
Чтобы память жила
Восемьдесят лет назад нача-

лась гражданская война в Испа-
нии. Против республиканского 
правительства восстала армия 
генерала Франко. Но надежда 
путчистов на молниеносный за-
хват власти не оправдалась – 
народ страны грудью встал на 
защиту республики. Пришлось 
Франко искать поддержку у не-
мецких и итальянских фаши-
стов. А на помощь испанскому 
народу пришли антифашисты со 
всех континентов. Из 54 стран 
мира приехали 35 тысяч добро-
вольцев, ставших бойцами ин-
тернациональных бригад. В их 
числе были 3 тысячи граждан 
СССР. Кроме того, Советский 
Союз прислал несколько сот 
военных консультантов, танки и 
самолеты.

Сражались офицеры и сол-
даты разных национальностей 
стойко и мужественно. Высо-
кие образцы военного мастер-
ства показывали наши летчики 
и танкисты. Правительственная 
армия, при содействии воинов-
интернационалистов, почти три 
года громила врага. 

Однако в 1939 году верхушка  
республиканцев, терзаемая вну-
тренними раздорами, под дав-
лением Франции и Англии от 
дальнейшей помощи интернацио-
нальных бригад отказалась, что 
в конечном итоге помогло фаши-
стам одержать победу. В стране на 
долгие годы воцарился фашист-
ский режим.

А воины-интернационалисты 
оставили у народа солнечной 
страны добрую память о себе 
и получили громадный боевой 
опыт, который им пригодился уже 
через несколько лет, когда на-
чалась Великая Отечественная 
война. Многие наши соотече-
ственники, воевавшие в Испании, 
стали известными военачальни- 
ками, асами-летчиками и танки-
стами.

К сожалению, нынешнее поко-
ление россиян о бойцах интер-
бригад знает немного. Потому что 
увековечению их памяти не уделя-
лось должного внимания. Идео-
логические шаблоны прошлого не 

позволяли ставить им памятники и 
отводить много места в учебниках 
истории. 

К счастью, в последние десяти-
летия произошла переоценка цен-
ностей. Российская власть, наше 
общество пришли к пониманию 
того, что мы должны чтить и пом-
нить всех, кто сражался против на-
силия, несправедливости на пла-
нете Земля.

Одно из свидетельств тому – не-
давнее открытие в парке Победы 
монументальной композиции, по-
священной самарцам, которые 
сражались на испанской земле. Ее 
автор – известный скульптор Иван 
Мельников.

Инициатором этого благород-
ного дела стала испанская группа 
Самарского регионального от-
деления Общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ский союз ветеранов», которую 
возглавляет Мария Алексеевна 
Прилепская.

Она из числа людей с разно-
сторонними интересами. Получив  
профессию инженера-гидротех- 
ника, многие годы занималась 
проектированием больших и ма-
лых гидроэлектростанций сначала 
в Сибири, а с 1978 года в Самаре. 
Где бы ни трудилась – участвовала 
в общественной работе. Была и 
комсоргом, и профоргом, и депу-
татом районного Совета. В студен-
ческие годы выучила испанский 
язык, интересовалась историей 
этой страны. Позднее увлеклась 
международным языком – эспе-

ранто. Долгое время его препода-
вала, много лет была руководите-
лем эсперанто-клуба «Контакт».

В 2006 году случай привел Ма-
рию Алексеевну в музей ПриВО, 
где старший научный сотрудник 
С.А. Карташов, узнав о том, что 
она достаточно много знает об Ис-
пании, попросил ее помочь под-
готовить выставку, посвященную 
Гражданской войне в этой стране 
(1936-1939 годов) и участию в ней 
уроженцев Самарской области.

В группу по сбору материалов 
для выставки, которую возглавила 
М.А. Прилепская, кроме нее вош-
ли библиограф Е.П. Алферова и 
преподаватель французского язы-
ка из Самарского государствен-
ного педагогического института  
Е.А. Михайлова.

Вскоре Мария Алексеевна в со-
ставе московской группы побы-
вала в Испании на мероприятиях, 
посвященных 70-летию войны и 
создания интербригад. Во время 
этой поездки с удовлетворением 
узнала, что там из поколения в по-
коление передается добрая память 
о воинах-интернационалистах.  
Как раз в эти дни был открыт в их 
честь памятник недалеко от Ма-
дрида. 

Когда вернулась домой, четко 
представляла, где надо искать 
«следы» участников интербри-
гад. Участники поисковой группы 
читали мемуары бывших воинов-
интернационалистов, посылали 
запросы в государственные музеи. 
Положительные ответы получали 

не так уж часто. Довоенные ма-
териалы сохранились не везде. И 
все же за три года смогли собрать 
сведения о восьми уроженцах 
Куйбышевской области, которые 
сражались с фашистами в Испа-
нии. На основе этих находок была 
оформлена выставка «Вы пришли 
к нам издалека...». Экспонирова-
лась она в областном краеведче-
ском музее.

Еще в процессе работы над вы-
ставкой Мария Алексеевна обра-
тилась за помощью в Комитет ве-
теранов войны и воинской службы 
(так прежде называлось отделе-
ние «Союза ветеранов России»). 
Тогдашний председатель Комите-
та А.А. Шаповалов предложил ра-
ботать вместе. И в структуре этой 
общественной организации поя-
вилась «испанская группа», кото-
рую возглавила М.А. Прилепская.

Было решено не ограничиваться 
организацией выставки и после 
ее завершения продолжить сбор 
материалов и документов о наших 
земляках, которые воевали в со-
ставе интербригад.

Группа установила контакты с 
московской «Ассоциацией памяти 
советских добровольцев – участ-
ников испанской войны 1936-1939 
годов». М.А. Прилепская вместе 
с москвичами дважды – в 2008 и 
2011 году ездила в Испанию. Там 
были встречи с еще живыми бой-
цами интербригад, а также с по-
томками воинов-антифашистов. 

На этих встречах, конечно же, 
звучали имена интернационали-
стов из СССР, в том числе и наших 
земляков.

