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ЮБИЛЕЙ12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

ПЕРСОНА

В марте 2014 года мне в составе сборной 
болельщиков Оренбургской области посчаст-
ливилось побывать в Сочи на XI Паралим-
пийских зимних играх. 
Нас очень хорошо встретили, разместили в 
гостинице «Южная», где отдыхают космо-
навты. Удивлений было много каждый день. 
Меня сразила доступность для инвалидов: 
в поезде, на железнодорожном вокзале, в 
транспорте, повсюду всё продумано до ме-
лочей. С нами были инвалиды-колясочники 
Валерий Рыжков и Наталья Пожидаева. Для 
всех нас не было вопросов по перемещению по 
городу и доступности на арены и трибуны 
стадионов.

 Продолжение на стр. 4

В унисон великолепному настроению цве-
тущей природы свой юбилей отмечает  
писатель -историк, прокурор района в от-
ставке, краевед, общественник Николай 
Сумкин. 
Сакмарцы с теплотой и нескрываемым 
уважением отзываются о Николае Кон-
стантиновиче, друге  и мудром наставнике 
для многих земляков. Его профессионализм, 
проницательный ум, огромный опыт и сегод-
ня продолжают служить на благо жителей 
района. Главное, что отличает Николая 
Константиновича, – жизнелюбие, юмор, 
позитивный взгляд на обстоятельства и 
людей.  

 Продолжение на стр. 9

С любовью к мируНа грани невозможного

- Авангард Фёдорович Евдоки-
мов – один из самых известных 
фронтовиков Оренбурга. Каж-
дая встреча с ним незабывае-
ма, - делится Неонилла Цысь, 
руководитель городской орга-
низации ВОИ. - К сожалению, 
в этом году мы не собирали 
фронтовиков ко Дню Победы, 
а на прошлогодней встрече 
он был в центре внимания. И 
сегодня у него великолепная 
память. Рассказал, как 205-й 
гвардейский пушечно-артил-
лерийский полк 1 мая 1945 
года, очистив от фашистов 
столицу Австрии, прошёл па-
радом по улицам города. Все 
жители Вены вышли на улицы 
и встречали советских солдат-
освободителей цветами, а они 
шли и распевали «Распрягайте, 
хлопцы, коней» и «Москва май-
ская». 
 В ту памятную встречу в ад-
министрации Южного округа 
Оренбурга Авангард Фёдо-
рович покорил земляков, при-
сутствующих в актовом зале, 
не только красноречивыми 
воспоминаниями, но и удалым 
исполнением песни «Распря-
гайте, хлопцы, коней», как в и 
1945-м в Вене.

Продолжение на стр. 3

 Авангард, значит, лидер

Супруги Евдокимовы: 
«Какое счастье, что у нас 
есть дочь Татьяна»
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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

ДЕПУТАТСКИЙ ОКРУГ 

ОБЩЕСТВО

Уважаемые оренбуржцы!

Наши люди Праздник детям
 В Оренбурге  состоялось открытие 

галереи выдающихся оренбуржцев 
«Наши люди». Новый музей, создан-
ный оренбургским благотворитель-
ным фондом «Евразия», расположен 
в подвальном помещении Оренбург-
ского туристическо-информационно-
го центра в арке дома №27 по улице 
Советской.

   Этот проект существовал в пла-
нах уже несколько лет. Его реали-
зация стала возможной благодаря 
гранту Президента РФ на развитие 
гражданского общества. Первыми 
гостями галереи стали: министр 
культуры Оренбургской области 
Евгения Шевченко, председатель 
комитета по делам архивов Орен-
бургской области Ирина Останина, 
депутат Оренбургского городского 
Совета Елена Афанасова, начальник 
управления по культуре и искусству 
Наталия Таскина.

   Галерея выдающихся оренбурж-
цев «Наши люди», где представлены 
личные предметы, документы, фото-
графии, рассказывает о 30-ти героях, 
известных далеко за пределами 
региона, чья жизнь так или иначе ока-
залась тесно связана с нашим краем. 

Среди них – первый человек в 
космосе Юрий Гагарин, поэты Алек-
сей Фатьянов, Юрий Энтин и Юрий 
Ряшенцев, мультипликатор Гарри 
Бардин, актёры театра и кино Лев 
Дуров, Георгий Мартынюк, Леонид 
Броневой, писатели Морис Дрюон, 
Владимир Маканин, политики Вик-
тор Черномырдин и Георгий Ма-
ленков, герои-антифашисты Муса 
Джалиль и Александр Шморель, 

сильнейший человек мира Алек-
сандр Засс.

Депутаты Оренбургского городского 
Совета оказывают поддержку орга-
низациям Оренбурга, деятельность 
которых направлена на просвещение 
в области культуры и искусства. В 2017 
году депутатский корпус принял едино-
гласное решение передать некоммер-
ческой организации «Оренбургский 
благотворительный фонд «Евразия» 
в безвозмездное пользование сроком 
на три года помещение по адресу 
Советская, 27. С этого момента и на-
чалась история галереи выдающихся 
оренбуржцев «Наши люди».

- Галерея наполнена уникальны-
ми и интересными экспонатами. В 
небольшом помещении удалось во-
плотить идею классического музея, 
но в новом формате. Конечно, мне бы 
хотелось, чтобы эту новую культур-
ную площадку посещали не только 
гости нашего города, но, в первую 
очередь, оренбуржцы, - отметила 
депутат Елена Афанасова.

Депутаты фракции партии «Единая 
Россия» в Оренбургском городском Со-
вете поздравили многодетные семьи с 
Международным днём защиты детей.

Как региональный координатор 
проекта партии «Крепкая семья», 
руководитель фракции партии «ЕР» в 
Оренбургском городском Совете Ольга 
Березнева уделила особое внимание 
многодетным семьям избирательного 
округа №17. Первыми она поздравила 
с Международным днём защиты детей 
семью Лепесовых.

- Считаю, что иметь большую семью 
– абсолютно реально! Доказываю 
это своим примером. И при этом я 
обычная мама, как и все остальные, 
- рассказала Ирина Лепесова –  мама 
четверых детей.

Семью Киченко, которая ждёт вось-
мого ребёнка, поздравил с праздником 
депутат фракции партии «Единая 

Россия» в Оренбургском городском 
Совете по избирательному округу №2 
Игорь Абдульманов.

- Наша многодетная мама – очень 
сильная женщина, а самое главное 
– с неиссякаемым оптимизмом. Есте-
ственно, мы поддерживаем её и по-
могаем. В скором времени планируем 
сделать детскую площадку прямо во 
дворе, - рассказал Игорь Абдульманов.

Одной из семей 8-го избирательного 
округа, которую поздравил депутат 
фракции партии «Единая Россия» 
в Оренбургском городском Совете 
Елена Афанасова, стала семья Ниг-
матуллиных.

- Конечно, сложно одному вос-
питывать четверых сыновей, но они 
же и придают мне сил. Самое моё 
большое желание, чтобы они выросли 
хорошими людьми, - поделился Ринат 
Нигматуллин.

Уважаемые жители 
Оренбуржья! 

Дорогие земляки!

От имени Оренбургского регионального отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» примите 
искренние поздравления с главным государ-
ственным праздником – Днём России!
Вне всяких сомнений, этот праздник символизи-
рует мощь и величие государства, националь-
ную идею и единение народов. Нам есть чем 
гордиться. Вся история России показывает: 
главное достояние нашей страны – это люди.
 Любовь к своей Родине – самая глубокая, зна-
чимая и благородная идея, которую жители 
нашей страны передают по наследству своим 
детям и внукам.
Мы должны бережно хранить память о геро-
ических страницах отечественной истории, 
прививать детям истинные ценности жизни, 
заботиться о благополучии своей семьи, родно-
го Оренбуржья и великой России.
От всей души желаю всем успехов в добрых 
делах и начинаниях на благо нашей страны. 
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, сча-
стья и благополучия!

Олег Димов
Вице-губернатор, секретарь 

Оренбургского Регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Поздравляю вас с главным государствен-
ным праздником – Днём России!
Наша Родина имеет богатую, уникаль-
ную и героическую историю. Для многих 
поколений россиян защита свободы и не-
зависимости России была делом чести, 
проявлением подлинного патриотизма и 
любви к Отечеству. 
Сегодня, в мирное время, каждый из нас 
своим честным, созидательным трудом, 
интеллектуальной и творческой работой 
вносит свой вклад в укрепление страны, 
сохранение и приумножение культурно-
исторического наследия и духовно-нрав-
ственных основ.
Сила России заключена в народе. В нашем 
единстве, готовности помочь и поддер-
жать друг друга, в способности восприни-
мать чужую беду как свою. 
2020 год стал годом серьёзного потрясения 
для всего мира. Пандемия коронавируса 
изменила нас и нашу обычную жизнь, но 
вместе с тем показала, кто есть кто на 
самом деле. Россия вновь продемонстриро-
вала всему миру способность к мобилизации 
и сплочению, а также, оказывая помощь 

другим государствам в это непростое 
время, – своё дружелюбие и широту души.
Наша страна уверенно противостоит рас-
пространению коронавируса. Постепенно 
снимаются социальные и экономические 
ограничения, все жизненные процессы воз-
вращаются к норме. 
До полной победы ещё далеко. Однако уже 
сейчас можно уверенно говорить, что 
источником успеха в борьбе с пандемией 
является наша взаимная ответственность 
за будущее Родины и каждого из нас. 
Особенно ярко проявили себя медицинские 
и социальные работники, волонтёры, 
представители бизнес-сообщества. Они – 
герои сегодняшнего дня, которые вносят 
неоценимый вклад в сохранение жизни и 
здоровья людей, а значит, в благополучие 
и процветание России.
Пусть судьба хранит наше Отечество и 
народ великой России от всех невзгод.  
Желаю вам удачи и новых побед на благо 
Родины. Будьте здоровы и счастливы.

Денис Паслер 
Губернатор Оренбургской области

Награда за труд
Почётной грамотой Законодатель-

ного Собрания Оренбургской области 
отмечена учитель начальных классов 
из Оренбурга Надежда Коломыцева. 
Награду за высокий уровень органи-
зации педагогической и внеучебной 
работы, патриотическое воспитание 
школьников вручил депутат Законода-
тельного собрания области по 15-му 
избирательному округу, координатор 
проекта «Историческая память»  Вла-
димир Кияев.

К 75-летию Великой Победы пе-
дагог со своими воспитанниками –  

4 «Б» классом гимназии №4 – приняли 
участие в социально-патриотическом 
проекте. Ребята занимались сбором 
информации о своих родственниках 
– участниках ВОВ, изучали их судьбы 
и фронтовые пути. Уроки мужества. 
Организовали конкурс чтецов сти-
хотворений о Родине и Великой От-
ечественной войне.

– Этот конкурс подтвердил, что в се-
мьях хранят память о родственниках, 
дети гордятся их боевыми и трудо-
выми подвигами, – сказал Владимир 
Александрович. 
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РОК
За участие в восстании 

в русской революции 1905 
года Фёдор Евдокимов был 
сослан на 12 лет каторжных 
работ в Сибирь. Тогда во-
енный трибунал приговорил 
каждого десятого к расстрелу, 
остальных на каторгу. Фёдор 
оказался под номером 31. 

Там, в ссылке, Фёдор же-
нился на дочери такого же, 
как и он, каторжанина. Го-
лодное и тяжёлое было вре-
мя, трое новорождённых 
детей уже умерли, остался 
один. Когда амнистировали, 
завербовался на Китайско-
Восточную железную до-
рогу, переехав с семьёй в 
китайский город Харбин, где 
в 1926 году родился мальчик, 
наречённый определяющим 
именем – Авангард. 

 Весной 1935-го Евдокимо-
вы вместе с другими совет-
скими семьями переехали в 
Чкалов. А через два года Фё-
дора признали врагом народа 
и расстреляли. Позже реа-
билитирован. Мать осталась 
одна с тремя детьми. Было 
очень трудно. Сначала жили 
в подвале, потом в землянке, 
но дети продолжали учиться 
и во всём помогали матери.

 Окончив 9 классов, Аван-
гард выучился на шофёра. В 
1943 году городской военко-
мат направил его в Липецк, 
где до лета 1944 года он 
проходил подготовку. Потом 
автобат № 7 вблизи Житоми-
ра на 3-м Украинском фрон-
те. Возил на полуторке на 
передовую продовольствие 
и боеприпасы, обратным 
рейсом вывозил раненых. 
Передвигался большей ча-
стью по ночам.

ФРОНТОВЫЕ 
ДОРОГИ
 Однажды Авангард чуть 

было не попал к фашистам, в 
темноте не увидел дорожных 
обозначений. Но вовремя 
сориентировался и развер-
нулся. С приключениями, но 
добрался до своих. 

 В одном из рейсов на 
Ясско-Кишинёвском направ-
лении получил две пули из 
«шмайсера». После трёх-
недельного лечения в го-
спитале, в январе 1945-го, 
снова вернулся в строй на 3-й 
Украинский фронт в пушечно-
артиллерийский полк 205-й 
Гвардейской дивизии. 

 О капитуляции Германии 
услышал 8 мая, когда автобат 
стоял под Прагой, а 9 мая 
там же состоялась встреча с 
американцами. Все ликова-
ли – конец войне! Местное 
население западных сёл и 
городов встречало советских 

солдат радушно. В Румынии, 
например, оркестр играл 
«Катюшу».

 Авангард Евдокимов на-
граждён медалями «За от-
вагу», «За бои в Венгрии», 
«За победу над Германией», 
«За верность долгу и Отчиз-
не», орденом Отечественной 
войны II степени. 

 После войны по направле-
нию восстанавливал разру-
шенную Ивановскую область, 
работая шофёром. Сохра-
нилась справка: «За вы-
полнение плана на 150% по 
вывозу зерна из хранилища 
«Н.З.» для посева на полях 
объявить благодарность». 

ШКОЛА – 
ДОМ РОДНОЙ
 Демобилизовался в дека-

бре 46-го. Учился в вечерней 
школе, затем в институте. 
И работал. Для сына врага 

народа выбор вузов, куда 
можно поступать, был огра-
ничен. Поэтому остановился 
на педагогическом. Днём 
учился, вечером сторожил. 
Мама была на инвалидности, 
и семье жилось очень трудно.

 Новоиспечённого педагога 
направили в школу села Го-
родище. Там-то он и встретил 
свою единственную любовь 
Аниселию. Увидев её из окна 
школы в белых чёсанках, в 
полудошке, Авангард каж-
дый день искал встречи с 
ней. Решившись поведать 
о своих намереньях, он на-
писал Аниселии записочку: 
«Сегодня буду провожатым, 
согласна?». Но она осталась 
ночевать в гостях. Только 

спустя несколько месяцев 
она ответила запиской: «Да»!

Через шесть месяцев мо-
лодые педагоги поженились. 
В Городище прожили семь 
лет и переехали в Оренбург. 
Учительствовали сначала в 
школе № 33, потом в 58-й. 

Авангард Фёдорович 17 лет 
был директором вечерней 
школы № 3 и дневной школы 
№14, более 20 лет в Совете 
ветеранов Промышленного 
района отвечает за патрио-
тическое воспитание молодё-
жи. Несколько лет Авангард 
Фёдорович руководил «Стан-
цией юных натуралистов».

