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Поздравляю!
Уважаемые друзья!

День защитника Отечества — это, прежде всего, 
праздник ветеранов Великой Отечественной войны, 
праздник тех, кто защитил нашу страну в те сороковые 
роковые. В этот день  мы с благодарностью вспоминаем 
их ратный подвиг во спасение мира от фашизма.

Верность воинскому долгу наших ветеранов всегда 
будет примером для тех, кто сегодня с оружием в руках 
стоит на защите рубежей нашей Родины. И поколение 
победителей может по праву гордиться ими, гордиться 
нашей армией, имеющей высокий кадровый и технологи-
ческий потенциал.

 23 февраля — праздник не только тех, кто служил 

или служит в армии, но и тех, кто всегда готов быть за-
щитой и надёжной опорой для своей Родины, семьи. Это 
праздник мужественных и сильных людей, решитель-
ных, умеющих брать на себя ответственность и пре-
одолевать любые преграды. Уверен, что таких мужчин 
немало среди подопечных и сотрудников нашего Центра, 
а также среди их родных и близких.

От всей души поздравляю вас, дорогие друзья, с Днём 
защитника Отечества. Желаю благополучия и долголе-
тия. Пусть вам во всём сопутствует удача, а каждый 
день будет наполнен радостными событиями и встреча-
ми с хорошими людьми.
 Е. Н. Акакин, директор АНО «ЦСОН Восточного округа».

С Днём защитника 
Отечества
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Событие

Всё было трогательно 
и торжественно

В АНО «ЦСОН Восточного округа» состоялась первая из серии встреч в формате «От всей души», посвящённых 30-летию 
создания системы социального обслуживания и чествованию лучших сотрудников организации. Прошла она на гостеприим-
ной отрадненской земле — социальных работников и почётных гостей праздника принимал уютный зал Дворца культуры 
городского округа.

В их жизни была война
Проводилось мероприятие 27 янва-

ря — в День воинской славы России. 
Такая дата была выбрана не случайно: 
одним из самых волнующих и важных 
моментов этого торжества стало вру-
чение книги «В их жизни была война» 
её героям — ветеранам Великой Отече-
ственной войны, состоящим на соци-
альном обслуживании. Она была издана 
по инициативе соцработников. Слушая 

рассказы своих подопечных 
о пережитом в годы войны, 
они понимали, что эти вос-
поминания должны быть 
увековечены. Руководство 
Центра, его директор Евге-
ний Николаевич Акакин 
горячо поддержали эту ини-
циативу. Так было принято 
решение издать книгу, в ко-
торую вошли рассказы о по-
допечных Центра — вете-
ранах и участниках войны, 
тружениках тыла, а также 
их воспоминания, записан-

ные в том числе и соцработниками.
Особую торжественность происхо-

дящему придала песня о войне «Ого-
нёк» — её перед вручением книг испол-
нила солистка Дворца культуры Мария 
Новик. Звучала песня на фоне кадров из 
военного фильма, и всё вместе это рас-
трогало ветеранов до слёз. На этой вол-
нующей ноте директор Центра и вручал 
книги Валентине Алексеевне Бойко-

вой и Антонине Ивановне Рыбкиной, 
адресуя каждой из них самые тёплые 
и сердечные слова благодарности за её 
ратный и трудовой подвиг, за мужество 
и стойкость. А ветераны, ошеломлён-
ные происходящим, взволнованные и 
обрадованные, искренне благодарили 
за книгу, говорили, что она обязательно 
станет семейной реликвией.

Книга «В их жизни была война» 
будет теперь находиться и в краеведче-
ском музее города  Отрадный. Прини-
мая её, сотрудник музея подчеркнула, 
что значимость подобных изданий для 
сохранения памяти о войне неоценима.

