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«Бережное отношение к истории нашей
страны, к воинской славе отцов и дедов, первый и совершенно необходимый шаг к
строительству обновленной, крепкой и
стабильной России»
В.В. Путин
Работа по патриотическому воспитанию, которая в настоящее время
характеризуется небывалым всплеском деятельности, всегда была одной из
приоритетных направлений в деятельности библиотек. Академик Лихачев
говорил: «Кому как не библиотекарям противостоять бездуховности,
заполнившей наше культурное пространство». Мы все понимаем актуальность
и важность патриотической темы. Детство и юность – самая благодатная пора
для привития священного чувства.
Пытаясь очеловечить историю, построить «мостики в прошлое», мы
выбираем темы библиотечных занятий, учитывая присущий подрастающему
поколению всех времён интерес к жизни знаменитостей, жизни сверстников,
истории вещей, собственной персоне и близким людям, к тайнам и
приключениям.
Чтобы увековечить память о своих односельчанах, Соколовская сельская
библиотека работает по поисковому проекту «Имя в истории малой родины».
Мой рассказ пойдет о замечательном
земляке, участнике Великой Отечественной войны
Александре Семеновиче Кудрине.
Родился он в апреле 1923 года в с.
Андреевка Колпнянского р-на Орловской области.
Вскоре глава семьи Кудрин Семен Петрович
перевез всю семью в Сибирь, в с. Соколово
Прокопьевского района, где и обосновались они на
долгую жизнь. Александр рос смышленым и
бойким мальчишкой. В семье был помощник и
опора, у друзей пользовался авторитетом,
уважением.
Все бы было хорошо, да в июне 1941 года
нагрянула беда на целых 1418 дней и ночей.
Александр Семенович Кудрин на войну был
призван Прокопьевским РВК. Воевал с июля 1942 г. по август 1944 г. на II
Украинском фронте в 189 моторизованной роте 100 стрелковой дивизии.
Старшина 237 стрелковой Сибирской дивизии. Разведчик. Участвовал в боях за
города Воронеж, Киев, Шевченко, в Корсунской битве, на Орловско-Курской
дуге. Был трижды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией», орденом «Отечественная война» I
степени.
2

