
Дорогие ветераны, 
труженики тыла! 

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас 

с 77-летием Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной 
войне!

Этот праздник, как никакой 
другой, объединяет разные поко-
ления людей, напоминает о стой-
кости, героизме и величии духа 
нашего народа, служит ярчайшим 
примером преданности и беско-
рыстной любви к своей Родине.

77 лет отдаляет нас от Вели-
кой Отечественной войны, но 
память о ней и значение Побе-
ды, искренняя гордость за поко-
ление, защитившее нашу страну, 
за людей, которые явили нам 
пример бескорыстного служе-
ния Отечеству, – вне времени и 
свято живёт в наших сердцах.  

С глубоким почтением мы 
склоняем головы перед теми, 
кто, не жалея жизни, защищал 
Родину на фронте и в тылу, кто 
совершил беспримерный под-
виг, отстаивая нашу свободу и 
независимость!

Светлая память тем, кто от-
дал свою жизнь во имя мира и 
благополучия, во имя будущего 
на Земле!

Искренне желаем вам и ва-
шим близким крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и согла-
сия, исполнения всех замыслов, 
новых ярких событий в  жизни, 
оптимизма, радости и удачи в 
повседневных делах и заботах.  

С Днём Великой Победы! 
Путь небо над нашей Родиной 
всегда будет ясным, а жизнь 
стабильной и успешной!

Сергей ГРИНЁВ, 
глава района;

Елена БОГОМОЛОВА,
 председатель районного 

Совета депутатов

ЗВЕЗДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА Издаётся с 21 марта 1935 г.

12+

ЧЕТВЕРГ

5 мая
2022 года

№17 (10020)   

Память:
солдаты Победы

8-10
стр.

Ретроспектива:
культурное наследие

4
стр.

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ Дорогой символ у самого сердца
ОдноклассникиНаш сайт

https://zvezdagazeta.ru

ВКонтакте Телеграм

0+

О

Дорогие оренбуржцы!
Прошло 77 лет с тех 

пор, как прогремели по-
следние выстрелы Великой Оте-
чественной войны - самой тяжё-
лой и разрушительной в истории 
человечества. В каждой россий-
ской семье бережно хранят па-
мять о погибших и пропавших 
без вести – миллионах людей, не 
вернувшихся домой.

Наш народ совершил вели-
чайший подвиг, освободив мир 
от фашизма. Победу приближа-
ли на фронте и в тылу. Низкий 
поклон ветеранам, детям войны, 
труженикам тыла.  Опалённые 
войной, тяжёлым трудом, они 
остались несломленными. Мы 
перед ними в неоплатном долгу!

К сожалению, в наши дни Рос-
сии снова приходится бороться 
за своё будущее. Мы вынуждены 
защищать безопасность своей 
страны, чтобы война вновь не 
пришла к нашему порогу.

Наш священный долг – со-
хранить свою Родину свобод-
ной и независимой.

Пусть небо над Оренбур-
жьем и всей Россией всегда 
остаётся чистым и мирным. С 
праздником вас! С Днём Вели-
кой Победы!

 
Денис ПАСЛЕР, губернатор 

Оренбургской области

Цены дествительны до 30 июня  2022 г.  РекламаЦены дествительны до 30 июня  2022 г.  Реклама

Тел. 21-0- 61, 21-4-09

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
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Общественно-политическая 
газета Александровского района

С доставкой до места 
работы - 357 руб.

Без доставки 
(забирать в редакции) 

- 327 руб. 

Георгиевская ленточка имеет глубокие исторические кор-
ни. Она появилась далеко не в годы Великой Отечественной 
войны, а намного раньше, ещё при Екатерине II, но в послед-
ние десятилетия ассоциируется в первую очередь именно с 
Великой Победой и доблестью русских солдат. 

Я свято верю, что настоящий 
патриот не должен стесняться 
или бояться говорить о своей 
любви к Родине. Как не должен 
бояться носить этот символ па-
мяти и чести – георгиевскую 
ленту. Особенно сейчас, когда 
полмира во главе с США хочет 
растоптать эту память, унич-
тожить русский мир. Поэтому 

сегодня чёрно-оранжевая лен-
та приобрела (в который раз!) 
новый смысл. Надевая её, наш 
человек словно говорит: «Я со 
своей страной, со своей арми-
ей, со своим народом, и так бу-
дет всегда!».

Уже несколько дней в Алек-
сандровском районе идёт ак-
ция «Георгиевская ленточка». 

В ходе её волонтёры Ресурсно-
го центра бесплатно раздают 
всем желающим чёрно-жёл-
тые символы. Одними из пер-
вых их получили участники 
районной военно-патриоти-
ческой игры «Зарница», кото-
рая прошла в Александровке 
29 апреля (подробности на 5 
странице). И было видно, что 
для юных армейцев это не 
просто украшение на форме. 
У многих ленточки были при-
креплены в форме букв Z и V, 
а это значит, что подростки 
следят за ситуацией в мире и 

вместе со взрослыми мыслен-
но поддерживают российскую 
армию. 

Ну а самым пышным цветом 
георгиевская лента расцветёт, 
конечно, в главный праздник – 
День Победы. Её наденут участ-
ники шествий и митингов, ими 
будут украшены автомобили и 
здания. И что бы ни говорили 
там, на Западе, нет, нам не надо-
едают чёрно-оранжевые цвета 
- мы ими гордимся!

Валерия ДИМОВА
Фото автора.

В с. Александровке пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:

           6 мая
11.30 - площадь им. В.И. Ленина - акция «Вальс Победы» 

12.00 - РДК- спектакль «Две матери – одна судьба», цена билета – 100 руб. + Пушкинская карта
7 мая

 Велопробег по маршруту «Александровка – Рощепкино», старт - в 10.00 от РДК (с. Александровка, ул. Рощепкина, 11)
9 мая

Легкоатлетический пробег по маршруту «Актыново-Буранный-Александровка», сбор участников - в 8.30 по адресу: 
с. Александровка, ул. Маяковского, 10
10.00 – начало шествия, акция «Бессмертный полк» (сбор участников - в 9.45 на нижней площади)
10.10 - возложение цветов, венков к бюсту Героя Советского Союза Рощепкина В.Д.
10.30 – праздничный митинг, площадь им. В.И. Ленина
11.00 – прохождение ретротехники, ул. Мичурина (выставка ретротехники на площади им. В.И. Ленина до 13.00)
11.30 - возложение цветов, венков к мемориальному комплексу александровцам,  погибшим в годы ВОВ 
12.00 – праздничная программа в парке Победы: открытие акции «Лето в парке (концерт детских коллективов), акция 
«Солдатская каша», мастер-класс «Открытка ветерану»
13.00 - стадион «Полёт» – открытый турнир по футболу 
20.00 - площадь им. В.И. Ленина  – театрализованный концерт «Вспомним о тех, кто был на войне»

ВНИМАНИЕ! При участии в мероприятиях, в т.ч. уличных, соблюдение масочного режима обязательно.
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Уважаемые александровцы!
От всей души поздравляю вас 

с самым светлым, 
самым долгожданным праздником 

– Днём Победы!
9 Мая - святой для каждого из нас 

день. Это день памяти великого под-
вига наших отцов, дедов и прадедов, 
отстоявших свободу и независимость 
Родины в смертельной схватке с не-
мецко-фашистскими захватчиками.

Мы склоняем головы перед свет-
лой памятью погибших, не вернув-

шихся с войны, навеки оставшихся на полях сражений. Мы 
гордимся тем, что наши земляки были в рядах войск, отбро-
сивших немецких оккупантов от стен Москвы, прорвавших 
кольцо блокады Ленинграда, оборонявших Сталинград.

Мы выражаем искреннюю признательность и глубокую 
благодарность труженикам тыла, многие из которых и поны-
не в строю. Вдали от линии фронта вы мужественно держали 
свою линию обороны, отдавая Победе все силы, здоровье, 
молодость, обеспечили крепкий и надёжный тыл страны.

Вы остаётесь для нас поколением победителей, потому 
что выдержать те испытания, которые выпали на вашу долю, 
подвластно только людям смелым и сильным духом, отваж-
ным, мужественным, любящим свою Родину, свой народ.

Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, 
вдовы и дети войны! С праздником Великой Победы! Мира, 
добра и счастья!

Олег ЛАКТИОНОВ, 
депутат Законодательного собрания Оренбургской 

области по избирательному округу №6
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СОЦИАЛКА

НОВОВВЕДЕНИЕ

В школах поднимают российский флаг

Бесплатные билеты для ветеранов

Готов ли ваш ребёнок быть 
участником дорожного движения?
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ПРОФИЛАКТИКА

Дорогие земляки!
В жизни каждого народа есть даты, 

которые никогда не будут забыты.
Сколько бы лет ни минуло с мая 

1945-го,  мы никогда не забудем, что 
это была Великая Победа справедли-
вости над злом и насилием.

Сегодня как никогда, эти слова ак-
туальны. 

77 лет назад советский народ за-
платил огромную цену за победу над 
гитлеровским фашизмом: миллионы 

погибших солдат и мирных граждан, разрушенные города, 
искалеченные судьбы, голод…

Но наши предки отстояли свободу и независимость Ро-
дины! Остановили врага, разгромили немецко-фашистские 
войска на всех стратегических направлениях и освободили 
оккупированные нацистами территории Советского Союза 
и Европы.  С честью, отвагой и доблестью пронесли Знамя 
Победы до рейхстага.

Мы никому не позволим без должного уважения обра-
щаться с этим Знаменем, с нашей историей, с теми, кто сра-
жался за нас тогда и верил в то, что мы будем жить!

Хочу сказать спасибо ветеранам Великой Отечественной 
войны! В наших сердцах не иссякнут благодарность и прекло-
нение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников 
тыла, а также всех тех, кто поднимал страну из руин и пепла.

История движется вперёд, сменяются года и даты, ухо-
дят очевидцы тех страшных лет, но в нас живёт и должна 
продолжать жить генетическая память, гордость за подвиг 
наших предков, которые подарили нам мирное небо.

Андрей ШЕВЧЕНКО, 
член Совета 

Федерации 
Федерального

 Собрания РФ

 Дорогие ветераны, труженики тыла 
и дети войны! 

Уважаемые оренбуржцы! 
Примите самые тёплые и искренние 

поздравления со священным 
для всех нас праздником – 

Днём Великой Победы!
9 Мая – особенный и самый важный 

день, который никогда не будет забыт. Это 
символ нашей стальной силы духа, муже-
ства и героизма. 

В этот день вся страна особенно объединена любовью к Ро-
дине и памятью о подвиге наших предков. У каждого из нас в 
семье есть герои, которые сражались за Родину. О них мы с гор-
достью рассказываем своим детям и внукам. 

Хочу пожелать нашим дорогим ветеранам-фронтовикам, 
труженикам тыла, всем, кто поднимал страну из руин, долгих 
лет жизни! Сегодня и всегда мы от всей души говорим вам спа-
сибо за Великую Победу.  

Дорогие оренбуржцы, желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия. Пусть над нашей страной всегда будет чи-
стое и мирное небо! 

С праздником! С Днём Победы!

О.Д. ДИМОВ,
секретарь Оренбургского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Государственной Думы ФС РФ                                                   

Инспекторы ДПС ГИБДД Отд МВД России по Александровско-
му району в преддверии летних каникул проводят профилак-
тические встречи и беседы с жителями района по предупреж-
дению и профилактике дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних, управляющих мопедами, ску-
терами, а также велосипедами.

Езда на велосипеде – одно из 
популярных летних занятий не 
только для взрослых, но и под-
ростков. Зачастую дети восприни-
мают его только как развлечение, 
не осознавая серьёзности своего 
непосредственного участия в до-
рожном движении. Легкомыслие 
и недостаточный уровень знаний 
может привести к дорожно-транс-
портным происшествиям с тяжки-
ми последствиями.

Прежде чем купить свое-
му ребёнку мототранспортное 
средство, воспитайте в нём дис-
циплинированного участника 
дорожного движения. Управлять 
скутером, мопедом разрешено 
только с 16 лет. При этом надо 
помнить, что на мопедах и скуте-
рах запрещено перевозить пас-
сажиров, совершать левый по-
ворот или разворот на дорогах, 
имеющих более одной полосы в 
данном направлении. Также на 
мопедах и скутерах передвигать-
ся по дорогам можно только по 
крайней правой полосе в один 

ряд, держась при этом как мож-
но ближе к правому краю. Все эти 
правила относятся и к велосипе-
дистам, только ездить по доро-
гам на велосипеде разрешается 
с 14 лет.

Несмотря на то, что законо-
дательством Российской Феде-
рации разрешено движение по 
дорогам на велосипедах с 14 лет 
и на скутерах (мопедах) с 16 лет, 
подумайте о том, а готов ли ваш 
ребёнок в силу его возрастных и 
психофизических особенностей 
ориентироваться на дорогах, 
анализировать дорожную обста-
новку, быстро и грамотно прини-
мать решения при возникнове-
нии аварийных ситуаций, строго 
следовать правилам дорожного 
движения? На любое изменение 
дорожной обстановки при отсут-
ствии опыта и навыков вождения 
ребёнок может растеряться. Об 
этом должен задуматься каждый 
родитель перед тем, как приоб-
рести ребёнку скутер.

Отделение ГИБДД Отделения 

МВД России по Александровско-
му району предупреждает, что 
при выявлении случаев управ-
ления электросамокатами несо-
вершеннолетними в отношении 
родителей будет проведена про-
верка по факту совершения пра-
вонарушения, предусмотренного 
ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение 
родителями или иными закон-
ными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних», что влечёт 
предупреждение или наложение 
административного штрафа в 
размере от ста до пятисот рублей.

Сотрудники ГИБДД призы-
вают родителей серьёзно отне-
стись к безопасности своих де-
тей и настоятельно рекомендуют 
соблюдать правила дорожного 
движения, не допускать своих 
детей к управлению мототран-
спортными средствами, если 
они не достигли необходимого 
возраста, не имеют водитель-
ского удостоверения соответ-
ствующей категории и не имеют 
защитную экипировку и шлем.

Валерия ДИМОВА, 
по материалам пресс-службы 

Отд МВД России 
по Александровскому району

С нового учебного года дети в российских школах раз в неде-
лю перед уроками будут исполнять гимн России. Об этом объя-
вил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он добавил, что с 1 сентября 
в школах также введут обяза-
тельное поднятие государствен-
ного флага в начале учебной не-
дели.

По словам Сергея Кравцова, 
Минпросвещения собирается ос-
настить государственной симво-
ликой все школы России в 2022-
2023 годах.

Несмотря на то, что до 1 сентя-
бря ещё далеко, в некоторых шко-
лах Александровского района 
уже попробовали нововведение. 

Так, в Хортицкой и Яфаровской 
школах 25 апреля состоялись 
торжественные линейки, на кото-
рых прозвучал Гимн Российской 
Федерации и был поднят россий-
ский триколор.

В Яфарово право поднять 
Государственный флаг России 
доверили президенту Совета 
старшеклассников «Республика 
Мальчишек и Девчонок», учени-
це 9 класса Адель Адигамовой, а 
в Хортицкой школе это сделала 
одиннадцатиклассница, отлич-

ница учёбы Александра Спири-
донова.