Награда за милосердие
От всей души чествовали на этом 

вечере и тех, кто работает в системе со-
циального обслуживания с самого её ос-
нования. Почётный Знак «За милосер-
дие», учреждённый к 30-летию службы, 
директор Центра Е.Н. Акакин вручил 
социальным работникам Отрадного     
Н.Н. Жданович, Т.Ф. Волостновой и 
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Р.Э. Хуснутдиновой, а также социаль-
ным работникам Кинель-Черкасского 
района В.В. Падюскиной, Л.Н. Щер-
баковой, Е.П. Прокопьевой, О.П. 
Кубасовой, О.Л. Кудашкиной, А.В. 
Немальцевой и С.В. Сасиной. О каж-
дой из них было сказано много добро-
го и хорошего, каждая стала настоящей 
героиней вечера, ведь её заслуги были 
оценены по достоинству, её добросо-
вестный и многолетний труд получил 
общественное признание. И что осо-
бенно приятно — всё это происходило 
красиво, торжественно и очень душев-
но. Сначала с помощью солистки ДК 
Марии Новик, а потом и сами по себе 
женщины с удовольствием попели пес-
ни своей молодости, послушали лири-
ческую музыку и пообщались, повспо-
минали о былом, глядя на фотографии 
прошлых лет, которые чередой появля-
лись на большом экране. Как оказалось, 
Вера Васильевна Падюскина увлекает-
ся флористикой, и к этому вечеру она 
приготовила цветочные композиции, 
которые вручила уважаемым ветеранам 
войны, почётным гостям праздника и 
сотрудникам Дворца культуры, благо-
даря которым эта встреча получилась 
особенно интересной и яркой.

Достойные преемники
Лучшие традиции, заложенные ве-

теранами социального обслуживания, 
есть кому продолжить: в Центре тру-
дятся профессионально грамотные, ис-
кренне любящие своё дело социальные 
работники. В этот день чествовали тех, 
кто по итогам 2021 года был удостоен 
звания «Лучший социальный работ-
ник». Дипломы о его присвоении и 
подарки, предоставленные областной 
профсоюзной организацией, дирек-
тор Центра вручил Е.В. Дикушиной, 
соцработнику городского округа От-
радный, и Е.Г. Нагиной, соцработнику 
муниципального района Кинель-Чер-
касский.

Несколько сотрудников Центра в 
этот день были награждены Почёт-
ными грамотами, социальным работ-
никам Л.В. Голуб, О.В. Габсатовой, 
В.В. Ивановой, Е.А. Рябченко, А.А. 
Айтеновой и Ю.В. Исаевой была вы-
ражена Благодарность АНО «ЦСОН 
Восточного округа». Почётные гра-

моты министерства социально-демо-
графической и семейной политики за 
многолетний добросовестный труд и 
профессиональное мастерство вручил 
социальным работникам И.А. Романо-
вой и Т.И. Тихоновой директор терри-
ториального отдела Восточного округа 
А.А. Мязин. Почётные грамоты АНО 
«ЦСОН Восточного округа» за без-
упречный труд, добросовестное от-
ношение к выполнению должностных 
обязанностей и за высокие показатели 
трудовой деятельности в 2021 году 
директор Центра Е.Н. Акакин вру-
чил заведующей отделением №1 г.о. 
Отрадный Н.А. Гороховой, социаль-
ным работникам г. о. Отрадный М.А. 
Уточкиной и Ю.П. Педан, кассиру 
муниципального отделения г. о. Отрад-
ный О.А. Бойко, а также социальным 
работникам м. р. Кинель-Черкасский 
Л.Ю. Ожерельевой, Е.В. Пьянковой, 
Ю.Ю. Селивановой.

Завершая эту встречу, Евгений Ни-
колаевич Акакин тепло поздравил 
её участников с   наградами, поблаго-
дарил за верность профессии, за мило-
сердие, любовь и сострадание к своим 
подопечным. «Этот год для нашей 
организации юбилейный, — напомнил 
он. — Пять лет назад в Самарской 
области прошла реорганизация со-
циальной службы, появилось десять 
округов, каждый из которых объеди-
нил несколько ЦСО. Так была созда-
на и наша АНО «ЦСОН Восточного 
округа». Вошли в неё пять террито-
рий. Добиться слаженной работы и 
полного взаимодействия было непро-
сто, но это удалось сделать в том 
числе и благодаря вашему добросо-
вестному труду, высокому професси-
онализму. Спасибо вам за это. С та-
ким золотым кадровым фондом наш 
Центр может уверенно смотреть в 
будущее. Успехов вам, дорогие друзья, 
здоровья и благополучия». 

