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 Победы в Великой Отечественной войне

На фото: журналисты клуба «Ракурс» в сквере Славы у памятника Героям Советского Союза, труженикам тыла, 
воинам - интернационалистам.
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На фронтах Великой Отечественной войны внесли свой 
вклад в победу 40000 сызранцев. В Сызрани формировались 
и обучались: 266 -  я стрелковая дивизия: 12 - я штурмовая 
инженерно - саперная бригада; 22 - й отдельный батальон 
воздушного наблюдения, оповещения и связи; 12 - я желез-
нодорожная бригада и другие общевойсковые части и под-
разделения железнодорожных войск. Действовало танковое, 
пулемётное и пехотное училища, а так же  военно - авиаци-
онная планерная школа.  

23 сызранца участвовали в параде Победы в г. Москве 24 
июня 1945 года. Пали смертью храбрых 11607 сызранцев. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 26 нашим земля-
кам. Награждены орденами и медалями 18000 тружеников 
тыла.

Интернациональный долг в республике Афганистан (1979- 
1989 гг.) выполняли более 800 сызранцев, 40 из которых 
погибли. Участники всех вооружённых конфликтов, выпол-
нивших свой воинский долг по защите интересов Отечества, 
навсегда останутся в нашей памяти.

С 31 августа по 2 сентября 2018 года в Сызрани прошли 
праздничные мероприятия, посвященные 335-ой годовщине 
основания города. В этом юбилейном году Сызрань удостои-
лась почётного звания «Город трудовой и боевой славы».

«Внутри истории»

На фото: студенты и преподаватели СФ «СГЭУ» - участ-
ники проекта «Внутри истории».

25 февраля 2020 г. студенты и преподаватели Сызранского 
филиала «СГЭУ» посетили выставочную экспозицию о Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. в рамках областно-
го проекта «Внутри истории», который проводится по ини-
циативе Самарского Союза Молодежи – территориальной 
общественной организации «Российский союз молодежи» в 
Самарской области при поддержке губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова, министерства образования и науки 
Самарской области. Проект посвящен 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Ребята смогли погрузиться в VR пространство, увидев 
непосредственно события Великой Отечественной войны,  

больше узнать о работе куйбышевцев в тылу, производ-
стве штурмовиков Ил-2, проведении Парада в честь 24-й 
годовщины Октябрьской революции 7 ноября 1941 года на 
центральной площади города Куйбышева.

Студенты - волонтеры добровольческого агентства «От 
чистого сердца», а также члены добровольной народной 
дружины г.о. Сызрань на базе Центральной библиотеки 
им. Е.И. Аркадьева выступили в качестве экскурсоводов 
и помощников реализации VR- пространства областного 
проекта.

На фото: Дарья Чуркина проводит экскурсию в рамках 
проекта «Внутри истории».

На фото: Почётный знак «Город трудовой и боевой 
славы».

Город трудовой и боевой славы



> СЛАВЕ - НЕ МЕРКНУТЬ. ТРАДИЦИЯМ - ЖИТЬ!

Сызранское танковое училище
За годы Великой Отечественной войны 

в Сызрани было подготовлено 5200 тан-
кистов, 18 из которых стали Героями 
Советского Союза, 9 из них были удосто-
ены этого звания посмертно. Трое из чис-

ла героев - танкистов - коренные сызран-
цы:  гвардии старший лейтенант Герман 
Петрович Корюкин, младший лейтенант 
Павел Иванович Викулов, гвардии стар-
шина Иван Михайлович Иванов.

Инициатива изучить исто-
рию Сызранского танкового 
училища принадлежит под-
полковнику в запасе Вик-
тору Петровичу Куницыну,  
заведующему музеем Сыз-
ранского ВВАУЛ имени В.И. 
Гатовского. Когда  семь лет 
назад Виктор Петрович взял-
ся за написание истории во-
енного городка, выяснилось, 
что документов, рассказы-
вающих о располагавшемся 
тут  в годы Великой Отече-
ственной войны танковом 
училище, практически нет.

Но случилась судьбонос-
ная встреча, которая и дала 
начало кропотливой иссле-
довательской работе. Во 
время написания данной 
книги Виктору Петровичу 
посчастливилось лично по-
знакомиться и пообщаться с 
генерал - майором в отстав-
ке  Иваном Антоновичем 
Скородумовым, который в 
1941-м году окончил Сыз-
ранское танковое училище 
и, как отличник учебы, был 
оставлен для дальнейше-
го прохождения службы в 
должности командира взво-
да. С 1941 по 1945 год Иван 
Антонович участвовал в 
ускоренной подготовке ко-
мандиров танков для нужд 
фронта. В дальнейшем И.А. 
Скородумов был награждён 
орденами Трудового Красно-
го Знамени, Красной Звезды, 
«За службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР» II и III 
степени, многими медалями.

В 1940 году было принято 
решение организовать Бала-
шовское пехотное училище. 
Летом 1940 года училище 
переводят на станцию При-
вольская, а в сентябре пе-
реименовывают в Вольское 

военно-пехотное училище. В 
марте 1941 года личный со-
став был поднят по тревоге и 
было объявлено, что учили-
ще переквалифицируется в 
танковое и переводится сна-
чала в Шиханы, а в начале 
июня 1941 года – в Сызрань.  
Сначала училище носило на-
звание - «Сызранское танко-
вое училище», потом - «Сы-
зранское училище малых 
танков», а с 1943 года стало 
называться - «Сызранское 
артиллерийское училище», 
так как курсантов обучали 
уже на самоходных артилле-
рийских установках САУ-76.

Из воспоминаний генерал 
- майора И.А. Скородумова: 
«Учебный день длился восемь 
часов и полтора - два часа - 

самостоятельной подготов-
ки. Танкодром и тактиче-
ские поля располагались  на 
севере и западе от военного 
городка, полигон – в 3-5 ки-
лометрах за рекой Крымзой. 
В зданиях училища было обо-
рудовано печное отопление. 
Дрова и уголь мы получали на 
складах. Спать нам приходи-
лось на соломенных матра-
цах. Подушки также наби-
вались соломой… Мыло для 
бани выдавали хозяйствен-
ное (бельевое), которое 
разрезалось проволокой на 
четыре части. Ротные кап-
терки одновременно были и 
канцеляриями… Учитывая 
большое количество едоков, 
работа столовых была нала-
жена в две смены. Курсанты 

питались по второй норме. 
По ней полагалось немного 
белого хлеба (25–30% от 800 
граммов черного), масло сли-
вочное, компот из сухофрук-
тов и 500 граммов печенья. 
Офицеры питались по норме 
рабочего. А с конца 1943 года 
они перешли на норму № 3 
(тыловая), которая была 
чуть лучше рабочей… 

Все военные годы учили-
ще принимало участие и в 
жизни города. Военнослу-
жащие постоянно оказыва-
ли помощь оборонным заво-
дам (Локомобильному и № 
481 «Сельмаш»), колхозам и 
совхозам. В посевную и убо-
рочную курсанты работали 

На фото: журналисты клуба «Ракурс» возле памятника Танк - 54, установленного на 
территории ВУНЦ ВВС «ВВА» им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.
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трактористами и комбай-
нерами. Не обходились без 
поддержки училища и же-
лезнодорожники, особенно – 
во время снежных заносов».

Училище оказалось в горо-
де буквально за две недели 
до начала Великой Отече-
ственной войны. С началом 
войны фронту была необхо-
дима помощь всех военных 
училищ: танковых, артилле-
рийских, морских, авиацион-
ных, поэтому всех курсантов 
стали обучать по ускоренной 
программе.  На учёбу в Сы-
зрань прибывали солдаты и 
офицеры из действующей 
армии, а также - новобранцы 
по направлениям военкома-
тов.

Из воспоминаний генерал 
- майора И.А. Скородумова: 
«В период войны активное 
участие во всех городских 
мероприятиях принимали 
женщины танкового учи-
лища. При политическом 
отделе училища был создан 
штаб боевых подруг, кото-
рый возглавила Куковская. 
В отдельных мероприяти-
ях, организованных шта-
бом,  принимали участие до 
4000 человек – членов семей 
военнослужащих. Большое 
внимание уделялось попол-
нению Фонда обороны стра-
ны. Только с 10 октября по 1 
марта 1942 года женщины 
собрали облигаций государ-
ственных займов на 25725 
рублей и наличными – 32310 

рублей. Из них на танковую 
колонну им. В.В. Куйбышева 
– 7242 рубля, на приобрете-
ние тёплых вещей для армии 
– 4659 рублей, на новогодние 
подарки детям – 5385 ру-
блей. Были трудоустроены 
на различные работы более 
500 членов семей военнослу-
жащих. Весь состав штаба 
боевых подруг (20 человек) 
работал на общественных 
началах».

За отличную подготовку 
офицеров 5 декабря 1943 
года Сызранское танковое 
училище было награждено 
Красным знаменем и Гра-
мотой Верховного Совета 
СССР. По итогам деятельно-
сти училища в годы войны 
Указами Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 30 
апреля и 6 ноября 1945 года 
были поощрены около 300 
сотрудников танкового учи-
лища. В их числе – началь-
ник училища генерал-майор 
бронетанковых войск Ф.Г. 
Ступак, его заместители – 
полковники А.А. Пастухов, 
П.А. Патуханов, майор К.В.
Соколов, начальник тактиче-
ского отдела полковник В.П. 
Бухаров, командир батальо-
на М.Т. Дегтярёв и многие 
другие.

После окончания войны 
училище перешло на трех-
годичный срок обучения. 
Однако окончить училище 
курсантам этих лет так и не 
удалось. Уникальность тан-

На фото: И.А. Скородумов - выпускник Сызранского тан-
кового училища, 1941 г.
кового училища состоит в 
том, что оно было создано 
в Сызрани и здесь же было 
расформировано 8 марта 
1947 года.

Создать полноценную 
экспозицию, посвященную 
истории танкового училища 
еще предстоит. А пока В.П. 
Куницын бережно хранит 

уже пожелтевшие за дол-
гие годы лекции и учебные 
карты, составленные офи-
церами-преподавателями в 
годы войны. Эти материалы 
переданы родственниками, 
офицерами и выпускниками 
танкового училища. Так, год 
назад  В.П.  Куницыну позво-
нили из Украины дети одного 
из выпускников училища  и 
сообщили, что от отца оста-
лись учебные  конспекты, 
которые они хранят более 
60-ти лет. Теперь свидетель-
ства нашей истории - в музее 
вертолётного училища.

В 1997 году на террито-
рии училища торжественно 
открыли памятник -  танк 
Т-54, который установили 
в память о Сызранском тан-
ковом училище и о выпуск-
никах-танкистах, которые 
погибли в годы кровопролит-
ной войны, защищая Родину.

ЕЛЕНА АРТАМОНОВА,
студентка  третьего курса

На фото: майор М.А. Мануйлов – преподаватель  связи и радиотехники (1944 – 1947 гг.) 
- на полигоне танкового училища в Сызрани.
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Герои Советского Союза
ГЕРМАН ПЕТРОВИЧ КОРЮКИН,

гвардии старший лейтенант
(30.06.1924–27.07.1944 гг.)

Родился Герман Петрович  
Корюкин 30.06.1924 года в 
Сызрани. После окончания 
7-й неполной средней школы 
Герман шесть месяцев учил-
ся в школе фабрично-завод-
ского обучения № 13 и 29 мая 
1941 года сдал испытания на 
плотника пятого разряда. В 
марте 1942 года был зачислен 
курсантом в танковое учили-
ще в Ульяновске. 4 декабря 
1942 года ему присвоили во-
инское звание лейтенанта и 
направили в действующую 
армию. В том же месяце он 
прибыл на Калининский 
фронт и в должности коман-
дира танка Т-34 участвовал в 
боях.

Из наградного листа:
«Г.П. Корюкин в составе 

3-х танков первым форсиро-
вал реку Днестр. Совершил 
700 - километровый марш, 
28.3.1944 года в районе села 
Глиница (Гнилица) первым 
форсировал реку Прут и, 
продолжая выполнять за-
дачу, прошел в тыл против-
ника на 25 км., с боем занял 
г. Стороженец, разгромив 

превосходящего противника, 
чем перерезал пути отхода 
противника и пути подхо-
да его резервов, тем самым 
содействовал взятию г.Чер-
новцы.

Находясь в обороне г. Сто-
роженец, тов. Корюкин в 
составе 3-х танков уничто-
жил солдат и офицеров 70 
чел., танков «Пантера» - 1, 
танков Т-4 - 3 шт., пушек 75 
мм. - 3, пушек 150 мм. – 2, 
автомашин - 30., захвачено 
автомашин - 70, мотоциклов 
- 15, прицепов – 20, склад с 
горючим (400) тонн), бочек 
с горючим - 90 шт., паровоз 
с эшелоном (35 вагонов), ка-
беля 4-х жильного - 100 ка-
тушек, винтовок - 80 шт., 
пулеметов - 20. Взято в плен 
солдат и офицеров - 20 чел.

Достоин присвоения зва-
ния «Герой Советского Со-
юза».

Звание Героя Советского 
Союза ему было присвое-
но 26.04.1944 г. (медаль № 
2401).

Участвуя в наступлении 
в ходе Львовско-Сандомир-

На фото: Герой Советского Союза гвардии старший 
лейтенант Г.П.  Корюкин.

ской операции, 27 июля 1944 
года гвардии старший лейте-
нант Г.П. Корюкин в соста-
ве передового отряда своей 
бригады форсировал вброд 
реку Сан возле села Высоц-
ко и атаковал противника в 
деревне Острув (юго-восточ-
ная Польша). В ожесточён-
ном бою танкист Г.П. Корю-
кин погиб.

Похоронен Герой Совет-
ского Союза Г.П. Корюкин 
в посёлке Краковец Яворов-
ского района Львовской об-
ласти Украины.

Награждён орденами Ле-
нина и Отечественной войны 
1-й степени.

Именем Героя названа ули-
ца в Ульяновске.

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ВИКУЛОВ, 
младший лейтенант

(1920–23.01.1945 гг.)

На фото: Герой Советского Союза младший лейтенант 
П.И. Викулов.

Продолжение на стр.6

Родился П.И. Викулов в 
1920 в с. Андреевке ныне 
Павловского района, Улья-
новской области в семье ра-
бочего. Впоследствии семья 
переехала жить в г. Сызрань, 
где Викулов окончил сред-
нюю школу и швейно-трико-
тажный техникум.

В начале войны семья Ви-
куловых была эвакуирована 
в Казахстан. Казалось бы, 
все ясно, однако по инфор-
мации Шиковской школы, 
это недалеко от Новой Ан-
дреевки выясняется несколь-
ко иная картина. Родился 
будущий герой в семье Ви-
куловых Ивана Тимофееви-
ча и Прасковьи Федоровны. 

В семье было трое детей. В 
1929 году семью Викуловых 
раскулачивали. Понимая без-
выходность ситуации, они 
добровольно передали в кол-
хоз «Новая жизнь» доброт-
ные дома, скотные дворы, 
мельницу и всё имущество и 
уехали в г. Сызрань. Раскула-
ченных называли спецпере-
селенцами. В начале войны 
семья Викуловых была эва-
куирована в Казахстан. Ви-
димо, по той же причине.

Из Казахстана в 1942 году 
Павел добровольцем ушёл 
на фронт. Детей спецпересе-
ленцев в армию призывали, 
однако очень редко – не до-
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Герои Советского Союза
начало на стр.5

 ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ИВАНОВ, 
гвардии старшина

(04.09.1923–30.07.1965 гг.)

На фото: Герой Советского Союза гвардии старшина 
И. М.  Иванов.

