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За плечами Ивана Егоровича боль-
шой жизненный путь, наполненный 
благими делами и добрыми поступка-
ми.

Иван Егорович родился в крестьян-
ской семье в 1931 году. В 1943 году  
12-летним подростком начал трудить-
ся в колхозе «Успехи Сталина», заме-
нив отца, ушедшего на фронт. Брался 
за любое порученное дело – освоил 
все виды сельхозработ.

– Мы тогда трудились от зари до 
заката, без выходных, – вспоминает  
И.Е. Убогов. – Старались как можно 
лучше обеспечивать фронт продукта-
ми питания, хотя сами недоедали.

Ване было всего 16 лет, когда на его 
груди засияла медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг.».

В 1948 году И. Убогов поступил в 
Куйбышевский швейный техникум. Па-
раллельно учился в школе ДОСААФ на 
летчика. Когда пришла пора армейскую 
службу нести – его направили во Фрун-
зенское летное училище. После окон-
чания учебы более 10 лет Иван летал 
на популярных в те годы «ЯК»-ах, потом 
– на реактивных самолетах. Увы, здоро-
вье подвело. Пришлось, по предписа-
нию врачей, «спускаться на землю».

Унывал недолго. Сумел получить 
гражданскую профессию – без отрыва 
от работы окончил Куйбышевский по-
литехнический институт. Став инже-
нером, прошел путь от специалиста 
среднего звена до заместителя дирек-
тора завода п/я 117. Почти три десятка 
лет проработал на заводе «Рейд», где 
занимал должности заместителя глав-
ного инженера по реконструкции и на-
чальника производства. За трудовые 
успехи И.Е. Убогов награжден Орде-
ном «Знак Почета» и 12-ю медалями.

Где бы ни служил и ни трудился Иван 
Егорович – он всегда участвовал в об-
щественной работе. После окончания 
университета марксизма-ленинизма 
был пропагандистом и лектором.

Огромный опыт, накопленный на 
военной службе, на производстве, об-
ширные знания помогают Ивану Его-
ровичу успешно руководить ветеран-
ской организацией.

Став шесть лет назад у руля этого 
общественного формирования, он 
усовершенствовал его структуру, сде-
лал ее более работоспособной, охва-
тывающей своим вниманием все слои 
пожилых жителей района.

Совет, в который входят образован-
ные и авторитетные люди, делится на 
четыре комитета: участников Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов 
воинской службы, тружеников тыла 
и ветеранов труда. В каждом коми-
тете 6-10 секций. Их председатели 
регулярно, по графику, ведут прием 
пенсионеров. Дают им консультации, 
помогают решать различные пробле-
мы, связываясь с подразделениями 
районной администрации, с поликли-
никами №4 и 9.

С этими структурами И.Е. Убогов 
сумел наладить деловой контакт. И 
чиновники, и медики стараются ока-
зывать всяческое содействие тем, 

кто защищал страну от врагов и  
30-40 лет своей жизни посвятил сози-
дательному труду. На особом контроле 
у председателя соблюдение графика 
ремонта квартир участников Великой 
Отечественной войны и инвалидов.

Порой люди обращаются с пробле-
мами, которые требуют вмешатель-
ства городских и областных властей. 
Неравнодушный к людским бедам, 
Иван Егорович в таких случаях идет в 
соответствующие инстанции. А если и 
там его не слышат – критикует «мол-
чальников» с самых высоких трибун.

Благодаря стараниям Ивана Егоро-
вича повысили свою активность ко-
миссии Совета ветеранов. Культурно-
массовая, например, стала регулярно 
проводить культпоходы в кинотеатры, 
театры, на концерты, в цирк и парки.

У ветеранской организации Совет-
ского района есть свой собственный 
хор «Истоки». Руководит им на обще-
ственных началах Антонина Семе-
новна Стрелкина. Место для репе-
тиций любезно предоставил центр 
внешкольной работы «Поиск». Хоро-
вой коллектив часто выступает перед 
ветеранами района и города. Неред-
ко вместе с ним выходят на сцену ак-
тивисты литературно-музыкальной 
гостиной «Души очарованье», кото-
рой руководит ветеран труда Э. Глаз-
кова.

– Это наши постоянные партнеры,– 
подчеркнул И.Е. Убогов.– Мы, чем мо-
жем, помогаем им.– Недавно студий-
цы, при нашей поддержке, выпустили 

новый сборник своих произведений 
«Мы из раненного детства», посвя-
щенный 70-летию Великой Победы.

Физкультурная комиссия, которой 
руководит Станислав Петрович Гага-
ринский, организовала клуб «Лидер», 
в рамках которого регулярно прово-
дятся соревнования по бегу, теннису, 
стрельбе, шахматам. В этих турнирах 
участвуют по 150– 200 человек.

Победители выступают на город-
ских и областных состязаниях для ве-
теранов. В качестве поощрения они 
получают абонементы в плавательный 
бассейн политехнического института, 
которые выделяет Совету ветеранов 
ректорат вуза.

Комиссия по здравоохранению по-
стоянно добивается, чтобы ветераны 
района своевременно обеспечива-
лись льготными лекарствами. В нача-
ле нынешнего года была организована 
бесплатная проверка зрения в фирме 
«Октобус».

Предмет особой заботы Ивана Его-
ровича – комиссия по патриотическо-
му воспитанию.

Ее «стержень» – лекторская груп-
па, в которую входят участники Вели-
кой Отечественной войны, ветераны 
Вооруженных Сил, бывшие труженики 
тыла, «блокадники», ветераны труда. 
Среди них: В.П. Лазарев, А.М. Лома-
тов, М.С. Робак, Е.И.Рожков, А.В. Лу-
тов и другие уважаемые люди.

Комиссия наладила тесный кон-
такт со всеми учебными заведениями 
района, школьными и вузовскими му-
зеями. Там, в планомерном порядке, 
проводятся «Уроки мужества», «Уроки 
патриотизма». В учебные заведения 
отправляются обычно группы ветера-
нов из 10-12 человек. В одну из таких 
групп обязательно входит и сам Иван 
Егорович.

Автору этих строк доводилось слу-
шать выступления И.Е. Убогова перед 
молодежью. Они искренние, убеди-
тельные, с яркими, запоминающими-
ся фактами.

– В период подготовки и праздно-
вания 70-летия Великой Победы вы-
ступать нам приходилось довольно 
часто. – рассказал Иван Егорович. 
– Уставали, конечно. Но нас подба-
дривало чувство долга. В наше вре-
мя, когда фашизм поднимает голову, 
очень важно, чтобы молодое поколе-
ние по достоинству оценивало зна-
чение Великой Победы, осознавало 
свою ответственность за судьбу на-
шего государства.

