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С праздником 8 Марта, дорогие женщины!

 

портрет лидера события, факты

Всегда приветливая и отзывчивая, 
оптимист и жизнелюб, она вызывает 
симпатию даже у тех, кто хоть раз с 
ней пообщался.

Валентина Илларионовна роди-
лась в Серноводске за три года до 
начала Великой Отечественной вой-
ны. В 1941 году отец ушел на фронт и 
вскоре погиб. Валя гордилась отцом 
и старалась хорошо учиться, хотя в 
послевоенные годы жилось трудно. 
После десятилетки успешно окончи-
ла медицинское училище, получив 
профессию санитарного фельдше-
ра, а затем институт советской тор-
говли.

Работать ей довелось на пред-
приятиях общественного питания. 
Она была и санврачом пищеторга, и 
директором нескольких ресторанов, 
и заместителем директора районно-
го треста общепита. К своим служеб-
ным обязанностям В.И. Странина 
всегда относилась добросовестно, о 
чем свидетельствуют многочислен-
ные грамоты и медаль.

Но где бы ни трудилась Валенти-
на Илларионовна – она непременно 
выполняла какие-то общественные 
обязанности. Впрочем, активист-
кой она была еще со школьных 
лет. В период работы в ресторане 
«Центральный» В.И. Странина воз-

главляла профсоюзную организа-
цию.

Довелось Валентине Илларионов-
не поработать также освобожденным 
секретарем партийного бюро треста 
столовых.

На пенсию она ушла в 1994 году. 
Жить только семейными заботами 
не смогла – через год пришла в Со-
вет ветеранов Советского района 
и активно включилась в его работу. 
Как раз тогда было принято решение 
расширить число первичек. Вален-
тину Илларионовну избрали предсе-
дателем первички, в которую вошли 
ветераны труда.

Вначале на учете в первичке было 
всего несколько десятков человек. 
А сейчас ее численный состав более 
550 ветеранов.

За годы существования первички 
В.И. Странина сумела помочь мно-
гим членам организации в реше-
нии тех или иных проблем. Кого-то 
защищала от смутьянов-соседей. 
Кому-то писала ходатайства в те или 
иные инстанции, кого-то устраивала 
на лечение в специализированные 
медицинские учреждения. Кому-то 
просто оказывала моральную под-
держку. В жизни нередко бывают та-
кие ситуации, когда она бывает очень 
нужна. 

Валентина Илларионовна и члены 
совета первички (а их восемь) посто-
янно звонят ветеранам, состоящим 
на учете в организации, поздравляют 
их с праздниками, днями рождения, а 
также сообщают им о тех мероприя-
тиях, которые проводятся во Дворце 
ветеранов.

Надо сказать, ветераны труда 
часто приходят во Дворец, где на-
ходится районная ветеранская ор-
ганизация. Они принимают участие 
в торжественных мероприятиях, ко-
торые проводятся в парке Победы, 
участвуют в субботниках по наведе-
нию порядка. Осенью прошлого года 
в честь 70-летия Победы посадили 
аллею деревьев.

Валентина Илларионовна Стра-
нина и ее коллеги – в числе органи-
заторов и участников праздников 
«Сладкий пирог», «Дары природы», 
которые ежегодно проводит район-
ная ветеранская организация.

Одно из важных направлений в ра-
боте первички, которой руководит 
В.И. Странина – участие в патриоти-
ческом воспитании подрастающего 
поколения. В школах № 66, 87 и 91 
ветераны труда проводят «Уроки му-
жества», участвуют в мероприятиях, 
которые проходят в Дни воинской 
славы. К школьникам они обычно 
приходят вместе с участником Вели-
кой Отечественной войны или труже-
ником тыла. Происходят интересные, 
запоминающие встречи представи-
телей нескольких поколений.

В.И. Странина на последних встре-
чах со школьниками рассказывала о 
боевом пути своего отца, Илларио-
на Петровича Михайлова, и свекра, 
Александра Дмитриевича Странина. 
Отец сражался на подступах к Ле-
нинграду в Новгородской области 
и геройски погиб в жестоком бою. 
Свекр пал смертью храбрых недале-
ко от Смоленска.

О родных ей фронтовиках Ва-
лентина Илларионовна собирала 
материалы несколько лет. Сначала 
изучила их письма, сохранившиеся в 
семье. Затем писала запросы в воен-

ные архивы, а также в те населенные 
пункты, где они были похоронены. 
Вооружившись довольно обширной 
информацией, в 2015 году решила 
съездить в Новгородскую и Смолен-
скую области.

Деньги на эти поездки собира-
ли всей семьей. Наибольший вклад 
внесли сыновья В.И. Страниной – от-
ставной офицер Александр и науч-
ный работник Сергей.

В Новгородской области, по хода-
тайству Валентины Илларионовны, 
на том самом месте, где погибли ее 
отец и его однополчане, остановив-
шие наступление противника, был 
установлен обелиск с их именами. 
Места эти сильно заболочены. Мест-
ные жители рассказали, что наши 
воины заманили туда большое под-
разделение противника, чтобы враг 
не смог прорваться к северной сто-
лице.

– Правда добраться туда было 
очень трудно, – вспоминает  
В.И. Странина. – Спасибо работни-
кам двух местных администраций, на 
границе которых находятся болота. 
Они дали мне проводников и обе-
спечили нашу группу специальной 
техникой.

В Смоленской области ходатай-
ствовать ни о чем не пришлось. Там 
уже стоял памятник А.Д. Странину и 
его однополчанам. На возвышенном 
месте. Там, где Александр Дмитрие-
вич и его однополчане приняли свой 
последний бой.

– Мой рассказ об отце и свекре  
производит на ребятишек глубокое 
впечатление, – рассказала Валенти-
на Илларионовна.

Она убеждена – каждая семья 
должна знать своих дедов и отцов, 
защитивших нашу родину от врага. 
Это наш долг перед нынешними и 
будущими поколениями.

