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ПАЛИТРА СОБЫТИЙ
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Ñ. Ã. ÁËÎÕÈÍ

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 
фронтовики и труженики тыла!

Уважаемые жители городского округа Кинель!
Примите теплые и искренние поздравления 

с общенациональным праздником - Днем Победы!
В жизни каждого народа есть особенные даты, которые 

никем и никогда не будут забыты. Сколько бы лет ни про-
шло с мая 1945 года, все мы будем помнить, что это Вели-
кая Победа справедливости над злом. Эта священная дата 
стала символом гордости и славы, мужества и отваги, не-
разрывного единства и сплоченности нашего многонацио-
нального народа.

Дорогие ветераны, участники войны и труженики тыла! 
Ваши доблесть и самопожертвование стали примером и 
духовной опорой для поколений, рожденных под мирным 
небом. Вы стали для нас образцом истинного героизма и 
силы духа. Низкий вам поклон за стойкость и самоотвер-
женность, за ваш подвиг во имя мира!

Светлая память героям, не вернувшимся с полей сраже-
ний, ветеранам, не дожившим до 76-й весны Победы.

Уважаемые жители! Быть наследниками Великой           
Победы - высокая честь. Память о подвиге отцов и дедов 
мы должны сохранить на века живой и неоскверненной. 
Каждый из нас должен ценить подаренный мир и созида-
тельной работой доказывать, что мы - достойные преемни-
ки ратных дел защитников Родины.

В праздничный день желаю ветеранам Великой Отече-
ственной войны, всем жителям городского округа здоровья, 
добра, радости и счастья!  

С праздником! С Днем Великой Победы!

Уважаемые жители городского округа Кинель, 
дорогие ветераны! 

От имени депутатов Думы примите поздравления 
с Днем Победы! 

76 лет назад, 9 мая 1945 года, советский народ услышал 
долгожданную весть - Победа! Четыре года войны стали 
тяжелейшим испытанием для страны, для народа, но не 
сломили дух сражавшихся на фронте и работавших в тылу. 
Ценой неимоверных усилий и страшных потерь они отстоя-
ли право на мирную жизнь. Подвиг героев-освободителей 
навсегда останется образцом беспримерного мужества, 
стойкости, несгибаемой воли и любви к своей Родине.

В День Победы слова благодарности мы адресуем всем, 
кто приближал этот светлый день. С каждым годом, к со-
жалению, остается все меньше живых свидетелей военных 
лет. И наша обязанность - не забыть во имя чего был совер-
шен великий подвиг.  

Вечная память нашим землякам, погибшим за Родину. 
Крепкого здоровья и долголетия тем, кто остается в строю, 
радует нас своим присутствием, служит примером безза-
ветного служения Родине. 

От всей души желаю, чтобы победный май пробудил 
лучшие патриотические чувства в сердцах каждого, вдохно-
вил на новые добрые дела. 

С Днем Победы!

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители городского округа Кинель! 

Сердечно поздравляю вас с  праздником - 
Днем Победы!

9 Мая - особый день для нашей страны, священный сим-
вол национального единства, несгибаемой воли и высокого 
патриотизма. 

В этот великий праздник мы склоняем головы перед 
светлой памятью тех, кто в жестоких боях отстоял свобо-
ду Отчизны, отдал свои жизни за право родиться и жить           
последующим поколениям. 

Искренней благодарности достойны самоотверженные 
труженики тыла. На заводах и фабриках, колхозных по-
лях они делали все, чтобы приблизить долгожданный миг          
Великой Победы.

Спасибо вам, дорогие ветераны! Низкий земной поклон! 
Мы сохраним память о подвиге защитников Родины, всегда 
будем отстаивать историческую правду о войне.

Дорогие друзья! Желаю вам доброго здоровья, благо-
получия, счастья, любви, мирного неба над головой!

Дорогие кинельцы! 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла! 
Примите искренние поздравления с Днем Победы!

9 Мая - главный праздник страны и для всех поколе-
ний россиян. Время отдаляет события военной поры, но не 
меркнет величие совершенного подвига. 76-ю годовщину 
Победы мы встречаем с чувством глубокого уважения и 
гордости.

В каждой семье чтят память тех, кто героически сра-
жался за Родину на передовой, кто дни и ночи доблестно 
трудился в тылу, помогая фронту. Они, Победители, наш не-
изменный нравственный ориентир, пример патриотизма и 
верности Отечеству. 

Наш долг - сохранить для будущих поколений летопись 
подвига солдат, офицеров, народных ополченцев, труже-
ников тыла, которые ценой собственных жизней спасли 
мир от фашизма.

С Днем Победы, дорогие жители городского округа           
Кинель! Благополучия, мира и счастья!
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пРаЗдНИк

на наших знаМёнах 
начертано слоВо - победа!

В Алексеевке по инициативе коллектива Дома культуры 
«Дружба» откроется «Аллея Героев» в память о жителях по-
селка, сражавшихся на фронте.

6 мая прошла традиционная областная 
легкоатлетическая эстафета. Старт и финиш 
участников состоялся у монумента 
семье Володичкиных в Алексеевке.

В военной тематике 
и в символике празд-
ника 9 Мая украшают 
окна своих домов жите-
ли Кинеля, 
пространство детских 
садов - педагоги и вос-
питанники дошколь-
ных учреждений.

Кинельским ветеранам 
Великой Отечественной 
войны вручили подарочные 
наборы от губернатора 
Самарской области.

Организационный комитет 
по проведению праздничных 
мероприятий, посвященных 76-й 
годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне,  
подготовительную работу 
к майскому торжеству стал вести 
еще в начале весны. Были планы 
и надежды, что в этом году 
в программе праздника будут 
реализованы все творческие 
идеи и решения. Ведь каждый 
год Кинель отмечает День 
Победы все масштабнее, чем 
подчеркивает величие этого 
праздника.

Однако продолжающие действо-
вать ограничения изменили первона-
чальные планы. Программа меропри-
ятий была скорректирована. Но это не 
отменило праздника. Городской округ 
Кинель встречает День Победы всей 
весенней палитрой красок, музыкой, 
песнями военных лет.

В преддверии 9 Мая были ор-
ганизованы выставки литературы в 
библиотеках, а в библиотечных фи-
лиалах поселков Усть-Кинельский 
и Алексеевка прошла презентация 
книги «Земляки на дорогах войны», 
изданной при поддержке руковод-
ства Кинеля к 75-летию Победы. В 
школах искусств состоялись концер-
ты преподавателей и учащихся. В 
выставочном центре «КинельЭкспо» 
открыта тематическая экспозиция.

Наша фотопалитра на этой стра-
нице рассказывает о праздничных 
мероприятиях и акциях, проходив-
ших в преддверии Дня Победы.

9 Мая ко всем обелискам на тер-
ритории городского округа Кинель 
будут возложены цветы. В установ-
ленное время к ним придут покло-
ниться подвигу героев представи-
тели предприятий, учреждений и 
организаций.

В праздничный день на террито-
рии муниципалитета пройдет акция 
«ПоемДвором». Исполним все вме-
сте самые известные песни - «Синий 
платочек» и «Катюша» (см. 24 стр.). 

с благодарностью и уВажениеМ, В палитре красок и Музыки 
кинель Встречает 9 Мая 
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

ГУБЕРНАТОР ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 

Почему важно соблюдать запрет на посещение лесов? 
Как в Самарской области отпразднуют День Победы?
Где можно будет пройти вакцинацию от COVID-19 
в период майских праздников? Об этом, а также о том, 
чье имя будет носить новый Дворец спорта в Самаре 
и какие дополнительные меры поддержки фермеров 
появятся в этом году, губернатор Дмитрий Азаров 
рассказал в прямом эфире ГТРК «Самара».  
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«ЗАКРЫТИЕ» ЛЕСОВ
Губернатор призвал земляков проявить сознательность и не по-

сещать леса в пожароопасный период - с 15 апреля по 15 октя-
бря. По его словам, с середины апреля в области произошло уже 
1 080 пожаров.

Особо тяжелая ситуация в Ставропольском районе. В прямом 
эфире Дмитрий Азаров связался с главой муниципалитета Влади-
миром Медведевым. Тот сообщил, что сейчас в районе установ-
лен третий класс пожарной опасности. Губернатор рекомендовал 
работать на опережение - установить четвертый класс и особен-
но тщательно охранять леса в майские выходные, усилить патру-
лирование.

С 15 апреля по 15 октября в регионе также под запретом выжи-
гание сухой травы и хвороста на территориях населенных пунктов, 
на садовых и дачных участках, а также вблизи зеленых насажде-
ний. За этим проследят члены добровольных пожарных формиро-
ваний и представители местной власти. Нарушителей ждут круп-
ные штрафы, не исключена и уголовная ответственность.

ПАРАД ПОБЕДЫ
В первую очередь Дмитрий Азаров напомнил, что 

необходимо соблюдать меры безопасности.
- Санитарные врачи настойчиво не рекомендовали 

проводить массовые мероприятия в праздничные дни. 
И мы к ним, конечно, прислушались, потому что главное - 
защитить здоровье граждан, - пояснил губернатор.

На майских каникулах людей приглашают отдохнуть в 
парках, скверах, других общественных пространствах. 
Но массовых мероприятий там устраивать не будут.

Азаров сообщил, что 9 мая на площади имени Куй-
бышева в Самаре состоится парад. Однако в нем при-
мут участие только вакцинированные военнослужащие 
и волонтеры, зрителям на входе будут измерять темпе-
ратуру. Заполняемость трибун составит 50%. Будут со-
блюдены и другие необходимые меры предосторожно-
сти.

- К сожалению, в этом году акция «Бессмертный 
полк» пройдет только в онлайн-формате. Нужно еще 
поберечься, - сказал губернатор.

ЖИЗНЬ БЕЗ ДОЛГОВ
К 2021 году Самарская область 

сократила размер регионального 
долга, сформированного в пре-
дыдущие периоды, на 20 млрд 
рублей. По словам Азарова, до-
стичь таких результатов удалось 
за счет вдумчивой работы по 
увеличению доходов бюджета и 
снижению долговой нагрузки.

Для регионов, которые ведут 
разумную кредитную политику, 
предусмотрены преференции. 
Самарская область вправе пре-
тендовать на них. Это, напри-
мер, дополнительные льготные 
кредиты на инфраструктурные 
проекты под 3% годовых, кото-
рые проанонсировал в недавнем 
Послании Президент Владимир 
Путин.

- За счет этого можно уско-
рить реализацию проекта ско-
ростного железнодорожного 
сообщения «Новокуйбышевск - 
Самара - Курумоч - Тольятти». 
Технико-экономическое обос-
нование уже готово, проект 
включен в планы работы РЖД, - 
сказал глава региона. - Это и 
второй этап строительства ма-
гистрали «Центральная». Под-
готовлена проектно-сметная до-
кументация по реконструкции 
котельных. Готовы проекты по 
переводу общественного транс-
порта на сжиженный природный 
газ, что позволит нам существен-
но обновить парк автобусов Са-
мары и Тольятти - самых крупных 
наших городов. Вот что такое 
вдумчивая бюджетная политика. 
Вот какие возможности Прези-
дент сегодня дает, оценивая ра-
боту регионов, которые берут на 
себя ответственность.

