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Предисловие 

22 июня 1941 год  одна из самых трагических дат в истории Отечества. Начался 

отсчет военного лихолетья, в котором слились воедино трагическое и героическое.  

В период войны народ ощутил себя гражданином в подлинном смысле этого слова, он 

почувствовал, что судьба России в его собственных руках. «Такого накала гражданских 

чувств, - утверждают ветераны – мы, увы, уже не испытывали уже никогда». А именно в них 

и был залог нашей Победы. В борьбе с иноземным нашествием участвовали все 

экономические районы страны, все нации и народности тогдашнего Союза ССР. В силу 

конкретной исторической обстановки, мощного экономического и культурного потенциала, 

созданного в регионе в предвоенные годы, географического и стратегического положения 

важная роль в Победе принадлежала Куйбышевской области с ее городами и селами. 

В настоящее время далеко не каждый российский гражданин знает о событиях и 

людях героического прошлого. Поэтому администрация Кинель-Черкасс, Совет ветеранов 

войны и труда, фонд «Гражданин Кинель-Черкасс – гражданин России», коллективы школ 

района последние годы широко развернули работу по увековечиванию памяти земляков, 

совершивших ратный и трудовой подвиг в годы ВОВ. В районе активно идет сбора 

материалов для экспозиции периода 1941-1945 г. В районном краеведческом музеи, в 

образовательных учреждениях ветераны проводят уроки мужества, возрождаются школьные 

музеи и уголки боевой славы, создаются книги, проводятся конкурсы сочинения по истории 

ВОВ… 

Исходя из этого, я подумала, что лучшим решением самостоятельно поразмышлять 

над историческими фактами тех лет будет на примере Кинель-Черкасского района  - 

довольно значительной сельской территории нашей области. 

Литературы по теме «Кинель-Черкасский район в годы ВОВ» очень мало, поэтому 

главным источником послужили материалы музея, которые собраны по крупицам – из 

воспоминания участников боевых действий, писем, архивных материалов областных и 

районных газет. 

На основании этих материалов мы видим, как в годы ВОВ кинель-черкассцы отдавали 

все для победы. Они активно участвовали в сборе средств на строительство танков и 

самолетов, отдавали деньги, продукты, собирали теплые вещи для солдат находившихся на 

фронте, боролись за нелегкие урожаи. 
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Вероломное нападение фашистской Германии вызвало гнев и возмущение кинель-

черкассцев. Внимательно вслушивались люди в слова выступления заместителя 

Председателя СНК СССР, наркома иностранных дел В.М.Молотова, переданного по радио 

22 июня: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». 

23 июня был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации 

военнообязанных с 1905 по 1918 годы рождения. Первые кинель-черкассцы получили 

призывные повестки. 

25 июня в райцентре состоялся более чем двадцатитысячный митинг. Его участники 

вновь с огромным вниманием выслушали текст выступления В.М.Молотова. «затем на 

трибуну поднялся молодой колхозник колхоза «Память Ленина» Музалевский, только что 

призванный в Красную Армию. Он сказал: «Отдадим все силы, а если нужно, и жизнь, но не 

пустим фашистов на нашу землю...» Четко прозвучало выступление директора средней 

школы №1 Соколенке: «Весь наш многонациональный народ вступит в бой за Родину, за 

честь и свободу!» Патриотически звучали и другие выступления. 

В райвоенкомат начинают поступать заявления добровольцев. 

А в армию уходят все новые и новые партии военнообязанных. В Кинель-Черкасской 

средней школе, №1 произведен пятый выпуск учащихся. Юноши, окончившие школу, идут в 

ряды рабоче-крестьянской Красной Армии... 

 

Итак, в суровые годы войны активно действующим «вторым фронтом» был наш тыл, 

наши советские люди. На самых различных участках народного хозяйства заменяли 

ушедших на фронт женщины, подростки, люди преклонного возраста. Готовясь, например, к 

уборке урожая, посеянного теми, кто ушел в действующую армию, комбайнер Кинель-

Черкасской МТС Анна Плотникова бросила патриотический клич: «К штурвалу комбайна, 

товарищи женщины!» В своем обращении она напишет: <На полях ожидается богатейший 

урожай. Его нужно убрать вовремя и без потерь. Для этого необходимо, чтобы мы, 

женщины, заменили у штурвала машин ушедших на фронт наших мужей и братьев...» 

Инициатива была поддержана бюро райкомом ВКП(б). Принято решение о создании 

при К-Черкасской и Кабановской МТС краткосрочные курсы трактористов, комбайнеров и 

их помощников. Одобрена инициатива А.Плотниковой и обкомом ВКП(б). В августе только 

К-Черкасская МТС подготовит на курсах 54 механизатора, сред них - 42 женщины. 

