
книга рекордов». В этом 
номере мы рассказываем  
о Нине Георгиевне 
Батуриной,

Поклонимся победителям!
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к 70-летию Великой поБеды

Самара отметила 70-летие со дня 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. На площади 
Славы прошло торжественное возло-
жение цветов к Вечному огню. В нем 
приняли участие вице-губернатор 
Александр Нефедов, председатель Са-
марской губернской Думы Виктор Са-
зонов, мэр Самары Дмитрий Азаров, 
спикер городской Думы Александр 
Фетисов, представители религиозных 
конфессий и, конечно, ветераны Вели-
кой Отечественной войны. 

– 900 дней ленинградской блокады 
навсегда останутся в истории чело-
вечества, – уверен Дмитрий Азаров. 
– Этот подвиг, совершенный нашими 
соотечественниками, обязательно 
должен остаться одним из примеров, 
на которых будут воспитываться новые 
и новые поколения россиян. Истекаю-
щий кровью, голодающий город защи-
щал великое наследие нашей страны, 
памятники архитектуры. Оказавшиеся 
в тяжелейших условиях люди думали 
о том, что оставят потомкам. Ни один 
город в мировой истории не прошел 
такого сурового испытания.

Но все же, главными героями меро-
приятия были блокадники. Их в Самаре 
сейчас около двухсот. По состоянию 
здоровья многие не смогли прийти на 
площадь.

Одной из них была председатель 
общества «Жители блокадного Ленин-
града» Ленинского района Самары 
Людмила Кулагина.

Когда началась блокада, ей было 
всего два года. Но помнит, что когда 
приносили хлеб, она собирала паль-
чиком крошки не только со стола, но и 
с пола. Помнит, как мама таскала их с 
братом с пятого этажа в бомбоубежи-
ще, а потом у нее не было на это сил. 
Мама блокаду не пережила, а Людми-
ле, ее брату и отцу удалось выжить. Их 
вывезли 18 января 1943 года вместе с 
ранеными солдатами и матросами. 

– Для нас день освобождения от 
блокады означает то же самое, что и  
9 мая 1945 года, потому что в этот день 
прекратились все муки, которые ис-
пытывали ленинградцы, – отметила  
Л. Кулагина. 

В Самарском Доме офицеров со-
стоялось торжественное собрание, 
посвященное полному освобождению 
Ленинграда от фашистской блокады. 

Из рук губернатора 15 блокадников по-
лучили награды и подарки.

Здесь же состоялось еще одно ме-
роприятие в честь памятной даты. 
Самарских ленинградцев поздравили 
заместитель главы городской адми-
нистрации В. Кудряшов, заместитель 
председателя общественной палаты 
П. Покровский, заместитель предсе-
дателя областного комитета ветеранов 
войны генерал-лейтенант Е. Леонов. 
Руководитель областной ветеранской 
организации И. Сахаров вручил ак-
тивному общественнику, блокаднику  
Э. Марчеку медаль Форума «Обще-
ственное призвание».

Собравшимся был показан большой 
концерт, в котором участвовали само-
деятельные артисты трех поколений, 
в том числе хоровые коллективы, ко-
торыми руководит профессор, За-
служенный работник культуры России  
В. Ощепков.

23 января в школе №175 прошла 
встреча главы Самары Д.Азарова с за-
щитниками северной столицы и жите-
лями блокадного Ленинграда. Именно 
здесь расположен музей «Самарцы в 
боях за Ленинград». Мэр тепло попри-
ветствовал ветеранов Великой Отече-
ственной войны – Якова Ефимовича 
Куперберга, Владимира Ефимовича 
Сапарова, Зиновия Марковича Разни-
ка, принимавших участие в прорыве 
блокадного кольца – и поблагодарил 
их и активистов общественной органи-
зации «Жители блокадного Ленингра-
да» за помощь в создании экспозиции 
музея, за постоянные встречи с под-
растающим поколением. 

«Очень велика роль таких музеев в 
военно-патриотическом воспитании 
молодежи», – сказал мэр. 

Зиновий Разник отметил, что школа 
175 и музей для ветеранов стали вто-
рым домом, поскольку каждый экспо-
нат – это часть подвига ленинградцев. 

В Самаре пока только одна экспо-
зиция, расположенная в школе № 175, 
рассказывает о блокаде Ленинграда. 
В планах – открытие еще одного музея 
боевой славы, посвященного осво-
бождению блокадного города. К маю 
должна открыться экспозиция в школе 
№ 90. Ее представители тоже побыва-
ли на встрече с ветеранами, которые 
пообещали, что помогут школе со сбо-
ром экспонатов.

Подвиг ленинградцев не забыт

Второй этап  проекта
«Ветеранская книга рекордов»

Все ближе 70-я годовщина По-
беды  над фашистскими захватчи-
ками. Значение  этой исторической 
даты велико. Советский народ, по-
неся огромные потери, освободил 
человечество от коричневой чумы. 
Двадцать миллионов наших соотече-
ственников погибли на полях сраже-
ний, во вражеском плену, умерли в 
госпиталях. Только из Куйбышевской 
области ушли на фронт 600 тысяч чело-
век. И каждый третий из них не вернул-
ся домой. А те, кому посчастливилось 
выжить, после войны восстанавливали 
города и села, своим трудом крепили 
индустриальную мощь нашего госу-
дарства, его обороноспособность, 
воспитывали новые поколения граж-
дан России. За все это они заслужива-
ют глубокую благодарность.

Государство и весь народ перед 
ними в вечном долгу. Наша святая обя-
занность сделать все для того, чтобы 
победители на склоне лет были мате-
риально обеспечены, жили в комфорт-
ных условиях и всегда ощущали заботу 
и внимание.

Сегодня самым младшим фронтови-
кам 88-90 лет. Не так уж много их оста-
лось: в стране – 360 тысяч, а в Самар-
ской области – чуть больше 8 тысяч. 
Подготовка к 70-летию  Великой Побе-
ды и его празднование должны стать 
всенародным поклоном всем тем, кто 
завоевал мирную жизнь детям, внукам 
и правнукам.

Наше государство  принимает опре-
деленные меры по улучшению поло-
жения тех, кто воевал с фашистскими 
захватчиками. В самарском регионе 
только за последние три года более 3 
тысяч ветеранов, а это, прежде всего,  
участники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, получили благоустро-
енные квартиры, а 370 солдатам и 
офицерам Второй мировой, вдовам 
погибших и умерших воинов отре-
монтировано жилье. Еще 1830 нашим 
землякам из когорты победителей 
жилищные условия будут улучшены в 
ближайший период. Спасибо за это 
нашему областному правительству.