В селе Соколово проживает семья племянницы солдата Меньшиковой Т.В. В
этой семье бережно хранятся все фотографии, все документы родственников.
Особо они чтят память об участниках Великой Отечественной войны, о своих
родных, земляках. Ежегодно члены большой семьи выходят на патриотические
мероприятия, активно принимают участие во Всероссийской акции
«Бессмертный полк». Меньшикова Т.В. многое знает о своем дяде Кудрине
Александре Семеновиче. С помощью её воспоминаний с удовольствием
расскажем о нашем герое:
«Разведчик на войне – профессия особая. Он больше других рискует
жизнью, от его храбрости, находчивости, ума зачастую зависят и исход боя, и
жизни товарищей.
…До вражеской передовой было несколько сот метров. Но немцы сильно
укрепились здесь, на правом берегу Днепра. И, чтобы успешно начать
готовящееся большое наступление по взятию Киева, на всех участках фронта
необходимо было заполучить точные данные о войсках противника, тщательно
прощупать его слабые места.
Разведгруппа, в которую входил Александр Семенович Кудрин, получила
задание: взять «языка». Выполнение приказа осложнялось тем, что прибрежная
полоса могучей реки была густо заминирована. Каждый метр мог стать
роковым для советских бойцов.
Отважные труженики войны - саперы - еще днем осторожно сделали свое
дело. Днем обычно немцы были менее бдительны, чем ночью. Этим саперы и
воспользовались. Они, пробираясь ползком, расчистили среди минного поля
небольшой проход, сделали метки.
С наступлением темноты разведчики быстро форсировали минный
коридор и оказались у вражеского блиндажа. Часовые были беззвучно сняты.
Две короткие очереди – и разведчики врываются в блиндаж. В растерянности
мечется фашистский офицер, ошеломленный дерзостью наших солдат. Он
жалко лепечет на ломаном русском языке, прося пощады.
Офицера связали и – в обратный путь. Операция прошла успешно.
Пленного доставили в расположение наших войск. Он дал ценные показания»...
Это лишь один из эпизодов войны, в котором принимал участие бывший
старшина 237-й стрелковой Сибирской дивизии Александр Семенович Кудрин.
Вспоминал ветеран войны учебный батальон в одном из городов
Кузбасса, где получил он начальные военные навыки. Вспоминал фронтовое
крещение летом сорок второго, первое ранение. А после полутора месяцев
лечения в госпитале – снова на фронт. В составе механизированной
разведывательной роты участвует А.С. Кудрин в операциях на знаменитой
Орловско-Курской дуге, в боях за Воронеж, во взятии Киева.
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Рассказал Александр Семенович о многих
вылазках, в которых ему довелось участвовать.
Хотя минуло с тех пор более тридцати лет,
помнится ему каждый бой, каждая операция во
всех подробностях, во всех деталях. Такое не
забывается. Орден Красной Звезды и медаль «За
отвагу» были наградой за ратные подвиги.
Два послевоенных года трудился Александр
Семенович на родной сибирской земле – в бывшем
колхозе им. М.И. Калинина (с. Соколово). Не
всегда хватало знаний. Пришлось учиться.
Поступил в Кемеровский совхоз–техникум,
успешно окончил его, а после возглавлял колхоз
«Серп и Молот» (ныне отделение совхоза
«Черкасовский»). Работал агрономом, бригадиром,
управляющим фермой.
На Сафоновской птицефабрике Александр Семенович работал со дня ее
основания бригадиром животноводства. Хозяйство, правда, невелико было –
всего триста голов скота. Но по надоям и привесам коллектив сафоновских
животноводов держал первенство в районе. В этом немалая заслуга бригадира.
В молодые годы Александр Кудрин возглавлял комсомольскую
организацию в совхозе–техникуме, там его приняли кандидатом в члены КПСС.
И на птицефабрике солдат был активным участником общественной жизни,
заместителем секретаря парткома птицефабрики, председателем с/Совета.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» и др.
У ветерана войны и труда – достойная смена. Двое сыновей и дочь пошли
по стопам отца – стали трудиться в сельском хозяйстве.
Третьего сына, Сергея, призвали в ряды Советской Армии. Он получил
звание младшего сержанта и командовал отделением. После армии вернулся на
птицефабрику, продолжал работать монтажником.
Александр Семенович всегда был бодр, энергичен, приветлив с людьми.
Хотя иногда давали о себе знать старые фронтовые раны, но ветеран был
крепок духом и надолго оставался в рабочем строю.
В последнее время в интернет-источниках можно найти новую
информацию об участниках Великой Отечественной войны. Пользуясь
материалами сайта Министерства обороны РФ «Подвиг народа» была найдена
дополнительная информация о герое-земляке: «Участвовал в боях у села
Чижевка в сентябре 1942 г., имел ранение. Представлен к награде - медали «За
боевые заслуги».
Описание боевого подвига: участвуя в составе разведгруппы,
действовавшей в ночь с 8 на 9 января 1943 года, ст. сержант Кудрин показал
себя исключительно смелым и инициативным командиром. Разведгруппа,
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преодолев препятствия перед передним краем обороны противника, ворвалась в
траншею противника. Кудрину с двумя бойцами была поставлена задача прикрывать разведгруппу слева, в случае открытия огня уничтожать его - с
которой Кудрин справился. Когда из дзота открыл пулеметный огонь по
разведчикам, он стремительно бросился на дзот и вытащил из амбразуры
пулемет, затем наши воины взорвали дзот и вывели из строя несколько
немецких солдат. Боевые подвиги старшего сержанта тов. Кудрина
заслуживают правительственной награды медалью «За отвагу». Командир 189
ОРД ст. лейтенант Балинар. 16.01.1943 г.
Александр Семенович прожил достойную жизнь. Боевые раны давали о
себе знать. 31 августа 2001 года ушел из жизни этот замечательный человек, о
котором все земляки, односельчане постоянно помнят и гордятся его именем и
славными делами. Его потомки проживают в нашем селе и районе.
Разнообразны определения патриотизма. Но, в сущности, они сводятся к
самому простому: любовь к своему Отечеству и деятельность во имя его блага.
Чтобы
воспитать
патриотов
своей
Родины, у каждого
библиотекаря должна
быть своя собственная
позиция.
Нельзя
убеждать детей делать
то, во что сам не
веришь,
нельзя
заставить любить то,
что сам не любишь.
Все нужно доказать
своими поступками и
делами.
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В библиотеке ведется патриотическая работа с подростками, молодежью.
На фото - акция «Голубь мира» у выставки «Герои-земляки. Знай наших!»

Всероссийская акция «Бессмертный полк», 2019 г., с. Соколово.
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Молодежный мотопробег в честь Парада Победы, июнь 2020 г.

У памятника «Воинам-землякам» в с. Соколово.
«Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!»
А. Твардовский
(При подготовке работы частично использован материал районной газеты
«Сельская новь» от 25 марта 1975 г.)
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