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9 Мая – День Победы
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По главной улице Оренбурга

П

Уважаемые товарищи!
Мои соотечественники!

С

ердечно поздравляю Вас с праздником Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. Этот
день исключительно дорог каждому из
нас. Ведь «нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой». Мы
с Вами – дети и внуки Победы, наследники славной семьи советских народов, которая отстояла социалистическое
Отечество и принесла миру освобождение от фашизма.

ервомай! Праздник международной солидарности трудящихся.
День борьбы труда с капиталом. Он
по-прежнему существует. В Турции
полиция избивает демонстрантов дубинками. В Венесуэле последователь
дела Феделя Кастро президент Николас
Мадуро объявил референдум об урезании прав парламента, в котором засела правая оппозиция, что практически разделило население страны почти
надвое – на тех, у кого руки с мозолями,
и толстосумов.
У нас в Оренбурге сейчас по-другому:
в областном центре разом шло несколько партийных митингов и один профсо-

юзный – шмаковский, давно тесно работающий с «единороссовской» властью.
А по телеканалам, рассказывая нам
о том, что происходило 1 Мая на улицах
столицы, Петербурга, других городов
России, тележурналисты, уже не стесняясь, с  экранов называли «шоу».
Это же говорилось ими и о предстоящем – 9 Мая, с восторгом перечисляя, по
каким московским улицам будут двигаться к Красной площади парадные колонны
и техника, какие журналистские «десанты» будут их сопровождать. Так разухабисто, с помпою, планируют теперь отмечать в нашей стране «праздник со слезами на глазах», Победу, доставшуюся нам
Продолжение на 2 стр.

Свершения ветеранов-победителей,
партизан и подпольщиков, тружеников
тыла, красное Знамя Великой Победы
сегодня вдохновляют новые поколения
борцов. Наша цель – правда и справедливость! Наша мечта – мир и благополучие Родины!
С праздником вас, дорогие друзья!
С Днём нашей Победы!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Дорогие товарищи!
Областные комитеты КПРФ и ЛКСМ
РФ от всей души поздравляет всех
оренбуржцев с Днём Победы советского народа над немецко-фашистскими
захватчиками!
Мы с вами отмечаем очередную годовщину освобождения мира от коричневой чумы – фашизма!
В этот день мы вспоминаем ныне о великом подвиге народа победителя, пережившего самую страшную войну и сумевшего не только выстоять, но и победить!

Вечная слава героям, сломавшим хребет фашизму! Вечная память труженикам тыла и детям войны, которые ценой
нечеловеческих усилий поддерживали
фронтовиков продовольствием, техникой, оружием.
Будем же достойны наших героических предков! С днём Победы вас,
товарищи!
М. Амелин,
первый секретарь обкома КПРФ
М. Мишагин,
первый секретарь обкома ЛКСМ

Уважаемые Оренбуржцы!

М

ы, члены общественной организации «Союз Советских офицеров» верные своему воинскому долгу и не предавшие Военную присягу
СССР, поздравляем Вас с Днем Великой
Победы Советского народа над фашисткой Германией!
Эта победа стала возможной благодаря несгибаемой воле, мужеству и отваге, проявленных советскими воинами
в борьбе с фашистской чумой, крепкой
сплоченности народов Советского Союза,
проявивших массовый героизм на полях
сражений по защите Отечества, благодаря единству армии и народа.

Именно поэтому СССР вышел победителем в смертельной схватке с фашизмом и водрузил Красное Знамя Победы
над рейхстагом.
Поздравляя Вас с праздником Великой
Победы, призываем: «Будьте бдительны!
Помните, что наша сила в прочном единстве Армии и народа, высочайшей ответственности в борьбе с врагом как внешним, так и внутреннем!»
С праздником Великой Победы,
товарищи!
В. Иванов, председатель областного
Совета Общественной организации
«Союз Советских офицеров»

9

мая с 8.00 в г. Оренбурге, ул. Советская 31 (Атриум) будет работать информационная площадка и состоится концерт, посвящённый
Дню Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. На праздничное мероприятие приглашаются все
оренбуржцы.
ОК КПРФ
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По главной улице Оренбурга