Однако еще не все фронтовики и 
вдовы погибших на войне живут в ком-
фортных условиях, особенно в посел-
ках области и в сельской местности. 
Далеко не везде на должном уровне 
организовано медицинское обслу-
живание ветеранов и приравненных к 
ним категорий населения, а также их 
социальное обслуживание на дому. Не 
везде ветераны своевременно обе-

спечиваются путевками в санатории и 
дома отдыха.

Множество нареканий от ветеранов 
и инвалидов поступает в связи с не-
своевременным обеспечением лекар-
ствами,  реабилитационными сред-
ствами,  согласно картам, выдаваемым 
органами ВТЭК.

Мы еще сталкиваемся с примерами 
равнодушия и безразличия со стороны 
отдельных чиновников к проблемам 
ветеранов. Такие случаи, понятно, вы-
зывают обиду и справедливое возму-
щение.

Как подчеркивал Президент России 
В.В. Путин, в процессе подготовки к 
70-летию Великой Победы необхо-
димо решить все проблемы, которые 
омрачают жизнь ветеранов. Именно 
поэтому областной Совет ветеранов 
составил план мероприятий, которые 
должны способствовать решению этой 
задачи. Мы уже приступили к его реа-
лизации.

Ведется обследование условий 
проживания фронтовиков, ветеранов 
войны. В первую очередь наши ак-
тивисты стараются посетить тех, кто 
болен, одинок, не имеет сил ходить по 
инстанциям, чтобы реализовать свои 
права. Обязательно доберемся до тех  
участников войны, которые живут в от-
даленных поселках и селах и обделе-
ны вниманием, как чиновников, так и 
своих родственников. Не так давно мы 
начали проверку Домов ветеранов. Хо-
тим узнать, в каких условиях живут там 
пожилые люди. И надо сказать, стал-
киваемся, как с положительными, так и 
отрицательными примерами.

По материалам проводимых обсле-
дований мы пишем ходатайства в орга-
ны власти различного уровня. Эти хода-
тайства не остаются без внимания.

Из сельских районов мы получи-
ли много писем, в которых ветераны 
сообщают о том, что многие муници-
пальные центры социального обслу-
живания не в состоянии обеспечи-
вать потребности пожилых людей в 
профилактических мероприятиях по 
укреплению здоровья. Проанализи-
ровав эти письма, мы направили об-
ращение в Министерство социально-
демографической и семейной 
политики области с просьбой рас-
ширить сеть таких центров,  укрепить 
их материальную базу и обеспечить  
транспортом. Надеемся, что наша 
просьба будет выполнена.

В ближайшее время проверим, как 
обеспечиваются ветераны бесплатны-

ми лекарствами, как обслуживают их 
поликлиники Самары и других городов 
области.

Уже два года некоторые  районные 
ветеранские организации совместно 
с местными органами власти проводят 
акции «Ветеран живет рядом», «Вете-
ранам глубинки – народное внимание 
и заботу». К участию в акциях привле-
каются школьники, студенты, рабо-
тающая молодежь. Пожилым людям 
оказывается помощь в уборке квартир, 
обработке огородов, приобретении 
различных товаров в магазинах.

Мы ставим перед собой задачу ор-
ганизовать подобные акции во всех 
административных районах региона. 
И, прежде всего, – в сельских районах.

Важнейший раздел плана по до-
стойной встрече 70-летия великой 
Победы – проведение встреч одно-
полчан, активистов ветеранских орга-
низаций, посещение на дому героев 
сражений Великой Отечественной 
войны. На эти встречи будем пригла-
шать молодежь.

Мы очень надеемся, что молодежь 
области будет вовлечена в активную 
подготовку и проведение праздно-
вания 70-летия Великой Победы. 
Впрочем, начало этому уже положе-
но – именно наши молодые земляки 
организовали реконструкцию парада, 
который состоялся в Куйбышеве 7 ноя-
бря 1941 года.

Очень важно в канун великого юби-
лея привести в порядок воинские захо-
ронения, памятники участникам войны 
в городах и районах области, обновить 
мемориальные доски, стелы. Мы рады, 
что областная власть планирует такие 
работы. Ветеранские организации 
тоже примут в них посильное участие.

Отдавая дань участникам Великой 
Отечественной войны, необходимо 
проявлять постоянное внимание тру-
женикам тыла, блокадникам, бывшим 
узникам фашистских концентрацион-
ных лагерей.

Достойно встретить 70-летие Вели-
кой Победы наш общий долг, общая 
обязанность перед теми, кто спас нашу 
страну и весь мир от фашизма.

Иван Сахаров,
Председатель Совета  областной

организации ветеранов войны,  
труда, Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов, член Обще-

ственной палаты Самарской области.

На снимке: И.А. Сахаров на встрече 
с ветеранами  Октябрьска.

Дворец ветеранов объявляет о на-
чале второго этапа конкурсного про-
екта «Ветеранская книга рекордов», 
посвященного 70-летию Великой Побе-
ды, который проводится  под девизом 
«Растим патриотов».

К участию в проекте приглашаются:
- ветеранские организации городов и 

районов области;
- первичные «ячейки» ветеранских 

организаций;
- лекторские группы ветеранских ор-

ганизаций;
- авторы и исполнители образова-

тельных проектов по патриотическому 
воспитанию молодежи;

- ветераны-создатели школьных и 
других музеев;

- инициаторы установки памятников 

в честь героев и событий Великой Оте-
чественной войны;

- авторы книг, посвященных подви-
гам земляков в период Великой Отече-
ственной войны.

Для участия в конкурсе необходимо 
подать заявку установленного образ-
ца в период с 1 марта по 1 июля 2014 
года.

Итоги второго этапа конкурсного 
проекта «Ветеранская книга рекордов» 
подведет экспертная комиссия, куда 
войдут представители городской адми-
нистрации, ветеранских организаций, 
Дворца ветеранов. Победители будут 
награждены Дипломами  и ценными 
подарками. Очерки о них будут поме-
щены в книге, которая выйдет в канун 
70-летия Победы.

Заявки подавать по адресу: 443074 г. Самара, ул. Мориса Тореза ,103 а,  
Дворец ветеранов. Справки по телефону 201-19-66. 
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Содружество увлеченных
В Самаре не меньше двух десятков широко 
известных самодеятельных хоровых коллективов.  
Но особое место среди них занимает 
Академический народный хор дворца ветеранов, 
которым руководит Владимир Михайлович 
ощепков. его исполнительское мастерство  
не раз получало самую высокую оценку.  
потому что оно поистине профессиональное.

Э. Марчик, Заслуженный работник  
«ЦСКБ-Прогресс»:

– Хоровое пение меня привлекало еще в школь-
ные годы. Окончив школу, я пошел работать сле-
сарем на прославленный Алтайский тракторный 
завод. И там сразу же влился в академический хор 
предприятия. В 1957 году, вместе с хоровым кол-
лективом, стал Лауреатом фестиваля народного 
творчества. В армии был участником струнного 
оркестра, который успешно выступал в Таганроге, 
в городах Украины.

