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 На создание в Самаре мемориаль-
ного комплекса в честь 70-летия По-
беды планируется потратить 28, 5 млн. 
рублей из городского бюджета – сле-
дует из сообщения сайта госзакупок.

 Самарские ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны получат 
компенсационные выплаты за установ-
ку приборов учета горячей и холодной 
воды. Эта льгота, как сообщили в го-
радминистрации, действует до дека-
бря 2015 года.

 В нынешнем году в Самарском ре-
гионе будет создано 395 рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов.

 И, как прежде, 
в строю

В Красноглинском районе есть 
добрая традиция – в канун юби-
лейных дат и праздников в гости к 
участникам Великой Отечествен-
ной войны отправляются школьные 
«делегации».

Ребятишки тепло поздравляют вете-
ранов, дарят им сувениры, изготовлен-
ные собственными руками, исполняют 
для них специально подготовленные 
концертные номера. Фронтовики рас-
сказывают детям о себе, о грозном 
военном времени, о тех подвигах, ко-
торые совершили защитники нашей 
Родины, чтобы спасти страну и все 
человечество от фашизма и преподно-
сят детям свои презенты – фронтовые 
фотографии, книги о войне, письма, 
открытки военных лет и т.д. Подарки 
ветеранов становятся экспонатами 
школьных музеев.

Как рассказала председатель рай-
онной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов М.Д. Гнусарева, 
родилась и реализуется такая форма 
общения ветеранов с подрастающим 
поколением благодаря стараниям  
О.А. Даниловой.

Ольга Алексеевна по профессии 
инженер. Много лет она проработала 
на моторном заводе (ныне ОАО «Куз-
нецов»). Активно участвовала в обще-

ственной работе. Избиралась депу-
татом Красноглинского районного 
Совета. Вот уже около десяти лет она 
является председателем комиссии по 
патриотическому воспитанию моло-
дежи районной ветеранской органи-
зации.

О.А. Данилова сумела подобрать в 
комиссию истинных патриотов, кото-
рые любят свою страну, свою малую 
Родину и готовы передавать эту лю-
бовь тем, кто сегодня выходит на жиз-
ненную дорогу.

«Ударная сила» комиссии – лектор-
ская группа. В ней 40 ветеранов, живу-

щих в разных поселках района: Управ-
ленческом, Красной Глинке, Березе, 
Мехзаводе и других.

Лекторская группа разделена на по-
селковые «секции», которые закрепле-
ны за всеми школами района (всего их 
13). Самая многочисленная секция, в 
которой 7 человек, действует в посел-
ке Мехзавод. Руководит ею Мария Ти-
хоновна Нечаева.

Лекторы регулярно проводят школь-
ные и классные Уроки мужества, по-
священные Дню защитника Отече-
ства, памятным историческим датам, 
героям-землякам. 

Кроме того, они участвуют в орга-
низации конкурсов патриотической 
песни.

В 2013 году, при активном участии 
лекторов-ветеранов, были подготов-
лены и проведены три общерайонных 
Урока мужества, посвященных побе-
дам наших войск под Курском, в Ста-
линграде и 70-летию со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

О.А. Данилова и другие члены ко-
миссии по патриотическому воспита-
нию частые гости школьных музеев. 
Они выступают в роли экскурсоводов, 
консультантов, помогают педагогам 
в обновлении экспозиции. Благодаря 
стараниям заместителя председателя 
районной ветеранской организации 
Станислава Константиновича Кротко-
ва, тоже лектора, три школьных музея 
стали обладателями копий Знамени 
Победы. Именно такое Знамя наши 

воины водрузили над поверженным 
Рейхстагом.

Ветеран А.С. Селящев шефству-
ет над музеем 14 героев, что в школе  
№161. В здании, где сейчас находится 
школа, в период Великой Отечествен-
ной войны располагалось сначала де-
сантное, а потом пехотное училище.  
14 выпускников этих училищ соверши-
ли подвиги и были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Экспозиция 
музея посвящена этим отважным лю-
дям. В музее часто проводятся раз-
личные мероприятия, на которых вы-
ступают и сам А.С. Селящев, и другие 
ветераны.

А музей малолетних узников фа-
шизма, созданный под руководством 
активиста ветеранской организации  
М.С. Дюковой, уже почти 17 лет являет-
ся местом, где школьники и молодежь, 
что называется, из первых уст узнают, 
что такое война, нацизм и какую опас-
ность они представляют. В том числе и 
для нынешнего поколения.

Как рассказала М.Д. Гнусарева, чле-
ны лекторской группы участвуют в про-
ведении различных мероприятий почти  
ежедневно. 

– В нашем обществе возрос интерес 
к урокам прошлого, – отметила она.– 
Это радует. Знание истории своего на-
рода – фундамент патриотизма.

На снимке: О.А.Данилова.

На 2 странице сегодняшнего но-
мера газеты помещен очерк о Ма-
рии Сергеевне Дюковой.  

Эта война длилась  
10 лет. называлась она 
афганской. наши воины 
защищали  
от врагов союзническое 
государство. 

А еще – охраняли границы Советско-
го Союза от разношерстных боевиков, 
которых в нынешнее время называют 
мусульманскими экстремистами. Тя-
желые и кровопролитные сражения 
проходили преимущественно в горной 
местности. Советские воины показы-
вали образцы мужества и героизма.  
А к мирному населению относились с 
истинным гуманизмом.

По имеющимся данным, воевали на 
той войне 100 тысяч наших соотече-
ственников. Потери советских войск, 
по различным сведениям, составили от  
15 до 26 тысяч человек. 

10 февраля нынешнего года исполни-
лось 25 лет со дня вывода войск СССР 
из Афганистана. Этому памятному со-
бытию было посвящено торжественное 
мероприятие во Дворце ветеранов, 
которое подготовила и провела Анна 
Антонова. Открывая его, председатель 
Самарского регионального отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации «Боевое братство» Андрей Ма-
стерков подчеркнул:

– Воины, которых страна послала в 
Афганистан, с честью выполнили свой 
долг. Мы равнялись на подвиги дедов и 
отцов и еще раз доказали, что наша Ро-
дина – великая мировая держава. Очень 
надеюсь, что мужество «афганцев» по-
служит добрым примером нынешнему 
поколению. Мы не хотим, чтобы наши 
дети воевали. Но они должны быть всег-
да готовы к защите Отечества.