Петр Романов.

на снимках: В.И. Странина у мо-
гилы свекра. Валентина Илларио-
новна в кругу коллег по организации 
ветеранов.

Блокадным дням вовеки  
не заБыться

Так называлось мероприятие, по-
священное Дню полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады. У Вечного огня состоялся 
митинг. В нем приняли участие наши 
земляки, которые в блокадные дни 
жили в городе на Неве, представи-
тели властных структур, ветеранских 
и молодежных организаций, школь-
ники. Участники митинга возложили 
цветы к памятнику ленинградцам, по-
гибшим от голода и холода, но не по-
корившимся врагу.

Во Дворце ветеранов состоялся 
концерт, посвященный памятному 
дню. Его дал сводный хор самар-
ских ветеранов и студентов вузов 
городского округа Самара под ру-
ководством Почетного гражданина  
Самарской области профессора 
В.М. Ощепкова.

Прозвучали песни советских и рос-
сийских композиторов, посвящен-
ные подвигу ленинградцев, событи-
ям Великой Отечественной войны.

день Памяти великого Поэта

Пушкинское общество г. Самары, 
по многолетней традиции, проводит 
10 февраля День Памяти великого 
поэта в Пушкинском сквере, у памят-
ника Александру Сергеевичу.

В нынешнем году он был посвящен 
180-летию со дня смерти А.С. Пуш-
кина. 

В этом мероприятии, кроме са-
марских пушкинистов, приняли уча-
стие школьники, учащиеся двух са-
марских колледжей.

Началось мероприятие в 14.30. 
Содержательное, интересное со-
общение лектора Пушкинского 
общества Юрия Александровича 
Орлова сопровождалось стихами 
великого поэта. В 14.45 – время 
смерти поэта – смолкли голоса 
присутствующих, все слушали ко-
локольный звон. Из Иверского мо-
настыря пришли отец Александр 
с монахинями и отслужили литию. 
Монахини зажгли свечи.

Затем собравшиеся отправились 
в актовый зал Самарского государ-
ственного института культуры.

Студенты подготовили интересную 
Пушкинскую программу: инсцениро-
вали отрывки из «Каменного гостя» 
и «Евгения Онегина», читали сти-
хи, исполняли романсы. Активисты 
Пушкинского общества тоже читали 
стихи А.С. Пушкина и собственного 
сочинения.

галина еськова 

имени наРодных аРтистов

В Самаре появились новые ули-
цы, названные именами театральных 
деятелей, сообщает пресс-служба 
Самарского театра драмы.

Постановлением администрации 
Волжского района трем улицам но-
вой очереди «Кошелев-проекта» 
присвоены имена народных арти-
стов СССР Петра Монастырского, 
Веры Ершовой и Николая Симонова, 
навсегда вошедших в историю са-
марского театра.

В организации ветеранов войны, труда, Вооруженных  
сил и правоохранительных органов советского района 
больше десятка первичек. Возглавляют их опытные люди, 
истинные активисты. В их числе – Валентина илларионовна 
странина – многолетний лидер общественного объединения 
ветеранов труда. В 2015 году исполнилось  
20 лет с тех пор, как на нее была возложена эта непростая 
обязанность. товарищи от души поздравили В.и. странину 
со знаменательной датой.

Дочь защитника страны
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растим патриотоВ

и как прежде В строю

Эстафета памяти
В нашем городе становятся традиционными патриотические 
чтения «Герои отечества» имени маршала советского союза 
а.м. Василевского. В декабре 2016 года они проводились 
уже третий раз. Это конкурс научно-исследовательских 
работ учеников 5-8 классов общеобразовательных школ, 
интересующихся историей отечества и родного края.

Наши актиВисты

Среди учредителей чтений – Адми-
нистрация и Дума городского округа 
Самара. Проходят они под патрона-
жем областной общественной орга-
низации «Герои Отечества». А орга-
низатором является Музей боевой и 
трудовой славы жителей поселка име-
ни А.Д. Кузнецова, созданный в школе  
№40. Руководит этим музеем педагог-
филолог с 35-летним стажем, заме-
ститель директора по воспитательной 
работе Ольга Семеновна Корнеева.

Именно О.С. Корнеева вместе с 
директором школы Г.Н. Синцовой 
стали инициаторами проведения 
творческого марафона юных истори-
ков и активистов школьных музеев. 
Их начинание поддержали и в мэрии, 
Департаменте образования. Теперь 
в один из декабрьских дней в школу 
№40 съезжаются ребята, исследо-
вания которых признаны наиболее 
интересными авторитетной комисси-
ей, в состав которой входят опытные 
специалисты, а также представители 
городской организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Надо сказать, авторов интересных 
работ год от года все больше. Если на 
первых чтениях их было 60, то на тре-
тьих уже 75. На последние чтения при-
ехали по нескольку ребят из Кинеля и 
Чапаевска. Так что городской конкурс 
обещает перерасти в областной. 

– И это нас искренне радует, – 
сказал председатель комиссии по 
патриотическому и нравственному 
воспитанию ветеранской органи-
зации Железнодорожного района  
М.Ф. Веревкин. – Музей школы  
№40 – неоднократный призер и лау-
реат городских конкурсов школьных 
музеев. Его можно смело назвать од-
ним из центров патриотического вос-
питания школьников.

Открытие этого музея, созданного 
под руководством педагога Тамары 
Ивановны Кулиджановой, состоя-
лось в 1975 году. Экспозиция была 
полностью посвящена истории по-
селка имени А.Д. Кузнецова, в центре 
которого находится школа. Она рас-
сказывала о земляках – участниках 

Гражданской войны, уроженцах по-
селка, прославивших малую Родину 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, о трудовых династиях, заслу-
женных ветеранах. Музей непрерывно 
пополнялся новыми экспонатами, об-
новлялся в 2009 – 2010 годах. И надо 
сказать, не было в поселке такого жи-
теля, который бы здесь не побывал.

