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Чем славится  
Самара? Космической 
техникой, 
красивейшей 
набережной на 
волжском берегу, 
своим уникальным 
медицинским 
университетом... 
А еще в нашем городе 
действует широко 
известный в стране 
Дворец ветеранов. 
Подобное учреждение 
есть только в столице.

Дом, где каждый день гости
Павших не забывают

Пенсии вырастут 
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В прошлом году Самарский Дворец 
ветеранов начал выпускать  газету, 
которая получила название «Пожилой 
современник». Перед редакцией был 
поставлен широкий круг задач: осве-
щать деятельность властных структур 
по поддержке пожилого населения и 
людей с ограниченными возможностя-
ми, рассказывать о работе обществен-
ных организаций пенсионеров и инва-
лидов, достижениях наших земляков 
пенсионного возраста, публиковать 
материалы, посвященные важнейшим 
историческим датам, юбилеям заслу-
женных жителей региона, давать чита-
телям полезные советы. И, конечно же,  
писать о проблемах, которые волнуют 
пожилое население региона.

Судя по отзывам читателей, которых 
у нас немало,  с поставленными задача-
ми редакция справляется. У газеты уже 
появились постоянные  авторы. Одна-
ко, заглавие «Пожилой современник»  
понравилось не всем друзьям нового 
издания. И редколлегия приняла ре-
шение его сменить. С января 2014 года 
наша  газета называется «Самарский 
ветеран». Выходить она будет ежеме-
сячно. И как прежде, на 4 страницах. До 
новых встреч, друзья!

Построен Дворец ветеранов на 
территории парка Победы – мемори-
ального комплекса в честь земляков, 
прославивших себя на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Открытие 
Дворца в 2001 году стало заметным 
событием в жизни города. О нем ши-
роко сообщали федеральные СМИ. 
Тогдашняя муниципальная власть, как 
теперь любят говорить, набрала мно-
го положительных очков.

Но так случилось, что Дворец пер-
вые шесть лет своего существования, в 
большей степени выполнял роль офис-
ного центра нескольких общественных 
организаций. В актовом зале прово-
дились только совещания и празднич-
ные мероприятия. Кружков здесь было 
очень мало: два-три. Естественно, по-
пулярностью Дворец не пользовался. 
И в СМИ он упоминался крайне редко.

Перемены к лучшему наступили 
в 2007 году, после избрания ново-
го «градоначальника». Перед Двор-
цом была поставлена задача: «обе-
спечить удовлетворение духовных, 
культурно-досуговых, физкультурно-
оздоровительных и других потребно-
стей пожилого населения города».

Решить эту непростую задачу пред-
стояло новому директору – Ольге 
Николаевне Барановой – педагогу-
новатору и опытному организатору. 
Надо было коренным образом пере-
строить работу Дворца, сформиро-
вать коллектив, состоящий из специа-
листов разного профиля, обзавестись 
необходимым оборудованием.

Со всем этим энергичная и инициа-
тивная Ольга Николаевна, при под-
держке мэрии, справилась за сравни-
тельно короткий срок. Уже в течение 
2008 года мероприятия Дворца по-
сетили более 33 тысячи человек. И с 
каждым годом этот показатель рас-
тет. В прошлом году он уже достиг 59 
тысяч. Рост, надо сказать, ощутимый. 
За ним огромная и достаточно напря-
женная работа и самого директора и 
всего коллектива.

– Наш Дворец – это гостеприимный 
дом, где каждый день гости, – сказал 
председатель городского Совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
В.Н. Пронин. – Даже в выходные дни 
здесь проходят репетиции и занятия 
кружков.

А вот мнение известного в городе 
ученого – политолога Л.П. Дидуренко:

– Коллектив Дворца выработал 
современную модель социальной и 
культурно-досуговой работы с вете-
ранами, пенсионерами и инвалида-
ми. По моему мнению, это самарское 
«ноу-хау».

Так считают и руководители различ-
ных клубов для пенсионеров из сосед-
них регионов, приезжающие к Ольге 
Николаевне и ее коллегам за опытом, 
узнавшие об их работе из московско-
го журнала «Вестник ЗОЖ», который 
выходит миллионным тиражом.

В чем же суть новации? Прежде 
всего, в том, что Дворец превращен в 
многопрофильное учреждение. Здесь 
помогают найти работу, приобрести 
полезные навыки, здесь дают консуль-
тации различные специалисты. Здесь 
проходят культурно-просветительные, 
физкультурно-оздоровительные, до-
суговые и благотворительные меро-
приятия.

Это, как говорится, в общих чертах. 
А в частности? Периодически во Двор-
це проводятся ярмарки вакансий. 
Рабочие места для ветеранов и ин-
валидов предлагают муниципальные 
предприятия, акционерные общества, 
частные предприниматели. 

Нередко приглашение на работу по-
лучают выпускники здешних компью-
терных курсов.

Эти курсы организованы в 2007 
году. И до сих пор пользуются попу-
лярностью.

Дважды в неделю посетителей при-
нимает бесплатная юридическая кон-
сультация Дворца. Также бесплатно 
можно получить советы психолога. А 
если это необходимо, записаться на 
групповые тренинги.

Ежемесячно организуются «Дни 
красоты», где оказываются бесплат-
ные парикмахерские услуги. А в ка-
нун праздников устраиваются акции 
по продаже промышленных и продо-
вольственных товаров по максималь-
но низким ценам.

Для тех, кто даже в солидном воз-
расте ведет активный образ жизни, 
организован клуб «Мудрость и здо-
ровье», которым руководит опытный 
врач-валеолог. А к услугам «молодых» 
пенсионеров – физкультурные груп-
пы.

Для творческих людей во Дворце 
разнообразный выбор самодеятель-
ных коллективов. Их сейчас уже 13. 
Некоторые приобрели широкую из-
вестность. Это академический хор, 
Клуб любителей песни, танцевальный 
ансамбль «Сеньоры». Недавно орга-
низован духовой оркестр. Не забыты 
любители художественного, приклад-
ного творчества. Они занимаются в 
клубе «Самарская мозаика», органи-
зованном в новом филиале Дворца, 
который был открыт в прошлом году.