Параллельно велась активная 
поисковая работа на террито-
рии области. В музее села Сухая 
Вязовка Волжского района наш-

ли сведения о вице-адмирале  
Г.В. Жукове, который был воен-
ным советником испанских ре-
спубликанцев, а в период Великой 
Отечественной войны командовал 
защитой Одесского оборонитель-
ного района. А поездка на Родину 
летчика – Героя Советского Союза 
Г.Н. Захарова в село Старое Се-
менкино Клявлинского района 
позволила узнать о том, что этот 
ас наводил страх на испанских 
фашистов. Самарский социально-
педагогический университет (быв-
ший пединститут) хранит память о 
К.С. Заиченко. Она была перевод-
чицей у советников М.А. Исаева и 
М.С. Шумилова.

В 2011 году у Марии Алексеевны 
и ее коллег из «испанской группы» 
возникла идея воздвигнуть в Са-
маре монументальное сооруже-
ние, на котором будут сиять имена 
самарских интернационалистов. 
«Продвигать» эту идею пришлось 
довольно долго. И все же, нако-
нец, была оформлена необходи-
мая документация. Средства на 
сооружение монумента выделил 
Почетный гражданин Самары Вла-
димир Аветисян.

Теперь в парке Победы – рядом 
с памятниками, посвященными 
событиям Великой Отечественной 
войны, появился еще один мону-
мент, с именами 21 самарского 
добровольца, напоминающий о 
подвигах советских интернацио-
налистов в боях с полчищами фа-
шистского генерала Франко.

А неутомимая Мария Алексеев-
на и ее коллеги строят новые пла-
ны. Их мечта – издать книгу, на-
писанную на основе материалов, 
собранных за эти годы «испанской 
группой».

Петр Романов

№10(35), декабрь 2016 г.
события, факты

Парад на Площади куйбышева
7 ноября в Самаре прошел шестой по счету, став-

ший уже традиционным, парад в честь 75-й годов-
щины военного парада 1941 года на площади Куйбы-
шева. В нем приняли участие 30 тысяч горожан. На 
трибунах находились почетные граждане.

Мэтр отечественного кино Василий Лановой, облачен-
ный в военную форму времен Великой Отечественной 
войны, прочитал несколько стихотворений и спел зна-
менитую песню из фильма «Офицеры», в котором сыграл 
главную роль.

Среди гостей праздника были представители всех ре-
гионов Приволжского федерального округа, а также со-
трудники дипломатических представительств Италии, 
Черногории, Сербии и Мексики.

Организаторы постарались сделать парад масштаб-
ным. По главной площади города прошла техника времен 
Отечественной войны и послевоенного периода. За ней 
проследовали колонны силовиков, ветеранов, кадетов. 
Впервые в параде приняло участие подразделение военно-
патриотического общественного движения «Юнармия».

Многочисленная колонна студентов, учащихся, пред-
ставителей предприятий и учреждений прошла с портре-
тами участников Великой Отечественной войны, продол-
жив всероссийскую акцию «Бессмертный полк».

Сложные погодные условия не помешали полету не-
скольких самолетов и вертолета над площадью.

После завершения парада на площади работали вы-
ставка военной техники и полевая кухня. Волонтеры пои-
ли всех желающих горячим чаем. 
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Самый любимый поэт народов 
России – Александр Сергеевич 
Пушкин. Его творчество, которое 
является энциклопедией русской 
жизни, проникнуто любовью к 
истории нашей державы, к народ-
ным подвигам, к родному языку. 
Оно пробуждает патриотические 
чувства, призывает беречь и при-
умножать великие завоевания на-
ших предков.

Уже через несколько лет после 
трагической гибели А.С. Пушкина во 
многих городах нашей необъятной 
Родины, в том числе и в Самаре, дей-
ствовали общества знатоков и пропа-
гандистов творчества великого поэта.

В1987 году в нашем городе поя-
вился клуб «Пушкинист», преобразо-
ванный впоследствии в Пушкинское 
общество г. Самары. Его основателя-
ми были О.В. Графова, Т.С. Ручкина и 
А.В. Бадалян.

В общество вошли люди, разных 
профессий, знающие и любящие 
творчество А.С. Пушкина. А возгла-
вил его педагог А.И. Тицкий, который 

выполнял эту общественную обязан-
ность 16 лет.

Благодаря его стараниям было ор-
ганизовано регулярное празднование 
у памятника А.С. Пушкину Дня рож-
дения великого поэта, Дня памяти, 
Дня лицеиста, разработан и внедрен 
ритуал посвящения в пушкинисты. 
Лекторская группа общества стала 
проводить в школах и библиотеках 
увлекательные литературные празд-
ники, викторины, конкурсы и другие 
мероприятия. Активистка общества 
Н.А. Туманова организовала в школе 
№72 музей А.С. Пушкина, который 
позже переехал в подростковый клуб, 
что на улице Олимпийской.

Заметным событием в жизни са-
марских пушкинистов стало открытие 
в 2001 году «Поэтической гостиной» в 
Центре внешкольной работы Октябрь-
ского района. Ее организовал страст-
ный знаток и поклонник пушкинской 
поэзии Александр Александрович 
Железняков. В 2006 году он был из-
бран председателем общества.

А.А. Железняков родился в 1937 
году семье военнослужащего. По 
примеру отца, многие годы своей 
жизни посвятил военной службе. Уво-
лившись в запас, получил инженер-
ную профессию, трудился на одном 
из самарских заводов. Проявил себя 
на поприще рационализаторства и 
изобретательства. Работу оставил в 
довольно солидном возрасте – когда 
ему уже было за 70.

Являясь человеком разносторонних 
интересов, со школьных лет увлека-

ется поэзией, особенно пушкинской, 
отлично декламирует стихи, знает 
наизусть роман «Евгений Онегин». 
Поет старинные романсы, народные 
и советские песни.

В самарское Пушкинское общество 
он пришел в середине девяностых и 
стал активным участником всех его 
мероприятий. Если что-то поручали 
Александру Александровичу – он под-
ходил к заданию творчески, выполнял 
его с интересом.