Недавно награждён По-
чётной грамотой Оренбурга 
и значком «За активную жиз-
ненную позицию, обществен-
ную деятельность, вклад в 
патриотическое воспитание 
детей и молодёжи города 
Оренбург». 

 Настоящая дружба связы-
вала учеников с учителем. Он 
установил во дворе своего 
дома телескоп, и вечерами 
и по ночам они вместе раз-
глядывали звёзды и созвез-

дия. Авангард 
Фёдорович 

рассказы-

вал массу легенд и интерес-
ных историй, ходил с ребята-
ми в турпоходы и встречать 
рассвет. И сейчас его бывшие 
ученики, сами уже дедушки и 
бабушки, приходят в гости к 
любимому педагогу, пригла-
шают каждый год на встречи 
одноклассников, ходят на 
природу и даже вместе встре-
чают рассвет на Урале. 

СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ
 В 1952 году 9 мая у Евдо-

кимовых родился сын Витя, 
а через пять лет доченька 
Татьяна. Сын окончил ме-
дицинскую академию, был 
военным врачом, но в 25 лет 
погиб на Китайской границе. 

Татьяна тоже медик. Врач 
лечебной практики высшей 
категории. 

 Вот уже 69 лет, как Аван-
гард Фёдорович неразлучен 
с любимой Аниселией. На 
вопрос о секрете счастливой 
семейной жизни наш герой 
отвечает просто: «Порядоч-
ными нужно быть, честны-
ми, ответственными перед 
семьёй и поддерживать друг 
друга».

Дочь Татьяна Авангардов-
на делится: «Глядя на своих 
родителей, верю, что любовь 
всё же есть. Любовь чистая и 
светлая. 

Я никогда не слышала от 
папы не то что плохого сло-
ва, а просто строгого слова 
или взгляда. Удивительная 
доброта и открытость для 
всех людей. И как только 
ему, пережившему столько 
испытаний и горя, удалось 
не сломаться и не озлобить-
ся… И всё у него с улыбкой и 
юмором. 

Подобного человека я не 
встречала за свою жизнь и 
не потому, что это мой папа. 
Он, действительно, редкой 
душевной щедрости человек. 
Меня всегда поражали опти-
мизм и стойкость моих роди-
телей. Наверное, поэтому они 
счастливы вместе». 

ШАХМАТИСТ
 Ни один городской шахмат-

ный турнир среди ветеранов 
не обходился без Авангарда 
Фёдоровича. 

В свои 94 он сам добирается 
до любимого старинного зда-
ния на Краснознамённой, 43, 
предвкушая радость встречи 
с добрыми партнёрами по 
шахматным баталиям. И обя-
зательно занимает призовые 
места, в шутку приписывая 
это в заслугу своей супруге, 
которая дома, но всегда его 
поддерживает во всём.

 До сих пор каждый день 
Авангард Фёдорович играет в 
шахматы сам с собой, решает 
разные задачки, считая, что 
память надо тренировать, а 
мастерство повышать непре-
рывно.

Вот такой удивительный 
и талантливый Человек с 
большой буквы Авангард 
Фёдорович Евдокимов, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, любимый учитель со-
тен и тысяч своих учеников. 
Низкий поклон Вам, дорогой 
наш земляк, за героический 
и достойный след на земле. 
Многие лета Вам вместе с 
любимой супругой и дорогими 
для Вас родными и близкими!

Алёна ЛЕТОВА
г. Оренбург

ПЕРСОНА 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Авангард, значит, лидер
 В учёбе и работе, на фронте или за шахматной доской он всегда был в авангарде, оправдывая своё имя

Самый верный ход 



4 И нь 2 2  года

Любовь к России измеряется 
километрами: это я поняла, 
когда по воле судьбы попала 
в Западную Германию.

 Когда мне было за двад-
цать, наша семья подружи-
лась с немецкими набожными 
женщинами Хелгой и Урсу-
лой, которые хотели помочь 
российской семье, в которой 
растёт нездоровый ребенок.

Их помощь приносила нам 
небольшие радости и такого 
же размера непонимание. 
В посылках была одежда 
(секонд-хенд), консервы и 
другое. Среди них глюкометр 
– он оказался самым ценным 
и нужным предметом для 
больного диабетом. В апте-
ках таких приборов не было. 
Урсула предложила посетить 
Германию по приглашению в 
город Белефельд (похож на 
Бугуруслан) за её счет и отказа 
не принимала. 

 В самолёте мне досталось 
среднее место, а рядом – мо-
лодой мужчина, летевший на 
ПМЖ в Германию. Я знала, 
что многие пытались уезжать 
из России, мужчины разных 
национальностей брали не-
мецкие фамилии жён и с 
легкостью расставались с 
прошлым. Я не понимала, как 
можно бросить Родину. От чего 
они отказывались и что хотели 
получить? Русских в Германии 
недолюбливали за пагубные 
привычки, и первые полгода 
было особенно тяжело.

 Отчего такое отношение к 
стране? То ли трудностей ис-
пугались, то ли просто решили 
воспользоваться случаем… А 
ведь хорошо не там, где нас 
нет, а где мы есть! Многие 
возвращались, так и не при-
способившись к правилам 
жизни в Германии.

 С этими мыслями меня и 
встретили немки очень радуш-

но, но удивило не это, а то, 
что всё происходило вовремя 
минута в минуту.

Немка плохо знала русский 
язык и английский, я плохо 
– английский и немецкий на 
уровне «хэнде хох» и «ай, 
цвай, драй», но мы быстро 
нашли общий язык жестов. 
Показывали предмет, она 
называла его по-немецки, я 
по-русски. 

Целью моего визита была 
диагностика в медицинской 
клинике. Врачи, обследовав, 
пояснили, что и как нужно 
делать, чтоб жить долго и 
счастливо, но для рождения 
здорового ребёнка нужно про-
быть в стране примерно год. 
Это было жёстким для меня 
условием, как финансово, так 
и морально. 

Мне ужасно не хватало об-
щения. Решила навестить 
школьную подругу, жившую 
уже достаточно долго в городе 
Линген. Созвонились, и она 
с мужем приехала за мной. 
Ольга и Александр – счастли-
вое семейство, нам было, что 
вспомнить.

 Когда мы расставались, 
сердце мое ныло, и малень-
кий комок подкатил к горлу, 
я понимала, что Ольга – это 
кусочек России в Германии. 
Всю ночь я тосковала по дому, 
по нашим неустроенным ули-
цам, по друзьям и родителям. 
Включив радиоприёмник, пы-
талась найти программы на 
родном языке и глотала со-
лёные слёзы. 

Запомнилось многое: от-
личные дороги, дружелюбные 
люди, странная законопос-
лушность граждан, отдельные 
микрорайоны для больных 
эпилепсией и обустроенность 
их жилых помещений и многое 
другое, касающееся инвали-
дов.

 Моя гостевая виза была 
на три недели, но я через 14 
дней переоформила билет 
и в полуживом состоянии от 
огромного сахара в крови, но с 
лёгким сердцем летела домой 
из Гановера. Урсула и Хелга не 
понимали моего поступка, а я, 
уставшая, рвалась на Родину, 
совсем как Штирлиц. Дома и 
стены помогают. Уже через 
четыре дня, придя в норму, я 
вышла на работу.

 За прошедшие годы в нашем 
городе мало что поменялось: 
два мэра, местами асфальт, 
построились новые дома без 
пандусов, хотя они должны 
быть. Открылись частные ап-
теки и клиники, но сам уклад 
жизни не поменялся. Всё те же 
проблемы с очистительными 
системами и мусором, отсут-
ствие дорог на окраинах горо-
да, повсеместное нарушение 
законов и жуткое отношение 
к инвалидам. 

Сможем ли мы или наши 
дети сделать нашу страну 
лучше? Я не знаю, ведь жить 
всё сложнее, но гордиться 
родиной нас научили с дет-
ства. Говорят, что любит тот, 
кто умеет жалеть, потому и 
любовь наша к России осо-
бенная. 

Татьяна АНОСОВА
г. Бугуруслан

О СОКРОВЕННОМ

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

Под звёздным небом
Догорает костёр. Съедена уха. Всех разморил сон. Лежу возле костра и гляжу в небо. Тишина. Огромный беско-

нечный мир смотрит на меня. И звёзды как будто подмигивают. Сейчас не нужно умных мыслей. Да и вовсе слов. 
Я растворился в этой выси, лишь щемит под ложечкой. Кто я, человек, в этом мире?

Безвестная песчинка. Лишь иногда мои действия продиктованы думами о вечном, глобальном. А так… Потреби-
тель. Не встаю и не прижимаю руку к сердцу, когда звучит гимн. Наверное, я не патриот и неважный гражданин.

Но почему наворачиваются слёзы, когда побеждают наши спортсмены, и поднимают флаг России? Почему 
поёт душа, когда иду по узким переулкам детства или вижу современные ухоженные улицы, скверы, благоухающие 
цветники? И тем более приятно, когда сам приложишь к этому хоть малую толику усилий.

А какое блаженство, когда ощущаешь всей душой звон колоколов и наши народные мотивы!
Сколько впитываем с раннего детства от прародителей, а затем черпаем для себя от наших великих классиков!
Холодно. Костёр совсем угас. Вот так угасну и я, не дотянувшись до этого недоступного неба даже мечтой.
Надо съездить на могилы родителей, думаю, засыпая… 
Наверное, не всё так просто и не так уж плохо. Так кто я? Просто гражданин России.

Мы предложили нашим читателям поделиться своими размышлениями и ответами на вопрос: «Что значит 
быть россиянином?»

На грани 
невозможного

Начало на стр.1 

У нашей команды 
из Оренбуржья была 
своя форма. Мы каж-
дый день с утра до 
вечера болели за 
лыжников, биатлони-

стов, игроков в кёрлинг 
на колясках и следж-

хоккеистов.
Приходили в гостиницу уже 

ночью в 24 часа, уставшие, но до-
вольные, полные эмоций и впечатлений. Ужин всегда 
ждал нас, как и обслуживающий персонал.

 Особенно памятны баталии на льду. Наша сборная 
следж-хоккеистов очень хорошо играла, но проигрыва-
ла американцам по скорости. Средний возраст игроков 
нашей команды – 30 лет, а у звёздно-полосатых – 24 
года. Все хоккеисты с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата, и надо было видеть, как непросто 
им было играть: столкновения, падения и огромное 
напряжение на грани невозможного. 

 В финальном матче накал страстей зашкаливал. Мы 
так болели за Россию! Изо всех сил кричали, звенели и 
дудели. В такие моменты всё забываешь, главное, что 
ты россиянин, и представляешь свою страну, болеешь 
за свою сборную. Огромная сила духа и приподнятости 
была у каждого. А сколько радости и гордости за наших 
мужественных спортсменов, талантливых тренеров! За 
победы и державу! Игры нас так сплотили, что все рос-
сияне были там самыми родными братьями и сёстрами. 
Сплочённость и единение проявлялись на каждом шагу. 

 Нашим следж-хоккеистам немного не хватило ско-
рости, заняли второе место, завоевав серебряные 
медали. А потом мы все подружились: фотографиро-
вались с канадцами, американцами и представителями 
других стран. 

Мы болели за всех, кто сходил с дистанции или 
падал, потому что каждый выкладывался полностью 
без остатка, и нередко, переступив финишную линию, 
падали без сил. Каждый из участников Паралимпийских 
стартов – просто герой и достоин восхищения.

 Непередаваемые чувства причастности к великим 
свершениям и гордости за Россию будут жить во мне 
всегда.

Неонилла ЦЫСЬ
г. Оренбург

Хорошо там, где мы есть
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О СОКРОВЕННОМ

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

 Сопричастность, сопереживание, 
общая судьба. В канву этих понятий 
так и хочется написать – Родина. 
Оглядываюсь на прожитые годы. Что 
же нас единит? 

Сразу же вспоминается спорт: 
Олимпиады, Чемпионаты мира по 
футболу, да просто любые соревно-
вания, где бьются и борются наши 
спортсмены. И, кажется, сейчас бы 
и сам выбежал на поле и помог, чем 
мог. Градус накала зашкаливает, 
«болеешь» так неистово, что колет в 
груди слева. И вдруг – долгожданная 
ПОБЕДА!!! Кричишь, прыгаешь, хо-
чется расцеловать каждого! Хочется 
петь гимн и брататься с такими же со-
гражданами-болельщиками. А потом 
распевать песни до утра. «С победой 
вас!» - поздравлять каждого.

Ещё всегда хочется помочь постра-
давшим в стихийных бедствиях, да и 
просто попавшим в трудные жизнен-
ные ситуации. И думаю, это у многих 
так. Это очень объединяет нас и 
делает сильнее и милосерднее.

 А наша богатейшая природа! 
Российские поля – ширь и раздолье, 
леса с белыми берёзками и таёжны-
ми елями, с залихватскими трелями 
соловья, с цветущими черёмухой 

и сиренью. Для меня это мой край, 
моя милая Родина. Здесь я родил-
ся, здесь меня похоронят, и вновь 
прорасту травой. Совсем немногие 
жители земного шара имеют возмож-
ность наслаждаться всеми време-
нами года: зима с «великолепными 
коврами», цветущая весна, звонкое 
лето и осень – «очей очарованье».

Ну и, конечно, наша русская куль-
тура. Многонациональная, богатая 
и удивительная! Трогательные, 
берущие за душу песни, разудалые 
танцы и великая литература. Всё 
проходит через нас, впитывается 
в кровь и прорастает в душе. Я не 
согласен, что фольклор и народное 
творчество пора списать в запас-
ники. Мы без прошлого не сможем 
жить. Мы потеряем многое и можем 
сбиться с пути…

 Тридцать два года назад злой рок 
или случай перевернул мою жизнь. 
Я остался жив и … теперь бегаю по 
росе только во сне, переплываю род-
ную Самарку только в мечтах. Но, 
благодаря моим дорогим родителям, 
особенно мамочке, верным друзьям, 
я не существую все эти годы, а живу, 
пою, пишу стихи, радуюсь этому 
вместе со всеми и жду новых встреч. 

А в 1994 году мой день рожде-
ния – 12 июня – стал праздником. 
Да каким! Государственным. День 
России! И в этом особый смысл. И 
теперь всегда в мой день рождения 
выходной. А мои родные и друзья 
обязательно собираются у меня. 
Шумно, весело, тепло от объятий и 
улыбок. Мы вместе и неразлучны. 
Разве это не подарок судьбы?! 

 Всё это скрепляет нас и делает 
из отдельных человечков мощной 
силой. Я хочу жить в своей стране, 
гордиться своим народом, любо-
ваться своей природой. Я люблю 
своих родителей, детей, внуков. Я 
рад своим друзьям. Что же может 
нас разъединить?

Владимир РОЩУПКИН
г. Сорочинск

 Яркое осознание себя частичкой 
большой страны появилось у меня, 
когда впервые участвовала в акции 
Бессмертного полка. Это движение 
стало международным. Его быстро 
подхватили во многих странах в знак 
солидарности с Россией. Сохранению 
личной памяти о поколении Великой 
Отечественной войны и посвящена эта 
акция. Зародилась она у нас, в стране 
победителей, и получила огромный 
размах, какой и представить было не-
возможно.

