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«краСная Суббота»  
в парке

ДОРОГИЕ ОРЕНБУРЖЦЫ!
Поздравляю вас с 70-летием Великой Победы!
Этот праздник самый дорогой и волнующий для россиян. В этот день мы 

склоняем головы перед подвигом старшего поколения, перед теми, кто в 
суровые годы Великой Отечественной войны ценой неимоверных усилий от-
стоял свободу и независимость нашей Родины, спас мир от фашистской чумы.

Война 1941-1945 годов недаром была названа народной, священной во-
йной. На борьбу с врагом поднялся многонациональный народ. Сотни тысяч 
оренбуржцев вместе со всеми воевали на фронтах, проявляя отвагу и геро-
изм. Многие из них не вернулись с полей сражений. Память о героях будет 
жить вечно. 

Низкий поклон труженикам тыла, всем, кто, не жалея сил и здоровья, при-
ближал Победу, поднимал страну из разрухи в тяжелые послевоенные годы. 
Стойкость и мужество победителей - пример для ныне живущих и будущих 
поколений. 

От всей души желаю нашим уважаемым ветеранам, всем жителям области 
крепкого здоровья на долгие годы, счастья, мира и добра! 

                                                      
                                                      Председатель Законодательного собрания

оренбургской области С.и. грачев

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
Поздравляю вас с 70-летием Великой Победы! 
70 лет назад закончилась самая страшная и разрушительная война   ХХ столетия. 

Наша страна отстояла свободу и независимость, принесла мир народам Европы. Подвиг 
советского народа, сумевшего победить фашизм, имеет  неоценимое значение. Это наша 
история, наша память, которая живет в каждой российской семье, напоминая, какой ценой 
была завоевана Победа.  

Только из Оренбуржья на защиту Родины ушли 400 тысяч человек, 187 тысяч не верну-
лись с полей сражений. 235 наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза, 43 
стали полными кавалерами ордена Славы, свыше 65 тысяч  жителей области награждены 
орденами и медалями.

Низкий поклон победителям, ветеранам Великой Отечественной войны, фронтовикам и 
труженикам тыла, людям, которые совершали невозможное, терпели трудности, проявляли 
ратный и трудовой героизм, стояли насмерть, защищая Родину. 

Спасибо вам за Победу! За мирную и свободную страну, которой мы по праву гордимся! 
Вы научили нас побеждать. Дали почувствовать, что значит быть верными Родине, как 
важно уметь отстаивать ее интересы. 

Здоровья вам,  радости, долгих лет счастливой и мирной жизни! С праздником, дорогие 
земляки!

губернатор оренбургской области Ю.а.берг
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Мы будеМ чтить ваш подвиг вечно
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Фестиваль настоящих патриотов

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ!

Поздравляю вас с всенародным праздником - Днем Победы, 
который навсегда вошел в историю России как символ воинской 
доблести, силы духа и безграничной любви к Отечеству!

Победа была одержана благодаря беспримерному мужеству, 
стойкости и героизму советских солдат, выдержке и самоотвержен-
ности тружеников тыла, единству и сплоченности всего народа 
перед лицом опасности.  Только из Оренбуржья  в годы Великой 
Отечественной войны на фронт ушли более 400 тысяч человек, 
половина из них не вернулась с полей сражений. За мужество и 
героизм 235 наших земляков удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза, 43 стали полными кавалерами ордена Славы, 
десятки тысяч награждены орденами и медалями. Мы сегодня 
преклоняемся перед подвигом старшего  поколения, отстоявшего 
свободу и независимость Родины.

Выражаю сердечную благодарность нашим ветеранам, испытав-
шим все тяготы и лишения военного времени, подарившим нам ра-
дость мирной жизни. Наш священный долг - сохранить достигнутые 
завоевания, сделать все возможное для укрепления могущества 
и безопасности страны, обеспечить достойное будущее детям и 
внукам. С праздником вас, дорогие друзья!

Доброго вам здоровья, счастья и благополучия на долгие годы. 
депутат законодательного собрания области,  

председатель ооо воов «боевое братСтво»  
н.р. ибрагимов

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,  
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

От всей души поздравляю вас с главным праздником нашей 
страны -  Днем Победы!  Великая Отечественная война стала су-
ровым испытанием для наших отцов и дедов, прошедших тысячи 
километров с оружием в руках. Своей несгибаемой волей, отвагой 
и верой в будущую победу маршалы, генералы, лейтенанты, ря-
довые одолели самое страшное зло двадцатого века - фашизм. 
Вы шли вперед к Берлину, сознавая, что за вами Россия, Родина, 
дом,  семья. 

В тылу, на заводах и фабриках, на бескрайних полях руками 
женщин, подростков и детей   строилась Великая Победа народа, 
объединенного одной целью - спасти Отчизну.   

Многие солдаты не вернулись с поля боя. Они останутся в па-
мяти потомков. 

Спасибо вам, дорогие ветераны, за то, что мы не узнали  той 
страшной войны, не увидели растерзанные врагом села и города 
нашей Родины, не познали рабства и покорения. Мы сделаем все, 
чтобы подвиг советского солдата сохранился в веках независимо 
от политических игр, а фашизм в любом его проявлении остался 
лишь частью истории.       

Желаю вам мира, жизненных сил, тепла и заботы родных. Низкий 
вам поклон!

заместитель генерального директора оао «мрСк 
волги»-директор филиала «оренбургэнерго»                                             

в.ф. кажаев

УВАЖАЕМЫЕ  
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Поздравляю Вас с юбилеем 
Великой Победы!

Прошло 70 лет, как закончилась 
Великая Отечественная война, но 
9 мая был, и есть и будет нашим 
главным праздником, Днем на-
ционального триумфа и народной 
гордости.

День победы стал торжество 
мужества и героизма нашего 
народа, верности Родине и готов-
ности защищать Отечество и его 
интересы. 

Мы должны быть достойны 
подвига наших отцов, дедов и 
прадедов. Наш долг сберечь свя-
щенную, немеркнущую правду о 
Великой Победе и не допустить 
предательства и забвения героев - 
всех, кто сохранил мир на планете.

Мне, не понаслышке, знающему 
всю трагедию войны, как сыну 
фронтовика, отдавшего жизнь в 
борьбе с фашизмом, тяжело осоз-
новать, что через 70 лет корич-
невая чума снова угрожает миру. 

Я обращаюсь с призывом ко 
всем ветеранским организациям 
России, стран СНГ, Балтии и 
Грузии сделать все необходимое 
для восстановления и защиты 
исторической правды о Великой 
Отечественной войне, сохранить 
дружбу и доверие между наро-
дами, которые вместе пришли к 
Победе, поднимали свою страну 
из руин, поддерживали друг друга, 
как самые родные люди.

Дорогие веьераны! Низкий по-
клон Вам за то, что выстояли, 
победили и спасли человечество 
от фашизма.

Поздравляю всех с всенарод-
ным праздником, желаю мира, 
добра и благополучия каждой 
семье. Здоровья и долголетия 
ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам, нынешним 
защитникам Отечества.

председатель воов  
«боевое братСтво»,  

герой Советского Союза   
б.в. громов 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Поздравляю Вас с 70-летием Великой Победы! 
Мы низко склоняем головы перед мужеством тех, кто в же-

стоких боях с фашизмом отстояли свободу и независимость  
Родины.  

Величественный День Победы всегда будет напоминать 
нам о том, что довелось пережить людям в то суровое время. 

Мы свято чтим ушедших навстречу смерти во имя спасения 
Родины, приближавших Победу своим героическим трудом в 
тылу, поднимавших страну из руин. Это день нашей общей 
памяти. Это день Великого Подвига.

Огромное счастье мирно жить, работать, растить детей. Мы 
должны сохранить отвоеванные солдатами-победителями - 
мир, свободу, великую страну, передать по наследству память 
и гордость за этот святой день подрастающему поколению. 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас со светлым праздником, с Днём Победы! 

Желаю здоровья, благополучия, чистого неба над головой, 
счастливой и достойной жизни!

генеральный директор
ооо «газпром добыча оренбург» 

в.а. кияев

В областной филармонии прошел 
финал XI межрегионального конкурса-
фестиваля военно-патриотической песни 
«Долг. Честь. Родина», посвященного  
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Депутат Законодатель-
ного собрания Оренбургской области, 
председатель ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов принял 
участие в церемонии награждения.

- В одиннадцатый раз я выхожу на 
сцену и встречаюсь с участниками фе-
стиваля, который стал мне очень близок. 
Долг, честь, родина - эти понятия для 
меня наполнены особым смыслом. Всю 
свою жизнь я отдал службе в армии, в го-
рячих точках, - сказал Надыр Ибрагимов. 

- Спасибо бабушке и деду за ту Великую 
Победу! Межрегиональный фестиваль 
будет нашим взносом в копилку юбилея 
Великой Победы - отметил народный 
избранник. 

Депутату Надыру Ибрагимову вручили 
Благодарность за помощь в проведении 
фестиваля.

Организаторами фестиваля выступили 
областное правительство, региональное 
министерство образования, администра-
ция Оренбурга и центр внешкольной 
работы «Подросток».

Участниками фестиваля стали более 
500 конкурсантов из Оренбурга, области, 
а также Башкирии, Казахстана, Сверд-
ловской, Самарской и Челябинской 
областей. Возраст конкурсантов - от 5 
до 75 лет.

Грамоты и памятные подарки получили 
более 80 победителей. 

Выступления участников проходили 
по номинациям: «Исполнитель песен», 
«Автор-исполнитель», «Вокальная груп-
па», «Вокально-инструментальный ан-
самбль». Победители конкурса устроили 
гала-концерт.  Это был форум истинных 
талантов. Прозвучало много удивитель-
ных песен, которые многие не знали. 
Удивлял и высокий уровень исполнения. 

Фестиваль стал одним из важных со-
бытий в культурной жизни Оренбурга, 
доброй традицией и одним из самых 
любимых горожанами мероприятий, 
направленных на патриотическое вос-
питание молодёжи.

Конкурсантам было вдвойне приятно 
получать призы, ведь фестиваль про-
ходил накануне величайшего для всех 
россиян праздника - 70-летия Победы. 
Конкурсанты своим талантом и мастер-
ством в очередной раз доказали, что 
память о великом подвиге Советского 
Солдата до сих пор жива в наших 
сердцах. За выступлениями артистов 
внимательно наблюдали настоящие 
профессионалы своего дела - члены  
жюри XI межрегионального конкурса-
фестиваля военно-патриотической 
песни «Долг. Честь. Родина» под пред-
седательством заслуженной артистки 
РФ, профессора, заведующей кафедры 

Оренбургского государственного инсти-
тута искусств им. Л. и М. Ростроповичей 
Анны Басовой.

По словам организаторов, ежегодный 
фестиваль военно-патриотической песни 
неслучайно проходит именно в нашем 
городе, поскольку благодаря политике 
Правительства области, всесторонней 
поддержке юных дарований на благо-
датной Оренбургской земле ежегодно 
появляются новые музыкальные кол-
лективы, восходящие звездочки, испол-
нители патриотической песни. Наш край 
является одним из лидеров в России в 
этом направлении.  

виктория Цыплакова

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Уважаемые ветераны Отечественной войны и Вооруженных 
сил, труженики тыла!

9 Мая весь народ необъятной России отмечает День Великой 
Победы. 70 лет назад полным  разгромом фашизма заверши-
лась беспримерная по накалу битва за свободу и независимость 
нашей Родины.

Наши воины громили не только гитлеровские полчища, но и 
жуткие моральные принципы Гитлера, призывавшего своих сол-
дат и офицеров отбросить совесть и мораль, не щадить стариков, 
детей, женщин и вести войну на истребление.

Мы свято чтим память о тех, кто отдал самое ценное - жизнь 
в войне с коричневой чумой, кто, не жалея сил, ковал Победу, 
завоевывая ее ценой бесчисленных лишений, самоотверженным 
трудом и ратным подвигом.

Стремительно летит время. С каждым днем рядом с нами все 
меньше остается участников минувшей войны. Их дела и под-
виги переходят в легенды, становятся частью нашей памяти и 
души народа.

Низкий поклон Вам, дорогие ветераны, за ваш беспримерный 
героический и трудовой подвиг, за чистое небо над нами, за 
счастливые мирные годы! Ваши доблестные дела во благо и 
славу Родины служат и будут служить примером для будущих 
поколений.

Здоровья, успехов и благополучия Вам под мирным небом!
военный комиссар  

оренбургской области, 
герой россии а. ж. зеленко
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В зале торжеств прави-
тельства области прошел 
ежегодный доклад губерна-
тора. Юрий Берг отчитал-
ся о прожитом годе, под-
вел экономические итоги, 
остановился на положении 
дел в социальной сфере, 
культуре, спорте. Назвал 
направления, на которых 
региональная власть сосре-
доточила в 2015 году свое 
внимание. Красной линией 
через весь доклад прошла 
тема 70-летия Победы в 
Великой Отечественной во-
йне, заботе и памяти о тех, 
кто воевал на фронтах, 
трудился в тылу.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ
Событий в том временном 

отрезке, что уложился между 
двумя ежегодными отчетными 
губернаторскими докладами, 
знаковых и важных, набра-
лось немало. В Тюльганском 
районе открыли детский сана-
торий «Солнечная страна», в 
Домбаровском районе начал 
работать детский оздорови-
тельный лагерь «Сокол». В 
Александровке построили 
новый стадион. Совместный 
российско-итальянский инве-
стиционный проект «Оренбив» 
по переработке мяса говядины 
завершен в селе Черный От-
рог. Проблема реализации 
выращенных на подворьях, 
в крестьянско-фермерских 
хозяйствах, сельскохозяй-
ственных производственных 
коллективах животных  из за-
пущенной перешла в стадию 
решаемой. Завод способен 
перерабатывать до 50 тысяч 
голов скота.

Прекрасный районный Дом 
культуры построен в Илеке, 
а  в Орске открыт после ре-
конструкции драматический 
театр имени А.С. Пушкина. 
Получилось современное, 
красивое, наполненное раз-
личными техническими новин-
ками здание, куда охотно ходят 
теперь горожане.

Поля до горизонта и щедрая 
нива, новые мощности Гай-
ского горно-обогатительного 
комбината, нефтяные выш-
ки и газовый комплекс, цеха 
«Уральской стали» и Южно-
уральской горно-промышлен-
ной компании, звезды россий-
ского искусства на сценических 
площадках и твердая поступь 
спортивной гвардии - это наш 
край, наше Оренбуржье.

Губернатор тепло поблаго-
дарил оренбуржцев за вклад 
в развитие региона. За их труд 
на благо людей.

 ОКАЗАНИЕ УСЛУГ -  
БЕЗ ЧИНОВНИКОВ

Глава региона отметил, что 
главным результатом создания 
МФЦ - многофункциональных 
центров - должно стать исклю-
чение чиновника как фигуры, 
принимающей решения, из 
процесса подготовки докумен-
тов. Такие центры создаются 
во всех муниципалитетах, 
но не везде они работают 
на должном уровне. Задача 
2015 года - включить в поле 
деятельности МФЦ все 34 
федеральные и большинство 
муниципальных услуг. 

СОЗДАВАТЬ  
РАБОЧИЕ МЕСТА

Кризис основательно «пере-
тряхнул» рынок труда. В 2014 
году службами занятости было 
трудоустроено 30 тысяч орен-
буржцев. Для 28 тысяч были 
созданы условия получить 
другую профессию. Для ин-
валидов было создано 220 
рабочих мест.

Сложная задача поставлена 
на нынешний год. Предстоит 
найти работу для 33 тысяч 
человек. 

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ
В центре внимания прави-

тельства Оренбургской об-
ласти остается сбережение 
человеческого потенциала, 
забота о ветеранах и инвали-
дах. В социальную сферу, по 
словам Юрия Берга, вложе-
ны колоссальные средства. 
Создана мощная социальная 
инфраструктура. 

К 2018 году планируется 
завершить ремонт всех школ 
региона. К 2017 году будет 
ликвидирована нехватка мест 
в детских садах для всех воз-
растов. 

Уже в 2015 году в Оренбург-
ской области начнет работать 
программа субсидирования и 
строительства спортивных за-
лов в сельских школах.

В здравоохранении старто-
вал проект «Оренбуржцам - 
здоровое сердце». Он нацелен 
на лечение и профилактику 
развития сердечных болезней. 
Разработан детальный план 

снижения смертности по ос-
новным показателям. 

Продолжается строитель-
ство онкоцентра в Орске, гемо-
деализного центра в Бузулуке. 
Регионального перинатального 
центра в Оренбурге. на базе 
бывшего санатория «Дубо-
вая роща» намечено создать 
круглогодичный реабилита-
ционный центр для детей-ин-
валидов с такими сложными 
диагнозами, как ДЦП, синдром 
Дауна и другие. Центр будет 
ориентирован не только на 
лечение детей, их социальную 
адаптацию, но и станет помо-
гать родителям, взявшим на 
свои плечи груз ответственно-
сти за воспитание особенных 
детей. 

 В области сегодня насчиты-
вается более 8 тысяч детей с 
серьезным диагнозами, многие 
из них относятся к категории 
инвалидов. Так вот, в центре 
ежегодно смогут поправлять 
свое здоровье более 2 тысяч 
юных оренбуржцев. Готовится 
проектно-сметная документа-
ция этого важного объекта.

ЗНАТЬ СВОЮ  
ИСТОРИЮ

 Особое внимание обратил 
губернатор на исторические 
параллели. Опыт старшего 
поколения - поколения победи-
телей-остается точкой опоры в 
трудных жизненных ситуациях. 

- Тот факт, что 70-летие По-
беды совпало с трудным пери-
одом в истории современной 
России, не случаен. Победа 
дает нам образец мужества, 
чтобы противостоять труд-

ностям, и пример единства, 
чтобы сохранить страну неза-
висимой и сильной, - подчер-
кнул губернатор и предложил 
собравшимся в зале пораз-
мышлять о тех нитях памяти, 
что связывают нас с прошлым.