Инициатором движения «Заменим ушедших на фронт у станков» стала токарь 

Кинель-Черкасской МТС Анна Воссина. В дни войны она скажет: «Нам надо работать еще 

лучше... надо смелее женщин выдвигать на производство». 
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В первый период войны - самый, пожалуй, трудный - женщины работали с полной 

отдачей сил. Это звеньевая колхоза «Память Крупской» И.Долгополова, руководитель 

тракторного сцепа колхоза им.Сталина М.Трифонова, животновод колхоза «Красный август» 

А.С.Волкодаева, бригадир МТС А.Бочарова, колхозница колхоза «9 января» М.И.Макина, 

бригадиры колхоза «Большевик» Ксения и Варвара Карнауховы, косарь колхоза «Красный 

комбайн» Е.Ковригина и многие, многие другие. 

Это о них сказал местный поэт И.Червонищенко, посвящая стихи передовой 

трактористке совхоза «Рабочий» Л.Гладуновой: 

«Споем, товарищ, о труде, 

О славе, доблести споем, 

О девушках - они везде: 

В бою и в поле за рулем... 

Извлечь из трактора сумеют, 

Как говорится, все до дна... 

По-фронтовому, друг мой, сеют- 

Сейчас военная весна». 

Уход в армию наиболее опытных кадров во много раз увеличил разрыв в потребности 

и наличии рабочей силы на селе. И на помощь колхозам приходили учащиеся, учителя, 

рабочие предприятий, члены их семей. 

Так, председатель  колхоза «Путь  Ленина» В.Копытин благодарил учащихся средней 

школы №2 за помощь в прополке посевов и уборке урожая. 

Кинель-Черкасская средняя школа №1 начала занятия по программам сельского 

хозяйства в 8, 9, 10 классах. В этой же школе преподаватель А.В.Хромой решил изучить 

основы сельского хозяйства с тем, чтобы в горячие дни полевых работ активно помогать 

колхозу личным трудом. Учащиеся средней школы активно помогают колхозу 

В 1942 году в районе к началу уборки было решено подготовить 2000 женщин-

косцов. Среди тех, кто учил женщин, опытные косцы: 65-летний С.Г.Фадеев (колхоз 

«Красный комбайн»), почти 70-летний И.Н.Прокофьев (им. М.Горького) и другие. Только в 

колхозе «Красный прожектор» в короткий срок было подготовлено 30 женщин-косарей. 

Промышленные предприятия, состоящие практически из одних женщин, 

перевыполняли планы, осваивали выпуск новых видов продукции в соответствии с 

требованиями военного времени. Каждый житель района жил одним желанием: «Сделать все 

для победы над врагом!» 

Именно в те грозные дни ученица 5 класса Кинель-Черкасской средней школы .№1 

Наташа Юткевич напишет бесхитростные, но горячо-патриотичные стихи о Чапаеве, об 
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идущей войне с фашистами, о нашем великом народе; 

«И встал весь народ защищать край любимый, 

Могучий народ, молодой, полный сил. 

Найдет себе враг в стране нашей могилу – 

Мы бьем его так, как Чапаев учил...» 

 

Во время войны у убитого офицера германского генерального штаба нашли карту, на 

которой четко значилось: немецко-фашистские войска будут в Сталинграде 25 июля 1942 

года, в Саратове - 10 августа и т.д. Оккупация Куйбышева (нашей области) намечалась на 15 

августа... Гладко было на бумаге! Все учитывали фашистские стратеги. Не учли главного - 

единства нашего народа, фронта и тыла. А наш тыл отдавал фронту все. 

Так в первые же месяцы войны в районе широко развертывалось донорское движение. 

У его истоков стояли такие простые люди, как жительница с.Кабановка Екатерина 

Константиновна Бурлакова. В своем обращении в оргбюро РОКК она писала: «В столь 

ответственный момент Великой Отечественной войны прошу принять меня в ряды 

доноров...» Вслед за ней в ряды доноров вступили еще 26 сельских девушек и женщин. 

Холодной выдалась зима 41-го. И женщины района организуют сбор теплых вещей 

для фронта. На такой призыв коллектива завода им.Масленикова одними из первых 

отозвались домохозяйки первого Кинель-Черкасского сельсовета, жены фронтовиков 

М.Ф.Катомина, А.Г.Бойко, К.И.Шелянская, Е.П.Долматова. 

В эти дни жена военнослужащего Е.И.Чистякова, активистка райцентра, по своей 

инициативе собрала среди жен военнослужащих 15000 рублей. На эти средства было сшито 

и отправлено воинам 160 ватных фуфаек, 100 стеганых брюк, 300 шапок –ушанок. 

Так, на ноябрь 1941 года по району было собрано 2500 теплых вещей: валенки, 

фуфайки, шапки-ушанки, тулупы, варежки и рукавицы, полушубки и т.д. Сбор и отправка на 

фронт продолжались. В феврале 1942 года уже сообщалось, что собрано 4324 теплых вещей. 

