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                           Дорогие земляки!
Примите мои самые тёплые, сердечные поздравления 
                             с Днём Победы!
День Великой Победы - это самый дорогой для нашего Отечества, 

для каждого из нас праздник. В истории человечества не было подви-
га выше, чем подвиг советского народа, в смертельной схватке отсто-
явшего свободу и независимость Родины, спасшего мир от фашизма.

Сегодня мы вспоминаем героев войны, солдат, офицеров и гене-
ралов, принявших смертный бой, ценой своей жизни отстоявших не-
зависимость Отчизны. Мы склоняем голову перед подвигом парти-
зан, беспримерным мужеством узников концлагерей, железной во-
лей заводчан-тыловиков. Победу ковал весь наш многонациональ-
ный народ, и именно поэтому величие Подвига живёт в поколениях 
наших сограждан.

Самарская область верна славным боевым и трудовым традици-
ям, заложенным в годы войны нашими отцами и дедами. И сегодня 
каждый, кто живёт и трудится на родной земле, готов приложить все 
усилия для дальнейшего развития и процветания России, укрепле-
ния её оборонного, научного, экономического потенциала. 

Перед нашим регионом и страной стоят сложные, амбициозные 
задачи. И, решая их, мы должны помнить о людях, которые отстоя-
ли для нас право на мирную жизнь, созидательный труд и семейное 
счастье. Наш святой долг - проявлять неустанную заботу о фронто-
виках и тружениках тыла. Всех, благодаря кому сегодня мы - Россия!

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за всё, что вы сделали для 
нашей Родины в суровые годы войны и послевоенного строительства. 
От всей души желаю вам и всем жителям нашей губернии крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мира и добра! 

С праздником! С Днём Великой Победы!
Д.И. Азаров, 

временно исполняющий обязанности губернатора 
Самарской области.

           Дорогие ветераны, труженики тыла!
            Примите сердечные поздравления 
                    с днём Великой Победы!
9 мая – это особый праздник, в котором слились воедино душев-

ная боль о невосполнимых утратах и огромная радость Великой По-
беды. Сегодня мы с любовью и признательностью чествуем Поко-
ление Победителей.

Мы гордимся, что среди героев Великой Отечественной войны 
немало наших земляков. Их подвиг, стойкость, любовь к Отечеству 
всегда будут служить для нас высоким нравственным ориентиром. 
Мы низко кланяемся всем, кто прошёл испытания войны её много-
трудными дорогами: всем, кто ходил в атаки, кто пахал землю и сеял, 
кто отправлял последний кусок хлеба на фронт. В каждом селе рай-
она – большом или малом – в честь героев войны воздвигнуты па-
мятники и обелиски, чтобы не забывали, чтобы помнили об уроках 
войны и Победы ныне живущие.

Подрастающее поколение должно знать, что только единство тру-
жеников тыла и воинов армии, патриотизм, самопожертвование лю-
дей, их терпение и мужество, величайшая стойкость и любовь к От-
ечеству стали залогом Великой Победы.

Сегодня мы поздравляем фронтовиков, тружеников тыла, вдов 
погибших солдат, детей войны - всех, кто своим подвигом прибли-
зил Великую Победу.

Своим трудом в военные годы приближал победу каждый - кто 
воевал на передовой и кто круглые сутки работал в тылу, кто, при-
бавляя себе лишние годы, шёл добровольцем в бой. Победа доста-
лась огромной ценой неисчислимых жертв. Ныне живущее поколе-
ние всегда помнит об этом.

Дорогие ветераны!  Мы бесконечно благодарны и низко кланяем-
ся вам за возможность жить свободно на нашей прекрасной земле, 
созидать, растить хлеб, радоваться солнцу и ясному небу. Ваш под-
виг бессмертен, он будет жить в веках.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, люб-
ви и заботы близких! Мы будем помнить совершенный вами подвиг!

Слава солдатам-победителям Великой Отечественной войны!

С уважением, В.М. Малеев, 
депутат Самарской Губернской Думы.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
                    труженики тыла, дорогие земляки!
Поздравляю вас с самым важным и светлым для каждого из нас 

праздником - Днём Победы!
9 мая - поистине всенародный праздник. Он объединяет все по-

коления россиян.
9 мая - день благодарности ветеранам-фронтовикам, тружени-

кам тыла, всем тем, кто поднимал разорённую страну из руин и пеп-
ла, кто верил и ждал. 

Здоровья ветеранам, вечная память и слава павшим! 
Мира, радости и благополучия!

С уважением, Евгений Серпер, 
депутат Государственной Думы ФС РФ. 

30 апреля Красноармей-
ским отделением Самар-
ского регионального от-
деления Всероссийской 
общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» совместно 
с местным отделением 
Всероссийского обще-
ственного движения «Во-
лонтёры Победы» была 
проведена памятная ак-
ция «Красные звёзды По-
беды». 

При поддержке администра-
ции сельского поселения Красно-
армейское активисты движений 
провели уборку могил ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
военнослужащих, погребённых на 
территории кладбища села Крас-
ноармейское. 

Акция стала одним из первых 
совместных проектов этих обще-
ственных движений. После на-
путственных слов главы посе-
ления участники, вооружившись 
сельхозинвентарём, приступили 
к слаженной работе. Ребята кра-
сили памятники, равняли места 
погребения, собирали сухую тра-
ву и мусор. В некоторых местах 
пришлось поработать пилой и то-
пором. С каждым часом работы 
всё больше ярких красных звёзд 

появлялось вокруг. Участники ак-
ции были удивлены количеством 
ветеранов, погребённых на мест-
ном погосте. По состоянию неко-
торых могил можно было предпо-
ложить, что этим местам давно 
никто не уделял внимания.