- Надо знать свою историю! 
Современные события на-
глядно показывают, что про-
исходит, когда уроки прошлого 
предаются забвению. Или, что 
еще хуже, переписываются под 
сиюминутную политическую 
конъюнктуру. Юрия Алексан-
дровича возмутил факт заб-
вения славных имен героев 
Великой Отечественной войны.

- Мне недавно на глаза по-
пались результаты соцопроса, 
сделанного региональным 
отделением Российского обще-

ства социологов. Студентов 
вузов спрашивали об основных 
вехах и героях Великой Отече-
ственной войны. Задание про-
стейшее, школьное. Так вот, Ге-
роев Советского Союза, таких 
как Александр Матросов, Иван 
Кожедуб, Алексей Маресьев, 
знают не более 3-5 процентов 
опрошенных. Легендарного 
сержанта Кантария - меньше 
3-х процентов, - негодовал 
Юрий Александрович.

Опыт показывает, что отсут-
ствие знаний и системы цен-
ностей рождает конформизм 
и равнодушие. Святая обязан-
ность не допустить этого. Ини-
циирован региональный об-
разовательный проект «Уроки 
прошлого». Он будет факульта-
тивно дополнять часы истории 
в школьной программе.

- Лично я верю в нашу мо-
лодежь. У них, как говорится, 
хорошая наследственность 
- гены стоиков и победителей, 
- заявил Юрий Берг.

А чтобы подольше сохранить 
эту преемственность, про-
водится большая работа по 
поддержке ветеранов. Каждый 
год появляются новые формы 
работы. В прошлом году, на-
пример, был принят закон, 
предусматривающий меры 
поддержки для «детей войны».

 Возрождена шефская по-
мощь участникам войны. 
Школьники и волонтеры уха-
живают на дому за ветеранами. 
Эту заботу должны чувство-
вать и те, кто ковал оружие по-
беды в тылу. Люди, которых на-
зывают детьми войны. Очень 
важно, подчеркнул докладчик, 
чтобы в организации шефства 
не было формализма, чтобы 
не было у ветеранов чувства 
горечи, а у тех, кто участвует 
в такой акции, чувства вины. 

Губернатор Юрий Берг обра-
тился к фронтовикам, ветера-
нам со словами приветствия.

Состоялась церемония на-
граждения, во время которой 
группе участников Великой 
Отечественной войны, труже-
ников тыла губернатор вручил 
юбилейные медали в честь 
70-летия Победы. 

николай мельников

Юрий Берг: «спасибо 
за мирную страну!»
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СоЦиальные веСти

во благо и ради паМяти
У Мемориала памяти ве-
теранов боевых действий 
в парке 50-летия СССР в 
Оренбурге в апрельский 
день собрались ветераны 
локальных войн и военных 
конфликтов. В этот раз 
они пришли с вениками, ло-
патами, граблями. 

Традиционный весенний 
субботник ветеранов боевых 
действий в этом году собрал 
еще больше участников. И 
неудивительно, ведь он при-
урочен к встрече 70-летия 
Великой Победы. 

С раннего утра мужчины 
подметали, разгребали ли-
стья, убирали мусор, мыли 
памятные плиты. Все для того, 
чтобы напомнить о тех, кто не 
вернулся с полей сражений. 
Ветераны локальных войн - это 
преемники ветеранов Великой 
Отечественной. Они ценят 
память о погибших товарищах. 

К середине субботника сол-
нышко пригревало, помогая 
справляться с холодными 
порывами ветра. И гранитные 
плиты сияли после чистки, от-
ражая солнечные лучи. 

Субботник, как и всегда, 
организован разными обще-
ственными организациями 
ветеранов войн. После уборки 
листьев приступили к высадке 
саженцев. Стоит сказать, что 
новые деревья ветераны выса-
живают каждый год. В этот раз 
общими усилиями сплоченных 
товарищей посадили 8 елей. 

Красивые пушистые дере-
вья непременно приживутся и 
будут радовать всех жителей 
и гостей города в парке 50-ле-
тия СССР. А ветераны будут 
следить за их жизнью, снова 

встречаться для полезного 
и нужного дела, вспоминать 
боевых друзей. 

 Председатель ООО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», депу-
тат Законодательного собра-
ния области Надыр Ибрагимов 
и председатель ООО «РСВА», 
депутат городского совета 
Олег Синенок отметили, что 
это не просто субботник, а урок 
молодежи:

- Ведь патриотизм начина-
ется с любви к своей Родине, 
любви прошлого и настоя-
щего. Сегодня мы - ветераны 
локальных войн работаем на 
памятнике, мы внуки Победы. 
Пока есть силы и возможность, 
наводим порядок ради про-
шлого и во имя будущего на-
следия страны. Поздравляем 
всех фронтовиков, тружеников 
тыла, жителей нашей области 
с Великой Победой. 

Присутствовали на суббот-
нике и ветераны боевых дей-
ствий правления ОООО ВОИ, 
председатель организации, 
депутат городского совета 
Евгений Кашпар и его заме-
стители Валерий Подгайный и 
Виктор Мирный. 

- Стало доброй традицией 
в канун Дня Победы прово-
дить субботники возле нашего 
Мемориала памяти ветеранов 
боевых действий. Здесь при-
нимают участие ветераны 
разных локальных войн и 
конфликтов. Субботник дает 
нам возможность привести в 
порядок сквер возле Мемори-
ала, пообщаться с боевыми 
товарищами. Всегда принима-
ем участие, считаем это своим 
долгом, - подчеркнул Евгений 
Кашпар. 

Стоит отметить, что ячейка 

организации «Боевого брат-
ства» филиала ОАО «МРСК 
Волги» «Оренбургэнерго», 
под руководством Вячеслава 
Кузнецова также постоянно 
участвует в мероприятии. И 
в этот раз энергетиков на-
считывалось порядка десяти 
человек. 

Пока Вячеслав Кузнецов и 
Валерий Заводчиков собирали 
листья, поделились со мной. 

- Да, традиционный суб-
ботник. С какого года начали 
устраивать, уже не помню. Но 
всегда приходим в преддверии 
майских праздников. Делаем 
доброе дело, благоустраиваем 
территорию, еще и видимся, 
общаемся с другими ветера-
нами боевых действий. Всегда 
рады встретиться, обменяться 
новостями, - сказал Вячеслав 
Кузнецов. 

Игорь Ясаков, участник пер-
вой Чеченской кампании, ин-
женер службы охраны труда и 
производственного контроля 
«Оренбургэнерго» отметил, 
что субботник этот очень ну-
жен. Он считает, что такие ме-
роприятия и другие приурочен-
ные к празднику Победы, напо-
минают молодому поколению 
об истиной истории страны. 
Ведь много сейчас искажается 
исторических фактов, а дети 
должны знать о фашизме, 
учить историю страны, чтить 
фронтовиков. 

Отрадно стало для вете-
ранов, что во время уборки к 
Мемориалу памяти ветеранов 
боевых действий подъехали 
молодожены. Важно, что мо-
лодые люди в свой празднич-
ный день почтили погибших 
военнослужащих различных 
локальных войн и конфликтов.

оксана ШолоХ

В дни празднования 70-летия Вели-
кой Победы с 3 по 12 мая Некоммерче-
ское партнерство «Оренбургская Лига 
Такси» будет предоставлять услуги 
такси для инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны бесплатно. 
В Оренбурге это такси «Везет» 43-10-
10 и 48-10-10, «Минимум» 43-15-16, 
«Новое» 43-11-12 и «Успех» 305-305. 
В Орске - такси «Везет» - 37-50-50 и 
«Минимум» 40-00-00.

Свое намерение перевозчики под-
твердили на очередном заседании 
рабочей группы по организации транс-
портного обслуживания праздничных 
мероприятий. Более того, бесплатным 
проездом в автомобиле будут обеспе-
чены и сопровождающие лица. Чтобы 
воспользоваться подарком, достаточно 
предъявить удостоверение инвалида 

или участника войны.
Как рассказал Президент Некоммер-

ческого партнерства Евгений Долгушев, 
опыт проведения подобных акций на-
капливается уже пять лет - с момента 
создания первой службы такси.

– Ежегодно в День Победы 9 мая мы 
организуем бесплатные перевозки для 
участников войны, а 1 июня во Всемир-

ный день детства для детей-инвалидов. 
А три года назад мы запустили проект 
такси «Новое». По сути это социальное 
такси, предназначенное для обслужи-
вания социально незащищенных групп 
населения, - рассказал он.

При этом Евгений Долгушев отметил, 
что в прошлые годы акция длилась 
один день. В этом году обслуживать 
участников войны предприниматели-
перевозчики планируют с 3 по 12 мая.

ТАКСИ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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Фронтовик-общественник 
Приблизилась очередная 
юбилейная дата Дня Побе-
ды. Вспоминая ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны, главным образом нужно 
не забывать о тех, кто по-
гиб на полях сражений. Эти 
солдаты остались в памяти 
своих родных. А также мы 
хотим вспомнить и тех, 
кто вернулся с фронта, но, 
к сожалению, в настоящий 
момент уже умер.

Один из таких ветеранов Ве-
ликой Отечественной, стрелок, 
радист - Михаил Васильевич 
Михайлов. В январе 2015 года 
на 91-году жизни Михаил Васи-
льевич ушел из жизни. 

Всю свою жизнь Михаил Ва-
сильевич посвятил служению 
людям, родному Оренбуржью. 
После войны Михаил Василье-
вич трудился в вагонном депо 
станции «Оренбург», прошел 
путь от слесаря до начальника 
производственного участка, 
проработав в общей сложности 
37 лет. 

Выйдя на заслуженный отдых, 
Михаил Михайлов с головой 
окунулся в общественную рабо-
ту. В 1985 году вошел в состав 
городского Совета ветеранов 
войны и труда, а через 10 лет 
стал его председателем. В 2009 
году Михаил Васильевич пере-
дал председательство в Совете. 

Так, почти до 85 лет этот уди-
вительный человек оставался 
на передовой, не знал покоя, 
отстаивал интересы ветеранов 
в органах власти, помогал каж-
дому всем, чем только мог. Мно-
го лет был членом Президиума 
областного Совета ветеранов. 
Сотрудничал с Оренбургской 
областной организацией Все-
российского общества инва-
лидов.

О службе на войне остались 
воспоминания самого ветерана: 

- Любое дело не бывает без 
трудностей, а у больших дел и 
большие трудности. Моя жизнь, 
а вернее, прожитые мною и 
моим поколением годы были 
насыщены большими делами, 
событиями государственной 
важности и потрясениями миро-
вого значения.

Родился я 20 ноября 1924 
года в крестьянской семье в 
селе Егорьевка Гавриловского 
района Оренбургской области. 
Отец был мастеровым в селе 
по плотничьему делу. Выезжал 
и в другие села строить дома и 
надворные постройки. По сло-
вам мамы, у отца не было при-
лежности к земледелию, а вот 
строить, мастерить он любил. 
Наш дом был лучшим в селе.

В межсезонье, то есть с позд-
ней осени, всю зиму и до весен-
ней оттепели, отец занимался 
другим ремеслом - валял ва-
ленки: тогда в селе они были 
основной обувью.

Когда началась коллективи-
зация, семья наша в 1930 году 
переехала на хутор Перепе-
ловка Екатерининского района 
Оренбургской области; в колхоз 
вступили при первом обобщест-
влении хозяйств. Новый уклад 
жизни в селе отца не волновал. 
Специальности плотника и 
валяльщика были и будут вос-
требованы.

На хуторе не было школы, 
поэтому ходил я в школу в селе 
Гнездовка. Окончил семь клас-
сов и пошел работать в колхоз 
в полеводческую бригаду. В по-

севную за плугом, на боронова-
нии, в сенокос на сенокосилке, 
на конных граблях собирал 
скошенное и подсушенное сено 
в валки, а в жатву - на лобо-
грейке. Всюду было трудно и 
непосильно подростку.

По направлению колхоза с ра-
достью поехал на курсы тракто-
ристов. Почетная и нужная спе-
циальность меня воодушевила. 
Труд механизатора меня увлек, 
появился интерес к технике, из-
учил устройство гусеничного и 
колесного тракторов. Радовали 
результаты моего труда во вре-
мя уборки урожая, где весной 
пахал и сеял. Хлебное поле 
волнуется на ветру золотыми ко-
лосьями. Отцовский инструмент 
меня также привлекал. Из доски 
и полена я научился самостоя-
тельно делать необходимые в 
быту вещи.

В мирное село с вековым 
крестьянским укладом ворва-
лась 22 июня 1941 года во-
йна; гитлеровская Германия 
вероломно напала на Советский 
Союз. Красная Армия не могла 
остановить врага, наши во-
йска отступали в глубь страны. 
Оккупанты подошли к Москве, 
захватили Украину, Белоруссию, 
Прибалтийские республики. В 
селе стали призывать на фронт 
мужчин, даже подростков. В 
семьях оставались женщины с 
малолетними детьми; в колхозе 
не хватало рабочих рук.

Мы, юноши призывного воз-
раста, с большим вниманием 
читали газеты. Помню, в августе 
1942 года гитлеровцы вышли 
к Сталинграду и на одном из 
участков фронта прорвались к 
Волге. Началась Сталинград-
ская битва. В этом месяце меня 
призвали в Красную Армию и за-
числили курсантом Чкаловского 
пехотно-пулеметного училища.

Через полтора месяца учебы 
курсанты нашего училища были 
направлены во 2-ую Гвардей-
скую армию генерала Малинов-
ского, которая вышла из боев 
на пополнение в Рязанскую 
область.

Курсанты-оренбуржцы при-
были в село Радчино, а от него 
пошли строем в «Радчинский 
лес».

- Вот здесь мы будем жить. 
Первая наша задача - построить 
землянки, складское помеще-
ние и для бытовых нужд, - по-
ставил задачу командир роты 
и обозначил места взводам на 
отлогих скатах оврага.

Все землянки за десять дней 
были готовы для проживания в 
зимних условиях. Горячая пища 
была постоянно, хлеб выдавали 
теплым. Прибывшим выдава-
ли зимнюю форму одежды: к 
шинели - телогрейки, валенки, 
шапки-ушанки.

В октябре эшелоном отпра-
вились в сторону фронта на 
юго-запад. Где-то на полустанке 
нас выгрузили, и походным по-
рядком мы пошли на сближение 
с противником. Слышали гул 
артиллерийских залпов, взры-
вы снарядов и мин, разрывы 
авиационных бомб. Вдали, на 
небосклоне, видели не пламя, 
а зарево от него.

Наш пулеметный расчет по-
ставил «Максим» на лыжи, 
коробки с пулеметными лента-
ми - в руки; за плечами у кого 
карабины, у кого - автоматы 
ППШ, и пошли по степи по про-
торенной по снегу дороге. Была 
ночь, темно, ни справа, ни слева 

никаких поселений; ни огонька, 
ни дорожных знаков. Видим 
только заснеженные спины 
впереди идущих солдат, да 
слышны поскрипывания снега 
от валенок.

Вдруг впереди справа и слева 
на колонне - очередь крупно-
калиберного пулемета. Ракета 
осветила наш походный строй, 
и вновь уже массированный 
огонь нескольких пулеметов. 
Опешили, растерялись и бойцы, 
и командиры; по команде и по 
личной инициативе разверну-
лись в боевой порядок и стали 
отстреливаться. Заговорил и 
наш «Максим», трассы пуле-
метных очередей направили на 
выстрелы противника.

С нашей стороны нарастал 
пулеметный, минометный и ору-
дийный огонь, а у противника 
ослабевали натиск и плотность 
огня. Немцы стали отходить от-
стреливаясь. Утром охватом с 
двух сторон мы окружили село 
Нижнекумское и выбили из него 
немцев.

Ночной бой мы проиграли. 
Гитлеровцы опередили нас и 
застали нас врасплох. Лучше 
у них сработала разведка: без-
ошибочно определили направ-
ление нашего движения.

Потери у нас были большие. 
Во время этого сражения я 
встретил своего одноклассни-
ка Гнездовской школы, Сергея 
Григорьева. Он сидел на снегу 
с перебитыми ногами, и рядом 
с ним - санитарка. Он попросил 
меня:

- Останешься живой, - пере-
дай моим родителям, что про-
изошло со мною.

Только в 1946 году я посетил 
родителей Сергея. Он не выжил 
после такого тяжелого ранения 
и там же был похоронен.

После первого боя мы узна-
ли от командиров, что наша 
2-ая Гвардейская армия вы-
шла навстречу немецкой ар-
мии генерала-фельдмаршала 
Манштейна. Он шел выручать 
окруженную в Сталинграде 

6-ю немецкую армию Паулюса. 
Сталинград в нашем тылу, а мы 
идем по направлению к Дону. 
Войска Манштейна цеплялись 
за каждый рубеж при своем от-
ступлении.

 В плавнях нижнего течения 
Дона шли ожесточенные бои. 
Освободили поселок Арапчин 
и юго-западнее от него станицу 
Ольгинскую. Строго на запад 
от них на правом берегу Дона - 
город Старочеркасск.

Мне, солдату, тогда трудно 
было понять замысел старших 
начальников на наступательный 
бой при освобождении двух го-
родов. 9 февраля 1943 года мы 
при массированной поддержке 
артиллерии и танков освобо-
дили город Старочеркасск, а 
вечером с наступлением темно-
ты получили приказ освободить 
другой город - Новочеркасск. 
Расстояние между городами - 
двадцать пять километров.

К утру подошли к Новочер-
касску и заняли оборону. С 
рассветом получили новый 
приказ отступить к Старочер-
касску. Отходили по льду реки, 
по зарослям тростника. Наше 
продвижение немцы заметили 
с правого высокого берега и от-
крыли огонь.

Пуля от автоматной очереди 

настигла меня, ранила в пра-
вую ногу. Свалился от боли, из 
валенка сочится кровь. 

От своих отстал. Ползу с 
остановками и вижу - впереди 
и справа идут по льду немецкий 
офицер и с ним три солдата. 

Подошли к нашему лежаче-
му солдату; что-то мародеры 
вытащили из его карманов и 
выстрелили в упор, добили не-
мощного.

