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Декабрь  |   2019

1939  

Организован райпищекомбинат, после назы-
ваемый горпищекомбинатом. Он был построен 
вдали от жилых домов на чистом поле (ныне 
улица Чехова). Выпускал безалкогольные на-
питки, плодово-ягодные вина, майонез, конди-
терские изделия. 

15.12.1964  

Начали работу ясли-сад № 30 ст. Кинель на 140 
мест (д/с «Ягодка»). Ясли-сад были рассчитаны 
на 6 групп с 12-часовым режимом пребывания 
детей в дошколь-
ных группах и 
круглосуточным 
пребыванием в 
ясельных груп-
пах.

26.12.1979  

Учебный парк в пос. Усть-Кинельский переименован в улицу 
Константинова.

25.12.1979  

Началось засе-
ление в новый 

85-квартирный 
жилой дом по 
ул. Элеватор-

ной, 22.

2009  

Состоялась 
первая служ-

ба в кафе-
дральном 

соборе Георгия 
Победоносца. 

Строительство 
храма финан-

сировалось 
из благотво-

рительного 
фонда.
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1984 

На территории школы № 46 (сейчас ГБОУ СОШ № 10) установлен 
обелиск ученикам школы, погибшим в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.

 пн вт ср чт пт сб вс

	 	 	 1	 2	 3	 4	 5	
	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	
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ЯНВарь  |   2020

Веселов Михаил Алексеевич

(1920-1989)

Герой Советского Союза. Уроженец с. Алексеевка, на 
фронт призван Кинельским РВК.  Из наградного ли-
ста: «Получив боевой приказ, командир 1-го взвода 1-й 
стрелковой роты лейтенант Веселов со своим взводом 
и командой разведчиков на подручных средствах пе-
реправился на западный берег реки Висла. Несмотря 
на яростные контратаки немцев группам удалось вклиниться в оборону 
противника и отбить траншею. Героическое упорство в борьбе с врагом, 
возглавленное Веселовым, положило начало расширению плацдарма на 
западном берегу р. Висла»



1942 

Значительную помощь оказал сельскохозяйственный институт 
эвакуированной прядильно-ткацкой фабрике, которая стала 
именоваться Кинельской. Первое оборудование доставлялось 
водным и ж/д транспортом на станцию Кинель, а также на берег 
реки Кинель возле института. Фабрика выпускала пряжу и кир-
зу, так необходимые для Красной Армии.

 пн вт ср чт пт сб вс
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ФеВраЛь  |   2020

Ершов Павел Николаевич 

(1905-1984)

За мужество и героизм, проявлен-
ные в военных действиях, награж-
ден тремя боевыми орденами, ме-
далями «За победу над Германией в 
ВОв 1941-1945гг», «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Варша-
вы», «За освобождение Сталингра-
да». Награжден орденом «Красной 
звезды». Из наградного листа: «…19-
20 марта 1942 года под арт-мино-
метным обстрелом противника, 

угрожавшего 
захватить вы-
с о к о в о д н ы е 
мосты, поли-
трук П.Н.Ер-
шов совместно 
с подрывни-
ками в тече-
ние двух суток 
беспрерывной 
са мо отверженной работы зами-
нировал оба высоководных моста 
и подготовил их к уничтожению 
взрывом…»



1965 

К 20-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне в поселке СХИ установлен Обе-
лиск павшим воинам. В комплекс входит 

стела со звездой, на мо-
нолитном пьедестале два 
артиллерийских орудия. 
Впереди – мраморные та-
блички со списками погиб-
ших и Вечный огонь

 пн вт ср чт пт сб вс
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МарТ  |   2020

Жиров Алексей Яковлевич 

(1922-2004) 

Участвовал в боевых действиях в Великой Отече-
ственной войне в 1-ом Украинском фронте номером 
орудийным; воевал в 319-ом отдельном зенитно-ар-
тиллерийском полку 1-ого гвардейского кавалерий-
ского корпуса в звании командира орудия. Награжден 
орденом «Красной Звезды», орденом «Отечественной 
войны II степени», медалью «За трудовую доблесть», 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «Медалью Жукова» и др. Руководитель Кинельской рабочей 
группы по созданию Книги Памяти Самарской области об участниках вой-
ны, погибших на фронте, признанных безвестно пропавшими.