В последние годы Дворец стал ме-
стом проведения различных конкур-
сов для ветеранов и инвалидов города 
и области, организуемых вместе с об-
щественными организациями, благо-
творительными фондами. В их числе 
фестивали: русской песни Поволжья 
«Расцвела под окошком белоснежная 
вишня», «Мы и внуки». В прошлом году 
впервые прошли фестивали военной 
и патриотической песни «Никто не за-
быт», «Красная гвоздика».

Около ста человек со всех концов 
региона приняли участие в первом 
этапе конкурсного проекта «Ветеран-
ская книга рекордов». Победителями  
стали 27 человек. Призовые места 
присуждались по номинациям: «Рас-
тим патриотов», «Общественная жизнь 
и работа», «Культура и искусство», 
«Создание и развитие традиций Са-
марской области», «Мир твоих увле-
чений», «Спортивные достижения», 
«Здоровый образ жизни», «За гранью 
возможного». О том, как рекордсмены 
шли к своим достижениям, расска-
зывается в книге очерков «Возраст 
рекордам не помеха», выпущенной 
Дворцом.

Ежегодно вестибюли Дворца ста-
новятся площадкой для проведения 
городских выставок-смотров масте-
ров художественного творчества. А 
в музее народных ремесел, который 
открыт здесь в 2012 году, местные 
умельцы устраивают свои персональ-
ные выставки. 

– Одно из важных направле-
ний нашей работы – культурно-
просветительские акции, – рассказала 
Ольга Николаевна. – Они адресованы 
тем, кто приходит к нам расширить 
свой кругозор и просто отдохнуть. 
Проводить их помогают наши много-
численные партнеры: творческие со-

юзы, центры детского и юношеского 
творчества, школы искусств, лучшие 
самодеятельные коллективы региона.

Акций таких много, все не перечис-
лишь. Назовем лишь некоторые. Это 
вечера классической музыки, весен-
ний и осенний балы, посиделки, по-
священные русским народным празд-
никам… 

Два года назад Дворец предложил 
своим завсегдатаям виртуальный 
проект «Музеи мира – ветеранам Са-
мары».

– Мы, честно говоря, не ожидали, 
что на мероприятиях этого проекта 
будет много публики, – признала его 
организатор Г.А. Голушкова. – И оши-
блись… Оказалось, что в Самаре мно-
го пожилых людей, интересующихся 
искусством. 

Сейчас готовится еще один вирту-
альный проект, адресованный люби-
телям путешествий – «Сокровищница 
мировых цивилизаций». А стартует он 
в феврале.

На нынешний год запланировано 
проведение второго этапа проекта 
«Ветеранская книга рекордов», по-
священного 70-летию Победы над 
фашизмом. К участию в нем будут 
приглашены ветераны, ветеранские 
организации, которые занимаются 
патриотическим воспитанием моло-
дежи.

А местным краеведам предложен 
конкурс «Ради жизни на земле». Им 
предстоит принять участие в подго-
товке электронной книги о самарских 
объектах монументального искусства, 
посвященных Великой Отечественной 
войне. Кроме того намечается откры-
тие Музея ветеранского движения го-
рода Самары.

Дворец каждый год реализует но-
вые проекты.

– Без этого нельзя, – убеждена  
О.Н. Баранова. – Наши завсегдатаи, 
гости и партнеры – требовательная 
публика.

И эта публика довольна своим 
Дворцом, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные записи в книге отзывов. 
Только вот о чем сожалеют ветераны 
– нет пока у Дворца филиалов в отда-
ленных районах города и пригородах. 
А они нужны. В Самаре более 300 ты-
сяч пенсионеров.

Михаил Мирошниченко

наше достояние

13 декабря состоялось возложе-
ние цветов к памятнику офицерам и 
солдатам, погибшим при исполне-
нии воинского долга в горячих точках 
планеты. Герой РФ, председатель 
Самарской областной общественной 
организации «Герои Отечества» Игорь 
Панкевич сообщил собравшимся, что 
такая церемония проводится в Сама-
ре уже 15 раз. В своем выступлении 
он подчеркнул, что в нашем городе 
чтят память солдат и офицеров, кото-
рые проявили мужество на полях сра-
жений. Их именами называют улицы и 
школы, об их подвигах рассказывают 
школьные музеи.

Игорь Панкевич и другие участники 
церемонии выразили искреннюю бла-
годарность матерям, воспитавшим 
настоящих мужчин.

Под звуки траурных мелодий тор-
жественный марш у памятника совер-
шили будущие воины.

Размер трудовых пенсий и пособий 
с 1 февраля 2014 г. возрастет на 6%, 
а 1 апреля пройдет их доиндексация, 
что в сумме даст повышение при-
мерно на 8,1%. Социальные пенсии с  
1 апреля вырастут на 17,6%, сообщи-
ла управляющий отделением Пенси-
онного фонда России по Самарской 
области Анна Зайцева.

Зайцева отметила, что ежемесяч-
но фонд направляет 9,5 млрд. руб. 
на выплаты пенсионерам губернии, 
которых в регионе уже почти 1 млн. 
человек. Она уточнила, что сегодня 
средний размер трудовой пенсии 
в Самарской области составляет  
10 425 рублей. Федеральную соци-
альную доплату получают свыше 60 
тыс. пенсионеров, чей доход ниже 
прожиточного минимума.

события и факты
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В прошлом году ветераны нашего 
города выступили с предложением: 
присвоить Самаре звание «Город 
трудовой славы». И есть все осно-
вания надеяться, что федеральная 
власть его реализует.