Лежу, затаился; пошли в моем 
направлении, меня не видят. 
Медлить дальше нельзя, от 
них одно - помощь на тот свет 
отправить. Направил на них 
автомат ППШ, прицелился и 
длинной очередью по ним, 
по мародерам, прострочил. 
Офицер и солдат упали, а двое 
уцелевших побежали к своим на 
правый берег.

С немецкой стороны, с право-
го берега, дружно заговорили 
пулеметы. Все пули, слава Богу, 
прошли мимо меня.

Прикидываю в уме: за офице-
ром и солдатом немцы придут 
обязательно, и мне будет конец. 
Ползком добрался до берега 
высотою в полметра. Для меня 
это оказалось почти непреодо-
лимой преградой, но выбрался. 
По зарослям, опираясь на авто-
мат, иду на одной ноге, вторая 
- волоком. Вспомнил: недалеко 
от реки пролегала санная до-
рога. Шел с отдыхом, пятился 
на четвереньках и вот она - до-
рога жизни. Вижу: идет солдат 
с перевязанной бинтами рукой. 
Попросил его помочь мне снять 
валенок и перевязать рану. Од-
ной рукой он не смог стянуть 
валенок. На наше счастье, вско-
ре подъехала повозка, которая 
собирала неходячих раненых.

Погрузили меня, и я потерял 
сознание. Очнулся в полевом 
госпитале. Затем отправили в 
стационарный госпиталь №4943 
в город Зерноград. Там нахо-
дился на лечении до августа 
1943 года, - вспоминал ветеран. 

Далее было освобождение 
Севастополя, затем Прибал-
тики. Победное 9 Мая застало 
Михаила Васильевича в Латвии, 
где уже после победы пришлось 
воевать с бандеровцами. Потом 
его отправили в Свердловскую 
область, где он дослужил до 
августа 47—го. Итого из-за во-
йны получилось 5 лет, вместо 
положенных 2-х…

Ну, а потом уже Михаил Ва-
сильевич вернулся в родную 
Препеловку, к матери, устро-
ился секретарем в местный 
сельсовет, нашел свою жену, 
Марию Ильиничну, и стала на-
лаживаться счастливая мирная 
жизнь.

федор беляев

никто не забыт

м.в. миХайлов

глава Северного округа С. чуфиСтов и м. миХайлов
на 90-летие ветерана (20 ноября 2014 г.)

никто не забытникто не забыт
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фронтовые пиСьма

Письма с фронта... Каким-
то особым духом истории 
веет от этих пожелтевших 
листков, насквозь пропи-
танных надеждами и чаяни-
ями людей, которые своими 
глазами видели все ужасы 
войны. 

Жительница поселка Пер-
вомайский Первомайского 
района Раиса Федоровна Тар-
шилова в течение долгих лет 
бережно хранила в семейном 
архиве фронтовые письма 
своего свекра Венедикта Вла-
совича Таршилова, а в год 
65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне пере-
дала их председателю Совета 
ветеранов администрации 
МО Первомайский сельсовет 
Людмиле Филь. Канун 70-летия 
Великой Победы - прекрасный 
повод познакомить читателей с 
биографией воина и письмами, 
которые сохранились в архиве. 

Венедикт Власович родился 
в 1908 году. Жил  в совхо-
зе Ленинском Тепловского 
района Чкаловской области 
(ныне - Первомайский район 
Оренбургской области). На 
фронт был призван районным 
военкоматом в 1941 году. Воин 
нес службу в должности стар-
шины 18-й линейной заставы 
38-го пограничного полка 1-го 
Белорусского фронта. Полк за-
нимался ликвидацией остатков 
банд буржуазно-националисти-
ческого подполья, борьбой с 
немецко-фашистскими дивер-
сионно-разведывательными 
группами и другими агентами 
разведок противника, обеспе-
чивал поддержание порядка в 
освобожденных от противника 
городах и населенных пунктах. 

...На столе перед нами - три 
письма. Одно из них Венедикт 
Таршилов написал 22 августа 
1944 года, адресовав своей 
супруге Марии Кузьминичне и 
детям Вове и Лиде. Фронтовик 
пишет, что находится в Поль-
ше, недалеко от Германии, 
«в общем, там, где никогда в 
жизни и не снилось, чтобы я 
побывал». 

При чтении письма неволь-

но обращаешь внимание на 
уважительное отношение сол-
дата к своей супруге: к ней он 
обращается только на «Вы», с 
большой буквы. 

Находясь вдали от дома, 
боец постоянно думает о лю-
бимой жене и детях, что под-
тверждают его слова: «Я не 
могу представить себе, как Вы 
сейчас живете и что делаете... 
Четвертый год я не видел своих 
милых деточек. Они, наверное, 
стали совсем большими». 

Разумеется, Венедикт не мог 
не поделиться с супругой сво-
ими впечатлениями от увиден-
ного на чужбине. С горечью и 
болью он пишет о том, что «по-
сле освобождения деревень и 
городов от немецких извергов 
остаются только одни камни 
и кирпичи. Все разрушено... 
Нет никакого приюта граж-
данам, которые остались... 
С о ве р ш е н н о 
опустошены не-
которые села и 
города - просто 
жуть. Подробно 
можно расска-
зать устно, но 
описать всего 
никак нельзя». 

Солдат уве-
р е н ,  ч то  д о 
окончания во-
йны осталось 
совсем чуть-
чуть, и скоро 
он встретится 
с родными и 
близкими. «При 
встрече будет 
безграничная 
радость, - пи-
шет защитник 
Р о д и н ы .  - 
Встреча неда-
лека. У меня 
почему-то все 
мечты сложи-
лись к  тому, 
что в 1944 году 
мы обязатель-
но должны встретиться. Это, 
должно быть, и Вам понятно, 
что с немецкой нечистью идет 
дело к развязке». 

Венедикт Власович оказался 
прав в том, что война скоро 

завершится побе-
дой над фашист-
ской Германией, но 
его мечтам о скорой 
встрече с родными и 
близкими не суждено было 

сбыться. В ноябре 1944 года 
солдат погибает неподалеку 
от польского города Радзы-
мина. Супруга бойца Мария 
Кузьминична узнает о смерти 
мужа из письма его боевого 
товарища Василия Антоновича 
Грузда, которое датировано 13 
января 1945 года, где он рас-

крыл некоторые подробности 
гибели Венедикта: «их (боевых 
товарищей - прим. авт.) было 
трое. 7 ноября уехали утром на 
службу, вечером его привезли 
убитого. Убит он был пулей в 
голову». Василий Антонович 
также рассказывает, что 11 но-
ября они планировали сделать 
совместную фотографию, но, 
увы, «не пришлось, а он очень 
хотел вместе со мной сфото-
графироваться... он обо мне 
был хорошего мнения, ежели 
бы он остался жив, то в беседе 
вам бы рассказал, что из себя 
представляет Грузда Василий 
Антонович. У нас много было с 
ним переживаний плохих и хо-
роших, а вдобавок я музыкант, 
а он любил танцевать». 

Третье письмо от 14 января 
1945 года, попавшее к нам в 
руки, написано командиром 
воинской части, в составе ко-
торой нес службу Таршилов. 
Командир выразил соболезно-
вания в адрес жены покойного 
бойца и его детей. «Ваш муж 
Венедикт Власович погиб в 
боях за социалистическую 
Родину. Вечная слава герою, 
павшему в боях с немецкими 
захватчиками, освобождав-
шему народ Европы от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Мария Кузьминична! Мы по-
теряли лучшего сына нашей 
социалистической родины, а 
Вы потеряли друга жизни. Мы 
вместе с Вами. Выражаем глу-
бокое прискорбие и очень Вам 
сочувствуем в Вашей утере 

мужа, а нами боевого то-
варища». 

Венедикт Таршилов 
похоронен на окраи-
не города Радзыми-
на в Польше. Па-
мять о храбром во-
ине по-прежнему 
живет в сердцах 
потомков. 

Студент факуль-
тета филологии и 

журналистики огу
антон пичурин

фото из семейного  
архива таршиловых

весточки из прошлого

в.в. тарШилов

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

День Великой Победы - это незабываемый день, который  
вошел в историю яркими картинами всеобщего ликования, 
громом артиллерийских залпов, возвестивших миру об окон-
чании Великой Отечественной войны, о Победе советского 
народа над фашистской Германией. Это праздник светлой 
печали и ликующей радости торжества. Величественный День 
Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пере-
жить людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел 
навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто 
своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, 
кто поднимал страну из руин. Это день нашей общей памяти. 
Это День великого подвига. Он в каждом из нас.

В этот праздничный день самые теплые поздравления и 
слова благодарности мы адресуем прежде всего ветеранам 
- фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленин-
града, узникам фашистских лагерей - всем тем, кто на своих 
плечах вынес тяготы военного лихолетья. Вы все - поколение 
победителей. Для нас, наследников Великой Победы, Ваше 
самоотверженное служение Отчизне - яркий пример стойкости, 
мужества, героизма. В этот всенародный праздник воинской 
Славы желаем дорогим нашим ветеранам  здоровья, счастья, 
внимания и любви близких и родных людей, уверенности в 
завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим семьям!

председатель нго «теплый стан» 
ооо воов «боевое братСтво» 

о.г. лоСкутов

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 

Поздравляю вас с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне!

Подвиг нашего народа в борьбе с фашизмом на-
всегда вошел в мировую историю, став символом 
мужества, доблести и самопожертвования во имя 
жизни на земле. В День Победы мы чтим память 
воинов, заслонивших Родину от врага, отдавших 
свои жизни за мирное будущее людей во всем 
мире. В России нет ни одной семьи, которой не 
коснулись бы трагические события военных лет. 

Память о Великой Победе живет в наших сердцах. 
Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, 
детям войны, героизм и стойкость которых будут 
всегда примером для нас и будущих поколений.

Искренне желаю ветеранам, всем жителям на-
шей области здоровья, счастья, успехов в делах 
на благо Оренбуржья и всего Отечества.

председатель  
ороо «братство» ива  

в.и. заровный

Приблизился светлый праздник - День Победы. 
Прошло почти 70 лет с тех ужасных и пугающих 
событий, но мы до сих пор помним Ваш подвиг и 
каждого солдата. Мы никогда не забудем то, что 
Вы для нас сделали, и то, чем Вы пожертвовали 
ради нас.

Про Вас мы знаем только то, что Вы участвовали 
в Великой Отечественной войне и победили! Нам 
трудно представить, что пришлось перенести Вам 
и какие тяжелые испытания выпали на Вашу долю. 
Никто кроме тех, кто жил во время войны, не знает, 
что это такое. 

От всей души хотим поздравить Вас с Великой 
Победой! Мы безмерно благодарны Вам за все 

те трудности, лишения, потери, которые выпали 
на Вашу жизнь. Благодаря Вашей победе сейчас 
мы живем в свободной стране. И несмотря ни 
на что, мы всегда будем помнить Вашу заслугу 
перед Родиной. Спасибо Вам за нашу счастливую 
жизнь и за свободное будущее наших детей. Мы 
гордимся Вами, наши храбрые защитники Оте-
чества! Желаем Вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья и благополучия! С праздником 
Вас, дорогие ветераны!

председатель ооооо «Союз ветеранов  
локальных войн и военных конфликтов» 

илекского района  
и. м. бердин
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никто не забыт

поздравления

Память о войне  не исче-
зает. Она переходит к  по-
колениям, которых бы и не 
было, не победи россияне в 
страшной, принципиальной 
войне по выживанию чело-
вечества. Теперь для нас 
- живущих, это прописная 
истина, выстраданная де-
дами и отцами на фронтах, 
и матерями, трудившимися 
в тылу.

У нас в стране проходит по-
истине глобальная работа по 
увековечению смертельных 
военных лет. Через многие годы 
находятся даже самые малые 
воспоминания о фронтовиках. 

Так случилось и в нашей се-
мье. Моего дядю Ивана призва-
ли в армию  в июле 1941 года.  
К этому времени он успешно 
окончил Оренбургский учитель-
ский институт, женился, а в мае 
первого военного года  родился 
мой двоюродный брат Гена.

На фронт дядя не попал, а 
был направлен в артиллерий-
ское училище. В одном из писем 
он писал: «Мама, не волнуйся. 
Меня направили в артиллерий-
ское училище, выпуск через 
полгода. А к февралю война 
обязательно закончится, и я 
вернусь к вам». Такова была 
уверенность в народе в близкой 
победе.

С фронта пришла только пара 
писем.  И лишь недавно мы уз-
нали, почему их было так мало.

Мой младший сын Юрий ув-
лечен военной тематикой. Не 
мог  он обойти чисто семейное:  
фронтовую биографию дяди 
Вани. Перелопачивая в компью-
тере военные архивы, он сделал 
для нас поистине сенсационную 
находку:  обнаружил описание 
боев, в которых участвовал и 
получил тяжелое ранение дядя 
Ваня. 

Оказалось, что он в числе ше-
сти лучших курсантов произве-

ден в  офицеры. После училища 
новоиспеченный младший лей-
тенант был направлен воевать 
в 47-ю отдельную стрелковую  
бригаду в составе 1 ударной ар-
мии Северо-Западного фронта. 
И попал в самый центр боевых 
действий.   С 13 февраля 1942 
года бригада вела ожесточен-
ные  наступательные бои  по 
окружению и разгрому немцев 
в «Демянском котле». 

Впервые фашисты попали в 
кольцо наших войск. 

На карте это небольшой кру-
жок, около 100 километров в 
окружности, в центре которого 
оказался занятый немцами го-
род Демянск. Однако попавшие 
в окружение немцы не собира-
лись сдаваться и организовали 
мощную круговую оборону. 
Помощь противнику стала по-
ступать «по воздуху». Сотни 
самолетов ежедневно перебра-
сывали окруженным немецким 
войскам боеприпасы, продо-
вольствие и горючее. А боевой 
техники и солдат внутри кольца 
у немцев было предостаточно, 
поскольку в окружение попала 
полностью укомплектованная 
механизированная дивизия. 
Авиация противника беспре-
рывно бомбила наступающие 
части, совершая за день более 
300 самолето-вылетов. К со-
жалению, в воздухе не было 
наших самолетов. Артиллерия 
обстреливала наши части по 
всему периметру окружения. 
Благоприятствовала немцам и 
естественная окружающая сре-
да. Вокруг были болота, густые 
леса и полное отсутствие дорог 
из-за распутицы.

У нашей армии начались  
перебои с доставкой продоволь-
ствия и боеприпасов. 

Вот как описыва-
ет состояние войск 
у деревни Раму-
шево участник тех 
боев, старший сер-
жант-связист Мед-
ведев С.П

-К марту меся-
цу (1942 г.) у нас 
возникли большие 
проблемы с обе-
спечением боепри-
пасами и продо-
вольствием, так как 
дороги оказались 
непроходимыми. 
Продовольствие 
и боеприпасы на-
чали подвозить на 
конной тяге и под-
носить в специаль-
ных рюкзаках за 
несколько десят-
ков километров... 
Каждому на день 
приходилось по 100 
г сухарей, 5 столо-
вых ложек пшена 
или риса (впервые 
увидел крупу из риса - так мы 
жили до войны), 40 г сахара, 1 
банка (300 г) колбасного фарша 
или тушенки на троих. Однако 
враг оставался в кольце и не мог 
вырваться даже при таком пере-
весе сил, несмотря  на измотан-
ность наших полков и большие 
потери личного состава...  

Согласно документам, потери 
исчислялись десятками тысяч 
людей.  В Демянской наступа-
тельной операции с  начала 
января и по 20 мая 1942 года 
наша армия потеряла убитыми 
89 тысяч бойцов и офицеров. В 
докладной начальника штаба 
бригады указано, что за период 
с 23.04. по 10.05.  1942 года 
по неполным данным в 47-й 

бригаде погибло (без учета ра-
неных) 14 командиров взводов, 
5 командиров рот, 7 политруков, 
11 командиров и политруков 
пропали без вести. 

Таковы печальные итоги пер-
вой половины наступательной 
операции на Демянский котел. 
Но жертвы были не напрас-
ными. В окружение попало 
значительное количество войск 
противника и не могло из него 
вырваться. Тем самым было 
ослаблено наступление на 
Ленинград.

В Новгородской области в 
нескольких километрах от  села 
Рамушево, на подступах к  го-
роду Демянску, есть деревня 
Кобылкино. Здесь принял по-

следний бой мой дядя, старший 
лейтенант, командир взвода 
отдельного артиллерийского 
дивизиона 47 отдельной стрел-
ковой бригады (курсантской) 
Иван Ионович Попов. 

3 мая вражеская авиация не-
иствовала,  прижимая к земле 
бойцов. К сожалению, наших 
самолетов в небе не было. 
Беспрерывно работала их ар-
тиллерия, не единожды на про-
рыв шли танки. И все-таки наши 
солдаты ворвались в северную 
часть села и закрепились на 
новых позициях. 

В отчете указано, что батарея 
бригады в этом бою потеряла 
три полковых пушки. Можно 
предположить, что здесь полу-
чил осколочное ранение в грудь 
дядя Ваня. Умер он  в медсанба-
те 7 мая 1942 года и похоронен 
у деревни Шелгуново.

Время неумолимо бежит. Дав-
но не стало родителей, ушел из 
жизни и Геннадий. 

Кажется, пройдет еще не-
много годков, и станут стирать-
ся воспоминания о солдатах, 
сложивших головы на фронтах 
Второй мировой.

Но это не так! Как не горят 
рукописи, так и историческая 
память не должна уходить в 
забвение в каждой семье. Ис-
кренняя благодарность многим 
представителям молодого по-
коления, которые бескорыстно, 
с огромным энтузиазмом за-
нимаются поисковой работой, 
находят неизвестные страницы 
войны и участников сражений.  

Моя жизнь в чем-то повторяет 
биографию   дяди Вани.  Я окон-
чил Оренбургский пединститут. 
Преподавал физику и матема-
тику в новосергиевских школах. 
Выросли два сына. Продолжает 
фамилию и внук Сашок. 