После кончины Тамары Ивановны, 
пять лет назад, музей возглавила ее 
активная помощница О.С. Корнеева. 
Ольга Семеновна вместе с музей-
ным активом продолжила сбор мате-
риалов и документов о заслуженных 
земляках, теперь уже об участниках 
военных действий в Афганистане, 
ликвидаторах чернобыльской ава-
рии. Однако вскоре, по совету группы 
участников Великой Отечественной 
войны, она загорелась новой идеей 
– создать экспозицию, посвященную 
маршалу Советского Союза Алексан-
дру Михайловичу Василевскому, во-
енная судьба которого была связана с 
Самарой. Здесь он служил дважды – в 
период Гражданской войны участво-
вал в разгроме бандитских формиро-
ваний. А с 1936-го по 1938-ой год ру-
ководил отделом боевой подготовки 
Приволжского военного округа.

В годы Великой Отечественной 
войны этот выдающийся военачаль-
ник возглавлял Генеральный штаб, 
входил в состав ставки Верховного 
главнокомандующего, являлся авто-
ром и участником практически всех 
наступательных операций. В августе-
сентябре 1945 года, в качестве Глав-
нокомандующего советскими войска-
ми на Дальнем Востоке, блестяще 
спланировал разгром Квантунской 
группировки войск Японии.

Первоначальные материалы о са-
марском периоде жизни маршала 
школьному музею любезно предоста-
вил военный историк А.В. Бондарен-
ко. Узнав о том, что в Москве живет 
сын выдающегося полководца – За-
служенный архитектор России Игорь 
Александрович Василевский, Ольга 
Семеновна и активисты музея написа-
ли ему письмо. Игорь Александрович 
поделился воспоминаниями об отце, 

согласился встретиться со школь-
ной делегацией. Во время каникул  
О.С. Корнеева с группой юных исто-
риков поехала в Москву. Состоялась 
встреча с И.А. Василевским, которая 
произвела на ребят огромное впечат-
ление.

Домой Ольга Семеновна и ее воспи-
танники привезли довольно богатый 
материал о маршале. Он послужил 
основой для расширения экспозиции, 
посвященной А.М. Василевскому.

На открытие обновленной экспо-
зиции активисты музея пригласили 
участников Великой Отечественной 
войны, представителей органов вла-
сти и общественных организаций. В 
ходе общения с ними родилась идея: 
ходатайствовать о присвоении школе 
имени маршала Советского Союза 
А.М. Василевского. В 2013 году эта 
идея была реализована. В ознамено-
вание такого важного события были 
учреждены «Патриотические чтения», 
названные именем выдающегося 
полководца.

В 2015 году активисты музея, под 
руководством О.С. Корнеевой, про-
вели цикл мероприятий, посвящен-
ных 120-летию со дня рождения  
А.М. Василевского. В течение 10 дней 
они выпускали газеты и плакаты, мон-
тировали информационные стенды, 
посвященные жизни и деятельности 
Александра Михайловича. А на класс-
ных часах демонстрировали видеоро-
лики о маршале.

30 сентября состоялась обще- 
школьная линейка. Перед ребя-
тами выступили директор школы  
Г.Н. Синцова, военный историк  
А.В. Бондаренко. Звучали стихи и 
песни в исполнении школьников. А 

затем все ученики школы смотрели 
документальный фильм «Маршал Ва-
силевский».

А уже на следующий день юные 
историки вместе с О.С. Корнеевой и 
другими педагогами приняли участие 
в общественных краеведческих чте-
ниях «Самарский маршал Победы», 
которые состоялись в музее им. Ала-
бина.

На выставке, приуроченной этому 
мероприятию, были представлены 
19 экспонатов из фондов музея шко-
лы №40, посвященных выдающемуся 
военачальнику.

В конце ноября активисты музея 
вместе с О.С. Корнеевой во второй 
раз побывали в Москве и встрети-
лись с Игорем Александровичем Ва-
силевским. Ребята рассказали ему о 
том, как в Самаре и в школе №40 от-
мечался юбилей его отца – маршала 
Победы и подарили сборник работ по-
бедителей «Патриотических чтений». 
Затем все вместе отправились на 
Красную площадь и возложили цветы 
у Кремлевской стены, где захоронен 
прах А.М. Василевского.

Кроме того ребята посетили не-
сколько московских музеев: исто-
рический, Великой Отечественной 
войны, Дарвинский, а также музей-
усадьбу XVIII века Кусково.

Конечно же, эта поездка позво-
лила юным историкам пополнить 
запас знаний, которые они широко 
используют, выступая в качестве 
экскурсоводов в школьном музее. 
А экскурсии здесь бывают часто. В 
том числе для родителей, гостей из 
различных образовательных учреж-
дений Самары, представителей 
ветеранских организаций, которые 

регулярно проводят в школе «Уроки 
мужества».

В конце прошлого года активисты 
музея школы №40 приняли участие 
в городской музейно-краеведческой 
игре «Самара-Куйбышев – Самара» 
и стали победителями в номинации 
«Лучшая экскурсия».

О.С. Корнеева и активисты музея не 
прекращают собирать новые экспо-
наты. В канун празднования 70-летия 
Великой победы удалось значитель-
но пополнить коллекцию подлинных 
предметов фронтового быта. Сейчас 
в основном фонде музея более 300 
единиц хранения.

Непрерывно совершенствуется 
экспозиция. В настоящее время по-
ловина стендов посвящена А.М. Ва-
силевскому. Но это вовсе не означает, 
что забыта тема малой Родины. Она, 
как и прежде остается одной из веду-
щих. Недавно оформлен новый стенд 
«Долгая жизнь во благо страны», 
посвященный старейшему жителю 
поселка, участнику Великой Отече-
ственной войны Федору Максимовичу 
Колесниченко, которому исполнилось 
93 года.

Так что у школьного музея две ма-
гистральные темы. И обе они, пускай 
по-разному, учат любить Родину, за-
ботиться о ее благополучии. Причем 
доступно и предметно. В чем немалая 
заслуга О.С. Корнеевой.

