
8 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, 
юридический документ, установивший перемирие на направленных против Германии 
фронтах Второй мировой войны, обязавший германские вооружённые силы к прекраще
нию сопротивления, сдаче личного состава в плен, передаче материальной части про
тивнику и фактически означавший выход Германии из войны. Документ ознаменовал по
беду советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и завершение 
Второй мировой войны в Европе. В ночь на 9 мая 1945 года в Европе прекратился 
орудийный огонь и перестали рваться бомбы. Впервые после 1 сентября 1939 года на 
континент опустилась долгожданная тишина.

Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас с 75-й 
годовщиной Великой Победы!
Этот священный праздник, ставший оли
цетворением массового героизма, само
отверженности, воинской и трудовой доб
лести, проявленных нашим народом в 
годы Великой Отечественной войны, бли
зок и дорог каждому из нас. Минувшая 
война -  самая страшная, беспощадная, 
кровопролитная в истории -  не обошла 
стороной ни один дом, ни одну россий
скую семью.
Бессмертный подвиг поколения победите
лей всегда будет служить для нас приме
ром непревзойдённой высоты человечес
кого духа и беззаветной любви к Родине. 
И сегодня как никогда важно сохранить это 
бесценное достояние, всеми силами от
стаивать подлинную правду о войне, 
противостоять попыткам пересмотреть её 
итоги. В этом наша ответственность и долг 
памяти перед теми, кто в жестокой схват
ке с ненавистным врагом сокрушил 
фашизм.
Как сказал наш президент Владимир Вла
димирович Путин, «наша память -  не 
только дань огромного уважения героичес
кому прошлому -  она служит нашему бу
дущему, вдохновляет нас, укрепляет наше 
единство».
Наша область в годы войны стала кузни
цей оружия Победы -  в рекордные сроки 
здесь было развёрнуто масштабное про
изводство военной техники, оружия, бое
припасов и продовольствия для нужд 
Красной Армии. Куйбышеву отводилась 
особая роль -  наш областной центр был 
запасной столицей Советского Союза. 
Признанием заслуг города-труженика, его 
огромного вклада в Великую Победу стала 
общественная инициатива за присвоение 
столице нашего региона почётного звания 
«Города трудовой доблести». Рассчитыва
ем, что наша любимая Самара в числе 
первых получит этот высокий статус. 
Дорогие ветераны! Героическая история 
нашего Отечества написана вашими рат
ными и трудовыми подвигами. Вы -  наша 
гордость, слава и подлинное националь
ное достояние. Именно вам мы обязаны 
возможностью жить, трудиться, растить 
наших детей и строить будущее на род
ной земле. Низкий вам поклон за всё, что 
вы сделали для фронта, для Победы, для 
восстановления и развития страны.
От всей души желаю вам и вашим близ
ким, всем жителям Самарской области 
здоровья, счастья, мира и добра!
С праздником, дорогие земляки!
С юбилеем Великой Победы!

Губернатор Самарской области Д.И. АЗАРОВ

Низкий вам поклон и бесконечная благодарность!
Из Челно-Вершинского района на защиту Отечества было призвано 6247 человек. Из них погибли, умерли 
от ран, пропали без вести 3647 наших земляков. Домой вернулось 2600 человек. Родина высоко оценила 
ратные подвиги челновершинцев. Четырём из них -  Петру Васильевичу Бочкарёву, Георгию Констан
тиновичу Дюдюкину, Леониду Петровичу Иванову, Михаилу Романовичу Попову -  было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Звания полный кавалер ордена Славы удостоен Иван Семёнович 
Красиков. Подавляющее большинство воинов отмечено правительственными наградами. Более тысячи 
награждены орденами и медалями.
С каждым годом всё меньше и меньше остаётся участников и свидетелей тех страшных событий. Через 75 
лет после Великой Победы число живых непосредственных участников той войны измеряется лишь не
сколькими десятками тысяч человек. В 1944 году состоялся последний в годы войны призыв в Красную 
Армию, когда было мобилизовано более миллиона юношей и девушек 1926-1927 годов рождения. Таким 
образом, самым юным участникам войны (за исключением самых молодых партизан, подпольщиков и 
малого числа лиц, по разным причинам оказавшихся в действующей армии не по возрасту) в этом году 
исполнится 93 года. В Челно-Вершинах на сегодняшний день проживают три непосредственных участни
ка Великой Отечественной войны: Михаил Михайлович Романов, Василий Абрамович Шапоша, 
Георгий Дмитриевич Бессонов. Низкий поклон и бесконечная благодарность вам за ратный подвиг!
С Днём Победы всех, перенёсших тяготы и лишения войны! С праздником, сельчане!

Д орогие наши ветераны !

М.М. РОМАНОВ В.А. ШАПОША ГД. БЕССОНОВ
Михаилу Михайловичу Романову было 15 лег, когда 
началась Великая Отечественная война. Пшучившего в 
январе 1943 года повестку юношу определили в 525-й 
учебно-зенитный артиллерийский полк, который отпра
вили на Западную Украину. Моторизованный мобильный 
полк перебрасывали то на 3-й, то на 1-й Украинский и 
другие фронты. Бойцы освобождали от немецких окку
пантов Западную Украину, Польшу, участвовали в окру
жении и взятии Берлина. Домой он вернулся только 
10 января 1950 года с четырьмя боевыми наградами: ме
далями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взя
тие Берлина», «За освобождение Праги».
Василий Абрамович Шапоша родился 23 февраля 
1927 года. В юном возрасте, когда м альчик едва ис
полнилось три года, у него один за другим умерли отец, 
мать и брат, а сам он был отправлен в приют, затем в 
детский дом. В 1944 году ушёл добровольцем на фронт. 
Семь лет, в том числе более года в военное время, нёс 
службу матросом в отдельном дивизионе торпедных ка
теров. За смелость и мужество, проявленные в морских

сражениях с врагом, награждён орденом Отечественной 
войны.
Георгий Дмитриевич Бессонов родился в мае 1929 года в 
Тульской области. Ему было 12 лет, когда началась Великая 
Отечественная война. С родителями, братом и сёстрами он 
жил в глухой лесной сторожке, которая стала штабом парти
занского отряда «Передовой». Братья Георгий и Николай, 
как и их отец, были приняты в партизаны, стали связными 
и разведчиками, минировали железнодорожные составы 
противников.
Георгий Дмитриевич отмечен благодарностями, награждён 
юбилейными медалями.
День Победы ветераны встречают с праздничным настрое
нием в кругу родных и близких людей, принимая поздравле
ния и вспоминая об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах. 
«Желаем всем здоровья, благополучия. Земле русской -  про
цветания. Сегодняшнему поколению -  достижений и успе
хов в труде, чтобы было чем гордиться, спустя годы. С Днём 
Победы!» -  говорят ветераны.

Алла ПОЖАРСКАЯ
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Да здравствует Верховный 

Главнокомандующий Маршал 

Советского Союза товарищ СТАЛИН, 

приведший нас к победе!

Честь и слава нашей героической Красной Армии,
завершившей разгром немецких захватчиков ?

Подписание акта о безоговорочной капитуляции 
германских вооружённых сил

А кт о в о е н н о й  к а п и т у л я ц и и
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Вер

ховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию 
всех наших вооружённых сил на суше, на море и на воздухе, а также 
всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командова
нием, - Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновре
менно Верховному Командованию Союзных Экспедиционных Сил.