В канун юбилея Победы помещение 
Совета ветеранов напоминало воен-
ные штаб. Сюда без конца шли люди, 
чтобы поздравить с праздником само-
го Ивана Егоровича, его коллег. Сам же 
И.Е. Убогов позаботился о том, чтобы 
все участники войны, труженики тыла, 
блокадники, узники концлагерей по-
лучили подарки, поздравления, были 
приглашены на юбилейные мероприя-
тия, областного, городского и район-
ного масштаба.

Постоянная готовность нести ра-
дость окружающим – главная черта 
характера Ивана Егоровича.

  
       Михаил Мирошниченко

Самарский регион 
торжественно отметил 
праздник Великой Победы. 
С 5 по 7 мая проходила 
церемония возложения 
венков и цветов к Вечному 
огню и горельефу 
«Скорбящей Матери-родине» 
коллективами учебных 
заведений, предприятий  
и организаций.

7 мая на пересечении пр. Кирова и 
пр. Юных пионеров состоялась тор-
жественная церемония открытия Арки 
Победы – мемориального сооружения, 
посвященного ратным и трудовым под-
вигам наших земляков в годы Великой 
Отечественной войны. В тот же день 
прошло праздничное мероприятие, по-
священное торжественному открытию 
Парка Победы после реконструкции.

8 мая состоялось возложение вен-
ков и цветов к Вечному огню и горе-
льефу «Скорбящей Матери-Родине», 
а также акция по передаче Вечного 
огня от могилы Неизвестного солда-
та из Москвы в города и районы Са-
марской области.

Все эти мероприятия сопровожда-
лись акцией по раздаче Георгиевской 
ленты. В них приняли участие руково-
дители региона и города, представи-
тели депутатского корпуса.

Около 30 тысяч человек присут-
ствовали на параде 9 мая. Фронто-
вики и труженики тыла прибыли на 
площадь им Куйбышева в открытых 
машинах по ул. Молодогвардейской. 
По этой же улице от площади Славы 
вслед за ветеранами шли участники 
акции «Бессмертный полк», которые 
несли фотографии своих дедов и 
прадедов, воевавших на фронтах и 
трудившихся в тылу.

За ними проследовали представи-
тели органов власти и иностранные 
гости. Эту колонну возглавил глава 
региона Н.И. Меркушкин.

Губернатор поднялся на трибуну и 
тепло поздравил гостей и участников 
парада с 70-летием Великой Победы. 
«Сегодня мы отмечаем поистине свя-

той для всех нас праздник. Этот день 
– олицетворение силы духа и добле-
сти нашего народа, торжества жизни 
над смертью, это наша гордость и 
неутихающая боль», – сказал он.

После краткой речи командующего 
Краснознаменной армией гвардии 
генерал-майора Игоря Серицкого, 
принимавщего парад, прозвучал гимн 
Российской Федерации, который все 
собравшиеся слушали стоя.

Затем по площади прошли пехо-
тинцы, моряки, артиллеристы, де-
сантники. Их сменили кадеты, уча-
щиеся ведомственных университетов, 
представители полиции, МЧС, ОМО-
На. Прохождение военной техники 
началось показом машин военного 
времени. Представители Воору-
женных Сил России продемонстри-
ровали новую технику, в том числе 
бронированные автомобили «Тигр», 
танки Т-72Б, переносной зенитный 
комплекс «Игла-М», самоходные ар-
тиллерийские орудия, совмещающие 
функции пушки, гаубицы и миномета. 
Над площадью пролетели военные 
вертолеты, самолеты, два из них нес-
ли знамя Победы и Российский флаг.

После этого участники и гости па-
рада увидели на большом экране 
Красную площадь. Ко всем россия-
нам обратился Президент В.В. Путин. 
«За свободу родной земли боролся 
весь многонациональный народ, со-
вершивший бессмертный подвиг 
спасения Отечества, – сказал он. – 
Где бы ни жили сегодня ветераны, 
они должны знать, что здесь, в Рос-
сии, мы чтим их подвиг. День Победы 
– наш общий праздник, Великая От-
ечественная была битвой за будущее 
всего человечества».

Владимир Владимирович Путин 
объявил минуту молчания в память 
о тех, кто не вернулся с войны. Это 
произошло впервые за всю историю 
Парадов Победы в нашей стране.

После выступления Президента, 
на площади им. Куйбышева продол-
жил движение «Бессмертный полк». 
Парад Победы завершился в полдень 
праздничным салютом.

Вечером на главной площади об-
ласти состоялся концерт, который 
завершился салютом. Фейерверки 
прогремели в этот день по всей Са-
маре и области.

организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов 
октябрьского района –  
одна из лучших в Самарском 
регионе. В ней много истинных 
активистов. а возглавляет  
ее деятельный и ответственный 
человек, болеющий  
за порученное дело – иван 
егорович Убогов. Улыбчивый, 
энергичный с добрым открытым 
лицом и широкой душой,  
он умеет находить подход  
к каждому человеку.
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  С  о тех, кого НаМ забыВать Нельзя  

Друг мой фронтовой

В какой-то момент я проявил неосторожность 
и попал в облаву, которую проводили предатели 
– полицаи. Я сказал, что ходил к родственникам. 
Но мне не поверили – отправили в лагерь, кото-
рый находился в станице Гундоровской Ростов-
ской области. Там пробыл 5 месяцев. Но сумел 
бежать, добраться до своих. Откровенно расска-
зал о происшедшем и был призван в армию.

Коля – житель Кантемировки Воронежской об-
ласти – 3 месяца находился на оккупированной 
территории. Ему с неимоверным трудом, уда-
лось перейти линию фронта. Нам было по 18 лет.

Коля понравился мне сразу. Он был не по воз-
расту мудрым. Никогда не унывал. Часто подба-
дривал меня и других ребят веселыми шутками.

Наше прошлое было похожим. Я в младен-
ческом возрасте лишился матери, Коля рано 
остался без отца. Так что оба хлебнули сиротской 
доли. Я в 1942 году с отличием окончил среднюю 
школу. У Коли были за плечами 9 классов и 1 год 
ремесленного училища, где он учился на связи-
ста. Меня, как самого грамотного в нашем под-
разделении, наш командир лейтенант Корчев-
ский назначил редактором стенгазеты. 

В запасном полку мы пробыли три месяца. 
Весь день, от подъема до заката, в ускоренном 
темпе познавали азы солдатской службы. В часы 
отдыха мы были все время вместе. Вспоминали о 
прошлом, мечтали о будущем.

Несколько раз ходили в Ленинскую комнату, 
там писали заявления с просьбой отправить нас 
на фронт. Что нами двигало в тот момент? Пер-
вое – это отсутствие настоящего страха смерти, 
что было свойственно тогдашнему поколению. 
Второе – это, по-видимому, на уровне подсо-
знания – хотелось бить проклятых захватчиков. 
И третье – надоело постоянное чувство голода! 
Кормили нас очень плохо.

