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Уважаемые  жители
города  Димитровграда
и  Мелекесского  района!
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Проводится подписная кампания
на газету «Мелекесские вести»
на второе полугодие 2020 года.
Стоимость подписки составляет
485, 28 руб.
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Выписать районную газету
можно, пригласив
почтальона домой.
Для этого необходимо
позвонить на участок
подписки по телефону
8 8423550196
в рабочее время

Оформить подписку можно
на сайте PODPISKA.POCHTA.RU,
в мобильном приложении
Почты России
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

«Здравствуй, мама.
Я родился!»

9 ìàÿ — Äåíü Ïîáåäû

Дорогие друзья! От всего
сердца поздравляю вас с
75�летием Победы в
Великой Отечественной
войне!

9 Мая –
одна из самых
важных и свя�
тых дат в исто�
рии нашей
страны и каж�
дой российс�
кой семьи.
Это день без�
мерной гордо�
сти за подвиг
славного поколения настоящих ге�
роев, которые, не жалея жизни, за�
щитили свое Отечество. Мы навсег�
да сохраним в наших сердцах память
об их мужестве, верности долгу и
любви к своей Родине.

Уважаемые ветераны, благодаря
вам 75 лет мы живем под мирным не�
бом. Проходят десятилетия, сменя�
ются поколения, но память о Вели�
кой Победе нашего народа остаётся
в наших сердцах. С глубоким почте�
нием мы склоняем головы перед
теми, кто воевал на полях сражений
этой самой кровопролитной из войн,
кто трудился в тылу и ковал оружие
Победы!

В этот замечательный праздник
желаю всем крепкого здоровья, сча�
стья и благополучия! Пусть он при�
даст вам сил для созидательного
труда и новых свершений!

Секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия»

В.А. Гвоздев

9 мая наша страна отмечает 75�ю го�
довщину Победы в Великой Отечествен�
ной войне. Эта священная дата навеки
вписана в историю России, в судьбу каж�
дой семьи. Советский народ победил в
жестокой битве, защитил не только свое
Отечество, но и освободил народы Евро�
пы  от нацизма. Свой неоценимый вклад в
Победу внесли и мелекессцы. Более двад�
цати тысяч ушли на фронт, из них около
шести тысяч погибли или пропали без ве�
сти, тысячи трудились в тылу.  Сколько
труда, самоотречения и упорства вложи�
ли они в Победу,  подарив нам будущее и
показав пример несокрушимой силы духа
и сплоченности. Мы никогда не забудем
имена тех, кто отдал свою жизнь защищая
Родину,  будем свято чтить, хранить и  пе�
редавать память о них из поколения в по�
коление. Наша задача не позволить  пере�
писать историю Великой Отечественной
войны и принизить роль советского наро�
да в великой Победе над фашизмом.

Дорогие ветераны
Великой
Отечественной
войны, бывшие
узники фашистских
концлагерей,
труженики тыла
и дети войны!

Дорогие фронтовики и
труженики тыла, дети войны!
От всего сердца поздравляю
вас с важным праздником для
каждого из нас – с Днём
Великой Победы!

Страшная и длительная битва, кото�
рая показала всему миру отвагу и геро�
изм советского солдата, силу духа и не�
сокрушимую волю тех, кто ковал Победу
в тылу, закончилась 75 лет назад. Дела и
судьбы героев Великой Отечественной
войны – это наши маяки, которые не да�
дут сбиться с пути и потерять истинные
ориентиры. Они уже стали примером
стойкости и силы, гордостью для многих
поколений. Мы сделаем все, чтобы сохра�
нить память о ваших подвигах на поле
битвы, в тылу врага, у постели раненого
солдата, за заводским станком, не оста�
навливающимся круглые сутки.

Наши родные, мы помним всё! И в это
непростое время, когда нам послано но�
вое испытание, которое мы, безусловно,
преодолеем, мы встретим 9 Мая! Эту дату
невозможно перенести или отменить.
Уверен, что каждая семья будет чество�
вать своих героев, вспоминать их подви�
ги, рассказывать детям и внукам о том,
чего нельзя забыть – о Великой Победе.
Этой жизнью и свободой мы обязаны сво�
им любимым дедам и прадедам, бабуш�
кам и прабабушкам, которые воевали
смело, храбро, честно. Наши герои пода�
рили нам, потомкам, жизнь и чистое небо
над головой, обеспечили нам светлое бу�
дущее и подарили мечту никогда не уз�
нать, что такое война. Герои войны сра�
жались против смерти, жертвовали себя
ради наших жизней.

Чтобы не подвергать угрозе жизни
граждан, мы следуем поручению Прези�
дента Владимира Путина и откладываем
Парад Победы и другие массовые мероп�
риятия. Как сказал глава государства,
«дата 9 Мая для нас святая, и жизнь каж�
дого человека бесценна». Здоровье геро�
ев, жителей Ульяновской области и гос�
тей региона – это самое ценное, что у нас
есть. В сложившихся условиях мы реали�
зуем ряд проектов в режиме онлайн. В
новом для нас формате пройдет всеми
любимая акция «Бессмертный полк». Уве�
рен, что мы все станем сильнее, когда
справимся с пандемией коронавируса,
которая распространилась по всему
миру. В Год памяти и славы в России мы
обязательно примем участие в Параде
Победы, соберемся все вместе на марше

«Бессмертный
полк». Это будут
поистине торже�
ственные и
праздничные со�
бытия, куда при�
дут не только
наши отважные
герои Великой
Отечественной войны, но и те, за кого они
сражались – наши дети.

В этом году мы организовали боль�
шую работу, связанную с присвоением
Ульяновску Почётного звания «Город тру�
довой доблести». В поддержку проекта
свои голоса отдали более 60 тысяч граж�
дан. Это означает, что многие наши зем�
ляки разделяют и поддерживают наше
желание увековечить память о тружени�
ках тыла, которые внесли значительный
и судьбоносный вклад в Победу. Специ�
ально к юбилею Победы мы разработали
региональный памятный знак, который
будет вручен гражданам, принявшим ак�
тивное участие в организации и проведе�
нии патриотических мероприятий.

Сегодня в нашем регионе проживают
11513 ветеранов Великой Отечественной
войны, в том числе 252 фронтовика, 80
инвалидов войны, 74 солдата последне�
го военного призыва, 65 защитников и
жителей блокадного Ленинграда, 102 не�
совершеннолетних узника фашистских
концлагерей, 8188 тружеников тыла и 78
тысяч «детей войны». Важно окружить
каждого героя войны искренней заботой
и вниманием, душевным теплом и любо�
вью. В этом году ветераны получили ад�
ресную помощь на проведение ремонта
жилья, во всех муниципальных образова�
ниях проходит акция «Помним всех, забо�
тимся о каждом» по чествованию фрон�
товиков, оказанию помощи в уборке их
квартир, прилегающих к домам террито�
рий, доставке продуктов.  Мы будем про�
должать делать все необходимое, чтобы
ветераны чувствовали нашу заботу и бла�
годарность. Для этого мы предпримем
весь наш потенциал и все наши возмож�
ности.

Дорогие ветераны и труженики тыла!
Низкий вам поклон! От всей души желаю
вам крепкого здоровья, благополучия,
долгих и счастливых лет жизни! Пусть
каждый из вас будет окружен заботой и
любовью близких и родных людей! Вы
нужны каждому из нас!

С глубокой благодарностью и уваже�
нием,

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов

Администрация  МО  «Мелекес�
ский район», отдел ЗАГС по Мелекес�
скому району Агентства ЗАГС Улья�
новской области поздравляют с
днём рождения родителей и новых
жителей городских и сельских посе�
лений  Мелекесского района. Заре�
гистрировано новорождённых с 23
апреля по 6 мая 2020 года:

МО «Лебяжинское сельское по�
селение» � 1

МО «Новоселкинское сельское
поселение» � 1

9 ìàÿ – Äåíü Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

Дорогие земляки.
Уважаемые ветераны, труженики тыла,
дети войны, послевоенное поколение!
Поздравляю вас с 75�летием мира,
памяти и Великой Победы, завоеванной
ценой жизней миллионов наших
соотечественников

Председатель
Законодательного
Собрания
Ульяновской области
Валерий Малышев

Память о той Победной вес�
не до сих пор живет в сердце
каждого. Наши отцы, деды, ма�
тери, бабушки отстояли мир,
чтобы могли жить мы. Нет ни од�
ной семьи, чью жизнь не опали�
ла война, не разделила на «до»
и «после». Мы, наследники по�

бедителей, свято
чтим память наших земляков, не
вернувшихся с полей сражений,
помним подвиг великих тружени�
ков, ковавших Победу в тылу и
возродивших нашу страну из
пепла в тяжелые послевоенные
годы.

Герои уходят в вечность, но
Победа бессмертна. И каждый из
нас благодарно склоняет голову
перед их Подвигом.

Желаю всем вам добра, бла�
гополучия и мирного неба! Спа�
сибо за нашу Победу!

На ваши плечи легли самые нелёгкие
испытания, но вы отстояли право народов
мира на свободную и достойную жизнь, вы
выстрадали нашу общую Победу! Сколь�
ко бы лет ни прошло с триумфального мая
1945 года, мы всегда будем помнить под�
виг героев Великой Отечественной войны,
сражавшихся на фронтах, трудившихся в
тылу и восстанавливавших страну из руин
в послевоенное время. От всего сердца
желаем вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, мира и взаимопонимания!

Глава администрации
МО «Мелекесский район»

С. А. Сандрюков
Глава МО «Мелекесский район»

О.В. Мартынова

Уважаемые мелекессцы!
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Вклад Ульяновской области в Победу советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 ! 1945 годов

Ñîâñåì ñêîðî ìû
áóäåì îòìå÷àòü
îñîáåííûé ïðàçäíèê.
Ñàìûé ãëàâíûé äëÿ
âñåõ. Ñàìûé äîðîãîé
äëÿ êàæäîãî.
Âûñòðàäàííûé íå
îäíèì ïîêîëåíèåì
íàøèõ ñîãðàæäàí.
75-ëåòèå Ïîáåäû
â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941 - 1945 ãîäîâ.

Дважды Герой
Советского Союза

Иван Семенович
Полбин

В этот день практически в каж�
дой ульяновской семье вспомнят
тех, кто, пройдя суровые испыта�
ния военного времени, спас Оте�
чество от «коричневой чумы», по�
дарил стране будущее, тех, кто
ценою собственной жизни при�
близил Великую Победу.

Говорят, что война появляется
тогда, когда вырастает поколение
тех, кто о войне ничего не помнит
и не знает. Поэтому сохранение
памяти о Великой Отечественной
является личной ответственнос�
тью каждого из нас.

Фактический материал о вкла�
де жителей Ульяновской области
в Победу значительный, и в пер�
вую очередь потому, что каждый
житель воевал на фронте или тру�
дился в тылу. Для перечисления
всех деталей трудового и боево�
го подвига наших земляков не
хватит десятков тысяч страниц.
Поэтому остановлюсь лишь на
самых значимых фактах июня
1941 � мая 1945 годов.

Накануне
К июню 1941 года территория

современной Ульяновской облас�
ти представляла собой типичный
регион европейской части
РСФСР с преобладанием в эконо�
мике сельского хозяйства. Здесь
проживало 1185025 человек. На
территории области работало
1227 колхозов и 33 совхоза, а об�
щее количество тружеников сель�
ского хозяйства составляло 675
тысяч человек.

Ульяновск, несмотря на статус
города областного подчинения
Куйбышевской области, являлся
для правобережных и части се�

верных левобережных районов
Куйбышевской области экономи�
ческим, научным, культурным
центром. Сюда жители районов
приезжали для посещения теат�
ра, крупнейшей библиотеки �
Дворца книги, уникальных музеев
филиала Центрального музея
В.И. Ленина, краеведческого и
художественного музеев, кото�
рые являлись обладателями бога�
тейших коллекций. В Ульяновск
обращались и за квалифициро�
ванной медицинской помощью,
здесь же располагались много�
численные профессиональные
учебные заведения � три педаго�
гических училища, известный на
всю страну техникум Главного уп�
равления шоссейных дорог
НКВД, краевая школа летчиков,
военные училища, а также два
высших учебных заведения � Уль�
яновский педагогический и Улья�
новский учительский институты.

Жители Ульяновска осознава�
ли значение своего города. На
16�й городской партийной конфе�
ренции, которая проходила в Уль�
яновске 17 февраля 1939 года,
председатель Ульяновского гор�
совета Ефим Иванович Зиновьев
сказал: «Трудящиеся Майны, Бог�
дашкина, Ульяновска и других
районов выдвигают вопрос об
организации в Ульяновске облас�
ти, их требования правильны.

Превращение Ульяновска в обла�
стной центр даст возможность
значительно быстрее его разви�
вать в промышленном и культур�
ном отношении».

В действительности город не
мог похвастаться крупной про�
мышленной базой, но ее создание
было лишь вопросом времени. В
городе работал крупнейший завод
по производству боеприпасов для
стрелкового оружия � патронный
завод № 3 им. Володарского. В
1939 году около Ярмарочной пло�
щади началось строительство
приборостроительного завода
№280 (ОАО «Утес»). К июню 1941
года были заложены фундаменты
зданий. Рассматривался вопрос
возведения заводов и рядом с
Ульяновским аэродромом � сейчас
это территория промышленной
зоны в Засвияжском районе. Но
все строительство было свернуто
с началом военных действий.

Ульяновцы
в боях
с фашистами

На всех фронтах Великой Оте�
чественной воевало 268 тысяч
наших земляков, из которых по�
гибло, умерло от ран и болезней,
пропало без вести более 125 ты�
сяч человек. Более 170 ульянов�

цев стали Героями Советского
Союза, около 40 � полными кава�
лерами ордена Славы.

Уже в июле 1941 года за бои
под г. Жлобином Белорусской
ССР звание Героя Советского Со�
юза было присвоено командиру
стрелкового батальона 437�го
стрелкового полка 154�й стрелко�
вой дивизии Федору Алексееви�
чу Баталову. В августе 1941 года
за подвиги на Днепровском рубе�
же получил звание Героя Советс�
кого Союза уроженец с. Чирико�
во (ныне � Кузоватовский район),
командир 134�го кавалерийского
полка майор Борис Андреевич
Кротов.

Дважды Герой Советского Со�
юза Иван Семенович Полбин ро�
дился в с. Ртищево�Каменка
(ныне с. Полбино Майнского рай�
она). На Смоленском, Московс�
ком и Сталинградском направле�
ниях его полк совершил более
трех тысяч боевых вылетов, из
которых свыше 800 � ночных. За
это Ивану Семеновичу было при�
своено звание Героя. Им была
разработана и претворена в прак�
тику боевых действий схема груп�
пового удара с пикирования, ко�
торая получила название «Пол�
бинская вертушка». 11 февраля
1945 года, совершая свой 158�й
боевой вылет, погиб в небе над
городом�крепостью Бреслау.

27 февраля 1943 года в бою за
д. Чернушки Псковской области
совершил знаменитый подвиг,
закрыв своим телом амбразуру
дзота, Герой Советского Союза
гвардии рядовой Александр Мат�
веевич Матросов. Он родился в с.
Зин�Овраг (ныне село не суще�
ствует, располагалось недалеко
от с. Высокий Колок Новомалык�
линского района Ульяновской об�
ласти).

Участником обороны Брестс�
кой крепости был уроженец с.
Красная Река (ныне Старомайнс�
кого района) Алексей Федорович
Наганов. Вместе с бойцами свое�
го взвода, проявив беспримерное
мужество и героизм, погиб. По�
смертно награжден орденом Оте�
чественной войны I степени. В ме�
мориальном комплексе «Брестс�
кая крепость» есть развалины Те�
респольской башни, которая име�
нуется «Башня Наганова».

В селе Промзино (ныне р.п.
Сурское) прошли детские и юно�
шеские годы военачальника, ге�
нерал�лейтенанта Николая Алек�
сандровича Гагена. Командовал
153�й стрелковой дивизией, Вол�

ховской оперативной группой,
4�м гвардейским стрелковым
корпусом, 57�й и 26�й армиями.

В 1942�1943 годах в Ульяновс�
ком гвардейском танковом учили�
ще учился брат Зои Космодемь�
янской � Александр Анатольевич.
Погиб 13 апреля 1945 года. Он
также удостоен звания Героя Со�
ветского Союза.

Уроженка Мелекесса Мария
Федоровна Мусорова окончила
Куйбышевский медицинский ин�
ститут, с июля 1941 года участво�
вала в боях. Попала в плен. С рис�
ком для жизни оказывала меди�
цинскую помощь узникам концла�
геря Ортельсбург, проводила аги�
тационную работу. В октябре 1944
года помогла скрыть документы
советского офицера�летчика. Уз�
нав об этом, гитлеровцы пытали и
казнили отважного врача. Име�
нем героини в Димитровграде
названы школа № 9, где она учи�
лась, улицы в Ульяновске и Ди�
митровграде.

Говоря о подвиге материнства,
нельзя не упомянуть о Макриде
Федоровне Калашниковой, кол�
хознице Инзенского района, кото�
рая вырастила, воспитала семе�
рых сыновей и двух дочерей. На
фронтах Великой Отечественной
войны погибли пятеро ее сыновей.