По окончании акции ребята со-
брались на месте работы у перво-
го захоронения. Здесь был озву-
чен наградной лист погребённо-
го воина. Его подвиг прозвучал 
на месте последнего пристанища 
его хозяина особенно волнитель-
но. Ранее никому незнакомый ве-
теран вдруг стал немного ближе 
и роднее после того, как участни-
ки акции узнали его героический 
боевой путь и вклад в достижение 
единой для всего мира цели – По-
беды над фашизмом. 

Каждый желающий здесь же 
высказал своё мнение об акции. 
И в одном все сошлись едино-
гласно - эту работу необходимо 
продолжать. Конечно, основное 
было выполнено, но многое сде-
лать ещё предстоит.

Хочется обратиться к род-
ственникам умерших ветеранов 
войны с просьбой найти время 
и уделить частичку своего вни-
мания святым местам погребе-
ния близких им людям. Мы ве-
рим, что многие откликнутся на 
наш призыв и в ближайшее вре-

мя выполнят свой долг потомков  
победителей. 

Искренне хочется поблаго-
дарить участников этой акции: 
представителей ВОД «Волонтё-
ры Победы» - координатора дви-
жения Анну Цыкину, активистов-
учащихся: Ксению Бредихину и 
Алину Турапину; представителей 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Ша-
тохина Александра и Фёдора Де-
дикова, вместе с его сыновьями 
Даниилом и Кириллом, а также 
главу сельского поселения Крас-
ноармейское В.П. Харитонова.

С фото- и видеоматериалом о 
данной акции можно ознакомить-
ся в группе в vk.com. #волонте-
рыпобеды м.р. Красноармейский 
или перейдя по ссылке https://
vk.com/public144916628.

        

В. Корнеев, 
участник акции, член Крас-

ноармейского отделения СРО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

P.S. Очень необычным стало 
изучение боевых биографий ве-
теранов, чьи захоронения приво-
дили в порядок участники акции. 
Одним из таких оказался следую-
щий наш герой…

Окончание на стр. №3.

Красные звёзды Победы!

                   Дорогие ветераны 
       Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! Уважаемые земляки! 

Сердечно поздравляю вас с Великой Побе-
дой! 9 мая по праву относится к самым ярким, ве-
личественным и торжественным страницам истории 
нашего государства. Это день нашей общей Победы, 
день российской славы, доблести, силы духа. Без-
гранична наша благодарность тем, кто жизнью сво-
ей заплатил за мир, свободу и независимость Роди-
ны, кто вынес на плечах все тяготы военной поры в 
тылу, проявил беспримерное мужество и героизм. 
Низкий поклон победителям, с честью выполнившим 
долг перед Отечеством, перед народом и историей. 
В этот светлый праздник желаю землякам-ветеранам 

доброго здоровья, долгой и спокойной жизни, люб-
ви и внимания близких людей. Вечная память бой-
цам, не вернувшимся из сражений. Низкий поклон 
тем, кто выжил, кто работал в тылу, приближая этот 
светлый день, кто вынес тяготы послевоенных лет. 

От всего сердца желаю вам, уважаемые ветера-
ны, бодрости духа, счастья и благополучия. Пусть 
вас обходят стороной печали и невзгоды, как мож-
но меньше беспокоят старые раны и болезни, пусть 
внимание, забота и теплота сердец окружающих лю-
дей согревают ваш жизненный путь!  Желаю вам яс-
ного мирного неба, добра, взаимопонимания и сча-
стья каждой семье!

 С уважением, В.Н. Богучарский, 
глава м.р. Красноармейский.

 9 мая - День Победы! Поздравляем с праздником!

Следующий номер нашей газеты выйдет 15 мая 2018 года
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Добрых слов 
не пожалели

В нашем районе проживают 147 ветеранов войны-
тружеников тыла. Накануне 9 мая эти уважаемые люди 
приняли поздравления с 73-й весной Победы от руко-
водства родных сельских поселений и главы региона. 

В селе Красноармейское в гостях у ветеранов побывали глава по-
селения Василий Петрович Харитонов, представители районного Со-
вета ветеранов, общественных организаций (красноармейских отде-
лений регионального Союза женщин и ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»), 
местных служб и администрации м.р. Красноармейский. Они торже-
ственно вручили седым победителям поздравительные адреса и по-
дарочные наборы от врио губернатора Самарской области и поблаго-
дарили их за жизненный и гражданский подвиг. Для каждого ветерана 
нашли доброе слово, поинтересовались их здоровьем и проблемами. 
Словом, не оставили без внимания героев главного праздника в году. 

К слову сказать, сегодня в регионе проживают более 31,5 тысячи 
участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, солдат-
ских вдов. Руководитель области поручил главам городов и районов 
составить реестр обращений и просьб, которые поступают от ветера-
нов. Решение проблем людей, которые ковали Великую Победу, Дми-
трий Азаров назвал приоритетной задачей власти.

М. Елютина. 
Фото автора.

     Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла!
Уважаемые жители 
  Красноармейского 
             района!

От всей души поздравляю 
вас с Днём Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
- праздником, объединяющим 
все поколения россиян!

День Победы - самый светлый 
и великий день в истории наше-
го Отечества, событие историче-
ского масштаба, символ героиз-
ма, мужества и отваги людей, за-
щитивших свою Родину. День 9 
мая навсегда останется для нас 
символом национальной гордо-
сти, величия и славы!

Отмечая его, мы воскрешаем 
в памяти скорбные годы, унёс-
шие жизни миллионов советских 
людей. Только из нашего райо-
на ушли на фронт 11 666 чело-
век, из них 6 562 сложили голо-
вы на полях сражений. А сколь-
ко ещё стали жертвами концла-
герей, умерли от ран и болезней 
в госпиталях! Всем им, павшим 
героям Великой Отечественной, 
низкий поклон и вечная память…

Мы говорим слова безгранич-
ной благодарности тем, кто вер-
нулся живым в родные края, не 
жалея здоровья и сил, поднимал 
страну из руин. И тем, кто нарав-
не с бойцами ковал общую, одну 
на всех, победу в тылу – на кол-
хозных полях, фабриках и заво-
дах. Спасибо всем вам, дорогие 
земляки, за ваш подвиг, за муже-
ство, патриотизм, любовь к на-
шей Отчизне!