Родился И.М. Иванов 4 
сентября 1923 года в Сызра-
ни. После окончания шести 
классов школы работал сле-
сарем на железной дороге. В 
июне 1942 года Иванов был 
призван на службу в РККА. 
К январю 1945 года гвардии 
старший сержант Иван Ива-
нов был механиком-водите-
лем танка Т-34, комсоргом 
роты 54-й гвардейской тан-
ковой бригады 7-го гвардей-
ского танкового корпуса 3-й 
гвардейской танковой армии 
1-го Украинского фронта.

Из наградного листа:
«Исключительный геро-

изм проявил комсорг роты 
механик - водитель Т - 34/85 
гв. ст. сержант Иванов пер-
вым ворвавшись в с. Мстув, 
классически ведя свою бое-
вую машину. Он молниенос-
но обрушился в гущу фаши-
стских солдат и офицеров, 
уничтожил их до 150. Более 
50 автомашин, 9 пушек с 
расчетами и много пулемет-
ных гнезд Иванов раздавил 
гусеницами.

Беспримерное мужество 
проявил тов. Иванов, когда 
ворвался в город Ченстахов. 

На площади центра города 
командир танка был убит, 
командир орудия -  тяже-
ло ранен. Оставшись с ра-
дистом, тов. Иванов, про-
должая выполнять боевой 
приказ, пулеметным огнем и 
гусеницами уничтожал жи-
вую силу и технику против-
ника.

После того, как танк его 
был подбит, тов. Иванов 
в руках с танковым пуле-
метом продолжал уничто-
жать засевших в домах ав-
томатчиков.

Под сильным оружей-
но-пулеметным огнем тов. 
Иванов вынес с поля боя 
труп командира танка, эва-
куировал в тыл тяжело ра-
неных командира орудия и 
заряжающего».

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 
апреля 1945 года гвардии 
старший сержант Иван Ива-
нов был удостоен высоко-
го звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В 1953 году в звании стар-
шины Иванов был демобили-

зован. Вернулся в Сызрань. 
После демобилизации И.М. 
Иванов работал на заводе тя-
желого машиностроения, во 

вневедомственной охране.
Скоропостижно скончался 

30 июля 1965 года.

Подготовлено по материалам книги 
«Золотые звёзда Сызрани» 

1955 года издения. 
Составитель - В.С. Морозенко.

веряли, видимо, поэтому он 
пошел добровольцем. Пона-
чалу воевал в пехоте, к нему 
присматривались, потом 
был направлен в Саратов-
ское танковое училище. По 
окончании его в 1944 году 
младший лейтенант Викулов 
стал командиром танкового 
взвода.

Командир танкового взво-
да 50-й гвардейской танко-
вой бригады (9-й гвардей-
ский танковый корпус, 2-я 
гвардейская танковая армия, 

1-й Белорусский фронт) ком-
сомолец гвардии младший 
лейтенант Викулов отличил-
ся в январе 1945 года.

Из наградного листа:
«…т. Викулов в боях с 

врагом под ст. Чарно-борск 
(не разборчиво), находясь в 
разведке, используя складки 
местности, обошел артил-
лерийские позиции, подавил 
15 орудий противника, за-
тем на максимальной ско-
рости подавил обоз против-
ника из 40 подвод с военным 

имуществом.
Продвигаясь вперед, об-

наружил отходящие танки 
и метким огнем подбил и 
поджег 3 танка противни-
ка. Следуя по пути, догнал 
колонну пехоты противника, 
которую огнем и гусеницами 
уничтожил, убито 400 сол-
дат и офицеров.

За период боев в районе 
ст. Чирны-Борск (не разбор-
чиво), гг. Сохачев, Бромберг 
(Быдгощ) уничтожил тан-
ков – 5, орудий -23, миноме-
тов 6, пулеметов 8 и до 1000 
солдат и офицеров против-
ника.

За отличное выполнение 
задания командования и про-
явленные при этом муже-
ство и геройство т. Викулов 
достоин присвоения звания 
Героя Советского Союза ».

Погиб в бою 23.01.1945 г. 
В этот день город Быдгощ 
был взят.

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 27.02.1945 
г. (посмертно).

Награжден орденом Лени-
на.

Похоронен на месте боя. В 
с. Андреевке Герою установ-
лен памятник.
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История одного боя…
Николай Фёдорович Шу-

тов родился 4 августа 1921 
года в селе Новая Майна, 
ныне Мелекесского района 
Ульяновской области. Отец, 
Фёдор Егорович, был коню-
хом, мать – Наталья Влади-
мировна – дояркой. Накану-
не войны Николай окончил 
фабрично-заводское учили-
ще при Куйбышевском заво-
де им. Масленникова. Рабо-
тал токарем-автоматчиком, 
занимался в Куйбышевском 
аэроклубе. В 1940 году юно-
ша был призван в Красную 
Армию и отправлен на уче-
бу в Черниговскую военную 
авиационную школу пило-
тов. А в 1942 г. младший сер-
жант Н.Ф. Шутов получил 
назначение в 802-й истреби-
тельный авиаполк 141-й ис-
требительной авиадивизии 
Куйбышевского дивизион-
ного района ПВО, прикры-
вавшей Александровский 
железнодорожный мост близ 
Сызрани.

Октябрь 1942 г. был одним 
из самых трудных месяцев 
Великой Отечественной во-
йны. Войска Германии глу-
боко вклинились вглубь на-
шей страны. Развернулась 
битва на Волге и на Кавказе. 
Стремясь обеспечить успех 
сухопутных войск, гитле-
ровское командование наце-
ливало удары своей авиации 
на глубокие советские тылы. 
Особое внимание немцы 
сосредотачивали на мостах 
через Волгу, в том числе в 

районе Саратова и Сызрани. 
Через них на Сталинград-
ский фронт шли войска, бо-
евая техника, горючее, про-
довольствие и снаряжение. 
В этих условиях потеря мо-
стов, особенно сызранского, 
была бы равнозначна круп-
ному поражению.

4 октября 1942 г. в 9.20 с 
сызранского аэродрома по 
тревоге в небо было подня-
то звено из трёх самолётов 
МиГ-3 на перехват враже-
ского самолёта – разведчика 
Ю-88, шедшего в сторону 
Сызрани. У экипажа была за-
дача - сделать аэрофотосъём-
ку передвижения эшелонов 
через железнодорожный 
мост близ Сызрани и через 
прилегающий железнодо-
рожный узел.

Лейтенант Стрельцов (ве-
дущий) и лётчики Шутов 
и Бакулин (ведомые) про-
извели несколько атак, но 
выпущенные реактивные 
снаряды рвались ниже не-
мецкого самолёта. «Юнкерс» 
постоянно маневрировал и 
вёл сильный ответный огонь. 
Самолёт Стрельцова полу-
чил повреждение, но смог 
уйти на запасной аэродром. 
Воздушный бой постепен-
но перемещался в район 
Кузнецка. Расстреляв весь 
боезапас, пошел на посад-
ку Бакулин. Николай Шу-
тов остался один. Он вновь 
атаковал немецкий самолёт, 
но тот ушёл в пикирование. 
У МиГа Шутова закончил-

ся боезапас, горючее было 
на исходе. И тогда Николай 
пошёл на таран. Как только 
Ю-88 закончил маневр, он 
был настигнут советским 
лётчиком: удар был нанесён 
сзади по фюзеляжу у кабины 
стрелка. Винт истребителя 
отсёк хвост немецкого само-
лёта-разведчика. «Юнкерс» 
мгновенно потерял управле-
ние и стремительно полетел 
к земле. За ним последовал, 
ставший неуправляемым, са-
молёт лётчика Шутова. Весь 
бой длился 15-17 минут.

Ю-88 упал и взорвался в 
районе сёл Плетьма и Сы-
тинка, в 45 километрах к 
юго-востоку от Кузнецка. 
Экипаж немецкого самолёта 
успел выброситься с пара-
шютами. Лётчика и стрелка 
деревенские жители взяли 
в плен, механику удалось 
скрыться, у штурмана не рас-
крылся парашют, и он погиб 
при ударе о землю.

Самолёт Николая Шутова 
упал в районе с. Баклуши 
Ульяновской области. От-
важный лётчик погиб. Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 февраля 
1943 г. Н.Ф. Шутов посмер-
тно награждён орденом Ле-

нина. 
Тогда, в 1942 г., это сраже-

ние видел девятиклассник 
Саша Горланов. Годы спустя, 
он стал директором школы 
в с. Баклуши и открыл там 
музей, посвящённый герои-
ческому бою. 9 мая 1975 г. в 
с. Баклуши в честь подвига 
советского солдата открыт 
обелиск.

В 1985 году вместе с дру-
гими воинами Н.Ф. Шутов 
был перезахоронен (со ста-
рого кладбища) в братской 
могиле мемориального ком-
плекса Сызранского кремля.

В память о летчике 22 
июня 2007 года был установ-
лен обелиск на берегу Волги 
у Александровского моста 
в г. Октябрьске. 22 мая 2011 
года на высоте 301 над с. 
Плетьма на месте воздушно-
го тарана и героической ги-
бели летчика был установлен 
поклонный крест.

4 октября 2012 г. на мемо-
риальном комплексе у Сыз-
ранского кремля была уста-
новлена гранитная памятная 
плита, посвященная Н.Ф. 
Шутову. Имя героя носит 
школа №14 в Сызрани.

ЕКАТЕРИНА ТЮЛЕНЕВА,
студентка второго курса

На фото: младший сержант Н.Ф. Шутов.

На фото: гранитная памятная плита, посвященная 
Н.Ф. Шутову, у Сызранского кремля.
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В «Книге Памяти  Самарской области» 
записано, что 23 июля 1942 года старший 
сержант Н.А. Агеев погиб.  Но судьба рас-
порядилась так, что Николай Алексеевич 
выжил. В музее детского дома ГКУ СО 
«Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Искра» хранят 
память о необычайной судьбе этого чело-
века, прошедшего тяжёлые испытания 
военного времени, но сохранившего в душе 
веру и любовь к людям. Это позволило Н.А. 
Агееву ещё долгие годы работать учите-
лем и воспитателем в детском доме.

Огонь войны души не сжёг

Николай Алексеевич Агеев 
родился в 1919 году в Сызра-
ни, в простой многодетной 
семье, где был старшим. За-
кончил учительские курсы 
и работал в школе. В 1940 
году он был призван в армию 
в город Перемышль, что на-
ходится на границе Украины 
с Польшей. Великую Оте-
чественную войну Николай 
встретил уже старшим сер-
жантом, командиром отделе-
ния разведки 216 - го корпус-
ного артиллерийского полка. 
Николай Алексеевич воевал 
на Украине: освобождал  
Львов, Тернополь, Черни-

На фото: журналисты клуба «Ракурс» -  в музее детского дома ГКУ СО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей «Искра».

гов, Днепропетровск, Киев 
и другие города. Держал 
оборону на реке Миус у го-
рода Матвеев Курган. Немцы 
бросили танковую армию, 
поддерживаемую мощной 
авиацией. Николай попал в 
плен. Его вывезли в Варша-
ву, затем - в германский горо-
док  Хаммерштайн. Тех, кто 
не согласился сотрудничать 
с немцами, решили вывезти 
в штрафной лагерь на остров 
Розенберг в Норвегии. По 
дороге пароход, на котором 
переправляли пленных, по-
пал под бомбежку и зато-
нул. Николай Алексеевич 

единственный чудом остался 
жив. Но через несколько ча-
сов из ледяной воды его по-
добрал немецкий катер. И он 
снова попал в плен, потом - в 
лагерь.

В мае 1945 года Н.А. Аге-

На фото: старший сержант Н.А. Агеев. 
ев был освобожден англи-
чанами. Прошел в Муроме 
проверку и был зачислен в 
запасной стрелковый полк, 
отправлен во Владивосток, 
где шла еще война с Япони-
ей. Вскоре она закончилась, 
но Николаю Алексеевичу 
не удалось сразу ввернуться 
на родину. Несколько ме-
сяцев он ещё служил в Пе-
тропавловске - Камчатском. 
И лишь в декабре 1946 года 
он вернулся город Сызрань. 
Здесь закончил учительский 
институт.   Воспитателем и 
учителем проработал Нико-
лай Алексеевич еще около 30 
лет в Сызранском интернате. 
Незадолго до смерти Нико-
лай Алексеевич принимал 
поздравления в свой сотый 
день рождения. 

АНАСТАСИЯ БЕСПАЛОВА,
студентка третьего курса
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Письма, опаленные войной
Разваленные дома и выложенный из кир-

пича призыв: «Миру - мир!» глубоко тро-
нул сердце четырёхлетней девочки, про-
езжавшей с родителями  мимо южных 
сел и городов,  в послевоенные годы. Войну 
Валентина Павловна не помнит, роди-
лась она в 1943 году. Отец  рассказывал, 
как самоотверженно работали на заво-
де «Сельмаш», который большей частью 
производил военную продукцию, а мама – 

домохозяйка ходила рыть окопы. Но все 
– таки есть в истории семьи страница, 
которая является самой дорогой и пере-
дается из поколения в поколение вместе с 
пожелтевшими листками старых фрон-
товых писем. 

О ней нам рассказала подполковник ми-
лиции в отставке Валентина Павловна 
Сидорчук.

Валентина Павловна по-
казывала фотографии из 
семейного альбома. Но са-
мое дорогое в ее альбоме 
это – последнее письмо, что 
получил от родных ее дво-
юродный брат Петр Ивано-
вич Колчин, который был на 
фронте с первых дней войны.

Пётр Иванович родился в 
1920 году в с. Жигули Став-
ропольского района Куй-
бышевской области. В 1940 
году был призван Сызран-
ским военкоматом в ряды Ра-
боче - крестьянской Красной 
армии. Уже во время войны 
ему присвоили звание гвар-
дии младшего лейтенанта.

21 сентября 1943 года он 
прислал письмо своим ро-
дителям - Колчиным Ивану 
Фёдоровичу и Анне Васи-
льевне, в котором писал: 
«Здравствуйте, дорогие ро-
дители, папаня и маманя, 
шлю Вам дорогой привет. 
Сообщаю, что курсы окон-
чил, назначение получил в 
Барвенковское краснозна-
менное соединение, чем 
могу гордиться».

Валентина Павловна проч-
ла нам еще несколько фрон-
товых писем, наполненных 
любовью и тоской по близ-
ким людям, что были далеко 
и ждали весточки, которая 
могла быть последней.

Вот оно - долгождан-
ное письмо для родителей: 
«Здравствуйте, папаня и ма-
маня, поздравляю с празд-
ником, с Рождеством Хри-
стовым. Совсем скоро мне 
исполнится 21 год, но этот 

На фото: журналист клуба «Ракурс» А. Беспалова и инспектор направления по связи 
со СМИ Сызранского ЛО МВД России на транспорте старший лейтенант внутренней 
службы Е.Ю. Журжина в гостях у подполковника милиции в отставке В.П. Сидорчук.

день для меня - не праздник, 
а день несчастный. 3 января 
отправляемся на фронт, по-
лучили хорошие полушубки, 
замечательные валенки, те-
логрейки, стеганные брюки, 
все замечательно и шинель 
тоже подшил. Варежки, но-
ски из дома и двое тёплых 
портянок у меня в запасе, так 
что холод не страшен. Быть, 
видно, как Богу будет угод-
но, я надеюсь лишь на него, 
чувствую себя замечательно 
и о себе ничего не думаю, 
только о Вас. Я думаю, Вы 
очень будете беспокоиться, 
но всё ещё впереди, мно-
го людей воюет. Простите, 
Христа ради, не беспокой-
тесь, чувствуйте себя бодро. 
Ваш сын Пётр».

30 сентября 1943 года Пётр 
Иванович пишет своим роди-
телям о том, что завтра всту-
пают в бой. Больше писем от 
Петра не приходило.

