
 

 

 

 



Светлой 

и вечной памяти 

выпускников 

школы № 25 (46) 

г. Кинеля, 

павших при 

защите нашего Отечества 

в годы 

Великой Отечественной войны, 

п о с в я щ а е т с я . . . 

 
 

ИМЕНА 

НА 

ОБЕЛИСКЕ 

 
 

 

 

 

 

 



 
Их болью время будет помнить 

Сердца грядущих лет и зим, 

Пока народ способен помнить 

Себя и то, что было с ним! 

 

 

Д. Долинский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Это нужно живым 

        Много лет назад директор школы №46 А.Н.Линник вместе с 

учительницей А.Ф.Левиной организовали поиск материалов о выпускниках 

школы, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

       Спустя время, 3 декабря 1966 года в школе была установлена 

мемориальная доска. А позже- 5 мая 1970 года на территории школы, на том 

месте, где предполагалось воздвигнуть обелиск, был заложен камень. 

Прошло четырнадцать лет и этот торжественный день настал. 

        Замер строй. Воины Куйбышевского гарнизона и ученики 10 класса 

встали в почетный караул у обелиска. Вносятся знамена комсомольской и 

пионерской организаций школы. Звучит гимн Советского Союза. Митинг 

открыт. 

       - Прошли годы, на местах былых развалин давно выросли новые города,- 

начала свое выступление старшая пионерская вожатая Л.П.Кузнецова,- но 

никогда человеческая память не забудет тех, кто    своей жизнью заплати за 

наше сегодняшнее счастье. 

          Директор школы Л.Г.Радаева поблагодарила руководителей 

учреждений и организаций, которые оказали помощь школе, комсомольцев и 

пионеров, принявших участие в строительстве обелиска под руководством 

ветерана войны и труда А.И.Родионова. 

         Майор в отставке, ветеран войны А.В.Арбузов вместе с одноклассником 

погибших А.И.Родионовым зажигают Вечный огонь. Звучит салют. 

Объявляется минута молчания. Под траурную мелодию возлагается гирлянда 

Славы. 

         Со словами благодарности выступили секретарь горкома КПСС 

Г.Е.Романова, председатель городского совета ветеранов войны М.А.Макин, 

ветеран войны А.В.Шпак и другие. 

         Учащиеся школы прочитали стихи и преподнесли гостям цветы. 

          Митинг окончен. Но ветераны войны, родственники и одноклассники 

погибших не спешат уходить. Они стоят у обелиска и делятся 

воспоминаниями. 

            В день последнего звонка старшеклассники вновь придут к обелиску. 

Здесь услышат они последние напутствия перед экзаменами, дадут клятву 

верности своей родной школе.         



  Нынешние девятиклассники примут эстафету доброго начинания от своих 

старших товарищей. Поиск не закончен. В школу продолжают поступать 

материалы о выпускниках, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной. 

Отыскиваются новые фамилии, адреса. Поисковая работа продолжается. 

 

                                                                                        А. Добеева, 

                                                                      Ветеран труда     школы№46.  

                                                        («Путь к коммунизму», 9 мая 1984 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Асанин   Иван  Александрович 

Родился в 1918 году, закончил 10 классов. После окончания школы работал. 

Затем поступил в Куйбышевский педагогический институт. Со второго курса 

института был взят на фронт. 

 

 

 

 



 

 

Анисьин  Сергей  Андреевич 

Родился в 1923 году. Окончил 10 классов. Учился очень хорошо. В ноябре 

1941 года получил приказ прибыть в райвоенкомат,  и в этот же день был 

отправлен на фронт. В 1941 году участвовал в боях за Москву. Был ранен. По 

выздоровлении снова фронт, служба в 59-ом отдельном полку связи. 

14 марта 1943 года был тяжело ранен и умер. Похоронен в братской могиле в 

г. Новый Оскол Воронежской области.  

                 

 



 

 

Арбузов Николай Васильевич 

Родился в 1926 году, рядовой. Погиб 21.10.44г. Похоронен на х. Тильзите 

Клайпедского р-на, Литва. 

 

 

 

                     

 



 

 

Балевский  Сергей  Владимирович 

Родился в 1923 году. После окончания 10 класса был взят на фронт.  

Прошел большой путь войны от Ленинграда до Восточной  Пруссии, где и 

погиб в 1945 году. 

 

 

 

 



 

 

Бруснигин  Алексей  Васильевич 

Родился в 1920 году. На фронт ушел добровольцем с последнего курса 

медицинского института. Сохранившаяся фронтовая газета рассказывает о 

подвиге врача.  

 



 

 

Глебов  Андрей  Михайлович 

Родился в 1918 году, был взят в армию в 1939 году и служил в городе 

Сызрани. В 1941 году был отправлен на фронт. Пропал без вести. 

 

 

 

 

 



 

  

Данилин Константин Степанович 

Закончил 10 классов в 1939 году. Поступил в танковое училище. По 

окончании училища был отправлен на фронт. Сгорел в танке 3 декабря 1942 

года в бою за село Похлебино Курмоярского района Волгоградской области.  

Похоронен в селе Похлебино. Имел звание старшего лейтенанта. 

 

 

 



 

 

Двойников Михаил Кириллович 

По окончании школы поступил в Ульяновское краснознаменное училище им. 

Ленина, которое окончил в 1940 году, в 1941 году был призван на фронт. 

Погиб в 1943 году. 

 

 

 

 



 

 

Ермошкин  Василий  Георгиевич 

После окончания учебы в школе работал на заводе №12. В 1940 году призван 

в армию. Воевал с 1941 года. Закончил войну в Югославии. Там и погиб 25 

мая 1945 года. 

 

 

 



 

 

Ерофейчев Сергей Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Жирнов  Николай  Степанович 

Родился в 1925 году. Командир десантной части. Участвовал в боях за 

Будапешт. Погиб под Берлином за 13 дней до окончания  войны. 