Глубокую благодарность я вы-
ражаю вдовам погибших и умер-
ших воинов, вынесшим на своих 
плечах все тяготы послевоенно-
го времени.

Дорогие наши ветераны! Ваш 
ратный и трудовой подвиг, вели-
чие духа, мужество и героизм 
всегда будут служить достой-
ным примером стойкости и па-
триотизма для настоящего и бу-
дущих поколений. Делясь свои-
ми воспоминаниями с вашими 
внуками и правнуками на уро-
ках мужества, вы воспитывае-
те их на живых примерах в духе 
патриотизма и высокой нрав-
ственности.

Уважаемые участники вой-
ны, труженики тыла, вдовы и 
дети войны! Желаю вам на дол-
гие годы оставаться в строю по-
бедителей и всегда сохранять 
бодрость духа. Мира вам и бла-
гополучия, внимания и любви, 
здоровья и заботы со стороны 
близких и дорогих вам людей. 
С праздником Великой Победы!

С уважением, 
А.П. Почукаев.

председатель Собрания 
представителей 

м.р. Красноармейский.

           Дорогие ветераны!

Примите самые тёплые, сердечные поздрав-
ления с Великим праздником - Днём Победы!

В этот день радость и скорбь рядом. Нет в 
России семьи, которую война обошла сторо-
ной. Победа 1945 года - это великое историче-
ское событие в жизни нашей Родины, которое 
навсегда останется в памяти и сердцах всех 
поколений!

От всей души желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, до-
бра и мира!

Районный Совет ветеранов.

                                      Уважаемые ветераны, 
                   дорогие жители Красноармейского района!

Правление Красноармейского отделения СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» искрен-
не поздравляет вас с главным и поистине всенародным праздником – Днём Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!

Цена этой Великой Победы – миллионы человеческих жизней, миллионы выжженных 
войной судеб, сотни тысяч разрушенных городов и сёл. Но именно наш многонациональ-
ный народ сломал хребет ненавистному фашизму и поверг наземь страшного врага.

 Мы сердечно благодарим ветеранов Великой Отечественной войны за их беспри-
мерный подвиг, героизм, мужество на полях сражений и на трудовом фронте. Мы низко 
склоняем головы перед павшими. Светлая им память… 

Великая Победа – это наша солдатская гордость, это сила нашего оружия, это непо-
колебимость духа русского воинства. 

Желаем вам доброго здоровья, благополучия, счастья и удачи!

 

    9 МАя В 10.00 Пл. ЦЕНТРАльНАя
           ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 
                села КРАСНОАРМЕЙСКОЕ
                    на массовый праздник 
«ВЕлИКИЙ МАЙ! ПОБЕДНЫЙ МАЙ!», 
посвященный 73-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.
9.30 – праздничное шествие «В победном мар-

ше» (сбор колонны у школы, ул. Кирова – мону-
мент, пл. Центральная). Акция «Бессмертный 
полк».

10.00-10.30 – митинг, посвящённый 73-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. «Подвигу героев - память поко-
лений».

10.40 – 12.00 – «От имени жизни, от имени 
сердца» -  праздничный концерт. 

20.00 – 22.00 – «Песни Победы!» - вечерняя 
эстрадная концертная программа.

22.00 - «Салют Победы!» - праздничный фей-
ерверк.

Управление культуры. 

Подарочный набор для Смугляковой Антонины Ивановны.

На фото Белова Мария Фёдоровна и глава с.п. Красноармейское 
Василий Петрович Харитонов.

Представители районного Совета ветеранов и Союза женщин 
в гостях у Шиншинова Николая Петровича.

 9 мая - День Победы! Поздравляем с праздником!

4 мая 2018 г. в 11.00 детская библиотека Красноар-
мейской МЦБ  и сельские библиотеки муниципально-
го района Красноармейский приняли участие в еди-
новременной  международной Акции «Читаем детям 
о войне». 

В библиотеках Красноармейского района детям были прочитаны 
вслух лучшие образцы художественной литературы, посвященной 
событиям 1941-1945 гг. и великому человеческому подвигу.

Библиотеки муниципального района Красноармейский девятый год 
участвуют в международной акции «Читаем детям о войне». Участ-
никами акции стали читатели в возрасте  от 6 до 14 лет. Они познако-
мились с произведениями Михаила Зощенко, Льва Кассиля, Сергея 
Алексеева, Евгения Воробьева и других писателей. На встречах, ко-
торые проходили в библиотеках, детских садах и школах, библиоте-
кари рассказывали о страшных вехах войны и огромной цене, кото-
рую заплатила наша страна за Победу, демонстрировалась видеох-
роника, звучали песни военных лет. Память о погибших торжествен-
но почтили минутой молчания.

В. Доброва, ведущий библиотекарь  детской библиотеки 
Красноармейской МЦБ.

Читаем детям о войне
акция Уважаемые ветераны!

Дорогие жители 
нашего района!

В преддверии 73-й годовщи-
ны Победы хочется  от всей души 
поздравить вас с этим великим 
праздником!  

Благодаря подвигу, который со-
вершили наши деды и прадеды, мы 
продолжаем жить и мирно трудить-
ся в родной стране. Сколько бы ни 
миновало лет, победа советского 
народа над фашизмом останется 
предметом национальной гордости 
и символом нашего единства. На-
верное, лучшей данью Победе бу-
дет забота  о ветеранах. 

Спасибо вам, родные наши, за  
мирное небо, за счастливые улыб-
ки детей, за нашу Родину. Хочется 
пожелать вам - здоровья, стране  - 
процветания, и всем людям - жить 
в мире друг с другом! С Днём По-
беды!