Воспоминаниями о войне в Афгани-
стане поделились ее участники: пол-
ковник в отставке Вячеслав Рубанов и 
Заслуженный врач России Анатолий 
Улунов. Их выступления сопровожда-
лись показом военной кинохроники.

Затем собравшиеся почтили память 
всех погибших на той войне минутой 
молчания.

Участники ансамбля патриотической 
песни «Жигули» из лицея 131 исполнили 
композицию из стихов и песен, посвя-
щенных афганской войне. Замечатель-
ная солистка Альмира Шамсудинова 
представила на суд зрителей несколько 
лирических песен, посвященных воин-
ской дружбе, матерям и подругам сол-
дат.

Мастерски исполнил песню Олега 
Газманова «Офицеры» бывший военный 
врач, а ныне звукооператор Дворца ве-
теранов Сергей Шмелев, посвятив ее 
недавно умершему другу–«афганцу».

Участники мероприятия посетили 
выставку рисунков «Война глазами де-
тей».

В феврале Почетный гражданин 
города Самары Владимир Ивано-
вич Чудайкин отметил свой 89-й 
день рождения. Вся его жизнь – 
пример для подражания.

С первых дней Великой Отечествен-
ной войны он – рабочий Куйбышевско-
го авиационного завода – стремил-
ся стать защитником Родины, но на 
фронт его, как и других заводчан, не 
брали. И только в апреле 1944 года 
ему все же удалось попасть в ряды 
действующей Армии. В ноябре 1944 
года, после окончания курсов, он был 
направлен в 9-й танковый корпус и 
стал заряжающим танка.

1 мая 1945 года танк, в составе 
экипажа которого был сержант Чу-
дайкин, уничтожал огневые точки 
противника в здании Рейхстага, рас-
чищая дорогу пехоте. Во время боя 
танк, что шел впереди, был подбит, 
загорелся и перекрыл дорогу насту-
пающим. Сержант Чудайкин выско-
чил из своего танка, помог экипажу 
горевшего танка выбраться из маши-
ны и потушить пожар, а затем эвакуи-
ровал поврежденную машину с поля 
боя. Во время этих действий Влади-
мир Иванович был ранен. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 мая 1945 года 
за образцовое выполнение боевых 
заданий командования и проявлен-
ные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками  
Владимиру Ивановичу было присвое-
но звание Героя Советского Союза с 
вручением Ордена Ленина и медали 
«Золотая звезда».

После окончания войны, до 1950 
года, В.И. Чудайкин продолжил 
службу в Вооруженных Силах СССР. 
После демобилизации пришел на 
Куйбышевский металлургический за-
вод им. В.И. Ленина, где проработал 
около 40 лет. Общий трудовой стаж 
Владимира Ивановича 56 лет.

Герой-танкист и сегодня в строю – 
он является председателем ветеран-
ской организации Кировского района 
Самары.

С днем рождения В.И. Чудайки-
на поздравил глава города Самары 
Дмитрий Азаров.

события, фаКты

В гости к ветерану
растим Патриотов
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растим Патриотов

Из когорты непокоренных

Через гОДы ИСПытаНИй

Считается, что самой вы-
сокой степенью жизнелюбия 
отличаются люди, которые вы-
держали тяжелые испытания, 
подвергались смертельной 
опасности. Мария Сергеевна 
могла расстаться с жизнью не 
единожды.

Первый раз это случилось в 
сентябре 1941 года, когда она, 
вчерашняя семиклассница, 
вместе со школьными подру-
гами и пожилыми женщинами 
строила оборонительные со-
оружения на подступах к род-
ному городку Константиновке 
(Донецкая область).

Во время бомбежки пули, 
выпущенные из немецкого пу-
лемета, пролетели всего в не-
скольких сантиметрах от Маши 
Николенко. А вскоре начались 
страшные дни оккупации. Мать 
(а у нее кроме Марии был еще 
малолетний сын), как и многие 
горожане, лишилась работы. 
Уже через месяц в семье за-
кончились продуктовые запа-
сы. Пришлось собирать в поле 
остатки картофеля, разную 
траву. Топили недогоревшим 
углем, который собирали на за-
водской свалке.

 В 1942 году немцы начали 
угонять молодых людей в Гер-
манию. Старшие, как могли, 
прятали молодежь. Маша и ее 
брат днем сидели в погребе 
и только ночью выходили во 
двор, чтобы подышать свежим 
воздухом.

Однажды рано утром, ког-
да мать с братом ушли за го-
род, чтобы добыть хоть что-то 
съестное, немцы устроили об-
лаву. По городу разъезжали на 
грузовиках эсэсовцы с соба-
ками и обыскивали все дома. 
Маша в тот день еще не успела 
спуститься в погреб. 

Всех, кто был пойман, немцы 
собрали в колонну и погнали на 
вокзал. Там уже стоял поезд, 
состоявший из вагонов, пред-
назначенных для перевозки 
скота. После 4 дней холодного 
и голодного пути состав оста-
новился возле пересыльного 

пункта, недалеко от известного 
теперь всему миру концентра-
ционного лагеря Освенцим.

После санобработки всех 
прибывших выстроили на пло-
щади. Представители заводов 
и фабрик, с помощью перевод-
чика, отобрали сначала свар-
щиков, токарей, строителей, 
электриков. Потом очередь до-
шла до тех, кто не имел никакой 
специальности, таких как Ма-
рия. Их распределили на шел-
копрядильную фабрику, нахо-
дившуюся в Кельне, и поселили 
в концентрационном лагере.

Лагерь был разделен на две 
части. В одном находились 
бывшие жители городов и сел 
СССР, в другой – французы, 
бельгийцы, а также гражда-
не других европейских стран, 
оккупированных Германией. У 
европейцев были привилегии. 
Они имели право получать по-
сылки из дому и иногда выхо-
дить в город. И хозяин фабрики 
относился к ним «помягче», чем 
к русским.

