
События в истории Кинель – Черкасского района  
в  период с 1945 по 2020 гг. 

 
 1945  

 
24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм нашим землякам, лейтенанту Елисову Павлу Александровичу, 
уроженцу села Кинель-Черкассы, Майдан Марку Степановичу, уроженцу 
села Трудовая Солянка Малышеву Виктору Александровичу, уроженцу 
посёлка Тимашево, Крыгину Михаилу Петровичу, уроженцу посёлка 
Кабановка,  Маринину Николаю Андреевичу, уроженцу  села Трудовая 
Солянка, Осину Дмитрию Васильевичу, уроженцу  села Трудовая Солянка 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№7317). 
Подвиг во имя Родины. Книга 2. Куйбышев, 1968, с.58-64. 
 
24 июня 1945 года. В этот день в Москве, на исторической Красной 
площади, проходил Парад Победы. Лучшие солдаты, сержанты и офицеры 
всех десяти фронтов в сводных полках проходили перед Мавзолеем 
В.И.Ленина. В числе других особо отличившихся воинов Прибалтийского 
фронта шагал по брусчатке и наш земляк, кинель-черкассец Леонид 
Константинович Фадеев. 
«Участник Парада Победы». С.Попов. Районная газета «Трудовая жизнь» 
№57 от 9 мая 1975 года, с.с.2,3. 
 
15 октября 1945 года в Кинель-Черкассах открылась школа сельской 
молодежи (будущая вечерняя). В первый год открыты 4, 5, 6, 7 классы, в 
которых обучалось 52 человека. 
«Четверть века». Г.Овчинников. Районная газета «Трудовая жизнь» №79 
от 1 июля 1969 года, с.2. 
 
В октябре 1948 года начато строительство парка культуры и отдыха  
 
Из решения исполкома Кинель-Черкаского сельского совета №1 от 15 
октября 1948 года 
Слушали: О строительстве парка культуры и отдыха. 
Решили: Предусмотренные средства самообложения в размере четырех 
тысяч рублей израсходовать на озеленение и изготовление изгороди для 
парка культуры и отдыха. 
Председатель Исполкома... 
Секретарь... 
Архивный отдел администрации Кинель-Черкасского района. Ф.70. Первый 
Кинель-Черкасский сельский совет народных депутатов. Оп.1, д.42, л.40. 



 
 
 
 
 
 

1950-е гг. 
В пятидесятых годах в райцентре возобновляется строительство 

социально значимых объектов: детских садов, школ, молокозавода. 
Важное значение для улучшения жизни людей имело подключение 
Кинель-Черкасс к государственной электросети со строительством 
Волжской ГЭС. Село электрифицируется, к домам подводятся проводное 
радио, телефон. 

 
 
 В фонд Кинель – Черкасской районной библиотеки поступило 1435 
экземпляров литературы на сумму свыше 6000 рублей. Число читателей в 
районной библиотеке составило 1190. 
«Пополнение книжного фонда». А.Кузменкина. Районная газета «Путь 
социализма» №11 от 11 февраля 1951 года, с.1. 
 
На строительство Кинель-Черкасского стадиона областное общество 
«Спартак» отпустило районному отделу физкультуры и спорта 30 тысяч 
рублей. 
«На строительство стадиона». А.Васильев. Районная газета «Путь 
социализма» №11 от 11 февраля 1951 года, с.1.ъ 
 

1952 год 
 

Укрупненный колхоз «Путь Ленина» переименован в колхоз имени Ленина. 
Архивный отдел администрации Кинель-Черкасского района. Архивная 
справка к Ф.95. Колхоз им.Ленина Второго Кинель-Черкасского сельского 
совета. Л.1.  
 
 
 
В Кинель-Черкассах открыт детский сад №2. 
«Цифры и факты роста». Районная газета «Путь социализма» №1 от 1 
января 1952 года, с.1. 
  

 
 

1953 год 
 



В Кинель-Черкассах размещаются две эскадрильи Ейского военного 
училища, переведенного в г.Куйбышев. А с Дальнего Востока прибыл 
личный состав Порт-Артурского авиационного полка во главе с Героем 
Советского Союза генерал-майором Букиным. Он стал начальником 
военного училища. 
«Крылья над Кинель-Черкассами» Г.Казак. Районная газета «Трудовая 
жизнь» №94 от 18 декабря 2002 года, с.5. 
  
  

1955 год 
 

30 августа построено новое каменное здание Кинель-Черкасской средней 
школы № 2. 
«Село, в котором мы живем» В.Соболев. Районная газета «Путь 
социализма» №146 от 4 декабря 1960 года, с.1. 
  

1956 год 
 

В Кинель-Черкассах побывал Ворошилов, он выступил перед жителями 
района в кинотеатре «Родина». 
«Ленинская» Е.Скрынник. Районная газета «Трудовая жизнь» №79 от 18 
октября 2003 года, с.9. 
  

1957 год 
 

В Кинель-Черкассах построен Толкайский молочный завод с пропускной 
способностью 5 тонн в смену. 
«К новым успехам» В.Мингалев. Районная газета «Трудовая жизнь» №123 
от 14 октября 1967 года, с.2. 

1958 год  
 

В райцентре была маленькая электростанция. Она вырабатывала 672 кВт 
электроэнергии в сутки. Свет был только в домах трудящихся первого 
Кинель-Черкасского сельского совета. 
В 1958 году район был подключен к государственной электросети, идущей от 
Волжской ГЭС имени Ленина. Тогда в Кинель-Черкассах установили два 
мощных трансформатора. 
«Плюс электрификация» А.Мингалев. Районная газета «Трудовая жизнь» 
№51 от 30 апреля 1963 года, с.3. 
 
 
 
31 июля первый электровоз отправился в свой первый рейс со станции 
Кинель до Похвистнева. 



«Дорога названа Куйбышевской» Б.Бескровный. Районная газета «Трудовая 
жизнь» №147 от 10 декабря 1974 года, с.2. 

 
1959 

 
Внешний облик Кинель-Черкасс продолжал меняться к лучшему. На 
средства колхозов строилась поликлиника, из областного бюджета были 
выделены деньги на строительство стадиона, в центре Кинель-Черкасс 
возводилась гостиница и столовая. В райцентре проводились плановые 
работы по электрификации домов и улиц. Большое значение в 
культурной жизни районного центра имело открытие нового здания 
Дома культуры, при котором создается народный драматический театр. 
В Кинель-Черкасской районной библиотеке насчитывается 1207 
читателей. При библиотеке работает большой коллектив юных 
книгонош. Они посещают своих читателей один раз в неделю, доставляя 
им нужную литературу. 
 
 
Для строительства Кинель-Черкасского районного Дома культуры из 
Куйбышева прибыли монтажники, из Отрадного – штукатуры, плотники – из 
Кинель-Черкасс. 
Весь коллектив настроен на то, чтобы здание Дома культуры сдать ко Дню 
молодежи. 
«На стройке очага культуры». А.Терентьев. Районная газета «Путь 
социализма» №49 от 22 апреля 1959 года, с.2. 
 
Решением Куйбышевского облисполкома при Кинель-Черкасском районном 
Доме культуры создается самодеятельный драматический театр. 
«Самодеятельный драматический театр». М.Стахнов. Районная газета «Путь 
социализма» №58 от 15 мая 1959 года, с.3. 
 