Что касается крупнейшей 
школы района – Александров-
ской, то, по словам её директора 
Сергея Воробьёва, здесь к цере-
монии решили подготовиться 
тщательно. По планам, во дворе 
школы будет установлен специ-
альный флагшток, заказаны но-
вые флаги, и в тёплое время года 
торжественные еженедельные 
линейки будут проходить на 
улице. Как и где проводить цере-
монии зимой, пока не решено, 
но до 1 сентября ещё есть время. 

Татьяна ВЛАДОВА

Переболели COVID-19? 
Пройдите бесплатное обследование

С 1 июля 2021 года в России работает программа углублён-
ной диспансеризации для постковидных пациентов.

Обследование могут прой-
ти все, кто переболел корона-
вирусом, но не ранее 60 дней 
после выздоровления. Даже 
те, кто болел дома и к врачам 
не обращался. Обследоваться 
можно по предварительной за-
писи в поликлинике по месту 
прикрепления. Для этого нуж-

но написать заявление на имя 
заведующего.

Углублённая диспансери-
зация включает в себя два эта-
па. Первый: диагностика функ-
ции дыхания, анализ крови, 
врач-терапевт осуществляет 
осмотр пациента. По результа-
там определяют риски разви-

тия хронических заболеваний, 
и при наличии показаний паци-
ента ждет второй этап.

На этом этапе скорее всего 
потребуется пройти эхокардио-
графию, КТ лёгких и другие об-
следования.

За 3 месяца 2022 года углублён-
ную диспансеризацию прошли бо-
лее 11 тысяч оренбуржцев.

Евгения МОРОЗОВА 

В Комплексном центре социального обслуживания в Алексан-
дровском районе сообщили, что сейчас у ветеранов Великой От-
ечественной войны есть возможность бесплатно путешествовать 
на самолётах или поездах по городам России и странам СНГ. Льгот-
ный тариф предоставляется и сопровождающему.

Бесплатные авиабилеты в го-
рода России и СНГ предоставляют 
следующие авиакомпании: «Аэ-
рофлот», «Россия», «Аврора» - с 3 

по 12 мая; «РусЛайн» - с 29 апреля 
по 15 мая; NordStar - с 1 по 10 мая; 
«Азимут» - с 1 по 31 мая; Smartavia 
- с 4 по 16 мая; Nordwind - с 1 по 20 

мая; «Ямал» - с 1 по 12 мая. А Utair 
предоставляет круглый год.

Поездами дальнего следова-
ния ветераны ВОВ вместе с со-
провождающими могут путеше-
ствовать в любое время.

Налогов на бесплатный билет 
платить не надо.

Валерия ДИМОВА

Дорогие земляки!
В жизни каждого народа есть даты,

которые никогда не будут забыты.
Сколько бы лет ни минуло с мая

1945-го,  мы никогда не забудем, что
это была Великая Победа справедли-
вости над злом и насилием.

Сегодня как никогда, эти слова ак-
туальны. 

77 лет назад советский народ за-
платил огромную цену за победу над
гитлеровским фашизмом: миллионы

погибших солдат и мирных гражддддддддддддан, разрушенные города,
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Каждым рабочим часом крепить 
запас прочности экономики

3

После того как Крым мирно вернулся в родную гавань, дружно и почти 
единодушно проголосовав за воссоединение с Родиной, коллективный Запад 
начал обкладывать нашу страну санкциями и всякого рода ограничениями. В 
настоящее же время, когда Россия специальной военной операцией обеспе-
чивает свою безопасность и будущее, та же артель стран во главе с США, изму-
ченных уже мечтой о мировом господстве, придумывает новые пакеты санк-
ций, идущие в ритме пулемётной очереди, потоками оружия и боеприпасов 
для неонацистов и недобитых бандеровцев, захвативших государственным 
переворотом власть на территории братской нам Украины. 

Восемь лет воюет народ Донбасса за свою свободу! 
Победа уже близка. Но она требует особого напряжения. В том числе от 

российской экономики, от которой зависит благополучие народа.
Какие оперативные меры для этого принимать, какой должна стать новая 

экономика страны? Как эффективно соединить оперативное и перспективное 
– об этом, в сущности, шёл разговор Президента с Правительством на совеща-
нии по экономическим вопросам.

Занятость и доходы людей 
Владимир Путин ещё раз повто-

рил:
«…Обращаю внимание на такие 

ключевые, принципиально важные 
индикаторы, как уровень занятости 
и доходы людей. Именно по этим по-
казателям, как уже не раз говорил, 
будем оценивать эффективность эко-
номической политики».

И далее:
«…В текущей ситуации необходимо 

поддержать отечественные компании, 
чтобы они могли нарастить предложе-
ние товаров и услуг. Также нужно сти-
мулировать внутренний спрос, покупа-
тельную способность граждан.

Напомню, что повышение ключевой 
ставки ЦБ было, тем не менее, обосно-
ванно и необходимо для стабилизации 
банковского сектора и финансовых 
рынков. Это решение сработало, и Банк 
России уже приступил к постепенному 
снижению ключевой ставки, к удешев-
лению кредита в экономике. 

Важно, что эти действия дополняют-
ся решениями по линии Правительства. 
Запущены специальные программы 
поддержки ключевых отраслей эконо-
мики, льготные кредиты предоставля-
ются системообразующим предпри-
ятиям промышленности и торговли, 
аграрного сектора, нефтепереработки 
и строительной сферы. Для компаний 
из этих отраслей также предусмотрены 
гарантии от корпорации ВЭБ РФ общим 
объёмом 800 миллиардов рублей.

Добавлю, что, несмотря на непро-
стую ситуацию, мы сохранили програм-
мы льготного ипотечного кредитования, 
включая семейную ипотеку, увеличили 
объём федеральных средств на эти цели.

Вместе с тем считаю необходимым 
принять дополнительные решения, пре-
жде всего в части ипотечного кредитова-
ния. Как мы видим, динамика здесь пока 
слабее прогнозов, и, чтобы сделать покуп-
ку жилья более доступной для граждан, 
чтобы стимулировать «стройку» в целом, 
предлагаю снизить ставку по льготной 
ипотеке с 12 процентов – мы её не так дав-
но установили – до 9 процентов годовых. 

Следующая тема. Серьёзной про-
блемой для многих компаний остаётся 
дефицит оборотных средств, которые 
направляются на закупку сырья, ком-
плектующих, на выполнение работ. Этот 
дефицит нужно восполнить. Мы, когда 
отраслевые совещания проводим, прак-
тически все коллеги об этом говорят. В 
этой связи считаю возможным реализо-
вать две новые меры.

Предлагаю расширить программу 
гарантийной поддержки кредитования 
со стороны ВЭБа, распространить её не 
только на системообразующие пред-
приятия, но и на другие организации, 
которые такого статуса пока не имеют, 
но уже превысили критерии малого и 
среднего бизнеса и работают в произ-
водственных отраслях. 

Второе. Для предприятий, постав-
ляющих товары и услуги на внутрен-
ний рынок, предлагаю предоставить 
отсрочку по уплате страховых взносов. 
Предлагаю перенести такие платежи на 
один год.

По оценке, такая мера затронет свыше 
2,8 миллиона предприятий, где трудятся 
почти 52 миллиона человек. Она позво-
лит сохранить у бизнеса около 1,1 трил-
лиона рублей во втором квартале и ещё 
полтриллиона рублей в третьем квартале. 
Эти средства будут работать внутри эко-
номики, обеспечивать производственный 
цикл, дополнительно поддержат смежни-
ков, поставщиков и подрядчиков.

Повторю: страховые взносы за вто-
рой и третий квартал необходимо бу-
дет оплатить, начиная с мая 2023 года. 
Более того, для организаций производ-
ственного сектора в отношении выплат 
за третий квартал можно подумать и о 
дополнительных преференциях. 

Прошу Правительство, исходя из 
ситуации в экономике в целом, под-
готовить детальные предложения по 
критериям такого льготирования. От-
дельно поручаю Министерству фи-
нансов предусмотреть компенсацию 
выпадающих доходов внебюджетных 
фондов. У них должно быть достаточно 
средств, чтобы обеспечить уверенную 
работу систем здравоохранения и соци-
ального обеспечения».

Десятилетие науки 
и технологий

Владимир Путин подписал Указ об 
объявлении в России десятилетия на-
уки и технологий. На 2022-2031 годы 
определены ключевые задачи.

За это время в России предстоит при-
влечь талантливую молодёжь, разработ-
чиков, учёных к решению важнейших 
задач развития общества и страны, по-
высить доступность информации о до-
стижениях в технологичных сферах для 
россиян.

Запускается комплекс программ для 
поддержки молодёжи, открываются но-
вые образовательные центры, инженер-
ные школы, увеличивается количество 
бюджетных мест в вузах.

В оренбургских школах работают цен-
тры «Точки роста», оснащённые совре-
менным оборудованием. Они созданы в 
154 школах менее чем за полтора года. В 
нынешнем году прибавится ещё 96. Все-
го же до конца 2024 года в Оренбуржье 
откроется 563 «Точек роста». В 2022 году 
в регионе прибавится третий по счёту 
центр цифрового развития детей «IT-
куб». До 2024 года планируется создать в 
области ещё три таких центра. В регионе 
успешно функционирует центр поддерж-
ки одарённых детей «Гагарин». 

- В Оренбурге работают пять площа-
док центра «Гагарин», ещё одна - в Ор-
ске. В них занимаются более пяти тысяч 
детей. IT-сфера - самое востребованное 
и бурно развивающееся направление. 
Обучающиеся Центра неоднократно 
становились победителями олимпиад 
самого высокого уровня, в том числе 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков, - рассказывает директор Образова-
тельного центра выявления и поддерж-
ки одарённых детей «Гагарин» Алексей 
Уржумов.

Он отметил, что количество про-
грамм по IT растёт, в центре учат ос-
новным языкам программирования 

и направлениям, связанным с искус-
ственным интеллектом, при содействии 
ОГУ. На данный момент там реализуют 60 
образовательных программ. А с начала 
нового учебного года запускают новые: 
ЗD- и 2D-анимацию, электронику и схемо-
технику, работы на универсальных стан-
ках, школу юного геолога, школу юного 
эколога, а также школу управления беспи-
лотными летательными аппаратами.

В регионе активно поддерживают 
развитие профессионального образова-
ния. За два года в Оренбуржье созданы 
43 мастерские, а до конца года их станет 
на 12 больше. В этом году наш регион во-
шёл в новый федеральный проект «Про-
фессионалитет». Сразу на трёх площад-
ках – Новотроицкого политехнического 
колледжа, горно-технологического тех-
никума г. Ясного и Орского технического 
техникума - формируются современные 
учебно-производственные кластеры.

Оренбургский государственный уни-
верситет в прошлом году стал участни-
ком программы «Приоритет 2030». В 
сентябре 2021 года начал работу центр 
непрерывного повышения професси-
онального мастерства педагогических 
работников. Оренбургский государ-
ственный педагогический университет 
выиграл федеральный конкурс на со-
здание педагогического «Кванториума».

Весна в разгаре. 
Яровой сев тоже

К концу апреля к яровому севу 
в области уже приступили хозяй-
ства Акбулакского, Александровско-
го, Асекеевского, Илекского, Крас-
ногвардейского, Новосергиевского, 
Октябрьского, Первомайского, Сак-
марского, Ташлинского районов, 
Соль-Илецкого городского округа и 
Оренбурга. А в некоторых других за-
сеяли первые сотни гектаров пашни. 

Всего площадь ярового клина в ны-
нешнем году составит 3591,1 тыс. га, в 
том числе зерновых и зернобобовых 
- 2099,7 тыс. га. Планируется посеять 
329,4 тыс. га твердой пшеницы, что поч-
ти на 24 тысячи гектаров больше, чем в 
прошлом году. 

Область в полном объёме обеспече-
на семенами на весенний сев 2022 года. 
Закрытие влаги проведено на площади 
1595,9 тыс. га, или 58% от плана (по об-
ласти запланировано 2 731,5 тыс. га), од-
новременно ведётся подкормка озимых 
культур, подкормлено 168,4 тыс. га, или 
65% от плана (по области запланирова-
но 260,4 тыс. га). В Акбулакском, Беляев-
ском, Илекском, Ташлинском районах, 
Соль-Илецком и Сорочинском город-
ских округах закрытие влаги проведено 
на всей запланированной площади.

Для проведения сезонных полевых 
работ Минсельхоз России подтвердил 
Оренбуржью потребность минераль-
ных удобрений в количестве 127,6 тыс. 
тонн в физическом весе (13 кг на гектар 
посевной площади).

Темпы не снижать!
Ввод жилья в Оренбуржье за три 

прошедших месяца превысил про-
шлогодние показатели в 2,2 раза.

Существенный рост дало именно ин-
дивидуальное строительство. По тем-
пам строительства многоквартирного 
жилья регион приближается к прошло-
годним показателям. 

На начало апреля в регионе действу-
ют 272 разрешения на строительство 
многоквартирных домов общей площа-
дью 1 млн 36 тысяч кв. метров. Из них на 
196 площадках строительство уже идёт. 

Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин подписал новые по-
становления, которые снизят админи-
стративную нагрузку на строительную 
отрасль и ускорят стройку. К примеру, 
появится возможность оперативного 

внесения изменений в проектную доку-
ментацию при замене строительных ре-
сурсов в связи с импортозамещением.

Строительство жилья, создание ин-
фраструктурных и социальных объек-
тов дают стимул смежным отраслям. 
Кроме того, рост предложения на рын-
ке недвижимости позволит сдерживать 
цены, что сохранит доступность ипотеч-
ного кредитования для жителей.

Большинство оренбуржцев улучша-
ют жилищные условия за счёт ипотеки. В 
прошлом году в регионе выдано 30,7 ты-
сячи ипотечных кредитов – рекордный 
для области показатель.

Голосуем 
за комфортную среду 

За десять дней 42 тысячи орен-
буржцев проголосовали за объекты 
благоустройства своих городов.

Самыми активными стали жители 
Бугуруслана и Бузулука. Большинство 
голосов – 3200 из 4000 проголосовав-
ших - бугурусланцы отдали за будущее 
благоустройство сада им. Фрунзе. Если 
этот объект станет победителем голо-
сования, уже в следующем году здесь 
появится новое современное место для 
отдыха, занятий спортом и прогулок с 
детьми.

В Бузулуке на данном этапе голосова-
ния с большим отрывом лидирует тре-
тий этап благоустройства аллеи Дружбы 
– почти 5 тысяч голосов из 6 тысяч про-
голосовавших. Одно из любимых мест 
прогулок бузулучан уже становилось 
победителем голосования в 2021 году. В 
этом году аллея будет реконструирова-
на на участке от памятника воинам-ин-
тернационалистам до ДК «Юбилейный». 
В случае победы проекта в текущем го-
лосовании работы по созданию совре-
менного пространства продолжатся на 
территории вдоль улицы Спортивной 
до спорткомплекса «Нефтяник».

Выбор по объектам благоустройства 
могут сделать все оренбуржцы старше 
14 лет. Для этого нужно выбрать про-
ект и проголосовать за его реализацию 
на сайте 56.gorodsreda.ru. Голосование 
продлится до 30 мая.

Заботу и внимание – 
каждый день

 Ко Дню Победы ветераны Вели-
кой Отечественной войны получили 
единовременную помощь из област-
ного бюджета. 

