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ХАРАКТЕРК 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

СУДЬБА

Анатолий  Литвинов 24 июня 1945 года 
прошёл по брусчатке Красной Площади на 
Параде Победы.
Анатолий служил в Москве, играл за клуб-
ную команду «Динамо» в футбол. Началась 
война. Продолжил служить в войсках 
НКВД. В 1941-1942 годах участвовал в обо-
роне Москвы, охранял секретные объекты 
столицы.  Принимал  участие в кровопро-
литных боях с гитлеровцами в Подмоско-
вье, подо Ржевом. 
 

 Продолжение на стр. 4

Главное в жизни – здоровье, а когда его нет 
- это страшно.
Моя мама Наталья Васильевна Дьяконова 
1915 года рождения – илекчанка в тре-
тьем поколении, где и прожила всю жизнь.  
Трудилась на разных работах, в  торговле 
продавцом обувного магазина. Мама была 
закреплена за колхозом «Урта-Удель» в 
селе Мухраново, зимой закрывала магазин и 
ходила в колхоз пешком за 8-10 километров  
молотить зерно. 

 Продолжение на стр. 12

На всю 
оставшуюся жизнь 

С полей войны – 
на поле футбольное

С музыкой навсегда
Каждый раз удивляешься, 
сколько в нашем Оренбур-
жье талантливых людей с 
безграничными возможно-
стями. Они доказывают 
своим примером: если ста-
раться, то всё  получится, 
как у нашего героя - Юрия 
Сошникова. 

 Юрий родился 14 июля 1975 года в 
семье рабочих в Орске. И был старшим 
ребёнком. Мама – металлург, отец – 
шахтёр-горняк. После него появились 
ещё две сестры. Мальчик с рождения 
имел проблемы со зрением. Учился он 
в школе-интернате для слабовидящих 
детей в Новотроицке, на тот момент это 
был единственный интернат в области 
для таких детей. Параллельно Юра об-
учался в музыкальной школе.  Принимал  
участие в различных профессиональных 
конкурсах на уровне детских музыкаль-
ных школ.  Был лауреатом, занимал 
призовые места, активист школьной  
самодеятельности интерната. 

Среди первых достижений –  участие 
на региональном смотре конкурсе школ-
интернатов для слабовидящих детей в 
Уфе. Тогда он получил Грамоту из рук 
заместителя  министра просвещения 
Башкирской АССР. 

После школы учился в Орском музы-
кальном училище на  отделении народ-
ных инструментов, класс баяна. Четыре 
года пролетели быстро, у Юры диплом с 
отличием. В  1997 году молодой педагог 
пришёл работать в свою же музыкальную 
школу в Новотроицке, где его ждали с 
нетерпением.

Окончание на стр. 5
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Клубы работают дистанционно 

Семейная наградаПример молодым
По сложившейся традиции 

ко Дню семьи, любви и вер-
ности приурочено чествова-
ние лучших семейных пар 
Оренбуржья, которые явля-
ются достойным примером 
для земляков. В этом году 
торжественная церемония 
прошла в режиме видеосвя-
зи. Со словами поздравле-
ния  обратился губернатор 
Денис Паслер:

– Сейчас сложились осо-
бенные условия, которые не 
позволяют организовать тра-
диционные встречи и празд-
ники. Однако это не повод 
оставлять без внимания тех, 
кого мы ценим и уважаем, 
кем искренне гордимся. Вы 
пример для всего региона. 
Спасибо за ваши большие и 
дружные семьи,  –  подчер-

кнул губернатор Оренбург-
ской области.

Первой губернатор поздра-
вил семью Гошкодеря из Орен-
бургского района –  в этом году 
указом Президента Россий-
ской Федерации за заслуги в 
укреплении института семьи 
и воспитании детей  Владимир 
Андреевич и Лариса Алек-
сеевна награждены орденом 
«Родительская слава».

Получили награды побе-
дители регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Се-
мья года»: супруги Козловы 
(г.Оренбург), Арефьевы (Ак-
булакский район), Болодурины 
(Ташлинский район), Боро-
дины (Оренбургский район),  
Андямовы (Гайский городской 
округ).

Губернатор дал старт на-
граждению памятными меда-

лями «За любовь и верность» 
семейных пар с наибольшим 
стажем совместной жизни. 
Восемь семей, находящихся 
на обратной связи, получили 
награды из рук глав муници-
палитетов. Это Анфи́мовы и 
Алфёровы из Тюльганского 
района, Бабай из Бугуруслана, 
Борисе́нковы и Столбоушкины 
из Бугурусланского района, 
Немко́вы из Ташлинского рай-
она, Агеевы и Уразбаевы из 
Оренбургского района.

Всего же общественных на-
град удостоены 70 семейных 
пар. В соответствии с указом 
губернатора «О чествовании 
супружеских пар Оренбургской 
области в День семьи, любви 
и верности» каждой семье 
будет перечислена областная 
премия в размере 10 тысяч 
рублей.

8 июля в День семьи, 
любви и верности в Ку-
вандыкском городском 
округе чествовали пять 
супружеских пар.

Заместитель главы по со-
циальным вопросам Алек-
сандр Юрьев и директор 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения  Светлана Шам-
шина вручили победите-
лям грамоты и медали «За 
любовь и верность».

Вот уже 65 лет рука об 
руку идут по жизни супру-
жеская пара Иван Фёдоро-
вич и Анастасия Андреевна 
Карякины. Муж-фронтовик 
встретил супругу на танц-
площадке. 7 января 1955 
года молодые люди сы-
грали свадьбу.  Многое 
пришлось пережить Ивану 
Фёдоровичу и  Анастасии 
Андреевне. Невосполни-
мым горем была потеря 
детей, но взаимная под-
держка друг друга в труд-
ные минуты помогла пере-
жить невзгоды, а их умение 
помогать близким, быть 
лёгкими на подъём всегда 
добавляют оптимизма им и 
окружающим.

Константин Николаевич 
и Нина Дмитриевна Ма-
ракины прожили вместе 
69 лет. Воспитали четве-
рых детей. Константин 
Николаевич долгое время 
работал на Южно-Ураль-
ском криолитовом заводе 
токарем, Нина Дмитриевна 
трудилась на заводе «Ура-
лэлектропром». Когда дети 
подросли, Нина Дмитри-
евна устроилась в отдел 
продовольственного снаб-
жения Южно-Уральского 
криолитового завода, где 
проработала 20 лет. Супру-
ги имеют звания «Ветеран 
труда».

 - Вся наша жизнь прошла 
в заботах друг о друге, де-
тях, во взаимопонимании 
и уважении, - говорит Нина 
Дмитриевна. 

Поднять на ноги четве-
рых детей не так-то про-
сто, ведь надо не только 

накормить и напоить, но и 
воспитать их настоящими 
людьми, дать образование. 
Сейчас у супругов восемь 
внуков и девять правнуков. 

Встреча Юрия Ивано-
вича и Анны Ивановны 
Синолец произошла на 
праздновании женского 
дня 8 Марта.  Анна Иванов-
на – прекрасная хозяйка и 
мама. Вместе с супругом 
вырастили двоих детей. 
А сейчас они счастливые 
бабушка и дедушка, у них 
трое внуков и правнук. 
Юрий Иванович работал в 
общественно-патриотиче-
ской организации ДОСААФ  
инструктором-преподава-
телем, а Анна Ивановна 
трудилась поваром на Юж-
но-Уральском криолитовом 
заводе. Супруги имеют По-
чётные грамоты и медали 
«Ветеран труда».

Супруги Иван Василье-
вич и Анна Фёдоровна 
Степины прожили вместе 
63 года. Иван Василье-
вич 51 год проработал на 
железной дороге.  Анна 
Фёдоровна работала инже-
нером на заводе «Долина» 
Кувандыка. 

- У нас двое детей, три 
внука, внучка и два прав-
нука, - с гордостью расска-
зывают супруги Степины. 

Их семью скрепляют 
дети, общие дела, уваже-
ние друг к другу. 

- Мы друг без друга уже 
не можем, - делает вывод 
Иван Васильевич. 

Семье Мамыкиных Васи-
лию Андреевичу и Вален-
тине Ивановне грамоту и 
медаль «За любовь и вер-
ность» вручил начальник 
Новосимбирского отдела 
по работе с сельским на-
селением Олег Саматов. 
Вот уже 61 год супруги 
живут в селе Новосимбир-
ка и пользуются большим 
уважением у односельчан. 
Вырастили троих прекрас-
ных детей. Супруги имеют 
большой трудовой стаж, 
неоднократно награжда-
лись Грамотами и Благо-
дарственными письмами. 

В Медногорске для пожилых людей рабо-
тают четыре дистанционных клуба.

На сегодняшний день граждане пожилого 
возраста получают услуги не только на дому, 
но и в полустационарной форме социального 
обслуживания. Организация досуга с гражда-
нами пожилого возраста осуществляется в 
рамках клубной деятельности. Для реализации 
регионального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» в 
комплексном центре г. Медногорска созданы 
четыре клуба для пожилых граждан.

Клубы «Хорошее настроение», «Родник» 
и «СуперЮжанки» проводят тематические 
вечера, праздничные мероприятия, конкурсы, 
лекции, беседы, чаепития.

Клуб «Шаг к здоровью» открыт в октябре 2019 
года с целью повышения активного долголетия 
и формирования здорового образа граждан 
пожилого возраста и инвалидов и сразу же 
стал пользоваться большой популярностью у 
жителей города.

Здесь проводятся лекции с привлечением 

специалистов-медиков, беседы об особенно-
стях питания в пожилом возрасте и профилак-
тических диетах, психологические тренинги с 
участием психолога учреждения. Организуются 
различные мастер-классы и фитнес-тренировки.

Всем известно, что в период распростране-
ния коронавирусной инфекции граждане по-
жилого возраста находятся на самоизоляции 
дома, и в связи с этим специалистами центра 
была организована работа по обеспечению до-
суга в дистанционной форме. В мобильных при-
ложениях Viber и WhatsApp организован клуб 
«Сидим дома», где проводятся онлайн-лекции, 
онлайн-консультации, виртуальные экскурсии, 
организуется участие в онлайн-акциях.

Специалистами центра была организована 
онлайн-экскурсия в Храм Гроба Господня в 
Иерусалиме, путешествие по местам боевой 
славы в город-герой Волгоград с посещением 
музея-панорамы «Сталинградская битва» 
и Мамаева кургана. Активное участие полу-
чатели социальных услуг всех категорий и 
сотрудники учреждения приняли в акции «Бес-
смертный полк». 

в 90-летний юбилей
Жительница 17-го избира-

тельного округа Оренбурга 
– труженица тыла Мария Ми-
хайловна Терентьева – в год 
75-летия Великой Победы от-
метила и свой личный юбилей. 
23 мая ей исполнилось 90 лет. 
Пандемия коронавируса не 
позволила навестить Марию 
Михайловну раньше. В июле 
она получила заслуженные 
поздравления, её посетили  
представители администра-
ции города.

- Когда началась война, 
мне шёл 11-й год. Из детей 
тогда никто не сидел дома, 
после уроков все шли помо-
гать взрослым. Пахали, сея-
ли рожь. Голодно было, ели 
одну картошку. Было тяжело и 
страшно. На войне погиб мой 
старший брат,  – вспоминает 
Мария Михайловна.

После войны она продол-

жила трудиться на швейном 
производстве.

В честь своего юбилея орен-
бургская труженица получила 
подарки и поздравления от 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина 
и губернатора Оренбургской 
области Дениса Паслера, а 
также главы города Владими-

ра Ильиных и председателя 
Оренбургского городского Со-
вета Ольги Березневой. 

- Я всегда с особым чувством 
прихожу к нашим самым ува-
жаемым горожанам – участ-
никам войны и труженикам 
тыла. Для меня это большая 
честь, –  подчеркнула Ольга 
Березнева.
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На дорогах Кандагара и Оренбуржья
 Более тридцати лет Ев-

гений Викторович Кашпар 
– эффективный обществен-
ный деятель. Он ставит в 
приоритет своей деятель-
ности помощь землякам, 
нуждающимся в поддержке. 
На протяжении девяти лет он 
ярко и плодотворно руководит 
деятельностью Оренбургской 
областной общественной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов, уже два 
созыва – депутат Оренбург-
ского городского Совета. В 
связи с его 55-летним юбиле-
ем позволим себе рассказать 
о том, как закалялся характер 
простого оренбургского маль-
чишки на суровом пути его 
жизненных дорог. 

ГЛАВНЫЕ УЧИТЕЛЯ
Мама и папа были для Ев-

гения первыми и главными 
примерами для подражания. 
Они всё умели делать своими 
руками. Именно папа научил 
Женю владеть разными ин-
струментами и всё делать по 
дому, но особую любовь он 
привил к машинам. В детстве 
практически всё своё свобод-
ное время Женя проводил с 
отцом либо в поездках на его 
рабочем ГАЗИКЕ, либо в га-
раже, ремонтируя этот самый 
«газон», и всё это с огромным 
удовольствием!

 Отец – водитель с 30-лет-
ним стажем и многочислен-
ными знаками отличия за 
безупречное вождение за 
рулём – передал своё отно-
шение к технике сыну. Уже 
тогда мальчишка осознал, 
что автомобиль – это нечто 
живое, он может быть бы-
стрым, медленным, весёлым 
или грустным, капризным. 
С поворотом ключа в замке 
зажигания сердце Жени сжи-
малось и ёкало, а от звука 
мотора пробегали мурашки. 
Любящий отец очень рано 
научил мальчишку вождению. 
Огромный руль, тяжёлое пе-
реключение передач, но ехать 
по просёлочной дороге было 
огромным наслаждением.

В старших классах школы 
Евгений занимался в учеб-
ном комбинате вождению на 
грузовом автомобиле. В мае 
блестяще сдал экзамены, 
когда ему было ещё 17 лет. 
И только в июне следующего 
года, когда исполнилось 18 
лет, стал водителем-профес-
сионалом большегрузного 
транспорта. Это был один 
из запоминающихся дней в 
его жизни. Данное обстоя-
тельство сыграло свою роль 
при определении рода войск 
во время службы, а знание 
техники и опыт вождения спа-
сали его на коварных дорогах 
Афганистана.

Мама Жени была медсе-
строй, и он с малых лет на-
блюдал, как она делает пере-

вязки, уколы и многое другое. 
Спустя годы эти элементар-
ные знания пригодятся ему 
при оказании медицинской 
помощи боевым товарищам. 

ДЛЯ ДРУЗЕЙ 
В школьные годы Женя 

увлекался фотографией. У 
него дома была своя люби-
тельская фотомастерская. Он 
запечатлевал на плёнку своих 
родителей и друзей.