Интересна история семьи Ми�
хеевых, вырастившей трех доче�
рей и девятерых сыновей, восемь
из которых стали танкистами. В
1937 году по указанию маршала
В.К. Блюхера, к которому обра�
тился глава семьи Дмитрий Фе�
дорович Михеев, из его старших
сыновей Павла, Федора, Влади�
мира и Ивана, служивших на
Дальнем Востоке, был создан
танковый экипаж. Этот пример
получил широкое распростране�
ние в Красной Армии. Братья
были направлены на учебу в Уль�
яновское гвардейское танковое
училище, где к ним присоединил�
ся пятый брат � Александр. В 1941
году танковая рота, где служили
пятеро братьев Михеевых, приня�
ла участие в боях. В июне погиб
лейтенант Иван Михеев, позднее
под Киевом � второй из братьев,
Александр. На смену им ушли в
армию Михаил, Петр и Семен, со�
ставившие экипаж нового танка.
В бою под Харьковом был тяжело
ранен Павел. Остальные братья
воевали до Победы. Владимир
дошел до Берлина и расписался
на Рейхстаге «Михеевы в Берли�
не. Да здравствует Победа!».

Сергей МОРОЗОВ,  губернатор Ульяновской области:
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     Девушка	
студентка читает
письмо раненым,
находящимся
на излечении
в одном
из госпиталей
г. Ульяновска.
1943 г.

        Погрузка фондов Государственной публичной библиотеки им. Сал	
тыкова	Щедрина для реэвакуации из Мелекесса в Ленинград. 1945 г.
Из книги «Библиотека в глубоком тылу» (Ульяновск, 2018)

15 жителей Ульяновской об�
ласти  оставили на здании Рейх�
стага свои автографы.

В Параде Победы, прошед�
шем в Москве на Красной пло�
щади 24 июня 1945 года, приня�
ли участие 116 ульяновцев.

На территории нашей облас�
ти было сформировано и попол�
нено личным составом девять
стрелковых дивизий. Три из них
стали гвардейскими, все были
награждены орденами, им были
присвоены почетные звания.

Так, 1�я стрелковая дивизия
формировалась в г. Мелекессе
(ныне Димитровград) с марта по
май 1942 года. Под Сталингра�
дом участвовала в разгроме 8�й
итальянской армии, сражалась
на Донском фронте. На р. Эльбе
воины дивизии встретились с
69�й американской дивизией,
затем приняли участие в Пражс�
кой операции. Тридцати воинам
было присвоено звание Героя
Советского Союза, в том числе
ульяновцам К.Д. Шувалову и
В.М. Волынцеву.

Героическая биография у
154�й стрелковой дивизии, кото�
рая была сформирована в Улья�
новске в 1940�1941 годах. В
июле 1941 года дивизия прове�
ла ряд успешных военных опера�
ций, в том числе под г. Жлоби�
ном. Части дивизии первыми
ворвались в Калугу и 9 дней вели
упорные бои за освобождение
города. Именно воины этой ди�
визии взяли в плен командующе�
го обороной Берлина � генерала
Вейдлинга. За успешные боевые
действия дивизия награждена
орденами Красного Знамени и
Богдана Хмельницкого.

Эвакуация
Территория Ульяновской об�

ласти стала «вторым домом» для
сотен тысяч людей, эвакуирован�
ных из прифронтовой полосы.
Людмила Васильевна Сергеева,
ветеран педагогического труда, в
1941 году жительница с. Виннов�
ка Ульяновского района, вспоми�
нала: «Я географию стала изучать
по эвакуированным. Могилев,
Харьков, Львов, Минск, Ленинг�
рад, Москва. Ленинградцев было
особенно много».

Хорошее географическое по�
ложение Ульяновска, наличие

сейных дорог СССР. Также Улья�
новск стал местом пребывания
Верховного суда Советского Со�
юза, Государственного банка, Ин�
ститута автоматики и телемеха�
ники Академии наук СССР, проек�
тно�конструкторских бюро На�
родных комиссариатов авиацион�
ной промышленности и путей со�
общения, Центрального Государ�
ственного музея Военно�Морско�
го флота. Именно сюда, в Улья�
новск, совершил плавание на
барже один из ключевых экспона�
тов Российской истории � знаме�
нитый ботик Петра Первого «Свя�
той Николай». Эвакуированный в
наш город Воронежский сельско�
хозяйственный институт положил
начало современной Ульяновской
государственной сельскохозяй�
ственной академии. Всего же в
городе в годы войны находилось
28 различных организаций и ве�
домств.

На протяжении почти двух лет
Ульяновск был центром духовной
жизни православных христиан. 19
октября 1941 года в час ночи в
Ульяновск прибыл Московский
патриархат во главе с местоблю�
стителем Патриаршего престола
митрополитом Сергием. 24 нояб�
ря 1941 года он обратился к веру�
ющим с воззванием: «Близок час
нашей победы! В третий раз мы
обращаем свое слово к право�
славным христианам по поводу
происходящей отечественной
войны, причем на этот раз мы об�
ращаемся с берегов Великой рус�
ской Волги � из Ульяновска. Сюда,

в древний русский город, храня�
щий светлые традиции правосла�
вия, мы временно переехали,
внимая мольбам верующих…» .
Все 20 воззваний Сергия, направ�
ленные из Ульяновска, заканчива�
лись фразой «Богоспасаемый
град Симбирск».

В июле 1943 года в здании Иль�
инской церкви (не сохранилось,
располагалось на ул. Спасской в
районе выезда с парковки ОГАУК
«Ленинский мемориал») прошло
предсоборное совещание, на ко�
тором митрополит Сергий был ре�
комендован к избранию Патриар�
хом Московским и всея Руси. 28
августа 1943 года Московский пат�
риархат во главе с митрополитом
Сергием покинул Ульяновск и 31
августа прибыл в Москву.

Немалую роль в сохранении
культурного наследия страны
сыграл город Мелекесс (ныне
Димитровград). Сюда в полном
составе прибыли фонды и работ�
ники Государственной публичной
библиотеки им. М.Е. Салтыкова�
Щедрина и театр оперетты из г.
Житомира.

Жители Ульяновской области с
добрым расположением относи�
лись к эвакуированным. Так, в Ба�
зарносызганском районе на 1
июля 1941 года было размещено
и трудоустроено 600 человек, при�
бывших из прифронтовой полосы.
9 августа из Мелекесса сообщали:
«Всего в город прибыло организо�
ванным порядком 1740 человек.
Помимо этого, большое число
прибыло и неорганизованным по�
рядком к своим родственникам и
знакомым. Всего же в городе эва�
куированных более трех тысяч че�
ловек». К ноябрю 1941 года Улья�
новск принял свыше 40 тысяч ра�
бочих, служащих, военнослужа�
щих и членов их семей.

В 1942 году на территорию
нашего региона привезли 500 де�
тей из блокадного Ленинграда. Их
размещали в детских домах, са�
наториях, местах отдыха. Многих
из блокадников взяли себе на
воспитание и местные жители.
Всего на территории Ульяновской
области работало 26 детских до�
мов и один интернат. В них воспи�
тывались почти две тысячи эваку�
ированных, а всего приют нашли
более двух с половиной тысяч ма�
леньких жителей прифронтовой
полосы.

Госпитали
В годы военного времени

наша область стала одним из цен�
тров оказания высококвалифици�

рованной медицинской помощи
раненым бойцам.

Госпитали стали разворачи�
ваться с 25 июня 1941 года, а пер�
вые раненые бойцы поступили 18
июля. Всего в годы войны в обла�
сти работало 26 госпиталей об�
щей численностью пять тысяч
коек. Тринадцать госпиталей рас�
полагались вблизи железнодо�
рожных путей � в Инзе, с. Канадей
Николаевского района, в Кузова�
тово, в с. Сосновка Карсунского
района, в г. Мелекессе, на стан�
ции Новоспасское и в поселке
Измайлово Барышского района.
Через госпитали прошло 133 672
раненых бойца и офицера.

Госпитали располагали пре�
красными кадрами высококвали�
фицированных специалистов.
Так, хирург�травматолог доктор
Соколов, бывший научный сот�
рудник Московского института
им. Склифосовского, широко
применял собственный метод
открытого лечения ран, который
давал впечатляющие результаты.
На всю страну были известны
фамилии крупных специалистов
центральных лечебных учрежде�
ний, в годы войны трудившихся в
Ульяновской области: хирурга
Вольгрота, профессора�глазни�
ка Хургиной, врача�физиотера�
певта Стенецкой, врача по ле�
чебной физкультуре Гурьева и
других.

В среднем госпитали за годы
войны возвратили в действую�
щую армию 65,4% пациентов, что
считалось очень хорошим показа�
телем излечения.

Все медицинские работники
госпиталей сдавали кровь. Так,
медсестра А. Банцекова сдала 15
литров крови. А всего за военные
годы медработники и жители об�
ласти � доноры областного отде�
ления Красного Креста � сдали 29
тысяч литров крови!

Оборонитель�
ный рубеж

Несмотря на то, что террито�
рия Ульяновской области явля�
лась тыловым регионом, осенью
1941 года и летом 1942 года уль�
яновцы совершили грандиозный
по масштабам трудовой подвиг �
возвели оборонительный рубеж,
защищавший военно�промыш�
ленный комплекс области и пре�
пятствовавший прорыву войск
противника за реку Волгу.

Оборонительный рубеж в две
линии охватывал территорию со�
временной Ульяновской области
с юга и востока. Строительство
было осуществлено за октябрь�
ноябрь 1941 года. Из города Уль�
яновска на строительство было
направлено 13 тысяч человек, из
каждого района области � 5 � 6
тысяч. Общее количество моби�
лизованных на строительство ру�
бежа составило свыше 120 тысяч
человек.

Летом 1942 года объекты обо�
ронительного рубежа были рас�
консервированы и отреставриро�
ваны � до действующего фронта
было несколько сотен километ�
ров, что в условиях начального
периода войны не было значи�
тельным расстоянием. Промыш�
ленные предприятия, транспорт�
ные узлы, железнодорожный
мост вызывали пристальное вни�
мание вражеской разведки, так
как имели весомое оборонное
значение. В военное время орга�
ны государственной безопаснос�
ти задержали на территории об�
ласти три разведывательные
группы гитлеровцев.

45�я стрелковая дивизия в
августе � сентябре 1942 года по�
полнялась в Барышском районе.
55�я стрелковая дивизия в де�
кабре 1941 � январе 1942 года
пополнялась в Инзенском, Ба�
рышском и Кузоватовском райо�
нах. Местом переформирования
58�й стрелковой дивизии стал г.
Мелекесс. За форсирование
реки Одер и развитие наступле�
ния на ее западном берегу она
получила почетное наименова�
ние «Одерская».

336�я стрелковая дивизия,
344�я стрелковая дивизия, 18�я
стрелковая дивизия… Их боевая
история тоже связана с нашей
областью. Кроме того, на Улья�
новской земле были сформиро�
ваны три отдельные танковые
бригады � 41�я, 120�я и 153�я, а
также 52�я отдельная стрелковая
бригада.

Город Ульяновск в историю
Великой Отечественной войны
вошел под неофициальным наи�
менованием «Кузница офицерс�
ких кадров». Более 12 тысяч
офицеров подготовили два тан�
ковых, пехотное и единственное
в стране училище связи. 8 июля
1943 года 1�е Гвардейское
Краснознаменное танковое учи�
лище было награждено орденом
Красной Звезды. Ульяновская
военная авиационная школа пи�
лотов за годы войны подготови�
ла 880 летчиков�истребителей и
штурмовиков. Переподготовку
командиров осуществляли кур�
сы командного состава «Выст�
рел».

развитой транспортной инфра�
структуры стало решающим фак�
тором для перемещения сюда
центральных органов исполни�
тельной власти, крупных органи�
заций союзного значения, науч�
ных учреждений и учреждений
культуры. В Ульяновске располо�
жились наркоматы Военно�Морс�
кого флота СССР, Речного флота
СССР, Внешней торговли СССР,
отделы Народного комиссариата
обороны, наркоматов иностран�
ных дел СССР, авиационной про�
мышленности СССР, юстиции
СССР, Главное управление шос�

На каждом боевом самолете, произведенном

в военное время, размещались приборы

ульяновского завода № 280
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Третьего мая глава региона Сергей Морозов провел экстренный штаб с участием
руководителей Мелекесского района, представителей правительства Ульяновской
области в селе Рязаново. Накануне майских праздников стало известно о том, что в
поселке Дивный зафиксировано сразу несколько случаев заболевания коронавирусом.
На сегодняшний день  подтверждено 17 тестов у заболевших COVID&19 в
муниципалитете. Пятнадцать из них жители Дивного, уже определен круг
контактирующих с заболевшими & это порядка ста человек  (всего в поселке
зарегистрировано 800 сельчан). Все жители этого населенного пункта должны пройти
тесты на опасную инфекцию дома. Перед началом совещания губернатор посетил
рязановскую больницу, проверив лично готовность  лечебного учреждения

� Сейчас практически во всех
районах области есть зарегистри�
рованные случаи коронавируса, по�
этому работа именно сельских
больниц в зоне нашего повышенно�
го внимания, � подчеркнул Сергей
Иванович. – Мелекесскому району
нужно быть готовым на все сто про�
центов. Столько заразившихся в
Дивном!  И самое страшное в том,
что не удалось установить «нулево�
го» заболевшего, а это могло бы по�
мочь остановить распространение
коронавирусной инфекции в посел�
ке. – Сейчас важно, чтобы были от�
лажены механизмы маршрутизации
пациентов и разделение их потоков.
Муниципальные власти должны
держать на особом контроле нали�
чие неснижаемого запаса средств
индивидуальной защиты для медра�
ботников.  Медиков необходимо
обеспечить всем! Их безопасность
на первом месте!

Кроме того, Центр гигиены и
эпидемиологии №172 ФМБА РФ в
Димитровграде, где работает лабо�
ратория по исследованию тестов на
коронавирусную инфекцию, повы�
сит объемы проводимых работ.
Наше внимание сосредоточено на
борьбе с распространением коро�
навирусной инфекции. Необходимо
проводить более тысячи исследова�
ний на COVID�19  в сутки. В ближай�
шее время будет закуплено допол�
нительное медицинское оборудова�
ние для лабораторий, в которых
проводятся такие исследования.
Мы готовы обеспечить данное уч�
реждение недостающим оборудо�
ванием, средствами индивидуаль�
ной защиты, расходными материа�
лами, а в случае необходимости и
персоналом», – отметил глава реги�
она.

В настоящее время  на террито�
рии области работают девять лабо�
раторий, где проводятся исследо�
вания на коронавирусную инфек�

цию. В Димитровграде исследова�
ния на новую инфекцию в вирусоло�
гической лаборатории начались
еще в конце марта. Всего за все
время было протестировано поряд�
ка двух тысяч горожан и жителей
Мелекесского района. Лаборатория
работает в двухсменном режиме и
ежедневно проводит до 120 иссле�
дований. В случае выявления поло�
жительного результата на коронави�
рус, результаты направляются в об�
ластной Центр гигиены и эпидеми�
ологии для подтверждения наличия
вируса. Для жителей поселка Див�
ный тесты должны быть проведены
в экстренном порядке, чтобы оста�
новить распространение  инфекции.
Поэтому я обращаюсь к властям
Мелекесского района с должным
вниманием отнестись к этому, в слу�
чае если будет необходима наша
помощь, обращайтесь, � подытожил
Сергей Морозов.

Присутствующая на  штабе кура�
тор Мелекесского района Светлана
Опенышева попросила уделять осо�
бое внимание по информированно�
сти жителей о новой инфекции, мак�
симально уделять внимание прибы�
вающим из соседних регионов.

� Первого мая мы проинспекти�
ровали, как выполняются требова�
ния по самоизоляции в Никольском�
на�Черемшане.  Многие из домов
этого населенного пункта принад�
лежат жителям Москвы, северянам,
которые приезжают туда на лето.
Уже сейчас люди приехали на свои
дачи, и это вызывает тревогу. В це�
лом местное население соблюдает
режим самоизоляции, ходит в мас�
ках,  на улицах практически никого
нет. Жителями и представителями
бизнеса исполняются все предпи�
сания Роспотребнадзора по профи�
лактическим мероприятиям.

Но ведь и в Дивном было все хо�
рошо. Но есть предположение, что
распространение инфекции в этом

поселке началось именно с проез�
жающих этот поселок транзитом,
кто�то зашел в магазин, и... понес�
лось.

 Представитель правоохрани�
тельных органов на штабе заявил,
что работа по выявлению прибыва�
ющих граждан в Мелекесский рай�
он ведется постоянно. Но, к сожале�
нию, немногие относятся к этому се�
рьезно. На выдаваемые предписа�
ния с просьбой о самостоятельной
двухнедельной самоизоляции пос�
ле прибытия в муниципалитет  граж�
дане из других регионов просто не
реагируют. И продолжают вести
обычный образ жизни. Губернатор
на это отреагировал резко: «Если у
людей такой безответственный под�
ход к данной ситуации, значит нуж�
но закрывать их в обсерваторы. Без
лишних слов!».

 Глава администрации Меле�
кесского района Сергей Сандрю�
ков заверил, что  все меры по пре�
дотвращению распространения ви�
руса будут соблюдены в полном
объеме.

