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68 лет победы в великой отечеСтвенной войне

праздник в оренбурге

Торжества, посвященные 68-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, прошли в Оренбуржье. В 
мероприятиях приняли участие гу-
бернатор Юрий Берг, председатель 
Законодательного собрания Сергей 
Грачев, ветераны войны и труже-
ники тыла, представители трудо-
вых коллективов и общественных 
организаций, учебных заведений, 
воинских подразделений.

…Холодное, пасмурное, ветреное утро 
выдалось 8 мая. На проспекте Победы 
собрались оренбуржцы, чтобы вспом-
нить о тех, кто воевал на фронтах вели-
кой Отечественной, трудился на заводах 
и полях, приближая час Победы.

Каждый пятый житель области, почти 
420 тысяч человек, были призваны в 
действующую армию. 187 тысяч сложи-
ли головы на фронтах. Если заглянуть 
за ограду городского кладбища на про-

спекте, сразу за Вечным огнем, то там 
сохранились еще десятки, если не сотни 
пирамидок с красной звездой и скупыми 
строками, датами смерти - 1945, 47-й, 
48-й и другие близлежащие послево-
енные годы. Это война собирала свою 
обильную жертву среди тех, кто пережил 
ее и вернулся домой. Вернулся раненым, 
контуженым, уставшим от боев, походов. 
У каждого - свой запас прочности. На 
сражения, битвы, бомбежки и артоб-
стрелы жизненного запаса хватило, а 
вот на дальнейшую мирную жизнь уже не 
осталось. Да и время неумолимо отсчи-
тывало дни, месяцы, годы, отведенные 
поколению победителей. Оренбург, Орск, 
Медногорск, Бугуруслан, Бузулук стали 
опорными пунктами оборонной промыш-
ленности. Начиная с ранней осени 1941-
го, в Оренбуржье были эвакуированы 90 
предприятий. Половина из них размести-
лась в областном центре. Это были авиа-

ционные, машиностроительные заводы, 
предприятия легкой промышленности. В 
цехах производили патроны, стрелковое 
оружие, самолеты, обмундирование и 
амуницию. Комплектовали бронепоезда. 
Село выращивало хлеб и скот. Фронт по-
лучил за четыре года боевых действий 
свыше 124 миллионов пудов зерна - это 
более 2 миллионов тонн, 168 тысяч тонн 
молока, 120 тысяч тонн мяса. В трак-
торных бригадах, на токах и фермах в 
первую очередь трудились женщины. 
Именно они растили детей и выращи-
вали урожай, чтобы поддержать своих 
солдат: отцов, мужей, сыновей, братьев. 
На всю страну была известна комсо-
мольская фронтовая тракторная бригада 
Федора Сальцева в Тоцком районе. Ей 
было вручено в 1944 году Фронтовое 
знамя ЦК ВЛКСМ. Надо ли говорить, 
что кроме Федора Никифоровича за 
штурвалами и рычагами техники сидели 

женщины и подростки. Только в 1942 году 
во Всесоюзном соревновании женских 
транспортных бригад участвовали почти 
6 тысяч женщин-механизаторов. В числе 
передовых были бригады А. Банниковой  
и А. Галигузовой из Тоцкой МТС, Н. Не-
нашевой из Бузулукской, Б. Зимвалиной 
из Желтинской машино-транспортных 
станций, Д. Рудь из колхоза «Новая де-
ревня» Чкаловского района. В огромном 
напряжении жила область, вся страна.

Оренбуржье стало тыловой базой, где 
спасали жизни, лечили и возвращали 
в строй тысячи солдат и офицеров. 
Процент выздоровевших был более 70 
процентов. 

75 госпиталей было размещено в 
регионе, треть из них - в областном 
центре. Под них были переданы лучшие 
здания. 

Продолжение на стр. 4
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Оренбургский областной комитет сол-
датских матерей отметил 25-летие 
со дня создания. Торжественные ме-
роприятия состоялись в гарнизонном 
Доме офицеров. Поздравить актив 
комитета пришли кадеты, призывная 
молодежь, а также родители призывни-
ков и уже отслуживших солдат. 

В качестве гостей в зале присутствовали 
начальник Управления социальной защиты 
населения администрации города Оренбур-
га Светлана Золотухина, заместитель ко-
мандующего оренбургской ракетной армии 
по работе с личным составом, заместитель 
начальника оренбургского гарнизона пол-
ковник Николай Лишай, помощник военного 
комиссара Оренбургской области Александр 
Сазонов, помощник депутата Законодатель-
ного собрания области Ольги Хромушиной 
Надежда Тарасенко, руководители госу-
дарственных учреждений и общественных 
организаций, органов военного Управления, 
Прокуратуры и представители от депутат-
ского корпуса.

Со сцены ко всем присутствующим обра-
тилась председатель комитета солдатских 
матерей области Наталья Орлова:

- Зародившись как движение родитель-
ской общественности в 1988 году, комитет 
проявил себя в годы локальных войн и 
вооруженных конфликтов в Чеченской 
Республике. Востребованность в комитете 
подтверждается и сегодняшним временем в 
решении проблем, связанных с прохождени-

ем службы военнослужащими в рядах Рос-
сийской армии. Члены комитета посещают 
воинские части, участвуют в торжественных 
мероприятиях военнослужащих, присяге 
и отправке призывников. На протяжении 
ряда лет комитет ведет прием родителей 
военнослужащих, большую часть которых 
составляют обращения из Оренбургской об-
ласти. С 2005 по 2012 год в комитет поступи-
ло свыше тысячи обращений. Неоднократно 
представители комитета посещали воинские 
формирования в  Тоцком гарнизоне для 
изучения условий быта, выработки с коман-
дованием бригады совместного взаимодей-
ствия по устранению неуставных отношений 
среди военнослужащих. Много дел впереди 
у комитета, который, как и прежде готов 
оказывать помощь Вооруженным силам в 
укреплении воинской дисциплины, поднятии 
престижа и статуса военной службы.  

Напомним: цель работы организации - 
социальная защита военнослужащих по 
призыву, оказание моральной поддержки, 
защита их прав и интересов. Деятельность 
организации не остается без внимания: 
отмечалась грамотами на Съездах Обще-
российской организации «Совет родителей 
военнослужащих России», в которую вхо-
дит ООКСМ в составе президиума. Коми-
тет регулярно проводит акции «Позвони 
маме», «Письмо солдату», «Мой сын - моя 
гордость». В 2009 году в Екатеринбурге со-
стоялась встреча представителей комитетов 
солдатских матерей Поволжского региона 
по вопросу возрождения духовности в 
армейской среде. В 2009-2010 годах про-
ведена акция «Как тебе служится, земляк», 
традиционными стали поездки совместно с 
родителями в воинские части для проверки 
быта и условий жизни военнослужащих. 
Безусловно, за 25 лет сменилось много 

матерей, которые приходили в комитет, 
вкладывали свою душу, чтобы помогать ре-
бятам служить в армии. В этот день почтили 
минутой молчания тех матерей, которые уже 
ушли из жизни.  

Со словами благодарности к членам коми-
тета обратился заместитель командующего 
Оренбургской ракетной армии по работе с 
личным составом полковник Николай Ли-
шай:

- Четверть века вы стоите на защите прав 
военнослужащих, помогаете родителям, 
которые потеряли своих сыновей в «горячих 
точках». А вспомните, в какое время был 
создан комитет: вывод войск из Афгани-
стана, «горячие точки» Северного Кавказа, 
Средней Азии. И когда вам было тяжело, 
вместо того чтобы замкнуться в себе, вы 
стали помогать другим. Желаю лишь одно-
го: чтобы у вас хватило здоровья на все то, 
что вы задумали. Надеюсь на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество, - подчеркнул 
Николай Анатольевич.

Без заслуженного внимания в этот день 
не остался ни один представитель комите-
та. Самым активным из них были вручены 
благодарственные письма, почетные гра-
моты и подарки. И конечно, как полагается 
в день рождения, для присутствующих в 
зале была подготовлена насыщенная кон-
цертная программа с задорными танцами 
и душевными песнями. За организацию и 
проведение праздничного мероприятия осо-
бую благодарность выразили Министерству 
социальной защиты Оренбургской области, 
государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Оренбургской 
области «Консультативный центр «Защит-
ник», который принимал непосредственное 
участие в подготовке к торжеству.  

полина роСтова

26-го апреля, в день 27-летия 
со дня аварии на Чернобыль-
ской атомной электростан-
ции, в областном центре по-
чтили память ликвидаторов 
страшной аварии. 

Утром в Никольском кафе-
дральном соборе города Орен-
бурга состоялась панихида. 
Встреча у обелиска «Жертвам 
радиационных аварий» собра-
ла тех, кто никогда не забудет 
ту страшную трагедию. Члены 
областной общественной ор-
ганизации инвалидов «Союз 
«Чернобыль» России» почтили 
память погибших минутой мол-
чания и возложили цветы к обе-
лиску «Жертвам радиационных 
аварий» в одноименном сквере 
на углу улиц Пролетарской и 
Новой.

