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ВКонтакте Телеграм

Возложение цветов к обелиску. Вот она, преемственность поколений

О

Вниманию жителей 
с. Александровки!

С 20 по 27 мая 
НЕДЕЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

ПОДПИСЧИКА!
Только 7 дней цена на альтернативную 

подписку СНИЖЕНА!
С ДОСТАВКОЙС ДОСТАВКОЙ
(до места работы) – 330 руб.330 руб.   357 руб.

БЕЗ ДОСТАВКИБЕЗ ДОСТАВКИ
(забирать в редакции) – 300 руб.300 руб. 327 руб.
                        Справки по тел.: 21-0-61, 21-4-09.

Цены действительны с 20 по 27 мая 2022 г. Реклама

          Т ько для жителей и гостейько для жителей и гостей  
                    Александлександровки и Султакая!ровки и Султакая!

20 МАЯ 
В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПРОЙДЁТ

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА
ТОЛЬКО В ЭТОТ ДЕНЬ КАЖДОМУ ОФОРМИВШЕМУ АБОНЕМЕНТ НА ГАЗЕТУ 

«ЗВЕЗДА» НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. В ПОДАРОК СЕРТИФИКАТ НА 200 РУБ. 
СЕРТИФИКАТ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЧАСТИ СТОИМОСТИ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА» В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ, 
С ИЮЛЯ ПО ДЕКАБРЬ 2022 Г. СЕРТИФИКАТ НЕ ИМЕННОЙ И МОЖЕТ 

ПЕРЕДАВАТЬСЯ ДРУГОМУ ЛИЦУ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД.

Подробности по тел.: 21-0-61, 21-4-09.  Реклама

           ТТ
                    

В ПОЧТО

ТИФИКАТ НА 200 РУБ. 
Ы ЧАСТИ СТОИМОСТИ 
» В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ, 
ИМЕННОЙ И МОЖЕТ 
ДЪЯВЛЕНИИ

ЫЙ ПЕРИОД.

9. Реклама

В единстве - 
сила!

Жители Чебоксаровского 
сельсовета собрали более 200 
кг гуманитарной помощи рос-
сийским солдатам, участвую-
щим в специальной военной 
операции на Украине, а также 
жителям Донбасса, постра-
давшим от рук украинских 
националистов. Инициатора-
ми сбора помощи выступили 
администрация Чебоксаров-
ского сельсовета и лично глава 
Юрий Золотцев.

Жители Чебоксарово на соб-
ственные средства приобрели и 
передали в администрацию сель-
совета продуктовые наборы и 
предметы первой необходимости. 
В акции приняли участие не толь-
ко частные лица, но и предприни-
матели, а также пенсионеры.

- Я выражаю глубокую бла-
годарность всем тем, кто соли-
дарен во мнении, что в трудную 
минуту мы должны протянуть 
руку помощи братскому наро-
ду, оказавшемуся под гнётом 
неонацистов Украины. Мы всег-
да помогали друг другу, и в этом 
единстве - несокрушимая сила 
российского народа, - выразил 
своё мнение Юрий Золотцев.

Собранные продукты и 
предметы первой необходи-
мости были укомплектованы и 
упакованы, после чего достав-
лены в Центр по сбору гумани-
тарной помощи в Оренбург.

Вера РУМЯНЦЕВА

В канун празднования Дня 
Победы депутат Законодатель-
ного собрания Оренбургской 
области Олег Лактионов и глава 
района Сергей Гринёв поздра-
вили с праздником участника 
ВОВ Алексея Ивановича Агар-
кова. К поздравлениям присо-
единились глава Александров-
ского сельсовета Владимир 
Шамов, исполнительный секре-
тарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Валентина 
Яикова, директор Александров-
ской школы Сергей Воробьёв, 
прокурор района Сергей Ива-
нов, председатель Совета ве-
теранов Светлана Язенькина и 
волонтёры.

- День Победы для всех нас 
был, есть и будет символом 
мужества и патриотизма на-
шего народа. Священный под-
виг воинов и тружеников тыла 
навсегда останется в нашей 
памяти и памяти наших потом-
ков. Я от всей души благодарю 
Вас за вклад в Великую Победу 
советского народа над фашиз-
мом! 

Надежда РОДИМЦЕВА

ГОСТИ

Поздравили 
ветерана

Наконец-то спустя два года наша страна смогла отметить День 
Победы с традиционным размахом и в очном формате. Соску-
чившись по любимому празднику, люди шли на митинги целыми 
семьями, старались выделиться из толпы яркими атрибутами – 
флагами, шарами, костюмами в духе военных лет. Конечно же, в 
потоке «Бессмертного полка» несли с собой портреты своих род-
ных – участников Великой Отечественной войны.

В Александровке в этом 
году организаторы тоже поста-

рались устроить жителям и го-
стям села красивое и достой-

ное торжество, и руку к этому 
делу приложили все учрежде-
ния и предприятия: от район-
ной администрации до индиви-
дуальных предпринимателей. 
А простые люди, не сговарива-
ясь, несли венки и живые цветы 
к памятникам. В Александровке 
это бюст Героя Советского Со-
юза В.Д. Рощепкина на однои-

менной улице и мемориальный 
комплекс павшим воинам Ве-
ликой Отечественный войны в 
Парке Победы на ул. Мичурина.

Обо всём по порядку чи-
тайте на 6-7 страницах этого 
номера.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото автора.
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ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

ВИЗИТ

ПАМЯТКА

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Поэты в гостях у «Звезды»

Второй класс сложности 
ребятам по плечу

Будут бороться с вредителями лесов

Правила пожарной безопасности 
в период пожароопасного сезона

(в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды)

О1 ИНФОРМИРУЕТ

Урок безопасности

На прошлой неделе в редакции газеты «Звезда» в гостях 
побывали  наш земляк, поэт, член Союза писателей России 
и Союза писателей Башкортостана, Заслуженный работник 
культуры РБ Хисматулла Юлдашев и его супруга, писатель-
ница, поэтесса и журналист, Заслуженный работник печати и 
массовой информации Республики Башкортостан, член сою-
зов писателей России и Башкортостана Тамара Искандерия.

1. Своевременно очищайте приусадебный участок и прилега-
ющую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших 
листьев и сухой травянистой растительности.

2. Не выжигайте сухую травянистую растительность на земель-
ных участках, непосредственно прилегающих к зданиям, соору-
жениям, жилым домам, хозяйственным постройкам; не разводите 
костров вблизи зданий и строений.

3. Не выжигайте стерню, пожнивные остатки, сухую травяни-
стую растительность на землях сельскохозяйственного назначе-
ния и землях запаса. Не разводите костров на полях.

4. Не загромождайте дороги, проезды и подъезды к зданиям, 
сооружениям, открытым складам, водоисточникам, используе-
мым для целей пожаротушения, они должны быть всегда свобод-
ными для проезда пожарной техники.

5. Не устраивайте свалки горючих отходов на территории по-
селения.

6. Не используйте противопожарные расстояния между зда-
ниями, строениями и сооружениями под складирование матери-
алов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строитель-
ства (установки) зданий и сооружений.

7. Соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации 
электрических сетей, электробытовых, обогревательных прибо-
ров, печей в жилых домах и банях;  соблюдайте меры предосто-
рожности при проведении работ с легковоспламеняющимися 
и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отно-
шении веществами, материалами и оборудованием, а также при 
пользовании открытого огня.

8. Не допускайте шалости детей с огнём. Родители должны разъ-
яснить детям опасность, которую таит игра с огнём, спичками.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымле-
ние, запах гари, повышение температуры воздуха и т.д.) примите 
посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара и неза-
медлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных 
служб: 101, 112, 8 (35359) 21-8-21.

           
Олег РОДИН, главный специалист по делам ГОЧС 

администрации Александровского района 353 (1-1)

С наступлением весны и установлением тёплой и сухой 
погоды актуальными становятся две темы: безопасное обра-
щение с огнём и соблюдение правил поведения на водоёмах. 

Поэт с супругой передают в дар свои книги 
главному редактору «Звезды» Татьяне Фёдоровой

Прохождение навесной переправы

Именно этим темам был по-
свящён урок, который провёл 
с десятиклассниками Алексан-
дровской средней школы заме-
ститель начальника пожарной 
части Янис Андреев.

Он рассказал школьникам 

о том, как вести себя в 
том случае, когда ви-
дишь тонущего челове-
ка, о способах оказания 
первой медицинской 
помощи наглотавшему-
ся воды пострадавшему. 
Особое внимание было 
уделено правилам про-
тивопожарной безопас-
ности в природных и 
бытовых условиях. Ведь 

только за первые пять дней мая 
у нас в районе произошло по 
вине людей четыре природных 
пожара. 

Боевые расчёты ПЧ и до-
бровольных пожарных  тушили 
травопалы: 1 мая - в окрестно-

27 апреля на спортивной площадке  Алек-
сандровской средней школы и ФОКа «Олимп» 
прошли соревнования по спортивному туриз-
му. В них приняли участие команды Жданов-
ской СОШ (руководитель Наталья Кузьмина), 
Новомихайловской ООШ (руководитель Маги-
ра Райс), МАУДО «Центр развития» (руководи-
тель Нургалей Журмухамбетов).

Как рассказал Нургалей Журмухамбетов, со-
стязания проводились в рамках открытых со-
ревнований субъектов  Российской Федерации 
по спортивному туризму на пешеходных дистан-
циях «Туристская среда шагает по стране».

В программу входит пешеходная (короткая) 
дистанция 1 и 2 класса сложности (300-400 м и 
500-600 м соответственно).

В технические этапы дистанций включены: 1 
класс - переправа по бревну, переправа по па-
раллельным перилам, подъём по склону, спуск 
по склону 10–30 м; 2 класс - переправа по брев-
ну, переправа по параллельным перилам, навес-
ная переправа, подъём и спуск по склону.

Ребята в силу возрастных особенностей при-
няли участие по 2 классу сложности и показали 
хорошие результаты.

По итогам 1 место заняла команда МАУДО 
«Центр развития», в состав которой вошли Руса-
лина Янбекова, Женя Нестерчук, Вова Мигунов, 
Дияр Журмухамбетов.

2 место у команды Ждановской СОШ: Алек-
сандра Алексеенко, Татьяна Волосенко, Илья По-
токин, Иван Бусуек.

3 место заслужила команда Новомихайлов-
ской ООШ: Данил Булташев, Константин Ветров, 
Регина Журавлёва, Владислав Русинов.

Дополнительно в программу районных сорев-
нований была включена дистанция на средствах 
передвижения (фигурное вождение велосипеда). 
Ребятам следовало выполнить ряд непростых 

упражнений: «Движение по кругу», «Змейка», 
«Ворота», «Перенос кольца», «Стоп-линия».

В этих состязаниях 1 место завоевала Жданов-
ская СОШ, 2 место у МАУДО «Центр развития», 
третье - у Новомихайловской ООШ.

По словам участников команд, соревнования 
были организованы на хорошем  уровне,  соблю-
дены требования техники безопасности. Про-
водилась разъяснительная работа по условиям 
дистанции. Обсудили тему школьного и муници-
пального этапов Всероссийского слёта юных ту-
ристов, которые пройдут с 25 апреля по 30 мая 
2022 г. на территории Александровского района.

Валерия ДИМОВА
Фото предоставлено Нургалеем Журмухамбетовым.Прибыли они с дружеским 

визитом, а также подарили ре-
дакции свои сборники стихов и 
журналы, где были опубликова-
ны их творческие работы. При-
чём книги не только на русском 
языке, но и на башкирском. Су-
пруги выразили надежду, что 
они будут доступны не только 
для коллектива редакции, но 
и для её посетителей. Конеч-
но, мы это пообещали: книги и 
публикации Хисматуллы Юл-
дашева и Тамары Искандерии 
в любой рабочий день взять в 
редакции на прочтение может 
любой наш гость. Естественно, с 
обязательным возвратом.

Хисматулла Юлдашев, не-
смотря на то, что родился в Ка-
захстане, по праву считает себя 
александровцем, ведь вырос и 
получил среднее образование 
здесь: сначала в Курской шко-
ле, затем в Марксовской - а его 
родители родом из Исянгиль-
дино. Там сейчас проживают 

и другие родственники поэта. 
Именно поэтому многие его 
стихи посвящены родным сте-
пям, наполнены любовью к ма-
лой родине и её людям.

После Марксовской школы 
Хисматулла окончил Литератур-
ный институт им. М. Горького. Ра-
ботал редактором издательства 
«Китап», главным редактором 
ГТРК «Башкортостан», замести-
телем директора по реперту-
ару Башкирского академиче-
ского драматического театра 
имени М. Гафури, редактором 
отдела журнала «Агидель», ди-
ректором Дома-музея М. Гафу-
ри. Трудился нефтяником в ООО 
«Башнефть-Добыча» в Западной 
Сибири. Автор пяти поэтиче-
ских сборников, участник меж-
дународных фестивалей поэзии 
в Турции, России, Кыргызстане. 
Лауреат премии им. Г. Саляма.