� Мы не ожидали, что в Дивном
может такое произойти, � сказал
Сергей Александрович. – Сельчане
гораздо серьезнее относятся к ре�
жиму самоизоляции и соблюдают
все меры предосторожности. Я об�
ращал внимание, что в Димитровг�
раде на улицах и в магазинах боль�
шинство не носит масок, не обраба�
тывают руки дезинфицирующими
средствами после посещения об�
щественных мест. У нас такого нет.
Более того, в школе поселка Дивный
одними из первых начали шить мас�
ки, которыми обеспечивали не толь�
ко своих односельчан, но и полови�
ну Мелекесского района. Я более
чем уверен, что инфекция в этот по�
селок попала именно транзитным
образом.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

ÈÂË áóäóò äåëàòü
â ðåãèîíå
В Ульяновске планируют запустить
производство по сборке аппаратов
искусственной вентиляции легких.
28 апреля губернатор Сергей Морозов
ознакомился с производством медицинской
техники на Ульяновском конструкторском
бюро приборостроения

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

� Коллектив предприятия в это
непростое время задействован в
производстве востребованной
продукции, о которой необходимо
проинформировать заинтересо�
ванных работодателей и специали�
зированные службы. Мы не раз
встречались с нашими предприни�

мателями, руководителями круп�
ных промышленных объектов.
Крайне важно обеспечить ста�
бильность организаций и их заг�
руженность заказами � подчерк�
нул глава региона.

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Èç âûñòóïëåíèÿ  Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà
Ïóòèíà íà ñîâåùàíèè ïî ðåàëèçàöèè ðàíåå
ïðèíÿòûõ ìåð ïî ïîääåðæêå ýêîíîìèêè è ñîöè-
àëüíîé ñôåðû â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì êîðîíà-
âèðóñíîé èíôåêöèè íîâîãî òèïà 6 ìàÿ 2020 ãîäà

Правительством и Роспот�
ребнадзором проведена оценка
по поэтапному выходу из режи�
ма ограничений. Главам регио�
нов, опираясь на эти рекоменда�
ции, необходимо выработать
планы действий на период пос�
ле 11 мая. Ситуация в регионах
складывается по�разному: где�
то жёсткие меры нужно сохра�
нить и дополнять, а где�то посте�
пенно снимать, с опорой на мне�
ние ученых и просчетом конкрет�
ных рисков. Цена малейшей
ошибки � жизнь, здоровье людей.

 Все люди должны знать, как
можно воспользоваться мерами

поддержки и быть уверенными,
что помощь до них дойдет. Нужно,
чтобы все понимали, что будет
происходить в ближайшие дни.

 Все принятые ранее решения,
ограничительные меры были вер�
ными. По пути России пошли мно�
гие зарубежные страны.  Общую
координацию всей работы по ка�
рантинным мерам, снятию огра�
ничений, оживлению экономики
должно осуществлять Правитель�
ство РФ. Регионам нужно об этом
помнить. Вперед забегать нельзя,
чтобы нас не отбросило назад, но
и топтаться на месте абсолютно
бессмысленно.

Èç âûñòóïëåíèÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè
Ìåëåêåññêîãî ðàéîíà
Ñåðãåÿ Ñàíäðþêîâà

Уважаемые жители Мелекес�
ского района! Сообщаю вам ин�
формацию о распространении
коронавирусной инфекции в на�
шем муниципалитете. На
06.05.2020 года в Мелекесском
районе подтверждено 18 забо�
левших COVID�19. 15 человек �
жители п.Дивный Рязановского
сельского поселения; один чело�
век � с. Рязаново; один человек �
п.Видный Новосёлкинского сель�
ского поселения; один человек �
р.п.Новая Майна. Из них трое гос�
питализированы в инфекционное
отделение г.Ульяновска, осталь�
ные наблюдаются на дому. Все
находятся в удовлетворительном
состоянии. Кроме того имеется
четыре первичных положитель�
ных результата тестов.

Больше первичных или под�
твержденных заболевших на тер�
ритории района в настоящее вре�
мя нет. Придерживайтесь режима
самоизоляции, мойте руки, носи�
те маски в общественных местах,
избегаете большого скопления
людей. Не пренебрегайте прави�
лами личной гигиены. Берегите
себя и оставайтесь дома!

По официальным данным, чис�
ло зараженных коронавирусом в
нашем регионе сегодня составля�
ет 573 человека.

Антилидером по числу забо�
левших остается Карсунский рай�
он, здесь 199 человек заражены
коронавирусом, но отрадно, что
день за днем число новых забо�
левших в районе становится все
меньше, а сегодня не прибавилось
ни одного человека.

 Я продолжаю контролировать
и ситуацию с подготовкой медуч�
реждений к приему больных с ко�
ронавирусом. Сегодня новая
партия из 10 ИВЛ поступила в ЦК
МСЧ.

Мы намерены обсудить новые
меры поддержки технических ра�
ботников госпитальной базы, на�
пример, лифтеров, санитарок, ко�
торые также ежедневно рискуют
здоровьем при работе с больны�
ми.

 Важнейшей задачей для нас
остаётся возвращение экономики
в докризисное русло, на минувшей
неделе мною даны поручения Пра�
вительству региона � и сегодня
уже активно разрабатывается тре�
тий пакет мер поддержки бизнеса.

Èç âûñòóïëåíèÿ
ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ
Ìîðîçîâà 6 ìàÿ ïåðåä
æèòåëÿìè îáëàñòè
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Ñðåäà, 13 ìàÿÂòîðíèê, 12 ìàÿÏîíåäåëüíèê, 11 ìàÿ

7.30 Мультфильм
8.50 Х/ф ЦЕНА
10.45 Обыкновенный концерт
11.45 Х/ф СОЛЯРИС
14.30 Д/ф Большие и маленькие

в живой природе

15.20 Х/ф СВИНАРКА И
ПАСТУХ

16.45 Д/ф Свинарка и пастух.
Друга я никогда не забуду

17.25 Искатели
19.20 Романтика романса
20.20 Х/ф А ЕСЛИ ЭТО

ЛЮБОВЬ?
22.00 Д/ф Франко Дзеффирел&

ли. Жизнь режиссера

7.00 Баскетбол. Евролига
9.00 Все на Матч! (12+)
9.20 Лыжный спорт. Кубок мира
10.55 Догнать и перегнать

Йохауг (12+)
11.15 Внуки победы (12+)
11.45, 18.55, 23.00 Все на Матч!
12.25, 15.30, 18.50, 22.55

Новости
12.50 Хоккей. ЧМ&2016. Финал.

Финляндия & Канада
15.35 После футбола с Георгием

Черданцевым (12+)
16.35, 5.10 Футбол. 2018. Урал &

Локомотив
18.20 Жизнь после спорта (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат

Германии. 2019
21.35 Тотальный футбол
22.35 Проклятия серии А (12+)
23.30 Х/ф БЕШЕНЫЙ БЫК

(16+)

7.30 6 кадров (16+)
8.20 Х/ф ПАПА НАПРОКАТ

(16+)
12.25 Т/с ЛЮБОВЬ � НЕ

КАРТОШКА (16+)
20.00 Т/с ТЕСТ НА

БЕРЕМЕННОСТЬ (16+)
0.40 Т/с БРАК ПО

ЗАВЕЩАНИЮ (16+)

6.00 Д/ф Моя правда (16+)
7.35, 2.00 Х/ф КАНИКУЛЫ

СТРОГОГО РЕЖИМА
(12+)

10.20 Т/с МЕСТЬ (16+)

8.00 Х/ф ПРОРОК (16+)
9.40 Х/ф ТРОЯ (16+)
12.40 Х/ф РЕПРОДУКЦИЯ

(16+)
14.40 Х/ф СТРЕЛОК (16+)
17.10 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ

БРОСОК (16+)
19.10 Х/ф 9 РОТА (16+)
22.00 Т/с РЕШЕНИЕ О

ЛИКВИДАЦИИ (16+)
1.15 Т/с ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

(16+)

6.15 Алтарь Победы (0+)
7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

23.50 Сегодня
9.25 Готовим с Алексеем

Зиминым (0+)
11.25 Научные расследования.

Соль и сахар (12+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
14.50 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ДИНОЗАВР (16+)
0.00 Ты супер! (6+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы (6+)
8.10 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
9.00 Детки&предки (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Мультфильмы (6+)
15.40 Х/ф ДЖОН КАРТЕР

(16+)
18.10 Х/ф ГНЕВ ТИТАНОВ

(16+)
20.00 Х/ф БИТВА ТИТАНОВ

(16+)
22.00 Х/ф ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ (16+)

1.40 Кино в деталях (18+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом&2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Холостяк (16+)
16.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с БЫВШИЕ (16+)
2.00 Stand up (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с РОДИТЕЛЬСКОЕ

ПРАВО (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости

6.50 Х/ф БЕЛЫЕ РОСЫ
(12+)

9.10 Арктика. Увидимся завтра
(12+)

10.20 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео?

(6+)
14.55 Дмитрий Харатьян. Я ни в

чем не знаю меры (12+)
15.55 Дороги любви (12+)
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с КАТЯ И БЛЭК (16+)
22.25 Т/с САДОВОЕ КОЛЬЦО

(16+)
0.20 Булат Окуджава (12+)

8.00 Х/ф А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?

9.45 Д/ф Ласточка с острова
Туманный

10.35 Д/с Первые в мире
10.50, 22.30 Х/ф ЛЮБОВЬ

ПОД ДОЖДЕМ
12.40 Парижские истории
14.35 Спектакль Ленком

Мудрец
18.20 Больше, чем любовь.

Сергей Королев
19.00 Уроки рисования. Яйцо
19.25 Коллекция Петра

Шепотинника. Нина
Меньшикова

20.30 Другие Романовы
0.50 Кинескоп. Современное

французское кино

7.00 Баскетбол. Евролига
9.10 Все на Матч! (12+)
9.30 Лыжный спорт. Кубок мира
11.35 Внуки победы (12+)
12.05, 19.25, 23.10 Все на Матч!
12.35, 16.00, 19.20, 22.00

Новости
12.40 Чемпионат мира & 2017.

Live (12+)
13.00 Хоккей. Чемпионат мира&

2017. Финал. Канада & Швеция
17.05, 5.10 Футбол&2018.

Крылья Советов & Спартак
18.50 Жизнь после спорта (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат

Германии 2019
22.05 Профессиональный бокс.

(16+)
23.40 КиберЛига Pro Serie. (16+)
0.00 Шахматы.

Благотворительный турнир
0.20 Х/ф ДИГГСТАУН (16+)

7.30 6 кадров (16+)
8.55 Давай разведемся! (16+)
12.05, 5.20 Реальная мистика

(16+)
15.00, 3.30 Порча (16+)
15.30 Т/с ТЕСТ НА

БЕРЕМЕННОСТЬ (16+)
0.50 Т/с БРАК ПО

ЗАВЕЩАНИЮ (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00
Известия

8.00 Х/ф ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ (12+)

13.50, 14.25 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2�3
(16+)

18.45 Т/с УСЛОВНЫЙ МЕНТ
(16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)

7.00, 16.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф КОРИДОР

БЕССМЕРТИЯ (12+)
23.50 Водить по&русски (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

23.50 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25 Т/с МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных

событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ДИНОЗАВР (16+)
0.00 Ты супер! (6+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом&2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ФИЗРУК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с БЫВШИЕ (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы (6+)
8.10 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
9.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф ВОЗВРАЩЕНИЕ

КОРОЛЯ (16+)
13.50 Т/с ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

(16+)
17.55 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
21.00 Х/ф СОКРОВИЩЕ

НАЦИИ (16+)
23.30 Х/ф СОКРОВИЩЕ

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН
(16+)

1.45 Т/с КОМАНДА Б (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+)
21.20 Т/с РОДИТЕЛЬСКОЕ

ПРАВО (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет

(16+)
16.00, 3.20 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с КАТЯ И БЛЭК

(16+)
22.25 Док&ток (16+)
0.00 Т/с САДОВОЕ КОЛЬЦО

(16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Петр Алейников

8.35, 20.30 Другие Романовы

9.50, 1.50 ХХ век. В гостях у
Муслима Магомаева. 1992 г.

10.50, 22.30 Х/ф
ПРОХОЖАЯ ИЗ САН�СУСИ

13.55 Белая студия
14.35 Спектакль Бешеные

деньги
18.15 Больше, чем любовь.

Юрий и Лариса Гуляевы
19.00 Уроки рисования
21.45 Юрий Трифонов. Старик
0.55 Д/ф Печальная участь

доктора Франкенштейна

7.00 Баскетбол. Евролига
9.10 Все на Матч! (12+)
9.30, 3.25 Лыжный спорт. Кубок

мира 2019
11.15 Внуки победы (12+)
11.45, 16.20, 19.25, 23.05 Все

на Матч!
12.30, 16.15, 19.20, 21.55

Новости
12.35 Чемпионат мира & 2018.

Live (12+)
12.55 Хоккей. Чемпионат мира&

2018. Финал. Швеция –
Швейцария

17.00, 5.10 Футбол&2014.
Спартак & ЦСКА

18.50 Жизнь после спорта (12+)
22.00 Профессиональный бокс.

(16+)
23.35 Шахматы.

Благотворительный турнир
23.55 Десять великих побед

6.55 Домашняя кухня (16+)
7.20 6 кадров (16+)
8.55 Давай разведемся! (16+)
12.05, 5.15 Реальная мистика

(16+)
15.00, 3.25 Порча (16+)
15.30 Т/с ТЕСТ НА

БЕРЕМЕННОСТЬ (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00,
4.05 Известия

6.25, 7.55, 10.25, 14.25 Т/с
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 2�3 (16+)

18.45 Т/с УСЛОВНЫЙ МЕНТ
(16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ �2 (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные

списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

15.00 Невероятно интересные
истории (16+)

21.00 Х/ф НЕСОКРУШИМЫЙ
(16+)

22.45 Смотреть всем! (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

23.50 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 2.35 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ
(16+)

14.50 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ДИНОЗАВР (16+)
0.00 Ты супер! (6+)

7.25 Мультфильмы (6+)
8.10 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
8.35 Уральские пельмени (16+)
8.50 Х/ф СОКРОВИЩЕ

НАЦИИ 1�2 (16+)
13.50 Т/с ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

(16+)
17.55 Т/с ВОРОНИНЫ (16+)
21.00 Х/ф ШЕРЛОК ХОЛМС

(16+)
23.30 Х/ф ШЕРЛОК ХОЛМС.

ИГРА ТЕНЕЙ (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против Бузовой

(16+)
13.30 Дом&2. Спаси свою

любовь (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ (16+)
17.30 Т/с ФИЗРУК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Т/с БЫВШИЕ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с РОДИТЕЛЬСКОЕ

ПРАВО (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Женское

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с КАТЯ И БЛЭК

(16+)
22.25 Док&ток (16+)
0.00 Т/с САДОВОЕ КОЛЬЦО

(16+)
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Наш фронтовик
В эти предпраздничные дни в каждой семье нашей
большой страны вспоминают родных, воевавших на
фронтах Великой Отечественной войны. В нашей
редакционной семье тоже есть чем гордиться. Долгие
годы в «районке» трудился писатель, поэт, журналист и
краевед Евгений Степанович Ларин. Начинал
литературным сотрудником. На заслуженный отдых он
ушел с должности  редактора

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!

Память жива

Евгений Степанович родился
30 октября 1926 года  в селе Вер�
хняя Якушка  Новомалыклинского
района. Детство и юношество
прошли в поселке Красный Яр
Чердаклинского района. Именно
там он начал писать первые сти�
хи, которые были опубликованы в
районной газете.

В 1943 году семнадцатилет�
ний Ларин был призван в армию.
Летом 1944 года после окончания
школы снайперов оказался на
фронте. Воевал в составе Перво�
го Прибалтийского фронта. Был
ранен. В минуты, когда смолкали
звуки боя, писал стихи и заметки
о своих боевых товарищах.

В декабре 1944 года был на�
правлен на учебу в Тульское пехот�
ное училище. Потом служил в во�
инских частях Москвы и Подмос�
ковья. В 1947 году демобилизо�
вался и вернулся на родину. И ре�
шил посвятить себя литературе.

Евгений Степанович выучился
на учителя русского языка  и уст�
роился работать в школу села
Адоевщина Радищевского райо�
на. В 1953 году он решил сменить
профессию и пришел в мелекес�
скую объединённую (городскую и
районную) газету «Сталинское
знамя». Стал публиковаться не
только на страницах районных, но
и областных газет и в альманахах.

В 1956 году в издательстве газе�
ты «Ульяновская правда» вышел
первый сборник стихов для детей
«Таня и кот».

Евгений Степанович � автор
более десятка книг, песен, лите�
ратурных сценариев, сборников
прозы и поэзии, документальных
повестей, рассказов. Его произ�
ведения переведены на чувашс�
кий, татарский и украинский язы�
ки, и сам он занимается перево�
дами сказок с языков народов
России.

В его копилке множество про�
фессиональных наград. Особня�
ком стоят боевые �  орден Отече�
ственной войны II степени,  много�
численные медали. Но главным
для себя Евгений Степанович счи�
тает признание читателей. Ведь
это значит, что его труд принес
пользу для души и ума россиян.

Уважаемый Евгений Степано�
вич! Коллектив редакции район�
ной газеты «Мелекесские вести»
от всей души поздравляет вас с
наступающим юбилеем Победы.
Пусть в этот светлый и радостный
праздник ничто не омрачает ва�
шего настроения! Пусть весна с
ее буйством красок и мирное бе�
зоблачное небо принесут вам
вдохновение, и мы продолжим
наслаждаться вашим творче�
ством и талантом!