Такими же тёплыми пожеланиями 
счастья и добра была наполнена пес-
ня, которую исполнила солистка ДК 
Наталья Липнякова. Она и стала за-
ключительным аккордом этой встре-
чи. А следующая, — на которой будут 
чествовать соцработников Кинеля, 
Кинельского и Богатовского районов, 
— состоится, как только позволит эпи-
демиологическая обстановка. 

Событие
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К Дню защитника Отечества

Это яркие страницы 
нашей жизни

В ракетных войсках Сергей Ми-
хайлович Пестровский служил с 1982 
года по 2003-й. Однако данная 40 лет 
назад подписка о неразглашении оста-
ётся в силе — майор в запасе тщатель-
но подбирает слова, рассказывая о 
службе в армии, на вопросы отвечает 
уклончиво, а объясняет это так: «Мы, 
ракетчики, носители государственной 
тайны. Когда-то даже невыездными 
были, за границу съездить не разреша-
лось. Так что, многого не скажешь».

Служил Сергей Михайлович в не-
большом городке Тейково Ивановской 
области. Призван был туда на срочную 
службу через год после окончания Куй-
бышевского авиационного института. 
Молодой лейтенант сначала попал в тех-
ническую ракетную базу. В этой дивизии 
ждали главкомовскую проверку, поэтому 
приказали укомплектовать ракетные пол-
ки. Пестровского направили на военную 
врачебную комиссию, которая признала 
его годным к несению дежурства в заглу-
блённых сооружениях, то есть в команд-
ных пунктах, откуда ведётся управление 
ракетными войсками.

Когда до окончания срочной службы 
оставалось полгода, Сергей Михайло-
вич, посоветовавшись с женой, которую 
он почти сразу вместе с их маленькой 
дочкой перевёз в Тейково, решил остать-
ся в армии, стать кадровым военным. «У 
нас была ОСовская дивизия (в ней на-
ходились ракеты отдельного старта), по-
этому офицеров и прапорщиков служило 
не так много. Все друг друга знали, жили 
как одна семья, — говорит Сергей Ми-
хайлович. — Дружили, помогали друг 
другу. И со стороны командования было 
очень хорошее отношение. Узнав, что я 
семейный человек, мне в первые же дни 
службы сказали: «Иди в домоуправле-
ние, выбирай себе квартиру и обживайся 
до приезда жены с дочерью».

О принятом тогда решении он ни 
разу не пожалел. Хотя за годы службы 
всякое бывало. В 90-е армия переживала 

трудные времена. Сергей Михайлович в 
это время уже был начальником отделе-
ния кадров Управления дивизии — туда 
ему предложили перейти в июне 1985-го. 
Тяжело было видеть, как уходили из ар-
мии офицеры с хорошим потенциалом, 
с хорошими перспективами служебного 
роста. Как начальник отделения кадров, 
Сергей Михайлович знал всё до мелочей 
о каждом выпускнике военного учили-
ща, приходящем в дивизию, наблюдал, 
как тот проявляет свои морально-дело-
вые качества. На каждого был заведён 
в отделении кадров специальный до-
кумент — «План перспективного выра-
щивания», в котором расписан был путь 
офицера от командира группы до коман-
дира полка. Но пройти этот путь в 90-е 
годы не у всех хватило сил и терпения. 
Только в течение трёх лет из диви-
зии ушли около двухсот человек. 
Семье Пестровских тогда было 
очень непросто, ведь в армии — в 
подразделении связи — служила и 
жена Сергея Михайловича Анто-
нина Григорьевна, так что во время 
долгих задержек зарплаты бывало 
совсем невмоготу.