Строительство гостиницы и столовой в Кинель-Черкассах намечено 
закончить к 42-ой годовщине Октября. 
«Строительство закончат вовремя». Р.Кочеткова. Районная газета «Путь 
социализма» №65 от 31 мая 1959 года, с.4. 
 
По инициативе сельхозартелей имени Ленина, имени Жданова, имени 
Калинина и имени XX съезда КПСС началось строительство межколхозной 
поликлиники в селе Кинель-Черкассы. Строительство ведется на средства 
колхозов района. 
«Коротко о важном». Районная газета «Путь социализма» №68 от 7 июня 
1959 года, с.1. 
 



22 июня пущен в эксплуатацию Толкайский комбикормовой завод. 
Продукция будет поступать не только в Кинель-Черкасский, но и в 
Похвистневский и Подбельский районы. 
«Первая продукция». К.Михайлов. Районная газета «Путь социализма» №80 
от 5 июля 1959 года, с.1. 
 
Областной Совет физкультуры и спорта выделил 25000 рублей на 
благоустройство стадиона в Кинель-Черкассах. Запланировано сделать 
трибуны на 3 тысячи зрителей, душевую с электромотором и пробурить 
колодец для заливки катка зимой. 
«Не задерживать строительство стадиона». С.Золотарев. Районная газета 
«Путь социализма» №92 от 2 августа 1959 года, с.4. 
 
 
С начала лета в Кинель-Черкассах ведется строительство поликлиники. В ней 
будет более 20 кабинетов, в том числе рентгеновский, физиотерапевтичес-
кий, лаборатория и другие. 
«В поликлинике будет 20 кабинетов». Е.Фролов. Районная газета «Путь 
социализма» №126 от 21 октября 1959 года, с.2. 
 
 

1960 
 
В Кинель-Черкассах продолжается строительство жилых, бытовых и 
культурных объектов: Кинель-Черкасской средней школы №1, районной 
поликлиники, дороги «Кинель-Черкассы - Отрадный». 
 
 
В феврале 1960 года по решению Куйбышевского совнархоза в Кинель-
Черкассах было начато строительство филиала завода «Автотрактородеталь». 
«Впереди большое будущее» О.Бочков. «Путь социализма» №120 от 
7.10.1960, с.2. 
 
Колхозы им.Ленина и им.Жданова объединились в одно большое хозяйство. 
Новой сельхозартели присвоено имя Ленина. Председателем объединенной 
артели колхозники избрали Михаила Евдокимовича Казакова. 
«По желанию колхозников» А.Мингалев. «Путь социализма» №20 от 
17.02.1960, с.3. 
 
 
За счет средств 8-ми колхозов ведется строительство районной поликлиники 
на 150 посещений. Коробка здания возведена, здание покрыто. 
«Сделать село благоустроенным и красивым» С.Климентов. «Путь 
социализма» №66 от 3.06.1960, с.3. 
 



В селе Кинель-Черкассы началось строительство трехэтажного здания 
средней школы №1. Оно рассчитано на 520 учащихся, кроме классных 
комнат предусмотрены учебные кабинеты и спортивный зал. 
«Наша новостройка». «Путь социализма» №85 от 17.07.1960, с.4. 
 
Гостиница и столовая в Кинель-Черкассах сданы в эксплуатацию в середине 
июля 
1960 года. 
«Путь социализма» №93 от 5.08.1960, с.2. 
 
 
Постановлением Президиума ЦК ДОСААФ №010 от 29.08.1960 г. 
 организован Кинель-Черкасский авиационный учебно-тренировочный центр 
ДОСААФ. 
СОГАСПИ. Ф.663. Кинель-Черкасский ДОСААФ. Оп.2, д.1, л.1. 
Первым начальником Кинель-ЧеркасскогоАУТЦ  ДОСААФ стал Герой 
Советского Союза В.С.Хальзов. 
Виктор Степанович Хальзов родился 17 июля 1921 года в г.Вольск 
Саратовской области. В 1941 году окончил Энгельскую военную 
авиационную школу пилотов. Проходил переподготовку в 5-ом запасном 
Авиационном полку 10-ой авиабригады, который размещался в Кинель-
Черкассах. Сюда перегоняли изготовленные в Куйбышеве самолеты «ИЛ-2». 
Весной 1942 года Хальзов с Кинель-Черкасского аэродрома вылетел на 
фронт. За 46 успешных воздушных боев под Сталинградом 23 мая 1943 года 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1955 году окончил 
Краснознаменную военно-воздушную академию. С 1960 по 1972 год 
возглавлял Кинель-ЧеркасскийАУТЦ  ДОСААФ. Избирался депутатом 
Кинель-Черкасского райсовета. Проводил большую работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи. Умер 24 июня 1985 года в 
Куйбышеве. 
«Шел парнишке в ту пору…» Г.Казак. «Трудовая жизнь» №23 от 29.03.2000, 
с.2. 
 
На 25 сентября 1960 года в Кинель-Черкасском Авиационном учебно-
тренировочном центре имелись в наличии 
следующие самолеты: «МИГ-15бис» – 36 шт., УТИ «МИГ-15» – 34 шт., «ЯК-
12м» – 1 шт. 
СОГАСПИ. Ф.663. Кинель-Черкасский ДОСААФ. Оп.2, д.7, л.2. 
 

 
 
 
 

 



 

 

1961 год. 

 

 В Кинель-Черкассах развивается промышленность и сельское 

хозяйство. На 1961 год намечена полная электрификация районного 

центра. Действуют общественные организации: Совет пенсионеров, 

Женсовет, Народный театр.  

 

В Кинель-Черкассах открыта метеостанция. Станция меняла свой статус: 

была авиаметеорологической, с 1992 года – метеостанция. 

 «Трудовая жизнь» №22 от 23.03.1996, с.1. 

 

10 февраля Кинель-Черкасский филиал Куйбышевского завода 

«Автотрактородеталь» выпустил первую продукцию – толкатели для 

автомашин «ГАЗ-51». 

«За честь заводской марки» Р.Кочетова. «Путь социализма» №59 от 

17.05.1961, с.2 

 

Райкомхоз продолжает электрификацию домов колхозников, рабочих и 

служащих села Кинель-Черкассы. В январе и феврале подключено 50 домов. 

В этом году закончится полная электрификация нашего села. 

«Коротко о важном». «Путь социализма» №26 от 1.03.1961, с.1. 

 

 

Из решения исполкома Кинель-Черкасского районного Совета депутатов 

трудящихся №63 от 31.03.1961: 

1.?Открыть детский сад на территории Кинель-Черкасского сельского Совета 

№2 на 25 мест в помещении, предоставленном авиационно-тренировочным 

центром ДОСААФ. 



Председатель исполкома райсовета А.Шикин, секретарь З.Мандрина. 

Архивный отдел Администрации Кинель-Черкасского района. Ф-1, оп.1, 

д.118, л.130. 

 

В Кинель-Черкассах установлено свыше 100 телевизоров. 

«Телевизор пришел в село» М.Третьяков. «Путь социализма» №53 от 

1.05.1961, с.3. 

 

2 июля состоялось торжественное открытие межколхозной поликлиники, 

построенной на средства восьми сельхозартелей нашего района. В 

помещении размещены 20 кабинетов: рентгеновский и 

физиотерапевтический с новейшей аппаратурой, хирургический и др. 

