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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СУДЬБА ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ВСЕГДА В СТРОЮ

АКЦИЯ

 В клубе «Хозяюшка», который посеща-
ют 67 оренбуржцев, каждый реализу-
ет свои способности. Многие пишут 
стихи, как и  их руководитель, поют, 
танцуют, мастерят всё необходимое 
своими руками. Шьют костюмы, де-
лают декорации, пишут сценарии для 
мини-спектаклей и различных поста-
новок. Главное правило клуба, чтобы 
было интересно всем. 
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В 1942 году молодой учитель Борис 
Васильев, окончивший литературный 
факультет Оренбургского пединсти-
тута,  ушёл на фронт. Начал войну под 
Ржевом, а закончил в Северном Китае 
в 1946 году. 
На фронте в часы затишья Борис  уму-
дрялся делать записи в своём дневнике.   
Борис Иванович Васильев – кавалер ор-
дена Великой Отечественной войны II и 
I степеней, ордена Красной Звезды, на-
граждён двумя медалями «За отвагу». 

стр. 12

Как я выжил Встречая улыбкой 
каждое утро

Вам, наши победители!
14  фронтовиков  и  более  200 тру-

жеников тыла, узников  концлагерей, 
вдов,  жителей  блокадного  Ленинграда  
проживают сейчас на территории 19-го 
округа Оренбурге.  В этом году они не 
видели Парада Победы, но в округе и в 
городе Оренбург постарались сделать 
так, чтобы юбилейный победный год 
запомнился ветеранам.

Самые тёплые поздравления были адре-
сованы, конечно, ветеранам и участникам  
Великой Отечественной войны. В канун Дня 
Победы, 8 мая,  депутаты Алексей Кузьмин 
и Евгений Кашпар от имени Оренбургского 
городского Совета, администрации города 
и всех жителей 19-го избирательного округа  
поздравили фронтовиков. 

Евгений Викторович и Алексей Геннадьевич 
пришли к героям исторических событий с по-
дарочной корзиной продуктов и сладостей, 
словами благодарности за их великий подвиг. 
При этом не забывали о необходимых мерах 
предосторожности: в каждый дом входили в 
масках и перчатках, соблюдали социальную 
дистанцию.

Окончание на стр.3

Разведчица в 19 лет

стр. 5 Алексей Кузьмин в гостях у семьи 
фронтовика Гавриила Мастюгина
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РЯДОМ С НАМИ

ЗЕМЛЯКИ

Я люблю тебя, жизнь!
В этом секрет счастливого долголетия Веры Дерябиной: она верит в исцеле-

ние дружбой и хорошим настроением

ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ –
ПОБЕДА!
День Победы для Веры Де-

рябиной – особая дата с того 
самого дня, когда она, 12-лет-
няя девчушка,  вместе с другой 
ребятнёй бегали по улице 1 
Мая Оренбурга и отчаянно 
кричали: «Победа! Война кон-
чилась!». Взрослые почему-то 
плакали и обнимались. Папа 
был ещё на заводе, и она не 
знала, слышал ли он сообще-
ние из чёрной тарелки-радио, 
а ей так хотелось поделиться 
этим и с ним.

 Да, это были ликование 
и непередаваемая радость! 
Вера, в девичестве Егорова, 
испытавшая ужасы бомбёжек 
и страх от преследования 
фашистов, чувствовала себя 
счастливой. «Вот теперь всё 
будет по-другому» – мечтала 
она. 

БОМБЁЖКИ 
Родилась Вера в августе 

1932 года в селе станции 
Соблаго Пеновского района  
Великолукской области. Всё 
детство она с ребятнёй бегала 
по зелёным лугам, собирали в 
ближайшем лесу травы, ягоды, 
грибы. Отец трудился на ле-
сопилке, мама шила на дому.

 Когда началась война, Вера, 
самая старшая из троих де-
тей,  закончила первый класс 
школы. Папу на фронт не при-
зывали, у него на правой руке 
не было несколько пальцев.  
Рельсовый путь от станции 
Соблаго на Бологое-Полоцкой 
железнодорожной линии хотя 
и  проходил через малона-
селённый лесной край, имел 
стратегическое значение. Со-
благо – крупный железнодо-
рожный узел, имеющий выход 
на Бологое, Великие Луки, а 
также на Новгород и Смоленск. 
Дорога использовалась для 
подвоза воинских эшелонов, 
военной техники.  Уже осенью 
1941 года шли ожесточённые 
бои за город Великие Луки.  
Линия Калининского фронта 
проходила недалеко от села.    

Гитлеровцы систематически 
совершали налёты на желез-
нодорожную станцию, от 20 до 
50 самолётов одновременно. 
Вера Ивановна вспоминает: 
«Мы спали одетые, потому 
что в любой момент с началом 
обстрела надо было вскаки-
вать и бежать в лес. До леса 
было несколько сот метров, 
при приближении самолётов, 
прятались в ложбинках и ямах, 
потом вскакивали и вновь 
бежали… Это было зрелище 
ада, страшного кошмара, ког-
да в воздух летели снаряды и 
земля, вой, крики, падали под-
кошенные сельчане…».

Вера Ивановна замолкает, 
успокоившись, продолжает: 
«Мама пошила нам, детям, 
мешочки из ткани, такие  тор-
бочки, которые всегда висе-
ли на груди поверх одежды, 
там лежали сухари, кусочки 
сахара, чтобы всегда что-то 
съестное было у нас с собой. 
На всякий случай. Ведь схо-

роняться в лесу иногда прихо-
дилось подолгу… За нашими 
огородами стояли зенитки, 
красноармейцы старались 
сбить налётчиков». 

ЭВАКУАЦИЯ
Осенью, когда наступили 

холода,  жителей  станции по-
грузили в товарные вагоны и 
повезли на юг. 

«В вагонах были нары, уме-
щалось в каждом по 40 семей. 
Было холодно, грелись от 
печки-буржуйки. Нас привезли 
на станцию Пено, потом до-
рога пролегала через Волгу. 
И вновь бомбёжка. Начал-
ся массированный обстрел 
состава. Как только пере-
ехали через Волгу,  раздался 
мощный взрыв, оказывается, 
взорвали мост, чтобы не дать 
переправиться противнику, –  
продолжает собеседница, – по 
дороге поезд то и дело оста-
навливался, мы прятались от 
снарядов, кто где мог. Вокруг 
были одни пожарища…всё 
разбито и сожжено, стояли 
одни печные трубы. Таким 
увидели Ржев, Осташков, 
Бологое».

Их везли почти месяц до 
станции Урджар Казахской 
республики, потом на быках  
до села Иваново Семипала-
тинской области. Подселили 
на квартиру к хохлушке тёте  
Шуре. И сразу же забрали на 
фронт отца. Валю определили 
вновь в первый класс местной 
школы, шла уже вторая чет-
верть учебного года. 

Отец писал с фронта пись-
ма, рассказывал, что опре-
делён связистом. В 1943 
году его ранило. Лечился в 
госпитале в Абдулино Чка-
ловской области. После го-
спиталя Егорова направи-

ли работать на завод № 47 
(ныне ПО «Стрела») в городе 
Чкалов. Эвакуированный из 
Ленинграда завод с осени  
41-го выпускал самолёты  
ЯК-6. В 1943 году был нала-
жен выпуск ещё и бомбарди-
ровщика ЩЕ-2. Требовались 
специалисты и мужские руки. 
Всего за четыре года войны 
завод отправил на фронт 
1595 самолётов, или каждый 
десятый был чкаловского про-
изводства.

Жить на чужбине, конечно, 
было нелегко и не на что. 
Мама Вали, узнав, что их село 
освободили от врага, вместе 
со своими четырьмя сёстрами 
и детьми отправилась в об-
ратный путь  домой. Но, ког-
да добрались, увидели одно 
пепелище. Дома сожжены, 
всё разрушено. Голодали и 
помыкали горя. Мама про-
стыла и заболела крупозным 
воспалением лёгких.

Отец, разыскав семью, узнав 
об их горестном положении, 
вызвал их к себе в Чкалов. 
Сначала поселились на квар-
тире по улице 1 Мая. Мама 
часто лежала в больнице, ле-
чилась. После войны Егоровы 
построили себе небольшой 
домик рядом с машиностро-
ительным заводом на улице 
Халтурина.

В ЖЕЛЕЗНОЙ БОЧКЕ
Несмотря на длительное 

лечение, мама Веры так и не 
выздоровела и в 1949 году 
умерла. Вера сумела закон-
чить только пять классов, а 
потом стала трудиться, надо 
было зарабатывать на жизнь. 
Сначала сушила бельё в пра-
чечной по улице Торговая 
(ныне Орская). Прачечная 
была от хирургического от-

деления больницы. На всю 
жизнь запомнила Вера эти 
коричневого цвета простыни… 

Когда получила паспорт, 
Вера устроилась на завод №47 
клепальщицей, сначала – уче-
ницей, потом самостоятельно 
клепала детали планеров, 
хвостовые балки вертолётов. 
В послевоенные годы на пред-
приятии выпускались спор-
тивные планеры АН-1, АН-2 
и вертолеты МИ-1. С годами 
Вера Ивановна стала плохо 
слышать. «Представьте, если 
вы в металлической бочке, а 
со всех сторон по бочке стучат 
молотками, – говорит герои-
ня, вот в таком грохоте я всю 
смену и так пять лет. Слух-то 
и сел».

 
ЛЕКАРСТВО ОТ ХАНДРЫ
В 1954 году Вера вышла за-

муж и стала Дерябиной. Роди-
ла трёх сыновей, вырастили их 
с мужем достойными людьми. 
Вера успевала со всеми хло-
потами по дому, не оставляя 
производство ни на один год. В  
1994 году  умер муж, но сыно-
вья всегда были рядом.

Дети подарили шесть внуков 
(три девочки и три мальчика), 
а теперь ещё и 10 правнуков. 
И вновь поровну – пять дево-
чек, пять мальчиков. «Всё как 
по заказу», – смеётся Вера 
Ивановна. Она вообще весё-
лая с тонким чувством юмора. 
Шутит больше над собой, рас-
сказывая:

– Я по больницам не хожу. У 
меня карточка тоненькая. Ну, 
кто меня вылечит?! Вот как-
то замучила головная боль, 
пошла к доктору. Он спраши-
вает: «Как голова болит?». Я 
с шуткой: «Как будто у меня в 
голове трактор с трактористом  
ездит». Врач улыбнулся: «Хо-
рошо, что не самолёт с лёт-
чиком летают». Посмеялись 
вместе, и на том спасибо. Я 
сама себе профессор. Нога 
болит – натру мазью, голо-
ва – таблеточку. Но, главное, 
хорошее настроение лечит, 
встречи с подругами, танцы в 
«Тополях». Да мне никто и не 
даёт мои года…

Вера Дерябина вместе с не-
разлучными подругами вот уже 
24 года ходит каждую пятницу 
на танцы в парк «Тополя». Се-
тует, что и сейчас бы ходила, 
но…самоизоляция… будь она 
неладна.  

Дружба с девчонками – это 
отдельная тема, радостная и 
большая. Их пять подружек. 
Самая старшая Шура, ей 89, 
Вере в августе будет 88, а 
Клава, Нина и Люба – совсем 
ещё молодые, им  по 82. По-
сиделки, встречи помогают 
преодолевать все невзгоды 
и хвори. Решили и  впятером 

отдохнули в санатории. Все 
праздники, горести – всё вме-
сте. Тем и живут. Святой празд-
ник День Победы в этом году 
они провели поврозь, хорошо, 
что сотовая связь помогает 
слышать друг друга.

– Главное, не унывать,  сле-
дить за здоровьем и не сидеть 
без дела, – делится секретами 
долголетия Дерябина. 

БАБУШКА БЕЗ ОЧКОВ 
То, что она не скучает, её 

творения говорят сами за 
себя. Роскошная рассада, 
выращенная своими руками. 
Она сама отбирает семена, 
определённые сорта, и знает – 
что и когда посадить. Сама всё 
высаживает в грядки: помидор, 
перец, огурец  и многое другое. 
Сама поливает и пропалывает. 
Так  все дни и на огороде, а он 
отвечает хозяйке взаимностью 
– вырастает всё на славу. А 
какое удовольствие угощать 
плодами со своего огорода! 

Любит Вера Ивановна читать 
и вышивать, причём до сих пор 
обходится без очков. Зрение 
не подводит. Особенно любит 
читать про своих земляков 
и полезные советы для ого-
родников. Зимними вечерами 
часто сидит за вышивками. 
Ещё девчонкой научилась 
вышивать крестиком и  часто 
засиживалась за рукоделием. 
До сих пор сохранились её 
детские работы. Пейзажи и 
животные, птицы – много работ 
создано, она их с удоволь-
ствием дарит. Есть среди вы-
шивок и любимые, например, 
«Трудный день» с шутливым 
сюжетом, и все, кто смотрит на 
неё, обязательно улыбаются. 

Вера Ивановна – активный 
участник местной организации 
ВОИ в Зауралье. С удоволь-
ствием вот уже 15 лет ходит в 
клуб «Хозяюшка». На вопрос: 
«А что даёт клуб?» собеседни-
ца с воодушевлением  расска-
зала о первом руководителе 
Галине Пименовой, о нынеш-
нем – Ларисе Корниенко, какая 
она весёлая и инициативная, 
о многих  земляках и совмест-
ных делах, завершив словами: 
«Там просто прекрасно!».

Вот так с оптимизмом и во-
одушевлением она относится 
ко всему вокруг, поэтому каж-
дый день её радует и даёт 
силы. А она благодарит судьбу 
за все испытания и счастье 
жить в мире!

 Отплясав несколько часов 
на танцплощадке в парке, она 
очень любит кружить в вальсе 
и ритмы фокстрота, обраща-
ясь к землякам, говорит: «Я 
люблю тебя, жизнь! И всем 
желаю этого!».

Любовь ЛАХТИНА 
г. Оренбург
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

ВЫБОРЫ

ОБЩЕСТВО

Голосуем в новом формате
13 сентября пройдут выборы в Оренбургский городской Совет.   Депутатами по территориальному избирательному  
округу № 19 от партии «Единая Россия» являются президент благотворительного фонда по поддержке и развитию 

спорта  г. Оренбурга,  вице-президент федерации хоккея Оренбургской области Алексей  Кузьмин и председатель Орен-
бургской областной организации Всероссийского общества инвалидов, член Президиума Областного Совета ветеранов, 

участник войны в Афганистане  Евгений  Викторович Кашпар. Их кандидатуры выдвинуты и на выборы 2020 года.

Выборам депутатов предшествует традицион-
ный праймериз – предварительное голосование 
по отбору кандидатов в Оренбургский городской 
Совет, которое проводит партия «Единая Рос-
сия» с 25 по 31 мая. Оно пройдёт в электронном 
формате в режиме онлайн.

Мы пережили многое: войны, эпидемии, 
кризисы, но продолжали оставаться гражда-
нами, патриотами своей страны, оптимистами, 
верящими в лучшее.  Сейчас, когда решается 
судьба города, его политическое, экономиче-
ское, социальное благополучие на предстоящие 
пять лет, очень важно высказать своё  мнение 
о кандидатах, достойных занять своё место в 
городском Совете. 