Первомай в Орске

Н

а площади Шевченко в Орске прошёл митинг,
приуроченный к международному Дню солидарности трудящихся. Главными инициаторами публичного мероприятия выступили коммунисты в лице секретаря Орского ГК КПРФ, помощника депутата
Государственной Думы Владимира Гудомарова.
С трибуны звучали призывы активнее отстаивать права трудящихся. По мнению выступающих, за последние
25 лет в стране сложилась крайне тяжелая обстановка:
урезаются социальные льготы, обесцениваются пенсии,
растет безработица.
Вести из Сорочинского местного отделения КПРФ

Единой командой

17
На фото на 1 и 2 стр. – Первомай в областном центре.

гибелью миллионов мужчин и женщин с оружием в руках, насильственной смертью стариков, детей и женщин,
не смирившихся с фашистим игом на оккупированной
территории, героическим трудом в тылу ради обеспечения фронта всем необходимым. Такую победу надо
отмечать по-особому – с уважением к памяти пожертвовавших за нас жизнью, к их знаменам и подвигу, к уроку, который они дали миру, в том числе и нам, одолев
врага в этой самой кровавой в истории планеты войне.
Коммунисты из КПРФ и молодежь из ЛКСМ отметили Первомай митингом, в котором активное участие
приняли и представители Союза советских офицеров,

Всероссийского женского союза «Надежда России», бастующие до сих пор «дальнобойщики».
Перед собравшимися на митинге выступили первый
секретарь ОК КПРФ М. А. Амелин, секретари обкома
В. А. Рябов и Д. Д. Батурин, депутат ЗС Оренбуржья
С. Н. Романенко, второй секретарь Курманаевского РК
КПРФ В. А. Иванов, лидер дальнобойщиков Алексей
Губанцов, член КПРФ Б. Я. Рахальская.
Внушительная краснознаменная колонна прошла
по главной улице города – Советской. Праздник завершился молодежным концертом у памятника Владимиру
Ильичу Ленину в сквере у театра им. М.Горького.

апреля 2017 года пионеры 4-а класса школы № 1
г. Сорочинска под началом классного руководителя В. Савиной и представители местного отделения
КПРФ наводили порядок в сквере имени В. Ленина
в преддверии 147-ой годовщины со дня рождения вождя
мирового пролетариата. Задор детворы и опыт старших
позволил проделать в этот день значительный объём
работ, в результате чего ухоженная территории сквера
стала радовать глаз.
Все участники мероприятия работали с энтузиазмом,
но наиболее усердно пионеры Настя Вавилова, Кирилл
Афанасьев, Никита Рябов, а также коммунисты С. Павлик,
С. Седов, Р. Клещерёва.
Первый секретарь Сорочинского РК КПРФ Т. Мини
каев поблагодарил всех за активное участие в мроприятии.

Гагаринское училище
под угрозой
Чествование 147-ой
годовщины со дня
рождения вождя

22
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апреля в Оренбурге у здания № 1 по улице
Советской было многолюдно. Ранее здесь располагалось летное училище, которое подготовило тысячи лётчиков. Более 300 из них во время Великой
Отечественной войны стали Героями Советского Союза,
а 12 – удостоены этого звания дважды. При училище,
начиная с 1963 года, действовала школа юных космонавтов имени Ю. А. Гагарина, в честь которого на здании установлена мемориальная доска.
Сегодня в доме квартиры разнообразной формы собственности (федеральная, муниципальная и индивидуальная), которые словно бы растащили его на части
и зданию грозит разрушение. В мае 2016 года пожар повредил кровлю и перекрытия, на ремонт которых из областной казны в бюджет города было направлено 60 млн.