Сейчас мы с вами мысленно
зайдем в этот домик. За столом си�
дит хозяйка, подвязанная белым
платочком. На коленях у неё спит
кошка. Скорее всего, это един�
ственное живое существо, находя�
щееся рядом с ней. Она смотрит на
портреты в военной форме, вися�
щие на стене, и ведёт с ними раз�
говор.

Сколько минуло лет?
Словно вечность пред нею.
В дымке стелется путь
Той войны, след постылой.
Ждёт как прежде она
Сына милого сердцу.
Перед нею всегда
Вихор волос его белый
И пушок на лице, ведь не

брился ещё он,
Голубые глаза, устремлённые
                                                  в небо,
А улыбка его, не даёт ей покоя.
Скрип калитки, нечаянный стук,
Колотящее сердце в груди
Дарит счастья ей миг:
«Может это, сынок возвернулся

                                                        уже?»
Скажет мать ему строго:
«Припозднился ты что4то?
Вечеряю одна и лишь
                                  сумерки4гости
Навещают меня в жизни сей

                                              одинокой».
Мысли сами бегут друг
                                           за другом,
Продолжает она разговор,
Что в душе поселился навечно:
«Я, гармошку твою не хранила

                                                     совсем,
Твой наказ исполнила сразу.
И снесла до Николки её,
Чтоб они веселили народ:
Песни, пляски и танцы.
Но играл предо мной
                                        не Николка,
Всегда видела только тебя.
Переборчики выговаривали:

«Здесь я, мама, смотри
                                                на меня»
Пела я и плясала с народом,
Угодить всё хотела тебе.
И лишь сердце кричало в испуге:
«Где же ты, Ванечка, где?»
Давно уже, милый, во сне
                                   не приходишь,
Рисую портрет твой глазами,

                                                         умом,
Но лишь силуэт обозначен
                                           в виденьи.
Прошу: «Повернись, оглянись,
Позволь прикоснуться, в глаза

                                              заглянуть».
В ожидании ждёт она, что сын

                                         все ж ответит,
Утешит, к рукам припадёт,
А он, как в безмолвии шепчет

                                                      упрямо:
«Не горюй, моя милая, что
                        в бессмертье ушёл.
Я ведь, мама, не умер.
                                Я вечно живой».
«Нет, не жив ты, сыночек,
                                                 не жив.
В девятнадцать неполных
                     с войны не вернулся,
Проглотила она
                              в неизвестность,
Забрала миллионы таких.
Прошёл день, благодарна
                                                   я Богу,
Что несу эту ношу печали
                                              и скорби,
Но стара, милый, я, стара
                                          не по мере
И теперь встречу жду там,
Где ты, мой сыночек,
                                    в бессмертье.
Смотрю на тебя я 94го Мая.
Строка на обелиске бежит перед

                                                    глазами.
Фамилия, имя и отчество.
Здесь и отец твой, он всегда

                                                        рядом,
Поклонюсь низко в пояс
                                           пред вами,

Возложу букет из ромашек
                                                     и роз,
Затем стол я дома накрою,
Сяду ждать вас, и так каждый

                                                             год:
В немом ожидании год за годом

                                                           идёт.
Вы, простите меня старую,
                                что тревожу вас,
Не отводите взор свой
                                             в сторону.
Вы вдвоём, а я одна.
С пожелтевших портретов

                               безмолвием тянет.
Привыкшие слушать, со всем

соглашаться: таков их удел.
А дальше, а дальше что будет?
Уйдёт эта женщина и память

                                                 исчезнет.
Нет никого у них на этом свете.
Разрушится домик, истлеют

                                                портреты.
Вспомнит ли кто их,
               в бессмертье ушедших?
И может слёзы матери
                                    не напрасны?

Меняется поколение за поко�
лением. Для некоторых слово
«война», как ушедшая история.А
мне хочется успокоить её, сказав
простые слова:

«Пока жива гармонь � жива и
память. И дай тебе Бог, мама, как
можно дольше быть на земле с па�
мятью о твоих близких: о муже и
сыне».

Вечная память и низкий поклон
всем матерям, через чьё сердце
прошло эхо войны, оставив там
след не излитой любви и след веч�
ной скорби и печали.

Любовь Владимировна
Ротниченкова (Марсянова)

Август 2016 года
На фото: солдатские вдовы,

труженицы тыла села Лебяжье.
Фото сделано в 1983 году, боль�
шинства из них уже нет в живых

Так умеют ждать

В любое время года ветерок встречает эту женщину с
любовью и лаской, независимо от того при закате или
рассвете стоит она в дверном проеме такого же
старенького домика, как и она сама. Седая прядь волос
закрывает глаза. Она убирает ее, поправляет платочек и,
приложив ладонь ко лбу, смотрит вдаль. И так семьдесят
с лишним лет, изо дня в день она ждет своего сына
Ванечку с той далекой, страшной войны

òîëüêî
ìàòåðè

9 мая весь наш народ будет
отмечать праздник Победы. Вели�
кий праздник россиян. Почти четы�
ре года в жесточайших сражениях
бойцы Отечественной шли по кро�
вавой дороге,  дабы убить фашизм
в его же логове.

Многие не дошли до счастли�

вой победной даты, сложили свои
головы в ратном бою.

На снимке: возложение живых
цветов и венков к плитам памятни�
ка�комплекса на центральной
усадьбе совхоза «Правда».

Фото и текст
Владимира Волчкова

ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÃÀÇÅÒÛ
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ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

ÏÐÈßÒÍÎÃÎ ÀÏÏÅÒÈÒÀ

Ïðèñòóïèëè
ê ðåìîíòó äîðîã!

29 апреля  губернатор Сергей Морозов подписал соглашение об инвестировании в создание
пунктов быстрого обслуживания с  Корпорацией развития региона и генеральным директором
ООО «Макдоналдс»

Ëåãåíäàðíûé ôàñòôóä ñòàíåò äîñòóïíåå

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Развитие отрасли птицеводства – важное направление работы
агропромышленного комплекса. В регионе проводится большая работа
по привлечению инвесторов. До последнего времени Новомайнская
птицефабрика была болевой точкой экономики района. С ее закрытием
бюджет в одночасье лишился значительной части налоговых
поступлений, а многие жители района остались без работы

Черная Речка, у села Ста�
рый Письмирь по автодо�
роге Димитровград � Ста�
рая Сахча.

 � Благодаря позитив�
ному и длительному со�
трудничеству с Минтран�
сом РФ и Росавтодором
нам удалось решить мно�
гие задачи отрасли. Общи�
ми усилиями в ноябре
2019 года передана в фе�
деральную собственность
трасса Ульяновск � Димит�
ровград � Самара, принято
решение о выделении из
федерального бюджета
500 миллионов рублей на
начало строительства ле�
вобережной развязки Пре�
зидентского моста, а также
около 542 миллионов руб�
лей на строительство и ре�
конструкцию пяти автодо�
рог. Все эти проекты игра�
ют большую роль не толь�
ко в экономическом разви�
тии области, но и в повы�
шении качества жизни лю�
дей, –  комментирует ре�
монт дорог губернатор ре�
гиона Сергей Морозов.

Íîâàÿ æèçíü
Íîâîìàéíñêîé
ïòèöåôàáðèêè

И вот пришла хорошая
новость: птицефабрика об�
ретает нового хозяина. 29
апреля губернатор Сергей
Морозов в ходе рабочего
визита встретился с пред�
ставителями компании�ин�
вестора. Уже в скором вре�
мени ее специалисты при�
ступят к реализации первой
очереди проекта по произ�
водству инкубационного
яйца. На первом этапе пла�
нируется организовать про�
изводство порядка 18 мил�
лионов штук инкубационных
яиц в год. Такому крупному
производству потребуются
рабочие руки. На предприя�
тии планируют трудоустро�
ить 150 человек. На втором
этапе при выходе на полную
производственную мощ�
ность показатели планируют
увеличить в два раза и дове�
сти до 36 миллионов штук
яиц в год. Увеличится до 250
и количество рабочих мест

� Мы уделяем большое
внимание развитию птице�
водства, � отмечает Сергей
Морозов. � Для этого на ре�
гиональном уровне разра�
ботаны меры поддержки.

Обеспечение жителей обла�
сти качественным мясом
птицы и яйцом собственно�
го производства для нас в
приоритете.

� Региональное прави�
тельство ведет активную ра�
боту по поддержке действую�
щих птицеводческих пред�
приятий. При успешной реа�
лизации всех намеченных ин�
вестиционных проектов в
этой отрасли в 2021 году в
области будет произведено
около 220 миллионов яиц, в
том числе 18 миллионов  ин�
кубационных и 11,6 тысячи
тонн мяса птицы. Таким обра�
зом, обеспеченность жителей
региона яйцом составит 68,8
процента, в 2019 году было
60,2 процента, а мясом пти�
цы — 31,4  процента, в 2019
году — 12,4 процента, � рас�
сказывает заместитель пред�
седателя правительства –
министр АПК и развития
сельских территорий области
Михаил Семёнкин.

По информации специа�
листов профильного ведом�
ства, в бюджете Ульяновс�
кой области предусмотрены
меры поддержки птицевод�

ческих предприятий. Так, в
целях возмещения части их
затрат, связанных с приоб�
ретением птицы, строитель�
ных материалов, а также
тракторов, машин и обору�
дования российского произ�
водства, предусмотрено
субсидирование до 50 про�
центов понесённых затрат.
Кроме того, предоставляют�
ся субсидии на производ�
ство птицы на убой (в живом
весе) в расчёте за одну тон�
ну, а также субсидии на про�
изводство яиц в расчёте за
один десяток.

� Этот крупный проект по
открытию на базе Новомай�
нской птицефабрики произ�
водства инкубационного
яйца или племрепродуктора
является приоритетным и
ключевым как для нашего
района, так и для рядом на�
ходящегося  Димитровгра�
да, � отмечает глава админи�
страции Сергей Сандрюков.

Правительством Улья�
новской области будет ока�
зана поддержка инвестору
при реализации всех этапов
проекта.

 Е. ПЫШКОВА

В регионе
завершился
отопительный сезон,
об этом сообщил
министр энергетики
и ЖКХ Александр
Черепан на штабе по
развитию
Ульяновской области

� Погодные условия
позволили завершить
отопительный сезон, �
сообщил руководитель
данной сферы. � Однако,
в условиях действующего
режима самоизоляции
гидравлические испыта�
ния сетей будут перене�
сены. Что касается уч�
реждений соцсфер, где
круглосуточно находятся
люди – больницы, интер�
наты и прочие, они будут
на контроле у глав муни�
ципалитетов, которые са�
мостоятельно примут ре�
шение об отключении или
продлении сроков отопи�
тельного сезона.  Графи�
ки гидравлических испы�
таний в муниципальных
образованиях также со�
ставлены, но в настоящее
время они корректируют�

ся с учетом поручения главы
региона в части переноса
сроков проведения гидрав�
лических испытаний на теп�
лоисточниках, оказывающих
услугу горячего водоснаб�
жения.

� Завершение отопи�
тельного сезона в текущем
году проходит в условиях ог�
раничительных мер и повы�
шенной готовности, связан�
ной с распространением ко�
ронавирусной инфекции. В
связи с этим хочу обратить
внимание, что сроки гидрав�
лических испытаний и со�
путствующего отключения
горячего водоснабжения
должны быть перенесены.
Это, конечно, дополнитель�
ная нагрузка на топливно�
энергетический комплекс,
где будет нужно отодвинуть
планы подготовки к зиме, но

пока не будет снят режим
самоизоляции, мы не мо�
жем допустить создание
для жителей дополнитель�
ных проблем и неудобств.
Также в первой декаде мая
предлагаю провести тра�
диционное совещание в
режиме онлайн с участием
р е с у р с о с н а б ж а ю щ и х
организаций и руководи�
телей муниципальных об�
разований. Нужно подвес�
ти итоги отопительного
сезона и обозначить зада�
чи на предстоящую ремон�
тную кампанию. И чтобы
никто потом свои недоче�
ты и недоработки в подго�
товке к новому отопитель�
ному сезону не перекла�
дывал на коронавирус, �
обратился к коммуналь�
щикам глава региона Сер�
гей Морозов.

В режиме видеоконфе�
ренцсвязи была достигнута
договоренность об открытии в
течение 2021�2023 годов еще
трех ресторанов этого леген�
дарного бренда.

� Несмотря на сложную
эпидемиологическую ситуа�
цию, мы не снижаем деловую
активность и расширяем со�
трудничество с международ�

ным бизнесом. Радует го�
товность компании «Макдо�
нальдс» реализовывать со�
циальные проекты. Напри�
мер, сейчас, в период пан�
демии, мы очень ценим
инициативу компании по
поддержке медицинских
работников. Это достойный
пример социальной заботы
и ответственности, � отме�

тил Сергей Морозов.
� Уже в следующем году

мы готовы инвестировать
150 миллионов рублей в от�
крытие двух новых предпри�
ятий: одно – в Ульяновске,
другое � в Димитровграде,
что создаст более 120 но�
вых рабочих мест для жите�
лей региона, � рассказал ру�
ководитель ООО «Макдо�

налдс» Марк Карена.
Сегодня в региональ�

ном центре  работают  че�
тыре  «Макдоналдса».
Компания инвестировала
400 миллионов рублей в
экономику региона. Об�
щий объем инвестиций в
три новых проекта может
составить более 350 мил�
лионов рублей.

30 апреля в регионе завершилось сезонное
обследование дорог

нируется привести в поря�
док около 130 км региональ�
ных дорог, в том числе шесть
участков в Мелекесском
районе на автодорогах:
Дивный – Уткин – Новосел�
ки;  Димитровград – Старая
Сахча;  Димитровград –
Узюково – Тольятти и Улья�
новск – Димитровград – Са�
мара. Техника уже вышла на
участки Димитровград �

� В Мелекесском рай�
оне приступили к ремон�
ту, как только позволили
погодные условия, � рас�
сказывает первый замес�
титель главы администра�
ции Мелекесского района
Михаил Сенюта.� В  рам�
ках национального проек�
та «Безопасные и каче�
ственные автомобильные
дороги»  в этом году пла�

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Îòîïèòåëüíûé
ñåçîí çàâåðøåí!
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Бусин Внук ветерана

Герой Советского Союза,
участник  ВОВ Владимир
Андреевич Маркелов

Газис Загрукович Мавзютов

Ветеран. Фото В. Волчкова

 Анна Иосифовна Иноземцева

Вдовы села Лебяжье. За чаепитием

Фото И. Каменева

 Павел Владимирович Шаталин в НКЦ (слева)

Анна Александровна Кохно (в центре)

Ш.Гайнутдинова.
Фото И. Каменева

У памятника

Ветеран. Фото И. Каменева

Фото из архива газеты
«Мелекесские вести»

Лица
Победы
«Ëþäè! Ïîêóäà ñåðäöà
ñòó÷àòñÿ, – ïîìíèòå!
Êàêîþ öåíîé
çàâî¸âàíî ñ÷àñòüå, –
ïîæàëóéñòà,
ïîìíèòå!»

Эти строчки Роберта Рожде�
ственского стали символом Дня
Победы. До боли пронзительные,
они звучат с экранов телевизо�
ров, призывая помнить о тех, кто
внес неоценимый вклад в наше
сегодняшнее благополучие и спо�
койствие. В архиве газеты мы на�
шли много снимков разных лет.
Вглядитесь в эти лица: в них нет
места злобе и ненависти. В них
покой и смирение, в них любовь и
доброта. Так будем же их достой�
ны…

Фото И. Каменева

Ветераны Великой Отечествен4
ной войны.  Фото В.Волчкова Возложение цветов.

Мама с дочками

Бардина Мария Петрова,
ветеран
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ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ – 75 ËÅÒ!Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Âàëåðèé ÌÀËÛØÅÂ:

«Ñîõðàíèòü ïàìÿòü
è ïåðåäàòü ïðàâäó»

Я родилась в сорок первом –
Шла жестокая война.
Об этом нет – не забывает
Наша мирная страна.

С детства раннего я слышу
Слово страшное война.
Об этом говорят и пишут
И это помнит вся страна.

Не все отцы вернулись с фронта –
Стойко защищали нас.
Остались деточки сироты –
Их мы помним и сейчас.

Детские дома открыли,
В них детишек поместили.
Дети – жертвы той войны
Заботою окружены.

Очень трудным было детство:
Холод, голод и нужда.
Нам досталася в наследство
Разоренная страна.

Рано в поле мы трудились,
Собирали колоски.
Без формы в школе обходились  0
В обносках в школу мы пошли.

Да и питались понемножку –
Еды не было у нас.
Ели мы одну картошку,
Ходили в школу в первый класс.

Ни игрушек, ни одежды,
Не ели сладеньких конфет.
Радовались мы, конечно,
Когда войне пришел конец.

Не летят сейчас снаряды,
Не пугают взрывы нас.
Этот год семьдесят пятый –
Встречаем мы его сейчас.

Люди празднуют победу.
С Днем Победы – сломлен враг!
Победили наши деды –
Во время боевых атак.

Мы старательно учились,
Для страны родной трудились.
Много в жизни повидали –
Теперь старенькими стали.

«Спасибо от детей войны!» 0
Отцам и дедам всей страны.
«Спасибо!» говорим сейчас –
Сохранили мир для нас!

От души вас поздравляю
С этим важным сложным днем!
Здоровья крепкого желаю,
Мира, счастья в каждый дом!

Празднуем мы День Победы –
75 прожитых лет!
Не допускайте, люди, беды!
Нет войне проклятой – нет!