И это правильно, если мы будем пом-
нить своих дедов и отцов, то не будем 
Иванами, не помнящими родства. А 
«гордиться славою своих предков не 
только можно, но и должно, - как сказал 
наш любимый поэт Александр Серге-
евич Пушкин, - не уважать оной есть 
постыдное малодушие». Ну как с ним 
не согласиться?!

Готовясь к шествию Бессмертного 
полка, я перелистала документы своих 
фронтовиков, а идя в колонне, узнала 
о судьбах родственников моих друзей, 
коллег. И тогда ещё отметила для себя 
особый настрой в этот день практически 
у всех, как земляки гордятся историей 
своей семьи, как они с любовью рас-
сказывают об их подвиге, военном пути. 
Чувства переполняли меня, когда я шла 
в строю с портретами своих дедушек. И 
осознание, что я россиянка, преемница 
Великой Победы, сделало меня ещё 
уверенней. 

 Несмотря на политическую ситуацию 
и экономические угрозы, мы противо-
стоим этому и доказываем, что мы сила. 
У нас есть свои традиции, которые мы 
чтим. Как бы кто не стирал память о 
войне, не переписывал историю, мы 
знаем и помним, что в этой войне по-
бедили наши отцы и деды. Им никогда 
не понять нас, россиян, нашего мента-
литета и наш патриотизм.

От этого чувства осознания своей 
причастности к большим и великим 
свершениям зависит отношение чело-
века к своей родине и окружающим его 
людям. Находясь внутри Бессмертного 
полка, я почувствовала единый порыв 
быть вместе, вспомнить историю, ува-
жать и помнить своё прошлое. Быть 
россиянином – это умение выстоять в 
трудную минуту и доказать всем, что 
мы можем многое, если мы объединены 
единой идеей.

Когда я слушаю песни военных лет, 
смотрю старые фильмы о войне, у меня 
подкатывает ком к горлу, и слёз не сдер-
жать. Слёз радости и гордости за свою 
страну, которая до сих пор остается, 
несмотря ни на что, сильной и великой!

Татьяна БЕЛЯВСКАЯ
с. Курманаевка

Я родилась, жила, училась и 
работала в Советском Союзе. И 
в моей голове даже никогда и не 
возникала мысль, что я не росси-
янка. Родина моя – Россия, касаясь 
трёх великих океанов, непобедима, 
широка, горда. И я счастлива тем, 
что родилась и живу в стране, за 
которую сражался мой отец в годы 

Великой Отечественной войны. 
Когда по телевизору показывают 
хронику штурма Кёнигсберга, я как 
бы вижу его среди наших воинов. 
Папу наградили медалью «За взятие 
Кёнигсберга». 

Мой отец вернулся с войны, потом 
родились я и мои сёстры. Папа был 
сельским учителем. Он не любил 
говорить о войне, воспитывал в нас, 
детях, любовь к той земле, где нам 
посчастливилось родиться и жить 
до последних своих дней. Я помню, 
мама говорила: «Никогда не плюйте 
на землю, ведь земля – матушка».

 Четыре года назад я находилась 
на лечении в кардиохирургии об-
ластной больницы. Мне должны 
были делать плановую операцию 
на сердце. С пациенткой, с которой 
я лежала в одной палате, однажды 
случилась большая дискуссия. По 
каким-то причинам ей перенесли 

дату плановой операции, и она, 
расстроившись, перенесла все свои 
обиды на весь народ и страну. При-
чём, как выяснилось, сама долгое 
время жила за пределами России 
и вернулась на свою малую родину 
лишь недавно. 

 Мы разошлись с ней во мнениях, 
она считала, что можно быть россия-
нином, проживая и вне страны. Я же 
считаю, что патриот своей Отчизны не 
должен искать лёгкой жизни на сторо-
не, а разделять все тяготы вместе со 
своим народом. Просто за Державу 
обидно, когда уезжают, сколотив здесь 
состояние или получив блестящее 
образование. Думаю, что дух россия-
нина живёт в человеке, пока он ходит 
по родной земле и дышит своим воз-
духом.

Любовь ЧЕСНОКОВА
Курманаевский район

Помню из детства, когда всей 
семьёй мы шли в колонне на демон-
страции 1 Мая, радость и ощущение 
счастья переполняли не только 
меня, ребёнка, но окружающих 
взрослых. Вокруг царило весёлое 
оживление и приподнятое настро-
ение, люди пели и приплясывали, 
шутили и были очень добры друг 
к другу. Национальное единство и 

необычайный душевный подъём – 
это то, что я испытывала в колонне 
демонстрантов. 

Шли годы, но общие праздники 
всегда были для меня дороги. Я и 
сейчас люблю ходить на демонстра-
ции, а потом ходить по подворьям в 
Национальной деревне Оренбурга 
и проникаться национальными 
традициями земляков, населяющих 
наш регион.

Как велика и огромна наша Россия, 
особенно прочувствовала, когда 
была в Италии. Вся территория этой 
страны всего в два раза больше на-
шей Оренбургской области. Чтобы 
пересечь Оренбуржье с запада на 
восток, придётся ехать целый день, 
а с севера на юг протяжённость по 

прямой почти 450 километров. Я 
даже не сравниваю с размахами на-
ших российских просторов. 

А сколько испытаний выпало 
на долю нашего народа, сколько 
захватнических набегов и войн 
пришлось отбить, отстаивая свою 
независимость. Да разве только 
свою?! Советский солдат и труже-
ник смогли победить фашизм, тем 
самым спасли мир от порабощения 
нацистами. В год Славы и Памяти 
ещё с большей глубиной понима-
ешь, как здорово, что я россиянка, 
наследница Великой Победы и слав-
ных традиций моих предков.

Людмила ПЛАКСИНА
г. Оренбург 

Моя судьба

Сила в единстве

 Гордиться 
славою

Наша земля – матушка
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ЗЕМЛЯКИ

ПАМЯТЬ ДЕТСТВА

ТЕРРИТОРИЯ

Долгая дорога домой
Война оставила отпечаток горя и страдания в каждой семье. Сколько слёз 

пролили мои бабушки, жительницы села Фёдоровка Сорочинского района. Не 
вернулись с фронта их сыновья – мои дяди – Григорий и Никифор Букины и 

Василий Складчиков.

Я их, конечно, не помню. 
Мне было-то всего два года, 
когда началась война. Мои 
родители Николай Спиридо-
нович и Дарья Алексеевна 
Букины родились и выросли в 
селе Фёдоровка, а в 1935 году 
с двумя детьми переехали в 
г.Ашхабад, где потом роди-
лась и я. Оттуда в первые 
дни войны ушёл на фронт 
мой отец. 

ЭТО МОЙ РЕБЁНОК!
Мама осталась с тремя 

детьми: 2, 8 и 10 лет. Чтобы 
выжить, мама работала от 
темна и до темна. За мной 
ухаживали сестра Тоня и 
брат Витя, а маму я совсем 
не видела: встаю утром – её 
нет, ложусь – она на работе.

В 1942 году у мамы забо-
лела мать Матрёна Гераси-
мовна Складчикова, которая 
жила в Фёдоровке. И мы 
срочно выехали из Ашхаба-
да. Часто нас пересаживали 
из одного поезда в другой. В 
Ташкенте, во время пересад-
ки, в открытые окна вагона 
высаживали детей, узлы с 
вещами, потому что срочно 
понадобился состав, и нужно 
было быстрее освободить 
вагоны.

 Через окно мама высадила 
нас троих и подала вещи. А 
сама ждала выхода из ваго-
на. Меня сестра посадила на 
вещи, и стали ждать маму. 
Дождались. Мама подошла, 
сестра с братом стоят спиной 

к вещам, а меня нет. На вокза-
ле такая суматоха, много при-
езжих с узлами, толкаются, 
бегут к кассам, к отправляю-
щим составам. А мама бегает, 
ищет меня. Выбежала она на 
привокзальную площадь – ни-
где нет. Вдруг через квартал 
впереди по тротуару видит: 
несёт мужчина девочку в 
красном сарафанчике. Мама 
рванулась за ним и… догна-
ла. Она старалась выхватить 
меня из его рук, а он не даёт и 
говорит: «Это мой ребёнок!». 
Еле-еле отняла.

Успели приехать в Фёдоров-
ку до смерти моей бабушки. Ко-
нечно, подкачала её здоровье 
похоронка на сына Василия. 
Вскоре она умерла. Мама сра-
зу стала работать в колхозе, и 
опять я не видела её. Сестра 
Тоня нам пекла пышки, что-то 
готовила и кормила нас с бра-
том. Тоня с Витей ухаживали 
за хозяйством, летом заготав-
ливали сено для коровы.

И вот май сорок пятого – 
ПОБЕДА!!!

МАЙ СОРОК ПЯТОГО
Со слезами на глазах от ра-

дости и горя за тех, кто сложил 
головы на местах сражения, 
встретили эту весть в селе. 
Одним из первых, прямо из 
госпиталя, вернулся наш отец.

Встреча с папой произошла 
неожиданно. Женщины из 
Фёдоровки в Сорочинск на 
нескольких повозках, запря-
жённых быками, везли зерно 
на элеватор. Ехали они по 
дороге и видят, как слева, в 
200 метрах, по тропинке идёт 
навстречу солдат.

 Мама как спрыгнет с повоз-
ки и с криком: « Ко-о-оля-я!» 
бросилась к нему. Было про-
хладно, женщины укутались 
в шали, фуфайки, и папа не 
узнал её, что за женщина 
бежит…

Женщины остановили бы-
ков, у всех на глазах слёзы, 
ведь первый фронтовик вер-
нулся домой.

У нас дома как раз была 
в гостях папина сестра тётя 
Нюра Михалева из села Тро-

ицкого. И вдруг она в окно 
увидела, что идет народ, 
растянувшись на всю ширину 
улицы, дети бегут, она даже 
вскрикнула: 

– Николай вернулся!
Я спросила:
– А это кто?
Она в ответ:
– Да твой папка!
 Он в военной форме, и 

мама с ним идёт и плачет, я 
спрашиваю: «А зачем мама 
плачет? Значит, это не папа?».

– Да, я ошиблась, – отве-
тила она.

МОЙ ПАПКА
Сестра с братом выскочили 

из дома, а я осталась на по-
роге открытой двери из кухни. 
Вижу, Тоня с Витей обнимают 
его, а он прижал их к себе, и 
все плачут. А я стою и думаю: 
«Так папка или нет?». Вдруг 
он спросил про меня: «А где 
Лида?». Я его совсем забыла, 
мне уже шёл седьмой год, и он 
меня не узнал. Когда ему по-
казали на меня, он подошёл, 

прижал, поцеловал, а я стою и 
не знаю, что мне делать.

Так я и не поняла в этот 
момент, кто он.

Когда все разошлись, мама 
стала готовить обед, а папа, 
уставший с дороги, с пере-
бинтованным животом, лёг на 
кровать отдохнуть. В доме су-
матоха, все радуются, только 
я не подхожу к отцу. 

Папина родная тётка Катя 
подзывает меня и говорит: 
«Подойди к нему. У него рас-
стёгнуты пуговицы у гимна-
стерки. Вот и посмотри, если 
на груди с правой стороны 
есть тёмное пятно – родинка, 
то это твой папка…»

 Я осмелилась. Подошла 
к кровати и вижу: на груди 
тёмное пятно, и как закричу: 
«Это мой папка!».

Только тогда я к нему при-
жалась, и он обнял меня, 
прижал, и у меня от радости 
потекли слёзы …

Лидия РЯЗАНОВА
г. Сорочинск

Мелодия баяна
 Юрий Матвеевич Аникеев 

– талантливый музыкант, да 
и очень хороший человек. 
Неприметный, среднего ро-
ста мужчина, а посмотришь 
в его небесно-голубые глаза 
и видишь, как сияют они за-
дором. А столько энергии и 
неугомонности идёт от него! 
И никто не скажет, что ему 
исполнился 81 год. 

Он ловко ездит на вело-
сипеде вместе с баяном. 
Каждую зиму с такими же 
энтузиастами заливает каток 
на старом стадионе, чтобы 
молодёжь играла в хоккей, 

да и просто катались все 
желающие. Всю зиму под-
держивают лёд в хорошем 
состоянии, и всё это на обще-
ственных началах. 

Да и сам он прекрасно 
стоит на коньках, порой «вы-
писывая» красивые пируэты. 
Кататься научился ещё в 
молодости, по книге для начи-
нающих конькобежцев, когда 
был у сестры в Самаре. Там 
же в комиссионке и коньки 
приобрел. А уж какой он за-
ядлый рыбак! Вряд ли кто 
из нашего округа за ним уго-
нится, и почти всегда бывает 
с уловом: и зимой, и летом. 
Рыбу он сам солит, коптит, да 
так приготовит, что пальчики 
оближешь, а потом раздаёт 

родным, друзьям, знако-
мым, и всегда с радо-

стью угощает своими 
«деликатесами».

 Но главное увле-
чение в его жизни 
– это музыка, ко-
торую он впитал с 
малых лет. 

 Юра вырос в 
многодетной се-
мье, где было 
11 детей. Отец 
Матвей Фёдо-
рович, участник 

Первой Мировой войны, был 
в плену, домой вернулся 
инвалидом, но продолжал 
работать, чтобы прокормить 
детей. Мать весь день хло-
потала по дому и занималась 
малолетними детьми.

 Отец работал один, это и 
определило судьбу Юрия и 
ещё двоих братьев. Когда в 
семье совсем нечего было 
есть, мальчишек определили 
сначала в Фёдоровский при-
ют, а потом в Гамалеевский 
детский дом. Там корми-
ли, а наевшись, мальчишки 
сбегали домой к братьям и 
сёстрам. 

 С малых лет Юра стал 
завсегдатаем танцеваль-
ной площадки в Сорочинске, 
где играли старшие братья 
Михаил и Георгий. Это был 
волшебный мир: сверкали 
огни, звучала музыка, а на-
рядная молодёжь танцевала, 
пела, шутила. Сверкающий 
перламутровый баян издавал 
волшебные звуки. Юра не от-
рывал взгляда от клавишей, 
когда Михаил брал в руки 
баян, следил, какой звук из-
влекает очередная кнопка, 
и впитывал эти звуки каж-
дой клеточкой своего тела. 
Очень скоро он сам научился 

играть и стал незаменимым 
для агидбригады.

 - В армию меня не взяли, 
- говорит Юрий Матвеевич, 
- обнаружили под коленом 
шишку и комисовали. Я стре-
мился быть полезным здесь. 
С радостью принимал любое 
предложение учавствовать в 
концертах в Сорочинске и со-
седних сёлах, городах. 

 Светлое воспоминание у 
Юрия Матвеевича оставил 
первый фестиваль народного 
творчества, который про-
ходил в Оренбурге и принёс 
18-летнему баянисту звание 
лауреата. Вместе с агитбрига-
дой и местным композитором 
Иваном Ивановичем Широ-
ниным выступали в соседних 
районах и даже в Москве.

В то время в каждом кол-
хозе, на предприятиях, в 
школах создавались свои 
хоры, вокальные группы, а 
вот музыкантов не хватало. 
Юрий Матвеевич расписы-
вал свои дни по часам. Брал 
баян, садился на велосипед 
и отправлялся на репетиции. 

 Женился, родились дети. 
Жена Мария Ивановна, быва-
ло, ворчала: «Целыми днями 
тебя нет, работаешь, а денег 
не хватает». А он только отма-

хивался, жили скромно, тогда 
и пристрастился к рыбалке.