Теперь на долгие годы оста-
нется в семье образ моего дяди 
Вани.

михаил дужан

Мой дядя ваня

иван ионович попов

УВАЖАЕМЫЕ ОРЕНБУРЖЦЫ! 

9 Мая - это праздник светлый и одновременно очень печальный. 
Каждый год редеют ряды тех, кто стоял заслоном, защищая Родину 
от чудовищной беды, уходят и участники боевых действий, всё 
меньше становится и их вдов, и тружеников тыла, детей войны и 
узников фашистских лагерей. Всё, что остаётся нам - их фотогра-
фии, письма и воспоминания. А ещё - День Победы. День, когда 
мы будем вспоминать о тех, кто шел навстречу смерти в боях во 
имя спасения Родины, кто своим героическим трудом в тылу при-
ближал Победу. Он останется Днём нашей общей Памяти, Днём 
Великого Подвига.

В эти праздничные дни самые теплые поздравления и слова 
благодарности я адресую прежде всего ветеранам - фронтови-
кам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам 
фашистских лагерей, детям войны - всем тем, кто на своих плечах 
вынес тяготы военного лихолетья. Вы все - поколение победителей. 
В этот всенародный праздник воинской Славы желаю дорогим 
нашим ветеранам и всем здоровья, внимания и любви близких и 
родных людей! Добра и благополучия вашим семьям!

депутат законодательно собрания оренбургской области 
в.н. киданов

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ФРОНТОВИКИ!     

 Война 1941-1945 годов - одна из самых жестоких, но благодаря 
мужеству советского народа, она была выиграна. Нет страшнее слова 
«война», нет печальнее слова. Ценой многих миллионов человеческих 
жизней была завоёвана Великая Победа.

«Никто не забыт и ничто не забыто» - под таким лозунгом мы живём 
вот уже 70 лет. У нас в стране работают поисковые группы, которые всё 
ещё находят могилы солдат, пропавших без вести или погибших на той 
кровопролитной войне. А в наших учебных заведениях сами ветераны - 
частые гости. Они рассказывают молодому поколению о том, как было 
на войне, о том, как жили их деды и прадеды в тылу и как ковали По-
беду. В школах и лицеях  города и области также часто проходят Уроки 
мужества, куда приглашаются ветераны Великой Отечественной войны. 
Учащиеся с огромным интересом слушают о тех незабываемых днях.

Низко кланяемся вам, ветераны Великой Отечественной войны. Же-
лаем здоровья, благополучия, оставайтесь ещё долго с нами, будьте 
счастливы, пусть уважают вас родные и близкие.

С праздником! С Днём Победы!
председатель ветеранской организации пограничного управле-

ния фСб россии по оренбургской области, полковник запаса  
п. в. макаров

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени областного Совета ветеранов примите самые добрые, 

искренние поздравления с замечательным всенародным и святым 
праздником - 70-летием Великой Победы!

Юбилей Победы поистине является днем всенародного торжества, 
объединяющим все поколения, днем национальной гордости и славы. 
Дорогой ценой завоевана Победа. Вечная память павшим за свободу 
и независимость Родины. Низкий поклон выжившим, всем, кто восста-
навливал из пепла страну, выращивал хлеб, растил и обучал детей. 

Всем Вам, герои - победители огромная благодарность за беспример-
ный подвиг во имя Родины  и мира на земле, во имя счастья людей. 
Ваша жизнь является примером для молодого поколения, воспитывает 
в них патриотизм, уважение к делам и памяти отцов и дедов. 

Пусть светлый праздник 9 Мая - День 70-летия нашей Победы при-
несет Вам хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне.

От души желаем крепкого здоровья, тепла и любви близких, благо-
получия и счастья.

председатель областного Совета ветеранов в.и. пинигин

ДОРОГИЕ ОРЕНБУРЖЦЫ!
Примите сердечные поздравления с Днем Победы!
70-летие Победы - дорогой и волнующий праздник для жителей 

нашей страны.  Мы склоняем головы перед подвигом тех, кто в 
суровые годы Великой Отечественной войны отстоял свободу и 
независимость нашей Родины.

Более четырехсот тысяч оренбуржцев ушли на фронт, многие не 
вернулись с полей сражений. Боевые награды, фотографии, письма 
фронтовиков хранятся сегодня как бесценные семейные реликвии. 

Мы отдаем дань уважения всем, кто трудился в тылу, возрождал 
страну в трудные послевоенные годы. Стойкость и мужество по-
бедителей всегда будут примером для ныне живущих и будущих 
поколений россиян.

Искренне желаю уважаемым ветеранам, всем жителям нашей 
области здоровья и счастья, успехов в делах, ясных дней и яркого 
солнца над головой!

 генеральный директор  оао «орьрегионинвестхолдинг» 
а.и. зеленЦов 

УВАЖАЕМЫЕ  
ФРОНТОВИКИ!

От имени Оренбургской област-
ной организации «Российского 
Союза ветеранов Афганистана»                                                                          
поздравляю вас с Днём Победы 
в Великой Отечественной войне!

70 лет назад советский народ 
одержал победу в самой страш-
ной и кровопролитной войне в 
истории человечества. Это было 
огромное испытание для всей 
страны. Война огненным коле-
сом прошлась по судьбе каждой 
семьи, каждого человека. Милли-
оны жизней были положены на 
алтарь победы.

Наши воины-освободители не 
щадили себя в боях во имя мира, 
ради светлого будущего своих 
детей и внуков. Среди них были и 
наши земляки, наши деды, отцы, 
братья, которые отважно сража-
лись на всех фронтах Великой 
Отечественной, самоотверженно 
трудились в тылу, приближая 
Победу. 

И мы неустанно благодарим 
наших дорогих ветеранов за не-
измеримо великий подвиг! Их 
высокий пример помогает нам со-
зидать, преодолевать трудности, 
продолжать их ратные традиции, 
воспитывать патриотизм в моло-
дых сердцах и делать мир лучше!

Желаю ныне здравствующим 
фронтовикам и труженикам тыла 
долголетия, здоровья, тепла и 
внимания!

председатель ооо рСва  
о.а. Синенок
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к 70-летиЮ победы

На территории военного 
городка испытательного 
полигона «Донгуз» прошла 
военно-патриотическая ак-
ция «Мы за Победу!», посвя-
щенная 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Акция организована по иници-
ативе губернатора Юрия Берга и 
депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
Виктора Заварзина. В меропри-
ятии приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, ветераны Воо-
руженных сил, боевых действий 
и миротворческих операций, 
представители Министерства 
обороны РФ, общественных 
ветеранских организаций, СМИ, 
учащиеся Оренбургского прези-
дентского кадетского училища.  

Проведение акции в Донгузе 
выбрано не случайно. Во время 
Великой Отечественной войны 
перед Донгузским полигоном 
была поставлена задача отраба-
тывать не только зенитное воо-
ружение, но и все виды снарядов 
и мин, выпускаемых на пред-
приятиях Оренбургской, Челя-
бинской, Саратовской областей 
и среднеазиатских республик. 
Полигон стал одним из первых 
центров создания новой техники. 

В первые месяцы войны отсюда 
в Подмосковье выехала группа 
специалистов с новой разрабо-
танной пушкой. В августе 1941 
года в Донгуз эвакуировали из 
Украины завод «Арсенал №1», 
занимавшийся производством 
боеприпасов и ремонтом ар-
тиллерийского и стрелкового 
вооружения. На предприятие 
были мобилизованы женщины 
и подростки Донгуза, которые 
работали круглосуточно. В 1943 
году завод получил орден Тру-
дового Красного Знамени, а в 
конце войны «Арсенал №1» 
вернули на Украину. К 1945 году 
полигон стал крупным научным 
учреждением, способным ре-
шать сложные задачи, стоящие 
при отработке и освоении новых 
образцов зенитного вооружения 
и боеприпасов. За активное 
участие коллектива в борьбе 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 17 
ноября 1945 года полигон был 
награжден орденом Красной 
Звезды, а годом позже (2 октября 
1946 года) было вручено Крас-
ное знамя как символ воинской 
чести, доблести и славы, как 
напоминание каждому из бойцов 
и командиров части об их свя-
щенном долге преданно служить 
Советской Родине, защищать ее 
мужественно и умело, отстаи-

вать у врага каждую пядь родной 
земли, не щадя своей жизни. 

Именно на Донгузском поли-
гоне в разные годы были испы-
таны и приняты на вооружение 
такие образцы ракетной систе-
мы залпового огня как «Град», 
«Ураган», «Смерч», «Китобой», 
«Тунгуска» и «Игла».

По официальным данным, из 
Донгуза в годы войны призвали 
1342 человека. Не вернулись 
400 бойцов.

В этот день для представи-
телей СМИ была уготовлена 
специальная программа. От-
бросив блокноты, ручки, камеры, 
фотоаппараты, микрофоны, 
диктофоны и облачившись в 
военную форму, журналисты 
в субботнее апрельское утро 
отправились на полигон Донгуз 
оттачивать навыки стрельбы из 
боевого оружия. Журналистам 
представилась возможность 
пострелять из четырех видов 
стрелкового оружия: пистолета 
Макарова, автомата Калашни-
кова, карабина Симонова 1943 
года выпуска и ручного пулемета 
Калашникова. Пройдя серьез-

ный инструктаж, представители 
СМИ отправлялись на огневой 
рубеж. Среди стрелков было 
немало тех, кто впервые взял в 
руки боевое оружие. Но состяза-
тельный дух стер рамки между 
новичками и теми, кто умело 
обращается с оружием. К слову 
сказать, женщины стреляли с 
мужчинами на равных. Лучшие 
стрелки были  удостоены кубков 
победителей соревнований.

- Сегодня средства массовой 
информации играют огромную 
роль. Наши журналисты пока-

зывают удивительные качества 
героизма и любви к народу. Зача-
стую они ведут свои репортажи 
из зон боевых действий, рискуя 
собственной жизнью. Хочу на-
помнить, что подобные учебные 
стрельбы проводил сам министр 
обороны России Сергей Шойгу. 
Мы решили тоже не отставать: 
организовать такое мероприятие 
в Оренбургской области, - под-
черкнул Заварзин.

Также генерал-полковник рас-
сказал о более масштабных ме-
роприятиях, которые планирует-
ся провести на востоке области 
с участием журналистов. Отме-
тим, что и сам Виктор Заварзин 
выходил на огневой рубеж.

- Не берусь даже подсчиты-
вать, сколько за время своей 
службы я стрелял и из какого 
вооружения. В начале карье-
ры я обучал наводчиков БМП. 
Принимал участие в испытании 
заряда для гранатомета РПГ-7, 
- отметил Заварзин.

Определив самых метких в 
профессии, журналисты отпра-
вились в дивизион, где состоял-
ся торжественный концерт «Мы 
за Победу!». 

Приветствуя ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 
тружеников тыла, губернатор 
Юрий Берг поздравил всех с 
предстоящим юбилеем Победы.

- Я искренне рад отдать дань 
уважения ветеранам, присут-
ствующим здесь. Спасибо вам, 
дорогие наши фронтовики и тру-
женики! Мы признательны вам 
за вашу стойкость и жизнелю-
бие! Каждый из вас всегда будет 
для нас примером мужества и 
настоящего патриотизма, - под-
черкнул глава региона.

На фронтах Великой Отече-
ственной воевали более 400 ты-
сяч оренбуржцев, которые уча-
ствовали в битвах под Москвой 

и Сталинградом, сражались 
на Курской дуге, форсировали 
Днепр, освобождали Европу, 
брали Берлин. 235 наших зем-
ляков стали Героями Советского 
Союза, 43 - полными кавале-
рами ордена Славы, а свыше 
65 тысяч награждены боевыми 
орденами и медалями.

- Мы скорбим о каждом из 187 
тысяч наших земляков, не вер-
нувшихся с полей сражений, - 
сказал губернатор. - Мы помним 
и о трудовом подвиге тылового, 

госпитального Оренбуржья, тог-
да - Чкаловской области. Наши 
сельчане за годы войны дали 
стране 124 миллиона пудов зер-
на. Все это - слагаемые Великой 
Победы. 

Депутат Государственной 
Думы РФ Виктор Заварзин под-
черкнул, что героические под-
виги советского народа в годы 
Великой Отечественной войны, 
имена героев, отдавших свою 
жизнь за наше будущее, навсег-
да останутся в сердцах благо-
дарных потомков. 

 - Вы, дорогие ветераны, без-
условно, главные герои этой 
Победы, не жалея себя, отсто-
яли свободу и независимость 
Родины. И весь народ об этом 
помнит свято! О ваших славных 
подвигах, о жертвенности во имя 
Победы. Рассказы об этом будут 
передаваться от поколения к по-
колению - от родителей к детям, 
от сердца - к сердцу, - сказал 
депутат Государственной Думы. 
- И акция «Мы за Победу!» - дань 
памяти павшим на полях сраже-
ний нашим землякам.

Виктор Заварзин зачитал 
оренбургским ветеранам по-
здравление Председателя Го-
сударственной Думы РФ Сергея 
Нарышкина и вручил памятный 
адрес за большую работу по па-
триотическому воспитанию под-
растающего поколения Пред-
седателю Совета ветеранов 
Оренбургской области Виктору 
Пинигину.

Подарки в этот день от предсе-
дателя Госдумы получили Герой 
Советского Союза Николай Ро-
щин и Герой Социалистического 
труда Георгий Махунов.

Депутат Госдумы обратился 
к присутствующим на митинге 
кадетам:

- Дорогие ребята, прими-
те эстафету защитников Ро-
дины. Уверен, что вы станете  
достойными патриотами нашей 
великой России. Кто-то из вас, 
надев офицерские, а затем, не 
исключаю, что и генеральские 
погоны, будет защищать непри-
косновенность Отечества на 
земле, в воздухе и на просто-
рах мирового океана. Ведь без 
преемственности поколений не 
может быть не только сильной 
страны, но и ее будущего.

Молодое поколение защит-
ников отдало дань памяти тем, 
кто отстоял свободу и незави-
симость нашей страны в годы 
Великой Отечественной войны и 
возложили венки к вечному огню.

Для всех участников и гостей 
был подготовлен праздничный 
концерт творческих коллективов 
области, в котором прозвучали 
любимые песни военных лет.

В рамках акции была орга-
низована выставка образцов 
военной техники и оружия, фор-
мы одежды военнослужащих 
времен ВОВ и современности.

Участниками акции «Мы за 
Победу!» была посажена аллея.

В завершение мероприятия 
для гостей праздника была раз-
вернута полевая кухня с солдат-
ской кашей и горячим чаем. 

виктория Цыплакова

вать у врага каждую пядь родной  - Вы, дорогие ветераны, без

«Мы - за победу!»
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турнир ветеранов

В спортивно-культурном комплексе 
«Оренбуржье» прошел XVII областной 
турнир по мини-футболу среди инва-
лидов и ветеранов боевых действий, 
посвященный 70-летию Великой По-
беды.

В этом году в областных спортивных 
состязаниях приняли участие около 140 
ветеранов и инвалидов боевых действий 
из четырнадцати муниципальных образо-
ваний Оренбургской области.

На церемонии открытия турнира при-
сутствовали генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Владимир 
Александрович Кияев, председатель 
Регионального отделения ВПП «РОДИ-
НА» Александр Борисович Савельев, 
председатель ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Надыр Раимович Ибраги-
мов, заместитель министра физической 
культуры, спорта и туризма Оренбургской 
области Вячеслав Владимирович Хохлов, 
генеральный директор «АСТ-Моторс» 
Сергей Васильевич Агафонов, организа-
тор соревнований, председатель ОРОО 
«Братство» ИВА Василий Иванович За-
ровный. 

Надыр Ибрагимов на торжественной 
церемонии открытия турнира по мини-
футболу выступил с приветственным 
словом. Он поблагодарил ветеранов и 
инвалидов боевых действий за то, что они 
честно выполнили свой воинский долг, по-
желал всем здоровья, успехов и благопо-
лучия, мира и добра, бескомпромиссной, 
честной спортивной борьбы.

По поручению председателя Законода-
тельного собрания  С.И. Грачева Надыр 
Ибрагимов вручил организатору соревно-
ваний - председателю организации ОРОО 
«Братство» ИВА  Василию Заровному 
ценный подарок за верность традициям 
ветеранов.

После чего участников соревнований 
поприветствовал новый  генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Владимир Александрович Кияев. Он рад 
был присутствовать на таком патриотиче-
ском мероприятии, перенимать традиции 
компании «Газпром добыча Оренбург», 
которая не первый раз становится основ-
ным спонсором соревнований.    

Василий Иванович Заровный также 
обратился к спортсменам-ветеранам. В 
преддверии 70-летия Победы он назвал 
особенно важным факт участия в спор-
тивных состязаниях ветеранов боевых 
действий, являющихся внуками и детьми   
фронтовиков, которые в свое время кова-
ли Победу для того, чтобы мы жили счаст-
ливо и безмятежно. Он пожелал ребятам, 
как всегда, честных футбольных баталий.  

Самыми главными почетными гостями в 
этот день стали ветераны Великой Отече-
ственной войны. В зале присутствовали 
Антонина Ильинична Попова и Констан-
тин Сергеевич Кузенов с женой.

Антонина Ильинична Попова в 16 лет 
ушла на войну в качестве медсестры по-
пала на 3-й Украинский фронт. Прошла 
Донбасс, Молдавию, Югославию, Болга-
рию, Румынию. Родина отметила моло-

дую медсестру орденом Отечественной 
войны II степени и медалью «За победу 
над Германией».

Константин Сергеевич Кузенов ушел на 
фронт в 17 лет. На 1-м Белорусском был 
назначен командиром расчета танкового 
пулемета. Дважды был ранен, день По-
беды встретил в Берлине. Награжден 
орденом Славы III степени, орденом От-
ечественной войны II степени и медалями 
«За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина» и «За победу над Германией». 
Константин Сергеевич - неоднократный 
участник парада Победы в Москве и пре-
восходный художник.