Татьяна ФЁДОРОВА
Фото Андрея Андреева.

стях села Яфарово, 2 мая – на 
окраине Александровки, 3 мая 
– между Каликино и Чебоксаро-
во, 4 мая – вновь у села Чебок-
сарово. 

Как правило, причинами 
возникновения природных по-
жаров служат либо незатушен-
ные окурки, либо умышленные 
поджоги, в любом случае сама 
по себе сухая трава не загора-
ется.

Янис Андреев призвал 
школьников не только самим 
бережно относиться к природе 
района и своему здоровью, но 
и пропагандировать правила 
безопасности среди своих зна-
комых и друзей.

Андрей ПЕТРОВ
Фото предоставлено 
Янисом Андреевым.

Как известно, в прошлом году в лесных массивах Алексан-
дровского района фиксировались  очаговые вспышки непарно-
го шелкопряда. В Оренбургской области он на сегодняшний день 
распространился на территории 38,9 тыс. га. Этому способствова-
ли засушливая погода прошлого года, высокий снежный покров 
и отсутствие продолжительных заморозков в течение зимы.

Как сообщил корреспонден-
ту «Звезды» участковый лесни-
чий ГКУ «Шарлыкское лесни-
чество» Зуфар Калдыгареев, с 
середины мая планируется про-
ведение лесозащитных меро-
приятий с применением препа-
рата «Клонрин», разрешённого к 
применению на территории РФ 
и внесённого в государственный 
каталог пестицидов и химикатов. 

Это системный и контактный ин-
сектицид для борьбы с широким 
сектором вредителей лесов и 
сельскохозяйственных растений 
3 класса опасности для человека 
и 1 класса для насекомых (вызы-
вает гибель более 20% пчёл).

Экологические регламен-
ты его применения: погранич-
но-защитная зона для пчёл 
составляет не менее 4 км, огра-

ничение лёта - в течение 4-5 су-
ток. При наземной обработке 
расстояние между зоной при-
менения препарата и населён-
ными пунктами должно состав-
лять не менее 300 метров.

В мае и июне 2022 года в ряде 
лесных массивов Александров-
ского района будет проведена 
химобработка наземным спосо-
бом против непарного шелкопря-
да. В связи с этим с 10 по 25 мая 
вводится ограничение на пребы-
вание граждан в лесах, выпас ско-
та, сбор лекарственных трав, ягод 
и грибов, размещение пасек.

Андрей ПЕТРОВ
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Весна, которая творит новый мир 
и наше будущее

3

,,,,

Российские воины, занятые специальной операцией, километр за киломе-
тром, улицу за улицей методично, не спеша и основательно очищают терри-
торию Украины от всякой нечисти, взращённой преступной властью, возвра-
щают братскому народу свободу и будущее. И, как ни трагично, вынуждены с 
оружием в руках защищать бессрочную безопасность России. 

И при этом мы хорошо знаем, что будущее творится не столько на поле боя, 
а сколько в тылу каждодневным трудом, о чём ещё раз напомнил прошедший 
Первомай, заботой о подрастающем поколении. Поэтому мы и начинаем об-
зор сообщением об одной из рабочих встреч Президента Владимира Путина.

Забота о будущем
Владимир Путин провёл рабочую 

встречу с министром труда и социаль-
ной защиты РФ. Антон Котяков инфор-
мировал главу государства о мерах 
поддержки рынка труда и других мерах 
социальной поддержки, в том числе се-
мей с детьми. В частности, он рассказал:

- Уважаемый Владимир Владимиро-
вич, отдельное спасибо Вам за поруче-
ние по созданию целостной системы 
поддержки семей с детьми. Отмечу, что 
у нас на сегодняшний день этой систе-
мой поддержки охвачены уже семьи 
от нуля до трёх лет – это порядка двух 
миллионов детей, воспитывающихся в 
семьях. Этой мерой поддержки ранее 
были охвачены семьи с детьми в возрас-
те от трёх до семи лет.

В прошлом году начиная с 1 июля мы 
ввели две дополнительные меры: каса-
ющиеся детей в возрасте от 8 до 17 лет, 
воспитывающихся в неполных семьях, в 
случае если родители – одиночки, а также 
оказаны дополнительные меры поддерж-
ки беременным женщинам, которые вста-
ют на учёт на ранних сроках беременности.

И в соответствии с Вашим поручени-
ем с 1 мая – дополнительная мера под-
держки со стороны государства на де-
тей в возрасте от 8 до 17 лет.

В целом, когда мы посмотрим на всю 
систему, мы оцениваем, что она будет 
охватывать более 10 миллионов детей, 
воспитывающихся в семьях, испытыва-
ющих определённые сложности, финан-
совые сложности в том числе. Общий 
объём расходов на эту систему в год бу-
дет составлять 1,2 триллиона рублей.

В составе 
гуманитарного эшелона

Вагон гуманитарной помощи, со-
бранной в Оренбуржье, в начале мая 
отправился в Донецкую и Луганскую 
народные республики. По пути следо-
вания вагон присоединится к составу 
«Поезда помощи», организованного 
по инициативе Общероссийского на-
родного фронта совместно с РЖД. 

Проводить оренбургский вагон в 
рейс пришли губернатор Денис Паслер 
и первый вице-губернатор–первый за-
меститель председателя правительства 
области Сергей Балыкин.

- Это не первый гуманитар-
ный груз, который оренбурж-

цы собирают для жителей Донбасса. 
Когда-то мы были гражданами одной 
общей страны. В душе мы до сих пор со-
отечественники. Я горжусь тем, что 
многие с готовностью откликнулись 
на инициативу. Спасибо всем! Там, куда 
отправится наша помощь, сейчас не-
просто. Там раздаются выстрелы и 
гибнут люди. Восемь лет Донбасс дер-
жал оборону. Сегодня наши военные 
помогают народным республикам от-
воевать своё право на свободу. Пра-
во жить в безопасности. Говорить на 
родном языке. Честно рассказывать 
детям историю своей Родины, – сказал 
губернатор Денис Паслер.

В вагоне больше 36 тонн муки, кото-
рые предоставили аграрии Сакмарско-
го, Саракташского, Новосергиевского, 
Оренбургского районов. От предпри-
ятий Оренбургского и Саракташско-
го районов - 1,5 тонны растительного 
масла, больше 20 тонн бутилированной 
воды. Вклад в формирование гумани-

тарного вагона внесли коллегия адво-
катов Оренбургской области «Глобал 
Юрис», Оренбургская епархия – детским 
питанием, средствами гигиены. Всего от 
региона отправлено 62 тонны гумани-
тарной помощи. 

В Оренбуржье сбор и отправка гума-
нитарной помощи для жителей ДНР и 
ЛНР идёт с самых первых дней спецопе-
рации. Чтобы обеспечить людей самыми 
необходимыми вещами, развернуты во-
лонтёрские штабы. В сборах участвуют 
промышленные и перерабатывающие 
предприятия, фермеры, общественные 
организации и неравнодушные граж-
дане, прихожане храмов, учащиеся. На 
сегодня жителям братских республик из 
Оренбуржья отправлено уже около 300 
тонн грузов.

Регион готов к приёму граждан на 
случай организованной эвакуации из 
Украины, ДНР, ЛНР. Подготовлены четы-
ре пункта временного размещения, где 
переселенцам  окажут всестороннюю 
помощь. Сейчас в области живут 89 се-
мей из Донбасса, а это 331 человек, при-
бывшие в Оренбуржье самостоятельно.

Чтобы не сбавить темпы
Правительство региона Оренбур-

жья приняло ряд новых решений по 
реализации плана первоочередных 
мероприятий устойчивого развития 
области.

Утверждён порядок по субсидиро-
ванию процентной ставки для пред-
приятий. На это направляются 200 млн 
рублей. Благодаря этим средствам став-
ка для предприятий по инвестицион-
ным кредитам составит 8,5%. Субсидия 
предоставляется участникам программ 
льготного кредитования и позволит биз-
несу взять льготные кредиты на сумму в 
5 млрд рублей.

Ещё 100 млн рублей пойдут на зай-
мы промышленным организациям для 
пополнения оборотных средств, поря-
док данной выплаты также утверждён. 
По данным экономического блока пра-
вительства, первый кредит по этому 
направлению будет выдан сразу после 
майских праздников. Обе меры под-
держки предоставляются только тем 
предприятиям, которые сохранили вы-
сокий уровень занятости и заработной 
платы сотрудников по сравнению с про-
шлым годом.

- Мы уже давно приняли ре-
шение выделить на поддерж-

ку бизнеса Оренбургской области до-
полнительно к имеющимся 1,6 млрд 
рублей ещё 1 миллиард. Нужно, что-
бы уже в ближайшее время у бизнеса 
была возможность воспользоваться 
всеми мерами поддержки, которые 
мы для них предусмотрели с помо-
щью этих средств. Сегодня мы ут-
вердили порядок, как часть этих де-
нег будет доводиться до адресатов. 
Поддержка эта очень нужная и вос-
требованная, предприятия ждут её, 
- отметил губернатор Денис Паслер. 

На заседании регионального прави-
тельства также принято решение допол-
нительно направить на льготные микро-
займы и предоставление поручительств 
малому и среднему бизнесу области 75 
млн рублей. Из них 50 млн рублей пой-
дут на докапитализацию Фонда под-
держки малого предпринимательства, 
а 25 млн рублей – в Гарантийный фонд 
региона.

Живая история 
нашей Родины

Накануне 77-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне в 
Оренбурге состоялся торжественный 
приём с праздничным концертом, на 
которых присутствовали более 600 
приглашённых. 

Выступая перед ними, губернатор 
сказал: 

- Этот праздник для нас – священный. 
В каждой семье его встречают с радо-
стью, благодарностью и грустью одно-
временно. 77 лет назад наш народ побе-
дил в самой тяжёлой войне за историю 
человечества. Победил благодаря един-
ству, стойкости и мужеству. Больше 400 
тысяч оренбуржцев воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны. 187 ты-
сяч не вернулись домой. Оренбуржцы 
гордятся своими героями и скорбят по 
всем, кого потеряли.

Низкий поклон вам, дорогие ветера-
ны и труженики! Мы благодарны детям 
войны. Всем, кому пришлось восстанав-
ливать нашу могучую страну из руин 
в послевоенные годы. Заново строить 
города, заводы, поднимать целину. Се-
годня наши воины снова вынуждены за-
щищать мир и безопасность своей стра-
ны. И у каждого из них в памяти - ваша 
победа. Мы искренне надеемся, что бу-
дем достойны ваших боевых и трудовых 
подвигов, - сказал губернатор. 

Губернатор и глава Оренбурга Сер-
гей Салмин вручили ветеранам памят-
ные портреты, изготовленные в рамках 
городской акции «Наследие Оренбурга». 

Губернатор встретился и с орен-
буржцами, которые проходят лечение 
в областном госпитале ветеранов, и по-
здравил их с Днём Победы.

 По поручению губернатора в об-
ластной госпиталь ветеранов закупят 
новое медицинское оборудование.

И у культуры есть резервы
В Первомайском районе в рамках 

областного Дня информации прошёл 
День министерства культуры Орен-
бургской области. Несколько лет ве-
домство практикует формат работы 
в муниципалитетах, когда с методи-
ческой и практической помощью в 
территорию выезжают профильные 
специалисты министерства и подве-
домственных учреждений, чтобы на 
месте провести аудит деятельности и 
дать рекомендации по развитию.

– Столько полезной информации и 
знаний, сколько получили мы сегодня, 
можно почерпнуть только у настоящих 
профессионалов и практиков, – говорит 
директор Первомайской детской школы 
искусств Ольга Советникова.

Профессиональной разговор с пер-
вомайскими библиотекарями провели 
директор Областной библиотеки им. 
Н.К. Крупской Светлана Мячина и руко-
водитель Главной детской библиотеки 
Оренбуржья Марина Ларюшкина. Ме-
тодическую и практическую поддержку 
местному музею оказали директор Гу-
бернаторского историко-краеведческо-
го музея Александр Ушаков и заведую-
щая научно-экспозиционным отделом 
Дина Нетбаева. Сразу два направления 
работы культурно-досуговой сферы – 
народно-певческое и театральное ис-
кусство – смогли охватить специалисты 
Регионального центра развития культу-
ры. Отдельную площадку для общения 
организовали архивисты под руковод-
ством председателя Комитета по делам 
архивов Ирины Останиной. 

Насыщенную программу подыто-
жили на пленарном заседании Дня ми-
нистерства. Выступая на нём, министр 
культуры Оренбургской области Евге-
ния Шевченко сказала: 

– Много лет ведомство практикует 
выезд в города и районы больших мето-

дических групп. И сегодняшняя встре-
ча – результат нарастающей тревоги за 
культуру Первомайского района по ито-
гам работы 2020-2021 годов.