А 10 ноября 1943 года ро-
дителям пришло письмо, 
написанное 1 октября 1943 
года, но не от Петра, а от по-
мощника командира взвода. 
В этом письме были те самые 
страшные слова, которые ка-
ждая мать боится услышать: 
«Ваш сын и наш командир 
Колчин Пётр Иванович убит 
под городом Запорожье. 1 
октября вступили в бой. В 7 
часов утра началась артил-
лерийская подготовка, в 8 
часов начали наступление, а 
в 9 часов утра пуля снайпе-
ра прервала жизнь вашего 

сына, нашего командира. Я 
тоже ранен, пишу из санба-
тальона».

Уже в мирное время Ива-
ну Фёдоровичу и Анне Ва-
сильевне пришло ещё одно 
письмо от незнакомого им 
человека - Петра Андреевича 
Волкова. Он писал: «Здрав-
ствуйте, незнакомые люди, 
передаю свой жалостный 
привет. Уясняю об вашем 
сыне, были тут бои в 1943 
году, все люди были эваку-
ированы, бои тут тянулись 
около двух месяцев. Пуля не-
мецкого снайпера сразила ва-
шего сына, он пал жертвой за 
Родину, погиб возле города 
Запорожье в Красноармей-
ском районе. Пишу на ваш 

Продолжение на стр.10



10               Кредо студента                                                                                         № 1 (09) май 2020 года

Письма, опаленные войной
начало на стр.9

адрес, взятый из кармана Пе-
тра. Гражданин Волков Пётр 
Андреевич».

И вот мы держим в руках 
то самое письмо,  которое на-
шел у Петра в кармане Пётр 
Андреевич. Его написала 
Алевтина Софьина, двою-
родная сестра Петра Ивано-
вича.

«Добрый день, здравствуй, 
дорогой брат Петенька, шлю 
свой сердечный привет, же-
лаю всего хорошего твоей 
красноармейской жизни. 
Серёжа болеет уже третий 
месяц, тётя Нюра расстра-
ивается, что ты не пишешь. 
Петенька, уже третий год по-
шёл, как тебя нет, я по тебе 
соскучилась. Быстрее разби-
вайте собак, людоедов - кро-
вопийцев, которые напали 
на советскую землю. Петя, я 

перешла в 4 класс, сдала всё 
на «хорошо» и «отлично». 
Пока всё, целую крепко, до 
свидания. Твоя сестра Аля 
Софьина. Руфа тоже написа-
ла бы тебе письмо, но пока 
не умеет, нынешний год тоже 
в школу пойдёт».

Родители Петра не верили 
в смерть сына. Иван Фёдоро-
вич делал запросы, пытаясь 
узнать о судьбе Петра, но 
сведения поступали противо-
речивые. А Анна Васильевна 
его ждала всю жизнь, часто 
ходила на вокзал и встречала 
трудовой поезд, надеясь, что 
вот-вот увидит своего родно-
го и единственного сына.

АНАСТАСИЯ БЕСПАЛОВА,
студентка третьего курса

На фото: последнее письмо, полученное П.И. Колчиным 
от родных, 1943 г.

Вспомним всех поименно
Георгий Романович Го-

роховицкий находился 
в действующей армии с 
19.12.1941г. Был награжден 
орденом Красной Звезды и 
орденом Отечественной вой-
ны. В семье бережно хранят 
пожелтевший от времени на-
градной лист военных лет. 

Из наградного листа к ор-
дену Красной Звезды, кото-
рого был  удостоен за службу 
лейтенант Георгий Романо-
вич Гороховицкий, занимав-
ший должность старшего 
оперативного уполномочен-
ного отдела контрразведки 
НКО «Смерш» 397 стрел-
кового полка 73 стрелковой 
дивизии:

«Георгий Романович Горо-
ховицкий показал себя толь-
ко с положительной сто-
роны. Личный состав полка 
изучил и знает хорошо. В 
период боевых действий все 

На фото:  лейтенант Г.Р. Гороховицкий.

Навеки живые

время находился на самых 
ответственных участках, 
где умелым проведением 
своих оперативных меро-
приятий обеспечивал успех 
боевых операций полка. При 
занятии нашими войсками 
населенных пунктов проде-
лал большую работу по выяв-
лению и изъятию активных 
пособников немецких окку-
пантов там. Тов. Гороховиц-
кий выполнял специальные 
задания, решительно прово-
дил борьбу со всеми предате-
лями и изменниками Родины, 
благодаря чему за период 14 
– ти месяцев обороны и на-
ступательных действий в 
полку не было ни одного слу-
чая предательства и измены 
Родине.

Начальник отдела контр-
разведки 13 стрелковой ди-
визии майор Нечаев. 18 июня 
1943 года».

ЛЮБОВЬ РЕДЖЕПОВА,
студентка третьего курса
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Вспомним всех поименно

Навеки живые

В январе 1942 года Васи-
лия Николаевича Кочеткова, 
жителя с. Заборовки призва-
ли в армию. Было ему тогда 
20 лет. Послали на Дальний 
Восток. Думал, что далеко от 
войны уедет. Но случилось 
не так. Окончил В.Н. Кочет-
ков школу младших коман-
диров в Хабаровске - и сразу 
на фронт, в воздушно - де-
сантные войска.

Весной 1945 года корпус, 
в котором служил Василий 
Николаевич, вступил в Ав-
стрию «Вроде бы тоже нем-
цы,- вспоминал Кочетков,- 
но какая разница. Ведь они 
нас чуть не на руках носили. 
Если и помнится сейчас что 
- так это голубой Дунай, цве-
ты, музыка на улицах, улыб-
ки…» А последний военный 
Первомай встретил Василий 
в Чехословакии. Там совет-
скую армию встречали, как 
родную. Наших солдат на 
руках качали. И Василию тех 

Не забывайте о солдатах,
Вступившихся за честь страны.

Не забывайте свист снарядов,
И будьте памяти верны.

почестей досталось. К тому 
времени было у него уже два 
ордена Славы. Один – за то, 
что в Венгрии со своим от-
делением первым закрепил-
ся на плацдарме, другой - за 
разведывательный поиск уже 
в Чехословакии, когда были 
доставлены командованию 
очень важные сведения. В.Н. 
Кочетков был награждён ор-
деном Отечественной войны 
II степени, медалями «За взя-
тие Вены», «За освобожде-
ние Праги», «За победу над 
Германией». Василий Ни-
колаевич Кочетков является 
почётным ветераном 266 - й - 
Артёмовской Краснознамён-
ной ордена Суворова Бер-
линской стрелковой дивизии, 
ему вручён знак ветерана 
прославленного соединения, 
посвящённый 40 - летию 
освобождения шахтёрского 
края от фашистских захват-
чиков. В марте 1989 года Ва-
силия Николаевича не стало.

То, что случилось, не забудем
И до конца мы помнить будем
Про подвиг тот в сороковых, 

Про тех, кого уж нет в живых.

На фото: В.Н. Кочетков.

 Помнит сердце, 
не забудет никогда

Великая Отечественная 
война стала тяжелым испы-
танием для нашего народа. 
Сложная задача выпала на 
долю медицинского персо-
нала, работавшего в госпи-
талях и санитарных поездах, 
благодаря которым медики 
спасли не одну сотню тысяч 
советских солдат и офице-
ров. Среди военных фельд-
шеров была и моя прапраба-
бушка - Мария Трофимовна Продолжение на стр.12

ДАРЬЯ ЧУРКИНА,
студентка второго курса

На фото: М.Т.  Кухарева. 

Кухарева. Хочу поделиться 
воспоминаниями о ней моей 
бабушки - Анны Павловны 
Недайводиной.

«Родилась Мария Трофи-
мовна Кухарева в 1910 году в 
с. Жемковка, училась в шко-
ле. Окончила медицинский 
техникум. Обслуживала близ 
лежащие сёла: Вельяминов-
ку - ныне Трубетчино, Дачку, 
Красное поле, Дружбу, Жем-

Но шли в огонь на зависть всем героям,
Бросая вызов собственной судьбе.

И раненых бойцов из пекла боя
Под пулями тащили на себе.
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 Помнит сердце, не забудет никогда
начало на стр. 11

Сестра милосердия
Когда началась Великая Отечествен-

ная война, Марии Петровне Придановой  
было 15 лет. Она пошла на курсы меди-
цинских сестёр, и ее главные уроки состо-
ялись в хирургическом отделении, куда 

привозили больных со Сталинградского 
фронта. Сейчас Марии Петровне 94 года, 
она - счастливая мама и бабушка, у неё - 
двое детей, четверо внуков и шесть прав-
нуков.

На фото: М.П. Приданова и другие медицинские работники сызранских госпиталей, 
1948 г.

Мария Петровна Придано-
ва родилась в селе Однодвор-
цы Радищевского района 
Ульяновской области. Отец 
воевал в гражданскую войну, 
был ранен. Семья попала под 
волну раскулачивания. Де-
душку сослали на Соловки. 
Отец не смог пережить про-
исходившее. Мама умерла 
через пять лет. За эти годы, 

ковку. Мария Трофимовна 
лечила сельское население, 
принимала на дому роды. 
По вызову ездила на лоша-
ди и в холод, и в дождь. В 
1941году Марию Трофимов-
ну забрали на фронт. Моему 
дедушке, Павлу Павловичу 
Кухареву, было тогда восемь 
лет. Остался он на попечении 
младшей сестры - Алексан-
дры Трофимовны Красиль-
никовой, бабушки и деда.

Миллионы жизней со-
ветских солдат и мирных 

граждан были спасены воен-
но-санитарными поездами, 
осуществлявшими не только 
эвакуацию и первую помощь, 
но и выступавшими в роли 
передвижных больниц, обо-
рудованных операционны-
ми. В бригаду санитарного 
поезда, на котором работала 
Мария Трофимовна, входило 
30 медицинских работников. 
Ими было эвакуировано из 
зоны боевых действий и пе-
ревезено в тыловые госпи-
тали более 15 000 раненых! 

что дети жили с мамой, у них 
не было своего жилья, они 
сменили семь домов, перехо-
дя из одного в другой. 

Старшая сестра, Дарья Пе-
тровна, уехала к мужу, Алек-
сею Никитичу, в Ленинград.  
А в 1937 году они переехали 
в Сызрань. Годом позже Да-
рья Петровна забрала к себе 
сестру.

Мария Петровна вспоми-
нает, как в день начала во-
йны, в выходной день, по-
сле обеда начали раздавать 
повестки. А в понедельник 
брата - Василия Петрови-
ча уже проводили на фронт. 
Получила повестку и Мария 
и готова была идти на фронт 
вслед за братьями. Но, когда 
пришла в военкомат, там ра-

зобрались и по малолетству 
не взяли. За годы войны Ма-
рия Петровна потеряла чет-
верых двоюродных братьев.

В сентябре 1941 года Ма-
рия устроилась на предпри-
ятие по производству вале-
нок. Работа была тяжелая, 
по 12 часов  валяла мужские 
валенки. Некоторые падали с 
ног на рабочем месте, но ва-
ленки нужны были солдатам, 
поэтому, собрав все силы, 
выполняли норму, тщательно 
проверяли каждое изделие и 
не допускали потери каче-
ства. 

Летом следующего года 
Мария пошла учиться на 
курсы медицинских сестёр. 
Мария Петровна рассказыва-
ет, как один за одним в Сы-
зрань прибывали пароходы 
с ранеными солдатами со 
Сталинградского фронта, и 
будущие медсестры работа-
ли на разгрузке раненых на 
пристани. На то время в Сы-
зрани было открыто девять 
госпиталей, в хирургическом 
отделении одного из которых 
Мария Петровна проходила 
практику.

- На всё отделение было 

ДАРЬЯ ЧУРКИНА,
студентка второго курса

Один поезд - это два с поло-
виной десятка тысяч спасен-
ных жизней... 

Конечно, не один раз при-
шлось с медицинской сумкой 
наперевес ползти за ранены-
ми под обстрелом. Хоть не 
раз слышали предупрежде-
ние о том, что пуля первая - 
солдату, а вторая - медсестре.

Мария Трофимовна много 
раз попадала под обстрел, 
была ранена дважды и конту-
жена, прошла курс лечения в 
военном госпитале. 

До 1945 года несла свою 
благородную службу - лечи-
ла и спасала больных и ране-
ных.

После фронта Мария Тро-
фимовна вернулась в своё 
родное село, продолжала 
лечить больных, спасла ещё 
многие жизни. Она была 
награждена грамотами от 
Красного креста и медалями 
«За трудовую доблесть». 21 
января 1974 года от тяжёло-
го недуга, полученного во 
время войны, она ушла из 
жизни. Вечная ей память. Я 
горжусь тем, что у в моей се-
мье был такой человек! Она 
навсегда останется в наших 
сердцах и памяти!
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На фото: журналист клуба «Ракурс» Любовь Реджепова и 
председатель Сызранского городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов С.В. Хохлов в гостях у М.П. Придановой.

> ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Подвиг трудового тыла
Всего за годы Великой Отечественной 

войны на СНПЗ было переработано 1 
миллион тонн нефти, получено 281 ты-
сячу тонн бензина, 564 тысячи тонн маз-
ута, 58 тысяч тонн пиролизного сырья. 
За бесперебойное снабжение воинских 
подразделений Сталинградского фронта 
горючим Постановлением Государствен-
ного Комитета Обороны коллектив 
СНПЗ в 1943 г. был награжден Красным 
знаменем.

Уже год в Сызрани действует корпо-

ративный музейно-презентационный 
комплекс АО «Сызранский НПЗ». Это - 
первый в городе музей, в котором часть 
информации представлена с помощью 
современных цифровых технологий, гар-
монично вписавшихся в традиционную 
экспозицию. О тех исторических сви-
детельствах создания и развития пред-
приятия, которые собраны в музее, и, 
конечно, о годах Великой Отечественной 
войны, нам рассказала  директор музея 
Е.А. Надршина.

На центральном панно му-
зея, подлинной фотографии 
1943 года, изображен эшелон, 
как символ движения вперед, 
движения к победе. Огром-
ное количество таких эшело-
нов с горючим, которое было 
на вес золота, для авиации и 
бронетанковой техники было 
отправлено в Сталинград и 
на другие фронта Великой 

Отечественной войны с Сы-
зранского нефтеперерабаты-
вающего завода.

В марте 1939 года на VIII 
съезде ВКП(б) было принято 
решение о создании нефте-
перегонного завода в Сызра-
ни. Началось строительство. 
Но шло оно очень плохо. 
По плану первую очередь 
нефтеперерабатывающего 

завода должны были сдать 
в эксплуатацию в четвертом 
квартале 1940 г. Но к концу 
1939 г. было выполнено лишь 
27 %, а за 5 месяцев 1940 г. 
- 2,7 % от запланированных 
строительно-монтажных 
работ. К лету 1941 г. успели 
заложить фундамент устано-
вок термического крекинга 
и смонтировать несколько 
металлических резервуаров 

для хранения готовой про-
дукции, построить здания 
пожарного депо, проходной, 
первый этаж лаборатории и 
два жилых дома для рабочих. 
Оставшийся объем работ 
был рассчитан не менее чем 
на три года. Но вмешалась 
трагедия. Началась Великая 
Отечественная война. И то, 

Продолжение на стр.14

восемь палат, там работа-
ли четыре медсестры и два 
врача. Было тяжело, но мы 
справлялись. Пароходы всё 
шли и шли, всё больше и 
больше. Было очень много 
обожженных солдат. Помню, 
как бинты стирали. Войну я 
видела воочию. Сестра на 
меня обижалась, когда после 
практики, я приходила домой 
и не могла ни с кем разгова-
ривать, а только плакала, -  
вспоминая увиденное,  поде-
лилась Мария Петровна. 