Такими  являются Алексей  Кузьмин и руко-
водитель крупнейшей в Оренбургской области 
общественной инвалидной организации Евге-
ний Кашпар. Алексей Геннадьевич и  Евгений 
Викторович не привыкли отсиживаться в депу-
татских креслах – они реальными делами про-
являют заботу о жителях города, что  доказано 
доверием избирателей  города уже дважды. Они 
молоды, полны сил, готовы и дальше работать 
на благо людей – отстаивать интересы и права 
инвалидов, пенсионеров, ветеранов войн и 
боевых действий, членов их семей, решать про-
блемы людей, кому так необходимы помощь и 

поддержка. В этом особенно нуждаются тысячи 
оренбуржцев, кому судьба уготовила испытание 
здоровьем.

Сейчас будущее города и каждого её жителя 
в наших руках. С заботой о нём мы и должны 
проявить свою гражданскую позицию и принять 
участие в выборах депутатов Оренбургского 
городского Совета.

Просим вас поддержать руководителя 
нашей организации Евгения Викторовича 
Кашпара и его соратника Алексея Генна-
дьевича Кузьмина посредством участия в 
предварительном онлайн голосовании на 
сайте PG.ER.RU с 25 по 31 мая. 

Такой формат выбран из-за ограничений в 
регионах России на массовые мероприятия в 
связи с угрозой COVID-19. 

Чтобы принять участие в электронном пред-
варительном голосовании, избиратель заранее, 
до 23 часов 59 минут 24 мая, должен пройти 
предварительную регистрацию на сайте PG.ER.
RU с целью подтверждения личности и наличия 
активного избирательного права. 

К участию в предварительном голосовании 
приглашаем оренбуржцев, прописанных на 
территории избирательного округа № 19.

Желаем вам удачи и благодарим за под-
держку!

Избирательный округ №19
- микрорайон «посёлок имени Куйбышева»
- микрорайон «посёлок Ростоши»
- микрорайон «Ростошинские пруды»
- микрорайон «посёлок Солнечный»
- посёлок Бердянка
- проезд Северный, 8,10,14,16,16/1,16/2,18,20,20/1,22
- улица Диагностики, 3,3/1, 3/2,5,9, 9/1,17,17/1,19,21
- улица Салмышская, 43,43А,43/1,43/2,43/4, 43/5, 44, 44/2,45, 
45/1,45/3,46, 46/2,47, 47/1,48, 48/2, 52,52/2,52/3,54,56,56А,58, 
58/1, 58/2, 62, 64, 64/1, 64/2, 64/3,64/4, 65,66,67,67/1,67/2, 67/3, 
67/4,68, 68/1, 68/2, 70,70/1,70/2,72,72/1,72/2,74,76
-  улица  Транспортная ,  7 ,7А,12 /1 ,14 /3 ,16 ,16А,1
6Б,16/1,16/2,16/3,16/4,18,18/2,18/3,18/4,18/5
- улица Гаранькина, 17,19,21,21/1,23,25,27
- улица Монтажников, 34
- улица Есимова, 3, 3/1,3/2, 7,9, 11, 13,13/1,13/2
- улица Поляничко, 1,2,2а,3,3/1,4/1,5,7,7/1,7/2,8,10,10/1,12, 12/1
- улица Высотная, 2,2/1,4,6,8,10,10/1
- улица Карпова, 1,1/1,3,3/1
- 19а микрорайон: бульвар Юности, проезды: Большой, Буль-
варный, Малый, Сквозной, улицы: Инверторная, Контактная, 
Курортная, Обводная, Релейная, Саморядова, Серебряной 
росы.

Вам, наши победители!Начало на стр.1

Алексей Савельевич Козлов 
к началу войны 15-летним 
мальчишкой горел  желанием 
защитить страну  от фашистов. 
Его родное село под Брянском 
оккупировали немцы. И только 
в 18 лет он смог поступить сна-
чала в школу артиллеристов, а 
в 1943 году попал на фронт пе-
хотинцем на 1-й Белорусский 
фронт под командованием 
Рокоссовского. Участвовал в 
прорыве на реке Висла, ос-
вобождал польский Люблин.  
Был тяжело ранен в руку и 
победу встретил в поезде на 
пути в Чкаловский госпиталь. 
Награждён медалями «За От-
вагу», «За победу над Герма-
нией», Орденом Отечествен-
ной войны I степени, имеет 
Благодарности от Верховно-
го Главнокомандующего –  
Иосифа Сталина.  

Бои под Вислой оставили 
след и в жизни участника вой-

ны Ивана Евграфовича  Шме-
лёва. Добровольцем ушёл он 
на фронт, сражался на пере-
довой и дошёл до Берлина. 
В короткие минуты отдыха 
солдат брался за карандаш, 
рассказывая о войне в своих 
стихах. Сейчас его стихотво-
рение «Зенитчики в бою» о 
форсировании реки Одер, на-
писанное ровно 75 лет назад, 
читают его внуки и правнуки.

Анна Васильевна Выровщи-
кова дважды едва не попала 
в концлагерь: 18-летней она 
сбегала  из поезда, когда нем-
цы пытались вывезти её из 
села Горошково Текиевского 
района Киевской области. 
Пряталась там же, у тёти, за 
печкой, а потом прибилась 
к 4-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии. Весь 

фронтовой путь помогала 
солдатам в быту: готовила, 
обстирывала. За свои «неза-
метные» заслуги Анна Васи-
льевна награждена Орденом 
Отечественной войны II сте-
пени. Сейчас участница войны 
богата двумя детьми, пятью 
внуками, четырьмя  правну-
ками и тремя праправнуками!

Для ветеранов войны и всех 
жителей территории 19-го из-
бирательного округа во дворе 
домов на ул. Транспортной, 
18, 18/1, 18/2 состоялся насто-
ящий праздничный концерт. 
Песни военных лет исполнили 
солисты ДК «Радуга» посёлка 
имени Куйбышева.

– Низкий поклон вам, доро-
гие наши ветераны, за то, что 
мы и наши дети не знаем вой-
ны, за нашу жизнь и мирное 

небо над головой! - поблаго-
дарил фронтовиков и труже-
ников тыла Алексей Кузьмин. 
-  Сегодня наша задача -  сбе-
речь и сохранить правду о 
той страшной войне, живых 
и павших героях, и сделать 
всё, чтобы наши ветераны 
чувствовали заботу, тепло и 
внимание. Дай Бог вам, ува-
жаемые ветераны, здоровья 
и долгих лет!  Счастья, мира 
и добра вашим семьям!

Из окон домов и с балконов 
оренбуржцы подпевали арти-
стам, выносили портреты сво-
их родных, не вернувшихся с 

полей Великой Отечественной. 
А ветеранов своего округа жи-
тели поблагодарили за Победу 
громкими аплодисментами.

- Спасибо за тёплый, ду-
шевный и такой неожиданный 
подарок, - говорит тружени-
ца тыла Зинаида Ивановна 
Шкатова. - Приятно, что о нас 
помнят, что дали  возможность 
вновь почувствовать себя 
молодыми, вновь пережить 
те сладкие мгновения священ-
ного для нас праздника.

Иван ИВАНОВ
г. Оренбург

Помним!
Пехотинец Гавриил Дмитриевич Мастюгин вместе со своей частью дошёл от  Чка-

ловской области до Германии. Победа застала солдата в г. Острица. До сих пор Гавриил 
Дмитриевич помнит свой фронтовой путь и немного жалеет, что всего 230 км не дошёл 
до главного логова фашизма - Берлина. 

Иван Фёдорович Черников попал на фронт в самом конце войны. Ему предстояло за-
щищать Родину от японцев. И 9 мая 1945 года война для Черникова не была окончена. 
Боевые действия продолжались на территории Китая, а потом ещё  долгие семь лет 
Иван Фёдорович нёс службу на границе.

Возможно, в будущем рассказы о солдатах Великой Отечественной войны  станут 
материалами для книги. Молодёжь должна помнить своих героев, знать, какой ценой 
отстояли их деды и прадеды свободу и мир. 

Евгений  Кашпар 
и Алексей Савельевич Козлов
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

ТЕРРИТОРИЯ

Василий Семёнович Бодров по возвращении с фронта рабо-
тал в средней школе № 8, преподавал физику до выхода на 
заслуженный отдых. А морской душой его звали потому, что 
он воевал на кораблях в Балтийском море. И по  характеру  
человек мужественный и справедливый, который никогда не 
предаст. За это и полюбила его Евгения  Михайловна Труб-
никова, с которой они прожили душа в душу 60 лет.

Морская душа
«МАРАТ» И БОДРОВ
В начале лета 1940 года 

Василий получил повестку о 
призыве на службу в Военно-
морской флот и оказался в 
Кронштадтской школе связи 
имени Попова. А в мае 1941 
года впервые отдал честь во-
енно-морскому флагу на лин-
коре «Марат». Линкор – это 
целый городок с населением 
в сотни человек. Машинное 
отделение, своя электро-
станция, склады, боевые 
башни с орудиями. На кора-
бле были десятки орудий, не 
считая торпедных установок 
и пулемётов. Матрос Бодров 
отвечал  за работу динамо-
машины, вырабатывающей 
электроэнергию, по-
зволяющей   управ-
лять кораблём и 
наводить огром-
ные орудия ба-
шен на цель.

В первое пла-
вание   «Марат»   
направился с 
визитом веж-
ливости в город 
Таллин. На 
марше 

из порта Таллин в Балтий-
ское море моряки узнали  о 

нападении Германии на 
СССР. Учебные тревоги 

сменились боевыми. 
Первая бомбёжка. 30 
фашистских бомбар-
дировщиков решили 
расправиться с лин-
кором. Но это непро-
стая цель,  шесть 
самолётов нашли 

себе могилу в водах 
Балтики, а другие 

б р о с и л и 

бомбы, особо не прицели-
ваясь.       

Линкор, ведя бои с подво-
дными лодками и отражая 
воздушные налёты, подхо-
дил к Ленинграду, туда же по 
суше устремились и танковые 
колонны немцев. «Марат» 
буквально разметал колонну 
танков и мотопехоты про-
тивника, стремившуюся с 
ходу ворваться в пригороды 
Ленинграда. А на другой день 
утром 60 стервятников напали 

на корабль. Многие фа-

шистские бомбардировщики  
были сбиты, но и в носовую 
часть «Марата» попало не-
сколько тяжёлых бомб.

СВЯЗИСТ
Из моряков был сформи-

рован отряд автоматчиков. 
Он занял оборону в районе 
города Колпино. Бои, танко-
вые  атаки при поддержке 
авиации… Связист Бодров 
обеспечивал связь отряда 
с дивизией. Артобстрел или 
бомбёжка, и  уже повреждена 
связь. Бодров брал в руки 
провод и – где ползком, где 
перебежками – находил по-
вреждение и соединял пере-
битые провода.

С болью в сердце Василий 
Семёнович наблюдал, как 19 
сентября 1941 года 276 самолё-
тов, волна за волной, шесть раз 
в течение дня бомбили город. 
Это был самый крупный налёт. 
8 октября фашисты заняли 
Шлиссельбург. Прекратилось  
сухопутное сообщение с боль-
шой землёй. Началась страш-
ная 872-дневная блокада.

 Как и все, связист Бодров, 
получал 200-250 граммов хле-
ба. Как-то командир взвода 
старший лейтенант Лифшиц 
приказал Бодрову пройти два 
километра в тыл, в роту связи, 

и получить два телефонных 
аппарата. Возвращаясь обрат-
но, Бодров  присел отдохнуть  
да и упал в снег, потеряв со-
знание. Подобрали и  спасли 
от верной смерти проходив-
шие мимо красноармейцы. 

Среди наград у Василия  
Семёновича есть особо до-
рогая медаль – «За оборону 
Ленинграда».

ШЕСТЬ ЛЕТ СЛУЖБЫ
Советские военные корабли 

прорвали блокаду морских 
баз и вышли на операции в 
Балтийское открытое море. 
Связист Василий Бодров  был 
направлен на эскадренный 
минный тральщик «Василий 
Громов». Фашисты разме-
стили в море десятки тысяч 
различных магнитных, акусти-
ческих, плавучих подводных 
и надводных мин. Каждая из 
них – смерть кораблю. С этой 
смертью  вступил в единобор-
ство минный тральщик «Васи-
лий Громов». Он шёл впереди, 
прокладывая путь другим. За 
тральщиком охотились бом-
бардировщики, торпедоносцы, 
подводные лодки.

Так, ежедневно   встреча-
ясь со смертью, «Василий 
Громов»  прошёл до Талли-
на, Риги, Гданьска.  В водах 
Балтики у города Штеттин 
Василий Семёнович встре-
тил Победу.  Но ещё год  он 
вместе с экипажем корабля 
бороздил воды Балтики, унич-
тожая мины и фугасы. 

Через шесть лет Бодров 
сменил морскую тельняшку на 
гражданскую одежду, придя 
преподавать в школу, но море 
навсегда осталось в его душе. 
Уже позже он  получил орден 
Отечественной войны, на-
всегда оставшись для коллег 
и учеников  Морской душой.  

Валентина ПАНОВА 
 г. Медногорск
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Имя героя – народ
Летят года, проходят десятилетия, но память народная хра-

нит воспоминания о славных сынах Отечества. Не было участка 
на фронтах Великой Отечественной войны, где бы  ни сража-

лись родные наших земляков, проявляя мужество и героизм. Рука 
войны коснулась и семьи светловчанки Татьяны Быковой. Она 
поделилась историей из семейного альбома, рассказав о своём 

отце Иване Емельяненко.

Конфликт, начавшийся в сентябре 
1939-го, как германо-польская война, 
приобрёл глобальные масштабы и 
вышел за пределы Европы. В это 
время юный Иван проходил курс 
молодого бойца. Как только в мае 
1941 года принял присягу, его от-
правили на границу с Китаем в район 
Манчьжурии. 

Когда стало ясно, что Япония не 
нападёт на Советский Союз, часть, 
где служил Емельяненко, срочно 

перебросили в район Курской бит-
вы. По дороге  их поезд  бомбили, 
но они добрались до места на-
значения. 

С июня 1942 по декабрь 1943 
года он принимал участие в  битве 
на Курской дуге. 2 декабря, потеряв 
сознание от ранения, он сутки про-
лежал на снегу. Санитары не обна-
ружили бойца сразу. И только через 
день его подобрала похоронная 
команда. В результате он получил 

ещё и обморожение ступней обеих 
ног. 

В санитарном батальоне ему 
оказали первую медицинскую по-
мощь и отправили в госпиталь, где 
ампутировали пальцы ног. После 
восстановления 7 сентября 1944 
года Ивана комиссовали.

 Иван Емельяненко награждён 
Орденом Отечественной войны I 
степени и медалями за участие в 
Великой Отечественной войне. 

После Победы Иван   работал на 
Южно-Уральском станкостроитель-
ном заводе города Чкалов, в Зиян-
чуринском районе  механизатором 

и водителем, 11 лет был замести-
телем председателя колхоза. 

За добросовестный труд 
удостоен медали «Ветеран 

труда». Воспитал пятерых 
детей.  

Екатерина 
ФЕДЮКОВА

Светлинский район
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мощь и отправили в госпиталь, где 
ампутировали пальцы ног. После 
восстановления 7 сентября 1944 
года Ивана комиссовали.

 Иван Емельяненко награждён 
Орденом Отечественной войны I 
степени и медалями за участие в 
Великой Отечественной войне. 

После Победы Иван   работал на 
Южно-Уральском станкостроитель-
ном заводе города Чкалов, в Зиян-
чуринском районе  механизатором 

и водителем, 11 лет был замести-
телем председателя колхоза. 

За добросовестный труд 
удостоен медали «Ветеран 

труда». Воспитал пятерых 
детей.  