С глубоким уважением  дитя
войны, ветеран труда федераль�

ного значения, ветеран труда
Ульяновской области

В.А.Прохорова

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Ñïàñèáî
îò äåòåé
âîéíû!

ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ

Ñ íîâîé ñèëîé!
Несмотря на то, что сроки

голосования за новые поправ�
ки в Конституцию перенесены
на неопределенный срок, дан�
ная тема по�прежнему являет�
ся актуальной и обсуждается.

Кандидат сельскохозяй�
ственных наук, заместитель
директора Ульяновского  науч�
но�исследовательского инсти�
тута  сельского хозяйства Рос�
сельхозакадемии Сергей Фе�
дорочев считает, что в совре�
менном мире очень важно ук�

репить позицию науки и техноло�
гий в политике страны.

� С поддержкой на федераль�
ном и правительственном уровне
научно�техническое развитие
приобретет новую силу, � считает
ученый. Необходимо, чтобы по�
тенциал науки, ее достижения
стали национальным достоянием
государства. Поправки в главном
документе страны являются серь�
езным шагом на пути к этому!

Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Сражение
с коронавирусом
перенесло даты главных
мероприятий,
посвященных 750летию
Победы. Но в стране, где
«сороковые–роковые»
оставили шрамы на
каждой семье, этот
праздник не столько
официальный, сколько
народный. А значит, своих
родных героев 9 мая
вспомнят во всех домах
России

� Валерий Васильевич, а
как в Вашей семье отмечают
День Победы?

� Как положено – и с гордос�
тью, и с печалью.

� Кого вспоминаете?
� Конечно своих близких. И в

первую очередь отца. Он ушел на
фронт добровольцем в 17 лет. На�
чал воевать под Сталинградом,
освобождал Украину. Стал коман�
диром взвода пешей разведки,
Был ранен, контужен, награжден
орденом Красной Звезды. Осе�
нью 1943 года, прикрывая отход
окруженного полка, вновь был
ранен и попал в плен. Матери
была отправлена похоронка.

�  Как долго семья считала
его погибшим?

� Более двух лет. Но из плена
он бежал через 3 месяца и почти
год воевал в партизанском отря�
де на территории Польши. Пос�
ле соединения с Красной Арми�
ей был направлен в состав от�
дельного штурмового батальона
под Кенигсберг. В середине ап�
реля 1945 года получил третье
ранение, и День Победы встре�
тил в госпитале.

� Кто еще из Ваших родных
защищал Родину?

� Мой дядя, ему было 18 лет,
тоже доброволец, погиб на Кур�
ской дуге. А вот доброволец�дед
воевал до победного мая, было
ему тогда 45 лет.

Мы храним письма, награды,
документы наших фронтовиков и
со временем передадим их сво�
им детям.

� Сегодня мы сидим в до�
мах, как в окопах, и следим за
сводками с «третьей миро�
вой»…

� Ваше сравнение кажется
мне не вполне корректным. Че�
тыре военных года людей коси�
ли не только пули и снаряды, но
и голод, и холод. А ныне, попав в

«окружение» к гречке и компью�
теру, многие не могут удержать�
ся в рамках самодисциплины
всего�то четыре недели.

� Тогда страна потеряла 27
миллионов человек и, как ми�
нимум, столько же неродив�
шихся сыновей и дочерей.

� С фронта не вернулись бо�
лее 120 тысяч ульяновцев. Какое
же это было несгибаемое поко�
ление! Один только Сурский рай�
он дал истории 13 Героев Совет�
ского Союза, причем в семье Па�
ничкиных из села Лебедевка �
два Героя. Таких примеров в
СССР было всего 12.

А колхозник из Ульяновского
района Автоном Иванович Васи�
льев проводил на фронт семе�
рых сыновей. Когда один сын
погиб, 65�летний отец написал
Сталину, что просит принять все
его личные сбережения, постро�
ить танк и вручить самому луч�
шему танкисту.

� В нынешних обстоятель�
ствах хочется особо вспом�
нить «армию» медицинского
назначения.

� Согласен. Солдаты спасали
Родину, а врачи и медсестры –
солдат. Среди хирургов�фронто�

виков был Евгений Михайлович
Чучкалов. Спустя годы за воен�
ные и мирные заслуги он первым
удостоился звания «Почетный
гражданин Ульяновской облас�
ти». Военврачу Марии Мусоро�
вой установлен бюст в Димит�
ровграде, ее именем там назва�
на улица. Имя другого врача,
подпольщика, Героя Советского
Союза Федора Михайлова при�
своено улице в Ульяновске.

Огромный вклад в Победу
внесли и все те, кто в 26 госпи�
талях, развернутых в нашем
крае, принял 133 тысячи ране�
ных бойцов, большинство из ко�
торых вернулись в строй. Если
Ульяновску присвоят звание «Го�
род трудовой доблести», что
было бы высшей справедливос�
тью, то это будет и оценка труда
наших врачей.

� Вы участвуете в шестви�
ях «Бессмертного полка»?

� Конечно. Вместе с внучкой.
� Жаль, что в этом году ак�

ция переносится на неопре�
деленный срок.

� Безусловно, жаль. Но уве�
рен, что 9 мая будущего года на�
род опять выйдет на улицы. По�
тому что полк – «Бессмертный».

� А сколько фронтовиков
осталось в нашей области к
этой весне?

� 325 человек. К примеру, в
моем родном Майнском районе
– всего трое…

� Нынешнее молодое поко�
ление в армию, увы, не стре�
мится.

� Ну, почему же? Председа�
тель нашего Молодежного пар�
ламента Евгений Карась добро�
вольно сдал свои полномочия,
чтобы отслужить в Вооруженных
Силах. Думаю, его прадед�фрон�
товик одобрил бы решение
Жени.

� Но есть и другие правну�
ки. Один мой знакомый рас�
суждает, что не следовало так
отчаянно сопротивляться
немцам – жили бы теперь, как
в Европе.

� Он наверняка образован, в
том числе и с помощью Интерне�
та. Посоветуйте ему ознакомить�
ся в этой «паутине» с рассекре�
ченными архивами гитлеровцев.
К примеру, с документом, где
черным по белому: «Каждый год
мы должны убивать 3�4 миллиона
русских»; «Достаточно, если они
сумеют считать до ста. Каждый
образованный человек – наш бу�
дущий враг».

� Как Вы считаете, есть
средство от цинизма и войны?

� Есть. Память. И наше Зако�
нодательное Собрание помогает
ее сохранить. К 75�летию Побе�
ды мы выпустили уже второй том
книги «Родные герои» (первый
вышел к 75�летию начала войны)
и продолжаем собирать семей�
ные истории о фронтовиках и
тружениках тыла.

� Значит, соавтором может
стать любой?

� Любой. Как Виктория Скупо�
ва, которая написала о родном
герое замечательные слова:
«Счастливым человека делают
множество вещей. И знание ис�
тории своей семьи – обязатель�
ный пункт. Мы должны знать, на�
сколько сильным был наш народ,
как наши предки любили нас –
своих потомков, что смогли со�
вершить такой подвиг… Я обяза�
тельно расскажу своим дочкам
об их прапрадеде, дам почитать
наградные листы нашего героя и
покажу сохранившееся фото. Мы
вместе будем хранить эту исто�
рию в нашей семье, а потом мои
дети расскажут ее своим детям».

� Вот мы и вернулись к
тому, с чего начали…Что по�
желаете землякам в канун 75�
летия Победы и мира?

� Наука побеждать и наука по�
мнить – одни из важнейших в
жизни. Надеюсь, что молодежь,
приняв эстафету у старших поко�
лений, овладеет ими на «отлич�
но». И, конечно же, всем, особен�
но ветеранам и «детям войны»,
желаю здоровья и долголетия! С
праздником Победы!

Беседовал  Николай ИВАНОВ
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Продам молодок
кур�несушек,
подрощенных бройлеров,
утят, мулардов.
Бесплатная доставка
по району.  Тел.:
8�927�272�58�31 Эмиль
8�903�338�54�30
Эльмира      ИНН 730209365033

ООО «Гарант» изготовит и
установит металлические
двери, решетки, ворота, за"
боры, ритуальные ограды
(восьми видов, есть мусуль"
манские), коптильны, ман"
галы. Наличный и безналич"
ный расчет.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8"927"820"49"66.
Скидки даны
на день публикации
                     ОГРН 1067302013095

ООО «Гарант» Распрода"
жа ритуальных оград (вось"
ми видов),
 возможна установка.
Тел.: 8"927"820"49"66
                   ОГРН 1067302013095

Изготовим
толстостенные
банные печи
с нержавеющим баком.
Тел.: 8"927"807"97"75
                  ОГРН 1067302013095

Продам ж/б кольца
диаметр 0,7; 1; 1,5; 2 м.  Доставка.
Телефон 8"906"144"25"10

ОГРНИП 308730217200027

Все виды услуг по благоустройству террито�
рий, асфальтированию дорог, площадок, тро�
туаров.
Свое сырье (асфальт, щебень). Даем гарантию на все виды
работ. Выезд на замер и консультация бесплатно. Достав"
ка песка и щебня. Аренда катка.  Тел.: 8"927"824"56"06.

огрн 307730123101065

8.00 Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко

8.35, 20.30 Другие Романовы.
Наследство для Екатерины

9.50 ХХ век. В гостях у Муслима
Магомаева. 1992 г.

10.50, 22.30 Х/ф СЕЗАР И
РОЗАЛИ

13.55 Юрий Трифонов. Старик
14.35 Спектакль Лес
18.15 Больше, чем любовь. Лев

и Валентина Яшины
19.00 Уроки рисования
19.40 Коллекция. Евгений

Матвеев
20.10 Открытый музей
21.45 Энигма. Дуглас Шелдон

7.00 Баскетбол. Евролига
8.45 Все на Матч! (12+)
9.05 Лыжный спорт. Кубок мира
10.40 Сергей Устюгов.

Перезагрузка (12+)
11.00 Чемпионат мира " 2019.

Live (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира"

2019. Финал. Канада "
Финляндия

13.55, 20.00, 22.50 Новости
14.00, 5.10 Футбол"2015. ЦСКА "

Краснодар
15.45, 20.05, 22.55 Все на Матч!
16.00 Шахматы.

Благотворительный турнир
19.00 Футбольная Испания.

Легионеры (12+)
19.30 Жизнь после спорта (12+)
20.45 Футбол. Чемпионат Германии
23.25 Х/ф НА ГРЕБНЕ

ВОЛНЫ (16+)

6.50 Домашняя кухня (16+)
7.15 6 кадров (16+)
12.10, 5.15 Реальная мистика

(16+)
15.05, 3.25 Порча (16+)
15.35 Т/с ТЕСТ НА

БЕРЕМЕННОСТЬ (16+)
0.45 Т/с БРАК ПО

ЗАВЕЩАНИЮ (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 1.00
Известия

6.25, 10.25, 14.25 Т/с
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�3 (16+)

18.45 Т/с УСЛОВНЫЙ МЕНТ
(16+)

20.20, 1.30 Т/с СЛЕД (16+)
0.10 Т/с СВОИ �2 (16+)

7.00, 10.00 Документальный
проект (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00

Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

14.00, 0.30 Загадки
человечества (16+)

16.00 Неизвестная история (16+)
21.00 Х/ф 9 РОТА (16+)
23.50 Смотреть всем! (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

23.50 Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 2.05 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ�
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ДИНОЗАВР (16+)
0.00 Мировые звезды фигурного

катания в Юбилейном вечере
И.Крутого (12+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
17.30 Т/с ФИЗРУК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Т/с РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ (16+)
22.00 Шоу Студия Союз (16+)
23.00 Т/с БЫВШИЕ (16+)
2.00, 2.55 Stand up (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы (6+)
8.10 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
9.00 Уральские пельмени (16+)
9.30 Х/ф ЗА БОРТОМ (16+)
11.50 Х/ф БИТВА ТИТАНОВ

(16+)
13.50 Т/с

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
(16+)

17.55 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

21.00 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК 3�
4 (16+)

1.00 Т/с КОМАНДА Б (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50, 2.00 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с РОДИТЕЛЬСКОЕ

ПРАВО (12+)
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.30 Мужское / Женское

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с КАТЯ И БЛЭК

(16+)
22.25 Док"ток (16+)
0.00 Т/с САДОВОЕ КОЛЬЦО

(16+)

8.00 Легенды мирового кино.
Николай Охлопков

9.05 Неизвестная планета Земля
10.50, 22.35 Х/ф РОМИ
14.35 Спектакль Мастерская

Петра Фоменко Волки и
овцы

17.10 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр

19.00 Уроки рисования. Книга
19.30 Д/с Забытое ремесло

19.45 Юбилей Светланы
Светличной

20.30 Другие Романовы.
Преступление и покаяние

21.00 Искатели

7.00 Баскетбол. Евролига
9.15 Все на Матч! (12+)
9.35 Внуки победы (12+)
10.25, 12.45 Баскетбол.

Чемпионат Европы"2007
12.10, 14.55, 16.40, 19.00, 22.10

Новости
12.15 Д/ф Мираж на паркете

(12+)
15.00, 23.00 Все на Матч! (12+)
15.30 Профессиональный бокс.

(16+)
16.45, 5.10 Футбол"2017.

Спартак " Динамо
18.30 Жизнь после спорта (12+)
19.05 Все на футбол!
20.05 Футбол. Чемпионат Германии
22.15 Смешанные

единоборства. Лига
тяжеловесов (16+)

0.20 Х/ф МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН (16+)

6.50 Домашняя кухня (16+)
12.05, 4.30 Реальная мистика

(16+)
15.00, 2.35 Порча (16+)
15.30 Т/с ТЕСТ НА

БЕРЕМЕННОСТЬ (16+)
20.00 Х/ф ПРИНЦЕССА �

ЛЯГУШКА (16+)
0.00 Х/ф ЛЮБОВНЫЙ

НЕДУГ (0+)

6.00, 10.00, 14.00 Известия
6.25 Т/с УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ�3 (16+)
10.25, 14.25 Т/с ЛЮТЫЙ

(16+)
18.25 Т/с УСЛОВНЫЙ МЕНТ

(16+)
20.05, 1.45 Т/с СЛЕД (16+)
0.45 Светская хроника (16+)

7.00, 10.00, 16.00
Документальный проект
(16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30

Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00

Информационная программа
112 (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
23.00 Х/ф ПУНКТ

НАЗНАЧЕНИЯ (16+)
1.00 Х/ф МАШИНА

ВРЕМЕНИ (12+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.25 Мультфильмы (6+)
8.10 Т/с ОТЕЛЬ ЭЛЕОН

(16+)
9.00 Х/ф ПТИЧКА НА

ПРОВОДЕ (16+)
11.10 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК�3

(16+)
13.15 Уральские пельмени (16+)
14.10 Шоу Уральских пельменей

(16+)
22.00 Х/ф РЫЦАРЬ ДНЯ

(16+)
0.15 Светлые новости (16+)
0.45 Х/ф И ВСПЫХНЕТ

ПЛАМЯ (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Сегодня
9.25 Т/с МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД (16+)
10.25, 11.25, 3.15 Т/с

МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ�
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ (16+)

14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
19.10, 20.40 Т/с ПЁС (16+)
22.00 Т/с ДИНОЗАВР (16+)
23.40 ЧП (16+)
1.25 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)

10.00, 0.00 Дом 2 (16+)
12.30 Бородина против

Бузовой (16+)
14.30 Т/с САШАТАНЯ

(16+)
17.30 Т/с ФИЗРУК (16+)
19.00 Т/с ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
2.00 Такое кино! (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 Минут (12+)
14.50 Т/с ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Дом культуры и смеха (16+)
23.20 Х/ф КРЫМСКИЙ

МОСТ. СДЕЛАНО С
ЛЮБОВЬЮ! (12+)

1.25 Х/ф ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА (12+)

5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.55, 3.30 Модный приговор
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
0.15 Т/с САДОВОЕ КОЛЬЦО

(16+)
1.10 Людмила Касаткина.

Укротительница (12+)

Любые сантехничес�
кие работы. Кондицио"
неры, обслуживание и уста"
новка. Реставрация ванн
Телефон 8"902"006"40"24

ОГРН 307730125100057

Одинокий мужчина
71 год. Татарин. Живу в г.
Димитровграде. Познаком"
люсь с женщиной татаркой
65"70 лет. Возможно совме"
стно встретить старость. Те"
лефон 8"903"320"32"45

ÏÅÑÅÍÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ

Жители Ульяновской области приняли участие
в грандиозном песенном марафоне  в честь 75�
летия Победы в Великой Отечественной войне
«Наш День Победы»

Наш День
Победы

Три поколения – от на�
чинающих вокалистов до
знаменитых певцов � ис�
полнили легендарную пес�
ню «День Победы», которая
вот уже 45 лет является на�
циональным символом
праздника.

К исполнению «гимна
Великой Победы» присое�
динились солисты Государ�
ственного ансамбля песни
и танца «ВОЛГА», члены об�
щественного движения
«Волонтеры Победы», сту�
денты Ульяновского госу�
дарственного педагоги�
ческого университета, а
также участники Заслужен�
ного коллектива народного
творчества Российской
Федерации «Соловушка» �
обладателя национальной

премии за патриотическое
воспитание.