– Мы же считались людьми 
второго сорта, нас называли 
«русише швайне», – вспомина-
ет Мария Сергеевна. – Самая 
трудная и вредная работа до-
ставалась нам: окунали пряжу 
в кислоту, потом промывали ее 
водой, вытаскивали из сушилки. 
Ходили в деревянных колодках. 
От этой «обуви» ноги постоянно 
были в крови и мозолях.

Жили Мария и ее подруги 
по неволе в тесном бараке с 
«трехэтажными» нарами, спа-
ли на матрасах, набитых чело-
веческим волосом. На работу, 
с работы, в столовую девушек 
гнали под конвоем. Кормили 
их супом из брюквы и какой-то 
травы. Хлеба давали совсем 
немного.

К середине 1944 года Мария 
сильно ослабела, начала бо-
леть и однажды не справилась с 
установленной нормой. Хозяин 
приказал посадить ее в подвал 
на неделю. То есть фактически 
приговорил к голодной смер-
ти. Умереть ей тогда не дали 
немцы, работавшие на фабри-
ке. Они в конце рабочего дня 

ухитрялись передавать ей бу-
терброды в маленькое окошко. 
Поздней М.Николенко узнала, 
что ее спасением занималась 
лагерная подпольная организа-
ция, в которую входили фран-
цузы, бельгийцы и немцы.

В апреле 1945 года, когда к 
лагерю подходили американ-
ские войска и пошли слухи о 
том, что заключенных из Со-
ветского Союза немцы вывезут 
в Бухенвальд, подпольщики 
помогли группе русской моло-
дежи, куда вошла и Мария, со-
вершить побег через «европей-
скую» территорию лагеря.

Вырвавшись на волю, чет-
веро парней и десять девчат 
несколько суток прятались на 
немецких дачах. А когда в го-
роде появились американские 
войска, вернулись в лагерь. Там 
оставались только две девушки, 
сумевшие куда-то спрятаться. 
Всех остальных немцы увезли. 
Было принято коллективное ре-
шение: идти на восток, где на-
ходились наши войска. Около 
какого-то немецкого городка 
Машу и ее товарищей задержал 
американский патруль и пре-
проводил в советский сборный 
пункт в Веймаре.

ДОлгИй Путь ДОМОй

После лечения и реабилита-
ции, которые продлились чуть 
больше двух недель, ребят от-
правили в армию, а девушек, в 
том числе и Марию, санитара-
ми в госпиталь. Маша кормила 
раненых, делала им перевязки, 
стирала бинты. Поступали ра-
неные круглые сутки. Тогда шли 
ожесточенные бои.

В последних числах апреля 
М. Николенко, вместе с други-
ми сотрудниками госпиталя, 
отправилась грузить раненых 
в санитарный поезд, который 
должен был отвезти их на Роди-
ну. Неожиданно началась бом-
бежка. Бомба попала прямо в 
солдата, которого Мария и ее 
напарница-санинструктор нес-
ли на носилках. Очнулась Маша 
только через несколько дней.

– Ты, видать, в рубахе роди-

лась, – сказал склонившийся 
над ней врач. – Тогда много на-
роду погибло. Так что держись.

Совсем еще слабую Марию 
вскоре отправили лечиться на 
Родину. Госпиталь в Констан-
тиновке был переполнен. Ране-
ные лежали в коридорах, в под-
собных помещениях.

Тех, кто начинал выздоравли-
вать, развозили по домам, где 
их регулярно посещали врачи.

Родных Марии в городе не 
было. Как позже выяснилось, 
они считали ее погибшей и уе-
хали в Куйбышев.

Но мир не без добрых людей. 
Едва живую Машу взяли к себе 
две женщины – одна работа-
ла на почте, другая – в аптеке. 
Несколько месяцев они ее вы-
хаживали. Когда Мария попра-
вилась, устроили ее на работу в 
совхоз водовозом, чтобы зара-
ботала на билет в Куйбышев.

К родным Маша приехала 
в конце 1945 года. Когда со-
всем окрепла, стала работать 
продавцом. Симпатичная и 
энергичная девушка, с мягким 
южным говором и добрым ха-
рактером приглянулась рабо-
чему пареньку Ивану Дюкову. 
Молодые люди сыграли скром-
ную свадьбу.

Много лет Мария Сергеев-
на проработала в АТП-2, что в 
поселке Мехзавод. Была кла-
довщиком, потом директором 
туристической базы. Здесь же 
трудился и ее муж Иван Ми-
хайлович. О супругах все, кто 
с ними трудился, вспоминают 
с уважением. Они отлично ра-
ботали и всегда участвовали в 
общественной жизни. Их семья 
считалась образцовой.

БаБушКа МэрИ

В конце восьмидесятых годов 
прошлого века Мария Сергеев-
на стала одним из инициаторов 
создания в Самаре организа-
ции бывших малолетних узни-
ков фашистских концентраци-
онных лагерей. С 1996 года она 
возглавляет Красноглинское 
районное отделение этого об-
щественного объединения. Оно 
считается самым активным в 
городе. И, прежде всего, благо-
даря незаурядным лидерским 
качествам М.С. Дюковой. Она 
умеет сплачивать людей, нахо-
дить понимание и поддержку в 
кабинетах власти.

В отделении действует «груп-
па здоровья», в составе которой 
члены организации с медицин-
ским образованием. Они помо-
гают заболевшим товарищам 
бороться с недугами. Вместе со 
школами М.С. Дюкова органи-
зует шефство волонтеров над 
теми, кому трудно справляться 
с домашним хозяйством.

Одно из главных направле-
ний в деятельности органи-
зации – патриотическое вос-
питание молодежи. Благодаря 
стараниям М.С. Дюковой в 1997 
году в Красноглинском районе 
открыт музей бывших мало-
летних узников фашизма. В его 
создании приняли участие пед-
коллективы ближайших школ, 
юные следопыты.