Возглавив общество пушкинистов, 
А.А. Железняков сумел сохранить  
традиции, сложившиеся в прежние 
годы, а затем их преумножить. Празд-
ники у памятника великому поэту 
стали более массовыми за счет при-
влечения к их участию студентов, ли-
цеистов, школьников. Расширились 
контакты с образовательными учреж-
дениями. Совместно со студентами 
института культуры проводятся тема-
тические вечера, посвященные твор-
честву А.С. Пушкина. Заключены и 
реализуются соглашения с библиоте-
ками, как взрослыми, так и детскими, 
о творческом сотрудничестве. Там, 
в частности, проводит свои лекции-
концерты активист общества Юрий 
Александрович Орлов.

Значительно расширилась тема-
тика заседаний «Поэтической го-
стиной». Устраивались презентации 
книг Р. Поддубной о пребывании  
А.С. Пушкина в нашем и соседних ре-
гионах, где поэт собирал материалы 
о восстании под предводительством 
Е. Пугачева. Состоялось знаком-

ство с творчеством замечательной 
художницы-пушкинистки Нади Руше-
вой. Местные художники, увлеченные 
пушкинской темой, показали свои но-
вые произведения.

Благодаря стараниям Александра 
Александровича в обществе появи-
лось литературное объединение со 
своим печатным изданием – альма-
нахом «Самарский парнас». Страни-
цы его открыты как для маститых, так 
и для начинающих авторов. А редак-
торские обязанности взял на себя 
Александр Александрович. Выпущено  
уже восемь томов альманаха.

Только собираться членам литобъ-
единения было негде – часто иска-
ли новое «пристанище». Александр 
Александрович сумел решить эту 
проблему – у Пушкинского общества 

появилось свое помещение на улице 
Некрасовской, 62.

– Денег на приобретение мебели у 
нас не было, – рассказала активная 
помощница Железнякова – Галина 
Петровна Еськова. – И наш председа-
тель приобрел стулья и столы за свои 
собственные средства. – А обустраи-
валось помещение общими силами, 
опять-таки на средства А.А. Желез-
някова. Художник Е.Д. Горовых пода-
рил нам репродукцию своей картины 
«Пушкин в Михайловском». Она укра-
шает нашу небольшую комнату.

Теперь здесь и литобъединение 
заседает, и праздники отмечаются, и 
проходят репетиции очередных ме-
роприятий. И душой этих творческих 
встреч, конечно же, является Алек-
сандр Александрович Железняков. В 
будущем году этому замечательному 
организатору исполняется 80 лет. По-
желаем ему долгих лет плодотворной 
деятельности.

растим Патриотов

лидер самарских Пушкинистов

Организатор с большой буквы
недавно пришла приятная весть. активистка самарской 
городской организации ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов, председатель комиссии по 
патриотическому воспитанию т.с. ручкина награждена памятной 
медалью «Патриот россии», учрежденной государственным 
военно-историческим и культурным центром при правительстве 
российской федерации.

Так отмечен ее многолетний труд 
по воспитанию граждан, любящих 
Родину, семью, имеющих активную 
жизненную позицию.

Татьяна Саввовна прирожден-
ный организатор. После окончания 
школы работала пионервожатой и 
одновременно училась на вечернем 
факультете пединститута. Получив 
педагогическое образование, стала 
комсомольским лидером. Несколько 
лет была заместителем директора 
профессионально-технического учи-
лища. С 1987 года руководит Добро-
вольным обществом любителей кни-
ги. Это общественное формирование 
считается одним из лучших в России, 
что послужило поводом присвоения 
Т.С. Ручкиной звания Заслуженного 
работника культуры Российской Фе-
дерации.

С конца 90-х годов Татьяна Саввов-
на – активист городской ветеранской 
организации. Председателем комис-
сии по патриотическому воспитанию 
ее избрали в 2001 году.

Это было время, когда в стране ца-
рила так называемая «деидеологиза-
ция», когда в вузах и школах закрыва-
лись музеи, посвященные славному 
историческому прошлому, героям 
Великой Отечественной войны. 

Т.С. Ручкина, как и другие вете-
раны, была убеждена, что стреляя в 
прошлое, мы губим свое будущее. И 
откровенно говорила об этом с вы-
соких трибун, в своих интервью, в 
местной прессе. А сама делала то, 
что считала своим долгом. Вместе 

с единомышленниками под эгидой 
ветеранской организации проводи-
ла конкурсы школьников на лучшее 
сочинение, лучшее стихотворение о 
героях и участниках Великой Отече-
ственной войны организовывала 
встречи школьников с ветеранами в 
детских библиотеках, в учреждениях 
дополнительного образования.

К счастью, уже через несколько 
лет подул ветер перемен. Патриоти-
ческое воспитание вновь было объ-
явлено делом государственной важ-
ности.

– И наша комиссия, как говорится, 
расправила крылья, – вспоминает 
Т.С. Ручкина.

Первое, что было сделано – рай-
онные ветеранские организации 
получили поручение закрепить за 
каждой школой участника Великой 
Отечественной войны либо отставно-
го офицера Вооруженных сил России. 
Это позволило возобновить регуляр-
ное проведение «Уроков мужества», 
различных мероприятий, посвящен-
ных важным историческим датам.

Вскоре на пленуме городской орга-
низации ветеранов Татьяна Саввовна 
призвала ветеранскую обществен-
ность принять участие в обновлении 
сохранившихся военно-исторических 
музеев и создании новых.

На пленум она пришла не с пу-
стыми руками. У нее уже был список 
школ, где эту работу можно было на-
чинать без промедления.

Начинание Татьяны Саввовны было 
одобрено. Но чтобы его реализо-

вать, пришлось ей потратить немало 
сил для налаживания контакта с го-
родской администрацией, образо-
вательным ведомством. Ведь без их 
поддержки нельзя было обойтись.

И закипела совместная рабо-
та, которая продолжается больше  
10 лет. В настоящее время в городе 
104 паспартизированных музея с 
хорошо оформленной экспозицией, 
работают кружки юных поискови-
ков, экскурсоводов и оформителей.  
Кроме традиционных экскурсий 
проводятся юбилейные мероприя-
тия, различные конкурсы, виктори-
ны и т.д.