В круге проблем, которые необхо-
димо решать, министр обозначила де-
фицит квалифицированных кадров, 
массовое сокращение ставок, перевод 
сотрудников на усечённые ставки, за-
метное падение уровня творческих 
коллективов. При этом за территорией 
отмечается низкое участие в федераль-
ных проектах, грантовых конкурсах, му-
ниципалитет до сих пор не подключил-
ся к реализации проекта «Пушкинская 
карта».

Министр также отметила, что куль-
тура Первомайского района имеет 
огромный потенциал развития. Так, в 
частности, необходимо возрождать 
фольклорные фестивали, расширять 
участие местных артистов в областных 
праздниках народной культуры, про-
водить систематическое повышение 
квалификации клубных работников. 
Одной из задач библиотечной деятель-
ности в районе должно стать создание 
модельной библиотеки нового поколе-
ния. Отдельного одобрения достойна 
уникальная коллекция районного кра-
еведческого музея, но вместе с тем не-
обходимо создавать условия для его до-
стойного экспонирования. 

Новые территории 
традиции

Внесено изменение в постановле-
ние регионального правительства 
об определении мест традиционного 
бытования народного художествен-
ного промысла - пуховязания.

К перечню мест традиционного пу-
ховязания добавлены город Гай и посё-
лок Энергетик. Архивисты установили и 
подтвердили документально, что на се-
веро-востоке области вязали пуховые 
изделия уже с конца 19 века. Однако 
эти территории не были отражены в до-
кументе. Их следовало включить в спи-
сок изначально, поскольку свою славу 
оренбургский пуховый платок берёт в 
том числе от губерлинской козы. 

Теперь пуховязальщицы Гая и Энер-
гетика смогут представлять свои образ-
цы изделий на рассмотрение в Совет по 
народно-художественному промыслу и 
присваивать им статус традиционных.

В активе победителей – 
новые медали

Сборная команда Оренбургской 
области стала победителем первен-
ства России по настольному теннису.

В Чебоксарах завершилось первен-
ство России по настольному теннису 
среди юношей и девушек до 16 лет и 
моложе. Участие в соревнованиях при-
нимали лучшие российские теннисисты. 
Нашу область представляли воспитанни-
ки специализированной детско-юноше-
ской спортивной школы олимпийско-
го резерва клуба настольного тенниса 
«Факел-Газпром» и Сорочинской спор-
тивной школы. 

По итогам первенства сборная Орен-
бургской области заняла первое в место 
в общекомандном зачёте: в активе тен-
нисистов 6 медалей. 

В финале командного турнира юно-
шей наши спортсмены – Алексей Само-
хин, Савелий Кизимов, Никита Рыбаков, 
Артур Файзуллин и Иван Соловей – со 
счетом 3:1 обыграли соперников из Ни-
жегородской области. В турнире деву-
шек оренбурженки Анфиса Дурнова, 
Арина Абдуллина и Амина Илимбетова, 
а также сорочинские теннисистки Вар-
вара Толмачёва и Анастасия Поздняева 
заняли второе место.

Олег ШВЕЦОВ
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Пионерия – душа детства!
РЕТРОСПЕКТИВА

19 мая Всесоюзной пионерской организации исполняется 
100 лет. Сегодня она живёт в изменённом статусе, но живёт. 
Организация дала ростки детскому движению, которому не 
будет конца, как нет конца самому детству. И неважно, что она 
носит сейчас другое название, но в её рядах те же самые пи-
онеры, с теми же целями, которые были в Советском Союзе. 
Это патриотизм, дружба, мир. Как и раньше, детские отряды 
имеют свои флаг, девиз, свою мораль: быть трудолюбивыми, 
любить малую родину и Россию, уважать старших, занимать-
ся с малышами, быть честными во всём, стоять за правду, не 
брать чужого, помогать пожилым, оказывать помощь това-
рищам в учёбе.  Если сказать короче, то детская организация 
учит жить по совести.  

Сто лет живёт детское движе-
ние. Менялись за этот век законы 
пионеров, программы и девизы, 
сменялись поколения, но слово 
«пионер» всегда ассоциируется 
у нас с чистыми душами детей, у 
которых на груди гордо красует-
ся красный галстук. Его три кон-
ца символизируют связь трёх 
поколений: старшего возраста, 
молодости и детства. В нём за-
ложена цель детей – продолжать 
дело старших. И неважно, что се-
годня вы видите на груди детей 
галстуки не красного, а других 
цветов. Всё равно эти цвета ве-
дут детей к светлой мечте, к мир-
ным идеалам, так же, как тогда, в 
грозное для страны время в 1922 
году. Время, когда рождалась Пи-
онерия.

вых станах. Принимали участие 
в уборке урожая, на сенокосе. 
Изготавливали скворечники 
для птиц. Вели поисковую ра-
боту по выявлению захороне-
ний наших солдат. 

В школах появлялись музеи. 
В 90-е годы в районе было 11 
паспортизированных (офици-
ально оформленных через Мо-
скву) школьных краеведческих 
музеев. И тон этому задавала 
Марксовская школа (руководи-
тель А.З. Зенов). Ребята пере-
писывались со школьниками 
из разных стран, собирали и 
высылали посылки в те госу-
дарства, в которых шла война. 
В сёлах на каждом доме, где 
жили ветераны войны, красо-
вались красные звёздочки. Это 

сделать полезное дело. Вся ра-
бота пионеров была пронизана 
любовью к своей Родине, ува-
жению к старшим товарищам 
и государственным символам. 
В конечном счёте, из рядов 
пионерской организации вы-
ходили серьёзные ребята, со 
сформировавшимся мировоз-
зрением. Пионеры много чита-
ли, смотрели фильмы, в летнее 
время всем классом ходили в 
походы, ездили в интересные 
места нашей страны, посещали 
музеи, отдыхали в летних лаге-
рях.  

Передо мной летопись 
Успенской пионерской дружи-
ны. Пионерская организация 
была создана в 1930 году. Пер-
выми вступили в её ряды Дарья 
Васькова, Прасковья Рогожкина, 
Евдокия Болдырева, Семён Гвоз-
дев, Илья Рогожкин, Анна Евста-
фьева, Иван Указников и др.  

А вот вести из дружины 
имени Александра Матросова 
Новомихайловской 8-летней 
школы. Ребята пишут о том, чем 
занимались в течение года. И 
называют фамилии учеников, 
которые помогали младшим в 
учёбе. Это Марина Агрызкова, 
Рания Телекаева, Светлана Нур-
газиева, Лена Сорокина, Лидия 
Агишева и другие.

В Новоникитинской школе 
- дружина имени Павлика Мо-
розова. Здесь пионерское дви-
жение зародилось в 30-е годы. 
Пионерка тех лет, учительница 
Вера Ивановна Киселёва, как и 
многие её товарищи, записалась 
в отряд, а галстук ей не повяза-
ли. «Было обидно», - вспоминала 
она. Оказалось, что не было ма-
териала, чтобы его пошить. 

Учитель Щуров рассказывал 
ребятам о Павлике Морозове. 
Дети ходили по домам и учили 
взрослых грамоте. В школе ра-
ботала пионервожатая Мария 
Константиновна Мозгунова 
(Милетина). А когда началась 
война, то пионервожатой стала 
Фёкла Ефимовна Злобина. Она 
рассказывала, как дети помо-
гали колхозу во время войны. 
В 50-х годах пионервожатой ра-
ботали Валентина Андреевна 
Кожевникова и Таисия Терен-
тьевна Филиппова. Кстати, она 
сейчас живёт в Александровке.  

С великой благодарностью 
хочется произнести фамилию 
старшей пионерской вожатой 
по совместительству Нины Ио-
новны Подольских. Каждый год 
был приём в пионеры. И им по-
вязывали галстук уважаемые 
люди села, почётные пионеры: 
В.П. Рудаков, Г.Ф. Кулаков (быв-
ший председатель колхоза), 
Я.И. Бахаев, Степан Подольских, 
В. Рудаков, А.Н. Кузьмин.   

В Тукаевской школе рабо-
тала пионерская организация 
имени Мусы Джалиля. Создана 
в 1929-1930 годы. В числе пер-
вых пионеров были Разиля Са-
лимова, Р. Дибаева, З. Шарафут-
динова, сёстры Мурзакаевы, С. 
Дибаев, Ф. Мурзакаева и дру-
гие. Ф.Л. Мурзакаева работала 
пионервожатой в 30-е годы. В 
школе пионеры встречались с 
видными людьми села: майо-
ром Р. Мурзакаевым, военным 
врачом Абдуллой Узяковым. А 
Шарипов рассказывал о том, 
как он служил в армии в Поль-
ше. Долгое время старшей 
вожатой проработала Р.Н. Са-
лимова, думаю, её помнят вы-
пускники школы.  

В 1970 году летопись запе-
чатлела жизненный путь пер-
вых пионеров. 51 человек стали 
учителями, один - кандидатом 

медицинских наук (М.Г. Мурза-
каев), 8 - офицерами Советской 
армии, 2 - лётчиками, 7 - эконо-
мистами, 3 - зоотехниками, 6 - 
агрономами, 10 - инженерами, 
многие - водителями и тракто-
ристами.

О дружине имени Валенти-
ны Терешковой Исянгильди-
новской 8-летней школы со-
хранились небольшие ценные 
воспоминания пионера 1940-х 
годов Ильдара Галлямовича 
Салташева, в которых он рас-
сказывает о том, что не хватало 
продуктов, обуви, одежды. Не 
было тетрадей и книг, но был 
большой интерес у пионеров к 
знаниям. Интересные рассказы 
доносили до ребят Г.А. Агише-
ва, М. Булташева.

В Кутучевской школе в своё 
время работала старшей вожа-
той А. Гайсина.

Названы имена первых пио-
неров. Это Байрамбика Курпя-
чева и Райхан Юлуева. Хочется 
озвучить имя Амины Асхатовны 
Агишевой - бывшего директо-
ра школы. Сейчас она живёт в 
Александровке. Она была из 
числа первых старших вожа-
тых-методистов. Получить это 
звание было почётно. И не каж-
дый мог это заслужить. Дети 
проводили игру «Зарница», ко-
торой руководил майор запаса 
Мухтар Махмутов.  

Удивительно разнообраз-
ной была работа с пионерами. 
В Добринской школе директор 
А.Я. Зудерман часто обращался 
к детям по школьному радио-
узлу. А заведующая медицин-
ским пунктом Л.Н. Афанаскина 
проводила беседы об охране 
здоровья детей и подростков, 
военрук А.М. Колычев беседо-
вал с мальчиками о подготовке 
к службе в рядах Вооружённых 
сил. Учитель литературы Н.А. 
Постникова интересно расска-
зывала о космосе. Пионеры 
встречались с комсомольцами 
30-х годов К.И. Козиным, С.А. Ти-
хоновым, Т.А. Константиновым.

В создании пионерских от-
рядов в Зеленорощинской шко-
ле помощь оказывали сельские 
коммунисты Степан Кошелев, 
Филипп Назаров, Степан Чер-
нов. А также комсомольцы: Гри-
горий Киселёв, Фёдорова, Гри-
горий Акимов, С.И. Чернышёв, 
Г.Н. Байбак, П.Н. Чесноков и его 
жена Ольга Ивановна. Старшей 
вожатой много лет работала 
Нина Михайловна Феоктистова 
и Г.В. Майорова.

Ряд лет проработала стар-
шей вожатой Новоникольской 
8-летней школы Т.Г. Пучкова, в 
Новоспасской школе - Епифа-
нова, в Хортицкой школе бес-
сменно руководила пионерией 
Е.М. Легкова. Позже она уехала 
с семьей на историческую ро-
дину в Германию. В Каликин-
ской школе с уважением вспо-

минают старших пионерских 
вожатых Т.М. Коннову и Л.И. 
Суслову.  В Александровской 
средней школе не один деся-
ток лет лидером пионерии яв-
лялась старшая вожатая Н.Ф. 
Михеева (Грязнова). Через её 
сердце прошло не одно поко-
ление пионеров.  

В этой заметке невозможно 
всё осветить. Например, сколь-
ко учителей вели работу с пи-
онерами на общественных на-
чалах, не требуя за это никаких 
денег, не считаясь со временем. 
Учителя постоянно находились 
с детьми, направляя их на до-
брые дела. Низкий поклон им 
за их самоотверженность, за 
любовь к детям. Каждый, кто 
будет читать эту статью, пусть 
вспомнит тех людей, которые 
провели с ними счастливое не-
забываемое детство. Здоровья 
живым и вечная память тем, 
кого уже нет с нами. 