Отслужив положенный срок, приехал в Самару 
и поступил в авиационный институт. Именно тог-
да, когда я там учился, 52 года назад, в этом вузе 
Владимир Михайлович Ощепков – замечательный 
специалист – создал студенческий хор, который 
позже стал городским. Я участвовал в этом хоре 
до 2008 года, пока работал на производстве. Мы 
выступали во многих городах страны, за рубежом, 
завоевали множество наград. А самое главное – 
получали огромное удовольствие от творчества. 
После ухода на заслуженный отдых, я перешел в 
хор ветеранов. И, прежде всего, потому что руко-
водит им маэстро Владимир Ощепков. Он, как и 
прежде, успешно шлифует исполнительское ма-
стерство своих подопечных. В этом ему помогают 
хормейстер Нина Рындина и концертмейстер На-
талья Демина.

Среди участников хора много интересных лю-
дей. Для них, как и для меня, общение с яркими 
творениями поэтов и композиторов – это праздник 
души. В любое время года, в любую погоду, как на 
работу, мы спешим на репетиции и концерты. Пе-
ние для нас – это эликсир радости и вдохновения.

В. Баскаков, ветеран речного 
флота:

– Петь я начал в Куйбышевском 
суворовском училище, которое 
окончил в 1951 году. Был солистом 
хорового коллектива. Потом уча-
ствовал в армейских ансамблях. По-
сле службы в армии окончил речной 
техникум, и больше 30 лет прора-
ботал в пароходстве. В этот период 
периодически выступал на самодея-
тельной сцене.

В хоре ветеранов, которым руко-
водит В.М. Ощепков, я с 2002 года. 
Мне очень нравится репертуар кол-
лектива. Нравится и то, что Влади-
мир Михайлович всегда добивается, 
чтобы наши голоса звучали стройно 
и красиво. Порой всем для этого 
приходится немало потрудиться.

Выступаем мы часто и в областной 
филармонии, и в театре оперы и бале-
та, и в гарнизонном Доме офицеров. 
А еще в различных учебных заведени-
ях. И очень приятно, когда подходят к 
нам школьники и студенты и благода-
рят за концерт. Это для нас – высшая 
похвала.

Один наш коллега как-то сказал: 
«Я хожу в хор за здоровьем». И труд-
но с ним не согласиться.

В. Кижаев,  
труженик тыла:

– Нашему хору 22 года. 18 лет им 
руководит профессор пения В.М. 
Ощепков. Вначале основной костяк 
коллектива составляли участники 
Великой Отечественной войны.

Среди них были В.С. Андреев, 
В.И. Никифоров, И.В. Андреев, В.М. 
Дедиков, В.В. Луговкина, Н.Н. Ор-
лова, И.Г. Ципляев, А.Д. Фадеев и 
другие.

К сожалению, многие из них уже 
ушли из жизни. Им на смену приш-
ли люди послевоенного поколения. 
И что важно – они ревностно бере-
гут те традиции, которые заложили 
фронтовики. Главной своей задачей 
хористы считают патриотическое 
воспитание молодежи.

Хор несет в массы песни о Роди-
не, о подвигах россиян, о родном 
крае. Мы готовим концерты, посвя-
щенные победам русского оружия, 
памяти участников сражений. Вы-
ступаем не только в больших залах, 
но и на площадях, на набережной 
Волги.

На теплоходе мы выезжали в Вол-
гоград, где показывали свои про-
граммы жителям города– героя. И 
там они заслужили самую высокую 
оценку.

В. Волотовская, участник хора  
с 2001 года:

– На репетиции и концерты всегда 
иду с большой охотой. Они для меня 
словно родник, который дает хоро-
шее настроение. У поэта Андрея Де-
ментьева есть такие замечательные 
строки:

Возраст, никуда его не денешь,
Ни продать его, не подарить,
Нет такого бартера и денег,
Чтоб вернуть утраченную прыть.
Но когда искусство призывает,
В наших душах вспыхивает свет,
Кто тогда свои года считает,
Возраста у вдохновенья нет!
В.М. Ощепков открывает перед 

нами все новые и новые сокровища 
музыкального творчества. В послед-
ние годы в репертуаре хора появилось 
много классических произведений 
Дж. Верди, П. Чайковского, Г. Свири-
дова, С. Танеева. А совсем недавно 
мы начали приобщаться к православ-
ной тематике. Но, как и прежде, конек 
хора – лучшие патриотические песни. 
Зрители встают, когда мы исполняем 
песни «День Победы», «Поклонимся 
великим тем годам», «Бухенваль-
дский набат» и другие.

Недавно мы получили пригла-
шение принять участие в меро-
приятиях, посвященных 70-летию 
освобождения Белоруссии от фа-
шистских захватчиков. Летом пое-
дем в Минск. А в настоящее время 
готовим концертную программу для 
этой поездки.

Л. Бачарова, педагог, ветеран 
труда.

– По профессии я педагог. Сорок 
лет своей жизни посвятила обуче-
нию и воспитанию подрастающего 
поколения. А трудится начала еще в 
школьные годы, во время войны, на 
полях селекционной станции сель-
скохозяйственного института, что в 
поселке

 Усть- Кинельский. Именно тогда 
начала петь в художественной са-
модеятельности. Так что я певец с 
большим стажем.

В хоре участвую с первого дня 
его существования. За 22 года, по 
самым скромным подсчетам, мы вы-
ступали не меньше тысячи раз. Ду-
маю, это своеобразный рекорд.

И что важно: зрители всегда 
встречают наши выступления тепло 
и с благодарностью.

Потому что мы поем именно такие 
песни, которые задевают сердце и 
душу. И делаем это от души.

Мне особенно запомнился кон-
церт в одной из колоний. После 
него один заключенный сказал: «По-
слушав ваши песни, я понял, что в 
жизни есть много прекрасного и это 
надо ценить».

Возраста у вдохновенья нет

В составе этого коллектива – истин-
ные любители пения в возрасте от 60 
до 86 лет.

Когда они на сцене, кажется, что 
этим людям по сорок-пятьдесят лет – 
не больше. В их глазах – молодой за-
дор. А исполняемые ими песни звучат 
темпераментно и задушевно.

Академический народный хор Двор-
ца ветеранов был создан в 1992 году по 
инициативе Заслуженного работника 
культуры РФ Евгения Александровича 
Тюрина. В него вошли 50 человек, в том 
числе 12 участников Великой Отече-
ственной войны. Среди них были ка-
валеры многих орденов Г.И. Цыпляев, 
В.И. Никифоров.