Старания Ольги Семеновны не 
остались незамеченными. Ее фото-
графия помещена на Доске Почета 
Железнодорожного района г. Сама-
ры. Она стала победителем конкурса 
«Благородное дело во благо райо-
на».

михаил миРошниченко.

наверное, одно из самых благо-
родных занятий на земле – про-
паганда и продвижение литерату- 
ры – главного источника знаний 
человечества. любовь ивановна 
гришова занимается этим делом 
уже более 50 лет.

Свой трудовой путь она начала в 
послевоенные пятидесятые. После 
окончания школы и курсов стено-
графии поступила работать в Обл- 
потребсоюз. Трудилась добросовест-
но, не отказывалась от общественных 
поручений. Вскоре ее избрали комсо-
мольским вожаком.

По совету старших коллег Любовь 
поступила на заочное отделение 
Оренбургского кооперативного тех-
никума. 

Когда Л.И. Гришова стала дипломи-
рованным специалистом, ее выдви-
нули на должность старшего товаро-
веда отдела книжной торговли. Отдел 
считался особо важным. Он занимал-
ся комплектацией библиотек в сель-
ских районах области, обеспечивал 
учебниками школы и техникумы, вы-
полнял заказы специалистов разных 
отраслей на специальные издания. 
Кроме того, поставлял литературу в 
книжные магазины райцентров.

– Мы изучали спрос на различные 
книги и делали заявки в книжные из-
дательства страны, а их было более 
80-ти, – вспоминает Любовь Иванов-
на. – А еще пропагандировали лите-
ратуру на предприятиях, в учебных 
заведениях.

Работа Л.И. Гришовой нравилась. 
Она охотно ездила в командировки. 
По ее инициативе была организова-
на выездная книжная торговля в от-
даленных селах. Старания молодого 
специалиста не остались незамечен-
ными. Любовь Ивановну назначили 
начальником отдела книжной торгов-
ли. В ту пору она уже училась на заоч-
ном отделении Московского коопера-
тивного института, который успешно 
окончила в 1969 году.

В 1974 году в Куйбышеве было 
создано Добровольное общество 
любителей книги. Любовь Ивановну 
Гришову избрали в состав правления 
этой общественной организации.

Общество пропагандировало но-
винки литературы, устраивало пре-
зентации новых книг местных авто-

ров, а также встречи жителей региона 
с поэтами, писателями и публициста-
ми. В организации и проведении этих 
мероприятий активно участвовала и 
Любовь Ивановна. Она сопровожда-
ла в поездках по области Б.Окуджаву,  
Ю. Бондарева, П. Проскурина, Р. Ка-
закову. 

В «перестроечные» годы Л.И. Гри-
шова стала одним из инициаторов 
создания народных книжных магази-
нов.

В настоящее время Любовь Ива-
новна на заслуженном отдыхе. Но 
жить без общественной работы не 
может. Она остается одним из са-
мых деятельных активистов Добро-
вольного общества любителей книги. 
Л.И. Гришова в числе организаторов 
творческих конкурсов (поэтического, 
миниатюрной книги и экслибриса) – 
ведет книги учета конкурсных работ. 
Она помогает председателю обще-
ства Т.С. Ручкиной проводить меро-
приятия, посвященные юбилеям пи-
сателей и поэтов, традиционные Дни 
дарения книги, организует выступле-

ния местных литераторов в библиоте-
ках города.

А еще Любовь Ивановна – замести-
тель председателя организационно – 
массовой комиссии организации ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Самарского района. И к этому хлопот-
ливому делу относится с присущей ей 
аккуратностью.

Пожелаем Любови Ивановне креп-
кого здоровья и еще долгих лет пло-
дотворной общественной деятель-
ности.

на снимке: первый состав прези-
диума областного Общества любите-
лей книги. Л.И. Гришова – справа во 
втором ряду. 
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далеко не у всех людей есть хотя бы одно полезное 
увлечение. а у ветерана труда ирины пименовны 
петровой их целых три. она занимается аэробикой, 
танцует и еще поет в хоровом коллективе.  
В советское время ее бы назвали гармонично развитым 
человеком. сейчас это определение подзабыто.  
и зря. широта полезных интересов – достойный пример 
для подражания.

Дочь фронтовика

события, факты

в самаре, на проспекте им. ки-
рова, в 2000 году построен дом 
ветеранов. в этом доме – хорошо 
благоустроенные квартиры со все-
ми удобствами, просторные холлы 
для отдыха и дружеских встреч, 
медпункт. Первоначально здесь 
жили только участники великой 
отечественной войны. Позже сюда 
стали заселять участников локаль-
ных войн и инвалидов.

В настоящее время среди жильцов 
Дома ветеранов много заслужен-
ных людей. Среди них участник Ве-
ликой Отечественной войны Сергей 
Кузьмич Алтынбаев. В начале войны, 
будучи совсем молодым, он посту-
пил на работу в авиационную школу  
им. Леваневского, которая находи-
лась на его Родине – в Безенчукском 
районе. Здесь освоил профессию 
шофера и механизатора. В 1944 году 
вместе со школой переехал в Таган-
рог, куда ее перевели. Там Сергея 
призвали в армию. Служить ему до-
велось в саперном подразделении, 
которое участвовало в разминирова-
нии территорий, освобожденных от 
немецко-фашистских захватчиков. В 
конце войны Алтынбаев участвовал 
в перевозке грузов от союзников по 
антигитлеровской коалиции – «транс-
порт от госпожи Черчилль». Они шли 
через Иран. В мирное время трудился 
на новостройках Новокуйбышевска и 
Самары

Живет в Доме ветеранов так-
же 93-летняя участница Вели-
кой Отечественной войны Ефро-
синья Григорьевна Оспипова. В 
1941 году, вскоре после окончания 
фельдшерско-аккушерского техни-
кума в Донецкой области, она была 
призвана в армию и стала опера-
ционной сестрой медсанбата 14-ой 
стрелковой Гвардейской дивизии. 
Дивизия участвовала в Сталинград-
ской и Курской битвах и других сра-
жениях. Медики делали операции 
круглые сутки, нередко во время бом-

бежек. Несколько раз Ефросинье и 
ее коллегам приходилось с оружием 
в руках прорываться из окружения. В 
1943 году медсанбат обстреляли про-
рвавшие наш оборонительный рубеж 
вражеские танки. Осипова была тя-
жело ранена. Больше года лечилась 
в госпитале. Выздоровев, пошла ра-
ботать по специальности – стала за-
ведующей здравпункта. На пенсию 
ушла, когда ей было уже за 70. Боль-
ше двух десятков лет Е.Г. Осипова по-
святила общественной деятельности, 
занималась воспитанием молодежи.