К акции присоедини�
лись Республики Мордовия,
Марий Эл, Удмуртия, Баш�
кортостан и Татарстан, Са�
марская, Нижегородская,
Саратовская области и Пер�
мский край.Наш регион  пе�
редал эстафету Пензенской
области. Запись видеоро�
ликов проходила до введе�
ния режима самоизоляции
и повышенной готовности в
стране в связи с коронави�
русной инфекцией. От Пен�
зенской области в проекте
участвовали представители
Губернаторской симфони�
ческой капеллы под управ�
лением Заслуженного дея�
теля искусств России Вла�
димира Каширского.
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7.30 Библейский сюжет
8.00, 3.30 Мультфильм
9.00 Х/ф МОЙ НЕЖНО

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ
10.30 Обыкновенный концерт
11.25, 0.25 Х/ф

УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ

12.50 Больше, чем любовь
14.30 Д/ф Королевство кенгуру

на острове Роттнест
15.20 Д/с Архи#важно
15.50 Спектакль Сирано де

Бержерак
19.50 Д/ф Ольга Берггольц.

Голос
20.45 Х/ф ПОЕЗДКА В

ИНДИЮ
23.30 Фрэнк Синатра, Элла

Фицджеральд и Антонио
Жобим

7.00 Баскетбол. Евролига
9.20 Все на Матч! (12+)
9.40 М/ф Футбольные звёзды
10.00 Д/ф На пьедестале

народной любви (12+)
11.00 Все на футбол! (12+)
13.00, 14.25, 16.30, 19.25, 22.50

Новости
13.55 Bellator. Женский

дивизион (16+)
16.35, 22.55 Все на Матч!
17.35, 5.10 Футбол#2013. ЦСКА #

Локомотив
19.30 Больше, чем футбол. 90#е

(12+)
20.30 Футбол. Чемпионат Италии
22.30 Проклятия серии А (12+)
23.30 КиберЛига Pro Series

(16+)
23.50 Смешанные едино#

борства. Fight Nights. (16+)
1.40 Х/ф ВЫШИБАЛА (16+)

6.55 Домашняя кухня (16+)
8.35 Пять ужинов (16+)
8.50 Х/ф ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ

ЗАМУТИЛИСЬ (16+)
12.35, 2.35 Т/с

ПРОВИНЦИАЛКА (16+)
20.00 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.00 Х/ф ХРАМ ЛЮБВИ

(16+)

6.00 Т/с ДЕТЕКТИВЫ (16+)
10.00 Д/ф Моя правда (16+)

11.05 Т/с СЛЕД (16+)
1.00 Известия
1.55 Т/с ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА (16+)

8.15 Х/ф КОНГО (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная

программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
18.20 Х/ф БРОСОК КОБРЫ

(16+)
20.40 Х/ф G.I. JOE:

БРОСОК КОБРЫ 2 (16+)
22.40 Х/ф ГЕРАКЛ (16+)
0.40 Х/ф КОНАН7ВАРВАР

(16+)

7.00 Х/ф ОСЕННИЙ
МАРАФОН (12+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение

(16+)
21.50 Секрет на миллион (16+)
23.35 Международная пилорама

(16+)

7.20 Мультфильмы (6+)
9.25 Шоу Уральских пельменей

(16+)
10.00 Просто кухня (12+)
11.00 Уральские пельмени.

СмехBook (16+)
11.05 Х/ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ

172 (16+)
16.55 Х/ф ШЕРЛОК ХОЛМС.

ИГРА ТЕНЕЙ (16+)
19.25 Х/ф ШЕРЛОК ХОЛМС

(16+)
22.00 Х/ф ВРЕМЯ (16+)
0.15 Х/ф ТЕЛЕПОРТ (16+)
1.50 Х/ф КОРОЛЬ РАЛЬФ

(16+)

10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Народный ремонт (16+)

13.00 Наша Russia (16+)
21.00 Х/ф ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ

(16+)
23.00 Женский Стендап (16+)

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Местное время
8.35 По секрету всему свету
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 100Янов (12+)
13.20 Х/ф НАВАЖДЕНИЕ

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф ИДЕАЛЬНЫЙ

ПАЦИЕНТ (12+)
0.40 Х/ф ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

ФАКТОР (12+)

6.00 Доброе утро. Суббота
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 В. Меньшов. Кто сказал: У

меня нет недостатков? (12+)
11.25, 12.20 Видели видео?

(6+)
14.00 С. Светличная (16+)
15.00 Х/ф СТРЯПУХА (0+)
16.20 Кто хочет стать

миллионером? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Пусть говорят (16+)
22.00 Евровидение#2020 (16+)
0.00 Х/ф ЦЕНА УСПЕХА

(16+)

7.30, 3.40 Мультфильм
8.40 Х/ф ПОЕЗДКА

В ИНДИЮ
11.20 Обыкновенный концерт
11.50 Новые сновидения

Шурика. Фильм#концерт
СССР 1977

12.55 К юбилею Светланы
Светличной

13.50 Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии

14.35 Другие Романовы
15.50 Спектакль Сирано де

Бержерак
19.55 Романтика романса.

Братьям Покрасс
посвящается...

20.55 Х/ф ДНЕВНОЙ ПОЕЗД
22.30 Д/ф Одна ночь в Лувре
2.15 Х/ф МОЙ НЕЖНО

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ

7.00 Баскетбол. Евролига
8.50 Все на Матч! (12+)
9.10 М/ф Необыкновенный матч

(0+)
9.30 Х/ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ

(16+)
11.50 Профессиональный бокс

(16+)
13.50, 15.55, 19.20, 21.55

Новости
13.55 Футбол. Чемпионат

Франции. Ницца # Монако
(12+)

16.00, 23.10 Все на Матч! (12+)
16.30 Футбол#2016. Спартак #

Терек (12+)
18.20 После футбола с Георгием

Черданцевым (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат

Испании (12+)
22.00 КиберЛига Pro Series

(12+)

7.10 6 кадров (16+)
8.00 Х/ф УМНИЦА,

КРАСАВИЦА (16+)
12.20 Х/ф ПРИНЦЕССА 7

ЛЯГУШКА (16+)
16.05 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК (16+)
0.05 Х/ф ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ

ЗАМУТИЛИСЬ (16+)

9.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф Моя правда (16+)
11.10, 5.25 Т/с ВЫСОКИЕ

СТАВКИ (16+)
23.35 Х/ф РАСКАЛЕННЫЙ

ПЕРИМЕТР (16+)
3.00 Х/ф ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА (16+)

8.00 Х/ф ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ (16+)

10.00 Х/ф БИБЛИОТЕКАРЬ
(16+)

11.45 Х/ф БИБЛИОТЕКАРЬ
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА
(16+)

15.30 Х/ф БРОСОК КОБРЫ
(16+)

17.45 Х/ф G.I. JOE: БРОСОК
КОБРЫ 2 (16+)

19.50 Х/ф ГЕРАКЛ (16+)
21.45 Х/ф КОНГ: ОСТРОВ

ЧЕРЕПА (16+)

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.50 Ты не поверишь! (16+)
2.40 Все звезды майским

вечером (12+)

7.20 Мультфильмы (6+)
8.50 Шоу Уральских пельменей

(16+)
11.00 М/с Забавные истории

(6+)
11.10 М/ф Смолфут (6+)
14.00 Х/ф ВРЕМЯ (16+)
16.10 Х/ф ТЕЛЕПОРТ (16+)
17.55 Х/ф РЫЦАРЬ ДНЯ

(16+)
20.05 Х/ф ПЕРЕВОЗЧИК.

НАСЛЕДИЕ (16+)
22.00 Х/ф ЖИВАЯ СТАЛЬ

(16+)
0.35 Стендап андеграунд (18+)
1.25 Х/ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ

(16+)

9.00 Народный ремонт (16+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ

(16+)
14.50 ТНТ против коронавируса

(16+)
16.20 Почувствуй нашу любовь

дистанционно (16+)
20.00 Т/с СОЛДАТКИ (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00, 2.50 Stand up (16+)

8.00 Местное время
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 100Янов (12+)
13.20 Х/ф ЛЮБОВЬ ПОД

МИКРОСКОПОМ (12+)
17.30 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.15 Играй, гармонь любимая!

(12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?

(6+)
13.50 Х/ф ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК (0+)
15.50 Л. Успенская. Почти

любовь, почти падение.
Юбилейный концерт (16+)

19.25 Шоу Максима Галкина
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф ВДОВЫ (18+)

Ñâåæèé âûïóñê ãàçåòû «Ìåëåêåññêèå âåñòè» âû
ìîæåòå ïðèîáðåñòè â ãàçåòíûõ êèîñêàõ ãîðîäà
Äèìèòðîâãðàäà ïî àäðåñàì: ïð. Ëåíèíà, ä.17 (îêîëî
ìàãàçèíà «Ôàýòîí»), ïð. Ëåíèíà, ä.16 (ðÿäîì ñ
ìàãàçèíîì «Âèäèêîí»), ïð. Ëåíèíà, ä.43 (ðÿäîì ñ
ÄÒÊ),  óë. Êîðîëåâà, ä.12À (ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì
«Ìàãíèò»), óë.Ïîáåäû, ä.2À (ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì
«Ìàãíèò)», ïð.Àâòîñòðîèòåëåé, ä.74 (îñòàíîâêà
«Çàïàäíàÿ»), óë. Ãàãàðèíà, ä.22Â (ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì
«Öåíòðàëüíûé»), à òàêæå â ìàãàçèíàõ «ÅÐÌÀÊ»

ВНИМАНИЕ!

Пришла весна!
Óêðàñü ñåáÿ
þâåëèðíûìè íîâèíêàìè!
Ïîìîæåì âñåì!
Мы работаем для вас с 1995 года.

Тел.: 2#63#78

Мебельный салон
на площади Советов«УЮТ»

ÁÓÐÅÍÈÅ ÊÎËÎÄÖÅÂ äëÿ âîäû.
êîëüöà ðàçëè÷íîãî äèàìåòðà
Òåë. 8-927-032-83-63 ОГРН 31166503100031

ÑÏÎÐÒ

25 апреля завершился второй этап Кубка
района по шахматам среди школьников через
Интернет. Соревнования прошли в формате
«Рапид». В них приняло участие 20 человек

Â ôîðìàòå
«Ðàïèä»

Среди юношей лучшим
стал Дмитрий Сорокин из
Мулловки. Николай Рупин
из Новоселок и Артур Мав�
зютов из Мулловки заняли
второе и третье места со�
ответственно.

Среди девушек лидиро�
вала Алина Хайруллова из
Мулловки. Немного ей ус�
тупили Ольга Леонтьева из
Дивного (второе место) и
Вероника Кокшина из Мул�
ловки (третье место).
В общем зачете по сумме
результатов «Блица» и «Ра�
пида» победителями и при�
зерами Кубка по шахматам
стали Николай Рупин из
Новоселок (первое место),
Дмитрий Сорокин из Мул�
ловки (второе место) и  Ар�
тур Мавзютов из Мулловки
(третье место).

Среди юношей 2002�
2007 годов рождения луч�
шим стал Максим Ткачев из
Мулловки. Второе место у
Линара Халилуллова из
Мулловки, третье – у Нико�
лая  Владимиркина из Ста�
рой Сахчи.

Лидером среди мальчи�
ков 2008�2009 годов рожде�
ния стал Алексей Головин из
Мулловки. Второе место
взял Айдар Азбуханов из
Сабакаева,  третье � Ники�
та Максимов из Мулловки.
В соревнованиях мальчиков
2010�2011 годов рождения
первое место присудили
Арсению Ганину из Сабака�
ева, второе  � Айрату Азбу�

ханову из Сабакаева, тре�
тье – Кириллу Балдову из
Мулловки.

Среди старших девочек
(2002�2009 годы рожде�
ния) лучшей стала Алина
Хайруллова из Мулловки.
Немного уступила ей Оль�
га Леонтьева из Дивного и
Мария Белова  из Старой
Сахчи. У них второе и тре�
тье места соответственно.

Среди девочек помлад�
ше (2010�2012 годов рож�
дения) первое место у Ве�
роники Кокшиной из Мул�
ловки, второе  – у Айназ Ка�
физовой из Сабакаева,
третье  – у Анастасии Пет�
рюковой из Сабакаева.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА
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        Грузовики ЗИС5, произведенные
на Ульяновском автомобильном заводе

     Члены комсомольско
молодежной бригады

Таисии Николаевны
Увариной на заводе
им. Володарского.

 1941 г.

Волжская
рокада

23 января 1942 года Госу
дарственный комитет оборо
ны принял решение о строи
тельстве Волжской рокады
 железной дороги Сви
яжск  Сталинград. Стро
ительство планирова
лось завершить в декаб
ре 1942 года. Рельсы и
необходимые для до
роги материалы были
демонтированы с ве
ток БАМ  Тында и Из
вестковая  Урал. Все
го на стройке труди
лись свыше 15 тысяч
жителей области, в
большинстве своем 
вручную, без какой
либо техники. Умело
использовали все осо
бенности местности.
Например, шпалы для
строительства участка от
Свияжска до Ульяновска
сплавляли плотами по Сви
яге.

Движение по железной
дороге было открыто 15 октяб
ря 1942 года  на два месяца
раньше намеченного срока. Мар
шал Советского Союза Георгий
Константинович Жуков отмечал:
«Сооружение Волжской рокады
обеспечило резервами и воору
жением всю Сталинградскую бит
ву, ознаменовавшую собой ко
ренной перелом в ходе войны».

Всё для фронта,
всё для Победы

Подвиг, который совершили
труженики тыла, не менее зна
чим, чем подвиг фронтовиков.
Восемь ульяновских суконных
фабрик в годы войны дали стра
не почти 24 млн метров сероши
нельного сукна, что составило
1/3 от всего объема произведен
ного в СССР в годы войны, 8,5 млн
мешков для мукомольной про
мышленности. Работники швей
ных фабрик изготовили 4,2 млн
шинелей, 2,5 млн штук белья и
много другой продукции. Наш ре
гион был одним из центров про
изводства парашютов, которых за
годы войны было изготовлено по
чти 92 тысячи штук, а также еще
137 тысяч штук приспособлений к
ним. В каждой десантной опера
ции, в обеспечении партизанских
отрядов, разведывательных групп
был вклад наших земляков.

(ныне  АО «Контактор»). Низко
вольтную аппаратуру на новом
предприятии начали производить
в 1942 году с автоматическим
выключателем. В годы войны за
вод в основном выпускал элект
рооборудование для оборонной
промышленности страны, а также
продукцию для химической и топ
ливной промышленности, метал
лургии, машиностроения, энерге
тики и станкостроения.

В условиях военного времени
развертывание промышленных
предприятий являло собой истин
ный подвиг. Первый директор
эвакуированного в Ульяновск
Московского автомобильного за
вода им. Сталина П.И. Шварцбург,
которому на тот момент только
что исполнилось 30 лет, вспоми
нал: «С интервалом в дватри дня
из Москвы в Ульяновск продолжа
ли прибывать эшелоны с обору
дованием. Работали по 12 часов,
днем и ночью. Только за ноябрь и
декабрь 1941 года полторы тыся
чи человек разгрузили вручную
более двух тысяч платформ и ва
гонов». Тяжелые многотонные
станки грузили на листы железа с
загнутыми краями, и на таких «са
нях», как волжские бурлаки, тащи
ли их к месту установки.

В первые месяцы войны кол
лектив завода увеличился на 600
человек, к концу 1942 года достиг
отметки в четыре тысячи человек.
Почти все  женщины и подрост
ки. Трем сотням молодых рабочих
не исполнилось и 18 лет. Устраи
ваться на завод приходили не
только жители города и окрест
ных сел, но и по мобилизации  со
всей области. Самым молодым
работником был Юрий Иванович
Шаров, которому едва исполни
лось 12 лет. Дату рождения «под
правили», чтобы принять на рабо
ту, не нарушая закон. Людям не
хватало теплой одежды, обуви.
Поверх пальто надевали несколь
ко мешков, вместо обуви изготав
ливали колодки из брезента, са
тина на деревянной подошве. В
таких условиях трудились не толь
ко работники автомобильного за
вода, но и других предприятий.

22 июня 1943 года для строи
тельства автозавода был выделен
участок в 200 га в Засвияжье  на
месте, ранее запланированном

для заводов наркомата
авиапрома. Первый ЗИС
5 автозавод собрал к 1
мая 1942 года, грузо
вик принял участие в
городской демонст
рации.

Конструкторское
бюро УльЗИС обла
дало мощнейшим ин
теллектуальным ре
сурсом, в нем труди
лись опытные со
трудники. В первые
годы войны КБ вы
полняло различные
задачи, в том числе
проектировало оснас
тки для изготовления

ручных пулеметов.
Главный конструктор

завода Борис Львович
Шапошник (впоследствии

 создатель легендарного
автомобиля МАЗ525 грузо

подъемностью в 25 тонн, Ге
рой Социалистического Труда)

вспоминал: «Завод наш должен
был стать центром внедрения но
вой технической культуры и обес
печения страны хорошим, безот
казным видом транспорта». Речь
шла о создании машины с дизель
ным двигателем. Конструкторс
кое бюро разрабатывало машину
чуть более года. 1 мая 1944 года
первый опытный образец такого
автомобиля, названный УльЗИС
253, был собран.