К 50-летию Победы в Великой 
Отечественной войне хор подгото-
вил большую концертную программу 
«Этапы большого пути», в которую 
вошли произведения советских ком-
позиторов военных лет, русские на-
родные песни. Эта программа была 
показана на многих концертных пло-
щадках города и области и получила 
высокую оценку профессионалов и 
зрителей.

В 1996 году хор возглавил Заслужен-
ный работник культуры РФ, профессор 
В.М. Ощепков. Это специалист высоко-
го уровня. Он окончил Уральскую Го-
сударственную консерваторию, почти  
40 лет преподавал в Самарском педа-

гогическом университете, где прошел 
путь от рядового преподавателя до 
директора института художественного 
образования.

Вместе с народным артистом СССР 
композитором Д.Б. Кабалевским и руко-
водителем московской хоровой студии 
«Пионерия» Г.А. Струве Владимир Ми-
хайлович внедрял новые формы музы-
кального воспитания в общеобразова-
тельных школах. И сегодня продолжают 
работать более 30 музыкально-хоровых 
студий, созданных при его участии. Пе-
дагогическую деятельность В.М. Ощеп-
ков сочетает с творческой. В 1961 году 
создал хор Самарского аэрокосмиче-
ского института, который, выступая во 
многих городах России и за рубежом, 
стал лауреатом престижных конкурсов.

Новый худрук ветеранского хора ока-
зался строже и требовательней преж-
него. Но это не огорчило, а, наоборот, 
обрадовало хористов, потому что они 
увидели в нем человека с неограничен-
ными творческими возможностями, с 
которым интересно работать и который 
стремится каждое свое начинание до-
вести до совершенства.

– Мы приходим на репетиции, как 
на работу, – рассказал староста хора 
Константин Николаевич Бланк. – Здесь 
отвлекаемся от повседневных забот, от 
житейских трудностей, а порой даже от 
болезней.

К сожалению, постепенно ветераны, 
которые стояли у истоков хора, уходят 
в мир иной.

Но численность коллектива – 25 
человек – остается стабильной. В на-
шем городе много пожилых любителей 
пения. Лучших из них В.М.Ощепков 
приглашает в свой коллектив. Так что 
происходит некая «ротация». Однако 
неизменными остаются творческие 
традиции: выходить к зрителям с хо-
рошо подготовленными номерами, а в 
репертуар брать самые лучшие произ-
ведения русских и советских компози-
торов, местных авторов.

Сегодня в «активе» хора уже не-
сколько сот произведений. Их мож-
но разделить условно на три группы. 
Первая группа – это произведения па-
триотического характера, написанные 
С. Рахманиновым, М. Глинкой, А. Алек-
сандровым, А. Пахмутовой, Д. Тухма-
новым, Е. Крылатовым, В. Шаинским. 
Вторая – широко известные русские 
народные песни. Третья – старинные и 
современные романсы.

Часто Владимир Михайлович при 
разучивании новых песен делает свои 
аранжировки, что придает им новое не-
повторимое звучание. 

К юбилейным датам готовятся спе-
циальные программы. Были програм-
мы, посвященные 50-летию полета в 
космос Ю.А. Гагарина, 70-летию По-

беды в Сталинграде, 70-летию оконча-
тельного освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады. Так что репетиции 
идут беспрерывно. Лишь летом – не-
большой отпуск.

А выступает хор довольно часто: 
на областных и городских концер-
тах, посвященных юбилейным датам, 
на праздниках в сельских районах, в 
школах, вузах, средних специальных 
учебных заведениях. У коллектива есть 
постоянные слушатели, с которыми 
он встречается ежегодно. Это жители 
райцентров Богатое и Хворостянка, 
учащиеся и педагоги гимназии № 11.

Несколько раз выезжал коллектив на 
гастроли в соседние области. Дважды 
его выступления слушали жители Пя-
тигорска и Кисловодска. Хотя хористы 
ездили туда не на гастроли, а на отдых. 
Им выделяла путевки областная ад-
министрация за активную пропаганду 
патриотических песен. Но разве могли 
они только лечиться и отдыхать? Их 
тянуло на сцену. И, надо сказать, вы-
ступления самарских ветеранов были 
встречены тепло, как местными жите-
лями, так и курортной публикой.

Часто участвует хор в концертах 
трех поколений. Это – детище Влади-
мира Михайловича Ощепкова. Дело 
в том, что кроме ветеранского он ру-
ководит еще двумя хоровыми коллек-
тивами – студенческим, который мы 

уже упоминали, и детским – в Центре 
эстетического воспитания школьни-
ков. И порой все три коллектива поют 
вместе, конечно после специальных 
репетиций. 

– Такие концерты доставляют боль-
шое удовольствие и нам, исполните-
лям, и зрителям, – сказал К.Н. Бланк.

Действительно – звучание разново-
зрастной многоголосицы – это шедевр 
исполнительского искусства!

Наш город – родина нескольких кон-
курсов самодеятельного творчества, в 
том числе фестивалей «Расцвела под 
окошком белоснежная вишня», «Крас-
ная гвоздика».

В.М. Ощепков и его хористы непре-
менные участники этих творческих со-
стязаний.

Причем обычно они завоевывают 
призовые места. В активе коллектива 
уже несколько сотен грамот, дипломов, 
благодарственных писем.

За успешную концертную деятель-
ность, высокое исполнительское ма-
стерство Академическому хору Дворца 
ветеранов в 2004 году присвоено зва-
ние народного. А Владимир Михай-
лович Ощепков за большие заслуги в 
развитии хорового искусства получил 
самую высокую региональную награду 
– стал Почетным Гражданином Самар-
ской области. 

 Михаил Мирошниченко 
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ВозрАСт  рекордАМ Не поМехА

урок мужества

Послание потомкам

«Наш капитан»продолжаем публиковать материалы о победителях проекта  
«Ветеранская книга рекордов». Сегодня мы рассказываем о Ф.В. ефимове,  
В.и. кузнецове, р.А. Горбачевой и Н.п.Бердниковой

Воспоминания конструктора
С любовью к родному краю

Без прошлого нет будущего. По-
тому все мы интересуемся исто-
рией. К нашим услугам - учебники, 
труды исследователей, кинофиль-
мы, посвященные тем или иным 
событиям. В них, как правило, от-
ражается официальная оценка ре-
волюций, реформ, войн. Но есть 
еще один весьма распространен-
ный исторический источник - это 
мемуары. Чаще их пишут не по за-
казу, а по воле сердца, чтобы буду-
щие поколения знали о достижени-
ях своих предков и не повторяли их 
ошибок.

Именно такие мемуары написал 
наш земляк Вениамин Иванович Куз-
нецов. Человек он уникальный - имеет 
четыре инженерных образования. Бо-
лее трех десятков лет проработал на 
знаменитом заводе «Прогресс» веду-
щим конструктором – разрабатывал 
технологию сборки летательных аппа-
ратов, участвовал в испытании косми-
ческой техники.