Напомним, в ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС при-
няли участие более 200 тысяч 
граждан Российской Федерации, 
среди них более 2000 оренбурж-
цев, 800 из которых впоследствии 
стали инвалидами. Сегодня в об-
ласти проживают 1147 участников 
ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС, более 400 членов се-
мей ликвидаторов.

- Основной целью создания 
областной общественной органи-
зации инвалидов «Союз «Черно-
быль» было взаимодействие с 
органами государственной власти 
по реализации чернобыльского 
законодательства на территории 
Оренбургской области. Все эти 
годы мы плотно работали со все-
ми государственными структура-
ми, которые участвуют в реализа-
ции Закона о социальной защите 
граждан, подвергшихся радиации 
вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС. На сегодняшний 
день занимаемся производствен-
ной деятельностью. Организация 
самостоятельная, находится на 
самофинансировании, что по-
зволяет решать многие вопросы. 
Вместе с тем, действуем в тесном 
контакте с администрацией, - от-
метил председатель областной 
общественной организации ин-
валидов «Союз «Чернобыль»  
Сергей Николаевич Родионов.

Начальник штаба городского 
Оренбургского  казачьего обще-
ства «Славянское» Николай 
Анатольевич Боклин - ликвидатор 
аварии, инвалид 2-й группы вспо-
минает, что в то время служил в 
действующей армии в автомо-
бильной роте спецназначения. И 
отправили его на Чернобыльскую 
АЭС. Приходилось заниматься 
дезактивацией, вывозили зара-
женный груз в могильники. Не до-
служил, увезли на скорой, месяц 
пролежал в госпитале, и сразу 
определили на инвалидность. 
Признается: время пребывания 
на АЭС не забудет никогда. Для 
тех, кто стал невольным участ-
ником ликвидации аварии это, 
- память и вместе с тем незабы-
ваемая боль.  

елена иванова

низкий поклон вам, 
солДатские мамы

Почтили  
минутой  

молчания

В преддверии Дня Победы 
третий день рождения от-
метил «Оренбургский народ-
ный музей защитников Оте-
чества». На праздничные 
торжества по традиции 
были приглашены ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, проживающие сегод-
ня в областном центре. 

Приятным сюрпризом для 
собравшихся стал небольшой 
концерт, подготовленный сту-
дентами Российского торгово-
экономического университета. 
Все они словно перенеслись в 
ту эпоху - на девушках легкие 
ситцевые платья, белые носоч-
ки на ногах, уложенные в косы 
волосы, парни, - как настоящие 
защитники, в гимнастерках и 
с плащ-палатками на плечах. 

Студенты душевно исполни-
ли песни военных лет, среди 
которых и всеми любимый 
«Синий платочек», показали 
танцевальные номера и даже 

небольшие театральные сцен-
ки о том, как юноши и девушки 
уходили на войну, терпели 
голод и пересиливали страх, 
героически стояли за Родину. 

Не могли не поделиться своими 
воспоминаниями о том страш-
ном времени и ветераны: сдер-
живая слезы, рассказывали о 
войне и даже исполнили песню 
под гитару.

Надо сказать, встреча по-
лучилась теплой и сердечной,  
слезы были не только на глазах 
ветеранов, но и молодого по-
коления. Студенты настолько 
прочувствовали то, о чем поют 
и рассказывают, что грусть не-
вольно запечатлелась на их 
лицах. Стоит ли говорить, каких 
похвал и сколько теплых слов 
услышали в свой адрес студен-
ты. Ветераны были благодарны 
за столь близкие сердцу песни, 
исполненные вживую и так 
трогательно. 

арина алябьева

День рождения музея
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вращаться в 90-е годы, когда 
многие буквально боролись 
за выживание. Они начинают 
обустраивать эту жизнь, у них 
пробуждается инициатива. Ей 
нужна поддержка.

По мнению Андрея Жаннови-
ча, два с лишним десятилетия  
службы в армии, это год работы 
по укреплению обороноспо-
собности государства. Это не 
могло не наложить отпечаток 
на характер.

- Прожил и прослужил во мно-
гих гарнизонах и наглядно ви-
дел, к чему приводит политика, 
которую проводит оппозиция. 
Это происходило на моих гла-
зах. Много громких заявлений, 
криков и очень мало практиче-
ских дел. У «Единой России» 
есть необходимый стержень, 
есть стремление участвовать 
в реальных делах. Сам я не 

бизнесмен, не спонсор, но вот 
воспитанием молодежи могу 
заниматься. Это у меня, по-
моему, получается нормально, 
- говорит Зеленко.

Журналист сайта региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия»  спросил у Андрея 
Жанновича:

- Что вы считаете самым 
важным и ценным для совре-
менного общества?

- Самое важное - объединить 
всех: страну, людей. Должна 
быть какая-то цель. Она есть, 
но не все это понимают. В прин-
ципе все, что сейчас делается 
для развития страны, для того 
чтобы собрать ее в единое 
целое - это самое главное 
для улучшения жизни. Мне 
как депутату надо принимать 
нормальные законы. Любой 
закон, который принимается, 

Оренбургский военный ко-
миссариат возглавил пол-
ковник авиации, Герой Рос-
сии Андрей Зеленко. Среди 
ближайших задач - на каче-
ственном уровне провести 
весенний призыв, направить 
в Российскую армию полно-
ценное пополнение.

Дорога в небо
Этот путь оказался совсем 

не простым. С первого раза 
поступить в авиационное учи-
лище не удалось. Придралась 
медицинская комиссия из-за 
подозрений на проблемы с 
сердцем. Поэтому Андрей Зе-
ленко поступил в Таллиннский 
политехнический институт и 
одновременно начал занимать-
ся в аэроклубе. Как признается 
Андрей Жаннович, пока его 
сверстники жили насыщенной 
студенческой жизнью, он учил-
ся летать, ходил на  полеты, 
готовился к еще одной попытке 
стать летчиком. И попытка эта 
оказалась успешной. Он стал 
курсантом Балашовского выс-
шего военно-авиационного учи-
лища летчиков. Преподаватели 
отличали сильные стороны 
курсанта  Зеленко: «К полетам 
готовится тщательно. Матери-
альную часть знает в полном 
объеме. В воздухе спокоен, 
собран, проявляет инициативу. 
В сложной ситуации принимает 
грамотные решения. Летает чи-
сто. Летать любит. Имеет ярко 
выраженные качества лидера. 
Среди товарищей пользуется 
авторитетом», - это строки 
из служебной характеристи-
ки будущего летчика военно-
транспортной авиации, куда 
для прохождения службы был 
направлен выпускник авиау-
чилища. Служил в Азербайд-
жане, Брянской, Новгородской 
областях, Оренбурге, Твери, 
Иваново. Подготовил десятки 
молодых пилотов. Прекрасно 
разбирался в авиационной тех-
нике. Участвовал в боевых дей-
ствиях в различных «горячих 
точках», доставляя живую силу 
и военные грузы. В 1999 году 
окончил Военно-воздушную 
академию им. Ю.А. Гагарина.

МоМент истины
Бывают мгновения, изме-

няющие всю жизнь. Бывают 
секунды, которые спрессовы-
вают прожитую жизнь в одно 
мгновение. Они становятся 
моментом истины, в котором 
и оценивается все, что ты про-
жил. В эти мгновения разом 
оказываются востребованы 
все те знания и навыки, опыт 
и личные качества, которые 
накоплены тобой всей пред-
шествующей жизнью.

21 июня 2000 года военно-
транспортный самолет поднял-
ся с аэродрома в Махачкале. На 
борту более 200 призывников 
из Дагестана, сопровождающие 
их офицеры и экипаж. Впереди 
около 10 тысяч километров 
полета на Дальний Восток. 
Первый аэродром «подскока» 
- под Астраханью, где Ил-76 
МД дозаправился, взлетел и 
стал набирать высоту.  Сле-
дующая точка приземления 
- Оренбург.

Первые сигналы о сбоях в 
системе подачи горючего были 
проанализированы и экипаж 
пришел к выводу, что полет 
можно продолжать. Но вдруг от-
казы в технике стали следовать 
один за другим. Еще можно 
было, казалось, дотянуть до 

ближайшего запасного аэро-
дрома в Энгельсе. На него и 
был взят курс. Но вскоре стало 
ясно, нужно другое решение, до 
этого волжского города самолет, 
в котором к тому же начался по-
жар, просто не дотянет. 

Подполковнику Зеленко нуж-
но было одновременно решать 
несколько сложных задач: раз-
вернуть борт, начать снижение 
и постараться, имея макси-
мальную загрузку, сесть на 
взлетно-посадочной полосе 
под Астраханью, которую по-
кинули несколько минут  назад.  
Успокоить перепуганных и в 
любую минуту могущих стать 
неуправляемыми призывников 
и подготовить их к экстренной 
эвакуации. Этим занялся запас-
ной, второй экипаж, находив-
шийся на борту. На выполнение 
принятых решений оставались 
минуты.