 Вечерами с удовольстви-
ем корпел и мудрил в своей 
импровизированной мастер-
ской: проявлял плёнки, пе-
чатал удачные кадры. Затем 
раздаривал свои творения. 
Ребята с радостью принима-
ли на память фотокарточки, 
были шутливые и немного 
каверзные моменты, но все 
их бережно хранили. А спустя 
десятилетия эти снимки име-
ют уже совсем другую цен-
ность – это детство и счастье. 

Евгений научился играть на 
гитаре, сначала с помощью 
отца, а потом сам совер-
шенствовал технику игры на 
инструменте. В кругу друзей 
он часто исполнял полюбив-
шиеся всеми мелодии. Потом 
играл в ВИА при предприятии. 
Ему нравилась коллективная 
деятельность, любил достав-
лять радость окружающим. 

КОВАРНЫЕ ТРОПЫ
В сентябре 1983 года сту-

дента-второкурсника Евгения 
Кашпара призвали в ряды Со-
ветской армии. При прохожде-
нии медкомиссии узнал, что 
формируются подразделения 
для прохождения службы на 
территории Демократической 
Республики Афганистан. На 
базе Саратовского высшего 
военного командного учи-
лища химической защиты 
новобранца обеспечили необ-
ходимым обмундированием, 
затем зачислили в военную 
часть 65528, которая распо-
лагалась в Самарканде. 

Там прошёл курсы вождения 
грузовых автомобилей марки 
ЗИЛ и КАМАЗ в условиях горной 
местности. 30 октября Евгений 
принял военную присягу, а 1 
декабря самолётом был пере-
брошен в Кабул Афганистана. 5 
декабря Евгений в составе не-
многочисленной группы прибыл 
грузовым военным самолётом 
в город Шинданд в войсковую 
часть «Полевая почта 25909» 
(126-й отдельный автомобиль-
ный батальон).

Выполнение поставленной 
задачи – доставку различных 
грузов в войсковые части, 
расположенные по маршру-
ту Кушка (Тургунди)–Шин-
данд–Кандагар – требовало 
не только физической вы-
носливости, но и мужества. 
Маршрут «Шинданд–Кушка» 
занимал по времени один 
световой день, а «Шинданд–
Кандагар» – от 2 до 3 дней 
(в одном направлении) в 
зависимости от боевой об-
становки. Когда моджахеды 
свирепствовали, бывало, 
рейс на Кандагар и обратно 
длился 7-10 суток.

За время службы в составе 
2-й роты Евгений Кашпар от 
рядового вырос до младшего 
сержанта – командира от-
деления, а затем до сержан-
та-замкомвзвода. За время 
службы с 5 декабря 1983-го 
по 24 февраля 1986-го вы-
полнил 86 рейсов. 

Военный водитель Евгений 
Кашпар выполнял и обязан-
ности санинструктора автоко-
лонны, комсорга взвода, а за-
тем секретаря комсомольской 
организации роты.

ЗА ОТВАГУ
Однажды 5 мая 1985 года 

колонна шла по маршруту 
на Кандагар. Вечером транс-
порт с бойцами поставили на 
охраняемую «точку», а это 
около 300 единиц техники. 
Ночью начался миномётный 
обстрел «точки», который 
продолжался более часа. Под 
пулями и миномётным огнём 
Евгений оказывал первую 
медицинскую помощь ране-

ным, выносил их в земляные 
укрытия. За тот бой Евгений 
Кашпар представлен коман-
дованием батальона к медали 
«За отвагу».

Много незабываемых впе-
чатлений оставили годы в 
Афганистане, научили вы-
держке и взаимовыручке, 
боевому братству. Как бы ни 
интерпретировали в наше 
время события Афганской 
войны, Евгений, как и тысячи 
других советских парней, ко-
торым выпала доля служить 
в составе Ограниченного 
контингента советских войск 
в Афганистане, о геополитике 
не рассуждал.

Воины выполняли приказ 
по защите южных рубежей 
нашей Родины, оказывали 
интернациональную помощь 
афганскому народу, пре-
пятствовали проникновению 
огромного количества нарко-
тиков на территорию нашей 
страны, а также угрозе тер-
роризма. Выполняли приказ 
ценой своего здоровья, а 
некоторые – и жизни.

Евгений Викторович при-
знаётся, что гордится званием 
воина-интернационалиста, 
как и его боевые товарищи 
– ветераны-афганцы. Благо-
даря службе в Афганистане, 
сегодня у него много боевых 
«братьев», с кем рука об руку 
совместно решает многие 
задачи.

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
Евгений Кашпар, возглав-

ляя девять лет областную ор-
ганизацию ВОИ – крупнейшую 
в Оренбуржье общественную 
организацию, реализует мно-
жество ярких и масштабных 
проектов. Среди них «Гори-
зонты возможностей» – по-
пуляризация туризма для 
инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата на территории Оренбург-
ской области. Международ-
ный турнир по следж-хоккею 
«Кубок вызова «Вперёд, на 
лёд!» получил постоянную 
прописку в нашем регионе. 
Незабываемо проходят еже-
годные областные фестивали 
творчества инвалидов «Вме-
сте мы сможем больше!».

По инициативе Евгения Вик-
торовича в Оренбуржье запу-
щен новый проект – конкурс 
литературного творчества 
инвалидов «СТИХиЯ Пегаса», 
через пять лет он получил 
статус Всероссийского, а гео-
графия его расширяется год 
от года.

ЕДИНЫМ ОПЛОТОМ
Должность секретаря ком-

сомольской организации 
роты во время службы в 
Афганистане дала Евгению 
Викторовичу опыт работы в 
общественной организации и 
возможность ощутить потреб-
ность в содействии.

Войдя в состав фракции 
партии «Единая Россия» в 
Оренбургском городском Сове-
те созыва 2015-2020 годов, он 
смог шире использовать свои 
возможности в помощи людям. 

Вместе с депутатами фракции 
Евгений Викторович Кашпар 
провёл на площадке Региональ-
ной общественной приёмной 
Д.А. Медведева 572 приёма 
граждан, приняты 1628 заявле-
ний, 722 вопроса решены по-
ложительно.

Выполняя обязанности 
председателя Обществен-
ного совета проекта «Единая 
страна - доступная среда», 
депутат фракции Евгений 
Викторович Кашпар внёс не-
мало важных предложений 
и отслеживает их внедрение 
в жизнь, потому что главное 
для него в работе и обще-
ственной деятельности – 
быть полезным людям, как 
учили его с детских лет роди-
тели, как он поступал всегда и 
остаётся верен своему кредо.

За свою длительную пло-
дотворную общественную 
деятельность в 2019 году 
Евгений Кашпар был отмечен 
главой государства и награж-
дён Почётной Грамотой Пре-
зидента РФ.

Леонид ЛЕТОВ

Кавалер боевых наград, ветеран боевых действий в Афганистане, 
он выбрал для себя стезю помогать людям

Вручение Почётной грамоты Президента РФ

Автобат. Шинданд. 1984 г.
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ИСТОРИЯ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

С полей войны – на поле футбольное
Анатолий  Литвинов 24 июня 1945 года прошёл по брусчатке Красной Площади на Параде Победы

И ВСЁ ГОРЕЛО
Анатолий служил в Мо-

скве, играл за клубную ко-
манду «Динамо» в футбол. 
Началась война. Продолжил 
служить в войсках НКВД. В 
1941-1942 годах участвовал 
в обороне Москвы, охранял 
секретные объекты столи-
цы.  Принимал  участие в 
кровопролитных боях с гит-
леровцами в Подмосковье, 
подо Ржевом. Особенно 
тяжёлыми, изматывающими 
были бои за Ржев. В них 
Советская армия потеряла 
более одного миллиона 
человек. 

«Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев, наконец»
писал о тех боях в 1942-

1943 годах Александр Твар-
довский. 

Сейчас уже не спросишь 
у Анатолия Евдокимовича 
о том сражении, о котором 
старались много лет не вспо-
минать историки, называя их 
«боями местного значения». 
Литвинов воевал храбро, 
показал себя умелым офи-
цером. Награждён орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалями  «За оборо-
ну Москвы», «За победу над 
Фашистской Германией».  

 За свои подвиги, за рат-
ный путь получил право 
пройти 24 июня 1945 года 
по Красной Площади на 
Параде Победы в составе 
сводного полка НКВД –  на-
родного комиссариата вну-
тренних дел. 

МИРНЫЙ ФУТБОЛ
После парада в Москве  

Анатолий Литвинов вернулся 
к мирным делам, к футболу. 
Оказался в Минске в составе 
местного «Динамо», которое 
представляло Белоруссию 
на чемпионате СССР.  Город 
ещё лежал в развалинах, 
ночами на окраинах было 
неспокойно, но на город-
ском стадионе «Пищевик» 
собирались по 15-20 тысяч 
человек-болельщиков. Жи-
тели Минска соскучились 
по футболу. В классе «А» 
выступали всего 12 команд, 
и каждый матч был для игро-
ков событием, а для зрите-
лей – праздником. 

Анатолий дебютировал  в 
высшем обществе советско-
го футбола 5 июля 1945 года 
в матче с московским «Локо-
мотивом» перед московской 
публикой на позиции защит-
ника.  Результат той встречи 
– победа минчан – 2:3. 

Он отыграл в составе «Ди-
намо» четыре сезона, коман-
да чаще проигрывала, хотя 
была крепким орешком для  

многих соперников и билась 
за каждое очко. 

В 1949 году выступал за 
команду горьковского «Тор-
педо», затем помог команде 
Военно-морских сил про-
биться в класс «А».  На 
одном из турниров по мини-
футболу, которые в конце 
прошлого века часто прово-
дились в Оренбурге, Анато-
лий  Евдокимович показал 
жетон, врученный ему в со-
ставе команды ВМС в 1950 
году за победу в переходном 
турнире из второй группы 
в первую. Анатолию  было 
33 года, по футбольным 
меркам ещё можно было 
поиграть несколько сезонов. 
Он отыграл сезон за бакин-
ский «Нефтяник», где затем  
стал  одним из тренеров 
этого известного в стране 
коллектива.  

ИМЯ – ПСЕВДОНИМ
Во время войны Анатолию  

было дано имя Евдоким, с 
ним он воевал на фронте и 
играл в футбол.   В 1954 году 
Анатолий Евдокимович Лит-
винов стал тренером крас-
нодарского «Нефтяника», 
выступавшего в классе «Б». 
Затем он работал в Орен-
бургской области  с бугу-
русланским «Нефтяником».  
Переехав в Орск, принял 
местный «Нефтяник». Опыт 
игрока и тренера сыграли 
свою роль – последовало 
приглашение в Оренбург, 
где команда «Локомотив» 
получила путёвку в класс 
«Б». Команда создавалась 
на базе местных игроков из 
Оренбурга, Орска, Бугурус-
лана. 

 1960 год. Сборная СССР 
выиграла Кубок Европы. В 
«Локомотиве» играли маль-
чишки довоенных годов, 
которые подростками прош-

ли через трудное военное 
детство.  Это они пробовали 
играть в футбол вначале 
1950-х годов. Братья Маке-
евы, Гужар Шагабутдинов, 
Анатолий Луценко, Ян Коган, 
Владимир Дмитриев, Вла-
димир Развозжаев, Виктор 
Перевозщиков, Евгений Май-
оров, Владимир Кочетков 
- они росли рядом со стадио-
нами, играли в городских  ко-
мандах мальчишками, затем 
юношами. Они диктовали 
команде характер. С ними 
фронтовику Литвинову при-
ходилось  находить общий 
язык. 

 Не важно, где играли и с 
кем, но «Локомотив» всег-
да был настроен на побе-
ду. Такая установка шла от 
Литвинова. В годы войны 
он успел поиграть рядом с 
великим тренером Михаилом 
Якушиным, имевшим прозви-
ще «Хитрый Михей». У него 
Анатолий и позаимствовал 
хитрости в управлении фут-
больным коллективом. 

ГОД ДЕБЮТА
 1960-й выдался тяжё-

лым. Талантливым ребятам 
не хватало опыта, навыков 
для сражения с теми фут-
болистами, которые уже 
приобрели турнирный стаж. 
Против «Локомотива» сража-
лись солидные команды из 
Свердловска, Челябинска, 
Уфы, Ижевска, Казани, при-
глашающие  игроков со всего 
Союза. Оренбург  тогда, 
шестьдесят лет назад, шёл 
другим путём, опираясь на 
местные резервы. 

В 1961 году появился пер-
вый опыт. Вернулся в Орен-
бург, отыграв три сезона в 
классе «А» за куйбышевские 
«Крылья Советов»,  27-лет-
ний Вячеслав Дейнекин.  У 
команды появился забивной 
нападающий.

Анатолий Литвинов пони-
мал, что технике не обучить 
за один сезон уже взрослых 
футболистов. Им явно не 
хватало школы. Как такового 
детского футбола, в котором 

работали бы тренеры, не 
было. Но у его подопечных 
были другие качества: же-
лание бороться на поле и 
побеждать.  «Локомотив» 
буквально за два тура до 
конца зонального турнира 
находился на первом месте, 
но в итоге финишировал на 
четвёртом месте.  

Все эти недостатки ска-
зались уже в следующем 
сезоне. Ушёл на повышение 
в Куйбышев талантливый 
21-летний полузащитник 
Евгений Майоров, взяли 
передышку опытные игроки. 
Глядя на них,  перестала 
прибавляться молодёжь. 
И  Литвинова отправили в 
отставку. Он перешёл рабо-
тать в группу подготовки при 
команде «Локомотив». 

Через пару лет Литвинова 
вновь позовут в оренбург-
скую команду мастеров, но 
второй приход не принесёт 
«Локомотиву» высоких мест, 
выигрышей. 

Строить стратегию на од-
ном энтузиазме было уже 
непросто. А финансовые 
проблемы не давали Орен-
бургскому профсоюзу, со-
держащему команду,  особо 
развернуться. 

УРОКИ ФРОНТОВИКА
Вернулся Анатолий Ев-

докимович в юношеский 
футбол, где проработал до 
конца 1970-х годов. Его  вос-
питанники хорошо усваивали 
футбольные уроки, что да-
вал им фронтовик Литвинов.  
Тренер   бережно относился к 
каждому ростку футбольного 
таланта. Искал способных 
ребят, развивал  их. Таких, 
как Борис Курбатов, Вячес-
лав Крылов. Они выросли 
в Оренбурге, на городских 
стадионах, были влюблены 
в футбол. 

Говорят, что Ян Коган, 
мощный центральный  за-
щитник из золотого состава 
«Локомотива»  1961 года, 
считался его любимчиком. 
Может быть, потому что и 
сам Литвинов был защитни-
ком. Помнил великих фут-
болистов, против которых 
играл во второй половине 
1940-х годов: Константина 
Бескова, Бориса Пайгадзе, 
Всеволода Боброва, Гри-
гория Федотова, Сергея 
Сальникова.