Владимир Федорович Нестеров (1920-1982) 
Герой Советского Союза. Командовал пулемётным расчётом 1339-
го стрелкового полка 318-й стрелковой дивизии 18-й армии Севе-
ро-Кавказского фронта. Отличился во время Керченско-Эльти-
генской операции. Во время сражений на плацдарме на побережье 
Керченского полуострова он лично уничтожил около 50 немецких 
солдат и офицеров. Удостоен ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».
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1968 

Возведенный в поселке Алексеевка Обе-
лиск Славы выполнен в 
виде стелы. Слева, справа 
и сзади установлены бетон-
ные стенки с мраморными 
табличками со списками 
погибших в Великой Отече-
ственной войне. 

1985 

В поселке СХИ установлен Обелиск, посвященный 40-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
На земляной насыпи установлена металлическая стела, на-
верху которой орден Победы, внизу – таблички с именами 
погибших. 

 пн вт ср чт пт сб вс
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аПреЛь  |   2020

Глазкова (Мурашкина)  
Мария Даниловна

(1925 – неизв.)

Призвана в ряды Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии Кинельским РВК. Военная специальность – те-
лефонистка. Служила в 376-м стрелковом Минском 
Краснознаменном орденов Суворова и Александра 
Невского полку. 

Работая телефонисткой, ей часто приходилось под огнем противника обе-
спечивать связью командование с подчиненными подразделениями. На-
граждена медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени.



09 мая 1945 

День Победы в Вели-
кой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.

1975 

На территории Вагон-
ного депо воздвигнут 
памятник воинской 
славы железнодо-
рожников. На памятной доске высечены 
фамилии героев, защитников Отечества. 
Позже, в 1999 году, рядом с памятной до-
ской установили памятник «Скорбящая 
мать». В 2002 году рядом с комплексом воз-
высилась часовня.

1985 

Открыт музей «Бо-
евой Славы» в 
средней школе № 
4, руководитель 
Н.А.Косарева. 

2015

На станции Кинель состоялось тор-
жественное открытие мемориаль-
ной экспозиции в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

 пн вт ср чт пт сб вс
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МаЙ  |   2020

1995 

Открытие мемориала семьи Володичкиных в п. Алексеевка - памятника 
солдатской матери, Володичкиной Прасковье Еремеевне и ее 9 сыновьям, 
солдатам ВОВ, шестеро из которых погибли на фронте, а трое умерли от ран 
после возвращения с войны. Авторы памятника скульпторы отец и сын Го-
ловиных.



22 июня 1941

Страшная весть потрясла всю страну. К ве-
черу в Кинеле усилился людской поток к 

зданию районного воен-
ного комиссариата. Была 
объявлена всеобщая мо-
билизация. Страна пре-
вращалась в сплошной 
военный лагерь.

1965 

Заложен парк Победы с обелиском в память о погибших на фронтах 
в Великой Отечественной войне земляках. Три стрелы, символизируют 
три боевых штыка — главная сила, повергшая врага. Солдатская каска 
— знак воинских почестей, венок — символ вечной славы. Зажжён 
Вечный огонь. На мраморных стелах начертаны имена земляков — ки-
нельцев, не вернувшихся домой с полей сражений.

 пн вт ср чт пт сб вс
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ИЮНь  |   2020

Требунских Петр Александрович  

(1924-2009) 

Участвовал в боях за Сталинград, был коман-
диром артиллерийского расчета 277-й стрел-
ковой Рославльской Краснознаменной орде-
нов Суворова и Кутузова дивизии. Кавалер 
орденов «Отечественной войны» I и II степе-
ней, награжден медалью «За оборону Сталин-
града», медалью маршала Жукова, имеет более 
20 других боевых наград. Руководил группой по подготовке Кни-
ги памяти, в которую вошли имена участников ВОВ, ушедших на 
фронт с территории г. Кинеля и Кинельского района. Председатель 
правления Кинельского городского общества инвалидов.



05 июля 1940

Родилась Косарева Нина Антоновна – Почетный граж-
данин г.о.Кинель.  «Отличник на-
родного образования» по сей 
день занимается патриотическим 
воспитанием подрастающего по-
коления, ведет огромную крае-

1942

Кинельцы, как впрочем и все люди нашей Ро-
дины, из своих скудных запасов, а порой и в 
ущерб своим семьям, готовили посылки фрон-
товикам: теплые носки, варежки, махорку и т.д. 
Завязывалась переписка фронтовиков с мо-
лодыми работниками района. В этих письмах 
видна не только моральная поддержка фрон-
товиков, но и уверенность в победе. Из письма, 
опубликованного в газете «Знамя коммуниз-
ма» за август 1942 г. :

 пн вт ср чт пт сб вс
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ИЮЛь  |   2020

«Дорогие родители! Несколько 
дней, как я вернулся с пере-
довой на отдых. Наши бойцы 
уверены, что враг будет разбит. 
Храбрость и мужество бойцов 
Красной Армии тому порукой, 
а наш крепкий тыл – это зна-
мя победы. Мы воюем, а вы в 
тылу укрепляйте наши успехи. 
Встретимся с победой. Ваш сын 
Федор Андреев».