Ил-76 МД буквально  свалил-
ся с неба на бетонную полосу, 
отчаянно тормозя, выкатился 
за нее, подломив одну из стоек 
шасси. Были распахнуты ава-
рийные люки. Один из них на-
ходился на высоте около двух, 
другой - около шести метров. 
Из самолета, объятого клубами 
огня, дыма, пыли буквально по-
сыпались люди. 232 человека. 
Удивительно, но медики потом 
не зафиксировали ни одного 
перелома. Две минуты длилась 
эвакуация. Последним горящий 
самолет покинул командир эки-
пажа Андрей Жаннович Зелен-
ко. Через минуту с небольшим 
раздался взрыв. Затем был 
разбор полета, выводы коман-
дования ВВС, Указ Президента 
Российской Федерации от 19 
августа 2000 года о присвоении 
подполковнику Зеленко Андрею 
Жанновичу за мужество и геро-
изм, проявленные при выпол-
нении воинского долга, звания 
Героя России. Золотую звезду 
военному летчику вручал Пре-
зидент. Все члены основного 
экипажа тем же указом были 
награждены орденами Муже-
ства, а члены резервного - ме-
далями Нестерова. 

такая  
Мирная жизнь

В августе 2003 года А.Ж. 
Зеленко был назначен ко-
мандиром 117-го Берлинского 
военно-транспортного авиа-
ционного полка, который дис-
лоцировался в Оренбурге. Уже 
в следующем году полк был 
признан лучшим среди полков 
военно-транспортной авиации 
Военно-воздушных сил. В 2009 
году ушел в отставку. Работал в 
гражданской авиации, был из-
бран депутатом оренбургского 
городского совета от партии 
«Единая Россия». 

На вопрос, почему пошел в 
политику, Зеленко объясняет, 
что если ты не идешь в по-
литику, то она сама придет 
к тебе. Изменилась и сама 
жизнь. Она остается непростой. 
Но в ней появилась стабиль-
ность. Люди не хотят уже воз-

я примеряю на себя и пробую 
действовать. Так меня жизнь 
научила : «Прежде чем что-
нибудь сделать, подумай, как 
это будет работать». Так же и 
с нашими законодательными 
процессами происходит. Это 
на моем уровне как депутата. 
Я очень часто встречаюсь с 
людьми - приходится им многое 
объяснять. Нам нужна связь с 
народом, нужно знать, что он 
хочет. Мы должны выслушивать 
критику и как депутаты должны 
использовать свой администра-
тивный ресурс, для того чтобы 
решать проблемы людей, ко-
торые не могут  справиться с 
ними сами в силу определен-
ных обстоятельств.

снова в строю
3 апреля 2013 года полков-

ник А.Ж. Зеленко вступил в 
должность военного комиссара 
Оренбургской области. Регио-
нальный военкомат считается 
одним из лучших в России и 
Приволжском федеральном 
округе. Здесь традиционно вы-
полняются количественные и 
качественные показатели под-
готовки призывников. Облвоен-
комат работает в тесном взаи-
модействии с губернатором, 
правительством и областным 
парламентом, муниципальны-
ми властями.

Вот как определил задачи на 
период весеннего призыва сам 
областной военный комиссар:

- Почти две тысячи молодых 
людей будут призваны на во-
енную службу в ходе весенней 
призывной кампании. Есть 
очень характерная примета 
времени: меняется в молодеж-
ной среде отношение к службе 
в Вооруженных силах, причем   
меняется в лучшую сторону. 
Ребята охотно идут в армию. 
Срабатывает целый комплекс 
принятых мер, и не в послед-
нюю очередь патриотизм, пре-
емственность славных тра-
диций. Есть  понимание, что 
Российская армия берет луч-
шие образцы у армии, победив-
шей в Великой Отечественной 
войне, - убежден облвоенком, 
Герой Российской Федерации, 
полковник Андрей Жаннович 
Зеленко.

андрей удальЦов

Новый маршрут  
анДрея зеленко

биография
А.Ж. Зеленко. Родился 17 августа 1965 года. После окончания средней школы поступал в авиа-

ционное училище, но был «забракован» медицинской комиссией из-за подозрений на проблемы 
с сердцем. Поступил в Таллиннский политехнический институт, одновременно учился в местном 
аэроклубе. В 1987 году окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков. 
Проходил службу в частях Военно-транспортной авиации в Кировабаде, Укурее (Забайкалье), Сеща 
(Брянская область), Кречевицы (Новгородская область), Оренбурге, Твери и Иваново. Поставил 
на крыло не один десяток молодых летчиков. В совершенстве освоил несколько типов самолетов 
(Ан-26, Ил-76). Участник боевых действий по восстановлению конституционного порядка в разных 
«горячих точках». В 1999 году окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина.

Указом Президента Российской Федерации от 19 августа 2000 года подполковнику Зеленко Ан-
дрею Жанновичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая 
звезда». Продолжил службу в Военно-воздушных силах РФ. В августе 2003 года был назначен 
командиром 117-го Берлинского военно-транспортного авиационного полка, который, по итогам 
2004 года был признан лучшим среди полков ВТА ВВС. В сентябре 2005 года назначен замести-
телем командира 12-й военно-транспортной авиационной дивизии (город Тверь). С апреля 2007 
года полковник Зеленко - командир 610-го Центра боевого применения и переучивания летного 
состава военно-транспортной авиации в Иваново. С 2009 года - в запасе. Депутат Оренбургского 
городского Совета.
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68 лет победы в великой отечеСтвенной войне

Кстати сказать, о тех вре-
менах напоминают памятные 
таблички, свидетельствую-
щие, что линия фронта, ли-
ния борьбы между жизнью 
и смертью проходила также 
через операционные, пере-
вязочные, госпитальные па-
латы. 

Глава области, сопрово-
ждающие его лица, горожане 
возложили цветы к Вечному 
огню. Также посетили парк-
музей под открытым небом 
«Салют, Победа!», где по-
клонились братской могиле 
умерших в госпиталях и бю-
стам уроженцев Шарлыкской 
земли генерала, Героя Ис-
пании и Сталинграда Алек-
сандра Родимцева и фронто-
вика, безногого комбайнера 
Прокофия Нектова.

В канун Дня Победы был 
открыт памятный знак в честь 
работников Прокуратуры, 
тех, кто погиб и тех, кто до-
блестно воевал на фрон-
те. Тех, кто выполнял свой 
служебный долг в глубоком 
тылу, добиваясь в сложное 
военное время соблюдения 
законности. Назову лишь 
одну фамилию  Шамиль 
Абдуллаевич Жаппаров. 
Воевал, был ранен, окончил 
юридический вуз, много лет 
проработал в Орской город-
ской и областной Оренбург-
ской Прокуратуре. Честный, 
строгий, неподкупный, он 
участвовал в распутывании 
и раскрытии самых сложных 
дел. Жаппаров был лишь од-
ним из плеяды фронтовиков-
прокуроров, которые и опре-
деляли нравственный стер-
жень этой службы. Инициа-
торами открытия памятного 
знака стали члены Совета 
ветеранов Прокуратуры при 
самом активном содействии 
руководителей ведомства.

8 мая губернатор посетил 
Героя Советского Союза Н.А. 
Рощина и поздравил его с 
праздником. Кстати сказать, 
Николай Андреевич живет 
на проспекте Победы. Звезду 
Героя получил за форси-
рование реки Тиса. После 
демобилизации несколько 
десятилетий отработал на 
машиностроительном заво-
де, том самом авиазаводе № 
47, который был эвакуирован 
осенью в первый год войны. 
И той же осенью начал выпу-
скать самолеты для военно-
воздушных сил страны. 

Утро 9 Мая выдалось по-
праздничному солнечным и 
теплым. Природа, погрустив 
накануне об ушедших от нас 
навсегда ветеранах, решила 
вернуть свой долг их детям 
и внукам.

Торжественный митинг 
прошел на главной площади 
Оренбурга. К фронтовикам, 
труженикам тыла обратился 
губернатор Юрий Берг. Он 
напомнил о тех страданиях, 
через которые прошел наш 
народ, победивший в жесто-
кой схватке с фашизмом.

- В этот день мы склоняем 
головы перед всеми, кто не 
дожил до Победы, достав-
шейся нашим отцам и дедам 
страшной ценой. Мы отдаем 
дань памяти и глубокого 
уважения всем, кто в суро-
вых боях с врагами отстоял 
свободу и независимость 
Родины, - заявил глава Орен-
бургской области.

Юрий Александрович на-

День побеДы -  
нароДный празДник

помнил участникам митинга, 
как значим для современни-
ков подвиг тех, кто не покла-
дая рук, трудился в тылу. Эти 
люди приближали Победу в 
заводских цехах и колхозных 
полях. Мужчин, ушедших на 
войну, заменили женщины, 
пожилые люди,  подростки и 
дети. Не всегда сытые, они 
работали по 16-18 часов в 
сутки. Осваивали сложное 
оборудование, собирали са-
молеты, стрелковое оружие, 
снаряжали снаряды и патро-
ны, добывали нефть, растили 
хлеб. Около ста заводов и 
фабрик были размещены на 
Оренбургской земле. Уже в 
первые месяцы совместными 
усилиями эвакуированных 
трудовых коллективов, орен-
буржцев был налажен выпуск 
боевой и столь необходимой 
действующей армии про-
дукции.