Помнил главное событие 
своей послевоенной жизни 
– Парад Победы. И день, ког-
да, наконец, закончилась во-
йна, и можно было вернуться 
к футболу. Он был одним из 
тех, кто возвращал эту игру 
на футбольные поля, вернув-
шись с полей сражений.

Андрей СКОРНЯКОВ      

Тренер Литвинов  с командой. 1960 год

Анатолий Евдокимович (справа) получает награду
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ЮБИЛЕЙ

СУДЬБА

С музыкой навсегда
Каждый раз удивляешься, сколько в нашем Оренбуржье талантливых людей с без-
граничными возможностями. Они доказывают своим примером: если стараться, 

то всё  получится, как у нашего героя - Юрия Сошникова.

Начало на стр. 1

С БАЯНОМ 
ПО ЖИЗНИ
Юрий Сошников  заочно 

окончил музыкальный фа-
культет Самарского педа-
гогического  университета.  
Шесть лет обучал детей игре 
на баяне. Но, как признается 
сам, педагогика не совсем 
его, по душе творчество. 
Давал сольные концерты, 
проводил творческие вече-
ра, писал песни для само-
деятельных коллективов, 
сочинял стихи на русском и 
немецком языках, аккомпа-
нировал  в детских лагерях. 
И продолжает это делать 
сегодня. 

С юности тяготел к культуре 
разных нардов, поэтому лю-
бил изучать языки.

Стал концертмейстером в 
народном коллективе немец-
кой песни «Фройндшафт» в 
Орске. 

Плодотворно проходили 
дни с хором, много гастро-
лировал. Провёл с коллекти-
вом всего два года, но Юрия 
приглашали с собой на фе-
стивали немецкой культуры 
и позже. Семь лет назад он 
побывал в Германии. 

В 2004 году Юрий Дмитрие-
вич перебрался жить с женой 
и детьми в Оренбург. 

НАДЁЖНАЯ ОПОРА
Спутницей по его жизни 

стала Инесса, студентка фил-
фака, учитель начальных 
классов. Она сразу ушла в 
семейную жизнь и взяла на 
себя все заботы о доме, уюте и 
детях. Инесса  увлекается му-
зыкой, шьёт театральные ко-
стюмы, создаёт декорации для 
домашнего театра. Она опора 
мужа во всём, он всегда под-
чёркивает это. Юрий гордится 
женой,  обращая внимание, 
что не каждая женщина вы-
терпит творческую личность, 
с ним бывает нелегко. 

В областном центре Юрий 
Сошников трудится в  коллед-
же культуры и искусств педа-
гогом-концертмейстером. 

 - Узнав про украинское 
общество, присоединился 
к ним. Там познакомился с 
женщинами из оренбургского 
общества инвалидов. Так я 
стал музыкальным руководи-
телем коллектива «Радуга» 
горВОИ Оренбурга. Дальше в 
моей жизни появился  украин-
ский фольклорный ансамбль 
«Крынычанка». Участвуем во 
всех концертах Всероссий-
ского общества инвалидов, 
выступаем на  фестивалях ка-
зачьей культуры или, напри-
мер, патриотических - «Долг. 
Честь. Родина».  «Крынычан-
ка»  завоевывала Междуна-
родную премию «Филантроп»  
за сохранение национальных 
традиций. Мы частые гости на  
городских и областных празд-
никах, встречах в санаториях, 
- поделился собеседник. 

ПАПИНЫ ДОЧКИ 
Семья у Сошниковых мно-

годетная, творческая, все в 
отца. Четыре лапочки-дочки 
и растёт защитник-сыночек. 

Всех дочек назвали на букву 
«А»:  Ангелина, Анна, Ари-
на, Агата. Сына – Иваном. 
Со всеми трудностями ро-
дители справляются сами. 
Бабушки и дедушки им не 
помогали. 

Есть у Сошниковых и  приз 
за оригинальное выступление 
в городском фестивале много-
детных семей «Наша дружная 
семья». А несколько лет назад 
Юрий получил Почётный знак 
«Отцовская слава». 

- Дети пошли в меня, - улы-
бается счастливый отец. - 
Старшая,  Ангелина, с ранних 
лет  принимала участие в  
конкурсах, выступала на фе-
стивале «Слепой музыкант». 
Анна окончила музыкальную 
школу по классу домры, учи-
лась в художественной шко-
ле. Она не раз участвовала 
в конкурсах и фестивалях 
общества инвалидов, её ри-
сунки  хранятся в музее ВОИ 
Оренбурга. Их девочка пода-
рила на память. 

Третья дочка, Арина, учится 
в 61-й школе  с углубленным 
изучением немецкого языка.  
Юрий Дмитриевич состоит 
ещё и в немецком обществе 

Оренбурга, активно сотрудни-
чает с ними. 

Дружное семейство в про-
шлом году, объявленном Го-
дом театра,  создало  на базе 
класса, где учится Арина, 
театр. Ставили спектакль на 
немецком языке по мотивам 
сказки братьев Гримм «Крас-
ная Шапочка», получили бла-
годарность от администрации 
образования города.  Ещё 
Арина любит танцевать.

 Младшая Агата ходит в 
подготовительный класс цен-
тральной музыкальной шко-
лы. И папа часто берёт её на 
концерты, где дочка сольно 
поёт. Сын пока мал, но роди-
тели уверены: и он пойдет по 
их стопам.  

О ВЕРЕ
Увлечение культурой раз-

ных народов привело Юрия 
Дмитриевича в Храм.

Начал петь еще студен-
том в церквях Новотроицка. 
Сегодня он поёт и в Храме 
Казанской Божьей Матери  в 
Степном районе областного 
центра. Объясняет, что в 
столь тяжёлое время в стране 
посещение Храма, вера ему 
очень помогают. Если душа 
тянется, нужно быть там. 
Прадед Юрия был православ-
ным священником. А петь, 
признаётся, в церкви нелегко. 
Все голоса проходят отбор, 
да и не все выдерживают, не 
все остаются. Но считает, что 
нужно стараться быть там, 
где ты нужен.  Кстати, «быть 
там, где нужжен» - жизненное 
кредо Юрия. 

Его можно увидеть и услы-
шать на вечерних службах 
по будням в Храме на улице 
Брестской. 

В июльский месяц празд-
ника Дня  семьи, любви и 
верности хочется пожелать 
семье Сошниковых  здоровья 
и счастья. А Юрию – новых 
творческий идей и начинаний!

Оксана ШОЛОХ  

С музыкой навсегда
Каждый раз удивляешься, сколько в нашем Оренбуржье талантливых людей с без
граничными возможностями. Они доказывают своим примером: если стараться, 

то всё  получится, как у нашего героя - Юрия Сошникова.
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О важности любви
 На одном острове проживали различные чувства: Счастье, Грусть, Умение… и Любовь.
Однажды Предчувствие известило всех, что скоро остров скроется под водой. Спешка и Торопливость 
первыми покинули остров на лодках. Вскоре все уехали, только Любовь осталась. Она хотела побыть 
до последней секунды. Когда остров уже должен был уйти под воду, Любовь стала звать на помощь.
Богатство плыло на великолепном корабле, ответив на призывы о спасении:
– У меня на корабле много денег и золота. И нет места для тебя, Любовь!
Счастье плыло мимо острова, но оно было настолько счастливо, что не услышало даже, как Любовь 
его призывает.
…И всё-таки Любовь спасли. После своего спасения она спросила у Знания, кто это был.
– Время. Потому что только Время способно понять, насколько Любовь важна!

В России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской 
православной церкви  считаются покровителями семьи и брака, отмечается День семьи, любви и вер-
ности. Мы спросили читателей, в чём их  секреты счастливого семейного долголетия? 

- Со своим супругом Вячеславом  
Алексеевичем Крапивиным  мы  уже 
50 лет вместе.

Воспитали двух дочерей, дали им 
достойное образование. И думаю: «А 
ведь могли и расстаться  «по молодо-
сти».  Таких поводов  и моментов было 
предостаточно. Были ссоры, обиды до 
злости, но никогда не обзывали друг 
друга обидными словами. Да,  кричали, 
размахивали руками, не слышали друг 
друга. Порой даже били  посуду. Что нас 
тогда удерживало от роковых ошибок? 

Я думаю, прежде всего, то, что семью 
мы создавали для жизни. Мы уважали 
друг друга, любили и прощали. И, навер-
ное, нас объединяла наша профессия, 
мы оба врачи. Я понимала, какие нагрузки 
лежат на нём, как на хирурге. Сколько 
бессонных ночей он проводил в больнице. 
Как от его настроения зависели  больные 
люди. Я научилась брать на себя домаш-
нюю работу, я научилась его жалеть.

А наши дети? Разве они не главные, 
кто объединяет нас, радует и делает 
счастливыми. А забота о родителях? 
Это тоже объединяющий момент. Моя 
свекровь никогда не вставала на  защи-
ту сына или  меня. Она говорила: «Ваша 
жизнь очень долгая. Учитесь уступать 
друг другу, прощать и не хранить зла».  
Вот так мы и прожили эти долгие 50 лет. 

Благодарю судьбу, что она нас научила 
любить уважать, терпеть и прощать. 

Когда-то в порыве эмоций написала 
строчки:

Веселилась и жалела,
Провожала и звала.
Плакала и забывала,
Отдавала и брала.
И сердилась, и прощала,
И лгала, и обещала,
Сети хитрые плела.
И просила,  и  молила,
И ругала, и кляла.
Но семью я сохранила,
Я старалась, как могла.

Галина КРАПИВИНА 
с. Курманаевка

Наши родители Хусаиновы Риф 
Вильданович и Замзам Шарифул-
ловна  –  удивительные люди.  
Активные, доброжелательные и 
любящие друг друга. При этом 
каждый из них –  цельная натура и 
состоявшаяся личность. 

Дети войны, они пережили тяжё-
лые времена, может быть, поэтому 
в них есть эта удивительная жажда 
жизни. Ничего не делают напо-
ловину. Работать, так от зари до 
зари, петь  так, что за душу берёт, 
а уж если звать гостей, пяти столов 
будет мало!

Говорят, что за каждым успеш-
ным мужчиной стоит его мудрая 
женщина. 

Папа для нас, детей,  всегда был 
и остаётся примером мужествен-
ности.

 Воспоминания из детства самые 
тёплые и радостные. Папа много ра-
ботает, видит нас мало, но очень лю-
бит, решает математические задачи 
любой степени сложности, никогда 
не кричит, если провинились, но смо-
трит так, что хочется провалиться 
сквозь землю. Ещё он всегда гладко 
выбрит, носит костюм и галстук, смо-
трит с любовью на маму.

Мама! Сколько седых волос мы 
тебе прибавили своими необдуман-
ными поступками. 

Она никогда не сидит без дела. 
Сама вяжет платки, глаз не отвести 

– красоты необычной! И нас этому 
учила. Каёмки, петля с накидом и 
без, свяжешь три зубчика, и можно 
на речку. 

А песни  как поёт! Голос звонкий, 
чистый. С папой пели дуэтом на 
«бис».

Во многом благодаря маме мы 
знаем всех родственников с обеих 
сторон,  в её  записной книжке  дни 
рождения и даты свадеб, никто из 
родных не остаётся без внимания.

Спасибо вам за наше счастливое 
детство, дорогие наши родители!

 Дом согревает не печь, а лю-
бовь и согласие. У нас этого было 
в избытке. Хотя разве может быть 
слишком много любви, заботы и 
внимания?! 

Родительский дом – это место 
силы. Радость здесь удваивается,  
а неудачи  кажутся мелкими и не-
значительными. И как поётся в 
песне: «Родительский дом, пускай 
много лет горит в твоих окнах до-
брый свет».

Лира ИШМУХАМЕТОВА, дочь 
Саракташский район

Р.S.
Когда верстался номер, пришло 

печальное известие: Замзам Ша-
рифулловна Хусаинова скончалась 
на 77 году жизни. Выражаем ис-
креннее соболезнование семье и 
близким покойной. 

Учились уступать и прощать Самый надёжный причал

Курманаевская МО ВОИ поздрав-
ляет Вячеслава  Алексеевича  и 
Галину Павловну Крапивиных с 
золотой свадьбой, со счастливым 
50-летием   их семьи!

Пусть дом ваш всегда будет  
уютным и тёплым,  и  царят в 
нём  достаток и благополучие. А 
ваша любовь по-прежнему обере-
гает  вас и ваших детей.  Желаем 
всегда оставаться друг для друга 
настоящим золотом!

Курманаевская МО ВОИ поздрав-
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ТЕРРИТОРИЯ

Их песня 
и музыка связали

Эту замечательную пару 
знают практически все жите-
ли района. Любовь и музыка 
связали на всю жизнь Галину 
Семёновну и Михаила Григо-
рьевича Борисовских.

Галина Семёновна родилась 
в селе Грачёвка в 1938 году в 
семье крестьян. Её отец рабо-
тал в местном колхозе «Боль-
шевик» и состоял в местной по-
жарной охране села. Однажды 
во время весеннего паводка, 
спасая колхозных овец, про-
студился, заболел и умер. Это 
было ещё до начала  Великой 
Отечественной войны. 

На руках матери Акулины 
остались четверо детей, млад-
шей из которых была Галя. 
Мама изо всех сил старалась 
прокормить и вырастить детей. 
Трудилась  на разных работах: 
на огородах, сенокосе, скир-
довала солому, на колхозном 
току, готовила обеды для ра-
ботающих в поле. 

Старшие дети во всём помо-
гали маме. Детство пришлось 
на военное и послевоенное 
время, не доедали, босоногими 
бегали всё лето, да и в холод-
ное время не хватало на всех 
одежды и обуви.

В 1946 году Галя пошла в пер-
вый класс «Горелой школы», 
что была на улице Майской. 
Уже в начальных классах у неё 
проявились вокальные способ-
ности. После окончания школы 
трудилась в городе Казалинск 
Казахской ССР и принимала 
активное участие в художе-
ственной самодеятельности. 
Здесь и повстречались любя-
щие сердца Галины и Михаила.

Михаил Григорьевич родился 
в 1938 году в городе Казалин-
ске в семье железнодорожника. 
Отец работал машинистом 
паровоза, был ветераном Ве-
ликой Отечественной войны. 
Миша окончил железнодо-
рожное училище, получил 
специальность «помощник 
машиниста». Со школьных лет 
увлекался игрой на музыкаль-
ных инструментах: духовых, 
баяне. Впоследствии музыка 
стала его работой.