Открыл митинг председатель райисполкома А.А.Шикин. Выступили: 

заместитель заведующего облздравотделом М.С.Москалева, главный врач 

Кинель-Черкасской больницы Е.Я.Фролов, пенсионер В.К.Шубин, 

председатель колхоза им.Сталина М.Ф.Павлов. В торжественной обстановке 

А.А.Шикин перерезал красную ленту. 

«Межколхозная новая» Л.Вяткин. «Путь социализма» №81 от 7.07. 1961, с.2. 

Из решения исполкома Кинель-Черкасского райсовета депутатов трудящихся 

№135 от 4.07. 1961 

 

Делегат XXII съезда КПСС от Куйбышевской области птичница опытно-

показательного хозяйства им.Ленина Вера Ивановна Чернова. 

«Путь социализма» №№125-126 от 18.10.1961, с.3. 

 
 
 
 

1962 
1962 году произошли значимые события: в апреле районная газета 
«Путь социализма» поменяла свое название и стала называться 
«Трудовая жизнь», Кинель-Черкасский Народный театр выступил на 



Кремлевской сцене со спектаклем по пьесе А.Островского «Женитьба 
Белугина». 
 
В 1952 году по Постановлению Совета министров при ОВД создана 
вневедомственная охрана. В Кинель-Черкассах служба вневедомственной 
охраны начала работать в 1962 году. Тогда она называлась «ночная 
милиция». 
«Оперативность, надежность» Т.Черных. «Трудовая жизнь» №82 от 
8.10.2000, с.2. 
 
В 1962 году районная газета «Путь социализма» изменила свое название. 21 
апреля 1962 года вышел первый номер газеты «Трудовая жизнь». 

«Трудовая жизнь» – межрайонная газета Куйбышевского обкома КПСС и 
облисполкома. «Трудовая жизнь» стала печатным органом созданного 
Отрадненского территориального колхозно-совхозного производственного 
управления. Начальник – М.П.Хованский, парторг обкома КПСС – 
Н.Л.Бардин. В состав управления входили районы: Богатовский, Борский, 
Кинель-Черкасский, Куйбышевский сельский, Подбельский и 
Похвистневский. 
Газета издавалась в городе Отрадный на ул.Новокуйбышевская, 4. Тираж 
газеты составлял 14460 экземпляров. 
«Наша зона». «Трудовая жизнь» №1 от 21.04.1962, с.1. 
 
 
С начала года проходил первый Всероссийский смотр Народных театров. 
Смотр проходил в три тура: первый и второй – в городах и районных 
центрах, а третий, заключительный – в Москве, на сцене Кремлевского 
театра. Пять лучших коллективов, в том числе и Кинель-Черкасский 
Народный театр получили почетное право показать свои спектакли в Кремле. 
Наш театр подготовил для показа на смотре две пьесы: «Ради своих 
ближних» Лаврентьева и «Женитьба Белугина» Островского, которые были 
хорошо приняты москвичами. Министр культуры РСФСР тов.Попов, 
народный артист Советского Союза Б.Чирков в своих выступлениях высоко 
оценили нашу работу и пожелали дальнейших творческих успехов. 
«На сцене Кремлевского театра» К.Гумеров. «Трудовая жизнь» №32 от 
5.07.1962, с.4. 
 
15 сентября Кинель-Черкасскому Народному театру в торжественной 
обстановке был вручен диплом Первого Всероссийского смотра Народных 
театров, а также Почетные грамоты Министерства культуры РСФСР актерам 
С.Б.Миронову, А.А.Краснову, Н.И.Шиповой, режиссеру К.А.Гумерову и 
бывшему секретарю райкома партии П.А.Алексашину. 
«Юбилей Народного театра» А.Иванов.«Трудовая жизнь» №67 от 
20.09.1962, с.4. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1963 
 

В феврале 1963 года с.Кинель-Черкассы становится районным центром 
укрупненного района. В августе в Кинель-Черкассах создается 
автотранспортное предприятие. Осенью завершено строительство 
Кинель-Черкасской средней школы №1. 
 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об 
укрупнении сельских районов и изменении подчиненности районов и 
городов Куйбышевской области» и решением областного исполнительного 
комитета депутатов трудящихся от 12 февраля 1963 года Кинель-Черкасский 
район укрупнен за счет части Куйбышевского сельского района, 
Петровского, Подбельского районов. Село Кинель-Черкассы стало центром 
укрупненного района. 



ЦГАСО. Ф.1720, оп.1. Дополнение к исторической справке по фонду №1720, 
л.4. 
 
Население Кинель-Черкасс в феврале 1963 года составляло: 
Кинель-Черкассы – запад: дворов – 2068, население – 6025, 
Кинель-Черкассы – восток: дворов – 1461, население – 4900. 
Архивный отдел Администрации Кинель-Черкасского района. Ф.1, оп.1, 
д.132, л.132. 
 
Кинель-Черкасское автотранспортное предприятие (АТП) организовано в 
августе 1963 года. Организатор и начальник АТП – С.М.Постников. 
«Трудовая поступь автотранспортников» З.Бугакова. «Трудовая жизнь» 
№131 от 30.10. 1976, с.3. 
 
О завершении строительства здания Кинель-Черкасской средней школы 

№1. 
1. Поручить заместителю председателя райисполкома тов.Климентову и 
начальнику районного отдела милиции 
тов.Корноухову взять под контроль завершение строительства школы №1. 
2. Потребовать от заведующего РайОНО тов.Ашрапова и директора средней 
школы №1 
тов.Селиванова в двухдневный срок завезти в школу необходимое 
оборудование и художественное оснащение. 
3. Установить срок приемки школы – 15 октября. 
Председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся М.Ткаченко, 
секретарь З.Мандрина. 
Архивный отдел Администрации Кинель-Черкасского района. Ф.1, оп.1, 
д.133, л.124. 
 

1964 год 
В августе 1964 года с целью благоустройства села  на въезде в с.Кинель – 
Черкассы на ул. Калинина установлена скульптура «Урожай». 
  
 
 

1965 
 

В 1965 году в Кинель-Черкассах построен комбинат бытового обслуживания 
по улице Чапаевская, 49 «А», введено в эксплуатацию общежитие 
сельскохозяйственного техникума на 98 мест. В райцентре намечено 
строительство: кинотеатра на 400 мест, моста через реку Большой Кинель, 
газовой конторы, здания редакции газеты «Трудовая жизнь», детского сада 
на 140 мест, здания медицинского училища на 320 мест. 



Впервые за 17 лет (после 1948-го года) в Кинель-Черкассах (и по всей стране) 
состоялся митинг, посвященный Великой Победе, а 9 мая объявлен 
выходным днем. 
 
 
 
Из решения №11 Кинель-Черкасского районного Совета депутатов 
трудящихся от 14.01.1965: 
1. Разрешить Кинель-Черкасской дирекции киносети строительство 
кинотеатра на 400 мест на земельном участке колхозного рынка. 
2. Отвести участок 0,3 га на площади колхозного рынка. 
Председатель исполкома районного Совета депутатов трудящихся 
В.Кравченко, секретарь З.Мандрина. 
Архивный отдел Администрации Кинель-Черкасского района. Ф.1, оп.1, 
д.149, л.32. 
 
