Памяти Маршала
В Бутурлинском районе прошли дни памяти земляка — Героя
Советского Союза В. И. Казакова. Они включали в себя обширную программу,
центральным событием которой стали первые чтения имени
прославленного маршала.
Василий Иванович родился в деревне Филиппово Бутурлинского района.
Пройдя славный путь от рядового царской армии до маршала, командующего
артиллерией. Советской Армии, В.И. Казаков, помимо звания Героя Советского
Союза удостоен еще двух десятков орденов, среди которых -четыре ордена Ленина, пять орденов Красного Знамени, три ордена Суворова.
Конечно, своего прославленного земляка в Бутурлинском районе чтят и
свято помнят. Его именем названы средняя школа и местный техникум. Большая экспозиция: посвящена маршалу в районном историко-краеведческом музее, которому тоже присвоено имя В. И. Казакова.
Организаторы состоявшихся чтений — районная администрация и отдел
культуры — определили в качестве главной их темы патриотическое воспитание
подрастающего поколения. В работе пяти секций участвовали представители
муниципальной власти, культработники, педагоги, сотрудники музеев из восьми
районов области: Богородского, Чкаловского, Большеболдинского; Перевозского и других. Самое активное участие в акции приняла учащаяся молодежь.
Заключительным этапом чтений имени маршала В. И. Казакова стало заседание
«круглого стола» «Гражданственность и патриотизм. Актуальные проблемы
воспитания личности».
Почетными гостями Бутурлинских чтений были вдова маршала Светлана
Павловна Казакова, дочери Светлана Васильевна и Тамара Васильевна, внук
Василий. В ходе посещения музея они подарили на хранение Золотую медаль
Национальной академии прикладных наук России, которой посмертно за выдающиеся заслуги, в развитии артиллерии был удостоен В. И. Казаков.
Вообще, гостей на бутурлинской земле было много. В чтениях принимали
участие представители 33-й гвардейской артиллерийской бригады во главе с ее
командиром Героем России Д. Н. Клименко. Большой интерес у бутурлинцев
вызвало выступление солистов школы оперного пения Галины Вишневской.
Столичные артисты выступили в Бутурлине с концертом, на котором замечательно исполнили песни военных лет.
В ходе чтений прозвучало предложение учредить в Бутурлинском районе
премию В. И. Казакова и вручать ее за успехи в патриотическом воспитании
молодежи. К слову сказать, сам Василий Иванович много внимания уделял воспитательной работе с. молодежью, именно он был первым командующим всесоюзной пионерской игры «Зарница».
Бутурлинские чтения отныне решено проводить ежегодно.
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