С уважением, 
главы сельских 

поселений района.
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Озерсков Дмитрий Иванович, 1913 года рождения, уроженец 
с. Криволучье-Ивановка Колдыбанского района Куйбышевской области, 
русский,  старший сержант, шофёр-водитель санитарной машины  Управ-
ления головного полевого эвакоприемника №221 59 Армии (до апреля 
1944 года – командир отделения первой стрелковой роты 1295 СП 160 
СД 33 Армии Западного фронта), призван Колдыбанским РВК Куйбы-
шевской области, в РККА с 23.07.1941 года, в Великой Отечественной 
войне: Волховский фронт – с июля 1941 года по март 1944 года, Ленин-
градский фронт - с марта 1944 года по январь 1945 года, с января 1945 
года – 1-й Украинский фронт. Трижды ранен и один раз контужен. 

Геройский шофёр 
санитарной машины…

(на своем счету имеет трёх убитых и одного раненого фашистов, эва-
куировал до 800 тяжело раненных советских солдат и офицеров).

 Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», орден 
«Отечественная война» 2 ст., знак  «Отличный шофёр».

Материал подготовлен 
Красноармейским отделением 

СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Реклама  

Выписка из наградного листа

В рамках акции:  
«Наградной лист - история одной Победы»

Окончание.
Начало на стр. №1.

Нейман Гвидо-Арманд Кар-
лович 14.11.1900 г. - 30.07.1974 г., 
уроженец г. Таллин Эстонской ССР, 
член ВКП(б) с 1931 г., призван на 
службу в РККА Колдыбанским РВК 
Куйбышевской области, лейтенант, 
командир взвода ОЗПР (в начале 
войны политрук, затем замести-
тель командира роты по политча-
сти), участник Гражданской войны 
(против Деникина) 1919-1921 гг., 
после гражданской войны работал 
председателем сельсовета в с. Но-
водевиченское Средне-Волжского 
края,  в 1934 году трудился брига-
диром тракторной бригады в с-зе 
им. Куйбышева, а в 1940 году пе-
реведен на должность заведующе-
го общим отделом Колдыбанского 
райисполкома и к началу 1941 года 
- инструктором Колдыбанского рай-
кома КПСС. Участник Великой От-
ечественной войны - оборона Мо-
сквы в 1941 г., 3-й Украинский/1-й 
Белорусский фронт, в составе 5-й 
Ударной Армии, в 416 СД с апре-
ля 1944 г. по апрель 1945 г., имеет 
два тяжелых ранения (12.01.1942 г. 
и 21.04.1945 г.), инвалид 2 группы, 
в рядах РККА с 1919 г. по 1922 г., с 
сентября 1941 г. по июль 1945 г. (на-
гражден орденом «Отечественная 
война» 2 степени, орденом «Крас-
ная Звезда», медалями «За обо-
рону Москвы», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За доблестный труд и другими).

В наградном листе ветерана 
описываются некоторые его бое-
вые подвиги.

1) 27 августа 1944 года в райо-
не деревни Негря, восточнее реки 
Прут (14 км.), встретившись с боль-
шой группировкой противника – ро-
той СС и кавалерией немецко-
го полка, совместно с батальо-
ном полка 2-го Украинского фрон-
та взвод лейтенанта Неймана Г.К. 
вступил в бой, в результате кото-
рого деревня Негря была освобож-

дена и одним только пулеметным 
расчетом взвода было убито до 60 
немцев и взято в плен до 100 сол-
дат и офицеров противника, и мно-
го других трофеев.

2) В феврале 1945 года южнее 
г. Кюстрин в лесу лейтенант Ней-
ман вступил в бой с засевшей груп-
пой противника. Пытаясь задер-
жать продвижение взвода, против-
ник настойчиво сопротивлялся, ор-
ганизовывая контратаки. Товарищ 
Нейман, несмотря на то, что у него 
взвод был недоукомплектован и бо-
еприпасов было недостаточно, во-
одушевив своих бойцов, организо-
вал атаку, сам лично т. Нейман со 
своим ординарцем захватил не-
мецкий пулемет и боеприпасы и на-
чал расстреливать гитлеровцев. В 
результате проведенного боя лей-
тенант Нейман со своим взводом, 
рассеяв немцев с большими для 
них потерями, взял в плен до 20 
человек противника. 

3) Лейтенант Нейман сам лично 
сбил самолет противника М-109 в 
феврале 1945 года из ДШК.

Справка:
а)  Самолёт М-109 - Мессерш-

митт Bf.109 (нем. Messerschmitt 
Bf.109, традиционное для СССР 
написание - Ме-109) - одномо-
торный поршневой истребитель-
низкоплан, состоявший на воору-
жении Люфтваффе и ВВС различ-
ных стран почти 30 лет.

б) ДШК - (Индекс ГРАУ - 56-П-
542) - станковый крупнокалибер-
ный пулемёт под патрон 12,7×108 
мм. В феврале 1939 года ДШК был 
принят на вооружение РККА под 
обозначением «12,7 мм. крупно-
калиберный пулемёт Дегтярёва-
Шпагина образца 1938 года».

Вернувшись с войны в с. Кол-
дыбань, Гвидо Карлович работал 
с 1945 по 1953 годы секретарем 
районного исполнительного коми-
тета, а с 1954 по 1961 г.  наш ге-
рой возглавил Колдыбанский сель-
ский совет. После ухода на пенсию 
в 1961 году он проводил большую 
общественно-политическую рабо-
ту, являясь добрым наставником 
молодежи.