В районе набирает размах движение «В фонд обороны». Уже на начало октября 1941 

года отделение Госбанка района сообщит, что в Фонд поступили 39552 рублей, золотая 

цепочка, две серебряных ложки, один нож из серебра и 5-рублевая монета старой чеканки. 

Поступления в Фонд обороны вскоре конкретизируются. Пионеры, учащиеся К-

Черкасских школ № 1, 2, 3, Алтуховской, Винно-Банновской, Вольно-Солянской и других 

школ начинают сбор средств на постройку самолета «Юный пионер». В ответ на призыв 

куйбышевских станкостроителей коллективы валяльно-войлочной фабрики, колхозов «Путь 

Калинина», «Красный комбайн», Кинель-Чер-касской МТС и другие решают активно 

участвовать в сборе средств на создание танковой колонны имени В. В. Куйбышева. 
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Решение: отчислять в этот Фонд не менее однодневного заработка за месяц. 

Находит в районе поддержку призыв чапаевских кооператоров о сборе средств на 

постройку танковой колонны им.Потребительской кооперации. Председатель сельпо 

«Борьба за социализм» А.Фроловский сообщал, что на 15 февраля 1942 года члены-пайщики 

сельпо перечислили на строительство колонны 13084 рубля, в целом же на этот счет будут 

переданы 20 процентов средств от прибыли. 

Широкий размах получает движение по сбору средств на постройку танковой 

колонны «Куйбышевский колхозник», 

Начинается сбор средств на танковую колонну «Народный учитель». Проводятся 

культурно-массовые мероприятия. Сборы от них идут в Фонд обороны. Так, силами 

педагогов и учащихся школы №1 в райагитпункте дан концерт. Денежный сбор - 411 рублей 

перечислен на постройку танковой колонны «Народный учитель». 

Члены первичной организации «Осавиахим» колхоза «Запорожец» (Винно-

Банновский Сельсовет) обращаются ко всем членам этой организации района с призывом 

начать сбор средств на создание танковой колонны имени Осавиахима. 

В июле 1941 год в коллективах района прошли собрания на которых было решено: 

создавать по призыву И.В Сталина народное ополчение. По примеру подбельские 

колхозников при отрядах народного ополчения создаются кавалерийские подразделения. 

Командирами отрядов народного ополчения выдвинуты лучшие активисты оборонной 

работы. Среди них участники боев у о.Хасан и с белофиннами председатель колхоза  

«9 января» К.Ф.Бижбалов, директор В-Солянской школы Н.М.Егоров и другие. 

Создаются дружины противовоздушной и противохимической обороны. Такую 

дружину создали, например, жены рабочих и служащих ст. Толкай. 

В 1941 году в Кинель-Черкассы начинают прибывать эвакуированные. Всего в 

1941/42 году их прибыло 3693 человека. Население встретило их по-братски. Пожалуй, 

кроме эстонцев, в районе нашли приют жители всех западных республик, многих областей. 

Особо нуждающимся оказывалась государственная денежная помощь. 

Старым, больным людям стремились помочь тимуровцы.  Например,  учащиеся 

средней школы №1 Б.Борискин, М.Гринсон, А.Маликова, Л.Андросова, М.Азиаткина и 

другие из 6 класса «в», где классным руководителем была П.И.Кудряшова. Впрочем, в те 

годы тимуровское движение было распространено довольно широко. Но особую заботу 

кинель-черкассцы проявили о детях, пострадавших от войны, потерявших в ней родителей. В 

райцентре был открыт для них детдом, рассчитанный на 250 детей. Отведено лучшее 

помещение. Для них было собрано 11000 рублей, 302 вещи. Коллективы артелей им.Третьей 

пятилетки, им.Второй пятилетки, «Прогресс», < Металлист» шили для детдома постельное 
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белье, вязали костюмы и носки, изготовляли посуду, кроватки. Словом, детей окружали 

заботой и вниманием. 

Налаживается работа райагитпункта. Здесь не только проводятся беседы, но и 

организуются концерты. Выступала здесь артистка Московской эстрады С.Г.Красникова, 

аккомпанировал ей на рояле А.И.Зильберг. Весь денежный сбор был направлен в Фонд 

помощи детям, пострадавшим от фашистских зверств. Выступали и участники 

художественной самодеятельности средней школы №1. Сбор от концерта ребята передали в 

Фонд обороны. Активизируется культурно-массовая работа в ряде других 

культпросветучреждений. 