К сожалению, возраст дает о себе 
знать: здоровье С.К. Алтынбаева, 
Е.Г. Осиповой, как и их соседей-
фронтовиков ухудшается. Этим лю-
дям требуются особая забота, особое 
внимание. Именно поэтому Самар-
скому Дворцу ветеранов Админи-
страцией городского округа Самара 
было поручено организовать в Доме 
ветерана свое отделение социально-
психологической помощи.

Задание это выполнено. В январе 
нынешнего года отделение начало ра-
ботать. Открыт клуб «Мудрость и здо-
ровье». Им руководит врач-валеолог 
О.А. Мирошниченко. 

Участники клуба изучают и приме-
няют на практике оздоровительные 
технологии, осваивают общеукреп- 
ляющую гимнастику, основы фито- 
и ароматерапии, учатся бороться с 
«возрастными» заболеваниями.

Нуждающиеся в психологическом 
оздоровлении, в развитии творческих 
способностей могут прийти на прием 
к психологу М.Г. Парфеновой. Психо-
лог также дает советы, как разрешить 
семейные конфликты. 

Ветераны и инвалиды имеют также 
возможность получать консультации 
юриста И.А. Паршиковой.

Планируется организация твор-
ческих объединений, клубов по ин-
тересам для любителей пения и 
декоративно-прикладного творче-
ства.

29 октября 2018 года исполня-
ется сто лет со дня образования 
всесоюзного ленинского комму-
нистического союза молодежи. 
эта дата будет широко отмечать-
ся. Потому что комсомол был 
школой боевого братства, трудо-
вого героизма, патриотического 
воспитания юношей и девушек.

К сожалению, в наше время в стра-
не нет столь массовой и авторитет-
ной молодежной организации, кото-
рая бы, как ВЛКСМ, помогала юным 
гражданам становиться достойными 
членами общества, опираться на 
лучший опыт прежних поколений.

Вот почему бывшие комсомоль-
ские активисты, которые стали уже 
ветеранами, решили организовать 
Общероссийскую общественную 
организацию содействия воспита-
нию молодежи «Воспитанники ком-
сомола – мое Отечество». 

В настоящее время создаются 
региональные отделения этого но-
вого общественного объединения. 
Самарское заявило о своем рожде-
нии на учредительной конференции 
в декабре прошлого года. Возглавил 
его Борис Васильевич Ардалин, ко-
торый работал первым секретарем 
Куйбышевского обкома ВЛКСМ в 
1982-1986 годах.

На учредительной конференции 
определены планы отделения на 
ближайший период.

Будет организован сбор мате-
риалов об истории Куйбышевского 
комсомола, о комсомольцах, добив-
шихся выдающихся успехов в труде, 
науке, спорте, ставших Героями Со-
ветского Союза и Социалистическо-
го труда, Почетными гражданами. 
На основе этих материалов планиру-
ется оформить экспозиции в школь-
ных музеях и библиотеках, создать 
фильм и выпустить книгу.

Намечено также провести серию 
«круглых столов» с руководителями 
детских и молодежных организаций, 
«Уроки гражданственности» в учеб-
ных заведениях, целую серию кон-
курсов для школьников.

В ближайших планах – изучение 
состояния памятников и мемо-
риалов, посвященных комсомолу и 
организация работы по их благоу-
стройству, создание Аллей комсо-
мольской славы в городах и районах 
Самарской области. Планируется 
внести предложения по созданию 
новых мемориальных объектов в 
честь трудовых и боевых подвигов 
самарских комсомольцев.

Кроме того, будет организовано 
шефство над ветеранами комсо-
мола, нуждающимися в поддержке 
и помощи с привлечением к этому 
делу волонтерских объединений и 
благотворительных фондов.

Одна из первостепенных задач – 
работа по организации первичек об-
щественного объединения в районах 
Самары, а также в городах и райцен-
трах региона. Почин уже сделан. 
Местное отделение организации 
бывших комсомольских активистов 
создано в Самарском районе. Его 
председателем стал Герман Никола-
евич Петянов. В первичку уже всту-
пило около ста человек. Каждому из 
них дано поручение – написать вос-
поминания о своем участии в комсо-
мольской работе. Эти воспоминания 
войдут в электронную книгу, которая 
будет размещена в интернете.

Члены президиума организации 
встретились с активистами район-
ного Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Самарского района 
и договорились с ними провести ряд 
совместных мероприятий, посвя-
щенных столетию ВЛКСМ.

михаил миРошниченко

кРасавицы
Я встретил их не в дивной сказке.
Не на балу средь королей,
А на строительной площадке –
На тихой улице своей.
На них наряды трудовые:
Спецовки, рыжие платки.
А под платками озорные 
Глаза, синей, чем васильки.
Растят кирпичной цепью строчек
Они многоквартирный дом.
И кажется: зари кусочек
В раствор мешают мастерком.

галина еськова
Я просто женщина, я мать.
Хочу цветов, лазури неба,
Хочу любить, весь мир обнять,
Уют люблю и запах хлеба.