Наконец наступил долгожданный день. Нача-
лось формирование маршевых рот. Коля был за-
числен сразу. Меня же, как хорошего редактора 
стенгазеты, лейтенант Корчевский решил вычер-
кнуть из списка маршевиков. Узнав об этом, я тут 
же нагрубил лейтенанту, за что был отправлен на 
трое суток на гаубвахту. Гаубвахта располагалась 
в сарае. Рядом с ним, на плацу шло переоде-
вание маршевиков. Мимо гаубвахты проходил 
командир 72-го запасного стрелкового полка 
майор Шмулевич. Увидев в щель командира, 
я стал барабанить в дверь изо всех сил. Майор 
Шмулевич приказал открыть дверь, я вышел. Он 
спросил: «В чем дело? За что сидишь?». Я рас-
сказал. Командир полка снял арест и разрешил 
переодеваться. Я был несказанно рад – мы с Ко-
лей снова вместе. Сборы были недолги. Солдату 
собраться – это всего лишь подпоясаться. И вот 
мы уже в воинском эшелоне.

Ехали долго. Было холодно и голодно. Вез-
ли нас под Курск. Но мы на сутки не успели на 
Курское сражение. Ночью приехали в Харьков. 
Город был весь в огне. Выгрузились, выстрои-
лись в походную колонну. Несколько километров 
пути и мы оказались в селении Дергачи. Пришли 
«покупатели». Одним из них был офицер из 285-
го минометного полка. Он спросил: «Связисты 
есть?». «Шаг вперед!» Коля шагнул. «Огневики 
есть?» – спросил офицер, шагнули огневики. Я 
остался стоять, офицер спросил: «А ты кто?». Я 
ответил, что я разведчик. Так волею судьбы, мы с 
Колей оказались в одном взводе управления 5-й 
батареи 2-го дивизиона 285 минометного полка. 
Меня назначили командиром отделения развед-
ки, а Колю – связистом-телефонистом. Всего же 
в нашем взводе было 14 человек.

Я довольно быстро освоился с организацией 
артподготовки. За что уже через два месяца мне 
присвоили звание старшего сержанта. И должен 
сказать, моему «карьерному росту» был во мно-
гом обязан другу – Николаю. Он всегда опера-
тивно обеспечивал связь с командиром.

Коля был оригинальной личностью. Так, напри-
мер, помимо своей военной амуниции, автомата 
ППШ, телефонного аппарата и катушки с прово-
дом, у него еще была фляжка с водкой. Так как у 
нас во взводе никто не пил, Коля сливал во фляж-
ку водку и по случаю угощал командира батальо-
на капитана Колтышева и его друга – помощника 
по хозяйственной части лейтенанта Дердюка. И, 
наконец, к удивлению всех, за пазухой Коля но-
сил живого, красивого декоративного петушка. 
Где он его взял – никто не знал. А когда мы добра-
лись до Германии, Коля не раз кормил нас блина-
ми, угощал разными копченостями. Коля первый 
знал, где и что можно найти. Нередко угощал нас 

молоком, он умел доить коров, у него это ловко 
получалось. Кстати, о коровах. Первые сотни 
километров, продвигаясь с боями по Германии, 
мы почти не встречали гражданское население. 
Многие немцы бежали на Запад к «освободите-
лям» американцам и англичанам от «мстителей» 
русских. Бежали, бросая все, что не могли уне-
сти. Поэтому на безлюдных хуторах были скот: 
свиньи, птица. Особенно много у немцев было 
консервированных овощей и фруктов. Есте-
ственно, мы охотно всем этим пользовались. Так 
постепенно, мы забыли про кухню, перешли, как 
говорится, на подножный корм. Со сметливо-
стью и проворством Кодацкого наш солдатский 
стол был питательным и разнообразным.

Шел март 1945 года. Это было под Троен-
бритценом. Немцы на нашем участке отступали. 
Противник скрылся из виду. А чтобы минометам 
стрелять прицельно, надо командиру батальона 
или разведчику корректировать огонь. Командир 
дивизиона капитан Иван Владимирович Соболев 
отдал приказ мне, командиру отделения раз-
ведки, выдвинуться вперед и определить пози-
ции противника. Я, Коля и Вася Чернов должны 
были выполнить команду. Осмотрев местность с 
командного пункта, стали предположительно вы-
бирать место ПНП (передового наблюдательно-
го пункта). Капитан спросил меня, где мы думаем 
найти это место (он высоко ценил мою артилле-
рийскую грамотность). Метрах в четырехстах, 
на небольшой возвышенности стоял подбитый 
танк. Я доложил капитану, что будем пробирать-
ся к танку, а там решим что делать дальше, по 
обстоятельствам. Часть пути – метров триста – 
мы прошли незамеченными противником, по не-
глубокому оврагу. А далее простиралась откры-
тая местность, надо было ползти по-пластунски. 
Сначала все шло по плану. Вася Чернов впереди, 
я – следом, Коля сзади разматывал катушку. 
Ни с того, ни с сего, Вася Чернов проявил свой 
дурной характер. Когда до танка оставалось 30-
50 метров – он встал и пошел во весь рост. Я и 
Коля поступили также, не задумываясь о послед-
ствиях. Добравшись до цели, мы увидели, что 
это не танк, а наша самоходная артиллерийская 
установка с 76 миллиметровым орудием. У нее 
были разорваны гусеницы. Не успев даже рас-
положиться, я увидел совсем недалеко, метрах в 
трехстах от нас, противотанковую батарею нем-
цев. Был солнечный жаркий день. Полураздетые 
немцы чувствовали себя спокойно – кто сидел, 
кто лежал и загорал на весеннем солнце. Коля 
залез под самоходку, мы с Васей устроились 
сбоку. Коля наладил связь с командиром диви-
зиона, и я немедленно доложил, что вижу проти-
вотанковую батарею 100 миллиметровых орудий 
противника, состоящую из 4 расчетов. Командир 
спросил меня: «Вань, что думаешь делать?». Я в 
ответ на это сказал, что надо уточнить расстоя-
ние до цели, присмотреться. Стали с помощью 
подручных средств определять расстояние до 
цели. Немного поспорив, сошлись на том, что от 
нас до цели 250-300 метров. Я доложил коман-
диру, что надо подавить батарею.