За годы войны завод дал стра
не 7 260 автомашин ЗИС5, а так
же выпустил 5,9 млн штук 20мм
бронебойных авиационных сна
рядов. Не случайно первым из 36
награжденных автозаводчан стал
Константин Иванович Протопо
пов  начальник цеха боеприпа
сов. На базе автомобильного за
вода был создан завод малолит

ных заводов. Основной специали
зацией стало изготовление при
боров для авиации. За годы вой
ны завод изготовил 59 тысяч ука
зателей поворота, более 55 тысяч
тахометров, 65 тысяч компасов,
1350 гироскопов, 205 тысяч мет
ров гибкого вала, 50 тысяч трубок
Винтура и 37 тысяч редукционных
клапанов.

На каждом боевом самолете,
произведенном в военное время,
размещались приборы ульяновс
кого завода № 280.

В декабре 1941 года на завод
пришло большое количество под
ростков в возрасте от 14 до 16 лет
 более 150 человек. Кавалер ор
дена Ленина Андрей Васильевич
Миронов, бывший в числе этих
150, вспоминал: «Некоторые ре
бята, и особенно я, едва дотяги
вались до патрона токарновин
торезного станка, до шкивов ре
менной передачи. Выручали
двойные деревянные подставки.
О дисциплине и речи не было 
воспитывало и дисциплинирова
ло само время. Работали по сме
нам, отпусков не было, жили ве
рой в нашу Победу».

В годы войны коллектив заво
да 7 раз занимал третьи места во
Всесоюзном социалистическом
соревновании.

О важности Ульяновского пат
ронного завода № 3 им. Володар
ского свидетельствует произво
димая им продукция. Всего за
годы войны завод выпустил более
5,5 миллиарда патронов, из кото
рых 3,3 млрд  боеприпасы 7,62
мм к пистолету ТТ, пистолетам
пулеметам Шпагина и Судаева,
212 тыс. патронов калибра 12,7
мм и 124 тыс. патронов калибра
14,5 мм. Последний тип патронов
использовался в противотанко
вых ружьях Дягтерева и Симоно
ва, а завод им. Володарского был
единственным в стране предпри
ятием, который выпускал такие
боеприпасы.

В 1942 году за образцовое вы
полнение заданий правительства
по производству и освоению но

инженером будущий физикядер
щик, академик и нобелевский ла
уреат Андрей Дмитриевич Саха
ров. Он разработал прибор для
контроля стальных сердечников в
пулях. Если раньше для этого не
сколько пуль приходилось разла
мывать, то прибор Сахарова их
просвечивал и находил брак. Это
было далеко не единственное
изобретение будущего академи
ка, но все они и по сегодняшний
день засекречены.

вых видов вооружения завод им.
Володарского был награжден ор
деном Трудового Красного Зна
мени, а также переходящим Крас
ным знаменем Центрального ко
митета ВКП(б). Первый стахано
вец завода им. Володарского 
термист Михаил Барышев  вы
полнял план на 409%! А бригада
20летней комсомолки Таисии
Увариной в годы войны выпуска
ла столько продукции, сколько в
1940 году  целая сотня рабочих.
Именно ее команда первой на за
воде в конце 1941 года удостои
лась звания «фронтовой». Брига
да была женской и состояла из 12
человек. Четыре девушки пришли
работать на завод, заменив му
жей, ушедших на фронт. Двум
было по 14 лет.

В 1942  1944 годах после
окончания МГУ на заводе работал

ражных двигателей. Вместе оба
завода за годы войны изготовили
почти 20 тысяч двигателей Л3/2,
применявшихся в полевых элект
рических генераторах, а также
запасные части к автомашинам и
двигателям на сумму более 12
млн рублей.

Решение о строительстве Уль
яновского приборостроительного
завода № 280 (ныне АО «Утес»)
было принято СНК СССР и ЦК
ВКП(б) в 1939 году. Стройка ве
лась медленными темпами, к
июню 1941 года были возведены
лишь фундамент и часть цоколь
ного этажа основного корпуса,
фундамент котельной и часть
вспомогательного корпуса. Фак
тически же завод был создан на
базе эвакуированного Московс
кого НИИ12, Ленинградского и
Вяземского приборостроитель

моторов, более 800 токарных пат
ронов и передали их на предпри
ятия.

На нужды обороны ударно ра
ботали и другие многочисленные
заводы и фабрики Ульяновской
области.

Завод № 10, основанный на
базе прибывшего из Киева заво
да КИП (контрольноизмеритель
ных приборов) и московского за
вода «Москип», за годы Великой
Отечественной изготовил 4 324
прицела для минометов (каждый
десятый миномет, произведен
ный в годы войны, был оборудо
ван ульяновским прицелом), око
ло тысячи различных оптических
приборов.

Мелекесский чугунолитей
ный завод в военное время про
извел 933 тысячи корпусов 76мм
снарядов.

Эвакуация в значительной
степени усилила промышленную
составляющую экономики буду
щей Ульяновской области. Пер
вой 13 июля 1941 года прибыла из
Витебска трикотажная фабрика
им. КИМ. 20 августа  Киевская
швейная фабрика им. Горького. К
1 октября швейная фабрика, ра
ботая в две смены, выпускала до
500 шинелей в сутки. В Мелекес
се осенью 1941 года начала рабо
ту эвакуированная из Витебска
чулочнотрикотажная фабрика
им. К. Цеткин.

Из Харькова был эвакуирован
завод «Электропускатель», став
ший основой завода № 650, спе
циализировавшегося на выпуске
электротехнической продукции

На Володарке работали со
здатель российского звукового
кино Александр Федорович Шо
рин и старейший токарь в мире
Михаил Иванович Лимасов, зане
сенный в Книгу рекордов Гиннес
са.

Володарка была не только
производителем патронов. В го
роде в то время были сосредото
чены лучшие конструкторы пред
приятий наркомата боеприпасов,
что позволило предприятию вы
полнять научноисследовательс
кие работы, а на основе их ре
зультатов производить новое
оборудование  станки. Всего в
годы войны рабочие завода изго
товили свыше четырех тысяч
станков, полторы тысячи электро

Каждый десятый миномет,

произведенный в годы

войны, был оборудован

ульяновским прицелом.

Восемь ульяновских

суконных фабрик в годы

войны дали стране почти

24 млн метров сероши!

нельного сукна, что соста!

вило 1/3 от всего объема

произведенного в СССР

в годы войны, 8,5 млн

мешков для мукомольной

промышленности.
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За годы войны жители области передали в фонд

обороны и на строительство танков 55 641 080 рублей,

внесли средств по подписке на военные займы

на 197 354 000 рублей, на 47 323 000 рублей

было реализовано билетов денежно�вещевых лотерей.

      Телеграмма
И. Сталина работникам
автомобильного завода

       Фронтовая
бригада
Алексея Кирсанова,
Ульяновский
автомобильный завод
им. Сталина.
1943 г.

Эвакуированный из Ахтырки
литейно�механический завод
№11 был единственным предпри�
ятием в стране, производящим
линейно�кабельное оборудова�
ние для связи.

На станции Базарный Сызган
разместился машиностроитель�
ный завод из Гомеля, на станции
Чуфарово � мастерские Наркома�
та путей сообщения из Льгова
Курской области.

Пищевая промышленность
Ульяновской области выработала
за годы войны полмиллиона тонн
муки и свыше пяти миллионов де�
калитров спирта. На фронт в 3,3
млн единиц ульяновской спецуку�
порки, то есть в деревянных ящи�
ках, поставлялись боеприпасы и
оружие. Лесная промышленность
изготавливала деревянные зап�
части к самолетам � около шести
тысяч кубометров авиадревеси�
ны в общем исчислении, около
160 тысяч ружейных болванок,
местная и кооперативная � 650
тысяч единиц белья, 60 тысяч пар
валяной и кожаной обуви, 66 ты�
сяч комплектов ружейного ремня.

Всего же в годы Великой Оте�
чественной войны на территории
Ульяновской области работали 69
предприятий союзного значения,
43 предприятия республиканско�
го и 45 предприятий областного
значения. Суммарно объем про�
изведенной продукции в денеж�
ном выражении превысил 3,5
миллиарда рублей, что составило
более 3% от всей продукции, про�
изведеной промышленностью
СССР.

Великой Отечественной войны
выработал 25 трудодней в колхо�
зах, заработал 12 рублей в совхо�
зах, обработал от сорняков один
гектар посевов, собрал 3,1 тонны
лекарственного сырья и дикора�
стущих пищевых растений, заго�
товил 32 веника веточного корма,
послал бойцам на фронт 4 посыл�
ки. Учащиеся провели 1570 кон�
цертов в госпиталях, оказали по�
мощь 857 семьям фронтовиков.
История сохранила немало сви�
детельств о том, как школьники
приходили на помощь друг другу
не только в учебе. «Тимуровцы

верных усилий театр не потерял
ни одного своего актера, хотя
имущество было полностью унич�
тожено. Вернувшись в родной
Ульяновск, мастера сцены про�
должили работу, дав во втором
полугодии 1941 года 127 спектак�
лей.

В отчетах военного времени
отмечается: «За время с 1943
года по июнь 1945 года Ульянов�
ская областная филармония дала
1545 концертов, из них свыше 750
концертов в колхозах и совхозах
области». Творческие работники
поддерживали и бойцов на фрон�
те. В 1944 году в частях Первого
Прибалтийского фронта в тече�
ние двух месяцев актеры Ульянов�
ского областного драматическо�
го театра и артисты областной
филармонии дали 70 концертов.
Еще 1500 концертов за годы вой�
ны работники искусства провели
в госпиталях и подшефных воин�
ских частях.

«Ульяновский
колхозник»,
«Валерий
Чкалов»

До настоящего момента труд�
но посчитать полный объем помо�
щи, которую оказывали жители
Ульяновской области фронту. Да�
леко не все суммы были занесе�
ны в статистические показатели,
и, наверное, для уста�
новления хотя бы при�
мерных значений ис�
торикам понадобится
несколько лет. А пока
известны такие дан�
ные. За годы войны
жители области пе�
редали в фонд обо�
роны и на строи�
тельство танков
55641080 рублей,
внесли средств по
подписке на воен�
ные займы на
197354000 руб�
лей, на 47323000
рублей было реа�
лизовано биле�
тов денежно�ве�
щевых лотерей.

С б о р
средств на
строительство
танковых ко�
лонн и эскад�
рилий нагляд�
но демонстри�
ровал жела�
ние ульянов�
цев сделать
все возмож�

ное и невозможное для прибли�
жения Победы. На собранные
средства были построены танко�
вая колонна «Ульяновский колхоз�
ник», эскадрильи «Родина Ильи�
ча» и «Валерий Чкалов».

Ульяновцы вносили крупные
суммы из собственных сбереже�
ний: 100 тыс. рублей пожертвовал
начальник станции Майна Кати�
ков Владимир Кириллович,
столько же � колхозник колхоза
«Пламя революции» Ульяновско�
го района Автоном Иванович Ва�
сильев. 85 тыс. рублей собрали
пионеры Сурского района, 135
тыс. � раненые командиры и лич�
ный состав госпиталя г. Мелекес�
са. В начале февраля 1945 года в
действующую армию была пере�
дана танковая колонна «Ульянов�
ский пищевик», построенная на
средства, собранные работника�
ми пищевой промышленности об�
ласти.

Кроме денежных средств, жи�
тели области сдавали в фонд
Красной Армии и продукты. На�
пример, за первые 40 дней 1943
года в фонд РККА поступило 950
тонн зерна, 40 тонн мяса, 10 тонн
меда, 290 тонн картофеля, 26
тонн овощей, три тысячи голов
птицы, 13 тыс. штук яиц, 1,7 тон�
ны махорки, 9 тонн шерсти. С пер�
вых месяцев войны ульяновцы
собирали на фронт теплые вещи,
отправляли посылки бойцам. Так,
21 февраля 1942 года из Ульянов�
ска на фронт было направлено
7859 посылок общим весом 22

тонны. Летом 1942

года Ульяновск направил помощь
десяти детским домам Тульской
области: учебники, письменные
принадлежности, игрушки, пред�
меты культуры, одежда и обувь.

В феврале 1943 года область
оказала помощь сельскому хо�
зяйству Краснодарского и Став�
ропольского краев, Ростовской,
Сталинградской, Воронежской,
Курской и Орловской областям, а
также освобождаемым районам
Украинской ССР, куда из колхозов
и совхозов области было мобили�
зовано 256 тракторов, 231 плуг, 97
сеялок.

Для восстановления Сталин�
градского тракторного завода
наш регион в 1943 году направил
2  млн штук строительного кирпи�
ча, 2000 комплектов дверных
приборов, 1000 комплектов
оконных приборов, 500 печных
приборов, а также 2000 желез�
ных кроватей. На восстановле�
ние жилищно�коммунального хо�
зяйства Сталинграда из области
сроком на 5 месяцев было ко�
мандировано 70 рабочих разных
специальностей.

В марте 1944 года трудящие�
ся Ульяновска изъявили желание
оказать помощь в восстановле�
нии хозяйства г. Мозырь. Было
направлено наиболее необходи�
мое, что было собрано по пред�
приятиям и жителями города за
две недели: оборудование для
детского сада и яслей, для семи�
летней школы со всеми кабинета�
ми, книги для городской библио�
теки, два вагона строительных
материалов, оборудование для
машинно�тракторной мастерс�
кой, 7,5 тыс. предметов домашне�
го обихода и одежды.

Май 1945�го наш край встре�
чал как экономически сильный
регион с развитой промышленно�
стью, сельским хозяйством, нау�
кой и культурой. Для десятков ты�
сяч эвакуированных граждан Уль�
яновская область стала родным
домом. Доля городского населе�
ния за годы войны увеличилась с
16% до 26%. Город Ульяновск стал
не только сердцем одноименной
области. Вдвое увеличилось ко�
личество жителей областного
центра, возросло его значение в
реальном секторе экономики
страны.

В военное время Ульяновск
закрепил за собой и статус всесо�
юзного исторического, образова�
тельного, научного, производ�
ственного центра СССР. Поэтому
уже в первый послевоенный ме�
сяц архитекторы «Ленгипрогора»

приступили к разработке но�
вого генерального
плана Ульяновска,
который спустя год
утвердил Совет
министров РСФСР.
В 1947 году Улья�
новск был включен в
число 43 важнейших
городов страны.
Сельское хозяйство
Ульяновской области
перешагнуло черту
развития 1940 года в
1948 году, ознамено�
вав полное восстанов�
ление экономики Улья�
новской области от тя�
гот и лишений военно�
го времени.

День 75�летия Вели�
кой Победы � это па�
мять, честь и гордость за
наших дедов, отцов и ма�
терей, за их мужество и
отвагу, за любовь к Роди�
не, которую мы обязаны
пронести через свою
жизнь и передать буду�
щим поколениям.

На ульяновских предприятиях
в годы войны трудилось 500 мо�
лодежных фронтовых бригад.
Большую известность по всей
стране приобрели комсомольско�
молодежная бригада Алексея
Пантелеева, выполнявшая норму
выработки на 300 � 400%, брига�
да комсомольца Захарова, в кото�
рой любой из работников мог за�
менить в нужный час товарища.
За большие заслуги в годы Вели�
кой Отечественной войны Улья�
новская комсомольская органи�
зация в июле 1945 года была на�
граждена Почетным знаком ЦК
ВЛКСМ.

Сельское хозяйство наиболее
тяжело перенесло тяготы военно�
го времени. Только на фронт из
сельской местности было моби�
лизовано 190 тысяч человек. Для
действующего фронта была пере�
дана вся имевшаяся автомобиль�
ная техника и тракторы. На фронт
была мобилизована и основная
тягловая сила � кони, поголовье
которых уменьшилось в три раза.
Но наперекор всем тяготам воен�
ного времени работа сельских
тружеников не ослабла. На всю
страну гремело имя бригадира
тракторной бригады Тимерсянс�
кой МТС К.Г. Праковой. В 1944
году план весеннего сева она вы�
полнила на 127%, сэкономив 694
кг горючего.

Наравне со взрослыми труди�
лись без выходных, с ненормиро�
ванным рабочим днем и дети. В
среднем каждый из 170 тысяч
учащихся школ области за годы

шестой женской средней школы
приобрели 50 пар обуви для сво�
их одноклассниц, тимуровцы жен�
ской средней школы №2 обули и
одели 24 ученика».

Духовная
поддержка

Учреждения культуры в воен�
ное время стали истинными оча�
гами духовного развития и под�
держки. Так, за первые шесть ме�
сяцев войны Ульяновский дворец
книги посетили 126 730 человек,
что почти равнялось числу жите�
лей г. Ульяновска. Несмотря на
трудности, сеть учреждений куль�
туры была массовой: на террито�
рии области работали 611 изб�
читален, 69 колхозных клубов, 91
сельская библиотека, 25 район�
ных библиотек и столько же рай�
онных домов культуры, три город�
ские и одна сельская библиотека.
Общий библиотечный фонд со�
ставлял почти 300 тысяч томов.

Не прекращали свою работу и
двенадцать крупных учреждений
культуры и искусства. Особенно
активно в военное время работал
филиал Центрального музея В.И.
Ленина. За годы Великой Отече�
ственной войны музей посетили
308 279 человек.

Летом 1941 года Ульяновский
драматический театр почти в пол�
ном составе труппы выехал на га�
строли в Украинскую ССР. Война
застала ульяновцев на границе
боевых действий. Путем неимо�
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Ответы на сканворд:
По горизонтали: Зрители. Фугас. Мен. Кефир. Вес. Драга. Арарат. Ива.

Галифе. Карме. Олово. Ржа. Нут. Весна. Акула. Соня. Ату. Ухаб. Загар. Дрова.
Лось. Она.

