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Уважаемые жители Саратовской области!
Дорогие ветераны и труженики тыла!
Сегодня священный для всех россиян Праздник — 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне. Трудно передать словами чувства, которые переполняют всех в этот знаменательный день. К радости, гордости
за нашу страну примешаны горечь утраты и скорби по судьбам погибших, ни в чем не повинных людей. Эта память навеки с нами, она дает
нам силы двигаться вперед и быть достойными бессмертного подвига
дедов и отцов.
Четыре долгих года советский народ отстаивал право на мир, независимость, возможность свободно жить и работать. Объединенные безоговорочной верой в Победу, люди с одинаковым мужеством сражались на фронтах и трудились
в тылу.
Огромный вклад в оборону страны внесли жители нашей области. Более 600 тысяч саратовцев
защищали Родину с оружием в руках. Десятки тысяч обеспечивали армию боевой техникой и
топливом, выращивали хлеб, поднимали в госпиталях тяжелораненых солдат.
Наши земляки дали фронту знаменитые «Яки», построили железнодорожную ветку и автомобильную «дорогу жизни» к осажденному Сталинграду. Будучи центром эвакуации, Саратов
сохранил огромный промышленный потенциал страны, ее научное и культурное наследие.
В веках останется гражданский подвиг людей, передававших сбережения на покупку боевых
самолетов и танков. Эта поддержка помогала бойцам быть стойкими духом и смело сражаться с
жестоким захватчиком. Великая страна выстояла благодаря единству фронта и тыла.
За семьдесят лет, отделяющих нас от событий сороковых годов, сменилось не одно поколение
людей. Огромное счастье, что рядом с нами живут герои, которые могут рассказать о событиях
той далекой войны. Участники сражений и труженики, бывшие узники концлагерей и жители
блокадного Ленинграда: судьба каждого — пример стойкости и патриотизма, духовного величия
нашего многонационального народа.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за нашу Великую Победу! Крепкого вам здоровья, долгих лет
жизни и благополучия! Добра вашим близким и друзьям-однополчанам!
С Праздником!
Валерий Радаев,
губернатор Саратовской области

Дорогие саратовцы!
70 лет назад наши отцы, деды и прадеды завоевали победу в
одной из самых страшных войн — Великой Отечественной, обеспечив нам жизнь, а нашей стране свободу и независимость.
С тех пор 9 Мая — самый дорогой и светлый для всех нас праздник. Праздник, как поется в нашей любимой песне, «со слезами
на глазах», потому что мы испытываем и чувство гордости за
героев, принесших Победу, и боль от потерь наших близких.
Семь десятилетий мы не только бережно храним память о том
героическом и страшном времени, но и из поколения в поколение
передаем свою благодарность всем, кто сражался на фронте, кто
ковал победу в тылу. В наших сердцах и сегодня — глубокое уважение и признательность каждому ветерану, искреннее восхищение их мужеством и героизмом.
Мы хорошо знаем историческую правду о войне, помним о понесенных потерях и
горе, поэтому, уверен, не допустим повторения этого на нашей земле, не позволим насадить нацистскую идеологию нашим детям и внукам.
Саратовцы в годы Великой Отечественной войны сделали очень много для Победы.
Это и фронтовые подвиги наших земляков, и громадный вклад всех, кто трудился на
саратовских заводах, лечил раненых в госпиталях, отдавая силы, здоровье, а порой и
жизнь.
Готовясь к сегодняшнему юбилею, мы вместе старались сделать все возможное, чтобы
ныне живущие ветераны гордились нами: восстанавливали и приводили в порядок
памятники героям, места захоронения, вели поиски пропавших без вести земляков, увековечивали память о событиях войны, о том, как трудился наш город на благо Победы.
Эту работу будем вести и дальше.
Спасибо вам, дорогие саратовцы, за вашу заботу о родном городе, верность заветам
наших ветеранов и памяти тех, кого уже нет рядом с нами.
С праздником вас Великой Победы!
Здоровья и благополучия всем вам, мира и счастья, новых достижений в ваших делах,
добра и радости в доме!
Олег Грищенко,
глава муниципального образования «Город Саратов»

Я – победитель!
В честь 70-летия Великой Победы в Саратове стартовало
общественное патриотическое движение
«Я — победитель». Цель мероприятия, по словам
организаторов, — воспитание в молодом поколении духа
победителей, благодаря которому нашим отцам и дедам
удалось не только выстоять в суровые дни войны, но и
разгромить противника.
С каждым годом все дальше от
нас становятся события Великой Отечественной войны. Число
непосредственных участников тех
страшных дней неумолимо сокращается. Именно поэтому важно
не просто отдать дань памяти не
вернувшимся с фронта. Важно и
ценно, чтобы это чувствовали и
знали молодые люди, не прошедшие через войну сами, помнили
и несли частичку силы тех людей,
кто победил в войне грозного противника.
Что же такого особенного есть
в каждом россиянине вне исторических фактов и испытаний,
что каждый раз, снова и снова,
позволяло нам так мощно мобилизоваться и выиграть главные

исторические сражения, ответить
сокрушительным отпором на
прекрасно подготовленные усилия любых захватчиков? Никакого логически обоснованного
ответа на этот вопрос нет. Есть
только факты, которые приводят
к выводу: у нас особый дух — ДУХ
ПОБЕДИТЕЛЯ. Он был заложен в
тех людях, которые вопреки всему
победили, есть в каждом из нас
сегодня. Просто его надо осмыслить и признать в себе.
— Мы хотим, чтобы молодежь
почувствовала свою сопричастность к Великому подвигу нашего
народа, — рассказывает один из
организаторов движения, региональный представитель общественной организации «Офицеры

России» Владимир Незнамов.
— Молодежь должна поверить в
себя, в свои способности. Наша
страна переживала разные времена, но всегда оставалась великой державой. И это происходило
благодаря
самоотверженному
труду миллионов наших соотечественников. Вернуть это ощущение — наша основная задача.
«Я — Победитель!» — так должен
говорить о себе каждый житель
России. И не просто говорить, а
быть уверенным в этом. Ведь это
звучит гордо, и чтобы носить имя
Победителя, нужно быть достойным такой чести, соответствовать этому имени. Победитель не
имеет права прятаться от трудностей, лениться и халтурить,
уходить от ответственности, не
имеет права плохо учиться. Ему
необходимо постигать новые вершины в учебе, в науке, в спорте,
развиваться духовно, быть примерным семьянином, везде, всегда
и во всем следовать высоким
нравственным принципам. Мы

Организаторы общественного патриотического движения «Я — победитель»

должны ценить боевые и трудовые
подвиги нашего народа и не имеем
права пускать по ветру то, что
было создано трудом целых поколений россиян. Нельзя допустить
пренебрежительного отношения
к результатам своего и чужого
труда, к прошлым, настоящим и
будущим заслугам и достижениям
граждан России.
Организаторами
движения
«Я — победитель» выступили
Саратовское отделение Общероссийской общественной организации «Офицеры России» и ИА
«Саратов Сегодня». Поддержали
акцию: Общественная палата
Саратовской области, Торговопромышленная палата Саратовской области, министерство образования Саратовской области,
Саратовское отделение Общероссийской общественной организации «Союз добровольцев России», региональная общественная организация «Саратовское
общество трезвости и здоровья»,
Саратовское областное отделение

Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство», Общественная палата
города Саратова.
В первую очередь движение
«Я — Победитель!» привлечет
молодежь Саратовской области к
празднованию 70-летия Победы.
Это позволит почувствовать молодым людям гордость за своих земляков, укрепит веру в себя и в свой
народ. Организаторы не намерены
ограничивать во времени Общественное патриотическое движение
«Я — Победитель!». По окончании
акции, посвященной 70-летию
Великой Победы, мероприятия
проекта приобретут регулярный
характер, станут узнаваемыми, а
благодаря общим целям и задачам,
имеющим сильный объединяющий и воспитательный эффект,
позволят привлечь к участию в
движении широкие массы детей и
молодежи.
Стать участником Общественного патриотического движения «Я — Победитель!» очень
просто. Для этого необходимо
зарегистрироваться на информационно-новостном портале www.
saratov-segodnya.ru и описать в
открытом форуме свою личную
победу. Например, я победил
страх, фобию, личные недостатки,
недуг, порок, слабость, противника, физический недостаток,
себя и т.д. Участник форума может
рассказать, что получается у него
лучше всего, чем он гордится и в
чем видит свое предназначение. А
после регистрации, конечно, принять участие в одной или нескольких акциях проекта, а лучше
участвовать в них постоянно.
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«Любимый город может спать спокойно!»
«Городская власть на протяжении многих лет ведет
целенаправленную работу по духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию молодежи.
В канун 70-летия Победы продолжаются ежемесячные
встречи школьников с ветеранами, организуемые
совместно с городским Советом ветеранов. Живое
общение, рассказы тех, кто пережил войну, вызывают
огромный интерес у детей и дают незаменимый
воспитательный эффект», — эти слова главы МО «Город
Саратов» Олега Грищенко можно смело назвать девизом,
под которым в нашем городе проходит подготовка к
священной для истории нашей страны юбилейной
дате. Осознание величия подвига участников Великой
Отечественной войны остается для нас духовным,
нравственным оберегом. Ветераны заражают оптимизмом,
помогают нам понять, куда двигаться дальше. Такую
благородную функцию в Саратове выполняет городской
Совет ветеранов. Он делает все возможное для сохранения
исторического наследия, патриотического воспитания
молодежи и решения социально-экономических вопросов.
— Одним из важных направлений нашей работы является оказание адресной помощи представителям старшего поколения,
— говорит председатель Совета
Владимир Агапов. — В год в среднем мы оказываем консультативную, моральную и материальную
поддержку тысяче пенсионеров.
Давайте вспомним непростые 90-е
годы ХХ века. Это было печальное время, когда многие заводы и
фабрики закрывались, и бывшие
их работники, ныне пенсионеры,
оказались фактически забытыми.
Прежде они могли в своей первичной организации ветеранов обсудить интересующий их социальный вопрос, получить поддержку,
да и просто пообщаться с людьми.
И вдруг это закончилось. Поэтому
в 2012 году мы начали работу по
воссозданию первичных ветеранских организаций. На сегодняшний день в Саратове реанимировано около шестидесяти первичных организаций (всего же в
городе — 538 первичек с охватом
140 тысяч человек). И, конечно,
особое внимание Совет уделяет
ветеранам Великой Отечественной войны. Они не должны оставаться один на один со своими
проблемами. Несмотря на то, что
ветераны становятся все старше,
ряды организации ширятся. В
Саратове проживает 2548 участников ВОВ. 1785 из них — лежачие. Но они плавно передают
эстафету по военно-патриотическому и нравственному воспитанию ветеранам боевых действий.
Саратовцев-участников локальных войн в наших рядах 6488.
Кипучая деятельность Совета во
многом определяется «моторностью», неравнодушием его лидера.
Владимир Семенович — личность
уникальная. Он прошел трудовой

путь от рядового слесаря до председателя исполкома Саратовского
городского Совета народных
депутатов. В разное время отмечен наградами: орден Трудовой
Славы III степени, серебряная звезда «Общественное признание»,
почетный знак губернатора «За
духовное возрождение», звания
«Почетный ветеран космодрома
Байконур», «Почетный гражданин
города Саратова». Владимир Ага-

в зданиях местных администраций. По мнению председателя, так
поколениям легче услышать друг
друга, провести конструктивный
диалог по разным направлениям
социально-экономического развития города, сохранения здоровой общественно-политической
обстановки.
— Та поддержка, которую оказывает Совету ветеранов глава
города Олег Грищенко и администрация Саратова, дорогого стоит,
— говорит Владимир Агапов. —
Сыновнюю заботу о себе со стороны городской власти ветераны
ощущают постоянно. На непрерывном контроле комитета здравоохранения МО «Город Саратов»
находится медицинское обслуживание ветеранов. В последнее
время особое внимание уделяется
одиноко проживающим ветеранам.
У них появилась возможность проходить стационарное лечение на
дому, в общественных стационарах
палаты стали более комфортабельными и технически оснащенными.
Проводится комплексный диспансерный осмотр в поликлиниках и
по месту жительства.
Большую роль в подготовке к
празднованию 70-летия Великой

Глава города Олег Грищенко проявляет заботу и оказывает
всестороннюю поддержку ветеранам

пов возглавляет городской Совет
ветеранов десять лет. За это время
он сумел наладить работу с ветеранами так, что они задействованы во всех сферах жизни Саратова. Совет конструктивно работает со всеми уровнями власти.
Чиновники идут навстречу ветеранам во всех их начинаниях.
Владимиру Семеновичу Агапову
удалось добиться того, чтобы
районные отделения общественной организации разместились

Победы Владимир Агапов отводит мероприятию «Память жива».
Проведение рейда, организованного городскими властями, также
направлено на принятие мер по
решению вопросов жизнеустройства ветеранов, оказания помощи
в социально-бытовом и медицинском обслуживании, обеспечения
лекарственными препаратами и
организации отдыха. Так, на территории города Саратова в ходе
рейда было обследовано 6174

Основная цель заседаний Совета — адресная помощь ветеранам и возрождение патриотизма

Владимир Агапов открывает Пленум городского Совета ветеранов
в связи с подготовкой празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне

человека, из них — 429 инвалидов
войны, 1570 участников войны,
3945 вдов погибших и умерших
участников и инвалидов войны,
230 бывших несовершеннолетних
узников концлагерей и гетто.
Решение проблем участников
Великой Отечественной войны
стало практически ежедневной
работой для городской власти.
Продолжается вручение ветеранам юбилейных медалей «70 лет
Победы в Великой Отечественной
войне». Пример состоявшихся
саратовцев-граждан — наука
юным жителям города. Последние
— одни из главных «адресатов»
того, что делает Совет. Военнопатриотическое воспитание молодежи ставится им во главу угла.
— Мы полностью поддерживаем позицию президента России Владимира Путина, который
подчеркнул, что без возрождения
патриотизма и воспитания нравственности у страны не будет
будущего, — продолжает рассказ
Владимир Семенович. — Поэтому
мы ежегодно проводим около
четырех тысяч встреч со студентами, учащимися, воспитанниками кадетских школ. Рассказы
очевидцев тех кровавых событий
трогают души и сердца ребят,
и тепло, с которым каждый раз
встречают ветеранов дети и подростки, тому яркое подтверждение. От ветеранов ждут, чтобы
они передали свой опыт молодежи, научили новые поколения
любить свою Родину. Руководство
города искренне и от всего сердца
помогает нам доносить до юных
саратовцев эстафету памяти. Надо
всегда помнить уроки истории,
молодые люди должны следовать
примеру старшего поколения,
учиться у своих дедов и прадедов
жизнестойкости и отваге.