С напутственным словом к присутству-
ющим  обратилась Антонина Ильинична 
Попова:

- Я рада быть здесь и видеть, какие вы 
молодцы!  Вы, ветераны боевых действий, 
поддержали наше поколение, которое вы-
ступило так же смело на защиту народа 
во время Великой Отечественной войны. 
На фронт тогда шли по зову сердца, на 
помощь мужчинам приходили женщины. 
Главное было одержать победу. А побе-
дили мы с огромным трудом. И я очень 
рада, что выросло достойное поколение, 
которое пришло нам на смену. Я горжусь 
своим внуком, который прошел первую и 
вторую Чеченские кампании, но желаю 
всем мира. Пусть никогда не повторится 
то, что пришлось пережить старшему 
поколению!

По уже давно сложившейся традиции 
В.И. Заровный вручил ценные подарки 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны. Сопровождала ветеранов  Елена  
Крючкова - помощник депутата Законо-
дательно собрания области Владимира 
Николаевича  Киданова. Спел для участ-
ников соревнований и гостей  ветеран 
боевых действий в Чеченской Республике 
сержант ВДВ Николай Селезнев.

После открытия турнира футболисты 
разошлись по двум спортивным залам,  
и начались состязания. Команды из 
Бугуруслана, Новотроицка, Орска, Орен-
бургского, Переволоцкого, Сорочинского, 
Соль-Илецкого, Кувандыкского, Илекского 
районов  и другие честно боролись. 

Не омрачило игры  в этот день для  ве-

теранов даже форс-мажорная ситуация. В 
три часа дня, оказалось, какой-то шутник 
сообщил, что здание СКК «Оренбуржье» 
заминировано. После  проверки поме-
щений специальными подразделениями, 
все вернулись к состязаниям. Вызов был 
ложным, хулиганов сразу нашли.  В итоге, 
после четырехчасовой игры и затрачен-
ных нервов определились победители. 

За четвертое место и волю к победе 
подарок-палатку от Министерства соци-
ального развития Оренбургской области 
увезли ребята из Кувандыка. Третье место 
заняли спортсмены из города Орска. Вто-
рыми стала команда Переволоцкого рай-
она. А кубок и золотые медали завоевали 

ребята из команды «Партия ветеранов 
России» - Оренбургский район. 

Получили призы и лучшие игроки: за-
щитник - Сергей Попов из Оренбургского 
района; вратарь - Виталий Бреев - Пере-
волоцкий район; нападающий - Евгений 
Семенов из команды города Орска; бом-
бардир - Кайрат Касенов из Оренбургского 
района. 

Специальные подарки от Законодатель-
ного собрания области также получили 
ветераны Кайрат Касенов из Оренбурга  
и Виктор Гриценко из Бугуруслана. 

Председатель ООО «Всероссийское 
общество инвалидов», депутат Орен-
бургского городского совета Евгений 
Викторович Кашпар тоже присутствовал 
на церемонии награждения. 

- Наша организация Всероссийского 
общества инвалидов поддерживает и 
пропагандирует спорт среди ветеранов 
и инвалидов. Мы также неравнодушны 
к таким мероприятиям и на протяжении 
многих лет утверждаем свои призы, тем 
участникам, которые являются инвали-
дами боевых действий. Желаю здоровья, 
будущих спортивных побед, - сказал Ев-
гений Кашпар.   

Он от имени организации вручил специ-
альный  приз за верность ветеранскому 
движению и спорту ветерану-инвалиду 
боевых действий Вячеславу Учуваткину 
из команды Сорочинского района. 

В церемонии награждения приняли 
участие председатель Регионального 
отделения ВПП «РОДИНА» Александр 
Борисович Савельев и его заместитель 
Антон Владимирович Рычагов. Они по-
здравили победителей и вручили главные 
призы за первое место. 

А ветераны из Новотроицка подарили 
свою картину - пейзаж Афганской войны 
Виктору Гриценко из Бугуруслана. Стоит 
отметить, что Игорь Филимонов уже 
традиционно на спортивных встречах 
ветеранов дарит одной из команд такие 
картины. 

Традиционно на соревнованиях при-
сутствовал коллектив редакции газеты 
«Контингент», который оказывал инфор-
мационную и дружескую помощь. 

После чего все команды вместе с по-
четными гостями сделали фотографию 
на память.

оксана ШолоХ

верны боевыМ  
и спортивныМ традицияМ

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
Организаторы и участники турнира вы-
ражают благодарность за оказанную по-
мощь в подготовке и организации XVII об-
ластного турнир по мини-футболу среди 
ветеранов и инвалидов боевых действий:

Министерству социального развития, Ми-
нистерству физической культуры, спорта и 
туризма Оренбургской области, ООО «Газпром 
добыча Оренбург» - генеральный директор 
кияев владимир александрович, «АСТ-
моторс» - генеральный директор агафонов 
Сергей васильев; Оренбургский коммерческий 

банк «Русь» - президент киданов владимир 
николаевич,«Строительно-инвестиционный 
холдинг «Ликос»  - генеральный директор ку-
ниловский александр анатольевич, «Терри-
тория» - генеральный директор мурсалимов 
ренат рафаильевич, ОАО «Орьрегионинвест-
холдинг» - генеральный директор зеленцов 
александр иванович, депутату Законодатель-
ного собрания Оренбургской области рейзлеру 
андрею викторовичу, председателю Регио-
нального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Родина» Савельеву александру 
борисовичу, председателю Тоцкой МО ВОИ 
арапову николаю васильевичу.
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жизнь ветеранСкой организаЦии 

Заслуженный летчик СССР, 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, почетный 
гражданин Орска Борис Зо-
лойко с детства мечтал 
о небе. Когда в городе от-
крылся аэроклуб, он тут 
же пошел «записываться 
в летчики», но не успел по-
настоящему овладеть лет-
ным делом, как началась 
война… 

За четыре года он совершил 
448 боевых вылетов, был из-
вестным мастером бомбовых 
ударов. Участник битвы за 
Ленинград, Сталинградского и 
Курского сражений.                           

- Во время крупных битв мы 
за ночь совершали по шесть-
восемь боевых вылетов, произ-
водили бомбардировку фашист-
ских объектов, - рассказывает 
Борис Петрович. - Меня в одном 
из вылетов, как и в известном 
фильме «В бой идут одни ста-
рики», подбили, едва дотянул 
до линии фронта, а в свою часть 
вернулся на лошади, которую 
мне одолжили пехотинцы. Все 
как у героя фильма. Скажу от-
кровенно, картина очень прав-
дивая.

После войны Борис Петро-
вич вернулся в родной Орск и 
принялся активно возрождать 
аэроклуб «Стрижи». Пару лет 
назад, в юбилей аэроклуба,  
неунывающий ветеран даже 

совершил полет, правда вме-
сте с инструктором, но говорит, 
что испытал непередаваемую 
радость. 

Гвардии майор в отставке 
Золойко воспитал двух до-
черей, есть внуки (один из них 
с честью выполнил свой сол-
датский долг в восстановлении 
конституционного порядка в 
Чечне, награжден орденами и 

медалями) и правнуки. А еще 
он - заядлый охотник и рыбак. 
Любит общаться с молодежью 
и школьниками. 

Кстати, кадетскому классу 
школы №50 присвоено имя 
Бориса Золойко.

2 февраля, в день разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск под Сталин-
градом, администрация Ленин-

ского района Орска поздравила 
семерых ветеранов - участников 
битвы и награжденных медалью 
«За оборону Сталинграда» 
- подарками с пожеланиями 
крепкого здоровья и долголетия. 
27 апреля Борису Петровичу 
исполнилось 92 года.

Борис Петрович Золойко на-
гражден орденами «Отече-
ственной войны I степени», 

Красной Звезды», медалями 
«За отвагу», «За оборону Ста-
линграда», «За боевые заслуги» 
и другими. Был представлен ко-
мандованием части еще к двум 
орденам Красного Знамени, 
но в ходе боевых действий до-
кументы на награждение где-то 
«затерялись».

елена тимофеева

Хорошим весенним днем в 
Доме офицеров Оренбургско-
го военного гарнизона встре-
тились члены Оренбургской 
региональной общественной 
организации инвалидов во-
йны в Афганистане, боевых 
действий и военной травмы 
«Братство». 

Здесь 26 апреля проходила 
отчетно-выборная конференция 
членов этой организации. Вме-
сте с делегатами, приехавшими 
из разных уголков области, при-
няли участие и приглашенные 
представители руководства 
области: первый заместитель 
министра социального разви-
тия Оренбургской области В.В. 
Демин, заместитель начальника 
управления по взаимодействию 
с правоохранительными органа-
ми А.П. Воронин, председатель 
Совета регионально отделения 
ВПП «РОДИНА» А.Б. Саве-
льев, генеральный директор 
«АСТ-Моторс» С.В. Агафонов, 
председатель общественной ор-
ганизации «Воин» Н.В. Ульянов 
и другие почетные гости. 

Перед началом работы фору-
ма делегаты почтили минутой 
молчания память ушедших из 
жизни членов организации. 

По традиции председатель 
ОРОО «Братство» ИВА В.И. 
Заровный представил доклад о 
четырехгодичной деятельности 
Совета «Братства». Он отме-
тил, что за прошедшее время 
организация приросла новыми 
членами и просто сочувствую-
щими. Совместно с ООО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», ОООО 
ВОИ, ООО «РСВА» был учреж-
ден АНО Центр «Содружество», 
расположившийся на улице Ро-
димцева, 16, где, как и раньше, 
оказываются медицинские услу-
ги высококвалифицированными 
медицинскими работниками из 
областного госпиталя ветеранов 
войн.

- Это все происходило в то 
время, когда современное объ-
единение инвалидов-афганцев 

пережило непростые моменты. 
Но нам удалось наладить кон-
структивный диалог с членами 
организации и властями, консо-
лидировать усилия и совместно 
работать на общую пользу. Сле-
дует признать, что организация 
выстояла и окрепла, обновилась 
и теперь работает надежно и эф-
фективно, - отметил докладчик.

Уже многие годы не прекра-
щается спортивная жизнь. Регу-
лярно проводятся различные со-
ревнования среди структурных 
подразделений организации. 
Причем победители награжда-
ются действительно ценными 
призами: телевизорами, быто-
вой техникой, электроникой и 
прочим. Совместная работа с 
соответствующими министер-
ствами позволяет провести раз-
мещение и питание участников 

соревнований, обеспечить спор-
тивным инвентарем.

ОРОО «Братство» ИВА не 
замыкается в своей деятель-
ности. Члены Совета помога-
ют обращаться в социальные 
службы с просьбой об оказании 
помощи в строительстве лич-
ных домов, в ремонте жилых 

помещений и по другим про-
блемам. 

- К сожалению, - констатиро-
вал Василий Заровный, - сами 
члены организации нередко 
ведут себя пассивно и не об-
ращаются к главам районов со 
своими нуждами.

В заключение докладчик при-
звал отстаивать принципы на-
стоящего демократизма, про-
водить патриотическую работу 
с молодежью в пропаганде 
жизненных ценностей, быть на-
стоящими помощниками власти, 
главное - подставлять плечо тем, 
кому это необходимо, отстаивать 
права ветеранов на всех уров-
нях. Достойно отметить 70-летие 

Победы и принять активное уча-
стие в местных выборах

Собравшиеся заслушали от-
чет ревизионной комиссии. В 
нем подчеркивалось, что все по-
ступившие средства расходова-
лись целенаправленно, причем 
из бюджетов разных уровней 
средств не поступало.

Выступавшие в прениях от-
метили эффективную и необ-
ходимую работу ветеранского 
объединения  и ее руководящего 
состава. 

Представители министерств 
обещали тесное положительное 
сотрудничество с ОРОО «Брат-
ство» ИВА.

Работа Совета была оценена 
положительно. После этого был 
избран Совет организации в 
количестве 7-ми человек. Далее 
Николай Васильев Арапов пред-
ложил избрать на должность 
ОРОО «Братство» ИВА В.И. 
Заровного. Его поддержал А.П. 
Муравцев, других кандидатур не 
поступило. Делегаты конферен-
ции единогласно проголосовали 
за Василия Заровного. 

После этого избрали ревизи-
онную комиссию в составе трех 
человек. В завершении конфе-
ренции заместитель министра 
социального развития Владимир 
Васильев Демин и Анатолий 
Павлович Воронин наградили 
Благодарственными письмами 
особо отличившихся членов 
организации. 

В свою очередь В.И. Заров-
ный от имени Совета поощрил 
благодарностью: В.В. Демина, 
А.П. Воронина, А.Б. Савельева, 
Ю.Н. Мироненко, Н.В. Ульянова 
и других товарищей за активное 
участие в работе ОРОО «Брат-
ство» ИВА и патриотическое 
воспитание молодежи. На этом 
конференция завершилась и все 
несозвучные вопросы, которые 
были у делегатов и гостей прош-
ли обсуждения в неофициальной 
обстановке.

михаил дужан

легенда неба

Четыре года  
активной работы

б.п. золойко

к 70-летиЮЮ
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Петр Алексеевич Кожин ро-
дился в селе Базеряково Куй-
бышевской области 14 мая 
1927 года. Никогда не сможет 
забыть Петр Алексеевич на-
чало войны - ему было в то 
время 14 лет. Он помнит, 
какой был рев, плач, когда 
провожали на войну отцов, 
дедов, мужей, сыновей. Народ 
кучками толпился возле чер-
ных репродукторов, чтобы 
услышать короткие и горь-
кие вести с войны. 

Петр пошел работать в колхоз, 
где с утра до ночи трудились  
все, кого не взяли на войну. Так, 
он трудился на благо Родины 
до семнадцати лет, пока в 1944 
году его не призвали в ряды 
Советской Армии. Погрузили 
в товарные составы, в каждый 
вагон по 100 человек. Попал в по-
граничный отряд на Кавказ, охра-
нял границу с турками. О Победе 
узнал 8 мая вечером, салютовали 
все. Домой вернулся в 1951 году. 
За это время дослужился от крас-
нормейца до старшины. 

- Наверно, меня спасло то, что 
в один момент немцы оставили 
границу юго-запада в покое.  
Фашисты повернули на Москву и 
Ленинград, поэтому жив остался. 
Видел разбитый Сталинград, не-
проходимые улицы, ужас, до сих 
пор в глазах стоит эта картина, 

- вспоминает Петр Алексеевич.
Ветеран награжден медалями 

«За победу над Германией», «За 
оборону Кавказа». 

После армии он поступил в 
нефтяной техникум, окончил его 
с отличием. Занимался геофи-
зикой. На пенсию ушел в звании 
начальника экспедиции.

С годами увлекся живописью,  
не имея художественного обра-
зования. Но так как он человек 
очень восприимчивый, быстро 
восполнил нехватку образова-
ния. Сейчас пишет удивительные 
картины. Воспевает красоту 
родного края, ведь есть чему 
поклоняться в Бузулукском бору.

Петр Алексеевич своими ра-
ботами удивляет посетителей 
выставок, и хочется оказаться 
там, где побывал он. Его рабо-
ты невозможно представить на 
одной стене - настолько они не 
похожи в технике исполнения. Но 
идея одна - любовь к природе.

Петр Алексеевич - человек 
скромный, трудолюбивый, рас-
сказывать о себе не любит. Но 
в ВОИ Дзержинского района 
его знают хорошо. Он всегда 
принимает активное участие во 
всех мероприятиях и выставках, 
где людей привлекают яркость и 
солнечность его картин, от содер-
жания которых действительно 
поднимается настроение.

Недавно во время встречи 
молодежи Оренбурга с ветера-
нами Великой Отечественной 
войны состоялась его выставка 
«Родные просторы Оренбуржья», 
посвященная 70-летию Великой 
Победы. В мероприятии при-
няли участие учащиеся школ, 
представители администрации 
Оренбурга, председатель ОООО 
ВОИ Дзержинского района Ирина 
Ивановна Карева. 

У Петра Алексеевича сын 
и дочь. Сын пошел по стопам 
отца, работает буровиком-не-
фтяником. Есть еще у Петра 
Алексеевича его вдохновитель, 

главный ценитель и критик его 
работы - это жена Маргарита 
Петровна Чеботарева, с которой 
вместе они живут более 17 лет.

Маргарита Петровна родилась 
в Оренбурге в 1930 году в семье 
рабочего.

Отец типограф-печатник. В 
семье было трое детей. Война 
застала их в Беляевке, куда отца 
направили на восстановление 
типографии. Она вспоминает, 
как было тяжело жить, голодали, 
иногда даже кусочка хлеба не 
было, и приходилось собирать 
колоски в поле.

После войны она пошла рабо-

тать на комбинат шелковых тка-
ней в Оренбурге и проработала 
там 40 лет. На производстве ее 
дважды выдвигали депутатом 
районного Совета, а также на 
протяжении ряда лет была на-
родным заседателем в суде. От 
общественной работы она не 
ушла будучи на пенсии и на инва-
лидности. 20 лет вела активную 
работу в ВОИ Дзержинского рай-
она, а также в Совете ветеранов 
Дзержинского района.Работу 
любит и старается приносить 
людям пользу.

У Маргариты Петровны  сын  
занимался с детства спортом. 
Окончил он педагогический ин-
ститут, спортфак и исторический 
факультет. В настоящее время 
работает в детской спортивной 
школе, заслуженный тренер. 
Внук пошел по стопам отца, окон-
чил педуниверситет, отслужил 
в армии и работает в школе по 
специальности. Маргарита Пе-
тровна живет с огоньком задора 
под девизом: пусть завтра будет 
лучше, чем вчера.

Петр Алексеевич и Маргарита 
Петровна создали свою уютную 
семью, у них часто бывают дети, 
внуки с обеих сторон. Проблемы 
они преодолевают вместе и 
вдохновляют друг друга на новые 
свершения.

нина брежнева

Этот человек умеет слы-
шать и слушать, распола-
гает к себе, заряжает энер-
гией, оптимизмом, удивляет 
горением к жизни, видит 
и чувствует прекрасное 
во всем каждый день, всю 
жизнь.