Ежегодно в рамках празднования 
Победы в Великой Отечественной вой-
не в Оренбургской области проводятся 
мероприятия по чествованию ветера-
нов войны и членов их семей. 

В апреле началась выплата ежегодной 
материальной помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, предусмотрен-
ной областным бюджетом. С 2022 года по 
инициативе губернатора Дениса Паслера 
размер единовременной выплаты увели-
чен на 50 процентов (в полтора раза) и со-
ставил: 15 000 рублей инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной войны, 
приравненным к ним лицам, и 1500 ру-
блей – членам семей погибших, умерших 
участников Великой Отечественной вой-
ны; оренбуржцам, награждённым знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; труже-
никам тыла и бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей. Единовремен-
ную выплату получили более 7,5 тысячи 
человек.

В области продолжаются социально-
значимые акции, направленные на под-
держку и улучшение жизненного уров-
ня ветеранов. В рамках акций «Забота» и 
«Ветеран живёт рядом» участникам вой-
ны и труженикам тыла оказываются си-
стематическая помощь в домашнем хо-
зяйстве, различные бытовые услуги. 

Олег ШВЕЦОВ
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Ещё одна точка «культурного наследия»
РЕТРОСПЕКТИВА

Не знаю, кому как, а мне история нравится. Потому люблю я бывать 
в районном краеведческом музее, любоваться собраниями раритетов 
в частных коллекциях, читать архивные документы.

А недавно узнал, что в культурной жизни Александровского 
района незаметно прошло одно важное событие – с 5 апреля 2022 
года в Ждановке был открыт филиал районного музея, который 
именуется теперь, как музей «Кирха». Естественно, я не мог обой-
ти стороной столь значимый факт и уговорил директора музея 
Эльвиру Ремееву организовать мне экскурсию в «Кирху». Кстати, 
Эльвира Радиковна сообщила, что официальное открытие фили-
ала намечено провести в июне, и призвала неравнодушных зем-
ляков поучаствовать в пополнении музейной коллекции новыми 
экспонатами.

В «Кирхе» встретил нас смотри-
тель фондов Анатолий Сидорен-
ко. Анатолий Алексеевич, бывший 
заместитель директора Жданов-
ской школы, ныне находящийся 
на пенсии, стоял у истоков преоб-
разования исторического здания 
в филиал музея. Но без посторон-
ней помощи ему бы эту идею не 
удалось воплотить в жизнь. В пер-
вую очередь тут стоит отметить 
бывшего главу района Алексан-
дра Писарева, который одобрил 
задумку энтузиаста культурного 
наследия и приложил немало уси-
лий для того, чтобы найти источ-
ники финансирования, необходи-
мые для ремонта старого здания. 
В результате на сегодняшний день 
перекрыта кровля, восстановлено 
газоснабжение, заменены окна, 
смонтирована новая система ото-
пления. Не остались в стороне от 
процесса возрождения «Кирхи» 
нынешний глава района Сергей 
Гринёв и глава местного сельсове-
та Сергей Глазков. В числе спонсо-
ров Анатолий Сидоренко назвал 
семью Задировых, депутата об-
ластного Законодательного собра-
ния Олега Лактионова, ООО «Пре-
ображенскнефть». Действенную 
помощь в проведении ремонта и 
иных делах оказывали местные 
жители Сергей Пластун, Сергей 
Дурницкий, Владимир Штефан. По-
следний, например, преподнёс в 
дар музею коллекцию раритетных 
фотоаппаратов. 

Несколько помещений «Кир-
хи» ещё предстоит отремонти-
ровать, но несколько залов уже 
принимают посетителей, и Анато-
лий Сидоренко  продемонстри-
ровал мне сокровищницу музея.

Итак, начнём экскурсию.
Фото 1: Мы видим стенд со 

старыми фотографиями первых 
поселенцев Ждановки, которая 
до революции называлась Де-

евкой. По сути, здесь располага-
лось два села: улица, на которой 
расположены все администра-
тивные здания, школа и клуб 
именовалась Романовкой, а пер-
пендикулярно примыкающая к 
ней выше улица некогда была 
селом Деевкой. Потом они сое-
динились и Ждановкой назва-
лись не по фамилии партийного 
деятеля, а скорее всего от слова 
«ждать, ожидать». 

Фото 2: Как сказали мне му-
зейные работники, российские 
немцы были не только аккуратны 
и пунктуальны в делах, но и изо-
бретательны. На фото мы видим 
электромясорубку, изготовлен-
ную в кустарных условиях, с при-
менением двигателя и пускателя 
от старой стиральной машины 
типа «Оренбург», была такая до-
потопная модель, которую в на-
роде называли «култыхалка».Из 
чего собран редуктор, я сказать 
не могу, потому как никто бы мне 
не позволил вскрыть его. 

Фото 3: Даже в советское вре-
мя немцы сохраняли свою веру 
в Бога. Для отправления ритуа-
лов использовались такие вот 
фисгармонии. Данный экземпляр 
был доставлен из немецкого го-
рода Лейпцига в конце XIX века. 
Принцип работы музыкального 
инструмента основан на механи-
ческом воздействии человека. 
Внизу есть две педали, которы-
ми аккомпаниатор накачивал во 
внутренние меха воздух и только 
потом нажимал на клавиши. Зву-
ки фисгармонии были сродни ор-
ганной музыке.

Фото 4: Здесь Анатолий Алек-
сеевич демонстрирует нам самый 
старый экспонат музея – один из 
первых кантеров (пружинные 
весы). С обеих сторон прибора 
имеется своя шкала – для лёгкого 
веса и более тяжёлых предметов 

взвешивания. При смене нагруз-
ки нужно было переставлять и 
ручку, за которую кантер удер-
живается на весу. Кстати, кантер 
– это фамилия изобретателя дан-
ного вида весов.

Фото 5: А это один из ценных 
экспонатов – костюм, в котором 
Пётр Задиров, которого не нуж-
но представлять нашим читате-
лям, спускался на парашюте на 
Эверест в 2013 году. Добавить к 
этому мне нечего: геройский че-
ловек, и форма героя.

Фото 6: А вот и прототип со-
ветской стиральной машины, 
опять-таки изготовленный нем-
цами в условиях домашней ма-
стерской. Оцинкованный бак 
вставлялся в деревянную основу, 
внизу крепился электродвига-
тель, приводивший в движение 
лопасть. Вот и вся премудрость.

Фото 7: Я минут 15 ломал го-
лову, что это за приспособление, 
так и не додумался. Оказывается, 
немцы были и немного ленивыми 
(шутка). Эта дощечка с овальным 
вырезом ставилась на пол под 
углом в 30 градусов, внизу у неё 
для этого имеется специальный 
упор. Одной ногой человек насту-
пал на дощечку, а другую вставлял 
в выемку и снимал обувь, не на-
клоняясь вниз. Удобная вещь для 
страдающих радикулитом.

Фото 8: Центральный вход 
в «Кирху». Деевская церковная 
менонитская община 5 сентя-
бря 1902 года на сельском сходе 
приняла решение о строитель-
стве молитвенного дома. Но по 
разным причинам только в 1914 
году обратились за разрешением 
к губернскому начальству. В про-
шении было отказано. Лишь 31 
декабря 1916 года община была 
официально зарегистрирована, 
а в марте 1917 года губернским 
комиссаром Временного прави-
тельства община была внесена в 
реестр сектантских общин. В стро-
ительстве молитвенного дома 
значительные пожертвования по-
ступали из материнской общины 
Екатеринославской (Днепропе-
тровской) губернии. Первая цер-
ковная служба прошла в 1928 году.

В 1932 году кирха была за-
крыта большевистской властью. 
Здание использовалось для хра-
нения зерна. С 1935 по 1964 годы 
здесь размещалась школа, позже 
интернат при Ждановской школе, 
школьная столовая. В 2014 году в 
рамках оптимизации здание было 
закрыто и передано в ведение 
Ждановского сельсовета.

Начиная с 2017 года по ини-
циативе Анатолия Сидоренко 
и при поддержке главы района 
Александра Писарева начался 
ремонт здания бывшей кирхи. С 
5 апреля 2022 года здесь открыт 
филиал районного краеведче-
ского музея.

Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.
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АКТУАЛЬНО

И с перегибами нам спорить не ново

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

А «Зарница» живёт и ныне

Рапорт о построении принимает Сергей Калабугин

Строевая подготовкаСоревнование по стрельбе

Написал на мою личную почту товарищ по детству и юно-
сти, а потом и позвонил, чтобы не затерялось в массе корре-
спонденции его письмо. Оно и побудило сесть за текст, кото-
рый вы нынче читаете. 

Но прежде несколько слов 
о моём товарище. Родился он 
в чувашской деревушке нашей 
области. В школьные годы мы 
жили в немецком селе, отсюда 
и наш платтдойч. После полу-
чения аттестата зрелости наши 
пути разошлись. Он поступил в 
Уфимский нефтяной институт и 
там освоил профессию. Потом 
работал в Туркмении, Казахста-
не, на Украине - тогда советских 
республиках - и несколько лет 
за рубежами нашей тогдашней 
большой страны. Ныне живёт 
в Германии с семьёй дочери, 
она замужем за нашим русским 
немцем, родителей которого в 
своё время потянуло на исто-
рическую родину.

Эти сведения с акцентом на 
географию для дальнейшего 
содержания имеют неявное, но 
прямое отношение. Хотя бы по-
тому, что в современном мире 
география перестала быть про-
сто географией, а стала «гео-
политикой», которую США, их 
старые и новые подпевалы из 
стран Европы пытаются пре-
вратить в новый передел мира, 
угрожая безопасности, а то и 
существованию нашей страны. 
Отсюда и нынешние военные 
события на Украине.

О них и пишет мой школь-
ный товарищ. И он, в частности, 
спрашивает: «Мой отец, ты его 
хорошо знал, воевал в Великую 

Отечественную войну на Пер-
вом Украинском фронте. Твой 
- на Втором Украинском, это я 
помню по разговорам наших 
пап за воскресными «рюмками 
чая». А на днях прочитал, мол, 
надо бы переименовать эти 
фронты – на той земле теперь 
новая война, стало быть, и враг. 
Враг ли?  И неужели историю 
перепишут?».

Отвечаю.
Не перепишем! Но допишем. 

Расставив все точки, которые 
не были расставлены согласно 
русской «грамматике боя и язы-
ка батарей». Однако при этом 
строго следуя принципу, кото-
рый не устает повторять Прези-
дент России Владимир Путин.

Из его статьи «Об историче-
ском единстве  русских и укра-
инцев» (12 июля 2021 года):

«Наши духовные, человече-
ские, цивилизационные связи 
формировались столетиями, 
восходят к одним истокам, за-
калялись общими испытания-
ми, достижениями и победами. 
Наше родство передаётся из 
поколения в поколение. Оно – 
в сердцах, в памяти людей, жи-
вущих в современных России и 
Украине, в кровных узах, объ-
единяющих миллионы наших 
семей. Вместе мы всегда были 
и будем многократно сильнее 
и успешнее. Ведь мы – один на-
род».

2014 год – государственный 
переворот на Украине и вось-
милетняя гражданская война 
на Донбассе, народ которого 
почуял и отверг установки и 
стремления постмайданной 
власти. И оказался прав в своем 
предвидении. 

И вот мы имеем, что имеем. 
Кто в этом виноват? Президент 
России чётко отвечает на этот 
вопрос: 

«Разве народ Украины? Ко-
нечно же, нет. Именно украин-
ские власти растранжирили, 
пустили на ветер достижения 
многих поколений. Мы же зна-
ем, насколько трудолюбив и 
талантлив народ Украины. Он 
умеет настойчиво и упорно до-
биваться успехов, выдающихся 
результатов. И эти качества, как 
и открытость, природный опти-
мизм, гостеприимство, никуда 
не делись. Остаются прежними 
и чувства миллионов людей, 
которые относятся к России не 
просто хорошо, а с большой 
любовью, так же, как и мы к 
Украине».

Что такое произошло, что на 
украинской земле вновь пада-
ют бомбы, рвутся снаряды, по-
гибают люди? Какие такие пер-
воначальные причины привели 
к этому? Вновь цитата:

«Прежде всего это создание 
в украинском обществе атмос-
феры страха, агрессивная рито-
рика, потакание неонацистам, 
милитаризация страны. Наря-
ду с этим не просто полная за-
висимость, а прямое внешнее 
управление, включая надзор 

иностранных советников за 
украинскими органами власти, 
спецслужбами и вооружённы-
ми силами, военное «освое-
ние» территории Украины, раз-
вёртывание инфраструктуры 
НАТО… Шаг за шагом Украину 
втягивали в опасную геополи-
тическую игру, цель которой – 
превратить Украину в барьер 
между Европой и Россией, в 
плацдарм против России. Не-
избежно пришло время, когда 
концепция «Украина не Россия» 
уже не устраивала. Потребова-
лась «анти-Россия», с чем мы 
никогда не смиримся».

А конечная цель при этом – 
Россия, а Украина - площадка 
для постоянной угрозы её безо-
пасности с целью уничтожения, 
«отмены» как государства. 

Смириться с этим и ждать? 
Никогда! И вот вынужденное ре-
шение 24 февраля о специаль-
ной военной операции. С чётки-
ми задачами: демилитаризация, 
денацификация и освобожде-
ние ДНР и ЛНР от войны.

Демилитаризация – ней-
тральное, безъядерное госу-
дарство, от которого не исходит 
военная опасность соседям.

Денацификация – освобо-
ждение братского народа от 
неонацистов, бандеровщины, 
неофашистов, захвативших 
кровью и ложью государствен-
ную власть на Украине.

А с признанными Донецкой 
и Луганской республиками у 
России Договор о дружбе и вза-
имной помощи.

Где здесь война с украинца-

ми – братским народом? Нет её 
и не будет. Не дождётесь! Это 
уже к властям США, Англии и их 
мелкой прислуге в Европе.

Тут у нас полная ясность. 
Об этом и говорили по душам 
с моим товарищем из детства, 
ныне гражданином Герма-
нии. Слова были попроще, на 
платтдойче некоторые про-
скакивали – это из того же об-
щего детства. 

И в заключение он говорит:
- До тебя я ещё с одним на-

шим одноклассником разгова-
ривал. Он тоже живёт в Орен-
бургской области. Рассказывает, 
как в ближнем магазине он хлеб 
под давним названием «украин-
ский» покупал: местный, вкус-
ный, запашистый, особенно, ког-
да ещё тёплый. Так вот теперь в 
магазине тот же батон, но с дру-
гим названием… Переименова-
ли.  Как ты к этому?

Посмеялись. Я сказал:
- А пекарь-то – русский! 
А про себя подумал: да и 

пшеничка-то наша оренбург-
ская, стало быть, российская. 
Продавщица, скорее всего, из 
наших красавиц-татарочек, во-
дитель автомашины с надписью 
«Хлеб», скорее всего, из нашей 
же мордвы. Кому помешало 
торговое название каравая?

- Перегибы на местах, - сказал 
мой товарищ, большой началь-
ник нынче, когда я рассказал об 
этом эпизоде в российском ре-
гионе, в котором живут гражда-
не 126 национальностей.