Должен пояснить, что значит «подавить» цель 

минометным огнем. Миномет – это не орудие 
прямой наводки, а навесного огня. Одним вы-
стрелом не обойтись, нужна пристрелка. Успех 
дела зависит от того, как быстро удастся захва-
тить цель в широкую вилку. Если это точечная 
цель, например, пулеметное гнездо – от ши-
рокой вилки нужно перейти на узко деленную 
вилку. Если цель линейно растянута, надо по-
строить веер. В зависимости от растянутости 
цели применяется веер параллельный или веер 
сосредоточенный. Пока эти названные условия 
не определены, пристрелку начинать не следует. 
Определившись со всем этим, я доложил капита-
ну: «К стрельбе готов! Наводить в меня, дальше 
300 метров». Немцы, несмотря на то, что они, на-
верное, заметили нас, по-прежнему были безмя-
тежны. Подаю команду: «Стрелять первому ору-
дию! Веер параллельный! Одна мина – огонь!». 
Перелетав через наши головы и немцев, мины 
разорвались примерно в 100 метрах от цели. То 
есть был обеспечен перелет. Для первого вы-
стрела, это хороший результат. Немцы тут же 
отреагировали, скажем так – забеспокоились. Я 
доложил о перелете и попросил внести поправку 
на смещение. Вторая мина легла левее осевой 
стрельбы и обеспечила недолет где-то 50-70 ме-
тров. На этот раз немцы всполошились, поняли, 
что стреляют по наводке Не прошло и минуты, 
как левое орудие немцев ударило по нашему 
укрытию. Описать это простыми словами невоз-
можно – от взрыва снаряда заложило уши, загу-
дело в голове. Дым окутал наше убежище, стало 
трудно дышать. Капитану Соболеву с командного 
пункта все было видно, в телефонную трубку он 
прокричал: «Ваня! Вы живы?». Я отвечаю: «Пока 
живы», и кричу в трубку, что за дымом ничего не 
видно, надо подождать. Мы замерли, не подавая 
признаков жизни, но несмотря на нашу предо-
сторожность, немцы влепили еще один снаряд. 
Снова разрыв и грохот железа, снова дым. Опять 
тревога в голосе командира батальона: «Живы 
ли вы?». Я объяснил комбату, что цель практи-
чески в широкой вилке, надо прицел поделить 
пополам, тем самым обеспечить накрывающую 
группу. После уточнения наводки наступил ре-
шающий момент – прозвучала команда: «Веер 
параллельный! Три мины – беглый огонь!». Залп 
из 18 мин 120 миллиметровых минометов сделал 
свое дело. Батарея немцев перестала существо-
вать. За эту операцию я был награжден медалью 
«За отвагу!».

И еще об одном эпизоде хочу рассказать. Это 
было также на территории Германии. На реке 
Нейсе немцы организовали мощный оборони-
тельный рубеж, поэтому наши войска к прорыву 
готовились основательно. На небольшом участке 
фронта было сосредоточено большое количество 
войск и артиллерии. Наш наблюдательный пункт 
находился на втором этаже отдельно стоящего 
здания. Во время артиллерийской подготовки 
разорвало телефонный провод, связь была на-
рушена. Коля бросился устранять повреждение, я 
с наблюдательного пункта видел, как он бежит. И 
вдруг – взрыв. Коля исчез из виду. Сбежав вниз, 
я бросился к месту взрыва, но кроме ботинка с 
оторванной стопой ничего нигде не нашел. Я на-
деялся, что это ботинок не его, но, чтобы развеять 
сомнения, принес этот ботинок на наблюдатель-
ный пункт, чтобы определиться Колин это ботинок 
или нет. Пока мы размышляли, связь заработала! 
Коля жив! Оказывается, следом за ним бежал еще 
один солдат, вот в него и угодил снаряд.

Наконец, последний эпизод на войне, связан-
ный с Колей. Это произошло недалеко от Бер-
лина. Командир батареи капитан Колтышев, я, 
Коля и Ефим Огородников выдвинулись в зону 
видимости противника. Это была ровная мест-
ность. Ни овражка, ни ямки от снаряда. Впереди 
– насыпь железной дороги, которая изгибалась 
дугой. Противник за насыпью, а мы как на ладо-
ни, даже окопаться не успели. Было раннее утро. 
Слева от нас стали выдвигаться наши войска. Я 
спросил у комбата: «Что это?». Он ответил, что 
это наша пехота пошла в наступление. Мы ле-
жали, прильнув к земле. Я – справа, Коля рядом 
со мной слева, затем командир батареи, за ним 
– Ефим Огородников. Кругом тишина, как будто 
и нет войны. Эта зловещая тишине была взор-
вана в одно мгновение. Заработали немецкие 
пулеметы, полетели мины. Одна мина упала и за-
шипела совсем рядом, я успел пригнуть голову и 
крикнуть: «Коля, мина!», но было поздно. Проле-
тев надо мной, осколок мины попал Коле в голо-
ву, в районе правого уха. Струей брызнула кровь. 
Перевязывать было нечем, да и под обстрелом 
перевязкой заниматься неудобно. Коля сразу 
потерял зрение, оглох. Чтобы не лилась кровь, 
Коля ладонью правой руки зажал рану. Переждав 
обстрел, Ефим повел Колю в тыл, а я попросил 
комбата дать за Колю залп – три мины беглым ог-
нем. Думал – на фронт Николай уже не вернется. 
Ан, нет. Коля после излечения нагнал нас в Че-
хословакии, в Праге в победном мае 1945 года. 

Итак, война закончилась. Нас погрузили в 
эшелоны и привезли в город Мары, в Туркмении. 
Там после войны мы прослужили еще по пять лет. 
Служили в одном городке, но в разных частях: он 
в батальоне связи, я – в учебно-танковом бата-

льоне. 
Демобилизовались мы с Колей в мае 1950 года. 

Разъехались: Коля уехал в Куйбышев. Я в Сясь-
Строй – поселок Ленинградской области. Там на-
чал работать воспитателем в профессионально-
техническом училище. Через несколько лет 
совершенно неожиданно, по предписанию из 
НКВД меня исключили из партии. В предписании 
было сказано, что вступая в партию на фронте, я 
не рассказал о своем пребывании в плену. Фак-
тически я этого не скрывал. Но, ни в первичной 
организации, ни райкоме и даже в обкоме меня 
слушать не стали. В районной газете появилась 
статья, где меня назвали изменником Родины. 
В небольшом поселке, где все знали друг друга, 
стало жить невмоготу. Решил уехать. Но куда?

Написал письмо Коле, где рассказал о своей 
беде. Вскоре получил ответ: «Вань, приезжай. 
Чем могу, тем и помогу. Я знаю, что никакой ты 
не изменник». Так, в 1957 году я с семьей из че-
тырех человек (у нас уже было двое детей – сын 
7 лет и дочь – четырех) оказался в городе Куйбы-
шеве. Коля и Машенька (так Коля называл свою 
половинку) работали в доме отдыха имени Сакко 
и Ванцетти, что на поляне имени Фрунзе. Жили 
они на территории дома отдыха в небольшом од-
ноэтажном домике с раздельным входами на две 
семьи. К тому времени у них уже было двое сы-
новей – старшему Валере 7лет, а младший Толя 
только осваивал премудрости самостоятельной 
ходьбы. Так все мы вместе, восемь человек и ста-
ли проживать в двух маленьких комнатках. Про-
шло 3 месяца, близилась зима, хотелось как-то 
определиться с работой и жильем, начались пои-
ски. Хорошо помню, как Машенька взмолилась: 
«Ваня, Валя! Куда же вы пойдете? Живите еще!». 
Вот такие были мои незабвенные Кодацкие. 