Мои нестареющие пионе-
ры... Почему мои? А потому что 
28 лет своей педагогической 
деятельности я отдала пионер-
скому движению. Пионеры у 
меня в душе, в сердце. И никуда 
от этого мне уже не уйти. Кажет-
ся, что сейчас затрубят горны, 
забьют барабаны, и мы вер-
нёмся в то далёкое, но счастли-
вое детство, где не было жиз-
ненных проблем. Эти годы не 
восполнишь ни финансами, ни 
достигнутыми чинами. Это зем-
ной Эдем. Мы в нём жили и не 
понимали, что это временное 
явление, что это преходящее. 
И только в мыслях нам удаётся 
сейчас посетить тот уголок дет-
ства. Время отложило свой от-
печаток, но пионерские годы не 
прошли бесследно. Они сфор-
мировали доброту, порядоч-
ность, что есть сейчас у взрос-
лых «пионеров» в характере. И 
это хорошо. Значит, всё было 
правильно: и призывные звуки 
горнов, и торжественная дробь 
барабанов, и красные знамёна, 
выносимые на мероприятия.

 В памяти 1972 год. В этом 
году мы отмечали 50-летие Все-
союзной пионерской организа-
ции имени Ленина. Идёт юби-
лейный районный пионерский 
слёт. Полторы тысячи ребят вы-
строились в одну колонну. Зву-
чит гимн пионерии «Взвейтесь 
кострами, синие ночи!».

 И вот уже мы будем отме-
чать100-летие со дня рождения 
пионерской организации. Дет-
ская страна под названием «Пи-
онерия» будет, как и прежде, 
жить. Она будет посылать нам 
из детства свои светлые улыбки 
и радостный детский смех!                       

А.Г. ПОНОМАРЁВА 
(Тимошенко), 

бывший директор 
районного Дома пионеров

Фото из личного архива.

означало, что здесь живёт почёт-
ный человек – ветеран Великой 
Отечественной войны. И каждый 
житель считал за честь прийти 
в этот дом, чем-то помочь и по-
слушать воспоминания о воен-
ных днях.  

В школах создавали клу-
бы трёх поколений, в которые 
приглашали ветеранов вой-
ны. Дети с великим уважением 
и желанием слушали их рас-
сказы. Пионеры занимались в 
кружках, помогали младшим 
в учёбе, ставили интересные 
художественные постановки 
в детских садах. При каждой 
школе был участок, на которых 
дети проводили опыты по вы-
ращиванию растений, возде-
лывали грядки с овощами для 
школьных столовых. В классах 
проводили санитарные рей-
ды и проверки по соблюдению 
режима дня. Все увлекались 
спортом. И, конечно, сборы, об-
щешкольные линейки, выпуск 
стенгазеты, туризм и многое 
другое. Пионерами двигало же-
лание познать и увидеть новое, 

 В нашем районе пионер-
ское движение возникло в 
1929-1930-е годы. Было ясно, 
что детям нужна объединяю-
щая организация. В 1939 году 
в стране стали создавать Дома 
пионеров - учреждения, кото-
рые занимались с детьми. Это 
была методическая база для 
старших пионервожатых. Здесь 
возникали новые идеи по ра-
боте, раскрывались способно-
сти детей, они занимались в 
кружках по интересам. В нашем 
районе Дом пионеров открыли 
в 1959 году. Первым директо-
ром была Анна Владимиров-
на Тучкова. Пионеры учились, 
помогали колхозу, собирали 
колоски с полей после уборки, 
металлом и макулатуру, рестав-
рировали книги в библиотеках, 
сажали деревья, выращивали 
картофель. Пионерские отряды 
ходили на фермы и помогали 
взрослым ухаживать за живот-
ными. В зимнее время расчища-
ли снег и оказывали внимание 
престарелым людям. Готовили 
концерты и выступали на поле-
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КОНКУРС

Воспитанники школы искусств 
подарили праздник творчества

Наши «Кумушки» 
добрались до гала-концерта

Великой Победе посвящалось
АКЦИЯ

Стихами говорили 
о войне

Александровские школьники высаживают ёлочки

Акция «Георгиевская ленточка» в Ждановке

28 апреля в Александровском Доме культуры прошёл 
районный конкурс чтецов «Я говорю стихами о войне», по-
свящённый Победе в Великой Отечественной войне. В нём 
приняло участие около 70-ти человек из Ждановского, Алек-
сандровского, Добринского и Романовского сельсоветов.

Конкурс проходил по трём 
возрастным категориям: до-
школьники, 1-4 классы, 5-8 клас-
сы. В состав независимого и объ-
ективного жюри вошли Юлия 
Пручковская – заместитель 
директора по работе с детьми 
Александровской центральной 
детской библиотеки, Надежда 
Сотникова – главный специалист 
отдела культуры администрации 
Александровского района, Вик-
тория Жилина – художественный 
руководитель КДЦ, Елена Холо-
пова - начальник информацион-
но-методического отдела КДЦ.

Все ребята читали стихи 
проникновенно, от души, и всё 
же определить победителей 
пришлось.

Среди дошкольников 1 ме-
сто занял Никита Гринцов, 2 
место у Аделины Мазитовой 
(Александровский).

1-4 классы: 1 - Полина Михе-
ева (Александровский), Софья 
Абраменкова (Ждановский), 2 
- Михаил Абраменков (Жданов-
ский), Варвара Зарицкая (Алек-
сандровский), 3 - Анастасия Ко-
сых (Ждановский), Роман Кокин 
(Александровский).

5-8 классы: 1 - Софья Велич-
ко, Анна Пластун (Ждановский), 
2 - Лилиана Даутова (Романов-
ский), 3 -  Виктория Чузова (Ро-
мановский). 

Данил СЕМЁНОВ,
 с. Александровка

Накануне Дня Победы по всему району прошли всевоз-
можные акции и мероприятия, посвящённые этому великому 
в нашей истории событию. Отрадно, что во многих из них уча-
ствовали дети и подростки.

Так, например, 29 апреля в 
Александровской школе состо-
ялась акция «Сад памяти».

Международная акция 
впервые прошла в 2020 году. 
Её цель – создание зелёных па-
мятников каждому, кто погиб в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Ученики 9 и 11 классов внес-
ли свой вклад в проведение ак-
ции «Сад памяти». Ребята вместе 
с классными руководителями на 
собственные средства приобре-
ли 10 саженцев ели и высадили 
их возле школы.

Акция станет данью памяти 
молодого поколения погибшим 
воинам, защищавшим нашу 
страну во время Великой Оте-
чественной войны.

В тот же день, 29 апреля, уча-
щиеся 7А класса Ждановской 
школы Владимир Висков, Ана-
стасия Рулёва, Екатерина Садов-
никова и Анна Рудинская при-
няли участие во всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка». 
Ребята раздавали прохожим ге-
оргиевские ленты и поздравля-
ли всех жителей с наступающим 
праздником 9 мая. В этом году 
наша страна празднует 77 лет со 
дня Великой Победы над фашиз-
мом в войне 1941-1945 г.г., поэ-
тому ребята раздали 77 георги-
евских ленточек. Такая же акция 
прошла и в Притокской школе.

А каликинские учащиеся 
совместно с коллективом мест-
ного Дома культуры приняли 
участие в акции «Чистый па-
мятник», а именно навели по-
рядок на территории обелиска 
воинам-землякам, погибшим на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

Евгения МОРОЗОВА

В большом зале Оренбургского государственного драма-
тического театра им. М. Горького 30 апреля состоялся первый 
гала-концерт областного фестиваля народного творчества 
«Обильный край, благословенный!»

29 апреля в Детской шко-
ле искусств состоялся фе-
стиваль-конкурс «Палитра 
искусств - 2022», который 
проводится в целях выявле-
ния и поддержки наиболее 
одарённых детей в области 
искусства, а также сохранения 
и развития детского художе-
ственного творчества. 

В зале собрались юные пиа-
нисты, хореографы, вокалисты, 
аккордеонисты и художники.

На сцене концертного зала 
КДЦ на суд компетентного жюри 
были представлены выступле-
ния в номинациях фортепиа-
но, фортепианный ансамбль, 
ансамбль аккордеонистов, во-
кальный ансамбль, хореографи-
ческое искусство и свободное 
творчество.

В фойе работала площадка 
для учащихся художественного 
отделения в номинации «Изо-
бразительное искусство - леп-
ка».

Волновались не только кон-
курсанты и преподаватели, пе-
реживали и родители, присут-
ствующие в концертном зале, 
тепло поддерживая всех участ-
ников аплодисментами.

Итоги подведения резуль-
татов конкурса выявили высо-
кий уровень подготовки юных 

талантов. Выступления юных 
музыкантов и художников от-
метили дипломами лауреата I, II, 
III степени, а также дипломами 
с присвоением звания «Дипло-
манта конкурса».

Самое главное в этом собы-
тии – каждый юный музыкант и 

художник испытали радость об-
щения с музыкой, со слушателя-
ми, со сверстниками. Ведь кон-
курс «Палитра искусств» – это 
настоящий праздник детства, 
радости и творчества!

Евгения МОРОЗОВА 

На гала-концерте выступи-
ли 4 солиста и 19 творческих 
коллективов из городов Бузулу-
ка, Медногорска, Новотроицка, 
Оренбурга, Орска, Абдулинско-
го и Соль-Илецкого городских 
округов, а также Александров-
ского, Адамовского, Бузулукско-
го, Илекского, Кваркенского, 
Красногвардейского, Курмана-
евского, Оренбургского, Перево-
лоцкого, Северного, Ташлинско-
го районов.

Наш район на этом знако-
вом и значимом культурном ме-

роприятии 
о б л а с т н о -
го уровня 
представлял 
х о р е о г р а -
ф и ч е с к и й 
а н с а м б л ь 
Детской шко-
лы искусств 
«Движение» 
(руководи-
тель Лилия 
Яфарова). Де-
вочки пред-
ставили уже 
п о л ю б и в -
шуюся алек-
сандровцам 

композицию – «Кумушки».
Ансамбль удостоен дипло-

ма лауреата «За высокий ис-
полнительский уровень в об-
ластном фестивале народного 
творчества «Обильный край, 
благословенный!». По мнению 
профессионалов, так и до звания 
народного недалеко, а мы наше-
му творческому коллективу это-
го как раз и желаем! А ещё - не 
останавливаться на достигнутом 
и покорять новые вершины!

Валерия ДИМОВА
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Хортицкие кадетыНа старте - участники велопробега

Вальс Победы - 2022

Возложение венков к бюсту В.Д. Рощепкина

Коллектив спортивной школы отличился

Праздничное шествие

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

День Победы
Продолжение. Начало на 1 стр.

Памятный вальс
По многолетней традиции 

День Победы в Александровке 
начинают отмечать задолго до 
9 мая. Так, 6 мая более 300 алек-
сандровцев станцевали «Вальс 
Победы» на площади имени Ле-
нина. 

Масштабная акция, посвя-
щённая празднованию 77-ле-
тия Великой Победы в пред-
дверии 9 Мая, прошла во всех 
регионах нашей необъятной 
Родины. Это уже стало доброй 
традицией и первым масштаб-
ным мероприятием после дол-
гого перерыва, вызванного 
пандемией коронавируса.

В этот день, 6 мая, в вихре 
майского вальса кружились 
школьники, волонтёры, активи-
сты и неравнодушные жители 
района.

Организацию подготовки 
мероприятия взяла на себя 
Александровская средняя шко-
ла в лице администрации и 
старшеклассников-волонтёров.

Участники «Вальса Победы» 

Уважаемые александровцы, ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, вдовы, дети войны!
От всей души поздравляю вас 

с 77-й годовщиной Великой Победы!
Это особый день для каждого из нас. 

Этот праздник объединяет радость три-
умфа и горечь утрат, чувство гордости и 
восхищения людьми, которые, преодолев 
все испытания, выстояли и победили. Это 
день памяти и уважения к героям.

В каждой семье сегодня вспоминают 
родных, близких, которые прошли через 
тяготы военного времени. Мы вспоминаем  тех, кто воевал на пе-
редовой, спасал раненых, трудился на заводах, ждал любимых с 
фронта и верил в Победу! У каждого своя история, своя война, 
своя победа. И  очень важно передать память об этих событиях 
нашим детям и внукам.

Дорогие ветераны! Примите нашу глубокую благодарность за 
ваш героизм, отвагу, стойкость, за восстановленную страну,  за 
светлое будущее! Здоровья вам, долголетия, внимания и заботы 
близких! Всем жителям - мира, благополучия, здоровья!

С праздником! С Днём Великой Победы!

Андрей ДИМОВ, 
депутат Законодательного собрания

 Оренбургской области

почтили минутой молчания па-
мять всех тех, кто сражался во 
время Великой Отечественной 
войны, тех, кто погиб за нашу 
счастливую жизнь.

А сразу после вальса учащи-
еся переместились в районный 
Дом культуры, где посмотрели 
музыкальный спектакль «Две 
матери – одна судьба», подго-
товленный силами культработ-
ников, воспитанников ДШИ и 
самодеятельных артистов.