Ежегодно в Самаре проходит 
смотр-конкурс военно-исторических 
музеев. Его организаторы – Департа-
мент образования городского окру-
га Самара, Муниципальный центр 
туризма и экскурсий и комиссия по 
патриотическому воспитанию город-
ской ветеранской организации.

Что примечательно: в этом смотре-
конкурсе каждый раз участвуют 
новые музеи, в создании которых 
принимают участие ветеранские ор-
ганизации.

– В настоящее время Самара за-
нимает первое место среди городов-
миллионников по количеству военно-
исторических музеев, – рассказал 
руководитель городской ветеранской 
организации В.Н. Пронин. – И в этом 
немалая заслуга Татьяны Саввовны.

А Вера Ивановна Федорова, ко-
торая в период войны руководила 
одной из лучших фронтовых бригад, 
поведала о том, что именно благода-
ря поддержке Т.С. Ручкиной и ее хло-
потам удалось подготовить к печати 
и издать трехтомный сборник вос-
поминаний тех, кто, работая в тылу, 
приближал Победу над фашизмом. 
Презентации каждого тома этого из-
дания посвящалось торжественное 
мероприятие, которое готовилось и 
проходило под руководством Татьяны 
Саввовны и ее активных помощников 
М.Т. Глушец, В.П. Гориной, Н.К. Хру-
щевой, Е.Б. Рашитовой.

Когда у группы ветеранов возникла 
идея создать при Губернской Думе 
музей-библиотеку, где будут сосре-
доточены произведения писателей, 
мемуары, публикации журналистов, 
кино и фотодокументы, посвященные 
участию самарцев в Великой Отече-
ственной войне, Т.С. Ручкина была 
первой, кто поддержал эту идею. Му-
зей получил название «Строки, опа-
ленные войной». Ирине Викторовне 
Полетаевой, ставшей руководителем 
этого музея, она помогла наладить 
контакт с ветеранскими организа-
циями города, собрать много редких 
книг.

Музею-библиотеке уже больше 
десяти лет. И все эти годы Татьяна 
Саввовна активный организатор и 
участник мероприятий, проводимых 
в его стенах. Это встречи молодежи с 
писателями-земляками старших по-
колений, это презентации новых книг, 
это творческие конкурсы, это тема-
тические выставки. 

Т.С. Ручкина глубоко убеждена, что 
работа по патриотическому воспи-
танию только тогда результативна, 
когда в стране, регионе, каждом го-
роде относятся с уважением к тем, 
кто защищал страну от врагов, кто 
ковал победу в тылу, кто сражался за 
справедливый миропорядок. Еще в 
середине девяностых, руководимая 
ею комиссия, выражая мнение мно-
гих самарских ветеранов, выступила 
с инициативой: присвоить Самаре 
звание «Город боевой и трудовой 
славы». 

На реализацию этой идеи ушли 
годы. Но все же, благодаря поддерж-
ке нынешнего губернатора Самар-
ской области Н.И. Меркушкина, она 
воплощена.

В канун 70-летия Великой Победы 
комиссия, возглавляемая Татьяной 
Саввовной стала инициатором про-
ведения городского смотра мемори-
алов и памятных плит, посвященных 
героям и событиям Великой Отече-
ственной войны. Многие из них были 
в надлежащем состоянии. Но где-то 

требовались ремонтные и благо-
устроительные работы. Т.С. Ручкина 
и ее коллеги по комиссии написали 
обращения в районные администра-
ции, руководителям образователь-
ных учреждений. И неухоженные 
монументы, а также прилегающие к 
ним территории были приведены в 
порядок.

– Такие смотры будем проводить 
регулярно. Они очень нужны, – рас-
сказала Татьяна Саввовна.

Она без конца сама внедряет но-
вации и помогает другим. Например, 
в мае нынешнего года участвовала в 
подготовке выставки, посвященной 
работе школьных музеев. Выставка 
получилась объемной и интересной.

Мне рассказали, что ежегодно  
Т.С. Ручкина успевает посетить до  
35-40 школ, учреждений допол-
нительного образования. Где-то 
участвует в проведении «Уроков 
мужества», где-то консультирует ак-
тивистов, создающих новые музеи, 
где-то проводит семинары или кон-
курсы.

Она постоянно в движении, посто-
янно в делах и заботах. И хочется по-
желать ей оставаться такой еще дол-
гие годы!

Михаил Мирошниченко
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инициатор Полезного дела Письма в редакцию

Дочь фронтовика

наша консультация

в прошлом году в самарском государственном институте 
культуры состоялся уже третий по счету областной 
фольклорно-этнографический конкурс «Этнолик».  
в нем приняли участие школьники и студенты – 
представители 30 народов, живущих в нашем регионе.

льготы по налогам для пенсионеров

защитим ветеранов 

в честь памятной даты

и отдохнули, и обменялись опытом

Она учит дружить

Консультирует юрист Дворца ветеранов Ирина Паршикова

В сентябре-октябре област-
ная организация ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
(председатель И.А. Сахаров) ор-
ганизовала выездной семинар 
для руководителей и активистов 
своих городских и районных под-
разделений. Он проходил на те-
плоходе «Федор Достоевский», 
который отправился в плавание 
по маршруту Самара– Астрахань– 
Самара.

Деловая часть поездки была по-
священа обмену опытом. Разговор 
шел о практике взаимодействия ве-
теранских организаций с педагоги-
ческими и ученическими коллекти-
вами школ в деле патриотического 
воспитания подрастающего поколе-
ния, о совершенствовании практики 

сотрудничества с национальными 
центрами, о новых формах деятель-
ности первичек по месту жительства 
пенсионеров. 

За круглым столом обсуждались 
проблемы совершенствования вете-
ранского движения.

Большой группе активистов были 
вручены награды федерального и 
областного уровня.

В вечернее время проводились 
творческие вечера, конкурсы, интел-
лектуально познавательные игры.

Участникам поездки была также 
предложена обширная экскурсион-
ная программа. Они посетили памят-
ные места города-героя Волгограда, 
в том числе знаменитый Мамаев 
курган, совершили путешествия по 
Саратову и Астрахани.

Н. Шатохина.