Открытие городской Доски почета

Массу ярких мероприятий к
священной дате организовало и
руководство города. В Саратове
проходят различные фестивали
и конкурсы детского художественного творчества, викторины
и краеведческие игры на военную
тематику, олимпиада по ОБЖ и
городской строевой смотр. Каждый юный саратовец может найти
для себя интересное занятие,
записаться в молодежный клуб
или самодеятельный творческий
коллектив, поучаствовать в конкурсе солдатской песни, посетить
концерты, музейные экспозиции,
народные гулянья, автобусные и
пешеходные экскурсии по историческим и памятным местам
города. Разработаны два новых
экскурсионных маршрута, знакомящие с культурной и повседневной жизнью города в годы войны.
Торжественная атмосфера ожидания великого праздника, царящая в Саратове, сопровождается
символическими событиями. Так,
в апреле в рамках проекта главы
Саратова Олега Грищенко «Зеленый город» стартовала массовая
высадка деревьев, посвященная
70-летию Победы. Акция прошла
во всех районах города. В ней
приняли участие руководство и
сотрудники городской администрации и ее структурных подразделений, общественники, жители.
«Легкие» Саратова укрепились
пятью тысячами молодых деревьев. Они словно символ новой
жизни, произрастающей из благодарности нашим дедам за их ратный подвиг. Символ нашей гордости от того, что мы живем рядом
с настоящими героями. И радость,
переполняющая нас накануне Дня
Победы, отдается в душе песенной
строкой: «Любимый город может
спать спокойно!». С праздником!
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«Пусть моя боевая машина громит
немецких захватчиков»
Одним из центральных экспонатов Музея трудовой славы
на Соколовой горе станет легендарный Як-3 — второй
самолет, построенный на средства саратовского колхозника
Ферапонта Петровича Головатого и подаренный им летчику
Сталинградского фронта Борису Николаевичу Еремину.
Первый истребитель Головатого — Як-1б — уже много лет
экспонируется в Саратовском музее боевой славы. Память о
подвиге своего знаменитого земляка хранят жители поселка
Степной Калининского района. В самом его центре, рядом с
памятником погибшим бойцам, установлен бюст героя.

Советский Кузьма Минин

История сохранила до наших
дней текст телеграммы, отправленной Ферапонтом Головатым
на имя Сталина. «Все, что я своим
честным трудом заработал в колхозе, отдаю это в фонд Красной
Армии… — говорится в послании.
— Пусть моя боевая машина громит немецких захватчиков, пусть
она несет смерть тем, кто издевается над нашими братьями, невинными советскими людьми. Сотни
эскадрилий боевых самолетов,
построенные на личные сбережения колхозников, помогут нашей
Красной Армии быстрее очистить
нашу священную землю от немецких захватчиков».
Известно, что на постройку каждого самолета житель Степного
внес по 100 тысяч рублей. Работая в колхозе, Ферапонт Петрович
держал небольшую собственную
пасеку, и крупную сумму денег он
выручил от продажи меда. Решение вряд ли далось легко — в семье

лей народного ополчения в период
борьбы русского народа против
польской и шведской интервенции
в начале XVII века.
Оба самолета являются гордостью нашей области еще и потому,
что свои боевые вылеты на них
совершал уроженец Саратова,
Герой Советского Союза Борис
Николаевич Еремин. Он прошел
всю войну, отличился в воздушных
боях за Одессу, Днепропетровск,
Харьков, Сталинград, Ростов-наДону, Крым, освобождал Польшу,
Румынию, Югославию, Болгарию,
Чехословакию, Австрию, Германию.
Всего совершил 342 боевых вылета,
сбил 23 самолета противника, в том
числе четырнадцать были уничтожены на истребителях, подаренных
Ф.П.Головатым. На первой боевой
машине значилось: «Летчику Сталинградского фронта Гвардии Майору тов. Еремину от колхозника
колхоза «Стахановец» тов. Головатова». Як-1б полтора года был в
боях, причем ни разу не был сбит. В

Школьники в гостях у Марии Яковлевны Пампухи

подрастали девять малолетних
внуков, отцы которых — сыновья
и зятья Головатого — воевали на
фронте. Но все же оно было принято твердо и непоколебимо.
Гражданский подвиг Ферапонта
Головатого дал толчок массовому
всенародному движению по сбору
средств в помощь фронту. По всей
стране к нему стали присоединяться рабочие, крестьяне, артисты
театров, направляя на строительство танков, самолетов свои кровно
заработанные сбережения. Имя
Головатого гремело по всей стране,
в газетах его сравнивали с Кузьмой
Мининым — одним из руководите-

десять лет после смерти летчика.
Уже вскоре знаменитый истребитель с надписью на борту «От
Ферапонта Петровича Головатого
2-й самолет на окончательный разгром врага!» смогут также увидеть
саратовцы. Боевая машина до конца
выполнила свою миссию в небе над
Берлином. Теперь она обретет свое
постоянное пристанище в новом
музее, где будет максимально отражен подвиг саратовцев в тылу, в том
числе весомый вклад простого колхозника из Степного в дело Победы.

«Спасибо за мир!»

Историю знаменитого земляка
жители поселка знают с малых лет.
В Комнате боевой славы в местной
школе ему посвящена значительная часть экспонатов. Есть там
и фото Героя Советского Союза
Бориса Еремина, который в 70-х
годах приезжал в гости к степновцам, навещал могилу Ферапонта
Головатого. В кабинете силами
учителей и учеников собрана масса
другой интересной информации об
участии жителей поселка и окрестных сел в Великой Отечественной
войне. Всего на фронт ушли более
180 человек, из них домой вернулись меньше половины.
Школа является одним из центров патриотической работы,
которая из года в год проводится
в поселке. В юбилейный год здесь
прошло особенно много меропри-

Николай Агафонов вручает юбилейную награду
Анне Михайловне Цветковой

марте 1944 года техническое обследование показало, что его ресурс
исчерпан. После освобождения
Севастополя самолет был передан
в Саратовский музей краеведения,
а в начале 90-х занял свое место в
Музее боевой славы.
История Як-3 более запутанна.
После войны он находился в конструкторском бюро А.С.Яковлева. С
1991 года самолет экспонировался в
Калифорнийском музее США, куда
был передан по договору с ОКБ. За
его возвращение на родину хлопотал лично Б.Н.Еремин. Однако в
Россию он был доставлен только в
декабре прошлого года, почти через

Дорогие ветераны-победители!
От всего сердца поздравляю вас с Днем
Великой Победы! Семьдесят лет назад вы
подарили всем нам свободу и мир. На
вас равняются ваши дети, внуки и правнуки. Подвиг русского солдата навсегда
останется в сердцах многих миллионов
людей!
В знаменательную годовщину Великой
Победы примите искренние пожелания
крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой! С праздником!
Петр Пампуха,
генеральный директор
ООО «Степное»

ятий, в которых были задействованы все школьники. В течение
всего учебного года проводился
цикл классных часов для обучающихся 5-11-х классов. К примеру, 27
января в школе вспоминали сразу
две даты — День снятия блокады
Ленинграда и День освобождения
Освенцима. Учитель истории Андрей Воробьев построил урок в виде
беседы. Сначала дети — учащиеся
средних и старших классов — смотрели документальный фильм, а
потом обсуждали его, приводили
примеры, делали выводы.
Еще один классный час состоялся 2 февраля, в День освобождения Сталинграда. Его провел
учитель истории Владислав Сахно.
Совместно с директором школы
Ириной Скотниковой и библиотекарем сельского Дома культуры
Еленой Коптевой был проведен
урок, посвященный городамгероям. На апрель-май был запланирован цикл классных часов о
Героях Советского Союза, а также
экскурсии в Комнату боевой славы.
В качестве экскурсоводов выступают учащиеся 7-го класса.
Ученики принимают участие
в мероприятиях патриотической
направленности не только внутри свой школы, но и на районном
уровне. Так, восьмиклассницы

Ферапонт Головатый передает Як-3 летчику Еремину

В центре поселка установлен бюст знаменитому земляку

Анастасия Храпугина и Анастасия Торгачева и семиклассницы
Яна Сауткина, Снежана Бакина
и Елена Савенко продемонстрировали свои знания в районной
интеллектуальной игре брейн-ринг
«Великая Отечественная война
1941-1945 гг.».
Учащиеся начальных классов
тоже не остались в стороне от
патриотической работы, проводящейся в школе. В марте для них
были проведены спортивные соревнования, посвященные 70-летию
Великой Победы. Конкурсы сочетали в себе как спортивные, так и
интеллектуальные задания. Проводил соревнования учитель физической культуры Владислав Воробьев.
Учителя начальных классов Алевтина Максакова, Наталья Сергиевская и Наталия Останина распределили участников на три команды —
«Победа», «Убойная сила» и «Танкисты». Для детей это был настоящий
праздник, они приложили все усилия, чтобы победить. И хотя жюри,
в состав которого вошли одиннадцатиклассники, объективно ставило оценки и определило победителей и призеров, проигравших
все же не было. Наградой каждому
стали радость общения, здоровый
соревновательный дух и отличное
настроение.
Традиционно накануне Дня
Победы степновские школьники
участвуют в смотре строя и песни,
готовят творческие номера для
участия в районном смотре художественной
самодеятельности.
9 мая у памятника погибшим воинам выстраивается почетный
караул из лучших старшеклассников. Кстати, учащиеся наравне со
взрослыми ухаживают за мемориалом, благоустраивают прилегающую территорию.
Но все же центральным направлением патриотической деятельности остается работа с ветеранами. К сожалению, их в поселке
осталось не так много, и представи-

тели нового поколения стараются
уделить им как можно больше внимания. В этом году ученики вместе
со своими классными руководителями приняли участие в районных
акциях «Никто не забыт, ничто не
забыто», «Спасибо за мир». В их
рамках они посещали на дому тружеников тыла Марию Яковлевну и
Александра Гавриловича Пампуху,
Нину Тимофеевну Кошелеву, Таисию Алексеевну Терещенко, Евдокию Яковлевну Сорочинскую, Анну
Михайловну Цветкову, Валентину
Константиновну Бочарову, Римму
Ивановну Чагину, оказывали им
необходимую помощь. Школьники
были приглашены и на вручение
юбилейных медалей. Награждение
проводили глава администрации
Казачкинского муниципального
образования Николай Агафонов,
ведущий специалист Наталья Чернышова, старшая вожатая МБОУ
«СОШ п. Степное» Ирина Сауткина.
Старшеклассники Антон Голубев,
Анастасия Торгачева, Яна Сауткина
вручили ветеранам подарки от ООО
«Степное» и стихами поздравили их
с наступающим праздником.
— Для молодого поколения такие
мероприятия — хороший, живой,
наглядный урок патриотического
воспитания, — считает директор
школы Ирина Скотникова. — Все
ветераны — это не только люди
преклонного возраста, пережившие все ужасы и тяготы военной и
послевоенной жизни. Для нас они
являются примером неистощимого
оптимизма, чувства юмора и жизнелюбия. Никто так, как они, не
может рассказать детям о том, какие
ужасы пережила страна, ценой
каких героических усилий одержал Победу наш народ и как потом
восстанавливал из руин полуразрушенные города и села. Это нельзя
забывать, ведь недаром стали крылатыми строки из известного стихотворения Роберта Рождественского — «Если мы войну забудем,
вновь придет война».
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«Не верьте тем, кто говорит,
что воевать не страшно...»
В годы Великой Отечественной войны главной задачей сельских тружеников было
обеспечение продовольствием бойцов Красной Армии. Во всех уголках страны шла
яростная битва за урожай. Лозунги «В тылу, как на фронте!», «Все для фронта, все для
Победы!» были руководством к действию для каждого сельского труженика. Голодая и
испытывая лишения, они старались сохранить каждый колосок, чтобы направить больше
хлеба защитникам Отечества, среди которых были и их отцы, братья, сыновья. Прошли
десятилетия, многих сел уже нет на карте страны. Увы, постепенно предается забвению
и память об их героическом прошлом. Эту несправедливость стараются не допустить
жители поселка Сергиевка Калининского района. В День Победы в центральном сквере
будет установлен гранитный камень с высеченными названиями всех сел и хуторов, где
раньше кипела жизнь, полная труда и созидания.

Глава администрации
Сергиевского МО Александр
Сисин вручает юбилейную
медаль Марии Дмитриевне
Чувахиной

Больше хлеба фронту

22 июня 1941 года… День, который
навсегда изменил жизнь советских
граждан. День, когда закончилось
детство миллионов мальчишек и
девчонок. Воспоминания о начале
войны в основном очень похожи.
Торжественно-строгий голос Левитана, сообщающий страшную весть,
грузовики, увозящие на фронт
призывников, слезы матерей, жен,
детей… А потом долгие годы непосильного труда, голода, страха и…
твердой веры в Победу.
Картины из далекого прошлого
ясно себе представляешь, беседуя
со старожилами Сергиевки. Одна
из них — труженица тыла Мария
Дмитриевна Чувахина. Когда началась война, ей было всего 14 лет. О
событиях семидесятилетней давности женщина вспоминает, как
будто они происходили вчера.
— О начале войны мы узнали
по радио, — рассказывает Мария
Дмитриевна. — Все сбежались
в центр села: крик, шум. Вскоре
начали забирать мужчин. Мой отец
работал председателем, брат учился
в 10-м классе. Оба были призваны
на фронт и погибли в самом начале
войны, защищая Москву. В школу
мы перестали ходить: зимой она
не топилась — нечем было, да и
некогда нам, детворе, было учиться.
Ребята — мои ровесники — стали
слесарями, девушек определили на
вспомогательные работы. Я стала
учеником слесаря. Работали в землянке при двух лампах-коптилках,
наплавляли подшипники к тракторам, делали радиаторы.
По словам Марии Дмитриевны, в годы войны и взрослые,
и дети работали по двенадцать
часов и больше. Ее мама трудилась
на ферме, а когда возвращалась
домой, вместе с бабушкой пряли
шерсть, вязали варежки, носки,
делали валенки, чтобы отправить
их на фронт. Максимально загружены работой были и дети. Во
время посевной и уборочной они
выходили в поле, причем в основном в ночное время.
— Уставали очень сильно, ведь
практически все делали вручную,
— вспоминает труженица тыла. —
Молотили, косили, вязали снопы,
возили их на быках. Днем работали в мастерской, а с вечера опять

выходили в поле. В посевную становились на прицепы. Трактор
едет, а впереди идет человек с фонарем, освещает ему путь. Сколько
раз видели вражеские самолеты,
которые летели бомбить Балашов и Саратов. Прятали фонари,
чтобы они нас не заметили. Работая в поле, слышали грохот бомбежек, видели зарево пожаров.
Страшно было, очень страшно!
Сейчас думаю: как тогда все это
мы смогли пережить? Ведь в каких
условиях были. И в жару, и в мороз,
зачастую голодные ходили пешком в Казачку, Баланду. Помню,
как зимой посылали на нефтебазу
за топливом. Поднимаешься на
бочку по обледеневшей лестнице,
набираешь полное ведро и какимто чудом спускаешься обратно.
Опасностей было очень много, но
о них тогда не думали. Делали все
возможное, чтобы помочь фронту.