Съездили 
на родину Героя
7 мая состоялся традицион-

ный велопробег «Дорога памя-
ти» на родину Героя Советского 
Союза, Василия Дмитриевича 
Рощепкина в с. Рощепкино. По 
дороге памяти поехали более 
20 активистов «Молодой Гвар-
дии» и волонтёров Ресурсного 
центра.

С приветственным сло-
вом к участникам мероприя-
тия обратился глава района 
Сергей Гринёв. Он поздравил 
всех с наступающим праздни-

ком и дал старт велопробегу. 
От бюста Героя возле здания 
районного Дома культуры в с. 
Александровке велосипеди-
сты тронулись по намеченному 
маршруту. Они преодолели по-
рядка 30 км до села Рощепкино, 
где возложили цветы и венки к 
обелиску Героя и почтили па-
мять погибших в годы Великой 
Отечественной войны минутой 
молчания.

В одном строю
Хорошее настроение цари-

ло на нижней площади райцен-
тра утром 9 мая. К 10 часам сюда 
собрались несколько сотен 
александровцев, чтобы вновь 
пройти торжественным строем 
под звуки песен военных лет, 
льющихся из репродукторов, 
и почтить память всех участ-
ников Великой Отечественной 
возложением цветов к мемори-
алам, митингом и другими при-
вычными и любимыми всеми 
церемониями.

Учащиеся школы несли с 
собой «Полотно Победы», тоже 
ставшее уже традиционным, но 
главной их изюминкой в этот 
раз стала акция «Бессмертный 
полк учителей», задуманная 
бывшим учителем школы Ва-
силием Падалка ещё год назад, 
но не состоявшаяся из-за пан-
демии. Василий Митрофанович 
собрал материалы и издал кни-
гу об учителях Александров-
ского района, которые были 
участниками Великой Отече-
ственной войны. Их портреты и 
несли ученики в колонне, выде-
ляющейся из общей толпы яр-
ким баннером.

Если полицейские, судеб-
ные приставы, работники судов 
и прокуратуры всегда выделя-
ются в шествии своей празд-
ничной формой, то у других ор-
ганизаций такой возможности 
нет. Но некоторые нашли вы-
ход из положения. Например, 
работники Спортивной школы 
своими руками сделали из под-
ручных средств и георгиевских 
лент огромные искусственные 
гвоздики и голубей, таким об-
разом эффектно выделившись 
из толпы.

Первая остановка празднич-
ных колонн произошла, конеч-
но, у бюста Героя Советского 
Союза В.Д. Рощепкина. По тра-
диции к памятнику возложили 
венки и цветы родственники 
Героя и просто все желающие 
почтить память знаменитого 
земляка.

Надо сказать, что в этом году 
отдать дань памяти и уважения 
своим выдающимся родствен-
никам приехали не только пле-
мянники В.Д. Рощепкина и их 
дети и внуки, но и дочь полного 
кавалера ордена Трудовой Сла-
вы Михаила Сергеевича Край-
нова Ирина Шепель с дочерью 
и внучкой, а также проживаю-
щая в Александровке внучка Ге-
роя Социалистического Труда 
Александра Ивановича Сини-
цына Ольга Бикташева.

На площади им. Ленина про-
шёл торжественный митинг. 
Всех земляков с 77-й годовщи-
ной Победы поздравили глава 
района Сергей Гринёв, помощ-
ник военного комиссара Алек-
сандровского, Шарлыкского и 
Пономарёвского районов Сер-
гей Калабугин, а культработни-
ки подарили несколько песен.

Новинкой парада стало уча-
стие кадетского класса из Хор-

446- 1 п (1-1)
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Финальная сцена театрализованного концертаОткрытие акции «Лето в парке»

Всех угощали полевой кашей Мастер-класс по изготовлению открыток

Парад техники

Александровские юнармейцыВозложение траурной гирлянды

Бессмертный полк учителей

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

отметили достойно
тицкой школы и отряда юнар-
мейцев из Александровской 
школы. Ребята продемонстри-
ровали строевую подготовку,  
дали клятву достойно нести 
службу и в будущем стать до-
стойными памяти своих слав-
ных предков.

Надо отметить, что в этот 
день отряду юнармейцев из 
Александровской школы было 
присвоено новое звание. Те-
перь это отряд имени Героя Со-
ветского Союза Василия Дми-
триевича Рощепкина.

Военная техника
На самом деле, истинной 

военной техники в Алексан-
дровке, конечно, нет. Зато есть 
воссозданная или скопирован-
ная, а также транспорт времен 
ВОВ. Как бы то ни было, а про-
езд её – это всегда зрелищно и 
эффектно.

В этом году в праздничном 
параде приняли участие ОАО 
«Александровская сельхоз-
техника» (УАЗ с прожектором 
и УАЗ), Александровские РЭС 
(УАЗ с зениткой), МУП «ТВС» 
(бронеавтомобиль и «Катю-
ша»), Александровский уча-
сток КЭС (броневик с пушкой), 
МКУ «Хозяйственный отдел» 
администрации района (УАЗ 
с полевой кухней), индивиду-
альные предприниматели А.П. 
Козмарёв (ГАЗ-69 с 45-милли-
метровой противотанковой 
пушкой и три мотоцикла), Н.В. 
Дмитриев (совместно с А.Н. 
Козмарёвым) (УАЗ с зениткой 
и пулемёт «Максим»), С.И Шу-
ваев (мотоцикл с пулемётом), а 
также частные лица А.Н. Боло-
тин (а/м «Москвич»-401, ГАЗ-69, 
ГАЗ-51 (пожарный), мотоцикл 
ИЖ-49), Е. Разноушкин (квадро-
цикл), Н. Дикарёв (мотоцикл), 
О.А. Овчинников (ГАЗ-66 (мед-
санчасть)).

В Парке Победы
Ещё один торжественный 

митинг состоялся в мемориаль-
ном комплексе павшим воинам 
ВОВ, который был построен в 
2020 году. Здесь присутствую-
щих поздравили глава Алек-
сандровского сельсовета Вла-
димир Шамов и председатель 
районного Совета ветеранов 
Светлана Язенькина.

Первыми к Вечному огню 
подошли юнармейцы, возло-
жившие еловую гирлянду, а 
после них цветы к обелиску 
принесли участники тради-
ционного легкоатлетического 
забега по маршруту Актыно-
во-Буранный-Александровка 
во главе с известным местным 
активистом Виктором Пили-
пенко.

А в самом парке разверну-
лись развлекательно-позна-
вательные мероприятия. Дети 
смогли не только развлечься 
на игровой площадке, но и по-
участвовать в мастер-классах, 
организованных Центральной 
районной библиотекой (изго-
товление открытки к 9 мая) и 
Детской школой искусств (из-
готовление тряпичных кукол).

Полноценный обед
За полевой кашей на тер-

ритории Александровской 
школы выстроилась огромная 
очередь. Неудивительно, ведь 
каша, приготовленная повара-
ми школы, действительно полу-
чилась на славу. А в дополнение 

к ней шли хлеб, свежие огурцы 
и чай. Получился полноценный 
обед, что для проголодавшихся 
участников парада было весь-
ма кстати.

За вкусное угощение нужно 
сказать спасибо местным меце-
натам, выделившим деньги на 
приобретение продуктов. Это 
индивидуальные предпринима-

тели и руководители предпри-
ятий Ольга Болотина, Татьяна 
Васильева, Римма Гимельшпах, 
Елена Богомолова, Ильгам Кас-
кинов, Александра Ткаченко, 
Сергей Шуваев, Андрей Люль-
кин, Артур Вардазарян, Алек-
сандр Кархалёв, Алексей Бо-
лотин, Алексей Косых, Пётр 
Сафронов, Резеда Агишева.

А ещё…
Из традиционных меропри-

ятий, которыми александров-
цы привыкли отмечать День 
Победы, состоялись турнир по 
футболу, открытие акции «Лето 
в парке» (выступление дет-
ских коллективов) и вечерний 
театрализованный концерт 

«Вспомним тех, кто был на во-
йне», который из-за погодных 
условий прошёл не на площа-
ди им. Ленина, как обычно, а в 
РДК.

Татьяна ФЁДОРОВА,
 Вера РУМЯНЦЕВА

Фото авторов.
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О чём рассказали деды и прадеды

Павел Васильевич Баранов

В прошлом номере «Звезды» вниманию наших читателей 
были представлены  статьи из сборника «Забвению не подле-
жит». Предлагаем вам ещё два рассказа-воспоминания вете-
ранов ВОВ, переданные через их внуков и правнуков в далё-
ком 2010 году. 

Наш дедушка - 
наш герой

Скоро мы будем праздно-
вать большой юбилей – 65-ле-
тие Великой Победы. Я очень 
сожалею, что мой дедушка, Саи-
тов Ташбулат Ахмадуллович, 
не дожил до этого юбилея. Как 
много он мне рассказал бы об 
этой войне! Когда умер дедуш-
ка (25 июня 1993 года), мне был 
всего годик. 

Родился дедушка 17 янва-
ря 1925 года в селе Каяпкулово 
Александровского района Орен-
бургской области. До войны 
окончил семилетку в селе Тукай. 
В школу ходили иногда пешком, 
иногда жили на квартире. Когда 
началась война, дедушке было 
16 лет. Ему так же, как и всей мо-
лодёжи, приходилось нелегко. 
Молодые парни заменили муж-
чин, ушедших на войну, труди-
лись от зари до зари. Как только 
дедушке исполнилось 18 лет, его 
забрали на войну. Сначала он об-
учался 6 месяцев в Тоцком. Затем 
его отправили на фронт под Смо-
ленск. Это было в августе 1943 
года. Был дважды ранен. Пер-
вое ранение было лёгкое. По-
сле второго ранения, оно было 
тяжёлое, стал инвалидом, его 
признали негодным к военной 
службе. Ранение получил оскол-
ком мины в правое бедро. Впо-
следствии дедушка вспоминал: 
«В тот день, 23 июня 1944 года, 
было хмурое утро, собирался 
дождь. Мы пошли в наступление. 
Я был пулемётчиком пулемёта 
«Максим». Завязался яростный 
бой. Потом для меня наступила 
тьма. Не знаю, сколько я проле-
жал без сознания. Когда пришёл 
в себя, моросил дождь, и я по-
чувствовал страшную боль, не 
мог даже пошевелиться. Потом 
узнал, что получил 17 ран. Ког-
да посмотрел вокруг, то увидел, 
что пулемёт мой лежит далеко 
от меня. Меня подобрал санитар 
и оттащил на шинели в блиндаж, 
так как я не мог ходить. Блиндаж 
был полон раненых. Мне место 
досталось только у входа. Через 
некоторое время объявили, что 
за ранеными прислали повозки, 
запряжённые собаками. Ране-
ных надо было доставить в сани-
тарную часть. Все раненые, кто 
мог передвигаться, устремились 
к дверям. Поднялся переполох. 
Но командир остановил всех 
выстрелом в воздух. Успели по-
грузить только часть раненых, а 
блиндаж разбило прямым попа-
данием снаряда. Все, кто остался 
в блиндаже, погибли». 

Моему дедушке повезло. 
Он был в это время на повозке. 
Всякий раз, вспоминая этот эпи-
зод, дедушка плакал, жалея тех, 
кто погиб. Он чувствовал себя 
виноватым, что остался живым. 

Потом из санчасти моего 
деда отправили в госпиталь го-
рода Горького (ныне Нижний 
Новгород). Вот ведь какая судь-
ба! Сейчас именно в этом горо-
де служит офицером старший 
внук деда. А недавно в этом го-
роде родился его правнук. 

После лечения в госпитале 
был признан негодным к воен-
ной службе. 

Демобилизовался. Вернулся 
домой в своё родное Каяпкулово 
в ноябре 1944 года. В селе ката-
строфически не хватало рабочих 
рук. Опятъ начал трудиться. 

Женился в октябре 1945 
года на моей бабушке Саитовой 
Закие Зайнулловне. Прожили 
они с бабушкой 48 лет в мире и 
согласии. 

У дедушки много наград не 
только как участника и инвали-
да войны, но и как труженика в 
мирное время. 

Дедушка был оптимистом, 
всегда радовался жизни. Но, 
вспоминая о войне, каждый раз 
сожалел о том, что многие сло-
жили головы на этой, наверное, 
самой кровопролитной войне. 
Поэтому он мечтал, чтобы на 
Земле всегда был мир.  

Данияр САИТОВ, 9 класс, 
МОУ «Георгиевская средняя 

общеобразовательная школа», 
ДОО «Государство борьбы 

со скукой» (руководитель 
Хасимова С.Р.).

Шли письма 
с фронта домой 

Всё дальше и дальше уходят 
от нас события Второй миро-
вой войны, всё меньше и мень-
ше остаётся их, тех, кто добыл 
Победу на передовой, на полях 
и заводах в тылу фронта. И тем 
более нам дорого всё то, что не 
даёт забыть о тех днях. 