«Лишь когда президентом стал 
Путин, положение в армии начало 

стабилизироваться, — рассказывает Сер-
гей Михайлович. — Ракетные полки ста-
ли выходить на полевые позиции, боевая 
учёба началась, подвижные комплексы 
выходили на маршруты боевого патру-
лирования. Мне много раз предлагали 
перейти и в Краснодар, и во Владимир, 
и в Бологое, где были бы хорошие пер-
спективы роста, но я не хотел уезжать из 
Тейково, сроднился и с этим местом, и с 
сослуживцами своими.

В 2003 году я уволился в запас. Год 
поработал в Тейково на гражданке и пое-
хал в Виловатое строить дом — и жена, и 
моя мама родом отсюда. За год построил 
его. Жена переехала, а сын остался — он 
ещё два года доучивался в Ивановской 
архитектурной академии. Дочь с семьёй 
в это время жила в Новом Уренгое.

Три года я проработал в местном кол-
хозе. В марте 2008-го был избран главой 
поселения, работал им до 2015 года. А 
в 2016-м по состоянию здоровья ушёл 
на пенсию, и мы с женой встали на со-
циальное обслуживание. С тех пор наш 
соцработник — Оксана Анатольевна 
Немкина. Это золотой человек, как, 
впрочем, и все, кто трудится в этой си-
стеме. Им очень многие и за многое бла-
годарны.

В Виловатом всё у нас хорошо сло-
жилось, но о службе в армии, о жизни в 
Тейково и мы с женой, и наши дети до 
сих пор вспоминаем с особенной тепло-
той, общаемся с бывшими сослуживца-
ми в соцсетях, встречаемся иногда. Это 
яркие страницы нашей жизни. И мы 
очень рады, что они были в ней». 
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К Дню защитника Отечества

Так поступают 
настоящие мужчины

Юрий Васильевич Севрюков, по-
допечный Центра, с. Кабановка:

— И отец мой, и дед были церков-
ными певчими. После революции нача-
лись гонения на верующих, большевики 
разрушали храмы. Погиб и наш дере-
венский храм.

В 49-м году мы переехали в Самару. 
Жили на самой окраине — на шестой 
просеке, а молиться ездили в храм Пе-
тра и Павла — это почти в центре го-
рода. Добираться трудно было: трамваи 
ходили редко, зимы были такие снеж-
ные, что на машине не проедешь, только 
на лошади. Так что, чаще всего в храм 
мы пешком ходили. Но это, конечно, не 
останавливало нас. Без Божьего храма 
нельзя жить. Мне в ту пору девять лет 
было, но я хорошо помню, как мы хо-
дили в тот самарский храм, помню ду-
шевный трепет, который испытывал во 
время службы.

В Кабановку я приехал весной 2006-
го года. Незадолго до этого в селе поя-
вился свой священник — иерей Сергий. 
Два года мы молились в старом храме, а 
потом начали строить новый. Заложили 
основательный фундамент, чтобы храм 
долгие-долгие годы простоял, перевез-
ли сруб — его подарил один из жите-
лей. Когда собрали сруб, мы вместе с 
певчим этого храма сделали отопление, 

Евгений Васильевич Сивохин, по-
допечный Центра, Кинель-Черкас-
ский район:

— Как-то поздним вечером раздался 
телефонный звонок. В трубке — шум, 
крики. С трудом разобрал, что это сосед-
ка моя кричит: «Горим!» Быстро собрав-
шись, вышел на улицу. У соседей — ни 
дыма, ни огня. Решил проверить, в чём 
же дело. Соседка живёт вдвоём с боль-
ной матерью, скорей всего, им нужна 
будет помощь. Вошёл в дом, а он весь в 
дыму. Но пламени не было. Оказалось, от 
печки загорелась стена, а дымила тлею-
щая пакля, которой были заделаны швы 
между брёвен. Это тление быстро рас-
пространялось и влево, и вправо. Нужно 
было действовать как можно быстрей. 
Снял штукатурку — появилось пламя. 
Шов за швом мы стали вынимать паклю. 
Тут уже понадобилась вода.

Часа через два всё устранили, возго-
рание остановили. Пожарных вызывать 
не стали — соседка жила на окраине 
села, около озера, дорогу туда не чисти-
ли, поэтому они вряд ли проехали к её 
дому.