Григорий Наумович Марченко

За этот подвиг награжден орденом
Отечественной войны II степени.
— Когда я это узнала о подвигах
моего отца, не могла сдержать слез,
— признается дочь героя, учитель
русского языка и литературы Сергиевской СОШ Галина Беловод. —

ной истории Сергиевского округа,
формировала экспозицию. Сейчас
Нина Григорьевна на заслуженном
отдыхе, но по-прежнему ведет переписку с военными архивами, родственниками фронтовиков.
Кропотливая работа продолжается и в самой школе. Педагоги и
ученики приняли самое активное
участие в установлении всех имен,
которые будут увековечены на
мемориальном комплексе. В самом
музее к юбилею Победы был проведен ремонт, обновлена и пополнена экспозиция, рассказывающая
о жизни земляков в годы войны
и в другие знаменательные периоды истории. Здесь можно увидеть
стенды «Женщины в солдатских
шинелях», «Узники концлагерей»,
«Участники локальных войн», «Дети
войны» и так далее. В школе ведется
книга «Места захоронений». В ней
записаны адреса воинских захоронений, где покоятся погибшие на
фронте земляки. Рассказывает музей
и о селах, которые некогда располагались в окрестностях Сергиевки.
— Раньше наша округа была
активно заселена, — рассказывает
заместитель директора по воспита-

Подвигу жить в веках

Всего на фронт отправилось более
тысячи человек, из них свыше
600 бойцов не вернулись домой. В
память о павших земляках в центре
поселка установлен мемориал. К
70-летию Победы на его постаменте
будет установлена плита с именами
всех участников войны: и тех, кто
погиб на полях сражений, пропал
без вести, и тех, кто ушел из жизни
уже в послевоенные годы.
Сегодня в Сергиевке остался
всего один участник войны. Григорий Наумович Марченко родился
в 1924 году в Полтавской области. В ряды Советской Армии был
призван в 1943 году. После шести
месяцев обучения военному делу
получил звание сержанта и был
направлен на 2-й Украинский
фронт. В качестве командира
минометного расчета М-82 начал
войну на Днепре. С боями прошел
пол-Европы, освобождал Украину,
Молдавию, Румынию, Венгрию.
Победу встретил в Словакии.
Григорий Наумович не любит
рассказывать о войне. О его сложном и героическом фронтовом
пути свидетельствуют многочисленные награды. О том, за что
они были получены, родственники
ветерана узнали только благодаря
порталу «Подвиг народа».
Орденом Красной Звезды сержант Марченко был награжден
за героизм, проявленный в боях
в районе Нямцы и Гуро-Ларго в
августе 1944 года. Григорий Наумович уничтожил из миномета две
подводы и три станковых пулемета противника. При отражении
атак противника из личного оружия убил одиннадцать гитлеровцев. Отличился боец и в бою за
село Арнад. В январе 1945 года его
минометный расчет обезвредил два
станковых пулемета и до двадцати
солдат и офицеров противника,
тем самым сорвав намерения врага
атаковать наши боевые позиции.

Нина Пашкина с учениками в школьном музее

Вся наша семья им очень гордится!
Сам он никогда нам об этом не рассказывал. Помню только, что на мой
вопрос, страшно ли было на войне,
он ответил: «Не верьте тем, кто говорит, что воевать не страшно. Мы
просто знали, что защищаем отечество, дом, свою семью. Подвиги
никто не планирует. Но когда
видишь своих погибших товарищей,
не думаешь о смерти, идешь напролом, и за тобой поднимаются».

Никто не забыт…

Фронтовые биографии, записи
воспоминаний, фотоматериалы,
наградные документы вошли в
основу музея боевой славы местной
школы. Он создан более пятнадцати
лет назад по инициативе учителя
Нины Пашкиной, которая вместе
со своими учениками собирала
информацию о бойцах, погибших
и пропавших без вести на войне,
записывала воспоминания о воен-

тельной работе Любовь Федорова.
— Рядом были Осаново, хутор Перфилов, Находка, Липовка, Львовка,
Криуша, Малый Мелик, Новотепловка. Сейчас от большинства
из них практически не осталось
следа. Мы считаем, что руководитель ООО «Сергиевское» Василий
Николаевич Малюгин совместно с
поселковой администрацией принял очень важное решение о сохранении памяти этих населенных
пунктов. Детям нужно знать свою
историю, а для взрослых важно,
что их малая родина не забыта.
К сожалению, поколение победителей уходит от нас, участников
войны, тружеников тыла становится все меньше. Но пока еще у
школьников имеется возможность
услышать живые свидетельства
войны. Они приглашают ветеранов на школьные мероприятия,
сами навещают их, чтобы оказать
помощь, поздравить с праздниками

Ко Дню Победы
на мемориале будут высечены
имена всех героев-земляков

и, конечно, расспросить о жизни в
годы войны. Воспоминания входят
в основу проектов, школьных сочинений, творческих работ. Классные мероприятия, патриотические
акции, уроки мужества проходят
в течение всего учебного года. Так,
Галина Беловод вместе со своим
классом готовит ко Дню Победы
проект «Я помню, я горжусь!» о
судьбах родственников в годы
войны. Старшеклассники в рамках
проекта «Говорю спасибо ветерану»
пишут письма с благодарностями
от своего поколения ровесникам
из прошлого. Учащиеся 6-го класса
делают поздравительные открытки
ветеранам, которые раздадут им
в ходе юбилейных торжеств. На
странице школьного сайта открыт
раздел «Живи и помни», где и учителя, и ученики рассказывают историю своих героических предков. По
традиции накануне Дня Победы
пройдут спортивные соревнования, посвященные юбилею Победы,
на которые будут приглашены
школьники из других сел. Большую
работу по патриотическому воспитанию проводит и сельская библиотека. Здесь оформлены постоянно
действующие книжные выставки
«Подвигу жить в веках», «Дети на
войне» и так далее. Для школьников проводятся различные мероприятия, приуроченные к знаменательным датам. Например, к очередной годовщине снятия блокады
был проведен патриотический час
«Ленинград жив». В начале учебного года состоялось мероприятие «Детство, опаленное войной».
Также прошел вечер поэзии, посвященный творчеству Юлии Друниной, литературно-музыкальный
вечер к юбилею Михаила Исаковского и многое другое. Все это
проводится на постоянной основе,
чтобы молодежь не забывала героическую историю своей малой
родины и всей страны.

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы! Пусть этот
праздник будет напоминанием о том, что наш народ смог объединиться
перед лицом общего врага, выстоять в нелегкой борьбе и избавить мир
от фашизма! Пусть на нашей земле больше никогда не повторятся тяготы
войны!
Желаю всем ветеранам и свидетелям тех дней долгих лет жизни, здоровья и счастья, а их детям и внукам — гордости за свою семью, за свой народ
и удачи во всех светлых начинаниях!
Василий Малюгин,
генеральный директор ООО «Сергиевское»
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«Возвратились мы не все…»
Шел 1940 год. В Советском Союзе в разгаре третья
пятилетка. Люди строили планы и жили надеждами.
Вечерами в парках танцевали вальс под незабвенную
песню «Утомленное солнце». В кинотеатрах по всей
стране крутили популярные киноленты — «Истребители»,
«Трактористы». И, конечно же, все наизусть знали песни из
этих фильмов — «Любимый город» и «Три танкиста»... Это
был последний мирный год перед самой кровопролитной
войной в истории человечества.

Единственная фотография Федора Кузьмича Аяцкова,
сделанная во время войны

Воздух был словно пропитан
предгрозовой тревогой. Все
понимали, что война неизбежна.
И с каждым днем это ощущение
усиливалось и становилось все
отчетливее. Именно в 1940 году
перед военной мощью Вермахта
пали Нидерланды, Бельгия, Люксембург. В июне был взят Париж.
Коричневая чума расползалась по
Европе с невиданной быстротой…
А в это время из Пензенской
области в ряды РККА направился
служить восемнадцатилетний
паренек. Звали его Федор Аяцков. К своим годам он уже успел
поработать механизатором на

колхозных полях. Именно поэтому был направлен на обучение
в школу танкистов в город Хан-

ная стратегия и техника. Будущие
сражения теперь представлялись
военачальникам не битвой конных эскадронов, а войной моторов. В этих условиях специальность механик-водитель танка
приобретала особое значение.
Правда, тогда молодой военный
еще не знал, что ему предстоит
пережить в ближайшие пять лет.
Не знал он и о том, что средняя
продолжительность жизни механиков-водителей танков в бою
составит лишь 40 минут. И что
война напишет свою скорбную
статистику: из числа фронтовиков 1922-1923 годов рождения с
полей сражений в Великой Отечественной войне вернутся только
три процента.
— Я всегда хотел понять,
откуда в молодом парне такая
отвага и бесстрашие. Мне было
необходимо узнать историю
своего рода. И выяснилось, что
моими предками были стрельцы,
ополченцы Минина и Пожарского… Воины, защитники. Это
многое объясняло. К тому же день
рождения отца — 23 февраля,
— вспоминает его сын Дмитрий
Федорович Аяцков. — О войне он
рассказывать не любил. Может
быть, потому, что победа досталась слишком дорогой ценой. На
фронте погибли три его родных
брата. Не вернулись многие товарищи.
Молодой танкист пройдет всю
войну от начала до конца. Примет участие в составе 22-й танковой бригады 11-го гвардейского танкового корпуса во всех
решающих сражениях. В 1941
году отстоит Москву. В 1943-м
в районе села Прохоровка будет
сражаться в самой масштабной
за всю историю танковой битве.
В 1945-м освободит Кенигсберг.
За годы войны он будет несколько
раз гореть в танке. Cменит 13
танков. Получит тяжелые ранения. Будет награжден орденами
Красной звезды и Отечественной
войны, медалью «За отвагу», благодарностью Верховного Главнокомандующего…

Правда, тогда молодой военный еще не знал, что ему предстоит
пережить в ближайшие пять лет. Не знал он и о том, что
средняя продолжительность жизни механиков-водителей
танков в бою составит лишь 40 минут. И что война напишет
свою скорбную статистику: из числа фронтовиков 1922-1923
годов рождения с полей сражений в Великой Отечественной
войне вернутся только три процента.
кала. Прошло менее двадцати лет
после гражданской войны. Но как
же изменились за это время воен-

Выписка из наградного листа на представление Ф.К. Аяцкова
к ордену Отечественной войны I степени

— Орден Отечественной войны
за номером 210 до сих пор хранится в нашей семье как релик-

Потомки Федора Кузьмича — Дмитрий Федорович и Дмитрий Аяцковы

вия, — рассказывает Дмитрий
Аяцков. — В ту пору это была
одна из самых главных наград.
Первый удостоенный ею, причем
посмертно, был в августе 1942-го.
А 27 декабря 1942 года к этой
высокой награде был представлен

Правнук Федора
Аяцкова — Федор

ным праздником. Федор Кузьмич Аяцков проживет недолгую,
но очень яркую и насыщенную
жизнь. Его не станет в 1983-м.
— Каждый год всей семьей мы
собираемся в День Победы на
кладбище, где похоронены наши

Знаменитый танк КВ-1С «Клим Ворошилов».
На таком танке Федор Кузьмич начинал войну

мой отец. Ему тогда было всего 20
лет. Среди различных наград есть
и особая. Благодарность Верховного Главнокомандующего Иосифа
Виссарионовича Сталина за взятие города Эльбинга в Восточной
Пруссии. Там была крепость, особый укрепрайон, который немцы
очень хорошо подготовили к обороне.
В боях за Кенигсберг Федор
Кузьмич получит тяжелое ранение, после чего уже не сможет
продолжить службу механикомводителем танка. Заканчивать
войну 23-летний ветеран будет
в звании старшины резервного
батальона обеспечения. А после
войны наступит другая жизнь.
Он встретит любимую женщину
Анну Петровну. У них родятся
четверо детей. Свою любовь к
земле и родине он пронесет через
все годы и передаст ее своим
детям. 9 Мая станет для него глав-

родители, — говорит Дмитрий
Федорович. — Для меня, как и для
отца, этот праздник со слезами
на глазах стал главным в году.
Я много разговариваю со своими
внуками — Федором и Дмитрием.
Рассказываю им о войне, о фронтовиках, об их прадеде Федоре
Кузьмиче. Мы должны передать
следующему поколению эту
память и эту боль. Иначе подвиг
наших отцов просто забудется.
…Но все это случится не скоро.
А пока шел 1940 год. Последний
мирный год перед самой кровопролитной войной в истории
человечества. Вечерами в парках
танцевали вальс под незабвенную
песню «Утомленное солнце». В
кинотеатрах по всей стране крутили популярные киноленты —
«Истребители», «Трактористы».
И, конечно же, все наизусть знали
песни из этих фильмов — «Любимый город» и «Три танкиста»…

В семье Аяцковых отцовская гимнастерка с орденами и медалями — фамильная
реликвия
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«Мы делали оружие для фронта»
Несколько лет назад на территории троллейбусного
завода в Энгельсе был установлен монумент в честь
тружеников тыла, работавших здесь в годы Великой
Отечественной войны. С инициативой увековечить
самые драматичные и героические события в истории
предприятия выступили ветераны завода, в том числе
труженик тыла Павел Поляков. Он же стал автором
проекта мемориала. Павел Павлович — представитель
большой династии машиностроителей, общий
трудовой стаж которой составляет около 500 лет. Сам
он проработал на заводе более шестидесяти лет. Начало
его трудовой деятельности приходится на «роковые
сороковые». Подростком он участвовал в эвакуации
производственных цехов из Брянска в Энгельс, в течение
всей войны был токарем на производстве снарядов.
Своими воспоминаниями о работе в тылу ветеран
поделился с «Известиями» в Приволжье.
О начале войны студент первого
курса
машиностроительного
техникума Павел Поляков узнал
по радио, а уже через пять дней
пережил первую бомбежку.
— Воздушные тревоги бывали
каждый день, немцы в особенности бомбили железнодорожный
узел «Брянск-1», очень большой
и важный, — вспоминает ветеран. — Укрывались в бомбоубежищах, которые строили на
огородах. Это были глубокие
длинные канавы, перекрытые
досками и землей. Спустя полмесяца нас, студентов, а также женщин, стариков мобилизовали на
строительство оборонительного
рубежа на подступах к Брянску. В
районе поселка Синезерки лопатами рыли глубокий ров длиной
в несколько километров, шириной 4-5 метра. Там были установлены надолбы, дзоты. Работать
приходилось в сложных условиях: прокладывали ров через
лес, болото. Постоянно попадали
под бомбежки. Впоследствии это
сооружение сыграло важнейшую роль: дивизия Гудериана не
смогла его пройти и была вынуждена обходить этот район через
Орловское направление. Это
дало несколько дополнительных
дней на эвакуацию.
В то время родители Павла
Павловича работали на Урицком
вагоностроительном заводе. В
связи с приближением фронта
была дана команда правительства о его эвакуации. В Сара-