 Немалая заслуга Юрия 
Аникеева в создании хора 
при НГДУ «Сорочинскнефть». 
Большой и прекрасный хор 
дал несколько сот ярких кон-
цертов, завоевали звание на-
родного коллектива и ездили 
в г. Курган на региональный 
смотр. Позже хор стал вокаль-
ной группой «Нефтяночка».

 Вся жизнь Юрия Матвее-
вича прошла на виду у соро-
чинцев. Он и сегодня играет 
на сцене, за праздничным 
столом, на уличных гуляниях 
и всегда желанный гость на 
свадьбах, юбилеях, встречах 
друзей. 

 Специальное образование 
ему получить не удалось, но 
он стал поистине народным 
и любимым музыкантом для 
всех, кто его знает и слышит. 
Его пальцы, едва касаясь 
клавиш, извлекают чудесные 
звуки, он, как никто, умеет 
подобрать мелодию к каждо-
му голосу. «Пока бъётся моё 
сердце, я буду играть, - при-
знается Юрий Матвеевич, 
- хотя пальцы иногда пере-
стают слушаться».

 Дорогой Юрий Матвеевич, 
пусть как можно дольше слу-
шаются Ваши пальцы, а Ваш 
баян радует слушателей.

 Лидия ГЕЕВА 
г. Сорочинск

же в комиссионке и коньки 
приобрел. А уж какой он за
ядлый рыбак! Вряд ли кто 
из нашего округа за ним уго
нится, и почти всегда бывает 
с уловом: и зимой, и летом. 
Рыбу он сам солит, коптит, да 
так приготовит, что пальчики 
оближешь, а потом раздаёт 

родным, друзьям, знако
мым, и всегда с радо

стью угощает своими 
«деликатесами».

 Но главное увле
чение в его жизни 
– это музыка, ко
торую он впитал с 
малых лет. 

 Юра вырос в 
многодетной се
мье, где было 
11 детей. Отец 
Матвей Фёдо
рович, участник 
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БЛИЗКОЕ ДАЛЁКО  ВЕСТИ ГАЗПРОМА

ЗЕМЛЯКИ

«Папочка, не уезжай!»
 кричу я и бегу рядом с вагоном, из последних сил бегу, не хочу отстать 

от отца, но отстаю и, споткнувшись, падаю
ВСЁ ИЗМЕНИЛА 
ВОЙНА
Великая Отечественная война 

была тяжёлым испытанием для всех. 
Но в горниле этой страшной войны 
наш народ закалял характер, учил-
ся мужеству, познавал подлинную 
дружбу. И, может быть, как никогда 
раньше, с особой силой почувство-
вали: Родина – не отвлечённое по-
нятие, а до боли щемящее и родное, 
что словами и не выскажешь. И за 
неё можно пожертвовать самым до-
рогим – жизнью. 

Вот и мой отец Василий Филип-
пович Николаев внёс свой вклад в 
нашу общую Победу, к сожалению, 
не дожив до неё. Он погиб в 1944 
году в Латвии. 

 Отец родился в селе Старояшкино 
Грачёвского района в 1909 году. У 
него была самая мирная профессия 
– учитель. 

Он преподавал математику и фи-
зику, был директором в Верхне-
игнашкинской семилетней школе. 
Увлекался фотографией и учил этому 
своих воспитанников. Много работал, 
посадил сад, развёл пчёл, был рыбо-
ловом и охотником.

РАССТАВАНИЕ
Отца не сразу отправили на фронт, 

он обучал стрелять солдат в селе 
Сухоречка, что недалеко от города 
Бузулука. В письме он сообщил, что 
скоро их отправят на фронт. Мы с 
моей мамой поехали в Сухоречку 
его провожать. И вот настал момент 
расставания. Строем солдаты пошли 
в город Бузулук, а мама и я рядом с 
ними вдоль дороги.

Вот и станция. Было очень шумно, 
где-то играла гармонь, где-то пели, 
где-то плакали. Всю ночь просидели 
на скамейке. Мой отец просил меня 
помогать маме, нянчить младших 
сестёр, ведь я была старшей, и мне 
шёл седьмой год. Раздалась коман-
да: «По вагонам!». Всё пришло в дви-
жение. Последнее, что запомнила я, 
это то, как папа взял меня на руки, 
крепко прижал к себе, и я своими 
маленькими ручонками обняла его 
и не хотела отпускать...

Поезд тронулся, поехали вагоны. 
Отец запрыгивает, я бегу рядом с 
вагоном, из последних сил бегу, не 
хочу отстать от отца, но отстаю и 
кричу: «Папочка не уезжай…» и, 
споткнувшись, падаю. Сколько бы 
ни прошло времени, когда я бываю 
на вокзале в Бузулуке, с болью в 
сердце вспоминаю, как провожала 
отца на фронт. И слёзы сами катятся 
из глаз… 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
И СМЕРТИ
Отец часто писал письма. Обра-

щаясь к нам, своим детям, просил 
работать на совесть, помогать маме 
по хозяйству. Он очень хотел, чтобы 
его дети выучились, получили хоро-
шее образование. Прадедушка со-
жалел: скольких детей учил, а своих 
не может выучить. Война…

Я пошла в первый класс в 1943 

году, научилась писать и написала 
карандашом отцу своё первое пись-
мо, в котором сообщила, что хочу 
быть учительницей, «как и ты, папа, 
учить детей математике». 

Отец прислал с фронта ответ, 
где большими буквами написал, 
что учитель должен многое знать, 
быть терпеливым и не бояться труд-
ностей. Эти слова стали для меня 
наказом.

Папа воевал под Сталинградом. 
Три долгих месяца фашисты пыта-
лись разгромить советские части. Не 
вышло! Сбили фашиста с ног и за-
ставили воевать ползком за каждый 
метр земли. 

Именно там, под Сталинградом, он 
был ранен. Долго 
лежал в госпита-
ле. После лече-
ния вернулся в 
строй. Освобож-
дал от фашистов 
Латвию.

ИЗ ПИСЬМА
ОТЦА
«В июле 1944 

года готовилась 
операция по осво-
бождению Латвии. 
Много солдат со-
бралось перед на-
ступлением. Вдруг 
слышу: «Товарищ 
старший лейте -
нант! Василий Фи-
липпович!». И вижу, 
бежит ко мне мой лучший ученик, 
отличник, капитан артиллерии Иван 
Петров. Я был несказанно рад этой 
нечаянной встрече».

 24 июля 1944 года погиб Иван Пе-
тров. А через два дня 26 июля погиб 
мой отец. В похоронке написано: «В 
бою за Родину, верный воинской при-
сяге, проявив героизм и мужество, 
погиб гвардии старший лейтенант 
Николаев Василий Филиппович». 
Погиб он в день своего рождения, 
ему исполнилось 35 лет. У него оста-
лись четыре дочери: Роза, Тамара, 
Рая, Елена.

Мы, дети войны, очень рано по-
взрослели, работали и дома, и в 
колхозе. Испытали и голод, и холод. 
Но, тем не менее, я старалась – 
училась. Очень хотелось сдержать 
слово, данное отцу. После школы 
поступила в педагогический ин-
ститут на физико-математический 
факультет. 

ПОМИНАЛЬНАЯ 
НОЧЬ
Всё время хотела найти место за-

хоронения отца. Прошло много лет, 
и его могилу разыскала младшая 
сестра Елена.

 1989 год. Получены путёвки в 
Латвию, в Резекне. Именно там 
и похоронен наш отец.В селе на 
автобусной остановке гостей из 
России встретили директор школы 
и председатель сельского совета, 
проводили к памятнику погибшим 
советским солдатам.

Смотрю, стоят 
тюльпаны, и горит 
свеча…

 Среди других 
фамилий на кам-
не выбито: Нико-
лаев Василий Фи-
липпович, стар-
ший лейтенант 
гвардии (1909-
1944г). 

 Острая боль 
пронизывает меня. Я 

плачу навзрыд, вспоминая, как мы 
ждали его, как было холодно и го-
лодно, как трудно расти без папы. 

Директор школы рассказывал, что 
в местной школе есть пионерский 
отряд имени Николаева Василия 
Филипповича. 

Секретарь сельсовета поведал, 
что они проводят каждый год по-
минальную ночь. Всю ночь горят 
свечи: сколько похоронено советских 
солдат, столько и свечей. А летом 
здесь цветут цветы, всегда чисто и 
ухожено.

 Да и сейчас сердце сжимается от 
боли. Становится страшно, ведь по 
улицам Латвии маршируют фаши-
ствующие молодчики, а наши отцы 
из освободителей превратились в 
захватчиков и оккупантов. 

 Война – это самое ужасное, что 
может быть, это горе и смерти лю-
дей, море огня и крови. 

Короткий жизненный путь был 
у моего отца. Но он прожил свою 
жизнь не напрасно. Он защищал 
свою страну, свою Родину. Я горжусь 
тем, что мой отец причастен к нашей 
Великой Победе. 

Его правнук Евгений Курсанов 
учится в педагогическом университе-
те на факультете математики, а это 
значит, дело моего отца продолжает 
жить в его правнуках.

 Роза КУРСАНОВА 
 с. Таллы

 Грачёвский район

На прадеда
 Василия Николаева

 очень похож 
правнук Евгений 

Курсанов

Природе во благо
Свой профессиональный праздник 

отметили экологи. В ООО «Газпром 
добыча Оренбург» за экологические 
аспекты деятельности предприятия 
отвечают около 30 инженерно-техни-
ческих работников. 

На предприятии большое внима-
ние уделяется экологизации произ-
водства. Прорабатываются вопросы 
рационального природопользования 
с независимыми недропользовате-
лями, например, в части утилизации 
на объектах Оренбургского газового 
комплекса попутного нефтяного газа, 
поступающего с малых месторожде-
ний региона.

Также предприятие помогает реги-
ону в решении вопросов экологии. С 
начала этого года данные с автома-
тизированных постов загазованно-
сти Общества поступают в единую 
систему экологического мониторинга 
Оренбургской области. С 2013 года 
предприятием реализуется проект 
«Живи, родник, живи!», в рамках 
которого уже возрождено 106 при-
родных источников воды. В прошлом 
году газовики обустроили восемь 
родников в пяти районах Оренбург-
ской области.

Безопасность 
подтвердили

Автопарк управления технологи-
ческого транспорта и специальной 
техники ООО «Газпром добыча 
Оренбург» прошёл технический 
осмотр. Его провела специализиро-
ванная организация. Подготовку ма-
шин к данной процедуре выполнили 
работники управления. 

У каждого автомобиля в ремонтно-
механических мастерских проверили 
исправность рулевого управления, 
тормозной системы, световой сигна-
лизации. Были зачищены, обеззара-
жены, прогрунтованы и покрашены 
все дефектные места на лакокра-
сочном покрытии. 

Техосмотр проводится ежегодно. В 
этом году диагностические карты по-
лучили все 235 единиц специальных 
и грузоперевозящих транспортных 
средств, в том числе работающих в 
удалённых колоннах Оренбургской 
области, Татарии и Башкирии. 

Всегда готовы!
33 работника ООО «Газпром до-

быча Оренбург» удостоились значков 
ГТО. Обычно их вручение проходит 
в торжественной обстановке. В этом 
году в связи со сложившейся ситуаци-
ей с коронавирусом заслуженные на-
грады все готовые к труду и обороне 
получают в индивидуальном порядке.

17 газовиков – золотые знаки. Еще 
11 продемонстрировали спортивную 
подготовку, позволившую им зара-
ботать серебряные значки, пятеро 
получат бронзовые.

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
одним из первых в регионе присту-
пило к возрождению традиций ГТО. 
Пробное тестирование прошло в 2015 
году. На следующий год предприятие 
организовало Единый день сдачи ГТО 
почти для 4000 школьников Оренбург-
ского и Переволоцкого районов. 
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РЯДОМ С НАМИ  

КАК ЭТО БЫЛО 

Беседа за чашкой чая
Мария Алексеева – худощавая, среднего роста, с умными тёмно-серыми глазами. 

Увидев меня, глаза приобрели какой-то едва заметный синеватый отлив, и всё лицо озарила 
приветливая, радостная улыбка. «Ну, наконец-то пришла, я уж соскучилась. Давай проходи, 

я сейчас чай поставлю, посидим, поболтаем». И вот мы сидим за чашкой ароматного 
чая с мятой и душицей, ведём неторопливый разговор.

СЕДЬМОЙ РЕБЁНОК
Родилась Мария 9 мая 

1943 года. Шла война. Отца 
на фронт не взяли. Он был 
участником Первой Мировой 
войны, получил ранение, и 
его комиссовали домой. Жена 
вскоре умерла, и остался он с 
тремя детьми. 

 Неподалеку жила Екатери-
на, ей шёл всего 22-й год, но 
она прониклась сочувствием 
к этому уже немолодому муж-
чине. Приходила, ухаживала 
за детьми, варила, стирала, 
а потом они поженились. 
Родились ещё четверо де-
тей, Мария была седьмая. 
Отец работал, старался, как 
мог, чтобы прокормить такую 
большую семью. 

 Марии было полтора года, 
когда тяжело заболела её 
мать. Почти год она проле-
жала в больнице, а за ма-
ленькой Машей ухаживали 
старшие братья. 

- В 1950 году пошла в пер-
вый класс. Мне кажется, я 
была лучше всех одета, и у 
меня были тетради, ручка, 
книжки. Мама перешила мне 
платье от старшей сестры. Я 
была такая счастливая. Отец 
был стар, болен, а в школу 
собрали старшие братья, 
двое из них к тому времени 
обзавелись своими семьями, 
- вспоминает Мария Фро-
ловна. – Окончив 9 классов, 
пошла работать на железную 
дорогу рабочей. В 1962 году 
встретила своего Мишу, вы-
шла замуж. 

 У собеседницы появилась 
загадочная улыбка, лицо ос-
ветилось радостью, а затем 
пробежала едва заметная 
грусть. 

СУЖЕНЫЙ 
- Я жила в селе Николаевка, 

а Миша в селе Пьяновка (ныне 
Янтарное) Сорочинского рай-
она. Свадьбу договорились 
играть 4 марта. Снег лежал 
кругом, но день выдался яс-
ный, солнечный. Миша в своём 
селе снарядил пять подвод, 
и мои родители попросили в 
сельсовете тоже пять подвод. 
Лошадей, сани украсили раз-
ноцветными лентами, бумаж-
ными цветами. Наряженые 
девчата, парни, музыка. Стою 
утром с подругами в подве-
нечном платье, ждём жениха. 
И вдруг услышала перезвон 
колокольчика, улюлюканье, 
песни и смех девчат, сердце 
дрогнуло, затрепыхало внутри, 
словно сейчас выскочит. И ра-
дость, и слёзы, всё нахлынуло 
разом. Тихо подошла мама, 
обняла за плечи: «Ничего, 
детонька, успокойся, всё будет 
хорошо, со всеми так бывает.». 