Екатерина 
ФЕДЮКОВА

Светлинский район
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СУДЬБА 

Разведчица в 19 лет
В 97 лет она сохранила замечательную память и весёлый 

жизнерадостный характер

ПЛАНЫ 
МЕНЯЛА ВОЙНА
Маленькая и хрупкая, она 

выдюжила суровые испыта-
ния судьбы. В свои 97 сохра-
нила замечательную память 
и весёлый жизнерадостный 
характер.

Анастасия Алексеевна Го-
рина родилась в селе Ар-
хангеловка Оренбургского 
района 18 августа 1923 года. 
Здесь же прошли её детство 
и юность. 

Анастасия  росла с двенад-
цатью  братьями и сёстрами, 
в семье колхозников. С вось-
ми лет пошла в школу и полу-
чила хорошее по тем време-
нам образование –  перешла 
было в десятый класс, но его 
в школе не было. Поэтому на-
чала работать на строитель-
стве железной дороги. Затем 
помогала эвакуированным 
с мест боёв, была кашевар-
кой, учётчицей, землемером, 
окончила курсы для учителей 
начальных классов.

Шла Великая Отечествен-
ная война, а в селе вдруг 
открыли десятый класс. Но  
доучиться  Насте не уда-
лось. В январе 1943 года, 
как вспоминает  Анастасия 
Алексеевна, в село пришли 
две повестки на девушек, 
мобилизовали её и подругу 
детства Клеопатру Шахову. 
Требовалось пополнение в 
748-й  зенитно-артиллерий-
ский полк. Так в 19 лет она 
стала солдатом.

 В Уральске был сформи-
рован отряд из 900 девчат. 
Личный состав в тылу корми-
ли по скудным нормам, ели 
сушеную  рыбу, сухари.

Не обошлось без приключе-
ний, когда их везли на фронт. 

- Везут, в вагонах темно. 
Среди нас была одна тракто-
ристка. Решила она сделать 
коптилку. В середине ваго-
на горела печка-буржуйка с 
углём.  Неудачный манёвр, и 
горючее из коптилки проли-
лось и загорелось на полу, – 
теперь с улыбкой вспоминает 
Анастасия Горина, - в вагоне  
дым, кричим, что горим, а не 
положено просто так останав-
ливаться было. И только на 
станции поезд остановился, 
и военные к нам подбежали 
тушить. Мы с подпалёнными 
бровями и ресницами, все 
в саже выскочили на снег. 
Потом нас рассадили в дру-
гие, битком набитые людьми 
пульмановские* вагоны.

НА ПОСТУ 
Почти  месяц добирались 

до Сталинграда.  Когда выш-
ли на берег Волги, поняли,  
что такое война и потери. По 
всему берегу были трупы.

Март. В валенках, хлюпая 
по воде и скользя по льду, 
перешли Волгу. От Волги до 
Дона шли пешком. Ели сухари 
со снегом. Прибыли в часть 
настоящими  оборванцами. 
Им выдали с чужого плеча 
обмундирование. Насте до-
стались грязные ботинки, 

мужские шаровары, рваная 
шапка и обгорелая винтовка. 

Анастасию с подругой опре-
делили в зенитно-артилле-
рийский полк охранять мост 
через Дон. Клеопатру взяли 
телефонисткой, а Настю за-
числили в  разведчицы, так 
как она знала несколько слов 
по-немецки. Через неделю 
сдали экзамены на распозна-
вание немецких и наших са-
молётов по силуэтам и шуму 
моторов. А дальше бдитель-
ное дежурство по перехвату 
вражеской авиации. 

Трудно было стоять на вы-
шке в мороз и ветер. Клапаны 
шапки-ушанки опускать было 
нельзя, так как можно не 
услышать шум моторов. По-
этому все разведчицы имели 
обморожения. 

Первое впечатление у На-
сти от налёта было удивле-
нием: сколько жуков разноц-
ветных летит в марте по небу.  
Командир объяснил, что это 
осколки. 

Начались бомбёжки, а  ухо-
дить с вышки нельзя, надо 

следить за небом и доклады-
вать о количестве самолётов, 
направлении их движения 
заранее, чтобы зенитчики 
успели прицелиться.

Как-то осколок пробил ей 
сапог и касательно прошёл 
по пальцам, но рана была 
неглубокой,  и всё обошлось. 

- Однажды застала бомбеж-
ка, какую мы с подругой не ви-
дели за весь год нахождения 

на фронте, - делится Анаста-
сия Алексеевна. – Налетели, 
как грачи. Мы так и плюх-
нулись в грязь. Обнялись с 
Клеопатрой, чтобы вместе 
умереть. Но всё обошлось.

РАСПИСАЛИСЬ 
В ПОЛКУ
От недоедания и недосы-

пания Настя обессилела, от-
крылся острый гастрит. Про-
лежала на больничной койке 
больше месяца. Проведать 
приехал командир  и сказал, 
что часть переводят на пере-
довую.  Девушка попросила ко-
мандира взять её с собой. Да 
как же ей было не стремиться 
вернуться в полк, где ждали 
подруга детства и первая 
любовь. Командир полка рас-
писал её с бравым сержантом 
Василием. Так до конца служ-
бы и осталась в своём полку. 

1944 год. Шли все на пере-
довую, немцы отступают, а 
солдаты Красной Армии за 
ними. В одном составе зенит-
чики и пограничники. Ехали 
долго. Во многих местах были 
разрушены железные дороги.  

Помнит Анастасия Гори-
на, как прибыли они в Киев. 
Встречали с цветами и хлебом 
с солью, как освободителей. 

- Прошли мы и Польшу, 
останавливались в городе Ба-
рановичи в Беларусии. Много 
слов из их языка я запомнила, 
до сих пор могу повторить. 
Охраняли железную дорогу. 
Ведь в том месте было 16 
направлений железных дорог. 
Среди наград – орден Отече-
ственной войны, медаль «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне» 
и медаль за освобождение 
Белоруссии, юбилейные, - 
говорит разведчица. 

Вернулась в Оренбуржье 
в родное село Анастасия 
в декабре 1944 года, а в 
апреле 1945  родилась дочка 
Светлана. К сожалению,  по-
сле войны фронтовая семья 
распалась. Позже Анастасия  
нашла настоящее женское 
счастье с Николаем  Гориным.  
Они  прожили славную жизнь: 
дали хорошее образование 
Светлане и двум сыновьям.

 
ТВОРЧЕСКАЯ ДУША
Анастасия Алексеевна до 

1970 года работала в Архан-
геловке учителем начальных 
классов. Когда подросли дети, 
перебрались в Оренбург, что-
бы они могли обучаться в ин-
ституте. Сегодня уже выросли 
внуки и правнуки.

В Оренбурге продолжила 
работать. В 60 ушла на пен-
сию. Но всю жизнь активная  
общественница. В молодости 
была заводилой у молодёжи, 
агитатором, пела в клубе. И 
в профсоюзе была, и в го-
спиталях больным помогала, 
и в ревизионных комисси-
ях работала. Всегда была 
заводилой, пела, сочиняла 
частушки и стихи. И сегодня 
готовит новые на праздники.  
Конечно, главная тема её про-
изведений – война.
Мы решили, мы сказали:
Нам без Родины не жить.
Или в гроб загнать фашистов,
Или головы сложить.
***
Не умолкнет наша слава
Под немецким сапогом.
И не станет русский воин
На колени пред врагом.

Её творческую нотку и ак-
тивную  позицию в жизни 
общества инвалидов города 
Оренбурга  подхватила и дочь 
Светлана.  

Светлана Николаевна Ван-
дышева, как и мама, пела в 
разных ансамблях, а уже 12 
лет, как создала с коллегами 
и выступает в ансамбле «Ра-
дуга», её знают молодёжь и 
старшее поколение. В конце 
апреля она отметила 75-лет-
ний юбилей, ведь стала тогда, 
в 1945, маминым подарком в 
год  Победы над врагом. А для 
нас Анастасия Горина – одна 
из тех, кто сражался за мир и 
чистое небо. Низкий поклон 
Вам, дорогая Анастасия Алек-
сеевна, и многие лета!   

Оксана ШОЛОХ

*Пульмановский вагон – 
большой пассажирский спаль-
ный железнодорожный вагон,  
по имени американского фа-
бриканта спальных вагонов

Анастасия Горина в кругу семьи. 2018 г.

Анастасия Горина. 
Сталинград, 1943 г.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Сухарь солдатский жёсткий словно кость,

Сон на снегу, так начиналась зрелость,
Нам в первый год бы умереть пришлось,

Когда бы жить до боли не хотелось.
                                                    

  Из стихотворения  «На ратном поле» 
                                                     Александр Возняк

Пожалуй, я один из немно-
гих, кому посчастливилось 
встретиться с писателями 
ушедшего поколения, с теми, 
кто родился в начале минув-
шего века, ещё в дореволю-
ционное время, и историю 
страны Советов знал не по 
учебникам. Встретиться с 
теми, кто трудился в дово-
енные годы, кто сражался 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Они давно 
уже ушли из жизни. 

Отчётливо понимаю, что  
если я не напишу воспомина-
ния мастеров пера, то никто 
этого сделать уже не сможет.

АХ, КАКИЕ ВЕЧЕРА!
В послевоенные 50-60-е 

годы дружили семьями, поч-
ти все выходные проводили 
вместе Варламовы, Бурлаки, 
Малыгины, Малывановы, 
Мироновы. Какие же это были 
интересные, наполненные 
душевной теплотой встречи!

Сергей Андреевич Варла-
мов мастерски играл на всех 
струнных инструментах, ча-
сто приходил то с гитарой, то 
с мандолиной, реже со скрип-
кой, слишком уж грустно она 
звучала в его руках. Негромко 
пели, но когда Бурлак запевал 
свой любимый романс «Гори, 
гори, моя звезда», зависала 
тишина. Голос у него был 
сочный, сильный и исполнял 
романс всегда с большим 
душевным волнением. Ана-
толий Гаврилович любил 
импровизировать: натянет на 
голову маленькую диванную 
подушку вместо треуголки, 
примет надменный и гордый 
вид, и вот он уже Наполеон, 
начинает приказывать, кому 
что налить и что положить в 
тарелки, или изображал бес-
толкового, но старательного 
служаку.

Странно, но почти не гово-
рили о войне, хотя Б. Бурлак, 
Ф. Миронов, А. Рыбин сра-
жались на фронтах Великой 
Отечественной войны, наряду 
с наградами были ранения и 
контузии. 

Миронов и Рыбин оказа-
лись в действующей армии 
с первых дней войны (отец 
ушёл на фронт 22 июня 1941 
года добровольцем, хотя 
ему и полагалась бронь, как 
председателю областного 
радиокомитета) и воевали 
до Победы. Борис Бурлак 
был призван в начале 1943 
года. Сначала служил ми-
номётчиком, затем в штабе 
стрелковой дивизии. Военная 
тема нашла отражение в его 
романах: «Шуми. Дунай», 
«Левый фланг» и других. 

КАТИЛАСЬ ВОЙНА 
НА ЗАПАД
Мой отец Фёдор Ефимович 

Миронов рассказывал мне о 
войне лишь после поездки в 
1985 году в город Вербилки 
Московской области, который 
освобождала их 348-ая стрел-
ковая дивизия. 

В ванной комнате у нас 
тогда стоял титан, в нём 
сухо потрескивали щепочки, 
дощечки, озаряя комнату не-
ярким светом. Мы любили по-
сидеть возле огня на малень-
ких скамеечках, курили, отец 
и вспоминал, что позволило 
мне впоследствии написать 
очерк «Катилась война на 
запад».

Фронтовиками были и пи-
сатель Алексей Михайлович 
Горбачёв, поэты Александр 
Александрович Возняк, Миха-
ил Соломонович Клипиницер, 
которые частенько загляды-
вали к нам «на огонёк». 

Сразу после окончания 
Харьковского медицинского 
института, со студенческой 
скамьи был призван на фронт 
молодой хирург Алексей Гор-
бачёв. В госпиталях Бол-
ховского и Ленинградского 
фронтов, стрелковых и ка-
валерийских частях, порой 
сутками без сна и отдыха во-
енврач спасал жизни солдат 
и офицеров.

Рядовым стрелком ушёл 
на фронт Александр Возняк, 
затем он был назначен корре-
спондентом армейской газеты 
«Фронтовик». В 1943 году 
Возняк после тяжёлого ране-
ния был «списан на берег». 
Александр Александрович 
был одарённым поэтом. 

Клипиницер писал замеча-
тельные стихи, в основном, 
о войне, которую он прошёл 
в качестве корреспондента, 
заместителя редактора диви-
зионной газеты:

В разведке был, 
  в воронки падал,
Спал на снегу и грязь месил,
И свежий номер, как награду,

В землянки землякам носил.
И окружён родными лицами,
Не видя торопливых строк,
Писал на огневых позициях,
как в тишине писать не мог.

В мирной жизни Михаил 
Соломонович  Клипиницер 
чего-то остерегался: до войны 
жил на окраинах, работал на 
«Орлесе», в центр города и 
в редакции газет и носа не 
показывал, хотя был уже до-
статочно известным поэтом. 
Понятно, чего он опасался: 
Бурлака, например, не мино-
вал суд скорый и неправед-
ный, три года он трудился под 
присмотром охранников в Но-
рильске. Но в 1940 году был 
оправдан. Редчайший случай. 
Повезло Борису Сергеевичу. 

ПОДАРОК ИЗ КИТАЯ
Одно время входил в эту 

компанию и писатель Павел 
Александрович Северный. В 
Оренбурге он, правда, про-
жил недолго, переехал в 
Подольск, а до этого жил в 
Китае, привёз оттуда много 
сувениров, статуэток с наци-
ональным колоритом, щедро 
одаривал ими новых друзей 
и знакомых, а нам подарил 
картину: обветшавшая дво-
рянская усадьба, горбатый 
мостик через пруд, парк, до-
рожки и скамейки, усыпанные 

пожухлой листвой, запусте-
ние, одиночество...

Как-то случилось, что отец 
из соседней комнаты громко 
диктовал стенографистке 
срочный материал в Москву, 
мама хлопотала на кухне, и 
мы остались с Павлом Алек-
сандровичем в комнате одни. 
Тут-то он и спросил меня: «Ну 
как, старик, картина?». Было 
мне в ту пору лет десять-один-
надцать, и, поперхнувшись от 
охватившего меня чувства 
гордости (как же «старик»), я 
начал картину поругивать: и 
листья, дескать, не те, и нож-
ки у скамеек кривоватые, но, 
по счастью, в комнату зашла 
мама и прервала мои тирады. 
Уже гораздо более полувека 
прошло с того случая, кар-
тина и по сей день висит на 
стене в большой комнате, а 
мне по сегодня стыдно за ту 
демонстрацию своих «глубо-
ких познаний» в живописи.

ОТЕЦ
В конце 1989 года мы с 

женой под руки вывели мо-
его отца Фёдора Ефимови-
ча Миронова из больницы. 
Лечащий врач, пряча глаза, 
хмуро и сочувственно сказал: 
«Медицина здесь бессильна, 
пусть уж последние дни про-
ведёт дома». Но окруженный 
вниманием, заботой и лю-

бовью, вопреки прогнозам, 
отец прожил ещё несколько 
месяцев. И даже продолжал 
работать ночами, писал оче-
редную пьесу.