С университетским дипломом в кармане, я 
устроился в 11 стройтрест плотником, жена Валя 
– диетологом в военный санаторий. На терри-
тории санатория Вале дали жилье, так началась 
наша самостоятельная жизнь в Куйбышеве.

Через какое-то время я стал известным брига-
диром. О достижениях моего коллектива писали 
газеты. В период хрущевской оттепели меня вос-
становили в партии. Благо нашелся тот офицер, 
который посылал меня в разведку. Реабилитация 
дала мне возможность найти на работу по спе-
циальности. Я стал преподавать общественные 
дисциплины в медицинском институте.

Кодацкие к тому времени переехали работать 
и жить в пионерский лагерь «Орленок» в районе 
поселка Прибрежный, между Куйбышевым и То-
льятти.

На новом месте Коля обзавелся хозяйством, 
построил сарай, создал «огород». Именно «соз-
дал» огород на месте «дремучего» песка и вы-
ращивал на нем весь набор овощей и ягод. На 
огороде всегда был порядок, в сарае – каждая 
вещица имела свое место, в мастерской каждая 
гайка лежала там, где ей положено быть. Меня 
все это приводило в восторг. Любимым хобби 
Коли была рыбалка, которой он старался посвя-
щать все свое свободное время. Это увлечение 
обязывало его следить за погодой – и он с педан-
тичной точностью вел дневник погоды, отмечая 
изменения температуры, давления, направления 
и силы ветра. До его любимого места рыбалки 
дойти было нелегко – по крутояру с уклоном око-
ло 70 градусов, вниз в буквальном смысле слова 
надо было сползти, а после рыбалки – вскараб-
каться вверх.

Я любил приезжать к нему в гости. Когда я 
приезжал, всегда видел на его лице искреннюю 
радость.

Шло время. И вот тревожный звонок: «Вань, 
я в больнице, в раковом корпусе, на Запорож-
ской». После звонка, сразу же приехал к нему 
в больничную палату, Коля уже был проопери-
рован. Хирург, бывший мой студент, сказал, что 
операция удалась. Однако, удача была недолгой. 
Через несколько лет коварный недуг дал о себе 
знать. Я знаю – какие огромные усилия, чтобы 
спасти отца, предприняли его сыновья – Вале-
рий и Анатолий. Но болезнь, настигшая моего 
друга, была жестока и беспощадна. Лежит он на 
высоком волжском берегу рядом с любимой же-
ной Марией.

А я уже разменял девятый десяток. Сколько 
проживу – буду помнить Николая, как своих по-
койных родителей и жену. И очень надеюсь, мои 
дети, внуки и правнуки не забудут о нем.

иван Стародубцев,
участник великой отечественной войны.

С Николаем кодацким судьба нас свела в 72-м запасном стрелковом полку  
в г. Пугачеве Саратовской области. Это произошло в конце января 1943 г.  
и я, и он о войне знали не понаслышке. я уже побывал в плену. Меня, 
17-летнего паренька, пришедшего в военкомат, чтобы добровольно уйти на фронт 
(а жил я на дону в хуторе крутовском, который находился в прифронтовой 
полосе), после краткосрочного обучения на разведчика, попросили перейти 
линию фронта и разведать, где сосредоточены немецкие части.



3

НародНое тВорчеСтВо

ВерНиСаж

Юбилей

«золотой» фоНд гУберНии

Заметным событием в куль-
турной жизни города стал Гала-
концерт фестиваля-конкурса 
«никто не забыт», посвященный 
70–летию великой Победы.

На это праздничное мероприятие, 
состоявшееся в ДК Железнодорож-
ников им. А.Пушкина, были пригла-
шены участники Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, бывшие 
жители блокадного Ленинграда и 
узники концентрационных лагерей, 
а также активисты ветеранских и 
других общественных организаций. 
Уважаемым гостям подарили свое 
творчество самодеятельные певцы, 
танцоры, чтецы, инструменталисты 
– победители конкурсов, которые 
проводил Дворец ветеранов нака-
нуне славной даты. Конкурсы были 
поистине массовыми. В них приня-
ли участие около 1 тысячи человек. 
 Открыл концерт сводный хор под 
управлением В.М.Ощепкова, испол-
нивший песни, посвященные велико-
му празднику. Затем на сцену вышла 
руководитель Департамента соци-
альной поддержки и защиты населе-
ния городского округа Самара Е.В. 
Шепотько.

Елена Викторовна тепло поздрави-
ла с юбилеем Победы тех, кто воевал 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, трудился в тылу, кого не сло-
мили ужас плена и вражеской блока-
ды.

– Это благодаря вашему подвигу,– 
подчеркнула она,– вот уже несколько 
поколений россиян живут под мир-
ным небом. – Убеждена – память о 
Великой Победе сохранится и в серд-
цах наших потомков.

Небольшая пауза… И на сцене на-

чался самый настоящий музыкально-
литературный спектакль. Место дей-
ствия этого спектакля – запасная 
столица СССР – город Куйбышев.  На 
экране демонстрировались кино и 
фотодокументы о важнейших собы-
тиях незабываемых военных лет. Их 
образно и эмоционально «иллюстри-
ровали» на сцене певцы, танцоры, 
чтецы и музыканты. При этом исполь-
зовались световое и звуковое оформ-
ление.

В Гала-концерте свои новые твор-
ческие работы показали: известные 
в городе хоровые коллективы «Малая 
Родина», «Золотая осень», «Созву-
чие», «Славия»; вокальные ансамб-
ли «Самарская мозаика», «Дольче», 
«Волжане»; солисты И. Саитов, О. 
Медведева.

В очередной раз блеснули таланта-
ми танцевальные ансамбли «Сеньо-
ры», «Ретро-стиль», «Волжаночка». На 
сцену они выходили довольно часто. 
И это закономерно. В их репертуаре 
много номеров, посвященных во-
енной и патриотической тематике. 

Сольный танец « Скорбь матери» ис-
полнила гость из Ульяновской обла-
сти Л. Мельченко.

Успешно выступили участники сту-
дии художественного слова «Дебют», 
ансамбля духовых инструментов «Ки-
риллица».

Закончился Гала – концерт коллек-
тивным исполнением песни Е. Митро-
фанова «9 мая». Зал стоя подпевал 
самодеятельным артистам. 