2. Германское Верховное Командование немедленно издаст при
казы всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздуш
ными силами и всем силам, находящимся под Германским командова
нием, прекратить военные действия в 23-01 часа по центрально-евро
пейскому времени 8 мая 1945 года, остаться на своих местах, где они 
находятся в это время, и полностью разоружиться, передав всё их ору
жие и военное имущество местным союзным командующим или офи
церам, выделенным представителями Союзного Верховного Коман
дования, не разрушать и не причинять никаких повреждений парохо
дам, судам и самолётам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а 
также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-тех
ническим средствам ведения войны.

3. Германское Верховное Командование немедленно выделит со
ответствующих командиров и обеспечит выполнение всех дальней
ших приказов, изданных Верховным Главнокомандованием Красной 
Армии и Верховным Командованием Союзных Экспедиционных Сил.

4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим 
генеральным документом о капитуляции, заключённым Объединён
ными нациями или от их имени, применимым к Германии и герман
ским вооружённым силам в целом.

5. В случае, если немецкое Верховное Командование или какие- 
либо вооружённые силы, находящиеся под его командованием, не бу
дут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верхов
ное Командование Красной Армии, а также Верховное Командование 
Союзных Экспедиционных Сил предпримут такие карательные меры, 
или другие действия, которые они сочтут необходимыми.

6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. 
Только русский и английский тексты являются аутентичными.

Подписано 8-го мая 1945 года в гор. Берлине.

От имени Германского Верховного Командования:
КЕЙТЕЛЬ, ФРИДЕБУРГ, ШТУМПФ.

В присутствии:
По уполном очию  В ерховного Главноком ан- По уполномочию Верховного Командующего
дования К расной Армии М арш ала Совет - Экспедиционными Силами Союзников Главного
ского Союза Г. ЖУКОВА. Маршала Авиации ТЕДДЕРА.

При подписании также присутствовали в качестве свидетелей:
Командующий стратегическими воздушными Главнокомандующий Французской Армией
силами США генерал СПААТС. генерал ДЕЛАТР де ТАССИНЬИ.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

Об объявлении 9 мая праздником победы
В ознаменование победоносного заверше

ния Великой Отечественной войны советско
го народа против немецко-фашистских захват
чиков и одержанных исторических побед 
Красной Армии, увенчавшихся полным раз

громом гитлеровской Германии, заявившей о 
безоговорочной капитуляции, установить, что 
9 мая является днём всенародного торжества -  
Праздником Победы.

9 мая считать нерабочим днём.
М. Калинин.

А. Горкин.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

Москва, Кремль. 8 мая 1945 года.

Копия оригинала первой полосы газеты «По ленинскому пути» (ныне «Авангард») даётся впервые со дня её 
опубликования 12 мая 1945 года. Ей 75 лет! Она вместе со страной и народом перенесла все тяготы и лишения 
военного времени, прошла непростыми дорогами восстановления народного хозяйства в послевоенные годы. 
Вместе с вами она радовалась победам и достижениям. И сегодня газета живёт и работает на благо района.
С Днём Победы вас, уважаемые наши подписчики! Коллектив редакции газеты «Авангард»
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СЛАВА НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!
Дорогие ветераны!
Примите самые тёплые, сердечные поздравления с величайшей 
датой в истории нашей страны и всего человечества -  75-летием 
Великой Победы! Это святой для нас праздник. Победа над 
фашизмом стоит на особом месте в ряду побед русского оружия. 
Фашистской Германии покорились многие страны, а 
безнаказанность застилала нацистам глаза. Они думали, что 
смогут также в считанные недели подмять под себя и Советский 
Союз, тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло!
Мы помним, какую огромную цену пришлось заплатить за победу в 
Великой Отечественной войне. Из Челно-Вершинского района на 
защиту Отечества были призваны тысячи человек. Многие из них 
погибли, умерли от ран, пропали без вести. Домой вернулись 
2600 человек. Родина высоко оценила ратные подвиги 
челновершинцев. Четырём из них были присвоены звания Героя 
Советского Союза. «Умираю, но не сдаюсь», -  именно так думали 
и так поступали в годы Великой Отечественной войны миллионы 
советских людей, наши земляки.
Вместе с фронтовиками с первых дней войны Победу над 
ненавистным врагом ковали и сельчане. В сформированный 
правительством Фонд обороны страны трудящиеся Челно- 
Вершинского района за короткий срок внесли более 133 тысяч 854 
рублей. За время войны дали государству в займы более 
5 миллионов рублей, около 1 миллиона рублей внесено в денежно
вещевую лотерею.
Снабдить войска продуктами питания, накормить население в тылу, 
дать промышленное сырьё и помочь создать в стране устойчивые 
резервы хлеба и продовольствия -  таковы были требования, 
предъявляемые войной к сельскому хозяйству. На 1 июня 1942 года 
Челно-Вершинский район стал передовым по севу зерновых и 
колосовых культур. План посева был выполнен на 107,7%. 
Колхозники и колхозницы района сдали в Фонд здоровья бойцов и 
офицеров Красной Армии 30 тысяч литров молока.
Колхозы нашего района, совхозы, МТС в дни войны направили все 
свои силы на работу для фронта и дали 43 автомашины, 12 тракторов. 
Медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» по району награждены 135 человек.
На территории Челно-Вершинского района работали эвакогоспитали 
№3436 и №3236. Здесь лечили и ставили на ноги раненых бойцов 
Красной Армии. Базировался 677-й батальон аэродромного 
обслуживания.
В 1941 году Челно-Вершинский район принял жителей фронтовых 
и прифронтовых полос в количестве 1200 человек. Это семьи 
эвакуированных из Польши, Украины, Белоруссии, Молдавии, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Мурманской области, Москвы, Ленинграда 
и других областей страны. Семьи военнослужащих, эвакуированной 
московской геодезической части, дети эвакуированных детских 
домов №10 и №53 также были размещены в районе.
Благодаря усилиям партийно-советских органов, а также всего 
населения они были размещены по квартирам, получили работу, 
были обеспечены питанием. Наши земляки делились с ними 
скудными припасами еды военного времени, теплом своих 
непросторных изб. И не было на земле дружбы более искренней 
и бескорыстной, чем интернациональная дружба военных времён. 
Эвакуация позволила сохранить основную экономическую базу и 
промышленный потенциал страны и стала одним из факторов, 
обеспечившим победу в войне.
И сегодня наши ветераны являются главными носителями памяти 
о Великой Победе. Именно у поколения победителей мы учимся 
истинной любви к Родине и самопожертвованию, стойкости и силе 
духа. Низкий поклон и бесконечная благодарность ветеранам за 
Победу! Светлая память тем, кто отдал жизнь за свободу и 
независимость Родины! От всей души желаю вам, наши дорогие 
ветераны, всем жителям здоровья, благополучия, счастья, добра и 
мира!
Никакая пандемия не сделает для нас 9 Мая обычным. 
Масштабные празднования и парады будут, дату определит 
президент В.В. Путин. Но День Победы нельзя отменить. В этом 
году будем отдавать дань памяти героям в домашних условиях. 
Администрацией района, сельскими поселениями сделано всё, 
чтобы ветераны чувствовали заботу, даже оставаясь дома. 
Ветеранам вручаются юбилейные медали «75 лет Победы», 
подарочные наборы. 75 тысяч рублей получили инвалиды и 
участники Великой Отечественной войны, 50 тысяч -  труженики 
тыла. В районе проходят различные победные акции.
Акция Бессмертный полк, как и в других регионах, пройдёт онлайн. 
Челновершинцы, в 12 часов 9 мая выходите на балконы, подходите 
к окнам с портретами своих родственников, участников Великой  ̂
Отечественной войны. Это будет наш Бессмертный полк. 
Оставляйте портреты в окнах на несколько дней, чтобы люди 
видели героев Победы.
9 мая будут звучать военные песни. Как только обстоятельства 
позволят, будут и парады, и концерты. Мы достойно отметим 
юбилейную дату, когда это будет безопасно.