По окончании курсов Ма-
рия работала в детской кон-
сультации, а после войны пе-
решла в Дом ребёнка.

Мужа Марии Петровны, 
Павла Емельяновича, при-
звали в армию в 1939 году. 
Он служил на Дальнем Вос-
токе в Благовещенске. Когда 
началась война, их напра-
вили в Киев. А весной 1942 
года, когда немцы начали на-
ступление, пришлось отсту-

пать до самого Сталинграда. 
Потом воевал за Варшаву, 
освобождал Освенцим, до-
шел до Берлина. Павел Еме-
льянович был награжден ор-
деном Отечественной войны 
и медалью «За отвагу». По-
сле войны сначала работал 
шофером, а потом - 30 лет 
механиком.

 «Я не совсем помню, как 
война началась, но прекрас-
но помню День Победы. На 
рассвете соседка кричит: 
«Мир! Мир!»  Это был  са-
мый радостный день в моей 
жизни», - вспоминает Мария 
Петровна и добавляет: «Что-
бы победить врага, главное 
- не падать духом. Но надо 
делать все для того, чтобы 
войны не было. Берегите 
мирное небо!»

ЛЮБОВЬ РЕДЖЕПОВА,
студентка третьего курса



разрозненное, некомплект-
ное, часть эшелона была 
разбомблена в дороге. Это 
оборудование пока вести 
некуда, потому что строи-
тельная площадка тоже еще 
не готова. Его выгружали 
практически вручную прямо 
на железнодорожном пути, 
складировали, огораживали 
колючей проволокой, ста-
вили часового для охраны. 
Потом волоком частями от-
таскивали к месту будущей 
стройки. 

Вместе с оборудованием из 
Херсона и Одессы приехали 
специалисты, которые соста-
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что не было построено за два 
года, было построено за 10 
месяцев. 

22 июня 1941 года фашист-
ские войска без объявления 
войны напали на Советский 
Союз. И наступали они с 
Киевского направления. На 
восьмой день войны встал 
Одесский НПЗ, еще через 
неделю остановилось произ-
водство в Херсоне. А заводы 
в Поволжье, на которые все 
рассчитывали, не готовы. О 
закупке для них оборудова-
ния из-за границы не могло 
быть и речи. Идет война. Что 
делать? И на уровне Прави-
тельства СССР и Наркомата 
нефтяной промышленности 
было принято единственное 
на тот момент правильное 
решение – эвакуировать за-
воды из Одессы и Херсона в 
Сызрань и форсировать стро-
ительство завода на Волге. 

Идет война. Украину бом-
били круглосуточно. Сроки 
эвакуации сжаты, людских 
ресурсов мало, технических 
ресурсов почти нет. И нуж-
но разобрать по винтикам, 
промаркировать, упаковать, 
погрузить на эшелоны и от-
править в Сызрань два не-
фтеперерабатывающих за-
вода. Задача очень сложная. 
И, тем не менее, спустя всего 
лишь два месяца, на Сыз-
ранский нефтеперегонный 
завод начинает поступать 
первое оборудование. Оно 

вили ядро коллектива Сыз-
ранского нефтеперегонного 
завода. Из Херсона прибыл 
человек, которому суждено 
было стать директором за-
вода и  сыграть решающую 
роль в истории СНПЗ. Это - 
Константин Ильич Леонов. 
Человек он был очень воле-
вой, решительный, требо-
вательный и даже жесткий. 
Сотрудники его за неболь-
шой рост и твердый характер 
называли Наполеоном. Но не 
будь у К.И. Леонова таких 
качеств, может быть, он и не 
справился бы с той задачей, 
которая была поставлена пе-
ред ним – строительство за-
вода в сжатые сроки в труд-
ное военное время.

Доподлинно известно, что 
в строительстве завода при-
нимали участие выздорав-
ливающие раненые солдаты, 
женщины, старики, дети, а 
так же эвакуированные в Сы-
зрань, заключенные . Под-
ростки 14-15 лет прибавляли 
себе возраст и приходили ра-
ботать на завод, потому что 
тут по карточкам давали 700 
граммов хлеба, а остальным 
горожанам - только 300.

Стройка шла очень тяже-
ло. Строительных механиз-

мов не хватало. Работали без 
выходных с 6 утра до 11-12 
вечера. Мороз зимой 1941-
1942 года достигал 40-45 
градусов.  А строили на ули-
це, цехов еще не было. 

Закончилась эта страшная 
зима, наступило лето 1942 
года. Фашисты прорывались 
к Волге, Красная Армия пе-
реходила в наступление, и 
Сталинградская битва могла 
стать переломной. И прак-
тически единственным ме-
стом, откуда в окружённый 
Сталинград можно было 
доставить горючее, был 
Сызранский нефтеперегон-
ный завод. А что на заводе? 
Он ещё не готов. Объекты 
окружали горы грунта, аппа-
ратный двор не забетониро-
ван. Но установка ТК-1 уже 
прошла опрессовку, то есть 
испытания на прочность и 
плотность, и можно было 
попробовать дать старт тех-
нологическому процессу. 
20 июля 1942 года попро-
бовали запустить завод. Но 
случилось непредвиденное 
- сорвало крышку на отстой-
нике фляшинга. Пришлось 
остановить процесс, переве-
ли оборудование на цирку-
ляцию, закрепили крышку 

Подвиг трудового тыла
начало на стр. 13

На фото: ветераны завода перед стелой, установленной 
на месте ТК - 1.

На фото: руководящий состав СНПЗ, 1943 г.
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скобами. 22 июля вновь запу-
стили механизм. В 16.00 на-
сосчик Е.И. Лаптинов сделал 
запись в вахтенном журнале 
о получении первого бензина 
и топочного мазута. И поле-
тели эшелоны по специально 
построенной железнодорож-
ной ветке Сызрань – Ста-
линград на фронт. В тот день 
заводчане не могли уйти до-
мой. Одновременно ими ов-
ладело и воодушевление, и 
беспокойство за то, дойдет 
ли драгоценное топливо до 
Сталинграда. И вот, наконец, 
стало известно: эшелон до-
шёл! Нефтепереработчики 
вздохнули с облегчением. 
Состоялась страшная Ста-
линградская битва, и СССР 
одержал в ней победу.

21 декабря 1942 года на за-
воде было зарегистрировано 
первое рационализаторское 
предложение. Его автор – по-
мощник начальника ремонт-
ного цеха В.А. Зубов. А на 
следующий год было подано 
уже 32 рацпредложения.

В 1943 году на СНПЗ было 
утверждено бюро рациона-
лизации и изобретательства 

На фото: журналисты клуба «Ракурс» - в музейно - презентационном комплексе АО 
«Сызранский НПЗ».

под руководством П.А. Чи-
риманова. Всего за годы Ве-
ликой Отечественной войны 
на предприятии было вне-
дрено 53 рацпредложения 
с экономическим эффектом 
102,2 млн рублей, что позво-
лило увеличить производ-
ство бензина на 30%. 

Завод ни на секунду во вре-
мя войны не приостанавли-
вал свою работу. Спустя два 
месяца после пуска, 8 сен-
тября 1942 г., закончился ба-
кинский мазут, переработкой 
которого занимался СНПЗ. 
И, чтобы не останавливать 
снабжение фронта топливом, 
необходимо было, как можно 
быстрее, перейти на мест-
ную нефть. Освоили новую 
технологию, провели пуско-
наладочные работы, словом, 
совершили производствен-
ный подвиг. И уже 18 октя-
бря 1942 г. СНПЗ полностью 
перешел на работу с сызран-
ской нефтью. Но появились 
другие сложности: в про-
цессе переработки местной 
сернистой нефти под воздей-
ствием высокой температуры 
и в присутствии воды высво-

бождалась соляная кислота, 
разъедавшая оборудование и 
трубы, которые приходилось 
менять каждые две недели. 
Установка по обессоливанию 
нефти появится на СНПЗ 
лишь в 1946 году. 

В суровое военное время 
нефтяники, трудившиеся на 
грани возможностей и полу-
чавшие дополнительные та-
лоны на обед и хлеб только 
при перевыполнении плана 
и работая свыше 11 часов в 
сутки, находили, чем помочь 
другим. В 1943 году все ра-
ботники СНПЗ перечислили 
средства на постройку авиа-
эскадрильи «Куйбышевский 
нефтяник», а год спустя - 
дневную выручку передали 
детям фронтовиков. 

В конце войны и в первые 
послевоенные годы В.Г. Поп-
ков, директор предприятия с 
6 марта 1943 г., большое вни-
мание уделял социальным 
проблемам, как на заводе, так 
и за его пределами. Мораль-
ный подъем от победы был 
высок, но и травмы большие 
нанесла война. В.Г. Попко-
ву хотелось отогреть людей. 

В конце 1944 г. начинается 
строительство двух рабочих 
поселков - поселка Заводско-
го и поселка Строителей. 

Еще одно удивительное 
место было построено в 
1943 г. для заводчан. Это - 
клуб «Нефтяник» в поселке 
Заводском. Что такое был 
клуб для заводчан во время 
войны? В нём в военное вре-
мя действовал театральный 
кружок, руководил которым 
актер Алексей Шклярский. 
Также в клубе действовал 
первый в Куйбышевской 
области эстрадный оркестр 
промышленного предприя-
тия. Кроме этого, в «Нефтя-
нике» проходили лекции, 
комсомольские и партийные 
собрания, детские утренни-
ки, работал кукольный театр, 
хоровой кружок, Это было 
место, где работники завода 
черпали духовные силы в 
трудные военные и послево-
енные годы.

В 1943 г. на СНПЗ созда-
ется профсоюзная ячейка. 
Члены профсоюза приходи-
ли в семьи фронтовиков, об-
следовали их материальное 
состояние и, если было необ-
ходимо, оказывали помощь. 
Чаще всего это - не были 
деньги, а - дрова или про-
дукты питания из птичника, 
коровника, с картофельного 
поля, овощехранилища, что 
были у завода. 

Самоотверженный труд 
коллектива Сызранского 
нефтеперерабатывающего 
завода в годы Великой От-
ечественной войны, высо-
кое качество продукции и 
бесперебойное выполнение 
производственной програм-
мы отмечены тем, что пред-
приятию в 1943 г. на вечное 
хранение были переданы 
Переходящее Красное знамя 
Государственного Комите-
та Обороны и Переходящее 
Знамя Куйбышевского обко-
ма ВКП(б) и исполкома обл-
совета.

ЕКАТЕРИНА ТЮЛЕНЕВА,
студентка второго курса 
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На фото: журналисты клуба «Ракурс» в гостях у П.И. Лобановой.

ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА ЛОБАНОВА
Пелагея Ивановна Лобано-

ва родилась в селе Суринск 
Шигонского района. В семье 
Марфиных было пятеро де-
тей. Когда началась война, 
Пелагея училась в школе, ей 
было 11 лет.  Она вспоминает 
первые дни войны: «Крики, 
плач. Тут же пришли повест-
ки, молодёжь в армию забра-
ли».

На следующий год всё лето 
она с другими детьми рабо-
тала в поле. «Пололи просо, 
вручную его обрабатывали, 
пропалывали капусту, свё-
клу. Давали две - три грядки 
– километр - туда, километр 
- обратно. Вручную жен-
щины жали пшеницу. Мы 
из колосьев вязали снопы. 
Мальчишки, в том числе мой 
старший брат, возили их на 
лошадях. Затем мы разгру-
жали и подавали женщинам, 
которые обмолачивали зерно 
цепами. Отделившиеся от ко-
лосьев зерна мы подметали, 
собирали, относили в амбар. 
А, когда взрослые уходили 
на отдых, мы брались за тя-
желые цепа. Но все-таки мы 
были детьми, поэтому не хо-
телось каждый день в поле 
на жаре работать. Придет 
бригадир, разбудит, угово-
рит. Со слезами встанешь, 
соберешься, а потом еще и с 

песней идем. Хоть и война, 
а мы в школу ходили. Начи-
ная с пятого класса, нас от-
пускали с уроков работать.  
С продуктами было плохо, 
бывало, что голодали. Хлеб 
то был, то его не было. Спа-
сала картошка, тыква, свёк-
ла. Поработаешь, напишут 
трудодень, а за один трудо-
день 200-300 граммов хлеба 
давали».

В 1944 г. Пелагею к себе 
на зимние каникулы забра-
ла тётя со стороны матери 
Степанида Ивановна Агафо-
нова. Муж тети Дмитрий Ти-
мофеевич погиб на фронте в 

1943 г., а  сын Николай умер 
в  конце 1944 г.  Степанида 
Ивановна работала мастером 
в сызранском  «Гортопе», ко-
торый занимался заготовкой 
дров. А в 15 - ти километрах 
от Суринска находился её 
дом в лесу, куда и попала Пе-
лагея.

Пелагея Ивановна расска-
зывает: «В тех краях было 
пять домов, три землянки и 
два больших барака с жен-
щинами, немками Поволжья. 
Боялись от них диверсий, 
поэтому прислали на разра-
ботку леса». Так девочка и 
осталась жить у тетки. Ле-
том она работала в лесхозе. 
Сосны, берёзы сажала. А 
зимой помогала со скотиной 
управляться.

Родители Пелагеи - Екате-
рина Ивановна и Иван Кон-
стантинович -  остались в 
селе и работали в колхозе. 
Отец обрабатывал кожу, из 
которой шили кирзовые са-
поги для солдат. 

Пелагея Ивановна расска-
зывает: «В день Победы я 
была как раз у тётки. Прыга-
ли, радовались все, плакали. 
Ждали сыновей, мужей». 

Пелагея Ивановна окон-
чила пять классов. 20 лет 
проработала на мебельной 
фабрике. 

Муж, Николай Алексеевич 
Лобанов, был старшим сер-
жантом. Когда ему исполни-

лось 18 лет в 1943 году, взяли 
в армию, послали учиться, а 
потом -  на Дальний Восток 
на японскую границу. Снача-
ла был стрелком, после обу-
чения - связистом, радистом 
и по совместительству 
оформлял необходимую до-
кументацию, так как у него 
был красивый почерк. Ни-
колай Алексеевич закончил 
войну на границе с Японией. 
Вернулся домой в 1951 году. 
Приказом Верховного Глав-
нокомандующего Генералис-
симуса Советского Союза 
товарища И.В. Сталина от 
23 августа 1945 года войскам 
Первого Дальневосточного 
фронта, в том числе Нико-
лаю Алексеевичу Лобанову 
за отличные боевые действия 
в боях с японцами на Даль-
нем Востоке была объявлена 
Благодарность. Награждён 
медалью Жукова, орденом 
Отечественной войны. После 
войны Николай Алексеевич 
работал на железной дороге 
электромехаником. Правнуч-
ка Пелагеи Петровны пяти-
летняя Виктория участвует в 
акции «Бессмертный полк» с 
портретом старшего сержан-
та Николая Алексеевича Ло-
банова.

ЕКАТЕРИНА ТЮЛЕНЕВА,
студентка второго курса

На фото: Благодарность, объявленная Генералиссимусом 
Советского Союза И.В. Сталиным старшему сержанту 
Н.А. Лобанову.
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КЛАВДИЯ КУЗЬМИНИЧНА КОЛДАШОВА

На фото:  журналисты клуба «Ракурс» в гостях у
 К.К.  Колдашовой.Продолжение на стр.18

Клавдия Кузьминична 
Колдашова родилась в селе 
Комаровка Новоспасского 
района Ульяновской области 
в многодетной семье, в ко-
торой было восемь детей. В 
первые дни войны на фронт 
призвали старшего брата 
Владимира Кузьмича. Он 
погиб в конце войны, у него 
осталось четверо детей. Еще 
один брат, Степан Кузьмич, 
после окончания школы тоже 
был призван в действующую 
армию, однако воевать ему 
не пришлось. Сначала он 
проходил шестимесячную 
подготовку в тылу, а при  
движении на фронт попал 
под бомбежку и погиб под 
Воронежем.

