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IГод ПОКРЫШКИНА

2 февраля 2013 года исполнится 70 лет со
дня окончания Сталинградской битвы, переломного сражения Великой Отечественной
войны.

Чтобы быть
ближе к небу

Ежегодно россияне отмечают дату Победы советских войск
в Сталинградской битве, послужившей началом переломного
момента Великой Отечественной войны. Особенно чтят эту
дату жители Волгограда (с 1925 по 1961 годы – название города
Сталинград).
Боевые действия шли с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года в
междуречье Дона и Волги.
Сталинградская битва является крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны, как и битва при Курской дуге.
Сражение включало в себя попытку вермахта захватить левобережье Волги в районе Сталинграда (современный Волгоград)
и сам город, противостояние Красной армии и вермахта в городе
и контрнаступление Красной армии (операция «Уран»), в результате которого 6-я армия и другие силы союзников нацистской
Германии внутри и около города были окружены и частью уничтожены, а частью захвачены в плен.
За все время битвы обе стороны понесли большие человеческие потери - погибли 2 миллиона человек с обеих сторон, и
эта цифра не окончательная. Даже спустя многие годы после
окончания сражения поисковые отряды продолжают находить
останки солдат, медальоны.

Введено в эксплуатацию новое учебное здание
Сибирского авиационного кадетского корпуса
им. А.И. ПОКРЫШКИНА.
Сибирский авиационный кадетский корпус имени А.И. ПОКРЫШКИНА был создан в 2009
году. Сегодня в стенах образовательного учреждения обучается
131 кадет. Обучение здесь проходят ребята из разных регионов
Сибирского федерального округа
– Новосибирской области, Забайкальского и Алтайского краев,
Кемеровской области и Республики Бурятия.
В течение этого времени учреждение не имело своего учебного здания, поэтому кадеты
проходили обучение в соседней
общеобразовательной школе
№ 49.
В 2010 году было принято
решение о проведении ремонт-

но-строительных работ здания
бывшего эстетического центра,
которое располагается на территории кадетского корпуса. И
теперь введение в эксплуатацию
нового учебного корпуса позволит увеличить охват до 250 воспитанников.
В ходе торжественной церемонии открытия нового корпуса
к кадетам и преподавательскому составу обратился Губернатор НСО Василий ЮРЧЕНКО:
«Очень важно, что это событие
происходит в год, когда мы отмечаем 100-летие со дня рождения
нашего выдающегося земляка
– маршала авиации Александра
ПОКРЫШКИНА. И вы, кадеты,
выбирая учебу в этом образова-

Воентехник II ранга А. Покрышкин, и.о. летчика-наблюдателя.

тельном учреждении, выбираете
свой путь – путь служения Отечеству!».
Как отметил на открытии сын
маршала авиации Александра
Ивановича ПОКРЫШКИНА
– Александр ПОКРЫШКИН:
«Я думаю, отец бы с радостью
увидел, сколько молодых людей
хочет летать, хочет быть ближе
к небу. Желаю, чтобы у вас был
цельный характер и целеустремленность».
По материалам пресс-службы
Губернатора и Правительства НСО
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Центр города Сталинграда, 2 февраля 1943 года. 200 дней и ночей
ожесточённых боёв завершились решающей победой русских войск.
После поражения немецких войск под Сталинградом Гитлер объявил
в Третьем рейхе трёхдневный траур. А слово «Сталинград» стало
синонимом стойкости русской армии, мужества русского солдата.