Согласно имеющейся информа-
ции, именно Нейман в 1965 году на 
торжественном собрании, посвя-
щенном 20-й годовщине Победы на 
Германией, предложил переимено-
вать село и район в Красноармей-
ский в честь увековечивания па-
мяти воинов-красноармейцев, уча-
ствовавших в Гражданской и Вели-
кой Отечественной войнах. Пред-
ложение было принято единоглас-
но. В этом же 1965 году, в год 30-ле-
тия района, Колдыбанский рай-
он был переименован в Красноар-
мейский.

Вот такие они наши, герои Вели-
кой Отечественной войны.

Материал подготовлен
Красноармейским 

отделением СРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

при поддержке архивного 
отдела администрации 
м.р. Красноармейский.

Как бился эстонец за советскую 
Родину…

«Не откладывайте на завтра 
то, что можно узнать из исто-
рии семьи сегодня, особенно, 
если эту информацию хранят 
люди преклонного возраста…»

 (В.С. Мартышин 
«Твоя родословная»).

Есть события, над которыми не 
властно время, которые навсегда оста-
ются в памяти людей. Таким событием 
стала Великая Отечественная война. В 
каждой семье есть свои Герои. Кто-то 
прошёл всю войну, кто-то погиб в её 
первые дни. Предлагаю вашему вни-
манию публикацию, посвященную вос-
поминаниям ушедших из жизни вете-
ранов сельского поселения Ленинский.

В публикацию включены фотогра-
фии из семейного архива. Материа-
лы могут быть полезны всем, кто пом-
нит нашу историю и гордится своими 
предками. Их вера и сила духа навсег-
да останутся высшим мерилом патри-
отизма, нравственности, верности дол-
гу. Мы в неоплатном долгу перед ними 
и не имеем права забывать о них.

Завтра вся страна будет праздно-
вать 73-ю годовщину со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне. В бы-
лые времена 9 мая ветераны наше-
го района в медалях и орденах соби-
рались у мемориала на центральной 
площади, а сейчас их нет. Все умер-
ли, а мы, односельчане, встречаемся 
на митингах и вспоминаем о них. Все 
дальше в глубь времён уходит Побе-
да, но память о ней нужна и нынеш-
нему, и будущим поколениям как яр-
кий пример беззаветного служения на-
рода своему Отечеству. Чтобы жить с 
честью, надо помнить свою историю, 
гордиться и почитать тех, кто сражал-
ся за всех нас. Эта память священна 
и благородна. И сейчас это становит-
ся актуальным, как никогда.

Никитин Иван Григорье-
вич, 1908-1985 гг.

Иван Григорьевич родился 
в 1908 году в многодетной кре-
стьянской семье в городе Елец. 
Когда он закончил 1 класс, роди-
тели умерли и мальчика отда-
ли в приют. Оттуда он сбежал в 
Волчанку Самарской губернии к 
своим родственникам.

Во время Гражданской вой-
ны белогвардейцы расстреля-
ли его сестру за работу в ком-
беде.  Тяжела была сиротская 
доля. От зари до зари приходи-
лось работать. 

Он влюбился в красивую де-
вушку Акулину и в 1931  году же-
нился. А через несколько меся-

Гришин Иван Андрее-
вич, разведчик. 

Награжден 7 боевыми ор-
денами и медалями. 

В 1939 году воевал с фин-
нами. Закончилась эта война 
в марте 1940 года. 

«В мае 1941 г. меня напра-

вили в 254-ю дивизию в пу-
лемётную роту старшиной.                                              
Нас направили под г. Брест. 
Там были большие бои. Меня 
там ранило в ногу. Пролежал в 
госпитале до сентября. После 
госпиталя приехал командир 
дивизии Батицкий и стал наби-
рать ребят в разведку. 

В декабре 1941 г. нас напра-
вили под Ленинград. Нам был 
дан приказ захватить фанер-
ный завод. После сильного боя 
наша разведка захватила за-
вод, и меня наградили орденом 
«Красная звезда». После этого 
боя нас отправили на отдых до 
января 1942 г.  Весной 1942 г. 
мы освободили деревню Ми-
хайловку. Я получил  медаль 
«За боевые заслуги». 

В апреле 1943 г. нас пере-
бросили на освобождение го-
родов Елецк и Великие Луки. 
За их освобождение меня на-
градили орденом «Славы» тре-
тьей степени.  

Потом нас отправили под 
город Киев, там мы стояли в 
обороне до марта 1944 г. По-
том был приказ, и мы продви-
гались дальше. 9 июня 1944 
года был награждён орденом 
«Отечественной войны» и ме-
далью «За боевые заслуги». В 
1945 г. вернулся после фрон-
та домой и работал в совхозе 
до пенсии». 

За этими скромными вос-
поминаниями нашего одно-
сельчанина, весёлого балагу-
ра и гармониста скрыта целая 
жизнь настоящего героя.

Подготовила М. Елютина.

цев пришлось ему раскулачи-
вать семью своего тестя. Та-
кой приказ поступил из Сред-
неволжского края. В 1935 году 
семья переехала в совхоз им. 
Ленина.  

Иван Григорьевич вспо-
минал:

«... Когда началась вой-
на, я на фронт записался до-
бровольцем. Дома осталась  
жена Акулина Трофимовна 
и четверо детей. Воевал под 
Смоленском. В письмах жена 
писала, что живут впроголодь, 
что мужчин не осталось и вся 
работа легла на женские пле-
чи, что старшая дочь Машень-
ка ухаживает за малышами. 
Летом 1943 года под Курском 
меня ранило. Спасли меня 
жители одной деревни. Потом 
партизанил в отряде Шапо-
валова в Брянских лесах. Хо-
дил с товарищами в разведку, 
брал немцев в плен.

Однажды осенью послал 
меня командир с моим зем-
ляком Титовым из Волчан-
ки за «языком». Перешли мы 
линию фронта, подкараули-
ли фашиста и оглушили его.  
Пришлось его на себе по гря-
зи ползком тащить. От него 
мы получили ценные сведе-
ния. За это нам объявили бла-
годарность. 