Тепло семьи, ребенка смех. 
Люблю свой город и планету.
И в радость мне чужой успех, 
И если кто счастлив где-то…

* * *
Шли годы чередой 

и ценности менялись,
Обидно, горько мне, 

что мы с тобой расстались.
Но как-то надо жить, 

открыть надежде двери,
И даже без тебя 

в любовь земную верить.

* * *
Наши встречи в интернете
Манят нас к теплу экрана.
Забывая все на свете,
Ищем друга утром рано.

Ищем ночью, пишем часто,
Мы привыкли ждать известий.
Радость, маленькое счастье
Быть всегда с друзьями вместе.

надежда Блинкова

За духом российской земли
Уеду в родную деревню,
Где клином летят журавли,
И машут ветвями деревья.
Я встану с утра до зари
И выйду одна за ворота,
Вдохну милый запах земли,
И слева в груди дрогнет что-то.
На город обид не держу.
Он мне, как товарищ в разлуке.
Но тут я, ступив на межу,
На поле с любовью гляжу,
И тянутся к колосу руки.

Чтобы тело и душа были молоды

поЭзия

Приобщилась Ирина ко всем трем 
выше названным искусствам во 
время учебы в авиационном инсти-
туте. Сюда она поступила, будучи 
кандидатом в мастера спорта по 
фехтованию. Но команды фехто-
вальщиков в вузе не было. Зато в 
рамках факультета общественных 
профессий работали курсы аэроби-
ки (ритмичной гимнастики под му-
зыку). И. Петрова поступила на эти 
курсы и успешно их окончила. Тогда 
же стала посещать и вузовский тан-
цевальный коллектив, участвовать в 
смотрах художественной самодея-
тельности. Там впервые услышала 
выступление студенческого хора, 
которым руководил В.М. Ощепков. 
И ей захотелось петь.

Так что все 5 студенческих лет 
Ирина пела, танцевала, ходила на 
спортивные тренировки, а также 
участвовала в смотрах, концертах и 
различных турнирах.

После окончания вуза И.П. Петро-
ва работала в «Гипровостокнефти», 

затем во Всесоюзном пректно-
технологическом институте «Мон-
тажспецстрой». Работа была напря-
женная, порой приходилось ездить 
в командировки. Но Ирина о своих 
увлечениях не забывала. Продолжа-
ла петь в институтском хоре, танце-
вать, приходила на спортивные тре-
нировки. Участвовала в областных 
фестивалях аэробики.

В начале девяностых, когда ин-
ститут, в котором работала Ирина 
Пименовна, пришел в упадок, одно 
из увлечений – аэробика – спасло ее 
от безработицы. Петрову пригласи-
ли в Центр внешкольной работы Со-
ветского района «Творчество». Там 
она возглавила отдел спортивно-
массовой работы. Кроме того, вела 
секцию аэробики, где было несколь-
ко возрастных подгрупп. Ее воспи-
танники не раз занимали первые и 
призовые места на городских со-
ревнованиях.

В 1995 году с И.П. Петровой слу-
чилась беда. Она серьезно повре-

дила позвоночник. Шесть месяцев 
провела в больнице. Медики пред-
лагали оформить инвалидность. 
Ирина Пименовна не согласилась.

– Постараюсь восстановиться с 
помощью физкультуры, – сказала 
она.

Несколько месяцев упорно зани-
малась плаванием. Потом перешла 
к любимой аэробике. А еще стала 
ходить на занятия секции гимнасти-
ки в родной вуз.

Тренировки дали позитивные ре-
зультаты. И.П. Петрова смогла вер-
нуться к работе.

Достигнув пенсионного возраста, 
Ирина Пименовна ушла на заслу-
женный отдых. Теперь стала больше 
времени посвящать любимым увле-
чениям. Записалась в клуб истори-
ческого танца, а также начала вы-
ступать в составе Академического 
хора Дворца ветеранов, которым 
руководит ее любимый дирижер 
В.М. Ощепков.

Четыре года назад Ирине Пиме-
новне предложили организовать в 
филиале Дворца ветеранов, что на 
улице Аэродромной, секцию аэро-
бики. Предложение это она приняла 
с большой охотой.

В секции две группы по 15-20 че-
ловек. В одной – женщины от 55 до 
68 лет, в другой – 68-84 лет. 

– Программы обеих групп рассчи-
таны на год, – рассказала Ирина Пи-
меновна. – Упражнения усложняю 
постепенно, с учетом возраста. – И 
надо сказать, гимнастика идет жен-
щинам на пользу. Они сбрасывают 
лишний вес и выглядят моложе сво-
их лет.

К слову, и сама Ирина Пименовна 
стройна и моложава. Не так давно 
она записалась в танцевальный кол-
лектив Дворца ветеранов, разучила 
несколько сольных танцев и высту-
пила с ними на концертах.

И.П. Петрова часто напоминает 
своим подопечным: чтобы быть «в 
форме» надо постоянно трениро-
ваться. Тренировки омолаживают 
суставы и мозг. А пение – укрепляет 
легкие.

Сама она четко следует этим не-
оспоримым постулатам. Потому, как 
прежде, шагает по жизни со своими 
тремя увлечениями.

для тех, кто защищал отЧизНу

Три увлечения Ирины Петровой

ВетераНы комсомола 
объедиНяются
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2 февраля исполнилось 74 года со дня полного разгрома 
красной армией немецко-фашисткой группировки  
в сталинграде. В тот исторический день завершилась 
крупнейшая сухопутная битва в истории человечества, которая 
длилась 200 дней и ночей. Наши войска разгромили  
7 вражеских дивизий и 5 взяли в плен. 

Раздел ведет врач-валеолог Ольга Мирошниченко

афиша дВорца ВетераНоВ

Ты в нашем сердце, Сталинград

дворец ветеранов приглашает всех 
желающих на мероприятия, которые со-
стоятся в марте.

1-31 марта. Художественные выставки: 
«Храмы России» (фойе 2-го этажа) и «Солн-
це в ладонях» (фойе 3-го этажа). Время по-
сещения с 10 до 16 часов.