Когда началась война, 
Клавдии Кузьминичне было 
всего 11 лет, она работала в 
колхозе наравне со взрослы-
ми. Молотила в шесть це-

На фото: журналисты клуба «Ракурс» в гостях у  Ю.С. По-
номарёвой.

Когда началась Великая 
Отечественная война, семья 
Юлии Степановны Понома-
ревой жила в селе Травянке 
Успенского района Павло-
дарской области Казахстана. 
Ее родители приближали 
победу, помогая фронту сво-
им трудом в тылу, валяли 
валенки для солдат Красной 
Армии. В условиях русской 
зимы они были всегда неза-
менимы. Два родных брата 
Юли, Аркадий и Федор, за-
щищали Родину в бою, оба 
были ранены.

В 1941 году Юлии Степа-
новне было 10 лет, поэтому 
на работу ее взяли только 
через два года. Дети рабо-
тали на колхозных полях: 
пололи, вязали пшеницу в 
снопы, а потом обмолачива-
ли вручную. Все понимали, 
что хлеб нужен фронту, что 
все трудятся, приближая по-
беду над врагом, поэтому не 
жалели своих сил. Платили 
детям, как и всем, трудодня-
ми, ставили палочки за про-
деланную работу. За них по-
том давали пшено и хлеб. За 

ЮЛИЯ СТЕПАНОВНА ПОНОМАРЁВА

работу дети получали по 100 
граммов хлеба. Привычной 
едой была затирка - смешан-
ные с мукой яйца. 

Подростки запрягали ло-
шадей либо быков и самосто-
ятельно без сопровождения 
взрослых на бричке отвозили 
пшеницу в районный центр, 
который находился в 12 - ти 

километрах от их колхоза. 
Ездить приходилось через 
степи, в которых обитали 
волки. При приближении 
опасных зверей быки защи-
щались рогами, а лошади - 
копытами. Дети же дрожали 
от страха, но, сохраняя спо-
койствие, ждали, пока волки 
уйдут.  

Летом трудились на поле, а 
зимой шили варежки, вязали 
носки для солдат. В школах 
начали обучать военному 
делу: копать окопы, разби-
рать винтовку, ползти по - 
пластунски. Вечерами после 
трудового дня для поднятия 
духа ребята собирались вме-
сте и играли на гитаре, гар-
мошке.  Юля пела любимые 
песни о войне: «Катюшу», 
«Синий платочек», «В зем-
лянке».

Узнали об окончании во-
йны в Травянке не сразу. 
Председатель колхоза поехал 
по своим делам в районный 
центр и привез счастливую 
новость, люди ликовали и 
праздновали победное окон-
чание войны. Юлия Степа-
новна вспоминает те годы со 
слезами на глазах, ведь, люди 
ее поколения в детские годы 
рано взрослели, не думали 
о детских играх,  трудились 
вместе со своими родителя-
ми, выполняя тяжелую рабо-
ту ежедневно. 

ЕЛЕНА АРТАМОНОВА,
студентка третьего курса

пов, возила снопы на корове. 
Работы было очень много 
и дома. От голода спасала 
корова и огород. Обрабаты-
вала огромное поле вместе 
с пожилыми родителями, 
которым приходилось и са-
мим впрягаться в соху. А еще 
Клавдия выращивала около 
пруда для фронта махорку, а 
потом посылала  на полевую 
почту бойцам Красной Ар-
мии. Из - за войны не смог-
ла Клавдия Кузьминична 
получить образование, так и 
осталась с пятью классами 
на всю жизнь. Однако трудо-
любие и природные способ-
ности позволили ей работать 
в торговле, даже заведующей 
магазином.

Прошел фронтовыми до-
рогами второй  муж Клавдии 
Кузьминичны -  Лев Дмитри-
евич Брылов. Он был с 1922 



18                Кредо студента                                                                                        № 1 (09) май 2020 года
КЛАВДИЯ КУЗЬМИНИЧНА 

КОЛДАШОВА
начало на стр.17

На фото: журналисты клуба «Ракурс» в гостях у А.А. Огольцовой.

АННА АЛЕКСЕЕВНА ОГОЛЬЦОВА
Когда началась Великая 

Отечественная война, Анна 
Алексеевна Огольцова жила 
с родителями в поселении 
Бесскес Азиатского сельсо-
вета Ставропольского края 
на приисках, где работал 
отец. К тому времени она 
окончила четыре класса 
сельской школы. Анна Алек-
сеевна хорошо помнит, как 
пришли немцы. Вот, что она 
нам рассказала:

«Наше поселение было в 
лесу, хорошей дороги туда 
не было,  добирались так 
называемыми вьюченными 

года. Когда Льву Дмитри-
евичу исполнилось 18 лет, 
его направили из Самары во 
Владивосток, где обучали 
военному делу. С боями он 
дошел до Берлина, вернул-
ся домой только в 1947 году. 
Награждён двумя орденами 
Отечественной войны и мно-
гими медалями. 

На фото: К.К. Колдашова с семьёй, 1941 г.

Сколько лет прошло, но не 
стерли они из памяти ужас 
тех дней и не уничтожи-
ли боль в сердце за тех, кто 
погиб. «Все мужчины ушли 
и почти все мужчины оста-
лись там, на полях сражений. 
Столько слез было проли-
то!», - рассказывает Клавдия 
Кузьминична.

ЛЮБОВЬ РЕДЖЕПОВА,
студентка третьего курса

тропами на лошадях. По-
этому и немцы, уже окку-
пировав часть территории, 
пришли сюда не сразу. Да и 
мужчины охраняли подхо-
ды, а фашисты зашли с дру-
гой стороны, проводником у 
них был местный предатель. 
Согнали всех местных жите-
лей в клуб, а поселение тем 
временем сожгли. Нас, в чем 
были, перегнали в Курджи-
ново. Местные жители могли 
брать людей к себе в семьи. 
Мы поселились у папиной 
сестры Татьяны Яковлевны 
Беляевой. Тех, кого никто 

не приютил, угнали в Герма-
нию. Отца арестовали за то, 
что на работу не хотел идти, 
но расстреливать не стали. 
А семью учителей, которую 
арестовали вместе с отцом, 
расстреляли. Немцы сели-
лись в лучших домах, а в пу-
стующие заходить боялись. 
Но, как только там поселя-
лись люди, то их выгоняли. 
Забирали, в основном, те-
плые вещи, а в тех, кто начи-
нал говорить что – то, стре-
ляли. 

Отцу удалось сбежать из 
под ареста и уйти в другое 

село, и мы - за ним. Вскоре 
все вместе: двое взрослых и 
четверо детей тайком стали 
пробираться домой в ста-
ницу Губскую. Путь шел из 
села в село вдоль реки Лабы. 
По дорогам идти было опас-
но, немцы едут на машинах, 
мотоциклах, не тормозят. 
Плохо одетые, голодные мы 
продвигались медленно, осо-
бенно тяжело стало с прихо-
дом холодов.

Все – таки добрались до 
дома, там бабушка у нас 
оставалась. И ей нелегко 
пришлось, перед самым 
нашим приходом в дом за-
лезли воры и вынесли все 
припасы съестного.  Ну что 
ж, надо было обустраивать-
ся. У отца было освобожде-
ние от службы в армии по 
болезни. Но случилось так, 
что в лесу, когда он работал 
на заготовке дров, докумен-
ты у него украли дезертиры, 
брони он лишился. Когда в 
1943 году немцы отступили, 
папу – Алексея Яковлеви-
ча Стрелкова -  призвали на 
фронт. При форсировании 
реки Свирь, где шли ожесто-
ченные бои, отец был ранен, 
долго лечился в госпитале. 
Демобилизовался домой  с 
осколком в груди, так и про-
жил с ним всю жизнь.

Пока отец воевал, мы  тру-
дились в колхозе «Путь Ле-
нина». Сажали картофель и 
собирали урожай. А, начиная 
с ранней осени и до снега, за-
нимались сбором основной 
культуры для колхоза - таба-
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На фото: журналист  клуба «Ракурс» Любовь Реджепова в гостях у  П.В.  Ястребкова.

ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ ЯСТРЕБКОВ
Когда началась война, Пе-

тру Васильевичу Ястребкову  
было 16 лет. По окончании 
семи классов, он работал на 
МТС. Когда в город Фрунзе 
на территорию механическо-
го завода им. М.В. Фрунзе 
был эвакуирован Первомай-
ский завод из г. Осипенко 
(ныне – Бердянск), он устро-
ился туда слесарем, изготав-
ливал мины, «кошки» против 
мин, патроны, гранаты, саб-
ли  -  все, что было необходи-
мо фронту. Петр Васильевич 
приобретал профессию на 

На фото: А.А. Огольцова с одноклассниками  и учителями, 1945 г.

ка. Кроме того дети собира-
ли и сушили лекарственные 
травы. Однажды за перевы-
полнение плана мне выдали 
премию – десять метров мар-
ли. С нее я сшила двухслой-
ную юбку. Еще по очереди 
по двое дежурили ночью в 
сельсовете на телефоне.

Когда закончилась вой-
на, я каждый день бегала на 
дорогу встречать отца. Он 
вернулся только через год, и 
встретить его не удалось. Мы 
разминулись, я прихожу, а он 
уже дома».

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ, 
студент первого курса

заводе, не отходя от рабоче-
го места. Работали тогда по 
12 часов в сутки, а иногда и 
больше, бывало, что и домой 
не уходили, приходилось 
спать под станками.

Как и большинство моло-
дежи военного лихолетья, 
Петр мечтал на фронте бить 
врага, поэтому в 1943 году 
подал заявление с просьбой 
послать его в действующую 
армию. Но получил отказ, 
так как уже был хорошим 
специалистом, который за-
нимался созданием военной 

продукции, и был необходим 
на заводе. Всё, что зарабаты-
вал, отдавал родителям, на 
содержание младшего брата 
и сестры.

Там же на заводе Пётр 
Васильевич познакомил-
ся со своей будущей женой 
Мартой Ивановной, которая 
была контролером, проверя-
ла мины на герметичность. 
Марта Ивановна часто вспо-
минала, как от долгой рабо-
ты в холодной воде сильно 
болели руки, но на это не 
обращали внимания, так как 

думали только о том, как бы 
скорее победить врага.

После окончания войны 
Пётр Васильевич перешел 
работать в модельный цех. 
Завод стал наращивать вы-
пуск сельхозтехники, кото-
рый замедлился во время 
войны. Пётр Васильевич 
успевал делать своими рука-
ми отличную продукцию для 
обустройства быта. Так, сде-
ланный им буфет оригиналь-
ной формы и качества, про-
веренного временем, стоит в 
его доме и сейчас. За успехи 
в работе  молодому рабочему 
был присвоен шестой раз-
ряд. Пётр Васильевич был 
парторгом, депутатом город-
ского Совета Фрунзе, членом 
ЦК КП Киргизии.

Петр Васильевич Ястреб-
ков награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почета», так 
же является Почётным до-
нором СССР. Семья Петра 
Васильевича бережно хра-
нит военные фотографии, 
почётные грамоты медали и 
ордена, полученные труже-
никами тыла за многие годы.

Вспоминая войну, Петр 
Васильевич рассказывает 
о своем свате Александре 
Филипповиче Кузнецове. В 

Продолжение на стр.20
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На фото: журналист клуба «Ракурс» Елена Артамонова в 
гостях М.Н. Малышевой.

которую вправляла местная 
бабка - лекарка. А она все 
равно стремилась на работу. 
Отличалась Мария звонким 
голосом и умением танце-
вать, поэтому была органи-

Мария Никифоровна Ма-
лышева родилась в селе Ба-
рышок Николаевского рай-
она Ульяновской области.  
Ее отец, Никифор Егорович 
Бачков, погиб в финскую во-
йну. Мама, Екатерина Григо-
рьевна, осталась в Великую 
Отечественную войну одна с 
двумя детьми. 

Когда началась война, Ма-
рии Никифоровне было де-
вять лет. Сначала помогала  
в колхозе им. Чапаева уха-
живать за скотиной, а под-
росла, стала и  плугарем, и 
пастухом. А однажды, когда 
Мария коров пасла, чуть не 
лишились они своей корми-
лицы. Налетели пчелы, коро-
вы стали отмахиваться, одна 
другую рогами задела и упа-
ла их корова в овраг. Хорошо, 
что взрослые подоспели, ко-
рову прирезали, а им колхоз 
дал другую. «Я за это Сте-
пана Коленова каждый день 
добрым словом вспоминаю», 
- говорит Мария Никифоров-
на. Еще с детства отличалась 
Мария трудолюбием, бра-
лась за любую тяжелую ра-
боту. Так, если воду несла на 
коромысле, то только полные 
ведра. Из-за тяжелой работы 
у неё образовалась грыжа, 

МАРИЯ НИКИФОРОВНА МАЛЫШЕВА

затором и участником всех 
концертов, которые устраи-
вались для тружеников тыла 
в коротких перерывах между 
работой.

«Помню когда кончилась 

война, нам коромыслом сту-
чат по затворам на окнах и 
кричат: «Война кончилась!», 
- делится Мария Никифо-
ровна. И продолжает: «А из 
ушедших мужчин в деревню 
вернулось только шестеро». 
Погиб и родной дядя Марии 
по матери Андрей. Погибли 
так же Николай и Иван - два 
родных брата мужа Марии 
Никифоровны. 

Муж Марии Никифоров-
ны, Василий Кузьмич Малы-
шев, тоже в детские военные 
годы трудился в том же кол-
хозе. А семейный их стаж 
составляет 56 лет.

После войны Марию Ни-
кифоровну колхоз напра-
вил учиться на зоотехника 
в сельскохозяйственную 
школу в Новоспасск. После 
окончания школы она пере-
ехала в Сызрань, устроилась 
на овощной склад, позже 
работала в ресторане, сна-
чала - официанткой, потом 
- поваром. По – прежнему 
никаких нагрузок не боялась, 
все у нее ладилось, поэтому 
удостоена знака «Отличник 
советской торговли».

ЕЛЕНА АРТАМОНОВА,
студентка третьего курса

На фото: П.В. Ястребков с одноклассниками, 1939 - 1940 г. выпуска.

1941 году он был призван в 
Хабаровск на переобучение, 
в 1942 году его перевели 
служить  на запад для вос-
полнения потерь. По дороге 
к месту назначения в составе 
маршевой роты Александр 
Филиппович попал в окру-
жение, несколько дней рабо-
тал на пилораме, а потом с 
группой солдат бежал к пар-
тизанам. Продолжил службу 
разведчиком  и артиллери-
стом. Закончил войну в Вене, 
вернулся домой в 1946 году. 
Был награжден двумя орде-
нами Славы и медалью «За 
отвагу».

ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЯСТРЕБКОВ

начало на стр.17

ЛЮБОВЬ РЕДЖЕПОВА,
студентка третьего курса.



> ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

С честью выполнил свой долг
Около 500 боевых вылетов на вертолете 

Ми-24 на счету Николая Николаевича Ро-
манова. Летал на вертолетах Ми-2, Ми-
24, Ми-8 МТ, Ми-9. Общий налет -  около 
2000 часов. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды. После распада СССР 
отказался присягать Украине, поэтому 
в феврале 1992 года был направлен в Ка-
лининград, где и проходил службу в каче-
стве заместителя командира полка по 
работе с личным составом. Эти краткие 
факты, взятые из биографии офицера, 

заставляют еще раз задуматься о том, 
как много испытаний выпадает на долю 
тех, чья профессия – Родину защищать.  