рублей. После того, как 20 миллионов были израсходованы, стало ясно, что для реконструкции понадобятся
суммы на несколько порядков больше. Специалисты называют дом аварийным и требуют провести экспертизу
памятнику истории и культуры.
25 марта руководитель фракции КПРФ в областном парламенте В. Г. Новиков обратился к лидеру
партии Г. А. Зюганову с просьбой довести до сведения президента страны требование оренбуржцев принять срочные меры по сохранению архитектурного
памятника в статусе федерального. Ведь тогда можно
будет возродить помимо памятника летчику-испытателю В. П. Чкалову на берегу реки Урал, еще и музей
истории авиации со школой юных космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

апреля в Сорочинске состоялся торжественный
митинг, посвящённый 147-ой годовщине со дня
рождения В. И. Ленина. Он сопровождался музыкой
и прошёл в одноимённом сквере, украшенном партийной атрибутикой (флаги, палатка, баннеры). Перед началом мероприятия были вручены партийные билеты
Д. Бакировой и Р. Абусевой, принятых накануне в КПРФ,
прозвучала запись речи Ильича «Что такое советская
власть». Выступившие затем коммунисты И. Афанасьева,
В. Герцев, С. Седов и др. отметили выдающуюся роль
В. И. Ленина в развитии мировой цивилизации, заклеймили позором тех, кто вновь поднимает вопрос о его перезахоронении. К памятнику вождя и к братской могиле жертв
гражданской войны были возложены венки. К сожалению,
мероприятие прошло без участия пионеров города, которые должны были участвовать по указанию отдела образования в городском субботнике, но … не участвовали.
В этот же день в с. Пронькино по инициативе секретаря первичного отделения КПРФ Г. Александрова была организована уборка силами школьников территории, примыкающей к памятнику В. И. Ленина. Затем ребят пригласили в библиотеку и ознакомили с биографией великого человека, его ролью в истории нашей страны и мира.
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Избави нас бог от друзей,

а с врагами мы справимся сами
В предыдущем номере «Оренбургской правды» рассказывалось о том, как
очередной, по терминологии «единороссов»-демократов «эффективный собственник», предприниматель А. В. Герасименко лишил Кувандыкский район
последних остатков животноводческого поголовья. Конечно, не он один: поработали и другие лица – областного и районного уровня.
Ниже мы публикуем своего рода реестр того, что у колхозников и совхозных рабочих Кувандыкского района было раньше.

А

рмию страны в свое время довели
до дистрофии. И в этом не только
Сердюков виноват. Еще на первом съезде «народных» депутатов РФ «демократы» кричали: «Зачем нам армия? Теперь
за границей у нас врагов нет – одни друзья». Позднее выяснилось, что враги есть.
Вот и с селом так.
Я с большими надеждами ожидал годового послания президента. Но в его
послании не прозвучало признания допущенных ошибок. Наоборот, оказывается, у нас все хорошо. Дескать, при советской власти село считали черной дырой,
а в настоящее время оно начало давать
прибыль. Получалось, чем меньше государство будет в него вкладывать средств,
тем больше будет прибыли. Такие «стратеги», к сожалению, сидят не только на
телевидении, но и в правительстве. И не
важно, что после долгих экспериментов
в Министры сельского хозяйства РФ посадили аграрника Ткачева. Он тоже умеет
строить радужные планы, заражен той же
болезнью, что и все правительство.
Выходит зря коммунисты в Думе ставят вопрос о выделении селу из госбюджета не менее 12% средств, против 1,5%
в настоящее время. Получается, или выживай, или погибай. В советское время
тоже были недостатки. Но они исправлялись. Можно, вероятно, и сейчас поправить без переворота. А как? Государство
должно вкладывать средства не ради га-

лочки, а чтобы росло производство, от
которого зависит благополучие страны
и народа.
Сейчас наши правители оправдываются тем, что нас обложили санкциями.
Однако не санкции виноваты, а те, кто
уничтожил производство. Мне удалось
в прошлом году проехать по району более
100 км по Саринской зоне. Нас пригласил
в бывший колхоз «Дружба» председатель
С. З. Байрышев. Он, в частности, поведал, что при Советах в колхозе дойное
стадо доходило до тысячи голов. Но сейчас были вынуждены его ликвидировать,
так как нет доярок. Оставшиеся 200 голов
перевели на подсос. Но скоро и скотников не будет. К своим пахотным землям
С. З. Байрышев присоединил заброшенные земли совхоза «Красносакмарского»
и колхоза «Заветы Ильича», тем пока
и живут. Если бы все лучшее, что было
при советской власти, применить сейчас,
все обстояло бы по-другому. К сожалению, президент как-то заявил, что при
СССР, кроме резиновых калош ничего
не производили, и то их покупали только африканцы. Ну что тут скажешь! Какбудто С. З. Барышев, который проработал председателем колхоза 27 лет и раньше 10 лет – зоотехником, не знает, когда
было хорошо, а когда плохо. А. Г. Котов,
экономист по образованию, бывший начальник Кувандыкского сельхозуправления, напомнил о том, что до 90-го года