В 70-е годы супруги приехали 
жить на родину Галины. Галина 
Семёновна была  директором 

районного Дома культуры, а 
Михаил – художественным  
руководителем.

Самодеятельность была на 
высоком уровне. Работал са-
модеятельный театр, который 
живёт и в настоящее время, 
носит звание «Народный»; 
хор, который объединял более 
ста участников, ему аккомпа-
нировали баянисты Антипов, 
Мананников, Борисовский, 
Плешков. Эти музыканты были 
мастерами своего дела. А ка-
кие песни исполняла Татьяна 
Синицына, которую за её голос 
звали наша грачёвская Зыкина!

Когда в посёлке Нефтяник 
построили клуб, его возглавили 
супруги Борисовские – Галина 
– заведующей, а Михаил – му-
зыкальным руководителем.

Они создали вокально-ин-
струментальный ансамбль 
из молодых участников. Каж-
дую субботу проводили моло-
дёжные вечера, на которые с 
удовольствием приходили и 
жители старшего поколения. 
Замечательные романсы  ис-
полняла  Галина Семёновна 
под аккомпанемент Михаила 
Григорьевича! Эта красивая 
пара идёт по жизни с песней и 
музыкой.  На музыку Михаила 
Григорьевича и стихи местных 
поэтов написаны песни о Гра-
чёвской земле.

Супруги Борисовские выпол-
нили главные  жизненные запо-
веди: построили два дома, вос-
питали двоих детей, посадили и 
вырастили два сада, заслужили 
уважение односельчан.

Сегодня в радость им четыре 
внука и два правнука. Один из 
внуков, названный в честь деда 
Мишей, пошёл по его стопам, 
связал свою жизнь с музыкой. 

Замечательная творческая 
пара до сих пор  радует участ-
ников тематических встреч де-
тей войны игрой на аккордеоне 
и исполнением задушевной 
песни.

Вот так в любви и согласии 
живут супруги Борисовские  
уже более 62 лет вместе, деля 
поровну все невзгоды и удваи-
вая радости.

Людмила КАМЕНСКАЯ 
Грачёвский район

Нажми на кнопку – 
получишь результат

И твоя мечта осуществится! 
Нажми на кнопку, ну что же ты не рад?

Это припев известной в 
90-е песни группы «Техно-
логия». Она и сейчас звучит 
как гимн для людей, пере-
двигающихся на инвалидных 
креслах-колясках. Казалось, 
программа «Доступная сре-
да» качнула волну понима-
ния людей и направила на 
то, чтобы помочь маломо-
бильному населению России. 
Одним из нужных элементов 
этой среды является кнопка 
вызова персонала.

Эта кнопка необходима в 
объектах социальной инфра-
структуры, вход в которые 
предваряется ступеньками, 
тамбурами, механическим 
открыванием дверей, чтобы  
помочь инвалидам попасть 
в здание. 

Кнопки ставят почти в каж-
дом общественно доступном 
месте: магазины или аптеки, 
кинотеатры или поликлиники. 
И кажется, что вот, молод-
цы какие, позаботились по 
всем правилам, но только 
тот оценит её реальную эф-
фективность, кому эта кнопка 
жизненно необходима. 

Согласно своду правил до-
ступной среды, она должна 
быть смонтирована в соот-
ветствии с определёнными 
требованиями. А что про-
исходит на самом деле в 
Бугуруслане?  Мы решили 
проверить. 

Подтолкнул нас к этому 
неприятный случай. В райо-
не Черёмушки не так много 
магазинов, почти все нахо-
дятся в цокольных этажах 
пятиэтажек. Сравнительно 
недавно появилось строение, 
которое одновременно в себе 
содержит пекарню, продукто-
вый отдел и бытовую химию. 

Рустам Бадретдинов живёт 
в том районе с рождения, 
школу и нефтяной техникум 
заканчивал «заочно», но 
достаточно успешно, да и 

все аспекты жизни на крес-
ле-коляске изучил. Мужчина 
хозяйственный, помогает 
своей не старой, но и не 
сильно молодой маме, чем 
может: то мусор вывезет, за 
хлебом, лекарствами или 
другими продуктами едет с 
удовольствием. Да вот беда 
–  самостоятельно в магазин 
никак не попасть.

 Застройщик грамотный, 
товарищ Дорофеев, не один 
дом жилой поставил, кста-
ти, все с пандусами, а тут 
ошибочку допустил. Вроде и 
есть подъём, да не про нашу 
честь! Так вот приехал Ру-
стам Минфаизович за чистя-
щими средствами в магазин 
«СемьЯ», а персонал позвать 
не смог, вернее, вызвал через 
покупателей, а те отказались 
его обслуживать. Обидно…

 Письмо с жалобой напра-
вили в администрацию: «про-
сим разобраться». После 
недолгого ожидания пришёл 
ответ, что кнопку установим, 
причём,  извинения лично 
потерпевшему не принесли, 
попросили общество ин-
валидов это сделать и про 
кнопочку сообщили. 

Год назад мы решили госпо-
дину Дорофееву предложе-
ние сделать: подъём в пандус 

перестроить, даже чертёж 
заказали, но его подчинённые 
не стали даже слушать. Когда 
я, как председатель ВОИ, 
нашла время и возможность 
приехать в контору застрой-
щика, то встретили с прене-
брежением, мол, ты кто такая 
и чего хочешь? Так и уехала 
ни с чем, хотя встреча была 
оговорена. Возвращаясь к 
установке кнопки вызова, 
скажу: да, установили, точно 
возле двери. Да вот беда: к 
ней не добраться –  пандус-то 
не сделан! 

Наше письмо полетело 
дальше – в прокуратуру. Мы 
же поехали по городу прове-
рять кнопки. Многие кнопки 
не работают, видно, редко 
инвалиды выезжают, оно и 
понятно – карантин, есть 
и такие аптеки, где кнопок 
вовсе нет, как и заезда. В 
одном культурном заведении 
вообще кнопку убрали, при-
чину выясняем. Аптека на-
против той самой «вредной» 
«Семьи» тоже одна на район, 
и снова доступа к кнопке нет 
– бордюры со всех сторон.   

Дорогие директора мага-
зинов, управляющие банков 
и аптек,  обратите внимание 
на установленные кнопки вы-
зова персонала – есть время 
проверить их, переустановить, 
чтоб они стояли не для от-
вода глаз, а для людей, чья 
жизнь от них зависит. Хоть на 
секундочку представьте себя 
или своих родных на месте 
инвалида-колясочника, что-
бы понять, как им непросто 
решать самые элементарные 
вопросы.

Пусть не во все заведения 
заезжают люди на колясках, 
но правила едины, так пусть 
кнопки работают для всех, 
кому нужна помощь. Главное, 
что вы успеете её оказать.

Татьяна СОЙФЕР 
г. Бугуруслан
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75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

НАШ ФРОНТОВИК 

Двойной праздник
Его день рождения в этом году совпал с празднованием Парада Победы в Москве

24 июня участнику  Великой Отече-
ственной войны  Фёдору Филипповичу 
Крейдину исполнилось 94 года.

ЗДРАВНИЦЫ 
В ЕГО ЧЕСТЬ 
В этот день ветеран принимал мно-

гочисленные поздравления: новый 
холодильник и памятный адрес до-
ставил руководитель Регионального 
исполнительного комитета Партии 
«Единая Россия» Владимир Решетов. 

- Мы, наследники победителей, в 
неоплатном долгу перед вами. Спаси-
бо вам за мирное небо над головой, 
за всё, что вы, дорогой наш Фёдор 
Филиппович  сделали для нашего 
огромного и сильного государства. Мы 
преклоняемся перед вашим подвигом 
и героизмом, - поблагодарил ветерана 
Владимир Решетов. 

Лучшие артисты Илека порадовали 
именинника – исполнили композиции 
военных лет. А местные пограничники 
прошлись строем в марше возле дома 
Фёдора Филипповича Крейдина. 

- Фёдор Филиппович – настоящая 
легенда Илекского района. Человек, 
который является примером для всех 
нас. Его судьба и трудовой путь нераз-
рывно связаны с нашим районом. Мы 
гордимся тем, что можем учиться у та-
ких замечательных людей, как Фёдор 
Филиппович, - сказал глава Илекского 
района Владимир Карпенко. 

В рамках партийной акции «Теле-
фоны – фронтовикам» был подарен 
мобильный телефон с подключенным 
безлимитным тарифом. Этот телефон 
– средство оперативного реагиро-
вания и экстренной помощи, в него 
занесены все необходимые полезные 
номера: тревожных служб, лечащего 
врача, закреплённого за ним соцра-
ботника и волонтёра. 

СТРЕЛОК И РАДИСТ
Ветеран Великой Отечественной 

войны поблагодарил всех  за оказан-
ное ему внимание и призвал бережно 
хранить память о подвиге советских 
солдат. 

Фёдор Филиппович родился в селе 
Кардаилово Илекского района в мно-
годетной семье. С 11-ти лет трудился 
в местном колхозе, во всём помогал 
по хозяйству. Семье очень тяжело 
было выживать после ареста отца в 
1937 году.

Фёдор в сентябре 1943-го вступил в 
ряды ВЛКСМ, в октябре по повестке 
военкомата ушёл в ряды Красной 
Армии. С ноября 1943 года воевал в 
составе  1-го Украинского фронта. На-

чинал службу стрелком, затем освоил 
навыки радиста и, выучившись на 
радиотехника, был переведён в роту 
связи телефонистом.

После окончания Великой Отече-
ственной войны в составе 21-й стрел-
ковой бригады ВВ НКВД участвовал 
в ликвидации бандформирований на 
Украине.

В 1946 году был награждён меда-
лью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов». Демобилизован Фёдор 
Филиппович 28 января 1950 года.

ВЕРЕН ШКОЛЕ
Начал работу в Урало-Илекской ма-

шинно-тракторной станции (МТС)  мо-
тористом. Незаурядные организатор-
ские способности были замечены, и 
он избран секретарем комсомольской 
организации МТС. Вместе с работой 
на производстве учился: окончил ве-
чернюю школу, затем заочно институт.

В педагогическом коллективе Илек-
ской средней школы № 1 ему пред-
ложили  место учителя. Профессии 
«учитель» он остался верен, стаж 
работы его составил 41 год, отмечен 
значком «Отличник народного про-
свещения».

В трудовой книжке Фёдора Филиппо-
вича всего две записи: «5 сентября 1959 
года принят преподавателем основ про-
изводств», «уволен 29 мая 2000 года». 

Стоит отметить, что коллектив 
илекской школы № 1 –  редкий при-
мер сохранения добрых традиций, 
преемственности, наставничества и 
бескорыстной дружбы. Поэтому здесь 
особая атмосфера доброжелательно-
сти. Люди тянутся в свой коллектив, и 
чаще для них  школа – не только ме-
сто работы. Здесь же, в школе, Фёдор 
Филиппович отмечал  своё 90-летие. 
Здесь прошла вся его жизнь. По сло-
вам директора школы Галины Зуевой, 
пока Фёдор Филиппович хорошо 
видел, ни проходило и дня, чтобы он 
не заглянул к своим коллегам. Просто 
увидеться, поговорить. Даже чай и 
конфеты с собой приносил.

– Наш старейший учитель, фрон-
товик Фёдор Филиппович – живая 
история и визитная карточка школы, 
– рассказывает Галина Николаевна, 
– здесь он учился, в 1943 году ушёл 
на фронт 17-летним парнем. Когда 
вернулся домой, стал преподавать 
в школе автодело. Выпустил много 
водителей грузовых автомобилей, 
которые потом служили в Афгани-
стане и Чечне. Школа для Фёдора 
Филипповича – это всё, и для нас он, 
можно сказать, родной. Конечно, его 
юбилей мы отметили здесь.

И сейчас, по возможности, ветеран 
наведывается в родные школьные 
стены, где его знает каждый ученик: 
и младший, и старший. 

Фёдор Филиппович получил в 2015 
году  звание «Почётный гражданин 
Илекского района». Звание было 
присвоено за высокое профессио-
нальное мастерство, многолетний 
добросовестный труд в системе 
образования, патриотическое вос-
питание подрастающего поколения 
и активное участие в общественной 
деятельности. Удостоверение и Ди-
плом в торжественной обстановке ему 
вручили глава администрации Илек-
ского района Владимир  Карпенко и 
председатель совета депутатов МО 
Илекский район Пётр Марейчев. Ведь 
общий трудовой стаж фронтовика со-
ставляет более 60 лет. 

Сам герой тогда сказал: «Я очень 
горд, что стал почётным жителем 
села, ставшего мне родным. Новость, 
что я был представлен к такому 
званию, меня порадовала. Но сам я 
никогда не стремился к наградам, а 
жил и работал на совесть».   

Фёдор Крейдин – инвалид От-
ечественной войны II группы, член 
Илекской местной организации  ВОИ с 
2008 года, является членом районной 
Общественной палаты, заместителем 
председателя районного Совета вете-
ранов войны. 

ЗА ВЕРНОСТЬ
- С женой Александрой Фёдоровной 

в мире и согласии прожили 62 года,  
воспитали пятерых детей. Сейчас уже 
выросли внуки, и шалят правнуки. В 
2012 году супруги Крейдины были 
удостоены медали  Правительства 
Оренбургской области «За любовь 
и верность». Сегодня Александры 
Крейдиной уже нет, но муж хранит 
светлую память о ней. И все сельчане 
отмечают, что он очень её любил, -  
сказала председатель местного обще-
ства инвалидов Вера Смолёнова. 

Фёдор Филиппович и в настоящее 
время сохранил активную жизненную 
позицию, немало времени уделяет 
встречам с подрастающим поколени-
ем, принимает участие во всех обще-
ственных мероприятиях, проводимых 
в  районе.

Нина БРЕЖНЕВА
Илекский район

В парадном кортеже возле родной школы

Фёдор Филлипович 
с боевым товарищем С любимой супругой Александрой
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2950 
обращений

НАМ ПИШУТ НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ

РАБОТАЮ ДЛЯ ВАС

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

С любыми вопросами   в приёмную депутата
2950 человек обратились в общественную 

приёмную депутата Оренбургского городского 
Совета Алексея Кузьмина в 2015-2020 гг.

83 % вопросов решены положительно.

ЖКХ и благоустройство    28 %
Озеленение      16 %
Образование и дошкольное воспитание  13 %
Социальная защита      11 %
Здравоохранение     8 %
Транспорт и безопасность дорожного движения 6 %
Культурно-массовые и спортивные мероприятия 6 %
Материальная помощь      5 %
Трудоустройство     4 %
Консультации по правовым вопросам        3 %

С проблемой 
помог справиться депутат

Не одну инстанцию прошёл оренбуржец Ан-
дрей Межов, пытаясь добиться решения боль-
ного вопроса – ремонта участка дороги перед 
домом. Но везде получал отказы. С последней 
надеждой обратился он к депутату Оренбургско-
го городского Совета Алексею Кузьмину.