 

 

 

 

 



 

 

Зубарев   Евгений  Александрович 

Родился в 1924 году. Окончил школу в 1941 году. Погиб в 1945 году. 

 

 

 



 

 

                            Кирсанов  Виктор  Иванович 

Родился в 1925 году. Взят на фронт из 10 класса. В школе был отличным 

спортсменом. Пропал без вести в 1943 году. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Косоруков Анатолий Михайлович 

Родился 1923г. Сержант погиб 8.03.45 г. 

Похоронен в м. Тамдель, Польша. 

 

 

 

 

 



 

 

Котяков  Александр  Семенович 

Родился в 1918 году 14 ноября. После семи лет учебы работал на заводе №12. 

В ноябре 1941 года взяли в армию. В 1942 году попал на фронт. Пропал без 

вести. 

 

 

 



 

 

Курочкин Александр Семенович. 

 

Родился 1923г. Старший сержант, погиб 28.08.42 г. 

 

 



 

 

Маклов  Владимир  Александрович 

Родился в 1922 году. В 1941 году после окончания школы был зачислен в 

Саратовское артиллерийское училище. Погиб в январе 1942 года под 

Москвой (г. Серпухов) 

 

            

 

 

 

 



 

 

Мараховский  Иван  Васильевич 

  Родился в 1921 году. 4 мая 1941 года был призван в армию. В этом же году 

прислал последнее письмо. Пропал без вести в 1941 году. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овсянников  Евгений Никифорович 

 

Овсянниковы Александр и Евгений братья- близнецы. Родились в 1919 году. 

Закончили 10 классов. В 1936 год учились в военном училище в г. Омске. В 

1941 году были отправлены на фронт. В 1942 году под Ленинградом  погиб 

Евгений. На фронте узнал об этом  Александр и в письме домой писал: 

«…папа и мама, я решил отомстить за брата собакам, которые топчут, 

заливают кровью нашу священную землю. Я со своей батареей отомстил за 

брата и уже уничтожил немало этих зверей. Прошу очень, не 

расстраивайтесь, ведь он пал за нашу великую Родину». Александр погиб в 



1942 году под Старой Руссой. Имели звания Александр - старший сержант, 

Евгений - младший лейтенант. 

 

 

 

                 

Панарин  Иван  Георгиевич 

Родился в 1917 году. В 1938 году был призван в Красную Армию. Учился в 

военном училище. Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 года. 

Погиб в 1943 году в Курской области в 4-х дневном бою. 



                     

 

 

 

 

Панарин Алексей Николаевич 

Родился 1925г. Рядовой. Погиб 22.02.44 г. 

Похоронен в м.Секлеватка Криворожского р-на Днепропетровской обл. 

 

 



 

 

Парнышков   Николай  Иванович 

Родился в 1924 году. После окончания 9 класса, 17- летним юношей 

добровольно поступает в летное училище в г. Энгельсе. Погиб в 1942 году в 

феврале. Имел звание старшего сержанта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Салманов  Николай   Иосифович 

 

Родился в 1925 году. Закончил 10 классов. В 1943 году 9 января взяли на 

фронт. В то время ему было 18 лет. Сначала его отправили в Читу, затем в 

Белгород. В Белгороде он принял боевое крещение. На фронте он был 

минометчиком. В письмах матери писал: «Мама, обещаю тебе не щадить 

свою кровь и жизнь в борьбе с немецкими фашистами», 

В 1945 году Наталья Яковлевна Салманова получила извещение о том, что  

« … ее сын Салманов Николай Иосифович в бою за Социалистическую 

Родину, верный  воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 2 

января 1945 года. Похоронен с отданием воинских почестей на северо-

восточной окраине деревни Рокошеснитмихаль в Венгрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Саулин  Дмитрий  Иванович 

Родился в 1924 году. Был взят на фронт в 1942 году. Имел звание младшего 

лейтенанта. Погиб в 1943 году. 

 

 

 

                  

 



 

 

 

 

Сербинова Светлана Владимировна 

 

                Рядовой. Погибла 9.03.44 г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Серов  Владимир  Алексеевич 

Родился в 1925 году. Был отправлен на фронт в 1942 году. Погиб в селе 

Михайловском Брянской области в 1943 году. 

 

 

 



 

 

Сорокин  Сергей  Васильевич 

Родился в 1922 году. Окончил 10 классов. Учился в военном училище г. 

Ярославля. Пропал без вести. 

 

 

                  

 



 

 

Старостин  Виктор  Федорович 

Родился в 1916 году. Старший лейтенант. Погиб 22 декабря 1944 года. 

 

 

 

 



 

 

Умов  Григорий  Титович 

  Родился в 1921 году, окончил 10 классов в 1941 году. Работал на заводе 

№12. Взят на фронт 23 декабря 1943 года, погиб 5 марта 1944 года. 

 

 

    

 



 

 

Чепрунов  Владимир  Петрович 

Родился в 1923 году. В 1941 году окончил 9 классов. Добровольно пошел в 

военное училище и в этом же году окончил его. А в 1942 году зимой уехал на 

фронт. В 1943 году погиб в Курской области. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Юрьев  Михаил  Иванович 

Родился в 1925 году. Работал на заводе №12. Разведчик. Прошел всю войну. 

Погиб после войны в Берлине, там и похоронен. Из Берлина прислали 

родным три ордена. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Гусевы Михаил Миронович и Петр Миронович. 

Михаил родился в 1923 г. Зимой 1943 пропал без вести. 

Петр родился в 1925 г. Погиб 14.04.1945 г. При взятии Берлина. 

 

 

 

 

  



Фотографии с фронта. 

  

  

 

                          Асанин И. Н. 

в военное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Зима 1945 г. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Абрамов В. Н. 3-й 

ряд, 3-й справа. 

1942 г. 



                        Жидков Василий Иванович, 1922 г. рожд., мл. л-т. 

Погиб 16.10.43 г. 

Похоронен в г. Мелитополе Запорожской области. 