Булат КАЛМАНТАЕВ

Кто из нас, ныне живущих взрослых, в детстве не играл в «во-
йнушку»? Как хочешь - не хочешь, а приходилось разделиться на 
два отряда – наш и вражеский (чаще всего, фашистский), - и как 
никому не хотелось попасть во второй, потому что он не только 
справедливо и согласно исторической правде должен проиграть, 
но и вообще быть, хоть и понарошку, врагом было стыдно.

А вот в игре «Зарница», кото-
рая раз в год проводилась в шко-
лах – обычно в феврале, приуро-
ченная ко Дню Советской армии 
и Военно-морского флота, никто 
себя врагом не чувствовал. Созда-
вались две команды (названия 
подбирались исходя из фантазии 
участников), и обе были «наши». 
Но самым интересным было то, 
что задания для этих соревнова-
ний подбирались так, чтобы но-
воиспечённые «солдаты» смогли 
проявить свои лучшие качества 
в стратегии ведения «боя», сме-
калку, выносливость, другие фи-
зические и моральные качества. 
Кстати, смекалка, помнится, про-
являлась ещё до начала игр. На-
пример, в нашивке на одежду 
«погон». Самые умные делали их 
из тонкой бумаги и пришивали 

частыми стежками так, что со-
рвать их было невозможно (а как 
мы помним, «солдат» считался 
выведенным из строя, если его 
лишить «погон»). 

Но это было в далёком «тог-
да». А что же сейчас? А сейчас 
«Зарница» всё также прово-
дится, только приурочена она 
теперь не ко Дню Советской 
армии, а ко Дню Победы, и это 
придаёт ей особый смысл.

29 апреля в Александровке 
прошла районная военно-па-
триотическая игра «Зарница», 
в которой приняли участие 6 
команд из Александровской, 
Хортицкой, Ждановской, Тука-
евской, Султакаевской и До-
бринской школ. 

По правилам соревнований 
команда должна состоять из 9 

человек: 5 юношей, 3 девушки и 1 
представитель образовательной 
организации – тренер команды 
(преподаватель ОБЖ). В состав 
команды входят обучающиеся 
или юнармейцы одной образо-
вательной организации. Коман-
да должна иметь единообраз-
ную военную форму с головным 

убором и нагрудной эмблемой 
(нашивкой), информирующей о 
принадлежности участника к той  
или иной команде.

Участники собрались на пло-
щадке ФОКа «Олимп», облачён-
ные в военную форму, строгие 
и красивые. Открыл состязания 
помощник военкома Алексан-
дровского и Шарлыкского рай-
онов Сергей Калабугин. Он на-
помнил ребятам о том, что они 
должны вырасти достойной 
сменой своим прадедам, завое-
вавшим для нас мир в Великой 
Отечественной войне.

Затем по традиции прозву-
чал Гимн Российской Федера-
ции, а солист районного Дома 
культуры Лев Языков подарил 
собравшимся песню из репер-
туара группы «Любэ» «По высо-
кой траве».

Главный судья соревнований 

начальник отдела по молодёж-
ной политике Виктор Марфин 
объяснил условия и порядок 
состязаний, а их в «Зарнице» не-
сколько: военно-историческая 
викторина; военная подготов-
ка, в которую входят разборка и 
сборка автомата Калашникова 
на время и строевая подготовка; 
физическая подготовка (силовая 
гимнастика: юноши – подтяги-
вание на высокой перекладине 
(вис хватом сверху), девушки – 
сгибание-разгибание рук в упо-
ре лёжа на полу; бег на время 
(60 м); метание гранаты на даль-
ность (граната учебная, школь-
ная); стрельба из пневматиче-
ской винтовки; бег по стадиону: 
девушки - 1 км, юноши – 2 км). 
Кроме этого команды сдавали 
рапорт о проведении Вахты Па-
мяти и участвовали в конкурсе 
«Равняемся на знамёна».

Борьба была упорной. Все 
команды серьёзно отнеслись к 
испытаниям, видно было, что го-
товились. Но в любой игре есть 
победившие и проигравшие. 
«Зарница» тоже выявила луч-
ших. Ими стали александровцы, 
второе место заняла команда 
Хортицкой школы, третье - сул-
такаевские ребята.  Хотя, дума-
ется, никто из проигравших не 
расстроился, ведь в отличие от 
настоящей войны, в «Зарнице» 
главное не победа, а участие: 
как дань памяти тем, кто ког-
да-то подарил нам настоящую 
Победу.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.
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Администрация 
Яфаровского сельсовета 

сердечно поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

вдов, детей войны и всех жителей 
с великим праздником – Днём Победы!

Спасибо всем родным и незнакомым,
Тем, кто попал под жернова войны,
Ковал Победу на фронтах и дома
И до победной не дожил весны.
Спасибо всем солдаткам и солдатам,
Кто вышел жив из страшных передряг.
И если б были в мире врата ада,
То их разрушил тот, кто брал Рейхстаг.
Спасибо, дорогие ветераны!
Всем неба чистого над головой,
Пусть зарастут войны прошедшей раны
И будет мир всегда в стране родной! 322 (1-1)

Администрация 
Александровского сельсовета 

сердечно поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

вдов, детей войны и всех жителей 
с великим праздником – Днём Победы!

День Победы - слово дорогое!
День Победы! Как оно звучит!
Обо всех, кто пал, мы вспомним стоя,
И никто вовеки не забыт.
Вас с Победой общей поздравляем,
Ведь она на всех у нас одна.
Фейерверком праздничным сияя,
В этот день ликует вся страна.
Возгордимся нашими дедами,
С них пример достойный мы возьмём.
Подвиг их пусть нас научит с вами
Наслаждаться каждым мирным днём! 334 (1-1)

Администрация 
Новомихайловского сельсовета 

сердечно поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

вдов, детей войны и всех жителей 
с великим праздником – Днём Победы!

9 Мая - праздник великий!
Никто не забыт и ничто не забыто!
Живым ветеранам - низкий поклон!
А тех, что ушли, не забудем имён!
Они ушли, оставив память,
Оставив честь нам и свободу,
Осталось красное их знамя,
Перенесённое сквозь годы!
Великий подвиг сохраним
Мы в наших душах и сердцах,
И об ушедших помолчим
Мы со слезами на глазах!           333 (1-1)

Администрация 
Георгиевского сельсовета 

сердечно поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

вдов, детей войны и всех жителей 
с великим праздником – Днём Победы!

День Победы, День воинской славы,
И салютов залпы гремят,
В День Победы вновь ветераны
На военный выходят парад.
Их ряды с каждым годом редеют,
Подбирает их клин журавлей,
Тот, что в вечный полёт поднялся
С тех далёких военных полей.
Замерев в минуту молчания,
Провожаем взглядом их клин,
Всех, живых и уже ушедших,
За Победу мы благодарим!                      328 (1-1)

Администрация 
Добринского сельсовета 

сердечно поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

вдов, детей войны и всех жителей 
с великим праздником – Днём Победы!

Уж давно отгремела война -
Снова синее небо над нами,
Только память о прошлом жива,
Эту боль не забыть нам с годами.
Не забыть молодых тех ребят,
Что Победу для нас приближали,
Не имея дороги назад
Лишь вперёд под обстрелом бежали.
С Днём Победы! Пусть птицы поют,
Пусть планета пестреет цветами,
Небосклон разукрасит салют
В честь героев, что нынче не с нами!   332 (1-1)

Администрация 
Ждановского сельсовета 

сердечно поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

вдов, детей войны и всех жителей 
с великим праздником – Днём Победы!

Наш общий праздник - День Победы!
И хочется всем пожелать,
Чтоб никакие в мире беды
Историю не развернули вспять!
Мы будем славить ветеранов -
Живых и мёртвых - их, родных,
Нам подаривших этот праздник
В спокойном мире без войны!
Пусть «Полк бессмертный» - по планете,
И солнце яркое - для всех!
Здоровы и счастливы дети,
Повсюду песни, радость, смех!               335 (1-1)

Администрация 
Зеленорощинского сельсовета 

сердечно поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной войны, вдов, 

детей войны и всех жителей 
с великим праздником – Днём Победы!

Нет важней, чем эта дата,
Что отмечена в сердцах,
Будем помнить о героях -
Наших предках-молодцах!
Как Победа нам досталась,
Не забудем никогда.
Сколько крови проливалось,
Будем помнить мы всегда!
С Днём Победы поздравляем,
Низкий вам поклон от нас
Тем, кто в этой жизни с нами,
Тем, кого уж нет сейчас...           330 (1-1)

Администрация 
Каликинского сельсовета 

сердечно поздравляет ветеранов
 Великой Отечественной войны, 

вдов, детей войны и всех жителей 
с великим праздником – Днём Победы!

В День Победы салюты гремят
И победные марши играют,
Это день ветеранов, солдат,
День, который не забывают!
День Победы кровью полит,
На слезах материнских настоян,
День и ночь огонь вечный горит -
В нём пылает пламя всех войн.
В День Победы вам мира желаем,
Небу чистому - синевы,
В вышине пусть солнце сияет,
Пусть наш мир живёт без войны!         323 (1-1)

Администрация 
Марксовского сельсовета 

сердечно поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

вдов, детей войны и всех жителей 
с великим праздником – Днём Победы!

День Победы, 9 Мая -
Самый радостный день в году!
Всюду музыка громко играет,
Все бульвары и скверы в цвету.
В этот день мы все вспомним, как деды
Жизнь отдали за нашу Победу.
Будем помнить их подвиг всегда,
Не допустим войны никогда!
Пусть же солнце над миром сияет,
Наши дети пусть горя не знают.
Пусть всегда будут мир и покой,
И салют пусть гремит над страной!      329 (1-1)

Администрация 
Романовского сельсовета 

сердечно поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

вдов, детей войны и всех жителей 
с великим праздником – Днём Победы!

С праздником! С Днём Победы!
Мы дорожим этой датой.
Помним, как наши деды
С Победой пришли в сорок пятом.
Будем же их достойны,
Будем стране служить,
Чтобы врагов вероломных
К Родине не подпустить.
Пусть ветераны знают,
Что подвиг их помнят и чтут,
И пусть в потемневшее небо
Победный взлетает салют!           331 (1-1)

Администрация 
Султакаевского сельсовета 

сердечно поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

вдов, детей войны и всех жителей 
с великим праздником – Днём Победы!

Прошли года, десятилетия:
Мы День Победы свято чтим,
Пред ветераном и погибшим
Свои мы головы склоним.
Сегодня вспомним мы ушедших,
Тех, кто навек покинул строй,
Кто навсегда лежать остался
На поле, вспаханном войной.
Вечным огнём пылает память
И в каждом сердце отдаётся,
Вы подарили нам Победу,
Чтоб мирно жили мы под солнцем!     327 (1-1)

Администрация 
Тукаевского сельсовета 

сердечно поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

вдов, детей войны и всех жителей 
с великим праздником - Днём Победы!

Победа - заветное слово!
Мечтал о нём каждый боец,
Чтоб маму обнять свою снова,
Войне чтоб случился конец.
Так наши деды воевали
За мирное небо, за нас,
И подвиг Великой Победы
Мы чтим и возносим сейчас.
Мы вас поздравляем от сердца
С великим, особенным Днём!
Пусть подвиг дедов наших славных
Горит самым вечным огнём!           326 (1-1)

Администрация 
Хортицкого сельсовета 

сердечно поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

вдов, детей войны и всех жителей 
с великим праздником – Днём Победы!

В День Победы пусть салюты
В мирном небе расцветают,
Мира, счастья и добра
Людям всей Земли желаем.
Пусть счастливым будет детство,
Звонкий смех звенит повсюду,
И по-братски, по-соседски
Все народы жить пусть будут.
Станет пусть война уроком
Всем живущим на планете.
В День Победы мы желаем
Сохранить мир нашим детям!         324 (1-1)

Администрация 
Чебоксаровского сельсовета 

сердечно поздравляет ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

вдов, детей войны и всех жителей 
с великим праздником – Днём Победы!

Спасибо вам за чистый воздух -
Он мир, а не войну несёт,
За то, что дышим и смеёмся,
И можем мы смотреть вперёд!
Спасибо вам за подвиг чести,
Вы невозможное свершили,
За то, чтоб наши поколения
Под небом чистым мирно жили.
Мы помним тех, кого нет с нами,
И знаем тех, кто ныне жив,
Благодарим вас, ветераны,
Ваш подвиг чтим мы, не забыв!          325 (1-1)
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Чего ты ещёЧего ты ещё
не знаешь о войне?не знаешь о войне?

\/

Помоги лётчику
попасть в аэропорт

АНЕКДОТИКИАНЕКДОТИКИ

СКАНВОРД

— Девочка, подставляй ручки, я 
тебе конфет насыплю!
— А давайте лучше папе!
— Какая добрая, милая девочка!
— Просто у папы руки больше!

***
— Давай играть в зоопарк! — 
предлагает мальчик своей се-
стрёнке.
— Давай. А как?
— Очень просто. Я буду обезья-
ной, а ты будешь кормить меня 
орешками и бананами.

***
Маленькая девочка купается в 
ванне. Мама ей говорит:
— Мой ножки, три их.
Девочка, наставительно:
— Две их!

***
Вовочка пишет сочинение: «Я во 
всём помогаю маме и папе, уби-
раю, готовлю, стираю, хожу в ма-
газин!». Мама подходит и говорит:
— Ты же ничего этого не дела-
ешь, почему ты об этом пи-
шешь?
— Так на то оно и сочинение!

***
— Вовочка, из чего состоит 
предложение «На грядке ра-
стут морковь, капуста, ре-
диска»?
— Из овощей!

В это трудно поверить, но власти СССР не желали вести подсчё-
ты погибших за время боевых действий. После окончания войны 
Сталин приблизительно взял цифру семь миллионов человек. За-
падные жители не поверили, что погибло семь миллионов жите-
лей и стали опровергать этот факт. После смерти Сталина число 
погибших не пересматривалось. Реальные подсчёты погибшего 
населения начались только в конце восьмидесятого года. Офици-
альные данные о числе погибших такие: с 1939-1945 гг. погибло 
сорок три миллиона четыреста сорок восемь человек.

Не все знают о том, что после войны в Советском Союзе не от-
мечали праздник «День Победы» 20 лет. Первый раз День Победы 
праздновали обширно только в 1965 году. После этого День Побе-
ды стал нерабочим днем.

На протяжении десятилетия после Победы СССР формально 
находился ещё в состоянии войны с Германией. После принятия 
капитуляции немцами СССР решил не принимать и не подписы-
вать мир с врагом. И получается, что остался с Германией в состо-
янии войны. 25 января 1955 года Президиум Верховного Совета 
СССР издал указ «О прекращении состояния войны между Совет-
ским Союзом и Германией». Этим указом формально оканчивается 
война с Германией.

В период Великой Отечественной войны создавались до-
бровольческие бригады и даже запасные стрелковые полки из 
женщин. Женщин-снайперов подготавливала специальная цен-
тральная школа снайперов. Также была создана отдельная рота 
моряков. В это очень трудно поверить, но женщины иногда вое-
вали лучше мужчин. Получили звание Героя Советского Союза во-
семьдесят семь женщин. 