Когда я заглядывал к нему в 
комнату, он, словно оправды-
ваясь, говорил: «Я понимаю, 
Сергуха (никто и никогда меня 
так не называл), что я уже ни-
чего не успею опубликовать, 
но надо же что-то делать?!». 
Он и работал. До последнего 
своего часа.

Отец был первым кор-
респондентом «Советской 
России» по Оренбургской 
области. Сколько же было 
звонков, сколько приходило 
посетителей, надеясь най-
ти в газете, как последней 
инстанции, защиту и спра-
ведливость. Дверь почти 
не закрывалась в нашей 
квартире, где и располагал-
ся корреспондентский пункт 
«Советской России». 

 В последние годы жизни 
отца часто звонил, приходил 
только Рыбин. Он словно за-
полнял собой всю квартиру, 
говорил нарочито громко и 
бодро: «Фёдор, недавно вы-
шла хорошая повесть, ты бы 
написал на неё рецензию».

ИЗ ТОЙ ПЛЕЯДЫ
Творчество Анатолия Ры-

бина нельзя оценивать одно-
значно. Его романы «Ско-
рость», «Офицеры», «Рубеж» 
нашли признание читателей, 
неоднократно издавались 
большими тиражами. Но кни-
га очерков «Крутые девяно-
стые», в основном, получила 
негативную оценку.

...Пасмурным мартовским 
днём 2006 года провожали 
в последний путь Анатолия 
Рыбина. Попрощаться с пи-
сателем, фронтовиком, обще-
ственным деятелем пришли 
немногие. Тележурналист 
Софья Радушина успела к 
60-летию Победы снять о 
Рыбине фильм. 

Анатолий Рыбин был  са-
мым молодым и последним 
из той плеяды писателей и по-
этов  Оренбурга, кто родился 
в царское время, знал о рево-
люции и Гражданской войне, 
пережил голод и репрессии 
30-х годов.  Они сражались 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны, пережили 
послевоенную разруху, без 
оглядки на время и силы ра-
ботали, но до последних дней 
сумели сохранить любовь и 
неподдельный интерес к жиз-
ни, умели радоваться успехам 
собратьев по перу, сохранили 
дружбу и верность данному 
слову.

Светлая им всем память.

Сергей  МИРОНОВ
Писатели-фронтовики: Алексей Горбачёв, Анатолий Рыбин, 
Борис Бурлак с Николаем Прянишниковым
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ЗЕМЛЯКИ

Простая мудрость Гумирова
 «Если кто кинет в тебя камнем – угости его супом», - всегда учил нас отец.

Кульчумово – небольшое 
село в Саракташском районе 
– моя малая родина. Здесь 
немало людей, в чьих серд-
цах хранится живая память 
о далёких военных и после-
военных годах, на которые 
выпало их детство. Великая 
Отечественная война. Мой 
отец Низаметдин Ахмадее-
вич Гумиров постиг смысл 
и глубину этих слов в шесть  
лет вместе со своими девя-
тью братьями и сёстрами. 

ГОДЫ ЛИШЕНИЙ
Рождённый 15 мая, в этот 

юбилейный год празднова-
ния Победы над фашизмом 
он отмечает свой 85-летний 
юбилей. 

Его история похожа на 
сотни тысяч других. Простая 
трудовая семья,  родители 
работали в колхозе. Как и 
все, много и усердно труди-
лись на собственном подво-
рье, рожали и воспитывали 
детей, жили маленькими 
семейными радостями. 

Мой дед, Ахмадий Гуми-
ров, ушёл на фронт, оставив 
жену с десятью детьми. Мно-
го лишений и горя постигло 
семью в его отсутствие. Двое 
младших детей умерли от го-
лода уже в 1941-м. «Немного 
молока в глубокой тарелке, 
иногда простокваша и сто 
граммов хлеба – всё наше 

пропитание, - вспоминает 
мой отец. –  Тощая корова, 
невыносимый холод зимой, 
одни валенки на всех и по-
стоянные мысли – чем бы 
утолить грызущий изнутри 
голод». 

Летом все были на по-
лях. Старшие дети помо-
гали матерям, те, кто мал 
и слаб, нянчили грудных и 
присматривали за своими 
младшими.

СВОЁ 
ГНЁЗДЫШКО
В 1944-м отца семейства 

комиссовали. Он вернулся 
домой без пальцев ног. От-
морозил в окопах. Но всё же   
мог ходить, был дееспосо-
бен, и его отправили в Орск, 
в Трудовую Армию. Работал 
на заводе, где изготавливали 
патроны и запчасти для бо-
евой техники. Только в 46-м 
мой дед Ахмадий Гумиров 
вернулся домой, и жизнь 
стала налаживаться. 

Мой отец Низаметдин с 
12-ти лет трудился в колхо-
зе: сгребал сено, перевозил  
его на быках. Призван был 
в армию, обучался на ави-
амеханика и добросовестно 
служил, побывав за три года 
в Эстонии и Венгрии. Но не 
было для него места  краше 
родного села, куда тянулось 
сердце. Вернувшись, стал 

работать конюхом. Через год 
взял в жёны простую сель-
скую девушку Санию, нашу 
маму. Здесь они и свили 
своё семейное гнёздышко. 
В доме, который построил 
отец, выросли мы, четверо 
их детей. 

Всем дали образование и 
старались передать лучшие 
свои качества. Отец всег-
да отличался до-
бродушием, от-
зывчивостью, 
трудолюби -
ем. Его никог-
да не прихо-
дилось звать 
дважды. За 
свою жизнь 
он никому не 
отказал в по-
мощи. Помогал 
семьям родных 
строиться, се-

ять, заготавливать сено и 
убирать урожай.

ЖИВИ ДОЛГО,
ПАПА
Отец всегда учил нас: «Если 

кто кинет в тебя камнем – уго-
сти его супом». И сам никогда 
не отвечал злом на зло. Види-
мо, в этом и есть секрет его 

долголетия.  Все мы, его 
дети, создали свои 

семьи и живём 
теперь непо-
далёку, в рай-
онном центре 
С а р а к т а ш , 
но как только 
появляется 
возможность, 
с п е ш и м  н а 
свою малую 
родину, к сво-

ему дорогому 
папе. 

Есть у нас семейная тра-
диция: после весенних поса-
дочных работ, взяв нехитрую 
снедь и самовар, поднимать-
ся на живописную гору Сам-
булу и проводить там время 
за тёплым семейным обще-
нием. Делимся радостями, 
проблемами, спрашиваем 
совета отца;  вспоминаем 
детство, маму, которой, увы, 
уже нет с нами. И с зами-
ранием сердца слушаем 
рассказы отца про трудное 
послевоенное время, вы-
павшее на долю всех его 
сверстников. 

Но долго предаваться гру-
сти не в его характере. И 
польются по степным про-
сторам из уст отца любимые 
всеми нами песни на родном 
языке. 

В такие моменты мы, его 
дети, испытываем непере-
даваемое чувство счастья и 
благодарности за то, что ро-
дились и выросли в мирное 
время. Думаю, что и отец, 
глядя в счастливые лица 
десятерых своих здоровых 
и красивых внуков, пони-
мает, что весь его путь был 
пройден не зря.  Живи долго, 
родной наш! Пусть путь твой 
будет светел! 

Ильнур ГУМИРОВ
п. Саракташ

Закалку прошёл 
в Сталинграде

Скромный до необычайности, но перед ним 
всегда хотелось снять шляпу

Как измеряется возраст че-
ловека - количеством лет или 
качеством прожитой жизни?  
Ответ неоднозначный: На 
Кавказе 90 лет – это еще не 
старость, у нас – преклонный 
возраст, до которого дожива-
ет не каждый.

Борис Петрович Севостья-
нов преодолел 90-летний ру-
беж, уйдя из жизни  на 94-ом 
году 6 апреля в 2019-м. 

Кто он для нас, современ-
ников? Сам о себе Борис 
Петрович говорил: «Жил, как 
все!». Да, многое в его жизни, 
как у всех: трудное босоногое 
детство, тревожная юность, 
страшная война, с которой 

И льются по степным просторам из уст отца любимые всеми 
нами песни на родном языке

Всем дали образование и 
старались передать лучшие 
свои качества. Отец всег-
да отличался до-
бродушием, от-
зывчивостью, 
трудолюби -
ем. Его никог-
да не прихо-
дилось звать 
дважды. За 
свою жизнь 
он никому не 
отказал в по-
мощи. Помогал 
семьям родных 
строиться, се-

не отвечал злом на зло. Види-
мо, в этом и есть секрет его 

долголетия.  Все мы, его 
дети, создали свои 

семьи и живём 
теперь непо-
далёку, в рай-
онном центре 
С а р а к т а ш , 
но как только 
появляется 
возможность, 
с п е ш и м  н а 
свою малую 
родину, к сво-

ему дорогому 
папе. 

 Действительно, чтобы 
узнать о войне, надо побы-
вать на Мамаевом кургане, 
в музее Сталинградской 
битвы, около дома Павлова, 
хотя бы издали посмотреть 
на макушки деревьев, вы-
росших в глубоких оврагах, 
где от бомбёжек прятались 
женщины и дети, поговорить 
с теми, кто во время битвы 
ремонтировал танки.

В мирное время Борис Пе-
трович выращивал сады, 
занимался пчёлами. Думал 
головой, работал руками и 
всегда имел свою жизненную 
позицию. Наверное, важно и 
в конце пути видеть, что зем-
ная жизнь прекрасна, и по-
прежнему творить добро. К 
этому и стремился до послед-
него дня Борис Петрович.

 Смотрите с небес и даль-
ше на нас прищуром своих 
мудрых глаз. Вы – наша 
совесть, а мы, всегда ли 
достойные продолжатели 
Вашего дела?! Хочется ве-
рить, что сумеем оправдать 
Ваш завет. 

Мария МАРКОВА 
с. Сакмара

вернулся инвалидом.
 Участники войны – катего-

рия особая. Но и среди них 
Борис Петрович – исключе-
ние. Имея несколько ранений 
на фронте, неоднократно 
прооперированный в мирное 
время, он до последних лет 
сохранял бойцовский харак-
тер, трудолюбие, никогда 
ничего не просил. Скромный 
до необычайности, он не 
бил себя в грудь, не выпячи-
вался, но перед ним всегда 
хотелось снять шляпу.

Когда решением районного 
Совета депутатов учредили 
звание «Почётный гражда-
нин района», ни у кого не воз-

никло сомнений, кто будет 
удостоен его первым - Борис 
Петрович Севостьянов!

Он участвовал в Сталин-
градской битве, но никогда  
не любил вспоминать о вой-
не. Тогда в бой уходили ди-
визии, а возвращались лишь 
знамёна, которые сегодня 
заполняют целый зал музея. 

Изучение архивных доку-
ментов о боевом пути Бориса 
Петровича  произвело на 
меня неизгладимое впечат-
ление. Увиденное за скупыми 
строчками воинских записей 
побуждает к желанию знать 
побольше о тех страшных 
событиях.
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СПОРТ

ВСЕГДА В СТРОЮ

Из Тулы с медалью
Финал второго чемпионата России по настольным спортивным играм (НСИ), 
проходивший в Туле,   принёс победу оренбургскому спортсмену Дамиру Ислам-
гулову. Инструктор по адаптивной физической культуре областного общества 
инвалидов защитил свой, завоеванный в 2018 году, титул чемпиона страны по 
игре шаффлборд. Соревновались люди с ограниченными возможностями здоро-
вья и в новусе.

Честь Оренбуржья защитили (слева направо):
 Дамир Исламгулов, Валерий Третьяков, Леонид Исаков 

В этих статусных состяза-
ниях, организованных и про-
ведённых Федерацией НСИ 
России, приняли участие 73 
спортсмена из 11-ти россий-
ских регионов,  Москвы и 
Санкт-Петербурга. 38 человек 
соревновались в новусе. Чуть 
меньше – 35 – сражались за 
медали в шаффлборде.

Честь Оренбуржья защища-
ли три спортсмена:  победи-
тель 1-го чемпионата России, 
руководитель и тренер клуба 
по НСИ «Прометей» ОООО 
ВОИ Дамир Исламгулов, 
инструктор по физической 
культуре Оренбургской го-
родской организации обще-
ства инвалидов, победитель 
областного турнира по НСИ 
в игре шаффлборд Валерий 
Третьяков и бронзовый при-
зёр соревнований в той же 

дисциплине Леонид Исаков.
Организаторами чемпиона-

та была применена одна из 
разновидностей шаффлбор-
да, а именно игра один на 
один, по аналогии с классиче-
ским кёрлингом. И мужчины, 
и женщины соревновались 
вместе, в одной общей груп-
пе, что усиливало конку-
ренцию. Но по окончании 
соревнований игроки были 
разделены  и в соответствии 
с набранными очками рас-
пределены по местам в своих 
группах.

Борьба за лидерство у 
оренбургских спортсменов 
складывалась по-разному, 
а в целом они  выступили 
успешно.  Дамир Исламгулов 
стал абсолютным победите-
лем и теперь является дву-
кратным чемпионом России 

в шаффлборде. Валерий 
Третьяков после седьмого 
тура занимал вторую строчку 
в турнирной таблице. Но во 
второй день соревнований 
сыграл не очень удачно,  в 
итоге занял шестое место. 
Леонид Исаков также сыграл 
достойно (с учётом того, что 
и для него, и для Третьякова 
это был первый опыт участия 
в соревнованиях подобного 
уровня). Леонид завоевал 
седьмую позицию в стране. 
Всего же в мужской группе 
выступали 23 шаффлбор-
диста.

Как рассказал ведущий 
российский игрок, чемпионат 
прошёл в очень увлекатель-
ной, азартной и острой борь-
бе, что не помешало общей 
дружеской атмосфере, обще-
нию со старыми и новыми 
друзьями.

 - Можно с уверенностью 
сказать, что участие в та-
ком крупном спортивном ме-
роприятии для всех людей 
с инвалидностью является 
настоящим праздником, на 
котором гармонично сочета-
ются спортивная борьба, дух 
соперничества, общение, 
встречи с единомышленника-
ми и новые знакомства, - от-
метил Дамир.

Ольга СОЛОВЬЁВА
Тула – Оренбург

Встречая улыбкой каждое утро
- А вы не знаете, где можно найти медицинские маски? – обращались к Ларисе Корниенко  знакомые 
и соседи по привычке, зная, что она всегда даст дельный совет и поможет, ведь она возглавляет 
первичную организацию городского ВОИ «Зауральная».

Начало на стр. 1

Многочисленные вопросы 
подтолкнули Ларису Фёдоров-
ну приняться за изготовление 
медицинских масок. Привлекла 
к делу сноху, швею со стажем. 
Виолетта Будкова принесла 
простыни, и работа закипела. 
Потом перебирали свои запасы 
в поисках материала, потому 
что спрос только возрастал. 

Первая сотня масок разо-
шлась быстро, люди сами 
спрашивали. Раздавала Лари-
са Фёдоровна вместе с Татья-
ной Симоновой, коллегой по 
организации. Затем 50 штук 
отдали волонтёрам. Сходили 
на почтовое отделение №45 и  
обеспечили своими изделиями 
сотрудников. Привлекла к делу 
и внуков, Вику 7 лет и Настю 11 
лет: они гладили маски. 

- Это было в апреле. Сей-
час всё больше спрашивают 
чёрные маски, на белые спрос 
упал, – делится Лариса Фёдо-
ровна, - но нужна материя, так 
что ищем новые варианты.

  Для  инициативного руково-
дителя главное правило: если 
надо, значит, сделаем.