Кончался первый период войны. Впереди был 1943 год – год коренного перелома на 

советско-германском фронте. Инициатива перешла к Красной Армии. Потерпел крах 

гитлеровский план молниеносной войны. Наша войска повсеместно переходят в 

контрнаступление… 

 

Потерпев крупнейшее поражение под Москвой, враг захватил инициативу на южном 

крыле советско-германского фронта, создав угрозу прорыва на Кавказ и к Волге. Захватом 

Сталинграда немецко-фашистское командование рассчитывало перерезать советские 

коммуникации на Волге, а затем - ударить на Москву. Так начиналась  Сталинградская 

битва, в которой участвовали многие кинель-черкассцы - И.И.Кузьмин, А.И.Федоров, 

Н.Д.Косов, Т.С.Беляева, В.А.Шуваева, В.Д.Недошковский, П.С.Семенов, красногорцы - 

А.С.Гончарова,  М.Т.Солдаткин, полудневец -Н.С.Дмитриев и многие другие. 

Вот как вспоминает те далекие годы воевавший в 66-й отдельной морской стрелковой 

бригаде Иван Исаакович Кузьмин: 

—  Сначала нашу бригаду морской пехоты направили в Карелию, где мы принимали 

участие, как было принято говорить, в боях местного значения. Советский Союз продолжал 

вести борьбу один на один с гитлеровской коалицией. США и Великобритания не выполняли 

своих обязательств по открытию второго фронта в Европе. Поэтому, когда немецко-

фашистские войска нацелились на Сталинград, нашу бригаду спешно перебросили на юг, в 

район станицы Ниже-Чирская. Здесь был стык наших двух фронтов. Сюда и нацелили враг 

свой удар. Спешно рыли окопы, а они были плохой защитой от фашистских танков. 

А разве можно забыть подвиг командира взвода, лейтенанта Вадима Стрельцова и 

командира отделения Ивана Серова, которые, увидев, что танки прорвались к нашим окопам, 

со связками гранат бросились под эти стальные махины? Третий танк подбил кто-то из 

моряков. Или разве можно забыть подвиг роты старшего лейтенанта Филатова?! Мало кто из 

роты остался в живых, но враг на этом участке не прошел... 
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Разведчик-наблюдатель И.И.Кузьмин награжден орденом Славы, орденом Великой 

Отечественной войны, медалями, среди которых «За оборону Сталинграда» и «За отвагу». С 

начала и до конца Сталинградской битвы он ее участник. 

В школьном музее села Красная Горка хранится воспоминание шофера санитарной 

машины, ныне покойного Михаила Тимофеевича Солдаткина. От стен Сталинграда дошел 

солдат до Венгрии и Австрии. Здесь был ранен и Победу встретил уже в госпитале. 

Вместе с ленинградцами на защите города на Неве в тяжелые блокадные дни стояли и 

жители нашего района - Г.П.Кузьмин, Н.Ф.Казаков, Ф.И.Кульчихин, И.А.Постников, 

А.А.Тихонов  (с.Кинель-Черкассы), П.А.Ремнев (с.Красная Горка), А.И.Крюков (с.Кротовка), 

А.М.Ненашев (с.Черновка) и многие другие. 

Все они активные участники второго периода войны (ноябрь 1942 - конец 1943 гг.), 

когда наши войска вырвали стратегическую инициативу у врага и начали наступление по 

всему фронту. На многих участках враг контратаковал, но перед ним уже встала реальная 

угроза проигрыша войны. 

В январе 1943 года областная газета «Волжская коммуна» публикует такую 

телеграмму: «'Колхоз «Красный комбайн», Кинель-Черкасский район. Куйбышевской 

области. Председателю колхоза Пожарову Гавриилу Ивановичу. Спасибо Вам, Гавриил 

Иванович, за Вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Примите мой привет. 

И.Сталин». (Г.И.Пожаров внес на строительство танковой колонны «Куйбышевский 

колхозник» в 1942 году 53 тысячи рублей). 

 

 

В 1943 году продолжался сев сверхплановых гектаров в Фонд обороны. Так, в 

сельхозартели «Стальной конь» колхозники решили посеять сверх плана 25 гектаров, собрав 

на эти цели семена между собой. 

Продолжается сбор средств на танковые колонны. В апреле в колхоз им. М.Горького 

на имя председателя А.В.Фадеева, колхозников М.О.Губанова, П.Е.Тихонова, 

С.И.Колесникова поступает правительственная телеграмма: «Передайте колхозникам и 

колхозницам колхоза имени Максима Горького, собравшим 140000 рублей на строительство 

танковой колонны «Куйбышевский колхозник» - мой братский привет и благодарность 

Красной Армии. И.Сталин». 