Победителям творческих конкур-
сов были вручены дипломы и ценные 
подарки.

По просьбе нашего корре-
спондента впечатлением о Гала-
концерте поделилась заместитель 
председателя комиссии по патри-
отическому воспитанию Самар-
ской организации «российского 
союза ветеранов» М.т. Глушец.

– Самодеятельные артисты пре-
поднесли нам, ветеранам, хороший 
праздничный подарок.

Мы уходили с концерта с припод-
нятым настроением. За что им боль-
шое спасибо. Особая благодарность 
организатору этого мероприятия 
директору Дворца ветеранов Ольге 
Николаевне Барановой.

во дворце ветеранов открылась 
очередная выставка художествен-
ного и декоративно-прикладного 
творчества самодеятельных авто-
ров старшего поколения, посвя-
щенная 70- летию великой Побе-
ды.

Представленные работы - дань па-
мяти и уважения тем, кто сражался на 
фронтах Великой Отечественной во-
йны, ковал Победу в цехах промыш-
ленных предприятий, обеспечивал 
армию и флот всем необходимым.

Как и в прежние годы, серию талант-
ливых портретов и рисунков подгото-
вил  для выставки творческий союз  
«Палитра». В их числе картины А. Ро-
манова «Вернулся», Т. Головановой 
«Сестрички», Л.Косырева «На грани-
це», Н. Алексанровой « Миру - мир».

Свои произведения последних лет 
представил бывший инженер  Госу-
дарственного подшипникового заво-
да № 9 Владимир  Волынкин. Среди 
них картина «Женский фронт», работу 
над которой самодеятельный худож-
ник завершил в канун великой даты.  
Сюжет этого произведения ему под-
сказала старшая сестра, которая в 

составе большого отряда вчерашних 
самарских школьниц в суровые осен-
ние дни 1941 года рыла окопы на под-
ступах к  Москве. Девушки работали 
от зари до заката, порой под обстре-
лом вражеской авиации.

Блеснула своими талантами и ху-
дожественная студия «Гармония» 
Дворца ветеранов. Рисунки С. Завья-
ловой, В. Никитиной, Н. Хронопуло, О. 
Буздаловой и других самодеятельных 
авторов  выполнены на профессио-
нальном уровне.

Организация ветеранов Железно-
дорожного района «командировала» 
на выставку Павла Лопатухина,  кото-
рый  владеет бумажной пластикой. Он 
представил несколько ярких сюжетов, 
посвященных подвигам участников 
Великой Отечественной войны.

Участники кружка «Рукодельница», 
которым руководит О. Бурмистрова,  
осваивают модульное оригами. Для 
выставки они изготовили  Орден Ве-
ликой Отечественной войны.

Ветеранские организации выстави-
ли несколько интересных коллажей.

Впечатляет своей душевной тепло-
той  рисунок самодеятельной худож-

ницы Р. Поляковой «Портрет ветера-
на».

Так что на выставке много работ хо-
роших и разных. Она в очередной раз 
свидетельствует о том, что богата та-
лантами земля самарская.

впечатлениями  о выставке мы 
попросили поделиться председа-
теля культурно-массовой комис-
сии городского совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов Г. 
квасову.

- Очень верно сказал поэт: «Воз-
раста для вдохновенья нет». Вете-
раны создают много прекрасных 
произведений. Год от года наши 
выставки художественного и при-
кладного творчества становятся 
интересней, разнообразней. Вот и 
нынешняя ознаменована появлени-
ем довольно интересных работ. И 
пусть у наших ветеранов не гаснет 
желание творить произведения ис-
кусства! Потому что  это доставляет 
радость и им самим, и всем   окру-
жающим, делает нашу жизнь ра-
достней и светлей.

Аллея Славы
Накануне 70 - летия Великой Победы на пересечении улиц Ново-

Садовой и Осипенко появилась Аллея Славы из плакучих берез в честь солдат, за-
щищавших Родину в годы Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Поса-
жено  70 деревьев. В закладке аллеи принял участие глава администрации 
города Самары Олег Фурсов. 

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, 
горожане, живущие по соседству, школьники. Дети подготовили творческие 
номера, посвященные 70-летию Великой Победы.

в этот  выдающийся  для нашего 
отечества,  год  празднования 70-
летия  Победы в великой отече-
ственной   войне 1941-1945 годов 
свой личный юбилей – 65-летие 
со дня рождения недавно отме-
тила анна ильинична воргодяева 
- Герой Социалистического труда, 
проживающая в куйбышевском 
районе. 

Все, кто встречался с ней, знают, 
что это  очень добрый, мягкий, скром-
ный и открытый человек, усердная 
труженица, гостеприимная хозяйка, с 
золотыми руками, самозабвенно лю-
бящая мама и бабушка.

Родилась она в  многодетной 
семье отца - колхозного конюха и 
матери-трактористки. Жила семья  в 
селе Поддубное Ульяновской обла-
сти, растила семерых детей. Когда 
отец очень тяжело заболел, то Анне 
пришлось в 1965 году отложить мечту 
о поступлении в сельскохозяйствен-
ный техникум и в 15 лет пойти рабо-
тать дояркой и вручную доить 18 ко-
ров. Через три года вышла замуж за 
колхозного шофера Петра, вскоре у 
них родился сын Василий. А родители 
мужа сами в это время ждали появле-
ния на свет своего девятого ребенка. 
В небольшом доме стало тесно, вот и 
пришлось в 1969 году перебраться к 
родственникам в совхоз «Кряж». 

Петр устроился водителем, а Анна 
дояркой. Получили комнату в  обще-
житии, здесь и родилась дочь Ольга. 
Дети Анны росли на ферме. Она бра-
ла  их на работу, сажала дочь в корзи-
ну с сеном, сыну поручала следить за 
сестренкой, а сама доила  коров. 

 Оля с шести лет уже стала помо-
гать маме – сначала насыпала каждой 
корове соль, а потом  витамины. Вася  
молоко в ведрах к бидонам подносил, 
опилки с пилорамы на телеге привоз-
ил – они на ферме ценились очень и 
коровам раскладывались. За такой 
тщательный уход буренки и молоко 
давали щедро. Дети еще и за поил-
ками ухаживали. В общем,  хорошо 
помогали. 

Когда в общежитии  открыли вечер-
нюю школу, и  Анна поступила в девя-
тый класс. Через три года, в тридцать 
лет,  ей вручили аттестат зрелости. В 
1983 году  она стала студенткой за-
очного отделения зоотехнического 
факультета сельскохозяйственного 
института. 