оборудовали котельную. Потом я крест 
сварил. Втроём мы сварили купол, об-
лицевали его. И по сей день стоит Бо-
жий храм в нашей Кабановке. Это так 
важно! Нельзя селу без Божьего храма.

Николай Дмитриевич Епищен-
ко, подопечный Центра, Кинель-
Черкасский район:

— Моя служба в армии проходи-
ла с 1960-го по 1963-й годы в группе 
советских войск в Германии, в ко-
мендатуре города Экштокдоссе. Это 
старинный и удивительно красивый 
городок. Его комендатура распола-
галась на площади, которую с одной 
стороны огибала река Доссе.

Во время одного из дежурств про-
изошёл такой случай. Стояли мы на 
посту с Виктором Новожиловым — 
он из Саратова родом, вдруг видим 
— девочка упала в реку с моста. Не 
раздумывая ни секунды, бросились 
на помощь. Вынесли её на берег, ока-
зали первую помощь, укутали чем 
смогли — дело-то зимой было, вы-
звали медиков.

В конце дня приехали родители 
Хайди Гофман — так звали эту де-
вочку, сердечно благодарили за спа-
сение дочери. Городские власти по 
этому поводу устроили торжествен-
ный ужин, куда пригласили весь со-
став комендатуры.

Ну а мы с Виктором до самой де-
мобилизации оставались почётными 
гостями семьи Гофман.
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Ветераны социального обслуживания

И работу свою люблю, 
и свой коллектив

30 лет назад Любовь Николаевна Щербакова смогла устроиться в ЦСО соцработником благодаря протекции давне-
го друга их семьи, который работал там водителем. Тогдашнему директору Центра Н.А. Бурлакову он отрекомендовал 
её так: «Это хороший и надёжный человек. Возьмите на работу». Взяли, хотя штат был тогда маленьким — Центр ещё 
только создавался.

Не замечали, что трудно
«Вот с тех пор и работаю, — рассказы-

вает Любовь Николаевна. — За эти годы 
68 подопечных у меня было. Разные люди. 
И учителя были, и колхозники. И по ха-
рактеру, и по душевным своим качествам 
разные. Некоторые так на сердце легли, 
что до сих пор тепло вспоминаю их, свеч-
ки ставлю в храме.

Работа мне сразу понравилась. И за все 
30 лет я ни разу не пожалела, что устрои-
лась соцработником. А ведь как тяжело по-
началу было! Мой участок — Зелёнка (это 
микрорайон Кинель-Черкасс), асфальта 
там не было, весной и осенью пробира-
лись по уши в грязи. Приходилось мешки 
50-килограммовые таскать, когда нашим 
подопечным паёк выдавали — крупу, са-
хар, муку; по несколько бидонов с моло-
ком носить из центра села, потому что в 
Зелёнке не было магазинов. Газа тоже не 
было, топили углём в основном. Привезут 
бабушкам этот уголь, свалят около двора, 
а мы, соцработники, перетаскивали его в 
сарай или ещё куда-нибудь. И огороды все 
на нас были: вскопать, посадить, пропо-
лоть, урожай собрать, в погреб спустить.

Мы тогда молодые были, не замечали 
совсем, что трудно. Интересно очень и ве-

село жили. В хор ходили, выступали вез-
де, по деревням ездили с концертами. Для 
подопечных концерты устраивали в День 
пожилого человека. А ещё в этот праздник 
я для своих бабушек устраивала чаепитие 
в доме одной из них. Тех, кто не мог дой-
ти, муж на машине привозил. Кто-то из 
руководства приезжал, поздравлял. Такие 
это душевные посиделки были. Для бабу-
шек — большая радость. Сейчас им очень 
не хватает этого. Из-за коронавируса они 
не выходят никуда. Тоскливо и одиноко 
им. Придёшь, а они просят сначала пого-
ворить, а потом уж дела делать.

Привычное дело
Все эти дела я и не считаю за труд. У 

меня ведь сейчас мама живёт, у неё шейка 
бедра сломана, онкология. Так что, у своих 
подопечных я делаю то же, что и дома. Ле-
жачие подопечные у меня на участке часто 
были, уход за ними — привычное дело.