Галина БАХАРЕВА, фото автора

«Мира и согласия Бердску
и всему миру!»
На юбилейный вечер известного в Бердске общественного деятеля, бывшего председателя Совета ветеранов бердского радиозавода Татьяны Васильевны АНИКИНОЙ пришли ее коллеги, соратники по производству и
общественной жизни.
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Больше всего на этой встрече
трогали за душу и саму виновницу торжества, и всех собравшихся прозвучавшие в ее адрес
искренние слова признательности. Председатель Совета ветеранов БЭМЗа Антонина Ивановна
ИВАНОВА, поздравляя Татьяну
Васильевну, даже всплакнула,
вспоминая начальный этап их со-

Мамаев курган — возвышенность на правом берегу реки Волги в
Центральном районе города Волгограда, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои (особенно в сентябре
1942 года и январе 1943).
У памятника на Мамаевом кургане — бойца с автоматом и
гранатой и надписью на постаменте «Стоять насмерть!» лицо
маршала Советского Союза Василия Ивановича ЧУЙКОВА — главного военного консультанта мемориала, похороненного на его
территории.
Скульптура «Родина-мать зовет!», возвышающаяся на Мамаевом кургане. Её высота 52 метра, длина руки — 20 и меча — 29
метров. Вес скульптуры - 8 тысяч тонн, а меча — 14 тонн.
По примерным подсчётам, на Мамаевом кургане захоронено не
менее 34 тыс. солдат.
9 мая 2045 года — 100-летие победы в Великой Отечественной
войне. На Мамаевом кургане в Волгограде должна быть вскрыта
капсула с обращением участников войны к потомкам.
Источник: ru.wikipedia.org, www.russkiymir.ru

В 11 лет Татьяна АНИКИНА
покинула блокадный Ленинград.
Позже, в 1958-м, приехала в
Бердск. Тогда думала, ненадолго, оказалось — на всю жизнь.

трудничества и работу в «одной
связке». Председатель Совета
депутатов г. Бердска Валерий
БАДЬИН отметил, что Татьяна
Васильевна возглавляла ветеранскую организацию «Веги»
в самое трудное для предприятия время, что работать с ней
всегда было, с одной стороны,
легко, поскольку она - человек
исполнительный и грамотный,
с другой — очень сложно, т. к.
Татьяну АНИКИНУ отличает
принципиальность, требовательность. И вручил ей Почетную
грамоту Главы города Бердска.
Раиса ХРИСТЕНКО, председатель городского Совета ветеранов, отметила, что через сердце
Татьяны Васильевны «прошел
рухнувший радиозавод и этот
зал, где сегодня — музей завода,
т. к. она его вместе со своими
помощниками просто отвоевала,
заботясь о ветеранах и сохранении радиозаводского наследия».
А Борис ПРИЛЕПСКИЙ, депутат Законодательного Собрания
НСО, подчеркнул: «Есть люди,
которые душу и сердце отдают
делу, другим людям и которые
познаются в беде, - к ним относится Татьяна Васильевна АНИКИНА».
«Много раз я организовывала в
музее встречи и проводила их, за минуту до начала чествования

призналась сотрудникам «БН»
Татьяна Васильевна. - А сегодня
выступаю в новом качестве —
виновника торжества, и очень
волнуюсь. Мы с мужем даже путевки взяли в «Лесную сказку»
и хотели там скрыться на время
юбилейных торжеств, а ночь накануне мероприятия не могли уснуть». Когда юбилейная встреча
завершилась, она призналась:
«Горжусь, что я конструкторрадиотехник Бердского радиозавода и в свое время работала в
технических отделах («ОГМЕТ»
- отдел главного метролога - и
СКБ). Горжусь, что 16 лет трудилась в профкоме завода и 20
лет проработала председателем
заводского Совета ветеранов,
что я блокадник — ведь именно
это дало силы сохранить ветеранскую организацию, когда на
заводе шел полнейший развал...
Горда, что сохранен и реконструирован заводской музей, что действует наш ветеранский центр.
Сейчас я работаю в городском
Совете ветеранов как председатель оргмассовой комиссии, т.е.
от общественной жизни не отхожу, тружусь в меру сил. Я благодарна людям, с которыми соединила меня жизнь. Хочу, чтобы в
родном городе было согласие и
чтобы был на земле мир!».