Письма с фронта до сих 
пор бережно хранят во многих 
семьях. У каждого треугольни-
ка своя история: счастливая 
или печальная. Бывало и так, 
что иногда весточка с фрон-
та о том, что родной человек 
жив-здоров, приходила после 
страшного казённого конвер-
та. А матери и жёны верили: по-
хоронка пришла по ошибке. И 
ждали годами, десятилетиями. 

Письма с фронтов Великой 
Отечественной войны - доку-
менты  огромной силы.  В про-
пахших порохом строках - ды-
хание войны, грубость суровых 
окопных будней, нежность сол-
датского сердца, вера в Побе-
ду... 

С началом военных дей-
ствий миллионы людей ока-
зались в действующей армии. 
Шла массовая эвакуация из 
прифронтовой полосы. Многие 
люди поменяли адреса, место 
жительства. Война разлучи-
ла тысячи семей. Вся надежда 
была на почту, которая помо-
гала найти близких в тылу и на 
фронте. Ежедневно уходили на 
фронт тысячи писем, открыток, 
газет и журналов. Не меньше 
шло писем с фронта в разные 
города, посёлки и сёла, туда, где 
были оставлены родные люди. 

Многие письма бойцов на-

ратное письмо не доходило до 
адресата, особенно в случаях, 
если он пропал без вести или 
расстрелян за трусость. А ино-
гда вернувшийся с «крестом» на 
адресной стороне треугольник 
заменял «похоронку». 

Если боец попадал в другую 
часть, госпиталь или лазарет, 
на «чистой» стороне писался 
новый адрес. Такие переадре-
сованные письма никогда не 
возвращались пославшему, ибо 
возвращённое письмо прирав-
нивалось похоронке. Некото-
рые письма «гуляли» годами 
и находили солдата через не-
сколько лет после войны. После 
войны ещё лет десять письма 
в армию и из армии на родину 
шли в таких треугольниках. Но 
этим правом могли воспользо-
ваться только солдаты срочной 
службы на территории СССР. В 
Германии и Австрии солдатам 
выдавались конверты. 

Почтальонные части еже-
дневно выбирали конверты, 
«треугольники», открытки, се-
кретки и относили на полевую 
почтовую станцию, там все по-
слания обрабатывались кален-
дарными штемпелями и закла-
дывались в мешки. 

Только в первый военный 
год Государственный комитет 
обороны принял несколько ре-
шений, которые касались про-
движения корреспонденции 
между фронтом и тылом. В част-
ности, было запрещено исполь-
зовать почтовый транспорт для 
хозяйственных работ. Почто-
вые вагоны «цепляли» ко всем 
поездам, даже к военным эше-
лонам. Воинская почта стала 
бесплатной уже в самом начале 
войны. На письмах и открытках 
ставились специальные штем-
пели «письмо красноармейца» 
и «доставка бесплатно». 

В штабе каждого соединения 
бесперебойно работали воен-
но-почтовая база и полевая по-
чтовая станция. Каждой воинской 
части был присвоен трёх- или 
пятизначный номер полевой по-
чты, на который приходили пись-
ма и с которого они отправля-
лись. Писем можно было писать 
сколько угодно. Только запре-
щалось писать место дислока-
ции! На каждом письме пометки: 
«проверено военной цензурой». 
Есть письма, в которых встреча-
ются и вычеркнутые строки. Эта 
цензура постаралась. 

Такая долгожданная весточ-
ка бережно хранится и в семье 
Спичёнкиной Лилии Павловны. 
Родители Лилии Павловны – Жу-
кова Мария Андреевна (1916 
г.р.) и Баранов Павел Василье-
вич (1911 г.р.), уроженец города 
Смоленска, поженились в 1936 
году и проживали в с. Кичкассе. 
Осенью 1939 года Павел Васи-
льевич был призван в РККА, ве-
дущей в то время войну с Фин-
ляндией. Во время службы он 
проявил организаторские спо-
собности, за которые был на-
правлен на командирские кур-
сы. А в это время дома его ждали 
жена и две дочери: Лилия и Роза. 
В 1940 году Павел Васильевич 
приехал домой, но их счастли-
вая жизнь длилась недолго, как 
гром, грянуло известие о начале 
Великой Отечественной войны. 

В первые дни войны его не 
взяли на фронт, так как на него, 
как на нужного специалиста, 
была наложена бронь. Но спу-
стя месяц она была снята, и 14 
июля Павел Васильевич отпра-
вился на фронт. Дома его оста-
лись ждать жена Мария и уже 
три дочери. Младшая дочка ро-

дилась 16 июля, родители хоте-
ли назвать её Анютой, но Ма-
рия Андреевна назвала свою 
дочку Надеждой в надежде на 
то, чтобы её муж вернулся с во-
йны живым и невредимым.

На фронте Павел Васильевич 
служил в звании старшего лей-
тенанта в разведгруппе роты ав-
томатчиков. Не было на фронте 
человека, который бы не скучал 
по родному дому. Неслучайно 
почти все письма начинаются с 
обращения к родным и близким: 
«милая мама», «мои родные», 
«дорогие мои дети», «любимая 
Маша» и т.д. И письма от Павла 
Васильевича тоже начинались 
с этих строк. К сожалению, до 
наших дней дошло только одно 
послание с фронта - открытка, 
датированная 12.02.1942 годом, 
адресованная любимой дочери 
Лилии. Текст открытки полон от-
цовской любви: 

12.02.1942 г. 
Лилия! Я твоё письмо полу-

чил, за которое очень и очень 
благодарю. Дочка, как только 
мы разобьём фрицев, так при-
еду домой и привезу тебе туф-
ли и куклу. До свидания, целую, 
твой папа. 

Баранов П.В.
342 полевая почта, 

рота автоматчиков. 

По воспоминаниям Лилии 
Павловны, в одном из писем 
Павел Васильевич сообщает, 
что «мечтал попасть на родину 
и поесть яблок в своём саду, но 
сейчас здесь и корни от бомбё-
жек все вывернуты». 

Но потом письма переста-
ли приходить. Дома надеялись, 
что это просто задерживает-
ся почта. Но однажды пришло 
сообщение о том, что Баранов 
Павел Васильевич пропал без 
вести. 

Лилия Павловна вспоми-
нала, что мать, читая письма 
с фронта, то плакала, то смея-
лась. Они всегда заряжали её 
своим оптимизмом. 

Уже давно переписка близ-
ких людей той поры переста-
ла быть личным делом. Это уже 
история. Поэтому нам так дороги 
эти пожелтевшие листки бумаги. 

С праздником Победы! Здо-
ровья всем нашим родным и 
близким, которые защищали 
Отечество в эти нелёгкие годы! 
Желаю нам больше никогда не 
переживать таких потрясений, 
как наши отцы, братья.

Лилия СПИЧЁНКИНА, 
МОУ «Новоникольская 

основная 
общеобразовательная 

школа», ДОО «Республика 
мальчишек и девчонок» 

писаны бесхитростным языком, 
в основном о том, что их вол-
новало. Только вот читать эти 
строки сложно, комок застре-
вает в горле, а на глаза навора-
чиваются слёзы. 

Ещё в августе 1941 года в га-
зете «Правда», в «передовице», 
было написано о том, что очень 
важно, чтобы письма находи-
ли своего адресата на фронте. 
И далее: «Каждое письмо, по-
сылка... вливают силы в бойцов, 
вдохновляют на новые подви-
ги». Не секрет, что немцы унич-
тожали узлы связи, разрушали 
телефонные линии. В стране 
была создана система воен-
но-полевой почты под началом 
Центрального управления поле-
вой связи. В прифронтовых ад-
министративных центрах были 
созданы военно-почтовые со-
ртировочные пункты, а по мере 
необходимости и фронтовые 
сортировочные пункты, всего в 
годы войны их было около 40. 

Конвертов не хватало, да 
и военной цензуре так легче 
было работать. В такой обста-
новке и родился фронтовой 
«треугольник». Перед написа-
нием письма надо было сло-
жить треугольник из чистого 
листа. 

Обычно это был либо стра-
ничный листик из школьной 
тетрадки, либо «двойной», вы-
рванный из середины тетради. 
Во время войны это умели де-
лать все, даже маленькие дети, 
которые иногда, играя, склады-
вали «письмо» из куска газеты 
и «отправляли» папке на фронт. 

Первым делом подписывал-
ся адрес и пунктиром или лини-
ей по кромке намечалась обо-
ротная сторона. Эта оборотная 
сторона должна оставаться чи-
стой для пометок почтовыми 
работниками или для записи, 
что герой погиб и письмо воз-
вращается адресату. 

После этого лист разворачи-

вался и писалось письмо. Текст на 
листе размещался так, что запол-
нялись все свободные места, кро-
ме адресной и оборотной треу-
гольных поверхностей листа. 

Во время войны школьные 
тетрадки выдавались по счёту, 
учительница пересчитывала 
листы, а страницы нумерова-
лись. Тетрадку можно было ку-
пить, но в магазине они прода-
вались редко. 

Поэтому письмо писалось 
убористым почерком, и запол-
нялись все поля, пригодные 
для письма. Но лицевая сторо-
на с адресом и чистая оборот-
ная береглись. 

В случае гибели адресата 
адресная сторона перечерки-
валась крест-накрест, но так, 
чтобы оставался понятным об-
ратный адрес. Запись о гибели 
делалась на «чистой» стороне 
треугольника. Иногда такое об-



ОТДОХНИ!
Из свободных источников. Подготовила Татьяна Фёдорова.

Извилистый путь
Расставьте в поле перегородки так, чтобы мож-

но было попасть из одной серой клеточки в другую, 
посетив все клетки поля ровно по одному разу.

Перегородки - это горизонтальные и вертикаль-
ные отрезки с концами в узлах сетки. Их длины в 
соответствующих направлениях указаны справа и 
слева от поля.

Расставьте цифры от 1 до 6 так, чтобы в каждой 
строке и в каждом столбце каждая цифра встреча-
лась бы только один раз.

Между всеми цифрами, которые отличаются на 
1, протянуты отрезки.

По цепочке
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Анекдоты
УЛЫБНИТЕСЬ!

- Нам нужно расстаться.
- Чёй-та?
- Культурная пропасть между нами не оставля-

ет шанса на наш даже экспериментальный симбиоз.
- Чё?!

***
Ребёнку скоро в 1-й класс. Увидел в магазине кар-

ту мира, сначала порывался купить, а потом поду-
мал: за 4 месяца на карте может многое изменить-
ся. Куплю в августе... актуальную.

***
В гороскопе прочитал, что во второй половине 

жизни меня ждут успех, процветание, благополучие. 
Это ж сколько мне боженька отмерил? Мне уже 55, а 
у меня всё ещё первая половина жизни...

***
Главное для мужчины — окружить женщину забо-

той... о нём.

***
То чувство, когда сидишь и читаешь книжку в те-

Канадский кроссворд
РАЗГАДАЙ

Ответы на головоломки, опубликованные в №16 от 28 апреля 2022 г.

Хороводы
Расставьте вокруг каждой ёлочки цифры от 1 до 

8 таким образом, чтобы каждая цифра встречалась 
ровно один раз.

лефоне, а мама проходит мимо и говорит: «Опять 
ты в своём телефоне, лучше бы книжку почитал!»

***
Маленькие хитрости: встретив в лесу медведя, 

начните раздавать рекламные листовки. Он сдела-
ет вид, что не заметил вас, и пройдёт мимо.

***
С рожей не повезло — это когда покупаешь кру-

глые тёмные очки, как у Джона Леннона, но выгля-
дишь в них, как кот Базилио…

***
Самое приятное в первом дне отпуска — это 

торжественный ритуал отключения всех будильни-
ков.

***
Своими стихами он напоминал раннего Пушкина, 

когда тот ещё не умел ни писать, ни говорить…

***
Благодаря тому, что у меня двое детей, я научил-

ся очень тихо открывать чипсы.

***
Конфеты «Коровка» как бы заранее предупрежда-

ют о последствиях...

В канадском кроссворде слова пересекаются друг с другом всеми буквами. Иначе говоря, кроссворд 
имеет 100-процентную плотность пересечений.

По горизонтали:
1. Окоп в зоне огня. 5. Он 

написал песни для фильма 
«Бумбараш», но в титрах зна-
чится, как «Ю. Михайлов». 8. 
Цитадель, которая есть и в 
Бухаре, и в Хиве. 11. Какой хи-
мический элемент обознача-
ется последней гласной бук-
вой латинского алфавита? 12. 
Основатель «аналитической 
психологии». 13. Официаль-
ный слоган этой автомобиль-
ной компании - «The Power 
to Surprise». 14. Французский 
актёр, сыгравший Фантома-
са. 15. Какая краска превра-
щает дам в рыжих бестий? 
16. Место неслышных шоро-
хов. 17. Дерёт втридорога. 19. 
«Столица семи империй» в 
индийской истории. 20. Имя, 
которым великий комбина-
тор увековечил себя на скале. 
21. Это и часть помещения, и 
особенность организма, регу-
лируемая геном SRY. 22. Очер-
тание предмета, контур. 25. 
Брат, который ухи просит. 28. 
Охотник, преследующий зве-
ря. 30. Любит троицу. 31. Узкий проход. 32. Злак-водо-
люб. 33. Прозрачный пакет в папке. 34. Классическое 
слово младенца. 35. Взрывчатое вещество. 36. Героиня 
Варвары Мясниковой в фильме «Чапаев». 37. Повешен-
ный или задранный. 38. В древнекитайской философии 
- женское начало. 39. Волчий коллектив.