Зимой немцы схватили лю-
бимицу отряда - молодень-
кую партизанку Валентину. Её 
долго пытали. Но девушка ни-
чего не сказала. Они приду-
мали ей жуткую казнь: при-
вязали к двум берёзам и от-

пустили верхушки. Партизаны 
после этого случая стали бить 
врага ещё отчаяннее. Нашего 
командира убили в 1943 году. 
Мы очень переживали. Потом 
пришли свои, и  мы продол-
жали бить фашистов. В 1944 
году я получил ранение. Осе-
нью после госпиталя меня де-
мобилизовали. 

После войны  я работал 
объездчиком. В семье появи-
лось ещё трое малышей. По-
сле выхода на пенсию работал 
в совхозе сторожем».

В память о героях былых времен...

Совет ветеранов с.п. Колывань совместно с администрацией и ГБОУ 
СОШ с. Колывань в канун праздника 9 мая от имени врио губернато-
ра Самарской области Д.И. Азарова поздравил своих односельчан-
ветеранов Великой Отечественной войны и вручил оригинальные празд-
ничные продукторые наборы в виде военного рюкзака.

Для каждого ветерана эта встреча была очень эмоциональной, ду-
шевной еще и потому, что поздравительное послание от Д.И. Азарова 
зачитали представители молодого поколения, учащиеся 9 класса  Кри-
стина и Денис Самарины.

Мы желаем нашим ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Совет ветеранов с.п. Колывань: А.М. Тыртыгина, 
А.А. Удалов, Г.М. Голодяевская.

ПОздРавляем!



 ¹ 31 (7780) 8  мая
   2018 г., вторникЗнамятруда

Поздравляем!

4

             Реклама                   объявления                    поздРавления                 тел.: 8 (84675) 2-28-32

8

            Адрес  редакции, издателя:
446140, Самарская обл., Красноармейский  
 р-он,  с. Красноармейское, ул. Ленина, 22.
              ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактор - 2-14-52
отдел рекламы- 2-28-32 (факс)
приёмная - 2-14-32
бухгалтерия - 2-13-19
e-mail:znamya.truda1935@yandex.ru
адрес сайта: znamtruda.ru

иÍдекÑ 52412

Ãàçåòà «Знàмя òрудà»   
çàрåãèñòрèрîâàнà â  

Упрàâлåнèè  Фåдåрàльнîй 
ñлужбы пî нàдçîру â ñфåрå 

ñâяçè, èнфîрмàцèîнных 
òåхнîлîãèй è  мàññîâых 

кîммунèкàцèй 
пî Сàмàрñкîй îблàñòè

ÏÈ  ¹ТУ63-00672
îò 18 мàрòà 2014 ã.

    Ðåдàкцèя  âпрàâå  
         публèкîâàòь  
мàòåрèàлы,   нå рàçдåляя 
 òî÷ку  çрåнèя  àâòîрîâ.

  Îòâåòñòâåннîñòь  çà  
 ñîдåржàнèå  рåклàмы  
  нåñёò  рåклàмîдàòåль. 

 Ðåдàкцèя  îплà÷èâàåò 
    òîлькî çàкàçàнныå 
           мàòåрèàлы.  

Ãлàâный 
рåдàкòîр

в.в. Чумак

Îòâåòñòâåнный  
ñåкрåòàрь

 Ò.в. Íеâеðîâа

Кîррåкòîр
н.н. захарова

Оòïе÷аòаíî ñ ãîòîâûõ 
äèаïîçèòèâîâ â òèïîãðаôèè

ООО «ЧиПО» 
446115,  Ñамаðñкая îбл., 

ã. Чаïаеâñк, ул. леíèíа, 66.
Òèðаæ 2550 экç., çакаç №

цеíа ñâîбîäíая.
Гаçеòа âûõîäèò 

ïî âòîðíèкам è ïяòíèцам
вðемя ïîäïèñаíèя â ïе÷аòь: 

ïî ãðаôèку - 15.00, 
ôакòè÷еñкîе - 15.00.

    Мàòåрèàлы 
      ñî çнàкîм 
       Реклама 
 пå÷àòàюòñя нà 
прàâàх рåклàмы.

Èñпîльçîâàнèå 
мàòåрèàлîâ ãàçåòы 

дîпуñкàåòñя 
òîлькî 

пî пèñьмåннîму 
ñîãлàñîâàнèю 
ñ  рåдàкцèåй.
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 ГАзЕТА ИзДАёТСя  С ФЕВРАля 1935 ГОДАУчредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области

РИТУАльНЫЕ  УСлУГИ    
  Православное погребение 
             Кирова, 71 а 
   у магазина «Универсам»
        КРУГлОСУТОЧНО

Предоставляем полный ком-
плекс услуг:   полное захоро-
нение вместе с принадлеж-
ностями от 15 600 РУБ.
Вызов агента на дом, достав-
ка по Самарской области. В 
наличии гробы, кресты, огра-
ды, стол+лавка, памятники. 
Доставка пирогов и поми-
нальных обедов бесплатно.
Оформляем свидетельство о 
смерти, включая подачу за-
явления в электронной фор-
ме через портал госуслуг, в 
течение суток.
Для граждан, которые об-
ращаются в данный ритуал, 
оформление бесплатное.
        УВАжАЕМЫЕ жИТЕлИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

ПРОДАЮ 2-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское, пер. Побе-
ды, 9-11.

ТЕЛ.: 8-927-265-94-92.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру и 
участок 11 соток.

ТЕЛ.: 8-939-703-81-61.

СРОчНО ПРОДАЮ 3-комнатную 
квартиру.

ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ деревянный дом в с. 
Красноармейское, ул. Чапаева.

ТЕЛ.: 8-927-652-99-54.

ПРОДАЮ дом по ул. Кирова, 118.
ТЕЛ.: 8-927-296-41-45.