Каждый участник конкурса должен 
был выступить в качестве «полно-
мочного представителя» своей нации 
– выйти на сцену в национальном ко-
стюме, исполнить этнический танец, 
показать традиционные образцы на-
родного прикладного творчества. 
Делали это парни и девушки весело, 
непринужденно, со смекалкой. Пока 
жюри подводило итоги – завязыва-
лись новые знакомства. А закончился 
конкурс коллективным исполнением 
«Гимна демократической молодежи».

Автор этого конкурса и бессмен-
ный его организатор – доцент, кан-
дидат исторических наук, активист 
общественной организации ветера-
нов учреждений культуры «Самара-
Содействие» Тамара Ивановна Ведер-
никова.

Родилась она в Кировской области в 
большой крестьянской семье. Ее отца 
– Ивана Федоровича из-за инвалидно-
сти по зрению во время Великой Отече-
ственной войны в армию не взяли. Но 
он внес свой вклад в победу над вра-
гом – всю войну работал в Кировской 
пимокатной мастерской. Она постав-
ляла фронтовикам валенки. За трудо-
вую доблесть был награжден медалью, 
которой гордился. А детей своих учил 
беречь и любить родную землю.

Именно благодаря влиянию отца, 
Тамара еще в школьные годы всерьез 
заинтересовалась историей. Ей было 
17 лет, когда она поступила на исто-
рический факультет Московского го-
сударственного университета имени 
М.В. Ломоносова. В числе дисциплин, 
которые там изучались, была этногра-
фия – наука о быте, культуре и тради-
циях народов мира. Эта наука вызвала 
особый интерес у любознательной 
студентки. И она решила стать эт-
нографом. Ее первые этнографиче-
ские исследования, проведенные в 
студенческие годы, были посвящены 
русским Архангельской области и  
Вятского края.

После успешной защиты диплома 
(а это было в 1975 году), Т.И. Ведер-

никова получила направление в Куй-
бышевский институт культуры, где 
стала работать преподавателем. За 
довольно короткий срок глубоко изу-
чила жизненный уклад, нравы, обычаи, 
фольклор, танцевальное искусство 
многочисленных народов, живущих 
на территории Самарской Луки, что 
позволило поступить в аспирантуру 
родного вуза. Окончив ее в 1981 году, 
защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата историче-
ских наук по специальности «Этногра-
фия, этнология и антропология».

Можно было остаться в Москве. Но 
Тамару Ивановну вновь потянуло в го-
род на Волге. И вот уже более 30 лет 
в институте культуры, который претер-
пел за это время несколько реорга-
низаций, она ведет все виды занятий 
по дисциплинам «Этнография» и  «На-
родная художественная культура».

Т.И. Ведерниковой довелось стать 
создателем и руководителем в  
1994–2008 гг. кафедры региональ-
ной культуры и этнографии (позднее 
– культурологии), из которой в 2001 г. 
«выделилась» кафедра декоративно-
прикладного творчества. Сейчас Та-
мара Ивановна – доцент кафедры тео-
рии и истории культуры.

У Т.И. Ведерниковой солидный на-
учный «багаж», насчитывающий более 
120 публикаций. В их числе – учебные 
пособия «Русские Самарского края: 
история и традиционная культура» 
(2007 г.), «Народная художествен-
ная культура» (2013 г.); монография 
«Сельские дворянские усадьбы Са-
марского Заволжья в 19-20 веках» 
(2015 г.), подготовленная совместно 
с С.А. Александровой, а также иссле-
дования, посвященные этнокультур-
ному взаимодействию народов Волго-
Уральского региона, их культурной и 
конфессиональной идентичности. В 
настоящее время Тамара Ивановна, 
вместе с самарскими фольклориста-
ми, участвует в создании антологии 
«Духовное наследие народов Повол-
жья: живые истоки».

Ее работы широко известны. И не 
только в студенческой и научной сре-
де. Их часто цитируют в своих книгах 
местные краеведы. Секрет такого 
успеха в том, что все исследования 
Т.И. Ведерниковой основаны, пре-
жде всего, на материалах, собран-
ных в сельских районах области, где 
рядом живут разные народы Волго-
Уральского региона. Неутомимая Та-
мара Ивановна организовала 30 эт-
нографических экспедиций. И все они 
были «урожайными».

Именно в экспедициях собраны 
многочисленные экспонаты для Му-
зея традиционной культуры народов 
Поволжья и Приуралья, созданного 
Тамарой Ивановной, и теперь являю-
щегося гордостью института. В этом 
музее всегда много гостей. Сюда при-
водят учеников, которые занимаются 
в художественных школах, кружках 
прикладного творчества, юных ис-
полнителей народных песен, студен-
тов гуманитарных факультетов вузов 
региона и соседних областей. Быва-
ют здесь гости из зарубежных стран. 
Часто Т.И.Ведерникова консультирует 
руководителей музеев образователь-
ных учреждений, посвященных тради-
циям, искусству и ремеслам народов, 
живущих на территории нашего ре-
гиона.

Тамара Ивановна глубоко убеждена, 
что в России необходим этнографи-
ческий всеобуч, что этнографию надо 
изучать в школах и вузах. Об этом она 
говорит на представительных фо-
румах, об этом заявила в интервью, 
опубликованном в газете «Волжская 
коммуна». 

Уже многие годы Т.И. Ведерникова 
является экспертом областного Ми-
нистерства культуры по этнографии 
и народной культуре. Ее в качестве 
эксперта привлекают к обсуждению и 
реализации новых проектов, цель ко-
торых – укрепление дружбы народов. 
Одним из них стал проект «Этнографи-
ческой деревни», который иницииро-
вал «Союз народов Самарской обла-
сти». В поселке Волгарь за несколько 
лет предполагается соорудить На-
циональный парк дружбы народов, где 
будут представлены традиционные 
жилища и подворья всех народов, жи-
вущих сегодня в Самарской области. 
Тамара Ивановна – консультант этого 
проекта. 

Т.И. Ведерникова – частый гость в 
«Доме дружбы народов», член жюри 
ряда проводимых здесь конкурсов и 
участник многих мероприятий.

За свою огромную работу по вос-
питанию молодежи в духе интерна-
ционализма Тамара Ивановна в 2016 г. 
награждена Почетной грамотой губер-
натора Самарской области.