На войне служило более шестидесяти тысяч собак. За период 
войны собаки-санитары вывезли с поля боя примерно семьсот 
тысяч тяжелораненых командиров и красноармейцев. Санитару и 
носильщику за вынос 100 раненых с поля боя присваивали звание 
Героя Советского Союза. Собаки-сапёры разминировали более 
трёхсот крупных городов. На поле боя собаки-санитары по-пла-
стунски подползали к раненому солдату и подставляли ему меди-
цинскую сумку. Терпеливо ждали, пока солдат перевяжет рану, и 
ползли к другому солдату. Также собаки хорошо умели отличать 
живого солдата от мёртвого. Ведь многие раненые были в бессоз-
нательном состоянии. Таким солдатам собаки лизали лицо, пока 
они не очнутся.

\/

\/

\/

\/
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Солдаты Победы. 
Их подвиг бессмертен

Время неумолимо бежит вперёд, и всё дальше от нас весна 45-го года. Но ныне живущие 
помнят тот май, хоть и не видели воочию ту радость со слезами на глазах, с которой встречали 
Победу советского народа над фашистской Германией наши дедушки и бабушки.

В июне 1941 года тысячи мужчин и женщин Александровского района вместе со всей стра-
ной встали на защиту Родины. Многие пали в боях. В тылу самоотверженно сражались на тру-
довом фронте женщины, дети и старики. Этот День Победы они приближали, как могли, не 
жалея ни сил, ни здоровья, ни даже самой жизни.

Сегодня, к сожалению, нет рядом с нами тех ветеранов, которые били фашистскую сволочь, 
но они живы в памяти народной. Они живы в рассказах потомков, в шествиях «Бессмертного 
полка», и никогда эта живая память не померкнет в наших сердцах.

Сегодня, в преддверии великого праздника, мы публикуем воспоминания жителей райо-
на о своих предках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и трудившихся не 
покладая рук в тылу. Подобные воспоминания хранятся в каждой семье, и мы будем рады, 
если вы поделитесь своими историями с читателями «Звезды». Ведь рассказывать о ветера-
нах нужно не только 9 Мая, рассказывать о них нужно постоянно, чтобы на примере героев 
воспитывать молодое поколение.

Танкист
Зоя КРИКЕР (Журавлёва), 

некогда жившая в нашем рай-
оне, ныне проживающая в го-
роде Санкт-Петербурге:

- Мой отец Василий Ивано-
вич Журавлёв, 1905 года рожде-
ния, в 30-е годы прошлого века 
работал шахтёром в Кемеров-
ской области. Там и я родилась. 

Родители моей мамы посто-
янно звали нашу семью вер-
нуться в родное Оренбуржье. 
Они писали, что в 30 киломе-
трах от их родного села Кар-
даилово Илекского района в 
1932 году организовали совхоз 
имени Сталина, в который тре-
буются работящие люди.

Мне исполнилась неделя 
от роду, когда отец уволился с 
шахты и мы переехали в этот 
совхоз, который располагался 
в селе Привольном. Здесь ро-
дителям сразу дали квартиру, 
отец стал работать шофёром на 
«полуторке».

Когда началась Великая От-
ечественная война, отца обя-
зали возить от совхозной кон-
торы в Илекский военкомат 
призванных на фронт мужчин. 
Мы с мамой (Зое Васильевне 
на тот момент исполнилось 6 
лет) каждое утро шли к конто-
ре и вместе с родными прово-
жали призывников. Я помню 
слова напутствия, которые 
говорили уходящим на войну, 

слёзы их родных и односель-
чан.

Отец вечером приезжал до-
мой, и мы садились ужинать в 
летней кухне. Папа разговари-
вал с нами, старался шутить, 
подбодрить нас. Потом мы за-
ходили в дом и ложились спать.

И вот наступил тот вечер, 
когда отец приехал хмурым, с 
детьми почти не разговаривал, 

но тревожно о 
чём-то беседо-
вал с мамой. И 
утром мы пошли 
к совхозной кон-
торе, чтобы про-
водить нашего 
папу на фронт. 
Его призвали по 
партийной ли-
нии, так как он 
был коммуни-
стом.

Мама оста-
лась с четырьмя 
детьми на руках, 
один из которых 
был ещё в груд-
ном возрасте. 
Мой старший 
брат Ваня толь-
ко что окончил 
4 класс. Ему 
пришлось всю 
войну помогать 
маме в разных 
делах.

Помню, что 
в предвоенную 
весну родите-
ли разобрали в 
доме русскую 
печь, купили 
кирпич, чтобы 
сложить новую 
печь и провести 
паровое отопле-

ние. Война эти планы перечер-
кнула. Маме пришлось самой 
решать эту проблему. 

Отец был призван 10 авгу-
ста 1941 года и направлен в Са-
ратовское танковое училище, 
после обучения попал на Севе-
ро-Западный фронт под город 
Старая Русса, который располо-
жен в Ленинградской области, в 
605-й танковый батальон. В кон-
це ноября 1941 года папа впер-
вые попал под массированный 
авианалёт немецких самолётов 
у села Ромашовка. Его танк был 
сильно повреждён, а сам папа 
тяжело контужен. Его перепра-
вили вначале в прифронтовой 
госпиталь, а затем через город 
Горький (ныне Нижний Новго-
род) в Бузулук. На лечении он 
находился до апреля 1942 года. 

После выписки отец напра-
вился в свою часть в Ленинград-
скую область, которая тогда на-
ходилась на станции Лукошино. 
Его бывший батальон вошёл 
в состав вновь сформирован-
ного 229 отдельного танково-

го полка под командованием 
полковника Громыцких. С за-
вода получали новые машины, 
личный состав пополнялся но-
вобранцами и выписанными из 
госпиталей солдатами, среди 
которых было много молодых 
комсомольцев. Многие из них 
перед боем хотели вступить в 
партию, и отец давал рекомен-
дации наиболее достойным 
кандидатам.

В феврале и марте 1943 года 
полк начали перевооружать 
американскими средними тан-
ками М-3 («Матильда»), кото-
рые были не совсем приспосо-
блены к ведению боя в условия 
России, и были много хуже на-
ших Т-34. Экипажам пришлось, 
как говорится, на ходу изучать 
все «капризы» американских 
машин, в этом им помогали ин-
женеры, специально направ-
ленные в части, в которые по-
ступала штатовская техника.

На Орловско-Курской дуге 
полк занимал передовую ли-
нию обороны. 5 июля 1943 года 
на наши оборонительные ру-
бежи фашисты двинули свою 
самую мощную технику – но-
вейшие тяжёлые танки «Тигры» 
и «Пантеры» и самоходные ору-
дия «Фердинанды». До 12 июля 
полк, в котором служил отец, 
успешно отбивал все атаки нем-
цев, а после 12 числа перешёл 
в контрнаступление и принял 
участие в освобождении Орла 
и Белгорода. Затем форсировал 
Днепр.

Когда фашисты оккупирова-
ли Украину, к нам в совхоз при-
слали еврейскую семью Исаака 
Ильича, который был профес-
сором. Его старшая дочь Дора 
Исааковна работала завучем 
в нашей школе,  средняя дочь 
Бэла Исааковна – бухгалтером 
в совхозной конторе, а млад-
шая Раиса – воспитательницей 
в детском саду.

Помню, их мама встретила 
нашу маму и сказала ей: «Граж-
данка Журавлёва, мы имели 
счастьице получить письмо от 
вашего мужа, который написал, 
чтобы мы учили ваших детей, 
а он с товарищами в это время 
освобождает наш Киев. Спаси-
бо ему за это!». 

Как только поступило со-
общение, что столица Украи-
ны освобождена, семья Исаака 
Ильича сразу вернулась на ро-
дину. Перед отъездом профес-
сор подарил моему старшему 
брату трилогию Максима Горь-
кого, что было в то время очень 
ценным подарком. 

А вот что рассказывал мой 
папа своему внуку, моему стар-
шему сыну Василию в день 
30-летия Победы (скончался 
Василий Иванович Журавлёв 
в 1987 году): «Самое важное 

на войне то, что порой нельзя 
было даже думать о том, что 
можно остаться живым, если 
затаиться. Завидовали тем, кто 
оставался без руки или ноги. 
Мы знали, что уж они обяза-
тельно вернутся домой. Наш 
фронтовой путь до Берлина 
проложен трупами наших то-
варищей, полит их кровью, 
пропитан потом бойцов этой 
ужасной войны. Все муки наро-
да, все бесчинства оккупантов, 
уничтожение городов и дере-
вень, зверское истребление 
людей забыть невозможно. На 
освобождённых территориях 
приходилось видеть такое, что 
у бывалых мужчин слёзы на гла-
за наворачивались. На западе 
Украины есть небольшой горо-
док Гусят. В нём немцы убивали 
жителей, старых и малых, вари-
ли из них мыло, которое посту-
пало в продажу с этикеткой «Ев-
рейское мыло».

Когда мы форсировали Днепр, 
немецкая артиллерия непре-
рывно била по нему, а сверху 
советские войска бомбили вра-
жеские самолёты. Вода, каза-
лось, кипела от разрывов сна-
рядов. При переправе было 
указание командования, чтобы 
на катер ставили по два танка, 
а танкисты чтобы сняли сапо-
ги, так легче было выплывать в 
случае потопления катера. Каж-
дый освобождённый город сто-
ил многих жертв».

Весь фронтовой путь отца 
изложен в его фронтовой гра-
моте, в которой перечислено 
множество населённых пун-
ктов, которые ему с его това-
рищами приходилось осво-
бождать. Наш отец воевал в 
составе 3-й гвардейской армии 
маршала бронетанковых войск 
П.С. Рыбалко.

К концу августа 1944 года 
Белоруссия и часть Литвы были 
освобождены от гитлеровцев. 
Советские войска вступали в 
Польшу. 1945 год начался с тя-
жёлых боёв в Венгрии, где нем-
цы яростно контратаковали, 
пытаясь сохранить нефтяные 
месторождения, обеспечивав-
шие их технику топливом. Гит-
леру пришлось даже ослабить 
фронт в Польше, чтобы усилить 
его в Венгрии. С 14 по 17 января 
1945 года прошло освобожде-
ние столицы Польши Варшавы. 
Был открыт путь на Берлин. 

К моменту штурма столи-
цы Германии танковые армии 
были значительно усилены, в 
том числе артиллерией. Отец 
говорил, что если бы в горо-
де не было бомбоубежищ, то 
никто из немцев не выжил бы, 
настолько мощными были ар-
тиллерийские обстрелы. Ведь 
Берлин был превращён, как ка-
залось Гитлеру, в неприступную 
крепость с бетонными дотами и 
укрепрайонами. Но наши вои-
ны взяли эту крепость, и ночью 
8 мая 1945 года, в 22 часа 43 ми-
нуты по местному времени, или 
00 часов 43 минуты 9 мая по 
московскому времени, маршал 
Жуков принял от немецкого 
фельдмаршала Кейтеля капиту-
ляцию гитлеровских войск.

После войны отец по пути 
из Оренбурга заехал в род-
ное село Кардаилово, в кото-
ром ещё жили родители нашей 
мамы. Они тогда взяли на воспи-
тание меня и моего брата. Ваня 
ходил уже в девятый класс, а я 

во второй. У дедушки и бабуш-
ки с приездом отца собралось 
много народа встречать сол-
дата. После тёплой встречи мы 
засобирались домой, и нам по-
везло - в Кардаилово из совхоза 
приехала машина за горючим. 
Отец сел тогда за руль, женщи-
на-водитель - на пассажирское 
сиденье, а я между ними. Брат 
Ваня поехал на велосипеде.

Отец в послевоенные годы 
работал в совхозе управляющим 
отделением, избирался предсе-
дателем колхоза. Наш папа был 
награждён многими боевыми и 
трудовыми наградами, в числе 
которых медали «За отвагу» и «За 
Победу над Германией».

Наша семья постоянно при-
нимает участие в шествии «Бес-
смертного полка» с портретом 
отца.

Каким он был, 
наш герой

Родион МАНИН, ученик 8 
класса Загорской школы, рас-
сказывает о своём прапраде-
душке:

Конечно, о событиях воен-
ных лет мне не удалось погово-
рить с самим дедушкой Петром 
Петровичем Правдиным, о нём 
я расскажу со слов моей праба-
бушки, дочери ветерана Нины 
Петровны Порфиренко (Прав-
диной).

Пётр Петрович ничем не от-
личался от остальных своих од-
носельчан. Родился он в селе 
Зеркло Шарлыкского района в 
1907 году. Образование его со-
ставляло пять классов, а боль-
ше тогда и не нужно было. Пётр 
научился плести лапти, шить 
сандалии, этим и зарабатывал 
на жизнь. Кроме того, служил 
звонарём в местной церквуш-
ке. С простой девушкой Евдо-
кией создал семью, родилось в 
браке трое детей. Деревенская 
жизнь после Первой мировой 
и гражданской войн шла своим 
неспешным чередом. 

Время шло, наступил 1941 
год, на тот момент Петру Пе-
тровичу исполнилось 34 года.  
Прабабушка Нина была совсем 
маленькой, но помнит, как отец, 
особо не прощаясь, собрался 
и одним днём ушёл на фронт. 
Тогда она впервые услышала 
слово «доброволец». Женщины 
плакали и проклинали фаши-
стов.

Женщины и дети работали 
не покладая рук и с нетерпе-
нием ждали весточек с фронта. 
Когда-то солдатские треуголь-
ники доходили быстро, а ког-
да-то приходилось ждать ме-
сяцами. Прабабушка помнит, 
как её мама прижимала к груди 
конвертики с фронта, словно 
папу обнимала.

Он про войну писал мало, 
только сообщал, что жив и где 
находится. В основном спраши-
вал о том, как живёт семья, пи-
сал о том, что очень скучает и 
ждёт победы, чтобы вернуться 
домой.

И этот день настал, это был 
настоящий праздник. Пётр Пе-
трович пришёл домой ранним 
утром, семья ещё спала, ма-
ленькая Нина вначале даже не 
поверила, что её папа вернул-
ся, подумала, что это ей почуди-
лось во сне. Но когда он креп-
ко прижал дочку к своей груди, 
поняла, что это всё явь. Запах, 

Василий Иванович Журавлёв
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который исходил от отца, она 
запомнила на всю жизнь. От 
него пахло дымом, пылью и по-
чему-то хлебом.

После войны семья Прав-
диных ещё некоторое время 
прожила в селе Зеркло. Пётр 
Петрович работал заведующим 
птицефабрикой, потом перее-
хали в Загорский. 

Своими руками ветеран по-
строил дом, работал почтальо-
ном, а в летнее время ещё и за-
ведовал мехтоком. Прадедушка 
не имел вредных привычек, до 
конца жизни оставался убеж-
дённым коммунистом, предан-
ным семье и Родине. В 65 лет 
его не стало, умер он от онко-
логического заболевания.

Из военных архивов потом-
ку Петра Правдина удалось 
узнать, что был он отличным 
солдатом, сапёром. Всегда без-
укоризненно справлялся с по-
ставленными задачами. Неод-
нократно участвовал в боях. Из 
представления на награжде-
ние: «С 15 декабря 1944 года по 
10 февраля 1945 года, выпол-
няя задания по минированию 
переднего края обороны, нахо-
дился в непосредственной бли-
зости к противнику, под ружей-
но-пулемётным и миномётным 
огнём. Действуя смело и реши-
тельно, товарищ Правдин лич-
ным примером вдохновил сво-
их товарищей на выполнение 
задания. Достоин награждения 
медалью «За боевые заслуги».