Музей занимает всего одну 
комнату в многоэтажном 
доме, но его экспозиция по-
истине уникальна. Здесь и 
карта концлагерей, и много-
численные документы, свиде-
тельствующие о злодеяниях 
гитлеризма, о подвигах, тех, 
кто не покорился врагу. А еще 
много фотоальбомов, под-
борка кинофильмов о войне. 
И много книг, разоблачающих 
сущность фашизма. На самом 
видном месте книга «Войной 
украденное детство», выпу-
щенная в 2007 году. Это сбор-
ник воспоминаний земляков, 
познавших ад концентрацион-
ных лагерей. А инициатором 
его издания была, конечно же, 
Мария Сергеевна.

Ежегодно музей посещают 
более двух тысяч человек, в том 
числе и гости из других горо-
дов. Здесь проводятся экскур-

сии для школьников и студен-
тов, уроки мужества.

Экспозиция музея год от года 
пополняется. Бывшие узники 
приносят сюда фотографии во-
енных лет, личные вещи. Есть 
в музее и подарки немецких 
друзей – книги, фотографии, 
буклеты, сувениры.

В 2002 году М.С. Дюкову 
разыскал Кельнский центр до-
кументации периода национал-
социализма. По приглашению 
этой организации она, в со-
ставе группы пожилых людей 
из России и Украины, которые 
работали на предприятиях это-
го города во время войны, по-
сетила Германию. Встретили 
делегацию радушно и тепло. В 
том числе и на той самой фа-
брике, где Мария Сергеевна 
чуть не погибла от непосильно-
го труда.

– Немцы теперь совсем дру-
гие, – говорит она. – Фашизм 
считают темным пятном в исто-
рии своего государства.

 Именно в этой поездке Ма-
рия Сергеевна познакомилась 
с представителями организа-
ции «Ейне вельт», которая шеф-
ствует над бывшими узниками 
концентрационных лагерей из 
Советского Союза.

Через какое-то время в Са-
мару приехали немецкие во-
лонтеры. Они помогали быв-
шим узникам на дачах, закупили 
для них медицинские приборы. 
Кроме того привели в порядок 
подъезд, где находится музей.

В 2005 году «Ейне вельт» ор-
ганизовала поездку в Германию 
группы бывших малолетних 
узников из Красноглинского 
района. Им показали достопри-
мечательности Лейпцига и Бер-
лина, мемориальный комплекс 
Бухенвальд.

Дружба продолжается. Ма-
рии Сергеевне пишут письма 
бывшие волонтеры, поздравля-
ют с праздниками, присылают 
скромные подарки. В музее,  
пока мы беседовали с М.С. Дю-
ковой, совсем еще юная немка 
по имени Анна, приехавшая 
в Самару с очередной волон-
терской группой, подбирала 
материалы для нового музей-
ного стенда. Это, так сказать, 
для души. А основное ее заня-
тие – помощь бывшим узникам 
преклонного возраста по хо-
зяйству. Марию Сергеевну она 
называет «бабушка Мэри», ис-
кренне ею восхищается. И бе-
рет у нее уроки домоводства.

Общение с молодыми нем-
цами М.С.Дюковой доставляет 
радость. Национал– социализм 
они считают сумасбродством. 
Но Мария Сергеевна убеждена 
что, рассказывать и немецкому 
и российскому подрастающему 
поколению об ужасах войны не-
обходимо. Потому что в неко-
торых странах фашисты вновь 
поднимают голову.

-Так что Мария Сергеевна 
вместе со своими коллегами за-
нимаются воспитанием не толь-
ко нашей, но и германской моло-
дежи,– отметила руководитель 
ветеранской организации Крас-
ноглинского района Маргарита 
Дмитриевна Гнусарева.

За плодотворную обще-
ственную деятельность, актив-
ное участие в патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения М.С.Дюкова в 2009 
году награждена Орденом «За 
заслуги перед Отечеством».

 Михаил Мирошниченко 

Председателю Красноглинской районной общественной 
организации бывших малолетних узников фашистских 
концентрационных лагерей марии сергеевне дюковой  
(в девичестве николенко) в будущем году исполнится 90 лет. 
сообщила мне она об этом, как-то невзначай, в ходе нашей 
беседы. сам бы не догадался. Потому что эта добродушная 
улыбчивая женщина выглядит значительно моложе своих лет. 
- вам, наверное,  известен секрет молодости? - спросил у нее.
- Конечно. надо любить жизнь. 
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наКануне юбилея

урок мужества

«Помогая другим – помогаю себе»

в этом году самарская областная общественная 
организация «любителей книги» отмечает 40-летие. 
27 лет ее бессменным лидером является т. с. ручкина –  
известный общественный деятель, председатель 
комиссии по патриотическому воспитанию молодежи 
городской организации ветеранов войны, труда 
вооруженных сил и правоохранительных органов.
наш корреспондент попросил татьяну саввовну 
рассказать об истории организации, о том, как она 
действует в нынешнее время.

В Самаре появились мошенники 

В  ветеранской организации 
Самарского района сложилась 
добрая традиция: ее активисты 
регулярно посещают участников 
и ветеранов войны, пенсионеров 
солидного возраста. Цель та-
ких визитов – узнать, как живут 
эти уважаемые люди, как себя 
чувствуют, не требуется ли им 
какая-то помощь. Особое внима-
ние уделяется тем, кто не может 
выходить из дому и имеет про-
блемы со здоровьем.

Инициатором  этой доброй тради-
ции считается Варвара Тимофеевна 
Зинченко. Вот уже  два десятка лет 
она возглавляет группу беспокой-
ных женщин-пенсионерок, которые 
заботятся о  пожилых людях, ока-
завшихся в трудном положении.

По сигналам этой группы ветеран-
ская организация направляет пись-
ма в соответствующие инстанции. И 
надо сказать, они не остаются без 
внимания. Кого-то переселили из 
аварийного жилья в новое, кого-то 
отправили на лечение в госпиталь 
ветеранов, кому-то выделили пу-
тевку в санаторий или дом отдыха, 
за кем-то закрепили социального 
работника.

Каждый раз, когда удается чем-
то обрадовать своих подопечных и 
Варвара Тимофеевна, и ее подруги 
искренне радуются.

– Помогая другим – помогаю 
себе, – это мое жизненное кредо,- 
сказала В.Т. Зинченко. 