В октябре 1941 года Куйбышев 
стал запасной столицей страны. 
А 7 ноября здесь состоялся воен-
ный парад. Воинские части, уча-
ствовавшие в нем, в тот же день 
отправились защищать Москву 
от фашистов.

В библиотеке семейного чтения 
№25 Централизованной системы 
детских библиотек проведено ме-
роприятие, посвященное 75-летию 
тех памятных событий. На него были 
приглашены: труженики тыла Ми-
хаил Федорович Веревкин и Петр 
Александрович Горшков, награж-
денные медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны», главный библиограф Са-
марской областной универсальной 
научной библиотеки, Заслуженный 
работник культуры РФ Александр 
Никифорович Завальный, пред-
седатель Самарской организации 
Союза писателей России Александр 
Витальевич Громов, заместитель 

директора музейно-выставочного 
центра «Самара космическая» По-
лина Владимировна Лапшина.

Воспоминаниями о параде 1941 
года, о том, как наши земляки сво-
им доблестным трудом приближа-
ли победу над врагом, поделились  
М.Ф. Веревкин и П.А. Горшков. 

Директор музейно-выставочного 
центра «Самара космическая»  
П.В. Лапшина представила новый 
музейный проект, основанный на 
дневнике свидетеля событий воен-
ного времени рабочего-заточника 
Филиппа Разумцева.

А.Н. Завальный и А.В. Громов рас-
сказали о новых произведениях са-
марских литераторов и краеведов, 
посвященных труженикам трудово-
го фронта. 

Юные читатели порадовали го-
стей чтением стихов местных авто-
ров посвященных запасной столи-
це.

Галина Лепилина.

Как известно, пенсионеры осво-
бождаются от налоговых выплат 
на недвижимость. Но здесь необ-
ходимо соблюдать ряд установ-
ленных законом условий. Объекты 
недвижимости должны быть заре-
гистрированы исключительно на 
имя пенсионера, кроме того, они 
не могут использоваться как пред-
мет извлечения прибыли.

Льготы на недвижимое имущество 
предоставляются лишь на один объ-
ект конкретного вида имущества, 
который определяется самим пен-
сионером. Они не распространяются 
на недвижимость, стоимость которой 
выше 300 млн. руб. 

Льготная ставка по транспортному 
налогу для пенсионеров в Самарской 
области составляет 50% от общей. 
Она предоставляется на одно транс-
портное средство. Это могут быть 
автомобили легковые с мощностью 
двигателя до 100 л.с.; мотоциклы, 

мотороллеры с мощностью двигателя 
до 40 л.с., катера, моторные лодки с 
мощностью двигателя до 30 л.с.; са-
моходные транспортные средства, 
машины и механизмы на пневматиче-
ском и гусеничном ходу с мощностью 
двигателя до 100 л.с. Полностью от 
уплаты транспортного налога осво-
бождаются пенсионеры следующих 
категорий: герои СССР и РФ, имею-
щие орден Славы (трех степеней), 
ветераны Великой Отечественной  
войны, инвалиды I и II групп; лица по-
страдавшие в результате ядерных 
аварий.

В соответствии с Законом, плата за 
землю, земельный налог устанавли-
вался в денежном выражении на еди-
ницу площади земельных участков, 
то есть в рублях за один гектар или 
один квадратный метр. Гражданам 
пенсионного возраста разрешено не 
платить земельный налог по таким  
объектам: участок под гараж (до 24  

кв.м), дача в 6 соток, земля под жилым 
домом (до 600 кв.м), когда их исполь-
зование не связано с предпринима-
тельством (если земельный участок 
находится на территории Самары).

Льготы по налогу на земельные 
участки, находящиеся на территории 
области, предусмотрены лишь для 
отдельных категорий граждан: участ-
ников Великой Отечественной войны, 
инвалидов, лиц, пострадавших в ре-
зультате атомных и ядерных аварий .

Для приобретения льготы по от-
дельному виду налогов пенсионер 
должен предоставить письменное 
заявление в налоговую инспекцию, 
с указанием нормативно-правового 
акта, на основании которого ему по-
ложена льгота. Помимо заявления, 
необходимо также предоставить: па-
спорт; удостоверение пенсионера; 
ИНН. Все документы представляются 
в виде оригиналов и копий, заверен-
ных работниками налоговой службы.

Людям старшего поколения 
трудно воспринимать реалии со-
временной жизни, тем более, 
вписываться в бурлящий поток 
новшеств. Появились пласти-
ковые карты банков, пин-коды, 
управляющие компании вместо 
привычных ЖЭКов, огромные 
гипермаркеты, где можно гулять 
с тележкой целый день, и порой 
трудно понять – сколько же стоят 
товары. 

А тут ещё напасть. Многочислен-
ные аферисты так и норовят втри-
дорога всучить пожилым людям 
различные товары. А еще навязы-
вают замену старых оконных рам на 
современные – пластиковые, при 
этом значительно  завышая их стои-
мость.

«Чудо-целители», предлагая ле-
карства от всех болезней, нагло об-
воровывают доверчивых пенсионе-
ров. Нередко мошенники, завладев 
персональными данными пожилого 
человека, оформляют на него кре-
дит.

Как же обороняться от этих мо-
шенников, куда можно обратиться 
за защитой, пенсионерам порой по-
нять крайне сложно.

Молодые люди только весело 
посмеивается над наивностью ста-
риков. Видать, они думают, что в 
старости будут другими, более на-
ходчивыми и умными, их «на мяки-
не» не проведёшь. Возможно так и 
будет, а сейчас нам всем надо по-
заботиться о защите нынешних пен-
сионеров.

В наших ветеранских организаци-
ях состоят люди различных возрас-
тов. Среди них и профессиональ-
ные юристы, и бывшие сотрудники 
системы МВД, прокуратуры, суда. 
Есть врачи и учителя. Так почему бы 
нам не создать мобильные группы 
«самозащиты»?

Эти люди могли бы проводить 
лекции о том, какие опасности под-
жидают пожилых людей в современ-
ном социуме, консультационные 

приемы для тех, кто оказался в труд-
ной ситуации.