 

Ильин Григорий Митрофанович, 1920 г. рожд., л-т. 

Погиб 1.03.42 г. 

 

Камаев Анатолий Иванович, 1918 г. рожд. мл. л-т. 

Погиб 24.01.45 г. 

Похоронен в нп Шметдрофе, Германия. 

 

Кокшев Сергей Федорович, 1923 г. рожд. л-т. Погиб 4.09.43 г. 

Похоронен в с. Гусаки Зеньковского р-на Полтавской области. 

Клюев Виктор Семенович, 1921 г. рожд., кр-ц.  

Погиб в марте 1942 г. 

Крайнов Михаил Васильевич, 1918 г. рожд., ст. л-т. 

Умер от ран 21.06.43 г. 

Похоронен в г. Иваново. 

 

 



  Лелейко Василий Николаевич, 1924 г. рожд., л-т. 

Погиб 16.03.45 г. 

Похоронен в м. Чала, Венгрия. 

 

Олипер Василий Филиппович, 1918 г. рожд., л-т. 

Погиб в 1941 г. 

 

Рассказчиков Павел Ефимович, 1922 г. рожд., л-т. 

Погиб 10.01.43 г. 

Похоронен в с. Щучье Эртильского р-на Воронежской области. 

 

Старцев Сергей Александрович, 1920 г. рожд., л-т. 

Погиб 21.01.45 г. 

Похоронен в м. Липско, Любленского Воеводства, Польша. 

 

Трушин Григорий Иванович, 1923 г. рожд., л-т. 

Погиб в марте 1942 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

        Эстафета  добра и верности 

 

 

     Фронтовые будни специального военного корреспондента «Медицинского 

работника» должны были, казалось, приучить меня к страданиям раненых и к 

тяжким утратам. Но та встреча как-то особенно выделилась, запала и в 

память, и в душу. Скорбное интервью, взятое у человека перед самой его 

кончиной, я опубликовал тогда же, в декабре 1941-го. А недавно, четыре с 

половиной десятилетия спустя, вновь вернулся – не мог не вернутся! – к той 

врезавшей в память встрече. 

       В очерке «Да, так было…» («МГ» от 6 мая 1985 года) я кратко напомнил 

предсмертный рассказ военврача 3-го ранга комсомольца Алексея 

Бруснигина…  На подготовленную им к эвакуации в тыл последнюю машину 

с ранеными внезапно напали два вражеских танка. Медлить было нельзя. 

Схватив гранату и бутылку с зажигательной смесью, он устремился на 

выручку раненых. За ним поползли медицинская сестра Зверева, и санитар 

Назаров… Столб черного дыма вскоре окутал один танк, почти следом 

зачадил второй. Но сам Бруснигин уже не смог встать… 

        Неумолимое время, конечно, размыло, приглушило былую горечь. 

Однако совесть и сознание продолжали будоражить самые последние слова, 

которые глухим шепотом сказал мне тогда умирающий: 

     - Когда я уехал… дочурке моей Ларисе было всего 9 дней… больше, 

наверно, не увидимся… Хотелось бы, чтобы она выросла крепкой, сильной… 

И тоже стала врачом… 



       В 1941 году  по свежим следам я слал официальные запросы, писал 

письма. Безуспешно! Следы девочки затерялись. 

       Но события развернулись непредсказуемо, все переиначило полученное 

недавно письмо из Куйбышева. «Ваш рассказ в газете, - писала участница 

Великой Отечественной войны Т.М.Кузнецова, - о героическом поступке 

моего однокурсника Алеши Бруснигина взволновал меня до глубины души. 

На уроке мужества в школе я прочитала Ваш очерк учащимся 5-го класса. 

Дети, притихшие, с серьезными лицами внимательно слушали и переживали 

судьбу героя из нашего города». Далее сообщалось, что в 1939- 1941 гг. 

Алексей Васильевич Бруснигин учился в Куйбышевской военно-

медицинской академии РККА, был уже на пятом выпускном курсе. На 

второй день войны уехал в действующую армию, и связь с ним прекратилась. 

«А вот в розыске его дочери,- писала Т.М.Кузнецова, - вам, возможно, смогут 

помочь наши однокурсники, которых, к сожалению, осталось очень мало. 

Вскоре планируется наша встреча, ее организатор – врач- фронтовик Зоя 

Самуиловна Хардас». 

         Так появилась заветная «ниточка». Неужели все же отыщется 

затерянный след Ларисы? 

        «Леша Бруснигин, - без дня промедления ответила мне З.С.Хардас,- 

действительно учился на моем курсе. Едва только мы узнали о начале войны, 

тут же собрались в академии. Сборы были недолги, и уже через день почти 

все выпускники, Алеша среди них, отбыли на фронт». 

        Из дальнейшей переписки выяснилось, что в городе Пушкино под 

Ленинградом живет Вадим Андреевич Ларионов, чей отец воевал вместе с 

Бруснигиным в 117-й Куйбышевской стрелковой дивизии, которая в первых 

числах июля 1941 года вынесла тяжелые бои в районе Жлобина и Рогачева. 

Тысячи ее бойцов и офицеров пропали без вести. И вот теперь сын задался 

целью восстановить шаг за шагом историю боевого пути и трагической 

гибели отцовского соединения. 

        «А.В.Бруснигин, - сообщал мне Ларионов, - попал в эту дивизию, 

очевидно, 11-12 июля 1941 года. Во всяком случае, 14 июля он уже 

участвовал в боях под Рогачевом в качестве врача полкового медпункта 240-

го стрелкового полка… В сентябре 1941 года восточнее Киева части Юго- 

Западного фронта оказались в окружении. В той труднейшей обстановке и 

совершил свой подвиг 23-летний врач-комсомолец. Он сумел вывести из 

окружения через боевые порядки немцев свой ПМП с санитарами и 



тремястами ранеными. Было это в районе Лубны Полтавской области. За этот 

подвиг Алексей Бруснигин был представлен к награде». 