товскую область отправилась и
большая семья Поляковых.
— В мирное время завод занимался производством железнодорожных платформ, вагонов,
хопперов, сцепов, — рассказывает машиностроитель. — Выпускал до 4200 единиц готовой продукции в год. Помимо этого, на
закрытой территории под охраной воинских частей изготавливали снаряды для трехдюймовых орудий. Было важно не
только спешно эвакуировать
имущество, но и как можно
быстрее возобновить производство на новой территории.
В течение месяца и десяти дней
было отправлено сорок эшелонов, на которых вывозили заготовки, материалы, технологии,
документацию, электрооборудование и так далее. К каждому
эшелону прицепляли два грузовых шестидесятитонных вагона,
в которых перевозили работников завода и их родственников. С
собой разрешалось брать только
одежду и продукты питания. В
этих вагонах были только деревянные нары и чугунка. Шесть
дней ехали в них до Энгельса, а
потом там же жили, поскольку
на первых порах нас некуда было
поселить.
По словам ветерана, последний
эшелон ушел из Брянска 2 октября 1941 года, а 5 октября город
был взят немцами. К тому времени в Энгельсе на территории
бывшего авторемонтного завода

На памятной плите высечены имена всех тружеников тыла

Павел Павлович Поляков проработал на заводе «Тролза» 65 лет

уже началось восстановление
производства снарядов. Была
произведена перепланировка
завода, устанавливалось вновь
прибывшее оборудование. Уже в
октябре на фронт из цехов были
направлены первые снаряды,
часть из них были изготовлены
из полуфабрикатов, привезенных из Брянска. Когда производство было поставлено на поток,
труженики завода выпускали
в сутки две тысячи снарядов, а
всего их за годы войны было произведено более двух миллионов.
— Я начал работать на заводе
в октябре, — вспоминает Павел
Павлович. — Сначала был учеником токаря Петра Алексеевича Ситникова. Он был очень
хорошим специалистом. Под его
руководством я довольно быстро
освоил дело, к концу войны стал
токарем пятого разряда, инструментальщиком. На тот момент
завод изготавливал только снаряды, а наш цех обеспечивал
производство инструментами и
приспособлениями. Работали в
две смены, по 12 часов. Зимой
цеха не отапливались, надевали на себя по несколько рубашек, штанов, чтобы хоть как-то
согреться. У станков стояли в
основном подростки, девчонки,
женщины. Было совсем немного
получивших бронь мужчинналадчиков, которые обеспечивали бесперебойную работу
станков.
И в бытовом плане рабочим
завода приходилось несладко.
Их поселили в домах немцев,
которые были выселены в самом
начале войны. Первая военная
зима выдалась очень холодной, в
жилье не было ни отопления, ни
дров. Чтобы хоть как-то греться,
Поляковы смастерили самодельную чугунку, топили ее разным
мусором. Переносили не только
холод, но и голод. «По карточкам
нам выдавали хлеб и немного
других продуктов, — рассказывает Павел Павлович. — Мать
варила на всю семью какойнибудь суп, к нему было немного
хлеба да чай без сахара. Вместо
заварки использовали тертую
морковку. Тяжелое это было
время, страшно вспомнить…».
В этих условиях труженики
завода каждый день совершали
трудовой подвиг. За смену им
приходилось сотни раз поднимать, перекладывать, точить,
убирать снаряды, которые в
чистом виде весили 8,5 кг, а
заготовки и того больше — 11 кг.
Павел Павлович признается, что
в те годы молодежи было не до
развлечений.
— Какой тогда был отдых?
Двенадцать часов проводили

на заводе, два часа уходило
на дорогу до места работы и
обратно. Вечером придешь
домой, что-нибудь пожуешь,
и скорее спать — завтра опять
в цех. Но при этом девушки в
свободное время иногда ходили
в госпитали, помогали раненым бойцам, пели для них. Мы
же разгружали вагоны с лесом,
который шел на изготовление
ящиков для снарядов, или, наоборот, грузили готовую продукцию для отправки на зарядные
заводы, где к ним приделывали
взрывчатку.
Счастливый майский день в
1945 году машиностроитель помнит до мельчайших подробностей, будто и не миновало семидесяти лет.
— К тому времени мы уже
чувствовали, что победа не за
горами, и как же были счастливы, когда этот день настал! Я
тогда работал в ночную смену. В
три часа ночи нам сообщили, что
закончилась война. Мы побросали работу, выскочили на улицу.
Там было много людей, они обнимались, плакали. Наш инструментальный цех находился в многоэтажном здании. Мы залезли на
крышу, оттуда видно было, как
в районе аэродрома стреляли из
пушек, винтовок. Это был первый
в нашем городе салют Победы.
В 7 часов утра на проходной
начался митинг, в честь праздника нас отпустили с работы.

приятие. На строительство были
направлены пленные немцы,
которые копали траншеи под
фундамент, клали стены. В конце
1944 года появились первые корпуса, где стали ремонтировать
разрушенные войной вагоны,
платформы. В 1945 году было
налажено производство новых
вагонов, заработали скатный,
сборный, литейный цеха, кузница. В начале 50-х завод переориентировали на выпуск троллейбусов.
После войны Павел Поляков
продолжил учебу в Энгельсском
машиностроительном техникуме, окончил его с отличием.
На родном заводе имени Урицкого прошел путь от простого
рабочего до главного инженера. Принимал непосредственное участие в организации
экспорта энгельсских троллейбусов в целый ряд зарубежных стран: Египет, Колумбию,
Грецию, Венгрию и так далее.
Неоднократно признавался лучшим работником завода, лучшим технологом. За свой труд
награжден рядом почетных грамот и медалей, в числе которых
медали «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной
войны», «За доблестный труд» (в
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина), «Ветеран
труда». После выхода на пенсию,
с 1985 по 2006 год, он продолжил работу на заводе слесареминструментальщиком, организовав участок универсально-сборных приспособлений.
Сейчас дело Павла Павловича
продолжают его сыновья Владимир и Александр. Они тоже
окончили машиностроительный
техникум и работают на троллейбусном заводе.
— Наша семья трудится на
этом предприятии уже 120 лет,
— рассказывает ветеран. — Мой
дед пришел на завод в 1895 году.
Всего же за этот период в инженерных, технических, административных службах работали
двадцать человек из нашей династии. Общий рабочий стаж —
490 лет.

Миллионы снарядов для фронта были изготовлены руками женщин
и детей

Поскольку шли боевые действия на Дальнем Востоке, завод
продолжал выпуск военной
продукции до конца 1945 года.
Однако уже к середине Великой
Отечественной войны специалисты завода приступили к восстановлению производства вагонов:
спроектировали производственные помещения, разбили площадку за городом, где должно
было располагаться новое пред-

Несколько лет назад на территории завода появился мемориал
— увеличенная копия снаряда для
трехдюймового орудия. Рядом на
памятной плите высечены имена
всех тружеников тыла. Монумент,
который спроектировал Павел
Поляков, является напоминанием
о подвиге тех, кто в сложнейших
условиях, не жалея сил, ковал
орудие для разгрома фашистских
захватчиков.
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Победа одна на всех
Минуло 70 лет со дня окончания самой кровопролитной войны в истории человечества.
Время не стоит на месте. Одно за другим сменяются поколения, уходят ветераны… Настал
тот самый временной рубеж, когда каждому гражданину нашей страны стоит задуматься:
чем лично для него, для его семьи, для всей нашей страны является День Победы? Будут ли
помнить о нем последующие поколения? Почему так важно сохранить память о подвиге
советского народа, освободившего от фашизма не только Отечество, но и страны Европы?
Ответы на эти вопросы напрашиваются сами собой после просмотра выпусков новостей.
Нередкими стали репортажи о том, как в той же Европе оскверняют памятники героямосвободителям, запрещают ветеранам надевать ордена, а националисты проводят митинги
и шествия. Все это — результат искажения реальной истории, которая все дальше и дальше
уходит в прошлое. Поэтому-то празднование Дня Победы так важно и необходимо. Не только
самим ветеранам, которым мы в очередной раз скажем «спасибо» за мир и свободу. Это
нужно всем нам, чтобы представить и понять то, что пережили наши предки, и не допустить
повторения этого кошмара. 9 Мая — праздник для каждого из нас, один на всех. С особым
чувством готовится к нему Саратовский государственный аграрный университет имени
Н.И.Вавилова — вуз, оставивший свой яркий след в летописи Великой Отечественной войны.

Среди фактов, которые невозможно оспорить, — заявления
тысяч саратовцев, которые ушли
добровольцами на фронт уже в
самом начале войны. Это и значение Саратова как важнейшего прифронтового центра, в котором за
годы войны было сформировано
более 500 воинских подразделений,
выпущена четверть всей истребительной техники. Это и 25 крупных авианалетов с участием более
десяти самолетов, которые бомбили важные стратегические объекты Саратова — железнодорожный мост, авиационный и нефтеперерабатывающий заводы. Это и
изнуряющий труд в цехах, в многочисленных госпиталях, в колхозах и
совхозах Саратовской области. Вся
эта информация предназначалась
в первую очередь студентам, которым предстоит передавать эстафету
памяти последующим поколениям.

«Вавиловцы» на фронте
и в тылу

Заседание круглого стола открывает ректор Николай Кузнецов

«Нам нужно защитить свою
Победу»

Весь учебный год в СГАУ проходит под знаком приближающегося
юбилея. В течение года проводятся
«Уроки мужества» (встречи студентов с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла),
литературные вечера, посвященные
военной тематике. Для молодежи
были организованы многочисленные творческие конкурсы. К участию в них приглашались не только
студенты, но и учащиеся школ. Так,
в марте был проведен конкурс презентаций среди школьников «Цена
Великой Победы», специальный
тур конкурса «Креативный мир»
— «Ваша Победа в наших сердцах»,
акция «Помни меня», в ходе которой студенты готовили презентации о родственниках-фронтовиках. Предстоящему юбилею будет
посвящен сборник стихов студентов, преподавателей, сотрудников
университета, а также фотоальбом
«Победа в лицах».
В плане значатся и спортивные
мероприятия. В их числе соревнования по шахматам между ветеранами, студентами и школьниками.
На май запланировано проведе-

ние военно-патриотической игры
«Наследники Победы», которая
будет носить спортивно-интеллектуальный характер. Стоит отметить, что все свои достижения в
этом году спортсмены университета
посвящают ветеранам. Безусловно,
главная победа была завоевана на
VII зимней Универсиаде аграрных
вузов, где студенты СГАУ заняли
первое общекомандное место.
Множество мероприятий носит
просветительский характер. В
частности, в актовых залах были
организованы массовый показ и
обсуждение документальных и
художественных фильмов о войне.
Одним из центральных событий
стало проведение круглого стола
«Саратов и аграрные вузы в годы
Великой Отечественной войны».
В его ходе прозвучали доклады о
боевых и трудовых подвигах горожан, о деятельности вузов, которые
в настоящее время входят в состав
СГАУ. Выступления сопровождались показом архивных фото,
кадров видеохроники.
— Я признателен коллегам за
колоссальную работу по сбору
информации о деятельности наших
вузов в годы войны, — открыл

мероприятие ректор СГАУ имени
Н.И.Вавилова Николай Кузнецов.
— Мы можем по праву гордиться
своей историей. Из стен институтов ушли на фронт тысячи студентов и преподавателей, пятнадцать
из них стали Героями Советского
Союза. В учебных корпусах размещались эвакогоспитали. Это
то, что должна знать молодежь.
Изучая эти документы, участвуя
в многочисленных мероприятиях,
примеряя гимнастерки для концертных номеров, они проникаются
духом того героического времени,
ощущают себя причастными к тем
событиям. 9 мая для нас повод
вспомнить настоящую историю,
подтверждением которой являются документы, приказы, фото- и
видеоархивы. К большому сожалению, мы видим, как загрязняется
информационное пространство,
как предпринимаются попытки со
стороны зарубежных стран пересмотреть историю, преуменьшить
роль Советского Союза в разгроме
фашизма. Поэтому нам очень
важно сегодня защитить Победу,
которую завоевали наши отцы,
деды и прадеды, не допустить исторической несправедливости.

Участники войны и труженики тыла — почетные гости аграрного университета

Особое внимание в ходе круглого
стола было уделено именно военной
истории аграрных вузов. Они продолжали весь этот период выполнять свое основное предназначение: выпускали специалистов для
сельского хозяйства, занимались
научными разработками. Однако их
деятельность при этом была перестроена с учетом военного времени.
Многие студенты, преподаватели,
сотрудники вузов ушли на фронт
(уже 22 июня 1941 года только в
партийное бюро института меха-

зяйственным работам, уменьшены
зимние и летние каникулы, увеличено количество занятий физической культурой с акцентом на военную подготовку. Только в институте
механизации за годы войны было
подготовлено 950 трактористов,
1320 прицепщиков и более 400 комбайнеров. Коллектив института на
протяжении всей войны оказывал
всестороннюю поддержку сельскому хозяйству области: принимал
участие в полевых работах, предоставлял консультационную помощь.
Основная часть учебных корпусов и общежитий аграрных вузов
была передана под госпитали и
промышленные предприятия. Так, в
корпуса СХИ из Москвы был эвакуирован завод Н.С.Хрущева (сегодня
ПО «Корпус»). Вуз был вынужден
разместиться в зданиях института
зернового хозяйства Юго-Востока
СССР на 2-й Дачной. Площадей
было недостаточно, кафедры не
имели возможности развернуть
свое оборудование, в связи с чем из
учебного процесса была исключена
существенная часть лабораторных
занятий. Учебный процесс проходил в непростых условиях — зимой
помещения плохо отапливались,
освещались керосинками. И все же
в этих условиях не только готовили
специалистов для сельского хозяйства, но и продолжали научную деятельность, которая тоже была ориентирована на нужды фронта.
В годы войны в зданиях двух
аграрных вузов размещались эвакогоспитали: в здании СИМСХ

Осмотр экспозиции выставки архивных документов, посвященной
истории вуза

низации сельского хозяйства имени
М.И.Калинина поступило 160 заявлений от добровольцев). В вузах
была введена программа ускоренного обучения студентов сельскохо-

на Советской — эвакогоспиталь
Наркомата обороны №2635, в центральном здании зооветеринарного
института на площади Революции
(ныне Театральной) — нейрохирургический госпиталь №1056. Подробно о его деятельности рассказала сотрудница Государственного
архива Саратовской области Маргарита Шашкина. Она представила
уникальные материалы, которые
дают возможность проследить появление госпиталя в Саратове осенью
1941 года, его работу по актам обследования за разные годы, его расформирование. В учреждении работало
пять отделений: хирургическое,
терапевтическое, невропатологическое, глазное и ЛОР. Оно занимало площадь в 5 тысяч кв. метров,
причем были задействованы и подвальные помещения. В период с
июля 1942 года по июнь 1943 года
в эвакогоспитале №1056 было проведено более 1400 операций, большинство из которых — на головном
мозге. Только в сентябре 1946 года
медучреждение получило статус
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Встреча с бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей

межобластного госпиталя для лечения инвалидов войны и было перемещено в другое здание.
В ходе заседания упоминалось
также, что всего в годы войны на
территории области располагалось 77 эвакогоспиталей, из них
31 — в Саратове. Известно, что
сельскохозяйственный вуз оказывал шефскую помощь эвакогоспиталю №1674. В другом госпитале —
№1304 — в юности трудилась ветеран аграрного университета Людмила Николаевна Маркина. Своими
воспоминаниями она поделилась с
участниками круглого стола.
— Война изменила судьбы многих семей, в том числе и моей, —
рассказала Людмила Николаевна.
— Помню, как 22 июня родители
купили сестре велосипед. Пока папа
учил ее кататься, я помогала маме
печь пирог. Мы были очень счастливы! А потом узнали о войне…
Папа работал в депо котельщиком,
он практически перестал бывать
дома, трудился день и ночь, а в 1943
году умер от истощения. В нашей
школе разместился челюстнолицевой госпиталь. Мама стала там
работать, я помогала. Помню, как
доставляли из-под Сталинграда
солдат с изуродованными лицами.
Многим из них приходилось добираться до Саратова пешком... Работа
была организована на высочайшем
уровне, операции проводили высококлассные специалисты. Раненым
делали искусственные челюсти,
пересаживали кожу. О войне осталось много страшных воспоминаний, но все же было и хорошее. Прежде всего это добрые человеческие
отношения. Народ был мощной
силой, единым монолитом, который
не щадил сил для Победы.