Это кредо она унаследовала от 
своих родителей – крестьян из Ро-
стовской области, воспитавших 9 
детей,  и пронесла через всю жизнь.

Ей было 18 лет, когда фашисты, 
напавшие на нашу страну, были со-
всем недалеко от  ее родной стани-
цы. Чтобы не  попасть во вражеское 

рабство, надо было либо эвакуи-
роваться, либо идти на армейскую 
службу. Варя решила сражаться с 
захватчиками. Она стала вольнона-
емным сотрудником 51-й Армии.

Сначала выполняла разные зада-
ния по налаживанию быта и питания 
бойцов, потом ее направили в рас-
поряжение разведывательного от-
дела. Она была в группе, которая 
накануне Сталинградской операции 
выясняла, где находятся основные 
силы противника. В стан врага Варя 
обычно отправлялась в одиночку, 
без оружия, под видом незадачли-
вой деревенской девчонки. И каж-
дый раз возвращалась с ценной 
информацией. После завершения 
операции Варвару наградили меда-
лью «За оборону Сталинграда».

Задания разведывательного ха-
рактера ей приходилось выполнять 
и позже, когда 51-я армия участво-
вала в освобождении Ростова, Дон-
басса, Крыма, Латвии и Литвы.

- Но чаще на плечи нашего «жен-
ского батальона» ложилась обычная 
хозяйственная работа, всегда сроч-
ная и тяжелая, - вспоминает Варва-
ра Тимофеевна.

О том, что к этой работе она отно-
силась прилежно - свидетельствуют 
ее многочисленные награды. И от 
общественных поручений никогда 
не отказывалась – несколько раз 
избиралась членам комсомольско-
го бюро.

Такая славная дивчина, конечно 
же, нравилась многим мужчинам 
51-й армии. Но Варваре  пришелся 
по душе молодой лейтенант Павел 
Зинченко.

Вместе они прожили почти 50 лет. 
Павел сделал блестящую военную 
карьеру, стал генералом. А Варвара 
обеспечивала  ему «надежный тыл» 

– была верной офицерской женой. 
Она безропотно переносила лише-
ния, связанные с частыми переез-
дами мужа из одного гарнизона в 
другой, умело и со вкусом налажи-
вала семейный быт. Супруги Зин-
ченко вырастили трех дочерей. Все 
они окончили вузы, стали достойны-
ми людьми.

Являясь образцовой женой и ма-
терью, хорошей хозяйкой Варвара 
Тимофеевна не могла жить без но-
вых знаний, без общения с людьми, 
без полезной деятельности. Еще 
в молодом возрасте она заочно 
окончила педагогический инсти-
тут. Везде, где бы не  жила семья 
– во Львове, Минске, Бобруйске, 
Алма-Ате - она принимала участие 
в работе какой-то общественной 
организации либо женсовета, либо 
профкома, либо культкомиссии при 
воинском клубе.

В совет ветеранов Самарского 
района Варвара Тимофеевна при-
шла, когда ей было больше 70 лет. 
И организовала  «группу опеки» над 
ветеранами, которые нуждаются в 
помощи и поддержке. Эта группа 
одна из самых активных в городе.

В.Т. Зинченко охотно участвует в 
мероприятиях по патриотическо-
му воспитанию молодежи. Вместе 
с другими ветеранами выступает в 
школах, других учебных заведениях, 
в библиотеках, музеях.

В марте нынешнего года Варва-
ре Тимофеевне исполняется 90 лет. 
Пожелаем ей крепкого здоровья 
и долгих лет плодотворной обще-
ственной деятельности, которая 
приносит радость людям.

Петр романов

На снимке: В.Т.Зинченко выступа-
ет в одной из библиотек г. Самары.

В Министерство здравоохра-
нения обратилась женщина, ко-
торая сообщила о факте мошен-
ничества.

Как рассказала пострадавшая, ее 
пожилой родственник, проживаю-
щий в Самаре, прослушав по  радио 
рекламную информацию о приборе 
«Телесфор», решил его приобрести. 
Мужчина сделал заказ, товар доста-
вили на дом в тот же день. Он отдал 
наличными 26 тыс. руб. и позвонил 
в организацию, которая выслала 
товар, чтобы подтвердить факт до-
ставки.

Человек на другом конце провода 
представился Самуилом Ароновым 
и заявил, что для использования 
«Телесфора» нужны сведения о био-
логических особенностях пациента. 
Для этого следует прислать образец 
ногтей и волос в московскую лабо-
раторию ЦЭВИН.

Мужчина выполнил требования, 
и через несколько дней ему снова 
позвонил Аронов. Он сообщил, что 
анализ указывает на опасное забо-
левание сердца «Эндокардит вто-

рого типа», которое к тому же яв-
ляется заразным. Лечение стоило 
порядка 20 тысяч долларов. Услы-
шав такую огромную сумму, мужчи-
на засомневался, однако мошенник 
продолжал давить.

«Ввиду эпидемиологической зна-
чимости заболевания, информация 
о вас будет передана в областную 
клиническую больницу по месту жи-
тельства», - предупредил он.

Вскоре  пожилому мужчине снова 
позвонили. Человек представился 
заведующим инфекционным от-
делением областной клинической 
больницы им. М.И.Калинина Арка-
дием Петровичем Смирновым. Врач 
поставил условие: или лечиться по 
рекомендации московских специа-
листов, или отправляться на прину-
дительную госпитализацию. И даже 
припугнул, что высылает на дом ка-
рету «скорой помощи».

Пожилого пациента вовремя 
остановили родственники, которые 
заявили мошенникам, что будут об-
щаться с ними только через участ-
кового врача.

Как сообщили в Министерстве 
здравоохранения Самарской обла-
сти, звонить из больницы им. Кали-
нина никто не мог, потому,  что инфек-
ционного отделения в учреждении 
никогда не было, Аркадий Петрович 
Смирнов в числе работников также 
не значится. Что касается заболева-
ния «эндокардит» - оно существует, 
однако не считается заразным.