Но не всем, оказывается, под силу 
труд соцработника. Некоторые недели две 
поработают — увольняются. Говорят, тя-
жело. Кого-то пугает «бумажная» часть 
нашей работы: заполнение журналов, от-
чёты. Кому-то морально тяжело, кому — 
физически. Многие не выдерживают того, 
что приходится сталкиваться со смертью. 
Это самое трудное в нашей работе. При-
ходишь к подопечному и обнаруживаешь 
его умершим. Долго переживаешь потом. 
Иногда мы и похороны сами организо-
вываем, если родственников нет совсем. 
У меня как-то был подопечный — быв-
ший уголовник, рецидивист. Я сколько 
лет ходила к нему и не знала об этом. С 
ним какое-то время женщина жила, потом 
бросила его, уехала. А он уже старый со-
всем, одинокий, беспомощный. Упал не-
удачно, ногу сломал. Пока в отпуске была, 
он вторую ногу сломал. Плачет, просит: не 

бросай меня, пожалуйста. Успокоила его: 
конечно, не брошу. Когда умер, мы его по-
хороны и организовывали.

Ещё соцработник должен уметь ла-
дить с разными людьми. Одна моя по-
допечная долго в начальниках работала. 
Властная такая, категоричная. Нашла я и с 
ней общий язык. Под конец она даже пла-
кала: «Ты меня, Люба, прости».

Это у нас семейное
Муж мне очень помогает. Если не на 

работе, за продуктами и лекарствами сво-
зит, к подопечным их потом отвезём. У 
меня как-то две бабушки были, которые 
всегда говорили: «Любаша, пусть твой 
Юра придёт». Он им всю мужскую работу 
переделает, какую попросят. А если что-
то из одежды или белья постельного отре-
монтировать, — это ко мне, я ведь швея по 
первой своей специальности.

Моя младшая сестра, Надежда Пыль-
нова, — тоже соцработник, 23 года уже 
трудится. Говорит, ей тоже нравится эта 
работа. Это у нас семейное — мы ведь 
с детства знали, что пожилым помогать 
нужно. 

А 30 лет назад помогать пожилым 
стало моей работой. Уверена, мне очень 
повезло. И работу свою люблю, и коллек-
тив свой. Заведующая нашим отделением 
Татьяна Александровна Сафронова — 
очень хороший человек. И мы, и подопеч-
ные любим её. Она уважительная, внима-
тельная, грамотная. Очень ответственный 
руководитель — Татьяна Сергеевна Бур-
магина, заместитель директора Центра. 
Если какая-то сложная ситуация, — всегда 
придёт на помощь, самое трудное возьмёт 
на себя.

Мне сейчас 60 лет. Хотелось бы пора-
ботать ещё — силы и здоровье позволяют. 
Надеюсь, так всё и сложится».
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К Дню защитника Отечества

Так поступают 
настоящие мужчины

Григорий Сергеевич Салдин, 
с. Кротовка:
— Меня часто спрашивают, было 

ли страшно в Афганистане. Да, было. 
Но самый сильный страх я испытал не 
в бою, где боль и смерть — совсем ря-
дом, а в ситуации, которая выглядела 
вроде бы безобидной. Мы патрулиро-
вали трассу. Как-то так получилось, что 
под утро я остался один на дороге. И 
вдруг подходит ко мне местный баче — 
словно призрак, вынырнул из утренне-
го тумана. Чуть помолчал, вглядываясь 
в меня, и каркающим голосом сказал: 
«Здравствуй, товарищ». Так зловеще всё 
это было, такие ощущения вызвало, — 
не передать. Но виду, конечно, не подал, 
взял себя в руки.

И ещё об одном случае хочу расска-
зать. Во время обстрела загорелся БТР 
с полным боекомплектом. Если бы хоть 
что-то на нём взорвалось, последовала 
такая цепочка взрывов, что на заставе 
мало что уцелело. Мы, солдаты-перво-
годки, в убежище спрятались, а один 
старослужащий прыгнул на этот БТР, 
выгнал его за территорию заставы и по-
тушил пламя. Человек совершил подвиг. 
И подобные поступки там, в Афганиста-
не, совершали часто. Обо всех расска-
зать, — целая книга получится.