– Я тайком от детей плакала, – при-
знается Анна Ильинична. – У людей 
- работа, дети, отдых. А у меня  уче-

ба, зачеты, конспекты, контрольные. 
Если бы не помощь Петра, детей… 

Анна к тому времени была награж-
дена орденами Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знаме-
ни, стала заслуженным работником 
сельского хозяйства РСФСР.  Когда 
училась  на третьем курсе -  получила 
Орден Ленина и Золотую Звезду Ге-
роя Социалистического Труда…

Окончила институт в 1990 году. Ра-
ботать бы по специальности, но была 
перестройка. «Разброд и шатание, 
- вспоминает Воргодяева. - Безра-
ботица». Люди на стол партбилеты 
бросали, а она согласилась стать се-
кретарем парткома совхоза. На этом 
посту проработала 5 лет. Избиралась 
членом райкома и обкома, депутатом 
районного совета. Лишь в1995-ом 
стала начальником отдела животно-
водства.

Где бы ни работала – к делу от-
носилась честно. И  обычно не бра-
ла отпуск. Лишь в 1995 году,  всего 
один раз, отдыхала в Ундорах, чтобы 
подлечить больные руки – почти два 
десятка лет вручную доила коров. И 
сейчас порой просыпается от того, 
что ноют пальцы.

Дети давно выросли. Василий 
окончил сельхозинститут, стал инже-
нером. У дочери Ольги тоже высшее 
образование. Растут внуки: у сына 
две дочки, у дочки два сына.

Выйдя на заслуженный отдых, Анна 
Ильинична стала  заниматься обще-
ственной работой. Была членом Об-
щественной палаты Самарской обла-
сти первого созыва.

В прошлом году  Воргодяеву об-
ластное правительство делегировало 
на  Российскую агропромышленную 
выставку «Золотая осень», где уча-
ствовали более 2500 предприятий из 
61 субъекта Российской Федерации и 
25 зарубежных стран. Там чествовали 
ветеранов сельскохозяйственной от-
расли. Министр сельского хозяйства 
РФ в числе других наградил Анну 
Ильиничну Почетной грамотой.

Она и сегодня вся в делах, явля-
ясь одним из лидеров поселковой 
общественности. С юбилеем ее по-
здравили многие земляки, предста-
вители администраций Волжского 
и Куйбышевского районов, Депутат 
Губернской Думы А. В. Карпяк. «Такие 
люди- золотой фонд губернии»,- под-
черкнул в своем  поздравлении Алек-
сандр Викторович. И трудно с ним не 
согласиться.

Марина талдыкина.

Событя, факты

О мужестве, о подвигах, о славе

В честь великой даты
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Любят песню волгари

Встреча с активом

«Победа остается 
молодой»

События, факты

тВорчеСкий Проект

СоВеты На каждый деНь

в канун дня великой Победы 
депутат Самарской Губернской 
думы а.в. карпяк встретился с ру-
ководителями активистами обще-
ственных организаций ветеранов 

и инвалидов куйбышевского райо-
на.

Александр Викторович тепло по-
здравил собравшихся с великой датой, 
вручил им скромные подарки. Затем 

состоялся непринужденный разговор 
о житье- бытье пенсионеров района,  
о тех проблемах, которые их волнуют. 
В нем приняли участие  Т.А. Дуброви-
на, Л.И. Святова, В.Д. Баженова, В.И. 
Воронцов, З.И. Леонтьева, В.Г. Матц, 
Г.Р. Наумова, Р.С.Крытова.

Участники этого разговора отме-
чали, что в последние годы в районе 
произошли позитивные перемены. 
Больше внимания уделяется благоу-
стройству, улучшилась работа город-
ского транспорта. В то же время они 
высказали ряд критических замеча-
ний. В местной поликлинике не хва-
тает специалистов узкого профиля. 
С опозданиями выезжает на вызовы  
скорая помощь, в аптеках не всегда 
имеются в наличии жизненно важные 
льготные лекарства. Депутат обещал 
активистам посодействовать в реше-
нии названных проблем.  

в этом году в Самарской области 
проводится 13-ый по счету фоль-
клорный фестиваль «расцвела под 
окошком белоснежная вишня». 
как и в прежние годы, его органи-
зуют при поддержке областного 
правительства,  региональная ор-
ганизация ветеранов войны, тру-
да и правоохранительных органов 
вместе с общественными форми-
рованиями «Самара- Содействие» 
и «культурная инициатива». а по-
свящается он 70-летию великой 
Победы и 54-ой годовщине перво-
го полета Ю.Гагарина в космос.

По прогнозам организаторов, в 
нем примет участие около 6 тысяч са-
модеятельных артистов.

Этот музыкальный праздник назван 
по имени популярной песни, которая 
родилась на нашей земле и давно 
стала поистине народной. Ее поют на 
городских, деревенских и домашних 
праздниках, она в репертуаре многих 
известных исполнителей.

А задуман фестиваль для того, 
чтобы сохранить, передать будущим 
поколениям самобытный волжский 
стиль пения.

Год от года  он расширяет свои гра-
ницы и привлекает все новых и новых 
участников.   Поначалу на него мог 
попасть любой коллектив, если его 
заявка показалась привлекательной 
организаторам. Теперь надо поуча-
ствовать в отборочном туре – город-
ском, районном, либо межрайонном. 
В областном центре он называется 
«Самарская вишня».

«Самарскую вишню» нынешне-
го года, состоявшуюся во Дворце 

ветеранов, отрыл приветственным 
словом председатель областной ве-
теранской организации Иван Алек-
сеевич Сахаров.

Более двух десятков хоров, ансам-
блей и солистов продемонстриро-
вали свое исполнительское мастер-
ство. Звучали  песни, посвященные 
Великой Отечественной войне, геро-
ям прошлых  лет, как известных ком-
позиторов, так и местных авторов. 
И, конечно же, народные мелодии, 
частушки.

 Задушевным пением, яркими ко-
стюмами блеснули хоровые коллек-
тивы: ветеранов РКЦ «Прогресс», 
Самарского центра искусств» - «Воз-
рождение», центров социального об-
служивания Советского и Промыш-
ленного районов, Дворца культуры 
«Заря»,  регионального отделения 
Союза пенсионеров России – «Вдох-
новение».

Показали свои новые работы, под-
готовленные к 70- летию Великой 
Победы,  вокальные коллективы:   

«Самарская мозаика» и «Дольче» 
Дворца ветеранов, «Волгари» Са-
марского центра искусств, солисты 
Н.Морозова, С. Богатырева, О. Каш-
ковская, М.Шердяева и другие.

Важный момент. На этот раз в фе-
стивале участвовали представители 
города Новокуйбышевска и Красно-
ярского района.

Все участники фестиваля награж-
дены дипломами. Победители (а их 
определит жюри)  выступят на гала-
концерте, который состоится в июне.

Мы попросили высказать свое 
мнение о «Самарской вишне» - 
2015 года  члена жюри, лауреата 
Губернской премии в области куль-
туры и искусства Г.д.МатЮхина.