– Информация об этом факте 
мошенничества была направлена в 
правоохранительные органы, - со-
общила замминистра здравоохра-
нения Самарской области Татьяна 
Сочинская. - Однако мы хотим еще 
раз предупредить наших граждан, 
особенно пожилых людей, о том, 
чтобы они не попадались на улов-
ки мошенников. У нас существует 
определенная иерархия оказания 
медпомощи, согласно которой, па-
циент в первую очередь должен 
обращаться к своему участковому 
врачу. Только лечащий врач может 
выписать направление, как на сдачу 
анализов, так и на лечение в стацио-
наре.

«Любите книгу  
всей душой»

– Давно известно: общение с кни-
гой – высшая и незаменимая форма 
интеллектуального развития людей.  
Алексей Толстой писал: «Хорошая 
книга – точно беседа с умным челове-
ком. Читатель получает от нее знания 
и обобщение действительности, спо-
собность понимать жизнь».

С давних пор любители чтения со-
бираются вместе, чтобы обменяться 
мнением о прочитанном, чтобы при-
влечь внимание людей к хорошим 
книгам. В России еще в XVIII веке 
появились салоны, где устраивались 
чтение и обсуждение новых произ-
ведений писателей и поэтов. Широко 
известен  салон, душой которого был 
Н.В. Гоголь.  А мать писателя А. Тол-
стого организовала в Самаре  детский 
литературный театр, его постановки 
можно было увидеть в Пушкинском 
сквере.

После революции  объединения 
«книгочеев» создавались при рабочих 
клубах. А в начале семидесятых го-
дов прошлого столетия, по решению 
ЦК КПСС, было создано Всесоюзное 
общество любителей книги. Оно име-
ло областные, городские и районные 
отделения. На предприятиях созда-
вались многочисленные первичные 
организации общества.

Самарское отделение Всесоюзного 
общества пропагандировало новинки 
литературы, устраивало праздники 
книги, литературные конкурсы, ока-
зывало помощь библиотекам в фор-
мировании книжных фондов. А еще 
активно сотрудничало со школами и 
вузами, помогая в создании объеди-
нений любителей поэзии, фантасти-
ки, исторической литературы.

Существовало общество за счет 
членских взносов. Однако и госу-
дарство оказывало ему всяческое 
содействие. Многие мероприятия 
книголюбы проводили совместно с 
партийными и комсомольскими орга-
низациями.

В суровые девяностые годы, когда 
в стране сменилась общественно-
политическая система, общество лю-
бителей книги лишилось всяческой 
поддержки. Число «первичек» значи-
тельно уменьшилось из-за развала 
предприятий. Некоторые областные 
отделения организации также прекра-
тили работу.

Самарское отделение все же высто-
яло. Заслуга в этом наших активистов: 
бывшего директора, а ныне советника 
руководителя института «Гипрово-
стокнефть» Б.П. Усачева; члена Союза 
писателей, Заслуженного работника 
культуры РФ М.Я. Толкача; сотрудника 
Дворца детского и юношеского твор-
чества В.Д. Петрук и других.

Пришлось, конечно, перестраивать 
работу, «привязывать» ее к новым 

условиям. Но цель нашей деятель-
ности осталась прежней. Мы про-
должали пропагандировать лучшее 
из литературного наследия страны, 
творчества местных писателей, при-
общать к чтению подрастающее по-
коление. Наш девиз: «Любите книгу 
всей душой». 

Вот уже больше десятка лет мы 
проводим различные конкурсы: для 
юных поэтов, авторов экслибрисов, 
создателей миниатюрных книг. В них 
участвуют по  нескольку сотен чело-
век. Работы победителей конкурсов 
печатаются в специальных сборниках 
и альманахах.

Вот уже 17 лет при организации ра-
ботает областной поэтический клуб. 
Традиционными стали литературные 
праздники. Каждый год, 8 сентября, 
в клубе отмечаются День рождения 
российской азбуки и день рождения 
А.С.Пушкина.  Члены клуба также уча-
ствуют в мероприятиях, проводимых 
библиотеками г. Самары.

Многие из них сами пишут стихи. 
Лучшие произведения отбираются 
для публикации в коллективных сбор-
никах. Выпущено три таких сборника: 
«Тихий голос», «Поэтическая рос-
сыпь», «Татьянин дом».

Есть у нас еще один клуб – «Вете-
ран». Его посещают пожилые любите-
ли литературы, искусства, песенного 
творчества.  Перед ними выступают 
литераторы, искусствоведы, самоде-
ятельные творческие коллективы.

По инициативе и при участии чле-
нов этого клуба в 2008 – 2009 годах 
мы организовали сбор книг для сель-
ских библиотек. 12 тысяч томов было 
отправлено в самарскую глубинку. 

В небольшом, но уютном зале на-
шей организации проходят презента-
ции новых произведений поэтов и пи-
сателей Самарского региона, встречи 
с писателями и деятелями культуры 
российского масштаба.

В 2010 году был проведен междуна-
родный фестиваль книжной графики и 
экслибриса, в котором приняли уча-
стие 35 представителей российских 
городов, а также гости из Польши, 
Венгрии и Израиля. 

Широкий резонанс вызвали органи-
зованные нами сборы библиофилов. 
Оказалось, что в городе их довольно 
много и каждый обладает обширной 
коллекцией. Только это богатство ра-
довало лишь самих владельцев. Те-
перь собиратели редкой литературы 
получили возможность обмениваться 
книгами и периодически встречаться. 
А некоторые из них подарили часть 
своего достояния библиотекам.

В последние годы в школах города 
мы проводим «Уроки книги». Объяс-
няем ребятишкам, что и в компьютер-
ный век нельзя расставаться с книга-
ми. Заменить их не сможет никакая 
техника. Только общаясь с художе-
ственной классикой можно научиться 
чувствовать, мечтать, решать многие 
проблемы.

Так что юбилей организации мы 
встречаем с солидным багажом. Са-
марская областная общественная 
организация «Любителей книги» при-
знана одной из лучших в  России. Но 
почивать на лаврах мы не намерены.

Мечтаем возродить районные отде-
ления организации, школьные  орга-
низации книголюбов, вновь проводить 
городские праздники книги. Сделать 
это возможно. Но при поддержке ре-
гиональной власти. На эту поддержку 
мы очень рассчитываем.