Из протокола первого организационного пленума Кинель-Черкасского 
районного комитета партии от 22.01.1965: 
Постановили: Избрать первым секретарем – членом бюро Кинель-
Черкасского районного комитета КПСС тов.Бардина. 
СОГАСПИ. Ф.1603. оп.41а, д.4, л.1. 
 
30 января 1965 года сдали в эксплуатацию комбинат бытового обслуживания 
на 30 рабочих мест. Комбинат начали строить в сентябре 1963. 
Архивный отдел Администрации Кинель-Черкасского района. Ф.79. 
Управление районного архитектора. Оп.1, д.2, л.138. 
 
С 15 апреля 1965 года, с №59, газета «Трудовая жизнь» – печатный орган 
Кинель-Черкасского районного комитета КПСС и районного Совета 
депутатов трудящихся Куйбышевской области. Издавалась в городе 
Отрадный, ул.Новокуйбышевская, 4. 
«Трудовая жизнь» №59 от15.04.1965, с.1. 
 
 
 
 
Из решения №167 Кинель-Черкасского районного Совета депутатов 
трудящихся от 31.05.1965: 
1. Считать согласованной трассу мостового перехода через реку Большой 
Кинель, предложенную Киевским филиалом ГПИ «Союздорпроект»: 
а) на левом берегу по улице Центральная с выходом на существующую 
дамбу дороги со спрямлением ее на участке от пикета 6 до пикета 8; 
б) на правом берегу – по оси улицы Ленинская до конца пикета 27; 
в) с пересечением реки Большой Кинель между существующим 
низководным и бывшим высоководным деревянными мостами. 



Архивный отдел Администрации Кинель-Черкасского района. Ф.1, оп.1, 
д.149, л.315. 
 
24 июня 1965 года сдали в эксплуатацию общежитие сельскохозяйственного 
техникума на 98 мест. Общежитие начали строить в мае 1963. 
Архивный отдел Администрации Кинель-Черкасского района. Ф.79, оп.1, д.2, 
л.153. 
 
Из постановления бюро Кинель-Черкасского райкома КПСС и исполкома 
районного Совета депутатов трудящихся от 3.09.1965: 
1. Присвоить районному Дому культуры имя М.Н.Ефремова. Впредь 
именовать – Кинель-Черкасский РДК им.Ефремова. 
2. Переименовать ул.Зеленую на ул.М.Н.Ефремова. 
3. Просить Обком КПСС и Облисполком утвердить настоящее решение. 
Архивный отдел Администрации Кинель-Черкасского района. Ф.1, оп.1, 
д.150, л.113. 
 
 
 
Введена в эксплуатацию газовая линия в райцентре. 
Из решения №270 Кинель-Черкасского районного Совета депутатов 
трудящихся от 6.09.1965: 
В связи с вводом в эксплуатацию газовой линии в райцентре, исполком 
районного Совета депутатов трудящихся решает: 
1. Создать газовую контору в Кинель-Черкассах на базе Кротовской газовой 
конторы. 
2. Просить областной отдел коммунального хозяйства создать в Кротовке 
газовый цех с подчинением Кинель-Черкасской газовой конторе. 
Архивный отдел Администрации Кинель-Черкасского района. Ф.1, оп.1, 
д.150, л.102. 
 
 
Разработана техническая документация на строительство моста. Начало 
строительства моста через реку Большой Кинель в селе Кинель-Черкассы 
предусмотрено планом на 1966 год. 
«Цифры и факты» З.Мандрина. «Трудовая жизнь» №134 от 7.09.1965, с.3. 
 
 
Из решения №362 исполкома Кинель-Черкасского районного Совета 
депутатов трудящихся от 3.12.1965: 
1. Отвести земельный участок 0,43 га по улице Чапаевская под 
строительство детских яслей-сада на 140 мест на участке смежным со 
средней школой №1. 
Архивный отдел Администрации Кинель-Черкасского района. Ф.1, оп.1, 
д.150, л.265. 



 
Из решения №390 исполкома Кинель-Черкасского районного Совета 
депутатов трудящихся от 25.12.1965: 
1. Разрешить строительство учебного корпуса медицинского училища на 320 
мест на территории бывшего рынка в северо-западной его части. 
Архивный отдел Администрации Кинель-Черкасского района. Ф.1, оп.1, 
д.150, л.303.  
 
 
Накануне 8 Марта в райцентре в торжественной обстановке состоялось 
открытие торгового комплекса. В четырех просторных помещениях, 
построенных в современном архитектурном стиле, разместились 
хозяйственный, обувной, книжный, гастрономический, хлебный магазины. 
«Удобно, культурно, выгодно» Н.Завгороднев. «Трудовая жизнь» №31 от 
12.03.1966, с.3. 
 
 
 

1968 год 
 
 
 
 
 Открыт Санаторий «Колос» 
 
 

 
 

1970-е гг. 
 
 
22 января 1970 года в Кинель-Черкассы с творческим отчетом приехали 
артисты Куйбышевского драматического театра имени А.М. Горького во 
главе с главным режиссером, руководителем театра, заслуженным деятелем 
искусств РСФСР  П.Л. Монастырским. После торжественной части артисты 
Куйбышевского театра показали драму А. Сафронова «Сердце не прощает». 
Зрители тепло приняли артистов. 
В тесном содружестве. А. Федоров. Районная газета «Трудовая жизнь» 
№14 от 31 января 1970 года, с.4. 
 
30 июня 1970 года сдано в эксплуатацию новое здание Кинель-Черкасского 
медицинского училища на 320 учащихся. 
Архивный отдел Администрации Кинель-Черкасского района. Ф.79, оп.1,д15,  
л.134. 



 
3 октября 1970 года Кинель-Черкассы посетила с целью обмена опытом 
идеологической работы делегация партийных работников Старазагорского 
округа Народной Республики Болгарии. На площади имени Ленина друзей из 
Болгарии встречали руководители района, представители общественных 
организаций. Гости из Болгарии познакомились с райцентром. Встретились с 
артистами народного театра. Возложили цветы к памятнику организатора 
комсомола Евгению Соловьеву, к памятнику воинам-землякам, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. В Кинель-Черкасской средней школе 
№1 гости ознакомились с экспонатами Ленинского зала. 
В этот же день члены партийной делегации Старазагорского округа 
посетили колхоз имени Ленина. 
Встреча болгарских гостей в Кинель-Черкассах. А. Веревкин. Районная 
газета «Трудовая жизнь» №122 от 8 октября 1970 года, с.с. 1-3. 
 
1 февраля 1971 года Кинель-Черкасский народный театр на сцене 
областного драматического театра имени М. Горького показал премьеру-
спектакль А. Афиногенова «Машенька», подготовленный режиссером М. Г. 
Яковлевым. 
Наш народный в Куйбышеве. В. Мятов. Районная газета «Трудовая жизнь» 
№21 от 18 февраля 1971 года, с.4. 
 