Андрей Межов – бывший военный, инвалид 
первой группы. Ещё в начале 90-х  получил 
участок в «Овощеводе», недалеко от оврага, 
для строительства жилья. Он очистил землю 
от свалки, вывез несколько  машин  мусора, по-
ставил рубленый дом. На том деньги кончились. 
Участок дороги перед домом асфальтировать 
и даже отсыпать было не на что. Состояние 
здоровья не позволяло самостоятельно ремон-
тировать подъезд к дому. Так жили много лет, 
молясь о том, чтобы дождя не было, ведь по 
грязи к дому  не подъехать. Фельдшеры скорой 
помощи, которую с каждым годом приходилось 
вызывать всё чаще, просто отказывались  идти 
через  месиво грязи к Межовым.

Несколько лет Андрей Александрович доби-
вался от городских властей и администрации 
Южного округа решения дорожной проблемы. К 
каким только начальникам на приём не ходил, 
в какие инстанции письма не писал, всё  беспо-
лезно.  Стандартные отписки «Решение вашего 
вопроса на данный момент не представляется 
возможным». Но месяцы шли, а грязь, остава-
лись всё на том же месте.

Он обратился в приёмную депутата Орен-
бургского городского Совета по избирательному 
округу № 19 Алексею Кузьмину.

- И дело сдвинулось, - рассказывает военный 
пенсионер Межов. – Уже через несколько дней 
мне позвонили из администрации Южного окру-
га, а потом и приехали, чтобы лично убедиться 
в необходимости обустройства подъезда к дому. 
Пообещали, как только начнут ремонтировать 
ул. Туркестанскую, привезут мне срез асфальта. 
И, правда, привезли. Нанял трактор, разровнял. 
И теперь у меня шикарный подъезд. Даже не 
верится, что средь власть имущих есть неравно-
душные к беде обычного человека люди, как 
Алексей Кузьмин.

Андрей Александрович  не знает, как выразить 
свою благодарность депутату. Но Межов, много 
лет не ходивший голосовать, теперь точно на 
предстоящих в сентябре выборах в Оренбург-
ский городской Совет свой голос отдаст  за Кузь-
мина. И всех знакомых на избирательный участок 
приведёт, чтобы поддержать своего депутата.

Иван ВАСИЛЬЕВ

Поликлиника готовится 
к приёму юных пациентов

Филиал детской поликлиники № 
10 ГБУЗ «ГКБ № 5» г. Оренбурга на 
ул. Поляничко, 4/1 готовится к от-
крытию. Осталось лишь получить 
необходимые документы и соот-
ветствующие лицензии.

В детской поликлинике, кото-
рая раньше находилась в другом, 
меньшем по площади здании на пр. 
Северном, будут работать шесть 
педиатрических участков, проце-
дурный и прививочный кабинеты. 

Это сделает качественную меди-
цинскую помощь более доступной 
для почти 5 000 юных пациентов 
и их родителей. Пока же жители 
Звёздного города обслуживаются в 
детской поликлинике N№ 10 на ул. 
Просторной. 

-  Участковый педиатр рядом с 
домом  - очень удобно, это значи-
тельно экономит время, избавляет 
от многих трудностей, связанных 
с дорогой, ведь каждый родитель 

знает, насколько проблематично 
ездить далеко с маленьким ребен-
ком,   - говорит Татьяна Рындина, 
мама двухлетней Кати.  - Приятно 
и то, что мы будет обслуживаться 
в современном здании с хорошим 
ремонтом и комфортными усло-
виями для пребывания детей и 
взрослых.

Ждут открытия филиала на ул. 
Поляничко и педиатры. Сания 
Пшеничная   - одна из тех, кто будет 
здесь работать.

  - У меня участок прямо в 10 ми-
нутах ходьбы от поликлиники,   - го-
ворит Сания Зинатуллаевна.   - По-
явится возможность более эффек-
тивно использовать рабочее время, 
быстрее приходить к пациентам на 
вызовы. Кроме того, открытие фи-
лиала позволит разгрузить поликли-
нику N№ 10 и избежать скопления 
людей в коридорах, исключит риск 
распространения инфекций.

ПРИЁМНАЯ: г. Оренбург, Диагностики, 21, т. 43-60-12, 
е-mail: deputatkuzmin@yandex.ru, 

сайт www.депутаткузьмин.рф

Команды ждут турнира 
по мини -футболу

Дворовые команды готовятся к 
традиционному футбольному тур-
ниру на призы депутата Оренбург-
ского городского Совета Алексея 
Кузьмина.

Капитан команды «Барс 1» Артём 
Иванов, который в прошлом году 
на турнире в 19-м округе был при-
знан лучшим игроком, уже присту-
пил к тренировкам. Правда, из-за 
ограничений, связанных с угрозой 
распространения вируса, выходить 
на поле приходится всего по два-
три человека. Но сложности лишь 
закаляют спортивный дух юных 
футболистов. 

Хоть сейчас готова сразиться на 
поле с соперниками и  команда 
«Сарматы». В 2019 году ребята 
заняли четвёртое место, а в этом 
мечтают подняться на пьедестал 
почёта и завоевать заветные кубки 
дворового турнира по мини-футбо-
лу на призы депутата Кузьмина.

  - Проведение турниров во дво-

рах – замечательное начинание, 
- уверен педагог дополнительного 
образования Центра детского твор-
чества Промышленного района 
Сергей Иванович Чалкин, бессмен-
ный главный судья соревнований 
по мини-футболу в 19-м округе.   - 
Это полезно и для детей, которые 
всё лето заняты подготовкой к 

турниру, и для родителей, спокой-
ных за здоровье и безопасность 
своих чад. Не передать. Кроме 
того, подобные турниры позволяют 
выявить среди ребят талантливых 
футболистов, которым я рекомен-
дую и дальше продолжить спортив-
ную карьеру, но уже не в дворовых, 
а в профессиональных командах.

Кузьмин Алексей Геннадье-
вич - депутат Оренбургского 
городского Совета по из-
бирательному округу  №19, 
председатель постоянного 
депутатского комитета по 
муниципальному хозяйству
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ПАМЯТЬ 

75 ЛЕТ СПУСТЯ

В судьбе каждого
ПОДРУЖКА 
ИЗ ЛЕНИНГРАДА
Вспоминаю время, когда 

на нашу землю пришла во-
йна. Мне шёл пятый год. Я не 
помню тот роковой день 22 
июня, но отдельные события 
военных лет сохранились 
в памяти. Из нашей семьи 
ушёл воевать папа Георгий 
Петрович Трунов 1897 года 
рождения. У него было боль-
ное сердце, после перенесён-
ного инфаркта на фронте его 
комиссовали на работу в тыл.

Сорочинск был маленьким 
городишком, к нам прибывали 
эвакуированные семьи, и их 
было много. Появились люди 
в военной форме. Рядом с 
нашим домом находился 
детский дом. Сейчас в этом 
здании, на площади рядом с 
памятником Ленину, распола-
гается детский сад №5. Туда 
привезли детей из Ленингра-
да. Детдомовцам не разре-
шали никуда ходить, кроме 
школы. Я дружила с одной 
девочкой. Её звали Нина Фи-
липпова, моя ровесница, и с 
ней там жила её младшая се-
стра Люся. Они рассказывали 
мне, как страшно им было в 
дороге, как часто их бомбили 
самолёты, пока они ехали на 
поезде. Состав останавлива-
ли, и они прятались, кто где 
мог. Про своих родителей они 
ничего не знали.

 Когда моя мама что-то 
пекла, я их всегда угощала. 
Они даже иногда приходили к 
нам домой, моя мама всегда 
сажала их за стол. Вместе мы 
играли в прятки и классики. 
Так мы дружили до конца во-
йны. Потом, после Победы, 
мои подружки вернулись на-
зад в Ленинград. Мы долго 
переписывались с Ниной. 
В моём альбоме хранится 
фотокарточка от неё от 1955 
года.

Согласно архивным данным 
на 31 июля 1941 года в Со-
рочинский район прибыло 3 
189 человек эвакуированных. 
А на 15 октября 1941 года их 
было зарегистрировано уже 
по району 5073 человека. 
Интересно, что больше все-
го приехало евреев – 2222. 
Далее по национальному со-
ставу: русских – 1301 человек, 
украинцев – 624, белорусов 
– 334. 

Прибывали в Сорочинск жи-
тели прифронтовой полосы, 
позже из Москвы и Ленин-
града. В основном, это были 
женщины и дети. В 1942 году 
приехали эвакуированные из 
Украины и Белоруссии.

МОИ ШКОЛЫ
В 1943 году в Сорочинском 

районе из-за ранних морозов 
и снега не успели убрать по-
сеянное просо, всё ушло под 
зиму. А весной есть было не-
чего, люди собирали колосья 
и варили кашу. И умирали 
семьями, так как есть это 
пшено было нельзя. За зиму 
в злаках образовывался яд, 
зерно становилось ядовитым. 

Когда потеплело,  мама пекла 
нам лепёшки из лебеды и дру-
гой травы. Из лебеды варили 
супы, делали хлеб и салаты. 
От неё раздувались и болели 
животы. 

В семь лет я пошла в школу, 
которая находилась на месте 
нынешней городской адми-
нистрации. А тогда там было 
небольшое деревянное стро-
ение. Учиться было трудно, 
потому что не было бумаги, 
книг и тетрадей. Писали в 
старых книгах на свободных 
местах. Но мне очень повез-
ло: моя старшая сестра Нина 
уже работала машинисткой, 
она приносила клочки бумаги 
и делала мне из них тетради. 
Моя первая учительница 
Людмила Аристарховна Рас-
сохина приехала вместе с 
эвакуированными. Она была 
в солидном возрасте и часто 
подкашливала, всегда ходила 
с тряпочкой, прикладывая её 

ко рту. 
ЭВАКОГОСПИТАЛЬ
29 июля 1941 года в Соро-

чинске был размещён эвако-
госпиталь №3323. Подготовка 
Сорочинского эвакогоспиталя 
проходила спешно: ремонт 
здания был начат 25 июля и 
закончен через пять дней. В 
этот же день были приняты 
первые раненые бойцы. 

1 ноября 1941 года в госпи-
тале, первоначально рассчи-
танном на 300 коек, было уже 
организовано 600 коек. 

Госпиталь разместился в 
11-ти зданиях, разбросанных 
в разных концах посёлка с 
расстоянием до полутора км 
друг от друга. Имел солидную 
базу, состоял из пяти отделе-
ний. Работали физкабинет, 
рентгенкабинет, лаборатория, 
аптека, зубной кабинет, позже 
был открыт пункт перелива-
ния крови. Трудились 22 вра-
ча, в том числе три хирурга, 
глазник, врач уха, горла, носа, 
врач по туберкулезу, зубной. 
Остальные врачи были тера-
певты и педиатры, которые 
во время работы в госпитале 
осваивали хирургию и трав-
матологию. 

За первый год через госпи-

таль прошли 2676 раненых, 
из них выписались до 1 июля 
1942 года 2228 человек.

НА ФРОНТ
Из Сорочинска на фронт 

ушли 16 825 человек, вер-
нулись домой с войны 9 871 
человек. К 50-летию Великой 
Победы поимённо названы 6 
954 земляков, погибших на 
фронтах Отечественной. 

А сколько беды принесла 
война, как сложились судьбы 
тех, кто прошёл пленение и 
лагеря?!

В плен сдавались массово, 
бойцы оказывались брошен-
ные своим командованием 
и попадали в котлы, из кото-
рых выбирались немногие. 
Штаб мог находиться в одном 
месте, а военные части – в 
другом. Царила неразбериха.

Естественно, многие были 
просто растеряны, оказав-
шись в одночасье в страш-
ной мясорубке. Люди просто 
не знали, что им делать, 
старались выйти из окру-
жения, сбивались в кучки и 
шли к своим. Участь многих, 
попавших в плен, была пе-
чальной. 

По данным Министерства 
обороны из четырёх милли-
онов попавших в плен вер-
нулись 1 836 562 человека, 
из них направлены: около 
одного миллиона - для даль-
нейшего прохождения воен-
ной службы, 600 тысяч - для 
работы в промышленности на 
тяжёлых и вредных участках.

РОДНОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК
Пётр Григорьевич Лахтин – 

мой свёкор и очень родной, 
любимый для меня человек, 
потому что был желанным 
для всех и добрейшей душой. 
Родился он 27 ноября 1907 
года в селе Бурдыгино. Имел 
4 класса образования, рабо-
тал трактористом. С женой 
проживали в посёлке Красная 
Дача Сорочинского района. 

В самом начале Великой 
Отечественной войны его за-
брали на фронт. Этот день за-
печатлён на фото. На обороте 
карточки свекровь написала: 
«праважала аца наваину 
усорк 41 гаду». Им было по 34 
года. В семье росли четверо 
детей (три сына и дочь). Мой 
муж Виктор Петрович Лахтин 
был старшим ребёнком. Тогда 
ему было 9 лет.

Выписка из архивного до-
кумента: «Солдат отдельного 
батальона связи Пётр Григо-
рьевич Лахтин с 28 августа 
1941 г. участвовал в боях 
на ст. Руси, а с 10 сентября 
в боях под городом Демья-
новск. 12 сентября 1941 г. 
батальон попал в окружение 
и был взят в плен». 

Свёкор прошёл фашист-
ские лагеря Шталаг, Цигинау. 
Чудом выжил. Но после ос-
вобождения в Германии был 
в советском фильтрационном 
лагере в Минске. 

В деле военного архива за-
писано: «...Компромитирую-
щих материалов не добыто». 
Но его всё равно отправили 
на работу в шахты «Караган-
дауголь».

Руководство колхоза писа-
ло ходатайства, чтобы до-
бросовестного тракториста 
отпустили работать домой. 
Через шесть лет разрешили. 
Измученный лагерями Пётр 
Григорьевич прожил недолго, 
но пока мог ходить, работал 
на тракторе. Но каково было 
ему, фронтовику, прошедше-
му плен и фашистские лагеря, 
вспоминать войну?! Как пре-
небрежительно относились к 
тем, кто прошёл пленение... В 
обществе неприязнь к воен-
нопленным в те годы выросла 
до предела. Клеймо позора 
падало на всех членов семьи, 
даже детей.

А ведь в немецкий плен по-
пало более шести миллионов 
советских военнослужащих, 
из которых погибли около 
60%! И дело здесь не только 
в националистической идео-
логии. Бойцы, оказавшиеся в 
плену, лишались всех званий 
и признавались предате-
лями. Руководством было 
принято решение уничтожать 
«предателей» всеми сред-
ствами. Неблагонадёжными 
признавались даже те солда-
ты, которые были окружены 
и отрезаны от основных ча-
стей. С какими чувствами они 
доживали свои дни? И разве 
мы имеем право забыть об 
этом?