По вертикали:
1. Схватка упитанных японцев. 2. Представитель на-

рода, подарившего миру свои цифры. 3. Материально 
заинтересованный спор. 4. Металлический барометр. 
5. Роман Тынянова. 6. Имя актрисы Чуриковой. 7. По 
местной легенде, название этого посёлка произошло 

от инициалов некой Марии Григорьевны Апраксиной, 
якобы основавшей здесь в середине XIX века своё за-
городное имение. 8. «Декор» на парадном мундире. 
9. Денежная единица Ирана. 10. Судья мусульман. 18. 
«Конфетные разносолы». 19. Гнездо в бетоне. 21. Имя 
теннисиста Сампраса. 22. Лев из серии книг Клайва 
Льюиса «Хроники Нарнии». 23. То, что даёт достаток, 
удовлетворяет потребности. 24. Фактор, который учи-
тывают при переливании крови. 25. «Молния», про-
мелькнувшая средь мозговых извилин. 26. Постель, на 
которой мужчина получает от женщины только утку. 
27. Имя актрисы Шиловской. 29. Крупнощёкий цветок. 
33. «Хватай!» для собаки



05.45, 06.10 
Т/с «Тот, кто 
читает мыс-

ли» «Менталист» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Ванга. Проро-
чества 16+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.10 Александр До-
могаров. Рыцарь пе-
чального образа 16+
15.20 Рихард Зорге. 
Подвиг разведчика 
16+
16.15, 18.20 Т/с «Зор-
ге» 16+
18.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
22.35 Зорге 16+
23.35 Харджиев. По-
следний русский фу-
турист 16+
01.10 Наедине со 
всеми 16+
03.25 Россия от края 
до края 12+

05.35, 03.10 
Х/ф «Девушка 
в приличную 

семью» 12+
07.15 Устами мла-
денца 12+
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
08.35 Когда все дома 
12+
09.25 Утренняя по-
чта 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясни-
ков 12+
13.20 Т/с «Только о 
любви» 12+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Тихий 
омут» 16+

06.00 Д/с 
«Сделано в 
СССР» 12+

06.10, 02.25 Х/ф «До-
жить до рассвета» 
12+
07.30 Х/ф «Калачи» 
12+
09.00 Новости неде-
ли 16+
10.30 Военная при-
емка 12+
11.15 Скрытые угро-
зы 16+
12.00 Код доступа 
12+
12.50 Д/с «Секрет-
ные материалы» 16+
13.30 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
14.15 Специальный 
репортаж 16+
14.50, 04.05 Т/с «На 
рубеже. Ответный 
удар» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Сошед-
шие с небес» 12+
01.05 Х/ф «Кадкина 
всякий знает» 12+
03.40 Д/с «Хроника 
Победы» 16+
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ПЯТНИЦА, 
20 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 мая

ВТОРНИК, 
17 мая

СРЕДА, 
18 мая

ЧЕТВЕРГ, 
19 мая

СУББОТА, 
21 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 мая

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05, 23.40 Анти-
Фейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10.35, 11.20 Х/ф «Пе-
рекресток» 16+
12.40, 14.15, 17.15, 
20.20, 00.20, 03.05 
Информационный 
канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша 
честь» 16+
22.40 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 
16+

05.05 Д/с «Во-
йна в Корее» 
16+

07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
09.30 Д/с «Освобо-
ждение» 16+
10.00 Т/с «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» 12+
11.15 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая 
Отечественная» 16+
13.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.45 Д/с «Артилле-
рия Второй мировой 
войны» 16+
14.30, 16.05, 03.45 Т/с 
«СОБР» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
19.00 Д/с «Ступени 
Победы» 16+
20.25 Открытый 
эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Загадки 
века» 12+
23.15 Х/ф «Под ка-
менным небом» 12+
00.40 Х/ф «По дан-
ным уголовного ро-
зыска...» 12+
01.55 Х/ф «Где 042?» 
12+
03.10 Д/ф «Из всех 
орудий» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05, 23.45 Анти-
Фейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10.30, 11.20, 14.15, 
17.15, 20.20, 00.25, 
03.05 Информацион-
ный канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша 
честь» 16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 
16+

05.20, 14.30, 
16.05, 03.50 Т/с 
«СОБР» 16+

07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
09.30 Д/с «Освобо-
ждение» 16+
10.00, 23.15 Т/с 
«Приключения Шер-
лока Холмса и док-
тора Ватсона» 12+
11.20, 20.25 Откры-
тый эфир 16+
13.20, 18.45 Специ-
альный репортаж 
16+
13.45 Д/с «Артилле-
рия Второй мировой 
войны» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 
16+
19.00 Д/с «Ступени 
Победы» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из про-
шлого 16+
00.25 Х/ф «Большая 
семья» 12+
02.05 Х/ф «Под ка-
менным небом» 12+
03.30 Д/с «Москва 
фронту» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05, 23.45 Анти-
Фейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10.30, 11.20, 14.15, 
17.15, 20.20, 00.25, 
03.05 Информацион-
ный канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша 
честь» 16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 
16+

05.20, 14.30, 
16.05, 03.40 Т/с 
«СОБР» 16+

07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 
Специальный ре-
портаж 16+
09.45 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
10.00, 23.15 Т/с 
«Приключения Шер-
лока Холмса и док-
тора Ватсона» 12+
11.20, 20.25 Откры-
тый эфир 16+
13.45 Д/с «Артилле-
рия Второй мировой 
войны» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 
16+
19.00 Д/с «Ступени 
Победы» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 16+
00.25 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климо-
ва» 12+
01.50 Х/ф «Внима-
ние! Всем постам...» 
12+
03.10 Д/с «Хроника 
Победы» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05, 23.45 Анти-
Фейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10.30, 11.20, 14.15, 
17.15, 20.20, 00.25, 
03.05 Информацион-
ный канал 16+
20.00 Вечерние Но-
вости
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша 
честь» 16+
22.45 Большая игра 
16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 
16+

05.10, 14.30, 
16.05, 03.40 Т/с 
«СОБР» 16+

07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 
Специальный ре-
портаж 16+
09.45 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
10.00, 23.15 Т/с 
«Приключения Шер-
лока Холмса и док-
тора Ватсона» 12+
11.20, 20.25 Откры-
тый эфир 16+
13.45 Д/с «Артилле-
рия Второй мировой 
войны» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 
16+
19.00 Д/с «Ступени 
Победы» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 
12+
00.20 Х/ф «Неподсу-
ден» 12+
01.45 Х/ф «Звезда» 
12+
03.15 Д/с «Москва 
фронту» 16+

05.00 Доброе 
утро 12+
09.00, 11.00, 

14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 
16+
10.30, 11.20, 14.15, 
17.15, 01.15 Инфор-
мационный канал 
16+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.40 Человек и за-
кон 16+
19.40 Поле чудес 
16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
23.40 Х/ф «Арахисо-
вый сокол» 12+
05.05 Россия от края 
до края 12+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
00.00 Х/ф «Качели» 
12+
03.15 Х/ф «Обратный 
путь» 16+

05.15 Т/с 
«СОБР» 16+
06.40 Х/ф 

«Кадкина всякий 
знает» 12+
08.20, 09.20 Х/ф «Было. 
Есть. Будет» 16+
09.00, 13.00 Новости 
дня 16+
11.00, 02.20, 01.15 Т/с 
«Приключения Шер-
лока Холмса и док-
тора Ватсона» 12+
13.20, 16.05 Т/с «Ко-
миссарша» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
22.15 Легендарные 
матчи 12+
03.30 Х/ф «Неподсу-
ден» 12+
04.55 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про 
больших мечтате-
лей» 16+

06.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+

09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
10.15 Любовь Полищук. 
Последнее танго 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.45, 15.15 Х/ф «Доро-
гой мой человек» 0+
15.55 Елизавета Федо-
ровна. Осталась лишь 
одна молитва 12+
18.00 Вечерние Но-
вости
18.20 Пусть говорят 
16+
19.55 На самом деле 
16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вече-
ром 16+
23.15 Х/ф «Мадам 
Парфюмер» 12+
01.10 Наедине со все-
ми 16+

05.00 Утро 
России. Суббо-
та 12+

08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
08.35 По секрету все-
му свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одно-
го 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясни-
ков 12+
13.20 Т/с «Только о 
любви» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Тот мужчи-
на, та женщина» 12+
00.40 Х/ф «Маруся» 12+

06.00 Х/ф 
«Огонь, вода 
и... медные 

трубы» 6+
07.20, 08.15 Х/ф «До-
бро пожаловать, или 
посторонним вход 
воспрещен» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
09.00 Д/ф «21 мая - 
день Тихоокеанского 
флота» 16+
09.40 Легенды теле-
видения 12+
10.25 Главный день 16+
11.05 Д/с «Война ми-
ров» 16+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Легенды музы-
ки 12+
13.40 Круиз-контроль 
12+
14.10 Морской бой 6+
15.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
15.30 Д/ф «Девять ге-
роев» 12+
16.55 Легенды кино 12+
17.40, 18.30 Х/ф «По-
кровские ворота» 12+
18.15 Задело! 16+
20.55 Х/ф «Калачи» 12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотогра-
фий 12+
00.30 Х/Ф «И снова 
Анискин» 12+
03.50 Х/ф «Палата 
№6» 16+

За возможные изменения в телепрограмме 
редакция ответственности не несёт.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ  12. 0512. 05
день ночь осадки
+ 90 + 40

ветер, м/с направление
6 ЮВ

  Восход Заход давление
05.30 21.07 743 мм

Растущая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  13.0513.05
день ночь осадки

+ 140 + 100

ветер, м/с направление
5 ЮЗ

   Восход Заход давление
05.29 21.09 743 мм

Растущая луна

СУББОТА  14.0514.05
день ночь осадки

+ 180 + 110

ветер, м/с направление
7 СЗ

 Восход Заход давление
05.27 21.10 745 мм

Растущая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ  15.0515.05
день ночь осадки

+ 180 + 130

ветер, м/с направление
6 ЮЗ

  Восход Заход давление
05.25 21.12 747 мм

Растущая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   16.0516.05
день ночь осадки

+ 210 + 130

ветер, м/с направление
8 ЮЗ

  Восход Заход давление

05.24 21.15 742 мм
Полнолуние

ВТОРНИК   17.0517.05
день ночь осадки

+ 210 + 130

ветер, м/с направление
3 В

  Восход Заход давление

05.22 21.15 743 мм
Убывающая луна

СРЕДА   18.0518.05
день ночь осадки

+ 200 + 80

ветер, м/с направление
8 ЮЗ

  Восход Заход давление
05.21 21.17 742 мм

Убывающая лунаПо данным gismeteo.ru

РАЗНОЕ

Закупаем мясо КРС 
(быки, коровы, тёлки) 

и свинину. 
Тел. 89228571866.

 524 п (1-1) реклама

ПГС. ПЕСОК. 
ДОСТАВКА. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 89226283457.  

Реклама  346 (1-2)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

ЗАКУПАЕМ 
ГОВЯДИНУ (БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК) 

И ХРЯКОВ.
 ДОРОГО. 

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

Закуп мяса: 
свинина, говядина, 

баранина (живьём или мясом). 
Тел. 89878888701, 

89872007370. 

При себе иметь справку Ф №4. Реклама                    

42
2 

 п
  (

4-
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 (2-4)

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

живым весом. Вынужденный забой. 
Тел. 89325530025.

При себе иметь ветеринарную справку Ф № 4. 
Реклама 339 (2-4)

Закупаем мясо быков, 
коров, тёлок. Дорого. 
Тел. 89379963999, Александр;  

89276969877, Борис.
 Реклама 510 п (1-4)

Закупаем мясо коров, 
быков, тёлок, баранов,   

хряков.  
Тел. 8-9276545155, 

8-9277230231. Реклама 512 п (1-4)

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
быков, коров, тёлок,

баранов, хряков. ДОРОГО. 
Тел. 89376489660, 

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

ЗАКУПАЕМ 
БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК
 И ХРЯКОВ. ДОРОГО.   

ТЕЛ. 89277068088, АРТЁМ. 
Реклама  509 п (1-4) 

ЗАКУПАЕМ МЯСО коров, 
быков, тёлок, 

баранов и хряков.  Дорого. 
Тел. 89276002299, 

89377942181. 
Реклама 511п (1-4)

СПОРТ

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 
(2

-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 (2-4)

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

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

дом в с. Александров-
ке, ул. Рощепкина, 13. Тел. 
89878665361. 345 (1-3)

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

Куплю воск от 600 р/кг. Тел. 
8-927-930-13-15. Реклама 519 п (1-1)

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 (4-4)

В.В.