Хлебные поля Оренбуржья 
стали плацдармом битвы за 
хлеб, за урожай. Вернувшиеся 
с фронта, нередко покалечен-
ные, страдающие от ран муж-
чины, вместе с женщинами, 
детьми, пожилыми людьми 
сеяли зерно, собирали уро-
жай, кормили армию.

Юрий Берг тепло поздра-
вил участников митинга, всех 
оренбуржцев с Днем Победы. 
Командующий 31-й ракетной 
армией, начальник Орен-
бургского гарнизона, генерал-
майор Анатолий Кулай отдал 
команду начать парад.

По площади промарширо-
вали  воины Оренбургского 
гарнизона, подразделения 
пограничной и таможенной 
службы, управлений МВД, 
ФСИН, МЧС  Оренбургской 
области, кадеты муниципаль-
ного кадетского корпуса.

В праздничных колоннах 
по площади прошли учащие-
ся, студенты, представите-
ли трудовых коллективов, 
общественных организаций. 
В едином строю прошли по 
площади ветераны Вооружен-
ных сил, боевых действий и 
локальных конфликтов. 

Ярким и солнечным по-
лучилось театрализованное 
представление «Парад побе-
дителей», в котором приняли 
участие лучшие творческие 
коллективы Оренбурга.

Тысячи оренбуржцев приш-
ли на торжества вместе с 
детьми и внуками, еще раз 
подтвердив, что День По-
беды сегодня - это общена-
циональный праздник, перед 
которым склоняют голову все 
оренбуржцы.

Затем праздник переме-
стился в парки и скверы, на 
городские площади. Само-
деятельные коллективы под-
готовили свои выступления, 
звучали песни времен войны 
и созданные уже в мирное 
время. 

Завершился день 9 Мая 
большим праздничным кон-
цертом на бульваре, а позд-
ним вечером небо над го-
родом расцвело букетами 
салюта. 

андрей Скорняков

Начало на стр. 1
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турнир по мини-футболу

15 лет в ногу с мячом! 
Мяч влево. Мяч вправо. Полет над 
головами зрителей, приземление на 
поле. Возгласы болельщиков, ведь 
идет игра сильнейших. Команды не 
уступают и на последних минутах 
матча. Новотроицк бьет по воро-
там Кувандыка и счет становится 
2:1 в пользу новотройчан. Они побе-
дили! Баталии закончены, зрители 
неугомонно счастливы. 

Так весело и шумно прошел XV 
областной турнир по мини-футболу 
среди ветеранов и инвалидов боевых 
действий, посвященный 68-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Организатором мероприятия ежегодно 
выступает  Оренбургская региональная 
общественная организация «Братство» 
инвалидов войны в Афганистане, бое-
вых действий и военной травмы.  

В очередной раз ветераны локальных 
войн собрались на встречу не ради по-
беды, но ради общения. Юбилейный 
турнир по мини-футболу прошел в 
СКК «Оренбуржье» в конце апреля. На 
соревнования прибыли участники из 
разных районов и городов Оренбург-
ской области. 

После регистрации участников и го-
стей все прошли в большой спортивный 
зал. Команды построились вместе со 
своими капитанами на одной стороне, 
напротив собрались организаторы, 
гости и болельщики. Неизменный 
командующий парадом Александр 
Павлович Муравцев подал команду к 
построению.  

Торжественную часть мероприятия 
открыл начальник службы по связям 
с общественностью и СМИ ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Иван Николае-
вич Кузаев.

- От имени генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
депутата Законодательного собрания 
Оренбургской области Сергея Иванови-
ча Иванова приветствую вас на замеча-
тельном спортивном празднике. Наше 
предприятие на протяжении многих лет 
сотрудничает с областной, городскими 
и районными ветеранскими организа-
циями. Мы всегда поддерживаем ваши 
инициативы, касающиеся обществен-
ной деятельности, спорта, культуры. 
Присутствующих здесь ветеранов по-
здравляем с майскими праздниками. 
Желаем красивых голов и ярких побед! 
- сказал Иван  Николаевич Кузаев. 

- Мы рады очередной сегодняшней 
встрече, потому то, что планирует 
Оренбургская региональная обще-
ственная организация «Братство» ИВА, 
всегда старается выполнить. Спасибо 
председателю ОРОО «Братство» ИВА 
Василию Ивановичу Заровному, что 
ежегодно на спортивные мероприятия 
собирает представителей ветеранских 
организаций районных и городских 
команд. От имени Оренбургского об-
ластного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» сердечно вас при-
ветствую, желаю побед и настоящего 
праздника. Отрадно видеть здесь ребят, 
которые любят спорт, постоянно при-
езжают на все турниры. Надеюсь, что 
в преддверии Дня Победы команды 
покажут свои спортивные достижения. 
Благополучия, здоровья, успеха во 
всех делах! - приветствовал участников 
советник губернатора, депутат Зако-
нодательного собрания, председатель 
ООО ВООВ «Боевое братство» Надыр 
Раимович Ибрагимов.

По поручению министра социального 
развития Оренбургской области Татья-
ны Сергеевны Самохиной поздравил с 
юбилейным пятнадцатым турниром по 
мини-футболу ветеранов и инвалидов  
боевых действий, директор государ-
ственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания Оренбургской 
области «Консультативный центр «За-
щитник» Виктор Иванович Пинигин:

- Ветеранам, участвующим сегодня 
в соревнованиях, желаю успехов в не-
легкой борьбе. Поздравляю с праздни-
ком Великой  Победы присутствующих 
здесь ветеранов Великой Отечествен-
ной войны! Всем желаю здоровья, сил, 
всего доброго! - пожелал полковник 
запаса Виктор Иванович Пинигин

- Хочется, чтобы мы были последни-
ми ветеранами боевых действий, уча-
ствующими в вооруженных конфликтах. 
Чтобы больше воин не было. Будем на-
деяться на мир. Ну а сегодня в честь XV 
турнира по мини-футболу поздравляю 
всех с майскими праздниками. Желаю 
ветеранам счастья, радости, достатка, 
чтобы помогали друг другу. Во взаимо-
помощи и сплоченности мы сможем 
прожить долго и счастливо, - обратился 
к гостям и участникам организатор со-
ревнований Василий Заровный.    

Но самыми главными почетными 
гостями на турнире были те, кому мы 
обязаны победой над фашистской 
Германией. На церемонии открытия 
присутствовали ветераны Великой 
Отечественной войны: участник боев 
в Висло-Одерской операции I-го Укра-
инского фронта, наводчик орудия 
отдельного истребительного противо-
танкового дивизиона, кавалер ордена 
Отечественной войны, медалей «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией» Федор Константинович 
Вдовин; сын полка, который  воевал 
на первом Сталинградском фронте, 
участвовал в боях по освобождению 
Украины, награжденый медалью «За 
оборону Сталинграда», Орденом Оте-
чественной войны, Орденом Мужества 
Николай Анатольевич Осовитный; пол-
ковник в отставке, воевал в составе 1-го 
Белорусского фронта, ветеран ВДВ, 
награжден Орденом «Красная Звезда», 
Орденом Отечественной войны, меда-
лью  «За боевые заслуги» Владимир 
Дмитриевич Пырин. 

Перед началом турнира приглашен-
ные ветераны Великой Отечественной 
войны сказали свои приветственные 
слова. Они пожелали честной игры 
спортсменам и мирного неба над голо-
вой. Им от имени спонсоров главный 
организатор турнира по мини-футболу 
Василий Иванович Заровный вручил 
ценные подарки и цветы. 

Прозвучал государственный гимн 
России. Затем на двух игровых площад-
ках начались футбольные баталии. 

За каждой игрой команд тщательно 
следил главный судья соревнований, 
судья первой категории Юрий Николае-
вич Чикурков.

 Было сыграно немало красивых 
поединков. Завершились они торже-
ственной церемонией награждения. 

Первое место, ценой огромных 
усилий и отличных навыков владения 
мячом,  завоевала команда «Уральская 
сталь» из города Новотроицка. Второе 
- досталось футболистам из Куван-
дыкского района. В упорной борьбе 
третьими стали ветераны из Оренбурга. 
Приз, учрежденный Министерством со-
циального развития, за волю к победе 
отвоевала футбольная команда Орен-
бургского района.  Подарки получили и 
лучшие игроки турнира: нападающий - 
Ренат Мазитов, защитник - Амангельды 
Касенов, вратарь - Виктор Шелехов.  

Следует отметить, что во время 
соревнований на обеих футбольных 
площадках царил спортивных дух, а 
среди болельщиков разных команд 
была дружеская атмосфера. После 
окончания соревнования все команды 
получили грамоты за участие и по-
дарки. Юбилейный турнир прошел на 
высоком уровне. Ветераны вновь по-
встречались, пообщались, поделились 
новостями и с чувством выполненного 
долга отправились по домам, отмечать 
День Победы.