– Я еще раз убедился – у нас много 
талантливых людей, которые любят 
русское песенное искусство. Мечтаю 
о том, чтобы наш региональный фе-
стиваль  перерос в общероссийский. 
Самара самое лучшее место для его 
проведения.

Ветеранская организация Со-
ветского района вместе с Дворцом 
ветеранов, в рамках празднования 
70- летия Великой Победы, решили 
организовать для участников войны 
и тружеников тыла серию концерт-
ных программ в стиле фронтовых 
агитбригад. Этот творческий про-
ект, реализуемый при поддержке 
администрации городского округа 
Самара, получил название «Победа 
остается молодой!».

В состав агитбригад вошли само-
деятельные исполнители творче-
ских коллективов Дворца ветеранов, 
центров дополнительного образова-
ния «Творчество» и «Парус», детских 
школ искусств №7 и №19.

К концертам они подготовились 
основательно – разучили популяр-
ные песни и танцы,  посвященные 
подвигу нашего народа – победи-
теля.

Выступали самодеятельные ар-
тисты перед уважаемыми зрите-
лями с 21 апреля по 20 мая на не-
скольких концертных площадках – в 
актовом зале администрации Со-
ветского района, в ДК « Заря» и во 
Дворце ветеранов.

Зрители тепло встречали  вы-
ступления вокальных ансамблей: 
«Дольче» (руководитель Е. Апана-
сова), «Звезды надежды»  (руково-
дитель Н.И. Гончаров), хореогра-
фических коллективов: «Дружба» 
(руководитель Т.Артюхова), «Вол-
жаночка» (руководитель К. Рома-
нов), «Мозаика» (руководитель 
Н.Мелихова), детского объедине-
ния «Посиделки» (руководитель С. 
Барсукова). Много аплодисментов 
выпало  на долю солистов Д. Зай-
цевой, П.Егоровой, В. Макеевой, С. 
Бесчетновой.  Многие сольные но-
мера сопровождались танцеваль-
ным «оформлением». Завершались 
концерты выступлением сводного 
хора.

- Мероприятия проекта «Победа 
остается молодой» посетили около 
тысячи самарцев старших поколе-
ний,- рассказал председатель Со-
вета ветеранов Советского района 
А. Крайнов.-  Они были яркими, за-
поминающимися, по- настоящему 
праздничными, а самое главное - 
проникнутые искренним уважением 
к поколению победителей.

централизованная система дет-
ских библиотек в целях  сохранения 
памяти  о великой  отечественной 
войне, о ее значении в жизни всего 
мира в нынешнем году  при актив-
ном участии ветеранской обще-
ственности реализует творческий 
проект «Под знаменем Победы: па-
рад библиотек».

В рамках этого проекта проводится  
два конкурса. Первый на лучший отзыв, 
лучшее эссе и рекламный ролик о кни-
гах, посвященных Великой Отечествен-
ной войне. Второй –литературный, в 
котором три номинации : «Я.Мой дом. 
Моя Россия» – поэзия (стихи, песни, 
баллады), «Край мой, капелька России» 
– проза (рассказы, повести, сказки), «А 
мы с тобой войны не знали» – публици-
стика  (эссе, очерки, статьи).

Кроме того намечена и реализуется 
целая серия мероприятий, ориентиру-
ющих юных самарцев на чтение лите-

ратуры патриотической тематики. Так, 
музее Приволжско-Уральского воен-
ного округа был организован интеллек-
туальный турнир двух команд читате-
лей «Победное сражение». Оценивали 
знания эрудитов ветераны.

В сквере имени Ольги Санфировой, 
у памятника этой отважной летчице из 
46-го гвардейского Таманского авиа-
полка вместе с клубом юных истори-
ков «Следопыт» и музеем школы №105 
проведено познавательное мероприя-
тие «На полотняных крыльях».

7 мая детские библиотеки г. Самары 
приняли участие в  шестой междуна-
родной акции «Читаем детям о войне». 
Почетными гостями  акции стали ве-
тераны В.П.Назарова, Л.П.Подтелков, 
М.М.Ромадина, А.Ф. Кабанова, 

Ф.Г.Липницкий и другие. В рамках ак-
ции дети узнали историю Георгиевской 
ленты, прослушали песни времен Ве-
ликой Отечественной войны, посмо-
трели презентации тех, что детство 
проходила в тяжелый для страны во-
енный период. Прозвучали также стихи 
поэтов– фронтовиков. Дети написали 
благодарственные письма участникам 
Великой Отечественной войны.

Кроме того  сотрудники информа-
ционно – библиографического отдела 
подготовили аннотированный реко-
мендательный список литературы о 
Великой Отечественной войне «70 
лет– 70 книг».На основе этого списка 
оформлена виртуальная книжная вы-
ставка на сайте системы.

  анна кочерГина

СоблЮдайте Питьевой 
режиМ

Потеря организмом 10% жидко-
сти угрожает его жизнедеятельно-
сти. Потому следует соблюдать пи-
тьевой режим. Человеку требуется 
1,5 – 2 литра воды в сутки. Обычно 
не менее 1 литра воды мы получаем, 
употребляя супы, чай, кофе, соки. 
Но в этой жидкости мало минераль-
ных веществ. Их доля снижается 
при кипячении. Потому необходимо 
ежедневно пить хотя бы 2-3 стакана 
сырой воды. Либо родниковой, либо 
очищенной от вредных примесей. 
Но только не во время еды, чтобы не 
вредить процессу пищеварения.

Для утоления жажды полезны: 
отвары сухих фруктов, шиповника, 
морсы, зеленый чай.

чудо- наПиток
Так  называют чай. Он восстанав-

ливает силы, способствует долго-
летию. Потому, что в нем почти 300 
полезных биологических веществ, 
которые  позитивно влияют на фи-
зиологические функции организма. 

Чай улучшает работу сердца, рас-
ширяет сосуды головного мозга, по-
вышает работоспособность.

Заваривать чай надо в разогретых 
заварниках.  Пить его надо свежим. 
Чай в пакетиках не рекомендуем. Он 
обычно делается из отходов произ-
водства.

«Читаем детям о войне»

Во время Великой отечественной войны более 1,5 тысяч певцов, 
музыкантов, актеров и чтецов, артистов цирка ушли на фронт 
и вошли в состав  агитбригад. их было более 4 тысяч. Своими 
выступлениями, где обязательно присутствовали остроумные агитки, 
искрометный юмор, лучшие песни, деятели искусств поднимали 
боевой дух солдат и офицеров, часто рискуя жизнью. особой 
популярностью пользовались агитбригады, в составе которых 
выступали к.Шульженко, л.русланова, М.бернес. их песни звучат  
и поныне, напоминая россиянам о грозном и героическом времени.