Губернатор также напомнил 
про то, что самый крупный про-
ект в сфере государственно-
частного партнерства реализу-
ется в Самарской области. Это 
строительство моста через Волгу 
с дорогой в обход Тольятти.

- На днях был опубликован 
рейтинг ООН в сфере государ-
ственно-частного партнерства. 
Два проекта в Самарской обла-
сти попали в него. Один из них - 
мост через Волгу, - резюмировал 
Азаров.

ВНИМАНИЕ НА РЕКУ
Губернатор рассказал и о том, что делают в регио-

не для улучшения экологической обстановки. Вопрос 
о мерах по оздоровлению Волги задал Константин 
Сажнов, студент Самарского национального исследо-
вательского университета имени Королева.

Губернатор сообщил, что благодаря нацпроекту 
«Экология» в прошлом году было реконструировано 
шесть объектов очистных сооружений - в Жигулев-
ске, Тольятти и Самаре. В нынешнем начинают работы 
еще на восьми. В перспективе - масштабный проект по 
строительству очистных сооружений и системы сбора 
ливневых стоков в Самаре.

- Все больше и больше внимания уделяем экологи-
ческим вопросам. Абсолютно согласен с мнением, что 
наша жемчужина, великая русская река Волга заслу-
живает самого бережного отношения. Постараемся в 
кратчайшие сроки реализовать все задуманное. Работ 
такого масштаба не было никогда, - обратил внимание 
губернатор.

Всего проектом предусмотрено введение в эксплуа-
тацию 29 объектов до 2024 года.

ВАКЦИНАЦИЯ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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БОЛЕТЬ ЗА «КРЫЛЬЯ»
Самарская футбольная команда вышла в финал Кубка России 

впервые с 2004 года и во второй раз в истории. Итоговая игра 
состоится 12 мая на стадионе «Нижний Новгород». Болельщики 
попросили ведущего задать губернатору вопрос, поедет ли он на 
этот матч.

- Да, поеду, - ответил Азаров. - Очень надеюсь на ребят. У нас 
настоящая команда, в которой один за всех и все за одного. Очень 
рад, что именно такая команда представляет наш регион в фут-
больном первенстве и в Кубке России. Будем болеть за «Крылья 
Советов».
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«Война 
не забыВается»

ЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ

22 июня 1941-го. Несмотря 
на воскресный день трудовая 
смена позвала Нину в поле. 
Занимаясь привычной для 
сельских тружеников работой, 
девушка строила планы, как 
проведет остаток выходного 
с сестрами и маленьким 
братом. Закончив, поспешила 
домой. Нина счастливо 
улыбалась: молодость - 
время, когда думать о плохом 
совсем не хочется. От мыслей 
отвлек громкоговоритель. 
Прозвучало: «Война!».

НЕСЛОМЛЕННЫЕ 
ВОЕННЫМ 
ЛИХОЛЕТЬЕМ
Тот момент Нина Степановна 

Новикова помнит до сих пор. «Мы 
были в растерянности. Что те-
перь будет? Вереница людей по-
тянулась в сторону военкомата. 
В Безенчукском районе началась 
мобилизация мужского населе-
ния в Красную Армию, призывали 
молодых парней, взрослых муж-
чин», - вспоминает наша собесед-
ница. В первые дни войны ушел 
на фронт и глава cемьи, Степан 
Меркулович Киряков. Светлыми 
были надежды отца и оставшихся 
его ждать родных, что война бы-
стро закончится и воин вернется 
домой невредимым.

На закате лета в Красносел-
ках стало непривычно тихо и пу-
сто. Потянулись дни ожидания.                                                                               
«В наше село и в окрестные 
деревни стали приходить похо-
ронки. На отца казенного серого 
конверта мы не получили, поэто-
му всю войну ждали его с фронта, 
- продолжает Нина Степановна.  
- Только после победы мама по-
лучила письмо о том, что Степан 
Меркулович Киряков пропал без 
вести. Какой была его фронтовая 
судьба, мы так и не узнали».

В июле 1943 года на фронт 
ушла и сама Нина Кирякова. Де-
вушке на тот момент было   де-
вятнадцать лет. Нина Степановна 
рассказывает: «Тем летом мне 
предложили «пересесть» с ло-
шади на трактор с прицепом. Я 
отказалась, испугалась тяжелой 
техники. А вот на войну идти не 
побоялась. Прошла курсы ме-
дицинских сестер в селе Екате-
риновка, готовилась к отправке 
в медсанчасть. Но меня напра-
вили сначала в Куйбышев, рыть 
окопы. Спустя некоторое время 
получила назначение прибыть в 
расположение 732-го зенитно-
артиллерийского полка». 

«ЗАГРАДИТЕЛЬНЫМ 
ПО ШТУРМОВИКУ!»
732-й зенитно-артиллерий-

ский полк был сформирован в 
Московской области. Его бойцы 
обороняли Тулу, защищали даль-
ние подступы к столице, участво-
вали в противовоздушной оборо-
не Сталинграда. 

В 1943 году полк получил оче-
редное пополнение. Молодым 
зенитчицам предстояло отра-
жать налеты бомбардировщиков 
«Люфтваффе» на города, которые 
находились в тылу, но для фронта 
имели стратегическое значение. 
В их числе была и Тверь: зенит-
ные батареи почти каждый день, 
а точнее, каждый вечер и в ноч-
ные часы, обороняли город от 
врага заградительным огнем.

После недолгой подготовки 
Нина Степановна заступила на 
боевой пост. Выполнять приходи-
лось разные задачи: принимать 
на себя функции связистки, теле-
фонистки, наводчицы, управлять 
сразу двумя номерами в расчете. 
«Выдвигались на позицию, бы-
стро строили землянки, - вспоми-
нает участница войны. - В группе 
наведения нас было девять чело-
век, все такие же, как и я, моло-
дые девчонки. У каждой в расчете 
свой номер». 

Команда: «Тревога!» могла 
прозвучать в любой момент, но 
чаще всего раздавалась в ноч-
ное время. «Тишину разрывал гул 
самолетов, вокруг рвутся бомбы, 
от огня светло, как днем, - про-

должает Нина Степановна. - Это 
сейчас я понимаю, как же было 
страшно. Но тогда мы ничего не 
боялись. Только об одном ду-
мали: быстро и точно навести 
орудие, уничтожить фашистский 
бомбардировщик, не пропустить 
врага…».

Из Тулы дороги войны приве-
ли Нину Степановну в Мурманск - 
на заснеженных сопках она ходи-
ла в дозоры, совершала долгие 
обходы. 

В 1944 году советские войска 
вели активные действия на за-
падном направлении. В июле 
полк выехал в Брест, а в марте 
1945 года прибыл в Польшу и до 
завершения войны держал обо-
ронительные позиции.

ПОБЕДА 
КАК БЕЗГРАНИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ
В Польше Нина Степанов-

на встретила Великую Победу: 
«В тот день меня отправили на 
дежурство. Иду по привычному 
маршруту, а вокруг - шум, ожив-
ленье. Поляки нам кричат ра-
достно: «Победа, победа! Война 
кончилась!». Мы все были без-
гранично счастливы».

После войны Нина Степа-
новна вернулась в родное село. 
Устроилась в службу охраны авиа-
ционного завода. Здесь позна-
комилась с будущим супругом. 
Михаил Григорьевич Новиков 
прошел Финскую войну и Вели-

кую Отечественную. В красавицу 
он влюбился с первого взгляда: 
«Выходи за меня замуж. Со мной 
не пропадешь», - пообещал па-
рень. 

Михаил Григорьевич привез 
будущую жену в Алексеевку. В 
1956 году они сыграли свадьбу, 
через два года родилась дочь 
Валентина. В доме на улице Вок-
зальная супруги Новиковы про-
жили долгую и счастливую жизнь 
душа в душу. О войне старались 
не вспоминать: в мирное время, 
как и в юности, думать о плохом 
совсем не хочется. 

Правда, Нина Степановна Но-
викова признается, что и сейчас 
помнит слова своего старшины: 
«Вернетесь домой, захотите о 
войне забыть, а не сможете. Бу-
дет вам по ночам сниться…» 

Так и вышло: она еще долго 
сквозь сон будто слышала гул 
вражеских самолетов, залпы зе-
нитных орудий и приказ коман-
дира: «Заградительным по штур-
мовику!».

Нине Степановне уже                             
97 лет, а свой фронтовой путь 
она помнит, словно это было 
вчера. Больше семи десятиле-
тий прошло с военной поры. Но 
не ушла, не стерта из памяти                      
война с ее лишениями, поте-
рями. И никогда не померкнет           
Великая Победа.

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора и из домашнего 

архива семьи Новиковых.

ФронтоВая дорога участницы Великой отечестВенной Войны 
прошла от МоскВы до польши

Хрупкая, но самоотверженная. 
Боец Красной Армии 
Нина Кирякова.

Нина Степановна с дочерью Валентиной.
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Всё для Фронта
В ВекоВую летопись агроВуза Вписаны 
и четыре года Войны
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СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОБЩЕЖИТИЯ - ПОД 
БОЛЬНИЧНЫЕ ПАЛАТЫ
Куйбышевский сельскохозяй-

ственный институт, сегодня - 
Самарский государственный 
аграрный университет, является 
старейшим высшим учебным за-
ведением Самарского региона. 
Вуз основан на рубеже 19 и 20 
веков. Первый, и впоследствии 
ставший главным, корпус для 
учебных занятий был открыт в 
1903 году, второй, где разме-
стился зооинженерный факуль-
тет, начал функционировать уже 
во время советской власти, в 
1936-1938 годах.

Начало войны резко изме-
нило привычный ритм жизни ин-
ститута. Работа вуза в первый 
месяц была перестроена для 
нужд фронта. 24 июня 1941 года 
в экстренном порядке здесь соз-
дается эвакогоспиталь № 1653 
на 300 коек. Для этих целей от-
водят корпусы трех студенческих 
общежитий и здание больницы. 
Уже 27 июня сюда поступили пер-
вые раненые. К 1942 году количе-
ство коек возросло до 700. Пер-
сонал эвакогоспиталя составлял 
более 200 человек. 12 июля 1941 
года решением Кинельского 
райисполкома было выделено 
16 лошадей и 120 гектаров сено-
косных угодий на луговых землях 
учебного хозяйства сельхоз-
института для удовлетворения 
потребностей госпиталя, улуч-
шения снабжения находящихся 
на излечении бойцов.

Институт взял шефство над 
эвакогоспиталем. Студенты и 
школьники выступали перед ра-
неными с концертами, готовили 
подарки, ухаживали за тяжело-
больными.

Всего за годы войны в госпи-
таль поступило 2292 раненых        
воинов, возвращены в строй 
1300 человек.