Мемуары В.И. Кузнецова называют-
ся «От звезды до орла»  и насчитыва-
ют более пятисот страниц. В первых 
разделах  повествования (а всего 
их 15) автор рассказывает о своей 
родословной. Дед его был крепким 
крестьянином, мастером на все руки, 
построил самый красивый дом в де-
ревне. Хозяйство имел  скромное, 
работников не держал. И такого че-
ловека… раскулачили и сослали со 
всем семейством в Рождествено. Сам 
он и сын его Иван стали работать на 
небольшом местном заводе. В конце 
60-годов Вениамин добился полной 
реабилитации своего семейства.

Пишет В.И. Кузнецов и о том, как 
постигал инженерные науки, о своих 
учителях. И все же большая часть его  
мемуаров  посвящена заводу «Про-
гресс», создателям космической тех-
ники. В книге, как рассказал автор, 
упоминается 571 фамилия.

К сожалению, мемуары Вениами-
на Ивановича  напечатаны пока лишь 
в нескольких экземплярах. Но автор 
и его друзья надеются, что их удаст-
ся издать. Рукопись отмечена  на не-
скольких конкурсах, которые прово-
дились в Самаре.

Федор Васильевич ЕФИМОВ – 
активист ветеранской организации 
Промышленного района,  руково-
дитель секции по патриотическо-
му воспитанию молодежи. Его вы-
ступления перед школьниками, 
студентами, молодыми рабочими 
откровенны и поучительны. Поэто-
му молодежь  всегда слушает его с 
большим вниманием.

Федор Васильевич  прошел боль-
шую жизненную школу. Десять лет, 
с 1943 по 1953 год,  служил в Со-
ветской  Армии. Сначала охранял 
границу, затем участвовал в Даль-
невосточной военной операции. 
Длилась она всего 24 дня, но была 
кровопролитной и жестокой. Ф.В. 
Ефимов и его однополчане не раз 
попадали под перекрестный об-
стрел. Во время такого обстрела 
Федор Васильевич был контужен. 
Война для него закончилась вблизи 
города Харбина.

После лечения в госпитале он 
продолжил воинскую службу. Бу-
дучи старшим сержантом – коман-
диром орудия, воспитывал солдат-
срочников.

После демобилизации, в 1953 
году, Ф.В. Ефимов устроился рабо-
тать на самарский завод «Экран», 
где за 36 лет прошел путь от слесаря 
до механика цеха.

На предприятии бывшего фрон-
товика избирали в различные обще-
ственные организации. Много лет 
подряд  Ф.В. Ефимов выступал пе-
ред призывниками, делился с ними 
своим  фронтовым опытом. Кроме 
того, помогал педагогам  создавать 
в школах уголки боевой славы.  

Именно Федор Васильевич возгла-
вил инициативную группу ветеранов, 
которая выступила с предложением:  
установить  в Приволжском микро-
районе Самары памятник – Стелу в 
честь земляков, павших на фронтах 
Великой Отечественной Войны.

В сороковые годы  здесь нахо-
дилась деревенька с красивым на-
званием Яблонька,  окруженная  са-
дами. Когда на нашу страну напали 
фашисты, более 100 мужчин этого 
села ушли на фронт. Вернулись до-
мой лишь несколько десятков.

Стела, которая  возвышается над 
Приволжским микрорайоном,  напо-
минает ныне живущим о тех, кто не 
пожалел свои жизни во имя свободы 
и независимости нашей Родины, во 
имя будущих поколений. Около Сте-
лы проводятся торжественные ме-
роприятия в честь Дня Победы.

– Память о  Великой Отечествен-
ной войне не должна ослабевать, 
– убежден В.С. Ефимов. – Пока она 
жива, народ России будет делать 
все для того, чтобы в истории нашей 
страны ничего подобного больше не 
повторилось.

И сейчас, находясь на заслужен-
ном отдыхе, Федор Васильевич про-
являет огромную заботу о том, что-
бы молодое поколение знало о той 
войне и героическую, и скорбную 
правду. И не только из книг, музей-

ных экспонатов  и фильмов, а из уст 
тех, кто принимал непосредствен-
ное участие в битвах с фашистской 
Германией и милитаристской Япо-
нией.

В канун 50-летия Победы Ф.В. Ефи-
мов выступил в ветеранской органи-
зации с интересной инициативой: 
оставить послание фронтовиков бу-
дущим поколениям. Коллеги горячо 
ее поддержали. На заводе «Экран», 
по просьбе Федора Васильевича, 
были изготовлены две металличе-
ские шкатулки.

– В шкатулки мы вложили Книги 
памяти с именами самарцев, погиб-
ших на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, а также свое обращение 
к людям ХХI века, – рассказал вете-
ран. – В обращении  вкратце рас-
сказываем о достижениях  прошлого 
века и предостерегаем потомков от 
тех горьких ошибок, которые совер-
шили ныне живущие поколения. Это 
развал СССР, Афганская и Чеченская 
войны. Наш главный наказ будущим 
поколениям: беречь мир, не допу-
скать кровопролитных войн.

Одна шкатулка установлена в Са-
марском краеведческом музее, дру-
гая – в школе № 100 Промышленного 
района. Открыть шкатулки  намеча-
ется 9 мая 2045 года – в День столе-
тия Великой Победы.

Согласно условиям хранения 
шкатулок, в помещениях, где они 
находятся, ежегодно, в День Побе-
ды, собираются вместе ветераны и 
молодые люди – активисты музеев, 
чтобы поразмышлять о жизни, о тех 
переменах, которые происходят в 
стране и сделать очередную запись 
в книгах, расположенных рядом со 
шкатулками.

Каждая такая встреча для Федо-
ра Васильевича и его товарищей по 
ветеранской организации – большой 
праздник. 

Надежда Петровна Бердникова 
50 лет проработала педагогом. 
За свою трудовую деятельность 
отмечена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне», грамотой Министра 
образования России, почетным 
знаком «Отличник социалистиче-
ского соревнования 1975 года», 
другими наградами. На заслужен-
ный отдых она ушла в 2000 году, 
когда ей было 69 лет.

– Теперь пора бы отдохнуть, – со-
ветовали родные и близкие.

Но долго усидеть дома Надежда 
Петровна не смогла. Пошла в совет 
ветеранов Октябрьского района и 
попросила:

– Дайте мне поручение.
Она уже много лет возглавляет 

секции участников Московской бит-
вы и бывших десантников. Являясь 
членом культмассовой  комиссии, 
организует для ветеранов экскурсии 
в  музеи, памятные места региона.

Н.П. Бердникова приняла активное 

участие в создании  виртуального 
музея истории ветеранского движе-
ния в Самарском Дворце ветеранов.

А еще Надежда Петровна увлека-
ется прикладным и художественным 
творчеством. 