24 июля 1971 года наш районный центр Кинель-Черкассы для ознакомления 
с опытом организационно-партийной работы районного комитета партии, 
парткомов колхозов и первичных партийных организаций посетила 
делегация партийных работников Румынской коммунистической партии. 
На площади Ленина гостей встречали представители партийных, советских и 
общественных организаций района. Румынские гости побывали в колхозе 
имени Ленина, посетили межколхозный санаторий «Колос». Вечером того же 
дня члены партийной делегации из Румынии отбыли в город Куйбышев. 
Румынские гости в Кинель-Черкассах. Районная газета «Трудовая жизнь» 
№90 от 27 июля 1971 года, с.1. 
4 июня 1972 года жители районного центра тепло встречали делегацию 
партийных работников Старозагорского округа Народной Республики 
Болгарии. На площади Ленина состоялся митинг представителей трудящихся 
райцентра. Гостей приветствовал первый секретарь райкома партии Н. 
Бардин. Болгарские гости ознакомились с райцентром, посетили книжный 
магазин. Побывали в ленинском музее Кинель-Черкасской средней школы 
№1. Они осмотрели залы районной библиотеки, познакомились с книжным 
фондом. Друзья из Старой Загоры  побывали в гостях у колхозников колхоза 
имени Ленина. После встречи гости посетили колхозный Дом культуры, 
библиотеку, санаторий «Колос». 



Гости из Болгарии в Кинель-Черкассах. Районная газета «Трудовая жизнь» 
№68 от 6 июня 1972 года, с.1. 

1972 
Построено новое здание центральной районной библиотеки 
 
8 мая 1973 года произошло важное событие – открытие медицинского 
комплекса в Кинель-Черкассах. Открыв митинг, председатель райисполкома 
А. И. Дырдасов предоставляет слово главному врачу В. Д. Середавину, 
который заверил, что весь медицинский и обслуживающий персонал 
больницы более квалифицированно будет оказывать медицинскую помощь 
труженикам района. От имени рабочих и инженерно-технических 
работников, участвующих в строительстве, установлении оборудования и 
проведении сантехмонтажа, выступил главный инженер треста 
«Востокнефтестрой» В. Н. Бондарев. Под гром аплодисментов В. Н. 
Бондарев вручил символический ключ от больницы. 
С теплыми словами благодарности в адрес строителей выступила 
председатель райкома профсоюза медицинских работников Г. А. Кирина, 
председатель межколхозного Совета по строительству больницы В. М. 
Гришин, учащаяся медицинского училища Люда Фролова. 
Заместитель заведующего облздравотделом Н. Ф. Манаков сказал: « Мне 
приятно сегодня присутствовать на открытии медицинского комплекса в селе 
Кинель-Черкассы, так как 8 сентября 1968 года мне лично пришлось 
закладывать первый кирпич в фундамент этого здания, а сегодня 
посчастливилось принять участие в его открытии». 
Выступил первый секретарь районного комитета КПСС А. Н. Ткаченко. 
Затем А. Н. Ткаченко разрезает красную ленту, и вход открыт. 
Сотни людей направились в главный корпус для осмотра. 
Медицинский комплекс открыт. А. Алексеев. Районная газета «Трудовая 
жизнь» №60 от 22 мая 1973 года, с.2. 
 
1 февраля 1974 года в Кинель-Черкассах в новый детский сад пришли 140 
малышей. Светлое и просторное здание по праву назвали светлым именем 
«Солнышко». В распоряжении детей – обширный физкультурный зал со 
всевозможным спортивным оборудованием, здесь можно проводить и 
музыкальные занятия. Представитель строительной организации В. М. Бабин 
вручил символический ключ заведующей детским комбинатом А. А. 
Мещеряковой. 
Районная газета «Трудовая жизнь» №16 от 2 февраля 1974 года, с.2. 
 
2 июля 1974 года Кинель-Черкасский район посетила большая группа 
посланцев из Старозагорского округа Народной Республики Болгария. На 
площади Ленина состоялся митинг, посвященный болгаро-советской дружбе. 



В РК КПСС состоялась сердечная беседа гостей с руководителями нашего 
района, на которой присутствовали партийные и советские работники. Затем 
гости посетили торговый центр, среднюю школу №1, районную библиотеку, 
медицинский комплекс, возложили венки к памятникам Ленину, воинам-
землякам, павшим при защите Родины в годы Великой Отечественной 
войны. Ознакомились с колхозами имени Ленина и «Большевик». В тот же 
день делегация отбыла в город Куйбышев. 
Братская встреча с посланцами из солнечной Болгарии. Районная газета 
«Трудовая жизнь» №80 от 4 июля 1974 года, с.1. 
 
9 мая 1975 года несколько тысяч жителей районного центра прибыли на 
площадь Ленина. У многих ярко сверкают ордена и медали, которыми они 
награждены за выполнение заданий на фронте. Возлагаются венки и букеты 
живых цветов к памятнику Ленину и к памятнику борцам за Советскую 
власть. Затем начинается шествие к Вечному огню. Колонны занимают места 
у памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. К 
собравшимся обращается первый секретарь райкома КПСС, который говорит 
о мужестве и героизме советских солдат в годы войны. От имени ветеранов 
войны выступили: офицер запаса Н. Н. Тарабрин, ветеран труда Н. Н. 
Ломанцова, от ДОСААФ Г. А. Колиниченко, от РК ВЛКСМ В. А. 
Мальчихин. Митинг окончен. Звучит гимн СССР. Раздается троекратный 
ружейный салют. 
Ветераны надели ордена. Районная газета «Трудовая жизнь» №58 от 13 
мая 1975 года, с.4. 
 
26-27 мая 1976 года Кинель-Черкасский район посетила группа поэтов и 
писателей из городов Москвы, Ярославля, Саратова и Куйбышева, 
принявших участие в литературном празднике «Жигулевская весна». Среди 
них поэты, члены Союза писателей СССР, бывшие работники Кинель-
Черкасской районной газеты Борис Сиротин, Валентин Столяров и Василий 
Семенов. 
«Жигулевская весна» в Кинель-Черкассах. А. Федоров. Районная газета 
«Трудовая жизнь» №68 от 5 июня 1976 года, с.2. 
 
27 сентября 1976 года на площади Ленина встречали делегацию работников 
народного просвещения Старозагорского округа Народной Республики 
Болгарии. В ее составе начальник окружного отдела народного образования 
К.Д.Киряков, директор восьмилетней школы №6 г. Казанлыка 
К.К.Поликарева, директор средней политехнической школы г. Чирпана 
Х.Г.Теленчев. Гостей сопровождали заместитель заведующего отделом науки 
и учебных заведений обкома КПСС Г.Б.Федоров и заведующий областным 
отделом народного образования Я.П.Курилин. Болгарские гости 



ознакомились с районным центром: посетили книжный магазин, встретились 
с учителями и учащимися Кинель-Черкасской средней школы №1. В этот же 
день болгарские друзья отбыли в г. Куйбышев. 
Гости из Болгарии в Кинель-Черкассах. А. Яковлева. Районная газета 
«Трудовая жизнь» №118 от 30 сентября 1976 года, с.1. 
 
14 февраля 1977 года в Кинель-Черкассы приехали артисты Куйбышевского 
академического драматического театра имени А. М. Горького во главе с 
главным режиссером, народным артистом РСФСР, лауреатом 
Государственной премии П. Л. Монастырским. С большой теплотой и 
интересом восприняли зрители сцены из различных спектаклей, которые 
показали артисты. 
«Творческое сотрудничество». Т. Юмина. Районная газета «Трудовая 
жизнь» №21 от 17 февраля 1977 года, с.1. 
 