Об этом и состоялась наша беседа с 
доцентом кафедры гуманитарных и со-
циально-экономических дисциплин фи-
лиала ВУНЦ ВВC «ВВА» в Сызрани, лет-
чиком-снайпером, участником боевых 
действий в Афганистане  полковником 
запаса Николаем Николаевичем Романо-
вым.

- Кто повлиял на ваш вы-
бор стать военным?

- Мой отец был военнослу-
жащим, я всё детство и юно-
шество провел в вертолетных 
гарнизонах. Родился в Ле-
нинградской области. Перед 
выпуском из школы мой отец 
спросил меня о том, хочу 
ли я стать вертолетчиком. 
Я подумал, что этот выбор 
мне подойдет. В 1978 году 
я поступил в вертолетное 
училище в Сызрани. Снача-
ла были годы напряженной 
учебы, потом -  непростое 
время службы. Город Сыз-
рань я смог по - настоящему 
увидеть только в 1993 году, 
будучи уже подполковником, 
вернувшись сюда снова.

- На каком этапе вашей 
жизни возник Афганистан? 
В каком звании вы там на-
ходились? 

- После окончания учи-
лища я служил на западной 
Украине в городе Броды 
Львовской области. В 22 года 
первый раз попал в Афга-
нистан. Тогда туда летчиков 
отправляли на год - сменами: 
первая эскадрилья отслужи-
ла год, на смену ей вызыва-
лась другая и так далее. Я 
знал, что меня туда отправят, 
будучи курсантом второго 
курса, ведь было известно, 
что там служат выпускники 
училища. Ну, конечно, зада-
чи стояли сложные и надо 
было отправлять лучших. 

На фото: журналисты клуба «Ракурс» с полковником запаса Н.Н. Романовым.

Но абсолютно все летчики 
у нас в полку были лучши-
ми. Многие уже к 1984 году 
прошли через Афганистан.

Я был в Афганистане дваж-
ды. Первый раз в 1984-1985 
году - в должности команди-
ра вертолета Ми-24, начинал 
службу в звании лейтенанта, 
там же получил очередное 
звание старшего лейтенанта. 
Советский Союз был боль-
шой, вертолетных полков 
было много и вызывали из 
разных подразделений: меня 

- с Украины, моих сослужив-
цев - с Прибалтики, Даль-
него Востока, Белоруссии, 
Кавказа. Второй раз в  1987- 
1988 году я вернулся в Аф-
ганистан капитаном. Я был 
тогда заместителем команди-
ра вертолетной эскадрильи 
по политической части, ле-
тал на Ми-24. В подчинении 
у меня было около пятисот 
человек личного состава. 

- В какой местности вам 
приходилось летать?

- Первый раз это был за-

пад и юг Демократической 
Республики Афганистан, 
районы Джелалабада и Газ-
ни. Джелалабад - это город 
на границе с Пакистаном, а 
Газни - это южнее Кабула. В 
1987-1988 годах летали уже 
возле границы СССР, аэр. 
Кундуз, это - в северной ча-
сти Афганистана, где было 
значительно спокойнее. Мы 
поддерживали общевойско-
вые, мотострелковые подраз-
деления. Обеспечивали охра-
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ну дорог, сопровождение и 
прикрытие перемещавшихся 
колонн с различными груза-
ми, перевозили солдат и при-
крывали наземные подразде-
ления с воздуха. Первый год 
службы был очень сложным, 
тогда велись активные бое-
вые действия против таких 
как Ахмат Шах-Массуд. 

На второй год службы со-
ветское руководство уже по-
степенно выводило войска 
из  Афганистана и подобной 
вооруженной активности не 
наблюдалось.

- Здесь  у нас рельеф и 
климат совсем не похо-
жи на те, с которыми  вам 
пришлось столкнуться в 
Афганистане. Были ли вы 
готовы выполнять боевые 
задания в непривычных 
условиях?

-  Конечно, было непросто, 
так как приходилось действо-
вать в невероятно жарком 
климате, в гористой местно-
сти.  Но мы были готовы к 
таким условиям и морально, 
и физически. Во-первых, нас 
очень хорошо учили в учи-
лище.  И, по сути, было так, 
что в начальную подготовку 
уже входило обучение поле-
там в различных условиях. 
Во-вторых, я служил в од-
ном из лучших вертолетных 

полков Советского Союза. В 
- третьих, перед отправкой 
в Афганистан мы проходи-
ли специальную подготовку. 
Обычно обучение планиро-
вали в два этапа. Первый и 
самый важный этап это - от-
бор экипажей, способных 
нести боевую задачу. Вто-
рой, не менее важный, мы 
называли «эстафета». Всё 
это проходило в учебном 
центре под Ташкентом, но 
так получилось, что я только 
перед второй командиров-
кой в Афганистан побывал в 
этом центе.

Я задавал вопросы и ждал, 
когда же Николай Николае-
вич начнет рассказывать о 
подвигах, о нестандартных 
ситуациях, а он был скуп на 
такие рассказы, и я понял, 
что героизм военного за-
ключается в кропотливой 
каждодневной и очень опас-
ной работе. Мобилизовать 
все силы, собраться с духом 
и продолжать бой приходи-
лось, когда было особенно 
больно от того, что видел, 
как рядом гибнут товари-
щи.

 - На моих глазах это про-
исходило, к сожалению, ча-
сто. Когда по нашим колон-
нам бьют, с воздуха не видно 
всей картины происходяще-

На фото: полковник запаса Н.Н. Романов с отцом полков-
ником в отставке Почётным ветераном СВВАУЛ 
Н.В. Романовым.

На фото: Н.Н. Романов во время службы в Афганистане, 1987 г.

го, не видно, где свои, где чу-
жие, откуда стреляют. Всегда 
есть опасение ошибиться с 
выбором цели. Первые выле-
ты давались особенно тяже-
ло, так как реального боевого 
опыта было мало, и мы ори-
ентировались по ситуации. 
Конечно, опыт приходил со 
временем, научились опозна-
вать объекты, метко бить по 
врагу. К счастью, мой верто-
лет не был подбит ни разу. 
Но тяжесть  в душе от того, 

что воспоминания об Афга-
нистане для меня – это боль 
безвозвратных потерь. Мои 
молодые однополчане так и 
остались навеки молодыми, 
они погибли, не уронив че-
сти военного вертолетчика, 
офицера.  

Хорошо написал когда-то 
Владимир Высоцкий:

Я кругом и навечно
виноват перед теми,

С кем сегодня встречаться
я почёл бы за честь, 
Но хотя мы живыми
до конца долетели —

Жжёт нас память и мучает 
совесть,

у кого, у кого она есть.
Герои Афганской войны - 

военнослужащие, которые 
участвовали в сражениях 
на территории этой вос-
точной страны в составе 
Ограниченного континген-
та советских войск. Мно-
гие из них поражали окру-
жающих своей храбростью 
и отвагой. Они с честью 
выполнили свой долг, когда 
была поставлена задача по 
защите южных рубежей 
нашей Родины.

ВЛАДИМИР ЕЛЕНИН,
студент первого курса
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> ВОЙНОЙ ИЗЛОМАННОЕ ДЕТСТВО

Чтобы не забылась та война...
Сызранский дошкольный детский дом 

№ 38 организован по решению горсовета 
1 июня 1942 г. Первыми его воспитанни-
ками стали дети, эвакуированные из бло-
кадного Ленинграда. Всего Сызрань при-
ютила около 800 мальчишек и девчонок 
северной столицы. 

Бережно хранится память об этих со-
бытиях в Музее истории детского дома 
ГКУ СО «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей «Искра» 
г.о. Сызрань (коррекционный). Там и по-
бывали журналисты газеты «Кредо сту-
дента».

Музей организовала вос-
питатель детского дома Ев-
гения Павловна Доценко. В 
школьные годы, в военное 
время, она работала на полях 
Сызранского района. За тру-
довой вклад получила удо-
стоверение ветерана труда 
Великой Отечественной вой-
ны. Евгении Павловне было 
19 лет, когда она пришла в 
детский дом № 49, располо-
женный на ул. Ульяновской, 
после окончания Сызранско-
го учительского института 
в 1942 г., получив диплом 
учителя математики. Евге-
ния Павловна неделями не 
отходила от ленинградских 
ребят, выхаживала их, вместе 
с ними придумывала вечера, 
сборы, развлечения, органи-
зовывала концерты для ра-
неных солдат в госпиталях, 
писала с детьми письма на 
фронт, искала их родствен-
ников. А, когда закончилась 
война, Евгения Павловна 
сопровождала группу детей, 
уезжавших к родственникам 
в Ленинград. В детском доме 
она проработала 60 лет. Ев-
гении Павловне удавалось 
успешно сочетать должность 
воспитателя с обществен-
ным поручением по руковод-
ству комнатой краеведения. 
После войны тут была пио-
нерская комната (или ленин-
ская), потом она преобразо-
валась в музей Боевой славы. 
Позже появились музей кра-
еведения и музей истории 
детского дома. 

В музее ребята и педа-
гоги хранят воспоминания 
бывших воспитанников из 
Ленинграда, сотрудников 

На фото: педагог дополнительного образования М.Н. Соловова проводит экскурсию 
для  журналистов клуба «Ракурс».

детского дома, архивные до-
кументы и исторические фо-
тографии. 

Рассказывает педагог до-
полнительного образования 
Маргарита Николаевна Со-
ловова: 

«8 сентября 1941 г. нача-
лась блокада Ленинграда. 20 
ноября 1941 г. на лед Ладож-
ского озера вышли конные 
обозы. А два дня спустя на 
дороге жизни появились ма-
шины с продовольствием, 
топливом, боеприпасами для 
окруженного города. По об-
ратному маршруту вывози-
ли жителей. Весной и летом 
эвакуировали на катерах и 
пароходах. Спасали, в пер-
вую очередь, детей. В Вол-
хове сформированные эше-
лоны получали маршруты 
и отправлялись в глубокий 
тыл. Сызрань была одним из 
городов, в которые должны 
были приехать маленькие 

жители города на Неве.
Горисполком заранее по-

лучил телеграмму о том, что 
необходимо принять эшелон 
с детьми. Сызрань должна 
была взять под своё крыло 
150 детей, направлявшихся в 
город на поезде в конце мая 
1942 г. Для будущего детско-
го дома № 38 (в настоящее 
время в нём находится центр) 
было выделено старое двухэ-
тажное здание. По призыву 
женсовета работники и про-
стые жители приходили под-
готавливать здание к приезду 
детей. Утепляли помещение, 
мыли, оклеивали газетами 
окна, восстанавливали гол-
ландки, приносили кровати. 
Но все сделать к прибытию 
юных ленинградцев не успе-
ли.

И вот настал день, когда 
эвакуированные в санитар-
ных эшелонах дети, прие-
хали в Сызрань. На вокзале 

их готовились встречать фа-
бричные женщины, старше-
классницы и другие жители 
Сызрани. Заведующая город-
ским отделом образования 
Пелагея Петровна Ипполи-
това собрала всех воспита-
телей. Они взяли телеги, со-
лому, одеяла, куртки, чтобы 
укутать ребятишек. Поезд 
прибыл, остановился, а дети 
не выходят. Воспитатель 
Клавдия Часнык зашла в ва-
гон, чтобы посмотреть, что 
происходит, и заплакала. На 
полках лежали истощенные 
детки. Среди них были, как 
малыши 3-4 лет, так и ребя-
та постарше. Они смотрели 
совсем не детскими глазами 
и молчали. Все женщины 
следом за К. Часнык запла-
кали. П.П. Ипполитова ска-
зала: «Вы что сюда приехали 
их хоронить? Выхаживать 
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будем!» Ослабленных ребя-
тишек доставили сначала в 
школу № 20 (сейчас школа 
№ 15 по улице Декабристов), 
так как детский дом был еще 
не подготовлен.  На первом 
этаже дети жили, а на вто-
ром учились. Стали сызран-
цы приносить в детский дом 
одежду, игрушки, продукты, 
книжки с веселыми картин-
ками. Чем могли, старались 
помочь.

Из воспоминаний Ю.И. Бе-
ляева и М.А. Деревягиной, 
которые были среди первых, 
поселившихся в детском 
доме, мы можем узнать о 
жизни детей в Сызрани: «Ре-
бятишки были очень слабые. 
Поднимут их на завтрак, 
покормят и снова положат, 
также в обед и вечером – на 
ужин. Три месяца дети на-
бирались сил. И, когда они 
смогли ходить, увидели, что 
воспитатели засадили склон 
к Волге помидорами, огур-
цами, капустой. Тогда с про-
дуктами было тяжело, в Сы-
зрани действовала карточная 
система. Однако женсовет 
увеличил норму для эвакуи-
рованных из Ленинграда на 
30%. Но истощенным детям 
всегда хотелось есть. Нарвут 
ребятишки помидоров, съе-

дят один - два, а больше не 
могут. Выроют ямку, поло-
жат в неё помидор, а сверху 
из палочек крестик поставят, 
чтобы вечером найти без 
труда. А немцы из 6 армии 
генерал-фельдмаршала Ф. 
Паулюса, взятой в плен в 
Сталинградской битве, что 
строили железную дорогу и 
детский дом, смотрели, куда 
дети еду прячут. И, когда те 
уходили, забирали детские 
запасы. 

Воспитатели не только 
заботились о ребятах, но и 
хотели поднять их мораль-
ный дух, ведь дети потеряли 
близких, пережили бомбеж-
ки, голод. В детском доме 

был музыкальный работник, 
балерина учила танцевать. 
С детьми занимался актер 
драматического театра, вел 
рисование художник А.А. 
Лашин.

Тем временем продолжа-
лись строительные работы 
в детском доме. Была возве-
дена столовая, мастерские, 
спортивный зал. Чтобы про-
кормиться, организовали са-
довый участок, приусадеб-
ное хозяйство. В 1947 году 
детский дом был полностью 
достроен.

Дети любили выпечку с 
щавелем и у поварихи тети 
Пани просили: «Испеки пи-
рожков с зеленкой!». Вместо 

На фото: дети блокадного Ленинграда, фото из фонда музея детского дома ГКУ СО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра».

сахара детям сушили све-
клу, чай заваривали сушеной 
морковью».

После окончания войны 
часть воспитанников и со-
трудников детского дома 
стали возвращаться в Ленин-
град к родителям и близким. 
В Сызрани остались лишь 
единицы. 

Всего в городе действовало 
около 10 детских домов и ин-
тернатов. В 1945 году испол-
ком Ленинградского Совета 
депутатов трудящихся выра-
зил огромную благодарность 
Сызрани и руководству дет-
ского дома № 38 за  спасен-
ные жизни детей и передал 
Почетную грамоту, которая 
бережно хранится в музее 
истории детского дома.

В настоящее время в Сыз-
рани проживает 14 жителей 
блокадного Ленинграда. На 
базе центра работает клуб 
«Данко». Ребята общаются 
с ветеранами, навещают их, 
приглашают на мероприятия 
центра. 

Воспитанницы центра по-
делились с журналистами 
историями детей блокадного 
Ленинграда, бывших воспи-
танников сызранских дет-
ских домов.

ЕКАТЕРИНА ТЮЛЕНЕВА,
студентка второго курса

На фото: воспитаники детского дома ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Искра» проводят экскурсию для журналистов клуба «Ракурс».
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Я расскажу вам о войне...