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 
(3

-4
)

Продаются пчелопакеты.
Тел. 89228547617. 

Реклама 454 п (3-3)

Александровцы снова в лидерах

Коллектив Тукаевской СОШ выражает глубокие соболезнова-
ния Рахматуллину Рифату Фуатовичу, Салимовой Альфие Фоа-
товне, родным и близким по поводу смерти жены, снохи, быв-
шей учительницы 

РАХМАТУЛЛИНОЙ Фирузы Хабибулловны. 344 (1-1)

Выражаем искренние и глубокие соболезнования Субханкуло-
вой Регине Рифатовне по поводу безвременной смерти мамы 

РАХМАТУЛЛИНОЙ Фирузы Хабибулловны.
Скорбим вместе с Вами.

Одноклассники 2007 г.в. 349 (1-1)

Администрация Тукаевского сельсовета выражает глубокие 
соболезнования родным и близким по поводу безвременной 
смерти 

РАХМАТУЛЛИНОЙ Фирузы Хабибулловны.
Скорбим вместе с вами. 348 (1-1)

45
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)
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4-

1 
п 
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)

подращённые цыплята 
бройлера (возраст 40 дней). 
Тел. 89058903476. Реклама 352 (1-1)

КРИМИНАЛ

Гости бывают разные…
С заявлением о краже денег в дежурную часть Отделения 

МВД России по Александровскому району обратился 33-лет-
ний житель Александровского района.

В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудника-
ми полиции задержан 29-лет-
ний нигде не работающий 
местный житель.

Полицейскими установлено, 
что молодой человек пришёл в 
гости к односельчанину. Во вре-
мя распития спиртных напит-

ков хозяин дома вышел в дру-
гую комнату, решив отдохнуть. 
Гость, воспользовавшись этим, 
похитил с полки кухонного 
шкафа 3000 рублей. Подозре-
ваемый с похищенным с места 
преступления скрылся, впо-
следствии распорядился день-
гами по своему усмотрению.

По данному факту дознава-
телем Отделения МВД России 
по Александровскому району 
возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 158 УК РФ.

Максимальное наказание по 
данной статье - лишение свобо-
ды на срок до трёх лет.

Евгения МОРОЗОВА, 
по материалам пресс-службы 

Отд МВД России 
по Александровскому району

Куплю ваш автомобиль 
в любом состоянии, дорого!  

Тел. 89877849685 
WhatsApp, Viber. Реклама 520 п (1-1)

Продаются подращённые 
бройлеры, муларды 

и гусята. Куры-молодки. 
Доставка БЕСПЛАТНО. 

Тел. 89128431188. Реклама 529 п (1-1)

Наши спортсмены успешно 
выступили в открытом первен-
стве Переволоцкого района по 
русской лапте, посвящённом 
77-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Сорев-
нования прошли в селе Кич-
касс 30 апреля. 

Честь Александровского 
района отстаивали команды в 
двух возрастных категориях: 
2006 года и младше, от 17 лет 
и старше. По результатам спор-
тивных состязаний младшая 
возрастная команда любителей 
лапты заняла 3 место, старшая 
команда - 2 место. 

- Ребята соревновались с 
сильнейшими командами, за-
явленными на соревнования, 
выступили достойно и орга-
низованно. Учитывая, что это 
первое выступление после 
долгого перерыва, связанного 
с пандемией коронавируса, мы 
показали неплохой результат, 
- сказал тренер команд по рус-

ской лапте Виталий Воробьёв.
Для спортсменов старшей 

возрастной категории эти со-
стязания стали хорошей под-
готовкой к предстоящим об-
ластным играм «Золотой колос 
Оренбуржья». В состав коман-
ды входили Михаил и Артём 
Банновы, Денис Агишев, Денис 

Кравченко, Рахман Вариванов, 
Зурпукал Гасанов, Евгений Сте-
панов и Эрик Акопян. Именно 
они и будут представлять наш 
район на «Золотом колосе».

Вера РУМЯНЦЕВА
Фото предоставлено 

Виталием Воробьёвым.

Команда юных любителей лапты из Александровского района
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Примите поздравления!

Ищем фото С.А. Манакова

О настроении позаботились сами

ПАМЯТЬ

ИНИЦИАТИВА

Мастер строительно-монтажных работ МКУ 
«Хозяйственный отдел» администрации 

Александровского района Дмитрий Филиппов 
и комендант данного учреждения Александр Костин 

были первыми, кто приступил к ремонту 
памятника С.А. Манакову

11
8-

40
 п

 (1
2-

40
)

От всей души поздравляем с юбилеем 
нашего дорогого и любимого папу и дедушку 

ЯКШИГУЛОВА Урала Минибаевича!
Папочка, прими от нас, детей,
Поздравления в славный юбилей!
Шестьдесят пять - для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим,
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой - ты им всегда богат;
Мудрые, от сердца наставления.
В юбилейный, славный день рождения
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном бодром настроении,
Как сегодня, в славный день рождения!

Дети, внуки и внучки 347 (1-1)

Коллектив МБОУ «Яфаровская СОШ» 
сердечно поздравляет с 80-летним юбилеем 

АСЯЕВУ Флюзу Газизовну!
Ваш возраст – только малая частица
И трудного, и честного пути,
А впереди - лет долгих вереница…
Желаем их с победою пройти!
Пусть сбудутся мечты и ожидания,
Жизнь будет радостна, светла,
И впереди пусть ждут не испытания,
А радости житейского тепла!            350 (1-1)

От всей души поздравляем с днём свадьбы  От всей души поздравляем с днём свадьбы  
наших дорогих и любимых родителей, наших дорогих и любимых родителей, 

бабушку и дедушку бабушку и дедушку 
ГАРКУШИНЫХГАРКУШИНЫХ Владимира Михайловича  Владимира Михайловича 

и Валентину Кузьминичнуи Валентину Кузьминичну!!
Известно вам, что в этом миреИзвестно вам, что в этом мире
Важней алмазов и сапфировВажней алмазов и сапфиров
То счастье, что не всем даётся:То счастье, что не всем даётся:
Большой семьёй оно зовётся!Большой семьёй оно зовётся!
А тех, кто вместе сорок пять,А тех, кто вместе сорок пять,
Сегодня будем поздравлять!Сегодня будем поздравлять!
Дай Бог и нам сберечь так чувства,Дай Бог и нам сберечь так чувства,
Как вы. Особое искусствоКак вы. Особое искусство
Друг друга также пониматьДруг друга также понимать
И все привычки одобрять.И все привычки одобрять.
Пусть годы мчатся за годами,Пусть годы мчатся за годами,
А чувства остаются с вами!А чувства остаются с вами!

                                                  Дети, внуки                                                  Дети, внуки  351 (1-1)351 (1-1)

Как это водится в России испокон веков, ко 
дню поминовения усопших, который право-
славные христиане отмечают после пасхаль-
ной недели, на погостах наводится порядок 
– убирается скопившийся за зиму мусор, ска-
шивается сухая трава, красятся оградки мо-
гил и т.д. Наш район в этом плане никогда не 
был исключением. 

Причём, по моим личным наблюдениям, с 
каждым годом люди всё внимательнее относятся 
к поминовению своих родных и близких людей, 
которые ушли из жизни. Не остаются без внима-
ния и могилы, к которым уже не приходят род-
ственники по причине их отсутствия, особо чтят 
захоронения ветеранов Великой Отечественной 
войны. Возвращение к истокам подпитывается 
всё более возрастающим уровнем патриотизма, 
любви к своей Родине.

Перед нынешней Радоницей на кладбищах 
также был наведён порядок. Зачастую люди 
выходили на такие субботники всем миром, 
как это было в селе Петровке. Старое кладби-
ще в Александровке облагораживали целыми 
коллективами организаций и предприятий 
райцентра. Практически в идеальном состоя-
нии находятся погосты в посёлках Буранном и 
Подгорном, во многих других малых населён-
ных пунктах.

А ко Дню Великой Победы, опять-таки по сло-
жившейся традиции, были отремонтированы все 
возведённые в сёлах района в память о ветера-
нах обелиски. 

По инициативе администрации Александров-
ского района, при взаимодействии с админи-
страцией Александровского сельсовета, нача-
лась реставрация памятника, установленного 
на могиле бывшего 1 секретаря райкома КПСС 
Семёна Алексеевича Манакова. Работы проводи-
лись под руководством заместителя главы сель-
совета Юрия Кожемякина.

Для справки: Семён Алексеевич родился в сен-
тябре 1902 года. В 17 лет ушёл добровольцем на 
гражданскую войну, а по её окончании был направ-
лен на работу с беспризорными детьми и ликви-
дацию безграмотности в сельской местности.

В 1938 году С.А. Манаков работал инструкто-
ром Ташлинского райкома партии, а затем заве-
дующим парткабинетом РК ВКП (б).

25 августа 1941 года Семён Алексеевич ушёл на 
фронт, был политруком 358-й Гвардейской стрел-
ковой дивизии. За боевые заслуги дважды награждён 
орденом Боевого Красного Знамени, трижды орде-
ном Красной Звезды, многими медалями.

25 апреля 1945 года на территории Чехосло-
вакии полковник С.А. Манаков получил тяжёлое 
ранение, в результате чего лишился левой руки.

После демобилизации работал в различных 
партийных структурах, а в ноябре 1949 года был 

избран первым секретарём Александровского 
райкома КПСС. С.А. Манаков избирался депута-
том Верховного Совета СССР, был делегатом XX 
съезда партии.

Занимаясь решением насущных вопросов жиз-
ни района, Семён Алексеевич работал по 18-20 
часов в сутки, в результате чего, как констати-
ровали прискорбный факт его кончины в сентя-
бре 1959 года его товарищи по партии, «сгорел» 
на работе.

В честь 100-летнего юбилея в сентябре 2002 
года руководство района приняло решение уста-
новить на здании администрации мемориаль-
ную доску в честь бывшего первого секретаря 
райкома КПСС, и 14 сентября состоялось торже-
ственное открытие.

Со временем в неприглядный вид стал при-
ходить памятник, установленный на могиле за-
служенного человека. В канун Дня Победы, его 
начали реставрировать, возникла проблема с 
восстановлением фотографии на памятнике, ко-
торая выцвела добела. На всех немногочислен-
ных фото, сохранившихся в архивном отделе 
администрации района и редакции районной 
газеты «Звезда», Семён Алексеевич среди людей 
– хлеборобов, доярок, с товарищами по работе. 
Более-менее сохранившийся портретный сни-
мок нашёлся в районном краеведческом музее. 
Да и тот небольшой, с удостоверения секретаря 
райкома. И нет ни одной фотографии первого се-
кретаря с его боевыми наградами. Если вдруг у 
кого-то из жителей района сохранились снимки 
С.А. Манакова, просьба предоставить их в адми-
нистрацию Александровского сельсовета хотя 
бы для того, чтобы сделать копию. 

Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.

Ремонт и индивидуальный 
пошив одежды;

Дизайн и пошив тюли и 
штор, домашнего текстиля;
Пошив постельного белья, др.

Тел. 89058854768.
 с. Александровка, 
ул. Рощепкина, 18

Реклама 354 (1-1)

БУРАНГУЛОВСКИЕ 
СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ

из Башкирии.  Доставка, 
сборка. Тел. 89228081547, 

89872013662. 
Реклама. 516 п (1-1)

Принимаем заявки 
на пчеломаток 
с мая по август. 

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

Продаются ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел. 89867892056. 
Реклама 355 (1-1)

Не верю тем, кто говорит, 
что люди у нас сейчас стали 
пассивными, только и ждут, 
когда кто-то придёт и создаст 
им праздник.

Взять, к примеру, жителей 
Актыново. Несмотря на то, что 
самые масштабные меропри-
ятия, посвящённые Дню Побе-
ды, пройдут вдали от этого ма-
ленького села, здесь решили 
сами себе создать праздничное 

настроение и отдать дань ува-
жения воинам Великой Отече-
ственной.

По инициативе местного 
фермера, депутата Новомихай-
ловского сельсовета Рамиля 
Азнаева, жители вскладчину 
закупили большие флаги По-
беды – всего 15 штук. Красные 
полотна украсили главную ули-
цу села, напоминая о том, что и 
отсюда в сороковые на фронт 
уходили бойцы, многие из кото-

рых не вернулись, что в общей 
Великой Победе есть неоцени-
мый вклад и местных тружени-
ков.

После окончания праздника 
флаги останутся на хранении 
у тех, возле чьих дворов они 
были установлены, чтобы в сле-
дующем году снова украсить 
Актыново.

Татьяна ВЛАДОВА
Фото Андрея Андреева.