4 ноября 1977 года в парке имени Ленинского комсомола состоялся митинг, 
посвященный открытию памятника революционерам-землякам, павшим в 
борьбе за Советскую власть. Митинг открыл председатель райисполкома Н. 
Д. Денисов. Под звуки торжественного марша к подножию памятника 
возлагаются венки. К ветеранам войны и труда, жителям райцентра 
обращается первый секретарь райкома партии А. Н. Ткаченко. На 
торжественном митинге выступили: Н. И. Мачнев – от ветеранов партии, 
первый секретарь райкома ВЛКСМ В. Веревкин, заслуженный механизатор 
РСФСР В. Ф. Ковригин, механик районной ПМК В. В. Дьячков. 
Вечно в памяти народной. Н. Харитонова. Районная газета «Трудовая 
жизнь» №139 от 10 ноября 1977 года, с.1. 
 
16 февраля 1978 года состоялось открытие детского комбината «Аленушка». 
Председатель первого Кинель-Черкасского сельского Совета А. М. Баканов 
открыл митинг и предоставил слово заведующему отделом пропаганды и 
агитации райкома КПСС А. С. Галочкину. Со словами приветствия к 
присутствующим обратились заведующий районо И. Т. Ашрапов, 
родительница И. И. Юрлина, от коллектива колхоза имени Калинина – Л. А. 
Нуржанова, от воспитателей – Н. А. Салеева. Секретарь партбюро ПМК В. 
М. Бабин вручил заведующей комбинатом Л. И. Фроловой символический 
ключ. Затем заведующий отделом пропаганды и агитации А. С. Галочкин 
разрезал красную ленту и пригласил гостей и родителей в здание 
«Аленушки». 
«Аленушка» открыта. А. Яковлева. Районная газета «Трудовая жизнь» №23 
от 21 февраля 1978 года, с.4. 
 
 



23 декабря 1978 года состоялся торжественный митинг, посвященный 
открытию новой средней школы №2 на 1.176 мест, который открыл 
председатель районного Совета народных депутатов Н. Д. Денисов. Бригадир 
каменщиков Н. Н. Орлов передал ключ от нового здания директору школы 
Хованову Евгению Васильевичу. Со словами поздравления выступила 
секретарь райкома партии Р. В. Мячина. Она разрезает алую ленту и под 
высокие, светлые своды нового здания входят радостные и взволнованные 
новоселы. Со славным новосельем педагогический коллектив и учащихся 
пришли поздравить их шефы с производства: председатель колхоза имени 
Ленина М. Е. Казаков, главный инженер АТП Копылов, начальник ПМК М. 
А. Шикин, директор мельзавода А. Е. Потапов, главный инженер 
маслозавода А. М. Зубкова. В заключение торжества был дан концерт силами 
учащихся. 
Здравствуй, новая школа! Т. Юмина. Районная газета «Трудовая жизнь» 
№171 от 30 декабря 1978 года, с.4.  

1979 
 

Открыта Станция юных техников 
 

 
19 апреля 1979 года в районном Доме культуры состоялось торжественное 
собрание комсомольцев и молодежи района, посвященное 60-летнему 
юбилею Кинель-Черкасской районной комсомольской организации. На 
собрание были приглашены ветераны комсомола, молодые передовики 
производства и сельского хозяйства, представители комсомольских 
организаций. С речью к присутствующим обратился первый секретарь РК 
ВЛКСМ В. Веревкин. На собрании выступили комсомолка 40-х годов М. К. 
Зубкова, молодой механизатор колхоза «Россия» В. Васильев, учащаяся 
Кинель-Черкасской средней школы «1 Анна Денисова. В работе 
торжественного собрания приняла участие и выступила секретарь райкома 
КПСС Р. В. Мячина. В связи с 60-летием районная комсомольская 
организация награждена Почетной грамотой обкома ВЛКСМ. Участники 
торжественного собрания возложили венки и живые цветы к памятникам В. 
И. Ленину, Евгению Соловьеву – организатору Кинель-Черкасской 
комсомольской ячейки, к обелискам борцам революции, павшим за 
Советскую власть, к Вечному огню. 
60 лет комсомолии Кинель-Черкасс. Районная газета «Трудовая жизнь» 
№49 от 21 апреля 1979 года, с.1. 
 
8-10 июня 1979 года проходил районный фестиваль песни, посвященный 55-
летию со дня присвоения комсомолу имени В. И. Ленина. Фестиваль 
проходил в районе станции Тунгус. Сюда прибыли 11 делегаций от 



различных организаций и предприятий района. Состоялись товарищеские 
встречи футбольных и волейбольных команд. Но главным событием этого 
дня стал фестиваль песни. В концертную программу вошли выступления 
вокально-инструментальных ансамблей, вокальных групп, солистов. По 
единодушному мнению, жюри первое место было присуждено ВИА «Орфей» 
Тимашевской птицефабрики, второе – ансамблю «Звуковой барьер» из 
ДОСААФ. Третье место поделили два музыкальных коллектива: совхоза 
«Рабочий» и первой Кинель-Черкасской средней школы. Долго еще в этот 
вечер не смолкала музыка. Молодежь танцевала, веселилась, отдыхала. 
Фестиваль песни. Г. Буравлева. Районная газета «Трудовая жизнь» №75 
от23 июня 1979 года, с.4. 
 
14 августа 1979 года в нашем районе побывала делегация работников 
здравоохранения Старозагорского округа Народной Республики Болгарии. В 
ее составе директор здравоохранения окружного Совета народных депутатов 
Н. Светков, главный врач Старозагорской окружной больницы Н. Ненов, 
директор клиники этой больницы Х. Георгиев. В райкоме партии состоялась 
беседа первого секретаря райкома КПСС А. Н. Ткаченко с гостями. Затем 
гости посетили районную больницу, медицинское училище и Тимашевский 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Гости из Стара Загоры. Районная газета «Трудовая жизнь» №102 от 16 
августа 1979 года, с.1. 
 
1 сентября 1979 года в Кинель-Черкассах открыта детско-юношеская 
спортивная школа – третья по счету в сельской местности Куйбышевской 
области. Двери школы широко распахнуты для всех детей с девяти до 
тринадцатилетнего возраста, любящих лыжные гонки, легкую атлетику и 
футбол. 
Открыта спортшкола. Районная газета «Трудовая жизнь» №149 от 22 
ноября 1979 года, с.4. 
22 апреля 1980 года труженики колхоза имени Ленина собрались на 
центральной площади колхоза, чтобы  принять участие в митинге, 
посвященном 110-ой годовщине со дня рождения В. И. Ленина. На митинге 
был открыт Памятник В. И. Ленину. 

Памятник В. И. Ленину. Г. Буравлева. Районная газета «Трудовая жизнь» 
№51 от 24 апреля 1980 года, с.1. 

14 ноября 1980 года гости  из Старозагорского округа Народной Республики 
Болгарии – главный директор чугунно-литейного комбината «Прогресс» Иван 
Стефанов и директор окружного исторического музея Димитр Николов 
посетили Кинель-Черкассы. Встретились с тружениками колхоза имени 



Ленина, учащимися Кинель-Черкасской средней школы №1 и студентами 
медицинского училища. 

Болгарские гости на Кинель-Черкасской земле. Районная газета «Трудовая 
жизнь» №136 от 15 ноября 1980 года, с.1. 