         Вот, значит, о каком боевом эпизоде рассказывал мне в госпитале 

умирающий Алексей! Он понимал, что часы его сочтены, и вспоминал лишь 

самое сокровенное, самое важное! 

         Пуля, посланная в него, оказалась не смертельной. Уже в конце октября 

Бруснигин был направлен старшим врачом в 18-ю танковую бригаду. 

 19 ноября 1941 года во время второго немецкого наступления на Москву 

Алексей был вторично, теперь уже непоправимо, ранен осколком в голову. 

         Одно из писем однокурсницы Бруснигина З.С.Хардас заканчивалось 

словами, которые особенно всполошили меня: «Жена его, Лида, тоже воевала 

с немцами. Мы с ней переписываемся, она живет в Калинине». 

        Я тут же написал по указанному адресу. «Ваше письмо и взволнованные 

строки в «Медицинской газете» о моем безвременно погибшем муже, 

поверьте, потрясли мою душу, - ответила мне Лидия Васильевна Бруснигина 

- Кусмарцева. – Все, все пережила заново, точно и не было этих долгих 

десятилетий. 

        Познакомились мы с Алешей в 1939 году, когда приехали в 

Куйбышевскую военно-медицинскую академию РККА. Нас быстро 

разместили в общежитии, выдали военную форму и направили на лагерный 

сбор – началось обучение военному делу. Под конец сбора назначен был 30-

километровый поход в полном воинском снаряжении. Идти с непривычки 

было трудно, я очень устала. И тут подошел ко мне Алеша, ничего не говоря, 

взял и понес часть моих вещей. Так началась наша дружба. Он был очень 

внимательный товарищ и очень заботливый муж. Поженились мы в том же 

1939 году, были молоды и счастливы. 

       По окончании 4-го курса нас направили на практику в лагеря под 

Ростовом. Однажды командир части дал Алеше специальное задание, надо 

было ехать в Ростов. Транспорта не было, и как-то обернувшись на попутных 

машинах, Алеша быстро, четко выполнил поручение. Объявляя ему за это 

благодарность, командир сказал: «В случае войны побольше бы нам таких 

офицеров». Мы тогда вдоволь посмеялись - какая еще там война… 

       В воскресенье 15 июня1941 года у нас родилась дочь Лариса, а в 

следующее воскресенье грянула война. Алеша, помню, привез нас с 

дочуркой из роддома, а в ночь уехал на фронт. Меня, когда я немного 



оправилась, назначили ординатором в хирургическое отделение 

гарнизонного госпиталя. Поток раненых все нарастал, и я стала начальником 

хирургического отделения. Вскоре отбыла в Действующую армию. 

Маленькую Ларису взяли на свое попечение бабушки. Воевала я в составе 

войск 1-го Украинского фронта. Награждена была орденом Отечественной 

войны  I степени, медалью “За боевые заслуги» и еще шестью медалями. 

Войну закончила в Дрездене. 

         … Передо мной пожелтевший от времени номер газеты «Путь к 

коммунизму», органа Кинельских городского и районного комитетов КПСС 

Куйбышевской области. На самом видном месте большой портрет пожилого 

человека в белом халате – открытое, доброе лицо, внимательный взгляд 

спокойных глаз. Под портретом статья с крупно набранным заголовком 

«Годы жизни, отданные людям». Это повествование об отце нашего героя – 

сельском фельдшере Василии Сергеевиче Бруснигине. 

          В 1916 году его, солдата царской армии, направили в дивизионную 

фельдшерскую школу. Великую Октябрьскую революцию он встретил 

фельдшером, бойцом молодого Советского государства. Только спустя годы 

вернулся военфельдшер в родное село Бобровку, да так и проработал в нем 

полвека вплоть до своей кончины. Одним из первых в Куйбышевской 

области был награжден значком «Отличнику здравоохранения». Лишь 

однажды оставил свой пост в Бобровке. Когда грянула Великая 

Отечественная война, не мог позволить себе старый воин отсидеться в тылу, 

вместе с сыном – врачом Алексеем и дочерью – фармацевтом Ниной сразу же 

ушел на фронт. Дети с войны не вернулись, да и сам он едва не погиб – попал 

в гитлеровский плен. Бежал из лагеря и до победы служил во фронтовых 

госпиталях. 

          В семье Бруснигиных было пять детей, и все стали медиками. Старшая 

дочь, Александра, окончив медтехникум, работала в санэпидстанции. 

Младший сын, Валентин, учился в медицинском институте, тоже воевал, был 

тяжело ранен, потом завершил врачебное образование, но скоропостижная 

смерть безвременно оборвала его жизнь. Дети крепко дружили, но ближе 

всех к Алексею была сестра Клава. 

        Клавдия Васильевна Бруснигина – Вяткина, терапевт с 40- летним 

стажем, рассказывает: «Когда я пошла в школу, шестилетний Алеша увязался 

за мной, как говорил, «понарошку». Помню, учительница под дружный смех 

сверстников говаривала: «Бруснигина, утри нос братишке». Он и в самом 

деле был очень маленький. И все же семилетку мы закончили вместе. Я 



поступила на рабфак, он в ФЗУ при заводе имени Масленникова, но потом 

тоже перешел на рабфак. В медицинском институте снова учились вместе. На 

выходные дни обычно уезжали к родителям, а от станции до деревни 10 

километров пешего хода. Не помню случая, чтобы Алеша шел только со 

своей поклажей, обязательно нес и чей – то сверток – помогал попутчикам. 

Вот такой он был… Сохранились два его письма с фронта, второе – из 

госпиталя, написанное не его рукой: «Не беспокойтесь, все в порядке!..» 

        Любовь к медицине, верность долгу привил нам всем отец – не словами, 

не призывами, а личным своим примером, каким – то особым, из глубины 

идущим сочувствием к чужой беде. Алеша в этом был точная копия своего 

отца, шел по его стопам, руководствовался его заветами». 