«Мы последние, кто видел
фашистов в лицо»

На протяжении всего юбилейного
года студенты встречаются с теми,
кто не понаслышке знает, что такое
война. В вузе не остается без внимания ни одна памятная дата в истории страны. Так, 10 апреля, накануне
Международного дня освобождения
узников фашистских концлагерей,
в гости к студентам пришли люди,
которые в малом возрасте прошли
через ад. Они вынесли страшные
испытания фашистским пленом: их
мучили голодом, били, проводили
на них медицинские опыты, использовали в качестве доноров для раненых немецких солдат. После войны
бывшие узники были вынуждены
скрывать свою биографию, опасаясь
преследования за то, что находились
на оккупированной территории.
Открыто заявить о себе они смогли
только в конце 80-х годов прошлого столетия. Тогда же был создан
общественный союз малолетних
узников фашизма. Его активисты
направляют свою деятельность на
социальную защиту данной категории граждан, оказание им моральной и материальной поддержки. Но
основную свою миссию представители организации видят в сохране-

нии памяти о страшных событиях
семидесятилетней давности, патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Встреча в аграрном университете прошла трогательно и
душевно. Несмотря на то, что представителям организации есть о чем
рассказать современной молодежи,
о войне они… поют. Год назад по
инициативе бессменного председателя региональной организации Адэлии Родиной был создан
ансамбль «Память сердца просит
слова…». С тех пор он провел более
десяти выступлений для школьников, студентов, воспитанников детских домов и интернатов.
— Я рада, что судьба вновь предоставила мне возможность встретиться с молодостью, — открыла
встречу Адэлия Викторовна. — Мы
не артисты, не звезды. Но мы любим
свою Родину и хорошую песню.
Участники ансамбля представили студентам литературномузыкальную композицию, состоящую из известных песен о войне и
стихотворений, автором которых
является сама Адэлия Родина.
Представители организации хоть и
не являются профессиональными
артистами, их исполнение доходит
до каждого сердца. Выступление
бывших узников фашизма сопровождалось дружными аплодисментами. А когда зазвучали первые
звуки истинно русской, знакомой
всем с детства «Катюши», весь зал
встал и хором исполнил ее вместе
с ансамблем.
После выступления студенты
получили возможность задать
вопросы своим гостям. В первую
очередь ребята поинтересовались,
как, невзирая на многочисленные
испытания, им удалось сохранить
оптимизм и жизнелюбие. На это
председатель организации ответила: «Жизнь есть жизнь. Она и в
испытаниях хороша. Главное, что
мы все преодолели, выстояли».
Сама Адэлия Викторовна прошла
большой жизненный путь, имеет
множество наград за свою трудовую и общественную деятельность.
Но, по ее словам, самой главной из
них является медаль «Непокоренные», которую вручают бывшим
несовершеннолетним
узникам
фашистских концлагерей.
— День Победы для нас двойной праздник, — признается Адэлия Викторовна. — Это наше второе рождение, наша жизнь, наши
дети и внуки. Мы последние, кто
видел фашистов в лицо, как никто
знаем, на какие зверства они способны. Я уверена, что 9 Мая всегда
будет главным праздником в нашей
жизни, пока жив хотя бы один человек, который ценит мирную жизнь,
искренне любит свою Родину.

На крыльях весны и Победы

Настоящий спектакль, посвященный юбилею Великой Победы,
представили артисты СГАУ имени
Н.И.Вавилова в рамках конкурсной
программы областного фестиваля

Программа «Студенческой весны-2015» — дань памяти реальным героям

«Студенческая весна-2015». Яркое,
трогательное, щемящее действо,
продолжавшееся более двух часов,
стало посвящением реальным
героям — студентам и преподавателям аграрных институтов Саратова, ушедшим добровольцами на
фронт. Со сцены звучали реальные
имена, невыдуманные истории из
жизни вузов в годы войны, цитаты
из писем, дневников, послевоенных
воспоминаний.
В основе сюжетной линии —
история двух влюбленных студентов. Девушка учится в сельскохозяйственном институте на агронома. Юноша мечтает стать летчиком. Они вернулись домой после
успешной сдачи сессии, радовались
долгожданной встрече, строили
планы на будущее, ждали наступления нового счастливого летнего
дня. А он принес войну…
Каждый
хореографический,
вокальный, музыкальный номер
четко вписан в канву сюжета. Вот
девушки провожают на фронт
бойцов — на сцене танцевальная
композиция «Мы вас ждем, торопите коней…». Далее следует сцена
боя, после которой звучит одна из
самых проникновенных военных
песен — «На безымянной высоте».
Не осталась без внимания еще
одна важная страница военной
истории вузов — госпитальная.
Студентки, сотрудницы институтов оказывали помощь раненым
бойцам, стирали их окровавленные вещи, готовили перевязочный
материал. Для молодых девушек
это тоже было испытанием. Но все
же сострадание сменялось радостью за выздоровевшего бойца, а
тяжкий труд уступал место отдыху.
Конкурсные номера были посвящены и работе в тылу, и тяжкой
доле детей войны, и скорби матерей и жен, оплакивающих потерю
близких. Но и на войне пели задорные песни, танцевали, играли на
гармони. И эта сторона тоже не
осталась без внимания.
Традиционно мужская песня
«Мы летим, ковыляя во мгле…»
прозвучала в исполнении хрупких
девушек. Ничего странного в этом
нет, ведь музыкальному номеру
предшествовала история «ночной ведьмы» Ирины Дрягиной. По
сюжету, девушка вернулась в часть
на У-2, подаренном ей родным
вузом. В годы войны студенты и
преподаватели сельскохозяйственного института собрали 107 млн
рублей на строительство боевой
машины, которую в июне 1943 года

Вместе с артистами песню «День Победы» пел весь зал

торжественно передали летчице.
Студентка СХИ, выпускница Саратовского аэроклуба была призвана
в ряды Красной Армии в 1941 году.
Состояла на службе в действующей
армии с мая 1942 года. В составе
46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка
325-й ночной бомбардировочной
авиационной дивизии участвовала
в битве за Кавказ, освобождении

В финале концерта был переброшен символический мостик через
семь десятилетий. На экране появились кадры из видеоархивов:
ликование народа-победителя, знаменитый парад 1945 года на Красной площади. Их сменила современная хроника парадов, лица современной молодежи. И, конечно, не
осталось в стороне важное событие
в новейшей истории страны — воз-

В ходе юбилейных торжеств аграрному университету передано на вечное
хранение Знамя Победы, водруженное 30 апреля 1945 года над рейхстагом

Кубани, Крыма. Лично совершила
105 боевых вылетов. В ноябре 1942
года была награждена орденом
Красного Знамени. Послевоенную
жизнь Ирина Викторовна связала с
сельскохозяйственной наукой. Она
была сотрудником МГУ, Всесоюзного НИИ селекции и семеноводства овощных культур, возглавляла
лабораторию селекции и семеноводства цветочных культур. В сельскохозяйственной и селекционной
работе ею был выведен ряд сортов
цветов, которые она называла именами своих боевых подруг-летчиц,
а также видных деятелей советской
авиации и космонавтики. В настоящее время одна из легенд аграрного
вуза проживает в Москве.

вращение в состав России Крыма и
Севастополя.
Накануне 9 Мая эта программа
будет показана в районах Заволжья, а в мае ее увидит Москва.
6 мая артисты студенческого клуба
выступят для ветеранов и сотрудников Минсельхоза РФ, а затем
примут участие в «Студенческой
весне» аграрных вузов России, а
также во Всероссийской «Студенческой весне», которая пройдет на
острове Русском. Хочется пожелать
ребятам хорошего выступления,
ярких впечатлений и победы. Но
свою главную задачу они выполнили на «отлично», подарив незабываемый праздник ветеранам и
их потомкам.

Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с Днем Великой Победы! Этот праздник — символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою
Родину. Это призыв настойчиво бороться за приумножение славы наших
предков, за великую Россию, за мир без войны! Быть наследниками такой
Победы — большое счастье, честь и высокая ответственность!
Желаю вам здоровья, благополучия, счастья вашим родным и близким,
уверенности в завтрашнем дне и неиссякаемой энергии!
Николай Кузнецов,
ректор СГАУ имени Н.И.Вавилова
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Школа памяти и добра
Село Чадаевка Лысогорского района окружено холмами.
Эта зеленая чаша, кажется, укрывает местных жителей от
всех внешних невзгод. Такое здесь манящее спокойствие!
Въезжаешь на главную улицу и ловишь себя на радостном
ощущении: «у чадаевцев все впереди». Они сами объясняют
это просто: наше будущее — в нашей памяти о доблестных
предках.

Уроки музейного уголка

Юбилей Великой Победы для Чадаевки без преувеличения двойной. 70 лет — Победе над фашистами, 90 лет — сельской школе.
Она является настоящим социально-культурным центром. Здесь
создана летопись родного села. В
школе есть свой музейный уголок.
Впрочем, несмотря на крохотную
площадь, которая под это отведена (не более десяти квадратных
метров), это полноценный музей.
Настолько точно передан в комнатке колорит деревенской избы. С
любовью и вниманием подобрана
тематическая информация о героических страницах села.

выслушивали и записывали воспоминания о военном времени.
За музейный краеведческий уголок отвечает учитель истории и
обществознания Людмила Борисовна Кунакова. Ее помощники,
члены краеведческого кружка,
поставили перед собой цель суммировать информацию обо всех
ветеранах ВОВ, ушедших на фронт
из села Чадаевка. Всего отсюда были
призваны в армию 103 мужчины.
Количество женщин выясняется,
но информация о двух из них найдена. Это Мария Степановна Малашина, Анна Константиновна Филаретова. Продолжается работа с тружениками тыла. Кружковцы ходят к
ним в гости, оказывают посильную
помощь, с интересом слушают рассказы об их детстве, которое пришлось на военные годы. Это Василий Иванович Саканов, Мария
Ивановна Карташова, Евдокия
Ивановна Богатова и Евдокия Ивановна Умнова. Поисковая работа
продолжается. Читаешь рассказы о
военных буднях чадаевцев, и слово
«патриотизм» приобретает свое
священное звучание.

«Битву трудную вели!»

Обелиск в центре села — символ
ответственности нынешних
поколений перед теми, кто
защитил страну от фашизма

Один из разделов музея посвящен военному времени. Здесь
собран материал о ветеранах ВОВ,
о тружениках тыла. Бережно хранятся письма ветеранов. Переписку с ними еще с 1957 года вел
бывший директор школы, учитель
истории Николай Федорович Козлов, а также члены исторического
кружка. С течением времени часть
писем была утеряна, но те немногие, что остались, интересны своим
содержанием. В этих письмах —
правда войны и абсолютная вера
в победу. Эти письма — воспоминания Ивана Архиповича Дыночкина, Евгения Ивановича Христенкова, Семена Петровича Миронова, Павла Федоровича Иванова,
Василия Ивановича Власова.
Продолжила работу по сбору
материала о ВОВ учитель истории
Раиса Ивановна Близнюкова. С ее
помощью был собран материал
о тружениках тыла. Члены краеведческого кружка посещали их,

Когда Ване Николаеву исполнилось восемнадцать лет, пришла
повестка из военкомата. В то время
уже началась Ленинградская блокада. «Вот бы попасть в Ленинград!
— была первая мысль Ивана. —
Легендарный город защитить, да и
просто полюбоваться на него». Это
желание Ивана пересиливало страх
перед неизвестностью — в село уже
пришли первые похоронки.
В уездном Аткарске будущих
воинов со всех призывных пунктов
посадили в эшелон и действительно
отправили на Ленинградский
фронт. Ивана определили на курсы
пулеметчиков в учебный батальон,
который в то время размещался на
Карело-Финском перешейке.
«Я был пулеметчиком номер
один, — так начинается рассказ
Ивана Степановича, записанный
с его слов школьниками. — Моя
задача — стрелять точно по целям.
Цели — это фашисты. А пулеметчик номер два — мой напарник —
подносил снаряды...».
В 1943 году фашисты прорвались
к городу Пушкино под Ленинградом. Завязались бои в районе Красного Бора. Силы были неравны,
и батальон, в котором сражался
Иван Николаев, не получив под-

Дорогие ветераны и труженики тыла!
От всей души поздравляю вас с
70-летием Великой Победы!
В этот день, памятный и для всех вас,
и для нас, ваших детей, внуков и правнуков, хочется еще раз выразить вам огромную благодарность и низкий поклон за
то, что вы, не щадя своей жизни и своего здоровья, отстояли нашу Родину и не
дали ее на растерзание фашистам. Ваша
заслуга будет в памяти всех, кто живет на
этой земле. Желаем вам большого здоровья на долгие годы вперед.
Владимир Одиноков,
глава КФХ «Одиноковой И.К.»,
депутат районного собрания Лысогорского МР

Коллектив Чадаевской школы бережно хранит память о подвиге земляков — участников войны

крепления, потерял много бойцов.
Оставшиеся в живых попытались
укрыться в бору, но снаряд настиг
воинов почти у леса. Уже потом в
госпитале имени Мясникова, размещенном в замке Петра I, Иван,
придя в себя, узнал, что его товарищ погиб.
Раненая нога заживала два месяца.
Потом снова фронт и служба, уже
в Гвардейской пулеметной дивизии. Но пули словно искали его. В
начале 1944 года в одном из боев
пуля попала в левый глаз и лишь
чудом, «прошив» переносицу, не
задела правый. Вновь госпиталь в
Ленинграде, где от медперсонала
он услышал мучительные рассказы
о голоде и невыносимо холодной
зиме. Несмотря на это, ленинградцы
работали и из своего более чем скудного пайка старались лучшую долю
выделить раненым солдатам. Долечившись в Саратове, Иван Степанович был комиссован из армии и
вернулся в свое село, где с горечью
узнал, что его друзья, с которыми он
вместе призывался на войну, с кем
учился, работал, погибли...
Сполна познала военное лихолетье Мария Малашина. Она родилась 5 октября 1923 года в селе
Симоновка Калининского района.
В семье кроме нее было еще четыре
брата и сестра.
В восемнадцать лет девушку
отправили рыть окопы под Сталинградом. А вскоре и ей, как и
многим другим односельчанам,
пришла повестка из военкомата.
В это время все ее братья уже воевали. После учебы в городе Балашове была направлена под Курск,
наводчицей в триста семнадцатый зенитный полк. В составе
2-го Украинского фронта принимала участие в ожесточенных
боях на Курской дуге. В одном из
боев рядом с их орудием взорвался
вражеский снаряд. Подруг Марии
убило, ее контузило. Выйдя из
госпиталя, она догнала свой полк
в Киеве. Там и встретила Победу.
Мария Степановна Малашина
награждена орденами Красной
Звезды, Отечественной войны II
степени, юбилейными медалями.
Все ее братья погибли на войне.
После войны женщина вернулась в село Чадаевка, вышла замуж,
родила двоих детей. Работала в
школе техничкой, затем дояркой в
колхозе, и не средним работником, а
передовиком производства. Родные
и односельчане вспоминают Марию
Степановну как веселого, доброго,

отзывчивого человека. Любовь к
труду и ответственное отношение
к жизни она смогла привить своим
детям, внукам и правнукам.