В начале февраля 1981 года Кинель-Черкасская земля радушно встретила 
дважды Героя Советского Союза, генерал-майора, летчика-космонавта СССР 
Андрияна Григорьевича Николаева. Тепло встретили А. Г. Николаева 
тимашевские птицеводы, учащиеся Садгородской средней школы. Дорогого 
гостя встречали у себя труженики колхоза имени Ленина. В районном Доме 
культуры состоялась дружеская встреча с коллективом народного 
драматического театра. Хлебом-солью встречали А. Г. Николаева учащиеся 
Кинель-Черкасской средней школы №1. Затем состоялось возложение живых 
цветов к памятнику героев Великой Отечественной войны, знакомство с 
медицинским училищем. На встречах А. Г. Николаев рассказывал о 
достижениях советской космонавтики. 

Космонавт А. Г. Николаев на кинель-черкасской земле. Н. Харитонова. 
Районная газета «Трудовая жизнь» №19 от 14 февраля 1981 года, с.2. 

25 июня 1981 года в Кинель-Черкассах на стадионе «Урожай» местная 
футбольная команда «Торпедо»  встретилась с командой мастеров «Крылья 
Советов» из Куйбышева. Игра прошла живо и интересно. В итоге команда 
«Крылья Советов» выиграла у «Торпедо» со счетом 3:0. 

«Крылья Советов» - в гостях у сельчан. Д. Давыдов. Районная газета 
«Трудовая жизнь» №80 от 2 июля 1981 года, с.4. 

26 марта 1982 года состоялся юбилейный, пятидесятый, спектакль по пьесе 
А. Петрашкевича «Тревога» Кинель-Черкасского народного театра. 

Юбилейный спектакль. Н. Зотова. Районная газета «Трудовая жизнь» №39 
от 30 марта 1982 года, с.4. 

17 декабря 1982 года в районном Доме культуры состоялось торжественное 
собрание, посвященное 60-летию образования СССР. В его работе приняли 
участие представители трудовых коллективов колхозов, совхозов, 
промышленных предприятий, организаций, строительства, транспорта, 
сферы обслуживания, общественных организаций, ветераны войны и труда. 

В честь юбилея СССР. Районная газета «Трудовая жизнь» №151 от 18 
декабря 1982 года, с.1. 



В конце мая 1983 года куйбышевские актеры порадовали сельчан 
очередным спектаклем «Амосовы», поставленным по пьесе Ф. Абрамова 
«Пелагея и Алька». В нем были заняты заслуженные артисты РСФСР И. 
Морозов и С. Боголюбова, артистки театра Симонова и Федосеева. Как 
всегда, спектакль прошел с большим успехом.  

Друзья встретились вновь. Н. Николаева. Районная газета «Трудовая 
жизнь» №65 от 28 мая 1983 года, с.4. 

В начале июня 1983 года в Кинель-Черкассах побывала группа врачей-
кардиологов из Болгарии. Гости посетили районную больницу, где изучили 
опыт работы кинель-черкасских кардиологов. 

Районная газета «Трудовая жизнь» №67 от 2 июня 1983 года, с.4. 

5 мая 1984 года в Кинель-Черкасском райкоме КПСС состоялась встреча 
журналистов городской вечерней газеты «Волжская заря», районной газеты 
«Трудовая жизнь» и рабселькоров, посвященная Дню печати. 

Крепнут творческие связи. Районная газета «Трудовая жизнь» №56 от 8 
мая 1984 года, с.1. 

22 сентября 1984 года в Кинель-Черкассах состоялся большой театральный 
праздник для тружеников сельского хозяйства «Театр плюс зритель». На 
районном стадионе «Урожай» артисты Куйбышевского академического 
драматического театра имени А. М. Горького показали спектакль «Любовь и 
голуби». 

«Театр плюс зритель». А. Резникова. Районная газета «Трудовая жизнь» 
№113 от 20 сентября 1984 года, с.4. 

В начале 1985 года в Кинель-Черкассах организован клуб районного 
общества автолюбителей. В 1985 году подготовлено 3 группы  
автолюбителей. 60 человек получили права шоферов и мотоциклистов. 

Организован автоклуб. Ю. Ляпин. Районная газета «Трудовая жизнь» №68 
от 7 июня 1985 года, с.4. 

15 ноября 1985 года в Кинель-Черкассах состоялась конференция 
учредителей районного общества трезвости. Председателем правления 
районной организации общества избран директор медучилища В. М. 
Шаймарданов, ответственным секретарем – ветеран войны и труда Г. П. 
Кузьмин. 



Создано районное общество. Районная газета «Трудовая жизнь» №138 от 
19 ноября 1985 года, с.1. 

 

9 апреля 1986 года в районном Доме культуры состоялся спектакль 
Куйбышевского академического драматического театра имени Горького 
«Последний посетитель» по пьесе В. Дозорцева. 

У нас в гостях академический. Л. Пузаков. Районная газета «Трудовая 
жизнь» №47 от 17 апреля 1986 года, с.4. 

25 октября 1986 года в Кинель-Черкассах встречали лектора Центрального 
Комитета Болгарской Коммунистической Партии  Л. Радулова. Он побывал в 
колхозе имени Ленина, на Тимашевской птицефабрике. 

Районная газета «Трудовая жизнь» №129 от 28 октября 1986 года, с.1.  

4 января 1987 года в Кинель-Черкассах в микрорайоне «городок» открылся 
детский сад №11 «Теремок». 

«Теремок» вчера и сегодня. О. Горбунова. Районная газета «Трудовая 
жизнь» №18 от 7 марта 1987 года, с.5. 

С 5 по 7 апреля 1987 года в Кинель-Черкассах находилась болгарская 
делегация из АПК «Червоно знамя» Старозагорского округа. Гости побывали 
в колхозе имени Ленина, в средней школе №3, детском саде «Колосок», на 
станции юных техников. 

Районная газета «Трудовая жизнь» №43 от 9 апреля 1987 года, с.1. 

В начале февраля 1988 года состоялась встреча кинель-черкассцев с 
Анатолием Борисовичем Кузнецовым, народным артистом РСФСР, 
известного по многим ролям. Особую популярность приобрел А. Кузнецов 
после фильма «Белое солнце пустыни», где он сыграл роль красноармейца 
Сухова. Оказывается, в годы Великой Отечественной войны А. Кузнецов жил 
с мамой в селе Кинель-Черкассы. 

Помню Кинель-Черкассы. Л. Долгополова. Районная газета «Трудовая 
жизнь» №16 от 6 февраля 1988 года, с.2. 

17 марта 1988 года в Кинель-Черкассы прибыл агитпоезд ЦК ДОСААФ. В 
составе группы мастера спорта по военно-прикладным видам спорта, 
корреспонденты газеты «Советский патриот», «Красная Звезда». Участники 
агитпоезда побывали в школах райцентра, сельхозтехникуме, на станции 
юных техников. 



Растить патриотов. А. Ненашев. Районная газета «Трудовая жизнь» №34 
от 19 марта 1988 года, с.1. 

7 сентября 1989 года в Кинель-Черкасском райкоме КПСС состоялась встреча 
сотрудников областной газеты «Волжская коммуна» с партийно-
хозяйственным активом  района. 

Наши гости. Районная газета «Трудовая жизнь» №110 от 12 сентября 
1989 года, с.1. 