ведческую работу, руководит школьным музеем «Бое-
вой Славы». С ее помощью были собраны материалы о 
семье Володичкиных, что впоследствии способствовало 
строительству мемориального комплекса и открытию 
дома-музея семьи Володичкиных в поселке Алексеев-
ка. Мемориальный комплекс посетило более 220 тысяч 
человек из 18 стран мира.



1941

На станцию Кинель начали прибывать эшелоны с 
оборудованием эвакуированного Одесского пробоч-
но-линолеумного завода «Большевик» и Никола-

евский парфюмерной фабри-
ки «Астра». Все оборудование 
было смонтировано в кротчай-

	 	 	 	 	 	 1	 2	
	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	
	10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	
	17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	
	 	 25	 26	 27	 28	 29	 30

Бугранов Андрей Захарович

(1905-1980)

Полный кавалер ордена солдатской 
Славы. За успешное выполнение за-
дания по поиску и доставке в полк 
ценной информации о расположении 
огневых артиллерийских позиций врага награжден ор-
деном Славы III степени. За высокое мастерство и ге-
роизм, проявленные им в боях за реку Висла, награж-
ден орденом Славы II степени. За участие в штурме и 
взятии г. Берлина и проявленные при этом мужество и 
героизм награжден орденом Славы I степени.

 пн вт ср чт пт сб вс
аВГУСТ  |   2020
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31

шие сроки, и Кинельский завод № 12 начал выпу-
скать оборонную продукцию: детали к снарядам, 
прокладки для двигателей самолетов, танков, 
машин, водоспасательные приборы для мор-
ских судов, термоизоляцию для судостроитель-
ной промышленности. На заводе был установлен 
11-часовой рабочий день. 



1941

В трудных условиях военного времени работала и Алексеевская 
больница. Главврач больницы А.Х.Кочергин ушел на фронт. Вме-
сто него осталась его жена А.В.Кочергина. Кочергины – это были 
люди высочайшей культуры и ответственности. Больница имела 
всего 15 коек. Штат состоял из трех врачей, трех медсестер и од-
ной санитарки.

	 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	
	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	
	14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	
	21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	
	28	 29	 30

Егоров Иван Тимофеевич 

(1925-2018)

Полный кавалер ордена Славы. 
Принимал участие в боях на Кур-
ской дуге, в первом эшелоне форси-
ровал реку Висла, вынес с поля боя 
раненого командира взвода. При 
штурме города Альтдам в Германии 
подавил огнем огневую точку про-
тивника и взял в плен пулемётчика. 
Отважно и решительно действо-
вал в ходе наступления в районе 
города Кюстрин, в боях за Берлин. 
Командир отделения разведки ба-

тареи 282-го 
миномётного 
полка сержант 
Егоров лич-
но уничтожил 
почти полтора 
десятка вра-
жеских солдат. 
Дважды был 
ранен. Иван 
Ти м о ф е е в и ч 
прошёл нелёгкий, героический бое-
вой путь, на его долю выпало много 
испытаний, он рисковал жизнью, 
спасал жизни других людей. 

 пн вт ср чт пт сб вс
СеНТЯбрь  |   2020



1941

Близость к областному центру, достаточ-
ность коммуникаций позволили коман-
дованию Приволжского военного округа  
использовать земли учхоза сельскохозяй-
ственного института  местом формирования 
воинских частей для отправки на фронт. 

	 	 	 	 1	 2	 3	 4	
	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	
	12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	
	19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	
	26	 27	 28	 29	 30	 31

Мануева (Степанова) Мария Семеновна 

(1921-неизв.)

Мобилизована Кинельским РВК в армию ме-
дицинской сестрой в подвижный госпиталь № 
472 в г. Куйбышев. Награждена медалями «За 
оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», 
«За оборону Киева», «За победу над Германи-
ей в ВОв 1941-1945гг». Из наградного листа: 
«…На фронте она показала исключительно 
высокие образцы работы. Своевременно сумела развернуть отде-
ление на 100 коек. Не имея себе помощников, она обеспечила пре-
красный уход за ранеными, питание и санобработку. Являясь доно-
ром, она за 4 года сдала 7 литров крови…».