Глава муниципального района Челно-Вершинский В.А. КНЯЗЬКИН

Уважаемый Валерий Анатольевич! Уважаемые ветераны войны и 
труженики тыла! Уважаемые жители Челно-Вершинского района!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем -  75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне!
Победный май 1945 года всё дальше уходит в прошлое, но время не может затмить пережитое. 
Идут года, сменяются поколения, но память о подвиге советского народа жива, и она наполняет 
гордостью наши сердца. Мы храним в своих душах благодарность тем, кто выстоял и победил 
в самой жестокой войне.
Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны!
В этот праздничный для всей России день желаю вам крепкого здоровья, счастья, внимания 
и любви близких и родных людей, радости и долгих лет жизни!
Великую Отечественную войну недаром называли священной: память о Великой Победе 
действительно священна для нас.
С праздником вас, с 75-летием Победы! Пусть всегда небо над нашей землёй будет мирным!

Депутат Государственной Думы ФС РФ В.А. КАЗАКОВ

Уважаемые ветераны войны и труда, уважаемые челновершинцы!
От всей души поздравляю вас с великим всенародным праздником -  Днём Победы!
Время неумолимо идёт вперёд, и каждый год мы всё больше понимаем значимость этого 
величайшего события в истории человечества. Уходят свидетели этой страшной войны. А  те, 
кто ещё с нами, -  это слава нашей страны, живой свидетель непоколебимой воли и 
беспредельного мужества поколения Победителей. Низкий поклон вам и огромное спасибо 
за ваш подвиг, Великую Победу!
Более полумиллиона наших земляков ушли на фронт, каждый второй не вернулся домой. 
Помнить об этом -  наш долг!
Самарцы знают и гордятся тем, что Куйбышевская область внесла огромный вклад в победу 
в этой войне. По решению Государственного Комитета Обороны Куйбышев стал запасной 
столицей страны. Сюда были эвакуированы многие правительственные органы, посольства, 
десятки промышленных предприятий.
Именно в Куйбышеве 7 ноября 1941 года прошёл военный парад, который продемонстрировал 
всему миру военную мощь нашей страны. Из нашей области на фронт шли легендарные 
самолёты ИЛ-2, миномёты и подшипники, продовольствие и многое другое.
Пусть этот светлый майский праздник наполняет нас радостью и желанием жить и трудиться 
на благо родной земли! Желаю только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над 
головой и благополучия вашим семьям.
С Днём Великой Победы!

Депутат Самарской губернской думы В.А. СУББОТИН

Во имя жизни на земле
Я удивлю, наверное, читателей газеты, но 

начну свой рассказ о праздновании жителями 
района очередного юбилея Победы советского 
народа над фашистской Германией 9 мая 1970 
года. По традиции мы собрались у обелиска пав
шим воинам, который в то время выглядел, мо
жет быть, скромнее, что нисколько не умаляло 
его монументальности. Как и ожидалось, слово 
было предоставлено первому секретарю райко
ма партии Ф.И. Токареву, участнику войны. И 
совсем уж неожиданно на трибуну позвали меня, 
заведующего организационным отделом райко
ма комсомола, недавно демобилизованного из 
рядов Советской Армии.

Теперь вы, уважаемые читатели, понимаете, 
почему я начал свой рассказ с этого эпизода. Для 
меня это был не просто юбилей, а событие, кото
рое окрылило, потому что мне доверили от име
ни молодёжи почтить память павших земляков, 
высказать слова благодарности ветеранам. Про
шло 50 лет с того памятного события, но оно у 
меня до сих пор в памяти и на слуху.

И вот снова юбилей, знаменующий Победу со
ветского народа за свою свободу и независимость. 
По злой иронии судьбы всенародный праздник пе
реносится на неопределённое время. Планетарная 
пандемия связала нас по рукам и ногам. Но это не 
значит, что мы отшатнёмся от традиций. Каждый 
из нас по-своему отметит праздник. И я в этом 
отношении не исключение.

22 июня и 9 мая. Эти две даты священны для 
нас. Между ними 1948 дней и ночей, связанных 
с тягчайшими испытаниями, может быть, самы
ми суровыми в истории нашей страны. Наши 
отцы и деды пережили их, а победили потому, 
что любили свою Родину.

Кто-то сегодня пытается свести на нет итоги

годы тяжёлых испытаний её возглавлял непо
колебимый полководец И.В. Сталин. Он принял 
Россию с сохой, а оставил оснащённой атомным 
оружием. Нет, что бы ни говорили о Сталине, 
таких история и народы не забывают». С глубо
ким уважением и симпатией отзывался о Совет
ском Союзе, его вооружённых силах и Сталине, 
Шарль де Голль. Всякий, кто способен здраво 
мыслить, разделит мнение этих людей. И зло
пыхателям не удастся переписать историю.

Свой вклад в победу над фашистской Герма
нией внесли и жители нашего района. Полторы 
тысячи челновершинцев удостоены боевых на
град, а двоим -  ГК. Дюдюкину и Л.П. Иванову 
-  присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза. Более 2 тысяч наших земляков награж
дено медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

Я не могу не вспоминать без трепета 9 мая 
1970 года. Тогда прозвучали выступления вете
ранов войны М.М. Антонова, Г.М. Кузнецова, 
О.А. Азбукина, М.М. Сотникова, ГЕ. Буйволо
ва и многих, многих других, кто с оружием в 
руках прошёл тяжёлыми дорогами войны от 
Москвы до Берлина. Впервые я осознанно, по- 
взрослому и со всей ответственностью за свои 
слова, говорил о минувшей войне. Это были мои 
первые шаги на пути к познанию истины, тому, 
что историю творит народ. Печально то, что 
ряды участников войны поредели. Их осталось 
единицы. И так хотелось бы в очередной раз, 
9 Мая, поклониться им низко-низко в ноги.

Не обошла стороной война и мою семью. 
Мой отец, Матвей Кузьмич, встретил её лицом 
к лицу на границе, неподалёку от Брестской кре
пости. И всегда рассказывал об этом со слезами 
на глазах. Дядя, Михаил Кузьмич, был призван 
в действующую армию 17-летним парнем в 1943 
году. Он воевал в составе знаменитой 344-й мо-

нашей Победы, особенно в этом плане усерд-. торизированной стрелковой дивизии, освобож- 
ствуют страны Прибалтики, Польша, Украина. дая Прибалтику. За героизм и мужество награж- 
Но историю, написанную кровью, им не изме- дён орденами Отечественной войны I и II сте- 
нить и не переписать. И подвиг советск°го сол- пеней, двумя медалями «За отвагу», медалью «За 
дата не умалить. Они забыли, видимо, о том, боевые заслуги» и многими другими знаками от-
какую оценку давали Советскому Союзу первые 
руководители зарубежных стран, участниц ан
тигитлеровской коалиции. Уинстон Черчилль

личия боевой доблести. Ему сейчас 94 года, про
живает он в городе Туле.

Мы должны быть благодарны нашим герои-
признал, что именно русская армия выпустила "ческим отцамидедам. Они выстояли и победи- 
кишки из германской военной машины... Фран
клин Рузвельт восклицал: «Хочу выразить Крас
ной Армии наше глубокое восхищение её вели
колепными, непревзойдёнными победами».

Нередко можно слышать негативные выска
зывания в адрес Сталина. И здесь я бы хотел 
привести слова того же Уинстона Черчилля: 
«Большим счастьем для России было то, что в

ли коварного и сильного врага, оккупировавшего 
Европу. Наша задача -  сохранить боевое и ̂ тру
довое наследие, чтобы этот подвиг, совершён
ный во имя жизни на земле, помнили и чтили в

Иван ЕВДОКИМОВ, почётный гражданин 
Челно-Вершинского района
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ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Многолюдно и шумно было на пыль

ной небольшой станции Челна в после
дний день августа месяца 1941 года. Сюда 
по воле районного военкома со всех сёл 
района были собраны мужчины уже в воз
расте, некоторые с проседью в волосах.