        Таковы корни, питавшие Алексея Бруснигина, определившие его 

короткую жизнь и героический подвиг. Ну, а какова судьба дочери Ларисы? 

        Дочь выполнила отцовский наказ – окончила 1-й Ленинградский 

медицинский институт, работает терапевтом. Пациенты любят своего 

внимательного врача. 

       Эстафета добра и долга продолжается!.. 

 

                                                                                    А Черняховский. 

                                                                                         Г. Москва. 

                                             ( «Медицинская газета» 28 февраля 1986 г.) 

 

 

      Мы из батареи Панарина. 

 

          По- разному завоевывают офицеры любовь солдат.  

          В заботе своей о подчиненных каждый командир имеет свою 

особенную черту. И всякая забота, одинаково щедро окупается в душе 

солдата. За любимым командиром боец и в огонь и в воду смело пойдет.   

          Но особенно крепкая сыновья любовь солдат завоевывается офицером 

в бою. Под огнем, там, где живут только преданность к своей любимой 



Родине и ненависть к ее лютому врагу, смелый и решительный командир 

навсегда овладевает сердцем бойца, становится для него старшим братом, 

отцом. Именно так, в огне сражений, завоевал любовь своих минометчиков 

командир батареи младший лейтенант Панарин… 

    - Командир наш - орел! С ним мы не пропадем нигде! – говорят о 

Панарине сержанты и рядовые. 

       Любят солдаты своего офицера за геройскую удаль и лихость в бою. И 

каждый, при случае, считает честью рассказать о доблести командира. 

Особенно охотно минометчики вспоминают один редкий по ожесточению 

бой, где офицер Панарин отличился сам и прославил своих солдат. 

       Произошло это так. Яростным огнем немцы прижали к земле нашу 

наступающую пехоту. Немецкие мины ложились сплошь, даже земля не 

спасала от их разрывов…  Батарея младшего лейтенанта Панарина получила 

боевой приказ: во что бы то ни стало обнаружить и уничтожить огневые 

точки врага. 

    - Теперь от нас зависит исход всей атаки, - сказал Панарин своим 

минометчикам. 

       Чтобы скорее и лучше выполнить боевую задачу, он лично направился на 

наблюдательный пункт… 

        Наблюдательный пункт батареи находился у самых немецких позиций. 

Видны были знаки различия на погонах и мундирах гитлеровцев. Но смелый 

офицер не смущался. Этого ему и надо было – видеть врага, как на ладони, 

заметить очаги его огня и погасить их огнем своих минометов. 

         Батарея Панарина открыла ураганную стрельбу. Мины ложились точно. 

Зоркий, как ястреб, Панарин обнаруживал и передавал на батарею все новые 

и новые цели. В телефонной трубке твердо звучал его голос. Он был твердым 

и бодрым до конца боя. Никто из бойцов не догадывался, что в самом начале 

боя командир был ранен и раненый руководил батареей… 

          Два миномета, два пулемета, две автомашины и сто пятьдесят 

уничтоженных гитлеровцев – вот результат этого огневого налета. 

         … Наутро снова кипит бой. Панарин по- прежнему на наблюдательном 

пункте. Расчеты, застыв на своих местах, напряженно ждут его приказаний. 

         Ждать пришлось, как всегда, недолго. В трубке раздался уверенный и 

твердый голос младшего лейтенанта Панарина… 



         Точные данные сообщает с НП командир. Точно бьют его 

прославленные минометчики. И мины, десятками посылаемые в стан врага, 

тоже ложатся точно. 

         Разбит немецкий шестиствольный миномет. Подавлена минометная 

батарея врага, прислуга уничтожена. Убито несколько десятков гитлеровцев. 

         Так, вырастая с каждой минутой, складывается новый боевой результат. 

А на НП, под пулями и снарядами, зорко следит за врагом орел- командир. 

Звучит в телефоне его твердый голос. Бойцы наводят минометы на новую 

цель… 

         Велика была радость на батарее, когда пришла сюда весть о 

награждении командира. Военный Совет наградил офицера Панарина 

орденом Отечественной войны  II степени. Гордость за своего командира, 

уважение и любовь к нему стали в душе батарейцев еще сильнее. И каждый 

солдат старается  при всяком удобном случае напомнить о том, что Панарин 

– его командир. 

       - Мы из батареи Панарина,- горделиво заявляют бойцы! 

 

                                                                      Гвардии сержант И. Фаянс. 

                                          ( Из газеты «На штурм» 5 декабря 1943 года.) 

 

 

А через несколько дней младший лейтенант Иван  Панарин погиб. Его 

имя занесено на обелиск, в память о нем посажана березка в школьной 

аллее героев. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Похоронное извещение на сержанта  

Анисьина Сергея Андреевича, выпускника 1941 г. 

школы № 25 ст. Кинель. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Письмо с фронта выпускника школы № 25 

Салманова Николая Иосифовича. 1943 г. 

                         

 

Почтовая карточка 

 

     Куда            Куйбышевская   область 

                                Станция  Кинель         

                              Рабочая улица № 73 

    Кому    Овсянникову  Николаю Петровичу                                                                      

Адрес  отправителя   ППС   828. 72 чсп  минбат 

                                    Ст. лейтенанту  Овсянникову 

 

Здравствуйте дорогие родители папа, мама и все остальные!!! 

Папа  и мама! Прошу вас, когда получите мою открытку, то сильно не 

расстраивайтесь. Я вчера получил письмо от моего товарища Евгения, и он 

пишет, что ваш брат, Евгений погиб в бою смертью храбрых 30 мая сего 

года и который за него отомстил лично фрицам, убил в бою 5 человек. Папа 



и мама, я решил отомстить за брата собакам, которые топчут, заливают 

кровью нашу священную землю. Я своей батареей отомстил, мщу и буду 

мстить за брата, и уже уничтожил немало этих зверей. Прошу, очень не 

расстраивайтесь, потому что он пал за Родину, за великого Сталина и за 

нас всех, что бы мы были и жили свободно. Пока все. Привет всем. До 

свидания. Остаюсь с приветом. Целую.(напечатано с оригинала без 

исправлений). 