Владимир Николаевич Ягунин, с. 
Арзамазцевка:

— В 87-м году я окончил СХИ в зва-
нии младшего лейтенанта — у нас в ин-
ституте была военная кафедра. В 88-м 
меня призвали в армию. Служил на гра-
нице, был комвзвода артиллеристов.

Совсем рядом — через речку — аф-
ганское местечко Чихиаб. Это было 
время вывода советских войск из Аф-
ганистана. И в мае 89-го года я оказал-
ся вместе с теми, кто покидал Чихиаб. 
Накануне выдвижения к границе стало 
известно, что на пути подразделения — 
рядом с кишлаком Тахнабат — банда 
душманов готовится нанести удар по ко-
лонне. О засаде предупредили местные 
жители, которым по решению народной 
власти передавался небольшой военный 

городок. Старейшины предложили со-
провождать колонну до советской гра-
ницы. Этот десант в чалмах и пёстрых 
халатах посадили на боевые машины и 
тронулись в путь. Из засады не прозву-
чало ни одного выстрела. Спустившись 
к трассе, которая вела к переправе, оста-
новились, поблагодарили старейшин, 
щедро поделились с ними пайком, и они 
вернулись в кишлак.

Позже узнали, что главарь банды тре-
бовал от тех, кто сидел в засаде, открыть 

огонь по колонне, был в бешенстве, но 
сделать ничего не смог. У душманов не 
поднялась рука на старейшин, на этих 
авторитетных и уважаемых людей.

Анатолий Павлович Неведров, по-
допечный Центра, пос. Комсомоль-
ский:

— Эта история произошла, когда мне 
лет 12 было. Я уже работал в колхозе. Мы, 
мальчишки, в войну трудились наравне со 
взрослыми. Рано утром я запрягал двух 
быков и — в поле. Если на бороновании 
выполнял две нормы, давали два кусочка 
хлеба по 200 граммов. Один я съедал, а 
второй домой нёс — там меня четыре се-
стрёнки ждали.

Вот как-то подъехал я к краю поля, а 
там наши мальчишки деревенские стоят 
— не ровесники мои, а сильно постарше. 
Вдруг один подходит ко мне и начинает 
кричать: «Что ты выхваляешься?! Две 
нормы делаешь! Герой какой! Хлеба ему 
много надо!» И давай меня кнутом бить. 
Избил он меня так, что я идти не мог. 
Подъехал бригадир, повёз меня домой.

Утром к нам из НКВД пришли — кто-
то сообщил уже. Вызвали всех ребят, кто 
там был тогда. Они рассказали, как всё 
было. Мать того мальчишки к моей при-
шла, плачет, просит, чтобы она уговорила 
меня простить его.

Вызвали и меня, стали допрашивать. 
Я говорю: «Да ладно, мы боролись про-
сто». Офицер мне говорит: «Ты расскажи, 
как было на самом деле. Его посадим, 
тебя наградим, хлеб тебе дадим. Или ты 
не хочешь, чтобы его посадили?» Я гово-
рю: «Не хочу, чтоб его посадили». С тем и 
отпустили нас всех. А тот мальчишка по-
том в гости стал ко мне ходить, мы с ним 
товарищами стали. Вскоре его в ФЗО на-
правили учиться.

В 43-м году старшего брата на фронт 
забрали, мать заболела тяжело. Стал я 
кормильцем и для неё, и для сестрёнок 
своих маленьких. Ходил в поле за мёрз-
лой картошкой, затируху варил. С трудом, 
но выжили мы тогда.
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Мой дедушка Матвей воевал в 
первую Германскую, награждён Ге-
оргиевским крестом, отец Василий 
Матвеевич отслужил 3 года дей-
ствительную, после чего прошёл 
две войны — Финскую и всю От-
ечественную, прошагал пол- Евро-
пы и дошёл до Берлина. Награждён 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги» и ещё многи-
ми медалями. Наш сын Алексей 
— участник Чеченской кампании, 
был механиком-водителем БТР. 
Слава Богу, вернулся живым и с 
нормальной психикой.