Как повелось, с первых же проводов 
на войну на станцию вместе с мужчина
ми пришли и жёны, и близкие родствен
ники, а некоторые прихватили даже де
тишек. Непрерывные волны мобилиза
ций, катившиеся одна за другой в продол
жении жаркого лета 1941 года уже унес
ли многих, тех, кто был помоложе и по
крепче телом, и вот, видно, дошла оче-

Райвоенком-политрук Никитин по
ёжился, точно от пронизавшего тело хо
лода, и, морщась, сокрушённо качая го
ловой, сказал молодому офицеру, стояще
му с ним рядом: «Да, времячко!.. Ко все
му, кажись, уже привыкли... Но этот ба
бий крик...» И повернувшись, не глядя 
вокруг, поспешно покинул платформу...

Поезд шёл. Стеснившись в дверях, 
люди смотрели, как в круговоротном 
движении уплывают назад поля, рощи
цы, перелески, как всё больше и больше 
ложится земли, отделяющей их от род
ных мест.

Команда военнообязанных №0352,

да отец ушёл на фронт. Крестьянские 
дети с малых лет к труду приучены, вот 
Вера и помогала матери во всех домаш
них делах, а Анна Дмитриевна работала 
на сельскохозяйственных работах, на 
которых круглый год страда, каждая пара 
рабочих рук на вес золота, а ещё нужно 
было помогать армии, фронту, где вое
вали её мужчины, и самой с детьми 
выживать.

Трудно сложилась солдатская судьба 
Веньямина Г авриловича. Во время оже
сточённых боёв с немецкими захватчи
ками в 1943 году он был контужен и по
пал в плен. Бежал из плена вместе с то-

Виктор Гаврилович Беззубов воевал 
на фронтах Великой О течественной 
войны в составе 204-й воздушно-десант
ной бригады в 3-й роте 1-го батальона. 
Воздушно-десантная бригада часто вы
полняла сложные и опасные задания 
командования, её подразделения появ
лялись то на одном, то на другом участ
ке фронта. Во время одной из таких 
командировок десантник В.Г. Беззубов 
познакомился с красивой, статной де
вушкой Раей Терентьевой. Она воевала 
в составе 50-го отдельного батальона 
В.Н.О.С. 2-го Украинского фронта на
блюдателем. Молодые люди договори-

Бессмертный полк Беззубовых
редь до таких, кто вёл счёт своих годов 
уже на пятый десяток и до последней 
поры с наивной надеждой полагающих, 
что война оставит их в стороне, не по
требует на свои дымные и окровавленные 
поля. Мужчины были угрюмые, неразго
ворчивые, с той сосредоточенностью в 
лицах, какая поселяется в человеке и це
ликом им завладевает только вот в такие 
переломные моменты судьбы, когда по 
одну сторону остаётся вся привычная, 
слаженная, милая сердцу жизнь, родимый 
дом, семья, детишки, а по другую -  лишь 
жестокая, неумолимая необходимость и 
мрак тревожной неизвестности.

Что-то чисто русское, переданное в 
наследство из самых глубин народной 
истории, изобильной всяческими испы
таниями, бедами, трудными ратными де
лами, учившей терпеливо превозмогать 
всё, что ни посылалось на народные пле
чи, было в той подчинённости долгу, 
сдержанности и простоте, какими были 
отмечены последние часы расставания.

Суровая, строгая сдержанность, толь
ко заметно возросшая и как-то по осо
бому заострившая лица, осталась и тог
да, когда появились офицеры военкома
та. Построили призванных в шеренги, 
пересчитали, проверили по спискам. 
Зазвучали команды, и построенных в ко
лонны призывников повели размещать 
по вагонам.

Толпа провожающих смолкла, затих
ла. Пронзительно по сердцам ударил 
звон отправного колокола, его подхватил 
детский звонкоголосый плач. Поезд, ляз
гнув сцепками, дёрнулся, стронулся и, 
поскрипывая, поплыл мимо платформы. 
Вслед за набиравшими ход вагонами 
нёсся осиротелый бабий вой, животный, 
древний, а из дверей вагонов слышались 
прощальные крики, раздался протяжный 
гудок паровоза, покидавшего станцию, -  
всё смешалось и соединилось в один раз
дирающий душу с т о н .

призванных по мобилизации Челно-Вер- 
шинским райвоенкоматом в количестве 
149 человек, направлялась в распоряже
ние командира 20-й запасной стрелковой 
бригады в город Казань.

Г авриил Васильевич Беззубов со мно
гими соседями по вагону был знаком. 
Вместе с ним ехали его одногодки Ни
колай Поликарпович Инякин (1900 г.р.), 
Василий Иванович Маринин (1903 г.р.), 
Михаил Федотович Ганькин (1902 г.р.), 
Илья Филиппович Ахмеров (1903 г.р.), 
Андрей Алексеевич Филиппов (1901 
г.р.) из Баганы, Роман Романович Бур- 
наев (1900 г.р.), Пётр Ефимович Кочку- 
ров (1901 г.р.), Иван Данилович Терен
тьев (1912 г.р.) из Старой Таябы.

В Казани и многих других городах из 
таких вот команд комплектовались за
пасные стрелковые полки, бригады и 
другие воинские части. Они наскоро 
обучались, обмундировывались и от
правлялись на фронт.

Воинская часть, укомплектованная из 
наших земляков, приняла участие в бо
евой операции уже 7 сентября 1941 года, 
а в декабре 1941 года жена Г авриила Ва
сильевича Беззубова, Анна Дмитриевна, 
получила извещение о том, что её муж 
пропал без вести.

Вскоре следующая мобилизационная 
волна накрыла и унесла с собой в неиз
вестность старшего сына Веньямина 
Гавриловича 1919 года рождения. В на
чале 1942 года ушёл на фронт Виктор 
Гаврилович 1923 года рождения. Анна 
Дмитриевна осталась с двумя детьми, 
меньшому Володе было всего два годи
ка. Осиротел дом, а страшная, кровавая 
и долгая война только начиналась. Как 
большинство женщин села в те суровые 
годы, жила Анна в постоянной тревоге 
за своих родных мужчин, ожидая от них 
вестей.

Хорошей помощницей была дочка 
Вера, которой 13 лет исполнилось, ког-

варищами, примкнул к партизанам. В 
партизанском отряде воевал до конца 
войны. После Победы признали его 
«врагом народа» и снова -  лагерь, толь
ко не фашистский, а советский. Отбыл 
срок, вернулся домой. Женился, вместе 
с женой Марией Афанасьевной растили 
двух сыновей. Работали не покладая рук, 
восстанавливали порушенное войной 
хозяйство. Всякое было в то время: и 
холодно и голодно.

В конце 1956 года в семье Беззубо
вых наметилось пополнение. Когда по
дошло время, запряг Веньямин Гаври
лович лошадку в сани-розвальни и, одев 
потеплее свою жёнушку, повёз её в село 
Черемшан в больницу Когда до больни
цы оставалось всего-то метров 300, сза
ди на бешеной скорости на сани налете
ла грузовая машина, и бывший солдат 
В.Г. Беззубов в один миг лишился лю
бимой жены Марии и ребёночка, кото
рый вот-вот должен был появиться на 
с в е т .  И вот уж в который раз злодейка- 
судьба испытывала этого человека на 
излом.