Письмо Михаила Юрьева к однокласснице Л. Глазачевой (Москалевой). 

 

 

  

 

 

 

 

 



               Имена  на поверке. 

 

      «17.08.44 г. Привет с фронта. Здравствуй, Дорогая мамочка и Дорогая  

сестра Вера! Маленькая крошка Альбиночка! Шлю я вам свой горячий 

привет и сообщаю, что я жив и здоров, того и вам желаю… Мамочка, 

сообщаю вам новость. Недавно меня, как отличившегося в боях за 

Родину, приняли в кандидаты ВКП(б). И я даю слово тебе, мама, что не 

пожалею жизни и крови своей во имя Победы над немецкими 

захватчиками. И, Дорогая мама, надейся, что ваш сын оправдает 

доверие партии и правительства. Ну, еще прошу вас: пишите чаще 

письма, а то я очень соскучился об вас… Ну, мамочка, пока. Целую вас 

всех крепко. Привет всем. Жду ответа. Ваш сын Николай Салманов». 

           Читаю письмо, а перед глазами… 

           Замерший по команде «смирно!» пионерский строй. Сосредоточенные 

лица ребят, взволнованные взгляды, призывная тишина. И звонкий голос 

председателя отряда: 

 - Василий Илларионович! Отряд для открытия мемориала погибшим 

выпускникам построен. Председатель отряда… 

Лица гостей также взволнованы. Взволнован поднявшийся со стула бывший 

учитель, участник Великой Отечественной войны Василий Илларионович 

Желтиков. Он не спеша подходит к возвышающемуся на мемориале 

покрывалу, осторожно снимает его. Перед глазами - воин- победитель с 

ребенком на руках. Ниже - список фамилий бывших выпускников школы 

№25 (а ныне школы №46), ушедших на фронт и погибших в боях за Родину. 

Они из тех, про кого сказал поэт, что «они ушли не долюбив, не докурив 

последней папиросы». Перед нами фамилии и инициалы… А сквозь слезы 

старого учителя и воина они смотрятся сосредоточенными и улыбающимися 

лицами. Он до сих пор слышит их говор, смех, голоса, помнит их ответы на 

уроках, их проказы на переменах, их увлечения, заботы, надежды. Потому 

так не слушается старого учителя голос, потому так перехватывает горло, 

словно в жестокую метель поднимает он свой взвод в атаку. 

       - Мне тяжело говорить,- произнес Василий Илларионович,- но как не 

гордится тем, что прошедшие события исторического значения не забыты 

вами. Мне тяжело говорить, потому я восстанавливаю по памяти своих 

учеников. 



          Учитель- ветеран отходит чуть в сторону, чтобы ярче горели на 

мемориале имена его учеников и продолжает: 

       - До боли знакомые имена… Панарин, братья Иван и Михаил Асанины…  

Николай Парнышков… Михаил Двойников… Какие ученики, какие судьбы! 

   

 

 

     Учитель продолжает рассказ, а я вижу Ивана Асанина. Окончив в 1939 

году  среднюю школу, он поступает в военное училище, становится 

пограничником  и одним из первых принимает удар на себя… В 1942 году 

погиб под городом Торонцом …  

      Николай Парнышков стоит передо мной, как живой: улыбающийся, 

крепкого телосложения парень, гордость спортсменов школы. Он окончил 

летное училище, громил врага в небе, сбил несколько самолетов противника 

и сам погиб в неравном бою героем. 

       Светлана Сербина добровольно ушла на фронт, стала медсестрой, спасла 

десятки раненых бойцов… 

        Интересна судьба Михаила Двойникова, выпускника школы, тихого, 

смирного парня, сына технички школы тети Ариши. 

         Представьте себе, наш Кинель военной поры. Сторожкая тишина, 

зашторенные окна, чуть слышные шаги редких прохожих. Все на работе или 

в школе, все трудятся для фронта, для победы. По одной из улиц идет 

раненый солдат, а навстречу ему, тоже не спеша,- молодой лейтенант 

танковых войск. Приподняв кустистые брови, Василий Илларионович не 

поверил своим глазам: 

       - Миша Двойников, здравствуй! 

    Михаил в замешательстве. Он резко взмахивает рукой и обнимает своего  

учителя. Двум раненым воинам, волею судьбы встретившимся в родном 

городе, есть о чем поговорить… 

         Вспоминать об этой встрече для Василия Илларионовича, словно занозу 

из сердца вынимать. Но вспомнил, не мог не вспомнить. Для них, пионеров 

этих, вспомнил, чтобы лишний раз узнали, какой ценой досталась Победа. 



Ведь уже после встречи, на фронте, в одном из боев погиб танкист 

Двойников… Геройски погиб. 

 Потому и сказал в заключение старый учитель: 

        - Овладевайте знаниями, ребята, будьте дисциплинированны, будьте 

достойны памяти павших! 

        Затем выступила бывшая учительница этих, на мемориале 

запечатленных, учеников, кавалер ордена Ленина Софья Николаевна 

Благоразумова: 

         -  Мы тоже работали на Победу. Помню, собрали средства и направили 

в фонд обороны. На эти деньги построили танк и назвали именем нашей 

школы. Мы постоянно в дни каникул трудились в колхозах, посещали 

госпитали. Вы не представляете сейчас, ребята, ведь вы не делите по 

кусочкам хлеб и по чайным ложечкам сахар, не знаете, что такое заплата на 

одежде. А мы через все это прошли… 

            Перед строем пионеров выступил ровесник погибших выпускников 

И.С. Давыдов, ныне учитель 46-й школы, и бывший начальник отряда  

 

 

 

Красных следопытов школы Н.В.Иванникова. Она, в частности, рассказала о 

том, какую большую работу пришлось выполнить следопытам, чтобы 

восстановить списки учеников, погибших в боях за честь и независимость 

нашей Родины. 