Ну а ко мне судьба была более 
благосклонна. 8 июня 1966 года нас 
вместе с двоюродным братом Ага-
фоновым Виктором Васильевичем 
призвали в армию. До этого мы закон-
чили областную школу радиотелегра-
фистов. После учебки оба служили в 
Венгрии, только уже в разных подраз-
делениях. Спустя два года службы на 
ученьях у нас произошла радостная 
встреча. И возвращались мы домой 
в родной Формальный опять же вме-
сте, так как воинский эшелон собирал 
всех демобилизованных самарцев по 
всей Венгрии. Как же велика была ра-
дость наших родителей!

На военном положении
Служил я в ракетном дивизионе 

тактического назначения, в 13 гвар-
дейской танковой дивизии, которая 
прославилась во время войны, защи-
щая Сталинград, командовал дивизией 
генерал Родимцев. В июле 1968 года 
наш дивизион подняли по тревоге и 
направили к границе с Чехословакией. 
21 августа на построении нам зачита-
ли приказ о переходе на военное поло-
жение, выдали по четыре магазина па-
тронов к автоматам и велели на огонь 

отвечать огнём. Объяснили, что нам 
предстоит почетная миссия по оказа-
нию помощи чехословацкому народу 
в предотвращении госпереворота, то 
есть такой же цветной революции, что 
в 2014 году произошла и на Украине. 
Кстати, в моём дивизионе семьдесят 
человек из ста были украинцами, и 
я представить себе не мог, что через 
столько лет мы станем врагами.

Вражда и ненависть
На следующий день мы уже ехали 

по Словакии, население нас встреча-
ло достаточно спокойно, стояли по 
сторонам и слушали радиоприемни-
ки. А вот когда мы въехали в Чехию, 
в полной мере ощутили вражду и не-
нависть к российскому солдату. Разъя-
ренные, орущие толпы народа, заборы 
и даже асфальт исписаны оскорблени-
ями, зачастую матом. Чувствовалась 
подготовка западных спецслужб. Бро-
сали коктейли Молотова, пытались 
поджечь технику, намеренно бросали 
машины на дороге, так что приходи-

лось танками разгребать весь этот бу-
релом. 

Неприятные моменты
Ехали мы к месту назначения почти 

трое суток без остановок, очень труд-
но было водителям, приходилось кон-
тролировать их, чтобы они не заснули. 
Были и неприятные моменты, когда 
механик-водитель ракетной установ-
ки то ли задремал, то ли не справился 
с управлением — машина съехала в 
кювет и завалилась на бок. Надо было 
видеть довольные лица зевак — они 
не подозревали, какой опасности под-
вергаются. В случае утечки топлива 
могло произойти возгорание, а если 
взорвётся ракета, длина которой около 
10 метров, могут сдетонировать ещё 
две установки, и тогда от населенного 
пункта ничего не останется. 

Ещё пришлось наблюдать такую 
картину: на повороте танк въехал в 
многоквартирный дом — на асфальте 
танки неустойчивы, проломил стену. 
Когда дал задний ход, весь интерьер 
квартиры – как на ладони.

Наконец добрались до места на-
значения. Городок называется Йогла-
ва. Были и ночные нападения, и об-
стрелы, но всё обошлось без потерь 
личного состава. 

Боевая задача выполнена
Вернулись мы в Венгрию через 2 

месяца, встречали нас мадьяры с цве-
тами, что, конечно, было приятно. На-
градили Почетной грамотой, где было 
написано: «Выполняя боевую задачу, 
Вы проявили смелость, храбрость, 
высокое боевое мастерство и полити-
ческую сознательность, за что объяв-
ляем Вам благодарность». Демобили-
зовался я 28 августа в звании гвардии 
старшего сержанта, чем и горжусь.

К Дню защитника Отечества

Четыре поколения воинов
(Из воспоминаний  Николая Васильевича Кузнецова)