в районе было более 60 тысяч голов КРС.
А теперь скот можно на пальцах пересчитать. Из 140 тысяч овец и коз остался минимум. Только в бывшем совхозе
«Приуральском» еще имеется около 3 тысячи мясных коров и около 2 тысяч овец.
В. И. Оленко, более 30 лет проработавший агрономом в сельхозуправлении
района, напомнил, что раньше из 190 тысяч гектаров засевали зерновыми и масличными культурами 140 тысяч гектаров.
В прошлом 2016 году – 70 тыс. Как раз половина от прежнего. А. Е. Ротиков, бывший председатель колхоза «Большевик»,
пожаловался на то, что посредники сбивают цены на мясо. Фермер Биманов
пожаловался на то, что высокие ставки в банках не дают возможности взять
столько кредитов, сколько необходимо
для дальнейшего развития и обновления
техники. Присутствовал на нашей встрече и даже выступал глава Маячного поселкового совета Ю. Каширский. Он виной развалу назвал бывшую идеологию.
Сейчас идеологию отменили, а развал
идет. Чем объяснить?
У совхоза «Загорный» когда-то был
такой негласный девиз: «Хозяйство содержать рентабельным, а поселок – современным». И слова не расходились
с делом. Всего было 37 тыс. гектаров земли, из них 7 тыс. пашни, а 30 тыс. гектаров служили выпасами и сенокосами. Их
по договору использовали для выпаса
и животноводы совхоза «Кувандыкский».
Выходило на пастбище более 30 тысяч
коз, примерно 500 голов КРС индивидуального скота и 270 лошадей, а также
много молочных коров и свиней, продукция от которых шла для столовых
школы и детского сада. Вся пашня обрабатывалась. Механизаторы работали по-

3
точно-цикловым методам, в две смены.
Заготавливалось до 60 тысяч центнеров
сена и более 30 тыс. центнеров соломы.
В конце 80-х годов совхоз сдал на фабрику 97 центнеров пуха и получил 1,5 млн
прибыли. В школе обучалось 260 учеников. Функционировала врачебная амбулатория с медперсоналом в 11 человек.
Центральная усадьба (поселок Маячный)
выглядела как маленький ухоженный городок. Заасфальтированные центральные
улицы, ночное освещение и скверы.
В настоящее время вот уже несколько лет пашня не обрабатывается, нет ни
одного общественного стада. Люди разъехались, так как остались без работы
и зарплаты. Сейчас село поддерживают
пограничники и работники Айтугского
заповедника. Если и дальше такое отношение будет со стороны государства, то
все земли сельскохозяйственного назначения превратятся в заповедник.
К сожалению, жители Оренбургской
области отделены от Казахстана границей. Люди, веками жившие рядом на
этой земле, теперь разделены. Общение
с родственниками осуществляется только с разрешения чиновников. Получается,
что Советский Союз уничтожали для
того, чтобы поссорить и разъединить
наши народы.
Так называемые реформы и оптимизация коснулись не только села. Примерно
такая же обстановка во всем районе.
Большинство людей вынужденно уехало в поисках работы. Но как ни в чем не
бывало проходят выборы, избирают депутатов, председателей Законодательных
Собраний, главу администрации. Они что,
отменят реформы? Нет. Создадут новые
производства? Нет. Увеличат зарплаты
и пенсии? Нет! Изменят или приостановят цены? Нет. Для чего тогда вся эта канитель, и при чем здесь люди?
В. Гречанников,
бывший директор
совхоза «Загорный»

История все равно расставит все на свои места
19 апреля на очередное заседание Законодательного Собрания
Оренбургской области фракция КПРФ внесла законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части установления
Дня Октябрьской революции 1917 года в качестве нерабочего праздничного
дня). Предварительное рассмотрение законопроекта на комиссиях и комитетах показало, что депутаты-«единороссы» категорически против данной поправки. Поэтому руководитель фракции КПРФ Владимир Новиков представляя законодательную инициативу, сделал следующее заявление.