ОТ СТЕН ВУЗА 
ДО БЕРЛИНА
Близость к областному цен-

тру, достаточность коммуника-
ций  позволили командованию 
Приволжского военного округа 
использовать нашу территорию 
для формирования воинских час-
тей. 

Непосредственно в сельско-
хозяйственном институте в пери-
од с 1 августа по 11 ноября 1941 

года проходило формирование 
356-й стрелковой дивизии. Во-
инское подразделение почти 
полностью состояло из жителей 
Куйбышевской области, в том 
числе - Кинеля и Кинельского 
района. В главном корпусе вуза 
располагались управление и 
штаб.

В состав дивизии входили 

1181-й, 1183-й и 1185-й стрел-
ковые полки, 275-й отдельный 
истребительно-противотанко-
вый дивизион, 918-й артилле-
рийский полк, 806-й отдельный 
батальон связи, 483-й саперный 
и 440-й медико-санитарный ба-
тальоны, 417-я разведыватель-
ная рота, 443-я отдельная рота 
химзащиты, 470-я автотранс-

портная рота, 286-я полевая по-
чтовая станция.

После завершения форми-
рования дивизия находилась в 
резерве Ставки Верховного Ко-
мандования, а с 1942 года вошла 
в состав 61-й армии и была пере-
брошена на Брянский фронт. Ди-
визией командовал сначала пол-
ковник Перерва, а с декабря 1942 
года - генерал-майор Макаров. 
Начальник штаба - Г. И. Волчков, 
комиссар - Ш. Мифтахов. Сфор-
мированная в Куйбышевском СХИ 
дивизия свой боевой путь завер-
шила в 1945-м, встретив Победу 
на Эльбе.

ЗАРАБОТАЛА 
ТКАЦКАЯ ФАБРИКА
Стоит упомянуть еще об 

одном событии военного време-
ни, повлиявшем на уклад жизни 
студгородка: 19 сентября 1941 
года секретарь Куйбышевского 
обкома ВКП(б) Канунников до-
ложил председателю Совета по 
эвакуации Швернику о возмож-
ности предоставить Народно-
му комиссариату текстильной 
промышленности помещения 
для размещения оборудования 
прядильно-ткацких фабрик. Нар-
комтекстилю предоставлялись 

Ветераны 356-й стрелковой дивизии. Встреча в Куйбышевском сельскохозяйственном институте. 
Май 1985 года.

Сотрудники госпиталя № 1653 около институтского общежития. 
Июль 1942 года.

С началом боевых действий за считанные месяцы на военные рельсы была 
переведена не только промышленность страны. Трудовым фронтом стали 
площади учебных заведений. В Куйбышевском сельскохозяйственном 
институте было развернуто производство необходимой для сражающейся 
армии продукции и решались военные задачи.
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площади в Безенчуке, Новоспас-
ском, Малом Толкае и в Кинеле. В 
здании сельхозинститута плани-
ровалось установить 750 ткацких 
станков и более 30 тысяч вере-
тен. 23 сентября Совет по эва-
куации Народного комиссариата 
обороны СССР принял предло-
жение Куйбышевкого обкома и 
постановил эвакуировать из Под-
московья оборудование и работ-
ников двух прядильно-ткацких 
фабрик. Станки разместили в 
главном учебном корпусе вуза, 
который к тому времени осво-
бождала воинская часть. Фабри-
ка выпускала ткань и сапожную 
кирзу для нужд фронта. Одновре-
менно в цехах работали более 
500 человек.

Также осенью 1941 года На-
родный комиссариат обороны 
начал эвакуацию работников 
своих отделов вглубь страны.                   
26 октября Совет по эвакуации 
издал распоряжение о предо-
ставлении помещений на тер-
ритории Куйбышевской об-
ласти. В Кинель отправились 
служащие военно-инженерного 
управления и главного управле-
ния ПВО при Наркомате оборо-
ны. Достоверной информации 
о размещении этих управлений 
на территории института нет. 
Предположительно, они зани-
мали первый или цокольный 
этаж первого корпуса вуза, со-
седствуя с ткацкими фабрика-
ми.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ АВИАНАЛЕТОВ
Размещение на территории 

института такого количества 
важных учреждений вызвало 
необходимость проведения ме-
роприятий местной противо-
воздушной обороны (МПВО). 
Второй корпус института, по-
строенный в 30-х годах, подвала 
не имел, поэтому на территории, 
непосредственно примыкающей 
к зданию, сооружались укрытия 
типа «Щель». Существующий 
подвал здания первого кор-
пуса был переоборудован под         
бомбогазоубежище для защиты 
от авианалетов и химического 
оружия. На лестничных площад-
ках были установлены защитные 
двери. Подвал имел световые 
окна по периметру всего здания. 
Для защиты окна оборудовали 
металлическими герметичными 
ставнями. В помещениях убе-
жища смонтировали 4 фильтро-
вентиляционные установки, при-

водимые в ход электрическим 
или ручным приводом. Одно 
помещение, находящееся в цен-
тре здания, было дополнительно 
усилено железобетонным карка-
сом с перекрытиями из цельных 
двутавровых балок. Вероятно,  
это помещение было предна-
значено для укрытия работников 
управлений Народного комисса-
риата обороны.

УЧЕБА 
ПРОДОЛЖАЛАСЬ 
Площади вуза в период вой-

ны эффективно использовались 
для помощи армии. При этом не 
прекращался выпуск специали-
стов. Весь учебный процесс был 
организован в одном здании - 
корпусе зооинженерного факуль-
тета. Занятия здесь проходили 
на протяжении всего военного 
периода.

В Куйбышевском СХИ, как 
и по всей стране, из тех, кто 
остался в тылу - большинство 
женщин. Студенческие груп-
пы тоже состояли, в основном, 
из девушек. В 1944 году из 417 
студентов лишь 18 юношей, 
освобожденных от службы. Уч-
хоз, селекционная станция, жи-
вотноводческая ферма - всюду 
основная тяжесть труда легла 
на женские плечи. Работники 
института, не имевшие своих 
приусадебных участков, полу-
чали 300-400 граммов хлеба в 
сутки. Было организовано скуд-
ное одноразовое питание в сто-
ловой. 

С завершением 1941-1942 
учебного года институт предпо-
лагалось закрыть. Однако свои-
ми постановлениями от 3 июня и 
21 июля 1942 года Совет народ-
ных комиссаров СССР принял ре-
шение сохранить Куйбышевский 
СХИ. Учебный процесс не пре-
рывался, и к 1945 году институт 
вышел на довоенные показатели 
приема студентов.

Подготовила 
Нина БУХВАЛОВА.

По материалам 
музея Самарского госу-

дарственного аграрного уни-
верситета,

Центрального государ-
ственного архива Самарской 
области,

 Самарского областного ар-
хива социально-политической 
истории. 19

41
-1

94
5

Коллектив художественной самодеятельности госпиталя. 
1942 год.

Прочтите отрывок из воспоминаний маршала Советского           
Союза И. Х. Баграмяна и укажите, с освобождением какого горо-
да связаны события 1941 года, о которых идет речь. 

«Контрнаступление Южного фронта закончилось не только круп-
ным поражением немецкой 1-й танковой армии и других войск груп-
пы армий «Юг». Оно сковало под ________ почти все силы этой группы 
армий и не позволило немецкому командованию за ее счет подкре-
пить свои войска, действовавшие под Москвой. Весть о победе наших        
войск вызвала большую радость во всей стране. В адрес победителей 
шли бесчисленные приветствия как от трудящихся всех республик, так 
и воинов других армий. Поражение фашистских войск под ________ 
чрезвычайно болезненно было воспринято в Берлине. Помимо боль-
шого военного значения (крушение фашистских планов на юге) оно 
нанесло гитлеровцам тяжелый моральный урон. Ведь это случилось 
именно в тот момент, когда они, напрягая последние силы, рвались к 
Москве и надеялись, что победа близка. И вдруг - разгром под ________. 
Это событие, естественно, далеко не воодушевляюще подействовало 
на войска, продолжавшие атаки на Москву. Поражение потерпела 1-я 
танковая армия генерала Клейста - гордость фашистской военной 
машины. … Немало ран нанесли ей войска Юго-Западного и Южного 
фронтов, но к _________ эта танковая армада подошла все еще могу-
чей и грозной. И вот впервые за всю историю ее существования она 
подверглась сокрушительному разгрому от войск, которые, судя по 
сообщениям фашистской пропаганды, уже не существовали». 

1) Краснодар   3) Ростов-на-Дону
2) Таганрог   4) Харьков

Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос. 

Этот мемориал, неофициально именуемый «Алеша» (по аналогии 
с памятником советскому солдату, находящимся в Болгарии), уста-
новлен в портовом городе, через который в СССР в период Великой 
Отечественной войны поступали грузы, поставлявшиеся странами-
союзницами в рамках программы ленд-лиз. В 1985 году, к 40-летию 
Победы, город был удостоен высшей степени отличия - звания «Город-
герой». Назовите город.

29 апреля по всей стране прошла просветительско-
образовательная акция «Диктант Победы». Общественными 
площадками этого ежегодного мероприятия, приуроченного 
к празднику 9 Мая, в городском округе Кинель стали школы, 
Кинельский государственный техникум и Центральная 
библиотека. Для выполнения работы участникам акции нужно 
было ответить на 25 вопросов. Газета приводит некоторые 
задания из Диктанта Победы.

Прославленный полководец Вели-
кой Отечественной войны, генерал-
полковник Александр Ильич Родимцев 
- уроженец Оренбургской области. В 
Оренбурге ему установлен памятник, 
его именем названа улица. 

13-я Гвардейская дивизия под ко-
мандованием Родимцева особенно 
отличилась в оборонительных боях за 
один из советских городов, большин-
ство ее воинов пало в тех боях смертью 
героев. На одной из стен в этом городе 
сохранилась надпись, сделанная в ян-
варе 1943 года: «Здесь стояли насмерть 
гвардейцы Родимцева. Выстояв, мы по-
бедили смерть». Назовите город.

Битвы, 
подвиги, герои
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пока не найден 
последний герой

ИмЕНа И судьбы

Изучение истории родного 
края невозможно без 
обращения к биографиям 
земляков. Современное 
повествование жизни мы 
ведем не с чистого листа, 
а продолжаем однажды 
кем-то начатую книгу. 
Эти люди жили и работали 
на кинельской земле, 
как сегодня их потомки. 

В ПЕКЛО ВОЙНЫ 
СО ШКОЛЬНОЙ 
СКАМЬИ
История поискового движе-

ния в школе № 10 (прежде - шко-
ла № 46) насчитывает без малого 
семьдесят лет. Сбор докумен-
тальных материалов о выпуск-
никах этого образовательного 
учреждения, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, в 
середине прошлого столетия на-
чал директор школы, фронтовик 
Андрей Николаевич Линник. Уча-
щиеся под руководством педа-
гогов проделали колоссальную 
работу по восстановлению лич-
ных данных учеников, ставших 
воинами, когда Родина позвала 
в бой. Для учителей, организо-
вавших вместе со школьниками 
поиск, это стало делом чести. 
Ведь большинство из них сами 
в недавнем прошлом, сняв сол-
датскую шинель, встали у класс-
ной доски. 