«За храбрость, смелость и 
самоотверженность, отличное 
выполнение приказов коман-
дования по обезвреживанию 
противотанковых и противо-
пехотных мин, фугасов, про-
делывание лазов и проходов 
в проволочном заграждении 
противника, за установку мин 
натяжного действия под огнём 
противника ефрейтор Правдин 
достоин награждения орденом 
Красной Звезды».

Также Пётр Правдин был 
отмечен нагрудным знаком 
«Отличный сапёр». Сапёрам 
удалось спасти множество как 
мирных граждан, так и солдат и 
офицеров Советской армии.

В доме прапрадеда сейчас 
живёт его внучка Людмила. 
Всего у ветерана 8 внуков, 12 
правнуков и 17 праправнуков. 
Семья гордится своим героем и 
чтит его память.

Письмо матери
Рассказывает Кира НЕ-

КРАСОВА, ученица 6 класса 
Загорской школы:

- Мой прадед Евгений Пе-
трович Гордиенко с братом Во-
лодей во время оккупации Бе-
лоруссии потеряли свою маму. 
Это было в Могилёве, во вре-
мя бомбёжки. Находясь в дет-
ском доме, он писал маме пись-
ма. Вот одно из таких писем: 
«Здравствуй, моя милая мама! 
Пишу тебе очередное письмо 
в надежде получить весточку в 
ответ. У нас с Володей всё хоро-
шо, за нас не переживай. 

Мы в детском доме вот уже 
третий год, привыкли. Всё лето 
и осень работали на огороде, 
но урожай выдался не очень, 
и нам помогли продуктами с 
соседнего колхоза. Так что мы 
почти не голодаем. 

Знаешь, мама, Володя ино-
гда просыпается по ночам и 
плачет. Никак не может забыть 
бомбёжку, свист снарядов, раз-
валины и полыхающий огонь. 
Как мы тебя потеряли, как бро-
дили по развалинам и искали, 
но так и не нашли. Ещё ему снят-
ся стоны искалеченных людей 
под завалами домов. Знаешь, 
мам, твой крик и плач Володи я 
не забуду никогда!

Но ты не думай, я не плачу, а 

Володя ещё просто маленький. 
Я успокаиваю его, как могу, и 
обещаю, что ты жива и найдёшь 
нас. Я просто верю в это всем 
сердцем.

При каждой возможности 
пишу тебе, пишу на чём придёт-
ся. Спасибо тётке Наташе за то, 
что она отправляет мои письма. 
Я только переживаю, что наш 
домашний адрес запомнил не-
правильно, поэтому можем не 
получить ответа от тебя. Мама, 
я знаю, что ты нас ищешь, мы в 
это верим. Каждый день мечта-
ем с Володей, как ты придёшь 
в наш детский дом, и мы вновь 
начнём жить как прежде.

Я очень тоскую по папе, а 
Володя его совсем не помнит, и 
я ему рассказываю какой заме-
чательный и добрый был наш 
папка. Он погиб, поэтому мы 
обязаны быть все вместе, что-
бы смерть его не была напрас-
ной. Мама, мы тебя очень ждём! 
Твои Женя и Володя».

В 1947 году мама нашла сво-
их сыновей!

Алексей 
всё выдержал

Ксюша КУЗНЕЦОВА, учени-
ца 5 класса Загорской школы 
рассказывает о своём праде-
душке:

- Тихий женский плач, от  
которого просыпается Лёша. 
Мальчик встаёт с кровати, бы-
стро подходит к женщине.

- Мам, что случилось? Отче-
го ты плачешь?

- Алёша, наш папка… Вот 
уже несколько месяцев от него 
нет ни единого письма. А сегод-
ня сообщили, что он пропал без 
вести. Что же будет дальше? Как 
мне одной поднимать вас ше-
стерых?

- Мамочка, не плачь. Я обещал 
отцу, что буду заботиться о вас, я 
самый старший! Значит, я вместо 
отца. Война скоро закончится, 
папка обязательно вернётся, и 
мы заживём, как прежде.

Мальчик крепко обнял жен-
щину и прижал её голову к сво-
ей худенькой груди.

На следующий день Лёша 
отправился на ферму и попро-
сился на работу. Мальчику вы-
дали двух быков и две подводы, 
и вместе с напарником Колей 
он стал возить корм для колхоз-
ных животных.

Наступила зима, Алёша с 
усердием трудился на ферме и 
помогал матери по хозяйству. 
Однажды им с Колей поручи-
ли ехать в соседнее село за се-
ном. Это было не в первый раз, 
и мальчики охотно выполняли 
эту работу. По дороге много 
разговаривали и мечтали о том, 
какой будет мирная жизнь.

И вот едут они в санях, Коля 
говорит, Алёша слушает. Холод-
но, ветер становится всё силь-
нее. Крупные хлопья снега, ко-
торые ещё десять минут назад 
спокойно падали на землю, ста-
ли залеплять лицо. Глазам всё 
сложнее различать окружаю-
щий мир, бык еле идёт, застре-
вая в сугробах. Мальчики пони-
мают, что заблудились.

На Алёшу первым делом нах-
лынули мысли о том, как мать 
справится без него, если он за-
мёрзнет. «Нет, - подумал Алексей, 
- сейчас что-нибудь сообразим. 
Мы обязательно выберемся».

Метель не стихала. Темне-
ло. Что было делать 13-летним 
мальчишкам? Дрожь пробежа-
ла по телу Лёши, чтобы унять 
эту дрожь, он крепко сжал по-
водья. В голову шли всякие не-
понятные мысли, наступало от-
чаяние. 

И тут Алёша вспомнил, как 
телята на ферме прячут носы в 
солому, когда замерзают. Он по-
нял, что сено, которое они везут 

- единственное их спасение. Он 
полез на стог и стал разгребать 
его руками по сторонам. Коля 
не понял, что делает его друг, но 
стал помогать. И вот всё готово. 
Ребята улеглись в сено, накры-
лись им сверху. Только потом 
поняли, как же они замёрзли. 
Зубы стучали так, что казалось 
этот стук слышен на много вёрст 
в округе, руки и ноги кололо 
словно иголками. Немного со-
гревшись, Коля начал говорить 
без умолку, но Алёша уже не 
слышал его, он уснул.

К утру метель стихла. Ребя-
та, проснувшись, поняли, что до 
дома совсем недалеко. Бык, ко-
торый тоже замёрз, шёл с тру-
дом, дети подгоняли его, изда-
вая радостные возгласы.

Время шло, было ещё много 
дней тяжёлого труда на ферме, 
который не всякому взрослому 
по плечу, но Алёша всё выдержал.

Таким было детство моего 
прадеда Алексея Петровича 
Кузнецова, 1929 года рожде-
ния. Может быть, он плакал от 
усталости и боли, стонал, но не 
жаловался и не сдавался, как 
бы ни ломала и ни гнула его 
судьба. Он выстоял вместе со 
всей страной, пришла долго-
жданная Победа.

После войны прадед посту-
пил учиться на механизатора, 
потом пошёл в армию, работал 
секретарём комсомольской ор-
ганизации, женился. Позже за-
нимал должность инженера по 
технике безопасности и, даже, 
возглавлял колхоз. 

Своим личным примером 
прадед научил своих детей и вну-
ков прилежно трудиться. В нашей 
семье его никогда не забудут.

Медаль
Так назвал свой рассказ о 

прадедушке ученик 3 класса 
Радмир АГИШЕВ из села Исян-
гильдино:

- Я  очень любил бывать в 
гостях в селе Кутучево у свое-
го прадедушки Гали картатая. 
У него большой крепкий дом, 
огромный сад, где растут ябло-
ни, груши, сливы, виноград. 
Весной все деревья стоят бе-
лые и розовые от цветов, а по-
том созревают сочные красные 
яблоки, жёлтые груши, крупные 
сливы и виноград. Сначала кар-
татай угощает меня  грушами. 
Мы сидим с ним на крылечке, 
а перед нами большая миска с 
грушами. Дедушка достает из 
кармана ножичек (он всегда 
там, под рукой), разрезает по-
полам грушу и подаёт мне. Вкус-
но, груша прямо тает во рту! А 
картатай с улыбкой смотрит на 
меня. Потом наступает очередь 
спелых слив и яблок. Какие же 
они вкусные, эти яблоки прямо 
с веток!                                                               

Когда я приезжал к прадеду, 
всегда первым делом бежал к 
нему в комнату поздороваться. 
Он сажал меня поближе к себе и  
просил рассказать,    как у меня 
дела. Ему было всё интересно, 
он внимательно слушал меня.                                                                            
Однажды в его комнате в шкафу 
я увидел небольшую коробочку 
с медалью. Это была медаль «75 
лет Победы в  Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» 
Мне стало очень интересно и я 
решил спросить у него: «Карта-
тай, а ты был на войне? Ты вое-
вал с фашистами?» Он ответил: 
«Нет, внучек. Я не воевал. Когда 
началась война, мне было столь-
ко лет, сколько сейчас тебе». 

И он начал свой долгий рас-
сказ:                                                                                                                                            

- Это были трудные годы для 
всей нашей страны, для каждой 
семьи. С первых дней войны 
всех трудоспособных мужчин 
призвали на фронт. Мой отец, 
твой прапрадед Минимурза и 

его три брата тоже ушли воевать. 
Твоя прабабушка осталась с че-
тырьмя детьми на руках. Самым 
старшим в семье был я. И я дал 
себе слово, что сделаю всё для 
моих двух братьев и сестры, для 
мамы ради своего отца, который 
сражался на войне. Мой дедуш-
ка Шаймардан уже на четвертый 
день войны, 26 июня 1941 года, 
обратился в военкомат с прось-
бой призвать его тоже.

Тут картатай достал пожел-
тевшую газетную вырезку, не-
торопливо достал очки и начал 
читать. «С чувством величайше-
го негодования и ненависти  я 
узнал о наглом нападении гер-
манских фашистов. Мне 60 лет. 
Два моих сына в РККА, а два дру-
гих идут сейчас защищать Роди-
ну. Если найдёте нужным, прошу 
принять меня добровольцем 
в ряды защитников. Я не пожа-
лею   своей крови и самой жиз-
ни, плечом к плечу с сыновьями 
буду отстаивать родную землю, 
свободу, честь моего народа до 
полной победы над врагом».

Я молча слушал дедушку. За-
кончив читать, он снял очки, ак-
куратно сложил листок газеты. 

- Картатай, а они победили 
фашистов и вернулись с войны?  

- Нет, внучек. Вернулся толь-
ко один. Мой отец погиб в боях 
под Гомелем в Белоруссии, 
один из сыновей погиб под Ста-
линградом, один пропал без ве-
сти. И до сегодняшнего дня мы 
ничего не знаем про них. Ты же 
знаешь, сколько лет прошло по-
сле войны, но до сих пор ищут 
пропавших. Я уже не успею, 
слишком стар, да и здоровье 
сильно подкачало. Может, твой 
папа и ты сможете что-либо уз-
нать об их подвиге.                                                                                  

Дедушка задумался нена-
долго. Я заметил, что ему тяже-
ло говорить, но он  продолжил 
свой рассказ.

- Вот так мы  остались  сиро-
тами. Мы, девятилетние маль-
чишки, работали на  колхозных 
полях погонщиками  лошадей, 
когда весной пахали и  сеяли. 
Мальчики чуть постарше за 
плугом стояли. За день надо 
было сделать норму - один гек-
тар на  лошадях, а на быках - 
семь сотых пашни.                                                                                  

- А это много, картатай?                                                                                           
-  Да. Для нас, детей, каза-

лось бескрайним полем. Да и 
быки упрямились, еле-еле ша-
гали. Женщины из передников 
вручную рассыпали зерно в бо-
розды, а старики граблями за-
сыпали зёрна землей. Обуви у 
нас не было, работали босиком. 
Иногда колхоз закупал лапти 
в Башкирии и раздавал детям. 
Но их хватало ненадолго, всего 
на 7-10 дней. Летом начиналась 
сенозаготовка. Верхом на ло-
шадях цепляли целый стог сена 
и перетаскивали на место, где 

складывали. После уборки кол-
хоз раздавал пшеничную или 
ячменную лузгу.                                                   

- Лузга? Какое интересное 
слово! А что это такое? 

- Это шелуха, кожура семян. 
Мама из этой лузги готовила еду. 
У нас были корова и несколько 
овец. На столе были молоко, ка-
тык, сливки. А если удавалось 
набрать немного масла, мы, 
мальчишки, ходили на базар в 
центральной усадьбе и меняли 
на керосин и продукты. Именно 
благодаря этой живности, выжи-
ли мы и наши многодетные со-
седи. Ты же знаешь, моя родная 
деревня Караяр на реке Уран 
стоит. А наша река издавна бо-
гата рыбой, раками. Мы вылав-
ливали раков, варили их и тоже 
носили на базар.                             

- Картатай, а вы учились? 
Школа работала?                                                 

- Конечно, в деревне только 
начальная школа была. Я ходил 
пешком в любую погоду в даль-
нюю школу и закончил её. Вот 
такое было наше военное дет-
ство - моё и твоей прабабушки 
Гульсум. Вот так приближали 
победу наши отцы на  фронте, а 
их семьи в тылу.                                                                                                           

- А ты настоящий герой, поэ-
тому тебе дали эту медаль!                          

-  Мы просто работали, под-
держивали своих близких в са-
мое трудное время. Настоящие 
герои - это наши бойцы, воевав-
шие с фашистами, наши отцы, 
отдавшие жизнь за победу и по-
дарившие нам счастье жить на 
родной земле. Не забывай об 
этом, мой внук. Всегда помни!                                                                                             

- Я обещаю, картатай. Я сидел 
рядышком с ним, смотрел на 
него.  Вдруг я увидел слезинку в 
его глазах. Наверное, ему было 
тяжело вспоминать прошлое.                                                                                            

Мой прадед умер полтора 
года назад. Ему было 88 лет. Я 
и сейчас приезжаю в его дом, 
но там теперь пусто и очень 
грустно. А медаль так же лежит 
в  комнате рядом с фотографи-
ей моего прадедушки - Гайсина 
Гали Минимурзиевича. 

От редакции: Такие вот не-
замысловатые рассказы, на-
полненные глубоким смыслом 
и правдиво отражающие суть 
военного времени. Казалось 
бы, что такое юбилейная ме-
даль? А ведь, оказывается, и это 
ценная награда, заслуженная 
трудовым детским потом. А как 
можно спокойно читать пись-
мо братьев, потерявших свою 
маму? Не дай Бог пережить это 
нашим детям и внукам. 

Поэтому такие истории цен-
ны своей непосредственностью 
и правдой жизни. На подобных 
примерах нужно воспитывать 
подрастающее поколение.

Подготовил Андрей АНДРЕЕВ.
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В 2010 году Александровским центром внешкольной работы (ныне Центр развития) под руко-
водством тогдашнего директора Елены Киселёвой был выпущен сборник статей о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны. Написанный в основном школьниками, он стал результатом нескольких 
районных поисково-исследовательских акций: «О чём говорит фотография», «Детство, опалённое 
войной», «Шли письма с фронта домой» и др. Вышел он тоненьким и неказистым на вид – всего-то 
78 страниц формата А4, брошюрованных пружиной. Зато какие сведения содержит! Потому что 
воспоминания, которыми дедушки и бабушки в своё время поделились со своими внуками, не 
имеют цены и будут актуальны всегда.