1-31 марта. Выставки в Музее народ-
ных ремесел: «Авторская народная кукла»  
(Т.П. Григорьевой), «Резьба по дереву и 
украшения из камня» (Р.Х. Рахманкулова). 
Время посещения с 10 до 16 часов.

1 марта. Концерт «Сердце, тебе не хо-
чется покоя…» к 115-летию киноактрисы  
Л. Орловой. Начало в 14 часов.

6 марта. Концерт «Милым женщинам по-
свящается», посвященный Международно-
му женскому Дню. Начало в 14 часов.

10 марта. Мероприятие «Поэзия есть 
бытия фрагмент», посвященное Всемирно-
му дню Поэзии. Начало в 13 часов.

10 марта. Танцевальный вечер с участи-
ем ансамбля духовых инструментов Дворца 
ветеранов. Начало в 15 часов.

13 марта. Отборочный тур фестиваля-
конкурса художественного творчества ве-
теранов и членов их семей «Никто не забыт» 
(в номинации театральное искусство и худо-
жественное чтение). Начало в 11 часов.

16 марта. Отборочный тур фестиваля-
конкурса художественного творчества ве-
теранов и членов их семей «Никто не забыт»  
(в номинации «Вокал» – хоровые коллекти-
вы). Начало в 11 часов.

17 марта. Отборочный тур фестиваля – 
конкурса художественного творчества ве-
теранов и членов их семей «Никто не забыт»  
(в номинации «Вокал» – ансамбли и соли-
сты). Начало в 11 часов.

23 марта. Мероприятие проекта «Встре-
чи поколений» ко Дню театра «Студенты 
СГИК в гостях у Дворца ветеранов». Начало 
в 13 часов.

24 марта. Лектция «Профилактика и 
ранняя диагностика опухолей кожи» (ве-
дет врач-методист Самарского областного 
клинического онкологического диспансера  
И.В. Окунева). Начало в 11 часов.

29 марта. Театрализованный концерт 
«Его величество – театр» к Международному 
Дню театра. Начало в 14 часов.

адрес дворца ветеранов: самара, 
ул. м.тореза, 103 а (Парк Победы).

вам больше 60-ти. вы уже на 
пенсии и думаете, что жизнь под-
ходит к концу? Посмотрите на си-
туацию с другой стороны! теперь 
у вас гораздо больше свободного 
времени. и надо использовать его 
так чтобы быть здоровым и счаст-
ливым.

с чего начать?
Такие простые меры, как контроль 

веса, употребление большого коли-
чества овощей и фруктов, занятия 
спортом хотя бы 2,5 часа в неделю, 
отказ от курения могут заметно улуч-
шить ваше самочувствие в любом 
возрасте и продлить жизнь.

ПоддеРживайте свою 
мозговую активность
Мозг любит проблемы, а потому 

уму необходимо постоянное обуче-
ние и развитие, это помогает ему 
оставаться в хорошей форме. Избе-
гайте рутины и обеспечивайте свой 
мозг новыми трудными задачами. 
Приобретайте новые навыки, читай-
те, запишитесь на какие-нибудь кур-
сы, изучайте что-то новое. Научные 
исследования доказывают, что здо-
ровье мозга в пожилом возрасте за-
висит от активной интеллектуальной 
деятельности.

ПРоходите оБследования
Возможно, вам и не хочется бе-

гать по больницам и тратить время 
на медосмотры и обследования, 
но все это поможет создать четкую 
картину состояния вашего здоро-
вья и выявить возможные болезни 
на ранней стадии, когда они еще 
поддаются лечению. Вместе с ва-
шим лечащим врачом составьте 
расписание профилактических ме-
досмотров и обследований. Можно 
как-то скрасить эти не самые весе-
лые мероприятия. Возьмите с со-
бой любимую книгу и читайте ее во 

время процедур. Или вознаградите 
себя вкусным обедом или приятной 
встречей после долгих часов в по-
ликлинике, это сделает все боль-
ничные мероприятия чуть более 
приятными.

Помните о гоРмональных 
изменениях 
Они происходят в организме че-

ловека на протяжении всей его жиз-
ни. Некоторые думают, что именно 
гормоны и все, что с ними связано, 
вызывают старение, на самом деле 
картина гораздо более сложная. 
Изучите дополнительную информа-
цию о том, как гормоны влияют на 
здоровье человека, обсудите это 
со своим врачом, пусть он объяснит 
вам, как те или иные гормональные 
добавки могут улучшить ваше здо-
ровье.

думайте о возРасте 
в Позитивном ключе
Если вы будете относиться к свое-

му возрасту положительно, то смо-
жете продлить свою жизнь в среднем 
на 7,5 лет. Об этом свидетельствуют 
многие исследования. Позитивное 
мышление помогает преодолевать 
стресс и корректировать свое пове-
дение – подумайте о положительных 
моментах, связанных с возрастом, 
таких как мудрость, наличие свобод-
ного времени, возможность духов-
ного развития. И напоминайте себе 
о них чаще.

ПРинимайте 
неоБходимые лекаРства 
Консультируйтесь с врачами, 

создайте четкую картину своего со-
стояния, принимайте лекарства, 
поддерживайте свое здоровье. Это 
может, без преувеличения, спасти 
вам жизнь. Научные исследования 
показали, что люди, не осознающие 
реального состояния своего здоро-

вья, и не принимающие меры по его 
поддержанию и улучшению, рискуют 
умереть раньше времени.

ПРоводите вРемя 
с Пользой
Пенсионный возраст – единствен-

ный период жизни, когда у вас предо-
статочно свободного времени. У вас 
освобождается как минимум 40 часов 
в неделю. Но существует опасность 
потратить все это бесценное время 
на такие глупости как, скажем, теле-
визор: среднестатистический пен-
сионер проводит перед телевизором 
более 4-х часов в день. А ведь это вре-
мя следует потратить на то, что будет 
полезным для вашего тела и ума. На-
пример, на физические упражнения, 
общественные мероприятия, волон-
терскую деятельность, приготовле-
ние вкусной и здоровой пищи и дру-
гие любимые занятия.