Этот удар судьбы для Веньямина Г ав
риловича был пострашнее ужасов вой
ны, пострашнее фашистских и советс
ких лагерей. Он в одночасье лишился 
любимой женщины, которая скончалась 
у него на руках. Он понимал, что ему 
непозволительно долго и безутешно оп
лакивать свою потерю, долго тосковать 
и томиться, так как у него были дети и 
он им был очень нужен. Время в конце 
концов залечило его душевные раны, и 
он сошёлся с Антониной Черняевой, ко
торая одна растила и воспитывала тро
их сыновей. Образовалась дружная и 
трудолюбивая семья. В ней встали на 
ноги, выросли, получили достойное об
разование благодаря неустанной заботе 
и труду их родителей шестеро сыновей: 
Василий, Николай и Михаил Черняевы, 
Геннадий, Анатолий и Юрий Беззубовы.

лись встретиться после войны. Во вре
мя одной из боевых операций десант
ник Беззубов был тяжело ранен. Очу
тился в госпитале, где ему ампутирова
ли часть ноги, и вскоре 20-летний па
рень на фронте стал не нужен. Комис
совали и отправили в тыл. Устроился 
на работу в мехмастерской совхоза «Ка
менный брод». Во время войны заведу
ющим мастерской был Николай Петро
вич Посконов. Коллектив был неболь
шой, но дружный. Среди механизато
ров были женщины-трактористки, муж
чины-комбайнёры и трактористы, на ко
торых распространялась бронь, и ко
миссованные с фронта солдаты, изуве
ченные на этих фронтах. Вот этот не
большой коллектив обрабатывал 4200 
гектаров земли, именно столько числи
лось за совхозом «Каменный брод» в то 
время.

После окончания войны Виктор Гав
рилович и Раиса Степановна нашли друг 
друга. В 1946 году 2 марта они стали му
жем и женой. Раиса Степановна с отли
чием закончила бухгалтерский техникум 
и работала в бухгалтерии совхоза, а Вик
тор Гаврилович до самого выхода на 
пенсию не расставался с механической 
мастерской. В их дружной семье роди
лось и выросло четверо сыновей: Ген
надий, Владимир, Евгений и Александр. 
Двое, Евгений и Александр, живут в селе 
Каменный Брод и в настоящее время.

Живут и помнят, что четверо старших 
Беззубовых, Гавриил Васильевич, Ве- 
ньямин Гаврилович, Виктор Гаври
лович и Раиса Степановна, в трудную 
годину для страны встали на защиту её 
от иноземных захватчиков. Именно та
кие, как они, стали костяком Красной 
Армии, миллионы таких, как они, сло
мали хребет нацистской Германии.

Дети и внуки по праву гордятся стар
шими и хранят память о них.

Виктор МАЛЫВАНОВ

Наш Парад Победы. Враг не пройдёт!
Работы выполнены воспитанниками реабилитационного центра
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ПОБЕДНЫЙ МАЙ

Кавалер четырёх орденов

Павел Иванович Стрелюгин родил
ся в 1923 году в крестьянской семье 
села Сиделькино. В семилетнем воз
расте вместе со своим младшим бра
том, 1,5-годовалым Иваном, остал
ся без матери. Отец, Иван Яковле
вич, женился во второй раз на доб
рой женщине Раисе Александровне, 
заменившей детям мать.

В селе в конце 20-х годов проводилась 
коллективизация. Отец Павла Иванови
ча в колхоз не вступал, чем навлёк на себя 
недовольство властей. Семью обложили 
большими налогами, особенно после 
1929 года сплошной коллективизации. К 
1931 году в селе осталось несколько еди
ноличных семей. Начиная с конца 1929 
года в селе проводится раскулачивание и 
выселение кулаков за пределы Средне
волжского края. В 1931 году за несдачу 
излишков хлеба, а возможно, за несвое
временную уплату налогов семья Стре- 
люгиных попадает в разряд кулаков и 
подвергается раскулачиванию. Фактичес
ки раскулачивали за то, что не вступали в 
колхоз. У них отобрали дом, и семья по
шла скитаться по чужим углам.

Павел рано познал крестьянский труд. 
Вместе с отцом трудился на небольшом 
клочке земли весной, летом пас телят 
сельчан в пойменных лугах небольшой 
речушки Тарханки. О чём мечтал маль
чишка, окончивший всего 4 класса Си- 
делькинской школы, вглядываясь в быст
ро текущие воды Тарханки? Возможно, 
он хотел учиться дальше. Помогая отцу 
в поле, дома, закалял свой характер, учил
ся житейской науке, мужал физически.

В 1938 году умирает отец, и Павел в 
свои 15 лет становится кормильцем се
мьи, во всём помогая матери. После 
смерти отца семья вступила в колхоз 
«Новый путь». Жизнь понемногу нача
ла входить в своё русло, но помешала 
война. Наравне со взрослыми Павел ра
ботает в поле и на оборонительных 
объектах: вблизи станции Тугай Улья
новской области рыл окопы и противо
танковые рвы. В январе 1942 года по раз
нарядке был отправлен на заготовку леса 
для фронта в районе Кондурчинского 
лесхоза.

В ряды Красной Армии Павла призва
ли 5 марта 1942 года. Из Челно-Вершин 
новобранцев направили в учебный полк, 
расквартированный в г. Мелекессе Уль
яновской области. В полковой школе го
товили специалистов кабельной связи. 
По окончании обучения Павла направи
ли в 322-й отдельный батальон связи на 
должность помощника командира взво
да в формирующуюся в районе города 
Мелекесса стрелковую дивизию. Связи
сты учились быстро прокладывать ли
нии связи, держать устойчивую связь 
штабов с войсками.

Прорвав оборону войск Красной Ар
мии, немецкие танковые армады 6-й ар
мии Паулюса при поддержке итальян
ских и румынских дивизий рвались к 
Волге. Дивизию срочно погрузили в ва
гоны и по железной дороге переброси
ли в состав 57-й армии, находившейся 
на переформировании после тяжелей
ших боёв в районе Харькова и Вороши
ловграда и выведенной в резерв главно
го командования. До места дислокации 
по железной дороге дивизия не добра
лась. Пути были разгромлены. Ш ли 
пешком, спали на ходу, поддерживая 
друг друга, чтобы не упасть. В середине 
июля дивизия уже вела бой с танками и 
мотопехотой. Взвод обеспечивал связь 
с ротами на передовой и штабом полка, 
а также с батареями, прикрывающими 
огнём пехоту. В конце июля немцы об
рушились на наши позиции со страшной 
силой: бомбили, утюжили артиллерией, 
а потом пошли танки и пехота. Казалось, 
что нет им конца и края. Павлу Ивано
вичу с товарищем поступил приказ выд
винуться как можно дальше от передне
го края и вести корректировку огня ба
тарей. Засев в разрушенном блиндаже, 
они передавали координаты для стрель
бы, а также поддерживали связь с коман
дованием. Несколько раз территория, где 
находился разрушенный, засыпанный 
землёй блиндаж, переходила из рук в 
руки: то её занимали немцы, то врагов 
оттесняли батальоны Красной Армии. За 
этот бой Павла Ивановича наградили 
медалью «За отвагу».

В начале августа дивизия заняла обо
рону по линии реки Аксай-Абганерово, 
что южнее Сталинграда. Связистам 
было приказано проложить линию свя
зи от штаба дивизии к штабу армии, а 
также к соседям, 51-й армии. Это были 
тяжёлые дни. Порой для отдыха не было 
времени.