НА УДАЛЁНКЕ
- Мы привыкли собираться 

каждую среду, - продолжает 
повествование Корниенко, - 
анализируем проведённое за 
неделю, что удалось, а что 
сделали не так. Для того чтобы 
учесть просчёты на будущее, 
организовать работу лучше. А 
сейчас все находимся в само-
изоляции, и общения, конечно, 
не хватает. Но мы поддержива-
ем отношения дистанционно: 
обязательно обзваниваем всех, 
расспрашиваем о здоровье и 
требуется ли какая помощь, 
планируем деятельность на-
шего клуба «Хозяюшка» на 
будущее. В нашей организации 
более 300 человек, немало 
людей преклонного возраста 
и с тяжёлыми заболеваниями, 
поддержка нужна каждому,  с 
годами потребность в этом 
возрастает. В инициативной 
группе у меня 10 человек, для 
которых забота о других – не-
обходимость.

- Всё в этом мире относитель-
но и возвращается бумерангом,  
– говорит собеседница. -  С 
участниками вокальной группы 
«Надежда» обсуждаем новую 

программу, учим стихи, песни и 
репетируем на удалёнке. Ведь 
каждое выступление, будь то 
в детском саду или школе, 
пансионате или библиотеке, 
даёт море позитива не только 
слушателям, но и нам. Пройдёт 
эпидемия, и мы вновь будем 
собираться вместе.

Лариса Фёдоровна, погрузив-
шись в воспоминания, с жаром 
рассказывала о флэшмобе на 
рынке Южном, прошедшем на 
Масленицу в этом году, когда 
они в нарядных костюмах пели 
и плясали вместе с работни-
ками и посетителями рынка, 
угощали всех блинами.

- Перед выступлением мы 
приглашаем в клуб всех желаю-
щих. И после каждого концерта 
подходят, записываются. В 
прошлом году мы отмечали 
30-летие организации ВОИ, 
и я загадала, чтобы клуб по-
полнился новыми тридцатью  
оренбуржцами. И представля-
ете, сбылось! – с воодушевле-
нием делится она.

ПЕСНЯ ПОМОГАЕТ
 В клубе «Хозяюшка», ко-

торый посещают 67 человек, 

каждый реализует свои спо-
собности. 

Главное правило клуба, что-
бы было интересно и занять 
всех. У клуба немало помощни-
ков и союзников. Сре-
ди верных друзей 
– баянист Анатолий 
Нищев. Вот уже не-
сколько лет Анатолий 
Николаевич аккомпани-
рует коллективу «Надежда» на 
различных площадках в любое 
время года.

Первый помощник и опора 
во всех делах для Корниенко 
– Татьяна Прыткова. Она за-
меститель во всех вопросах,  
как когда-то была Лариса Фё-
доровна у своей предшествен-
ницы. Поэтому с первых дней 
своего назначения Корниенко 
знала все свои обязанности. 

Совместная деятельность 
участников клуба дарит по-
зитив и настраивает на опти-
мистический лад, а это одно 
из слагаемых долголетия 
для людей серебряного  
возраста. 

Леонид ЛЕТОВ
г. Оренбург

первичную организацию городского ВОИ «Зауральная».
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ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Как сохранить и передать преемникам память о своём роде и родных? Этот вопрос встаёт перед каждым  чело-
веком с годами острее и явственнее. Знать  прошлое отдельной  семьи, а через неё и историю Родины – важно для 
каждого. Значимые события,  даты подталкивают нас к сбору информации о прошлом, реликвий давно ушедших 
дней, чтобы поделиться с другими и  самому узнать больше. 
К юбилею Победы в Великой Отечественной войне земляки делятся историями о своих родных: фронтовиках, тру-
жениках тыла, детей войны, кто перенёс тяжелейшие испытания в лихую годину. 
В редакционной почте множество писем – воспоминаний от наших читателей, которые мы публиковали прежде, 
поместили в этом номере, будем печатать и впредь. Спасибо вам, уважаемые читатели, за отклики и фотографии 
из семейного архива. Ждём новых историй и писем.  

Обладая высоким ростом, стат-
ной фигурой, он всегда держался с 
удивительным достоинством, гордо 
носил свои ордена и медали 

10 мая Халиулле Хабибулловичу 
Даутову исполнилось бы 99 лет. 
К сожалению, он не дожил всего 
несколько дней. Несмотря на по-
чтенный возраст, он был в курсе 
событий, искренне хотел, чтобы на 
нашей Земле всегда царили мир и 
согласие.  

Такая широта взглядов сформиро-
валась у него в боях на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Своё особое 
видение мира сложилось в детстве. 
Семья его была необычной, хотя и 
крестьянской. 

Отец Халиуллы был участником 
Первой Мировой войны, в австрий-
ском плену прожил семь лет, знал 
шесть языков, умер от ран, когда  
нашему герою исполнилось четыре 
года.  Мама работала в колхозе.

Семья бедствовала, и Халиулла, 
окончив шесть классов, стал рабо-
тать в колхозе.

Мне посчастливилось познако-
миться с этим замечательным чело-
веком в 2005 году во время поездки 
в Москву на майские юбилейные дни 
для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

Халиулла Хабибуллович выде-
лялся среди участников поездки. 
Ему тогда было 84 года, но, обладая 
высоким ростом, статной фигурой, 
он держался с удивительным до-
стоинством. 

В Оружейной палате нашего вете-
рана просто осаждали китайские и 
японские туристы, желавшие с ним 
сфотографироваться. Он не отказы-
вался. И надо было видеть, с 
какой добротой взирал он 
с высоты своего ро-
ста на иностран-
цев, как гордо 
носил свои 
ордена и 
медали!

В столи-
це пришлось 
много ходить, 
но Халиулла Ха-
бибуллович,  несмо-
тря на трудности 
ходьбы на про-
тезе, не жало-
вался, всегда 
был в центре 
г р у п п ы , 

внимательно слушал, умудрялся 
заботиться о других.

Халиулла Даутов был призван на 
службу в Красную Армию ещё до 
войны. Во время Великой Отече-
ственной  воевал в Эстонии, Латвии, 
Литве. В одном из боёв нашим бой-
цам пришлось отступать с большими 
потерями. У берегов реки Нарва шла 
жестокая схватка. Рядовой Даутов 
был пулемётчиком и получил ране-
ние в левую ногу. Товарищи по роте 
вынесли его с поля сражения. 

В крошечной землянке  ногу ам-
путировали. Рана не заживала, не 
хватало лекарств и бинтов. Врачи 
отправили раненного бойца в ле-
нинградский госпиталь, где  сделали 
повторную операцию. После выздо-
ровления солдата комиссовали. 

Вернувшись на родину, Даутов 
работал мельником, животноводом, 
не расставаясь с родным колхозом  
45 лет. 

Большая семья фронтовика с 
любовью заботилась о своём па-
триархе рода. Халиулла Хабибул-
лович Даутов, достойно сражаясь, 
самоотверженно трудясь, сохранил, 
несмотря на все лишения и тяготы, 
искреннюю любовь к людям до по-
следних дней своей жизни.  

Ирина КОРЯКОВА
Сакмарский 

район

7 ноября 1943 года Сашу Фролова, 
жителя села Курманаевка, призвали 
в ряды Красной Армии. Обучение он 
проходил в Алкинских лагерях  пехот-
ного полка. Учились днём и ночью. 
«Трудно было, - вспоминал Александр 
Алексеевич, - но командиры подбадри-
вали: тяжело в учении, легко в бою». 

В мае 1944 года новобранцев погру-
зили в эшелоны  и повезли на фронт. 
Место назначения  держали в секрете. 
Через семь суток прибыли в Бело-
руссию,  на станцию  Исердь, в 1-ый  
гвардейский Донской орденов Ленина, 
Красного Знамени и Суворова  танко-
вый корпус, прославленный  в боях за 
освобождение Сталинграда.

 Первый их ожесточённый бой – за 
железнодорожную станцию Пильма, 
которая была базой  снабжения войск 
противника. Вот там молодой солдат   
впервые  увидел смерть товарищей, 
множество трупов  и горящую технику. 

Александр  Алексеевич участвовал 
в боях за освобождение Белоруссии. 
Рядовой матушки-пехоты шёл на танки  
с противотанковым ружьём. Был ранен 
под Бобруйском и отправлен в госпи-
таль города Моршанска Тамбовской 
области.  

Домой вернулся молодой парень 
инвалидом. Но надо было жить,  стал 

учиться всё делать левой рукой. По-
ступил  в Куйбышевский финансовый 
техникум, позже окончил заочно  Мо-
сковский финансово–экономический 
институт и  30 лет  проработал  заве-
дующим сберкассы. 

Из всех многочисленных наград  
ветеран-гвардеец 65-й армии более 
всего ценил медаль «За боевые заслу-
ги». Старый солдат, ветеран труда, не-
утомимый  общественник  Александр 
Алексеевич Фролов  около  десяти лет  
возглавлял Курманаевскую районную 
организацию  ВОИ. Ему было при-
своено звание «Почётный член ВОИ».

Елена РОСТОВЦЕВА
с. Курманаевка 

Наверно, нет таких семей в России, 
чьи родные не воевали бы в Великую 
Отечественную войну. И мой дед  Ни-
колай Арсентьевич Маркелов воевал 
за Родину.

Дедушка отправился на фронт в 
1943 году, когда ему исполнилось всего 
17 лет. И он был одним из немногих, 

кому хватило сил и посчастливилось 
дойти до Берлина. За свой вклад в по-
беду над фашизмом получил медаль 
«За победу над Германией в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.».

После войны он служил в армии до 
1950 года в Воздушно-десантных вой- 
сках. В июне 1952 года женился на 
моей бабушке, у них родились трое 
детей, одна из которых – моя мама 
Надежда Николаевна.

В 1978 году Николай Арсентьевич 
Маркелов умер от рака легких. 

Нам, детям мирного времени, очень 
трудно представить ужасы тех дней, но 
мы  должны помнить всех, погибших на 
полях сражений, и тех, кто работал в 
тылу, приближая светлый день победы. 
Вечная память героям!

Алёна ЗАМОТАЕВА 
Новоорский район

Стойкий солдат 
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Пехотинец из 
Курманаевки
Пехотинец из 
Курманаевки

 Мой дед
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Раина тетрадь
Непридуманные истории военного детства моей мамы

Грозовой 
сорок 
первый

В феврале 1941 года Раеч-
ке Перепелице (в девичестве) 
исполнилось два годика, а в 
октябре, после завершения 
уборочной страды, отца при-
звали в Красную Армию. 

События войны для Раи 
слились в одно долгое ожи-
дание маленькой девочки, 
одиноко сидевшей на по-
доконнике, потому что тятя 
(папа) воевал, мама и стар-
ший брат Андрей  работали, 
а брат Коля и сестра Аня 
учились в школе. 

Отчетливо впечатался в 
детскую память отъезд отца. 
Именно тогда Рая, испуганно 
выглядывая из-за маминой 
юбки, впервые увидела ры-
чащее «чудище» – грузовую 
машину с сидевшими в кузове 
мужчинами. Туда же, про-
стившись с семьёй и легко 
перемахнув через невысокий 
деревянный борт, поднялся 
её отец. 

Без отца
Рае пошёл четвертый год. 

Зима всё тянется и тянется, 
нет ей конца-края. За окош-
ком белым-бело и морозно. 
Просыпается Раечка, блед-
ное солнце освещает хату, 
в которой никого из старших 
уже нет. Земляной пол хо-
лодный. Нырнув ногами в 
валенки, перешедшие ей от 
старших детей, девчушка до-
бредает до печки. Велики ва-
ленки, идти в них весело, то и 
дело «спрыгивают» то с одной 
ноги, то с другой. На самом 
краю  печки стоит чугунок с 
тёплой водой – и умыться хва-
тит, и лепёшку, оставленную 
ей под полотенцем, запить. 
Теперь у Раи одна забота – 
ждать брата Колю, который 
придёт из школы с друзьями.

Отца нет, но мешочек с 
табаком, выращенным на 
огороде и высушенным ма-
мой, подвешен под потолком 
в сенцах. Когда тятя вернётся, 
порадуется: табачок для него 
готов. Рая знает, что ребята 
«шкодят» и берут оттуда по 
горсти пахучих листиков, 
сворачивают самокрутки и 
учатся курить. 

Потом случилась беда: в 
дом пришла похоронка на 
отца. Мать горевала, дети 
плакали вместе с ней. Голо-
дали, выживали, как могли. 

Стояла летняя пора 1943 
года. Коля поливал грядки. 
Мама стирала. Рая помогала 
ей, подавала мыло, при-
носила бельишко, была на 
подхвате. 

Вдруг принесли письмо от 
отца. Врачи в госпитале про-
оперировали,  вернули его к 
жизни, и он поправился,  до-
гнал  свой полк.

Здравствуй, 
дочка!

Старшего брата Андрея при-
звали в армию в 1944 году. Он 
так и не подарил сестрёнке  
куклу, хоть и обещал. Рая всег-
да встречала брата с работы 
у дверей. Но куклы в селе не 
продавались. Не до того тогда 
было. Андрей работал на трак-
торе и мог привезти сестре 
только  малыша-суслика или 
зайчонка. Сестрёнка тут же 
отпускала их на свободу, ведь 
где-то их ждали мамы.

Весной 1945 года мама ра-
ботала в поле и угоняла с со-
бой Майку. Тяжёлую мокрую 
землю пахали тракторами, а 
когда изношенная техника от-
казывала, и её отправляли в 
ремонт, запрягали коров и шли 
за плугом, сколько хватало 
сил. Лошадей в совхозе к тому 
времени не осталось, а пере-
рывов у посевной поры нет.

Погожим майским днём при-
шло в село известие о Победе, 
которого ждали, о котором 
молились несколько лет. 

Мужчины стали возвращать-
ся домой. Каждый раз, увидев 
незнакомца в военной форме, 
с вещмешком за плечами, Рая 
думала, что это отец. Помнила 
его смутно: высокий, широко-
плечий, с большими и силь-
ными руками. Она ожидала, 
что отец и вернётся домой на 
машине, которая его увезла.

По первому ноябрьскому 
морозцу отец возвратился. 
Порог дома переступил со-
всем другой человек: худой, 
сутулый, контуженный, со 
шрамом на лице. Раечка не 
признала отца.

- Здравствуй, дочка! Как же 

ты выросла, - он усадил девоч-
ку к себе на колени.

- Дядя, ты мой тятя? – не-
доверчиво спросила дочь, 
дотрагиваясь пальцами до 
приколотой к гимнастерке ме-
дали. - А скоро ещё тот тятя 
вернется, который на машине 
уехал. Я его жду.

- Так это ж меня грузовик за-
бирал на войну. Ты совсем ма-
ленькая была. Забыла меня? 
Ну, ничего, ничего, вспомнишь, 
привыкнешь. Больше я никуда 
не уеду. 

Радость и гордость пере-
полняли Раино сердечко: у неё 
есть отец! И больше он никуда  
никогда не уедет. Так он ска-
зал. Раечка верила и в первый 
раз за шесть лет обнимала 
отца: дождалась тятю с войны!