Представляем вашему вниманию несколько статей, а сам сборник можно найти в Центральной 
районной библиотеке или у нас в редакции газеты «Звезда».

О чём рассказали деды и прадеды

Девушка-
доброволец

В нашей семье Великая Оте-
чественная война коснулась пра-
бабушек и прадедов.

Когда фашисты напали на 
страну, моей прабабушке Абдюш-
евой Хатире было всего шестнад-
цать лет. В семье их было четве-
ро: старшая сестра, брат, она и их 
отец. Мать умерла ещё до войны. 
Отца и брата забрали на фронт, 
а сестра вышла замуж и вскоре 
умерла от болезни. И моя праба-
бушка осталась одна, одна со сво-
ими страхами, надеждами и ожи-
даниями. Сначала она так же, как 
и все, работала: пахала землю, се-
яла и выращивала пшеницу и всё 
отправляла на фронт. Она жила 
лозунгом «Всё для фронта, всё для 
Победы!». Через пару месяцев по-
сле начала войны пришло изве-
стие о том, что погиб её отец. Для 
прабабушки это было большим 
горем. Как жить дальше? 

вали скот, выращивали и собира-
ли урожай. Общий труд и общее 
горе сплотили народ в единое 
целое. Упорно трудились они в 
суровых условиях, но ни один не 
сказал, что устал, что ему надое-
ло. Работали все. Но не забыва-
ли и об учёбе. Дети были голод-
ными, в холодных помещениях 
чаще по ночам учились читать, 
писать, решать примеры. Их ни-
кто не заставлял, они сами жела-
ли этого. 

Когда же настала Победа, её 
встречали со слезами радости. О, 
как же эта ПОБЕДА была долго-
жданна! Многие не вернулись с 
фронта, но были и те, кому повез-
ло вернуться живым. Вернулся жи-
вым брат моей прабабушки. Это 
было огромным счастьем для неё!

Закончились одни суровые 
дни и тут же начались другие 
- послевоенные, годы голода 
и разрухи. В поисках лучшей 
жизни моя прабабушка уехала 
в Ташкент, забрав с собой на 
воспитание двоих двоюрод-
ных племянников, у которых ро-
дители не вернулись с войны. В 
городе она училась и работала. 
Там познакомилась со своим му-
жем - Аблаевым Абдукаримом. 
Он, как и многие, тоже видел все 
ужасы войны. Дошёл почти до 
Берлина, но, к сожалению, попал 
в плен к фашистам. В концлаге-
ре его пытали, издевались над 
ним целый месяц. Когда его и 
ещё около десяти человек пе-
ревозили в другой город на ка-
торгу, им удалось сбежать. С со-
бою Абдукарим привёз ложку и 
тарелку немецкого солдата, на 
которых выбиты символы гитле-
ровской Германии. Ложку и сей-
час бабушка хранит как память о 
своём отце. Все, кто добрался до 
Родины, попали под репрессии и 
преследовались советскими вла-
стями. Поэтому он был вынужден 
скрываться и попал в тёплый го-
род Ташкент. Там же мои прароди-
тели поженились. Хатира была с 
прадедом везде, они скитались в 
поисках убежища по всем уголкам 
Советского Союза. В Узбекистане 
моя прабабушка родила троих 
детей, и, когда они ещё были ма-
ленькие, прадеда всё же нашли. 
Бабушка до сих пор помнит, как 
пришли и забрали её мужа. Его 
приговорили к расстрелу.

Хатира тогда чуть не сошла с 
ума от горя. Долго не могла прий-
ти в себя, и поэтому её старший 
двенадцатилетний сын пошёл ра-
ботать. Чтобы как-то прокормить 
большую семью, он совершенно 
чужим людям белил дома, под-
метал дворы, колол дрова. Летом 
всей семьей выращивали хлопок. 
А осенью и весной ходили в шко-
лу босиком, писали на клочках от 
старых газет, ведь бумагу тогда 
было не достать.

Когда все дети стали взрослы-
ми, женились, вышли замуж, то 
моя прабабушка с бабушкой Фа-
тимой и моей мамой переехали 
в Александровский район Орен-
бургской области.

Тут родилась я.
Я помню, как будучи дошколь-

ницей ходила со своей праба-
бушкой на парад в День Победы. 
Я, держа крепко её за руку, под-
ходила к Вечному огню, чтобы 

почтить память погибших в этой 
страшной войне. И всегда, когда 
произносили речь о войне, о по-
гибших, она плакала. А я прижи-
малась к её коленям и никак не 
могла понять причины её слез. 
Сейчас я понимаю...

Она ушла из жизни, когда мне 
было шесть лет, но я никогда не 
забуду её лицо, руки и особенно 
глаза. 

Диана МАНЯПОВА, 
10А кл., Александровская СОШ 

 
Командир

Великая Отечественная вой-
на не обошла стороной ни одну 
семью. Те, кому повезло вернуть-
ся домой, к родным, как правило, 
имели различные травмы и бо-
лезни, значительная часть солдат 
так и остались на поле боя, умер-
ли в концлагерях, а остальные 
причислялись к пропавшим без 
вести.

Наша семья не была исключе-
нием. Для моего прадеда Алек-
сандра Кузьмича Петровца вой-
на началась на рассвете 22 июня. 
Его полк базировался в двадцати 
километрах от государственной 
границы на Юго-Западном фрон-
те. В предчувствии начала войны, 
на свой страх и риск, он перебро-
сил все самолёты на запасной 
аэродром, что позволило ему со-
хранить всё техническое воору-
жение полка. Мой прадед поднял 
свой 91-й истребительный авиа-
ционный полк (ИАП) и сразу всту-
пил в бой. А все семьи лётчиков 
в это время оставались на земле. 
Моя прабабушка с двумя малень-
кими детьми на руках несколько 
месяцев добиралась до своих 
близких в город Оренбург.

29 июля 1941 года 91-й ИАП 
прадедушки был выведен из боёв 
и отправлен на переформирова-
ние. Передав 16 самолётов И-153 
20-й ИАП, продолжал действовать 
в районе Киева, в то время как 
остальные полки убыли в город 
Тихорецк Краснодарского края на 
переформирование.

За время боевых действий на 
Юго-Западном фронте с 22 июня 
1941 года полк моего прадеда 
произвёл 1722 боевых вылета, из 
них 422 - на штурмовку.

Штурмовыми действиями 
было уничтожено и поврежде-
но 130 танков, около 2000 ав-
томашин, 20 автоцистерн, один 
паровоз со штабным вагоном, 
истреблено более 2000 солдат 
противника. В воздушных боях 
сбито 26 и уничтожено на аэро-
дромах 19 вражеских самолётов.

В конце августа 1941 года лёт-
ный и технический состав полка 
(126 человек) переехал из Киева в 
Ростов-на-Дону, где в 11-м запас-
ном авиационном полку был пере-
вооружён истребителями ЛаГГ - 3.

12 октября 1941 года вернулся 
на Юго-Западный фронт, вошёл в 
состав 64-й сборной авиационной 
дивизии. Но уже в ноябре-дека-
бре того же года, ИАП Александра 
Кузьмича действовал в составе 
4-й резервной авиагруппы.

С декабря 1941 года полк мо-
его прадеда входил в состав 16-й 
сборной авиационной дивизии, 
а с 10 февраля 1942 года, когда 

на её базе было сформировано 
Управление ВВС 21-й армии, полк 
действовал в её составе.

В начале апреля 1942 года 
полк выведен на переформиро-
вание в 8-й запасной авиацион-
ный полк. Там был перевооружён 
истребителями ЯК-1.

7 июля 1942 года в воздушном 
бою подполковник Александр 
Кузьмич Петровец был сбит, попал 
в плен. Моя прабабушка получила 
извещение, что её муж пропал без 
вести, она не могла и не хотела в 
это верить, потому что чувствова-
ла, что муж её жив. С этого момента 
его семья перестала получать про-
довольственный аттестат. Только 
благодаря поддержке родствен-
ников они выжили.

Из плена ему всё-таки удалось 
бежать. Когда группу военноплен-
ных перевозили по железной до-
роге, мой прадед и его товарищи 
разобрали полвагона и в образо-
вавшийся проём по одному вы-
скальзывали под идущий состав. 
Так был совершён этот побег.

Выйдя в расположение своих 
частей, мой прадед попал в ла-
герь «отстойник», где он прохо-
дил проверку.

После возвращения в дей-
ствующую армию он некоторое 
время находился на должности 
начальника учебного центра 303 
авиационной дивизии в Рязани.

Обладая большим лётным и 
командирским опытом, он мно-
гое делал для того, чтобы в крат-
чайшие сроки готовить молодое 
пополнение лётчиков, прибыв-
ших из училищ на фронт.

При первой же возможности 
прадед выслал вызов моей пра-
бабушке, которая не медля оста-
вила детей родственникам и пое-
хала в Рязань к мужу.

В мае 1943 года по ходатай-
ству Г.Н. Захарова, при поддерж-
ке командующего армией С.А. Ху-
дякова подполковник Петровец 
назначен командиром 20-й ИАП. 
Мой прадед был четвёртым ко-
мандиром этого полка за время 
войны и командовал полком до 
самой Победы.

Из мемуаров командующего 
303-й истребительной авиацион-
ной дивизией генерал - майора 
авиации Захарова Г.Н.: «Алексан-
дра Кузьмича Петровца я знал 
ещё по довоенным временам. Мы 
вместе служили в киевской бри-
гаде. Петровец был опытным и 
умелым командиром. Воевал он с 
первых дней войны и уже коман-
довал полком.

Александр Кузьмич бывал 
крутоват, но смел, инициативен и, 
как боевой командир, пользовал-
ся непререкаемым авторитетом 
у подчинённых. Под его командо-
ванием 20-й полк получил наиме-
нование «Смоленский» раньше, 
чем это почётное наименование 
получила вся 303-я дивизия. Под 
его командованием 20-й полк в 

1944 году стал 139-м гвардейским. 
Поставленные задачи полк вы-
полнял надёжно, не раз получал 
благодарности от командования 
дивизии и армии. И больше, чем 
какой-либо другой полк дивизии, 
20-й полк имел благодарностей от 
бомбардировщиков и штурмови-
ков. У этого авиаполка была своя, 
весьма специфическая работа, 
которая во многом и определила 
его судьбу.  

20-й истребительный специа-
лизировался на сопровождении 
бомбардировщиков и штурмови-
ков. Слава лётчиков 20-го полка - 
слава негромкая. Их не особенно 
хвалили за сбитые самолёты про-
тивника, но строго спрашивали 
за потерянные свои. Они не были 
раскованны в воздухе в той мере, 
к какой стремился любой истре-
битель в открытом бою, не могли 
бросить «илы» или «петляковы» 
и, очертя голову, кинуться на са-
молёты противника. Они были 
телохранителями в самом пря-
мом смысле этого слова, и толь-
ко лётчики-бомбардировщики 
и лётчики-штурмовики могли в 
полной мере отдать им должное, 
когда получали от командования 
благодарности за удачные штур-
мовки и бомбардировки.

Он вёл бои несколько не-
типичные для истребителей и 
чем-то противоречащие само-
му характеру истребителя: обо-
ронительные бои. Не каждый 
истребитель другого полка мог 
выполнять задачу по сопрово-
ждению бомбардировщиков и 
штурмовиков с таким хладнокро-
вием и выдержкой, как это дела-
ли лётчики 20-го полка. Неслу-
чайно этому полку при скромном 
балансе сбитых, по сравнению, 
скажем, с 18-м гвардейским пол-
ком или полком «Нормандия», 
было присвоено звание гвардей-
ского. Свои задачи полк выпол-
нял образцово, и в этой работе 
ему, пожалуй, не было равных в 
дивизии. В июле, когда начались 
бои на орловском направлении, 
лётчики 20-го полка уже имели 
передышки. Во главе со своим 
командиром А.К. Петровцом с 
утра до вечера находились в воз-
духе, надёжно охраняя подопеч-
ные «пешки» и «илы».

В эти дни лётчики 20-го полка 
работали не только по своему ос-
новному варианту - сопровожде-
нию. Когда требовалось, они лете-
ли на прикрытие войск, усиливали 
группы 18-го гвардейского полка 
и «Нормандии», которые вели бес-
конечные воздушные бои.

Военные дороги провели мо-
его прадеда через Смоленск, Бе-
лоруссию. Закончил войну в г. Кё-
нигсберге Восточной Пруссии. В 
1946 году был уволен из армии по 
состоянию здоровья. После полу-
ченной контузии у прадеда сильно 
тряслись руки, но это не помеша-
ло ему достроить дом, вырастить 
троих детей. Всю свою послевоен-
ную жизнь он вёл активную обще-
ственную жизнь. И только в 1983 
году война опять напомнила о 
себе. У него началась гангрена об-
мороженной ещё в военное время 
ноги.

Очень жаль, что я так и не 
увидела своего прадеда. Он не 
дожил до моего рождения всего 
лишь одиннадцать дней и умер 6 
марта 1992 года.

Был награждён множеством 
орденов и медалей: орден Алек-
сандра Невского, орден Алек-
сандра Суворова, орден Боевого 
Красного Знамени, два ордена 
Красной Звезды, орден Отече-
ственной войны I степени и др.

Валерия ДЖЕЛОМАНОВА, 
11А кл., Ждановская СОШ

Тогда Хатира решила идти на 
фронт добровольно. Над ней по-
смеялись, но на фронт взяли. Нау-
чили водить грузовой автомобиль 
и посадили за руль перевозить бо-
еприпасы с тыла на фронт. Так она 
проработала год, попадая в раз-
ные перестрелки, но всегда вовре-
мя добиралась до пункта назначе-
ния. К сожалению, удача не всегда 
была на её стороне. Зимой 1942 
года при выполнении задания она 
была ранена осколком в ногу. Её 
направили в госпиталь, где сдела-
ли две операции. На больничной 
койке она пролежала всего неде-
лю. После ей дали костыли и ружьё 
в руки и отправили охранять базу с 
боеприпасами.

В морозные дни и ночи она 
ходила в тонких осенних сапогах, 
иногда у неё даже ноги пример-
зали к подошве. Так прошёл ме-
сяц. Прабабушка поправилась, 
но на фронт её уже не взяли и на-
правили работать на малую ро-
дину – в Татарскую Каргалу. Там 
она снова работала, не покладая 
рук. Не спала ночами, голодала. 
Всё, что вырастила, всё до кру-
пинки, до кусочка отправляла в 
посылке, где был только один по-
стоянный адрес: «На фронт».

В их деревне старики, женщи-
ны и дети работали вместо моло-
дых и крепких мужчин. Работали 
в тракторных бригадах, выращи-

Хатира Абдюшева

Александр Петровец



11ЗВЕЗДА 
5 мая 2022 года № 17

Газета отпечатана в ООО «ОрскПресс»
Адрес: 460024, г. Оренбург, ул. Пороховая, 2

Поступившие в редакцию материалы не 
рецензируются и не возвращаются. Мате-
риалы, обозначенные регистрационным 
номером, печатаются на платной основе. За 
их достоверность редакция ответственно-
сти не несёт. Редакция не всегда разделяет 
точку зрения авторов публикаций.
Розничная цена свободная.