         - Трудно было, ведь многие адреса изменились,- говорит Надежда 

Викторовна,- но после уроков, жертвуя досугом, шли по известным адресам, 

встречались с родными и близкими погибших, уточняли даты жизни и 

смерти выпускников… 

            Так появился на свет этот список, глядя на который, навертываются 

слезы на глаза гостей и строже становятся в строю пионеры, - настоящие 

наследники боевой славы своих отцов и дедов… 

           … Гляжу на юные лица, на их форму, красные галстуки и погоны с 

нашивками «КС», что значит «Красный следопыт». 



        Гляжу и вспоминаю строки письма погибшего выпускника школы 

Николая Салманова: «Мамочка, сообщаю вам новость. Недавно меня, как 

отличившегося в боях за Родину, приняли кандидатом в члены ВКП(б). 

И даю слово тебе, мама, что не пожалею жизни и крови своей во имя 

Победы…». 

         Нет, не умирают такие строки, не умирают герои, а остаются в наших 

сердцах. Навечно! 

 

                                                                                   Ю. Смоляков. 

                                                          ( Из газеты   «Путь к коммунизму») 

        

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              

Незабываемый  день 

 

 

Надолго запомнится ученикам школы №46 это солнечное майское утро.  

9 мая школьный двор заполнила красногалстучная пионерия, учителя, 

учащиеся старших классов. Здесь состоялась торжественная общешкольная 

Линейка, посвященная закладке памятника – обелиска ученикам школы, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

       Восемь часов. На площади перед зданием школы, как бы отгороженной 

от улицы высокой стеною нежно зеленеющих тополей, выстроились 

представители всех классов. Среди них пионерские отряды, носящие имена 

бывших учеников школы Алексея Бруснигина и Ивана Панарина, геройски 

павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 

        Торжественную линейку открывает директор школы № 46 Андрей 

Николаевич Линник. Он сердечно поздравил ребят с Днем Победы и зачитал 

письмо Алексея Пустованова – участника Великой Отечественной войны, 

сверстника наших земляков, чьи имена будут вечно сиять золотом на 

мемориальной стене будущего памятника- обелиска. 

       В исполнении духового оркестра звучит скорбная мелодия 

«Бухенвальдского набата». Как-то по-особенному сосредоточены лица 

учащихся. Взволнованно блестят ребячьи глаза, глаза, не видевшие войны, не 

знавшие горя. 

       Звучит берущая за душу мелодия. Четверо старшеклассников 

устанавливают в центре площади памятный камень. На нем надпись: «На 

этом месте будет заложен памятник-обелиск ученикам школы, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны». 

        Начинается возложение цветов. Десятки весенних букетов вырастают на 

месте памятника. Отныне это место станет для каждого священным. Здесь 



будут принимать ребят в пионеры, проводить митинги, торжественные 

линейки. 

        Выступают представители отряда имени Алексея Бруснигина Виктор 

Баринов и Лена Кириллова. Их сменяют пионеры отряда имени Ивана 

Панарина Василий Матренкин и Сергей Викторов. Ребята рассказывают о 

боевых подвигах этих отважных сынов Родины. 

        - «Всегда и во всем будем достойными памяти героев»,- звучат слова 

пионерской клятвы.  

       Горячо и взволнованно говорит о верности идеалам, за которые отдали 

свои жизни комсомольцы военных лет, ученик десятого класса Александр 

Стрижов. 

      В кабинете директора можно увидеть две мраморные плиты с 

высеченными на них 52 именами. Здесь же стоит макет будущего памятника-

обелиска. Он представляет собой возвышенную площадку, на которой будут 

сооружены мемориальная стена и облицованный мрамором трехступенчатый 

обелиск, заканчивающийся металлической стрелой со звездой. 

       - Памятник- обелиск,- рассказывает А.Н.Линник,- будет построен на 

средства школы, а также на деньги, вырученные от сбора металлолома. 

Сейчас на счету учащихся уже около 60 тонн металлолома. 

         Торжественная линейка закончилась. В этот день ребята из отряда 

имени Панарина провели пионерский сбор во дворе дома, где живут 

родители героя. А ребята из других отрядов прошли по зоне пионерского 

действия и поздравили с Днем Победы всех участников Великой 

Отечественной войны. 

                                                                                       В. Викторов. 

                                                (  «Путь к коммунизму»  15 мая 1970г.) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Из воспоминаний 

  Морозовой (Гусевой) 



Анны Мироновны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Началась война. Из нашей большой семьи забрали на фронт отца Гусева 

М. Д. и старшего брата Гусева Ивана Мироновича. Дома остались с мамой 

подрастающие юноши Миша и Петя. Мне было 12 лет и еще было в семье 

трое младших братьев. Тяжело, сурово было.… А через год в 1942 году 

забрали в армию подросшего брата Гусева Михаила 1923 г. рождения. О нем 

я помню больше потому, что он сначала служил недалеко от Куйбышева в п. 

Управленческий. И только после учебы на офицера его отправили на фронт. 

Это был 1942 год. Ещё когда Миша был на учебе, я ездила к нему. Мама 

напечет лепёшек, яйца в лепёшке запечёт и вот так я везу их. А один раз 

помню, приехала в Куйбышев с п. Управленческий и опоздала на поезд, 

который проходил через ст. Кинель. И сидела всю ночь на ступеньках 

вокзала. А к утру, сонная, упала с крыльца носом в землю. Миша шесть 

месяцев учился на младшего лейтенанта. Потом их часть перевели в 

Колтубановку. И туда я к нему ездила. Одна через лес ходила. После учёбы 

его отправили на фронт. В 1943 году зимой нам присылают извещение: «Ваш 

сын пропал без вести». 



    Прошел еще один военный год, и в 1943 году на фронт уходит следующий 

брат Гусев Петр Миронович. Гусев Петр Миронович родился в 1925 году. 