Мария Фроловна задума-
лась. Через минуту, спохва-
тившись, продолжала: 

- Зарегистрировались, а по-
том эскортом объехали всё 
село. Сели у нас, выпили, мо-
лодёжь развеселилась, и всем 
миром поехали к Мише в Пья-
новку. Жили мы хорошо,бывали 

иногда проблемы, но у кого их 
не было.… Потом мы перееха-
ли в Сорочинск. Миша работал 
преподавателем в автошко-
ле, я устроилась в городские 
электросети контролёром, хо-
дила по домам, списывала 
показания счётчика. В стужу, 
мороз, слякоть ноги утопали в 
грязи, в зной солнце нещадно 
палило. Но были молоды, всё 
было нипочём, только вот те-
перь в старости нестерпимо 
ноют колени. Потом устрои-
лась работать в типографию 
наборщицей. Оттуда и ушла 
на пенсию. 

И НЕРВЫ В КУЛАК
Супруги Алексеевы постро-

или дом. Мария впрягалась 
рядом с мужем во всём, помо-
гали подрастающие сыновья. 
Старший Александр окончил 
Ярославское высшее военно- 
финансовое училище, дослу-
жился до полковника, теперь 
работает в банке ревизором. 
Сын Виктор тоже окончил это 
же училище, работает экспе-
дитором. Растут внуки. 

 Когда выдавалась сво-
бодная минутка, Мария за-
нималась вышивкой, вязала 
шали и многое другое. Вкусно 
готовит и печёт. 

 - Жизнь меня научила, ког-
да трудно, собирать нервы в 
кулак, не терять самооблада-
ния. Только так можно выйти 
из трудной ситуации. Будучи 
на пенсии, проработала ещё 
10 лет техничкой в клиниче-
ской лаборатории при боль-
нице. В общей сложности 
стаж 41 год, была Ударником 
коммунистического труда, 
ветеран. 

Муж умер в 2006 году. Это 
большая утрата для меня. 
44 года совместной жизни, 
рука об руку, и вдруг остаться 
одной. Не передать, сколько 
пролито слёз… Но жизнь 
продолжается, и надо жить 
ради внуков, – рассказы-
вает Алексеева.

Потом Мария Фролов-
на вступила в обще-
ство инвалидов, где 
приобрела дру-
зей, единомыш-
ленников. Ста-
ла принимать 
участие  в 
культурно-
массовых и 
спортивных 
мероприяти-
ях. Играла в 
теннис, шаш-
ки, дартс, ощу-

тила радость победы, имеет 
Грамоты, медали. Относится 
к людям с особой чуткостью 
и любовью. Долгих и счастли-
вых лет тебе, Мария!

Лидия ГЕЕВА
г. Сорочинск

«Стратегические клещи» в судьбе фронтовика
Николай Вороньжев: «Японская армия была 

серьёзным противником»

В 1938 году произошли 
столкновения на озере Ха-
сан, в 1939-м – сражение 
на Халхин-Голе на границе 
Монголии и Маньчжоу-Го. В 
1940 году создан советский 
Дальневосточный фронт, что 
указывало на реальный риск 
начала войны.

Одним из участников тех 
далёких событий стал уроже-
нец села Ереминка Николай 
Яковлевич Вороньжев. Ро-
дился он в 1927 году. Окон-

чив четыре  класса Еремин-
ской школы, пошёл работать. 
Мирный труд тогда прервала 
война. 13-летним подростком 
Николай окончил четырёхме-
сячные курсы механизаторов 
и сел за штурвал трактора.

В декабре 1944 года его при-
звали в армию. Попал в учеб-
ный полк, дислоцированный в 
башкирском городе Туймазы. 
Четыре месяца проходил обу-
чение младший командный со-
став. Окончить курсы не успел. 

Ночью, подняв по тревоге, их 
роту повезли на Восток. Таким 
образом, Николай оказался в 
Маньчжурии, где шла подго-
товка к войне с Японией.

Ветеран вспоминает, что 
Япония была очень серьёз-
ным противником. От военных 
действий этой страны страдал 
дружественный Советскому 
Союзу китайский народ, а 
также русские, эмигрировав-
шие в Маньчжурию и Китай во 
времена революции. Японцы 
очень жестоко обращались с 
пленными. Над ними издева-
лись, проводили бесчеловеч-
ные опыты. 

– Особенно страшно было 
ночью, – вспоминает Николай 
Яковлевич, – когда бесшумно 
нападали смертники. Они от-
личались коварством и фана-
тизмом, чтобы не сдаваться 
русским, они уничтожали себя. 
Технику противника – танки 
и самолёты – по критериям 

того времени устаревшими 
назвать нельзя. 

9 августа в 4-м часу утра 
1945 года советское коман-
дование приступило к осу-
ществлению грандиозного 
плана под кодовым названием 
«Стратегические клещи». 
Было задумано окружить про-
тивника на территории площа-
дью 1,5 миллиона километров.

Для этого на Дальний Вос-
ток была переброшена часть 
высвободившихся на Западе 
войск и техники, образованы 
три фронта: Забайкальский, 
1-й Дальневосточный и 2-й 
Дальневосточный.

2 сентября 1945 года Япо-
ния подписала акт о капиту-
ляции. Вторая Мировая война 
завершилась. Но Николай 
демобилизовался только в 
марте 1951 года. Служил он 
тогда в городе Находка При-
морского края.

В Ереминке его ждала люби-

мая девушка. С Пелагеей они 
вместе учились в школе. После 
войны молодые поженились. 

После демобилизации Ни-
колай устроился в колхоз 
имени Ленина механизатором. 
Потом, до самой пенсии, тру-
дился бригадиром тракторной 
бригады. Ветеран награждён 
медалью «За победу над Япо-
нией», а его мирный труд от-
мечен многочисленными гра-
мотами и благодарностями.

Жена Пелагея Ивановна 
много лет до ухода на заслу-
женный отдых трудилась до-
яркой. Позитивный настрой к 
жизни и весёлый нрав не дают 
супругам унывать до сих пор. 

Вороньжевы воспитали пя-
терых детей, у них десять 
внуков и девять правнуков. 
Сегодня они не забывают 
своих родителей, во всем им 
помогают и поддерживают.

Ольга САДОВАЯ

10 лет техничкой в клиниче
ской лаборатории при боль-
нице. В общей сложности 
стаж 41 год, была Ударником 
коммунистического труда, 

Муж умер в 2006 году. Это 
большая утрата для меня. 
44 года совместной жизни, 
рука об руку, и вдруг остаться 
одной. Не передать, сколько 
пролито слёз… Но жизнь 
продолжается, и надо жить 
ради внуков, – рассказы-
вает Алексеева.

Потом Мария Фролов-
на вступила в обще-
ство инвалидов, где 
приобрела дру-
зей, единомыш-
ленников. Ста-
ла принимать 
участие  в 
культурно-
массовых и 
спортивных 
мероприяти-
ях. Играла в 
теннис, шаш-

Лидия ГЕЕВА
г. Сорочинск
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ЮБИЛЕЙ  

ЛИЧНОСТЬ

С любовью к миру
В унисон великолепному настроению цветущей природы свой юбилей 
отмечает  писатель-историк, прокурор района в отставке, краевед, 

общественник Николай Сумкин

ГЛАВНОЕ –
ПОМОЧЬ 
Родился Николай Констан-

тинович в 1940 году в селе 
Жданово (бывший хутор Сум-
кин). После  Сакмарской 
средней школы окончил тех-
ническое училище, затем 
вечернее отделение юриди-
ческого института. Знает кре-
стьянскую и рабочую долю 
– трудился токарем на за-
водах Оренбурга. А главное  
призвание нашёл в сфере 
защиты прав и оказания по-
мощи людям. 

Более 35-ти лет служил 
в органах прокуратуры. По-
служной список впечатляет: 
следователь Кваркенского 
района, старший следова-
тель областной прокурату-
ры, заместитель прокурора 
города Оренбург, начальник 
отдела, заместитель началь-
ника управления областной 
прокуратуры.  

   На должность прокурора 
Сакмарского района старший 
советник юстиции Николай 
Сумкин был назначен в 1992 
год. Зарекомендовал себя 
добросовестным, квалифи-
цированным специалистом, 
обладающим незаурядными 
организаторскими способ-
ностями. Большое внимание 
он уделял координационной 
деятельности в борьбе с пре-
ступностью и профилактике 
правонарушений.  

   Бережное и заботливое 
отношение к каждому чело-
веку, защита его прав всегда 
были в приоритете Сумкина. 
Коллеги из районной проку-
ратуры с признательностью 
отзываются о годах, про-
ведённых под его руковод-
ством. 

– Мы благодарны ему за 
высокий профессионализм 
и наставничество, – делится 
бывший  сотрудник проку-
раты района, главный спе-
циалист районного архива 
Александр Сергеев. – На 
различных неофициальных 
встречах мы неизменно про-
износим: «За великое слово 
«учитель!», имея в виду и 
Николая Константиновича. 
Он внимательно относился 
к обращениям граждан, ста-
рался помочь каждому. Под 
его руководством был создан 
замечательный коллектив, в 
сложных и стрессовых ситу-
ациях показавший себя друж-
ной сплочённой командой. 
Это позволяло сотрудникам 
прокуратуры плодотворно 
трудиться, сохранять опти-
мизм и уверенность в себе.  

  Действующий прокурор 
Сакмарского района Денис 
Тютин с теплотой вспоминает 
время, проведённое рядом с 
мудрым наставником, благо-
дарит за переданные опыт и 
знания, возможность сотруд-
ничества. 

Николай Константинович 
награждён медалями «Ве-
теран труда», «Ветеран про-
куратуры», «440 лет Орен-
бургскому казачьему войску», 

наградами прокуратуры РФ 
«Медаль Руденко» и меда-
лью «290 лет прокуратуре 
России», наградным крестом 
«За заслуги перед казаче-
ством России» и многими 
другими.

ЗАГЛЯНУТЬ 
В ПРОШЛОЕ
  Выйдя на заслуженный 

отдых, Николай Константи-
нович посвятил себя обще-
ственной работе.  С 2011 года 
Николай Сумкин – бессмен-
ный председатель Обще-
ственного совета при район-
ном отделе внутренних дел. 
Являясь членом президиума 
районной организации ВОИ, 
он находит время и средства, 
чтобы оказывать помощь 
землякам, храму Казанской 
иконы Божией Матери в селе 
Сакмара. 

  Увлечённый историей и 
краеведением, он собрал 
архивные материалы и в 2015 
году издал книгу «Сакмара – 
предтеча Оренбурга, ровес-
ница Санкт Петербурга». 

  Владеющий литературным 
слогом и имеющий большой 
исследовательский опыт, 
Николай Константинович про-
должает творческую работу: 
изучает материалы област-
ного архива, анализировал 
различные источники. 

  – А как просто и интерес-
но рассказывает Николай 
Константинович детям и мо-
лодёжи о своих исследова-
ниях!  – делится впечатлени-
ями ветеран , педагог, обще-

ственный деятель Людмила 
Абрамова. – За этим стоит 
кропотливый многолетний 
труд. Материал собирался по 
крупицам из архивов, спра-
вочников художественной и 
исторической литературы, 
бесед с родственниками, 
сельчанами. Большую роль 
сыграло глубокое изучение 
православия, истории своей 
семьи. Для мальчишек и дев-
чонок встречи с ним всегда 
незабываемы и мотивируют 
юное поколение на изучение 
истории своей страны и ма-
лой родины. 

В своей книге автор тре-
петно и с нежностью пишет 
о своём дедушке, которого 
так и не довелось увидеть. 
Красной нитью проходит 
мысль автора о  судьбах лю-
дей, целого поколения. Книга 
читается легко, на одном ды-
хании. Николай Константино-
вич убеждён, что внукам надо 
рассказывать историю семьи, 
какой бы она ни была. За 
строками книги угадывается 
удивительно тонкая, нежная, 
страдающая и любящая душа 
автора. 

Книга состоит из несколько 
частей.  Сначала – о станов-
лении Сакмарского городка,  
первого русского поселения 
на Южном Урале. Вторая 
часть посвящена людям, на 
которых обрушились послед-
ствия Октябрьской револю-
ции. Третья – о реабилитации 
жертв политических репрес-
сий, их детях, защищавших 
Родину во время Великой 

Отечественной  войны. В кни-
ге много фотографий, схем, 
архивных документов.

– Мы очень благодарны 
Николаю Константиновичу 
и за интересные, полезные 
встречи в школьном му-
зее, Оренбургском эколого-
биологическом центре «Эв-
рика» под руководством Ан-
дрея  Мишучкова, с лётчика-
ми морской авиации Сергеем 
Самойловым и Дмитрием 
Беловым, казаками, нашим 
земляком –  историком-
востоковедом из Москвы 
Виктором Погадаевым. Все 
они получили в дар книгу 
нашего земляка, – продол-
жает Людмила Тимофеевна 
Абрамова.

РПАА
Семья для Николая Кон-

стантиновича – надёжная и 
верная опора в жизни. Он 
благодарен судьбе за встречу 
с супругой Розой Андреевной. 
У него – двое детей, сейчас 
они уже взрослые, реализо-
вавшие себя в профессии. 
Дочь была федеральным 
судьёй, а за успехи внука – 
студента Оренбургского го-
сударственного университета 
– Николай Константинович 
испытывает отдельную гор-

дость. Семейная традиция 
– собираться вместе в выход-
ные, ходить на природу, по 
грибы и совместно обсуждать 
все текущие дела. 

Николай Константинович 
по-прежнему за рулём своего 
автомобиля мчит по делам 
общественности или звон-
кам, обращениям жителей, 
следуя своему кредо – если 
люди ждут помощи, значит, 
им я нужен.

С 2011 года Николай Кон-
стантинович – активный член 
местного Сакмарского обще-
ства инвалидов, участвовал в 
первом литературном конкур-
се Оренбургской областной 
организации ВОИ «СТИХиЯ 
Пегаса». С гордостью хра-
нит Диплом конкурса. Он 
заместитель председателя 
МО ВОИ Сакмары Веры Ро-
мановой, член президиума. 
Помогает обществу со всеми 
юридическими вопросами, 
а обращений от инвалидов 
поступает много.  

В связи с юбилеем, который 
Николай Константинович от-
метил 30 мая, члены Сакмар-
ской организации ВОИ жела-
ют здоровья и долголетия!  

Пётр ЧЕКМЕЗОВ
Сакмарский район
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ПАМЯТЬ 

ТЕРРИТОРИЯ 

ОН ПРОЛОЖИЛ ПУТЬ
Ровно  три года, как не стало мастера спорта СССР по вольной борьбе,  

основателя Центра адаптивного спорта в Новотроицке, который сейчас  
носит имя своего создателя, Леонова Сергея Фёдоровича. 

КАК ЭТО БЫЛО 

Он был вторым сыном в се-
мье Маргариты Николаевны и 
Фёдора Михайловича.  

- Родители старались сде-
лать нашу с братом жизнь 
максимально  комфортной,  
- вспоминает старший брат 
Андрей. - Отец прошёл школу 
детского дома, поэтому, когда 
сам создал семью, уделял нам 
с братом много внимания. С 
дошкольного возраста  Сергей 
занимался разными видами 
спорта, но по-настоящему его 
зацепила вольная борьба. 
Помню, какой он счастливый 
прибежал с первого занятия  в 
спортклубе у Виктора Андрее-
вича Чапайкина. 