оксана Шолох

благодарим за поддержку
30 апреля прошел ежегодный областной турнир по мини-футболу  среди вете-

ранов и инвалидов боевых действий, посвященный 68-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Председатель ОРОО «Братство» ИВА Василий Иванович 
Заровный выражает глубокую признательность друзьям-благотворителям:

Генеральному директору ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергею Ивановичу 
Иванову, генеральному директору ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» Александру 
Ивановичу Зеленцову, генеральному директору ООО «КомИнКом» Ренату Рафаи-
льевичу Мурсалимову, генеральному директору ФГУП «Оренбургские авиалинии» 
Борису Александровичу Портникову, генеральному директору ОАО «Спорт-проект» 
Олегу Александровичу Котовщикову, председателю Оренбургского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Надыру 
Раимовичу Ибрагимову, генеральному директору «Строительно-инвестиционный 
холдинг «Ликос» Александру Анатольевичу Куниловскому, генеральному директору 
ЗАО «Строительный поток - 04» Владимиру Николаевичу Есипову, председателю 
комитета по делам национальностей, общественных объединений и религиозных 
организаций Законодательного собрания Оренбургской области Андрею Викторо-
вичу Рейзлеру, генеральному директору муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы «Подросток»» 
Сергею Борисовичу Попцову.
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Судьба ветерана

Живет в Оренбурге человек 
с удивительной биографи-
ей. Это Мария Петровна 
Лысак. Достаточно упомя-
нуть тот факт из ее жизни, 
что в мае сорок пятого она 
расписалась на Рейхстаге, 
до которого прошла длин-
ный фронтовой путь от 
Сталинграда!

Недавно, 4 апреля, она от-
метила свой большой юби-
лей. Итоги прожитого зависят 
не только от того, что тебе 
уготовано судьбой, но и от 
того, как ты все судьбоносное 
подчинишь своему характеру, 
воле и желанию быть нужным 
в этом мире.

Ее детство прошло в глухой 
деревушке  в Пензенской обла-
сти. Воспитывала дочку одна 
мама. Деревенские считали 
Марусю умницей, послушной, 
самостоятельной и настой-
чивой  в любом серьезном 
деле. После окончания школы 
-шестилетки она одна поехала 
в Пензу и поступила в ФАШ 
(фельдшерско-акушерскую 
школу), где готовили акуше-
ров для села. В этой сельской 
глубинке в округе на сотни 
километров не было ни одного 
специалиста по родовспомо-
жению и не оказывалась ме-
дицинская помощь ни матери, 
ни ребенку. 

Сегодня Мария Петровна 
вспоминает об условиях своей 
работы, как о кошмарном сне: 
в деревнях не было ни радио, 
ни электрического света, даже 
лошадь не всегда давали, что-
бы добраться до отдаленной 
деревни, а помощь была нужна 
срочно. Вот в таких условиях 
и началась закалка характера 
этой девочки. Еще был у нее 
талант от рождения и огром-
ное желание петь. По совету 
специалистов она поступает в 
музыкальное училище в Пензе: 
да зачисляют ее сразу же на 
второй курс! Голос - драмати-
ческое сопрано, по определе-
нию педагогов, заслуживает 
внимания. Словом ей проро-
чили большое артистическое 
будущее: классная из нее по-
лучится певица! 

Но все мечты рушатся! На-
ступает роковой для ее поко-
ления 1941 год! Ее направляют  
на трехмесячные курсы меха-
ников швейных машин, потому 
что знаменитая в Советском 
Союзе швейная фабрика им. 
Клары Цеткин в Пензе -  на 
грани остановки: все мужчины 
механики уходят на фронт. И 
спасти фабрику должны были 
девчонки-механики,  так как ее 
швейные изделия были крайне 
необходимы для нашей армии. 
Мария успевала совмещать 
учебу в музучилище  и на кур-
сах механиков.

А однажды в училище приш-
ли из военкомата, чтобы рас-
сказать о тяжелом положении 
на фронтах, нехватке бойцов. 
Безоговорочно, она, как и дру-
гие девчата, согласилась идти 
на фронт. Началась мобили-
зация. Даже в паспорте, что 
было необходимо для призыва, 
прибавили один год по возра-
сту. Мария была направлена в 
78-ой зенитно-артиллерийский 
полк, на Сталинградский фронт. 
Она, старший сержант, была 
защитницей Сталинграда и 
награждена медалью «За осво-
бождение Сталинграда».

Она никогда не забудет ве-
ликую реку Волгу в те герои-
ческие годы! Сначала было 
непонятно, почему вода темно-
красная? Может от какого-то 
разлитого химиката с завода, 
где вырабатывалось моторное 
топливо для самолетов?  А 
когда увидели на поверхности 
реки всплывшие разбухшие 
трупы, много трупов, поняли: 
вода разбавлена человеческой 
кровью.

После Сталинграда начина-
ется продвижение Советских 
войск на запад, вслед отсту-
пающим, но все еще сопро-
тивляющимся, оккупантам. 
Мария Лысак будет воевать, 
кроме Сталинградского, и на 
фронтах: Воронежском, 1-ом и 
2-ом Украинском, 2-ом и 3-ем 
Белорусском.

Ей и сегодня тяжело вспоми-
нать о форсировании Днепра… 
Вдоль берега - огневые точки 
противника. Наши красноар-
мейцы пытаются переплыть 
реку на  лодках, но они под 
вражеским прицелом. Кроме 
того необходимо переправить 
на другой берег Днепра и 
боевую технику. Залпы орудий, 
сотни трупов, кровавое месиво, 
а сколько советских солдат, 
ныне безымянных, погибло в 
днепровских водах!

После форсирования Дне-
пра начинается освобождение 
от немецко-фашистских за-
хватчиков Западной Украины. 
Мария Лысак (после окончания 
курсов младших командиров) 
зачисляется в 56-ой зенитно-
артиллерийский полк коман-
диром взвода, который состоял 
исключительно из мужчин!  
Задача ее взвода заключалась 
в том, чтобы сопровождать 
железнодорожные военные 
эшелоны, отражая вражеское 
нападение. К примеру, в так на-
зываемом литерном эшелоне 
груз взрывоопасный - мины!  
Попади вражеский снаряд в 
эти вагоны, взрыв такого смер-
тоносного груза был бы похо-
ронным для всего состава. Для 
отражения нападения были в 
ее двух вагонах установлены 
37-миллимитровая пушка и пу-
лемет ДШК. Эти орудия могли 
держать под прицелом все на-
земное пространство вокруг на 
360 градусов, а также стрелять 
вверх  вертикально, отражая 

нападение немецких 
самолетов.

Командир взвода, мо-
лодая девчонка, грамот-
но, четко, оперативно 
всякий  раз принимала 
решение и командова-
ла, как отражать напа-
дение и это помогало 
продвижению желез-
нодорожного эшелона 
на запад и сохранению 
военных грузов.

Жуткие картины вспо-
минаются в Западной 
Украине. Город Ровно. 
Ранее польский, в 1939 
году воссоединился с 
Украинской Республи-
кой... Огромная терри-
тория железнодорож-
ного вокзала.   Мес-
сершмиты на бреющем 
полете проносятся над 
железнодорожными со-
ставами - взрывы, ис-
кореженные вагоны, 
сотни убитых, раненых! К тому 
же, было очевидно, немцам 
активно помогают бендеровцы! 
Город Ровно был освобожден 
Советскими войсками 2 февра-
ля сорок четвертого года. 

Далее на пути взвода Марии 
Лысак была Польша. Освобож-
дали Краков, Люблин и другие 
населенные пункты, большие 
и маленькие. Не забыть никог-
да концентрационный лагерь 
Майданек! Еще задолго до 
приближения к нему в воздухе 
ощущался специфический 
запах гари - это был запах от 
сожженных в газовых печах  
лагеря смерти людей.

- Поезд наш, - рассказывает 
Мария Петровна, - остановил-
ся, подогнали три санитарных 
вагона для оставшихся в жи-
вых узников концлагеря. Это 
были скелеты в арестантской 
одежде с номером на груди. 
Их глаза! Не забыть до конца 
жизни: в них нечеловеческое 
страдание и крохотная надеж-
да выжить, глаза, умоляющие 
о помощи или уже потухшие от 
страданий! Сколько дней и но-
чей провели эти люди, ни в чем 
неповинные, ожидая каждый 
час, что их поведут на смерть 
в газовую камеру.

Незабываем для нее и поль-
ский город Легница, куда во-
шел ее взвод… Пройдут годы и 
она встретится с делегацией из 

этого города во главе с мэром 
в Оренбурге, а затем будет 
приглашена к ним в Легниц-
кое воеводство как почетный 
гость.