Таков он - ветеран Великой 
Отечественной войны, кавалер 
ордена Отечественной войны 
второй степени, поэт, путеше-
ственник Юрий Алексеевич Вол-
чок.

Встречает гостей Юрий Алек-
сеевич приветливо. Он все так 
же, как прежде, подтянут, и не 
скажешь, что вскоре ему будет 
девяносто. До сих пор занима-
ется спортом, освоил компью-
терную грамотность, публикует 
свои стихи в Глобальной сети.  

Юрий Волчок  родился  в 
Оренбурге 30 августа 1926 
года. Когда Юре была  два года, 
семейство  переехало в Москву. 
Жили они в поселке Аэрофлота 
в одноэтажном бараке типа 
общежития без всяких удобств, 
рядом  с Центральным аэро-
дромом. 

Юрий Волчок в 1933 году по-
ступил с сестрой в  школу, где 
учился сын знаменитого летчика 
В.П. Чкалова. Ветеран вспоми-
нает, что сын летчика ничем не 
отличался от других, не хвастал-
ся своим отцом, был скромным 
и отзывчивым пареньком. 

С юных лет Юра пристрастил-
ся к спорту. Парень занимался в 
секции спортивной гимнастики, 
участвовал в соревнованиях и 
получил юношеский разряд по 
гимнастике, а зимой предпо-
чтение отдавал лыжам. 

Летом 1941 года Юра окончил 
седьмой класс, и тут началась 
Великая Отечественная. Немец-
кие самолеты бомбили Москву.  
Особенно доставалось поселку, 
где жила семья Волчок.   Он на-

ходился рядом с Центральным 
аэродромом. Сначала по сигна-
лу «Воздушная тревога» жители 
прятались в туннелях метро на 
станции  «Аэропорт», а потом 
стали рыть укрытия и прятаться 
там от осколков. 

В связи с такими событиями 
Юра с сестрой были отправ-
лены в Оренбург, к родным. В 
Оренбурге, как и во всей стра-
не, жизнь была тоже тяжелой. 
Линия фронта в годы войны 
проходила не только по полям 
сражений, она продолжалась 
в тылу, на заводах, в цехах и 
на  полях, где выращивался 
хлеб для фронта. Сестра Юрия 
- Тамара устроилась на работу 
в почтовое отделение, а сам 
молодой парень пришел  на во-
енный завод имени Кирова по 
улице Цвиллинга.  Работал па-
рень сначала учеником, а потом 
слесарем по ремонту станков. 
Все рабочие в основном были 
подростками,  работали по 12 
часов без выходных в 2 смены. 
Кроме усталости  все время 

мучил голод. 
В 1944 году парень напори-

сто пытался попасть на войну. 
После месяца обучения в Пав-
ловских лагерях Юрий Волчок 
был отправлен на Белорусский 
фронт, которым командовал 
будущий маршал Советского 
Союза К.Рокоссовский 

В начале июня 1944 г.  на-
чалось наступление под назва-
нием «Операция Багратион».  
Дивизия, в которой начал свой 
фронтовой путь наш ветеран, 
с большими потерями форси-
ровала Днепр и с юга пыталась 
завершить окружение  Бобруй-
ска. В этих  боях молодой сол-
дат  был контужен и получил 
переломы ребер. Очнулся в 
полевом медсанбате, а потом 
его эвакуировали в госпиталь. 

Но после парень все же решил 
пойти по стопам военных. Был 
направлен  во второе Астрахан-
ское военно-пехотное училище, 
которое успешно окончил в 1946 
году в звании лейтенанта. 

Далее нес службу в Южно-

Уральском, Одесском округах. 
За это время успел окончить 
10 классов вечерней школы 
и  курсы усовершенствования 
офицерского состава. После 
увольнения в запас, вернулся 
в город Оренбург. Работал в 
областном спортобществе «Бу-
ревестник»  и «Труд» инструкто-
ром по физкультуре, в системе 
профтехобразования на той же 
должности, а затем военным 
руководителем. 

Спортивный дух никогда не 
покидал ветерана. Во времена 
службы он занимался не одним 
видом спорта. Были легкая ат-
летика, многоборье, стрельба, 
конный спорт. В его доме и сей-
час хранится кубок, полученный 
в одном из конных забегов.      

Еще одна интересная страни-
ца в биографии ветерана - это 
путешествия. Каждый отпуск он 
проводил вдали от дома. Это 
и южные Республики, Кавказ, 
Прибалтика.  Юрий Алексее-
вич побывал во всех Союзных 
Республиках. Потом, после 
подготовки в альпинистском 
лагере, на Кавказе, совершил 
восхождение на гору Казбек и 
пик Николаева. Побывал в ка-
честве туриста в Чехословакии, 
совершил круиз  на теплоходе 
«Балтика» из Европы в Африку, 
побывал во Франции, Марокко, 
Финляндии, Швеции, Дании, на 
Канарских островах и в Индии. 

Но так как с детства его еще 
пленило творчество, то Юрий 
Волчок  в 1968 году окончил 
Уральский государственный 
университет, отделение журна-
листики. Печатался со стихами 
в газетах  «Вечерний Оренбург», 
«Комсомольское племя», «Су-
дарушка», «Оренбургская не-
деля», «Южный Урал». После 
ухода на пенсию Юрий Алек-
сеевич Волчок стал участником 
литературного объединения 
«Лира» и литературного объ-

единения  «Крепость» при доме 
литераторов, печатался в сбор-
никах стихов городской органи-
зации инвалидов, в областном 
альманахе «Гостиный двор».  За 
стихи «Нам рассказали о войне» 
был признан  победителем кон-
курса газеты «Комсомольская 
правда». Кроме того, является 
участником ежемесячного «сти-
хоборья» при библиотеке им. 
Крупской. Пишет слова к песням 
и исполняет их на гитаре.

Ежегодно Ю.А. Волчок вме-
сте с оренбуржцами отмечает 
памятную дату - День Победы 
нашего народа в Великой От-
ечественной войне. Память 
живет  в его творчестве.  В 
своих стихотворениях  он пишет 
о судьбах людей во время во-
йны, о своих переживаниях, о 
фронтовых друзьях,  о любви 
к своей стране, об опаленных 
дорогах, которые ему, как и всем 
участникам тех страшных дней, 
прошлось пройти. Есть у него в 
архиве романсы, басни, песни. 
Его любимое стихотворение 
«Неоконченное письмо».

В стихотворениях: «День По-
беды», «Рассказ ветерана», 
«Неоконченное письмо», «По-
томкам», «Память» отражена 
Победа нашего народа в борь-
бе с фашистской Германией. 
Стихотворения «Память» и  
«Потомкам» - это своеобразное 
обращение к  нынешней моло-
дежи, которая только со слов 
ветеранов, из книг и кино знает 
о войне. 

Юрий Алексеевич не жалу-
ется на жизнь, справляется с 
трудностями сам, хотя здоровье 
уже пошаливает. Несмотря ни 
на что ветеран умудряется за-
ряжать других жизнелюбием и 
все время находится в писке 
новых творческих успехов.  В 
настоящее время готовит к вы-
пуску новый сборник.

беседовала оксана ШолоХ

в паМяти жива война

поэт, Фронтовик, путешественник

и.и. карева, п.а. кожин, м.п. чеботарева

участник вов  Ю. а. волчок

к 70-летиЮЮ победы победы
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Оба моих деда воевали в Ве-
ликую Отечественную. Оба 
ушли на нее из Оренбург-
ской области. Но я ни разу 
не слышал от них рассказов 
о том грозовом времени. 
Дед по матери, Иван Петро-
вич Моисеев, вообще не мог 
ничего поведать, поскольку 
был убит в 1943 году при 
форсировании Днепра. Дед 
по отцу, Афанасий Михай-
лович Бурдыгин, с фронта 
в деревню Бурдыгино при-
шел, но о войне вспоминал 
редко и неохотно, хотя 
имел боевые награды. Так 
что осязаемо, зримо ту 
войну на их плечах я почув-
ствовал только за много 
километров от Оренбурга.

Автобус остановился в са-
мом центре села. Здесь же, 
еще подъезжая издалека, мы 
увидели памятник. Дверь от-
крылась, бабушка осторожно, 
словно пугаясь, вышла, на-
ступила на глинистую землю. 
И сразу в голос заплакала. Ее 
- маленькую, хрупкую, но уди-
вительно сильную и крепкую 
по жизни, я такой беспомощ-
ной видел впервые. Вокруг 
уже стояли люди - нас ждали. 
Мы сразу пошли к памятнику. 
Солдат на постаменте казался 
выше окрестных домов села. 

В ограде у подножия дрожали 
цветы на легком ветру. Люди 
продолжали подходить, бабуш-
ка с мамой - плакать. Здесь, в 
братской могиле, был похоро-
нен их муж и отец. Мой дед, ко-
торого я никогда не видел и не 
увижу уже никогда, по крайней 
мере, здесь, на этой Земле. И 
которого они тоже никогда уже 

не увидят.
Так получилось, что о 

месте захоронения деда 
мы узнали только в начале 
семидесятых. В похоронке 
значилось только место 
его гибели - район села 
Варнавка, но где находится 
могила, разумеется, ни-
кто не сообщил. Так что, 
всякий раз на Девятое мая 
мы приносили цветы к Веч-
ному огню на проспекте 
Победы, словно к месту его 
упокоения. И это было уже 
семейной традицией, ко-
торую изменить, казалось, 
уже ничто не сможет. Тем 
более, как удалось узнать, 
место непосредственных 
боев части Ивана Петро-
вича Моисеева на берегах 
Днепра было затоплено 
искусственным водохра-
нилищем.

И вдруг мы получили пись-
мо. Точнее, пришло оно моей 
бабушке, в дом на улицу Ка-
заковскую, во дворе которого 
мой дед, уходя на фронт, в 
последний раз открывал ка-
литку на эту самую улицу, на 
которой единственным вы-
соким зданием и по сей день 
остается двухэтажный особняк, 
построенный когда-то знаме-
нитым купцом Хусаиновым.  
Письмо было из Украины, из 
школы села Правобережное 
Днепропетровской области. В 
нем моей бабушке сообщали, 
что местными школьниками 
-поисковиками у села были 
обнаружены останки ее мужа, 
Ивана Петровича Моисеева, 
которые сейчас перезахороне-
ны в общую братскую могилу 
Правобережного, поскольку 
село Варнавка затоплено водо-
хранилищем, и жители оттуда 
именно в Правобережное и 
переселены.

Бабушка засобиралась сра-
зу. Определили по карте, где 
это самое Правобережное 
находится, и как туда доехать. 
Как-то не особенно беспоко-
ились, где там можно оста-
новиться. Снарядились в по-
ездку нас пять родственников: 

бабушка, две ее дочери (в том 
числе моя мама) и я с племян-
ницей. Сейчас, по давности 
времени и небольшого тогда 
еще моего возраста, я плохо 
помню, как мы добирались. 

Да и не до днепропетровского 
вокзала было, ждали словно 
встречи с живым человеком…

Не с живым, конечно.
Наш оптимизм насчет жилья 

был не напрасен - село ока-
залось не очень большим, но 
хорошо устроенным, поскольку 
переселенцам из-за водохра-
нилища давали сразу новые 
дома. Но больше запомнились 
прямо-таки гоголевские хатки, 
крытые соломой и черешни 
по краю улиц, которые росли 
для красоты, никто их не рвал, 
свои в садах росли. Нас готовы 
были приветить и накормить 
в каждом доме. От денег ка-
тегорически отказывались 
- «ваш родной человек, нас 
освобождая, погиб, это мы у 
вас в долгу», угощали, дарили 
подарки. В такое сейчас трудно 
поверить, но это было в За-
падной Украине! Много еще 
жило там женщин - очевидцев 
тех боев.

- Страшно было, - говори-
ли, - повсюду снаряды рвутся,  
выстрелы. Идешь, а под дере-
вом - воронка от взрыва, а на 
ветвях человеческие внутрен-
ности висят…

Один раз у памятника к нам 
подошел пожилой уже чело-
век с фотоаппаратом. Сделал 
снимки (фотографии он на 
следующий же день подарил), 
познакомился. А мне говорит:

- И ты, Алешка, с ними… 
Хорошо…

Потом нам объяснили, что 
Алешкой звали его сына, кото-
рого немцы убили. С той поры 
фотограф временами был как 
бы не в себе. Все представлял 
себе этого Алешку то полярни-
ком, то космонавтом… Кем бы 
он стал?

А дед мой Иван Петрович 
Моисеев был сугубо граждан-
ским человеком и работал зав-
учем в школе, в которой я по-
том учился. Учителем физики 
у меня был Федор Сергеевич 
Серегин, с которым дедушка 
мой вместе работал.

Значит, если бы не война, 
мой дед мог бы быть и моим 
учителем. И я бы сидел в клас-
се на его уроках.

Если бы не война...
Сергей бурдыгин

остался на правом берегу

иван петрович моиСеев со старшеклассниками

афанасий 
михайлович 
бурдыгин

Сотрудники Пограничного управ-
ления ФСБ России по Оренбургской 
области приняли участие в област-
ной литературно-патриотической 
акции «Читаем детям о войне».

Победа в Великой Отечественной 
войне - подвиг и слава нашего народа. 
О ней написаны тысячи литературных 
произведений, которые являют нам 
правду о беде, обрушившейся на стра-
ну, о стойкости и мужестве советских 
людей. И чтение книг о войне позво-
ляет нам прикоснуться к героическому 
времени.

Сотрудники Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской области 
приняли участие в акции «Читаем детям 
о войне», которая состоялась в област-
ной полиэтнической детской библиоте-
ке. Главная цель акции - воспитание 
гражданственности и патриотизма у 
детей и подростков на примере лучших 
образцов художественной литературы о 
Великой Отечественной войне. 

Член ветеранской организации По-
граничного управления подполковник 
запаса Амир Смаков рассказал школь-
никам о первых часах и днях Великой 
Отечественной войны, о бессмертном 
подвиге советских пограничников 22-го 

июня 1941 года.
Не случаен был и выбор литературно-

го произведения - «Брестская крепость» 
Сергея Смирнова. Именно защитники 
крепости первыми встретили ту войну. 

Ребятам расска-
зали о том, сколько 
боли и страданий 
пришлось пережить 
воинам и жителям 
Брестской крепо-
сти, защищая её от 
фашистов. Голод, 
жажда, отсутствие 
медикаментов и бо-
еприпасов, полная 
изолированность от 
своей страны…

Участники - уче-
ники 8-х классов - с 
большим вниманием 
слушали отрывки 
из произведения. 
На страницах книги 
они познакомились 
с начальником 9-й 

пограничной заставы 17-го Брестского 
пограничного отряда, Героем Советско-
го Союза, Андреем Митрофановичем 
Кижеватовым, именем которого назва-
на пограничная застава в Брестской 

области. Узнали о подвиге и судьбах 
командира Восточного форта майора 
Петра Михайловича Гаврилова и самого 
юного защитника крепости - 14-летнего 
Петра Клыпы.

Ребятам рассказали о нашем земля-
ке-оренбуржце, пограничнике, участво-
вавшем в обороне Брестской крепости, 
Павле Балденкове.

Школьникам показали кинохроники 
военных лет, а также фрагмент из худо-
жественного фильма «Крепость».

После чтения состоялась беседа-диа-
лог, в ходе которой  ребята поделились 
друг с другом о том, что они могут 
рассказать об участии своих родных 
в Великой Отечественной войне, и по-
чтили память павших воинов минутой 
молчания.

В ходе встречи школьники узнали 
много нового об истории нашей страны, 
а учителя с благодарностью говорили, 
что такие встречи очень нужны и важны 
для подрастающего поколения, для 
воспитания гордости за свою страну - 
Россию.

читают пограничники
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С первых дней войны в нашем крае 
ярко проявилось стремление дать 
отпор фашистам, вероломно, без 
объявления войны, напавшим на 
нашу Родину. Царивший патрио-
тический подъем во всей полноте 
обнаружил себя в добровольном 
вступлении в ряды Красной Армии. 
Военкоматы и призывные пункты 
осаждали не только молодежь, но и 
старики, не только мужчины, но и 
женщины.

Всего на территории Южно-Уральского 
военного округа, штаб которого находил-
ся в Оренбурге, было призвано более 1 
335 000 человек.

Уже в первые дни войны из Оренбур-
жья ушли на фронт 25 тысяч доброволь-
цев, более 70 тысяч вступило тогда же 
добровольно в ряды народного ополче-
ния. Всего на фронт ушло 410 тысяч на-
ших земляков. Они отстаивали подступы 
к Москве, сражались под Ленинградом, 
на Курской дуге, участвовали в освобож-
дении Европы от фашизма, штурмовали 
Берлин. Мы решили рассказать сегодня 
о нескольких наших земляках, внесших 
свой весомый вклад для приближения 
Дня Победы. 

ВАЛЕНТИН  
СЕРГЕЕВИЧ НЕНАШЕВ

Валентин Сергеевич Ненашев родился 
в крестьянской семье, в селе Костинское 
Куйбышевской области. Его отец Сергей 
Федорович Ненашев еще в Гражданскую 
войну служил в дивизии Чапаева, а с 
началом Великой Отечественной войны 
вместе с повзрослевшими детьми ушел 
на фронт.

Сам Валентин Сергеевич был призван 
на службу в 1943 году в расположение 
70 армии, 751 стрелкового полка Вто-
рого Белорусского фронта. В середине 
апреля 1945 года при форсировании 
реки Одер в районе г. Грайфензаген 
автоматный взвод под командованием 
Ненашева первым поднялся в атаку и с 

возгласами «За Сталина!», «За победу!» 
ринулся в бой. Несмотря на труднейшие 
тактические и природные условия, после 
ожесточенных двухдневных сражений за 
расширение плацдарма, в рукопашной 
схватке с численно превосходящими 
силами противника взвод занял две 
господствующие высоты в его обороне.