Переступив в  1978 году по-
рог секции по вольной борьбе,  
Сергей Леонов   прошёл все 
ступени мастерства, в 1991 
ему присвоено звание «Ма-
стер спорта СССР». Он был 
многократным чемпионом 
областных, всероссийских и 
всесоюзных соревнований, 
призёром Первенства СССР 
среди молодёжи, членом сбор-
ной команды СССР по вольной 
борьбе.

- В то время, когда мы с 
Сергеем пришли в клуб «Ме-
таллург», нам приходилось 
самим штопать ковры, изо-
бретать форму, да и в бой 
порой вступали в обычных 
носках,  - вспоминает сорат-
ник Сергея Фёдоровича по 
детскому клубу, тренер Алек-
сандр Андреев. – Наверное, 
поэтому, когда у Сергея по-

явилась первая возможность 
помочь молодому поколению 
проявить себя в спорте, он с 
радостью за это ухватился.  
Новотроицкие мальчишки в 
начале 2000-х выступали на 
российском уровне благодаря 
поддержке Фонда «Атлет». С 
2016 года на новотроицкой 
земле проводится Открытый 
городской  «Кубок памяти  
мастеров вольной борьбы». 
Благодаря успехам на ковре 
мастеров спорта Сергея Се-
мёнова, Олега Калачникова, 
Вадима Майорова, Андрея 
Волохова и Сергея Леонова 
наш город стал сильнейшим 
в области в этом виде спорта.  

Сергей Леонов окончил Но-
вотроицкий металлургический 
техникум и Московский  Госу-
дарственный Открытый Уни-
верситет. С 2001 по 2011 годы  –  
учредитель, Председатель 
Попечительского совета НО 
«Фонд развития детского и 
юношеского спорта «АТЛЕТ».  

В 2003 году Министерством 
образования РФ  по итогам  
конкурса среди негосудар-
ственных некоммерческих 
организаций в рамках про-
граммы «Молодёжь России»  
«Фонд развития детского и 
юношеского спорта «Атлет» 
награждён Грантом II степени.

С 2001 по 2008 годы – уч-
редитель, председатель ре-
дакционного совета газеты, а 
затем журнала «Спорт-курьер 
Оренбуржья».

В 2003 году - член Совета по 

развитию физической культу-
ры и спорта при губернаторе 
Оренбургской области.  В 
2004 году - член Президиума 
Оренбургского регионального 
отделения ВДО «Спортивная 
Россия».

С 2004 по 2006 годы –  пред-
седатель Федерации художе-
ственной гимнастики города 
Новотроицк. В его честь с 2018 
года в нашем городе прово-
дится Открытый городской 
турнир памяти спортсмена.

С 2015 года – председатель 
ОО «Союз Ветеранов физи-

ческой культуры, спорта и 
туризма»  Новотроицка.

Он первый обратил внима-
ние на проблемы инвалидов и 
приложил много сил для соз-
дания для них  комфортной 
среды. Сейчас новотроицкие 
адапт-спортсмены – одни из 
лучших в области, победители 
и призёры многих соревно-
ваний по настольным видам 
спорта, дартсу, пауэрлиф-
тингу. 

С 2016 года – основатель и 
руководитель Центра адап-
тивного спорта. В декабре 
2016 года для развития Цен-
тра городской администра-
цией было выделено здание 
бывшего садика. По  иници-
ативе Сергея Леонова прохо-
дят уроки доброты в учебных 
заведениях города, встречи с 
особенными людьми.

Сергей Фёдорович награж-
дён Благодарственным пись-
мом губернатора Оренбург-
ской области «За личный 
вклад в развитие физической 
культуры, спорта и пропаганду 
здорового образа жизни», По-
чётным дипломом с вручени-
ем Памятной медали от Пре-
зидента Федерации вольной 
борьбы ПФО «За большой 
личный вклад в развитие 
вольной борьбы в  Оренбург-
ской области и Приволжском 
Федеральном округе».

И все эти годы его дела жи-
вут. Режим самоизоляции не 
позволяет всем, кто помнит 
этого удивительного чело-
века,  собраться на Аллее 
спортивной славы, начало 
которой было положено ново-
троицким мастером спорта по 
вольной борьбе  в 2016 году, у 
его стелы, чтобы поклониться 
памяти Мастера.

Наталья КНЯЗЕВА
  г. Новотроицк         

Это страшное слово - «похоронка»
Великая Отечественная война искалечила тысячи детских судеб, но, несмотря ни на что, эти 

дети, как могли, приближали Победу. Вместе со взрослыми они хлебнули горя полной чашей,  ведь 
начало войны совпало для них с началом жизни.
Надежда Факеева родилась в апре-

ле 1933 года  в селе Нижняя Вязовка  
Бузулукского района и была шестым 
ребёнком в многодетной семье. 

На фронт из семьи Факеевых ушли 
два брата, провожали которых всем 

селом. Надежда Алексеевна вспо-
минает: 
- Слава Богу, братья с войны вер-

нулись, правда, покалеченные, один 
на костылях. Но главное – живые.

Навсегда остались в памяти 
воспоминания, когда кому-то 
приходили «похоронки». И 
старые, и малые голосили. В 
селе каждую утрату оплаки-
вали, как свою. 

После школы Надя за-
кончила Бузулукское ме-
дицинское училище и по 
распределению приехала 

в Грачёвский район медицинской 
сестрой в стационар районной боль-
ницы. Трудилась с врачами: стомато-
логами, невропатологами. Но самой 
интересной и сложной была работа 
участковым фельдшером психонев-
рологического отделения. 

- Я любила своих пациентов, - вспо-
минает Надежда Алексеевна, - и они 
относились ко мне доброжелательно. 
Бывало, приеду в село – мой подо-
печный говорит: «Моя врачиха при-
ехала». Приходилось иметь дело со 
сложными больными, но неизменно 
старалась помочь каждому.

За плечами Надежды Алексеевны  
45 (!) лет стажа медицинской сестры. 

Оптимистичная и гостеприимная хо-
зяйка, несмотря на годы, много читает 
периодику и художественную литера-
туру. Она  была активной участницей 

художественной самодеятельности, 
выступала на Грачёвской сцене, ез-
дила по сёлам района, участвовала 
и в областных конкурсах, причём  
неоднократно занимала призовые 
места. В семейном архиве много 
благодарственных писем, грамот и 
дипломов, имеет звание и медаль 
«Ветеран труда». 

В настоящее время Надежда Алек-
сеевна живёт одна, сын ушёл из 
жизни, а внуки и правнуки живут в 
Калининграде. Родные периодически 
звонят бабушке, интересуются её 
самочувствием. Она отвечает, что всё 
хорошо, а душой болеет за них, чтобы 
их доля была лучше, чем её тяжёлое 
военное детство.

Марина ЛЕВИНА
с. Грачёвка

Тренер (справа) со своими 
спортсменами
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В БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ 

НАШЕ ДРЕВО

Отец за сына, сын за отца

Моя мама – свекровь
ВТОРАЯ ИЗ ДЕВЯТИ 
Моя свекровь Анна Андреевна 

Иванова родилась в 1931 году в селе 
Иртек Грачёвского района в семье 
Банниковых  Андрея  Павловича и 
Евдокии Андреевны. Она была вто-
рым ребёнком из девяти детей. Отец 
трудился в колхозе, мать занималась 
хозяйством.

Война ворвалась в их семью, как и 
в миллионы других, страшным ура-
ганом, который смёл на своём пути 
размеренные трудовые будни и покой. 

Аннушке было 10 лет. Старшему 
брату Николаю 14 лет, он был инва-
лидом с детства. Другие дети – мал 
мала меньше.

Отца забрали на фронт 29 августа 
1941 года. Ему был 41 год. Его  про-
вожали с воплями  матери и плачем 
ничего непонимающих детей. На-
чались суровые дни, месяцы, пере-
шедшие затем в непомерно трудные 
годы. Мать пошла работать в колхоз, 
чтобы как-то выжить. Все надеялись 
на скорую победу и возвращение 
кормильцев домой.

НАДЕЖДЫ РУХНУЛИ
От отца поздней осенью пришли 

два письма: в первом, что он жив, но 
ранен, лежит в госпитале в Казани; 
во втором, что его вместе с другими 

отправляют на корабле на фронт, что 
он будет санитаром. 

 А  12 июля 1942 года пришло казён-
ное письмо, в котором сообщалось, 
что в декабре 1941 года военнослу-
жащий Банников Андрей Павлович 
пропал без вести.

Надежды на возвращение кормиль-
ца рухнули в одночасье. Один за 
другим умерли трое детей. Осталось 
шестеро.

Сердобольные соседки внушали де-
сятилетней Аннушке: «Береги, Нюра, 
мать! Помрёт – все на твоей шее 
останутся. На Колю надежды нет».

  И  Аннушка изо всех своих детских 
сил берегла маму. Вместе с ней ходи-
ла обмазывать глиной животноводче-
ские базы, одна пасла овец. Однажды 
на колхозную отару напали волки. 
И она от отчаянья кинулась веткой 
отгонять волков от колхозных овец. 
Видно, Господь её уберёг от немину-
емой смерти, или волки на ребёнка 
не решились напасть. Так Аннушка 
спасла колхозных овец.

Чтобы заработать горстку муки,  
ходила в няньки. Зимой в одной избе 
собирали детишек, и она оставалась 
с ними, пока матеря уходили на поля 
или фермы. Женщины метали стога, 
месили глину, делали кизяки, трамбо-
вали  силос.

Окончилась война. Немногие вер-
нулись с фронта.  Отца мама с бра-
тьями и сёстрами так и не дождалась. 
Продолжала трудиться, оберегая 
свою маму. И  выдержала всё, не 
жаловалась, не роптала на судьбу, 
потому что знала – надо  преодолеть 
все испытания.

Вот уже четыре года, как с нами нет 
нашей мамы. Но жива память о ней, 
её добрых делах. 

В ВОЛГЕ – МАТУШКЕ
О её отце Андрее Павловиче Банни-

кове никаких сведений так и не нашли, 
скорее всего могилой для него, как и 
многих других солдат, кого везли на 
корабле на фронт, стала наша Волга-
матушка….

В мае 2016 года на теплоходе «Ва-
лерий Чкалов» мне довелось быть 
в Волгограде, и я вместе с другими 
участниками круиза в память о по-
гибших в годы войны бросила в волны 
Волги две гвоздички со словами: «Де-
душка Андрей, светлая тебе память!» 

К сожалению, фотографии Андрея 
Банникова не осталось, но он по праву  
в рядах Бессмертного полка.

Его правнучка Аня, которую мы с му-
жем назвали в честь мамы, сделала 
памятный планшет своему прадеду, и 
уже её сыновья – праправнуки Андрея 

Павловича Владислав и Ярослав - не-
сут  в  своих детских руках Память о 
нём,  отдавшем  свою жизнь во имя 
Победы! 

Галина ИВАНОВА
Грачёвский район

Вместе с братьями и сёстрами она так и не дождалась отца с фронта

ОТЕЦ И СЫН      
Из семьи Турецковых, уро-

женцев села Аксёнкино, на 
фронт друг за другом ушли 
двое.

В июле 1942 года призвали 
Фрола Михайловича. Рядовой 
Великой Отечественной вой-
ны Фрол Турецков получил 
тяжёлые ранения и в апреле 
1943 года  умер в госпитале 
города Иваново.  Там же он 
и похоронен на кладбище 
Соснево. Оставил сиротами 
семерых детей. 

Мой отец, Василий, был 
старшим сыном в семье по-
гибшего Фрола Михайловича. 
В июле 1943 года его 17-лет-
ним пареньком тоже призвали 
на фронт. В доме с матерью, 
моей бабушкой Прасковьей 
Дмитриевной, оставались ма-
лолетние сёстры и братишка.

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»
Василий Турецков сначала 

попал на обучение в стрел-
ковую роту, затем – в учебно-
тракторный полк, так как в 
начале войны, ещё 15-летним 
подростком,  трудился  меха-
низатором у себя в колхозе на 
колёсном «ХТЗ».

 Первое боевое крещение 
молоденький боец Василий 
Турецков получил при осво-

бождении Минска в войсках 
под командованием Рокос-
совского. Однажды 110-я 
бригада, в которой воевал 
мой отец, выбрала позицию, 
начала окапываться. Всю 
ночь артиллеристы рыли око-
пы для 120-миллиметровых 
пушек. Брустверы получились 
вышиной в дом. Замаскиро-
вались от авиации, укрыли 
стволы пушек ветками.

 И вдруг с боку, почти с 
тыла, на горизонте появились 
немецкие «фердинанды». 
Не успели бойцы развернуть 
орудия, фашистские танки 
быстро приблизились, начали 
обстрел позиций. Ранило не-
сколько солдат и командира 
первого взвода, разбило пуш-
ку и трактор. В батарее были 
четыре тяжёлые пушки, каж-
дую из которых обслуживали 
девять человек расчёта. 

По воспоминаниям отца, во-
дитель тягача, транспортиру-
ющий пушку,  вместе со всеми 
не только окапывал орудия, 
но и, когда погибали товари-
щи в бою, был наводчиком, 
мог устанавливать заряды 
и даже стрелять. Несколько 
часов  длился этот памятный 
для Василия бой. Помогали 
наши зенитчики. Словно свеч-
ки, загорались один за другим 

немецкие танки. Атака была 
отбита. Довершила дело пе-
хота, отбросившая десант 
автоматчиков, облепивших в 
начале боя немецкие танки. 
Много пылающих «фердинан-
дов» осталось на поле боя, за 
что многие получили награды, 
в том числе и мой отец – ме-
даль «За отвагу». Это была 
первая, но не последняя его 
боевая  награда.

БИТВА ЗА НАРВУ
В памяти отца цепко удержи-

вались воспоминания о мно-
гих боевых операциях, одна 
из них – битва за Нарвский 
плацдарм. Чтобы захватить 
участок за рекой Нарвой и 
обеспечить переход наших 
частей через водную прегра-
ду, приходилось увеличивать 
плотность огня до 400-500 ору-
дийных стволов на километр. 
Первыми на тот берег после 
артиллерийской атаки на па-
ромах высадилась пехота, а 
затем уже и артиллеристы. 

Пока части Красной Армии  
переходили через Нарву, ар-
тиллеристы на противополож-
ном берегу отражали мощные 
атаки фашистов, отстаива-
ющих  нарвский плацдарм. 
Здесь же отец получил кон-
тузию. Пролежал 10 дней в 

медсанбате, и снова в труд-
ную военную дорогу. 

МИРНЫЙ ТРУД 
Войну Василий Фролович 

закончил у побережья Бал-
тийского моря, где вместе 
с однополчанами охранял 
военные объекты. Здесь и 
услышал сообщение о капи-
туляции Германии, встретив 
ошеломляющее радостное 
известие  криками «Ура!», 
объятиями и скупыми солдат-
скими слезами. 

Кончилась война, но демо-
билизован Василий Фролович 
был лишь в 1950 году. Затем 
мирный труд механизатора, 
пахал, сеял, убирал урожай. 
Воспитывал вместе с женой 
Марией Степановной четве-
рых детей.

Как и все колхозники в по-
слевоенные годы, жили труд-
но и бедно в однокомнатной 
под соломенной крышей хи-
барке. В 60-х годах возвели 
пятистенный под шифером 
дом. 