Гл. редактор  Т.М. ФёдороваУчредители (соучредители): министерство региональной и информационной политики 
Оренбургской области;  администрация Александровского района Оренбургской области.
Издатель: Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Региональное информационное 
агентство «Оренбуржье». Адрес: 460004, г. Оренбург, пр. Братьев Коростелёвых, д. 4.
Выпуск осуществляет «Редакция газеты «Звезда» - Александровский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье».
Адрес: 461830, Оренбургская область, Александровский район,  с. Александровка, ул. Эстрадная, 5а. 
Электронная почта: gaz.zvezda@yandex.ru; для рекламодателей: ria.zvezda@mail.ru

Телефоны:
гл. редактор, бухгалтерия: 21-0-61,
отдел рекламы: 21-4-09; 
зам. главного редактора;
корреспонденты: 21-3-59.ТИРАЖ 2213

Газета выходит по четвергам.
Индекс газеты ПИ-910
Заказ №         Объём 3 п. л.

«ЗВЕЗДА»
Общественно-политическая газета 

Александровского района Оренбургской области
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Оренбургской области. Регистрационный но-
мер: ПИ № ТУ56-00774 от 2 марта 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ  5. 055. 05
день ночь осадки

+ 170 + 70

ветер, м/с направление
6 СЗ

  Восход Заход давление
05.43 20.55 746 мм

Растущая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  6.056.05
день ночь осадки

+ 100 + 50

ветер, м/с направление
4 СВ

   Восход Заход давление
05.41 20.57 750 мм

Растущая луна

СУББОТА  7.057.05
день ночь осадки

+ 140 + 60

ветер, м/с направление
8 СВ

 Восход Заход давление
05.39 20.59 751 мм

Растущая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ  8.058.05
день ночь осадки

+ 160 + 60

ветер, м/с направление
6 ЮЗ

  Восход Заход давление
05.37 21.01 748 мм

Растущая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   9.059.05
день ночь осадки

+ 130 + 80

ветер, м/с направление
8 ЮЗ

  Восход Заход давление

05.35 21.02 752 мм
Растущая луна

ВТОРНИК   10.0510.05
день ночь осадки

+ 110 + 40

ветер, м/с направление
9 СЗ

  Восход Заход давление

05.33 21.04 757 мм
Растущая луна

СРЕДА   11.0511.05
день ночь осадки

+ 170 + 50

ветер, м/с направление
6 З

  Восход Заход давление
05.31 21.05 756 мм

Растущая лунаПо данным gismeteo.ru

РАЗНОЕ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
с. Александровка, ул. Советская, 54. 

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН. 
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, ЛАВОЧКИ, 

СТОЛИКИ, ЦВЕТНИКИ. 
Тел. 89228936661, 89011098071. Ре

кл
ам

а 
31

3 
(2

-2
)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

стиральных машин на дому. 
Гарантия.

Тел. 89228469057. 
Реклама 490 п (1-1)

ЗАКУПАЕМ 
ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК) 

И ХРЯКОВ.
 ДОРОГО. 

ТЕЛ. 89277294447.  
Реклама 382 п (4-5) 

Закуп мяса: 
свинина, говядина, 

баранина (живьём или мясом). 
Тел. 89878888701, 

89872007370. 

При себе иметь справку Ф №4. Реклама                    

42
2 

 п
  (

3-
4)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

коров и вынужденный забой. 
ЖИВЬЁМ ИЛИ МЯСОМ. РАСЧЁТ СРАЗУ.

Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 336 (1-4)

ЗАКУПАЮ коров, быков, тёлок,
 бычков на доращивание, баранов 

живым весом. Вынужденный забой. 
Тел. 89325530025.

При себе иметь ветеринарную справку Ф № 4. 
Реклама 339 (1-4)

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. ДОРОГО. 
Тел. 89376489660, 

89276854217, 89276851557. 
Реклама 418 п (4-5)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАКУПАЕМ  КРС (быки, тёлки, коровы),
 баранину (мясом или живьём). 

Вынужденный забой. 
Телят на доращивание. 

Тел. 89228883833, 89225508949.
При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.  Ре

кл
ам

а 
33

7 
(1

-4
)

ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
с. Александровка, ул. Майская, 13
ПАМЯТНИКИ. ОГРАДЫ.

Мраморная крошка.
Тел. 89619362965, 8 (35359)21-8-56.

 ИП Корольков В.П. Реклама       341 (1-4)

квартира (80 кв. м) с зе-
мельным участком в Алексан-
дровке по ул. Рощепкина, 9. Тел. 
89057343797. 296 (3-4) 

квартира в с. Александров-
ке, ул. Жукова, 1/1; мебель б/у. 
тел. 22-2-32, 89228826399. 342 (1-2)

11
8-

40
 п

 (1
1-

40
)

Продаются 
КУРЫ и МУЛАРДЫ. 

ДОСТАВКА. 
Тел. 89128431188. 

Реклама 505 п (1-1)

Куплю ГАЗ-53 (самосвал), 
можно без документов, тел. 
89178032707. 445 п (2-3) 

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
Изготовление. Установка.Изготовление. Установка.

РЕМРЕМОНТ СТАРЫХ ПАМЯТНИКОВ.
ВоВозможен онлайн заказ.зможен онлайн заказ.
БЕСПЛБЕСПЛАТНААТНАЯ ДОСТАВКАЯ ДОСТАВКА  

по промокоду А200по промокоду А200**..
Тел.: 8(3532) 57-03-57, 8-961-929-9944,

г. Оренбург, ул. Дружбы, 16. ТЦ «Дружба».г. Оренбург, ул. Дружбы, 16. ТЦ «Дружба».
*Срок действия промокода с 21.04.2022 г. по 12.05.2022 г. Подробности по тел. 
8-961-929-9944. ИП Бервено Р.Ю.  Реклама.    294 (3-4)

В.В.

34
0-

2 
п 

(2
-2

)

Доставка. 
Тел. 89619343616, 

89058913474. 
Реклама 310 (2-2)

ГРАВИЙ. ПЕСОК. ГРАВИЙ. ПЕСОК. 

КОНДИЦИОНЕРЫ. ПРОДАЖА. 
РЕМОНТ. ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.

 Ремонт на дому заказчика. 
Тел. 8987-796-6976, 8932-849-4671. 

Ре
кл

ам
а 

47
1 

п 
(2

-4
)

42
4-

1 
п 

(1
-1

)

41
8-

1 
п 

(1
-1

)

41
7-

1 
п 

(1
-1

)

42
2-

1 
п 

(1
-1

)

Продаются пчелопакеты.
Тел. 89228547617. 

Реклама 454 п (2-3)

Продаются пчелопакеты 
из Намангана в с. Александровке 

и с. Каликино. Новая партия.
Тел.: 8987-348-1052, Владимир; 

8987-347-0465, Валерий; 
8987-348-1053, Светлана. Реклама 

50
2 

п 
(1

-1
)

Принимаем заявки 
на пчеломаток 
с мая по август. 

Тел. 89328515100. 
Реклама 504 п (1-2)

Борьба с вредителями лесов и меры безопасности
На территории земель 

лесного фонда Оренбург-
ской области в 2020-2021 
годах произошла массовая 
вспышка распространения 
опасного вредителя – листо-
вёртки дубовой зелёной, не-
парного шелкопряда. Сти-
хийному распространению 
вредителей способствовали 
погодные условия, обуслов-
ленные высоким снежным 
покровом, отсутствием про-
должительных заморозков в 
зимнее время, засушливым 
летом. С 2007 года действуют 
очаги хвоегрызущих вреди-
телей леса – пилильщика-тка-
ча звездчатого. 

В целях недопущения нане-
сения значительного ущерба 
лесному фонду, ухудшения са-
нитарного, лесопатологическо-

го состояния лесов и их гибели 
на значительных площадях, а 
также своевременного предот-
вращения массового распро-
странения очагов вредителей 
леса в 2022 году в насаждениях 
земель лесного фонда Орен-
бургской области запланирова-
ны мероприятия по ликвидации 
очагов вредных организмов на-
земным способом с применени-
ем химических и биологических 
препаратов на общей площади 
14792 га.      

Календарные и фенологи-
ческие сроки осуществления 
работ определены на период с 
третьей декады апреля по тре-
тью декаду июня 2022 года (в 
зависимости от погодных усло-
вий). 

С 30.04.2022 приказом 
министерства природных 
ресурсов, экологии и имуще-

ственных отношений Орен-
бургской области вводятся 
ограничения пребывания 
граждан в лесах, въезда в 
них транспортных средств, 
проведения в лесах опреде-
лённых видов работ в целях 
обеспечения санитарной без-
опасности в лесах на землях 
лесного фонда Оренбургской 
области. На период действия 
ограничений устанавлива-
ется запрет на пребывание 
граждан в лесах, выпас жи-
вотных, сбор лекарственных 
трав, ягод, грибов, исключа-
ется размещение пасек, вы-
лет пчёл в места проведения 
мероприятий.

По информации 
управления сельского 

хозяйства администрации 
Александровского района
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Примите поздравления!

Почта повышает 
зарплаты

Ждановские школьники сдали 
нормативы ГТО

Добежали до победы
ДЕНЬГИ

СПОРТ

Районный Совет ветеранов 
и Правление местной организации ВОИ 

поздравляют  юбиляров мая!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 

мира и радости!

Александровский  сельсовет
Сафронскую Л.Н., Степанову Л.Н., Бакаеву В.З., Францова 
М.В., Голикову С.М., Хохлова Г.Т., Перехватову Л.А., Сыти-
на В.М., Катасонова А.В., Никулину Н.К., Савельева А.Л., 
Седышева В.А., Янковского И.П., Джуракулову Н.М., Хаи-
рова А.И., Корневу В.И., Буркову Г.И., Спиридонова Г.Н., 
Чернова Ю.И., Мулюкову Л.Г.

Георгиевский сельсовет
Рощепкина А.В.

Добринский сельсовет
Харламова Н.И.

Ждановский  сельсовет
Ахмерову Х.К., Лысикову Т.Т., Окишеву Г.Г., Отт В.Ф., Со-
колову О.М.

Зеленорощинский сельсовет
Мурзакаеву Т.Н., Юлуеву Г.С., Якшигулова У.М., Уварову 
Л.Ю., с 90-летием - АГИШЕВА Габбаса Шарафиевича.

Каликинский сельсовет
Быкову Н.П., Исмаилову Г.Х., Литвинову А.Н., Ярцева В.П., 
с 85-летием - КУЛАКОВУ Таисию Ивановну.

Новомихайловский сельсовет
Агишеву Р.М., Агишеву Ф.Х.

Романовский сельсовет
Ленкову Т.Р., Насангужину Н.А., Москвину О.П., Назарову 
Н.М., с 85-летием - ЯРЫГИНУ Александру Павловну. 

Тукаевский сельсовет
Ларионова П.Н., Мурзакаеву М.Н., с 85-летием - МАМА-
ЕВУ Гадию Гафиатулловну.

Хортицкий сельсовет
Ильясову З.А., Сахно В.М., Эзау А.В., Калиниченко Г.Н.

Яфаровский  сельсовет
Асяеву Ф.Г., Мангутова З.Л., Юсупова Р.Х.  343 (1-1)

432-1 п (1-1)

Зарплаты сотрудников самых массовых почтовых профес-
сий повысились с апреля. Такое решение одобрил Совет ди-
ректоров компании. Объём инвестиций компании в индекса-
цию составил 3,6 млрд рублей.

С апреля выросли зарплаты 
65 000 операторов, почтальо-
нов, начальников и заместите-
лей начальников отделений из 
городов с населением более 
100 000 человек. Почта России 
повысила их оклады в среднем 
почти на 25% и довела заработ-
ную плату до медианы рынка 
по сопоставимым профессиям. 
В Оренбуржье эти изменения 
коснулись более 600 сотрудни-
ков, а рост окладов в среднем 
составил 31%.

Ранее, в январе 2022 года, 
Почта России повысила ми-
нимальные оклады в компа-
нии. В Оренбургской области 
изменение затронуло око-
ло 4 000 человек, из которых 
более 65% – это почтальоны, 

операторы и сортировщики.
Предыдущее повышение 

минимальных окладов Почта 
провела в июле 2021 года, на-
правив на это более 2 млрд 
руб. Оно затронуло более 200 
сотрудников УФПС Оренбург-
ской области, оклады которых 
увеличились в среднем на 23%. 
В 2019-2020 годах Почта России 
направила более 12 млрд руб. 
на повышение заработных плат 
во всех регионах для 264 000 
почтальонов, операторов, во-
дителей и сортировщиков. Их 
доходы тогда возросли в сред-
нем на 20%.

Римма ЗАВОДЧИКОВА, 
УФПС по Оренбургской 

области

На днях в Ждановке работала выездная 
судейская бригада Центра тестирования. 
Спортивные испытания прошли 40 учащихся. 
Данная работа проводилась в рамках регио-
нального проекта «Спорт – норма жизни», на-
ционального проекта «Демография».

- Мероприятие прошло очень организован-
но, в сдаче норм ГТО дети были заинтересованы. 
К прохождению испытаний их готовили учителя 
физкультуры. Считаю, что это важное дело, ведь 
ребята проверяют свою спортивную подготов-
ку и, глядя друг на друга, стремятся к лучшим 
результатам. В годы, когда я работал учителем в 
Ждановской школе, для себя вёл книгу рекор-
дов школы. Так вот, некоторые достижения про-
шлых лет до сих пор остаются непобитыми. Это 
говорит о том, что нам есть над чем работать, - 
рассказал тренер-преподаватель Ждановского 
филиала Александровской спортшколы Сергей 
Дурницкий.

Среди нормативов, которые сдавали школь-
ники: бег на дистанцию 30 метров, наклоны впе-
рёд из положения стоя на скамье, подтягивание 
из виса, челночный бег, сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа, бег на короткие дистанции, 
прыжки в длину.

Специалист Центра тестирования ГТО Алек-
сандровского района Олеся Марфина отметила, 
что по итогам результатов, которые получили 
школьники, им будут вручены значки ГТО.

Всего с начала года александровцам было 

вручено 64 знака отличия, в скором времени 
ожидается поступление ещё 31 значка для акти-
вистов спорта и выпускников школ. Это хороший 
показатель того, что жители района стараются 
держать себя в хорошей физической форме.

Надежда РОДИМЦЕВА

21 апреля на прилегающей к МАУ ЦСК 
«Оренбург» территории прошёл кубок горо-
да Оренбурга по легкоатлетическому кроссу.

В соревнованиях состязались более 200 
спортсменов. Команда легкоатлетов Спортивной 
школы Александровского района из 8 человек 
приняла участие и показала хорошие результа-
ты.

Вот они, наши победители и призёры: Ирина 
Рабочих - 1 место (дистанция 500 м), Лиза Андре-
ева - 1 место (дистанция 1 км), Элина Хисамутди-
нова - 2 место (дистанция 1км). Тренирует ребят 
Антон Марфин.

Антон Викторович как действующий спортсмен 
сам принял участие в забеге и занял 2 место сре-
ди мужчин на дистанции 4 км.

Остальные спортсмены хоть и не заняли при-
зовых мест, но показали достойные результаты.

Победители и призёры в каждой возрастной 
группе награждены дипломами и медалями ко-
митета по физической культуре и спорту адми-
нистрации города Оренбурга.

Евгения МОРОЗОВА

- РЕКЛАМА -