Пенсионный возраст может стать 
самым активным и радостным пе-
риодом вашей жизни. Ведь пришло 
время наслаждаться всем тем, ради 
чего вы так долго работали. Заботь-
тесь о своем здоровье, занимайтесь 
любимыми делами, проводите вре-
мя с близкими людьми и смотрите 
вперед с оптимизмом.

После этой битвы гитлеровцы по-
теряли стратегическую инициативу, и 
наступать уже больше не могли. Нача-
лось освобождение нашей страны от 
вражеской своры.

Великому подвигу наших соотече-
ственников, ставшим заметным со-
бытием в мировой истории, было 
посвящено торжественное меропри-
ятие в Самарском городском Дворце 
ветеранов.

Главным героем этого мероприятия 
стал участник Сталинградской битвы   
полковник Сергей Сергеевич Але-
хин, которому 11 марта исполняется  
90 лет. О его боевом пути поведала 
ведущая И.И. Серебрякова.

Сережа был совсем юным, когда в 
его родную Ростовскую область при-
шла война. Чтобы взяли в армию, 
ему пришлось прибавить себе лиш-
ний годок. Солдатскую науку он по-

стигал, будучи пехотинцем, в боях на 
Кавказе, в донских степях. А позже 
он оказался в числе тех, кому при-
шлось держать оборону в развалинах 
Сталинграда.

Зимой 1943 года Сергей оказался в 
самом эпицентре событий. Он видел, 
как вели по разрушенной сталинград-
ской улице фельдмаршала Ф. Паулю-
са и немецких генералов.

Потом были бои за освобожде-
ние Украины. В начале 1943 года  
С. Алехин получил ранение в голову. 
Лечиться пришлось около года. По-
сле лечения его направили на учебу в 
военно-морское училище. Флотской 
службе он отдал многие годы. После 
ухода на пенсию возглавил ветеран-
скую организацию военкомата Совет-
ского района, которая ведет большую 
работу по патриотическому воспита-
нию молодежи. И сам Сергей Сергее-

вич часто выступает в учреждениях, 
учебных заведениях.

Поздравить С.С. Алехина с днем 
сталинградской Победы во Дворец 
ветеранов пришли делегации Служ-
бы судебных приставов, школ №170 
и 91. Они вручили Сергею Сергеевичу 
цветы и благодарственные письма.

Школьники подарили ветерану и 
всем, кто присутствовал в зале кон-
цертные номера. Прозвучали песни 
и стихи, посвященные подвигам за-
щитников Отечества.

Выступили также ансамбли «Са-
марская мозаика», «Сеньоры», участ-
ники Клуба любителей песни, солисты  
Н. Мухортова, М. Шердяева.

на снимке: С.С. Алехина поздрав-
ляют представители Службы судеб-
ных приставов, танцует ансамбль 
«Сеньоры».

в самарском дворце ветеранов 
уже вошли в традицию тематиче-
ские вечера, праздники, посвящен-
ные культуре народов, населяющих 
Поволжье. 

В середине февраля стартовал но-
вый творческий проект, призванный 
во всей красе показать насколько ин-
тересны, разнообразны фольклор, 
песенное, художественно-прикладное 
искусство наших земляков разных на-
циональностей. Называется он «Рос-
сыпи народного творчества». Первое 
мероприятие было посвящено русской 
культуре. А подготовили и провели его 
участники самодеятельных коллекти-
вов филиала Дворца «Самарская мо-
заика» (руководитель Е.Б. Рашитова). 
В создании сценария приняла участие 
Заслуженный работник культуры РФ 
С.В. Обжерина.

Гостей этого мероприятия встре-
чали в холле директор Дворца  
О.Н. Баранова, женщины в националь-
ных костюмах и приглашали на выстав-
ку работ участников студий изобра-
зительного искусства (руководитель 
– Е.А. Жилкина) и прикладного творче-
ства (руководитель – М.Л. Меркулова). 
Здесь были представлены пейзажи, 
вышивка, изделия из шерсти и другие 
работы самодеятельных мастериц.

Затем, уже в зрительном зале, нача-
лась фольклорная часть программы. 
Прозвучали песни, частушки и приба-
утки в исполнении ансамбля, которым 

руководит известный баянист М.А. 
Колотовкин, выступили участники теа-
тральной студии «Дебют» (руководи-
тель – Ю.А. Суворова). Танцевальный 
ансамбль «Волжаночка» (руководи-
тель – К.И. Романов) темпераментно 
сплясал «Комаринскую».

Была представлена также и культура 
дворянских салонов замечательными 
вальсами, бальными танцами. В ис-
полнении певцов из ансамбля «Доль-
че» (руководитель – М.В. Алтаева) 
прозвучали широко известные песни, 
романсы минувших веков, в том чис-
ле написанные на слова А. Пушкина,  
М. Лермонтова, А. Фета, Ф. Тютчева.

Зрители тепло встретили выступле-
ние известной в Самаре скрипачки 
М. Масловой, которая под аккомпа-
немент Е.Б. Рашитовой исполнила 
серию классических произведений, в 
том числе созданный в Самаре вальс 
В. Агапкина «На сопках Манчжурии», 
музыку Г. Свиридова по мотивам по-
вести А. Пушкина «Метель».

Праздник русской культуры завер-
шился исполнением песен о совре-
менной России.

Зрители выходили из зала с ра-
достными, одухотворенными лицами. 
Значит, мероприятие понравилось. 
Впрочем, об этом свидетельствуют и 
благодарственные записи в Книге от-
зывов.

на снимке: Выступает ансамбль 
«Дольче».

здороВье – ГлаВНый капитал

праздНик русской культуры

Чтобы быть сЧастлиВым

 