В 1966 году в школе была 
установлена мемориальная пли-
та с именами учеников, погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Через восемнадцать 
лет, 8 мая 1984 года, состоялось 
торжественное открытие обе-
лиска ученикам, павшим при 
защите Отечества. Навечно за-
писаны фамилии 51 воина на 
плитах скромного мемориала. 
В настоящее время он являет-
ся главной частью экспозиции 
«Имена на обелиске» школьного 
историко-краеведческого музея 
«Наша история». Сегодня акти-
висты музея продолжают соби-
рать материалы о выпускниках 
школы, сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

ПОВЕРКА ИМЕН
Согласно Книге приказов по 

Кинельской железнодорожной 
средней школе № 25 (после вой-
ны - № 46, а с 2003 года школа 
№ 10), в июне 1941 года полное 
(10 классов) и неполное среднее 
(7 классов) образование полу-
чили 78 человек. Из них в пер-
вый год войны в ряды рабоче-
крестьянской Красной Армии 

Кинельским районным военным 
комиссариатом были призваны 
26 юношей и одна девушка. До-
кументально установлено, что 
живыми вернулось 21 человек и 
им в школьном музее посвящено 
отдельное исследование. Из па-
мятного выпуска 1941 года на по-
лях сражений навсегда остались 
шесть человек. В ходе поисковой 
работы установлены и обобще-
ны данные об этих выпускниках. 
Двое из них не значились в спи-
ске погибших на школьном обе-
лиске. Это Иван Александрович 
Зазин и Александр Михайлович 
Шкотин.

ФРОНТОВАЯ СУДЬБА
Расскажем, каким был бое-

вой путь школьных выпускников, 

призванных в первый год войны.  
На фронт Сергей Андреевич 
Анисьин ушел в ноябре 1941 
года. Через поисковые порталы 
«Память народа», «Мемориал» и 
«Подвиг народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 го-
дов» школьники установили но-
мер части, отследили воинский 
путь бойца и смогли уточнить 
место его захоронения. 

На сегодняшний день из-
вестно следующее: Сергей Ани-
сьин с 1942 по 1943 год в звании 
сержанта командовал отделе-
нием БОДО учебной роты 59-го 
отдельного полка связи Воро-
нежского фронта (Бодо - теле-
графный аппарат для проводной 
постоянной воздушной линии 
связи Генерального штаба с 

фронтами - авт.). Погиб в мар-
те 43-го в ходе оборонительных 
боев. Похоронен в братской мо-
гиле в числе 138 воинов на пло-
щади Революции в городе Новый 
Оскол Белгородской области. 
Имена выгравированы на пило-
нах мемориала, установленного 
на площади.

Евгений Александрович 
Зубарев свой боевой путь начал 
в августе 1941 года. На фотогра-
фии из фондов школьного музея 
он запечатлен с погонами кур-
санта артиллерийского училища. 
В 1944 году в звании младшего 
лейтенанта Е. А. Зубарев коман-
довал взводом управления 26-й 
отдельной истребительной про-
тивотанковой артиллерийской 
бригады 12-го истребительного 
противотанкового артиллерий-
ского полка 13-й армии 1-го 
Украинского фронта. 

16 апреля 1945 года войска 
1-го Украинского фронта пере-
шли в наступление на Нейсен-
ском рубеже, началась Берлин-
ская стратегическая наступа-
тельная операция. Не позднее 
10-12-го дня операции войска 
должны были наступать на Лейп-
циг, а главный удар нанести из 
района города Трибель.

До окончания войны Евгений 
Александрович не дожил чуть 
меньше месяца, погиб в первый 
день Берлинской операции -             
16 апреля 1945 года в районе 
деревни Буххольц, на берегах 
реки Нейсе. В пятидесятые годы 
был перезахоронен на военном 
советском кладбище в городе 
Жагань (Любушское воеводство, 
Польша).

В школе № 10 ВосстаноВили ФронтоВой путь 
ВыпускникоВ 1941 года

В истории своей школы они остались не просто выпускниками. 
Они навсегда - защитники Родины.

Извещение о гибели сержанта Сергея 
Анисьина, подписанное командиром 
части, в которой служил красноарме-
ец, было отправлено его родителям.
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СРАЖАЛИСЬ 
ПОД РЖЕВОМ 
И НА КУРСКОЙ ДУГЕ
Отправной точкой поис-

ковой работы в деле участника 
войны Сергея Васильевича 
Сорокина стало его письмо с 
передовой, а также докумен-
тальные воспоминания род-
ственников и одноклассников, 
хранящиеся в школьном музее. 
На фронт он ушел рядовым в 
сентябре 1941-го. Его связь с 
семьей прекратилась через год. 
Но родные не теряли надежды 
и продолжали поиски. В 1948 
году на запрос его отца Васи-
лия Михайловича Сорокина в 
райвоенкомат пришел скупой 
ответ: «Пропал без вести». При 
этом не было известно номера 
воинской части, в которой слу-
жил Сорокин-младший. Когда 
мы начали поисковые работы, 
эту информацию не нашли ни 
на портале «Память народа», ни 
в Книге Памяти Самарской об-
ласти. 

И вот, спустя почти восемь-
десят лет, ответ на вопрос по-
лучили благодаря письму Сер-
гея Васильевича от 27 марта 
1942 года: «Передовая от нас 
всего лишь километра два. 
Мой адрес: полевая почта 406, 
238-й стрелковый полк, 1-й ба-
тальон, 1-й роты». Таким обра-
зом, мы установили, что в 1942 
году Сергей Васильевич Соро-
кин, рядовой, стрелок 238-го 
стрелкового полка 22-й армии 
Калининского фронта, пропал 
без вести в ходе боевых дей-
ствий под Ржевом.

Путь Григория Титовича 
Умова, участника Курской бит-
вы, также удалось восстановить. 
В 1944 году рядовой Умов слу-
жил в составе стрелкового полка 
76-й Ельнинской стрелковой ди-

визии 47-й армии 2-го Белорус-
ского фронта, принимал участие 
в Полесской наступательной 
операции. 

Дивизионную разведку воз-
главлял известный советский 
писатель Эммануил Казакевич. 
Впоследствии он правдиво вос-
произвел события в романе 
«Звезда»: «Наши войска вступи-
ли в бой, проделав изнуритель-
ный марш расстоянием до 200 
километров. Наша артиллерия 
отстала на 50-60 километров 
ввиду отсутствия горючего и 
крайне плохого состояния до-
рог. Противник обильно снабжен     
боеприпасами. Наши войска 
имели на начало боя до 1 бое-
комплекта для стрелкового ору-
жия и 0,25 боекомплекта артвы-
стрелок и мин…».

Противник частями танковой 
дивизии «Викинг» и 131-й пехот-
ной дивизии сосредоточился на 
рубеже Старе Кошары, Зилув,                                                              
Миляновиче, имея задачей про-
рваться к окруженной Ковель-
ской группировке. 93-й стрел-
ковый полк 27 марта 1944 года 
наступал с целью овладеть на-
селенным пунктом Зилув. Встре-
ченный сильным огнем артил-
лерии и пулеметов противника, 
батальон залег на юго-восточной 
окраине деревни Зилув.

27 марта 1944 года Григо-
рий Титович Умов погиб в боях 
за город Ковель у деревни Зи-
лув. Перезахоронен в 1954 году 
в братской могиле в поселке го-
родского типа Луков Турийско-
го района Волынской области 
Украины. Братская могила нахо-
дится на территории поселково-
го кладбища.

ВЕЧНО ЖИВЫЕ
И в заключение о судьбах 

еще двух наших земляков, ин-
формация о которых была пол-

19
41

-1
94

5

ностью восстановлена в ходе ис-
следовательской работы. 

Иван Александрович Зазин 
воевал на Северо-Западном 
фронте, в районе Старой Руссы, 
на Волховском и Ленинградском 
фронтах. Был ранен 20 февраля 
1943 года в боях за Синявинские 
высоты у деревни Гайтолово в 
ходе наступательной операции 
«Искра». Но уже летом того же 
года в звании лейтенанта Зазин 
И. А. в первом эшелоне 364-й 
стрелковой Тосненской дивизии 
8-й армии принимал участие в 
Мгинской наступательной опе-
рации. 

За умелое командование ба-
тареей и проявленный героизм  
Иван Александрович Зазин был 
награжден медалями «За отвагу» 
и «За оборону Ленинграда». 

В начале июля 1944 года 
364-я стрелковая Тосненская 
дивизия вела бои на подступах 
к городу Остров Псковской об-
ласти. 3 июля 1944 года Иван 
Александрович Зазин погиб в 
бою у деревни Черепягино. В 
1955 году был перезахоронен в 
братской могиле в деревне Го-
раи Островского района Псков-
ской области.

Александр Михайлович 
Шкотин был мобилизован в 
сентябре 1943 года в звании 
рядового 616-го отдельного 
минометного полка 9-го ме-
ханизированного корпуса 3-й 
Гвардейской танковой армии 
Воронежского фронта (с ноября 
1943 года - 1-го Украинского 
фронта). Участвовал в Киев-
ской наступательной операции, 
освобождении Правобережной 
Украины - форсировал Днепр, 
в сражении по расширению Бу-
кринского плацдарма.

В июле 1944 года началась 
Львовско-Сандомирская насту-
пательная операция. В начале 

августа противник перебросил в 
район Сандомира 16 дивизий (в 
том числе 3 танковых), 6 бригад 
штурмовых орудий, несколько 
отдельных батальонов тяже-
лых танков и нанес ряд сильных             
контрударов с целью ликвидиро-
вать Сандомирский плацдарм.            
В августе 1944 года А. М. Шко-
тин участвовал в боях по расши-
рению и удержанию плацдарма 
на западном берегу река Висла в 
районе города Сандомира. 

Противник 22 августа после 
короткой артиллерийской под-
готовки при поддержке 50 тан-
ков и самоходных орудий под 
прикрытием артиллерийского 
огня двух дивизионов шести-
ствольных минометов перешел в 
наступление против 69-й брига-
ды, которую поддерживал 616-й 
отдельный минометный полк. 
Пехота не выдержала удара и 
отошла в беспорядке до Пшез-
воды. Но артиллерия продолжа-
ла отбивать атаки противника. 
Это был последний бой Алек-
сандра Михайловича Шкотина. 
В послевоенное время красно-
армеец Шкотин перезахоронен 
в братскую могилу на Военном 
советском кладбище Сандомира 
(Сандомеж) в Польше.

Альбина МАСЛЯНИЦИНА, 
ученица 10 «а» класса 

школы № 10.
Константин СИМЕНКО, 

руководитель школьного 
музея.

Контакты для связи 
с музеем школы № 10: 
телефон - 
8 (84663) 6-39-10, 
электронная почта - 
school10kinel@rambler.ru 
или simenkokn@mail.ru

Зазин Иван Александрович 
(фотография не найдена), ро-
дился 16 сентября 1923 года в 
селе Алексеевка Кинельско-
го района. В военные годы в 
Алексеевке (сейчас поселок 
городского типа Алексеевка 
городского округа Кинель) 
проживала его мать Зазина 
Александра.