НАША ПАМЯТЬ 
Это была война Народная. 

Воевала не только регуляр-
ная армия, но и весь народ. 
Воевал за свою свободу, зем-
лю, свой дом, перенося лише-
ния и тяжелейшие испытания. 
Выстояли в это лихолетье 
наши родные. Как хочется, 
чтобы каждая семья хранила 
память о своих фронтовиках 
и тыловиках. 

А при необходимости чер-
пали из памяти всю эту ин-
формацию, чтобы находить 
верное решение или ответ. 
Если это не получится, ве-
лик риск оступиться. Доступ 
к этой памяти есть у всех, 
кто имеет общие знания и 
важные даты. Вспоминая со-
бытия тех лет, наших родных, 
мы узнаём то, что оставили 
для нас наши деды, ради чего 
страдали и погибали.

Валентина ЛАХТИНА
г. Сорочинск

Валентина Трунова
(Лахтина)

Подпись Александры 
Лахтиной на обороте 
фотографии

Пётр Григорьевич и Александра Яковлевна Лахтины. 
Июнь 1941 года.
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ОТЦА НЕ ЗНАЛ
Рождённый в 1940 году 

Михаил Юденко не помнит 
годы Великой Отечественной 
войны, но послевоенные – 
очень чётко.

В семье Петра Сергеевича 
и Елены Ильиничны Юденко 
было пятеро детей, Миха-
ил – последний. Отца он не 
помнит: когда его забрали на 
фронт, мальчику было всего  
семь месяцев. В сентябре 
1943 года Пётр Сергеевич 
погиб у деревни Ольшанка  
Сумской области на Украине.

В пять лет Миша уже пас 
телят, заменяя мать. В Солон-
цах, где жила семья, лесов 
нет, спрятаться от палящего 
солнца негде – весь день на 
жаре. Это одно из воспоми-
наний о детстве. Редко, когда 
с собой была корочка хлеба 
из просянки или лебеды, 
сдобренная картофельными 
очистками.

– Помню слёзы матери. 
Только повзрослев, я понял, 
что она рыдала от безыс-
ходности: детей надо было 
чем-то кормить, и душили 
налоги – на фронт надо было 
сдавать по сто яиц, по де-
сять килограммов масла и 
мяса, по пять футов шер-
сти. Помню, как в деревне 
удушился сборщик налогов 
Фрол Цыганов, написавший 
в предсмертной записке, что 
не мог видеть слёз женщин и 
голодных детей, – вспоминает 
собеседник.

Работали много, наравне 
со взрослыми. Особенно 
летом: пасли скот, на ферме 
помогали, на сенокосе. Борис 
Кабанов, Александр Варков, 
Сергей и Григорий Шпода-
ревы – сверстники Михаила 
Петровича, которые живы 
сегодня. А в классе их было 
26 учеников.

ОБМАНЫВАТЬСЯ 
РАД
Помнит и школу. Эвакуиро-

ванную учительницу Клавдию 
Ивановну Шарову. Помнит, 
как пешком ходили в Горо-
децкую школу в калошах, 
которые всей семьёй носили 
по очереди. Как бабушка про-
жаривала вещи, кишащие 
вшами. Как воровали на току 
зерно, чтобы как-то утолить 
голод.

– За найденное во время 
обыска зерно строго наказы-
вали. По восемь лет в мага-
данских тюрьмах отсидели не-
сколько солонецких женщин 
за горстку украденного зерна. 
Но голод не давал покоя, и 
мы, мальчишки-сорванцы, 
собирались большой ватагой  
и шли на ток. Делились на 
группы: пока одни отвлекали 
с трёх сторон сторожа, другие 
залезали в амбар и, схватив 
горсточку зерна, убегали. 
С каким наслаждением мы 
разжёвывали эти зёрнышки! 
Вкус этой клейкой массы за-
быть невозможно. Семенное 
зерно на току, которое лежало 
в 14-ти  амбарах, доверя-

ли охранять деду Шподарю 
(так называли деда Алексея 
Шподарева). Он жалел детей, 
знал, что голод их гнал в эти 
амбары, и позволял обма-
нывать себя, – рассказывает 
Михаил Петрович.

Однажды мальчишки на-
брали весной проросшие ко-
лоски. От неминуемой смерти 
спас заведующий фермой 
Унчур, который проехал по 
дворам и предупредил, что 
нельзя есть эти колоски.

Остался в памяти местный 
дед Щукарь – Алексей Канда-
уров, активный и проворный, 
без которого не обходилось 
ни одно дело в деревне.

До сих пор горько и обидно 
за то, что в детстве обзывали 
«безотцовщиной» и винили во 
всех проказах. 

Вспоминает, как всей де-
ревней спасали замерзающих 
женщин:

– Ольга Корвяковская, Зи-
наида и Анастасия Чупрыни-
ны, Матрёна Юденко, Татьяна 
Фролова на восьми подводах 
поехали за соломой в поле 
на быках. Привычное дело. 
Была сильная метель, и быки, 
сгрудившись, встали. А если 
бык утоп в снегу, его ничем не 
вытащишь. Вся деревня ис-
кала пропавших. А мы, дети, 
ждали, а потом всей гурьбой 
встречали у села.

Была в селе женщина Ага-
фья Тертюхова, которой в 
след кричали: «Агафья за-
меняет два вола, вот это 
да!».  Она, действительно, 
вытягивала из пашни утонув-
ших быков, – рассказывает 
Михаил Петрович.

КОРМИЛИ ФРОНТ
Из близких родственни-

ков Михаила Петровича на 
фронт ушли десять человек 
по отцовской линии и пять - по 
материнской.

Незабываемы встречи воз-
вращения фронтовиков до-
мой. Плач от радости и пе-
чаль о погибших. Осталось в 
памяти, как встречали офи-
цера Филиппа Барбашова, 
которого в народе называли 
Феликсом. Из вещмешка он 
доставал и угощал детвору 
лампасейками (конфетками 
из сахара). Благодарил сель-
чан и говорил: «Мы воевали 
там, а вы – тут: берегли детей, 
колхозы, кормили фронт. 
Кому было труднее, непо-
нятно».

После седьмого класса 
Михаил работал в колхозе: 
на лошадях возил зерно от 
комбайна, глину на стройку 
– мазали сараи. А в 16 лет 
его отправили в Саракташ-
ское училище механизации, 
окончив которое, он работал 

трактористом-комбайнёром в 
родном селе Солонцы.

Помнит Михаил Петрович 
руководителей: председателя 
колхоза Иосифа Михайло-
вича Дегтярёва, во время и 
после войны руководившего 
работой фермы Александра 
Степановича Унчура – они в 
летнюю страду организовы-
вали общественное питание, 
детский сад-ясли для грудных 
детей, выдавали малышам 
молоко.

ДОСТОЙНАЯ 
СМЕНА
Затем 3,5 года Михаил 

служил в Саратове, был 
старшим сержантом. По-
сле службы возглавил ком-
сомольскую организацию 
колхоза им. Крупской. В 
1966 году был назначен 
бригадиром комплексной 
бригады, в состав которой 
объединились Алексеевка, 
Сюпряк, Солонцы.

– Огромное внимание в 
те годы уделялось образо-
ванию и подготовке кадров. 
Молодёжь посещала вечер-
нюю школу, где преподавали 
Нина Евсеевна Киселёва, 
Пётр Никифорович Тиглев, 
Валентина Григорьевна Ро-
гожина, Татьяна Назаровна 
Петрова. Учились заочно в 
техникумах и институтах, – 
делится Михаил Петрович. 
– И кадры были достойные: 
Алексей Гав-

рилович Денисов, Николай 
Иванович Спехин, Николай 
Сергеевич Глотов, Сергей 
Тимофеевич Шподарев, Ви-
талий Константинович Ка-
рякин, Николай Алексеевич 
Сухинин, Николай Лукьяно-
вич Чистик, Геннадий Петро-
вич Ребров, составлявшие  
основной костяк председа-
телей колхозов. Район про-
славляли  доярки Тарасова 
(с. Екатеринославка), Дегтя-
рёва (с. Солонцы), Алибаева 
(с. Максютово), Герой соци-
алистического труда Пётр 
Самотаев (с.Благодарное), 
кавалер Ордена Ленина 
В л а д и м и р  Ш и р ш и ц к и й 
(с.Новониколаевка), луч-
ший кукурузовод Николай 
Бакатов и многие другие. 
Все эти люди трудились во 
время и после войны, вос-
станавливали разрушенную 
страну. Будучи взрослыми, 
строили животноводческие 
комплексы, кормоцеха, скла-
ды, бытовки, внедряли меха-
низированную дойку. Жаль 
только, что официального 
статуса «дети войны» они так 
и не получили, – рассуждает 
ветеран.

Михаил Петрович в тече-
ние десяти лет возглавляет 
районный Совет ветеранов. 
С удовольствием ходит в 
школы, встречается с моло-
дёжью.

– Я уверен, что в Тюльган-
ском районе растёт достой-
ная смена, способная грамот-
но управлять страной, а при 
необходимости и встать на её 
защиту. Подвиг Александра 
Прохоренко – яркий тому 
пример, – заключает ува-
жаемый в районе человек.

Наталья ГИРИНА
 Тюльганский 

район

ЗЕМЛЯКИ 

РЯДОМ С НАМИ

Горсть зерна

кала пропавших. А мы, дети, 
ждали, а потом всей гурьбой 
встречали у села.

его отправили в Саракташ
ское училище механизации, 
окончив которое, он работал 

гожина, Татьяна Назаровна 
Петрова. Учились заочно в 
техникумах и институтах, – 
делится Михаил Петрович. 
– И кадры были достойные: 
Алексей Гав-

районный Совет ветеранов. 
С удовольствием ходит в 
школы, встречается с моло-
дёжью.

– Я уверен, что в Тюльган-
ском районе растёт достой-
ная смена, способная грамот-
но управлять страной, а при 
необходимости и встать на её 
защиту. Подвиг Александра 
Прохоренко – яркий тому 
пример, – заключает ува-
жаемый в районе человек.

Наталья ГИРИНА
 Тюльганский 

район

Мы, мальчишки, делились на группы: пока одни отвлекали сторожа, другие за-
лезали в амбар и, схватив горсточку зерна, убегали. 

С каким наслаждением мы разжёвывали эти зёрнышки! 
Вкус этой клейкой массы забыть невозможно. 
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МОЯ ИСТОРИЯ

ХАРАКТЕР

На всю оставшуюся жизнь
Главное в жизни – здоровье, а когда его нет - это страшно

Начало на стр. 1

ИСПЫТАНИЯ 
Мой отец Андрей Михайло-

вич Готвянский – уроженец 
села Казиево Краснокутского 
района Харьковской области 
Украины, 1913 года рождения. 
В 1941 году  отца призвали 
на фронт, в боях с фашиста-
ми он потерял правую ногу. 
Потом долго пришлось при-
лаживаться  к  деревянному  
протезу.

В 1942 году после операции 
был направлен в Дом инва-
лидов села Илек. С Украины 
ему пришло письмо, что его 
семья – жена и двое сыновей 
– погибли. Живя в Доме инва-
лидов, подрабатывал как мог, 
руки-то  были, а питание в те 
годы было там очень слабое. 

Однажды отец в поисках 
подработки пришёл в мага-
зин, мама ему пожаловалась, 
что утром идти в колхоз, а 
валенки дырявые.  Мужчин в 
Илеке не было, все на фрон-
те, валенки починить было 
некому. Отец согласился 
починить валенки. С этого 
момента у них завязались до-
брые отношения. Позже отец 
предложил маме сойтись и 
жить вместе. На основании 
письма, что у него семья по-
гибла, их зарегистрировали.  
Стали жить у мамы в кухне 
на ул. Советская. Моя мама 
после смерти сестры вос-
питывала племянницу  пяти  
лет и жила со своей мамой в 
ветхом аварийном доме.

В 1943 году родилась я. 
Отец работал на дому, чинил 
валенки, обувь. Потом купили 
тёлочку. Позже купили другую 
кухню на улице Казачей, сей-
час улица Правды. Сажали 
огороды, отец и моя бабуля 
Анастасия ходили на сенокос, 
заготавливали  на зиму для 
коровы сено. 

НЕОЖИДАННОЕ 
ИЗВЕСТИЕ
Мама втайне от отца на-

писала письмо на его родину, 
чтобы узнать: может быть, его 
семья не погибла. Пришло 
ответное письмо с Украины 
от жены, которая извещала, 
что семья жива, во время 
бомбёжки она с детьми скры-
валась в лесу, все остались 
живы. 

Началась переписка. На 
Украине росли два сына и 
девочка. Отец,  узнав об этом,  
очень расстроился, плакал. 
У него оказалось две семьи. 

Моя мама была мудрая  
женщина. Собрали семейный 
совет, чтобы решить вопрос:  
как быть? Мама посоветовала 
отцу поехать на Украину, по-

смотреть обстановку. Взяла 
пропуск в военкомате и про-
водила его. По приезду на 
Украину он прислал маме 
письмо, что берёт одного 
сына и возвращается к маме. 

Мама посоветовалась с 
бабушкой, и обе решили, что 
он должен остаться в той 
семье, где два сына. Она на-
писала ему письмо с прось-
бой остаться там. А дочь, 
мол, воспитаю сама. Отец, 
конечно, обиделся на маму и 
перестал писать. 

ПРИЗНАЛИ СЕСТРОЙ
Когда мне было 20 лет, я 

училась в Оренбургском пе-
динституте, мама была очень 

больна, и врач посоветовал 
написать на Украину письмо, 
чтобы узнать,  живы ли мой 
отец и братья по крови. Ведь 
если мама умрёт, у меня род-
ных  нет никого. 

Я написала письмо в сель-
совет и положила своё фото с 
просьбой сообщить,  живы ли 
мои Готвянские. Мне пришёл 
ответ – официальный доку-
мент, что отец жив, ознаком-
лен с письмом. Братья мои по 
отцу уже были семейные, оба 
окончили сельскохозяйствен-
ный  институт. Они взяли у 
отца моё фото, и у нас нача-
лась переписка. Они, признав 
меня сестрой, приглашали к 
себе в гости. 

В 1967 году я поехала на 
Украину в село Казиевка, 
встретилась с отцом, братья-
ми, тётями, оказалось – там 
много родных. Много раз 
ездила на Украину, перепи-
сывались. 