Чтобы заработать деньги 
на покупку редких в доме 
сладостей и на билеты в кино, 
мы, босоногая детвора по-
слевоенных лет, на каникулах 
наравне со взрослыми труди-
лись на прополке колхозных 

полей, занятых овощами. 
Работали на току, разгружали 
зерно на складах. 

Недолго прожил наш вете-
ран Великой Отечественной. 
Едва оформил Василий Фро-
лович заслуженную пенсию, 
как заболел и умер, не успев 
порадоваться рождению вну-
ков и правнуков. 

 Но и сейчас мой отец, как 
и все солдаты минувшей во-
йны, в вечном бессмертном 
строю – в День Победы прав-
нучка Валерия с гордостью 
несёт его фото в рядах Бес-
смертного полка.

Ольга ДЕМИДОВА
Северный район
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ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ

СУДЬБЫ

Мои фронтовики
Из каждой  семьи в годы Великой Отечественной войны уходили на  фронт  защищать  свой  дом и Родину, 

отважно  сражаясь  за каждый  метр  родной  земли. Они приближали долгожданную  Победу. Среди фрон-
товиков и  мои родные, которые воевали  на  разных  фронтах и с лихвой испили чашу горечи той войны. 

Дошёл до Германии
Владимир Фёдорович Павлихин попал на фронт в 17-летнем 

возрасте в 1943 году. Воевал на 2-м Белорусском фронте в 
гвардейском миномётном полку Бобруйской Красно-Знамён-
ной орденов Кутузова, Суворова и Александра Невского 
дивизии. Дошёл до Германии.

2 мая 1945 года в районе одной из деревень в Германии 
дивизион встретился с группой противника, которая пере-
шла в контратаку с целью окружить и уничтожить дивизион. 
Товарищ Павлихин заметил группу фашистов, ползущих с 
тыла, быстро открыл огонь из автомата. Когда закончились 
патроны, боец Павлихин гранатами заставил противника 
отойти, чем спас машину с боеприпасами. Уничтожил при 
этом пять немецких солдат. Сам он тоже был ранен. Позже 
Владимир Фёдорович был награждён орденом Красной Звез-
ды. За боевые заслуги имеет медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией».

Вернувшись на родную землю, много сил отдал восстановлению хо-
зяйства страны, разрушенного войной. Умер Владимир Фёдорович в 67 лет.

Низкий поклон и искренняя благодарность всем ветеранам и труженикам 
тыла за стойкость и мужество, за мирное небо над головой. Вечная память 
погибшим героям.

Разведчик

 Мой отец  Михаил Корнилович Крыгин был 
призван в 1942 году  Медногорским военкома-
том. Воевал на 3-м Белорусском фронте   в  
армейской  разведке.  Разведчик-автоматчик.  
Из его скупых рассказов мы  понимали, как  
нелегко было  на  передовой,  как  тяжело 
было видеть зверства фашистов в   насе-
лённых  пунктах.

В  летний  зной и  зимнюю  стужу при  
выполнении  задания  разведчики  по  не-
сколько  часов,  а  иногда  и дней сидели в  
засадах, пробирались по болотистым топям, 
преодолевали большие  расстояния, чтобы  
уточнить расположение вражеских  позиций  
или  добыть «языка».

Отец  с  боями  прошёл Литву, Латвию, 
Белоруссию, участвовал  во  взятии Кёниг-
сберга. В этом  сражении был  тяжело  ранен, 
долго  лечился в  госпиталях   города Каунас,  
затем  в  Чите. Врачам  удалось  спасти сол-
дату руку. В наградном списке отца  медали 
«За  отвагу»,  «За боевые  заслуги», «За 
взятие  Кёнигсберга»,  орден  Отечественной  
войны  II  степени.

Вернувшись  домой  в 1946 году, отец  
работал  конюхом, затем на  тракторе. А в 
1955 году Михаил Корнилович устроился на  
Блявенский  рудник бульдозеристом, где  про-
работал  много лет, пользовался  авторитетом  
и  уважением в коллективе. Умер  в  декабре  
1971  года в возрасте  59 лет.

Фронтовые дороги
Мой  свёкор  Павел  Петрович Солодов был при-

зван на фронт в первый год войны из села  Аландск 
Кваркенского района. Воевал на  Кавказе, был во-
дителем.  На своём  автомобиле  «Додж»  проехал  
много  военных  дорог. На Задунайском  плацдарме 
под  обстрелами вражеской  артиллерии  по  пере-
валам,  в  труднопроходимых условиях,   в  грязь  и  
распутицу подвозил  боеприпасы.

Павел  Петрович  был награждён медалями «За 
отвагу», «За  оборону  Кавказа», «За  победу  над 
Германией». Демобилизовался в  1946-м и снова  сел  
за  баранку  автомобиля.  Работал в родном  совхозе, 
участвовал  в  освоении  целины,  награждён  медалью 
«За  освоение целинных  и залежных земель». Ушёл 
из жизни в 1968 году в  возрасте 52 лет.

И орден Ленина
Ещё один фронтовик нашей семьи – Иван  Платонович Со-

лодов. Призван  в  1942  году  из села  Аландск Кваркенского 
района. Воевал в  составе 67-й Армии в 7-й отдельной  бригаде 
в  особом батальоне. Участвовал  в  обороне Ленинграда, 
испытав  на  себе  все  тяготы  блокады.

4 августа  1943  года Иван  Платонович  был  тяжело  ранен. 
После долгого лечения  в  госпитале  города Молотов в 1944-м 
вернулся  домой инвалидом  II группы. Сначала  его «ногами» 
были костыли. За боевые заслуги награждён  медалями  «За 
оборону  Ленинграда» и «За  победу  над Германией». 

 Несмотря  на  инвалидность, Иван  Платонович  сначала 
заведовал   местным клубом в совхозе, а затем  возглавлял 
тракторно-полеводческую  бригаду. Принимал  активное  
участие  в  освоении  целины. В 1956 году был  награждён  
орденом В.И. Ленина и медалью «За освоение  целинных  и 
залежных земель». Умер Иван  Платонович  в 1981  году.

Любовь  СОЛОДОВА
г. Медногорск
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ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИИ КАК ЭТО БЫЛО

ФРОНТОВИКИ  

Три подвига нашего 
          земляка
Бронебойщик Фёдор Антонович Белов, кавалер 

трёх орденов Славы, дошёл до логова врага

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ  
В своё время исполнительный коми-

тет Сакмарского районного Совета на-
родных депутатов  и  государственный 
районный архив  обратились к ветерану  
с просьбой  о передаче на государ-
ственное хранение его документов лич-
ного содержания. Именно благодаря  
этим достоверным источникам личного 
фонда (военный билет, многочислен-
ные благодарности,  фотографии и 
многое другое)  мы  имеем возможность 
в год  Победы и Славы воочию сопри-
коснуться с подвигом  земляка. 

Фёдор  Антонович  родился в 1910 
году в крестьянской семье на хуторе  
Сакмарского района. В 1931 году при-
ехал в Карагандинскую  область на 
станцию Осакаровка, работал путевым 
обходчиком, затем бригадиром на стро-
ительстве железной дороги Караганда-
Балхаш. 

В армию был призван в 1942 году, 
а первое боевое крещение получил 
в районе Волхова в боях местного 
значения. Они велись для того, чтобы 
малыми силами сковать немцев, не 
дать им возможности снять  войска для 
переброски на другие участки фронта 
или для вскрытия сил и средств врага. 
В таких, разных по размаху и задачам, 
боях рядовой 382-й стрелковой диви-
зии Фёдор Белов воевал  без малого 
два года. Только в июне 1944 года ему 
довелось участвовать в большом насту-
плении: дивизия в составе 21-й армии 
Ленинградского фронта штурмом брала 
финские укрепления на Карельском 
перешейке.

Отделение противотанковых ружей 
сержанта Белова всё время находи-
лось в боевых порядках пехоты. Во 
время боя  метким огнём бронебойщики 
уничтожили два станковых пулемёта с 
расчётами  и подожгли автомашину с 
грузом. Вместе со стрелками отбили 
несколько контратак противника. Во 
время уличных боев в Выборге отделе-
ние Белова вошло в штурмовую  группу. 
В одной из схваток сержант был ранен, 
но не покинул поле боя до тех пор, пока 
последний  фашист не покинул город. 
За бои в Выборге он был удостоен ме-
дали «За отвагу».  

ОРДЕН СЛАВЫ
После выздоровления Фёдор Антоно-

вич снова на фронте, но уже в другой 
воинской части – в 289-м стрелковом 
полку 120-й стрелковой Гатчинской 
дивизии. Шли жаркие бои на Нарвском 
плацдарме. Фёдора, командовавшего 
отделением бронебойщиков, ранило, 
но он продолжал руководить бойцами. 
Умело используя противотанковое 
ружьё, своевременно меняя огневые 
позиции, он обеспечил  успешное про-
движение пехоте. Десятки гитлеровцев 
были уничтожены, пятеро – захвачены 
в плен. Командир полка Герой Совет-
ского Союза подполковник Южаков 
многих пэтээровцев представил к  на-
граде. Сержант Белов получил свой 

первый орден Славы III степени. 
В конце января 1945 года разгорелись 

ожесточённые бои на Одерском плац-
дарме. Фашисты предпринимали отча-
янные шаги, чтобы ликвидировать этот 
плацдарм. По семь-девять атак в день 
отбивали советские воины. 27 января 
в районе деревни Одерфельде гитле-
ровцы обрушились на наши позиции 
большими силами – численностью до 
полка пехоты при поддержке четырёх 
танков. Взвод противотанковых  ру-
жей находился в боевых порядках 
3-го стрелкового батальона майора 
Новохатько.

 Командир взвода лейтенант Рыжих 
приказал расчётам поближе под-
пустить танки врага, чтобы бить их 
наверняка. Когда оставалось метров 
двести, первым открыл огонь старший 
сержант Белов. Несколькими выстре-
лами он подбил головную машину. 
Два других бронированных чудови-
ща, маневрируя, открыли сильный 
огонь. Но когда Павлов подбил тре-
тий по счёту танк, оставшийся чет-
вёртый  предпочёл скрыться в роще. 

 Чтобы помочь стрелкам, пэтээров-
цы взялись за винтовки и автоматы. 
Общими усилиями вражеская атака 
была отбита. А через несколько не-
дель, во время передышки, коман-
дир дивизии генерал-майор Говоров 
вручил старшему сержанту Белову 
орден Славы  II степени. 

ЗА МУЖЕСТВО 
И ОТВАГУ
24 марта 1945 года 289-й стрел-

ковый Нарвский ордена Алексан-
дра Невского полк вышел к городу 
Нейсе. Однако немцы решили во 
что бы то ни стало задержать наше на-
ступление. Лишь взошло солнце,  под 
прикрытием самоходок они перешли 
в контратаку. Старший сержант Белов 
внимательно следил за движением са-
моходки в своём секторе. И как только 
она подставила борт, грянул выстрел. 
Самоходка остановилась  и разверну-
лась на 180 градусов. Белов понял, 
что перебил гусеницу. Следующими 
выстрелами он поджёг её. Самоотвер-
женно действовали и другие расчёты. 
Атака гитлеровцев захлебнулась. 

В этот день было отбито три кон-
тратаки, а вечером полк возобновил 
наступление и ворвался на окраину 
города. Продвижению 3-го стрелкового 
батальона мешал вражеский станковый 
пулемёт, установленный на чердаке 
каменного здания. Уничтожить его было 
приказано старшему сержанту Белову. 
Через несколько минут огневая точка 
врага замолчала.

 Мужество и отвагу проявил Фёдор  
при прорыве обороны и разгроме во-
йск противника юго-западнее города 
Оппельн, в боях за города Нейштадт, 
Штейнау, Фалькенберг и другие на-
селённые пункты, за что приказом 
Верховного Главнокомандующего ему 
объявили Благодарность. 

За образцовое выполнение боевых 
заданий командования на завершаю-
щем этапе войны и проявленные при 
этом личное мужество и отвагу Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 июня 1945 года Фёдор Антонович 
Белов награждён орденом Славы  I 
степени. Но вскоре после окончания 
боевых действий  его воинская  часть 
была расформирована, а бронебой-
щик, не получив награды,  демобили-
зовался.  

Он долгое время даже не знал о ней. 
Золотой орден отважному бронебойщи-
ку вручили накануне 51-й годовщины 
Советских Вооруженных Сил.

Вернувшись к мирной жизни, Фёдор 
Антонович долго работал на железной 
дороге. Последние годы проживал 
в селе Беловка, затем переехал в 
Сакмару. 

В 1996 году перестало биться серд-
це замечательного человека, полного 
кавалера орденов солдатской Славы.

Скромный и внимательный к людям 
ветеран – пример несгибаемого муже-
ства, отваги и человечности.

Пётр ЧЕКМЕЗОВ
Сакмарский район

Оренбург 
в первые дни  

Великой 
Отечественной 
В первый день войны  в Чка-

лове (именно так назывался 
Оренбург с 1938 по 1957 годы) 
прошла волна митингов. На 
них люди высказывались о 
том, что необходимо дать от-
пор захватчикам, а горожане 
записывались в добровольцы 
в Красную Армию. 

Дословно: по данным архив-
ной справки вечером 22 июня 
1941 года проведены митинги 
в Драмтеатре, где присут-
ствовали 750 человек, парке 
Ленина − 300 человек,   саду 
Октябрьской революции − 400 
человек, Карла Либнехта –  1 
900 человек, в цирке − 1 500 
человек, в саду ПБР − 450 
человек, кино-эстрада − 300 
человек, кинотеатр «Молот» 
− 1500 человек, кинотеатр 
«Октябрь» − 500 человек. 

В этот же день началась 
мобилизация не только на-
селения, но и автомототран-
спортной техники. Подготовка 
к размещению в социальных 
объектах госпиталей, со-
ставлены списки зданий,  на-
чалось их переоборудование.

В конце политинформации 
этого дня секретарь Горкома 
Серегин подводит некий итог 
22 июня 1941 года для города 
Чкалов: 

– Известие о вступлении 
Советского Союза в навя-
занную ему войну не вы-
звало паники, воспринято с 
достоинством и спокойно. 
Разговоры о войне бодрые, 
выражают уверенность в по-
беде и готовность к борьбе.

На третий день после на-
чала войны, в докладной за-
писке Чкаловского городского 
Комитета партии сообщается, 
что в процессе мобилизации 
были вскрыты серьёзные про-
блемы и недостатки плана. 
Указано, что формируемые 
районными военкоматами  
команды полностью не уком-
плектованы. Приведён при-
мер, что в команде из 68-ми 
человек из Сакмарского рай-
она прибыли только восемь, а 
ещё 60 не явились. Дословно:

– По плану 24 июня долж-
ны были явиться на пункт 
формирования Кировского 
райвоенкомата 2 000 человек,  
явились 800 человек.

В документе описываются 
неразбериха, которая тво-
рилась в те дни в командо-
вании, и как это негативно 
сказывалось на призывниках. 
Указывается, что команда из 
Шарлыка прибыла в Орен-
бург, хотя ей было предписано 
явиться в Бузулук. Команда 
№ 1901 в количестве 82-х 
человек должна была следо-
вать эшелоном, однако была 
направлена пассажирским по-
ездом в другое направление.

