ми – работа долгая, но весьма эф-
фективная. 

среди моих пациентов  много лю-
дей, которые с помощью фитотера-
пии смогли довести до нормы содер-
жание сахара в крови, избавились 
от атеросклеротического кардио-
склероза, гипертонической болезни, 
бронхита, гастрита, язвенной болез-
ни двенадцатиперстной кишки и дру-
гих заболеваний.

совсем не случайно древние врачи 
утверждали, что травы близки чело-
веческому организму. всевышний их 

создал для того, чтобы люди могли 
исцеляться от болезней. но еще раз 
повторяем: лечиться следует под ру-
ководством опытного специалиста. 
в то же время очень полезно владеть 
способами профилактики заболева-
ний  растительными препаратами. о 
некоторых из них мы вам расскажем.

вот несколько рецептов очищения 
сосудов при атеросклерозе:

1.Измельчите 250 г чеснока, залей-
те его 250 г водки, выдержите этот 
раствор в теплом месте. готовую на-
стойку процедить и принимать по 20 
капель в день, перед едой. срок кур-
са лечения 30 дней.

2. 4 кг сельдерея, 400 г чеснока, 
400 г корня хрена и 8 лимонов с ко-
журой пропустить через мясорубку, 
сложить все это в эмалированную 
кастрюлю и оставить на трое суток. 
затем сок процедить, отжать и при-
нимать по десертной ложке три раза 
в день перед едой, пока он весь не 
закончится.

рекомендуется также пить свежие 
соки: моркови, свеклы, огурцов, пе-
трушки по три четверти стакана в 
сутки.

При простуде быстрому выздоров-
лению способствует такой лечебный 
настой: 3 ст. ложки сушенных плодов 
и цветков черноплодной рябины за-
лить 1 литром кипятка, плотно за-
крыть и настаивать в течение 3-4 ча-
сов, затем процедить и принимать по 
1 стакану в день небольшими порци-
ями через каждые 2-4 часа, добавив 
на стакан настоя 1 ст. ложку меда.

в качестве жаропонижающего 
средства аналогичный настой гото-
вится из сбора, в состав которого 
входит 3 части цветков рябины и 4 
части сухих ягод рябины и малины.

При поносах залить 1 ст. ложку 
свежих или сухих плодов рябины ста-
каном кипятка, настаивать 40 минут 
и принимать по полстакана 3-4 раза 
в день.

если у вас колит или гастрит -  пей-
те в течение месяца каждый день за 
30-40 минут до еды по 0,5-1 стакану 
свежевыжатого капустного сока. для 
улучшения пищеварения положите 
после еды в рот любую фруктовую 
косточку и сосите ее 30-40 минут. 
если после еды в желудке или кишеч-
нике появятся боли, можно пожевать 
семена тмина или апельсиновую ко-
рочку до исчезновения болей.

При отложении солей  в суставах 
пропустите через мясорубку 1 кг хре-
на, залейте 4 литрами воды, проки-
пятите в течение 5 минут и добавьте 
0,5 кг меда. Храните раствор в холо-
дильнике. Пейте по одному стакану в 
день. Проводите такой курс лечения 
2 раза в год - весной и осенью.

очень хорошо для чистки суставов 
применять отвар сосновой хвои с до-
бавлением луковой шелухи, корня 
солодки и плодов шиповника. нужны 
иголочки молодой сосны, взятые с 
кончиков веточек (длиной 20-30 сан-
тиметров). в эмалированную посу-
ду засыпать 30-50 г  хвои, столовую 
ложку измельченной луковой шелухи 
и чайную ложку мелко нарезанной 
солодки. все это залить 2 литрами 
воды и кипятить на слабом огне. за-

тем добавить 2 ст. ложки размятых 
плодов шиповника и кипятить еще 
полминуты. После чего оставить ка-
стрюлю в тепле на 10-12 часов. По-
том процедить, довести до кипения и 
остудить. за два дня надо выпить от 
2 до 5 литров такого отвара.

При гипертонической болезни го-
товят сбор из взятых поровну плодов 
рябины, корней одуванчика, травы 
тысячелистника и корневищ пырея. 
1 ст. ложку этого сбора заливают 200 
мл. кипятка, настаивают 1-2 часа, 
процеживают и принимают перед  
завтраком по четверти стакана.

содержание сахара в крови можно 
снизить,  не прибегая к лекарствен-
ным средствам. с вечера приготовь-
те стакан гречневой крупы, пере-
берите ее, помойте и залейте 0,5 л 
кефира. все тщательно перемешать 
и оставить на ночь. Утром съесть по-
ловину этой смеси вместо завтрака, 
а вторую половину- перед сном. Про-
цедура продолжается 10 дней. Потом 
сделайте  десятидневный перерыв. 
во время перерыва желательно есть 
ядрышки косточек урюка или абрико-
са по 5 шт. три раза в день. Через ме-
сяц следует проверить уровень саха-
ра. должно наступить улучшение.

для профилактики обострения 
язвенной болезни с давних пор при-
меняется отвар овса. один стакан 
промытого овса заливают литром ки-
пяченой воды комнатной температу-
ры, настаивают 12 часов, доводят на 
малом огне до кипения и кипятят при 
плотно закрытой крышке 30 минут. 
настаивают, укутав, еще 12 часов. 
Процеживают, доливают кипяченой 
воды до первоначального объема. 
Лучше при этом применять дистил-
лированную воду. Принимают в тече-
ние месяца по 100-150 мл. отвара 3 
раза в день за 30 минут до еды.