В самые трудные годы гитлеровской 
агрессии именно у нас, в тогдашнем 
Куйбышеве, ставшем запасной сто-
лицей, за короткий срок свершилась 
самая настоящая промышленная рево-
люция, превратившая область в круп-
нейший военный арсенал страны.

За  четыре военных года объем обо-
ронной продукции в регионе вырос в 
пять раз. Каждый второй самолет, от-
правленный на фронт,  был сделан в 
Самаре.  У нас изготавливались  пуле-
меты, различные боеприпасы.   Легкая 
промышленность  поставила на армей-
ские склады  6 млн 300 тыс. шинелей, 
172 тыс. армейских курток, 3,9 млн го-
ловных уборов. И эта огромная работа 
была выполнена, прежде всего, женщи-
нами и подростками, так как большая 
часть мужчин находилась на фронтах.

В 1942 году более половины кадро-
вого состава предприятий составля-
ли девушки и юноши в возрасте 13-15 
лет - выпускники фабрично-заводских 
училищ, а также  школьники, мобили-
зованные в сельской местности. Про-
фессии подростков обучали на курсах, 
в стахановских школах, техникумах и 
уже  через несколько месяцев они ста-
новились в трудовой строй. Овладевая 
профессией, в ходе работы, они труди-
лись наравне со старшими. Потому, что 
очень хотели  приблизить победу над 
врагом.

В декабре 1941 года, по почину мо-
лодежи Горьковского автомобильного 
завода в стране были созданы первые 
молодежные фронтовые бригады, кото-
рые работали под девизом:

«В труде», как в бою». В Куйбышеве 
такие коллективы появились уже в янва-
ре 1942 года на авиационном заводе. А 
концу  года их  число превышало сотню. 
Создавали их на всех промышленных 
предприятиях.

Парни и девушки из фронтовых бри-

гад становились многостаночниками, 
внедряли передовые методы труда, что 
позволяло им  выполнять повышенные  
обязательства. В самые напряженные 
периоды войны в таких бригадах объяв-
лялась ударная вахта -  никто не уходил 
домой пока не будет выполнено сроч-
ное задание. Отдыхали по очереди в 
подсобках или у станков. 

Фронтовые бригады были примером 
для всей молодежи региона. Их называ-
ли трудовой гвардией запасной столи-
цы. На них равнялись. Их  опыт распро-
страняли. И не только в Самаре.

- Значение фронтовых бригад трудно 
переоценить, - писал в своей статье из-
вестный  самарский историк Л.В. Храм-
ков. - В тяжелых условиях войны они 
вдохновляли всю молодежь на повсед-
невные трудовые подвиги. И парни и 
девушки,  выдержав испытания трудных 
лет, холод и голод, помогли старшим 
сокрушить ненавистного врага.

После войны многие молодые удар-
ники труда закончили вузы,  стали опыт-
ными специалистами, командирами 
производства, известными государ-
ственными и общественными деятеля-
ми.

Не все они дожили до сегодняшних 
дней. А те, кто жив,  уже в почтенном 
возрасте. Героическая судьба каждого 
из них – богатый материал для патрио-
тического воспитания молодежи.

Осознавая это,  активистка  городской 
ветеранской организации,  бывший ру-
ководитель одной из лучших фронтовых  
бригад г. Самары Вера Ивановна Фе-
дорова загорелась идеей собрать вос-
поминания тех, кто в юные годы ковал  
Победу на самарских заводах.  К ней 
присоединилось несколько ветеранов. 
Постепенно сформировалась неболь-
шая «поисковая группа». 

За несколько лет был собран обшир-
ный материал, в том числе около 200 
«живых свидетельств». В.И. Федорова 
собиралась сдать этот материал в об-
ластной архив. Однако председатель 
областной организации «Добровольно-
го общества любителей  книги России» 
Т.С. Ручкина посоветовала прежде из-

дать книги, чтобы их могли читать все, 
кто интересуется историей родного 
края. И закипела работа, продлившаяся 
еще несколько лет.

В год 65-летия Победы вышел первый 
том задуманного издания, получившего 
название «В труде, как в бою». А второй 
– увидел свет в декабре 2013 года. Пя-
тилетняя «пауза» произошла по финан-
совым причинам. И все же радостно, 
что задумка Веры Федоровны и ее еди-
номышленников реализована. А осуще-
ствить ее удалось при поддержке Адми-
нистрации городского округа Самара.

Двухтомник «В труде, как в бою» не 
похож  на мемуарные издания, к кото-
рым привыкла читающая публика. Пре-
жде всего, потому, что готовился  не 
писателями, не журналистами, а сами-
ми участниками описываемых событий, 
коим неведомы «литературные стан-
дарты». В нем  только несколько статей 
историков. А большую часть объема 
занимают воспоминания, причем «не-
приглаженные». А рядом с ними фак-
тический материал из различных ис-
точников: писем, стенгазет, дневников, 
периодической печати. Есть в двухтом-
нике и стихи. Как профессиональные, 
так и «самодеятельные».

 Литераторы могут найти в  книгах 
те или иные «шероховатости». Но эти 
книги имеют важное достоинство, ко-
торого нет  у  многих широко известных 
романов, исторических трактатов. В 
них  «живая жизнь». Читатель получает 
разностороннее представление о том, 
как работали юные труженики войны, 
какие испытывали трудности  и как лю-
били они свою Родину. И, наконец, как 
жили, как переносили трудности воен-
ных лет, чем занимались в свободное 
время.

- Книга  «В труде, как в бою» - это по-
дарок ветеранов  ныне живущим и  буду-
щим поколениям, - считает заместитель 
председателя Самарской городской 
организации ветеранов войны, туда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов В.В. Фролов.

Презентация второй книги двух-
томника, подготовленная активистами 

организации книголюбов, состоялась 
в конце декабря 2013 года. В зале Цен-
тра социализации молодежи собрались 
бывшие члены фронтовых бригад, пред-
ставители ветеранских и других обще-
ственных организаций.

