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В память о наших земляках

Как уже сообщалось в «Коммунаре», накануне праздника Великого Октября в деревне
Брынчаги на доме, где жил Герой Советского Союза Алексей Иванович Кошкин, вместо
временной была установлена постоянная памятная мемориальная доска.

Был проведён митинг, посвящённый памяти героя, чьи подвиги в Великой Отечественной
войне 1941—45 годов подробно описаны в сборнике «Герои огненных лет», «Русские в плен
не сдаются», изданном Верхне-Волжским книжным издательством.

В этой же деревне в своё время родился и провёл детские годы сын крестьянина-бедняка
однофамилец Героя Миша Кошкин, которому Октябрьская революция открыла дорогу к знаниям,
и он из рабочего кондитерской фабрики стал видным советским учёным-конструктором,
создавшим грозное оружие нашей армии — танк Т-34. В увековечивание его памяти в нашем
городе улица Широкая переименована в улицу имени М. И. Кошкина. Было бы правомерным
увековечить это имя и на родине учёного в деревне Брынчаги. Что для этого практически
можно сделать?

Силами красных следопытов Дмитриевской и Рахмановской восьмилеток организовать поиск
и сбор материалов о жизни и деятельности М. И. Кошкина. С помощью старожилов-долгожи
телей установить (дом, видимо, не сохранился), где стоял дом, в котором родился и провёл
детские годы Михаил Ильич Кошкин. Правда, времени прошло много, почти 70 лет, как
он покинул родную деревню, но крепка народная память, найдутся люди, которые со слов
старшего поколения помогут определить место, где стоял дом. Связаться с родными и знакомыми
М. И. Кошкина в Харькове и Москве, через них попытаться найти личные книги, может быть,
вещи, что позволит создать стенд о жизни и деятельности нашего земляка. А на месте дома
установить мемориальную доску, разбить сквер.

Кстати, следопыты купанской средней школы уже начали поиск. Хочется пожелать успеха
в этом полезном патриотическом деле юным следопытам-краеведам и преподавателям этих
школ.

Когда переименована улица Широкая? Цитируем газету:
В связи с 60-летием Советского государства и увековечиванием памяти борцов за власть Советов,

ветеранов Октябрьской революции, героев гражданской и Великой Отечественной войн исполком го
родского Совета депутатов трудящихся решением от 15 сентября 1977 года №379 переименовал улицу
Широкую в улицу имени нашего земляка участника гражданской войны Кошкина Михаила Ильича,
главного конструктора танка Т-34, сыгравшего значительную роль в разгроме фашизма в годы Великой
Отечественной войны.
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