Портрет аКтивиста

ПредуПреждение

татьяна ручкина:
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Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко  

от пива много 
негатива

лучший утренний напиток
юбилей 
композитора

И ожили преданья старины

Британские терапевты и учёные 
назвали лучший утренний напи-
ток. Им оказался не чай и не кофе, 
а стакан тёплой воды с лимоном. 
Польза от приёма этого напитка 
была изложена в шести постула-
тах.

Одним из преимуществ принятия 
натощак по утрам стакана воды с 
лимоном, является, по мнению спе-
циалистов, укрепление иммунной 
системы организма. Лимон, богатый 
витамином С, регулирует кровяное 
давление, стимулирует нервную си-
стему и мозг, выравнивает щелочной 
баланс, укрепляет стенки сосудов, 
разжижает кровь.

Кроме того при употреблении та-
кого напитка происходит ускорение 
процесса сброса лишнего веса. Ли-
мон содержит вещество пектин, кото-
рое притупляет чувство голода, а ли-
монный сок не повышает кислотность, 
поэтому в организме поддерживается 
щелочной баланс, способствующий 
похудению. А еще, сок лимона обла-
дает мягким мочегонным действием, 
что способствует безопасному очи-
щению мочеполовых путей.

Вода с лимоном способствует 
очистке кожи, а витамин С уничтожит 
пятна на ней и  уменьшает  количе-
ство морщин. Очищающее действие 
оказывает лимон и на кровь, из нее 
выводятся токсины.

 Наконец, утренний приём воды 
с лимоном запускает в работу все 
системы организма, в том числе и 
надпочечники, которые выделяют 
гормоны. Организм не только «про-
сыпается» и готов к работе, но и «под-
страховывается» на случай стрессо-
вых ситуаций.

еще три десятилетия назад вра-
чи считали пиво ценным пищевым 
продуктом. тем, кто стремился  
увеличить вес, рекомендовали 
ежедневно выпивать стакан этого 
напитка, добавив туда две ложки 
сметаны. таким способом удава-
лось прибавить за месяц 3-4 ки-
лограмма. Пиво тогда делалось 
из солода и хмеля, имело невысо-
кую крепость (до 1%). В нем при-
сутствовали витамины В

1
, В

12
,рр, 

углекислота.
Сегодня ни один медик не осме-

лится предложить пациенту такую 
терапию. Потому что технология из-
готовления пива изменилась. Для 
ускорения его приготовления исполь-
зуются модифицированное сырье, 
красители, кислоты, всевозможные 
синтетические стабилизаторы. Поку-
пателем предлагается напиток с мно-
жеством вредных веществ, крепостью 
до 12 градусов.

По наблюдению специалистов, при-
выкание к такому зелью происходит в 
4 раза быстрее, чем к водке или вину. 
По вредности для организма пиво 
можно сравнить только с самогоном. 
В нем присутствуют сивушные масла, 
метанол, альдегиды, эфир. Поэтому, 
при употреблении  в больших коли-
чествах, оно оказывается клеточным 
ядом.

Самое разрушительное действие, 
по мнению медиков, пиво оказывает 
на сердце. Оно становится дряблым, 
плохо качает кровь. Это происходит 
из-за наличия в пиве кобальта, кото-
рый применяется как стабилизатор 
пивной пены. Кроме того кобальт вы-
зывает воспалительные процессы в 
пищеводе и желудке.

От пристрастия к пиву страдают 
почки и надпочечники, что приводит к 
развитию серьезных патологий.

Обладая мощным мочегонным эф-
фектом, пиво вымывает из организ-
ма белки, жиры, углеводы, а также 
микроэлементы, особенно калий, 
магний и витамин С. При дефиците 

калия возникают сухость кожи, боли 
в икрах, судороги, слабость в ногах, 
мышечные боли. Дефицит магния де-
лает человека раздражительным. С 
вымыванием витамина С снижается 
иммунитет.

При пивной зависимости пора-
жаются клетки головного мозга. В 
результате разрушается интеллект, 
развиваются тяжелые патологии: ги-
поксия мозга (кислородное голода-
ние), серьезное нарушение памяти. 
Больные пивным алкоголизмом часто 
попадают в больницы с выраженным 
слабоумием. Со временем у «пивого-
лика» могут появиться различные не-
врозы и психопатии. Дело в том, что в 
пиве содержится  кадаверин – аналог 
трупного яда.

В формулу пива входят тяжелые 
металлы, что вызывает негативные 
изменения в эндокринной системе. 
Кроме того при злоупотреблении 
этим напитком происходит наруше-
ние функций печени.

Не так давно американские иссле-
дователи сделали открытие: одна из 
древнейших болезней – подагра на-
прямую связана с употреблением ал-
коголя, в том числе и пива.

В хмеле, который используется 
при приготовлении пива, есть рас-
тительные аналоги женских поло-
вых гормонов. Потому у мужчин, 
при регулярном употреблении это-
го напитка, уменьшается выработка 
мужского полового гормона, раз-
растаются грудные железы, появля-
ется пивной живот. Иногда у мужчин 
развивается также злокачественная 
опухоль грудной железы. Ученые 
установили, что употребление пива 
повышает риск  возникновения рака 
прямой кишки.

Существует такая статистика – 75 
процентов женщин, страдающих пив-
ным алкоголизмом, имеют гинеколо-
гические заболевания и становятся 
фригидными. Любительницы пива ри-
скуют также заболеть раком молочной 
железы.

В марте в Музее народных ре-
месел Дворца ветеранов откры-
лась десятая экспозиция – новая 
персональная выставка людмилы 
Витальевны тыриновой.

Постоянные посетители музея уже 
знакомы с работами этой известной 
самарской рукодельницы, наследни-
цы искусства мастериц Самарского 
Иверского монастыря, владеющей 
всеми видами вышивки и лоскутно-
го шитья. Они демонстрировались 
здесь дважды. Сначала сюжетные 
произведения Людмилы Витальевны, 
посвященные Великой Отечествен-
ной войне, затем воспроизведенные 
ею символы Самарской губернии.