Т

оварищи!
Заранее зная о решении депутатов партии власти отклонить данный законопроект, не приходится даже пытаться их переубедить. Но не могу не использовать данное мне время для развенчания лжи, которая обостряется в столетие
Великой Октябрьской социалистической
революции.
Почему это происходит? Другого объяснения нет, как страх нынешней власти
и небольшого круга разного уровня олигархов, сумевших обогатиться за счет
обнищания миллионов людей – перед
позитивным примером наших предков,
которые, поборов в себе чувство раба,
поднялись в полный рост за свободу, равенство и справедливость. Это историческое событие дало огромный толчок освободительному движению на всей планете, в результате чего была разрушена
колониальная система.
Да, не все просто в жизни. И история в белых перчатках не делается.
Достижения Советской России не оспаривает ни одна страна в мире, только мы

сами себя способны охаивать, к сожалению, всего больше теми устами, которые,
вероятнее всего, больше всех изливались
в любви коммунистическим идеалам,
а сегодня разливаются в похвалах капиталистическим ценностям.
Да, были жертвы в годы Граж
данской войны и разруха после нее. Но
виноваты ли в этом большевики? А белое движение, служившее интересам
иностранных интервентов?
Дутов писал в газете: «Мне дорога
Россия и патриоты, какой бы партии они
не принадлежали, меня поймут, равно,
как и я их. Но должен сказать прямо: я
сторонник порядка, дисциплины, твердой власти, а в такое время, как теперь,
когда на карту ставится существование целого огромного государства, я не
остановлюсь и перед расстрелами. Эти
расстрелы не месть, а лишь крайнее
средство воздействия, и тут для меня
все равны, большевики и не большевики, солдаты и офицеры, свои и чужие.
Недавно по моему приказу было расстреляно двести наших казаков за от-

каз выступить активно против большевиков». Один вопрос: где они захоронены – не в Зауральной ли роще, которую
ныне объявили местом захоронения
«жертв НКВД»?
А как должен были поступить восставший народ, защищая свое право на
свободу? Большевики быстро изжили
тот период, когда они под честное слово
отпускали царских генералов, выступивших против революции.
И все-таки, именно революция вдохнула в человека веру в то, что он действительно может быть свободным творцом
своей судьбы.
Во время пребывания группы оренбургских коммунистов в Луганске тамошние ветераны подарили мне книгу об Алексее Стаханове, выпущенную
в 2010 году. Она о трудовом подвиге не
только А.Стаханова, но и о трудовом порыве целого поколения, представители
которого, вдохновленные Революцией,
творили чудеса, добиваясь поразительно высокой производительности труда,
применяя новаторские методы работы.
А разве не революция раскрыла таланты полководцев Красной Армии,
единственной армии в мире, давшей отпор фашизму?
Да, были ошибки, были серьезные проблемы. Но признавая значение
Октябрьской революции, мы призываем
учиться у истории. Кстати, 29 марта на
Круглом столе «Малый бизнес и финан-

сово-кредитные организации: перспективы взаимодействия», организованном
Торгово-промышленной палатой и отделением Уральского главного управления
Центрального банка РФ по Оренбургской
области рассматривалась и такая тема:
«Почему теория Карла Маркса применима в настоящие дни?»
Тупой отказ от признания величия
собственной истории– не просто проявление антисоветизма. Это проявление
откровенной русофобии. Однако история
все расставит по своим местам.
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«Родилась ты под знаменем алым в восемнадцатом грозном году»
(из песен об армии-победительнице)