Учительница
В конце августа 1946 года 

родилась сестрёнка, а через 
неделю старший брат отвёл 
Раю в первый класс. Никогда 
ещё не была она такой на-
рядной: мама сшила кофточку 
из светлого ситчика, собрала 
колокольцем «юбку-татьянку» 
из тёмно-синего шерстяного 
платка с каймой. Отец пошил 
добротные тапочки из фетро-
вого берета и сумку с лямкой 
через плечо из предваритель-
но отбелённой мешковины. В 
тоненькие дочкины косички 
мама вплела ленточки из 
остатков ситца, завязала бан-
тики. В новой сумке у Раисы 
хранилось сокровище, по-
даренное соседом-учителем, 
– чистая тетрадка в косую 
линейку и новенькое пёрышко 
на деревянной ручке, кото-
рым первоклассница будет 
учиться писать. Эта тетрадь 

оказалось единственной на 
весь класс.

Школьный двор шумел, как 
растревоженный муравейник. 
Учителя приветливо встреча-
ли детей. В годы войны нето-
пленные классы наполовину 
пустовали. Приняв скромные 
букеты из полевых цветов, 
взрослые повели учеников на 
первый урок. 

Раечка с восхищением 
смотрела на свою первую 
учительницу, какая же она 
красивая и совсем-совсем не 
строгая. Она станет такой же! 

 «Дети, кто из вас умеет 
читать? Кто знает стихи или 
песни? Поднимите руки»,- по-
просила Мария Сергеевна. 
Класс молчал. Читать никого 
дома не учили, далеко не все 
родители сами владели гра-
мотой. Рая несмело подняла 
руку, её мама часто пела, и 
многие песни девочка знала 
наизусть. 

Второго сентября Коля вёл 
сестренку в школу и тащил 
тяжеленную тыкву. Кто-то 
принёс в класс картошку, дру-
гие – свёклу, капусту, морковь. 
Кто-то – хлеб. Несли то, что 
выросло на огородах, чем 
могли поделиться с ребятами, 
отцы которых не вернулись с 
войны,  и семьи бедствовали. 

Мария Сергеевна для уче-
ников заваривала витамин-
ный чай с мятой, чабрецом, 
ромашкой, собранными ле-
том. На Новый год была пер-
вая в их жизни ёлка, украшен-
ная самодельными игрушка-
ми, гирляндами и мишурой. 
Смешные чернильницы, пе-
рья, кляксы. Угольная или 
свекольная водичка вместо 
чернил. Первые буквы  и 
слова, написанные посреди 
газетных полос. Один учебник 

на класс. И никаких обид! 
Самые светлые и радостные 
годы.

Мечты 
сбываются

 Рая мечту исполнила, ста-
ла учительницей, как Мария 
Сергеевна. Сорок лет прош-
ли в школе, как один день. 
Повзрослевшие ученицы, 
гордость и надежда Раисы 
Фёдоровны, отучились и вер-
нулись работать в родную 
школу, продолжили её дело. 

Раиса Кравцова всю свою 
учительскую жизнь работала 
с поисковиками, разыскивая  
пропавших без вести воинов-
домбаровцев, их могилы. 
Вписывали их имена на Ме-
мориал памяти,  создавали 
школьный краеведческий 
музей. 

Недавно мама за очерк о 
своём детстве на конкурсе 
рассказов им. В.Г. Короленко 
в Санкт-Петербурге полу-
чила  особый приз: Диплом 
«за творческое долголетие и 
верность военной теме». А в 
конце прошлого года заняла 
второе место в литературном 
конкурсе «Сохраним красоту» 
с очерком о нашей степи. 
Она написала уникальный 
материал об Оренбуржье. 
Уральское провинциальное 
издательство (г. Верхний Та-
гил) презентовало конкурс-
ный сборник читателям. В нём 
опубликована замечательно 
проиллюстрированная мами-
на работа. Сейчас героине  81 
год, она полна новых планов.

Наталья КРАВЦОВА
 Домбаровский район

Раиса Кравцова (вторая слева в 1-м ряду) на встрече  
с ветеранами войны, тружениками тыла и школьниками
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КАК ЭТО БЫЛО

Детство, опалённое войной
Передо мной лежали исписанные ровным, аккуратным почерком тетрадные ли-

сточки – исповедь  жительницы Грачёвки Нины Фёдоровны Ольховской. Она была 
моей любимой учительницей русского языка и литературы. Поэтому я с особым 

волнением взялась донести до нашего читателя её повествование.

ПОХОРОНКА
«Я выросла в то время, 

когда детство выпало на во-
енные, а юность – на послево-
енные годы. Когда началась 
война, мне шёл пятый год. Я 
сначала не совсем понимала 
смысл этого слова: «Что это? 
Зачем война?». 

 В далёком тылу мы не 
видели, как разрушались 
города, сёла, гибли люди. Но 
я слышала дикие крики жён 
и матерей, уже потерявших 
своих дорогих людей – мужей, 
сыновей, братьев…

А жили мы до войны счаст-
ливо, у нас была замечатель-
ная семья. Мой папа работал 
заведующим сберкассой, 
потом был назначен заве-
дующим организационно-

инструкторским отделом РК 
ВКП(б). С этой должности его 
и забрали на фронт в самом 
начале войны.

Во фронтовых письмах, 
переданных мне мамой и 
хранимых до сих пор, выра-
жена вера в скорую победу 
над врагом. Они пронизаны 
любовью к своей семье.

Но дожить до Победы ему 
не удалось. Пришла и в наш 
дом похоронка, в которой 
сообщалось, что старший 
политрук гвардии капитан 
Фёдор Иванович Сидоров 
погиб под Харьковом в горо-
де Волчанске 30 марта 1943 
года. Не стало нашей твёрдой 
опоры.  Так рухнули наши на-
дежды на счастливую жизнь, 
о которой он нам писал. Отцу 
было всего 26 лет. 

За боевые подвиги он на-
граждён медалью «За оборону 
Сталинграда» и орденом Крас-
ной Звезды. И я, дитя войны, 
горжусь своим папой, благо-
даря таким, как он, была одер-
жана Победа над фашизмом. 

ПОМОГАЛИ, КАК МОГЛИ
У мамы Анастасии Исаев-

ны Сидоровой остались две 

дочери-погодки – я и сестра 
Тамара. Чтобы нас прокор-
мить, мама пошла работать 
на хлебоприёмный пункт, где 
бралась за всё – трудилась 
сторожем, техничкой, воро-
шила с другими зерно, чтобы 
не «загорелось», помогала 
готовить склады к приёму 
нового урожая. 

Мы рано стали самостоя-
тельными. Следить за нами 
и помогать в учёбе ей было 
некогда. В школу я пошла в 
1944 году, когда мне испол-
нилось восемь лет. Писали на 
газетах при свете коптилки. А 
сколько было радости, когда в 
доме появилась керосиновая 
лампа! Но чтобы заправить 
её, мы отстаивали длинные 
очереди за керосином, кото-
рый привозили в лавку раз в 
неделю. 

В те годы нас воспитывал 
труд. Мы помогали маме, 
как могли. Мне запомни-
лось, как доставали воду из 
колодца. Сначала это был 
«журавль», который потом 
заменили из-за ветхости на 
поворотный. Мы с сестрой, 
чтобы повернуть «барабан», 
вдвоём повисали на ручке и, 

как только покажется ведро, 
скорее хватали его  и тащи-
ли на поверхность, при этом 
стараясь не отпустить ручку. 

Летом помогали взрослым 
делать кизяки для зимнего 
отопления. Ездили в лес за 
чилигой, которой топили печ-
ку-голландку. Трудно было и 
холодно. 

Домик наш был саманный, 
старенький. Помню, как от 
ветхости на кухне упал пото-
лок – секунды, и вместо него 
– небо над головой. Хорошо, 
что в это время там никого не 
было. На потолке лежал ме-
тра полтора толщиной слой 
золы – так раньше утепляли 
потолок. Видимо, «матки» 
потолочного перекрытия под-
гнили и не выдержали такой 
нагрузки. Крыша тоже была 
ветхая, однажды её снесло 
ветром.

НЕ ВЫДЕРЖИВАЛИ 
ДАЖЕ ЛОШАДИ
Помню, однажды нам дали 

лошадь в райкоме, привезти 
с поля картошку. Ехали мы 
тихо, но вдруг лошадь упала 
и скончалась. Видимо, на 
ней столько работали, что у 

животного просто не осталось 
сил. Сколько мама из-за этого 
случая тогда слёз пролила!

Летом мама отправляла 
нас в деревню к своим ро-
дителям. И там мы жали 
серпом пшеницу, связывали 
её в снопы, затем молотили 
цепями. Помогали заготавли-
вать сено. 

Благодаря  тяжёлому тру-
ду моей мамы мы с сестрой 
выросли, закончили школу 
и обе получили высшее об-
разование.

Проработала учителем рус-
ского языка и литературы 38 
лет, из них 33 года – в Гра-
чёвской школе. Имею звания 
«Ветеран труда» и «Отличник 
народного просвещения».

Я не сетую на прожитые 
годы, но часто думаю, как сло-
жилась бы моя жизнь, если 
бы был жив мой папа. Гово-
рят, что время лечит раны. 
Нет, не лечит! Приближается 
75-летие Великой Победы, а в 
памяти до сих пор, как живые, 
родные и близкие, не вернув-
шиеся с фронта…».

Марина ЛЕВИНА 
с. Грачёвка

Путёвка в жизнь

Я остался на попечении 
своей старенькой, больной и 
почти слепой бабушки. Скоро 
не стало и её. Меня приютила 
соседка. Мне доверили пасти 
корову. Другие соседи, желая 
помочь, предложили пригля-
дывать и за их скотом. Взамен 
платили хлебом и молоком. 

В первый класс мальчишка 
пошёл в 11 лет. Односельчане 
помогали с одеждой и обувью. 
Чуть повзрослев, начал рабо-
тать в колхозе. 

– Определили меня в Ка-
лининский детский дом. Там  
помогли получить специаль-
ность, направив на учёбу 
в Чкаловский техникум по 
специальности бухгалтера-
экономиста. Год окончания 
техникума совпал с началом 
целинной эпопеи, - ведет свой 
рассказ Сергей Петрович.

На второй день после полу-
чения диплома Сергей пошёл 
в Дзержинский райком комсо-
мола Оренбурга за путёвкой 
на целину. Так Сергей попал в 
Перовскую машинно-трактор-
ную станцию Соль-Илецкого 
района. Целинники любили 
спорт, построили сами про-
стенький стадион: футбольное 
поле и беговую дорожку, тур-
ники. Охотно играли в лапту. 

– В полях работали от зари 
до зари. Там приобрели про-
фессиональное мастерство, 
сыграли свадьбы, обзавелись 
жильём. С гордостью ношу ме-
даль «За освоение целинных 
земель», - делится  ветеран. 

 Сергей Петрович про-
должил своё образование. 
Окончил Оренбургский коо-
перативный техникум, затем 
заочно Московский институт 

советской торговли.
11 лет возглавлял прав-

ление общества инвалидов 
города Бузулука. 

Несмотря на свой солидный 
возраст, сидеть без дела не 
привык, он всегда в гуще со-
бытий. Его любовь к чтению, 
интерес к политике, ко всему, 
что происходит вокруг, обще-
ственная работа занимают 
много времени. Рядом с ним 
близкие родные люди и за-
ботливая жена – его главная 
награда в жизни. 

Много воды утекло с той 
поры, но воспоминания ве-
терана всплывают, как наяву 
картины далёкого прошлого. 
Ему есть, что рассказать сво-
им внукам и правнукам.

Нина БРЕЖНЕВА
г. Бузулук

- Мне было 7 лет, когда началась война, - рассказывает 
Сергей Петрович Петров. – Отца убили в первый же день 
сражений на западной границе. Спустя год я лишился ма-
тери. Её отправили на трудовой фронт в Архангельскую 

область, откуда она уже не вернулась. 
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Как я выжил 
Участник  двух войн, прошедший путь от Ржева,

 через Литву и Восточную Пруссию до Берлина, оставил 
 свидетельства тех дней

Начало на стр. 1

В 1942 году  молодой учи-
тель Борис Васильев, окон-
чивший литературный фа-
культет Оренбургского пе-
динститута,  ушёл на фронт. 
Начал войну под Ржевом, а 
закончил в Северном Китае 
в 1946 году. 

На фронте в часы затишья 
Борис  умудрялся делать 
записи в своём дневнике.   
Борис Иванович Васильев 
– кавалер ордена Великой 
Отечественной войны  II и I 
степеней, ордена Красной 
Звезды, награждён двумя 
медалями «За отвагу». 

После возвращения домой  
Борис Иванович работал 
учителем русского языка и 
литературы, а затем дирек-
тором оренбургской школы.  
Выйдя на пенсию, ветеран 
собрал фронтовые заметки 
и  воспоминания о пережитом 
воедино. Уйдя из жизни в 2011 
году, Борис Иванович оставил 
бесценные свидетельства 
тех лет.

Из дневниковых записей 
 ПИСЬМА 

«…Самым дорогим для 
нас на фронте были письма 
из дома! Эти фронтовые 
треугольнички, которые мы 
носили в нагрудном кармане, 
согревали нас, придавали сил 
и мужества в бою. Вот одно 
из них: 

20 апреля 1943 год
   «Милый родной мой Бо-

ренька!
Я хочу ещё раз подтвер-

дить тебе свою мысль, вы-
сказанную в одном из писем: 

Боря, милый, чтобы с то-
бой ни случилось, знай, что 
у тебя есть друг – жена, 
которая ждёт тебя, для 
которой ты дороже всего 
на свете, и которая тебя 
никогда не оставит! Это не 
просто красивые слова. Нет! 
Нет!  Ты мой, и я никому не 
отдам тебя!

  До свидания, мой родной!
Твои Вера и Надежда».

Как мы радовались пись-
мам на фронте! Иной раз по-
жилые бойцы приносили мне 
читать полученные письма от 
жены. Написано коряво, во 
всём письме лишь одно – два 
сообщения, как отелилась 
Бурёнка, сколько засыпали 
картошки в  погреб. А как это 
дорого для бойца! И у 45-48 

летнего слушателя, прошед-
шего сквозь боль и ужасы, 
на глазах появлялись слёзы 
радости...

Тогда я был молод и не по-
нимал, зачем просят почитать 
вслух? Ведь он и сам, плохо 
или хорошо, может прочитать 
это письмо?!  И послушать 
письмо собиралось немало 
бойцов!  Но с возрастом я 
понял: приносили для того, 
чтобы поделиться радостью 
от полученной, очень дорогой 
ему весточки. И остальные 
слушатели были от души 
рады этому письму.  Будто бы 
сами его получили.

ВСТРЕЧА 
НОВОГО ГОДА 
Мне запомнились особен-

но три встречи Нового 
года на фронте.

31 декабря  1943 год
Окопы… Боя пока нет… 

Обычная немецкая автомат-
ная упредительная стрельба 
в нашу сторону. Часть наших 
солдат с оружием в руках сто-
ят в окопах и всматриваются 
в сторону врага. Временами 
стреляют. Остальные – в 
блиндажах или в чём-то по-
хожем на блиндажи. Вечером 
свободные от вахты бойцы 
нарезали лохматых веток 
и кустарников, связали, и 
получилась пушистая ёлка. 
Игрушки делали кто во что го-
разд – из хлеба, коры, палок, 
стреляных гильз от патронов, 
развесили на ёлку. Соорудили 
«лампу» из узкой снарядной 
гильзы, от стенки к стенке 
подвесили, как гирлянду, 
тлеющий телефонный кабель 
(горит его восковая изоляция 
– озокерит). От этого новогод-
него огня в носу чёрная сажа, 
но это не имеет значения. 
Зато праздничная обстанов-
ка! Выпили наркомовские 
сто грамм…  Ровно в полночь 
фрицы начали артобстрел. 
Мы тоже много стреляли. Так 
начался сорок четвёртый год.