Дополнительные взносы по 10000 рублей сделали колхозники колхоза «Красный 

комбайн» Ф.И.Герасимов и Т.Д.Козлов, по 15000 рублей полевод этого колхоза 

В.А.Четверов и бригадир колхоза «Стальной конь» Ф.К.Мозгунов, 30000 рублей внес 

бригадир тракторного отряда Кинель-Черкасской МТС И.Ф.Фролов и т.д. 
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Педагогический коллектив Кинель-Черкасской средней школы №1 на собранные 

средства приобрел 18 пар валенок и отправил их в подарок фронтовикам. Ученики Кинель-

Черкасской средней школы №2 ко Дню Советской Армии подготовили воинам 119 

юбилейных подарков. 

Добрые вести идут с фронта. Красная Армия гонит врага с родной земли. В районе 

ширится движение - в помощь освобожденным районам, пострадавшим от фашистского 

нашествия, и в фонд Красной Армии. 

Как свидетельствуют данные о ходе полевых работ, в районе явно не хватало техники, 

прицепного инвентаря, живого тягла. Отрывая от себя, кинель-черкассцы стремились оказать 

помощь сельчанам освобожденных районов. Вот некоторые сообщения того периода. 

«Восстановим родной Сталинград», - призывают колхозники колхоза имени «Путь 

Калинина» и выделяют в помощь подшефному району Сталинградской области два плуга, 

три бороны, сеялку, телегу, овцу. 

Колхоз имени Максима Горького выделяет в помощь смоленским колхозам 5 коров, 3 

лошади с упряжью и повозками, 8 овец. Колхоз имени Орджоникидзе - 1 лошадь, 3 коровы, 

10 овец. Только по 4 колхозам (к двум названным добавляются колхозы «Стальной конь» и 

имени Энгельса) для смоленских колхозов передано 8 лошадей с упряжью, 18 голов коров и 

быков, 46 овец, 70 кур, 4 свиноматки и 2 поросенка. 

Кинель-Черкасская МТС отправит в Харьковскую область 8 исправных тракторов. А 

затем после ремонта будет отправлено еще 20 тракторов ЧТЗ. Кроме этого на Украину 

отправляется 10 плугов. 

Словом, труженики района стремились внести достойный вклад и в Победу, и в 

восстановление разрушенного войной народного хозяйства. 

 

Труженики района стремились ударным трудом отвечать на добрые вести с фронта, 

хотя явно недоставало и техники, и трудовых ресурсов. Только в 1944 году из района в 

армию ушли более 2000 человек. А это были уже подготовленные работники, полные 

молодых сил. Им на смену снова пришли подростки. Но из них многие уходили в город - в 

школы ФЗО и ремесленные училища. Шла мобилизация людей из села и на промышленные 

объекты. Например, в апреле (самый предпосевной период) из района было мобилизовано 80 

человек на строительство железной дороги Куйбышев-Безымянка. 

И все же люди в районе достигли неплохих результатов. Так, коллективы Кинель-

Черкасской и Кабановской МТС на 1 января 1944 года в областной сводке по подготовке 

техники к весеннему севу из 96 машинно-тракторных станций занимали, соответственно, 4-е 

и 3-е места, выполнив план ремонта на 131,2 и 110,3 процента. 
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Самоотверженно работал коллектив Кинель-Черкасской МТМ, на два месяца раньше 

срока выполнивший план осенне-зимнего ремонта. 

Кротовская дистанция пути за работу в мае 1944 года завоевала переходящее Красное 

Знамя обкома ВКП(б) и областного Совета депутатов трудящихся, выполнив план текущего 

ремонта пути на 180%, постановки стрелок на щебень на 125% . Вне плана отремонтировано 

800 рельс. 

Труженики полей неплохо подготовились к весеннему севу, организованно начали 

его. Так, одной из первых на областную Доску почета в газете «Волжская коммуна» 

заносится молодежная тракторная бригада Кинель-Черкасской МТС, которой руководит 

т.Копылов. «Бригада на 15 мая выполнила план тракторных работ на весеннем севе 

выработав 515 гектаров при плане 479 гектаров. 

В районе идет напряженная подготовка к уборке урожая. Труженики полей 

принимают повышенные обязательства. Поступает сообщение, что колхоз имени Молотова 

начал выборочную косовицу ржи. «Двумя лобогрейками и пятью ручными косами скошено 

7,5 гектара». Приступили к уборке и колхозы «Парижская коммуна», «14 год Октября». 

Вновь инициатором соревнования становится совхоз «Рабочий». Здесь поставлена 

цель: «Уборку военного урожая... провести за 20 рабочих дней и к 15 сентября досрочно 

выполнить план сдачи хлеба государству». Начальник комбайнового агрегата А.Варламов и 

комбайнер И.Самоявцев (в предыдущем году прибывший с фронта, ходивший с клюшкой) в 

1943 году убрали 913 гектаров. Теперь новое обязательство: убирать в среднем за день не 

менее 50 гектаров и сжать за сезон 1000 гектаров, сэкономить 10 процентов горючего. 