Всё для Победы!

К сожалению, в Чадаевке не осталось в живых ни одного участника войны, но живы труженики
тыла — женщины, которые внесли
огромный вклад своей трудовой
деятельностью в те нелегкие для
всей страны годы.
Евдокия Умнова (в девичестве
Евланова) родилась в бедной многодетной семье: четыре дочери и
три сына. Дуся в семье была шестой.
Когда началась война и мужчинтрактористов взяли на фронт, девчат осенью 41-го послали на курсы
трактористок. Попала в их число
и Дуся, которой шел всего-то 16-й
год. Следующей весной вместе с
подружками она самостоятельно
вела отремонтированные машины
в Чадаевку.
На тракторе Евдокия Ивановна
проработала всю войну. До сих
пор с содроганием она вспоминает
тяжелую рукоятку трактора, которую крутишь, крутишь, а он проклятый не заводится!
«Молодым девчатам все мечталось
выспаться, вымыться да потанцевать
под гармошку в клубе, но об этом и
заикнуться не смей, — вспоминает
Евдокия Ивановна. — Полевой стан
далеко и домой не набегаешься.
Отработав смену, валились на нары
в будке и засыпали в чем были. Однажды майским днем, уже отработав
смену, повезли на подводе с подругой Клавой радиатор на ремонт на
машинно-тракторную станцию в
Лысые Горы. К вечеру дотащились,
но, к удивлению, никого на МТС не
нашли. Безуспешно пытались найти
механиков, наконец кто-то из сторожей объяснил: «Война закончилась, все ушли в клуб; не работают
сегодня, выходной дали».
«А как же радиатор, куда же его
теперь?» — расстроились девчата.
Но радостная весть о Победе заставила забыть огорчения.
Весть о Победе принесла Евлановым не только радость. Все три
брата Евдокии Ивановны погибли
на фронте.
Евдокия Ивановна Умнова и
сейчас, несмотря на почтенный
возраст, полна энергии, все так
же умеет пошутить и не сгибается
перед трудностями.
Мария Ивановна Карташова (в
девичестве Измайлова) родилась

в 1918 году, в многодетной семье.
Всю свою жизнь прожила в Чадаевке. Родители ее поначалу были
зажиточными крестьянами, а дед
даже содержал лавку. Трудилась
девочка с раннего детства.
Хотелось Марусе, как и другим
ребятам ее возраста, учиться. Но
учиться пришлось всего три года,
да и то «с пятого на десятое». Не
шло на ум ученье, когда постоянно
думалось о еде. К тому времени
семья перебивалась с хлеба на квас.
Когда началась война, ее определили работать на комбайн: то штурвальной, то копнителем. Старенькие комбайны часто ломались. За
запчастями бригадир посылал девчат на машинно-тракторную станцию в Лысые Горы. Чтобы получить
необходимое, нужно было притащить на МТС на быках сломанный
комбайн и еще всячески выпрашивать у заведующего МТС нужные
детали. Проворная Маруся всеми
правдами и неправдами вытягивала нужные «железки», порой и
бесхозную подберет. Но если бы об
этом узнало начальство — под суд
бы отдали. Скажут — украла. Поэтому на выезде с МТС комбайны
и девичьи котомки тщательно
проверяли. А Маруся с мешком в
какую-нибудь лазейку прошмыгнет — да дальними полями, окольными путями до самой Чадаевки!
И всю дорогу дрожа от страха: «А
ну как догонят!». Зато потом какая
радость — комбайн отремонтирован, бригадир хвалит, комбайнер
тоже. А Манюня, расхрабрившись,
забыв о страхах, шутит: «В другой
раз новый комбайн пригоню!».
Не покладая рук Мария Ивановна трудилась и долгие послевоенные годы, заражая коллег оптимизмом и трудолюбием.
Марии Карташовой исполнилось
97 лет. Глядя на шуструю и смешливую односельчанку, чадаевцы диву
даются. А она в ответ: «Как живу?
Хорошо живу».
…Вот такая «Поступь Победы»
шагает по Чадаевке. Именно под
таким названием пройдет в местном клубе митинг-концерт к
70-летию Победы. Жители села
продолжат «Вахту Памяти» своими
отличными отметками, высокими
производственными показателями,
просто верностью родному селу. «А
по-другому жить мы не вправе», —
говорят они. Отсюда и ощущение
каких-то обволакивающих объятий, которыми тебя встречает лысогорская Чадаевка.
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«Мы от дедов своих слыхали…»
Все дальше и дальше от нас годы войны. Сегодня сидят за
партами правнуки и праправнуки тех, кто воевал. Новые
поколения знают о войне только из кинофильмов, книг,
рассказов старших. Но и этих историй достаточно, чтобы
понять, какой ценой досталась Победа нашему народу. И
гордиться подвигами своих героических родственников.
В юбилейный год во многих школах прошли конкурсы
творческих работ, посвященных Великой Победе. Сегодня
мы представляем выдержки из сочинений учащихся
средней общеобразовательной школы №33 имени
П.А.Столыпина, принявших участие в конкурсе
«Мы помним. Мы чтим подвиг наших предков!».
Мы от дедов своих слыхали,
Как на войну их провожали,
Как дети, женщины рыдали,
Как редких писем с фронта ждали…
Нам дневники солдат расскажут
О буднях прожитой войны
Солдат, которые писали
Домой в минуты тишины!
Как наши деды воевали,
Мы в старых фильмах увидали.
И боевые ордена, медали,
Что наши деды надевали,
Об ужасах тех лет напоминали
В «минуты тишины»,
Когда венки мы возлагали
Героям павшим той войны!
Сотников Роман, 6 «Д» класс
«Скоро 9 мая 2015 года. Этот
праздник стал днем особого поминовения погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот
день тысячи людей идут почтить
память к могиле Неизвестного солдата, возложить цветы и склонить
голову у вечного огня. «Имя твое
неизвестно, подвиг твой бессмертен» — эти строки знает вся страна.
Не найти в России семьи, которая
обошлась бы без потерь.
Мама рассказывала мне, что мои
прадеды Звездин Александр (отец
моего дедушки) и Пономарев Петр
Васильевич (отец моей бабушки)
погибли на фронте. Мой дедушка
Звездин Михаил Александрович
остался сиротой, рос в детском
доме. А прабабушка Пономарева
Мария Петровна стала вдовой с
четырьмя детьми на руках. Это
мои родные люди. Им пришлось
испытать на себе все тяготы послевоенной жизни. Я горжусь своими предками, преклоняюсь перед
ними, погибшими и выжившими,
вынесшими на своих плечах нечеловеческие страдания, но не сломленными.
Неся заветную свободу,
К врагу не ведая пощады,
Вы просто делали работу,
Взамен не требуя награды.
Неизвестный солдат, спасибо
тебе за эту «работу», спасибо за
то, что ты подарил жизнь будущим поколениям! На твоей могиле
всегда будет гореть вечный огонь,
как и в наших сердцах не угаснет
память о тебе».
Анастасия Агеева, 6 «Д» класс
«Ах, война! Что ты, подлая, сделала?» Лишила жизни, разрушила
судьбы, у очень многих детей не
было детства… Тонкими нитями
пробивают мою память воспоминания о моем прадеде — Алексее
Маркеловиче. Небольшого роста,
худощавого телосложения, добрый
— таким он остался в моей памяти.
Двадцатилетним юношей он ушел
воевать, танкистом прошел путь от
Сталинграда до Берлина. Воевал на
Юго-Западном, Центральном, 1-м
Белорусском фронтах.
Моя мама по крупицам собирала его воспоминания. Он часто

посещал классные часы в школах
города и, делясь своим огромным
чувством патриотизма, все рассказывал, рассказывал…
Это было под Сталинградом.
Его танк в составе танковой бригады освобождал большое село
от фашистов. Бой был страшный,
жаркий. Уже потом, когда выбили
врага, оказалось, что почти вся
деревня была сожжена и уничтожена фашистами. В этом бою мой
дедушка получил тяжелое ранение.
В этой жуткой человеческой мясорубке он чудом остался жив. В Берлине на Рейхстаге он расписался
вместе с однополчанами.
В двадцать пять лет он вернулся
с войны — седая, почти облысевшая голова, седые брови, ресницы.
В День Победы он с трепетом
надевал китель с двумя орденами
и множеством медалей за боевые
заслуги, его спина становилась
ровной, взгляд одновременно суровым и светлым. Он всегда пытался
скрыть проступавшие слезы. Я
запомнила его любимые строки,
которые он часто повторял:
«В нас есть суровая свобода:
На слезы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать».
Александра Конвисарева,
10 «А» класс
«В каждой семье есть своя
печальная история, связанная с
Великой Отечественной войной. Я
хочу рассказать о своем прадедушке
Афонине Василии Моисеевиче. Он
жил, воевал и умер задолго до моего
рождения. Но память о нем живет в
наших сердцах.
Василий Моисеевич родился в
1903 году в селе Александровка
Аткарского района. Работал председателем колхоза, растил с женой
сына и дочь. 14 июня 1941 года в
семье прадеда родилась вторая
дочка — моя бабушка Женя. А
через семь дней фашисты вероломно вторглись на нашу землю…
В августе 41-го мой прадедушка
ушел защищать свою Родину. Василий Моисеевич служил санитаром
на Белорусском фронте. В 1942
году их батальон попал в окружение врага, и моего прадеда с товарищами захватили в плен. Угнали

их в Польшу. Прадедушка вместе с
другими военнопленными пытался
бежать, но фашисты с собаками
догнали их. Избитых до полусмерти, истерзанных и изорванных немецкими овчарками, наших
солдат привели в лагерь и повесили
на деревьях вниз головами. Так они
висели целые сутки, в результате
чего мой дедушка потерял зрение.
Но так велика была сила воли и
мужество наших солдат, что они
повторили свои попытки побега. И
только в 1945 году Василию Моисеевичу с пятью своими товарищами
удалось убежать из плена.
Когда моей бабушке сообщили,
что ее муж жив и возвращается
домой, его вышло встречать все
село. Моей бабушке Жене тогда
было около пяти лет. Вместе с другими ребятами, взявшись за руки,
она бежала три километра, чтобы
встретить папу. Она никогда его не
видела, но очень любила и ждала.
Маленькая девочка увидела издалека высокого, худого мужчину в
шинели. Слезы душили, она прыгнула к нему на руки: «Папка!».
Бабуля помнит, как отец достал
конфету-леденец и ножичком
аккуратно отрезал и давал по
кусочку каждому ребенку. А потом
они шли до села, и ее родной и
любимый папка нес ее на руках, а
остальные дети бежали рядом и
держались своими ручонками за
его шинель…
Василий Моисеевич Афонин
всю свою оставшуюся жизнь проработал животноводом. В селе он
пользовался большим авторитетом, люди приходили к нему за
советом. Умер прадедушка 17 мая
1965 года, прожив еще совсем немного после свадьбы своей любимой
Женечки…»
Артем Шахов, 7 «А» класс
«В этом году вся страна будет
отмечать семидесятилетие Победы
в Великой Отечественной войне.
Этот праздник важен и для нашей
семьи. Многие мои прадеды и прапрадеды участвовали в этой войне.
Прадед Клюянов Иван Васильевич воевал в последние месяцы
войны на границе с Финляндией.

Я часто его вспоминаю. Он часто
играл со мной, гулял на детской
площадке. Однажды он показал
мне свои ордена и медали. Я был
очень горд своим дедом. К сожалению, он дожил только до 62-й
годовщины Победы.
О других членах нашей семьи,
которые участвовали в Великой
Отечественной войне, я знаю со
слов родителей, бабушек и дедушек. Мой прапрадед, Варламов
Федор Алексеевич, пропал без
вести в первые месяцы войны, в
1941 году. Другой прапрадед, Мат-

веев Дмитрий Егорович, погиб в
1943 году и захоронен в братской
могиле в городе Россошь Воронежской области. Три года назад я
побывал на его могиле.
Еще один мой прадед, Крайнов
Василий Николаевич, был призван
на фронт в 1943 году Воскресенским РВК Саратовской области. Он
служил рядовым в 11-м Прикарпатском корпусе. К сожалению, он
дожил только до 53-й годовщины
Победы. Я его видел только на
фотографиях. У нас дома хранится
его медаль «За отвагу».
Папа рассказывал, что он не
любил говорить о войне. Когда
его спрашивали, за что он получил медаль, часто отшучивался
или молчал. Совсем недавно папа
на сайте Министерства обороны
РФ нашел архивные документы
о награждении прадеда медалью.
Оказалось, что автоматчик Крайнов в составе 72-го отдельного
гвардейского тяжелого танкового
полка с группой разведчиков проник в тыл к немцам и раскрыл
маневр вражеских танков.
Я горжусь историей своей семьи
и благодарен прадедам и прапрадедам за Победу!»
Вячеслав Крайнов, 5 «Е» класс

Гладит румяные щеки мороз,
Снег возмущенно скрипит.
Там снеговик одиноко замерз,
Хрипло ворона кричит.
Вьюги холодные русской зимы
Вальсом кружат над землей.
Эти снежинки не знают войны
За мимолетной игрой.
Тихо… Так тихо, что будто бы гром,
Ворона носится крик.
Жизнь показалась встревоженным сном,
Жизнь осторожно молчит.
Порох мешался со снегом порою,
В небе — осколки зеркал.
Перед горячей, кипящей войною
Даже мороз отступал.
Хмурой, заснеженной ведьмой шагала
Злая, худая война.
Русских героев не зная,
Глупо смеялась она.
Странно ей было увидеть сквозь вьюгу
Гордые лица солдат.
Билась, рыдала, металась по кругу
В поисках хода назад.
Стужа героев своих защищала
И становилась все злей.
Это было лишь начало
Русских просторных земель.
Как бы ни холодно было то сердце
Мрачной, жестокой войны,
Ей захотелось в тепле отогреться,
Скрыться от русской зимы.
Наши солдаты зимы не боялись,
Их согревали сердца,
Что на защиту земли поднимались…
Гордое сердце бойца.
Там, где разрушили снежную крепость,
Робко ступала весна.
Жалкая, словно смешная нелепость,
Там замерзала война.
Юлия Солодко, 10 «Г» класс
Дорогие друзья, ветераны, труженики тыла!