Шкотин Александр Михай-
лович (фотография не най-
дена), родился в 1925 году в 
Кинеле. В военные годы в Ки-
неле (ул. Рабочая, д. 83) про-
живал его отец Шкотин Миха-
ил Семенович.

Зубарев Евгений Алексан-
дрович, родился в 1924 году 
в селе Чубовка Кинельского 
района. В 1945 году в Чубовке 
проживала его сестра Зуба-
рева Анна Александровна.

Сорокин Сергей Василь-
евич, родился в 1922 году в Ки-
неле. В 1948 году на Крестьян-
ском хуторе (ул. Пензенская, 
д. 1) проживал его отец Соро-
кин Василий Михайлович.

Умов Григорий Титович, 
родился в 1922 году в Кинеле. 
В военные годы на Крестьян-
ском хуторе (ул. Московская, 
д. 29) проживал его отец Умов 
Тит Иванович.

Актив музея школы 
№ 10 обращается 
к жителям Кинеля, 
возможным 
родственникам героев, 
располагающим 
дополнительной 
информацией 
о защитниках Родины, 
о которых рассказано 
в материале.
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Экспозиция о великих полководцах России размещена 
в Доме молодежных организаций «Альянс молодых».

чтобы знали 
и поМнили

мОЕ ОТЕЧЕсТвО

Ветеран педагогического труда создает 
деМонстрационные Материалы 
с хронологией событий и сражений 
Великой отечестВенной Войны
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ИСТОРИЯ ВОЙНЫ - 
НАГЛЯДНО
Недавно в Доме молодежных 

организаций «Альянс молодых» 
появилась экспозиция «Отчизны 
верные сыны». На больших стен-
дах в золоченых рамах -  портреты 
великих полководцев, служивших 
на благо России в разные време-
на: князя Александра Невского, 
гетмана Богдана Хмельницкого, 
адмиралов Павла Нахимова и Фе-
дора Ушакова, генералиссимуса 
Александра Суворова, генерал-
фельдмаршала Михаила Кутузо-
ва. Под каждым портретом даны 
краткие биографические данные 
и описания основных побед и 
военных достижений выдающих-
ся военачальников. Орденами, 
учрежденными в честь великих 
полководцев, Россия отмечает 
наших современников за герои-
ческие поступки во славу Отчиз-
ны. Об этом наглядно повествуют 
соседние с портретами материа-
лы выставки.   

Эта экспозиция - лишь часть 
подборки материалов о Великой 
Отечественной войне. Состав-
лены и оформлены в виде боль-
ших наглядных пособий экспо-

наты о крупнейших и решающих 
сражениях 1941-1945 годов; о 
партизанской борьбе и героях-
пионерах; о тяжелой судьбе 
узников концлагерей и блокад-
ников Ленинграда; о подвигах 
тружеников тыла и защитников 
Отечества на полях сражений; о 
смысле призывных плакатов и 
стихов, поднимавших в бой. Зна-
чительная часть экспонатов до-
ставлена в «Альянс молодых» и 
готовится для выставки. 

Эту уникальную экспозицию 
собственноручно изготовила 
жительница Кинеля, педагог с 
сорокалетним стажем препода-
вания Людмила Александровна 
Глазкова. Она занималась этой 
кропотливой, трудоемкой, но 
очень важной работой в течение 
двух лет. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ФАКТОР
Бывший учитель взялась за 

большой труд, потому что не мо-
жет оставаться равнодушной к 
тому, как в современных школь-
ных учебниках сокращен мате-
риал о Великой Отечественной 
войне, как скудно преподносит-

ся история России. До глубины 
души возмущает Людмилу Алек-
сандровну, что ученики старших 
классов не знают имен Зои Кос-
модемьянской и Александра Ма-
тросова, Марата Казея и Зины 
Портновой, имен великих воена-
чальников, не знают об основных 
сражениях и переломных битвах 
Великой   Отечественной.  Мало 
того, некоторые считают, что вой-
ну развязал Советский Союз. 

«Дети должны знать и пони-
мать, ценой каких усилий была 
достигнута Победа, в полном 
объеме изучать важнейшие со-
бытия, которые привели Со-
ветский Союз к Берлину в 1945 
году, как шаг за шагом шли наши 
деды. Каждая битва, каждый под-
виг имели свое значение. Нельзя 
допустить, чтобы историю «пере-
иначивали», -  с надрывом гово-
рит Людмила Александровна. 
- Вот и готовлю этот наглядный 
материал, простой и легко запо-
минающийся детям. Я убеждена: 
воспитывать интерес к истории 
своей страны нужно с раннего 
возраста. И стараюсь на приме-
ре героических судеб соотече-
ственников создать в представ-
лении учащихся образ защитника 
Отечества, достойный памяти и 
уважения».

Для работы Людмила Алек-
сандровна использует литерату-
ру из своей богатейшей домаш-
ней библиотеки, составляет и 
пишет от руки тексты, подбирает 
фотографии, рисунки, формиру-
ет и оформляет макеты стендов. 
Подготовленные эскизы несет 
фотодизайнеру Анастасии Кара-
ульной. Вместе они обсуждают 
проект каждого экспоната - фор-
му, расположение фотографий и 
надписей, цветовую гамму. За-
тем распечатанные в фотоателье 
цветные плакаты Людмила Алек-
сандровна отдает в багетную ма-
стерскую для оформления под 
стекло и в раму. В этом ей помо-
гает Светлана Халилова. А затем 
Людмила Александровна делает 
эскиз размещения определен-
ной части экспозиции в зале, где 
с ней будут знакомиться посети-
тели.

«Вот, пожалуйста, - раскла-
дывает перед корреспондента-

ми газеты свои эскизы Людмила 
Александровна. - Начало войны. 
Как мне показать? «Думай, рас-
полагай - ребенок читай и запо-
минай». Оборона Москвы - фото-
выставка призывных плакатов 
«Отстоим Москву». Поэтапно 
раскрываю: Брестская крепость, 
разгром немцев под Сталингра-
дом, оборона Севастополя, Кур-
ская битва… Например, тема «За 
колючей проволокой»: подвиг ге-
нерала Карбышева, дети в конц-
лагерях, Бухенвальд, Хатынь… 
И так далее. Пять экспонатов - 
только о пионерах-героях.  Разве 
можно пропустить такой мате-
риал?».

Эта интеллектуальная твор-
ческая работа доставляет Люд-
миле Александровне удоволь-
ствие, и самое большое ее жела-
ние - чтобы проект реализовался, 
принес пользу обществу, особен-
но молодежи. В свои восемьдесят 
четыре года учитель продолжает 
миссию - несет знания в мир. 

В СЕМЬЕ - 
ВОИНЫ ОТЕЧЕСТВА
Увлеченность работой по из-

готовлению наглядных пособий 
у Л. А. Глазковой осталась еще 
с поры учительства. Тридцать 
лет Людмила Александровна 
преподавала биологию в школе 
№ 45 (сейчас № 9), а затем еще 
десять лет вела занятия на под-
готовительных курсах по биоло-
гии  в сельхозакадемии. По лич-
ной инициативе преподаватель 
школы оформила два кабинета 
биологии предметными экспона-
тами, оснастила диарамами, раз-
нообразными методическими по-
собиями, классы утопали в зелени 
комнатных растений. В оформле-
нии участвовали и ученики. 

Тягу к интеллектуальному 
творчеству, к аналитической 
оценке исторических событий 
и фактов Людмила Алексан-
дровна унаследовала от своего 
отца. Александр Павлович Ло-
пунов - филолог, преподаватель 
русского языка и литературы, 
был первым завучем в школе-
новостройке № 45. А. П. Лопунов 
прошел всю войну до победы, 
был шифровальщиком, а значит 

Представители старшего поколения обеспокоены тем, что сокращение в школьной 
программе по истории информации о Великой Отечественной войне напрямую 
влияет на патриотизм молодежи. История России - это история воинского подвига. 
О героизме наших отцов, дедов и прадедов, ценой жизни отстоявших Родину, 
освободивших страны Европы от фашизма, мы не вправе забывать.
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- воевал на передовой. Свой се-
годняшний труд Людмила Глаз-
кова посвящает отцу. 

Старший сын Людмилы Алек-
сандровны после окончания 
школы поступил и с отличием 
окончил Омское высшее обще-
войсковое командное училище, а 
позже - военную академию име-
ни М. В. Фрунзе. Сейчас Алек-
сандр Валентинович Глазков слу-
жит в чине генерал-майора, на 
его счету - четыре командировки 
в «горячие точки», последние два 
раза - в Сирию. 

Интересно, что первую часть 
экспозиции «Отчизны верные 
сыны» педагог подготовила бла-
годаря комплекту плакатов о 
русских полководцах, которые ей 
прислали из Омского военного 
училища в 1984 году. Дело в том, 
что курсант Глазков на занятиях с 
использованием портретов вое-
начальников проговорился, что 
его мама - учитель и занимается 
оформлением стендов и учеб-
ных наглядных пособий.  И тогда 
командование училища решило 
переслать комплект посылкой в 
Кинель.

Людмила Александровна 
свою экспозицию еще не закон-
чила. Некоторые подготовленные 
эскизы пока не удается довести 
до окончательного оформления -
требуются средства. Поэтому 
ветеран педагогического труда 
готова продать коллекцию из до-
машней библиотеки - издание 
«Великие художники» в 40 томах, 
чтобы на вырученные деньги за-
кончить экспозицию о Великой 
Отечественной войне. 

В ТЕМУ
По стечению обстоятельств, 

встреча и разговор коррес-
пондента газеты с Людмилой 
Александровной состоялся за 
несколько дней до выступле-
ния президента страны с еже-
годным Посланием. И вопро-
сы истории, изучения Великой 
Отечественной войны в шко-
лах, о чем с горечью говорила 
ветеран-педагог, прозвучали в 
Послании Владимира Путина. 
Глава государства поднял тему 
исторической правды и как эта 
правда отражается в учебниках, 
которые выпускаются в стране, 19
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победившей фашизм. Вот сло-
ва президента: «С удивлением 
смотрю, что там написано. Как 
будто не про нас. Кто пишет, кто 
пропускает?! Все что угодно там 
написано. И о втором фронте... 
Только про Сталинградскую бит-
ву ничего не сказано. Даже не 
хочу комментировать». 

Возможно, теперь, после 
того, как президент страны об-
ратил внимание на проблему, от-
ношение к историческому насле-
дию несколько изменится?

Более всего Людмила Алек-
сандровна Глазкова надеется, 
что ее работа, которую она де-
лала с присущей ей скрупулез-
ностью и ответственностью, 
желанием доводить все до ко-
нечного отличного результата, 
будет востребована и полезна 
для подрастающего поколения. 
Душа болит у старого педаго-
га за современных учеников, за 
наших с вами детей и внуков, а, 
стало быть, и за Россию. 