Наверняка, в наших первичках 
есть люди, которые могли бы вести 
также курсы по освоению современ-
ных технологий – учили пожилых лю-
дей, как пользоваться банковскими 
карточками, мобильными телефо-
нами и смартфонами.

В газете «Ветеран» прошла ин-
формация о том, что в некоторых 
ветеранских организациях Белго-
родской области созданы мобиль-
ные группы по оперативной помощи 
на дому престарелым и инвалидам. 
Осуществляют эту помощь волон-
теры вместе с учениками из бли-
жайших школ. На мой взгляд, это 
интересный опыт, заслуживающий 
распространения.

Убежден, у ветеранских организа-
ций – огромный потенциал. И если 
его направить на защиту интересов 
пожилых людей, наверняка, будут 
весомые результаты. 

И все же, без поддержки органов 
власти не обойтись. На мой взгляд, 
следует ужесточить наказания за 
разного рода мошенничество. Мо-
шенников необходимо подвергать 
высоким денежным штрафам, ли-
шать их имущества, права работать 
в государственных и муниципальных 
структурах, органах правопорядка.

На телеканалах, особенно муни-
ципальных, следует организовать 
специальные программы для пожи-
лых людей. 

В них информировать о том, как 
правильно строить взаимоотноше-
ния с системой ЖКХ, давать раз-
личные юридические консультации, 
предостерегать от мошенников.

Для того, чтобы ветераны могли 
осваивать современную технику, 
необходимо наладить производство 
мобильных телефонов с большими 
кнопками и упрощенных смартфо-
нов. Мне думается, те фирмы, ко-
торые этим займутся, внакладе не 
останутся.

Михаил Переславцев 
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ПоЭзия

16 ноября во всем мире отмечается международный день 
толерантности (терпимости). Этот праздник учрежден юнеско  
в 1995 году. его предназначение – напоминать всем людям, 
живущим на планете земля, что необходимо с уважением относиться 
к многообразию наций, верований, воззрений и мнений, к тем,  
у кого особые потребности, к инвалидам. а возникающие проблемы 
любого уровня, в том числе и межгосударственного, разрешать 
путем переговоров. Это будет способствовать прекращению войн, 
развитию цивилизованного сотрудничества.

как Правильно Питаться зимой
Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко

афиша дворца ветеранов

Дружба и братство дороже богатства

Самарский Дворец ветеранов 
приглашает всех желающих на ме-
роприятия, которые состоятся в 
декабре.

1-30 декабря. Художественная 
выставка «Краски Севера» (фойе 2-го 
этажа). Время посещения с 10 до  
16 часов.

1-30 декабря. Художественная 
выставка «Победные крылья Самары» 
(фойе 3-го этажа) Время посещения с 
10 до 16 часов.

5 декабря. Концерт хора русской 
песни «Малая Родина». Начало в  
14 часов.

9 декабря. Концерт Александра 
Исаева «Вот так и живем». Начало в 
12 часов.

16 декабря. Танцевальный вечер 
в сопровождении ансамбля духовых 
инструментов Дворца ветеранов. На-
чало в 15 часов.

28 декабря. Новогодний праздник 
«Зимние фантазии». Начало в 13 ча-
сов.

28 декабря. Танцевальный вечер 
в сопровождении ансамбля духовых 
инструментов Дворца ветеранов. На-
чало в 15 часов.

Слово толерантность происходит от 
имени Талейрана-Перигора. Он был 
министром иностранных дел Франции 
во времена правления Наполеона и ре-
волюций, случившихся после его по-
ражения. Этот человек с уважением от-
носился к противникам, но не изменял 
собственным принципам. Он мог ула-
дить любой спор и все оставались до-
вольны. Современники вспоминают, что 
Талейран неоднократно преподносил 
окружающим «уроки терпимости». 

16 ноября в разных странах проводят-
ся уроки толерантости: конференции, 
круглые столы, посвященные проблемам 
урегулирования различных конфликтов 
и споров.

А еще мероприятия, призывающие 
чтить и повсеместно пропагандировать 
идеи мира и дружбы.

Уже несколько лет подряд Междуна-
родный день толерантности отмечает-
ся и в Самарском Дворце ветеранов. В 
нынешнем году он проходил в форме 
театрализованного представления, под-
готовленного работниками Дворца со-
вместно с городской организацией ин-
валидов, и был посвящен содружеству 
культур народов мира.

Известная самодеятельная певи-
ца, победительница многих област-
ных и всероссийских конкурсов Анна 

Зотова спела под гитару популярные 
песни Франции, Португалии, Израиля 
и Польши. Причем на национальных 
языках.

Широко известные произведения 
русского песенного творчества пред-
ставили солисты В.И. Беляев, Н.М. Му-
хортова, О.И. Медведева. Л.А. Работяга 
прочитала отрывок из поэмы А.С. Пуш-
кина « Евгений Онегин».

Танцы народов русского севера, гуцул, 
молдаван исполнили хореографический 
коллектив «Волжаночка» и танцевальный 
дуэт «Ритмы юности».

Дружбе народов Поволжского регио-
на посвятил свое шуточное стихотво-
рение самодеятельный поэт – активист 
ветеранского движения М.Ф. Веревкин. 
Но перед этим он, уроженец Кинель-
Черкасского района, рассказал, как 
дружно живут многочисленные народно-
сти нашего региона: русские, украинцы, 
чуваши, мордва, немцы, евреи. А еще 
вспомнил старинную русскую послови-
цу – «Дружба и братство дороже богат-
ства».

В заключение в исполнении О.И. Мед-
ведевой прозвучала песня «Чудо-земля», 
где есть такие строки: «Все люди мира – 
одна семья».

Гости праздника получили скромные 
презенты в честь памятной встречи.

зима
Зима пушистым снегом
Всю землю замела.
И серебристой негой
Деревья обняла.

Алмазами сверкает
Снег мягкий, словно пух.
Шагаю, он ласкает
Звенящим хрустом слух.

Хрустальная снежинка
Упала, как звезда.
Согрелась и росинкой 
Осталась навсегда.

Запуталась в ресницах
Блестит она слезой.
К душе зима стремится
Студёной красотой. 