В начале ноября 1989 года в Кинель-Черкасской больнице открыто новое 
здание, в котором разместятся кардиологическое и лоротделения. 

С новосельем. Л. Долгополова. Районная газета «Трудовая жизнь» №133 от 
4 ноября 1989 года, с.2. 

 

 

 
 

1988 
 

Открыт Центр социального обслуживания 
27 марта 1990 года,  в международный День театра, в районном Доме 
культуры состоялся вечер «В гостях у театра». Собрались поклонники Кинель-
Черкасского народного театра. 

Встреча театралов. Н. Сергеева. Районная газета «Трудовая жизнь» №40 
от 31 марта 1990 года, с.2.  

9 мая 1990 года в Кинель-Черкассах состоялась встреча бойцов 356 дивизии, 
которая в годы войны прошла от Куйбышева до Берлина. Среди кинель-
черкассцев – Н. Ф. Писоцкий и М. Е. Яковлев. 

Долгожданная встреча. Л. Дмитриева. Районная газета «Трудовая жизнь» 
№55 от 18 мая 1990 года, с.2. 

24 августа 1991 года, во исполнение Указа Президента РСФСР  Б. Н. Ельцина 
о приостановлении деятельности Российской коммунистической партии, 
опечатаны здание Кинель-Черкасского райкома партии КП РСФСР, партийная 
касса и архив. Они взяты под охрану РОВД. 

Согласно Указу Президента. Районная газета «Трудовая жизнь» №103 от 
27 августа 1991 года, с.1. 



Газета «Трудовая жизнь» была органом райкома КПСС и райисполкома. 
Принято решение о ее перерегистрации. ЕЕ учредителями стали районный 
Совет народных депутатов и коллектив редакции. 

О перерегистрации газеты. А. Зоркин. Районная газета «Трудовая жизнь» 
№108 от 7 сентября 1991 года, с.2. 

14 августа 1992 года в Кинель-Черкассах побывала делегация из Дании. 
Заместитель здравоохранения этой страны господин Шелер посетил ТМО, 
медицинское училище, санаторий-профилакторий «Колос». 

Гости из Дании. А. Христиченко. Районная газета «Трудовая жизнь» №80 
от 22 августа 1992 года, с.3. 

28 августа 1992 года в районном Доме культуры председатели колхозов, 
директора совхозов, председатели и депутаты сельских и поселковых 
Советов народных депутатов, руководители предприятий и организаций 
райцентра встречались с Главой Администрации Самарской области К. А. 
Титовым. 

Встреча с Главой Администрации области. Н. Надеждина. Районная 
газета «Трудовая жизнь» №83 от 2 сентября 1992 года, с.1. 

5 марта 1993 года сдан в эксплуатацию лечебный корпус, где разместится: 
отделение реабилитации, диагностические кабинеты, кабинеты 
административного управления, склад продовольственных товаров. 
Построил корпус кооператив «Кинель-Черкасская ПМК». 

С оценкой «отлично». Районная газета «Трудовая жизнь» №18 от 6 марта 
1993 года, с.1. 

5 ноября 1993 года по улице Ленинской 21 открылся кафе детей и 
молодежи. 

Кафе-бар. Районная газета «Трудовая жизнь» №90 от 10 ноября 1993 года, 
с.1. 

 

В марте 1994 года создана вокальная группа «Сударушка». Руководитель И. 
П. Дыкина. В состав группы вошли И. П. Дыкина, Н. Косолапова, Л. Иванова, 
Е. Гаврилова, З. Верховцева. 

Юбилей творческого содружества. И. Беляева. Районная газета «Трудовая 
жизнь» №25 от 31 марта 2004 года, с.4. 



9, 10, 11 сентября 1994 года отмечался 250-летний юбилей селе Кинель-
Черкассы. В программу празднования вошло: историческая экспозиция в 
районном Доме культуры, театрализованное представление на стадионе 
«Урожай», большой праздничный концерт. 

Районная газета «Трудовая жизнь» №72 от 14 сентября 1994 года, с.с.1-3. 

17 февраля 1995 года в районном Доме культуры состоялась встреча с 
народным артистом СССР, лауреатом Государственных премий, 
художественным руководителем Самарского Академического театра драмы 
имени М. Горького Петром Львовичем Монастырским. 

Праздник встречи. И. Беляева. Районная газета «Трудовая жизнь» №15 от 
25 февраля 1995 года, с.2. 

21 октября 1995 года на площади имени 250-летия Кинель-Черкасс 
собрались жители райцентра на открытие нового магазина «Радуга». В 
магазине представлены промышленные и продовольственные товары. 

Добро пожаловать в «Радугу». Районная газета «Трудовая жизнь» №82 от 
25 октября 1995 года, с.1.  

С 25 по 31 июля 1996 года на базе вертолетной части в Кинель-Черкассах 
проводился чемпионат России по парашютному спорту. 

Чемпионат России по парашютному спорту. С. Харин. Районная газета 
«Трудовая жизнь» №56 от 27 июля 1996 года, с.3. 

22 ноября 1996 года в районном Доме культуры состоялась конференция 
женщин Кинель-Черкасского района. Принято решение о создании 
районного Союза женщин в количестве 35 человек. Избран президиум 
совета, а также его председатель – Т. В. Лазарева. 

Женскому Союзу – быть. Районная газета «Трудовая жизнь» №90 от 27 
ноября 1996 года, с.1. 

15 апреля 1997 года  в районном Доме культуры состоялась премьера 
Кинель-Черкасского народного театра – спектакль «Карусель» по мотивам 
рассказов А. П. Чехова. 

«Карусель» на сцене. Районная газета «Трудовая жизнь» №31 от 23 апреля 
1997 года, с.1. 

26 сентября 1997 года при Кинель-Черкасском центре социального 
обслуживания населения открылся центр общения и психологической 
помощи «Надежда». 



Добро пожаловать в «Надежду». Районная газета «Трудовая жизнь» №75 
от 1 октября 1997 года, с.1. 

5 марта 1998 года в районном Доме культуры состоялась встреча с известной 
поэтессой Риммой Казаковой. 

Поэзия всегда жива. Районная газета «Трудовая жизнь» №20 от 14 марта 
1998 года, с.1. 

28 августа 1998 года в администрации района состоялась встреча главы 
администрации В. М. Гараева и руководителей ряда предприятий с 
делегацией из Китайской Народной Республики. 

Районная газета «Трудовая жизнь» №67 от 2 сентября 1998 года, с.1. 

6 апреля 1999 года в районном Доме культуры состоялась встреча 
губернатора Самарской области К. А. Титова с общественностью района. 

Районная газета «Трудовая жизнь» №27 от 10 апреля 1999 года, с.1. 

5 июля 1999 года в общественном фонде «Гражданин Кинель-Черкасс – 
гражданин России» состоялась встреча активистов фонда с гостями из 
Америки, доктором Иллинойского университета Иваном Николовым, 
Кетлиным Вельшимером и Вейном Эвайсом. 

Районная газета «Трудовая жизнь» №51 от 7 июля 1999 года, с.1. 
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2014 ? 
Открытие ФОК «Старт» 

 
 
 
 



 
2017 

 В Парке установлен Памятник участникам локальных войн и 
конфликтов 

 
 
 
 
 

2018 
Установлен вертолет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