Природных лекарственных средств 
много. обо всех рассказать в этом 
материале невозможно. Желающие с 
ними ознакомиться могут обратиться 
к специальным справочникам.

но очень важно знать, где брать 
травяные препараты. ответ напра-
шивается сам по себе – в лесу и в 
поле. но сбор лекарственных рас-
тений – целая наука, которой владе-
ют далеко не  все. Потому, тем кто 
знаком с данной наукой лишь пона-
слышке,  рекомендуем приобретать 
фитолекарства в аптеках.

При этом обращайте внимание на 
упаковку. если она сделана из пло-
хой бумаги, если картинки на ней 
нечеткие, качество может быть не 
самым лучшим. Яркая упаковка – 
свидетельство того, что товаропро-
изводитель – солидный.

допустим,  вы взяли лекарствен-
ный сбор в приличной упаковке. 
можно ли определить его качество 
визуально? да. И из закрытой  пач-
ки не должны высыпаться трава и 
пыль.

а если вы вскроете коробку, тут 
можно судить о качестве по цвету 
и запаху ее содержимого. У каче-
ственных трав естественный цвет и 
натуральный аромат, а травы плохо-
го качества имеют посторонний за-
пах и выглядят неестественно.

1 - 31 ОКТяБРя.
Художественная выставка «масте-

ра исторической живописи» (фойе 
второго этажа).

работает с 10 до 16 часов.

Фотовыставка региональной обще-
ственной организации инвалидов 
войн в афганистане и Чечне « дорога-
ми войны».

работает с 10 до 16 часов.

3-4 ОКТяБРя.
отборочный тур регионального 

конкурса «мы и внуки» (проводится 
совместно с региональным благо-
творительным фондом «самарская 
губерния»).

время проведения с 12 до 15 часов.

9 ОКТяБРя.
сеанс одновременной игры по рус-

ским шашкам. начало в  15 часов.

14 ОКТяБРя. 
Праздник «осенины»
началов 13 часов.

22 ОКТяБРя.
виртуальная экскурсия «галерея 

Уффици во Флоренции» (в рамках 
проекта «музеи мира - ветеранам са-
мары»).

начало в 14 часов.

24 ОКТяБРя.
 танцевальный  вечер «не стареют 

душой ветераны» с участием муници-
пального духового оркестра.

28 ОКТяБРя.
Праздник Белых журавлей, посвя-

щенный 90 – летию р. гамзатова.
начало в 14 часов.

31 ОКТяБРя. 
осенний бал представляет ан-

самбль бального танца «сеньоры».

На снимке: ансамбль «сеньоры».

спортивный праздник
во дворце ветеранов 9 сентября прошел спортивный праздник, посвящен-

ный дню города. в нем приняли участие завсегдатаи клуба «мудрость здоро-
вья» и физкультурно- оздоровительных групп.

сначала ведущая елена Потапова выстроила физкультурников на ретро- 
зарядку, которую вел радиокомментатор - на манер 50-60 годов прошлого 
века. затем были проведены различные турниры, где требовались и физиче-
ская подготовка, и смекалка.

Участники праздника метали кольца, изображали под музыку различные 
виды спорта: бег, бокс, художественную гимнастику, катание на лыжах и т.д. 
затем все вместе исполняли популярные танцы. По общему мнению, празд-
ник удался и все его участники получили хороший заряд бодрости.

ярмарка вакансий
11 сентября во дворце ветеранов проведена специализированная ярмарка 

вакансий для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Же-
лающим получить работу были представлены вакансии общегородской базы 
центра занятости, 15 предприятий и организаций самары. специалисты про-
вели тренинги, мастер-классы и собеседования для претендентов на рабочие 
места.

с 13 до 15 часов от автостанции аврора до дворца ветеранов курсировал 
бесплатный автобус (через каждые 15 минут).

Экспозиция военной техники пополнится
в канун проведения в самаре третьего Парада памяти -7 ноября  экспо-

зиция военной техники в парке Победы пополнится новыми экспонатами вре-
мен великой отечественной войны.

- в черте города имеется немало реликвий того времени,- заявил прези-
дент военно-патриотического клуба «они сражались за родину» а. Паулов. – 
так в районе 116 километра есть пушка образца 1941 года,  около аэродрома 
«смышляевка» стоят самолеты, построенные в сороковых годах, а на заводе 
«металлист» находятся три зенитные установки. все  это теперь перевезут на 
площадку, расположенную около дворца ветеранов.

кроме того планируется составить полный реестр  техники 1941-1945 го-
дов, так как к 70-летию  Победы планируется увеличить площадь музея воо-
ружений.

 

победили самарцы
на оздоровительной базе «радуга» в поселке Прибрежном завершилась 

ХIII спартакиада среди инвалидов самарской области. самару представляли 
команды «самарец» и «волжанин». «самара» в пятый раз победила в обще-
командном зачете. 

раздел ведет врач-валеолог ольга мирошниченко  

пригласительный билет

Дворец ветеранов приглашает всех  ветеранов, пенсионеров, инвали-
дов, а также членов их семей на мероприятия, которые будут проводить-
ся в октябре 2013 года.