От солдата до генерала
В

середине октября 1918 года во время второго похода на Уральск в районе поселка Таловое Чапаевская дивизия
была окружена белоказаками. Блестящей
конной атакой полка им. Гарибальди
окруженные вышли из кольца. Им на помощь из города Николаевска пришло пополнение в 1000 человек.
К выстроенным новобранцам, среди которых был и наш земляк Сергей
Петрович Вармашкин, обратился начдив В. И. Чапаев: «Помните, вы прибыли
в Николаевскую дивизию. У нас все герои! Трусливых нет, а предателей и в помине! Давайте думать, как быстрее разбить врага, а потом – по домам».
Родился С. П. Вармашкин 9 марта
1896 года в селе Казаковка Бузулукского
уезда. Поселение было основано в 50-е
годы XVIII века яицкими казаками. И поэтому С. П. Вармашкин – выходец из казачьего сословия. В 1915 году наш земляк попал на 1-ю Мировую войну. Имея
за плечами учебу в сельской, он окончил
военную школу и стал шофером.
У Чапаева С. П. Вармашкина назначили командиром роты 196-го Ново
узенского полка. 15 марта 1919 года участвовал во взятии Лбищенска. Но вскоре
25-ю стрелковую дивизию под командованием В. И. Чапаева бросили против Колчака. Перед Уральской отдельной
белой армией генерала В. С. Толстова
стояла теперь одна бывшая Николаевская
дивизия (потом она стала называться
22-й стрелковой дивизией). 17 апреля
белые перешли в наступление. Красные
совершили прорыв, потеряв сотни отважных бойцов. Одна группа отошла
к Уральску, другая – к станции Деркуль.
Отход группы осуществлялся с непрерывными боями. Казаки, прекрасно знавшие уральскую степь и каждую балку
в ней, конными массами совершали налеты на отходящие части.
24 апреля 1919 года рота С. П. Вар
машкина, в составе 196-го Новоузенского
полка, вошла в Уральск. Началась героическая оборона города. Уральские белоказаки неоднократно делали попытки взять его
штурмом. В ночь на 1 июня 1919 года генерал Толстов через реку Чаган на 300-х лодках переправил два полка пехоты. Атакой

Новоузенского и Малоузенского полков
они были отбиты. Переправившиеся казаки
потеряли 500 человек убитыми и 12 станковых пулеметов. Защитники Уральска,
испытывая потребность в боеприпасах, захватили 150 тыс. патронов.
Вместе с героическими участниками обороны Уральска С. П. Вармашкин
выдержал 72-дневную оборону. А его
родной 196-й Новоузенский полк был
награжден Почетным революционным
Красным знаменем. Командир роты
С. П. Вармашкин, как и все участники героической обороны, по постановлениюСовета Рабочей и Крестьянской обороны
получил жалованье в тройном размере за
каждый месяц осады.
Закончилась Гражданская война,
покинул свой полк и С. П. Вармашкин.
С 1923 года по 1927 год способный красный командир постигал воинскую науку
в Автобронетанковой школе, на курсах
усовершенствования командного состава, курсах «Выстрел» в Солнечногорске,
где С. П. Вармашкину довелось слушать
лекции преподавателя тактики, знаменитого генерала Я. А. Слащёва-Крымского.
С. П. Вармашкин в 1935 году заканчивает два курса Академии механизированных и моторизованных войск им.
Сталина.
В тот же год он убывает для прохождения службы в Киевский военный округ, преобразованный в 1938
году в КОВО. Был в послужном списке
С. П. Вармашкина и освободительный поход в Западную Украину.
В 1940 году наш земляк был назначен
начальником Орловского бронетанкового
училища имени М. В. Фрунзе. В мае 1941
года училище произвело очередной выпуск офицеров. А 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Через
час после выступления В. М. Молотова
С. П. Вармашкин прибыл в летний лагерь
училища. Его короткая энергичная речь
выразила чувства всех советских людей.
Он говорил о вероломстве наглого врага, о грядущей победе родной Красной
Армии...
7 сентября 1941 года Орловское
брон етанковое училище перевели из
Орла в город Майкоп Адыгейской ав-
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Оренбургский обком,
Абдулинский райком КПРФ
поздравляют председателя
контрольно-ревизионной
комиссии

рский ГК КПРФ со скорбью извещает о кончине Александра
Сергеевича Скосырева и выражает глубокое соболезнование его родным и близким.
Ветеран партии, ветеран труда,
Почетный работник среднего профессионального образования Александр
Сергеевич навсегда останется в нашей памяти примером мужества,
стойкости, преданности и верности
идеалам социализма. С самых первых дней работы в партийной организации он брал на себя самые ответственные задачи, выполнение
которых требовало полной самоотдачи, всех физических и духовных
сил. Работая преподавателем в тех-

Нуруллу
Габдрашитовича
АХМЕТШИНА

с 70-летием и желают ему
доброго здоровья,
благополучия
и активного долголетия.
Счастья и удач тебе,
наш дорогой товарищ.