Она рисовала еще в детские и 
юношеские годы. Но, как говорится, 
по случаю – когда надо было офор-
мить стенгазету либо «классный уго-
лок»,   сделать подарок кому-то из 
приятелей. Потом увлечение ушло 
на задний план – работа и домашние 
заботы отнимали много времени. Но 
после ухода на пенсию  вновь захо-
телось  рисовать. Причем еще боль-
ше, чем в молодые годы.

Сначала она расписывала под хох-
лому кухонные доски, подносы и с 
радостью раздаривала их родным и 
знакомым. Потом занялась живопи-
сью и акварелью. Несколько лет свои 
работы никому не показывала, счита-
ла, что они несовершенны. Но вот в 
2009 году, по совету подруги, понесла  
картины в творческий союз самодея-
тельных художников «Палитра». Там 
ее работы получили высокую оценку.

Н.П. Бердникова уже создала 
более сотни полотен. Большая их  
часть посвящена родному краю, его 
достопримечательностям. Назовем 
лишь некоторые: «Вид на Волгу с 
вертолетной площадки», «Дворик на 
улице Садовой», «У реки Татьянки», 
«Висячий мостик у села Рождестве-
но», «Березовая аллея в ботаниче-
ском саду», «Март в  Жигулевском 
заповеднике».

По мнению коллег из «Палитры», 

эти работы выполнены на професси-
ональном уровне. Их сюжеты просты 
и лаконичны, но весьма  выразитель-
ны. Потому что автор «не растекает-
ся мыслью по древу» и четко « бьет в 
одну точку».

Особое место в творчестве На-
дежды Петровны занимает родная 
природа. Художница показывает  
родную Волгу, жигулевские просто-
ры в разное время года, в разном со-
стоянии. Но всегда они величествен-
ны, вызывают оптимистический 
настрой. Художница как бы подспуд-
но подчеркивает: не любить такой 
чудесный край невозможно.

Вот уже около десятка лет Н.П. 
Бердникова – непременный участник 
различных выставок и творческих  
фестивалей. И каждый раз она за-
нимает призовые места. За участие 
в  выставке в честь 160-летия Самар-
ской губернии ей вручен Сертификат 
Самарской Губернской Думы.

Творчеству Надежды Петровны 
были посвящены телевизионные пе-
редачи на местных каналах «Скат», 
«ГИС Самара», статьи во многих 
местных периодических изданиях.

Портрет Н.П. Бердниковой был бы 
не полным, если бы мы не рассказа-
ли еще об одном ее увлечении – она 
играет в шашки и шахматы, участву-
ет в турнирах разного уровня и не-
редко побеждает.

– Такого человека, как она «ста-
рость дома не застанет», – шутит 
председатель ветеранской ор-
ганизации Октябрьского района  
И.Е. Убогов.

Так в Кировской районной ор-
ганизации инвалидов называют 
Раису Александровну Горбачеву. 
Вот уже более 20 лет она является 
здесь спортивным организатором. 
Причем, на общественных началах. 
Организует различные турниры, 
готовит спортсменов к городским, 
областным, всероссийским и меж-
дународным соревнованиям.

По профессии Раиса Александровна 
– учитель русского языка и литерату-
ры. Около 50 лет проработала в систе-
ме народного образования. Препода-
вательскую работу успешно сочетала 
с руководящей. Была заместителем 
директора школы по воспитательной 
работе, заведующей кабинетом рус-
ского языка и литературы в институте 
усовершенствования учителей.

На педагогическом поприще она 
трудилась творчески, с полной само-
отдачей. Ее уроки ставились в пример. 
Министерство просвещения РСФСР 
поручало ей проведение курсов по 
русскому языку и литературе для учи-
телей Польши. 

 Еще в середине шестидесятых го-
дов Р.А. Горбачева была награждена 
значком «Отличник народного обра-
зования». В 1971 году ей присвоили 
звание Заслуженного учителя РСФСР, 
а ее фотографию поместили в Книгу 
Почета Кировского районного отдела 
народного образования г. Самары.

Где бы ни трудилась Раиса Алек-
сандровна – она участвовала в обще-
ственной работе. В конце шестидеся-
тых ее избрали депутатом Кировского 
районного Совета. И она активно за-
щищала интересы жителей избира-
тельного округа.

Находила время и для спорта – за-
нималась дартсом, играла в шахматы 
и шашки. Выступая на различных тур-
нирах, занимала призовые места.

В 1972 году мужа – военнослужаще-
го – перевели в г. Таганрог. Там Раиса 
Александровна восемь лет проработа-
ла заместителем директора школы. И 
все эти годы под руководством акаде-
мика В. Коротова занималась научной 
работой по организации школьного 
самоуправления. О своих наработках 
она докладывала на Всероссийской 
конференции учителей.

В Самару вернулась в 1980 году 
и стала работать учителем в школе 
№112. А в 1988 году была назначена 
заведующей отделением в только что 
организованную службу социального 
обслуживания населения.

Вскоре именно ей пришлось воз-
главить координационный совет по 

созданию районной организации ин-
валидов. Именно с того времени она 
и начала привлекать людей с ограни-
ченными возможностями к интеллек-
туальным играм, физкультуре и спор-
ту, понимая, как им важно заниматься 
развитием своего интеллекта и укре-
плением здоровья. И после ухода на 
пенсию Р.А.Горбачева продолжает 
заниматься этим общественно полез-
ным делом.

Руководимая ею команда «Киров-
чане», которая давно считается силь-
ной и сплоченной, неоднократно за-
нимала первые места в городских и 
областных соревнованиях инвалидов, 
лиц «третьего возраста», на других 
турнирах.

Радуют своими результатами мо-
лодые воспитанники Раисы Алек-
сандровны. Наталья Валеева заняла 
призовое место на всероссийских 
соревнованиях по пулевой стрельбе. 
А Наталья Далекова – первое место 
по этому виду спорта на соревнова-
ниях в Испании и успешно выступила 
на международных паралимпийских 
играх в Пекине, став бронзовым при-
зером.

Сама Раиса Александровна, уча-
ствуя в паралимпийских соревнова-
ниях, занимала первые места среди 
женщин по шахматам, шашкам и дарт-
су. Всего же за многочисленные спор-
тивные достижения она награждена 
55 медалями и дипломами.

В 2011 году, за выдающиеся резуль-
таты в области физической культуры и 
спорта, Раиса Александровна стала 
лауреатом городской премии «Мир 
равных возможностей».
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Самарский городской  
Дворец ветеранов  приглашает  
на мероприятия, которые 
состоятся в МАРТЕ.