Рассказывает ученица 9 класса 
ОЛЬГА СОКОЛОВА:

«Людмила Константиновна Зернова родилась в Ленин-
граде. Когда город оказался в  блокаде, ей было шесть лет. 
Жила она с четырехлетним братом Игорем и матерью, отец 
ушел на фронт. В день рождения Люды её мать, Прасковья 
Михайловна, чудом раздобыла стакан пшена. Для того что-
бы отварить крупу, нужно было затопить печь, пришлось 
сжечь последний табурет. Начался артобстрел. Снаряд по-
пал в соседний дом, который одной стеной примыкал к их 

На фото: Ольга Соколова проводит экскурсию для журна-
листов клуба «Ракурс».

Рассказывает ученица 7 класса
 АНЖЕЛА ПРОКОФЬЕВА:

На фото: на фото Анжела Прокофьева проводит экскур-
сию для журналистов клуба «Ракурс».

«Надежда Фёдоровна Кирсанова родилась в Ленинграде 
в 1939 году. После начала блокады младшего брата увезли в 
Ташкент. Надежда все 872 дня блокады провела в Ленингра-
де и запомнила это тяжелое время на всю жизнь. Она вспо-
минает о том, как мать однажды оставила её одну дома, а тут 
начался артиллерийский обстрел. Дом, в котором находилась 
Надя, был почти полностью уничтожен. Девочке чудом уда-
лось спастись, спрятавшись в печи. Потом мама Надежды 
Фёдоровны уехала в эвакуацию вместе с Балтийским заводом 
и даже не успела попрощаться с дочерью. Отец девочки жил 
на Кировском заводе до тех пор, пока фашисты не подошли 
вплотную к цехам. Тогда он ушёл в ополчение. А потом по-
пал в госпиталь и умер на руках своей матери, работавшей 
врачом. Маленькая Надя осталась на попечении бабушки, ко-
торая брала её с собой в госпиталь. Раненые делились с ней 
кто кусочком сахара, кто пайкой хлеба, бульончиком. Девоч-
ка, как только научилась хорошо говорить, старалась помочь 
старшим. Читала стихи, пела песни, танцевала, звала медсе-
стёр, приносила пить. 

После снятия блокады детей эвакуировали в Среднюю 
Азию. Уехала и Надежда. На каждой станции жители несли 
к поезду продукты. Бабушка, сопровождающая детей как ме-
дработник, следила, чтобы ребятишки не съели всё сразу. На-
дежда Фёдоровна вспоминает, как хлеб делили на маленькие 
кусочки. А бабушка уговаривала: «По крошечке, по крошеч-
ке». Многие не доехали до места из-за того, что набрасыва-
лись на пищу и съедали всё сразу.

В Самарканде Надю поселили в детский дом, где она про-
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дому. Каша рассыпалась на пол. Дети начали слизывать её с 
пола. Мать со слезами на глазах наблюдала за происходящим. 
Она не знала, что делать и поняла, что единственный путь к 
спасению детей - эвакуация. Ленинград покидали на лодках. 
Сверху бомбили немцы, но дети благополучно добрались до 
берега. А потом Людмилу с остальными детьми посадили на 
поезд. В поезде каждому ребенку дали большой кусок хлеба 
с маслом. Люда смотрела на этот кусок и плакала, она не зна-
ла, что с ним делать. 

- Люда, что случилось, почему ты плачешь? Всё же хоро-
шо? - спросила проводница. 

- Но, если я сейчас съем хлеб, потом опять голод? – спро-
сила Люда.                                               

 - Хлеб теперь будет, - успокаивали девочку. 
Ребятишек доставили в Сызрань и разместили в детском 

доме. При осмотре выяснилось, что Люда больна туберкулё-
зом. После лечения в местной больнице девочка вновь вер-
нулась в детский дом. Директор рассказал ей о том, что они 
получили справку, подтверждающую смерть девочки. Люда 
стала доказывать свою правоту. Она рассказала о маме, о ба-
бушке, о брате Игоре. Чтобы удостовериться, что она та са-
мая Люда Зернова, они позвали брата, который также был в 
этом детском доме. Мальчик, увидев сестру, со слезами на 
глазах бросился её обнимать. Он достал из кармана засохший 
кусочек хлеба и сказал: «Люда, я сберег это для тебя». После 
войны Людмила Зернова окончила педагогический институт 
и стала работать в родном для нее детском доме, который 
стал делом всей ее жизни».

была до 1949 года, окончила 4 класса средней школы. К 
тому времени мама Надежды вернулась из эвакуации, нашла 
сына, а потом дочь, и они втроём уехали в Ленинград. После 
окончания семилетки Надя поступила в ФЗО, трудилась на 
хлопкопрядильной фабрике «Веретено». А потом поступила 
в техникум.

Однако со временем тяготы блокадной  жизни напомнили 
о себе. У  Надежды Фёдоровны сильно болели руки и ноги. 
Врач посоветовал ей сменить климат, и она снова вернулась 
в Среднюю Азию. Там она вышла замуж и родила детей. Се-
мья Кирсановых трудилась в Узбекистане до развала СССР, 
а потом перебралась в Сызрань. Сейчас Надежда Фёдоровна 
возглавляет общество «Жители блокадного Ленинграда».

Продолжение на стр.26



Рассказывает ученица 9 класса 
ДИАНА ДЮРБАУМ:

«Когда началась война, Нине Петровне Михленко было 
восемь лет. Семья Михленко жила под Ленинградом в Мо-
лосковицах. Отец был военным, поэтому с первых дней во-
йны ушел на фронт и скоро погиб. Мама с детьми переехала 
в Ленинград к родителям мужа. На её плечи легла забота о 
четырех детях и бабушке. Начало войны Нина помнит хо-
рошо. Помнит, как после немецкого налета горели Бадаев-
ские склады с запасом продовольствия. Зимой 1941-1942 гг. 
морозы достигали 40 градусов, а не было ни дров, ни угля. 
Съедено было всё: и кожаные ремни, и подметки. В городе 
не осталось ни одной кошки, ни одной собаки, не говоря о 
голубях и воронах. 

Нина Петровна вспоминает: «Чтобы не умереть, мы готови-
ли себе еду. В кипяченой воде разводили столярный клей, ко-
торый потом застывал и превращался в желе. Это и был наш 
блокадный десерт. Цветы ромашек не успевали распустить-
ся, как их срывали и делали лепешки. За хлебом ходили рано 
утром, приходилось часами выстаивать в очередях, чтобы по-
лучить блокадную пайку хлеба – 125 граммов. Электричества 
не было, за водой приходилось ходить на Неву. У меня до сих 
пор стоит картина перед глазами, как сотни людей умирали в 
очередях, в своих холодных кроватях, на лестницах в подъ-
ездах. Трупы были повсюду. Их уже перестали убирать, так 
как не было сил хоронить мертвых. Вскоре у мамы началась 
цинга и отечность. Потом эта болезнь поразила меня. Лицо и 
десна распухли до такой степени, что совсем здоровые зубы 
выпадали. Невыносимо болели и опухали ноги. 

Во время бомбардировок мы, дети, дежурили на крышах 
домов. Поливали зажигательные снаряды водой из кадушек. 
Мы настолько привыкли к страшным звукам, что для нас де-
журство было сродни игры.  Мы устраивали соревнования, 
кто быстрее потушит «зажигалку», искали выдуманных шпи-
онов среди незнакомых людей. Однако, если первое время у 
нас были силы залазить на крыши, то потом мы не могли это-
го делать. 

Блокада Ленинграда унесла жизни тысяч людей. До побе-
ды над фашизмом в нашей семье дожили только я, мама, се-
стра Галя и тетя. Умерло шесть человек от голода. Бабушку 

снарядом убило. Когда умер младший братик Гена, у нас еще 
были силы выкопать ему яму. До сих пор помню слова мамы, 
которая говорила: «Очень страшно, когда дети умирают от го-
лода, а ты ничем не можешь им помочь». Затем умерла стар-
шая сестра  Тася, тело которой мама зашила в простыню, об-
вязала белыми веревками и оставила у дверей нашего дома. 
Так делали все. 

В конце лета 1943 года нас эвакуировали через Ладогу на 
баржах. Впереди двигалась баржа с детишками из детского 
дома, которую расстреляли немцы. Одни белые панамки пла-
вали на поверхности воды. Эту картину не забуду никогда. 

В Сызрани нам выделили комнату на улице Московской, 
куда поселили 8 человек. Мама устроилась на Локомобиль-
ный завод, немного проработала и заболела, стала инвалидом. 
В первый класс я пошла в 10 лет. Закончила семилетку, посту-
пила в нефтяной техникум.  По окончании техникума я стала 
работать на нефтеперерабатывающем заводе. После войны 
нам предлагали вернуться в Ленинград, но мама отказалась, 
сказала, что, если еще что - нибудь случится, она не выдержит. 

До сих пор помню тот солнечный день, когда после дождя 
вышла радуга, как в сказке. Лучи солнца, играя и улыбаясь, 
купались в лужах. И, когда передали по радио, что мы побе-
дили и выстояли перед напором врага в этой беспощадной во-
йне, все жители дома вышли на улицу со слезами на глазах. 
Это были слезы радости. Люди поздравляли друг друга, обни-
мались, целовались, плакали и купались от счастья в лужах. 
Началось всеобщее ликование».

На фото: Диана Дюрбаум проводит экскурсию для жур-
налистов клуба «Ракурс».

Рассказывает ученица 10 класса 
ЕЛЕНА КУДРЯШОВА:

На фото: журналисты клуба «Ракурс» с воспитанницами 
детского дома ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей «Искра».

«Когда в 1942 году Любовь Леонидовну Загудаеву эвакуи-
ровали из блокадного Ленинграда в детский дом  в  Сызрань, 
ей было четыре года. Позже её усыновила семья Репиных. 
Шли годы, Люба подрастала, ничем не отличалась от своих 
сверстников. Но однажды прибежала домой вся в слезах. На 
вопросы отца и матери ничего не отвечала. А потом как - то 
сразу замкнулась. Понадобилось время, прежде чем узна-
ли домашние, что кто - то из мальчишек обозвал ее «детдо-
мовкой» и услужливо объяснил, что  ее родители ей вовсе 
не родные, а взяли ее, сироту, на воспитание. Сколько тогда 
пришлось пережить девочке, чтобы осознать случившееся! 
Но ласка и забота Репиных вылечили ее душевную травму. 
Любовь Леонидовна окончила педагогическое училище, 
а затем - Куйбышевский педагогический институт и 41 год 
преподавала в школе математику. Всю свою душевную ще-
дрость, унаследованную от приемных родителей, дарила она 
своим питомцам. За долголетний и добросовестный труд она 
удостоена звания «Ветеран труда».
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Я расскажу вам о войне...
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Рассказывает волонтер центра «Искра» 
КРИСТИНА РОГАТКИНА:

На фото: волонтёр центра «Искра» Кристина Рогаткина 
проводит экскурсию для журналистов клуба «Ракурс».

«Валентина Матвеевна Мазина тоже попала в Сызрань 
из блокадного Ленинграда. Отец девочки ушёл в ополчение 
защищать город. Валя с мамой остались одни. Однажды во-
лонтёры зашли в квартиру Павловских и нашли лежащую 
на полу мертвую женщину и четырехлетнюю дочь, которая 
сидела рядом. Валентину забрали в ленинградский детский 
дом. Она была очень слабой, истощенной и больной. Детей 
решили эвакуировать из Ленинграда. Когда директор дет-
ского дома увидела Валентину, она сказала, что девочка не 
выживет, не перенесёт такой поездки. Но все – таки один вос-
питатель взял на себя ответственность за жизнь маленькой 
Вали и сказал, что сам будет сопровождать девочку. Валю с 
остальными детьми доставили в Сызрань. В детском доме ре-
бятишек осмотрели, выбрали самых слабых и приняли реше-
ние отдать их на время в семьи, которые имели коров.  Ксения 
Мазина забрала Валентину и стала выхаживать её. Отпаива-
ла молоком, парила в тазу с отваром шишек. Валя пошла на 
поправку. Теперь девочка была Валентиной Матвеевной Ма-
зиной, а не Валентиной Даниловной Павловской. В Сызрани 

она окончила медицинское училище, работала фельдшером 
в железнодорожной больнице, затем - на скорой помощи. А 
потом Валентина Матвеевна вышла замуж и родила детей».

ЭЛЬДАР БИРЮКОВ,
студент первого курса
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> УРОКИ МУЖЕСТВА - УРОКИ ЖИЗНИ
Судьба человека, 

вплетенная в историю страны
В преддверии празднования 75 - летия 

Победы в Великой Отечественной войне 
мне хотелось бы рассказать о судьбе моей 
прабабушки Марии Константиновне Сте-
пановой, по чьей жизни можно изучать 
историю нашей страны.

На фото: М.К. Степанова.

Родилась Мария Констан-
тиновна 14 сентября 1918 
года в деревне под Барнаулом 
в крестьянской семье и была 
пятым ребенком. Жизнь не 
была лёгкой. Страна ещё не 
оправилась от последствий 
первой мировой войны, ко-
торая обострила множество 
проблем внутри государства: 
7 ноября 1917 года произо-
шла Октябрьская революция,  
продолжалась гражданская 
война. Полыхающее пламя 
гражданской войны не обо-
шло стороной и семью моей 
прабабушки. Мария Кон-
стантиновна не любила рас-
сказывать о своём детстве, но 
в тех коротких рассказах она 
вспоминала, что было очень 
тяжело. Не хватало еды. От 
болезней и голода страдали 
все вокруг. Погиб отец Ма-
рии. И мама воспитывала пя-
терых детей одна.

Что бы выжить, в семье 
Марии Константиновны при-
ходилось работать каждому 
ребёнку с самого раннего 
детства: доить корову и вы-
полнять много других пору-
чений. Постоянно не хватало 
хлеба. Всё время хотелось 
кушать. 

В стране продолжалось 
строительство нового обще-
ства, социалистического го-
сударства. Этот период жиз-
ни Марии Константиновны 
совпал с индустриализацией. 
Было построено множество 
металлургических и маши-
ностроительных заводов, фа-
брик, предприятий. Страна 
из крестьянской, аграрной 
стала превращаться в инду-
стриальную сильную дер-
жаву. В это же время начали 
создавать колхозы. Об этом 
времени своей жизни Мария 
Константиновна также рас-

сказывала с дрожью в голосе. 
Также, как и в раннем дет-
стве, стало не хватать про-
дуктов. То, что люди плани-
ровали посадить и вырастить 
стали забирать, проводили 
продразвёрстку. 

Неурожай 1920 в Повол-
жье и центральных областях 
РСФСР на фоне отсутствия 

резервов, как у крестьян, так 
и у правительства, привёл к 
новому продовольственному 
кризису в начале 1921 года. 
Однако 21 марта 1921 года 
продразвёрстка была замене-
на продналогом, что положи-
ло начало переходу к новой 
экономической политике. 

Продолжение на стр.28



На фото: подполковник запаса В.П. Куницын знакомит  журналистов клуба «Ракурс» 
с изданиями, посвященными истории вертолётного училища.
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> БИБЛИОТЕКА

История страны живет в душе
В 1964 году на базе Сызранского высше-

го военного авиационного училища лет-
чиков была основана школа юных космо-
навтов. Заведующий музеем Сызранского 
ВВАУЛ имени В.И. Гатовского, подпол-
ковник запаса В.П. Куницын был в числе 
выпускников этой школы. Поэтому с осо-
бым трепетом он вспоминает те годы, 

комментируя нам тематическую экспо-
зицию в музее: «Летом мы выезжали в во-
енно - патриотический лагерь на месяц 
к реке Усе. Там нас готовили к прыжкам, 
шла стрелковая подготовка, проводили 
спортивно-воспитательные мероприя-
тия».