Мария Петровна Лысак  при-
нимала участие и в штурме 
Берлина. Награждена медалью 
«За взятие Берлина». Как и 
всем участникам войны , ей хо-
телось дойти до Берлина и уви-
деть своими глазами Рейхстаг. 
И вот он совсем рядом! Огром-
ная площадь перед Рейхстагом 
густо заполнена солдатами. 
Казалось, приблизиться к нему 
не представляется возможным. 
Но ей помогли, с большим 
трудом удалось протиснуться 
к самой стене. Над Рейхста-
гам уже развевалось Красное 
знамя. Все хотели оставить на 
стене свой автограф. Тут же 
стояло ведро с темно-зеленой 
краской, а рядом штык с при-
вязанной на конце  пилоткой. 
Наша сегодняшняя оренбур-
женка Мария Петровна Лысак 
написала: «М. Егорова» - свою 
девичью фамилию.

Не передать какие были в эти 
минуты чувства у нее и у других 
солдат, дошедших живыми до 
логова фашизма и победивших 
в этой страшной войне!

После Берлина довелось ее 
взводу  спасать от уничтоже-
ния Дрезденскую картинную 
галерею.

В декабре 1945 года она 
приехала в деревню к маме. 
Вернулся с фронта и ее муж-
летчик, участник Парада Побе-
ды в Москве. Поженились они 
за три месяца до начала войны. 
В сорок третьем удалось встре-
титься в Днепропетровске. То 
свидание продолжилось всего 
лишь 18 минут.

После войны семья их уже с 
двумя дочками путешествова-
ла по всему миру, куда направ-
ляли для прохождения службы 
мужа - офицера в Румынию, 
Венгрию, Чехословакию, Бол-
гарию, Австрию и Китай.

 В Китае прожили несколько 
лет. В городе Дальний Мария 
Петровна получила высшее 
медицинское образование по 
специальности врач - гинеко-
лог в филиале Владивосток-
ского мединститута, работала 
и в советско-китайской боль-
нице. Из Китая ее мужа для 
прохождения дальнейшей 
службы переводят в Оренбург. 
вот так Мария Лысак, человек с 
доблестной биографией, стала 
жительницей Оренбургского 
края. В Оренбурге она работа-
ла в роддоме. 29 лет состоит 
в Оренбургском областном-
Совете ветеранов. В Совете 
она возглавляла труднейший 
участок работы: бытовую ко-
миссию.

 У нее 22 награды, в том 
числе и 6 высоких Правитель-
ственных орден Отечествен-
ной войны II степени, медали 
«За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За освобождение 
Белоруссии» (вручил лично 
А. Лукашенко), и 18 медалей 
юбилейных.

В День Победы она надевает 
праздничный костюм и какая 
же это красавица!

Не так давно ей суждено 
было пережить большое горе: 
ушел из жизни муж в результа-
те болезни после прохождения 
службы в Тоцких лагерях. Про-
жили они с ним в мире и со-
гласии 62 года. Умерла дочь в 
возрасте 47 лет. Но Мария Пе-
тровна не замкнулась в себе, в 
своем горе, продолжая активно 
участвовать в общественной  
жизни. Она выступает перед 
молодежью, рассказывает о 
войне. Во время моих неодно-
кратных посещений ей часто  
звонили по телефону, значит, 
она нужна людям, нужна и 
дочери-педагогу в школе, и 
внукам. Один внук в профессии 
пошел, можно сказать, по ее 
стопам. Он врач, заведующий 
отделением кардиологии пер-
вой горбольницы Оренбурга. 
Другой внук преподает в во-
енной академии, в Смоленске. 
Это все Марию Петровну раду-
ет, а огорчает нездоровье: ска-
зывается, главным образом, не 
возраст, а серьезное ранение, 
от этого и другие болячки.

Она поздравляет всех участ-
ников  войны и тех, кто работал 
в тылу, - с Днем Победы! А мы, 
оренбуржцы, также поздравля-
ем нашу героиню, желаем ей 
еще долгие годы оставаться 
в активной форме. Вот такая 
жизнь у вашего поколения, 
дорогая Мария Петровна. Вы 
являетесь достойным при-
мером мужества, стойкости и 
патриотизма! И пусть сегод-
няшнее поколение молодых 
знает об этом!

людмила лаврентьева

АвтогрАф нА рейхстАге
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поэзия и проза на тему морали

строки, рожДенные 
войной

Эти люди прошли дорога-
ми Великой Отечественной 
войны. О том, что было там, 
на фронте, они честно и ис-
кренне написали в стихах и 
прозе. Со многими из них ав-
тор этих строк встречался, 
разговаривал, публиковал в 
молодежной газете их про-
изведения. Ушло то славное 
поколение: Алексей Горба-
чев, Анатолий Рыбин, Борис 
Бурлак, известные даже на 
Всесоюзном уровне прозаики, 
нет в живых поэтов Михаила 
Клипиницера, Александра 
Фурсова, Леонида Попова… 
Остались строки, которые 
сложились в стихи,  поэмы, 
рассказы, повести. Осталась 
память. 

Иван Моисеевич Бражников, 
бортстрелок бомбардировщика, 
Героем Советского Союза стал за 
успешный бой над переправой. 
Наступление гитлеровских во-
йск было задержано. Шел 27-й 
день войны. Золотую Звезду и в 
победном сорок пятом вручали 
не слишком щедро. А в июле 
1941-го этот случай был из раз-
ряда ну очень редких. Когда ар-
мия отступает по всему фронту, 
ожидать дождя наград не при-
ходится. Много лет спустя Иван 
Моисеевич написал о тех днях 
начала войны документальную 
повесть. Отрывки из нее были 
опубликованы на страницах га-
зеты «Комсомольское племя». 
Назывались те мемуары «Под 
крылом - война».

Рассказывали мне историю 
об Иване Моисеевиче, будто од-
нажды он свою Золотую Звезду 
потерял и обратился к друзьям 
за советом. А те собрали золото, 
расплавили и из слитка выточили 
награду. Поскольку Бражников 
работал на знаменитом машино-
строительном заводе, то подлин-
ные мастера там всегда были. 
Изделия ПО «Стрела» летали в 
небо и выше - в космос. Могли 
и не такое выточить. История 
же эта о фронтовом братстве, 
которое своих в беде не бросает. 
Впрочем, у кого теперь спросишь, 
так ли это было или коллеги из 
литературного цеха для красного 
словца придумали.

Жизнь Дмитрия Ивановича 
Морского, одного из классиков 
мордовской литературы долгие 
годы была скрыта туманом забве-
ния. Литературная деятельность, 
стихи и поэмы, созданные в 30-е 
годы, несомненный поэтический 
талант, наброски, планы - все это 
было отложено на неопределен-
ный срок. Арест, следствие, суд 
скорый и неправый, лагерь. На-
стойчивость заключенного дала 
ему возможность отправиться 
на фронт.

Покидали мы родные нивы,
Поднимали по дороге пыль,

 И глядели вдаль за воротами
Наши жены, матери, отцы,

И в долине, устланной цвета-
ми.

Долго не смолкали бубенцы.

Судьба подготовила еще один 
крутой поворот. Из маршевой 
роты Морской, с новым сроком 
был направлен в лагерь. Вышел 
на свободу уже после смерти 
Сталина. И вскоре, забытый 

и оставленный всеми, умер в 
доме престарелых в Бузулукском 
районе.

Они жили ярко, шумно: спо-
рили, размышляли, но главное 
- писали о том, как пережили 
войну, как приближали победу. 
Александр Александрович Воз-
няк - один из них.

Сухарь солдатский, жесткий, 
словно кость, 

Сон на снегу. Так начиналась 
зрелость. 

Нам в первый год бы умереть 
пришлось,

Когда бы жить до боли не 
хотелось.

Бои подо Ржевом, наступле-
ние, потери друзей, возвращение 
в Оренбург. Михаил Георгиевич 
Трутнев работал в редакциях 
областных газет, последние годы  
в газете Оренбургского района, 
и писал стихи. Поэма «Побра-
тимы» посвящена другу Петру 
Сергиенко, убитому на берегу 
смоленской речки Асуга.

От Московской земли
И до сердца Берлина
За Россию мы  шли,
За твою Украину.

Сколько сел, сколько рек
У врага мы отбили,
Нашу дружбу навек

Братской кровью скрепили.
А тому, кто на нас

Смотрит с бешеной злобой,
Прямо скажем сейчас,

- Разлучи нас, попробуй.

Постарели ветераны той 
страшной и великой войны. 
Ослабла хватка. Тут же нашлись 
политики, решившие, что для них 
будет намного спокойнее, если 
Россия и Украина окажутся не 
вместе, а врозь… Правда Ми-
хаил Георгиевич до тех подлых 
времен не дожил…

Поэт Алексей Иванович Фатья-
нов оказался в тыловом Орен-
бурге в первые военные годы.

И никогда не забудется
Утро неповторимое.

Чкалов. Советская улица.
Ветер, метель, любимая.

Были написаны «Баллада о 
Матросове», ставшие знамени-
тыми «Соловьи», «На солнечной 
поляночке».

Фатьянов просто в силу своего 
характера не мог отсиживаться 
в тылу, он буквально рвался на 
фронт и добился своего. Воевал 
смело, широко, как писал. 

А к оренбургской теме вернул-
ся уже в мирное время, когда 
началось освоение целинных 
земель.