Авторский коллектив двухтомника, 
под  аплодисменты собравшихся, по-
лучил грамоты и благодарственные 
письма городской организации ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

От имени Общественной палаты 
Самарской Губернской Думы собрав-
шихся приветствовала И.В. Полетаева. 
Она выразила глубокую благодарность 
всем, кто участвовал в создании уни-
кального издания.

- Убеждена - этот двухтомник должен 
быть в каждой библиотеке, в каждом 
музее, в каждой школе нашего регио-
на,- сказала она.

С приветственным словом выступил 
также советник главы городского окру-
га Самара по делам ветеранов Ю.В. 
Фулей.

В.И. Федорова подробно рассказала 
о том, как руководимый ей творческий 
коллектив  создавал книгу.

- Это был долгий и кропотливый труд, 
- отметила она. – И большая его часть 
выполнена на общественных началах.

Вера Ивановна выразила глубо-

кую благодарность всем тем, кто по-
мог ей подготовить книгу к печати: 
В.И. Василевскому, В.И. Голубушки-
ну, Л.М. Мамонтовой, Ф.Я. Назарову, 
А.И. Черномырдину, В.В. Шмитаевой, 
Р.З.Гранитовой, Н.К. Хрущевой.

Своими воспоминаниями поделились 
авторы материалов, опубликованных 
в книге:  ветеран завода «Металлист» 
Я.Л. Котляр, заведующая музеем исто-
рии профтехобразования Самарской 
области, ветеран труда Р.З. Гранитова 
и другие.

Перед участниками презентации 
выступили представители  историко-
культурного молодежного объединения 
«Эрудит», которая ведет поисковую ра-
боту и активно участвует в различных 
мероприятиях, пропагандирующих па-
триотизм, уважение к истории нашей 
страны.

Профессиональные и самодеятель-
ные артисты подарили собравшимся  
патриотические и лирические песни во-
енных лет.

А в конце презентации, которая дли-
лась около трех часов, все ее участники 
получили в подарок второй том книги «В 
труде, как в бою».

Михаил Михайлов

На снимке: памятник молодым тру-
женикам тыла в Самаре.

так называется 
открытый 
общегородской 
конкурс 
исследовательских 
проектов, 
учредителем 
которого стал  
дворец ветеранов.

Местным краеведам любого 
возраста предлагается принять 
участие в создании электронной 
книги о памятниках, мемориалах и 
стелах, напоминающих о событиях 
Великой Отечественной войны и 
погибших в эти годы наших земля-
ках. Произведений монументаль-
ного искусства, посвященных тем, 
кто сражался за Родину и ковал 
победу в тылу, а также жертвам 
фашизма в нашем городе доволь-
но много. Наиболее известные за-
несены в реестр, опубликованный 
на сайте администрации город-
ского округа. Но есть еще и такие, 
которые туда не вошли.

Исследования могут быть по-
священы и тем, и другим.

В ходе конкурса лучшие рабо-
ты будут опубликованы на сайте 
Дворца ветеранов. А продлится 
творческое состязание краеведов 
до  20 декабря 2015 года.

24 декабря 2013 года  состоя-
лась презентация конкурса. В ней 
приняли участие представители 

ветеранских организаций, руко-
водители школьных музеев, юные 
следопыты.

Торжественно прозвучала песня  
«Поклонимся великим тем годам» 
и на сцену вышла ведущая – ди-
ректор Дворца Ольга Николаевна 
Баранова.

- Все дальше уходят от нас годы 
Великой Отечественной войны. И 
многие молодые люди мало знают, 
какой дорогой ценой далась наше-
му народу Великая Победа, какое 
значение она имеет для нас - ныне 
живущих. Еще древние философы 
говорили, что монументы взывают 
к исторической памяти, напоми-
нают людям о том, что они в отве-
те за судьбу своей страны. И если 
появится задуманная нами книга 
-  она станет хорошим подспорьем 
для тех, кто занимается патриоти-
ческим воспитанием молодежи.

 Ознакомив собравшихся с 
условиями конкурса, Ольга Нико-

лаевна предоставила слово участ-
нику Великой Отечественной вой-
ны Федору Васильевичу Ефимову 
– инициатору сооружения Стелы  в   
память о погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны жите-
лей села Яблонька, находившейся 
там, где сейчас расположен  При-
волжский микрорайон Самары.

Федор Васильевич выразил на-
дежду, что объявленный конкурс 
станет массовым.

Изучить историю создания  всех  
самарских памятников, посвя-
щенных  Великой Отечественной 
войне, призвала молодых  также 
Зинаида Петровна Галушко, воз-
главившая группу ветеранов, по 
инициативе которых в парке По-
беды установлен монумент мало-
летним узникам фашизма.

Затем продемонстрировали 
свои проекты первые участни-
ки конкурса - ученики  образо-
вательных учреждений Самары. 

Валерий Яхункин посвятил свое 
исследование монументальному 
ансамблю в  память о  солдатской 
матери Прасковье Володичкиной, 
воздвигнутому в поселке Алексе-
евка. Эта простая русская женщи-
на проводила на фронт 9 сыновей. 
Домой вернулись только трое, но 
вскоре умерли от полученных ран.  
Следом за ними ушла из жизни 
Прасковья.

Историю памятников несовер-
шеннолетним труженикам тыла, 
установленным в Самаре, поведал 
Ян Савельев. А ученицы школы 
№28 представили «биографию» 
монумента, посвященного гене-
ралу Дмитрию Карбышеву, кото-
рый возвышается в парке Победы. 
Этот мужественный человек, ока-
завшись в плену, отказался перей-
ти на сторону противника,  и враги 
его зверски уничтожили в концен-
трационном лагере Маутхаузен.

Презентацию украсили пред-
ставленные собравшимся рисунки 
и плакаты воспитанников твор-
ческого объединения «Наш край» 
Центра внешкольного обучения 
«Творчество», посвященные Вели-
кой Отечественной войне и защит-
никам Родины. А еще выступления 
самодеятельных исполнителей  
песен, стихов и танцев на патрио-
тическую тему.