«Проведем уборку за 15 дней», - заявили начальник агрегата В.Журавлев и комбайнер 

П.Михайлов. «Будет 45 гектаров за смену!» - заверил начальник уборочного агрегата 

А.Праслов. Он отмечал: «В прошлом году сцепом двух «Сталинцов» наш агрегат убрал 1200 

гектаров. В этом обязуемся убрать 1800». Молодая трактористка Саша Бунина записала на 

свой счет 343 гектара мягкой пахоты и подготовила трактор к уборочным работам. 

Время показало, что инициаторы уборочного соревнования свое слово держали 

крепко. Хлеб начал поступать в государственные закрома. Добрые инициативы проявили 

комсомольцы и молодежь. Так, они организовали воскресник по вывозке хлеба. Начался он 

26 августа и закончился утром на другой день. Первыми пришли на элеватор красные обозы 

из колхоза имени Молотова (во главе с членом бюро РК комсомола Стоммой), 

комсомольско-молодежной транспортной бригады из колхоза имени М.Горького, 

руководимой Анной Галкиной. В тот день доставили хлеб на элеватор обозы из колхозов 

«Путь Ленина», «Парижская коммуна», из других хозяйств. За воскресник было доставлено 

на элеватор 17324 пуда зерна. 
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Воодушевленные победами на фронте, труженики района приняли решения о 

сверхплановой сдаче хлеба, о личных взносах зерна. Например, 10 трактористов трак 

торной бригады (Кинель-Черкасской МТС) во главе с бригадиром Колючевым 

решили сдать 10 пудов хлеба. Колхоз «Путь Ленина» обязался сверх плана сдать 3000 пудов 

зерна, колхоз «Стальной конь» - 1800 пудов, колхоз «Сосенка» - 2400. По 600 пудов решили 

сдать колхозы «Память Орджоникидзе», «Красное Знамя», «Путь Калинина», «Пай Лебен». 

3600 пудов зерна сверх плана сдали в Фонд Красной Армии подсобные хозяйства 

предприятий и организаций. Подсчитав свои возможности, руководители хозяйств решили в 

начале 1945 года еще поставить 2500 пудов сверхпланового зерна. Это Кабановский Дом 

инвалидов Великой Отечественной войны, Кинель-Черкасская МТС, артель «Металлист», 

райпромкомбинат, пищекомбинат, контора «Заготскот», Толкайская мельница. 

Вовремя уделялось серьезное внимание и развитию животноводства, пчеловодства, 

разведению рыбы. Так, в апреле исполком райсовета рассмотрел и утвердил увеличение 

поголовья крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей; повышение продуктивности 

отрасли; улучшение дел в кормопроизводстве. В районе был утвержден план зарыбления 

прудов в 12 колхозах, общей площадью 51 гектар. 

Район вступал в 1945 год. Подводятся итоги социалистического соревнования за год 

прошедший. Среди передовиков называют многие коллективы района. Переходящее Красное 

знамя райкома ВКП(б) и райисполкома было оставлено коллективу Кабановской МТС. 

По Кинель-Черкасской МТС лучшими названы бригадир тракторной бригады 

А.М.Гончаров, бригады по ремонту моторов - М.З.Бондарев, токари И.А.Попов, 

В.Шемонаева и В.Бондарева,  электромонтер Г.В.Пшеничников,  медник И.И.Мухтаев, 

кузнец П.П.Черных; по Кинель-Черкасской МТМ - токари П.И.Зубков, П.Н.Ильин, слесари - 

И.Г.Попов, Е.С.Иванов, В.К.Зубков, И.Л.Соколовский. Звание предовиков в совхозе 

«Рабочий» завоевали механик Ф.В.Карпенко, трактористы - А.И.Семенов, И.Е.Попов, 

С.И.Воропаев, И.И.Ложкин и другие. Передовиками они признаны за умелую подготовку 

техники для посевных работ. 

В марте исполком облсовета рассмотрел вопрос вклада специалистов сельского 

хозяйства в дело повышения урожайности сельскохозяйственных культур, наградил 

Почетными грамотами и ценными подарками большую группу работников села. Среди них: 

старший агроном совхоза «Рабочий» Ф.И.Озерский, агроном-семеновод этого хозяйства 

З.Б.До-гадкина, агроном колхоза «Путь Ленина» Ю.Ф.Утицина, главный агроном райЗО 

А.П.Рожденственский. 

Среди промышленных коллективов района проходило соревнование за создание 

особого Фонда Главного Командования Красной Армии. Были подведены его итоги за IV 
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квартал 1944 года. Исполком райсовета и бюро райкома ВКП(б) переходящее Красное знамя 

присудили коллективу артели «Вторая пятилетка» (председатель т. Бражников А.Д., зав. 