От всей души поздравляю вас с юбилеем Великой Победы!
Этот день для всех нас был и остается одним из самых светлых, торжественных и значимых. В нем — вся мощь, вся сила духа и величие простых людей,
в тяжелую годину сплотившихся и отстоявших свою Родину. Годы идут, но
славный подвиг нашего народа никогда не изгладится из памяти благодарных
потомков.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма,
хорошего настроения! Пусть в наших домах всегда будут мир, счастье и благополучие!
Сергей Михайлов,
депутат Саратовской областной Думы,
председатель Совета директоров ООО «Молочный комбинат Энгельсский»
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Индустриальный: наследие Великой Победы
На карте России нет ни одного населенного пункта,
который бы обошла стороной Великая Отечественная
война. Из всех уголков страны на фронт отправлялись
бойцы, многие из них не вернулись домой. Население
каждого города, поселка, села внесло свой вклад в
приближение Победы трудовыми подвигами. К сожалению,
ветеранов и тружеников тыла становится все меньше.
Накануне юбилейной даты по всей России потомки героев
стараются сделать для них незабываемый праздник, еще
раз сказать слова благодарности за то, что отстояли мир.
Везде к этой работе привлекается молодежь, чтобы новое
поколение не забывало подвиги своих дедов и прадедов
и передавало память о них потомкам. Задолго начали
готовиться к празднику и жители поселка Индустриальный
Екатериновского района. Здесь своя история Победы,
которой гордятся и которую стараются увековечить.

Школьники поздравляют супругов Абрамовых

рассказывает он. — Еще в 2013
году мы совместно с председателем
СХПК «Индустриальный» Николаем Николаевичем Гераськиным

Мемориал в Индустриальном будет самым масштабным
в Екатериновском районе

«Поклонимся и мертвым,
и живым»

«Известия» в Приволжье побывали
в Индустриальном, когда весна еще
не вступила окончательно в свои
права, на улицах лежал снег. Несмотря на это, ощущение приближающегося праздника здесь захватило
нас сразу же. Первое, что увидели,
— большой красочный баннер с
надписью «70 лет Великой Победы»,
красующийся в центре поселка.
Предпраздничную
суматоху
застали и в администрации Индустриальновского муниципального
образования. Портреты бравых

фронтовиков, эскизы памятника,
который в День Победы будет торжественно открыт на центральной
площади, списки всех участников
войны, уходивших на фронт из
Индустриального... Все это — часть
подготовки к большому торжеству.
По словам главы администрации
Сергея Гунина, начало юбилейному
году было положено 22 июня 2014
года, когда состоялась церемония
закладки камня будущего мемориала.
— Так сложилось, что памятника героям-землякам в нашем
поселке до сей поры не было, —

В гостях у Нины Григорьевны Осиной

волизирует скорбь воина-освободителя о тех, кто погиб на полях
сражений. Скульптура будет установлена на невысоком пьедестале

Василий Яковлевич Трушкин

Мария Федоровна Гераськина

решили, что пора устранить эту
несправедливость, пока еще живы
свидетели тех давних событий.
Всего в годы войны из Индустриального и окрестных сел ушли на
фронт 633 человека. Имена каждого из них — и павших на поле
боя, и пропавших без вести, и вернувшихся домой, но не доживших
до сегодняшнего дня — будут высечены на мемориальных плитах.
Строящийся мемориальный
комплекс будет самым масштабным в Екатериновском районе.
Его центральной частью станет
скульптура коленопреклоненного
солдата высотой 2,2 м. Она сим-

с выгравированной надписью
«Вечная память воинам, павшим
в Великой Отечественной войне
1941-1945». Рядом будет установлено несколько гранитных плит с
именами фронтовиков. К юбилею
будет изготовлен и большой баннер с фотографиями сорока фронтовиков, которые после войны
жили и работали в Индустриальном. Мемориальный комплекс
будет освещен и благоустроен. В
юбилейный год рядом с ним будет
заложена аллея Победы. А впоследствии на центральной площади будет построена церковь. «Я
уверен, что со временем эта терри-

тория станет самым посещаемым
и почитаемым местом в поселке»,
— считает Сергей Гунин.

Память, которой не будет
забвенья

На сегодняшний день в муниципальном образовании остался всего
один ветеран войны, а также двадцать три труженика тыла. В марте
им в торжественной обстановке
были вручены юбилейные медали.
Ветеранов пригласили в Дом культуры, подготовили для них праздничный концерт, чаепитие. Тех,
кто не смог прийти на торжество,
поздравляли на дому. Накануне
этих мероприятий работники Дома
культуры сделали записи воспоминаний ветеранов на видео, потом
смонтировали небольшой фильм
и показали его участникам праздника. Но главным образом эти
записи сделаны для молодежи,
чтобы молодые люди не забывали
свою историю, подвиги земляков.
О событиях, которые происходили более семидесяти лет назад,
старожилы
Индустриального
вспоминают ясно и досконально,
будто они происходили вчера.
Настолько неизгладимый след в
жизни каждого из них оставила
война. Рассказывая о войне, ветераны не сдерживают слез. Но есть
на видео и светлые воспоминания.
Все же в сороковые в их жизни
были не только голод, тяжелая
работа, потеря близких, но и молодость, надежда на светлое будущее.
А главное — Победа.

Учащиеся 4 класса подготовили ко Дню Победы «Альбом Славы»
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Яна Варенья

Александр Васильевич Абрамов
— единственный участник войны,
доживший до сегодняшних дней.
Его призвали на фронт в ноябре
1943 года, вместе с другими призывниками 1926 года рождения
отправили на Дальний Восток.
Война рядового Абрамова продолжалась, когда весь Советский Союз
уже праздновал Великую Победу.
Ветеран вспоминает, как сражались на территории Маньчжурии,
брали японский укрепрайон.
— Легко на войне не бывает, —
признается Александр Васильевич.
— А как может быть иначе, когда
пули свистят мимо уха? Но трудно
не трудно, а деваться некуда. Победа
была в наших сердцах, в наших
руках. С этим девизом встречали
каждый боевой день. Помню, как
брали сопку, на которой был оборудован ДЗОТ противника. Мы выступали в болотистой местности, каждый нес в руках ящик взрывчатки...
Мне повезло: вернулся домой целым
и невредимым. Но на фронте погиб
мой брат, второй получил тяжелое
ранение в бою. Да разве хоть одну
семью пощадила война?
В самом Индустриальном развернулся не менее героический
трудовой фронт. Его главными
действующими лицами стали старики, женщины, дети. Нина Григорьевна Осина вспоминает, как в
июне 1941 года началась массовая
мобилизация.
— Повестки приходили каждый
день, — вспоминает она. — Сначала призывали молодых ребят,
а потом уже мужчин в возрасте.
Несмотря на это, до последнего
надеялись, что войны не будет.
Но 22 июня получили страшную
весть... С этого дня жизнь перевернулась с ног на голову.
Нине Григорьевне на тот момент
исполнилось всего 14 лет. Сегодня
труженица тыла вспоминает не
только тяжкий труд и то, как боролись с голодом, но и сплоченность
и взаимовыручку селян.
— Семьи были большие, детей
рожали помногу. Как было всех
прокормить? Хлеб давали по 300
граммов на иждивенца и 500 граммов на рабочего. Помню, на зерносклад привезли колоб — большие
плиты жмыха подсолнечника. Мы
с подругами собирали остатки этого
колоба и жевали, чтобы избавиться
от чувства голода. Трудно было
всем. Но люди были до того простые
и сердечные! Помогали друг другу,
последний кусок хлеба делили.
Марии Федоровне Гераськиной
было всего 11 лет, когда началась
война. И роковой июнь 41-го, и
победный май 45-го она помнит до
малейших деталей.
— 22 июня мы были в школе,
делали на зиму кизяки. Видим, едут
машины, люди кричат: «Война!
Война! Война! Бросайте все!».
Помню, как забирали мужчин, как

Михаил Калязин

плакали женщины. Сразу стали
работать, помогать взрослым. И
пололи, и снопы вязали, и косили.
Возили на быках зерно в Салтыковку. Конечно, голодали. Мама
напечет нам лепешки из лебеды,
какими же вкусными они казались!
Несмотря на тяжелый труд и
постоянное чувство голода, находилось место и отдыху. Василий
Яковлевич Трушкин считает,
что в войну было бы не выжить
без задорной песни. Он и сейчас
частенько берет в руки гармонь.
— Играть на ней я мечтал научиться еще до войны, — вспоминает Василий Яковлевич. — У нас
вся семья любила музыку. Братья
играли на балалайке, мандолине,
гитаре, гармони, сестры пели. Как
выдавались минуты отдыха, проводили их с песней. Были молодые,
старались не отчаиваться, как бы ни
было трудно.
Самые яркие воспоминания у
Марии Петровны Ханжовой, как и
большинства ее сверстников, связаны с Днем Победы.

Участники волонтерского движения

ной войны, выставки сочинений и
рисунков, военных книг.
— Перед началом учебного года
мы разработали с классными руководителями план мероприятий,
посвященных 70-летию Победы,
— рассказывает директор школы
Наталия Татарко. — За это время
было реализовано множество проектов патриотической направленности, проведены многочисленные
акции, конкурсы, встречи с ветеранами. Старались, чтобы в этом были
задействованы все наши учащиеся
от первого класса до одиннадцатого.
Наталия Викторовна вместе с учащимися школы проводит для нас
небольшую экскурсию. У самого
входа оформлена «Стена памяти
1941-1945». В ней основные сведения об участии жителей поселка
в Великой Отечественной войне».
Из 566 бойцов, ушедших на фронт
из Индустриального, 384 погибли
на полях сражений. Из года в год
школьники вместе с учителями
скрупулезно собирают сведения и
о земляках, пропавших без вести.

Наталия Татарко и Анна Тимофеева

— Председатель колхоза собрал
всех у конторы и объявил, что
закончилась война. Что тут началось: и радость, и слезы. Радовались, что четыре года страха остались позади. Оплакивали потери,
которые коснулись практически
каждой семьи. Почти все молодые парни 1923, 1924 и 1925 годов
рождения погибли на фронте...
Хочется пожелать новому поколению никогда не забывать о том, что
пережила наша страна. Цените каждый день, любите своих близких и
никогда не допускайте войны!

«Для ребят, что сейчас
растут...»

Конечно, главную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения поселка играет
школа. Атмосфера торжественности и преддверия большого праздника здесь также ощущается с
порога. Буквально на всех стенах
здесь размещены плакаты, стенды
с информацией о земляках —
участниках Великой Отечествен-

Судьбы многих из них удалось установить благодаря Книге Памяти,
интернет-ресурсам. «Эта работа
ведется в постоянном режиме, сведения обновляются и дополняются»,
— рассказывает директор. Экспозиция «В боях отстояли Отчизну
свою» представляет воспоминания
фронтовиков и тружеников тыла,
собранные школьниками разных
лет. Еще один стенд с фотографиями
ветеранов и краткими сведениями

об их фронтовом пути и послевоенной жизни является основой уголка
Боевой славы. К юбилею Победы
он был также обновлен и дополнен.
Фотовыставка «Памяти павших
будем достойны» рассказывает о
направлениях работы по патриотическому воспитанию школьников, в
частности, об их участии в сохранении памяти о героях-земляках.
На многочисленных выставках
представлены творческие работы
учащихся. Для самых младших был
проведен конкурс «Победа деда —
моя Победа». На рисунках ребят —
голуби мира, солнце, цветы, улыбающиеся лица.
— По условиям конкурса дети
должны были нарисовать, как они
представляют Победу, — объясняет Наталия Викторовна. — Мы
старались их сориентировать,
чтобы их работы были не об ужасах войны, а о мире, о том ощущении счастья, любви к жизни, которое подарили нам наши деды. Мы
не хотим, чтобы слово «Победа» у
них ассоциировалось с орудием,
взрывами, страхом смерти.
Учащиеся четвертого класса
работали над проектом «Альбом
Славы». В его основу вошли ксерокопии документов, свидетельствующих об участии родственников
ребят в Великой Отечественной
войне. На выставке представлены
наградные документы, ветеранские
удостоверения и так далее.
— Для «Альбома Славы» я принесла удостоверение моего прадедушки Сергея Васильевича Палагаева, — рассказывает Даша Фурина.
— Я им очень горжусь! Очень рада,
что этот альбом навсегда останется
в школе.
В рамках творческих конкурсов
ребята писали сочинения на темы
«Есть память, которой не будет
забвенья, есть слава, которой не
будет конца», «Военная история
моей семьи», сочиняли стихи, рассказы, эссе. Отрывки из лучших
работ также красуются на одном из
школьных стендов. В их числе стихотворение ученицы 10-го класса
Анны Тимофеевой «Воспоминание
о войне». Оно написано от лица
бойца, в юном возрасте ушедшего
на фронт и пережившего ужасы
войны. Завершается стихотворе-

Уважаемые ветераны, земляки!
Примите искренние поздравления с великим праздником — Днем
Победы!
9 Мая — особенная дата для каждого человека в нашей стране. Величие
Победы и горечь утрат коснулись каждой семьи. Сегодня, в мирное
время, мы чтим и помним тех, благодаря кому можем спокойно трудиться, радоваться жизни, строить планы на будущее.
Пусть мир, подаренный вами, новые поколения оценят по достоинству
и приложат все усилия для его сохранения! Здоровья, счастья и благополучия вам, дорогие ветераны!
Николай Гераськин,
председатель СХПК «Индустриальный»,
депутат районного собрания Екатериновского МР

ние такими строками: «Я больше не
хочу войны./И отзвуки ее мне все
поныне снятся./ На страже мира
люди все стоять должны!/И прошлому не надо повторяться!».
— Мне хотелось показать, что на
войну уходили юноши и девушки,
которые были всего на несколько лет
старше нас, как им было страшно, и
какое значение имеет эта Победа
для всех поколений, — говорит
Анна. — Два моих прадеда прошли
всю войну, мне рассказывали о них
бабушка, родители, тетя. Буду помнить и гордиться ими всегда.
Один из стендов посвящен
достижениям юных спортсменов
на соревнованиях, посвященных
юбилею Победы. Так, на турнирах
в Вольске школьники из Индустриального заняли третье место по шахматам и в лыжных гонках. Победой
для школы завершился зимний
фестиваль ГТО. Также первое место
было завоевано в легкоатлетической
эстафете, которая состоялась летом.
Частью масштабной работы по
патриотическому
воспитанию
является волонтерское движение,
которое набирает обороты в школе.
Основными его участниками являются учащиеся 8-го и 10-го классов,
а также все желающие. Ребята ходят
в гости к ветеранам, оказывают им
необходимую помощь: приносят
воду, расчищают дорожки от снега
и так далее. Школьники проводят
большую работу с документами,
неоценим их вклад при установлении данных всех фронтовиков, чьи
имена будут увековечены на мемориальном комплексе.
— Ребята часто бывают в гостях
у Александра Васильевича Абрамова, делают для него подарки своими руками, оказывают посильную
помощь, — рассказывает Наталия
Татарко. — Он, в свою очередь,
делится с ними воспоминаниями,
показывает фотографии. Это очень
важно для подрастающего поколения. Наши дети должны иметь представление о том, что такое война,
понимать, какие ужасы пережили
их прадеды. Мы все видим, что происходит на Украине, как изменяются
понятия о добре и справедливости.
Нельзя допустить этого на нашей
земле. Мне очень приятно, что наша
молодежь это прекрасно понимает.
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Большая война хрупкой девочки
В школе №94 установлена мемориальная доска в память о штурмане авиаполка ночных
бомбардировщиков, гвардии лейтенанте Лидии Целовальниковой. Едва окончив
школу, она записалась добровольцем в воинскую часть, которую формировала
легендарная Марина Раскова, совершила около 600 боевых вылетов. После войны
жила и работала в Ленинском районе Саратова, часто встречалась со школьниками,
которым рассказывала о своих боевых подругах.