Итак, творческий конкурс 
краеведов стартовал. Желаю-
щие участвовать в нем могут 
предоставить свои работы во 
Дворец ветеранов или на  e-mal 
: info@dv-samara.ru.

Телефоны для спра-
вок: 8(846)2011966; 

8(846)2614922. 

к 70-летию великой победы

Трудовая  гвардия запасной столицы

Урок мужества
9 декабря Россия отметила День Героев 

Отечества. Одно из торжественных меро-
приятий, посвященных этому празднику, – 
общегородской Урок мужества - прошло в 
центре социализации молодежи на ул. Куй-
бышева. Здесь героев ждали музыка, по-
здравления и цветы. 

От имени губернатора Николая Меркушки-
на и правительства области героев чествовал 
руководитель областного департамента по 
вопросам общественной безопасности Юрий 
Иванов. Он искренне пожелал всем им благо-
получия, здоровья и успехов.

- Сегодня у молодых людей и ветеранов уни-
кальная возможность пообщаться друг с дру-
гом, - подчеркнул он. - Только сохранив память 
о прошлых подвигах, страна может получить 
новых героев.

Присутствовавшие в зале, затаив дыхание, 
слушали участника Великой Отечественной 
войны Героя Советского Союза Владимира Чу-
дайкина. 

- Мы шли сражаться с врагом ради мирной 
жизни в своей стране, - заявил он. – И не хотим, 
чтобы нынешнее молодое поколение постиг-
ла такая же участь. Вы не должны воевать, вы 
должны жить и созидать.

Герой Социалистического Труда Максим Ово-
денко в своей речи отметил: чтобы о героиче-
ских подвигах не забывали, о них нужно чаще 
говорить и с детьми, и взрослыми.

Старшеклассники подготовили к празднику 
презентации своих школьных музеев и показа-
ли их почетным гостям. В Самаре 27 школ носят 
имена героев. В их числе школа №150 имени 
Владимира Чудайкина и гимназия №133 имени 
Максима Оводенко.

В Московском Кремле состоялся торжествен-
ный прием по случаю празднования Дня Героев 
Отечества. На него были приглашены и четверо 
самарцев - Герои Советского Союза Геннадий 
Кучкин и Владимир Чудайкин, Герой Социали-
стического Труда Геннадий Аншаков и Герой РФ 
Игорь Станкевич.

«Ради жизни на земле» »



3

возраст  рекордам не помеха

Сказка в обычной квартире

Человек  
с распахнутой душой

Продолжаем публиковать материалы о победителях конкурсного проекта 
«Ветеранская книга рекордов». В этом номере мы рассказываем  
о Нине Георгиевне Батуриной, Алле Павловне Шевченко  
и Эвелине Николаевне Глазковой

Обыкновенная 
городская 
квартира… Однако 
обычные предметы 
повседневного быта 
здесь заселены 
чудесными игрушками, 
цветами из яркой 
ткани, загадочными 
кружевами. Сказка, да 
и только.

Хозяйка сказки Нина Георгиевна 

Батурина. Это ее неутомимые руки 

творят чудеса. Она умеет многое - 

освоила 25 видов рукоделия. Шьет, 

вяжет крючком, вышивает крестом, 

делает игрушки из соленого теста и 

других материалов, картины из ло-

скутов, владеет, выпиливанием, ро-

списью по стеклу, по дереву …

Ремесла ей даются играючи. Бла-

годаря ее заводскому прошлому. 

Тридцать пять лет она проработала 

на заводе «Рейд», возглавляла бри-

гаду шлифовщиков из 18 мужчин. 

Когда завод развалился - устрои-

лась санитаркой в центр реабили-

тации инвалидов. Окончив специ-

альные курсы, получила сертификат 

инструктора по трудотерапии и ле-

чебной физкультуре. Она работала 

с больными, перенесшими инсульт. 

Именно тогда изучила некоторые 

народные ремесла.

Однако, мастером «на все руки» 

стала поздней, после того, как пере-

несла тяжкие испытания. Сначала 

погиб муж. Потом потеряла дочь 

и зятя. Пришлось брать под свою 

опеку 12 летнего внука. Тут еще сын 

развелся с женой. Беды серьезно по-

дорвали здоровье. Врачи обнаружи-

ли у Н.Г. Батуриной онкологическое 

заболевание. Пришлось перенести  

6 операций.

В такой ситуации у любого чело-

века возникает депрессия. Не стала 

исключением и Нина Георгиевна. «Но 

очень хотелось жить»,- вспоминает 

она. Чтобы избавиться от гнетущего 

настроения «окунулась в рукоделие». 

Стала посещать кружок прикладного 

творчества при центре социального 

облуживания Октябрьского района. 

Вспомнила уже знакомые ремесла, 

осваивала новые.

Сегодня в ее «творческом арсена-

ле» десятки работ. На любую взгляни 

– по-народному мудра, добродушием 

и щедростью душевной богата. По-

коряет умение мастерицы удивляться 

миру, сообщать это увиденное дру-

гим. Такие произведения рождают-

ся лишь тогда, когда взаимосвязаны 

движения рук и движения души.

Больше всего старается мастери-

ца, чтобы в ее работах не было фаль-

ши. Потому цветами пользуется осто-

рожно, не допуская излишеств.

Свои изделия Нина Георгиевна ни-

когда не продает. Но охотно раздари-

вает друзьям, знакомым Она убежде-

на – самый лучший подарок – это тот, 

что сделан собственными руками. 

Потому, что в нем частица души да-

рителя.

Также охотно она передает свое 

мастерство всем желающим. Сейчас 

она обучает большую группу женщин 

вязанию из шерсти.

Работы Н.Г. Батуриной в послед-

ние годы становятся украшением 

выставок различного уровня, ко-

торые проводятся в Самаре. И не-

пременно отмечаются Почетными 

грамотами, призами и ценными по-

дарками.