ПРОДАЮ 2-этажный дом на участ-
ке 25 соток в с. Красноармейское, ул. 
Зеленая.

ТЕЛ.: 8-917-115-37-78.

ПРОДАЮ дом 74 кв. м. и земель-
ный участок 50 соток в пос. Чагрин-
ка. Можно за материнский капитал.

ТЕЛ.: 8-937-217-38-37.

ПРОДАЮ бычков и тёлочек до 2 
месяцев.

ТЕЛ.: 8-937-455-88-88.

ПРОДАЮ телку, 1,5 месяца.
ТЕЛ.: 8-927-604-17-57.

ПРОДАЮ картофель сорта «Ароз» 
и «Джелли» - 250 руб., 1 сетка - 8 кг., 
скороспелка - 300 руб. - 1 сетка (8 кг.).

ТЕЛ.: 8-927-691-38-98,
          8-927-265-59-79.

ПРОДАЮ магазин в с. Волчанка.
ТЕЛ.: 8-927-739-64-74.

ПРОДАЮ склад в пос. Кировский.
ТЕЛ.: 8-927-653-98-73.

ПРОДАЮ банную печь. Каркас га-
ража. Недорого.

ТЕЛ.: 8-937-180-85-77.

ЗАКУПАЮ мясо коров, тёлок, бы-
ков. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАЮ КРС и баранов.
ТЕЛ.: 8-927-748-55-35,
          8-937-171-14-01.

Ул. Мира, 8, вход со стороны 
м-на «Елена»
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ЗАКУПАЮ мясо говядину. Жи-
вым весом телят. Вынужденный за-
бой. Дорого.

ТЕЛ.: 8-927-731-92-61.

ПРИНИМАЮ мясо говядину, свини-
ну, баранину по хорошей цене.

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ВСЕ виды строительных работ.
ТЕЛ.: 8-937-648-38-08.

РЕМОНТ квартир.
ТЕЛ.: 8-908-384-40-40.

РЕМОНТ холодильников и стираль-
ных машин-автоматов. Гарантия.

ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн наливным 
акрилом. Срок службы 10-15 лет. Мо-
ется любыми средствами, исключая 
кислотные. Договор. Гарантия.

ТЕЛ.: 8-927-692-40-42.

ПРИВОЛЖСКИЙ инкубатор предла-
гает цыплят, индюшат.

ТЕЛ.: 8-927-763-54-14.

АВТОбУС ГАЗель на заказ.
ТЕЛ.: 8-927-009-47-87.

ДОСТАВКА и отделка сайдингом и 
жёсткая кровля.

ТЕЛ.: 8-927-740-66-16.

ДОСТАВКА щебня, песка.
ТЕЛ.: 8-921-29-14-888.

ДОМА за 1 месяц под ключ.
ТЕЛ.: 8-937-796-61-40.

ПЕНОбЛОК от производителя - 3 
100 руб. 1 куб.

ТЕЛ.: 8-960-833-84-47.

ПРИНИМАЕМ заказы на професси-
ональную фото- и видеосъемку свадь-
бы, юбилея, венчания. Индивидуаль-
ный подход. Изготовление празднич-
ной атрибутики: магниты, фотопечать 
сразу на мероприятии. Большой вы-
бор услуг.

ТЕЛ.: 8-927-201-07-09,
          8-927-600-20-34.

    ГСМ. ОПТ.
    Доставка. 
Отпуск по счётчику.

         ТЕл.: 
8-927-015-15-73,
8-909-323-11-70.
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  Ритуальные  услуги  

          /âîçле клаäбèùа/
      кðуãлîñуòî÷íî
Пðеäïðèяòèе ïðеäîñòаâляеò 

âеñь кîмïлекñ  уñлуã:
- îмîâеíèе,
- îäеâаíèе,
- бальçамèðîâаíèе.
Пîлíîе çаõîðîíеíèе - 10 000 ðуб.
вûïолíÿþòñÿ оòäелüíûе 

вèäû раáоò: рûòüе моãèлû, 
оôормлеíèе è áлаãоóñòроéñòво 
моãèл, äоñòавка рèòóалüíûх 
ïрèíаäлеæíоñòеé, óñòаíовка 
ïамÿòíèков, ñòолов, лавок è 
ò.ä.
в ïроäаæе èмеþòñÿ ãроáû, 

креñòû,  о ãраäû,  веíкè , 
корçèíû, а òакæе оäеæäа äлÿ 
óñоïøèх в аññорòèмеíòе.
Ï ð è í è ì à å ì  ç à ê à ç û  í à 

èçãîòîâëåíèå ïàìÿòíèêîâ, 
ñïåöîãðàä, ôîòîãðàôèé êàê 
äëÿ ïðàâîñëàâíûõ, òàê è äëÿ 
ìóñóëüìàí, à òàêæå çàêàçû 
íà ïîìèíàëüíûå îáåäû ñ 
äîñòàâêîé â ëþáîé íàñåëåííûé 
ïóíêò.
Èìååòñÿ ãèáêàÿ ñèñòåìà 

ñêèäîê.
       тел.: 8-927-006-79-43,  
             8-927-729-65-60,
             8-927-656-78-63.

 ПРОДАёТСя земельный участок ИЖС в п. Ленинский, 15 соток, 
      категория: земли населённых пунктов, все коммуникации.
                            ТЕл.: 8-927-89-888-68.

        ВНИМАНИЕ!
 ПАСХАЛьНыЕ СКИДКИ 
 НА КРЕСТы И ОГРАДы.
     КРЕСТ ОТ 500 РУБ.,
   ОГРАДА ОТ 5 000 РУБ.
ТЕл.: 8-937-65-33-002.
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   РЕАЛИЗУЕМ 
 КУР-НЕСУШЕК.
    Бесплатная 
       доставка. 
ТЕЛ.: 8-961-830-08-19.

