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Наши увлечения

Исторический очерк Моя малая родина

В самом центре этого сквера - установлен памятник 
учебному реактивному самолету Л-29 (L-29), 
который еще называется "Дельфин". И сейчас этот 
самолет - одна из главных достопримечательностей 
города Нерехта. А рядом с памятником самолету 
L-29, установлен памятник Главному маршалу 
авиации А. А. Новикову.

Самолëт L-29 Дельфин - памятник главному маршалу авиации 
А. А. Новикову в городе Нерехта

Прадед Моллаева Арсена Рафаиловича прошел всю Великую 
Отечественную войну. Весной 1940 года был призван в ряды 
красной армии. С 1941 года воевал на Белорусском фронте под 
командованием Маршала Рокоссовского. Дважды был ранен, 
дважды семья получала похоронное извещение, но, несмотря ни на 
что, прадедушка вернулся домой. За прорыв при форсировании 
Днепра получил от Сталина благодарственное письмо с подписью 
главнокомандующего.

Награжден различными медалями и орденами за мужество и отвагу.

Дедушка ушел из жизни в 2010 году, не дожив до 65-ой годовщины 
победы

Студент Захаров Е. А активно занимается спортом 

выступает на соревнованиях по самбо и занимает 

призовые места:

 В турнире посвящённому памяти МС СССР И. 
Хорева (г. Иваново) занял 2-ое место.

 В турнире посвящённому Всероссийскому дню самбо   
(г. Кинешма) занял 3-е место.


Студент Моллаев А. Р занимается командным видом 
спорта - баскетболом, выступает за сборную ИГЭУ

и также занимает призовые места:

 В межвузовской спартакиаде по Ивановской 
области занял 3-ое место.

 В соревнованиях по баскетболу 3х3 от 
Росэнергоатома занял 3-е место

Учебный процесс

Как известно, данный самолет L-29 - производился в 1960-х 
годах в Чехословакии. И такой самолет L-29 - являлся главным 
учебным реактивным самолетом в странах Организации 
Варшавского договора. В общем, именно такие учебные 
реактивные самолеты - использовались для первоначального 
обучения военных летчиков стран ОВД (Организации 
Варшавского договора). Также, самолет L-29 - принимал 
участие в боевых действиях, в разных странах Африки и Азии 
(куда его поставляли). А теперь этот самолет L-29 - можно 
увидеть вот здесь, в этом небольшом сквере в Нерехте. 
Немного позже, с начала 1970-х, на замену самолету L-29, 
пришел очередной учебный реактивный самолет L-39 
("Альбатрос"), снова из Чехословакии.



 Сквер имени Главного маршала авиации Александра Новикова - 
был открыт в честь 100-летия Александра Александровича 
Новикова, в 2000-м году. Так что, открытие этого сквера 
власти Нерехты - приурочили к 100-летию своего знаменитого 
земляка.
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