седая женщина 
влюбилась
Седая женщина влюбилась.
Жизнь новым смыслом 

заискрилась!
Ей захотелось целоваться,
И петь, и мило улыбаться!

Её любимый – самый лучший,
Он – самый светлый, 

тёплый лучик!
О нём она всегда мечтает,
До встречи каждый час считает!

Но сын порою огорчает:
Бабулю с внуком разлучает!

всех люблю
Всегда с добром иду я к людям,
С желаньем каждого понять.
Оттенков много в разных судьбах,
Стараюсь зла не причинять.

Стерплю, коль бросят 
в душу камень.

И сплетни недругов прощу.
Я не отвечу грубой бранью,
От бранных слов лишь загрущу…

На гнев отвечу равнодушьем,
На ложь в глаза в душе вспылю.
Где нет добра, там очень душно,
Обидно, больно, но стерплю.

Хочу быть выше оскорблений,
И зло на сердце не храню.
Рождает глупость сожаленье…
А изначально всех люблю!!!

Галина Еськова

Чтобы чувствовать себя абсо-
лютно нормально в зимний пе-
риод, при построении рациона 
питания необходимо придержи-
ваться нескольких несложных 
правил.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ. 
НЕ ГОЛОДАть!
Калорийность зимней пищи долж-

на быть выше, чем летней. Дости-
гать этого нужно за счет повышения 
употребления блюд из рыбы, птицы, 
мяса, т.е. с большим содержанием 
«тяжелых белков». В вашем рационе 
каждую неделю должны присутство-
вать телятина и куриное мясо, кроме 
того рыбу следует готовить не менее 
2-3 раз еженедельно. «Мясные» бел-
ки не служат заменой молочным, так 
что их необходимо совмещать.

На вашем столе обязательно 
должны быть овощи, содержащие 
максимум полезных витаминов, ми-
нералов, микроэлементов. Это: тык-
ва, капуста, морковь, свекла, репа, 
топинамбур, картофель, репчатый 
лук, ченок.

Безусловно, не обойтись зимой 
и без углеводов. Исключение их из 
рациона грозит снижением иммуни-
тета и опасностью легко подхватить 
простудные вирусные заболевания. 

Энергоемкие продукты, такие как 
хлеб, каши и различные злаки, лучше 
употреблять в первой половине дня, 
а белковую пищу – мясо или рыбу с 
овощами, как и молочные продукты 
– во второй.

ПРАВИЛО ВтОРОЕ. ВИтАМИНы 
И ЕщЕ РАз ВИтАМИНы!

Нужно обязательно включать в 
свой рацион богатые витаминами 

продукты. Ягоды, которые заморо-
зили летом сразу после сбора, го-
раздо полезнее выращенных зимой 
на гидропонике овощей и ягод из 
супермаркета. Свежая зелень бога-
та фитонцидами, которые помогают 
организму бороться с инфекция-
ми, поэтому зимой особенно часто 
нужно включать в меню петрушку, 
укроп, зеленый лук и различные 
виды салатов. Моченые яблоки и 
квашеную капусту тоже стоит есть 
чаще, поскольку в них содержится 
много витамина С.

Не стоит упускать из виду вита-
мины А и Е. Зимой они также играют 
большую роль, в частности, витамин 
Е помогает защищать кожу от обве-
тривания и мороза. Съедая в день 
около половины столовой ложки 
подсолнечного нерафинированного 
масла, можно с легкостью избежать 
дефицита данного витамина. Наи-
лучшим решением будет заправ-
лять таким маслом различные вита-
минные салаты. Вот очень простой 
рецепт: нарезать луковицу, слегка 
обжарить, смешать с натертой на 
крупной терке морковью и запра-
вить нерафинированным маслом. 
Также растительный или животный 
жир способствует усваиванию орга-
низмом витамина А.

ПРАВИЛО тРЕтьЕ. 
НАДО ПИть!
И зимой нужно ежедневно выпи-

вать не менее 1,5 литров жидкости, 
причем из них не меньше литра чи-
стой воды. Остальная жидкость мо-
жет быть в виде компотов, настоев 
или теплых чаев. 

Очень полезным в холодное вре-
мя года будет наполовину разбав-

ленный водой апельсиновый фреш. 
Стоит помнить, что такой сок нужно 
выпивать в течение пяти минут по-
сле приготовления, иначе большая 
часть содержащегося в нем витами-
на С будет разрушена под воздей-
ствием кислорода.

ПРАВИЛО ЧЕтВЕРтОЕ. 
ГОРяЧЕЕ – ОбязАтЕЛьНО!
Обязательно употребляйте горя-

чие блюда или теплые напитки. Если 
приходится перекусывать на ходу, 
то желательно запивать еду теплым 
чаем. 

Очень полезным будет добавле-
ние в горячие блюда таких приправ, 
как кардамон, имбирь, кориандр и 
различные виды перца.

ПРАВИЛО ПятОЕ. 
РАзНООбРАзИЕ!
Старайтесь делать меню макси-

мально разнообразным. Продукты 
желательно чередовать ежедневно: 
каши на утро каждый день делать из 
разных круп, соки выжимать из раз-
личных фруктов и овощей, менять 
сорта хлеба и виды мясных блюд. 
Такое многообразие блюд и дроб-
ный принцип приема пищи даст 
вашему организму достаточное 
количество энергии для активной 
жизнедеятельности в зимнее время 
года.

И напоследок еще один совет: 
поскольку сахар легко вымывает из 
организма витамины, зимний раци-
он стоит основывать на натуральных 
подсластителях – сиропах, меде и 
т.д., чтобы все полезные вещества 
работали в полную силу и защища-
ли организм от болезней и зимней 
хандры.

Городской клуб «Ветеран» пригла-
шает всех желающих на свои засе-
дания. Они проводятся ежемесячно 
в последний вторник в помещении 
Добровольного общества любителей 
книги по адресу: ул. Куйбышева, 113. 
Добраться туда можно автобусами 
37,47,24, 61.

В этом же помещении ежемесячно, 
каждую третью среду проходят встре-
чи участников поэтического клуба.

Пригласительный билет