3-28 МАРТА
Художественная выставка  
«Французский импрессионизм» 
(фойе 2-го этажа). С 10 до 16 часов.
Выставка творческих работ лауреа-
тов областного конкурса «Война гла-
зами детей», посвященная 25-летию 
вывода войск СССР из Афганистана 
(фойе 3-го этажа). С 10 до 16 часов.

5 МАРТА
Концертно-развлекательная про-
грамма для ветеранов, посвященная 
8 Марта. Начало в 14 часов.

6 МАРТА
Конкурсная программа «Я – жен-
щина, я – радость, я – любовь». Для 
инвалидов. Начало в 11 часов.

13 МАРТА
Танцевальный вечер для ветеранов и 
инвалидов с участием Муниципаль-
ного духового оркестра под руковод-
ством М. Когана.  Начало в 15 часов.

18 МАРТА
Виртуальная экскурсия в рамках про-
екта «Сокровищница мировых циви-
лизаций». «Мифы и легенды нашего 
родного края». Начало в 14 часов.

21 МАРТА
Праздник встречи весны «Жаворон-
ки». Начало в 14 часов.

25 МАРТА
Мастер-класс «Скрапбукинг  
оригами» для ветеранов  
и учащихся образовательных  
учреждений.

27 МАРТА
Литературный праздник  
«Басня – ложь, да в ней намек…»,  
посвященный 245-летию  
со дня рождения И.А. Крылова.

28 МАРТА
Первый городской конкурс  
бальных  и народных танцев для  
ветеранов, посвященный  
Году культуры в России.
Начало в 12 часов. есть традиция добрая

прикосновение к прекрасному

Вечер русского романса

С юбилеем, леонид петрович!

Секрет долголетия

И дольше века длится жизнь

Представители Управления 
социальной поддержки и защи-
ты населения Куйбышевского 
района г.о. Самара совместно с 
Самарской Губернской Думой по-
здравили со 100-летним юбилеем 
жительницу района Александру 
Степановну БЛОхИНУ. 

Александра Степановна родилась 
2 февраля 1914 года в Нижегород-
ской области. Приехала в Самарскую 
область к старшей сестре в 30-х го-
дах. Вышла замуж, родила и воспи-
тала двух дочерей – Антонину (1935 
г.р.) и Татьяну (1947 г.р.). 

За долгие годы своей жизни эта 
стойкая женщина прошла через мно-
го трудностей. Во времена Великой 
Отечественной войны у мужа, Ивана 
Евдокимовича, была бронь, но в 1943 

году он ушел на фронт и вернулся в 
1946-м. В 1948 году, когда началось 
строительство Долотного завода, 
семья переехала в Самару. Супру-
ги вложили много труда в развитие 
предприятия, были свидетелями 
всех основных этапов жизни завода. 

Сегодня именинница проживает 
вместе с дочерью Татьяной, имеет 
внуков и двух правнуков. В свои 100 
лет Александра Степановна зна-
ет много стихотворений и песен, с 
увлечением поет и читает их. У неё 
до сих пор хорошая память. Раньше 
Александра Степановна очень лю-
била вязать, но сейчас заниматься 

любимым делом уже не может – под-
водит зрение. На вопрос, в чем же 
секрет долголетия, юбилярша от-
вечает не раздумывая: «Надо всегда 
всех любить, не таить зла и никогда 
никому не завидовать!»

В поздравлении депутата Самар-
ской Губернской Думы А.В. Карпяка 
прозвучали слова благодарности за 
трудовой подвиг, за самоотвержен-
ный труд, за яркий пример того, как 
можно жить честно и быть счастли-
вым, несмотря ни на что, а также ис-
кренние пожелания крепкого и могу-
чего здоровья.

 Марина Талдыкина

В конце января во Дворце вете-
ранов состоялся вечер русского 
романса. Его подготовили и про-
вели культорганизатор – поста-
новщик концерта и его ведущая 
И.И. СЕРЕБРяКОВА, концертмей-
стер и руководитель «Клуба люби-
телей песни» М.А. КОЛОТОВКИН и 
режиссер по звуку С.А. ШМЕЛЕВ.

Ведущая, И. Серебрякова, ввела 
зрителей в мир романса, напомнив, 
что лучшие произведения этого жан-
ра написаны на стихи А. Пушкина,  
А. Кольцова, И. Тургенева, А. Опухти-
на. Затем прозвучали произведения 
П. Булахова, Н. Листова, А. Абазы,  
Б. Прозоровского, Б. Фомина, А. Обу-
хова, М. Блантера, В. Баснера.

Первыми выступили солисты «Клу-
ба любителей песни» А. Артемьева, 
Ж. Ростишвили, В. Шилова. Затем 
ансамбль бального танца «Сеньоры» 
представил два романса в виде пла-
стического рисунка. Ансамбль народ-
ной песни «Волжанка» исполнил ста-
ринный цыганский романс.

Украшением концерта стало высту-
пление солисток вокального ансам-

бля «Ноктюрн» ДК «Заря». Ведущая 
И. Серебрякова представила на суд 
зрителей сценическую композицию 
из стихов и романса Б.Прозоровского 
на слова Б.Тимофеева «Караван».

Зрители поблагодарили исполни-
телей за выступление и высказали по-
желание – проводить такие концерты 
как можно чаще.

 И. Володина 

16 февраля ветераны Кировско-
го района, товарищи, родные и 
близкие поздравили с 90-летием 
участника Великой Отечествен-
ной войны Леонида Петровича 
ТРИФОНИхИНА. Защищать стра-
ну от врага он пошел после окон-
чания 2-го Куйбышевского военно-
пехотного училища. Воевал в составе  
7-ой Гвардейской Панфиловской 
дивизии – командовал взводом. В 
одном из боев был тяжело ранен. Но 
после выздоровления вновь вернул-
ся в свою воинскую часть.

Леонид Петрович награжден Ор-
денами «Красной Звезды», «Отече-
ственной войны» 1-й и 2 –й степени, 
медалью «За боевые заслуги».

После демобилизации Л.П. Три-
фонихин работал на промышленных 
предприятиях Самары. Тридцать лет 
трудился прокатчиком на металлур-
гическом заводе, стал специалистом 
высокого класса. Товарищи по рабо-
те до сих пор помнят его – потому, 
что он был отличным наставникам 
молодежи, многим начинающим ра-
бочим помог освоить профессию. 

А еще давал им толковые советы в  
сложных жизненных ситуациях. 

Всегда рядом с ним его любимая 
жена – Елена Ивановна – учительни-
ца по профессии, с которой он про-
жил почти 70 лет. Супруги воспита-
ли двоих детей Наталию и Валерия. 
Сейчас подрастают четыре внука и 
два правнука.

Многие годы Леонид Петрович 
участвует в общественной работе. 
Он – один из активистов ветеранской 
организации Кировского района.