Батурина настоящая оптимистка. 

У нее много друзей. Люди тянутся к 

ней, как к солнцу, заражаясь ее жиз-

нелюбием.

Уже больше десяти 
лет в самаре 
проводится   
народный фестиваль 
русского песенного 
творчества 
«расцвела под 
окошком белоснежная 
вишня»». он стал 
одним из главных 
музыкальных брендов 
нашего края.  
задача фестиваля 
–пропаганда 
неповторимого 
волжского русского 
стиля пения.

Организаторы фестиваля: обще-

ственная организация «Самара-

Содействие», Областной совет ве-

теранов войны, труда, Вооруженных 

Сил, правоохранительных органов.  

Помощь в его проведении  оказыва-

ют областное министерство культуры,  

Самарская городская администрация, 

Дворец ветеранов.

Год от года число участников песенно-

го конкурса увеличивается. На него при-

езжают гости из соседних регионов. 

В  2013 году в заключительном кон-

церте было представлено более 40 

номеров – хоровых, вокальных и му-

зыкальных, отобранных на районных и 

зональных конкурсах. Наряду с  песня-

ми известных композиторов прозву-

чали  произведения местных авторов. 

Свое исполнительское мастерство 

представили люди разных возрастов – 

от 10 до 80 лет. 

Руководители хоровых коллективов, 

профессиональные музыканты прове-

ли для самодеятельных исполнителей 

мастер-классы.

Художественным руководителем 

фестиваля, как и в прежние годы,  

была Алла Павловна Шевченко. Имен-

но она еще в 2002 году придумала этот 

фестиваль и стала инициатором его 

проведения.

По профессии  А.П. Шевченко 

филолог. Трудовую деятельность на-

чинала учителем русского языка и 

литературы. Долгие годы работала в 

академии искусств и культуры, где за-

щитила кандидатскую диссертацию 

по теории педагогики и воспитания. 

Преподавала также в государствен-

ном университете. А еще занималась 

научно-методической работой в  ин-

ституте повышения квалификации и 

переподготовки работников образо-

вания. Ею написано более ста науч-

ных статей, учебное пособие «Обще-

педагогическая подготовка студентов 

гуманитарных вузов». Она была орга-

низатором и руководителем проекта 

«Педагогический процесс и культур-

ная деятельность».

Ее преподавательская, научная и 

общественная деятельность отмече-

на Почетным знаком «За достижения 

в культуре» министерства культуры 

Российской Федерации. Она - лауреат 

губернской премии в области науки и 

техники.

В 1991 году Алла Павловна  орга-

низовала новую общественную орга-

низацию «Самара-Содействие», куда 

вошли пенсионеры и ветераны, рабо-

тавшие в учреждениях культуры. Одно 

из главных направлений деятельности 

этой организации –  пропаганда куль-

турных традиций нашего региона. 

Уже проведено много интересных 

мероприятий. Это и концерты вете-

ранов сцены, и выставки художников, 

известных фотографов… Но конечно 

же – главная забота А.П. Шевченко и ее 

единомышленников – народный фести-

валь русского песенного творчества.

Начиная с 2008 года,  по итогам 

каждого очередного фестиваля, выпу-

скается альманах «Приглашение к рус-

ской песне». Здесь и очерки о лучших 

исполнителях и рецензии, и произве-

дения местных  авторов. Редактирует 

альманах Алла Павловна.

Вот уже восемь лет в помеще-
нии Центра внешкольной работы 
Октябрьского района г. Самары дей-
ствует литературно-музыкальная 
гостиная «Души очарованье». Ежеме-
сячно здесь проходят творческие встре-
чи с поэтами, прозаиками, компози-
торами, музыкантами, исполнителями 
песен и танцев, как профессиональны-
ми, так и самодеятельными. Зрителей 
всегда много, причем разных возрастов. 
От пенсионного до школьного. Нередко 
гостиная проводит в выездные меро-
приятия в школах, в библиотеках, обще-
ственных организациях.

У гостиной есть свой творческий ак-
тив. Это – самодеятельные поэты и ком-
позиторы. Ежегодно издаются сборники 
их новых произведений.

Бессменным руководителем гостиной 
и ее ведущей является Э. Н. Глазкова.

– Это – человек с распахнутой душой, 
обладающий огромным обаянием. К ней 
тянутся люди разных возрастов,– сказал 
председатель Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Октябрьского района 
И.Е. Убогов.

Эвелина Николаевна – коренная са-
марчанка. В школьные годы, параллель-
но с общеобразовательной, она окон-

чила музыкальную школу. Выступала на 
смотрах художественной самодеятель-
ности. Но о карьере поэта или компо-
зитора даже не мечтала. Продолжила 
семейную традицию, «пошла по техни-
ческой части».

Окончила приборостроительный тех-
никум, политехнический институт. Ра-
ботала технологом, начальником бюро 

на заводах, а также в Средневолжском 
транспортном управлении. А музыкой, 
поэзией занималась в свободные часы, 
как говорится, для души.

В 1989 году Эвелина Николаевна тя-
жело заболела. Однако не пала духом, 
нашла в себе силы успешно бороться с 
болезнью. Теперь основным смыслом ее 
жизни стала творческая деятельность.

Несколько лет она была солисткой 
хора ветеранов Октябрьского района, 
ансамблей «Ретро плюс», «Вдохнове-
ние», потом начала выступать с сольны-
ми концертами. Ее концерты проходят в 
школах, в воинских частях, в библиоте-
ках… В репертуаре Э.Н.Глазковой песни 
военной и гражданской тематики, лири-
ческие песни и романсы. В том числе и 
собственного сочинения.

Как рассказывает Эвелина Никола-
евна, к созданию собственных песен ее 
подтолкнуло желание воспевать род-
ной край, дела и помыслы тех людей, 
перед которыми она выступает. Сейчас 
на ее счету более восьмидесяти песен 
и романсов. Э.Н. Глазкова – автор не-
скольких гимнов, в том числе туристов, 
паралимпийцев Самары. В 2008 году 
выпущен сборник ее песен и романсов 
«Навстречу ветрам», в котором опубли-
ковано 37 произведений.