31 декабря 1944 год.
Литва.
После тяжёлых боёв и боль-

ших потерь нас вывели на 
пополнение. Никакой подго-
товки к Новому году…  Не та 
обстановка и не то настрое-
ние. Но наш майор Зайцев 
раздобыл в каком-то забро-
шенном доме кое-что из наря-
да Деда Мороза. Майор надел 
бороду, взял бутылку водки и 
всех нас досрочно поздравил 
с новым 1945 годом. Каждому 

наливал полстопки, жал руку, 
и все пили за победу.

Приехала военная авто-
лавка. Девчата-продавщицы 
– прелесть! Офицеры поли-
тотдела  договорились с ними 
вместе встречать Новый год.

Ночь.  Близится Новый 
год, часа за полтора до него 
команда: «Стройся! С ору-
жием!».

Построились. Нас куда-то 
повели ускоренным маршем. 
Обгоняют нас танки, пушки. 
Оказывается, где-то фрицы 
пошли на прорыв. Но нам в 
бой не  пришлось вступить. 
На фронте всякое бывает. На-
ступил сорок пятый год.

31 декабря 1945 года. 
Харбин
Настоящие бои уже закон-

чились. Идёт поиск (по со-
общениям китайцев) спрятав-
шихся в горах японских груп-
пировок. Я в командировке 
в Харбине и сегодня должен 
отправиться в свою часть. Но 
где-то прорвались японцы, из-
за этого в тот предновогодний 
день поезда в сторону России 
не идут. Сижу на харбинском 
вокзале. 

Пора спать, хотя через два 
часа наступит наш Новый год!

В углу вокзала стелю ши-
нель и ложусь спать. А место 
замечательное! Надо мной на 
стене висит икона Георгия По-
бедоносца. Дар Уссурийского 
казачества. На шинели… 
под иконой… спал! Спал по 
заповедям бравого солдата 
Швейка:

- Держись подальше от на-
чальства.

- Поближе к кухне.
- А когда обстановка «не-

ясная» - ложись спать.
Я всё это выполнил точно. 

Так и встретил сорок шестой 
год…  Впереди была до-
рога домой, долгожданная 
встреча с семьёй, мирная 
счастливая жизнь!

СТРАШНО ЛИ В БОЮ
Мне сейчас часто зада-

ют вопрос: «Страшно ли в 
бою?».  Конечно, страшно. 
Но только время, когда при-
ходит страх, разное. Страш-
но перед боем – в тебе си-
дит мысль:  «Разве в таком 
ужасе можно уцелеть?».  И 
особенно страшно после 
боя – не верится: «Неужели 
уцелел?». 

Помню, как после боя мои 
товарищи начинают крутить 
цигарку с самосадом. А руки 
так дрожат, что табак сы-

пется на 
землю, а они, в 
нервном шоке, этого не 
замечают и крутят, крутят. А 
табак всё сыпется на зем-
лю. А ведь на фронте табак 
для курящих ценился на вес 
золота, а тут всё мимо, и не 
замечают…

Страшно, когда после боя 
рядами складывали тела 
убитых. Это были те, с кем 
ты только час назад смеялся, 
шутил, матерился, мечтал 
о встрече с оставленными 
жёнами и подругами. 

А эти, лежавшие, были раз-
ные. Убитые пулей лежали на 
земле, как просто временно 
уснувшие. Но убитых снаря-
дом или минным осколком 
было просто трудно узнать: 
«Это кто, Ванька? Да нет, 
Петька». Или ничего, просто 
месиво….

Я заметил: во время боя 
страх куда-то «прячется». И 
тогда бой получается резуль-
тативным. Если боец не смог 
«спрятать» свой страх, то он 
погибает в первую очередь, 
как наш боец Яценко. При 
артобстреле он бегал с места 
на место, в страхе вскакивал 
под разрывом снарядов 
и метался. И из нас 
он погиб первым! 
Большой осколок 
снаряда попал ему 
в живот и вырвал 
кишки. Вот от этого 
вида нам стало не 
просто страшно, а 
жутко!

ПЕРВЫЙ БОЙ 
Свой первый бой я запом-

нил на всю жизнь. В атаку 
на нас пошли фрицы. Один 
из них бежит прямо на меня. 
Его лицо  впечаталось в 
мою память навсегда, но 
оно имело нечеловеческую 
форму – узкое (сантиметра 
три) и длинное (сантиметров 
шестьдесят). Таким я его пом-
ню по сей день. Наверное, 
мне было страшно, но я этого 
не чувствовал, я выстрелил 
первым. Он упал, а я побежал 
дальше, много стрелял, но 
уже не замечал ничего. Я не 
знаю, сколько я убил фаши-
стов за годы войны, но для 
меня они все имеют облик 
того первого, убитого мной 
фашиста – они нелюди». 

Остаться человеком на вой-
не  в самом высоком смысле 
– очень непросто. Для этого 
надо иметь мужество и уве-
ренность в своей правоте. 
Нашим отцам и дедам это 
удалось, поэтому они по-

бедили. 

   Подготовила 
Вера ПЫШНЕНКО   

г. Медногорск 
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ПАМЯТЬ АКЦИЯ

ОБЩЕСТВО

Умел «заразить» идеей
и повести за собой

17 апреля перестало биться сердце замечательного человека Бориса Степано-
вича Поликарпова.  Это большая потеря для его земляков. Своим односельчанам 
он запомнился активной гражданской позицией, неравнодушием к жизни района 
и его людям. 

ДОБРОЕ
ДЕЛО

Мы, инвалиды, и без того 
во многом ограничены: в 
здоровье, движении, раз-
влечениях. У каждого своя 
история жизни. Но и в ус-
ловиях самоизоляции ста-
раемся оставаться актив-
ными и оптимистичными. 
Правда, сейчас не достаёт 
общения вживую. Хотя по-
явились дополнительное 
свободное время и воз-
можность заняться собой, 
домом и размышлять о 
новой реальности. 

Мы общаемся по теле-
фону и поддерживаем друг 
друга. К счастью, есть люди, 
которые оказывают нам так 
необходимую реальную под-
держку.

В канун  весенних празд-
ников членов Медногорской 
местной организации ВОИ 
вновь порадовал постоянный 
спонсор – Медногорский мед-
но-серный комбинат, передав 
прекрасные продуктовые на-
боры. Мы очень рады дружбе 
с предприятием, выражаем 
всем сотрудникам и лично 
генеральному директору Ан-
дрею Ибрагимову огромную 
благодарность за щедрую 
акцию и социальную ответ-
ственность. Желаем здоро-
вья, уверенности и благопо-
лучия!

  Галина БОГОМОЛОВА
г. Медногорск

Родился Борис Степанович 
15 июля 1942 года в селе Гра-
чёвка в простой крестьянской 
семье. После школы трудился 
на разных должностях: разно-
рабочим, слесарем-монтаж-
ником, электриком,  мастером 
сушильных установок зерна.

Окончил Погроминский сель-
скохозяйственный техникум, 
трудился в районной органи-
зации  «Сельхозтехника», был 
избран заведующим орготде-
ла РК ВЛКСМ. Неутомимый, 
энергичный парень обратил 
на себя внимание лучшими ка-
чествами настоящего лидера. 
Умением «заразить» идеей и 
повести за собой. Его рост по 
службе: инструктор КР КПСС, 
второй секретарь РК ВЛКСМ, 
затем шесть  лет - председа-
тель правления колхоза им. 
Фурманова. 

Семь лет руководил район-
ной службой газа треста «Бу-
зулукмежрайгаз». И в новой  
отрасли сумел проявить себя 
настоящим профессионалом. 
Трудился и уполномоченным 
пенсионного фонда по Гра-
чёвкому району, заместите-

лем начальника управления 
социальной защиты населе-
ния.

В разные годы окончил 
Московскую высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС. 
Обучался на курсах руково-
дящих работников сельского 
хозяйства при Оренбургском 
сельскохозяйственном инсти-
туте. Избирался делегатом 
17-го съезда ВЛКСМ. В тече-
ние 10 лет Борис Степанович 
был членом бюро РК КПСС, 
избирался депутатом район-
ного Совета депутатов трёх 
созывов. 

В семейном архиве Поли-
карповых бережно хранятся 
правительственные награды 
мужа, отца и дедушки: Орден 
Почёта, медали «За доблест-
ный труд», «За трудовое отли-
чие», «За освоение целины», 
«Ветеран труда» и многие 
другие.

В семье гордятся ещё од-
ним фактом биографии Бори-
са Степановича – в 1970 году 
он был участником выставки 
достижений народного хозяй-
ства СССР. 

Находясь на заслуженном 
отдыхе, наш земляк не стал 
«записывать» себя в тихие 
пенсионеры. 

С 2013 года являлся актив-
ным членом президиума прав-
ления Грачёвской местной 
организации ВОИ.

Всего год Борис Степано-
вич Поликарпов возглавлял 
районный Совет ветеранов, 
но со свойственными ему це-
леустремленностью и педан-
тичностью начал масштабную 

работу по увековечению па-
мяти земляков – не только ге-
роев Великой Отечественной 
войны, но и тружеников тыла, 
детей войны. Успел собрать 
немалый архив рукописных 
воспоминаний односельчан. 

Мы, односельчане Бориса 
Степановича, всегда будем 
помнить о нём и его добрых 
делах.

Марина  ЛЕВИНА
Грачёвский район

14 Январь 2020 года

В Оренбуржье активно 
работает «Следж-

хоккейный клуб «Ястребы». 

СЛЕДЖ-ХОККЕИСТОМ 
МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ 

ЖЕЛАЮЩИЙ.
НАБОР В КОМАНДУ «ЯСТРЕБЫ»

 ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Обращаться в ОООО ВОИ по адресу: 
г. Оренбург, ул. Мало-Луговая, 1/1, 

тел. 70-76-57 
или к руководителю клуба «Ястребы» 

Михаилу Юрьевичу Чекмареву
тел. 89873444678.

РЕКЛАМА

СКАНВОРД 

ДОСУГ

Ответы на сканворд:
По вертикали: Пассатижи, намордник, зодиак, бикини, атаманша, боулинг, иваси, гитара, бармен, кабачок, астронавт
По горизонтали: Саид, уборщик, идол, танк, нива, бег, игрек, валик, ижица, винни, икона, пробка, Гомер, аист, неон, астра, арка
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ДАТА ПОПРАВКА 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 

СКАНВОРД 

НАШИ ГОРИЗОНТЫ
Ответы на сканворд:
По горизонтали: Мел, палата, река, Алиса, калибр, ярд, плут, иск, обида, офсет, снег, байт, голос, нрав, род, обрат, губа, аллюр, Карл, база, орда, сейв, 

сто, друг, игрок, бег, риал, Леокед, Наяда, Ра, автоматчик, аз 
По вертикали: Единогласие,  маяк, юбочка, ссора, ладан, Заида, ржа, иногда, рот, пари, горком, Дон, лапа, дебют, байка, удав, ГАИ, акт, град, отгул, Сура, 

стратегия, Ада, крот, древолаз
 

Мы ПОМНИМ и ГОРДИМСЯ
Как и вся страна, наша местная организация ВОИ отмечала юби-
лейный День Победы в онлайн-режиме, соблюдая самоизоляцию.

75-летие Победы – это особая дата, совсем непо-
хожая на другие. Значимая и семейная.

Готовясь к нему, мыслями и душой были ближе друг 
к другу,  к нашим отцам и дедам, отдавшим свои жизни 
и здоровье на фронтах войны,  труженикам тыла и 
детям войны, которые выдержали немало испытаний. 
Мы вспоминали, вновь и вновь перелистывая в памя-
ти, перечитывая  рассказы наших матерей и отцов.

Каждая семья выставляла на окно фотографии сво-
их любимых героев, вливаясь в Бессмертный полк. 
Утром 9 мая в  рамках акции «Огонёк»  зажгли  рядом 
с  фотографиями свечи и лампадки, рассказывали 
истории о  родных людях на сайте, иллюстрируя их  
любимыми и бесценными фото.

 Вглядывались в лица незнакомых, но таких близ-

ких людей, ставших родными, своей кровью давших 
нам право на жизнь, разглядывали  знакомые лица 
и фамилии. А вечером вместе со всей страной пели 
песню «День Победы»!

На сайте нашей организации  https://ok.ru/grachevska  
были размещены видеоролики со стихами о детях 
войны в исполнении Галины Ивановой, а также  
архив фотографий со встреч с ветеранами войны и 
тружениками тыла. Создан  видеоклип, передающий 
человеческую скорбь и сохранение памяти о героях 
того времени для подрастающего поколения.

 Галина  ИВАНОВА
Грачёвский район

В номере газеты № 4 от 17.04.2020 в 
материале «Детство, оборванное вой-
ной» на стр. 10 допущена неточность. 

Следует читать: автор материала 
Виталий Егоров. 

Приносим автору извинения. 

***
Настоятельная просьба к авторам 

имена и фамилии писать полностью, 
а не только инициалами.

Члены Правления, аппарата, со-
трудники Оренбургской областной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов приносят искренние 
соболезнования помощнику председа-
теля по общим вопросам и кадровой 
работе ОООО ВОИ Демидовой Татья-
не Валентиновне по поводу скоро-
постижной кончины родной сестры 
– Беловой Галины Валентиновны. 

Выражаем слова нашей искренней 
поддержки всем родным и близким 
Галины Валентиновны. Глубоко 
скорбим вместе с Вами! Пусть земля 
будет пухом этому замечательному 
человеку.
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СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Для минимизации соци-
альных контактов граждан 
в период противодействия 
распространению корона-
вирусной инфекции Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
09.04.2020  № 467 утверждён 
Временный порядок призна-
ния лица инвалидом.

Срок действия Временного 
порядка  – с 01.03.2020 г. до  
01.10.2020 г. включительно.    

Согласно Временному по-
рядку первичная и повторная 
медико-социальная экспер-
тиза проводится ЗАОЧНО 
БЕЗ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ 
ГРАЖДАНИНА (его законного/
уполномоченного представи-
теля).  Подачи заявления, 
письменного согласия граж-
данина (его законного или 
уполномоченного представи-
теля) на проведение медико-
социальной экспертизы не 
требуется.

Первичная медико-со -
циальная экспертиза по-
прежнему проводится по 
направительным документам 
медицинской организации. 
Передача документов осу-
ществляется через курьера в 
соответствии с требованиями 
соглашения, заключённого 
28.06.2018 №7617/10 между  
региональным Минздравом 
и ФКУ «ГБ МСЭ по Орен-
бургской области» Минтруда 
России.  

 Особенности переосвиде-

тельствования граждан, срок 
переосвидетельствования 
которых наступает в период 
действия настоящего Вре-
менного порядка:

1. Не позднее 14 кален-
дарных дней до окончания 
срока ранее установленной 
инвалидности Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
представляет в Федеральное 
бюро медико-социальной 
экспертизы сведения о граж-
данах, срок переосвидетель-
ствования которых наступает 
с 01.03.2020 г. до  01.10.2020 г.

2. Не позднее семи кален-
дарных дней до истечения 
установленного гражданину 
срока инвалидности указан-
ные сведения Федеральное 
бюро медико-социальной экс-
пертизы направляет главным 
бюро медико-социальной 
экспертизы.