Анна ИВАНОВА.
Фотоматериалы из архива 

Л. А. Глазковой. 

Подготовленные Л. А. Глазковой материалы для оформления в экспозицию.

Одна из выразительных фотографий времен 
Великой Отечественной войны «Комбат» широко 
известна. 12 июля 1942 года военный фотограф 
Макс Альперт успел сделать снимок командира, 
поднявшего роту солдат в атаку, и тут же осколок 
снаряда разбил камеру. Фотограф решил, что кад-
ры испорчены и не стал записывать имя человека, 
которого сфотографировал. 

Уже позже, проявляя пленку, он увидел, что 
кадр получился превосходным. Даже несмотря 
на то, что снимок был знаменит и популярен, дли-
тельное время личность изображенного на нем 
человека оставалась неизвестной. 

Спустя время удалось установить: командир с 
пистолетом в поднятой руке - младший политрук 
Алексей Гордеевич Еременко. Он взял на себя 
командование после ранения командира, в ходе 
отражения атаки немецких войск у села Хорошее 
западнее Ворошиловграда, между реками Лугань 
и Лозовая. Собрав вокруг себя отступающих сол-
дат, Алексей Еременко поднял их в контратаку. По 
одной из версий, он погиб в дальнейшем руко-
пашном бою. 

Такой интересной, продуманной информацией 
дополняет материалы экспозиции Л. А. Глазкова.

Стыдливый подснежник 
Над прелью весенних проталин. 
Набухшие почки 
Готовы пробрызнуть листвой. 
Идет батальон 
Вдоль дымящихся, черных развалин. 
Звенит синевой 
Заднепровский простор ветровой. 
 
Развалины Ржева 
И мертвые улицы Вязьмы 
Под солнцем апреля 
Стократно страшней и черней. 
Пусть долго топтали 
В походе весеннюю грязь мы, 
Сердца стосковались 
По радости солнечных дней. 
 
Хоть тысячу верст 
Мы по грязи пройдем без привала, 
Гремящую смерть 
Пронося в молчаливом стволе, 
Лишь только б весна 
Нам на запад пути открывала 
И жизнь воскресала 
для нас на отбитой земле. 
 
Мы знаем - 
Вернется домой из похода не каждый. 
Но дали родные 
В глазницах развалин сквозят. 
И те, кто стране 
Присягнули на верность однажды, 
Не могут, 
Не смеют 
В пути оглянуться назад. 
 
Пока не свершим мы 
обета завещанной мести, 
Пока не отплатим 
За кровь и за слезы втройне, 
Жених молодой 
Не придет на рассвете к невесте, 
Сын мать не обнимет, 
И муж не вернется к жене. 
 
Нет в мире вернее 
Солдатского русского слова. 
окрепли мы, 
Радость и горе по-братски деля. 
душа возмужала 
И к подвигам новым готова. 
Благослови нас на подвиг, 
Родная земля.

Алексей Сурков. 
4 апреля 1943 года.

ВЕСНА
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В преддверии и в день 9 Мая программа 
всенародного празднования очередной годовщины 
Победы всегда насыщена событиями. Широко 
проводят мероприятия, обращаясь к подвигу 
защитников Родины, образовательные учреждения. 
Закрепить, сохранить память о войне, о тяжелых 
испытаниях - важный посыл этого великого дня.

О героях военного времени в своих семьях знают 
ученики 3 «б» класса школы № 4 поселка Алексеевка. От 
классного руководителя Елизаветы Васильевны Глушен-
ковой дети получили задание: написать «Письмо солдату» 
- своим прадедушкам, сражавшимся на фронтах Великой 
Отечественной войны. Ребятам предстояло расспросить 
родителей, представителей старшего поколения в своих 
семьях и написать боевую биографию победителей. Что-
бы письма получились более полными по содержанию, в 
написании детям помогли взрослые.

Письмо солдату
пОсвящЕНИЕ

потоМки обратились к сВоиМ герояМ 
Войны и рассказали, как жиВет 
спасенная победителяМи страна

Александр Ефимович 
и Елизавета Ивановна.

Здравствуй, мой дедушка, 
Александр Ефимович.

Пишет тебе твоя праправнучка Лиза. Прошло 
76 лет, как закончилась война, но твоя семья 
помнит тебя. Ты жив в наших сердцах и всегда 
будешь жить. 

Ты работал трактористом в селе Шилан Крас-
ноярского района, но мирный труд прервала во-
йна. Ты ушел на фронт, оставив жену Елизавету 
с детьми. Она тебя очень ждала и верила, что 
ты вернешься. 16 апреля 1943 года Елизавета  
получила от тебя последнее письмо. Как потом 
сообщили, ты погиб в бою. Точная дата и место 
смерти неизвестны.

Твоя жена, Елизавета Ивановна, была сильной женщиной. Она вырастила чет-
верых достойных мужчин. Я хочу, чтобы ты знал, что твои сыновья стали уважае-
мыми людьми. Твоим именем  назвали моего дедушку. А меня назвали в честь 
прапрабабушки Елизаветы.

Спасибо тебе за мирное небо над нашей головой. Спасибо за сад, который ты 
посадил. Спасибо за дом, построенный тобой. А знаешь, обеденный стол, сде-
ланный твоими руками, он ведь до сих пор целый. Мы собираемся за ним всей 
нашей большой семьей.

А еще сохранилась гармошка, на которой ты любил играть. Твой сын Василий - 
мой прадедушка. Он говорит, что в твоем доме всегда играла гармонь и пели песни.

Ты заешь, дедушка, в память солдат, пропавших без вести на полях войны, 
горит Вечный огонь. Он горит и в твою честь.

                   Лиза Потякина.
   Здравствуй, 

дедушка.
Сегодня мама  до-

стала  твою фотографию 
из  семейного альбома. 
На обратной ее сторо-
не я прочел надпись: 
«Моим родным от крас-
ноармейца  Арланова 
Сергея Исаевича».

 Мама  рассказа-
ла, что ты прошел всю 
войну с 1941 по 1945 
год и вернулся живым 
в родной дом. Ты был 
простым  рядовым сол-
датом. Тебе пришлось  
перенести  на  своих плечах все тяготы страшной 
войны. Даже после тяжелого ранения в 1943 году,  
ты  не захотел демобилизоваться и  попросился на 
фронт, чтобы быть рядом  со своими товарищами. 

Ты был честным и добрым человеком. До войны  
добросовестно работал в родном колхозе, очень    
любил свою семью и родную деревню.

О твоей стойкости и храбрости говорят 
награды - медали и орден Красной Звезды. 
Когда я вырасту, мама передаст их мне.  
Ведь это   наша  семейная реликвия. 

Ты отважно защищал свою Родину.  На 
смену тебе пришли твои потомки. Твой 
внук Арланов   Валерий Анатольевич закон-
чил Суворовское училище и Академию тан-

ковых войск. Сейчас он служит в звании  пол-
ковника. Правнук Арланов  Денис Валерьевич 
также стал военным. Он лейтенант.

А я пока учусь в третьем  классе. Стараюсь 
учиться отлично и быть дисциплинированным 
учеником. В классе у меня много друзей. 

Дедушка, я горжусь тобой.
    Твой внук,  Лысов Артем.

Сергей Исаевич 
Арланов.

Сергей Семенович 
Труханов.

Петр Иванович 
Труханов.

Каждый год в День Победы мы всей семьей идем к обелиску. Бабушка и де-
душка несут цветы, а я с братом Ильей - портреты наших прапрадедушек, они 
были однофамильцы: Труханов Петр Иванович и Труханов Сергей Семенович.  
Главные на митинге - участники Великой Отечественной войны.

Смотрю на лица своих прапрадедушек и понимаю, что я в этой жизни не сам 
по себе, а продолжение моего рода. Это они в той далекой войне защищали 
моего дедушку, маму и меня - нас, еще  не рожденных. Это они отдали свои 
жизни за мою семью и мою Родину.

Дорогие мои прапрадедушки  Сергей Семенович и Петр Иванович! Мне рас-
сказал о вас дед. Вы оба родились, жили и ушли на фронт из деревни Ахматово - 
Белый ключ Ульяновской области. 

Знаю, что ты, дедушка Сергей, воевал, попал в окружение, а потом в плен. Но 
ты выдержал. Потом ты, дедушка,  два года  восстанавливал шахты Донбасса. И, 
в 1947 году после долгой разлуки вернулся в родную деревню к жене и детям.

А дедушке Пете не суждено было дожить до Победы.  Я знаю, что ты, дедуш-
ка защищал подступы к нашей столице. В ноябре 1942 года под городом Ржевом 
оборвалась твоя жизнь.  В  2012 году мой дед по интернету разыскал место тво-
ей гибели и захоронения. Сейчас это воинский мемориал в городе Зубцове, где в 
братской могиле покоятся тысячи таких же, как ты, бойцов. С разрешения адми-
нистрации города мы установили тебе памятник на воинском кладбище. За ме-
мориалом все больше и больше становится таких памятников. Это спустя многие 
годы после войны родные отдают вам дань памяти, устанавливают место, куда 
можно  прийти, покло-
ниться, поговорить. 

Дедушка, мы с бра-
том приедем к тебе на 
каникулах в этом или 
следующем году. Воз-
ложим цветы к обе-
лиску и почтим память  
всех похороненных там 
бойцов.

Дорогие мои пра-
прадедушки Сергей и 
Петр! Испытания, ко-
торые вы выдержали, 
сделали вас бессмерт-
ными. Моя жизнь на 
земле оплачена вашим 
подвигом. Спасибо вам 
и всем фронтовикам, 
завоевавшим для нас 
счастье мирной жизни!

Ваш Иван Труханов.
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Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с 76-й годовщиной 
Великой Победы!

9 Мая мы отдаем дань глубокого уважения и 
признательности тем, кто пал смертью храбрых 
на полях сражений, и тем, кто вернулся с фронта и 
восстанавливал страну из руин.

Мы всегда будем гордиться нашим несгибае-
мым старшим поколением - поколением героев. 
Мы будем свято беречь память о Великой Победе. И 
сделаем все, чтобы быть достойными этой памяти.

Низкий поклон нашим Победителям-ветеранам 
за мужество, патриотизм и стойкость.

Желаю всем ветеранам здоровья, благополу-
чия, счастья и мирного неба над головой. 

С днем Победы!
А. Г. СЛЕЗКО,

председатель Кинельской городской 
общественной Организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.
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5

Уважаемые ветераны, труженики тыла, коллеги!
Примите искренние поздравления с великим 

праздником - Днем Победы! Сегодня, в мирное 
время, мы чтим и помним тех, благодаря кому стро-
им планы на будущее и можем спокойно думать о        
завтрашнем дне! Мы гордимся Великой Победой 
наших прадедов и дедов! 

Желаем вам крепкого здоровья, душевного теп-
ла, бодрости, процветания и успехов! Пусть небо 
всегда будет мирным, а солнце светит ярко!