Школьники будут помнить о подвигах Лидии Михайловны Целовальниковой

В торжественном митинге приняли
участие представители районной
администрации, депутаты, общественники, педагоги и учащиеся
школы. На мероприятие были приглашены Почетный гражданин Саратова, председатель районного Совета
ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и Вооруженных
сил Галина Андреевна Мушта, ветераны Великой Отечественной войны
Юрий Александрович Ермолаев,
Мария Васильевна Городецкая, Владимир Петрович Зиновьев, Сергей
Георгиевич Старостин, Николай Егорович Желтов, а также родственники
штурмана Целовальниковой.
Лидия Михайловна родилась
1 апреля 1923 года. В 1941 году окончила 9-ю среднюю школу Саратова. Мечтала поступить в институт, строила планы на дальнейшую
жизнь, но начавшаяся 22 июня война
круто изменила ее планы... Сразу
после выпускного вечера девушка
пошла в военкомат. Была зачислена
в воинскую часть, которую формировала Герой Советского Союза
Марина Раскова.
С мая 1942 по май 1945 года Лидия
Целовальникова находилась в рядах

действующей армии в составе 46-го
гвардейского Таманского, ордена
Красного Знамени, ордена Суворова 3-й степени авиационного
полка ночных бомбардировщиков.
Прошла путь от рядового солдата до
гвардии лейтенанта, штурмана звена
полка ночных бомбардировщиков.
Совершила около 600 боевых вылетов (общий налет 746 часов), сбросила 71 тысячу кг бомб, уничтожила
5 артиллерийских батарей. 20 декабря 1944 года только за одну ночь
совершила 16 вылетов. Награждена
орденами Отечественной войны I и II
степеней, Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией».
После войны Лидия Михайловна
в 1950 году окончила Саратовский
политехнический институт по специальности
инженер-механик.
Работала на заводе «Тантал». Ушла
из жизни 22 марта 2009 года.
— Лидия Михайловна ушла на
фронт юной девчонкой, прошла всю
войну, своим примером показала, что
такое несгибаемое мужество и волевой дух, — отметил глава администрации Ленинского района Сергей
Курышев. — В послевоенное время

она доблестно трудилась в нашем
Ленинском районе, встречалась с
молодежью, донося память о страшных годах войны. Нам важно не
забывать героев, которые завоевали
мир и свободу для нашей страны.
Право открыть мемориальную
доску было предоставлено двоюродной сестре Лидии Михайловны
Людмиле Георгиевне Рыбалченко и
внучатой племяннице, ученице 10-го
класса школы №94 Анне Рыбалченко. Они поделились своими воспоминаниями о героической родственнице.
— Лидия Михайловна часто рассказывала об освобождении Крыма
от фашистских захватчиков, —
вспомнила Анна. — Ее полк базировался в то время на Таманском
полуострове. Бомбардировщики
совершали боевые вылеты через
Керченский пролив, помогали своим
судам, бомбили врагов. Трудно
представить, что это были молодые
девушки, наши сверстницы.
После торжественной части
участники мероприятия возложили
цветы к мемориалу, отдав дань
памяти подвигу легендарных «ночных ведьм».

Ветераны — почетные гости торжественного мероприятия

Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с Днем Великой Победы — с
праздником, который подарил нам мир, счастье и благополучие!
В этот день мы выражаем глубокую признательность и уважение всем героям. Мы не забудем их подвига никогда! Наш долг —
сохранить самое ценное, что подарило нам поколение победителей:
мир, свободу, независимость.
Желаем всем ветеранам и свидетелям тех дней долгих лет жизни,
здоровья и счастья, а их детям и внукам — гордости за свою семью,
за свой народ! Удачи во всех светлых начинаниях!

Возложение цветов к мемориалу

Лидия Целовальникова ушла
на фронт сразу после окончания
школы

Дети читают стихи о войне

В СОШ №94 на высоком уровне
организовано патриотическое
воспитание школьников. Не
только в юбилейный год здесь
проводятся встречи с ветеранами, отмечаются все памятные
даты в истории страны. Учащиеся школы постоянно участвуют во всех конкурсах и мероприятиях, которые проводит
благотворительный фонд «Благодать» при поддержке ООО
«Рациональ». Так, накануне
70-летней годовщины Победы
был объявлен конкурс «Семейного прочтения литературного
произведения о Великой Отечественной войне».
Согласно
его
условиям
семьям, участвующим в программе «Краски жизни», было
предложено подготовить стихотворение или отрывок из
любого литературного произведения отечественного или
зарубежного автора, сделать
видеозапись его прочтения всей
семьей.
Конкурс проходил в три
этапа. Сначала был проведен
отбор чтецов. Затем участники должны были записать
конкурсный номер либо самостоятельно, либо с помощью
фонда. Видеоклипы были размещены на сайте www.muztube.
ru. В течение апреля посетители
портала могли поддержать понравившийся номер.

По условиям конкурса, победителем должен был стать тот, кто
набрал наибольшее количество
голосов. Но в итоге было присуждено сразу несколько наград.
Гран-при завоевала семья учащейся 1«Б» класса МОУ «СОШ
№94» Алисы Беспаловой, проникновенно и эмоционально
продекламировавшая стихотворение Константина Арбенина
«Спокойной ночи, старики»,
а также семья учащегося 2«В»
класса МОУ «СОШ №23» Никиты
Емельянова с произведением
«Поэма о связистах» (автор Куликова П.Г., прабабушка Никиты,
которая была связистом). Первое
место было присуждено семье
учащейся 1«Г» класса лицея №15
Екатерины Петуховой, которая
набрала 6365 голосов. Всего на
пятьдесят голосов меньше было
отдано за видео семьи первоклассника того же лицея Арсения Маркелова. Творческую
работу семьи учащейся 1«А»
класса МОУ «СОШ №23» Анастасии Курилович поддержало 6133
человека.
В отдельных номинациях
были присуждены призы зрительских симпатий. Были отмечены собственные сочинения
учащихся и их родственников,
самое эмоциональное выступление, связь поколений.
— Нас очень порадовало, с
каким удовольствием и интересом дети принимали участие в
данном конкурсе, — отметила
генеральный директор БФ «Благодать» Ирина Белоус. — Все
выступления были яркими, трогательными, эмоциональными.
Главная цель данного конкурса
— воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за подвиги своих предков,
поддержание интереса детей к
российской истории и роли России в мировом историческом
процессе, развитие интереса к
чтению, раскрытие творческого
потенциала наших участников.
А главное, в записи они принимали участие вместе со своими родителями, бабушками,
дедушками, что способствует
еще большему сплочению семьи.
Хочется выразить огромную
благодарность всем участникам
конкурса: родителям, детям и
учителям!
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Эстафета памяти

Воспитанники «Щита и меча» на полевых занятиях

На Всероссийской спартакиаде в Екатеринбурге завоевано III место

Все дальше уходит в прошлое победный май 1945 года, но жители Питерского района
не забывают, какой ценой он достался дедам и прадедам. В годы войны на борьбу с
фашистскими захватчиками из всех населенных пунктов района ушли около шести тысяч
человек, более двух тысяч из них погибли на полях сражений. Пятеро уроженцев района
стали Героями Советского Союза. Память о боевом и трудовом подвиге своих земляков
питерцы передают юным землякам.

Раиса Тополян передает
школьникам копию
Знамени Победы

Задолго до юбилея Победы на территории района стали проводиться
мероприятия, посвященные этой
дате. Во всех муниципальных образованиях проходят чествования
ветеранов с вручением им юбилейных медалей. К сожалению, их на
сегодняшний день осталось совсем
мало: двенадцать участников войны
и чуть более двухсот тружеников
тыла. Все мероприятия проходят
с участием школьников, которым
свидетели войны рассказывают
о своей молодости, выпавшей на
«роковые сороковые». Ветеранов
приглашают в гости и к самым
маленьким питерцам — воспитанникам детских садов.
По всему району к юбилею
Победы отреставрированы памятники героям-землякам, на каждом
из них размещены списки погибших бойцов. В самой Питерке и на
территории парка Победы установлены бюсты всех пятерых Героев
Советского Союза. 28 апреля память
одного из них — Алексея Яковлевича Ломакина — увековечена в
СОШ села Агафоновка. На здании
установлена мемориальная доска, а
сама школа теперь носит имя героя.
Традиционно 9 мая жители райцентра будут возлагать цветы и к
братской могиле воинов, умерших
от ран в местных госпиталях. Ко
Дню Победы отремонтирована
подъездная дорога к кладбищу
районного центра, где находится
это захоронение.
Школьники района принимают
участие в спортивных мероприятиях, творческих конкурсах, посвященных предстоящему юбилею. Так,
Питерский район вошел в число
пятнадцати муниципалитетов, которые принимают участие в конкурсе

сочинений «Мы помним, мы чтим
подвиг наших предков». В сентябре 2014 года в Агафоновке прошел
велопробег, посвященный 70-летию
Победы. В нем приняли участие
школьники с 4-го по 11-й класс, а
также педагоги. В юбилейный год
планируется расширить маршрут с
проездом по селам района.
Два знаменательных события произошли в районе в апреле. В середине
месяца состоялась передача копии
Знамени Победы. Эстафету памяти
питерцам передали жители Краснокутского района. 15 апреля знамя
было передано в школу районного
центра. Детям рассказали, почему
так важен этот символ для нашего
народа, какой ценой была завоевана
Победа, какие потери понесла наша

дней символ эстафеты принимали
питерцы. На всем пути участники
акции проводят чествование ветеранов Великой Отечественной
войны, отдают воинские почести павшим бойцам у мемориалов
воинской славы. В Питерке в памятных торжествах приняли участие
представители районной администрации, руководство Управления ФСБ России по Саратовской и
Самарской областям и Волгоградской области, жители поселка, учащиеся школы, дошкольники.
Одними из главных участников
всех патриотических мероприятий, проводящихся на территории
района в течение последних лет,
являются воспитанники подросткового военно-патриотического

Венки от благодарных потомков

службы, допризывная подготовка,
физическая подготовка с основами
рукопашного боя, парашютная подготовка, туристическая подготовка,
— рассказывает руководитель объединения Александр Андреев. — Мы
изучаем с ребятами историю создания и боевые традиции Вооруженных Сил России, символы воинской чести, особенности военной
службы, воинскую обязанность. Во
внеурочное время проводим практические занятия на базе воинской части. Стараемся не только
воспитать достойных защитников Отечества, но прежде всего —
высоконравственных, образованных и физически здоровых граждан
России.
Сегодня клуб «Щит и меч» является настоящей гордостью района.
Команда из Питерки регулярно
принимает участие в областных и
российских спартакиадах молодежи
допризывного возраста, является
их многократным победителем.
Свое мастерство ребята оттачи-

шютная подготовка проводится на
аэродроме «Дубки» Саратовского
аэроклуба имени Ю.А.Гагарина. К
выпуску курсанты имеют от 3 до 10
прыжков с летательного аппарата.
Проводятся также тактические
занятия с боевыми стрельбами из
автомата на полигоне «Желтый
берег», стрельбы боевыми патронами из пистолета Макарова, ПП
«Кедр», СВД Драгунова, занятия
на многоцелевом тягаче легкобронированном «МТЛБ». Клуб является участником военного парада
Победы в ЗАТО Светлый.
По окончании обучения в клубе
кадеты не сходят с выбранного
пути. Только в период с 2012 по
2015 год пятнадцать выпускников
были направлены на прохождение срочной службы, пятеро стали
курсантами военных вузов Вольска, Рязани, Санкт-Петербурга.
Восемь человек в настоящее время
находятся на контрактной службе,
четверо стали офицерами, прапорщиками, мичманами.

вают, в частности, в ходе военных
сборов, которые проводятся на
базе Краснознаменной Таманской
ракетной дивизии ЗАТО Светлый
Саратовской области. В 2013 году
ВПК «Щит и меч» признан лучшим
по боевой подготовке, за что имеет
грамоту командира дивизии. Пара-

— Мне очень приятно, что у нас
ежегодно появляются новые воспитанники, которые приходят в
клуб по желанию, с увлечением
занимаются, — рассказывает Александр Андреев. — В нашем районе
они являются примером для сверстников.

Военно-патриотический клуб «Щит и меч»

страна в годы войны. Председатель
районного Совета ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов Раиса Тополян поделилась воспоминаниями о тяжелом послевоенном времени, пожелала всем присутствующим мирного неба над головой и напутствовала представителей
нового поколения хранить память о
подвиге своих предков. «Пусть это
знамя напоминает всем о тех героических событиях и предостерегает
тех, кто забывает уроки истории», —
призвала Раиса Петровна.
Район также принял участие в
эстафете «Победа-70», организованной пограничным Управлением
ФСБ России. Она проходит по двум
маршрутам вдоль государственных
границ стран СНГ. 2 февраля эстафета стартовала в Минске и Мурманске, 5 апреля дошла до границ
Саратовской области. Спустя десять

клуба «Щит и меч», который был
организован в 2002 году. Основной его целью является подготовка
призывников к службе в Вооруженных Силах России.
— Обучающая деятельность
клуба ведется по следующим
направлениям: основы военной

Уважаемые участники Великой Отечественной войны
и труженики тыла!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
Мы всегда будем помнить, кому обязаны мирной жизнью, настоящим и
будущим своей страны! Не жалея сил, с беззаветной храбростью и железным мужеством вся страна встала против врага — на фронте и в тылу.
Пройдя через тяжкие испытания, военное поколение отстояло Родину,
избавило мир от фашизма. А затем восстановило страну из пепла. Долг
каждого из нас — быть достойным этой Великой Победы.
Крепкого здоровья, благополучия, мира и простого человеческого счастья вам, дорогие ветераны!
Виктор Дерябин,
глава администрации
Питерского муниципального района
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