Кроме песенного творчества Эвелина 
Николаевна занимается литературным 
– пишет рассказы и стихи. Публикуются 
они не только в сборниках, но и в журна-
лах «Русское эхо», «Невский альманах».

Казалось бы, дел у не нее было, 
что называется, по горло. А она еще 
взвалила на свои плечи литературно-
музыкальную гостиную.

-Мне захотелось привлечь к активной 
деятельности по пропаганде русской 
культуры, патриотизма широкий круг ве-
теранов района,– рассказала Эвелина 
Николаевна. – Среди них много талант-
ливых людей – одаренных поэтов, музы-
кантов, прозаиков, певцов. – И я очень 
рада, что гостиная полюбилась нашим 
землякам, и год от года расширяет сфе-
ру своей деятельности.

В 2010 году за активную гражданскую 
позицию в художественном и музыкаль-
ном творчестве и патриотическое вос-
питание граждан Самарской области 
гостиная награждена благодарствен-
ным письмом Губернской Думы, а также 
грамотой областной ветеранской орга-
низации. 

Педагог, ученый, общественник
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3-28 февраля.
Художественная фотовыставка 
«Французский импрессионизм»  
(фойе 2-этажа). С 10 до 16 часов.

3-28 февраля.
Фотовыставка «Всемирный хоровод» 
(фойе 3-го этажа). С 10 до16 часов.

6 февраля.
Спортивный праздник в честь Олим-
пиады в Сочи. Начало в 13 часов.

11 февраля.
Открытие 10-й экспозиции в Музее 
народных ремесел - персональная 
выставка Л.В. Тыриновой «Цветы для 
любимых женщин» (различные виды 
вышивки). Начало в 15 часов.

18 февраля
Премьера проекта «Сокровищница 
мировых цивилизаций». Виртуаль-
ная экскурсия на тему: «Памятники, 
посвященные событиям и героям Ве-
ликой Отечественной войны в городе 
Самаре». Начало в 14 часов.

25 февраля.
Праздник «Широкая Масленица».
Начало в 13 часов. 

28 февраля
Творческий портрет композитора-
песенника А.И. Островского  
(К 100-летию со дня рождения).
Начало в 14 часов.

Адрес Дворца ветеранов: 
г. Самара, ул. Мориса Тореза, 103 а 
(Парк Победы).

Дворец ветеранов г.о. Самара при-
глашает на мероприятия, которые 
будут проходить в феврале нынеш-
него года.

В декабре 2013 года исполнилось 
90 лет Галине Александровне Шадро-
вой. Ее знают многие самарцы. Луч-
шие годы своей жизни  эта женщина 
посвятила педагогическому труду 
– преподавала русский язык и лите-
ратуру в школах города. Ее любили 
ученики и коллеги. Потому, что она - 
учитель с большой буквы. 

Долгие годы Галина Александровна 
возглавляла методический совет, где 
передавала молодым  коллегам бога-
тый опыт.

После ухода на заслуженный отдых, 
более 15 лет Г.А. Шадрова возглавля-
ла секцию по патриотическому вос-
питанию молодежи совета ветеранов 
Самарского района. При ее активном 
участии была создана городская ве-
теранская организация учителей, на 
счету которой много общественно по-
лезных инициатив.

Активную общественницу поздра-
вили с юбилеем депутат Государ-
ственной Думы А. Хинштейн, ветеран-
ские организации, бывшие ученики, 
товарищи и друзья. Редакция газеты 
присоединяется к поздравлениям! 

Живите долго Галина Александров-
на! Ваш опыт, ваши знания нужны но-
вым поколениям самарцев.

Это, несомненно, необыкновен-
ные люди, которые доказывают всем 
нам, что и в пожилом возрасте мож-
но добиваться успехов в различных 
сферах деятельности. 

Для того, чтобы их достижения 
стали достоянием общественности 
Дворец ветеранов в 2012 году объ-
явил о реализации конкурсного про-
екта «Ветеранская книга рекордов» 
с  такими номинациями: «Растим 
патриотов», «Общественная жизнь 
и работа», «Культура и искусство», 
«Создание и развитие традиций  Са-
марской области», «Мир твоих увле-
чений», «Спортивные достижения», 
«За здоровый образ жизни», «За гра-
нью возможного».

Участникам проекта стали около 
ста человек. Достижения каждого 

из них заслуживают высоких похвал. 
Но конкурс есть конкурс. Кто-то стал  
лауреатом, а кому-то достались 
поощрительные дипломы. Надо ска-
зать, «отряд» лауреатов довольно 
большой. В нем 27 человек.

В день подведения итогов конкур-
са директор Дворца О.Н. Баранова 
сообщила его участникам о том, что 
готовится к печати сборник очерков 
о лауреатах.

- Так что мы еще встретимся, - по-
обещала она.

И встреча такая состоялась в кон-
це декабря. Это была презентация 
книги «Возраст рекордам не по-
меха», написанная членом Союза 
журналистов, лауреатом премии 
Федерации профсоюзов России 
М.А. Мирошниченко. Проходила 

презентация в форме литературно-
музыкальной композиции, которую  
вела Анна Антонова.

Героям книги подарили свое ис-
кусство: вокалист А.А. Головлев, не-
давно созданный ансамбль духовых 
инструментов Дворца ветеранов и 
другие творческие коллективы.

 Выступали и некоторые лауреаты 
конкурса. Э.Н. Глазкова исполнила 
свою новую песню. О.М.Доброва 
прочитала новое стихотворение. 
Прозвучало несколько музыкаль-
ных произведений в исполнении 
академического хора Самарского 
Дворца ветеранов,  (руководитель  
В.М. Ощепков).