Батальон обслуживал связью штаб 
57-й армии и штаб 58-й дивизии. «На 
базе штаба 57-й армии проводилось со
вещание с руководящим составом Ста
линградского ф ронта, приходилось 
держать связь не только со штабом ди
визии, но и со ставкой», -  вспоминает 
ветеран. За бесперебойную связь свя
зисты были награждены орденами и 
медалями. 23 ноября кольцо вокруг 
Сталинграда сомкнулось. На выручку 
Паулюсу шли войска М анш тейна. 
Наши дивизии заняли оборону на бе
регах рек Мышковки и Аксай. Узел свя
зи находился на левом берегу Мышков- 
ки. Он обеспечивал связью не только 
штаб 57-й армии, но и помогали свя
зистам 2-й гвардейской. Манштейн не 
прошёл. Самые тяжёлые бои разгоре
лись на Ерченских буграх и у населён
ного пункта Громослав. Связь рвалась 
то и дело. В этих боях погибло больше 
половины батальона связи.

Потом после усиления армии механи
зированным корпусом перешли в на
ступление. Павел Иванович вспомина
ет: «Наша стрелковая стала 58-й гвар
дейской. Затем наступали на Калач на 
Дону Разгромив румынские дивизии, 
пошли на запад. Полки наступали прак
тически по тем же местам, где сража
лись летом 1942 года. В конце февраля 
1943 года немцы отрезали нашу часть 
от основных частей фронта в районе 
станции Лозовой». Из наградного лис
та: «Ворвавшиеся танки противника в 
северо-восточной окраине г. Лозовая 
изорвали всю связь. Тов. Стрелюгин,

ползая между танками противника, за 
день устранил 9 порывов. Когда автомат
чики противника вплотную подошли к 
телефонной станции, т  Стрелюгин из ав
томата расстрелял 9 фрицев и обеспечил 
дальнейшую связь». За этот подвиг Па
вел Иванович был награждён орденом 
Красной Звезды.

Из воспоминаний Павла: «Был и та
кой случай. Пробегая мимо воронки от 
снаряда, слышу голос: «Павел, Стрелю
гин, неужели ты меня бросишь?» Смот
рю, лежит раненый односельчанин Иван 
Рагазин. Идти он не мог. Я положил его 
на плащ-накидку и по снежному насту 
поволок с поля боя. Остались живы, оба 
после войны вернулись в родное село».

Соединившись в районе Лозовой, 
немцы устремились на Харьков. Наши 
части, потеряв больше половины соста
ва, отошли к Северскому Донцу и там 
заняли оборону. Часть дивизии находи
лась на стыке двух фронтов Юго-Запад
ного и Степного. Особое значение во 
время затишья командование придавало 
связи. За время обороны плацдарма ос
колками кабель несколько раз обрыва
ло. Связисты вновь и вновь его соеди
няли. За обеспечение связью Павел Ива
нович был представлен к ордену Отече
ственной войны II степени. Командир 
корпуса заменил награду на медаль «За 
боевые заслуги», которая так и не была 
вручена.

Впереди -  освобождение Украины. За 
участие в боях при форсировании реки 
Днестр и обеспечение связью Павел 
Иванович был награждён орденом Оте
чественной войны II степени. С боями 
будет пройдена Польша. Из архивной 
справки центрального архива Министер
ства обороны Российской Федерации: 
«При форсировании реки Одер одним из 
первых дал связь на левый берег реки и 
под ураганным огнём из всех видов ору
жия пробыл у телефона 1,5 суток. Не
однократно лично выходил на линию и 
устранял порывы...». За этот подвиг Па
вел Иванович был награждён орденом 
Отечественной войны I степени.

Не дойдя до Берлина, части армии 
встретились на р. Эльбе с американски
ми войсками, затем был получен приказ 
повернуть на г. Прагу. Из наградного 
листа: «За время наступательных опера
ций на территории Германии при фор
сировании р. Эльбы, под огнём против
ника в холодной воде, вплавь, одним из 
первых переправился на левый берег 
реки и навёл линию связи передовым 
частям. 2 мая с.г. во время контратаки 
противника т. Стрелюгин под сильным 
ружейно-пулемётным огнём, презирая 
опасность для жизни, своевременно лич
но навёл линию связи 173 ГСП, обеспе
чив успех при отражении контратак про
тивника». За этот подвиг Павел Ивано
вич был награждён орденом Красного 
Знамени.

После окончания войны был награж
дён медалями «За освобождение Праги» 
и «За победу над Германией», отмечен 
благодарностями Верховного Главно
командующего т. Сталина. Командова
ние части дважды присылало благо
дарственные письма матери за хорошее 
воспитание сына.

Уволен в запас летом 1946 года в зва
нии старшины. После войны работал в 
родном колхозе. Погиб в 1971 году от рук 
хулиганов, защищая колхозное добро.

По воспоминаниям брата 
В.И. СТРЕЛЮГИНА

Дорогие ветераны 
войны и труда, 
сельчане, 
вас с Великим 
праздником -  
75-летием Победы -  
поздравляют дети, 
воспитанники 
реабилитационного 
центра.
Спасибо вам за мир на 
самой красивой планете -  
Земле!

Артём 
Ильин, 
8 лет мая

Ангелина 
Муракова, 
6 лет
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75 дет 6 ез войны
СТРАНИЦА творчества наших читателей

Мои стихи написаны благодаря воспоминаниям отца и матери, которых уже нет в живых. Отец прошёл всю 
войну, много рассказывал о ней. На День Победы они, фронтовики, часто собирались вместе, вспоминали каж
дый своё и плакали.
В тылу тоже был свой фронт -  трудовой. Мама с 14-ти лет плугарила, работала на разных работах в колхозе. 
С Днём Великой Победы, сельчане! С 75-летием Победы, Россия! Низкий поклон солдатам, героям войны и 
труда! Пусть память живёт в наших сердцах, а с ней -  правда истории. Т ат ь я н а г н у т о в а , с. Озерки

Мир прекрасен!
Над Страной Советов 
Солнце светит в синих небесах. 
Счастье на земле, смеются дети, 
И работа спорится в руках.

Всю войну ночей недосыпали,
Что такое голод все познали,
С ног валились от усталости и зноя, 
Мёрзли в избах лютою зимою.

Как из руин вы страну поднимали, 
Трудно словами об этом сказать, 
Силы свои без остатка отдали, 
Всем бы за это по ордену дать.

И ничто беды не предвещало, 
Поднимала голову страна.
Хлеб растила и детей рожала... 
Только вдруг -  проклятая война.

Приходилось, на себе пахали,
Хлеб до колосочка убирали,
Всё для фронта было, для Победы, 
Так нам говорили наши деды.

Лёгких путей вы себе не искали, 
Строили с песней и хлеб убирали, 
Крепко любили, растили детей, 
Сеяли доброе в душах людей.

Всё смешала, все испортив планы, 
Все хватили лиха -  стар и млад, 
Но к победе шёл народ упрямо,
И дороги не было назад.

Пережили слёзы похоронок, 
Невозвратных дорогих потерь, 
Пусть оставшийся в живых потомок 
Сохранит их в памяти своей.

Жили с надеждой, что в будущем светлом 
Сбудутся в детях все ваши мечты,
Шли по тропе ильичёвских заветов,
В социализм воздвигая мосты.

Фронт и тыл -  война для всех едина, 
Фронту не прожить никак без тыла, 
Ведь солдату нужно есть и пить, 
Кто ж в тылу остался хлеб растить?

Послевоенной поры поколение, 
Трудное счастье досталось вам всем, 
Дал вам Господь на все беды терпения, 
Счастье вам дал со слезой пополам.

Ради страны, а отнюдь не от скуки, 
Всё, ради блага родимой земли, 
Мир на ладонях усталые руки 
К солнцу от войн и пожаров несли.