Оставшиеся в живых бойцы, семь хра-
брецов, во главе с 20-летним команди-
ром, младшим лейтенантом Ненашевым, 
еще сутки удерживали захваченный ими 
плацдарм, отразив пять контратак. Не-

смотря на трудную боевую 
обстановку, Ненашев не 
отступил ни на один метр, 
продолжая удерживать за-
нятый рубеж, обеспечивая 
огнем переправу своего 
полка. Было уничтожено 6 
пулеметных точек, около 
двух десятков гитлеровцев. 
Ненашевым из автомата 
уничтожен ДЗОТ противни-
ка вместе с гарнизоном. В 
том бою ему самому чудом 
удалось спастись. Он полу-
чил тяжелое ранение, но, 
несмотря на это, покинул 
поле боя только после того, 
как взводом была выпол-
нена боевая задача. Благо-
даря храбрости и стойкости 
Валентина Сергеевича Не-
нашева и его взвода, 751 
стрелковый полк смог пере-
йти в наступление и пере-
хватить автомагистраль, со-
единяющую города Штеттен 
и Берлин.

За боевые заслуги, хра-
брость и верность Родине 
Валентин Сергеевич на-
гражден Орденом Ленина и 
медалями «За отвагу» и «За 
Победу над Германией».

Вернувшись в мирное время, в 1946 
году Ненашев В.С. поступил во Всерос-
сийский юридический заочный институт, 
а в 1947 году 22-летний ветеран войны 
был назначен на должность помощника 
прокурора Гавриловского района (ныне 
- часть Саракташского района), затем в 
1950 году возглавил Прокуратуру этого 
района.

За время службы в органах Про-
куратуры Валентин Ненашев 
работал в Гавриловском, Са-
ракташском, Новосергиевском 
районах области и в 1985 году 
в возрасте 60 лет вышел на 
пенсию. Валентину Сергеевичу 
Ненашеву присвоено звание 
Заслуженного юриста РСФСР.

АЛЕКСАНДР  
МИХАЙЛОВИЧ  

КУЗНЕЦОВ
Александр Михайлович Куз-

нецов родился в 1924 году в 
городе Уральске, в рабочей 
семье. До войны и в первые ее 
годы работал на Оренбургском 
машиностроительном заводе, 
а в 1942 году был призван на 
военную службу и направлен 
в Чкаловское военное авиа-
ционное училище. Через год 
службы, в должности заме-
стителя командира батальона 
по строевой и политической 
подготовке, был направлен в 
действующую армию.

Командир взвода Проскуров-
ской бригады 3-ей Гвардейской 
танковой армии лейтенант 
Александр Кузнецов с ноября 
1943 года воевал на Укра-
инском фронте. Получив от 
командира батальона приказ 
во что бы то ни стало взять 
высоту 344.0 в районе села 

Весенберг, выдвинулся со своим взводом 
на выполнение задания. Несмотря на 
сильный артиллерийско-минометный и 
пулеметный обстрел, взял высоту, закре-
пился на позиции и оборонялся, отбивая 
контратаки противника.

Из наградного листа: «Товарищ Куз-
нецов, презирая смерть, смело и реши-
тельно вел взвод и сам шел в боевых по-
рядках взвода. В том бою Александром 
Кузнецовым лично из автомата было 
убито до 7 гитлеровцев и один офицер. 
Командир 1 МСБ капитан Воробьев».

В бою за г. Лаубан Александру Михай-
ловичу пришлось встретиться с тактиче-
скими группами гитлеровцев, снайпера-
ми. Противник, засевший в подвалах, в 
домах упорно сопротивлялся. Кузнецов 
вместе со связным ночью пробрался к 
одному из домов и забросал гранатами 
окна немцев. Пять из них были убиты, 
остальные бежали.

Из наградного листа: «Смело и реши-
тельно выполнял боевые задания коман-
дира. Находясь в бою, метким огнем из 
винтовки убил 5 немецких снайперов. 
Предан партии Ленина-Сталина и Со-
циалистической Родине. Командир 1-го 
мотострелкового батальона старший 
лейтенант Клепиков».

В апреле 1944 года успешно выполнил 
еще несколько боевых задач во время 
наступательных боев в районе с. Мазу-
ровка, а 23 апреля занял населенный 
пункт Брузендорф, продолжая разви-
вать наступление, быстро освободил 
Клянкинец.

Из наградного листа: «Противник по-
терял 7 станковых пулеметов, 12 ручных 

пулеметов, 54 винтовки-автомата, до 57 
убитых солдат и офицеров. За умелое 
выполнение боевого задания командова-
ния достоин правительственной награды 
ордена «Отечественной войны» 2 степе-
ни. Командир 1-ого Механизированного 
батальона майор Ковалев».

С 1943 по 1945 годы Александр Михай-
лович Кузнецов воевал в механизирован-
ных войсках в Польше, Чехословакии, 
Австрии, Румынии, Венгрии, Германии. 

Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, дважды награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу». Окончил войну в звании майора.

После войны работал следователем 
Управления охраны МГБ на Оренбург-
ской железной дороге. В 1950 году по-
ступил во Всероссийский юридический 
заочный институт, в 1960 году был назна-
чен старшим следователем Прокуратуры 
города Орска.

ИВАН ИВАНОВИЧ  
КУДИНОВ

Иван Иванович Кудинов родился в 
1923 году в селе Новосергиевка Шарлык-
ского района. В 1942 году был призван 
на службу в Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию и направлен в отдельный 
противотанковый батальон.

Лейтенант, командир взвода отдель-
но-истребительного противотанкового 
батальона Кудинов был участником 
десантной группы при форсировании 
реки Днепр.

Иван Иванович, командуя взводом, 
отлично организовал переправу своего 
подразделения на правый берег Днепра. 
Несмотря на сильный пулеметный и ар-
тиллерийский огонь с криком: «Вперед!» 
- Кудинов повел взвод по направлению к 
траншеям противника. Стремительным 
броском ворвался в оборону и в руко-
пашной схватке уничтожил гитлеровцев. 
В течение трех суток взвод под руковод-
ством лейтенанта Кудинова мужествен-
но дрался с превосходящими силами 
противника. В этом бою Иван Иванович 
был тяжело ранен, но, несмотря на это, 
продолжал руководить своим подраз-
делением и стойко отражал все атаки 
противника.

Из наградного листа:
«Лейтенант Кудинов личным примером 

бесстрашия и мужества увлекал за со-
бой своих подчиненных для выполнения 
поставленной задачи. Лично сам в ру-

копашной схватке уничтожил 
девять солдат и офицеров 
противника. За проявленное 
мужество, героизм и предан-
ность Родине лейтенант Куди-
нов достоин высшего отличия 
нашего государства.

31 октября 1943г. Командир 
112 ОИПТБ гвардии лейте-
нант Типлин».

За образцовое выполнение 
боевых заданий Командо-
вания на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество 
Иван Иванович Кудинов на-
гражден орденом Ленина и 
орденом Отечественной во-
йны II степени.

В 1944 году после тяжелого 
ранения Кудинов был уво-
лен в запас. Работал учите-
лем в Шарлыкской средней 
школе. В том же году после 
окончания Куйбышевской 
юридической школы назна-
чен помощником прокурора 
Шарлыкского района.

по материалам  
пресс-службы  
прокуратуры  

оренбургской  
области

зеМляки-Фронтовики

в.С. ненаШев 

и.и. кудинов

а.м. кузнеЦов

к 70-летиЮЮ победы  победы 



05 (077) 6 мая 201514
СоЦиальная конСультаЦия 

Военные пенсионеры, продолжаю-
щие работать после отставки, по-
лучают право на вторую - граждан-
скую - пенсию по линии Пенсионного 
фонда РФ. Как правильно оформить 
отношения с работодателем? Ка-
кие условия нужно соблюдать, что-
бы заработать вторую пенсию? 

что нужно, чтобы получить право 
на вторую пенсию?

Ваша работа должна быть офици-
альной, работодатель должен платить 
с вашей зарплаты страховые взносы. А 
сам военный пенсионер должен зареги-
стрироваться в системе обязательного 
пенсионного страхования и получить 
свидетельство - пластиковую зеленую 
карточку, на которой указан СНИЛС 
- страховой номер индивидуального 
лицевого счета. Для этого нужно лично 
обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда России в том на-
селенном пункте, где вы зарегистриро-
ваны. Можно обратиться в управление 
ПФР и по месту фактического прожи-
вания.

В отделении Пенсионного фонда вам 
понадобится заполнить анкету застра-
хованного лица и предъявить документ, 
удостоверяющий личность.

После этого пенсионные права от-
ставника будут формироваться так же, 
как и у всех гражданских работников. 
Сведения о начисленных и уплаченных 
страховых взносах, периодах работы в 
гражданских организациях будут отра-
жаться на его индивидуальном лицевом 
счете. Для граждан моложе 1967 года 
рождения возможно также участие в 
накопительном компоненте пенсионной 
системы.

какие условия нужны для назначе-
ния второй пенсии?

С 2015 года порядок формирования 
и расчета всех трудовых (теперь они 
называются страховыми) пенсий, в том 

числе и вторых пенсий бывших воен-
ных, определяется новой пенсионной 
формулой.

чтобы получить вторую пенсию, 
необходимо одновременное соблю-
дение таких условий.

- Общеустановленный возраст - 60 
лет для мужчин и 55 для женщин. Если 
военный пенсионер работает на Севере 
или предприятии с вредными условия-
ми, дающими право на досрочную пен-
сию, он может получить вторую пенсию 
ранее достижения общеустановленного 
возраста.

- Наличие минимального страхового 
стажа. Этот стаж начинает учитываться 
после трудоустройства на «гражданке», 
годы службы в силовом ведомстве в 
него не входят. В 2015 году минималь-
ный страховой стаж равен 6 годам, а с 
1 января 2016 года он будет ежегодно 
увеличиваться на год до 15 лет в 2024 
году.

- Наличие минимальной суммы инди-
видуальных пенсионных коэффициен-
тов (баллов) - подсчитывается ежегодно 
и зависит от зарплаты и уплаченных 
взносов. В 2015 году ИПК установлен 
на уровне 6,6. Он ежегодно будет уве-
личиваться до 30 в 2025 году.

- Наличие пенсии за выслугу лет (или 
по инвалидности) по линии минобороны 
или другого силового ведомства.

Сколько пенсионных баллов может 
быть начислено за 2015 год?

За 2015 год для военных пенсионеров, 
работающих в гражданских организаци-
ях (как и для всех остальных работни-
ков, застрахованных в системе ОПС), 
максимальный балл 7,39. Его получат 
работники с ежемесячным доходом до 
вычета НДФЛ - 59 250 руб. и выше.

какие документы понадобятся 
для начисления второй пенсии?

Для назначения страховой пенсии 
по старости военный пенсионер дол-
жен обратиться в Пенсионный фонд 
по месту регистрации (или фактиче-
ского проживания) и представить:

- паспорт;
- страховое свидетельство ОПС 

(зеленую карточку);
- справку из органа, выплачива-

ющего пенсию по линии силового 
ведомства. В справке должно быть 
указано, с какой даты гражданин по-
лучает пенсию, периоды его службы, 
предшествующие назначению пенсии 
(либо по выслуге лет, либо по инва-
лидности);

документы, подтверждающие граж-
данский стаж (трудовая книжка, тру-
довой договор, справки работодателя 
и т.д.).

внимание! Военные пенсионеры, 
имеющие периоды работы на граж-
данке до 2002 года, могут представить 
документы, подтверждающие средне-
месячный заработок за любые 60 ме-
сяцев подряд до 1 января 2002 года.

что важно знать
Военным пенсионерам страховая 

пенсия назначается без учета фикси-
рованной выплаты (фиксированного 
базового размера в прежней пенси-
онной формуле);

Страховая пенсия ежегодно индек-
сируется государством (с 1 февраля 
в зависимости от уровня инфляции в 
предшествующем году);

Если военный пенсионер после на-
значения второй пенсии продолжает 
работать, его страховую пенсию ПФР 
автоматически (без подачи заявле-

ния) перерассчитывает каждый год с 
1 августа.

право на накопительную пенсию
До конца 2014 года трудовая пенсия 

по старости для граждан 1967 года 
рождения и моложе состоит из двух 
частей: страховой и накопительной. 
Страховые взносы, которые уплачива-
ет работодатель в Пенсионный фонд, 
распределяются между этими двумя 
частями. С 2015 года накопительная 
пенсия становится самостоятельной. 
Условия ее назначения и формула рас-
чета не меняются.

Граждане 1967 года рождения и мо-
ложе до конца 2015 года могут выбрать 
вариант пенсионного обеспечения: 
направить все взносы только на стра-
ховую пенсию или, как это было до 
2015 года, выбрать смешанный вариант 
- страховая и накопительная пенсии.

У военных пенсионеров накопления 
формируются, если:

- они родились в 1967 году или позже 
и работали на гражданке, и их предпри-
ятие перечисляло страховые взносы 
в ПФР;

- они оформили материнский капитал 
и направили его на будущую пенсию;

- работая на гражданском предпри-
ятии, они (вне зависимости от возраста) 
вступили в Программу государственно-
го софинансирования пенсий и делали 
платежи в соответствии с ее условиями;

- небольшие накоплений есть также у 
граждан старших возрастов (мужчины 
1953-1966 гг., женщины - 1957-1966 гг. 
рождения). У них взносы формирова-
лись с 2002 по 2004 гг., если их рабо-
тодатель платил пенсионные взносы.

подготовила альфия акаШева, 
по материалам «российской газеты»

вторая пенсия

БЕССМЕННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Александр Сермакшев в восьмой раз единоглас-
но переизбран на должность председателя 
Совета Абдулинской районной организации 
ветеранов локальных войн и военных конфлик-
тов «Боевое братство».

На прошедшем в минувшую субботу отчетно-вы-
борном собрании его работе за прошедший период 
была дана высокая оценка. Приглашенный на со-
брание глава районной администрации А. Шерсто-
битов также высоко оценил работу председателя 
и Совета ветеранов. Глава поблагодарил всех за 
активное участие в деле военно-патриотического 
воспитания молодежи и большой вклад в развитие 
физкультуры и спорта в районе.

Также в связи с тем, что в Абдулино назначены 
досрочные выборы, и для реальной поддержки 
муниципальной реформы по объединению Абду-
линского района в единое МО, на собрании было 
принято решение о выдвижении А. Сермакшева 
кандидатом в депутаты городского Совета депута-
тов от «Боевого братства».

г. абдулино. е. умнов.

БЕСПЛАТНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ  
И ЗВОНКИ 

С 25 апреля по 10 мая во всех почтовых отде-
лениях Оренбургского филиала Почты России 
участники и инвалиды Великой Отечественной 
войны могут бесплатно отправлять телеграм-
мы по России и в страны ближнего зарубежья. 
Специальные условия предоставляются Почтой 
России и «Ростелекомом» в рамках совместных 
мероприятий, приуроченных к празднованию 
70-летия Победы. 

В преддверии Дня Победы участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны могут отправлять не-
ограниченное количество обыкновенных телеграмм 
по России и в направлении стран ближнего зарубежья 
(Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбеки-
стана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, 
Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Латвии, 
Литвы, Эстонии и Южной Осетии) из почтовых отде-
лений Оренбуржья.

Кроме того, в переговорных пунктах почтовых от-
делений ветераны могут бесплатно совершать теле-
фонные звонки как по России, так и в страны ближнего 
зарубежья - общей продолжительностью разговоров 
до 70 минут как в апреле, так и в мае.

Льготы предоставляются по предъявлению докумен-
та, удостоверяющего статус ветерана или инвалида 
Великой Отечественной войны.

- Почта России и «Ростелеком» ежегодно проводят 
мероприятия, приуроченные к празднованию годовщи-
ны со Дня Победы в Великой Отечественной войне, 
и текущий юбилейный год, безусловно, не стал ис-
ключением. Надеемся, что совместные мероприятия 
помогут ветеранам связаться с родными и близкими 
в эти праздничные дни, - отметила заместитель ге-
нерального директора Почты России по почтовому 
бизнесу Инесса Галактионова. 

- «Ростелеком» в честь Дня Победы традиционно 
предоставляет возможность ветеранам Великой От-
ечественной войны бесплатно общаться и делиться 
воспоминаниями с однополчанами, родными и близ-
кими в других городах и странах. 

Благодаря сотрудничеству «Ростелекома» и Почты 
России, ветераны могут позвонить или отправить 
телеграмму в ближайшем из десятков тысяч почтовых 
отделений, - подчеркнула старший вице-президент 
«Ростелекома» Лариса Ткачук.

РЕТРО-ПОЕЗД ОТПРАВИЛСЯ В ПУТЬ
4 мая со станции Орск ЮУЖД - филиала ОАО «РЖД» 

отправится ретро-поезд с ветеранами. Праздничную по-
ездку по маршруту Орск-Кувандык-Орск совершат 100 
ветеранов-железнодорожников. На станциях отправления 
ретро-поезда состоятся праздничные концерты. На всех 
станциях остановки ретро-поезда (Никель, Новотроицк, 
Медногорск, Кувандык) участников встретят работники 
станций и жители населенных пунктов.  

Начало мероприятия в 9.00 (местное время) на перроне 
станции Орск.

5 мая ретро-поезд с ветеранами отправится со станции 
Оренбург ЮУЖД - филиала ОАО «РЖД». Праздничную 
поездку до станции Новосергиевская совершат около 100 
ветеранов-железнодорожников. Участников ретро-поезда 
будут приветствовать курсанты Президентского кадетского 
училища и духового оркестра учебного центра ПВО МО РФ, 
воспитанники Оренбургской детской железной дороги. На 
перроне станции Оренбург будут размещены экспонаты 
ретро-автомобилей времен Великой Отечественной войны. 

На станции Новосергиевская состоится праздничный 
концерт, после которого ретро-поезд продолжит поездку 
до Бузулука. 

На всех станциях остановки ретро-поезда (Каргала, Сырт, 
Переволоцкая, Новосергиевская, Сорочинская, Тоцкая, 
Бузулук) участников встретят работники станций и жители 
населенных пунктов.  

Начало мероприятия в 9.30 (местное время) на перроне 
станции Оренбург.