Так же как и мы все учился в 25-й школе (сейчас школа №10). Взяли его на 

фронт в 1943 году, а в 1945 году, 14 апреля убили при взятии Берлина. 

 

 

 

 

 

 

            

 

Для нас вы вечно молодые 

 

                                                                               «… И, жизнь отдавая, 

                                                                               Вы жизнь утвердили…» 

 

 

 

   Им было бы сегодня так же, как и мне, за пятьдесят.… И может быть они 

стали бы именно теми, кем мечтали быть в сороковом году, когда мы 

окончили десять классов: Миша Юрьев – поэтом, Юра Меркулов – 

известным шахматистом, Сережа Балевский, как и его отец,- машинистом, 

Гриша Ильин – инженером, Володя Маклов – учителем, Вася Жидков – 

летчиком… 

      … Я смотрю на групповую фотографию: из всех мальчишек нашего 

класса осталось в живых только трое. Остальные погибли, защищая нашу  

Родину. 



       Милые мальчишки! Озорные и веселые, умные и отчаянные, они могли 

до утра просидеть за шахматами, могли до утра выпускать литературный 

журнал, будучи сами и поэтами, и писателями, и художниками. Они могли в 

выходной день вместе со всем классом идти в поход, ловить рыбу, играть в 

волейбол, варить уху. Они любили мастерить планеры и танцевать 

самозабвенно вальс, играть в снежки и читать лекции на международные 

темы. Они пели в хоре и участвовали в спортивных соревнованиях. Они  

изучали военное дело и упорно учились стрелять, перевязывать «раны» и 

накладывать шины. Совершали марш-броски в противогазах. Они с 

гордостью носили на груди значки «готов к труду и обороне», 

«Ворошиловский стрелок», «Готов к санитарной обороне», «Готов к 

противовоздушной и противохимической обороне» - достойные знаки 

достойных молодых людей. 

         Не сбылись их мечты, они не стали теми, кем мечтали быть. 

Восемнадцатилетними пошли они на фронт защищать свою Родину, свои 

мечты, своих будущих детей. 

        … Вот они: смятые треугольники, с еле заметными потертыми 

зачитанными строчками, со штампиком «Просмотрено военной цензурой» - 

письма с фронта. Цензура не сделала в их ни одной помарки – мальчишки 

знали, что писать! 

 

       

 

     Это были мальчишки- патриоты, воспитанные в духе непримиримости к 

ее врагам. Они писали про восходы и закаты солнца, про леса и реки, про 

поля и птиц, про свою Родину.  

 

Они все, как один, вспоминали выпускной вечер и нашу песню: 

   

Еще один звонок – и смолкнет шум  вокзала, 

Еще один звонок – и поезд отойдет… 

 



Юра Меркулов писал: 

 

- Как сейчас вижу выпускной вечер, высокую фигуру нашего учителя-

директора (Николая Александровича Комкова), неповторимое 

выражение его глаз и нас, прижавшихся к нему. Слышу его слова: 

- Я чувствую величайшее удовлетворение  в том, что наши выпускники 

хорошо знают свой народ, его героическое прошлое, что из нашей 

школы вышли они пламенными патриотами своей родной земли! 

  

  Миша Юрьев в своем письме обращался ко всем ученикам бывшего 10 «б»: 

 

 - Раньше мы изучали историю борьбы предшествующих поколений. 

Теперь мы сами современники и участники величайшей борьбы. В этой 

борьбе мы должны быть такими же бесстрашными, какими были наши 

великие предки, простыми и скромными, но поднимающимися до 

вершин геройского самопожертвования, самоотвержения и презрения к 

смерти, когда речь идет о защите Родины. 

 

Володя Маклов свои письма заканчивал словами: 

 

-За счастливую и радостную встречу после победоносного окончания 

войны!.. 

 

Они верили в победу. И мы верили в победу и в них. На одном письме Миши 

Юрьева типографское обращение: 

 - Наш родной! Поздравляем тебя и твоих боевых товарищей с Новым годом! 

Наше новогоднее пожелание вам: сражайтесь храбро, не давайте врагу 

пощады. Помните: вся наша страна следит за вашими подвигами. Вперед, к 

победе! Смерть немецким оккупантам! 

 



 

 

И они сражались храбро. И они не давали врагу пощады. С того воскресного 

утра «сорок первого, сорок памятного» года, когда  

советскую границу перешли фашистские войска, через два года пришло 

первое извещение: «Погиб смертью храбрых»…Затем второе:  

 

«Награжден посмертно…»  Однополчане присылали семьям их фотографии, 

благодарности, награды… 

                          

… Отгремели на нашей земле военные залпы. Сбылись наши мечты, 

наступил День Великой Победы. Трое мальчишек вернулись победителями: 

Георгий Андреюк, Виктор Сидоров, Алексей Родионов. Имена погибших 

начертаны золотом в школе №46 и в комнате Боевой славы Дома культуры 

железнодорожников. 

     … Мы состарились, поседели, обзавелись внуками, а они остались у нас в 

памяти вечно молодыми, с юношеским блеском глаз, с задорным смехом, со 

светлыми лицами. 

        И наша сегодняшняя жизнь с ее радостями и печалями, заботами и 

хлопотами, жизнь, и будничная и праздничная, бурно бежит потому, что ее 

своей грудью и руками, своим телом и разумом отстояли люди, подвиг 

которых измерить невозможно. 

  Мы помним и свято чтим имена тех, кто погиб, защищая нашу любимую 

Родину. Мы помним и тех, которые пали у безымянных поселков, борясь за 

безымянные высоты, чьи имена остались неизвестными. И низкий поклон 

вам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной и погибшим за правое 

дело,- нашим озорным мальчишкам- одноклассникам – выпускникам 

предпоследнего довоенного сорокового года! 

                                                                                                 Л. Москалева. 

                                                                          Заслуженный врач РСФСР. 
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