По вертикали: Измена. Фимиам. Терренкур. Ген. Ухо. Вроцлав. Идеал.
Аба. Стог. Пион. Дартс. Лувр. Око. Ага. Ларга. Вязь. Алье. Саго. Фонтан. Аура.

Уведомление  для пайщиков
Кредитного потребительс�
кого кооператива «Союз
вкладов и займов» о созыве
общего собрания

Наши консультации
Îñòîðîæíî: ñàéòû-
äâîéíèêè Ãîñóñëóã

В связи с пандемией коронавируса участились случаи
мошенничества, связанные с вопросами оформления
государственных выплат и различных мер поддержки.
Недобросовестные граждане могут попытаться
воспользоваться возникшим ажиотажем и завладеть
личными средствами доверчивых людей

Отличить настоящие сооб-
щения от злонамеренных мож-
но, проверив отправителя. Реко-
мендуем также насторожиться,
если в письме или сообщении у
вас запрашивают конфиденци-
альную информацию.

На почту может прийти пись-
мо с примерно таким содержа-
нием: «Помогите собрать день-
ги на лечение ребенка» или «Но-
вая акция от Госуслуг: выплаты
всем гражданам в связи с коро-
навирусом». Пройдя по ссылке
из такого письма, ваш компью-
тер может подхватить вирус.

«К сожалению, уже бывали
случаи, в том числе в Ульяновс-
кой области, когда жители полу-
чали в мессенджерах сообще-
ния якобы от портала Госуслуг. В
них сообщалось о несуществую-
щих выплатах в связи с эпиде-
миологической ситуацией в
стране. Требовалось только зап-
латить небольшую сумму за
оформление документов. Эти
сообщения рассылались от мо-
шенников. Единственная ин-
формация, которая может пона-
добиться настоящим предста-
вителям портала Госуслуг – это
номер заявки гражданина. Если
мошенники предлагают опла-
тить штраф или получить выпла-
ту, всю достоверную информа-
цию гражданин может получить
и проверить в своем личном ка-
бинете», - рассказала директор
ОГКУ «Правительство для граж-
дан» Светлана Опенышева.

Преступники могут также
завладеть личной информаци-
ей, прося ввести данные на под-
дельном сайте Госуслуг, который
может внешне быть похож на на-
стоящий. Официальный портал
имеет адрес www.gosuslugi.ru/.

Мошенники могут попытать-
ся завладеть информацией, ис-
пользуя рассылку. Письма от
портала Госуслуг приходят толь-
ко с адреса no-reply@gosuslugi.ru.

Персональные данные
пользователей могут попытать-
ся узнать и по телефону. Поэто-
му никому не сообщайте ника-
ких реквизитов, не давайте но-
меров карт, не называйте паро-
ли и кодовые слова.

Официальный номер службы
поддержки госуслуг: 8-800-100-
70-10.

Официальный номер, с кото-
рого приходят СМС: 0919.

Для справки:
Официальные страницы

портала Госуслуг в соцсетях:
· Вконтакте: https://vk.com/

new.gosuslugi.
· Одноклассники: https://

ok.ru/gosuslugi.
· Твиттер: https://ok.ru/

gosuslugi.
· Фейсбук: https://

w w w . f a c e b o o k . c o m /
new.gosuslugi.

· Телеграм-канал по вывозу
Россиян из-за рубежа в связи с
коронавирусом: https://t.me/
vezemdomoy_rf.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Âîåâàë
íà Çàïàäíîì
ôðîíòå
Кожевников
Сергей
Александрович

Родился 5 октября 1909 года в
деревне Вихляя Уржумского райо-
на Кировской области.

В 1921 году окончил начальную
школу. В связи со смертью отца
продолжить учебу не смог и начал
работать по найму: с 1921 по 1928
год – пастухом общественного ско-
та, а в зимнее время на заготовке
и вывозке леса. В 1929 году рабо-
тал молотильщиком у кулака. Затем
уехал на Урал, где трудился в гор-
ном цехе центрального рудника в г.
Асбест Свердловской области. Од-
новременно учился на вечернем
рабфаке, который окончил в 1934
году. С июля 1934 по сентябрь 1936
года работал пропагандистом в Ас-
бестовском ГК ВКП(б). С 1936 по
1937 год являлся слушателем парт-
школы при обкоме  ВКП(б) в г.

Свердловске. После окончания
курсов назначен помощником
председателя исполкома облсове-
та.

В сентябре 1938 года призван
в ряды Красной Армии, где окончил
Военно-политическую академию
РККА им. В.И.Ленина. Принимал
участие в боях против немецко-фа-
шистских захватчиков на Западном
фронте. При наступлении был ра-
нен, после лечения демобилизован
со снятием с воинского учета.

С декабря 1941 по август 1947
года работал инструктором Сверд-
ловского обкома ВКП(б).

С сентября 1947 по август 1948
года обучался на курсах прокурор-
ских работников в г.Ленинграде. По
их окончании в сентябре 1948 года
назначен прокурором Ленинского
района г. Ульяновска. В 1952 году
освобожден от должности в связи
с избранием его на пост председа-
теля райисполкома, заочно закон-
чил Казанский юридический инсти-
тут.

В марте 1955 года назначен на
должность прокурора Николо-Че-
ремшанского района, а с апреля
1955 года – исполняющим обязан-
ности начальника отдела по надзо-
ру за органами милиции прокура-
туры Ульяновской области, с июля
– начальником этого отдела.

С августа 1955 по август 1972
года занимал должность начальни-
ка уголовно-судебного отдела про-
куратуры Ульяновской области.

Награжден медалями: в 1945
году «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.», в 1946 году «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», в
1952 году «За отвагу».

За успехи в службе неоднократ-
но поощрялся прокурорами обла-
сти и РСФСР.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÛ ÍÀ ÂÎÉÍÅ

Дата проведения общего со-
брания - 29.06.2020 г.

Место проведения  - г. Димит-
ровград, ул. Куйбышева, д. 174-а

Время проведения  - 14 час. 00
мин.

Повестка дня общего собра-
ния:

1. Подведение итогов работы
кооператива за 2019 год, утверж-
дение отчета председателя Прав-
ления.

2. Отчет ревизионной комис-
сии.

3. Утверждение годовой бух-
галтерской отчетности и годового
баланса за 2019 год.

4. Утверждение плановой сме-
ты поступлений и расходов  на
2020 год.

5. Принятие решения о рас-
пределении дохода Кооператива,
выплате начислений на паевые
взносы.

6. Внесение изменений в Устав
Кредитного потребительского ко-
оператива «Союз вкладов и зай-
мов».

ООО Компания «БИОТОН»
объявляет о проведении агрохими�
ческих работ  производственных по�
лей в районе населенных пунктов:
село Тиинск, село Терентьевка в пе�
риод с 01.05 по 01.06 2020 г.
По возникшим вопросам местопо�
ложения и времени обработок об�
ращаться по телефону 8�927�271�
07�37 к главному агроному Какаро�
ву Сергею Ефимовичу.

ÐÅÊËÀÌÀ

ÃÓÁÅÐÍÈß

Äîáðîå äåëî
По решению губернатора
Сергея Морозова будет
продлена выдача бесплатных
продуктовых наборов в мае и
июне

В соответствии с Указом главы
региона продовольственные набо-
ры выдаются всем обучающимся,
имеющим основание для получе-
ния льготного питания.

«Несмотря на досрочное за-
вершение учебного года, мы про-
должим выдавать нуждающимся
семьям школьные продуктовые
наборы и в мае. Сегодня более 20
тысяч ребятишек получают такую
поддержку. Кроме того, мы нашли
решение как нам обеспечить более
1600 детей, находящимся на до-
машнем обучении.

Мотоциклист погиб
на месте

По сообщению отдела ГИБДД
МО МВД России «Димитровградс-
кий», поздней ночью 26 апреля на
улице Октябрьской в Ерыклинске
42-летний мотоциклист, управляю-
щий двухколесным транспортным
средством без мотошлема и пра-
ва вождения, не справился с уп-
равлением и опрокинулся. В ре-
зультате дорожно-транспортного
происшествия водитель от полу-
ченных травм скончался до приез-
да «скорой помощи». 35-летнего
пассажира доставили  в больницу,
но скоро отпустили домой.

Мужчину
госпитализировали

Утром 23 апреля в районе Кор-
дона в Димитровграде 40-летний
водитель автомобиля «Рено Дас-
тер» не выбрал безопасную дис-
танцию до движущегося впереди
трактора с прицепом и буквально
протаранил его. Мужчина получил
серьезные телесные повреждения
и был госпитализирован.

Не пропустил
на перекрёстке

Утром 21 апреля на улице Со-
ветской в Новой Майне 69-летний

водитель автомобиля ВАЗ-11113
на перекрестке не предоставил
преимущества в движении  авто-
мобиля ВАЗ-219410 и столкнулся
с ним. Виновника аварии достави-
ли в больницу.
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В период, когда нужно себя поберечь, Овны, наоборот, будут как
никогда энергичны и бодры. Когда карантин закончится, можно бу�

дет со свежими силами приступать к воплощению задуманного.

Несмотря на общий застой, у представителей этого знака Зо�
диака, наоборот, произойдут положительные изменения в карьере

и личной жизни. В этот период особенно обостряется интуиция.

Период карантина станет для Близнецов временем борьбы за
свое место под солнцем. Им понадобится много сил для того, что�

бы добиться желаемого. Они будут выдавать много интересных идей.

У Раков наступает время активности. Поспешно принятые ре�
шения и необдуманные слова могут нанести вред, поэтому Ракам

нужно быть предельно сосредоточенными.

Сюрпризы приготовила для Львов эта весна. Возникшие неболь�
шие трудности не смогут помешать оптимистичному настрою. Если на

пути Львов появится проблема, им нужно проявить немного упрямства.

Карантин не помешает Девам достичь поставленных планов,
главное, придерживаться своей целеустремленности и вовремя
замечать ошибки, чтобы их можно было исправить.

Весам в это сложное время постоянно придется делать непростой
выбор между работой и любовью. Также следует тщательно следить за

своим здоровьем и обращать внимание на тревожные симптомы.

Если раньше Скорпионы все время пропадали на работе, то
карантин пойдет им на пользу. Им придется больше времени про�

водить дома и благодаря этому наладятся семейные отношения.

Звезды советуют Стрельцам воздержаться от поспешных ре�
шений и несдержанных высказываний. Если они этого не сделают,

результат будет сильно отличаться от того, что они хотели.

Прилив жизненных сил и возросшую в себе уверенность почув�
ствуют Козероги, чем и воспользуются. Благодаря этим качествам

они за период карантина решат все важные или накопившиеся дела.

Перед Водолеями возникнет много испытаний, с которыми по�
могут справиться только смекалка и терпение. Однако отчаиваться

не стоит, все сложности носят временный характер.

Время кардинальных перемен наступает для Рыб. Они с успехом
преодолеют все трудности. Все, что они не начнут, будет делаться

легко и непринужденно. Не стоит браться за несколько дел сразу.
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Äàòà

Îñàäêè

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì/ðò.ñò.

Íàïðàâëåíèå âåòðà
è ñêîðîñòü, ì/ñ

Òåìïåðàòóðà äíåì, 0Ñ

Òåìïåðàòóðà íî÷üþ, 0Ñ

Овен (21 марта 
 20 апреля)

Телец (21 апреля 
 20 мая)

Близнецы (21 мая 
 21 июня)

Дева (24 августа 
 23 сентября)

Весы (24 сентября 
 23 октября)

Скорпион (24 октября 
 22 ноября)

Стрелец (23 ноября 
 21 декабря)

Козерог (22 декабря 
 20 января)

Водолей (21 января 
 20 февраля)

Рыбы (21 февраля 
 20 марта)

Рак (22 июня 
 22 июля)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 11 ïî 18 ìàÿ

Лев (23 июля 
 23 августа)

Ñîðåâíîâàíèÿ ÑÏÎÐÒ

 � В Ульяновской области по�
рядка 500 тысяч человек занима�
ются садоводством, в регионе
более 160 тысяч дачных и садовых
участков. В этом году садовод�
ческий сезон будет проходить в
новом формате, который связан с
ограничениями из�за пандемии.
Мы не должны отказываться от
него совсем, однако, нужно опи�
раться на Указ Президента РФ
Владимира Путина, согласно ко�
торому в нашем регионе до 30
апреля введены ограничения по
передвижению людей, особенно
старшего поколения.   Мы ввели

право льготного проезда на все
автобусные рейсы без исключе�
ния. Необходимо также принять
меры, чтобы создать безопасные
условия передвижения жителей,
� отмечает губернатор Ульянов�
ской области  Сергей Морозов.

Глава  региона также  подчер�
кивает, что важно понимать го�
товность к дачному периоду, а
также предпринимать  меры под�
держки садоводов.

Ирина ХАРИТОНОВА

В условиях самоизоляции Детско�юношеская
спортивная школа района объявила дистанционные
соревнования. Любителям физической активности
было предложено попробовать свои силы
в «планке», подтягивании из виса на высокой
перекладине, поднимании туловища из положения
«лежа на спине», сгибании рук в упоре лежа на
полу, жонглировании футбольным мячом ногой,
головой, а также теннисным мячом. К участию
приглашались все без исключения жители района
вне зависимости от возраста и рода занятий

«Планка»
Нужно отметить, что мелекес�

сцы откликнулись живо. В первом
конкурсе приняли участие 16 чело�
век. Самыми маленькими спорт�
сменками, отважившимися про�
стоять на время в «планке», стали
Василиса Николаева и Арина Ла�
дамина из Новоселок. Обеим де�
вочками по четыре года. Самыми
активными участниками конкурса
стали новомайнцы.

Итоги подводили по возрастным
категориям и полу. Кроме того, были
названы победители номинации
«Эталон исполнения». Ими стали
Любовь Солдатова (возрастная ка�
тегория 18 лет и  старше) и Илья
Капралов (возрастная категория 14�
17 лет). Лучший результат по време�
ни показал Тимур Мухаметжанов. Он
простоял в «планке» почти 11 минут.
Тимур занял первое место в возра�
стной категории 8�10 лет.

Подтягивание
В конкурсе «Подтягивание из

виса на высокой перекладине»
приняли участие 15 человек в воз�
расте от 7 до 51 года.  Как отмеча�
ют организаторы, практически все
спортсмены выполнили упражне�
ние без грубых ошибок. Не зря на
областных фестивалях ВФСК ГТО
мелекессцы становятся лучшими в
этом испытании.

Самым юным победителем
конкурса судьи признали Максима
Сутягина. Он подтянулся четыре
раза. Самым возрастным стал
Сергей Николаев. Он показал ре�
зультат � 16 раз. Больше него смог�
ли подтянуться только ребята из
возрастной категории 14�17 лет.  У
золотого призера  Антона Егорыче�
ва – 19 раз, у серебряного Ильи
Капралова – 18 раз, у бронзового
Александра Сенькина – 17 раз.

в онлайн

Капралова, выступавше�
го в возрастной катего�
рии 14�17 лет. Он выпол�
нил задание 86 раз. Не�
много уступил ему в ре�
зультате Тимур Мухамет�
жанов (возрастная кате�
гория 8�10 лет). Он со�
гнул руки 80 раз.

Лучший результат
среди конкурсанток жен�
ского пола у Любови
Солдатовой – 56 раз. Ее возраст�
ная категория 18 лет и старше.

Отметим, что в каждой возрас�
тной категории определяли трех
призеров. Их награждение, как и
награждение победителей всех
конкурсов онлайн�состязания, со�
стоится после снятия режима са�
моизоляции.

Поднимание
Рекордное число участников

привлек конкурс «Поднимание ту�
ловища из положения «лежа на
спине». В нем попробовать свои
силы решили 45 человек.

Среди самых маленьких участ�
ников отличился Максим Сутягин.
Задание он выполнил превосходно,
показав результат � 45 раз. Среди
девочек возрастной категории 5�7
лет победила Софья Андреева – 24
раза.

Чуть большее количество раз
поднялись лидеры возрастной ка�
тегории 8�10 лет: Тимур Мухамет�
жанов – 46 раз, Амина Абдуллина
– 31 раз.

Впечатлила подготовка ребят в
возрасте 11�13 лет. Кирилл Сова�
рев поднял туловище 63 раза, а
Анна Калугина и Злата Базяева –
по 45 раз.

 Среди ребят в возрастной ка�
тегории 14�17 лет больший ре�
зультат показали девчонки. У побе�
дительницы Дарьи Тихоновой – 63
раза, у победителя Ильи Капрало�
ва чуть меньше – 59 раз.

Подготовила
Е.ПЫШКОВА

Сгибание рук
В сгибании рук в упоре лежа на

полу лучший результат был у Ильи

Жонглирование
А вот результаты  конкурса

«Жонглирование» вызвали самые
жаркие споры в судейской колле�
гии. Было принято решение не вы�

делять победителей и проиграв�
ших. Все участники заняли первое
место. Все потому, что, как пояс�
няют организаторы, в условиях са�
моизоляции мелекессцы смогли
остаться преданными своему лю�
бимому виду спорта и нашли воз�
можность почеканить мячик. И это
здорово!

ÂÅÑÍÀ-2020

Все � на дачу!
В регионе дан старт садовод�
ческого сезона. С 30 апреля
главы всех муниципалитов
Ульяновской области обяза�
лись обеспечить санитарно�
эпидемиологические
мероприятия как на
транспорте, так и внутри
садоводческих обществ