На своей третьей выставке ма-
стерица представила 200 мини-
вышивок с изображением растений 
Самарской Луки, изготовленных по 
собственной технологии, портреты 
героев славянской мифологии, не-
которых исторических персонажей.

Лев Толстой говорил, что каж-
дое произведение писателя, поэта, 
художника должно чему-то учить. 
Без преувеличения можно сказать, 
что Л.В. Тыринова из числа тех, кто 
именно так представляет цель свое-
го творчества. Ее работы негромко, 
но убедительно призывают беречь 
Родину, родную природу, относиться 
с уважением к традициям своего на-
рода.

– Нынешнее поколение все боль-
ше отрывается от своих корней, от 
своего национального искусства, 

вобравшего в себя лучшие традиции 
язычества и христианства, – сету-
ет Людмила Витальевна. – Сейчас в 
моде восточные верования и кален-
дари. Мы мало знаем о родном крае, 
о его природных богатствах, даже 
о тех растениях, которые окружают 
нас. Зато любим путешествовать по 
чужим странам, которые, порой, ме-
нее интересны, чем наша Родина.

Вот и решила мастерица через 
свое искусство напомнить землякам 
о том, что мы – русские, что нельзя 
забывать о традициях своего наро-
да. А еще привлечь их внимание к 
красотам родного края. 

Особо завораживают ее вышивки 
с изображением героев славянской 
мифологии: Знахаря, Домового, Ки-
киморы, Дворового, Банника, Крохи, 
Лешего, Водяного, Ивана Купалы. У 
каждого сказочного персонажа яр-
кие, неповторимые черты. Это ре-
зультат глубокого изучения истори-
ческой литературы и кропотливого 
труда за рабочим столом, а также 
использования широкого арсенала 
изобразительных средств.

– Создавая портрет Ивана Купалы, 
например, применила несколько де-
сятков оттенков шелка и самые раз-
личные виды русского шва, – расска-
зала мастерица.

Многообразием цветов и оттенков 
отличаются и сюжетные компози-
ции по мотивам легенд Самарского 
края, связанных с именем Степана 
Разина.

На отдельном стенде представле-
ны символы славянских праздников. 
Они вышиты на фоне, символизи-
рующем соответствующие времена 
года. 

Свой рукотворный гербарий Люд-
мила Витальевна создавала из атлас-
ных лент разной ширины, разных цве-
тов, что позволило добиться точного 
изображения многих широко извест-
ных и редких представителей расти-
тельного мира Самарской Луки.

Выступая на открытии выставки, 
директор Дворца ветеранов О.Н. Ба-
ранова подчеркнула:

– Людмила Витальевна Тырино- 
ва – одна из самых ярких представи-
тельниц большого отряда самарских 
рукодельниц. Она обладает неисчер-
паемым творческим потенциалом, 
огромной работоспособностью. Две 
прежние ее выставки были встречены 
с большим интересом, их посетили 
сотни людей. Убеждена, что и новая 
выставка привлечет внимание многих 
земляков.

Открытию выставки был посвящен 
небольшой концерт. Свое творчество 
показали юные исполнители русских 
народных песен и танцев.

А первыми зрителями новой экс-
позиции стали члены клуба «Мир 
моих увлечений» филиала Дворца ве-
теранов, что на улице Аэродромной, 
которым руководит Н.Г. Батурина.  
С ними Людмила Витальевна охотно 
поделилась некоторыми секретами 
своего мастерства.

Пригласительный билет

Дворец ветеранов приглашает на 
мероприятия, которые состоятся 
в апреле.

1-30 аПреля
Художественная выставка  
«Шедевры Третьяковской галереи» 
(фойе 2-го этажа).
С 10 до 16 часов.

1-22 аПреля
Выставка творческих работ 
лауреатов областного конкурса 
«Война глазами детей», 
посвященная 25-летию вывода 
войск СССР из Афганистана.
С 10 до 16 часов.

10 И 17 аПреля
Танцевальный вечер с участием 
Муниципального духового оркестра 
(художественный руководитель 
М.Коган). Начало в 15 часов.

15 аПреля
Мастер-класс по росписи 
пасхальных яиц. Начало в 14 часов.

22 аПреля
Виртуальная экскурсия  
«Самарская губерния – 
сердце России» (в рамках 
проекта «Сокровища мировых 
цивилизаций»). Начало в 14 часов.

25 аПреля
Концерт народного хора 
русской песни «От всей души» 
(руководитель Г.Божина, 
концертмейстер А. Малеев).  
Начало в 14 часов.

28 аПреля
Концерт, посвященный 
Международному  
Дню культуры.  
Начало в 14 часов.

29 аПреля
Отчетный концерт «Братство 
искусств» Клуба «Самарская 
мозаика».  
Начало в 14 часов.

30 аПреля
«Весенний бал»,  
посвященный Международному 
Дню танца. Начало в 14 часов.

К сведению читателей:  
даты и время проведения 

мероприятий могут меняться. 

Справки по телефону  
261-49-22.

адрес Дворца ветеранов:  
г. Самара, ул. Мориса тореза, 

103 а (Парк Победы).

В феврале исполнилось 100 лет 
со дня рождения  нашего выдающе-
гося земляка – уроженца г. Сызра- 
ни – композитора А.И. Островского. 
Им создано более 200 музыкальных  
произведений, в том числе не менее 
двух десятков, завоевавших всена-
родную популярность. В их числе 
песни «Красная гвоздика», «Пусть 
всегда будет солнце», «Старый парк», 
так называемый «дворовый цикл», 
состоящий из пяти лирических про-
изведений.

Эти и другие песенные шедевры 
прозвучали на торжественном ве-
чере в областной филармонии, где 
выступил первый исполнитель мно-
гих  песен А.И. Островского Иосиф 
Кобзон.

Юбилею автора многочисленных 
советских шлягеров было посвящено 
также торжественное мероприятие во 
Дворце ветеранов. Ведущая И. Сере-
брякова, используя кинодокументы, 
рассказала о творческом пути компо-
зитора. Наиболее популярные произ-
ведения Аркадия Ильича исполнили 
известные в городе самодеятельные 
коллективы и солисты.

события, фаКты