производством Бахаев Н.Б.), выполнившему производственный план IV квартала 1944 года 

по валовой продукции на 148,8%, по ширпотребу - на 140,8%, по производительности труда - 

на 167,1 процента, при наличии рабочих - 89 процентов. Отчислено в Фонд Главного 

Командования Красной Армии 40 тысяч рублей... Отмечена хорошая работа коллектива 

валяльно-войлочной фабрики, перевыполнившего плановое производственное задание и 

отчислившего в Фонд Красной Армии 11500 рублей. 

Несмотря на трудности, в большинстве хозяйств шла активная подготовка к весенне-

полевым работам. Исполком райсовета и бюро райкома ВКП(б) принимают совместное 

постановление с одобрением обращения семей военнослужащих колхоза «Политотделец» ко 

всем колхозникам, рабочим района о использовании на весенне-полевых работах коров из 

личных хозяйств, так как техники, как и в предыдущие годы войны, не хватает. А по плану 

развития сельского хозяйства на 1945 год предстояло засеять 31470 гектаров, в том числе 

зерновых - 27700. 

В районе была разработана система социалистического соревнования и поощрения 

людей по итогам весеннего сева, благодаря чему весенне-полевые работы прошли успешно. 

Этому же в значительной степени способствовали сообщения с фронта о новых победах 

Красной Армии. И вот главное сообщение: «Победа! Враг капитулировал! Над Берлином - 

Знамя Победы!» 

...Однако на селе трудовое напряжение не спадает - надо готовиться к уборке урожая. 

В июле 1945 года обком ВКП(б) и облисполком одобрили инициативу передовых 

комбайнеров области (среди которых механизаторы из Кинель-Черкасской МТС П.Е.Харин 

и А.П.Лысенко), вступивших в социалистическое соревнование в честь Победы за отличное 

использование комбайнов на уборке урожая в 1945 году. Было рекомендовано всем 

комбайнерам области включиться в это соревнование. Бюро обкома ВКП(б) совместно с 

облисполкомом рассмотрели вопрос «О ходе подготовки комбайнов, молотилок и конных 

уборочных машин к уборке урожая в МТС и колхозах Кинель-Черкасского района», обязали 

райком ВКП(б) и райисполком (Ульянова и Бражникова) обсудить в коллективах 

«Обращение передовых комбайнеров области развернуть соцсоревнование в честь нашей 

Победы на завершение подготовки, проведения уборки урожая и хлебозаготовок». 

И такое соревнование будет развернуто. С началом уборки в районе объявляются 

воскресники ударной работы, фронтовые недели и декадники. Широко пропагандируются 

достижения ударников полей, своевременно, оперативно подводятся итоги соревнования. 

Так, 5 августа был объявлен воскресник по уборке урожая и хлебозаготовке. 8 августа уже 
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известны имена победителей. Ими стали Кириченко Николай Федорович и Ратушнов 

Алексей Михайлович - лобогрейщики колхоза «Красный август», убравшие 8,9 гектара 

хлебов при норме 4 гектара. 

Среди победителей и награжденных лобогрейщики колхоза имени М.Горького 

И.И.Абрамова и Н.Н.Сиротин; убравшие хлеб вручную С.К.Абрамов («Красный комбайн»), 

П.А.Карпов («Политотделец»), П.Н.Изюмская, Т.И.Кириченко («Красный Октябрь»), 

П.И.Прокопова (им.М.Горького); шофер М.П.Чернов («Путь Ленина»). 

Бюро райкома ВКП(б) и райисполком принимают постановление о проведении в 

районе фронтовой декады под лозунгом выхода всего трудоспособного населения, начиная с 

14 летнего возраста, на уборку хлеба, обмолот и вывозку хлеба государству. В этот период 

значительно повышается темп работы в колхозах «Большевик», «Путь Сталина». Однако нет 

заметного улучшения работ в колхозах «Сосенка», «Борьба за мировой Октябрь», 

им.Крупской. Ставится задача: все силы - на завершение уборки зерновых культур к 1 

сентября. 

Вскоре были подведены итоги последней декады августа. Первое место присуждено 

агрегату инициатора областного соревнования А.П.Лысенко, выполнившему декадное 

задание на уборке хлебов на 172%. Поощрение - переходящее Красное знамя района и 

подарки. Среди поощренных - комбайнеры П.Е.Харин, Н.И.Харин, В.К.Ржевский, 

Н.В.Мячин, Н.Г.Гладышев, А.С.Бугаков, тракторист М.Н.Зубков и другие. Среди 

тракторных бригад первенство у бригады Полетаева из Кинель-Черкасской МТС. 

Однако до конца года будет остро стоять вопрос хлебозаготовок. Но положение 

постепенно выравнивается. Если на 1 октября район занимал одно из самых последних мест 

в области (из 36 районов), то на 10 октября - вышел на 16 место. Продолжается обмолот 

хлеба и другие осенне-зимние работы. Труженики сельского хозяйства, промышленности, 

транспорта готовятся вступить в новый, 1946 мирный год! 