В 1993 году умер отец, а 
через 10 лет -  брат Володя и 
его жена. Последнее письмо 
от брата Николая было в 2007 
году. Позже звонила жена  
племянника и сообщила, 
что Николай, его жена, тётки 
умерли. В настоящее время 
связь с Украиной у меня по-
теряна.

МАТРИАРХАТ
В нашем роду у всех судь-

бы складывались непросто, 
и  оставались одни женщи-
ны. Бабуля Анастасия после 
революции осталась одна 
с двумя девочками, замуж 
не вышла, одна воспитала 
двух дочерей. Моя мама 
тоже осталась одна, когда 
уехал Андрей Михайлович 
Готвянский на Украину,  мне 
было полтора  года. Мама 
вырастила не только меня, но 
и свою племянницу.  Бабуля 
запрягала корову  Чайку, и мы 
ехали в лес. Бабуля косила 
траву, а мы с двоюродной 
сестрой бегали по лесу, соби-

рали в мешок сухие палочки, 
пенёчки, валежники и грузили 
в телегу. Рвали ягоду, вишню, 
тёрн, ежевику, собирали гри-
бы. Бабуля научила  любить 
природу и  приучала с детства 
к труду.  12-летней девочкой я 
ездила на велосипеде косить 
траву для коровы.

В 1953 году мы с мамой 
заболели бруцеллёзом, пили 
некипячёное молоко. Снача-
ла заболела я, температура 
40-41 держалась очень долго, 
наверное, месяца три, врачи 
не могли поставить диагноз. 
Отнялись ноги, направили в 
Оренбург и там определили  
бруцеллёз 1/400, самый силь-
ный. Я два года не ходила в 
школу, лежала. Мама рабо-
тала, ухаживала за мной ба-
буля. Потом заболела мама, 
перенесла болезнь на ногах, 
быстро начала лечиться. 

Росла я и училась болез-
ненной девочкой, все школь-
ные годы с температурой, но, 
несмотря на слабое здоровье, 
отчим (мама позже вышла за-
муж) воспитывал меня, как 
мальчика. В лес на сенокос, 
копнить сено, готовить дрова 
на зиму, рыбачить на озёра, 
ставить сети – везде я с ним. 
Бабуля моя уже умерла, жа-
леть меня было некому. Мама 
работала, я её видела только 

ночью. Я благодарна отчиму, 
что он научил меня всему. Я 
и плотник, и каменщик, на все 
руки была мастер, и в жизни 
всё пригодилось. 

Отчим был инвалидом II 
группы, пенсия маленькая. 
Мама перенесла два инфар-
кта, бруцеллёз мучил, потом 
отнялись ноги. В 50 лет она 
стала  инвалидом I группы. 
Всё хозяйство было на мне. 

МОЯ КАРЬЕРА
После школы  я поступила 

в Оренбургский пединститут 
на химико-биологический 
факультет,  в 1964 году была 
направлена учителем в село 
Подстепки. 

Когда  тяжело заболела 
мама, в 1965 году меня пере-
вели работать в  Илек, сна-
чала  в школу  учителем на 
период декретного отпуска, а 
через год в детсад воспитате-
лем. В 1971 году  назначили 
заведующей детсадом колхо-
за «Урал». Детский сад был 
образцовый, работал кру-
глосуточно, коллектив друж-
ный, дети доярок, свинарок, 
колхозников жили в детсаду 
неделю, на выходные детей 
отправляли домой. В 1973 
году был областной смотр 
сельских  детских садов, наш 
колхозный детский сад при-
знали лучшим. За успехи в 
организации общественного 
воспитания детей дошкольно-
го возраста была награждена 
Почётной грамотой.

В 1974 году меня пригласи-
ли работать в райком. После 
закрытия РК КПСС в 1991 
году возглавила отдел со-
циальной защиты населения 
при администрации Илек-
ского района. Мама слегла 
окончательно,  тяжело бо-
лела, отчим уже  умер. Мне 
пришлось уволиться, чтобы 
ухаживать за матерью. В де-
вяностые годы выживать нам 
с мамой было непросто на её 
маленькую пенсию. 

Потом купила козу, молоко и 
пух нас выручали. Вязала но-
ски, косила траву и на велоси-
педе её возила. В настоящее 
время я инвалид II группы, са-
мостоятельно передвигаться 
не могу.  Пенсия маленькая, 
но это не основное в жизни, 
главное - здоровье, а когда 
его нет – это страшно. Состою 
на социальном обслуживании 
в ЦСО, соцработник помога-
ет во всех делах. Пережито 
много всего, но помогает вы-
стоять характер, закалённый 
испытаниями и жизнью.

Вера ГОТВЯНСКАЯ 
Илекский район

С главой Илекского района Владимиром Карпенко 

Вера  Готвянская - закалённая жизнью

Андрей Готвянский с женой 
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РЯДОМ С НАМИ РЕПЛИКА 

ТЕРРИТОРИЯ

Нет луковички,  
нету репки

Ну же и запугал население нашего 
земного шарика этот окаянный 
коронавирус. Да ведь и впрямь: зара-
жаются им и стар, и млад, и премьер-
министры, и лица без определённых 
занятий. И так во всём мире, от 
Австралии до Японии. 

Но раньше всех, ещё до проникно-
вения вируса в Россию, запаниковали 
граждане нашей страны, которые живут 
в краях и областях, что граничат с Кита-
ем, потому как овощами и фруктами их 
снабжают наши китайские друзья. А тут 
вдруг «бац», и границу закрыли. «А что 
же мы будем теперь есть, и каковы будут 
цены?» - напуганы наши граждане. 

Китайские земледельцы, оказывается, 
подкармливают россиян. Это при наших 
просторах, при наших зелёных угодьях? 
Ну, а проявив некоторый интерес и к 
этому вопросу, я вовсе впал в шок. Ока-
зывается, чеснок из Китая продают во 
всех супермаркетах, яблоки поступают 
из Польши, картошка из Египта, поми-
доры из Турции, клубника из Израиля 
– словом, чуть ли не вся овощная снедь 
из-за бугра. Вот это да! Прямо-таки вось-
мое чудо света. 

Я человек пожилой, скоро буду от-
мечать своё столетие. Но сколько себя 
помню, всегда мы выращивали всю сель-
скохозяйственную продукцию у себя на 
подворьях, огородах и совхозах, и всегда 
на всё хватало с избытком. А теперь 
Израиль, у которого земли всего шесть 
соток, остальное песок, обеспечивает 
нас клубникой. Импортное яблоко, даже 
надкусанное, может пролежать и ме-
сяц, и два, не испортившись. Китайский 
чеснок тоже уникален, такой не смог бы 
вырастить даже Мичурин. 

Конечно, овощеводческие совхозы 
приказали долго жить, но ведь садово-
ды только одного Оренбуржья смогут 
обеспечить чесноком всю страну, от 
Мурманска до Кушки, от Балтийского 
моря до Охотского. Только бросьте клич 
да создайте условия. А условия проще 
пареной репы: откройте при садовых то-
вариществах пункты приёма продукции. 
Пусть работает один-два дня в неделю, 
и садоводы вырастят, принесут и сдадут 
экологически чистый, вкусный и полез-
ный продукт. Клондайк, золотое дно. 

В прошлом году мой школьный това-
рищ, ругаясь и плача, высыпал на свой 
заброшенный участок ведро яблок. Та-
щить на себе в город и раздать соседям 
– нет сил. Садоводы, в основном, люди 
пожилые, многие из них инвалиды. Так 
ведь он с удовольствием отдал бы ведро 
яблок рублей за 100, да ведь некому. 

Вопрос актуален во всех отношени-
ях. Своим гражданам дополнительная 
копейка. Развитие отечественного 
садоводства, расширение занятости 
жителей региона. Экологически чистая 
продукция. А решение президента кор-
мить учеников первых-четвёртых клас-
сов обедом за счёт бюджета… Хорошее 
решение, замечательное. И в школах 
тем паче пригодится продукция местных 
садоводов. Пусть дети растут здоровы-
ми и весёлыми. Надо лишь проявить 
инициативу. Министрам, депутатам и 
прочим властям. И эта инициатива не 
будет наказуема, а вызовет бурные и 
продолжительные аплодисменты.

 Сергей МИРОНОВ

Полёт души Милина
Осознание своего признания и предназначения через творчество

ДОЛГАЯ ДОРОГА
У каждого человека свой 

жизненный путь, в том 
числе у каждого художни-
ка, поэта, писателя тоже 
своя особая дорога к твор-
честву. Кто-то с детства 
определился, кем станет, 
и сознательно, целена-
правленно готовит себя 
к будущей профессии, а 
кто-то спонтанно находит 
себя и определяет своё 
главное увлечение и дело 
всей жизни. Для Сергея 
Ивановича Милина, уро-
женца села Северное, 
больше подходит второй 
вариант. Дорога к искус-
ству живописи для него 
была долгой. 

После службы в рядах 
Советской армии рабо-
тал в Северной районной 
электросвязи. Женился на 
однокласснице Светла-
не Борисовне Нуждиной, 
выпускнице Оренбургско-
го пединститута. Сергей 
был  молод, энергия била  
ключом. Он уехал на Се-
вер, в Западную Сибирь, 
работал в «Татнефтеге-
офизика». Был назначен 
начальником партии, кон-
тролировал работы по 
перфорации, т.е. пропуск 
заряда в скважину. Взрыв  
и нефть забила фонтаном.

Родился первый сын, 
и он, уволившись, приез-
жает домой. В Северном 
поступил на работу в ЛПУ 
МГ в бригаду ЛЭС (в ли-
нейно-эксплуатационную 
службу). У него были хо-
рошие перспективы роста, 
но предложили работать 
учителем физкультуры в 
Северной средней школе, 
и, несмотря на разницу в 
зарплате, согласился на 
эту должность и не жалеет 
об этом. 

Позже Сергей Иванович 
окончит педагогический 
институт и продолжит се-
мейную династию. Ведь 
его отец, Иван Григорьевич 
Милин, бывший заведую-
щий РОНО, был учителем 
по специальности. Жена 
Светлана Борисовна так-
же в своё время много 
лет успешно руководила 
районным отделом обра-
зования. 

Потом Милина назна-
чили директором коррек-
ционной школы, где он  
работает и по сей день.

ПОИСК
И ИСПЫТАНИЯ 
С удовольствием вспо-

минает Сергей Иванович 
походы и экскурсии с уча-
щимися старших классов 
средней школы. Подростки 

под его руководством по-
бывали в пещерах г. Уфы, 
участвовали в сплавах на 
байдарках и катамаранах 
по рекам Алтая, а также по 
Сакмаре и Уралу. Это не 
только красиво, интерес-
но и познавательно, но и 
большая ответственность 
за жизнь и здоровье уче-
ников, которую учитель не 
боялся брать на себя. Каж-
дый поход – серьёзное ис-
пытание для школьников 
и самого руководителя. 
Сильные грозовые дожди, 
холодная вода, пороги, 
воронки, большая про-
тяжённость рек – до 130 
километров –  и многое 
другое. 

Несмотря на большую 
занятость, Сергей Ивано-
вич находил время для 
творчества. Большое вли-
яние оказал на него Вита-
лий Иванович Пиянзин, та-
лантливый и признанный 
в Оренбуржье и далеко за 
его пределами   художник, 
который окрылил и напра-
вил Милина по этой стезе. 
До сих пор Сергей Ивано-
вич очень дорожит мнени-
ем старшего коллеги.

Творчество для Сер-
гея Милина  – это полёт 
души, когда все помыслы, 
знания, умения, навыки и, 
наконец, талант, в котором 
заключено 90 процентов 
трудолюбия, устремлены 
ввысь, в небесную синь. 

Он и его душа, словно пти-
ца, парят под прекрасной, 
чарующей синей бездной. 
В это время мастер обо 
всём забывает. Рука и под-
сознание сами создают, 
раскрывают природный 
дар, которым обладает ху-
дожник. В такие моменты 
взлёта и душевного поры-
ва он чувствует себя са-
мым счастливым челове-
ком, всё удаётся играючи, 
само собой. Словно сам 
Творец водит его рукой, 
давая  осознать своё при-
звание и предназначение. 
Это счастливые минуты 
творческого взлёта! Но 
они, к сожалению, не так 
часты, как хотелось бы. 
Иногда  приходят внезап-
но и незапланированно, 
а иногда в ходе долгой,  
кропотливой, а порой и 
изнурительной работы 
над каким-либо произве-
дением. И очень важно не 
пропустить их, эти минуты 
и часы творческого порыва 
и полёта души.

ПРИЗНАНИЕ
Необычность и мане-

ра исполнения живописи 
Сергея Ивановича Милина 
восхищают. Картины его 
выразительные и впечат-
ляющие, потому что в них 
заключена, вернее, отра-
жена широкая и красивая 
душа одарённой натуры. 
Богата и разнообразна 

цветовая гамма, из кото-
рой льются особые флю-
иды. Яркие сочные краски 
в его работах буквально 
светятся, привлекают, при-
тягивают взгляд, радуют 
взоры присутствующих. 
Прикоснувшись к его миру 
и взглянув с ракурса ху-
дожника, с новой силой  
видишь и понимаешь кра-
соту  нашего края.

Виталий Иванович Пиян-
зин считает, что особенно 
удаются Милину пейзажи 
и натюрморты с цветами.

Картины Сергея Ивано-
вича пользуются  успехом 
у зрителя, отмечаются на 
районных и областных вы-
ставках,  поощрялись бла-
годарностями областных 
министерств образования 
и культуры.

Счастливо сложилась 
и личная жизнь Сергея 
Ивановича. Вместе с лю-
бимой  женой Светланой 
Борисовной вырастили и 
воспитали двух замеча-
тельных сыновей Алексан-
дра и Илью. У них доброт-
ный дом, красивый сад, 
долгожданные  внуки. Внук 
Фёдор – участник рос-
сийских соревнований по 
плаванию, неоднократный 
чемпион Оренбургской 
области. В 15 лет он уже 
имеет первый взрослый 
спортивный разряд по 
этому виду спорта. Внучка 
Настенька скоро пойдёт в 
школу.

Жизненные принципы 
Сергея Ивановича: «Если 
не я, то кто? Обещал – 
сделай!». Он считает, что 
мудрости для жизни мало, 
жить надо с верой. Делать 
для окружающих людей 
больше, чем для себя.

Ольга  ДЕМИДОВА
Северный район
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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 Чекмарёву тел. 89873444678.