Кто снаряды, пушки делать будет, 
Танки, самолёты и броню,
Кто солдат оденет и обует,
Кто остался в трудовом строю?

А остались старики да дети,
Бабы да немного мужиков, 
Пацаны безусые в ответе 
За станки ушедших в бой отцов.

Голод и холод военной разрухи 
Бременем тяжким на плечи легли, 
Горькие слёзы вдовы-вековухи, 
Стоны израненной русской земли.

Низкий поклон вам, мои дорогие, 
Счастья, здоровья и долгих вам лет, 
Славою вашей гордится Россия, 
Славой труда, славой ратных побед.

Течёт река времени

Группа учеников Челно-Вершинской средней школы, участников 3-дневного 
похода вдоль реки Большой Черемшан. Фото 1981 года

В 1980 году я был назначен преподавателем НВП в школу рай
центра, сменив на этой должности Вячеслава Леонтьевича Аито- 
ва, участника войны, орденоносца, майора в отставке, активного 
общественника. Сложившиеся формы работы по военно-патрио
тическому воспитанию нужно было поддерживать и развивать, в 
том числе и традиционные встречи с ветеранами войны и труда. 
С этой целью был организован турпоход по самым живописным 
местам нашего района по маршруту Каменный Брод -  Заря Брат
ства (Красная Коммуна) -  Красная Багана -  Чувашское Эштебень- 
кино -  Редкая Берёза -  Сиделькино.
Прекрасная погода, старинные причеремшанские села, лесные 
тропинки, ночёвки в палатках, гитара у костра.
Масса впечатлений, и самые яркие из них связаны с Георгием 
Константиновичем Дюдюкиным. Герой Советского Союза, уро
женец Чувашского Эштебенькина любезно принял школьников из 
Челно-Вершин. Ветерану к тому времени исполнилось 58 лет, но 
находился он в хорошей физической форме и сохранил отличную 
выправку, про таких мужчин раньше говорили «военная косточ
ка». Хозяин пригласил нас в свой уютный дом, украшенный до
моткаными дорожками и рушниками, а супруга, тётя Надя, напо
ила усталых путников чаем. Георгий Константинович оказался ин
тересным собеседником, ребят покорили его простота, дружелю
бие и уважительное отношение. Несмотря на разницу в возрасте, 
все очень быстро нашли общий язык, встреча прошла на одном 
дыхании.
Тепло поблагодарив гостеприимную супружескую пару, распро
щались. Нас ждала дорога.
По разному сложилась жизнь учеников 9 «А» класса, участников 
давнего похода. Выбор профессии, учёба, работа, семейные забо
ты, обретения и потери, победы и поражения. Александр Куклов 
и Валерий Шумилов прошли дорогами Афганской войны.
Течёт время, но навсегда в памяти останутся встреча со знамени
тым земляком и его рассказы о жестоких боях, приближавших 
Великую Победу.

Алексей БЕЛОВ
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Антонина Тимофеевна  
ДЕРГУНОВА родилась 23 
марта 1921 г в с. Ивановка 
Кошкинского района. Окон
чила Куйбышевское меди
цинское училищ е в 1942 
году. Сдала экзамены, полу
чила звание лейтенанта и 
была отправлена на фронт в 
Подмосковье.
Работала в госпиталях, с 
поля боя вынесла много ра
неных. По ранению была ко
миссована. Приехала в с. Зу- 
бовка и работала в малень
кой амбулатории медицин
ской сестрой. В послевоен
ные годы в селе Зубовка по
строили больницу, в которой 
в инфекционном отделении 
она проработала до ухода на 
заслуженный отдых.
За храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашист
скими захватчикам и, н а
граждена орденом Отече
ственной войны II степени.

Мирон Алексеевич АВЕРЬЯКОВ (на фото стоит первый слева) 
родился в 1918 году в с. Сиделькино Чистопольского уезда Казан
ской губернии.

Тимофей Романович ЕРЁМИН (на фото стоит второй слева) 
родился 8 мая 1926 года в селе Старое Эштебенькино.

Алексей Андреевич ИНЯКИН родил
ся 31 мая 1910 года в г. Кургане. В 1939 
году был призван в Красную Армию. В 
августе 1941 года был направлен в со
ставе группы в Круглянский район Мо
гилёвской области Белоруссии для орга
низации партизанских отрядов. Участво
вал в партизанском движении в Белорус
сии в период Великой Отечественной 
войны с 30 апреля 1942 года по 29 июня 
1944 года в качестве командира 28-го от
дельного партизанского отряда Круглян- 
ской военно-оперативной группы. Отряд 
действовал в Круглянском, Крупском, 

Толочинском районах Могилёвской, Минской, Витебской обла
стей. 18 апреля 1944 года получил тяжёлое ранение в грудь. На
граждён двумя орденами Красного Знамени, медалями «Парти
зану войны» и «За победу над Германией». С 1947 года работал 
директором Староаделяковской и Каменнобродской школ. 
Похоронен в 1984 году в с. Каменный Брод.

Александр Степанович 
КЛИШИН
(1924-1970)

Василий Фёдорович 
АХМИСЕВ
(1925-1982)

Алексей
Ефимович
КУДРЯШОВ
(на фото
в нижнем
ряду
третий
слева)
родился
в 1918
году в 
с. Новое 
Аделяково.

Николай Александрович Александр Николаевич Виктор Петрович 
ГУСЕВ КАРСУНЦЕВ ШАМБАРОВ
(22.03.1913-10.03.1999) (20.10.1924 -07.09.1997) (14.03.1927-19.10.2002)

Мария Степановна 
КЛИШИНА
(25.10.1928-27.07.1998)

Закир Тагирович 
БИКБОВ

Георгий Фёдорович ГРИГОРЬЕВ (на фото первый 
справа) родился в 1919 году в Челно-Вершинском 
районе Куйбышевской области.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА С ПРАЗДНИКОМ!

ПРОДАЮТСЯ

•  Птица от зоотехника:
цыплята, утята, гусята, индю
шата, цесарки. Спецкорма. 
Тел.: 8-903-320-23-75, 8-937
035-67-05, 8-937-274-74-41.Реклама

•  Дрова. Доски. Срубы.
Тел. 8-917-948-02-33. Реклама

КРОВЛЯ J » i l ,
региональная сеть

ПРОФЛИСТ
М/ЧЕРЕПИЦА
С А Й Д И Н Г
8937 074-36-36
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!

Прицепы (г. Саранск, г. Курган).
Тел. 8-927-736-59-42 . ИНН 637200564806 I

Блоки стеновые доломитовые и керамзитобетонные, 
цветные (цена от 33 руб.), перегородочные; кольца; 
тротуарная плитка; брусчатка. Тел. 8-987-970-71-11J

А/м «Лада-Гранта» лифтбек, 2014 г.в., цена 
270 тыс. руб., торг, пробег 97500 км.

Телефон 8-927-694-84-20. РРеклама

ООО «Стройкомплект-С»
Профлист, мет. черепица, штакетник и изд. из гл. 
листа (все цвета), профтрубы, уголок, армату
ра, ДСП, ОСБ, поликарбонат и др. строитель
ные материалы. Цены снижены.
Устройство кровель и фасадов. Доставка. 