3. Не позднее трёх рабочих 
дней до истечения ранее уста-
новленного срока инвалидно-
сти на срок 6 месяцев с даты, 
до которой была установлена 
инвалидность при предыду-

щем освидетельствовании, 
учреждение медико-социаль-
ной экспертизы продлевает 
ранее установленную группу 
инвалидности (категорию 
«ребёнок-инвалид»), причину  
инвалидности, индивидуаль-
ную программу реабилитации 
(абилитации) инвалида (ре-
бёнка-инвалида), включаю-
щую ранее рекомендованные 
реабилитационные (абилита-
ционные) мероприятия. 

4.  При достижении ребён-
ком-инвалидом возраста 18 
лет в период с 01.03.2020 г. 
до  01.10.2020 г. ему устанав-
ливается I, II или III группы 
инвалидности на срок 6 ме-
сяцев на основании сведений 
последнего протокола меди-
ко-социальной экспертизы.

После установления инва-
лидности учреждение меди-
ко-социальной экспертизы: 

1. Гражданину направляет 
заказным почтовым отправ-
лением с соблюдением тре-
бований законодательства 
Российской Федерации о пер-
сональных данных справку об 

инвалидности и индивидуаль-
ную программу реабилита-
ции (абилитации) инвалида 
(ребёнка-инвалида). В случае 
закрытия отделений почтовой 
связи оставляет справку на 
хранение, о чём сообща-
ет гражданину по каналам 
телефонной связи, включая 
мобильную связь, в том числе 
посредством направления ко-
ротких текстовых сообщений 
или сообщений по электрон-
ной почте.

2.  В Пенсионный Фонд Рос-
сийской Федерации представ-
ляет сведения о результатах 
медико-социальной экспер-
тизы в порядке и сроках, ут-
верждённых  постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2016. 
№ 674 «О формировании 
и ведении федерального 
реестра инвалидов и об ис-
пользовании содержащихся 
в нём сведений».

3. В Фонд социального стра-
хования Российской Феде-
рации направляет в течение 
трёх рабочих дней Выписку из 

индивидуальной программы 
реабилитации или абилита-
ции инвалида (ребёнка-ин-
валида) в части обеспечения 
техническими средствами 
реабилитации, предоставля-
емыми инвалиду (ребёнку-
инвалиду) за счёт средств 
федерального бюджета. 

По вопросам порядка про-
ведения медико-социальной 
экспертизы обращаться на 
официальный сайт ФКУ «ГБ 
МСЭ по Оренбургской об-
ласти» Минтруда России - 
56.gbmse.ru  или по горячей 
линии: 8 (3532) 68-96-10; 8 
(3532) 68-96-11.

Все обращения граждан 
рассматриваются в безуслов-
ном порядке и в кратчайшие 
сроки.

Елена СЯТКИНА 
Ольга МОХУНОВА 

Галина ХВАЦКИНА 
Ирина АХМАТОВА 

ФКУ «ГБ МСЭ 
по Оренбургской области» 

Минтруда России

Освидетельствования пострадавшего 
на производстве в период коронавируса

Порядок проведения МСЭ  в период 
противодействия распространению 

коронавирусной инфекции

Для минимизации социаль-
ных контактов граждан в пери-
од противодействия распро-
странению коронавирусной 
инфекции постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2020 № 
467 временно был утверждён 
особый порядок признания 
лица инвалидом. Аналогич-
ное постановление в отно-
шении освидетельствования 
пострадавшего в результате 
несчастного случая на произ-
водстве или профессиональ-
ного заболевания принято 
15.04.2020 № 511. 

Временные порядки дей-
ствуют с 01.03.2020 г. до 
01.10.2020 г. включительно.

Первичная медико-со -
циальная экспертиза по-
прежнему проводится по 
направительным документам 
медицинской организации. 
В случае освидетельство-
вания пострадавшего – с 
предоставлением ряда до-
полнительных документов (по 
перечню), подтверждающих 
факт несчастного случая на 
производстве или професси-
онального заболевания. 

Передача документов, не-
обходимых для проведения 
медико-социальной экспер-
тизы, осуществляется через 
курьера в соответствии с 
требованиями соглашения, 
заключённого 28.06.2018 
№7617/10 между региональ-
ным Минздравом и ФКУ «ГБ 
МСЭ по Оренбургской обла-
сти» Минтруда России. 

 И также, как и в случае с 
временным порядком продле-
ния справки об инвалидности, 
если справка, подтверждаю-
щая факт утраты професси-
ональной трудоспособности 
(УПТ), заканчивается в пе-
риод действия Временного 
порядка, она автоматически 
продлевается на срок 6 меся-
цев. Также одновременно со 
справкой на срок её действия 
автоматически продлевается 
программа реабилитации по-
страдавшего (ПРП). При этом 
в справке сохраняется та же 
степень УПТ, в ПРП - все 
ранее рекомендованные реа-
билитационные мероприятия. 

Для осуществления заочно-
го (для гражданина – автома-
тически) освидетельствования 

Временным порядком утверж-
дён алгоритм взаимодействия 
между Фондом социального 
страхования Российской Фе-
дерации, Федеральным и 
главным бюро медико-соци-
альной экспертизы.  

Для проведения переосви-
детельствования не позднее 
14 календарных дней до исте-
чения срока действия справки 
УПТ и ПРП, Фонд социально-
го страхования Российской 
Федерации представляет в 
Федеральное бюро меди-
ко-социальной экспертизы 
сведения о пострадавших. В 
свою очередь, Федеральное 
бюро не позднее 7 кален-
дарных дней до истечения 
срока действия справки УПТ 
и ПРП направляет сведения 
главным бюро медико-соци-
альной экспертизы. 

Далее бюро медико-со-
циальной экспертизы после 
первичного установления сте-
пени УПТ или ее подтверж-
дения не позднее 3 рабочих 
дней, направляет:

• гражданину - заказным 
почтовым отправлением с 
соблюдением требований 

законодательства Российской 
Федерации о персональных 
данных справку, подтверж-
дающую степень УПТ и ПРП 
(в случае закрытия отделе-
ний почтовой связи докумен-
ты остаются на хранении 
в учреждении медико-со-
циальной экспертизы, о чём 
сообщается гражданину по 
каналам телефонной связи 
или по электронной почте); 

• в Фонд социального стра-
хования Российской Феде-
рации – в форме электрон-
ного документа Выписку из 
акта медико-социальной 
экспертизы с указанием уста-
новленной степени УПТ и 
рекомендованных мер реа-
билитации. 

Если пострадавшему, поми-
мо присвоения степени УПТ, 
установлена инвалидность, 
сведения о нём, как инва-
лиде, размещаются в феде-
ральном реестре инвалидов 
(постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 16.07.2016 № 674 «О фор-
мировании и ведении феде-
рального реестра инвалидов 
и об использовании содержа-

щихся в нём сведений»). 
В случае несогласия с ре-

шением бюро (главного бюро, 
Федерального бюро) с резуль-
татами первичного освиде-
тельствования или в случае 
выявления в обновленных 
документах несоответствия 
мер социальной поддержки 
прежнему объему, гражданин 
(его законный или уполно-
моченный представитель) 
может обжаловать решение. 
Заявление на обжалование 
можно подать в письменной 
форме на бумажном носителе 
или в электронном виде с ис-
пользованием федеральной 
государственной информа-
ционной системы «Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг». Срок 
подачи заявления - 1 месяц 
после вынесения экспертного 
решения. 
 

Сергей БОБРЯШЕВ
Елена ЕЛЬЧАНИНОВА

Анна КАТАСОНОВА
Галина ФЁДОРОВА

ФКУ «ГБ МСЭ
 по Оренбургской области» 

Минтруда России

В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 
области Минтруда России продолжает работу 
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«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Победы 2, «Центр ортопедии и протезирования», 
тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00, e-mail: ortoped56@yandex.ru

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

Медицинский компрессионый трикотаж (колготки, чулки, гольфы),
ортопедическая обувь, стельки, приспособление для стоп 

Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Гагарина 15а, 
тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, e-mail: oren-prot@yandex.ru

• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

• Сложную ортопедическую обувь при различных деформациях и 
  заболеваниях нижних конечностей и стоп в т.ч. диабет;

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!

Подписаться на газету «Равенство» 
Вы можете в любом 

почтовом отделении связи, а также оформив 
онлайн-подписку 

на сайте ОООО ВОИ www.voi-orenburg.ru

РАЗНОЕ

 П4971 

Газета для инвалидов, 
ветеранов и пенсионеров

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 

Период Каталожная Стоимость
 доставки Итого

1 месяц 20 12,01 32,01
3 месяца 60 36,03 96,03

6 месяцев 120 72,06 192,06

Оренбургская городская МО 
(апрель-май)
90 лет: Коблова Любовь Осиповна, Са-
венко Ольга Яковлевна, Савина Тамара 
Васильевна 
80 лет: Акимцева Валентина Анисимовна, 
Габдулин Марат Абдрахимович, Горшеч-
ников Валерий Никифорович, Козлов 
Геннадий Михайлович, Колесник Галина 
Алексеевна, Маркова Фаина Степановна, 
Марков Алексей Егорович, Меньшикова 
Наталья Владимировна, Соснер Вален-
тина Андреевна, Чесноков Николай Дми-
триевич, Шалогурова Раиса Николаевна
75 лет: Вандышева Светлана Никола-
евна, Герцфельд Любовь Фёдоровна, 
Косилова Раиса Васильевна, Лузгина 
Александра Дмитриевна, Шарафутдинов 
Равиль Салахтдинович
70 лет: Бирюков Евгений Михайлович, 
Зубрилова Любовь Сергеевна, Ино-
земцев Александр Петрович, Лапушова 
Надежда Ильинична, Любицкая Наталья 
Дмитриевна, Панасюк Валентина Ива-
новна, Сидорак Нина Ивановна
65 лет: Зубарева Ирина Васильевна, Ми-
щенко Наталия Витальевна, Оленина Вера 
Дмитриевна, Подгорнова Наталья Бори-
совна, Проскурина Людмила Михайловна, 
Семёнов Михаил Валентинович,Тулясова 
Алевтина Алиновна
60 лет: Аляпкина Ирина Викторовна, 
Володина Вера Ивановна, Данекина На-
дежда Владимировна, Духанина Татьяна 
Викторовна, Захаров Дмитрий Семёнович, 
Козевалина Татьяна Геннадьевна, Коро-
вин Сергей Дмитриевич, Максимова Анто-
нина Викторовна, Нехорошев Александр 
Петрович, Селиванова Любовь Яковлевна
55 лет: Гибадулин Мансур Нурьянович 
50 лет: Богатырёва Светлана Николаевна, 
Вдовкин Олег Петрович, Коршунова Татья-
на Валерьевна, Пожидаева Наталья Бори-
совна, Точилкин Владимир Анатольевич 
45 лет: Дегтярёв Сергей Викторович, Ка-
паев Дмитрий Владимирович, Маскалеев 
Серк Маскарбаевич, Яруткина Оксана 
Владимировна
40 лет: Колганов Сергей Анатольевич, 
Николаев Виктор Анатольевич
30 лет: Грайло Оксана Владимировна, 
Жукова Анастасия Константиновна, Са-
хакова Алина Фаиловна
Акбулакская МО
Хухровский Станислав Филиппович (95 лет), 
Козлова Федосия Петровна (90 лет), 
Коровушкина Тамара Николаевна (80 лет), 
Кушкенбаев Шабай Исенович (80 лет), 
Курникова Татьяна Николаевна (70 лет), 
Киреева Валентина Павловна (70 лет),
Козубова Алла Андреевна (65 лет),
Ильясова Айжамал Маратовна (60 лет)
Александровская МО
Усманова Миниса Гильмитдиновна (75 лет),
Беланова Надежда Александровна (70 лет),
Семёнова Валентина Николаевна (65 лет), 
Саитова Шагура Саиткиреевна (60 лет) 
Бугурусланская МО
Саламатин Евгений Николаевич (85 лет),
Сурнина Майя Анатольевна (60 лет),
Ростова Лина Алексеевна (45 лет),
Бадретдинова Дания Хасановна (40 лет)
Бузулукская МО
Ларионова Надежда Сергеевна (85 лет), 
Кабанова Лидия Федотовна (70 лет) 

Грачёвская МО
Рубанова Ольга Тимофеевна (85 лет), 
Казарова Клавдия Илларионовна (80 лет),
Анисимов Яков Иванович (65 лет),
Бондарев Владимир Иванович (65 лет),
Пензова Анна Михайловна (65 лет),
Хабибуллина Закира Мухарамовна (60 лет), 
Дяглева Ольга Джоржевна (60 лет), 
Пикалова Ольга Николаевна (55 лет)
Илекская МО
Колданов Тулюс Мухтарович (85 лет),
Абишев Каратай Сандыбекович (70 лет),
Минибаев Саидгарей Салимович (70 лет),
Черникова Анастасия Сергеевна (30 лет)
Курманаевская МО 
Шилина Валентина Егоровна (70 лет),
Марченко Николай Петрович (60 лет),
Петров Александр Петрович (55 лет),
Алексеев Виктор Александрович (40 лет),
Петров Евгений Владимирович (40 лет)
Медногорская МО
Воскобойников Олег Евгеньевич (30 лет),
Шкилёва Алёна Витальевна (30 лет)
Новосергиевская МО
Дориенко Галина Даниловна (80 лет),
Хаустов Сергей Леонидович (45 лет)
Оренбургская районная МО
Савчук Надежда Николаевна (75 лет),
Поздняков Владимир Дмитриевич (65 лет),
Сульянов Владимир Викторович (65 лет),
Кучер Геннадий Фёдорович (60 лет),
Ткаченко Екатерина Вячеславовна (40 лет)
Саракташская МО 
Ситинов Рахмангул Юнасович (80 лет),
Исмагилова Минслу Шарафеевна (75 лет), 
Дымова Татьяна Михайловна (70 лет),
Шевченко Николай Васильевич (70 лет), 
Карякин Владимир Васильевич (70 лет), 
Шаяхметов Марат Хуснутдинович (65 лет), 
Сушко Ольга Александровна (60 лет), 
Коптева Татьяна Анатольевна (55 лет) 
Соль-Илецкая МО
Иванчик Любовь Ивановна (90 лет),
Байжанов Бисенбай Утингалиевич (80 лет),
Гугенгеймер Любовь Степановна (80 лет),
Шаршаков Вячеслав Леонтьевич (65 лет)
Сорочинская МО
Михайленко Валентина Михайловна (80 лет),
Муратова Флора Хакимовна (80 лет),
Босова Елена Ивановна (70 лет),   
Коржев Иван Иванович  (70 лет),
Лысенкова Любовь Ивановна (65 лет),
Полоумова Раиса Ивановна (60 лет),
Таратынов Александр Викторович (60 лет), 
Янгаев Александр Александрович (60 лет),
Андрианова Ольга Александровна (40 лет),
Прохорова Елена Владимировна (30 лет)
Ташлинская МО
Арсеньев Алексей Васильевич (90 лет), 
Осадчева Александра Николаевна (90 лет),
Брылёва Александра Фёдоровна (80 лет), 
Вильдяев Василий Петрович (80 лет)
Мухамбетова Зоя Ахметовна (75 лет) 
Бабенко Антонина Кирилловна (75 лет), 
Пужайкина Ирина Сергеевна (70 лет), 
Захарян Сильва Александровна (65 лет),
Быстрицкая Татьяна Михайловна (65 лет), 
Ермогомбетова Кинже Самигазовна 
(55 лет),
Волкова Галина Викторовна 
(55 лет)