 пн вт ср чт пт сб вс
ОкТЯбрь  |   2020

13 октября 1941

Вынужденное отступление советских вой ск 
значительно усложнило работу ж/д транспор-
та. Для увеличения пропускной способности, 
когда поезда с Запада на Восток двигались 
почти непрерывным потоком, на перегоне 
Сызрань-Кинель была введена «живая бло-
кировка». Сигналисты были расставлены на 
перегонах на каждом ки-
лометре пути, и по их сиг-
налам шли поезда.

Именно на территории Кинельского райо-
на была сформирована из кинельцев 365-я, 
впоследствии ставшая Краснознаменной 
ордена Богдана Хмельницкого стрелковая 
дивизия. В райцентре, Кинеле, было откры-
то военно-пехотное училище по подготов-
ке офицерских кадров. 



1984
Установлен памятник работникам Кинельского завода № 12, погиб-
шим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Композиция со-
стоит из фигуры коленопреклоненного воина, опирающегося одной 
рукой на автомат, держащего в другой руке каску. Рядом на стене 
– 2 таблички из черного мрамора со списками погибших воинов.

	 	 	 	 	 	 	 1	
	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	
	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	
	16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	
	23

30	 24	 25	 26	 27	 28	 29

 пн вт ср чт пт сб вс
НОЯбрь  |   2020

1942

Учитывая оборонную продукцию, которую 
выпускал Кинельский завод № 12, было 
принято срочное решение: построить газо-
провод к котельной завода от магистраль-
ного газопровода, по которому шел газ в 
г. Куйбышев. Работы велись днем и ночью, 
мерзлую землю долбили при свете факелов. 
Работали в основном женщины и подрост-
ки. Трудности были невероятные, но газо-
провод был построен, и котельная стала 
отапливаться газом. 

06 ноября 1940

Родился Афанасьев Виктор Фёдоро-
вич - Почётный гражданин г.Кинель. 
Работал начальником вагонного 
депо ст. Кинель. Награжден знаком 
«Почётный железнодорожник», при-
своено звание «Заслуженный ра-
ботник транспорта Российской Фе-
дерации». По его инициативе на 
территории Вагонного депо рядом с 
комплексом воинской славы желез-
нодорожников возвысилась часовня.



1984 

Возведен мемориальный комплекс работникам локо-
мотивного депо, погибшим в годы ВОв 1941-1945 гг. 
Фигура стоящего воина в плащ-палатке, с каской в ле-
вой руке, установлена на постаменте. 10 металлических 
табличек с именами погибших. На бетонной стене ба-
рельеф скорбящей матери.

1942 

Был введен новый график движения поез-
дов с учетом возросших требований тыла. 
Было развернуто Всесоюзное социалисти-
ческое соревнование. Оно сыграло важную 
роль в обеспечении бесперебойного про-
движения поездов. Коллектив ст. Кинель 
за работу в 1942 году удостоен третьей Го-
сударственной премии.

16 декабря 1942 

В местной газете вышла заметка: «На экипировочные 
пути вышел паровоз, который должен везти поезд, 
следующий на фронт. Но в топке паровоза упала ко-
лосниковая решетка. Надо охлаждать топку, чтобы 
поставить ее на место, но на это уйдет много времени, 
будет сорван график спецмаршрута. Чтобы не допу-
стить этого, машинист Андрей Тихонович Яшин, ри-
скуя получить смертельные ожоги, влез в раскален-
ную топку, а его помощник Кузьма Тарасович Бобров 
в зольник, и патриоты-паровозники в нестерпимой 
жаре, при сильном давлении пара, поставили ко-
лосники на место».
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2016 

Образована Обществен-
ная палата, обеспечива-
ющая взаимодействие 
граждан города с орга-
нами местного самоу-
правления.

1976 

Открыта Детско-юношеская спортивная 
школа, рассчитанная на 20 учебных групп, 
с отделениями лыжные гонки и вольная 
борьба с охватом до 400 учащихся.

16 декабря 1942 

Создано Бюро технической ин-
вентаризации (БТИ) Предприя-
тие занималось отводом земель-
ных участков под строительство 
индивидуальных жилых домов, 
дачных, гаражных массивов. Про-
водило инвентаризацию жилых 
домов, принадлежащих гражда-
нам на праве личной собствен-
ности, а также строений местных 
советов. 
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