Свою новую работу показа-
ла потомственная рукодельница 
Л.В.Тыринова.

Планами на ближайшее будущее 
поделились победитель  спортивных 
турниров ветеранов В.А. Лазарев, 
лидер пожилых физкультурников 
Красноярского района С.Ф. Вязов-
ский и другие.

После презентации книги ее 
участники еще долго общались в 
фойе Дворца. Им, конечно же, было 
о чем поговорить.

Живите долго, 
Галина 
Александровна!

мысли вслУх

Книга, которую ждали

Недавно мне довелось ехать в  
маршрутке «Самара-поселок Ру-
бежный». Двенадцатиместный 
мини-автобус был заполнен преиму-
щественно пожилыми людьми и жен-
щинами с маленькими детьми. Как 
только мы отъехали от остановки, 
водитель закурил. Все окна были за-
крыты. И скоро стало нечем дышать. 
Пожилой мужчина попросил води-
теля  прекратить курение и открыть 
окно. Тот словно ничего не слышал. 
Зато отреагировали сразу несколько 
пассажиров: «Потерпишь, ничего с 
тобой не случится», «Он на рабочем 
месте, имеет право». Только после 
моего обещания обратиться в транс-
портное управление мэрии водитель 
выбросил сигарету в окно.

С подобными коллизиями при-
ходится сталкиваться  часто. И не 
только в  транспорте. Курение в 
общественных местах приобрело 
массовый характер. Стоит сделать 
курильщику замечание – у него на-
ходятся «адвокаты». Не мудрено – по 
количеству курящих  Россия обогна-
ла все цивилизованные страны.  

Еще два-три десятка лет назад ку-
рильщики  обычно не дымили там, 
где находились дети и старики. А от 
остановок транспорта отходили по-
дальше. То есть понимали, что из-
за их вредной привычки не должны 
страдать другие люди. Теперь иные 
нравы. Любители табачного зелья,  
отравляя окружающих, вовсе не ис-
пытывают угрызений совести. Когда 

я попросил  своего уже немолодого 
соседа не курить в подъезде он отве-
тил: «Не ты же травишься…».

А между тем «боковой дым», ко-
торый выпускают в окружающее 
пространство потребители сига-
рет, весьма опасен. В нем уровень 
вредных веществ в 4 раза выше, 
чем в основном дыме. Как пишет в 
своей статье президент Общества 
доказательной медицины К. Дани-
шевский, у некурящих жен куриль-
щиков риск получить рак легких в 
1,5 -2 раза выше, чем у жен некуря-
щих мужчин.

Научные исследования показали, 
что некурящие, живущие с курильщи-
ками, в довольно молодом возрасте 
приобретают ишемическую болезнь 
сердца. И еще один поразительный 
факт. В «боковом» дыме в несколько 
раз больше, чем в основном, содер-
жание  веществ, способствующих 
развитию рака мочевого пузыря.

Вот почему  защите прав некуря-
щих уделяется большое внимание 
в «Рамочной конвенции Всемирной 
организации здравоохранения по 
борьбе против табака». По настоя-
нию медиков, поборников здорового 
образа жизни, несколько лет назад к 
данной конвенции присоединилась 
Россия.  За этим последовало приня-
тие законов по ограничению  курения 
и дополнений к ним.

Осенью 2013 года,  согласно За-
кону, принятому Государственной 
Думой, запрещено курение рядом с 

детскими площадками, в подъездах 
жилых домов, в лечебных учрежде-
ниях, на рабочих местах, автобусных 
остановках. С июня 2014 года к ме-
стам, где нельзя дымить добавятся 
рестораны, бары общежития, гости-
ницы, поезда дальнего следования, 
перроны для ожидания  электричек.

За нарушение этих запретов, а 
также за вовлечение несовершенно-
летних в процесс курения введены 
денежные штрафы от  500 до 3000 
рублей. Кроме того, усилена от-
ветственность за продажу несовер-
шеннолетним табачной продукции. 
Штрафы за это для граждан состав-
ляют 3-5, а для должностных лиц до 
50 тыс. рублей.

Следить за соблюдением антита-
бачного закона и штрафовать за его 
нарушение поручено  подразделени-
ям полиции, а также Роспотребнад-
зору.

Не скрою, новый закон пришелся  
по душе тем, кто ратует за  вызволе-
ние нашего народа из дымной петли. 
Увы, пока он остается на бумаге. Во-
дители продолжают курить в авто-
бусах, пассажиры на остановках. А 
подъезды многих многоквартирных 
домов с наступлением холодов пре-
вратились в курилки. На улицах Са-
мары часто можно встретить  поли-
цейских с сигаретами в зубах. Один 
ответственный работник городского 
управления внутренних дел расска-
зал мне, что полицейским еще не да-
вали указаний как  следить за соблю-
дением антитабачного закона,  как 
составлять протоколы в связи с его 
нарушением. Словом, правоохрани-
тели пока  не торопятся  защищать  
тех, кто хочет дышать свежим воз-
духом.

А вот инициативные граждане не 
ждут у моря погоды. И, как говорит-
ся, берут быка за рога.  В Москве, как 
сообщил телеканал Россия-1, уже 
действуют антитабачные народные 
дружины. Они информируют горо-
жан о новом законе, а  обнаружив на-
рушения, пишут заявления в управы. 
Думаю, тот опыт заслуживает внима-
ния.

Но только штрафами дурную при-
вычку - травить окружающих - не 
одолеть. От нее надо отучать наших 
граждан, как говорится, всем миром. 
И здесь пример должны показать 
представители старшего поколения.

 Петр Романов

среди самарских ветеранов много людей, которые участвуют в 
работе общественных организаций, занимаются патриотическим 
воспитанием молодежи, пишут книги, выступают на сцене,  
создают произведения искусства, увлекаются спортом, 
интеллектуальными играми. они нередко завоевывают чемпионские 
титулы, звания лауреатов, получают награды городского, 
регионального и федерального уровня