Особенность Сызранской 
школы юных космонавтов 
состоит в том, что полно-
стью сохранен ее фотоархив 
- это порядка 30 - ти альбо-
мов, посвященных каждому 
выпуску, которые находятся 
в музее ДТДиМ. 

Школа юных космонавтов 
воспитала семь заслуженных 
военных летчиков России: 
полковника А.И. Варнакова, 
полковника В.Н. Дорохова, 
полковника С.М. Водолаго, 
полковника А.М. Паняева, 
полковника А.Н. Асташкина, 
полковника И.А. Богданова, 
подполковника С.А. Шварца.

Среди воспитанников шко-

Судьба человека, 
вплетенная в историю страны

начало на стр.27
В 1922 году был образован 
Союз Советских Социали-
стических Республик и лишь 
в начале 1923 года граждан-
ская война в России закончи-
лась.

В 1936 году Мария Кон-
стантиновна вышла замуж за 
молодого офицера – артил-
лериста Мануила Горячева и 
переехала жить на Дальний 
Восток в город Хабаровск. 
Но в стране в середине 1930-
х годов было очень неспо-
койно. В Германии к власти 
пришли нацисты. Руковод-
ство страны начало прово-
дить масштабные политиче-
ские чистки.

В 1939 году в семье Марии 
Константиновны родился 
первый ребенок. И всё было 
хорошо в обычной семье, 
обычных советских людей. 
Но, к сожалению, счастье 

было не долгим. В 1935-39 
годах на Дальнем Востоке 
СССР имел ряд пригранич-
ных конфликтов с Японией, 
в 1939 году шли интенсив-
ные бои на реке Халхин-Гол. 
Мария Константиновна оста-
лась вдовой с маленьким сы-
ном на руках

22 июня 1941 года нача-
лась Великая Отечественная 
война. Первая трагическая 
весть с фронта пришла осе-
нью 1941 года. В битве под 
Москвой пропал без вести 
старший брат Марии Кон-
стантиновны Степан. Но, к 
сожалению, гибель старшего 
брата была не единственной. 
Сгорел в танке средний брат, 
где его могила тоже не из-
вестно.

Мария Константиновна 
воспитывала сына и, так как 
не хватало мужчин, рабо-

тала в это время водителем 
грузовика - полуторки. Это 
была очень тяжёлая работа. 
Рабочий день порой продол-
жался по 18 часов. После 
войны Мария Константинов-
на вновь вышла замуж. Она 
вырастила и воспитала чет-
верых детей.

Второй муж Марии Кон-
стантиновны был ветераном 
войны и к сожалению умер в 
1959 году от ранений, полу-
ченных на фронте.

Всю жизнь Мария Кон-
стантиновна работала, чтобы 
дать достойное образование 
своим детям. Выйдя на пен-
сию, старалась помогать вос-
питывать внуков. У Марии 
Константиновны шестеро 
внуков и десять правнуков.

Прабабушка прожила дол-
гую сложную жизнь. Она 
видела рождение нашей 
страны, её взлеты и паде-
ния. Все этапы становления 
нашего государства и его 
распад в 1991 году. Буйство 

дикого капитализма, пустые 
полки магазинов в 1990-х 
годах прошлого века, продо-
вольственные талоны, разгул 
преступности и приватиза-
цию тех предприятий, кото-
рые построил народ.

Мария Константиновна 
ушла из жизни 18 августа 
2017 года. За несколько дней 
до своего 99-летия. До само-
го последнего дня она была 
активна, смотрела телевизор, 
читала газеты, причём без 
очков, обсуждала новости 
в стране и мире, и всегда на 
всё имела свою точку зрения. 
Она очень любила, когда в 
гости приезжали внуки и 
правнуки.

Я очень горжусь своей 
прабабушкой и жалею, что у 
меня не было возможности 
проводить с ней больше вре-
мени, с моей Марией Кон-
стантиновной.

ЕЛЕНА АРТАМОНОВА.
студентка третьего курса



> ХУДОЖНИК НА ВОЙНЕ

«По свежим следам войны…»
«Одна за другой проходят картины, зарисованные по свежим следам войны, прохо-

дят такими, какими увидел их художник в момент событий... Никакие опасности 
и трудности не останавливали его. Он пробирался к облюбованным объектам среди 
минных полей и работал там с утра до вечера, боясь упустить момент, опасаясь, 
что погаснут пожары и трофейные команды увезут подбитые орудия и танки».

Из предисловия, написанного Героем Советского Союза С.А. Борзенко, к альбому 
рисунков «Фронтовой дневник» П.Я. Кирпичева. 

На фото: Пётр Кирпичёв презентует работы своего прадеда, участника Великой Оте-
чественной войны П.Я. Кирпичёва.

О судьбе военного ху-
дожника мы узнали от его 
правнука – Петра Кирпиче-
ва, который заканчивает пя-
тый курс филиала Военного 
учебно-научного центра во-
енно-воздушных сил «Во-
енно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина» 
в Сызрани. В благодарность 
родному училищу Петр и его 
родители передали шесть 
литографий, выполненных 
членом Союза художников 
СССР, заслуженным худож-
ником РСФСР П.Я. Кирпи-
чевым в разное время, в том 
числе и в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Павел Яковлевич Кирпичев 
родился в 1904 году в Ново-
черкасске, в семье землеме-
ра. В 1921 году сам окончил 
курсы землемеров-чертеж-
ников. Однако стремление 

Продолжение на стр.30
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лы юных космонавтов три 
генерала: генерал-майор 
Н.А. Казаков, заслуженный 
военный летчик Российской 
Федерации, генерал - майор 
А.А. Филясов, заслуженный 
военный летчик Российской 
Федерации, генерал – майор 
Е.Ю. Проломов. 

Двое выпускников школы 
юных космонавтов являются 
Героями России: полковник 
С.И. Чернявский и капитан 
А.Ю. Кириллин (посмертно).

В 2014 году была напеча-
тана книга «Я, юный космо-
навт». В редакционный совет 
вошли: бывший комиссар 
школы юных космонавтов 
(1968-1972 гг.) Валентина 
Ивановна Князева и  выпуск-
ник 1974 года Виктор Петро-
вич Куницын.

 Виктор Петрович явля-
ется соавтором нескольких 
книг, посвященных истории 
Сызранского ВВАУЛ на-
пример, «Чернобыль. Вин-
токрылая армия спасения» 
(2016 г.),  «Годы. События. 
Люди» (2015 г.,    редакци-
онный совет: В.М. Балыкин, 
Г.Ш. Галимов, Е.А  Косарь-
ков, В.П. Куницын, В.С. Ле-
шенко, В.С. Рудиков, С.А. 
Ширинкин), «Сызрань и кос-
мос» (2011 г., редакционный 
совет: В.П. Куницын, Е.Г. 
Мочалова, В.М. Толкачев),  
«Сызранское вертолетное» 
(2010 г., редакционный со-
вет: Н.Н.  Ярцев, В.П. Ку-
ницын, Е.Г. Мочалова, Н.Н. 
Романов, В.С. Рудиков). 

Каждый раз, когда мы при-
ходим в музей, то сначала 

слушаем увлекательный рас-
сказ и рассматриваем экспо-
наты, а потом обязательно 
Виктор Петрович показыва-
ет книги. И мне понятно его 
желание раскрыть, как мож-
но лучше героические стра-
ницы истории Сызранского 
вертолётного училища и 
сохранить накопленные зна-
ния для будущих поколений. 
Виктор Петрович - творче-
ская личностью, любит об-
щаться с людьми и всегда 
знает, как пробудить интерес 
к истории. 

Свою работу с музеем 
Виктор Петрович связал уже 
давно, хотя, когда  выбирал 
профессию об этом не ду-
мал. Виктор Петрович окон-
чил Сызранское вертолетное 
училище, работал в полити-

ческом отделе, где курировал 
и работу музея. В те годы 
начальником музея был пи-
онер-вертолетчик Почетный 
ветеран СВВАУЛ полковник 
Владимир Иосифович Гатов-
ский, проработавший в учи-
лище 56 лет. 

Стаж работы Виктора Пе-
тровича в Сызранском ВВА-
УЛ уже 43 года. Кажется, 
что музей -  его второй дом. 
В.П. Куницын  очень тре-
петно относится к каждому 
экспонату,  и по – прежне-
му с огромным энтузиазмом 
рассказывает о своих планах, 
ведь, уникальных не изучен-
ных страниц истории родно-
го училища еще много.   

ЕЛЕНА АРТАМОНОВА,
студентка третьего курса

стать профессиональным 
художником приводит его в 
Москву, где он в 1923 году 
становится студентом зна-

менитых тогда Высших ху-
дожественно-технических 
мастерских. На графиче-
ском факультете под руко-

водством Н.Н. Куприянова, 
Л.Н. Львова, а на послед-
них курсах и - Д.С. Моора 
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На фото: П.Я. Кирпичёв в Маньчжурии, 1945 г .

«По свежим 
следам войны…»

начало на стр. 29

На фото: П.Я. Кирпичёв. Фронтовые портреты разных 
лет.

На фото: журналисты клуба «Ракурс» с участниками 
кружка изобразительного искусства и его руководителем 
Т.А. Фомичёвой.

он осваивает специальность 
художника-технолога изда-
тельской промышленности. 
Затем учится в Московском 
институте изобразительных 
искусств у Н.Н. Купреянова 
и Н.А. Шевердяева.

С середины 1930-х годов 
Павла Яковлевича увлекла 
военная тематика – и надол-
го.  Через месяц после начала 
войны художника призывают 
в армию. Павел Яковлевич 
работает художником на Ка-
лининском фронте в газете 
«Вперед, на врага!». В де-
кабре 1942 года он был на-
правлен в Сталинград. По 
количеству суммарных без-
возвратных потерь (убитые, 

умершие от ран в госпита-
лях, пропавшие без вести) 
воевавших сторон, Сталин-
градская битва стала одной 
из самых кровавых в истории 
человечества. Павел Яковле-
вич находился там и продол-
жал работать до самой ка-
питуляции гитлеровской 6-й 
армии 2 февраля 1943 года.

Петр Кирпичев рассказы-

вает о некоторых странич-
ках фронтовых дорог своего 
прадеда: «По возвращении 
из Сталинграда Павел Яков-
левич в  был откомандирован 
в распоряжение политуправ-
ления Северо - Кавказского 
фронта. Начальник политот-
дела 18 - й армии полковник 
Л.И. Брежнев посоветовал 
побывать в десантных частях 
у моряков и на Малой земле. 
Это - плацдарм в районе Ста-
нички, южнее Новороссий-
ска, образовавшийся 4 фев-
раля 1943 года в результате 
десантной операции 18-й 
десантной армии Черномор-
ской группы войск и Черно-
морского флота. Героическая 
оборона продолжалась 225 
дней и завершилась осво-
бождением Новороссийска.  
Прадед говорил, что этот 

клочок земли, он прополз 
весь вдоль и поперек. 

В 1944 году Павел Яковле-
вич вместе с наступающими 
частями советской армии 
вошел в Румынию, затем - в 
Венгрию. Командование от-
правляет его на Карельский 
перешеек, где довелось ему 
побывать в гаубичном диви-
зионе старшего лейтенанта 

Ведмеденко, который вёл 
огонь прямой наводкой по 
«миллионному» доту.  Для 
подготовки этой операции 
командир дивизиона по-
просил сделать нужные ему 
зарисовки неприятельских 
позиций и ориентиров для 
стрельбы. Уничтожив дот, 
Ведмеденко получил зва-
ние Героя Советского Сою-
за, а Павел Яковлевич  был 
представлен к ордену Оте-
чественной войны, который 
получил с некоторым опоз-
данием – лишь в 1986 году. В 
1945 году Павел Яковлевич 
участвовал в освобождении 
Вены и Праги, где закончи-
лась его война на западе. А 
на востоке - перейдя в соста-
ве 6 танковой армии Хинган 
и пройдя через всю Маньч-
журию, дошел до Порт-Ар-
тура и Харбина».

В зарисовках военных лет 
– военные сюжеты, техника, 
побывавшая в боях, портре-
ты людей, видевших смерть 
очень близко, но не свернув-
ших с пути, ведущем к побе-

де над врагом.
Шесть работ привезены 

в Сызрань для того, чтобы 
курсанты поняли и свою 
собственную причастность к 
истории страны через жизнь 
своих родных. Судьба во-
енного художника – это хо-
роший пример патриотизма 
и настоящего служения вы-
бранной профессии. А его 
картины - это и возможность 
для курсантов познакомить-
ся с техникой  литографии. 
Ведь многие из  них посе-
щают кружок изобразитель-
ного искусства, которым ру-
ководит профессиональный 
художник Татьяна Алексан-
дровна Фомичева. Будущие 
вертолетчики рисуют совре-
менную технику, героев вой-
ны, осваивая разные техники, 
раздвигающие возможности 
для творчества. Работы кур-
сантов демонстрируются на 
городских конкурсах и вы-
ставках. 

ДАРЬЯ ЧУРКИНА,
студентка второго курса
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«На вираже», 1938 г.

«Подготовка к погрузке», 1977 г.

«Ночной штурм», 1977 г.

«Ночной бой», 1944 г.

Портрет полковника А.С. Потапова, 1943 г.

 Портрет снайпера И.З. Ткаченко, 1943 г.

Работы заслуженного художника РСФСР П.Я. Кирпичёва.



Дорогие друзья!
Если вы внимательно прочиталинашу газету, то вы без тру-

да сможете ответить на поставленные вопросы и заполнить пу-
стующие клеточки в нашем кроссворде. Если ответы будут пра-
вильными, то из букв, вписанных в выделенные квадратики, 
сложатся два слова, которые определяют тематику данной газе-
ты. Тех, кто справится с заданием, приглашаем на интересные 
встречи и мастер – классы в наш студенческий клуб «Ракурс».
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1. Как называлось село, в котором родился Герой 
Советского Союза П.И. Викулов? 

2. Газета, в которой П.Я. Кирпичёв работал ху-
дожником  в годы Великой Отечественной войны, 
называлась «…, на врага!». 

3. Назовите город, из которого был эвакуирован 
нефтеперерабатывающий завод в Сызрань.

4. Как называется город, в котором будущий Ге-
рой Советского Союза Г.П. Корюкин в марте 1942 
года был зачислен курсантом в танковое училище? 

5.О создании какого завода в Сызрани было 
принято решение в марте 1939 года на VIII съезде 
ВКП(б)?

6. Назовите фамилию советского лётчика - истре-
бителя, совершившего таран вражеского самолёта,  
в память о котором установлен обелиск на берегу 
Волги у Александровского моста в г. Октябрьске. 

7. В каком городе окончил школу младших коман-
диров боец Красной армии В.Н. Кочетков? 

8. Как называлось училище в Сызрани, в кото-
ром за годы Великой Отечественной войны было 
подготовлено 5200 танкистов, 18 из которых стали 
Героями Советского Союза? 

9. Как назывался город, который находился в во-
енной блокаде с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года? 

10. Международное общественное гражданско-па-
триотическое движение по сохранению личной па-
мяти о поколении Великой Отечественной войны, 
называется  «..... полк»  
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> ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

Мемориальный комплекс
 «Вечный огонь»

Решение о перенесении братских захоронений 
на территорию Сызранского Кремля и о создании 
скульптурно-декоративной композиции, посвящен-
ной памяти сызранцев, умерших от ран в эвакого-
спиталях города и погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны было принято в год 40-летия 
Победы Сызранским горисполкомом городского 
Совета народных депутатов. Перезахоронение во-
инов, умерших в эвакогоспиталях Сызрани в годы 
войны, было проведено при соблюдении воинских 
ритуалов 6 мая 1985 года.

> ДУМАЕМ

На фото: мемориальный комплекс «Вечный огонь» в 
г. Сызрани.
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