 

В январе 1944 года XII сессия райсовета рассматривала вопрос  «О неотложных мерах 

улучшения работы местных Советов депутатов трудящихся». Она отмечала, что «сельсоветы 

нашего района проделали большую работу по организации помощи фронту и укреплению 

тыла, возглавили патриотический почин масс, направленный на укрепление оборонной мощи 

страны, провели значительный отбор средств на строительство танков, самолетов, 

организовали отбор теплых вещей и продуктов для Красной Армии». И, как одну из 

предстоящих задач, сессия определяет продолжение такой работы. 

Труженики слово сдержали. Выше уже говорилось, что в этом предпобедном году 

было поставлено в Фонд обороны немало пудов хлеба. Промышленные коллективы 
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организовали соцсоревнование по отчислению денежных средств в Фонд Красной Армии. 

В этом году продолжается сбор подарков фронтовикам. «В самом начале года колхоз 

им. Сталина внес 160 килограммов мяса и 4 килограмма меду. Колхоз «Красный комбайн» - 

150 килограммов мяса и 35 голов птицы. Всего на районную базу поступило 10,5 центнера 

мяса, 35 килограммов сливочного масла, около двух пудов меду, 140 голов птицы, 400 яиц, 

40 килограммов табаку», - сообщала в феврале 1944 года газета «Волжская коммуна» ... 

В марте в адрес Тимашевского сахкомбината, на имя директора  т.Шарко,  секретаря  

парторганизации т.Мосалева и председателя завкома т.Шендрик поступает телеграмма: 

«Прошу передать рабочим, работницам и служащим, собравшим 70000 рублей на 

строительство танковой колонны «Пищевая индустрия», мой братский привет и 

благодарность от Красной Армии. И.Сталин». 

 

 

1944-1945 годы - сложный и динамичный период в жизни района. Но, несмотря на 

трудности, кинель-черкассцы жили полнокровной жизнью. Население района на начало 1944 

года составляло 29753 человека, в том числе женщин - 18657. 

Большое внимание уделялось участникам Великой Отечественной войны. Так, 

исполком райсовета в феврале 1944 года принял решение «О социальном обеспечении и 

трудовом устройстве инвалидов Отечественной войны». Рассматриваются вопросы 

материальной помощи семьям фронтовиков. В районе организуются встречи с участниками 

войны. 

В школах становятся постоянными встречи с участниками войны. Следует отметить, 

что в те сложные годы воспитанию подрастающего поколения в районе уделялось немало 

внимания. Исполком райсовета, его сессии постоянно поднимали вопросы воспитания детей, 

их оздоровления. Так, в июне 1944 года принято решение исполкома райсовета  

«0 мероприятиях по укреплению здоровья детей в летний период». Принято решение 

организовать к 10 июня детскую оздоровительную площадку на 180 человек при Кинель-

Черкасской школе №5 на два месяца. Путевка стоила 200 рублей, и только 30 процентов 

стоимости оплачивали родители, остальную сумму брал на себя районный бюджет. 

На XIV сессии райсовета рассмотрен вопрос о подготовке школ к новому учебному 

году. В решении отмечалось, что "... в условиях Великой Отечественной войны с немецкими 

захватчиками особенно возросла роль советской школы и повысилась ее ответственность за 

обучения и воспитание детей». Сессия определила меры по созданию материальных 

предпосылок для улучшения работы школ. Поставлена задача: добиться, чтобы 100 

процентов детей, подлежащих всеобщему обязательному обучению, были вовлечены в 
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школу. Сессия потребовала от председателей сельсоветов чуткого, внимательного 

отношения к школам и педагогам. 

Фронтовые и экономические проблемы нисколько не умаляли заботы о школе. В 

сложном 1944 году передовые учителя были награждены орденами и медалями. Так, в 

Кинель-Черкасской средней школы №1 праздновали новогоднюю елку, когда сюда пришла 

весть: учительница Вера, Федоровна,Хлыстова награждена орденом «Знак Почета» 

Значительное внимание уделена в районе здравоохранению. Бюджет района, 

например, на 1944 год предусмотрел открытие в В-Солянке амбулатории, фельдшерско-

акушерских пунктов при Кожмяковском, Воль-Шумарском и втором Кинель-Черкасской 

сельсоветах. Принимается решение об открытии в Кинель-Черкассах двухгодичной школы 

медсестер. 

Активно участвуют кинель-черкассцы в областных смотрах художественной 

самодеятельности. 

В районе были проведены лыжные и стрелковые соревнования, вечера отдыха. 

Сельчане ждали Победы. Шел 1945 год. Май. И вот он долгожданный день Победы. 

Ликует весь народ, кинель-черкассцы в том числе. 