тономной области. Начальник училища
С. П. Вармашкин приказал забрать с собой все – от шахматной доски до сложных и тяжелых станков.
23 июля 1942 года немецкие войска начали наступательные операции
под Ростовом. Обстановка на юге резко обострилась и 24 июля начальник
Орловского бронетанкового училища
С. П. Вармашкин получил приказ сформировать отдельную танковую бригаду.
25 июля она уже была сформирована.
Командиром бригады назначен полковник Вармашкин, комиссаром – бригадный комиссар И. П. Куприн.
27 июля эшелоны бригады отправились по маршруту Армавир-КавказскаяКраснодар-Батайск. На одном из перегонов она была атакована пикирующими
бомбардировщиками. Первые потери,
убито 4, ранено 43 человека, в том числе
бригадный комиссар Куприн и курсант
Вармашкин – сын начальника училища.
Боевое крещение отдельная Орловская
танковая бригада, взаимодействуя с 15-й
кавалерийской дивизией, получила 29
июля 1942 года в районе хутора Бирючий.
Появление танков бригады произвело
на немцев ошеломляющее впечатление.
Понеся значительные потери, они начали отходить.
Танкисты бригады сражались под станицей Кущевской, не дав немцам перерезать дорогу Майкоп-Туапсе и выйти
к Черному морю в районе Новороссийска.
За все время боевых действий бригада нанесла врагу большие потери; было
уничтожено: самолетов – 1, танков – 19,
бронемашин – 5, орудий – 15, противотанковых ружей – 25, станковых пулеметов – 8, автомашин – 40, немецких солдат
и офицеров – более 3000.
13 декабря 1942 года Орловское бронетанковое училище было награждено
орденом Красного Знамени, а 25 декабря
1943 года – орденом Ленина.
Высшая правительственная. Балашов
Саратовской области.
Начальнику Орловского ордена
Ленина Краснознаменного танкового училища имени М. В. Фрунзе генерал-майору танковых войск товарищу
Вармашкину. «Поздравляю офицерский,

сержантский, курсантский и вольнонаемный состав Орловского ордена Ленина
Краснознаменного танкового училища
имени М. В. Фрунзе с 25 годовщиной,
с получением высоких правительственных наград и желаю новых успехов в деле
подготовки офицерских кадров для танковых частей.
Народный комиссар обороны маршал
Советского Союза И. Сталин».
Напомним, что училище было организованно в мае 1918 года в городе
Иваново-Вознесенске.
По окончании Великой Отечественной
войны генерал-майор танковых войск
С. П. Вармашкин проходил службу
в Южно-Уральском военном округе, штаб которого находился в городе
Чкалове, в должности начальника отдела бронетанковых войск. Ему довелось служить под началом прославленных военачальников, таких, как
Г. Ф. Захаров, маршал С. К. Тимошенко
и генерал-полковник П. А. Белов. В 1959
году С. П. Вармашкин был уволен по болезни и переехал на жительство в город
Бузулук. Проживал по улице Максима
Горького, в доме № 28, одно время
работал управляющим Бузулукской
«Сельхозтехникой». Много внимания
уделял патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Часто бывал
в старой восьмой школе, где о кавалере
ордена Ленина С. П. Вармашкине был собран богатый материал.
Умер С. П. Вармашкин 24 июня 1965
года.
Валерий Марков, Игорь Ларин.
«Славу Бузулука умножая…»

Памяти товарища
никуме, он много сил отдавал патриотическому воспитанию молодежи, не
пропускал ни одного общегородского
мероприятия и привлекал к работе
своего сына Константина. Его неоднократно избирали членом горкома,
членом бюро. В 2008-2011 годах он –
председатель общественной организации «За справедливость».
Его деятельность была отмечена правительственными наградами. Среди них – медали «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За освоение
целинных земель». Он награжден
орденом «За заслуги перед партией», многими юбилейными медалями ЦК КПСС.
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