По архивным материалам
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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 

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Ответы на сканворд:
По горизонтали: Боулинг, истома, нос, Гена, едок, трио, ералаш, ателье, малахай, надел, ноги, терем, Европа, рыбак, помада, двойник
 По вертикали: Лунатизм, евро, бисер, Ева, езда, хам, Москва, ржа, лай, аут, набег, решето, очки, код, обаяние, веко, Гёте, лье, Один, ген, ляп, алле, арык
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МСЭ

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Информация с сайта:
 Работа в России /trudvsem.ru/

Новые критерии для установления инвалидности
Установление инвалидности осу-

ществляется по результатам проведе-
ния медико-социальной экспертизы. 
Экспертное решение принимается на 
основе комплексной оценки клинико-
функциональных, социально-бытовых, 
профессионально-трудовых, психоло-
гических данных гражданина и критери-
ев, утверждённых Минтрудом России. 

До 01.01.2020  г. федеральные госу-
дарственные учреждения по медико-
социальной экспертизе в определении 
статуса «инвалид» руководствовались 
критериями, установленными При-
казом Минтруда России от 17.12.2015 
№ 1024н. 

Рост недовольства  вызвал необхо-
димость их изменений. 

В течение последних трёх лет глав-
ные специалисты Минздрава России, 
ведущие врачи-эксперты Минтруда 
России и эксперты Общероссийского 
народного фронта активно работали 
над усовершенствованием и смягче-
нием  приказа Минтруда России от 
17.12.2015 №1024. Одновременно в 
двух «пилотных» регионах (Воронеж-
ская, Смоленская область) возможные 
теоретические недочёты выявлялись 
на практике. В результате был принят 
приказ Минтруда России от 27.08.2019 
№ 585н «О классификациях и критери-
ях, используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы граж-
дан федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы». Приказ вступил в силу с 
01.01.2020 г. 

Как и ранее, оценка степени выра-
женности стойких нарушений функций 
организма проводится по количествен-
ной системе в процентах. Соотноше-
ния размера процентов к конкретной 
группе инвалидности тоже абсолютно 
аналогичны приказу № 1024н: 10-30 
% - инвалидность не устанавливает-
ся; 40-60 % - инвалидность третьей 
группы; 70-80 % - второй; 90-100 % - 
первой. Категория «ребёнок-инвалид» 
соответствует 40-100 % степени выра-
женности стойких нарушений функций 
организма.

Тем не менее, между приказами есть 
существенные различия.

Ранее критерии оценки ограничений 
жизнедеятельности детей и взрослых 
были едиными. Приказ № 585н впер-
вые их разделил двумя Приложениями 
в виде таблиц, в которых приведена 

количественная оценка степени тяже-
сти различных заболеваний. Первое 
Приложение - для оценки заболеваний 
и последствий травм граждан старше 
18 лет. Второе -  для такой же оценки 
детей с их разделением на четыре 
возрастных периода: от 0 до 3 лет, 
4-7, 8-14 и 15-17 лет. Каждый период 
содержит детализированную инфор-
мацию об особенностях течения за-
болеваний в том или ином возрасте.

В Приложениях к конкретным клас-
сам болезней даны Примечания, 
уточняющие клинико-функциональную 
характеристику заболевания между-
народной классификацией болезней 
(МКБ-10), международной классифи-
кацией функционирования и ограни-
чений жизнедеятельности человека 
(МКФ) и клиническими рекомендация-
ми Минздрава России. Подробно опи-
саны конкретные болезни и симптомы, 
имеющие влияние на качество стойких 
нарушений, и установлена связь с эф-
фективностью лечения. При этом ряд 
субъективных параметров (пароксиз-
мы, аритмии, кризы при гипертонии) и 
чрезмерная детализация клинических 
симптомов, не влияющих на стойкое 
нарушение функций, исключены.  

Новые классификации и критерии 
значительно расширены многими ред-
кими заболеваниями, отсутствующими 
в предыдущей версии документа. 
Включены хромосомные болезни, 
врождённые аномалии (пороки), об-
условленные дефектом обмена ами-
нокислот, углеводов, микроэлементов, 
деформации. Включены такие заболе-
вания как подагра, первичная лёгочная 
гипертензия, доброкачественные 
новообразования. При определении 
степени выраженности нарушенных 
функций, вызванных доброкачествен-
ными новообразованиями, предусмо-
трен учёт локализации, их размер, 
темп роста, гормональная активность, 
влияние на воздействие прилежащих 
органов, возможность радикального 
удаления и прогноз. Отдельно вы-
делены наличие и протяжённость 
металлоконструкций при врождённых 
сколиозах и многое другое. 

Особое внимание уделено злокаче-
ственным новообразованиям. В этот 
класс болезней включен ряд опухолей 
по МКБ-10, отсутствующих в предыду-
щей версии критериев. 

Определены критерии при первич-

ном и повторном освидетельствова-
нии. Разработаны перечни заболева-
ний и состояний, которые регламен-
тируют после первичного обращения 
установление инвалидности взрослым 
«бессрочно», детям до 18 лет. Появил-
ся раздел, где указываются показания 
и условия, которые позволяют при-
сваивать статус «ребёнок-инвалид» 
на срок пять лет или до достижения 
возраста 14 лет. Определён перечень 
заболеваний, при которых возможно 
при заочной медико-социальной экс-
пертизе получение бессрочной инва-
лидности взрослым инвалидам, детям 
– до достижения совершеннолетия. 
Например, если была ампутация, или 
освидетельствуемый имеет тотальную 
слепоту. В случае выявления злока-
чественного новообразования теперь 
всем детям категория «ребёнок-ин-
валид» должна быть установлена на 
срок не менее чем на пять лет при пер-
вичном освидетельствовании с воз-
можностью последующего продления. 
Снято ограничение на установление 
инвалидности более чем на пять лет 
при отсутствии рецидива онкологии, 
которое фигурировало в предыдущей 
версии Классификаций и критериев по 
отдельным нозологическим формам 
новообразований, в частности, при 
злокачественных новообразованиях 
молочных желез. Снятие безусловно-
сти со срока «5 лет» позволяет далее 
устанавливать статус «инвалид», сле-
довательно, гарантирует получение 
технических средств реабилитации в 
соответствии с рекомендациями спе-
циалистов по медико-социальной экс-
пертизе в индивидуальной программе 
реабилитации. 

Многих инвалидов волнует воз-
можность снятия (изменения) ранее 
бессрочно установленной группы 
инвалидности с учётом изменённых 
критериев. 

Существуют только два возможных 
варианта изменения группы и срока 
инвалидности. 

Первый – это новое оформление в 
медицинской организации направле-
ния на МСЭ по форме 088/у с личного 
письменного согласия инвалида (его 
законного, уполномоченного пред-
ставителя) с последующим новым 
свидетельствованием в бюро МСЭ. 
Цель: изменение группы инвалидно-
сти в связи с изменением состояния 

здоровья инвалида. Здесь экспертное 
решение будет вынесено по законо-
дательству, действующему на время 
нового освидетельствования.

Второй вариант – в рамках прове-
дения контрольного освидетельство-
вания в Главном бюро МСЭ. Здесь  
согласие инвалида (его законного, 
уполномоченного представителя)  не 
требуется. 

Цель: контроль правильности приня-
того решения первичным экспертным 
подразделением. Здесь оценка степе-
ни выраженности стойко нарушенных 
функций проводится на основе крите-
риев инвалидности, действовавших 
на период вынесения экспертного 
решения в бюро МСЭ, а не на момент 
проведения контроля.

Гражданин имеет право не согла-
ситься с экспертным решением и об-
жаловать его в срок не позднее  одного  
месяца от даты вынесения. Для этого 
законом установлен трёхступенчатый 
порядок обжалования: главное бюро 
(в Оренбургской области пять эксперт-
ных составов), затем Федеральное 
бюро (г. Москва). Третья ступень – на 
любом этапе обжалования гражданин 
(его законный/уполномоченный пред-
ставитель) может обратиться в суд.

Критерии новые. Для исключения 
недоработок Минтруд России орга-
низовал мониторинг их применения. 
Поэтому если вы посчитаете, что в 
чём-то новые критерии установле-
ния инвалидности несовершенны, 
то можете обратиться на сайт «ФКУ 
«ГБ МСЭ по Оренбургской области» 
Минтруда России gb56@orenmse.ru  
или позвонить по телефону «горячей 
линии» 8 (3532) 68-96-10. Также мо-
жете обратиться на Личный приём 
граждан по предварительной записи 
по телефону 8(3532)68-96-10. Все ра-
циональные предложения будут рас-
смотрены и направлены в комиссию 
при Федеральном бюро Минтруда Рос-
сии, которая призвана все претензии 
к действующему законодательству по 
МСЭ отслеживать, анализировать и на 
их основе формировать и утверждать 
новые. 

Максим МИРОШНИКОВ
Ольга КОВАЛЕВА

Наталья КРЕЧЕТНИКОВА
ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 

области» Минтруда России

ВЯЗАЛЬЩИК
Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания»ШАР»
г. Орск, ул. Вокзальная, д. 32 
Юдина Елена Анатольевна
 +7(3537)203010 доб. 270 orsk.kadry@shar-opt.ru 

ЭКОНОМИСТ
ООО «А7 Менеджмент»
г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 2
Швороб Татьяна Сергеевна
+7(3532)449333  a7personal@mail.ru

ОХРАННИК
ПАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие» 
г. Оренбург, пер. Связной, д. 12
 Бондарев Юрий Владимирович 
 +7(3532)564943  office@orenivolga.ru

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
ООО «ОРСК-АВТО-ЦЕНТР»
г. Орск, ул. Новотроицкое шоссе, д. 60

Гордеева Юлия Александровна  
+7(3537)226622  otdelkadrov@toyota.ru

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
АО «Оренбургские минералы» г. Ясный, 
ул. Ленина, д. 7, ул. Ленина д.7 
Майер Наталья Петровна
 +7(35368)20161  orenminkadr@mail.ru

РАБОЧИЙ БЮРО БЫТОВЫХ УСЛУГ
ГБУО Оренбургской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения» 
г. Сорочинск, ул. Войкова, д. 9
 Анненкова Наталья Владимировна  
 +7(35346)41172   kcson_sr@mail.orb.ru

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
МБОУ «Ленинская СОШ Оренбургского района
оренбургской области»  
Науменко Ирина Владимировна   
+7(3532)391618    sbaskakova@yandex.ru

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 88»
г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 16/5
Минеева Юлия Юсуповна 
+7(3532)433906  88@orenschool.ru

ДВОРНИК
ФГУП «ГВСУ №8» г. Ясный, ул. Южная, офис 45 
Привалова Светлана Юрьевна 
+7(3412)453763 su8103.ok@gvsu-8.ru

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Светлинского района Оренбургской области»
п. Светлый,  ул. Советская, д. 22
Шайдурова Ирина Юрьевна   
+7(35366)21804  adm-gbh@sv.orb.ru
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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.
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Поздравляем с юбилеем!

РАЗНОЕ

Оренбургская городская МО 
85 лет: Шептунова Мария Ильинична 
80 лет: Кашарова Светлана Яковлевна 
75 лет: Михайлова Валентина Макси-
мовна, Хайнюк Людмила Георгиевна, 
Фандрих Антонина Ефимовна 
70 лет: Афанасьев Игорь Михайлович, 
Ходырева Альмира Рашитовна, Толо-
кольникова Нина Петровна, Юрченко 
Валентина Ивановна 
65 лет: Емелин Евгений Анатольевич, 
Мухина Мария Алексеевна, Шорина 
Наталья Павловна 
60 лет: Идиатуллин Ахат Асхатович 
55 лет: Митрюшов Александр Алексе-
евич 
50 лет: Землянова Надежда Николаев-
на, Мавлютов Ирек Равилевич
45 лет: Ступишин Андрей Николаевич 
40 лет: Винникова Елена Анатольевна 
30 лет: Буйдаков Вадим Даутович 

Акбулакская МО
Шинкаренко Михаил Фёдорович (85 лет),
Бутенко Нина Михайловна (75 лет),
Акишева Марзия Бидашевна (70 лет),
Шевченко Геннадий Семенович (65 лет)
Бугурусланская МО
Мальцева Людмила Владимировна 
(55 лет)
Бузулукская МО
Жданов Павел Вячеславович (55 лет)
Грачёвская МО
Логинов Алексей Фёдорович (90 лет), 
Минина Галина Алексеевна (80 лет), 
Лассалин Владимир Васильевич (80 лет),
Юшина Любовь Вениаминовна (70 лет),
Воронцова Элла Владимировна (55 лет),
Селивёрстов Александр Геннадьевич 
(40 лет) 
Илекская МО
Горин Владимир Кузьмич (85 лет)
Курманаевская МО 
Константинова Наталья Михайловна 
(70 лет),
Поляев Николай Васильевич (65 лет),

Поздняков Виктор Егорович (60 лет),
Марченко Николай Петрович (60 лет)
Медногорская МО
Подкидышева Ольга Константиновна 
(80 лет),
Ахмадиев Талгат Гаязович (70 лет),
Чурина Рамзия Сагадиевна (65 лет),
Кандрашова Людмила Ивановна (65 лет),
Яковлев Юрий Борисович (65 лет)
Новосергиевская МО
Поршнева Раиса Константиновна (
75 лет) 
Саракташская МО 
Суслова Мария Яковлевна (85 лет), 
Фёдорова Антонина Васильевна (85 лет), 
Хаванцева Валентина Ивановна 
(85 лет), 
Шаменов Камиль Юсупович (85 лет),
Горбачёв Владимир Фёдорович (80 лет), 
Хованский Василий Егорович (80 лет), 
Калиниченко Надежда Васильевна (75 лет), 
Твердовская Нина Васильевна (75 лет), 
Уткина Валентина Сергеевна (75 лет), 
Амирова Каусария Калиевна (70 лет), 
Жирова Валентина Ивановна (70 лет), 
Халитова Лидия Хамитовна (70 лет), 
Яшкова Лариса Ивановна (70 лет),
Недоступова Наталья Александровна 
(65 лет), 
Засыпкин Виталий Юрьевич (60 лет), 
Мурзаханов Мидхат Гайсович (60 лет), 
Кудакаев Айдар Гарифович (55 лет), 
Швецов Евгений Сергеевич (55 лет) 
Соль-Илецкая МО
Дунина Нина Фёдоровна (80 лет)
Сорочинская МО
Ахметова  Роза Касымовна (75 лет),
Богданова Мария Михайловна (70 лет),
Майда Инна Сергеевна (35 лет)
Ташлинская МО
Пискунова Мария Тихоновна (85 лет),
Мигель Капиталина Александровна 
(85 лет),
Гладкова Лидия Ивановна (80 лет),
Газискулов Гаяр Абдурахманович (80 лет),
Тихонова Наталья Геннадьевна (60 лет)

Приятно знать, что в обществен-
ном  деле есть опытные, знающие 

и по-настоящему мудрые люди. 
Пусть поле Вашей деятельности 

имеет широкие просторы. 
Благополучия Вам, перспективных 

горизонтов, пусть Вашими союзни-
ками в жизни будут удача и успех,  

а сердце согревают теплота  
и любовь родных людей.   

Желаем  Вам крепкого здоровья, 
 достатка и процветания!

Правление ОООО ВОИ, 
редакция газеты «Равенство» 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

Поздравляем от всей души с 55-летием председателя 
Оренбургской областной общественной  организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 
Евгения Викторовича Кашпара.