Людмила Окназова

30 января ветераны Промышлен-
ного, Самарского и Октябрьского 
районов города побывали в Театре 
оперы и балета на премьере оперы 
Россини «Севильский цирюльник» 
с участием приглашенных соли-
стов из Москвы, Екатеринбурга и 
Перми. 

Опера эта – один из шедевров му-
зыкального творчества. Она напол-
нена красивейшими ариями Фигаро, 
Розины и графа Альмовивы. Все арии 
были исполнены блестяще. И, я бы 
сказала,  проникновенно.

Порадовало нас не только высокое 
исполнительское мастерство акте-
ров, но и хорошее оформление спек-
такля. В последние годы на подмост-
ках зарубежных театров практически 
нет декораций, что очень обедняет 
спектакли. Появляются такие поста-
новки и  в театрах нашей страны, что, 
на мой взгляд, им не делает чести.

Спектакли Самарского театра опе-
ры и балета выходят в основном с 
прекрасными декорациями. И это 
отрадно. Оформление «Севильского 

цирюльника» хоть и решено в совре-
менном стиле, тоже поражает своим 
изяществом и великолепием.

Конечно, успех любого спектакля, 
прежде всего,  зависит от режиссер-
ского  решения. «Севильский цирюль-
ник», как и подобает, был насыщен 
юмором, смешными сценками. Но 
этим постановщик не ограничился. 
Он сделал участниками театрального 
действа… оркестрантов. Они сидели 
на уровне сцены и зрители их видели. 
А входили они в зал через боковые 
двери партера под продолжительные 
аплодисменты собравшихся. На мой 
взгляд, отличное, трогательное ре-
шение.

Театр подарил городу прекрасный 
спектакль, который радовал всех, кто 
пришел на премьеру. Такие постанов-
ки согревают душу. Большое спасибо 
режиссеру, актерам, музыкантам и 
другим участникам постановки.

Галина Квасова,
председатель культурно-массовой 

комиссии Самарского городского 
Совета ветеранов

В школе №69 в 1965 году был 
открыт единственный в Самаре 
музей Боевой славы 62-й (8 гв.) 
армии, посвященный Сталинград-
ской битве. Ежегодно, в начале фев-
раля, там  проходят торжественные 
мероприятия, посвященные Дню раз-
грома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве. Здесь собираются участни-
ки этого сражения, ветераны войны 
и военной службы,  представители 
Правительства Самарской области, 
Самарской Губернской Думы, Адми-
нистрации г.о. Самары и руководите-
ли общественных организаций.

Вот и в нынешнем году для учащих-
ся школы был проведен Урок муже-
ства. Школьники еще раз услышали о 
славных подвигах героев войны. На-
кануне встречи прошла акция «Пись-

мо ветерану». Написанные школь-
никами поздравления были вручены 
адресатам на праздничном концерте, 
который был показан гостям.

Куйбышевский районный Совет ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
совместно с Управлением социаль-
ной поддержки и защиты населения 
Куйбышевского района г.о. Самара 
в канун  знаменательной даты  также 
поздравили ветеранов-участников 
Сталинградской битвы: Надежду Ни-
колаевну Ильину, Петра Романовича 
Денисова, Александра Григорьевича 
Калабина, Петра Ильича Никонорова, 
Ивана Андреевича Павлова.

Марина Талдыкина

На снимке: Урок мужества ведет 
М.Т. Глушец.

Чтобы долго жить, надо много 
работать, – так считает Анна Федо-
ровна ОРЕхОВА, жительница Ки-
ровского района. 9 февраля 2013 
года ей исполнилось 100 лет. 

И сегодня эта общительная и 
оптимистичная женщина выполняет 
разную домашнюю работу, является 
советчиком родных и близких. А еще 
интересно рассказывает о прошлом. 
Помнит даже мелкие детали минув-
ших событий. И радостных, горест-
ных. 

Анна Федоровна родилась в селе 
Алексеевка Самарской области. Отец 
работал кузнецом в колхозе, мать – 
домохозяйка, занималась воспитани-
ем четверых детей. 

Окончив 7 классов и учительские 
курсы, Анна стала работать в школе. 
Учительствовала до 1933 года. Го-
лод, охвативший Поволжье, заставил 
семью переехать в село Богатое Са-
марской области. Юная учительница 
приглянулась местному судье – Ва-

силию Кузьмичу Орехову. В 1936 году 
сыграли свадьбу.

В 1941 году муж Анны Федоровны 
ушел на фронт. Оставшись с двумя 
маленькими детьми, Орехова по-
знала все тяготы военного времени. 
Работала в колхозе. Подрабатывала 
ткачихой в Раменском. А в 1943 году 
муж вернулся с фронта после тяжело-
го ранения. Анна Федоровна выхажи-
вала его и продолжала работать. 

В 1945 году семья Ореховых пере-
ехала в село Петровка. Мужа назна-
чили секретарем райкома партии, а 
Анну Федоровну приняли на работу 
контролером-кассиром Петровского 
отделения Сбербанка. В 1961 году в 
семью пришла беда – погибла сред-
няя дочь, которая работала на заводе. 
Похоронив дочку, Ореховы решили 
остаться в Самаре (в то время Куйбы-
шеве). Василий Кузьмич работал на 
заводе «Строймашина», Анна Федо-
ровна – в Центральном Управлении 
Сбербанка города. 

Две дочери к тому времени по-
лучили образование, вышли замуж. 
Старшая дочь стала строителем, 
живет в г. Москве, младшая – Нина 
Васильевна – наша землячка, труди-
лась в Самаре. 

В свои сто лет Анна Федоровна 
Орехова спокойна и рассудительна. 
Она гордится своими детьми и вну-
ками, тем, что они ее не забывают. 
В день юбилея в ее адрес пришли 
поздравления от имени Президента 
Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, Губернатора 
Самарской области Николая Ивано-
вича Меркушкина, которые торже-
ственно вручила Анне Федоровне 
заместитель Министра социально-
демографического развития Самар-
ской области Елена Александровна 
Гриценко.

В Кировском районе Самары в на-
стоящее время живет 316 человек 
в возрасте от 90 до 100 лет. Судьбы 
этих людей схожи. Они – великие 
труженики, много лет проработав-
шие на предприятиях Самары. Тру-
довой стаж каждого из них не менее 
50 лет. По натуре своей – трудоголики 
с «мягким» характером. У всех много 
друзей. Они ценят даже маленькие 
радости жизни. 

Александра Николаевна ЗИМА-
НИНА, отметившая столетний юбилей  
13 сентября 2013 года, поделилась 
секретами своего долголетия:

– Всю жизнь много работаю. Пи-
таюсь разнообразно, но скромно. 
Спиртное не употребляю. И никому 
никогда не завидую.

Кстати сказать, отрицательно от-
носятся к спиртному большинство 
наших долгожителей. И никто из них 
не курит.

 Неля Стерликова 