Ой, зарницы - озорницы
Разыгрались вдали.

И шумит вдали пшеница,
Там, где были ковыли.

Прилетайте, соловушки 
курские,

И для вас у нас хватит зерна.
Степи, степи оренбургские,

Неоглядная целина.

Какие неожиданные петли и 
повороты делает порой время. 
Леонид Петрович Попов, воен-
врач, однажды в Подмосковье, 
в мирные уже годы наткнулся 

на могилы военных врачей, 
сложивших свои головы вместе 
с теми солдатами и офицерами, 
которых они ежедневно спасали. 
На граните одного из надгробий 
были высечены такие слова: 
«Могила - 62, военврач Н.Т. Во-
лошин. Похоронен 16 мая 1942 
года».

Раздумьями о погибших 
коллегах-военных врачах - были 
навеяны поэтические строки. 
Они так и назывались «Военвра-
чи сороковых годов». Эти стихи 
прочла жительница Красноярска 
Анна Михайловна Волошина. 
Вдова погибшего героя более 
двадцати лет искала могилу 
своего мужа. Стихи подсказали, 
где она находится.

Живущие! Навеки их храните
В глазах и думах матерей и 

вдов,
Храните в бронзе, в памяти, в 

граните
Военврачей сороковых годов.

С петлицами зелеными и 
шпалами,

С глазами утомленными и 
впалыми

От яростных бессониц вос-
паленными,

С руками, крепким йодом за-
дубленными.

В боях с невосполнимыми 
утратами,

В огне - с госпиталями, мед-
санбатами,

Бессмертно - с устремленья-
ми высокими.

В борьбе - с кровопотерями и 
шоками.

Александра Семеновича  Вол-
женцева призвали в армию в 
августе 1941-го. Прискакал из 
райцентра верховой и привез 
повестку. Много лет спустя он 
написал воспоминания:

- Подвода подошла к дому, 
я сел в повозку. Около моста 
множество народа. Рева было…, 
а кто и пел. В район приехали, 
и там народа - туча. Заседала 
комиссия. Меня берут. Вышел 
во двор к жене. Дрожь меня бьет 
так, как будто я из воды вышел в 
зимнюю пору.

Вот так начались саперские 
дни и ночи А. С. Волженцева:

- Держусь ребят из зерносов-
хоза. Компаньоны необходимы 
- угощаю их махорочкой. Отде-
ляться нельзя, иначе еще боль-
ше натерпишься холода и голода. 
Дороги заледенели, скользкие. 
Идем ночью. Прошли г. Торжок. 
Он горел от бомбежки.

Рукописные тетрадки запол-
нялись из месяца в месяц. В них 
описана работа саперов: как ста-
вили свои мины, как разминиро-
вали немецкие, строили мосты, 
наводили переправы, помогали 
штурмовать Кенигсберг. Здесь и 
встретили Победу.

- В ночь на девятое мая раз-
далась сильная пальба. Нас по 
тревоге подняли. Подумали, что 
немцы из окружной группировки 
в Либау высадили к нам десант. 
Строят нас. Командир части со-
общает, что война закончена, не-
мец капитулировал, подписан акт 
о капитуляции в Берлине. Что тут 
началось. Вокруг гром, стрельба. 
Все небо озарено. Палим из ав-
томатов в воздух. Весь боезапас 
израсходовали. Обнимаем друг 

друга, всю ночь не спали. О доме, 
о женах говорили, как в мирной 
гражданской жизни заживем. До 
утра не смолкали пальба, крики, 
шум.

Впервые прочитать эти солдат-
ские дневники мне посчастливи-
лось спустя четверть века после 
победы. Солдатская правда, как 
она есть. Не всегда вписываю-
щаяся в те привычные каноны, 
которые были приняты в газетах 
того времени. Тем не менее тог-
дашний редактор «молодежки» 
Владимир Кулагин, не особенно 
«причесывая» текст, опубли-
ковал целую полосу. А прошло 
время и сын фронтовика, врач 
и прекрасный поэт Николай 
Волженцев бережно - бережно 
отредактировал дневники, напи-
санные отцом на войне и издал 
их уже в виде книги.    

Знаменитые писатели и поэты 
Юрий Васильевич Бондарев, 
Владимир Васильевич Карпов, 
Муса Джалиль, скромный учи-
тель из Красногвардейского 
района Сулейман Минтужинович 
Муллабаев, сталевар Мансур 
Гизатуллович Абдулин, врач 
Леонид Филиппович Еременко 
и другие.

Наши земляки, те, в чьей судь-
бе были война и Оренбуржье.

Замолчали пушки, а музы 
продолжали свою прекрасную 
работу. Подросло новое поко-
ление поэтов и прозаиков. Тех, 
что родом из довоенного и по-
слевоенного детства. Лучший из 
них, это мое мнение, Геннадий 
Федорович Хомутов. Сын фрон-
товика, не вернувшегося с войны, 
написал много хороших стихов. 
Но лучшие связаны с войной 
, с той послевоенной порой, в 
которой жила страна: оптимисти-
ческие и горькие строки, радость 
и слезы, все как было в той жизни 
после победы.

Все мать. И виною рассказы 
о ее жизни, счастливой своей 
довоенной: 

Отец поднимал этот дом 
пятистенный,  

И крышу он сам водружал на 
жилье…

И я помогала. Была занятой,
А крыли мы длинной соломой 

ржаной.
Я помню, солома была золо-

той,
А я молодою, еще не вдовой.
И словно продолжает эту тему 

войны и тыла Дим Абдрахмано-
вич Даминов.

Вдовьи песни, вдовьи песни - 
Растревоженный уют.

Не напелись значит, если
Все поют, поют, поют…

Не ослабла память - значит,
Крепким связана узлом!

То не ветры в поле плачут -
Вдовьи песни над селом.

А вот строки написанные Алек-
сандром Ивановичем Аверья-
новым. 

Ночь и война не кончаются,
Кто же останется цел?
Ветка сирени качается

И закрывает прицел.
Все - и живые, и мертвые -

Вот они, снова с тобой!
Их гимнастерки потертые

Нас прикрывают броней!
андрей Скорняков

не верь  
глАзАм своим

Всем известно, что милосер-
дие, доброта - это прекрас-
ные черты человека. С каким 
участием и благочестивыми 
мыслями порой совершаются 
милостивые поступки! И каково 
бывает разочарование, когда 
понимаешь, что ты низко об-
манут, над твоими чувствами 
посмеялись.

Этой весной я оказалась с друзья-
ми в красивейшем городе России 
-  Санкт-Петербурге. Одно омрачало 
наше путешествие - великое множе-
ство попрошаек на улицах.

Вот станция метро «Проспект ве-
теранов», недалеко торговый центр. 
Живая река людей движется не-
скончаемым потоком мимо нищих, 
инвалидов… мимо жалкой фигурки 
женщины с трясущейся головой и 
рукой, в которой позвякивают жел-
тые десятирублевки. Что-то было в 
ее облике нестерпимо-беззащитное, 
и наши руки потянулись в карманы 
за мелочью… Хотелось мгновенно 
помочь несчастной. Один из нас 
пошел подать милостыню, мы же 
оказались подальше, вне зоны 
видимости поступка. Не успела ла-
дошка нищенки наполниться день-
гами, около нее появился дорого 
одетый, с модной бородкой, упитан-
ный мужчина и отобрал подаяние у 
нашей «бабульки». От негодования 
мне захотелось догнать бородача 
и высказать ему свое возмущение. 
Но тот, кто подал милостыню, не 
позволил мне это сделать. 

Позднее он объяснил нам, что 
под рваным платком нищенки он 
рассмотрел юное лицо мальчишки. 
Ошеломленные, мы долго не могли 
успокоиться. Через некоторое вре-
мя, увидев другую просительницу, 
мы, уже отвернувшись от нее, прош-
ли мимо. А дальше еще встречи. 
На этот раз девочка качает детскую 
коляску и поет жалобную песню о 
несчастной доле. Недалеко от нее 
расположился калека в инвалидной 
коляске. Лицо мрачное, взгляд оста-
новившийся, ничего не просит, но 
весь вид его убедительно взывает 
к помощи. 

Попрошайки, устраивающие улич-
ные душещипательные спектакли, 
есть и в Оренбурге. Около церквей, 
мечетей, в людных местах, в под-
земном переходе в центре города 
можно увидеть молодых женщин с 
младенцами на руках, слезно прося-
щих милостыню. Жаль детей - они, 
чем-то опоенные, как правило, спят. 
Бойко играет на баяне приличного 
вида женщина. Деньжат вокруг нее 
рассыпано много. Спившийся инва-
лид рассказывает зевакам трагиче-
скую историю своей жизни… 

Удручающая картина для благопо-
лучного города, где вроде заботятся 
об инвалидах, стариках, детях. По 
данным соцопроса, 55 процентов 
людей убеждены: у просящих по-
даяние есть возможность прокор-
миться, есть пакеты социальной по-
мощи, государственной поддержки, 
поддержки близких людей. Что же 
заставляет одних идти на паперть, 
а других - подавать милостыню, т.е. 
поддерживать их промысел? 