МАГАЗИН МЕбЕлИ И двЕрЕй 
«ВИКТОРИя».

Огромный выбор.
высокое качество.

НИзКИЕ ЦЕНЫ.
Индивидуальный 
подход к каждому,

ул. Кирова, д. 2 А.
ТЕл.: 8-937-797-27-76.
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В МУП  г.о. Чапаевск «Вы-
воз и захоронение отхо-
дов» на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСя:

машинист бульдозера 
на Т-170. 

Заработная плата при собе-
седовании.

Полный соцпакет, стабильная 
заработная плата.

Дополнительный оплачивае-
мый отпуск.

Обращаться по адресу:  
  ул. Куйбышева, 16 б, 
          тел.: 2-14-10, 
      ул. Сазонова, 7а.
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ООО МКК «региональный Займ»
        выдает денежные  займы
ПОТРЕбИТЕЛЬСКИЕ - от 5 000 
до 100 000 (от 1 месяца до 2 лет)
СРОчНЫЕ  - от 1 000 до 30 000 
(от 7 дней до 30 дней)
АКЦИЯ!!! АКЦИЯ!!! = 1% 
(3 000=30 руб./день; 5 000=50 руб./день)
Адрес: с. Красноармейское, 
ул.  Мира, д. 5, 2 этаж (вход со двора)
       ТЕЛ.: 8-927-019-36-06.
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Выражаем огромную благодарность всем родным, соседям, друзьям, зна-
комым за моральную и материальную помощь и поддержку в организации 
и проведении похорон нашего дорогого мужа, отца, брата, дяди 
                                 Мишустина Александра Николаевича.
Отдельное спасибо Елютиной Александре Николаевне и её бригаде.

Родные.

      Дорогую, любимую жену, маму, 
             бабушку и прабабушку
    Тюжанкину Галину Ивановну
поздравляем с 75-летним юбилеем!
Мама - звучит очень просто и нежно,
С мамой теплей в этой жизни мятеж-
ной,
мама простит, даже если не прав,
С мамой мы в детстве и взрослыми 
став.
Мамочка милая, радость ты наша,
Самая близкая в мире душа,
Самый родной человек на земле,
счастья, здоровья желаем тебе!
Жизнь подарила ты нам, 
потому мы перед тобой в неоплат-
ном долгу.
Очень хотим, чтоб тревог ты 
не знала,
Пусть улыбается жизнь тебе, мама.
Пусть годы летят неустанно, упрямо.
Лишь только бы с нами не старилась 
мама!
Любимая, добрая, нежная, славная,
и только одна - вот что самое глав-
ное!

Муж, дети, внуки, правнуки.

     Дорогую, любимую крестную
     Демину Елену Васильевну
         поздравляю с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось - это 
не главное.
В жизни желаю быть самой 
счастливой.
Всеми любимой, веселой, 
счастливой, красивой.

Крестница Анастасия.

                      Дорогую нашу 
        Демину Елену Васильевну
            поздравляем с юбилеем!
С превеликим уваженьем,
Благодарностью, любовью
Пожелать хотим здоровья,
радости, добра и сил,
Чтоб мир в душе царил,
Что в семье и на работе
Было радостей без счета.
Пусть во всех твоих делах
Все удастся, как в мечтах.

Муж, сыновья, 
семьи Шарымовы, Евдокимовы.

            
                
               
             Дорогую, любимую
           дочку, внучку, сестренку
   балашову Марию Михайловну
        поздравляем с 16-летием! 
Милая наша, родное сердечко,
Нет драгоценней тебя человечка.
Счастья желаем тебе бесконечного,
Яркого, полного и безупречного.
Если событий - то неповторимых,
Рядом людей - самых добрых, люби-
мых.
Если достатка - то полную чашу,
День ото дня становиться всё краше.
Будь ты здорова, успешна, нарядна,
Нежно любима всегда безоглядно.
Юной желаем тебе оставаться.

Твои родные.

         Поздравляем уважаемую 
   Демину Елену Владимировну!
В чудесный день рождения - добра,
Пусть всё, о чем мечтается, придёт!

И будет жизнь прекрасна и щедра,
Подарки преподносит круглый год!
Пусть от улыбок станет мир светлей,
И согревают тёплые слова,
А нежность и любовь родных людей
Привносят в жизнь немного волшеб-
ства!

С уважением, от родителей 
и учеников 3 «б» класса.

  
Поздравляем дорогого, любимого 
             мужа, папу, дедушку
    Ускова Сергея Николаевича 
                     с юбилеем!
Пускай мечты исполнит юбилей
И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь на-
полнится!

Жена, дети, снохи, внучки, внук.

      Ускова Сергея Николаевича
           поздравляем с юбилеем!
Пусть ценят тебя на работе и дома,
И будет усталость тебе не знакома.
Будь в форме отличной, смотри - 
не болей!
Встречай с удовольствием свой 
юбилей.
Желаем крепкого здоровья,
Успешных и счастливых лет!
Пускай на пути не возникнет помеха.
Живи без особых проблем и 
не старься,
всегда быть веселым и добрым 
старайся.

Семьи Жигановых, 
Калашниковых, Тюжанкиных, 

Рызывановых, Джабраиловых.

ЗАКУПАЮ КРС и баранов.
ТЕЛ.: 8-967-921-81-71.

ЗАКУПАЮ тёлочек от 1 меся-
ца и старше.

ТЕЛ.: 8-927-69-604-50.

ЗАКУПАЮ мясо свинину, говя-
дину, баранину, хряков; лом чёр-
ных и цветных металлов. Демон-
таж, самовывоз.

ТЕЛ.: 8-937-200-86-68.

ЗАКУПАЮ мясо: говядину, быч-
ков, коров, телок. Вынужденный 
забой. Баранину.

ТЕЛ.: 8-937-212-27-89,
          8-927-685-42-17.
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