Поведет ретро-поезда в праздничную поездку паровоз. 
За паровозом будут следовать современные пассажирские 
вагоны. В пути следования для ветеранов будет организо-
вано питание.

разные новоСти  



05 (077) 6 мая 2015 15
праздник  Шагает по планете 

в россии и других странах идут 
мероприятия, посвященные ве-
ликой победе. в начале сентября 
2014 года в миннеаполисе (СШа) 
российское военно-историческое 
общество (рвио) и музейно-вы-
ставочный центр «роСизо» от-
кроют мультимедийную выставку, 
посвященную 70-летию победы 
в великой отечественной войне. 
в россии юбилейные мероприятия, 
приуроченные к 70-летию победы, 
стартовали с начала года. Это во-
енно-исторические фестивали, 
концерты, спектакли, фильмы, вы-
ставки. в январе в новом манеже 
открылась экспозиция «помни. 
мир спас советский солдат», сей-
час эта передвижная выставка 
путешествует по регионам россии. 
в новгородской области работает 
международный поисково-мемо-
риальный форум «победа - навсег-
да!», в нем запланировано участие 
трех тысяч человек. также мин-
культуры совместно с российским 
военно-историческим обществом 
и ростуризмом продолжает работу 
над патриотической программой 
«дороги победы», в рамках кото-
рой проводятся бесплатные авто-
бусные экскурсии для школьников 
по объектам военно-исторического 
наследия.

Австрия

КОНЦЕРТ  
«ВЕСНА ПОБЕДЫ» 

В Австрии отметили две юбилей-
ные даты - 70-летие освобождения 
Австрии от фашизма и 60 лет со дня 
подписания Государственного до-
говора о восстановлении незави-
симой и демократической Австрии 
1955 года. В Братиславе состоялся 
концерт «Весна Победы». 

В программе гала-концерта «Помнит 
Вена, помнят Альпы и Дунай» прозву-
чали шедевры мировой классической 
музыки, обработки русских народных 
песен, известные инструментальные 
композиции. В концерте приняли уча-
стие народный артист России Василий 
Герелло; заслуженные артисты Рос-
сии Анатолий Васин и Иван Волков, 
Владимир Журкин и Олег Вайнштейн; 
лауреаты международных конкурсов 
- солистка Мариинского театра Ольга 
Пудова и Анна Бутурлина; коллектив 
Государственного камерного оркестра 
джазовой музыки Олега Лундстрема 
под управлением народного артиста 
России Бориса Фрумкина; хор приюта 
для девочек «Отрада» Свято-Николь-
ского Черноостровского монастыря 
и камерный оркестр народных инстру-
ментов «Бис-квит».

Цель мероприятия - укрепление 
международных культурных контак-
тов, продвижение российской культу-
ры и искусства.

В ПАМЯТЬ О СОВЕТСКИХ 

СОЛДАТАХ
Жители австрийской столицы и ино-

странные дипломаты почтили память 
советских солдат, погибших во время 
Венской наступательной операции, 
которая завершилась 70 лет назад 
полным освобождением города от 
фашистских войск. В церемонии 
возложения венков у памятника во-
инам-освободителям в центре Вены 
участвовали глава Канцелярии Прези-
дента Австрии Гельмут Фройденшусс, 
австрийские военные и представители 
мемориального общества «Черный 
крест».

К сотрудникам из дипломатических 
представительств России, Белорус-
сии, Казахстана, Таджикистана и Уз-
бекистана присоединились их коллеги 
из Израиля, Сербии и Чехии. Отдать 
дань памяти также приехали пред-
ставители ветеранской организации 
советских ВДВ из Германии - во время 
битвы за Вену именно десантники 
обороняли плацдарм для наступле-
ния войск у моста Райхсбрюке.

В честь юбилея освобождения го-
рода посол РФ Сергей Нечаев вручил 
памятную медаль к 70-летию Победы 
90-летнему ветерану-красноармейцу 
Владимиру Располыхину - участнику 
битвы за Вену.

В боях за австрийскую столицу 
погибло около 14 тысяч советских 
солдат и офицеров. Значительную 
часть исторических построек Вены 
удалось сохранить именно благодаря 
тому, что войска отвоевывали город 
дом за домом.

Нью-Йорк
Детский фестиваль в честь 70-летия 

Победы прошел в Нью-Йорке. Празд-
ник организовал Русско-американский 
культурный центр «Наследие».

Ветераны Великой Отечественной 

войны стали главными героями празд-
ника, который прошел 18 апреля в 
Нью-Йорке в честь 70-летия Великой 
Победы. Свое посвящение ветера-
нам подарили дети: каждого гостя - а 
их было около 100 - они встречали, 
стоя, словно в карауле, и одаривали 
аплодисментами.

В начале праздника многим ветера-
нам были вручены памятные медали. 
Концерт состоялся в рамках тради-
ционного фестиваля русской куль-
туры, который проходит под эгидой 
месячника российско-американской 
истории в штате Нью-Йорк. В финале 
концерта все участники исполнили на 
русском и английском языках песню 
«Солнечный круг».

Россия

ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА
25 апреля из Международного 

Байк-Центра в Москве  стартовал 
автопробег по маршруту Москва - Бер-
лин, посвященный 70-летию Великой 
Победы. 

Организаторы: Федерация Мототу-
ризма России совместно с мотодвиже-
нием «Ночные волки» и Российским 
военно-историческим обществом. 
Маршрут колонны запланирован че-
рез города: Москва - Смоленск - Минск 
- Брест - Вроцлав - Брно - Братислава 
- Вена - Мюнхен - Прага - Таргау - Кар-
лсхорст - Берлин и составит 6 000 км. 
На протяжении всего маршрута - по-
сещение мемориальных комплексов 
Великой Отечественной Войны.

Старт мотопробега был назначен на 
25 апреля, так как это знаменатель-
ный день для истории Победы. В этот 
день в 1945 году замкнулось кольцо 
Красной армии вокруг фашистского 
Берлина. 

Заключительная часть пробега 
состоится 9 мая в Берлине. Мотоко-
лонна с флагами Победы пройдет 
через город, отдавая дань памяти 
и уважения погибшим и ветеранам 
Великой Отечественной войны. В 
Трептов-парке мотоциклисты воз-
ложат цветы к подножию памятника 
Воина-Освободителя.

ПЕРЕПИСЬ ВЕЧНЫХ ОГНЕЙ
В России впервые пересчитали ме-

мориалы с Вечным огнем. Оренбуржье 
по количеству таких памятников - на 
2-м месте. Министерство культуры 
РФ, Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) и Министерство обороны РФ 
впервые провели ревизию Вечных 
огней по всей России. В статистику 
не вошли мемориалы, находящиеся 
на территории закрытых воинских 
частей, подразделений ФСБ, МВД. 
Согласно результатам исследования, 
в стране имеются более 3,6 тысяч ме-
мориалов с Вечным огнем. Из них 22 
процента  функционирует постоянно, 
77 процентов - в праздничные дни, 
а 1 процент - не функционируют. Не-
работающие Вечные огни планируется 
отремонтировать к 9 Мая.

Рекордсменом по количеству Веч-
ных огней стал Краснодарский край, 
где установлен 261 мемориал. С не-
большим отрывом за ним следуют 
Оренбургская область - 237 мемори-
алов и 230 - в Ставропольском крае. 
В пятерку лидеров входит регион, 
который находился во время войны 
в глубоком тылу, -  в Алтайском крае 
установлено 184 мемориала. В то же 
время Смоленская область, которая 
понесла одни из самых больших по-
терь во время войны, не входит в чис-
ло рекордсменов: там установлено 
всего 26 Вечных огней. В Чеченской 
Республике установлено 23 мемори-
ала, в Крыму -  41, в Дагестане - 10, 
на Сахалине и Камчатке - по 3.

Среди городов федерального зна-
чения лидером является Москва - 7 
мемориалов,  затем следуют Санкт-
Петербург - 6 таких памятников и Се-
вастополь - 4.

По оценкам специалистов, в год 
необходимо 400-500 тысяч рублей 
на поддержание одного Вечного огня.

Флаг Победы на Северном полюсе
В Арктике 18 апреля завершилась 

VIII российская молодежная полярная 
экспедиция «На лыжах - к Северному 
полюсу!», стартовавшая под руковод-
ством опытных путешественников 
Матвея Шпаро и Бориса Смолина. 
Участие в лыжном походе приняли 
ребята 16-18 лет из числа призеров 
всероссийских школьных олимпиад, 
а также глава Минобрнауки России 
Дмитрий Ливанов.

Команда преодолела маршрут от 
российской полярной дрейфующей 
станции «СП-2015» до точки геогра-
фического Северного полюса по льдам 
Северного Ледовитого океана. За 
неделю участники прошли на лыжах 
более 100 км и достигли «вершины» 
Земли.

Непростое испытание выдержали 
все. Но путь был непростым: бесконеч-
ные препятствия из торосов, невиди-
мые под снегом трещины и полыньи.

Навстречу полюсу ребята шли с 
флагами своих регионов. А уже по 
достижении заветной цели, на месте 
развернули копию Знамени Победы 
и установили флаг Российской Феде-
рации.

подготовила альфия акаШева  
по материалам российских Сми

Марш победы

Соболезнование

Оренбургская областная организация общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов», Оренбургское 
областное отделение Всероссийской общественной организации ве-
теранов «Боевое братство», редакция газеты «Контингент» выражают 
искренние соболезнования Евгению Викторовичу Кашпару 

в связи с трагической кончиной его жены 
Нелли Анатольевны КАшПАР

агает по планете агает по планете 
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на заметку

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
продолжается подписка на 2-е по-

лугодие 2015 года на газету «кон-
тингент». подписаться на нее вы 
можете в любом почтовом отделе-
нии связи. 
Обращаем ваше внимание, что с ок-

тября 2013 года газета  «Контингент» 
начала выходить один раз в месяц на 
16 полосах.

Стоимость газеты для каждого  
подписчика составляет:

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 14869

период каталож-
ная

Стоимость  
доставки итого

1 месяц 25 рублей 10 рублей
07 копеек

35 рублей
07 копеек

3 месяца 75 рублей 30 рублей
21 копейка

105 рублей
21 копейка

6 меся-
цев 150 рублей 60 рублей

42 копейки
210 рублей
42 копейки

по горизонтали: 5. знамя. 6. война. 10. каре. 11. линге. 12. арий. 13. Шнапс. 15. игрок. 17. герой. 19. флот. 20. орли. 22. 
обход. 25. гюнше. 26. Склад. 29. бетц. 31. «бизон». 32. Шрам. 33. велер. 34. конец.
по вертикали: 1. Юнге. 2. «Шмель». 3. конев. 4. анна. 7. башня. 8. ангар. 9. финов. 14. палаш. 16. голяк. 17. гто. 18. йод. 
21. фюрер. 23. Хаазе. 24. парад. 27. абвер. 27. антон. 30. Цвет. 32. Шрек.

ответы:

по горизонтали: 5. Знак победы 
на высшей точке. 6. Что официально за-
кончилось в ночь на 9 мая 1945 года? 10. 
Построение пехоты, прикрывающее отход 
Наполеона из-под Ватерлоо. 11. Гейнц … 
- личный камердинер Гитлера. 12. Пред-
ставитель группы древних племён, коих 
своими предками в прошлом веке называли 
немецкие нацисты, а в наше время - их пре-
емники, нацисты украинские. 13. Немецкое 
горячительное. 15. Делающий ставку на 
кону. 17. Почётное звание для совершив-
шего подвиг. 19. Один из двух верных со-
юзников России. 20. Парижский аэропорт. 
22. Вид наступательного манёвра. 25. Отто 
… - штурмбанфюрер, последний адъютант 
Гитлера. 26. Войсковой объект под охраной 
караула. 29. Полковник, личный лётчик 
Гитлера, на самолёте которого, согласно 
одной из сохраняющихся версий, Гитлер 
улизнул из Берлина. 31. Служебное про-
звище одного из «морских дьяволов» (из 
одноимённого телесериала). 32. Говорят, он 
украшает мужчину. 33. Густав … - двойник 
Гитлера, в мае 1945 застреленный в лоб. 
34. Что рано или поздно приходит войне?

по вертикали: 1. Гертруда … - послед-
няя секретарша Гитлера. 2. Армейское во-
оружение, с помощью которого ополченцы 
Новороссии выжгли украинских фашистов 

из своего логова в гостинице в Донецком 
аэропорту. 3. Маршал, командовавший 1-м 
Украинским фронтом, штурмовавшим Бер-
лин; позднее обеспечивал строительство 
Берлинской стены и подавлял организо-
ванный Западом мятеж в Венгрии (1956). 
4. Второе имя Евы Браун-Гитлер. 7. Обо-
ронительное сооружение в крепости и на 
корабле. 8. Гараж для крупной техники. 9. 
Город в бывшей ГДР, где на территории рас-
положения отдела контрразведки 3-й ар-
мии были захоронены предполагавшиеся 
останки Гитлера и Евы Браун. 14. Холодное 
оружие с широким лезвием. 16. Василий … 
- механик-водитель танка, первым ворвав-
шимся в Берлин. 17. Спортивный значок, 
свидетельствовавший также и о готовно-
сти к обороне. 18. Раствор для обработки 
ран. 21. То, что для русского «вождь», для 
немца - … 23. Личный врач Гитлера, с мая 
1945-го ставший объектом многочисленных 
допросов. 24. Что состоялось в Москве 24 
июня 1945 года? 27. Разведка, при которой 
«состоял» Бользен Штирлиц. 28. Мужское 
имя - «однофамилец» известного советско-
го самолёта. 30. Световой тон чего-либо. 
32. Юлиус … - ветеран НСДАП, первый 
личный водитель Гитлера, по указанию 
своего шефа сформировавший первые 
подразделения SS.

«ГЕОРГИЕВСКИЙ»

Составил владимир андреев

Мясо кур - одно из самых 
востребованных продук-
тов питания. Недаром, 
мы часто  обобщенно на-
зываем продукцию из кур 
«Золотым цыпленком». Она 
значительно ниже по цене 
среди мясных изделий, а 
пользы- намного больше.  

Для примера возьмем 
за основу деятельность 
птицефабрики ЗАО 
«Уральский бройлер». 
Даже беглый взгляд 
на ассортимент впечат-
ляет: колбасы копченые 
и вареные, сардельки, 
шпикачки, рулеты, «мясной 
хлеб», полуфабрикаты: кот-
леты, пельмени, купаты, шаш-
лыки, колбаски для гриля и 
многое другое.  А всего пред-
приятие выпускает  более 150 
наименований продукции из 
мяса птицы под торговой мар-
кой «Наш золотой цыпленок».

Приятно удивляют и цены. 
К примеру, можно приобрести 
вареные колбасы «Красно-
дарскую» и «Таганскую» по 
цене меньше 100 рублей за 
килограмм. А полкило полукоп-
ченой колбаски «Украинской» 
обойдется вам в 63 рубля. В 
составе любых колбас из мяса 
цыпленка-бройлера вы не 
найдете сои или генетически 
модифицированных добавок, 
а только свежие и полезные 
составляющие.

Как правило, «Уральский 
бройлер» постоянно расширя-
ет ассортимент своих изделий. 
Очередной  новинкой стала  
аппетитная тушенка от «Золо-
того цыпленка» - «Мясо кур в 
собственном соку» (85 рублей 
за банку). 

Еще демократичнее цены 
на ярмарках. Каждую субботу 
тонары предприятия выезжают 
на ярмарки выходного дня по 
адресам: рынок «Михайлов-
ский», ул. Пролетарская, 155а; 
рынок на прилегающей терри-

тории ТРК «Новый мир», ул. 
Салмышская, 41.

И как символ успеха - «Наш 
золотой цыпленок» завоевал 
Берлин. С 16 по 25 января 
2015 года в Берлине про-
шла 80-я международная вы-
ставка-ярмарка «Зеленая не-
деля 2015» («Green Week», 
«Grune Woche»). Продукция 
ЗАО «Уральский бройлер» за-
воевала сразу пять медалей 
на этом авторитетном форуме. 

ЗАО «Уральский бройлер» - 
предприятие замкнутого цикла. 
Здесь собственная кормовая 
база, цыплята тоже своего 
производства, отличные тех-
нологические линии позволяют 
получать продукцию высочай-
шего качества. До прилавка, 
как говорится, - шаговая до-
ступность. Мясные из-
делия попадают на 
стол оренбуржцев  
в кратчайшие сро-
ки, тем более, про-
дукты  не задержи-
вается в магазинах 
- горожане охотно 
разбирают мясные 
изделия «Уральско-
го бройлера». 

С во е о б р аз н ы м 
подкреплением к 
сказанному являет-

ся такой факт: птицефабрика 
«Уральский бройлер» реа-

лизует суточных цыплят 
по 55 руб/шт и корма 
для цыплят бройлеров. 
Оптовикам предусмо-
трены скидки.

Дорогие оренбурж-
цы, вас ждут привет-

ливые продавцы фир-
менных магазинов ЗАО 

«Уральский бройлер» в 
Оренбурге по адресам:

- ул. пушкинская, 55 (пере-
сечение ул. 8 марта с ул. 
пушкинской) - ул. Шарлык-
ское шоссе, 1, молл «арма-
да», прикассовая зона м-на 
«лента»;

- ул. новая, 4 тк «гуливер», 
вход 3;

- ул. туркестанская, 149 тк 
«три кита»; 

- ул. бр. коростелевых, 1 
тк «Славянский»;

- ул. беляевская, 2, база 
опС, склад 14;

- ул. беляевская, 45.

для справки
ЗАО «Уральский бройлер» 

является одним из наиболее 
успешных птицеводческих 
хозяйств России, обеспе-
чивает рабочими местами 

более 1 200 человек. Оно 
относится к катего-
рии крупнейших на-
логоплательщиков 
области, входит в 
5 крупнейших пти-
цефабрик приволж-
ского федерально-
го округа, вносит 
значительный вклад 
в социально-эконо-
мическое развитие 
региона. 

михаил дужан

Цыпленок  
к любоМу столу