Заявки по телефонам: 8 (84655) 2-55-92; 
8-937-656-10-08, 8-927-655-46-40. Р„ а

Магазин НУРЛАТСКИЙ «У Динары» реали
зует сахар (Нурлат) -  1495 руб., муку (ал
тайскую) -  1150 руб., масло, бакалейную 
продукцию; зерно, отруби, жом, замените
ли молока -  1395 руб., стартовые комби
корма для бройлеров из Безенчука и Удмур
тии. Делаем дополнит, скидки! Мы находим
ся только по единому адресу: при въезде 
слева в с. Челно-Вершины, ул. Комсомоль
ская, д. 1. Режим работы: в будни -  с 8 до 
18 часов, в выход. -  с 9 до 15 часов.
Тел.: 8-927-441-91-76, 8-927-422-76-46. р_

А у нас самый лучший комбикорм!
Комбикорм занимает одно из важнейших мест в раци

оне сельскохозяйственных животных и птицы. При этом 
чаще всего используются именно гранулированные кор
ма, а не рассыпные. Объясняется это тем, что технология 
гранулирования комбикормов позволяет получить 
продукт с увеличенным сроком хранения: по сравнению с 
рассыпным гранулированный корм имеет длительный срок 
хранения. В него могут добавляться ингибиторы плесе
ни, которые не дадут вредным грибкам развиваться в кор
ме, и он будет оставаться полностью безопасным для жи
вотных на протяжении всего срока хранения, также несъе
денные остатки гранул в кормушках не будут портиться 
ещё некоторое время, поэтому он не представят опаснос
ти для здоровья птиц и животных. Процесс гранулирова
ния комбикормов предусматривает термическую обработ
ку компонентов. Высокая температура убивает вредные 
микроорганизмы, в том числе и сальмонеллу. Корм раци
онально расходуется, по сравнению с рассыпным, кото
рый животные и птицы часто просто не могут собрать со 
дна кормушек, и часть его остаётся несъеденной. Все гра
нулы содержат одинаковое количество компонентов. Это 
значит, что каждое животное получит с кормом все необ
ходимые ему питательные вещества. В случае кормления 
рассыпным кормом некоторые животные могут выбирать 
более привлекательные для них компоненты и не поедать 
другие. Экологический натуральный корм не содержит 
ГМО, стимуляторы роста и антибиотики!

Динара Яруллина, официальный дилер ООО «Гла- 
зовский комбикормовый завод», Республика Удмуртия. 
Продукцию можно приобрести по адресу: с. Челно-Вер
шины, магазин «У Динары», ул. Комсомольская, 1а.

На правах рекламы

Срубы . Дрова, пролёты забора, доски, 
опилки. Туалеты. Тел. 8-927-000-74-61 р„,

В ГОРОД ЕХАТЬ  НЕ НУЖНО!
В ШЕНТАЛЕ в МАГАЗИНЕ «СТРОЙМАСТЕР» 
в продаже плоский и волновой шифер, 
трубы для дымоходов d-100, d-150, полосы 
из плоского шифера для грядок и теплиц. 
Ж дём за покупками!
Адрес: ст. Шентала, ул. Спортивная, 23. 

Тел. 8-927-659-67-50.

с. Ч елно-Верш ины , ул. Мол одёжная, SA  

Cfi п рофнастила © 8-917-147-76-07

ПОКУПАЙ ВЫГОДНО!
-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА - РУБЕРОИД -УТЕПЛИТЕЛИ  

- МЕТАЛЛ ОСАИДИ Н Г -  ТЕ ПЛИ ЦЫ - ВОДОСТОК 
- ПРОФЛ ИСТ - м ЕТАЛЛ ИЧ ЕС КИ Е С ЕТКИ 

■ ШТАКЕТНПК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ - ОСБ; ФАНЕРА, ДСП, ДВП 
'МЕТАЛЛОПРОКАТ * ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 

- ПОЛ И КАРБОНАТ - ЦЕМЕ НТ, СУХИ Е СМ Е СИ 
■ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ_______ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

КУПЛЮ
•  Куплю коров, тёлок, быков. Тел. 8-927-481-30-38.
•  Закупаем КРС, лошадей. Дорого. Р“
Тел. 8-927-443-05-43. Реклама

Это место для вашей рекламы. 
Приходите! Звоните! 

Ждём вас!
Тел./факс 8 (84651) 2-11-49.

УСЛУГИ
•  П роф ессиональны й ремонт ванной жидким
акрилом. Тел. 8-939-700-48-18 . ИНН 638500933703 Реклама

Ремонт холодильников, стиральных машин, 
микроволновок. Телефон 8-927-205-30-04.
___ огрн 310638101100016 __ :

Копаем, чистим колодцы, демонтируем старые.
Тел. 8-927-450-89-44. ИНН 163206542966 Реклама

Бурение скважин на воду под ключ.
Тел. 8-927-215-00-49.

ИНН 638139010205 Р™«

Утепление пеной ППУ -  напыление, заполне
ние пустот. Покраска.
Тел. 8-927-763-35-63.________ инн 638139724305 Раш“а

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
микроволновок. Тел. 8-937-797-89-70.
ИНН 638103264527_______________________________Реклама

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ

КУЗЛЯРКЛИНИКА
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

S Лечение КАТАРАКТЫ ^Лечение 
с импортным МАКУЛОДИСТРОФИИ
хрусталиком

БЕСПЛАТНО
По полису ОМС, выданному на территории Самарской области

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ КУЗЛЯР : 

9 г. Ч истополь, ул. Ак. Королева, д.1 

t  8 (84342) 4-75-80

Ш О Ш З Щ  ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Ш 6 М М 1 Ш . Ж ИНН 1660201153 __

Дорогие ветераны, уважаемые земляки!
День 9 Мая стал олицетворением патриотизма и 
воинской доблести, массового героизма и 
самоотверженности, проявленных нашим народом в 
годы Великой Отечественной войны.
Сотрудники органов внутренних дел внесли достойный 
вклад в общее дело победы над врагом. В составе 
регулярных частей Красной Армии и партизанских 
отрядов они принимали непосредственное участие в 
боевых действиях, вели непримиримую борьбу с 
преступностью, охраняли общественный порядок, 
обеспечивали безопасность важных промышленных 
предприятий, боролись с пожарами и последствиями 
бомбардировок.
Десятки тысяч из них награждены орденами и 
медалями, сотни -  удостоены звания Героя Советского 
Союза.
Сотрудники ОМВД России по Челно-Вершинскому 
району хранят славу старших поколений, умножают её 
своей безупречной повседневной службой, 
обеспечивают надёжную охрану общественного 
порядка и мирной, созидательной жизни граждан.
От всей души желаю вам, наши дорогие ветераны, 
жителям здоровья, благополучия, счастья, добра и 
мира!

Начальник ОМВД России по Челно-Вершинскому 
району С.Г. ГУСЕВ, подполковник полиции

Уважаемые ветераны войны и труда, 
челновершинцы!
Примите искренние поздравления с 75-летием Великой 
Победы!
В истории нашей страны немало торжественных и 
памятных дат. Но ни одна из них по своему величию не 
сравнится с Днём Победы в Великой Отечественной 
войне. Вот уже 75 лет этот праздник объединяет 
поколения наших соотечественников во всём мире, 
оказывает мощное влияние на современную историю 
России.
Уважаемые земляки! В этот памятный день от всей 
души желаю вам самого главного -  мирного неба над 
головой, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
С праздником!

Председатель районного совета ветеранов 
Ш.Т. ИСКЕНДЯРОВ

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла 
и жители Челно-Вершинского района!
От всей души сердечно поздравляю вас со 
знаменательной датой -  75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне!
День Победы -  это особый праздник, в котором слились 
воедино душевная боль о невосполнимых утратах и 
огромная радость Великой Победы. Ваша заслуга будет 
в памяти всех, кто живёт на этой земле. С чувством 
глубокой признательности благодарим за совершённый 
подвиг, желаем здоровья, счастья и благополучия!
С праздником! С Днём Победы!

Военный комиссар Сергиевского, Исаклинского, 
Челно-Вершинского и Шенталинского районов 

Самарской области А.В. ЯКОВЛЕВ
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