И ведь многие знают, что попро-
шайничество - прибыльный бизнес. 
К тому же, криминальный бизнес! 
За всеми этими «нищенками» стоят 
махровые бандиты, из лап которых 
порой сложно выбраться «рабам» 
без правоохранительных органов. 

Весна. Самое время очистить 
город не только от накопившейся 
зимней грязи, но и позаботиться 
властям о нравственной чистоте 
горожан. Сердоболье заменить се-
рьезным отношением к сути такого 
явления как попрошайничество.

екатерина роженко
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организаций, жизни ветеранов боевых действий, военно-

патриотических мероприятиях, льготах и правах 
участников и инвалидов войн.

подпиШитеСь и будьте в курСе!
Стоимость газеты для каждого  

подписчика составляет:

ПОДПИСНОй ИНДЕКС: 14869

период каталожная Стоимость  
доставки итого

1 месяц 22 рубля 5 рублей
52 копейки

27 рублей
52 копейки

3 месяца 66 рублей 16 рублей
56 копеек

82 рубля
56 копеек

6 месяцев 132 рубля 33 рубля
12 копеек

165 рублей
12 копеек

по горизонтали: 1. Салют. 4. конев. 8. караван. 9. мелитон. 12. передок. 13. Сеновал. 14. аспид. 17. единство. 
18. березина. 19. батальон. 21. морозова. 26. аркан. 28. дадашев. 29. калинин. 30. кинешма. 31. насадка. 32. 
Стела. 33. война.
по вертикали: 2. адамов. 3. танкист. 4. камышин. 5. елисей. 6. каледин. 7. полонез. 10. фельдмаршал. 11. 
малиновский. 15. автол. 16. герой. 20. армавир. 22. зенитка. 23. граната. 24. Шалунов. 25. берест. 27. фараон. ответы:

по горизонтали: 1. Праздничный 
фейерверк. 4. Маршал, чей 1-й Украинский 
фронт штурмовал Берлин. 8. Грузовая 
колонна. 9. Имя Кантарии. 12. Часть артил-
лерийского орудия. 13. Деревенский «спаль-
ник» под открытым небом. 14. Змей особой 
ядовитости. 17. Целевое объединение. 18. 
Роковая река для Наполеоновской армии. 
19. Между ротой и полком. 21. Главная 
героиня многосерийного фильма «Вызы-
ваем огонь на себя». 26. Ловчая верёвка. 
28. Советский снайпер, уничтоживший 63 
цели и попавший в знаменитую кинохронику. 
29. Всесоюзный староста времён Великой 
Отечественной войны. 30. Город в Иванов-
ской области. 31. Гранатомётное приспо-
собление на автомате. 32. Вертикальная 
мемориальная плита. 33. Что окончилось 
68 лет назад?

по вертикали: 2. Фёдор …, участник 
знаменитого авиапобега из концлагеря 
Пенемюнде. 3. Советский солдат по роду 
войск, первым ворвавшийся в нацистский 

Берлин. 4. Город, в районе которого за-
вершилось окружение 6-й армии Фридриха 
Паулюса. 5. Пушкинский витязь. 6. Донской 
генерал, положивший начало Белой гвар-
дии. 7. Музыкальное произведение Огинско-
го из одноимённого «военно-партизанского» 
фильма. 10. Высшее воинское звание 
Вермахта (см. п. 4). 11. Советский маршал 
в Великой Отечественной войне, впослед-
ствии министр обороны СССР. 15. Машин-
ная жидкость. 16. Высшее звание за подвиг. 
20. Город, сыгравший важную роль в обо-
роне Кавказа от немецкий войск. 22. Какое 
орудие по приказу Г.К. Жукова в массовом 
порядке устанавливали на позициях Ле-
нинградского фронта? 23. Первоначально 
её назвали бомбой. 24. Герой Советского 
Союза, который шёл в наступление с ото-
рванной рукой. 25. Алексей … - политрук, 
третий участник водружения Знамени По-
беды вместе с Егоровым и Кантарией. 27. 
Египетский владыка. 

Составил в. андреев

ПоБЕДнЫй май

позДравляем с юбилеем!

чердинЦеву валентину васильевну
(07.05.1938 г.)

Скурытину марию михайловну
(07.05.1938 г.)

беляеву надежду васильевну
(22.05.1953 г.)

Пусть будет длинной и приятной часть пути, 
Которую осталось Вам пройти. 

Здоровья, счастья Вам на много лет. 
Успехов новых, радости, побед! 

«областной Совет родителей и вдов погибших  
военнослужащих при исполнении воинского долга»

Спорт

герои  
не умирают

Более 40 юниоров 17-18 лет 
из Оренбургской, Самарской 
областей России и Республики 
Казахстан поднимались на бок-
серский ринг, чтобы почтить 
память трагически погибше-
го при исполнении служебных 
обязанностей офицера МВД, 
друга и боевого товарища 
оренбургских «динамовцев» 
Альвиса Каюмова. Рефери в 
центре площадки 35 раз под-
нимали руки победителей. 

В последний, финальный, со-
ревновательный день под при-
стальным взглядом главного 
судьи Владимира Канюкова, для 
которого «Динамо» - больше, чем 
просто синий ромб, за звание 
сильнейшего бились 16 самых 
стойких, мастеровитых и уверен-
ных в себе спортсменов.

Имя начальника отделения 
отряда милиции специально-
го назначения криминальной 
милиции УВД Оренбургской об-
ласти, подполковника Альвиса 
Тафкиловича Каюмова в эти дни 
было упомянуто сотни раз: от 
начальников большой руки до 
обычных мальчишек, знакомых 
с погибшим героем разве что по 
многочисленным фотоснимкам и 
лестным отзывам тренеров, дру-
зей и сослуживцев. Динамовский 
ветеран Арнольд Жданов, с лег-
кой руки которого Альвис Каюмов 
впервые надел боксерские пер-
чатки, от первого до последнего 
поединка пристальным, опытным 
взглядом провожал каждого, кто 
поднимался на ринг, словно пы-
таясь напоследок что-то сказать. 
Напутствовать, предостеречь или 
наоборот - бросить в бой с первых 
секунд. Турнир памяти Каюмова 
занимает отдельный уголок его 
сердца, которое с лета 2004-го 
бьется и за себя, и за того парня, 
жизнь которого прервала малень-
кая свинцовая пуля.

По-настоящему широкий с точ-
ки зрения географии участников 

получился список боксеров, до-
шедших до финала: Оренбург, 
п. Первомайский, Соль-Илецк, 
Бузулук, Актобе… Единственный 
воспитанник оренбургской школы 
«Динамо» Алексей Богданов (в/к 
64 кг), в сложнейшем полуфи-
нальном бою, одолев участника 
первенства России - 2013 Давида 
Галечяна, не оставил сопернику 
шансов и в финальной встрече 
- единогласное решение судей и 
тотальное превосходство «сине-
белого» спортсмена. За активное 
боление массы сторонников Алек-
сей был удостоен специального 
приза зрительских симпатий.

Две медали высшей пробы до-
стались воспитанникам СДЮСШ 
№6 областного центра Петру Жу-
равлеву (в/к 52 кг), получившему 
приз президента федерации бокса 
Оренбургской области, и Ришату 
Бакирову (в/к 75 кг). Совсем не-
много уступил соль-илекчанину 
Алдану Нугуманову (в/к 60 кг) еще 
один воспитанник Олега Шумако-
ва - Рустам Миндыбаев, ставший 
серебряным призером соревно-
ваний. Мастерство, спортивная 
злость и упорство соль-илецких 
парней не остались незамеченны-
ми: специальный приз «За волю 
к победе» неудержимый в тот 

день Нугуманов увез в арбузную 
столицу Оренбуржья.

Пятеро представителей не-
фтяного Бузулука в финале Все-
российского турнира - случай 
не частый, однако, в этот раз 
добрая половина участников 
финальных поединков состояла 
из бузулукских парней. В акти-
ве представителей западного 
Оренбуржья - четыре «серебра» 
имени Аркадия Тамразяна (в/к 
52 кг), Артака Арутюняна (в/к 56 
кг), Андрея Бирюкова (в/к 69 кг) 
- обладателя приза «За лучшее 
технико-тактическое мастерство» 
и Тимофея Лаврова (в/к 91 кг). По-
четное «золото» повесил на грудь 
бузулукский тяжеловес Алексей 
Чубриков (в/к 91 кг).

«Золото» для школы бокса 
им. Г. И. Васильева завоевал 
воспитанник Валерия Шурыгина 
Мирсаид Ахмедов (в/к 56 кг). Се-
ребряную медаль, уступив Салаху 
Муцелханову из п. Первомайский, 
выиграл Владимир Сенцов (в/к 81 
кг). Абсолютно лучшим боксером 
турнира был признан Юрий До-
рохин (в/к 69 кг). Лучший судья со-
ревнований по решению главной 
судейской коллегии - оренбуржец 
Олег Маркин. 

артем поляков