РЕКЛАМА 

СКАНВОРД 

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Ответы на сканворд:
По горизонтали: Мандолина, фумигатор, кладка, шампур, Афродита, алфавит, драже, кактус, ананас, рено, колобок, кабриолет 
По вертикали: Нива, фонарик, дама, лиса, сабо, шут, Артём, рыбак, парта, зефир, ёршик, пример, комар, диск, тени, Тагил, Атос

Танцуют все
Клуб «Вдохновение» инклюзивного танца приглашает людей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата заниматься 

танцами на колясках с ведущими  преподавателями клуба. 
Их хореография, артистичность и высокий  уровень

 исполнения танца способны покорить кого угодно.  «Если 
ты силён духом и не можешь сидеть на месте, если музыка 
завораживает тебя, но ты не можешь танцевать по со-

стоянию здоровья – всё можно изменить! Ведь танец – это 
общение, а для общения важны глаза, душа, а не ноги!». 

Пусть танец подарит вам крылья!
Приходите к нам: Мало-Луговая, 1/1,

 тел. 70-61-79, тел. 89225442145 Елена
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МСЭ

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

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

Правила регистрации транспортных 
средств инвалидов упрощены

Постановлением Прави-
тельства РФ от 23.10.1993  
№1090 «О Правилах дорож-
ного движения» предписано 
оборудовать Знаком «Инва-
лид» автомобиль инвалидов 
I и II групп, ребёнка-инвалида 
(его законного/уполномо-
ченного представителя) и 
автомобиль граждан, осу-
ществляющих бесплатно их 
перевозку на время, пока в 
нём находится инвалид.

Наличие Знака даёт право 
на ряд льгот, из них основ-
ная – беспрепятственная 
парковка. В соответствии с  
ГОСТом для парковочного 
места отводится 10 % от об-
щей площади автостоянки, 
расположенной вблизи от 
общественных мест, и 20 % 
площади автостоянки возле 
больниц, госпиталей, поли-
клиник и других специальных 
заведений. Причём ширина 
парковочного места должна 
быть  3,5 м – на метр больше, 
чем для обычного ТС.

Со времени введения Знака 
«Инвалид» и до 04.09.2018 г. 
разрешение на его приобре-
тение не требовалось, он на-
ходился в свободной продаже. 

С 09.01.2018 г. вступил в 
силу Федеральный закон от 
29.12.2017 № 477-ФЗ, кото-
рый впервые распространил 
ранее введённые льготы на 
инвалидов III группы. И этот 
же закон установил, что опоз-
навательный знак «Инвалид» 
должен быть индивидуаль-

ным (персонифицирован-
ным) и выдаваться только 
уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной 
власти. 

В соответствии с прика-
зом Минтруда России от 
04.07.2018 г. № 443н (вступил 
в силу 04.09.2018) оформ-
ление и выдача Знака воз-
ложена на государственные 
учреждения медико-социаль-
ной экспертизы. Знак должен 
выдаваться по факту наличия 
инвалидности независимо от 
имеющейся у инвалида пато-
логии и наличия/отсутствия у 
него авто. 

Срок действия Знака со-
ответствует установленному 
сроку инвалидности. 

Отказ в выдаче опознава-
тельного Знака «Инвалид» 
следует за отказом в инвалид-
ности по результатам очеред-
ной экспертизы. 

С 04.09.2018 г. все сведения 
о выдаче Знака (его дубли-
ката), а также о признании 
Знака недействительным 
автоматически размещаются 
в федеральной государствен-
ной информационной систе-
ме «Федеральный реестр 
инвалидов». 

Постановление Правитель-
ства РФ от 10.02.2020 г. № 
115 внесло уточнение. Из 
инвалидов III группы могут 
пользоваться льготными пар-
ковочными местами лишь 
имеющие ограничения спо-
собности к самостоятельному 

передвижению любой степе-
ни выраженности (1-й, 2-й 
или 3-й степени), а также те, 
которые получили опознава-
тельный знак «Инвалид» до 
01.07.2020 г. Данное поста-
новление вступает в силу с 
01.07.2020 г.

С 01.07.2020 г. также всту-
пает в силу Приказ Минтруда 
РФ № 724н. Он отменяет 
действие Приказа № 443н, 
который предписывал выдачу 
Знака «Инвалид» государ-
ственными учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы. 

По новым правилам для 
получения гражданину льго-
ты на бесплатную парковку 
достаточно его включения в 
федеральный реестр инвали-
дов, откуда он автоматически 
поступает в Федеральный 
реестр транспортных средств 
инвалидов. Но для этого не-
обходимо:

• иметь (получить, вовремя 
подтвердить) статус инва-
лида;

• подать заявление в ре-
гиональное отделение Пен-
сионного Фонда России для 
включения в федеральный 
реестр инвалида своего (од-
ного) транспортного средства 
или одного того авто, которое 
предназначено для его пере-
возки. При изменении сведе-
ний о транспортном средстве, 
необходимо подать новое 
заявление. 

Заявление можно подать 
инвалиду либо его законному 

представителю:
• через «личный кабинет» в 

федеральной государствен-
ной информационной систе-
ме «Федеральный реестр 
инвалидов;

• через федеральную госу-
дарственную информацион-
ную систему «Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

• через многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг.

Специальный, но уже обе-
зличенный Знак «Инвалид» 
теперь можно будет приоб-
рести в любом автомагазине.

Важно помнить, что по-
сле 01.07.2020 г. главным 
основанием для бесплатной 
парковки является не на-
личие Знака «Инвалид», а 
внесение в единый феде-
ральный реестр инвалидов 
номера и марки автомобиля 
инвалида или другого, но, 
опять же, одного автомобиля, 
который используется для его 
транспортировки. И при этом 
совсем неважно, инвалид 
сам за рулем или на месте 
пассажира.

Знак «Инвалид», получен-
ный до 01.07.2020 г., сдавать 
не нужно. Он является дей-
ствующим до очередного 
переосвидетельствования.

Если гражданин утрачивает 
статус «инвалид»,  сведения 
о транспортном средстве, со-
держащиеся в федеральном 

реестре инвалидов, автома-
тически переносятся в его 
архивную часть, где хранятся 
в порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации об архивном деле.

Нарушения, связанные с 
незаконным использованием 
Знака, указаны в ст. 12.4 и 
12.5. Кодекса об администра-
тивных нарушениях РФ. До-
полнительно к конфискации 
предмета административного 
правонарушения наклады-
вается административный 
штраф. На граждан – в раз-
мере 5 000 рублей; на долж-
ностных лиц – 20 000 рублей, 
на юридических лиц –  500 
000 рублей.  

Новые правила максималь-
но упростили регистрацию 
транспортных средств инва-
лида или того авто, которое 
его обслуживает. Регистрация 
авто в едином федераль-
ном реестре транспортных 
средств инвалидов делает 
доступной парковку во всех 
регионах РФ.

Наталья ПРОТАСОВА
Людмила ДАНЬКОВА

Светлана СКОПИНЦЕВА
Светлана МОРОЗОВА 

ФКУ «ГБ МСЭ
 по Оренбургской области» 

Минтруда России

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ 
И АВТОМАТИКЕ 5 РАЗРЯДА
АО «Новотроицкий цементный завод»
г. Новотроицк, ул.Советская, 150
Федяева Мария Викторовна (3537)68-01-70, 
czn@novotroizk.esoo.ru

МЕНЕДЖЕР
ООО «АнСер»
г. Новотроицк, ул. Ваулина, д. 3, офис 320
Федяева Мария Викторовна (3537)68-01-70, 
czn@novotroizk.esoo.ru

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ГКУ Оренбургской области 
«Центр организации закупок»
г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 64
Сазонов Станислав Владимирович 
+7(3532)774631, ndn@mail.orb.ru

АРТИСТ-ВОКАЛИСТ (СОЛИСТ)
Областной театр музыкальной комедии 
г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 13
Мезенцева Светлана Юрьевна +7(3532)774912, 
774783, muzkomedia@yandex.ru

БУХГАЛТЕР
ООО «Бусэ»
г. Оренбург, ул. Механизаторов, д. 3
Большакова Елена Викторовна +7(3532)305055, 
busehleb@mail.ru

УЧИТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) БИОЛОГИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
с. Ивановка, р-н Оренбургский, ул. Есенина 1
Советова Нина Викторовна +7(3532)378373, 
ecoschool56@mail.ru

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ТК Опора
г. Бузулук, ул. Юго-Западная, д. 102 А
Калмыкова Юлия Геннадьевна +7(35342)95005 
доб. 9225393444, tk.opora@bk.ru

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
АО «Оренбургнефть»
г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 2
Боярова Татьяна Николаевна +7(35342)33530, 
tnboyarova@rosneft.ru

МАШИНИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАСОСОВ 
5 РАЗРЯДА
ООО «РН-Бузулукское 
газоперерабатывающее предприятие»
г. Бузулук, ул. Техническая, д. 10
Добрышкина Елена Викторовна +7(35342)39518

ДИЗАЙНЕР КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
ООО «Ветеран»
Сундеева Светлана Геннадьевна +7(35342)76445, 
sekretar@veteran.bz

ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ 
Сервис заказа такси «Максим»
8 3537 77-77-77, https://taximaxim.ru/l/trudvsem

СПЕЦИАЛИСТ
ООО «ОВЕН» 
(производство мяса и мясопродуктов)
г. Бугуруслан, ш Похвистневское, д. 40
Григорьева Оксана Геннадиевна +7(35352)32734, 
oven-samara@mail.ru

СТРОПАЛЬЩИК 5 РАЗРЯДА
ООО «РН-Снабжение»
г. Бузулук, ул Линейная, д. 1
Соловьева Татьяна Павловна +7(35342)77383, 
eaplatonova2@rosneft.ru

ПРОГРАММИСТ
 МКУ «ЦБ МУА»
г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 52, корп. А
+7(35352)30289 adm_bug_buh@mail.ru

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
МБДОУ МО г.Бугуруслан «Детский сад присмотра 
и оздоровления №1»
г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 62
+7(35352)20893 mbdou1.buguruslan@yandex.ru

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
МБОУ «Михайловская СОШ»
с. Михайловка, р-н Бугурусланский,
 ул. Полевая, д. 1
Коркина Наталья Евдокимовна +7(35352)37154, 
michailovka@inbox.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 
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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 
Комбарова Елизавета Алексеевна (90 лет),  
Белоусов Виталий Георгиевич (80 лет), 
Батрутдинова Флюра Валеевна (80 лет), 
Сагитов Рауф Мингазович  (75 лет),
Табульдина Роза Наимовна (70 лет),
Щипанова Ольга Степановна (65 лет),
Долгушина Лариса Дмитриевна (60 лет),
Харитонова Наталья Ивановна (60 лет),
Павлова Ирина Петровна (55 лет),
Котлярова Мария Геннадьевна (45 лет),
Сошников Юрий Дмитриевич (45 лет),
Бахмутов Алексей Юрьевич (40 лет)

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ МО
Костин Сергей Павлович (60 лет) 

БУГУРУСЛАНСКАЯ МО
Чернова Ольга Степановна (75 лет),
Зямзина Татьяна Николаевна (55 лет)

БУЗУЛУКСКАЯ МО
Берлай Александра Васильевна 
(85 лет), 
Книжникова Любовь Ивановна (65 лет), 
Концуркина Ольга Александровна 
(65 лет), 
Зайцева Вера Григорьевна (60 лет), 
 Кидяева Татьяна Ивановна (55 лет)

ГРАЧЁВСКАЯ МО
Нечаева Мария Петровна (90 лет),
Миронова Вера Никифоровна (80 лет),
Иркабаев Муса Ахметович (60 лет),
Стальмакова Алла Александровна 
(45 лет)

КУРМАНАЕВСКАЯ МО 
Иночкин Александр Михайлович 
(55 лет),
Васильев Николай Сергеевич (35 лет),
Климов Никита Андреевич (25 лет)

МЕДНОГОРСКАЯ МО
Сородина Валентина Алексеевна 
(75 лет), 
Юсупова Амина Галиахметовна (75 лет),

Тубольцева Екатерина Николаевна 
(65 лет), 
Ушакова Елена Николаевна (45 лет)

ОРЕНБУРГСКАЯ РАЙОННАЯ МО
Шапошникова Ольга Ивановна (55 лет)

САРАКТАШСКАЯ МО
Мухамедьярова Гульсум Шарафеевна 
(80лет), 
Сафоник Валерий Григорьевич (75лет), 
Букаева Вера Владимировна (70 лет), 
Жанбаев Бахчан Нурейманович (70 лет), 
Зверева Людмила Дмитриевна (70 лет), 
Толстых Владимир Фёдорович (70 лет), 
Султанова Райса Сафиулловна (65 лет) 

СОЛЬ-ИЛЕЦКАЯ МО
Веккер Яков Кондратьевич (85 лет),
Маньшина Любовь Григорьевна (80 лет),
Рудова Валентина Дмитриевна (80 лет),
Толоконина Валентина Александровна 
(80 лет),
Чекменёва Наталья Викторовна (55 лет),
Шляхов Александр Сергеевич (50 лет),
Карпова Наталья Сергеевна (40 лет)

ТАШЛИНСКАЯ МО
Борисовский Фёдор Павлович (85 лет),
Комарова Валентина Алексеевна 
(80 лет),
Андреева Антонина Матвеевна (75лет), 
Туяков Тулипкалий Самигазович (75лет), 
Воронов Геннадий Васильевич (65 лет), 
Карпенко Мария Ивановна (65 лет), 
Сапегина Валентина Ивановна (65 лет) 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

НОМЕРА ПОЛОС И ЦВЕТНОСТЬ Стоимость 1 кв. см
1-я и 16-я полоса, 8-я и 9-я 

(полноцвет, размещение материала) 25 рублей

1-я и 16-я полоса, 8-я и 9-я 
(полноцвет, разработка и размещение коллажа) 30 рублей

Со 2-й по 7-ю, 10-й по 15-ю 
(ч/б полосы, размещение материала) 15 рублей

 Со 2-й по 7-ю, 10-й по 15-ю
(ч/б полосы, разработка и размещение коллажа) 20 рублей

В соответствии со статьями 50, 54 Федерального закона № 67-ФЗ от «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 51, 55 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Оренбургской области» Оренбургская областная  
газета объединений инвалидов «Равенство» (издатель – АНО «Редакция газеты «Контингент» 
ИНН 5611150143) сообщает о готовности предоставить печатную площадь для размещения 
на платной основе агитационных материалов, оказать услуги по размещению агитационных 
материалов и по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов, участву-
ющих в выборах депутатов Оренбургского городского Совета 13 сентября 2020 года на 
следующих условиях: 

Оренбургская областная  газета объединений инвалидов «Равенство»
Издатель: АНО «Редакция газеты «Контингент» 

ИНН 5611150143 Юридический  адрес: 460022, г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д.4 
Фактический адрес: 460044, г. Оренбург,  ул. Театральная,  д.11 

Тел/факс: (3532)  64-61-15; 64-47-55, e-mail: gazeta.kontingent@mail.ru