Первичная профсоюзная организация 
и администрация ЧУЗ «КБ «РЖД-медицина», 

г. Самара.
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ХРОНОГРаФ

О чём 
писала газета
«Путь к коммунизму», 4 мая1988 год

ВЕСНА ОБНОВЛЕНИЯ
И снова главная площадь города расцвечена ку-

мачом Первомайских красных знамен и транспаран-
тов. Кинельцы встречают праздник мира и труда в 
обстановке подлинно революционной перестройки 
высокими производственными показателями. Во-
площая в жизнь намеченную XXVII съездом партии 
и последующими Пленумами ЦК КПСС программу 
обновления всей нашей жизни, они стремятся рабо-
тать эффективнее и качественнее в новых условиях 
хозяйствования.

План первого квартала промышленными пред
приятиями города выполнен на 100 процентов, по-
лучена сверхплановая прибыль в сумме около 400 
тысяч рублей. За достигнутые успехи в областном 
социалистическом соревновании нашему городу 
присуждено первое место с вручением переходяще-
го Красного знамени обкома КПСС и облисполкома. 
Организованность и слаженность в работе показали 
предприя тия железнодорожного узла, выполнившие 
плановые задания.

Высоких показателей в предмайском соревнова-
нии добились коллективы завода «Кинельский», 12й 
дистанции пути, ПМК11, Алексеевского грузового 
автопредприятия, треста «Кинельгоргаз», ГУРТО 
«Продпромтовары», которым присуждены первые 
места по итогам работы в первом квартале.

Вместе с трудящимися города принимают участие 
в митинге на площади Мира представители сел ьского 
хозяйства района, которые выполнили план 2,5 лет 
пятилетки по производству и сдаче государству про-
дукции животноводства. Наибольший вклад в дости-
жение этих результа тов внесли коллективы колхозов 
имени Антонова, имени Шевченко, имени Куйбы-
шева, «Ленинское знамя», совхозов «Комсомолец», 

«Малышевский», ОПХ Поволжской МИС.
«Слава передовикам производства!», «Слава со-

ветскому народу  строителю коммунизма!», «Да 
здравствует 1 Мая  День международной солидар-
ности!», «Новых успехов вам, доро гие товарищи, в 
ускорении и перестройке в работе!»  звучат над пло-
щадью здравицы и пожелания.

Митинг окончен. Начинается демонстрация тру-
дящихся. Под звуки торжественного марша движение 
колонн открывают славные ветераны войны и труда, 
передовики и новаторы произ водства, лучшие пред-
ставители трудовых коллективов. Впереди колонны 
развеваются Красные знамена города и района, оли-
цетворяющие союз рабочего класса и крестьянства.

Их сменяют колонны учащихся школ и СПТУ        
№ 4. Им продолжать дело своих отцов и матерей. Над 
площадью звучит здравица: «Пионеры и школьники! 
Готовьтесь стать активными борцами за дело Ленина, 
за коммунизм!».

На площадь вступают ко лонны представителей 
предприятий и организаций города. Впереди колонна 
завода «Кинельский»  победителя городского социа-
листического соревнования. На счету их предприятий 
много славных дел, ценных починов и начинаний.

В праздничном весеннем наряде первомайские 
колонны. Повсюду слышится музыка, на лицах де-
монстрантов улыбки. Нескончаем людской поток. 
На транспарантах начертаны слова: «Мир», «Труд», 
«Май». Промышленники, железнодорожники, ра-
ботники автомобильного транспорта, сферы торгов-
ли, бытового и медицинского обслуживания, работ-
ники Кинельского агро промышленного объединения 
 у всех единый порыв, едины устремления: ударным 
трудом крепить экономическое и оборонное могуще-
ство страны, мир на земле. 

КОНКУРС МАСТЕРСТВА
Ежегодно Кинельский  районный комитет комсо-

мола проводит конкурсы профессионального мастер-
ства среди молодежи. На днях состоялся очередной 
конкурс среди молодых водителей. Присутствовали 
10 человек из 5 хозяйств и организаций Кинельского 
района.

Вне сомнения, конкурс мог и должен был полу-
читься более представительным. К сожалению, не-
смотря на то, что всем были высланы положения и 
многие были предупреждены еще и в устной форме, 
некоторые руководители хозяйств и секретари комсо-
мольских организаций не отнеслись с должным по-
ниманием к этому важному мероприятию.

Конкурс прошел в напряженной борьбе. Он про-
ходил в два этапа: теоретический и практический. На 
первом этапе жюри проверило знания участников по 
Правилам дорожного дви жения и устройству автомо-

биля. Оценки выставлялись по 10балльной системе. 
Конечно, самым интересным был этап практический 
 фигурная езда. Он включал в себя такие элементы, 
как «змейка», въезд задним ходом в ворота.

Ребята соревновались на самых распространен-
ных марках машин  «ГАЗ53» и «КамАЗ». Эти ско-
ростные упражнения смотрелись очень красиво. При 
окончательном подведении итогов учитывались все 
оценки. Но, конечно, теоретический этап является 
основным. Ведь от знания Правил дорожного дви-
жения, материальной части автомобиля зависит и 
безопасность движения и многое другое.

Райком ВЛКСМ поздравляет победителей, выра-
жает благодарность всем участникам, а также руко-
водству АТП за активное участие в подготовке и про-
ведении конкурса.

Следующий конкурс профессионального мастер-
ства состоится в июне. Он пройдет среди операторов 
машинного доения.

Хороших выходных, 
дорогие читатели!
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с ОсОбым ЧувсТвОм

Бой гвардии рядового Селезнёва
Воинский долг наш зеМляк исполнил, приняВ сМерть26 лет назад, 11 декабря 

1994 года Президент 
Российской Федерации 
Борис Ельцин подписал 
Указ № 2169 «О мерах 
по обеспечению законности, 
правопорядка и общественной 
безопасности на территории 
Чеченской Республики». 
В тот же день подразделения 
Объединенной группировки 
войск (ОГВ), состоявшие 
из частей Министерства 
обороны и внутренних 
войск МВД, вступили на 
территорию Чечни для борьбы 
с чеченскими сепаратистами. 

СОЛДАТ ВОЙНЫ 
НЕ ВЫБИРАЕТ
В официальных сообще-

ниях и документах конфликт на 
Кавказе называли контртерро-
ристической операцией. Но для 
тех, кто вступил в бой за сохра-
нение целостности России, это 
была первая чеченская война 
1994-1996 годов. Недостаточная 
подготовленность, отсутствие 
необходимого взаимодействия 
между подразделениями и враг, 
оказавшийся хорошо обученным 
для ведения боевых действий, 
привели к потерям, к которым 
никто не был готов. На решение 
вооруженного конфликта были 
брошены солдаты - вчерашние 
призывники, не имевшие воен-
ного опыта.

Самые ожесточенные бои 
проходили в декабре 1994-
январе 1995-го. Штурм Грозного 
стал кровавой бойней, в которой 
погибло много молодых ребят.

Среди солдат, направленных 
в район боевых действий защи-
щать интересы Родины, был и 
наш земляк - уроженец поселка 
Алексеевка Александр Селезнев. 
Колонна, в составе которой дви-
гался гвардии рядовой восьмой 
роты 217-го гвардейского орде-
на Кутузова полка 98-й гвардей-
ской Свирской Краснознаменной 
парашютно-десантной дивизии 
А. А. Селезнев, попала в засаду 
в районе площади «Минутка» го-
рода Грозный. В том жестоком 
бою Александр не растерялся. 
Умело выбрав позицию, огнем из 
гранатомета уничтожил два пуле-
метных расчета боевиков и пода-
вил огневую точку. В тот же день,                                                                             
1 января 1995 года, позже, при-
крывая отход колонны, он погиб 
от пули снайпера. За мужество, 
доблесть и проявленный геро-
изм гвардии рядовой Александр 
Анатольевич Селезнев был на-
гражден орденом Мужества.                  
Посмертно.  

Указ о награждении был 
подписан 13 января 1996 года. 
Имя Александра Селезнева 
увековечено на мемориаль-
ной доске у обелиска воинам-
интернационалистам в Детском 
парке города Кинеля. 

ПАМЯТЬ ЖИВА
В феврале прошлого года, в 

канун Дня памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, установ-
ленного 15 февраля - в дату вы-
вода советских войск из Афгани-
стана, ветераны боевых действий 
из Кинеля и Кинельского района 
посетили дома родственников 
погибших. «Мы решили навестить 
родителей парней, наших земля-
ков, не вернувшихся с районов 
локальных военных конфликтов, 
- рассказал Сергей Викторович 
Питасов, майор запаса, ветеран 
боевых действий. - Знаете, нас 
везде встретили, как родных, со-
бирали родственников, накрыва-
ли столы. Планируем, что каждый 
год будем навещать семьи. Для 
них очень важна эта память». 

В Кинеле Сергей Питасов 
сплотил группу ветеранов боевых 
действий, они организовывают 
встречи, дни памяти, оказывают 
помощь и поддержку родствен-
никам погибших.  

Отец погибшего в 1995 году 
Александра Селезнева - Анато-
лий Алексеевич, был также рад 
визиту ветеранов, благодарил и 
вспоминал сына. Друзья решили 
сделать фотографию с отцом ге-
роя и попросили его достать ор-

ден Мужества Александра. Ана-
толий Алексеевич опустил глаза, 
ком застрял в горле… Оказалось, 
дорогой сердцу  орден утрачен. 
«Глубоко в душе засела эта беда, 
- признался Сергей Викторович. - 
Решил во что бы то ни стало вос-
становить и вернуть орден».  

НАГРАДА ВРУЧЕНА
Питасов связался со своими 

друзьями - ветеранами боевых 
действий из разных  городов Рос-
сии: Волгограда, Магнитогорска, 
Челябинска, Москвы, Калуги, Но-
вокуйбышевска. Война заканчи-
вается, но память и чувство долга 
остаются на всю жизнь. Верные 
боевые товарищи, воевавшие в 
«горячих точках» в разное время, 
поддерживают друг друга, делят-
ся событиями, встречаются на 
тематических фестивалях. Узнав 
о ситуации с утраченным орде-
ном, друзья вызвались помочь в 
восстановлении награды. 

Поддержали благое дело и 
в военкомате города Кинеля и 
Кинельского района. Большую 
благодарность за помощь вы-

сказывают друзья-ветераны лич-
но военному комиссару Сергею       
Рауфовичу Юнусову, его заме-
стителю Александру Васильеви-
чу Бортникову, также ветерану 
боевых действий. Переписка, 
запросы и обращения в различ-
ные инстанции, вплоть до Адми-
нистрации Президента России, 
продолжались более года.

И вот справедливость вос-
торжествовала. Орден Мужества 
Александра Селезнева, с его лич-
ным номером, восстановлен го-
сударством. В торжественной об-
становке 28 апреля в Кинельском 
военном комиссариате в присут-
ствии ветеранов боевых действий 
и родственников погибшего героя 
орден вручили его отцу Анатолию 
Алексеевичу Селезневу.  

Теперь орден Мужества хра-
нится в семье. Награда словно 
символ, что рядовой Александр 
Селезнев в строю, верный во-
инскому долгу. Двадцатилетний. 
Всегда живой.

БОЕВОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО
Беседуя с Сергеем Пита-

совым, корреспондент газеты 
попросил офицера запаса рас-
сказать о своем военном пути. 
Сергей Викторович окончил 
Сызранское высшее военное 
авиационное училище в 1999 
году. Службу проходил в 237-й 
отдельной вертолетной эска-
дрилье, которая дислоцирова-
лась в селе Бобровка. Первый 
раз для участия в контртеррори-
стической операции на террито-
рии Северо-Кавказского регио-
на (в Чечню) летчик-оператор 
специализированного боевого 
вертолета Ми-24П Сергей Пита-
сов был направлен в 2003 году. 
В своей второй командировке в 
2004 году  С. В. Питасов был на-

значен начальником штаба авиа-
ционной эскадрильи, которая 
базировалась в Ханкале. Бое-
вые задачи выполнял в качестве 
командира вертолетного звена 
Ми-24. 

О боевых буднях майор за-
паса рассказывать не привык. 
Выполнять поставленные задачи 
и приказы в любой обстановке, 
в том числе при вооруженных 
конфликтах - нормальная работа 
для тех, кто выбрал профессию 
военного, считает Сергей Пита-
сов. «Основная функция экипажа             
Ми-24П в условиях Северного 
Кавказа - прикрывать боевые ко-
лонны. Также работали в группе 
с вертолетами Ми-8, - говорит 
Сергей Викторович. - Эти ребята 
совершали просто чудеса пило-
тажа - делали посадки на необо-
рудованные площадки в горах, 
чтобы вытаскивать раненых, на 
лебедках поднимали». 

Сергей Питасов рассказал, 
что в Кинеле ветераны боевых 
действий встречаются, по сло-
жившейся традиции, 15 февраля. 
Однако, есть еще один, пока не 
имеющий официального стату-
са,  День ветеранов боевых дей-
ствий, который отмечается в Рос-
сии 1 июля. 

И кинельские воины, в раз-
ное время послужившие Роди-
не с оружием, в последние годы 
стали проводить встречи в этот 
день. Место сбора в Кинеле, у 
обелиска в Детском парке. Они 
возлагают цветы, вспоминают 
свое боевое братство. 

В разговоре с журналистом 
Сергей Викторович Питасов по-
делился, что есть планы  по орга-
низации военно-патриотической 
работы со школьниками, моло-
дежью.

Анна ИВАНОВА.

Орден Мужества учрежден Указом 
Президента Российской Федерации                  
от 2 марта 1994 года. 

Орденом награждаются граждане РФ, 
проявившие самоотверженность, муже-
ство и отвагу при охране общественного 
порядка, в борьбе с преступностью, при 
спасении людей во время стихийных 
бедствий, пожаров, катастроф и других 
чрезвычайных обстоятельств, а также 
за смелые и решительные действия, со-
вершенные при исполнении воинского, 
гражданского или служебного долга в 
условиях, сопряженных с риском для 
жизни. 

На торжественном вручении ордена Мужества родных Александра Селезнева 
поддержали ветераны боевых действий.
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Маршрут акции
южная сторона

10.00 ул. 50 лет Октября, 108
ул. Чехова, 3
ул. Крымская
район ПМС
ул. Маяковского, 81-83

11.00 ул. Маяковского, 82, 84, 86, 88
ул. Фестивальная, 3, 5

12.00 Детский парк
ул. Некрасова, 63
ул. Мира, 37

13.00 ул. Герцена, Мостовая
ул. Украинская, 44
ул. Украинская, 81, 83

14.00 сквер озера Ладное

17.00 сквер у фонтана

северная сторона
14.30 ул. Заводская

15.00 магазин «Максимка»
ул. Крестьянская

15.30 сквер «Сказка»
ул. Советская, 8 «а»

16.15 ДОСААФ

Организационный комитет по проведению 
мероприятий, посвященных Дню Победы, 
приглашает жителей городского округа Кинель 
в праздничный день 9 Мая присоединиться 
к участию во Всероссийской акции 
«#ПоемДвором». 
Споем все вместе «Катюшу», «Синий платочек» 
и станцуем «Вальс Победы».

Стань участником Всероссийской акции в Кинеле
Выбирайте свой адрес из маршрута и присоединяйтесь

Ðàñöâåòàëè ÿáëîíè è ãðóøè,
Ïîïëûëè òóìàíû íàä ðåêîé.
Âûõîäèëà íà áåðåã Êàòþøà,
Íà âûñîêèé áåðåã íà êðóòîé.

Âûõîäèëà, ïåñíþ çàâîäèëà
Ïðî ñòåïíîãî ñèçîãî îðëà,
Ïðî òîãî, êîòîðîãî ëþáèëà,
Ïðî òîãî, ÷üè ïèñüìà áåðåãëà.

Îé òû, ïåñíÿ, ïåñåíêà äåâè÷üÿ,
Òû ëåòè çà ÿñíûì ñîëíöåì âñëåä
È áîéöó íà äàëüíåì ïîãðàíè÷üå
Îò Êàòþøè ïåðåäàé ïðèâåò.

Ïóñòü îí âñïîìíèò äåâóøêó ïðîñòóþ,
Ïóñòü óñëûøèò, êàê îíà ïî¸ò,
Ïóñòü îí çåìëþ áåðåæ¸ò ðîäíóþ,
À ëþáîâü Êàòþøà ñáåðåæ¸ò.

Ðàñöâåòàëè ÿáëîíè è ãðóøè,
Ïîïëûëè òóìàíû íàä ðåêîé.
Âûõîäèëà íà áåðåã Êàòþøà,
Íà âûñîêèé áåðåã íà êðóòîé.

КатюшаСиний платочек
Ðàñöâåòàëè ÿáëîíè è ãðóøè,
Ïîïëûëè òóìàíû íàä ðåêîé.
Âûõîäèëà íà áåðåã Êàòþøà,
Íà âûñîêèé áåðåã íà êðóòîé.

Âûõîäèëà, ïåñíþ çàâîäèëà
Ïðî ñòåïíîãî ñèçîãî îðëà,
Ïðî òîãî, êîòîðîãî ëþáèëà,
Ïðî òîãî, ÷üè ïèñüìà áåðåãëà.

Îé òû, ïåñíÿ, ïåñåíêà äåâè÷üÿ,
Òû ëåòè çà ÿñíûì ñîëíöåì âñëåä
È áîéöó íà äàëüíåì ïîãðàíè÷üå
Îò Êàòþøè ïåðåäàé ïðèâåò.

Ïóñòü îí âñïîìíèò äåâóøêó ïðîñòóþ,
Ïóñòü óñëûøèò, êàê îíà ïî¸ò,
Ïóñòü îí çåìëþ áåðåæ¸ò ðîäíóþ,
À ëþáîâü Êàòþøà ñáåðåæ¸ò.

Ðàñöâåòàëè ÿáëîíè è ãðóøè,
Ïîïëûëè òóìàíû íàä ðåêîé.
Âûõîäèëà íà áåðåã Êàòþøà,
Íà âûñîêèé áåðåã íà êðóòîé.

Ñèíåíüêèé ñêðîìíûé ïëàòî÷åê
Ïàäàë ñ îïóùåííûõ ïëå÷.
Òû ãîâîðèëà, ÷òî íå çàáóäåøü
Ëàñêîâûõ, ðàäîñòíûõ âñòðå÷.

Ïîðîé íî÷íîé
Ìû ðàñïðîùàëèñü ñ òîáîé...
Íåò ïðåæíèõ íî÷åê.
Ãäå òû, ïëàòî÷åê,
Ìèëûé, æåëàííûé, ðîäíîé?

Ïîìíþ, êàê â ïàìÿòíûé âå÷åð
Ïàäàë ïëàòî÷åê òâîé ñ ïëå÷,
Êàê ïðîâîæàëà è îáåùàëà
Ñèíèé ïëàòî÷åê ñáåðå÷ü.

È ïóñòü ñî ìíîé
Íåò ñåãîäíÿ ëþáèìîé, ðîäíîé, -
Çíàþ: ñ ëþáîâüþ
Òû ê èçãîëîâüþ
Ïðÿ÷åøü ïëàòîê äîðîãîé.

Ïèñüìà òâîè ïîëó÷àÿ,
Ñëûøó ÿ ãîëîñ ðîäíîé.
È ìåæäó ñòðî÷åê ñèíèé ïëàòî÷åê
Ñíîâà âñòàåò ïðåäî ìíîé.

È ÷àñòî â áîé
Ïðîâîæàåò ìåíÿ îáëèê òâîé,
×óâñòâóþ: ðÿäîì
Ñ ëþáÿùèì âçãëÿäîì
Òû ïîñòîÿííî ñî ìíîé.

Ñêîëüêî çàâåòíûõ ïëàòî÷êîâ
Íîñèì â øèíåëÿõ ñ ñîáîé!
Íåæíûå ðå÷è, äåâè÷üè ïëå÷è
Ïîìíèì â ñòðàäå áîåâîé.

Çà íèõ, ðîäíûõ,
Æåëàííûõ, ëþáèìûõ òàêèõ,
Ñòðî÷èò ïóëåìåò÷èê
Çà ñèíèé ïëàòî÷åê,
×òî áûë íà ïëå÷àõ äîðîãèõ!

Ñèíåíüêèé ñêðîìíûé ïëàòî÷åê
Ïàäàë ñ îïóùåííûõ ïëå÷.
Òû ãîâîðèëà, ÷òî íå çàáóäåøüÒû ãîâîðèëà, ÷òî íå çàáóäåøü
Ëàñêîâûõ, ðàäîñòíûõ âñòðå÷.Ëàñêîâûõ, ðàäîñòíûõ âñòðå÷.

1. Ïèñüìà òâîè ïîëó÷àÿ,
Ñëûøó ÿ ãîëîñ ðîäíîé.
È ìåæäó ñòðî÷åê ñèíèé ïëàòî÷åê
Ñíîâà âñòàåò ïðåäî ìíîé.

3.

Ïîìíþ, êàê â ïàìÿòíûé âå÷åðÏîìíþ, êàê â ïàìÿòíûé âå÷åð
Ïàäàë ïëàòî÷åê òâîé ñ ïëå÷,Ïàäàë ïëàòî÷åê òâîé ñ ïëå÷,
Êàê ïðîâîæàëà è îáåùàëàÊàê ïðîâîæàëà è îáåùàëà
Ñèíèé ïëàòî÷åê ñáåðå÷ü.Ñèíèé ïëàòî÷åê ñáåðå÷ü.

2. Ñêîëüêî çàâåòíûõ ïëàòî÷êîâ
Íîñèì â øèíåëÿõ ñ ñîáîé!
Íåæíûå ðå÷è, äåâè÷üè ïëå÷è
Ïîìíèì â ñòðàäå áîåâîé.

4.

ПОКЛОНИМСЯ 
ЗА ТОТ ВЕ ЛИКИЙ БОЙ...

        мы помним. мы гордимся!


