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Аугустаса  Аугусто ШУДЕЙКИС 
Абдулахать Абубекеровича ЧАМКАЕВА 

с 70-летием: 
 

Верьте, что семьдесят – только начало! 
Знайте, что семьдесят – это граница, 
После которой, как жизнь посчитала, 
Новая молодость в дверь постучится!  

Мы вам желаем всегда оптимизма, 
Новых побед – ведь они вам подвластны, 

И не изведать проблем организма –  
В общем, здоровьем гордиться прекрасным! 
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Зою Николаевну ВЕГЕРЧУК 
с 85-летием: 

 
С юбилеем поздравляем 

 И здоровья вам желаем! 
 Как-никак, а в 85 — 

 Нужно меньше вам хворать! 
 Будьте сильны Вы душой, 
 Но в душе хранить покой! 

 Хотим здоровья пожелать, 
 И никогда не унывать! 

8 марта – Международный женский день 

ми своей страны, благословляли 
мужчин на ратные подвиги во имя 
свободы и независимости Отече-
ства. 

Я желаю Вам успехов во всех ва-
ших начинаниях, профессионально-
го признания и просто человеческо-
го счастья! Пусть в Ваших сердцах 
живёт любовь, пусть в ваших домах 
расцветают цветы и не умолкает 
детский смех, пусть морщинки на 
ваших лицах появляются только от 
улыбок! 

Крепкого вам здоровья, благопо-
лучия! 

С уважением, глава МО  
Приуральский сельсовет 

А.М.АБИЛОВ 

 

Читайте в  номере: 
 

Первый праздник 
 весны 

 

Вручение медалей 
 

Интервью «Дети  
войны» 

 

 Нахию Алексеевну КИШКИНТАЕВУ 
Валентину Ивановну НИХАЕНКО 

с 75-летием: 
 

Сегодня вам 75. 
Вас поздравляем с юбилеем! 

Желаем вам не унывать, 
Пусть дети вас теплом согреют, 

Пусть внуки радуют всегда, 
Пусть жизнь идёт спокойно, тихо, 

Пусть не коснётся вас беда 
В жизни пусть не будет лиха! 

 

Администрация муниципального  образо- 
вания Приуральский  сельсовет от всей души 
поздравляет с юбилеем жителей п. При-
уральский, с.Беленовка, п. Яровой, с. Вязовка: 

 

Сведения  ЗАГС 
 

За март  2015 года  в администрации  МО Приураль-
ский сельсовет было зарегистрировано  7  акта граж-
данского  состояния: 
Регистрация брака – 1; 
Рождение – 4 (мальчиков  назвали: Савелий, Мухам-
мад, Семён, Матвей); 
Смертей – 2 (Женщины). 

Уважаемые жители! 
В здании администрации МО При-

уральский сельсовет установлена      
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ (сирена) 
для связи с Единой дежурно-
диспетчерской службой. 
Не пугайтесь, если вы слышите звук си-

рены. Это проверка связи. 
 

 

Март 2015 г. 

Сергея Николаевича ГЛУШЕНЦОВА 
Нину Ивановну ЧЕРНЫШЕВУ 

с 65-летием: 
 

От юбилеев не уйти. 
Они настигнут каждого, как птицы. 
Но главное — сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 
У Вас сегодня 65-летний юбилей. 

Мы от души Вас поздравляем! 
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости! 

Александра Ивановича БРАЖНИКОВА 
Наталью Александровну БОЙКО 
Антониду Ивановну САЛМИНУ 

с 60-летием: 
 

Хороший возраст — шестьдесят, 
Дорог уж пройдено немало! 

Года не повернуть назад, 
И в жизни всякое бывало! 
Желаем опыт передать — 

Для многих будет он полезен! 
Побольше сделать и создать 

Под звуки музыки и песен! 
Пусть полной чашей будет дом 
И всё, что хочется, в придачу! 

Неутомимости во всём, 
Здоровья, счастья и удачи! 

Дорогие женщины! 
Примите мои самые сердечные 

поздравления с Международным 
женским днём 8 Марта. Этот пре-
красный первый весенний празд-
ник в нашей стране традиционно 
отмечается с особой теплотой. Он 
олицетворяет собой огромную лю-
бовь и уважение, нежность и тре-
петное отношение мужчин к пре-
красной половине человечества. 

Так сложилось, что именно на 
женских плечах лежит извечная 
забота о сохранении домашнего 
очага, воспитании детей, поддер-
жании уюта и благополучия в се-
мье. С вами связаны вечные и са-
мые желанные для каждого из нас 
ценности: свет родного дома, лю-
бовь, верность. 

На Руси женщина издревле во-
площала собой не только мать 
продолжательницу рода, но и такие 
святые для всех нас понятия как 
«Родина», «Отчизна». На протяже-
нии веков российские женщины 
воспитывали детей истинными 
патриотами, верными защитника-
ми  
 

ВЕНКИ 

ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ 

с. Беленовка  

Обращаться по тел.:89128403929 

89228777915 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Администрация МО Приуральский сельсовет выражает 
благодарность жителям с. Вязовка за проведение 
праздника «Масленица», а именно: Меркуловой Н.В., 
Ласыгиной М.А., Ряхимовой Ф.А., Кривохижиной О.В., 
Ваисову Б.Б., Ласыгину В.Н., Десятник О.В., Дустановой 
Д.Д., Кривохижиной Н.А., Шекуло Т.Н., Горбуновой Е.Н., 
Калиевой А.Т., Чернышевой А.В., Барсуковой Л.А., Боро-
диной В.А., Муратовой Р.З., Шекуло Т.В., Никитиной 
Т.А. и многим другим. 

Тамару Семёновну КУТЫРЁВУ 
(21.02.1960 г.) 
с 55-летием: 

 
Дарят пятёрки на счастье года — 

Пусть остаётся душа молода 
И никогда не подводит здоровье, 
Близкие люди согреют любовью! 
Пусть украшают цветы юбилей, 

Станет на сердце сегодня теплей! 
В доме пусть будет всё в полном порядке! 
Жить хорошо, неизменно — в достатке! 

Бодрой улыбки, сияющих глаз, 
Радость приносит пускай каждый час! 

Добрых вестей, и мечты исполнения, 
И в замечательном быть настроении! 
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равно сдавать нужно. Друг друга выручали. Телёнок – то долго 
растёт, так договаривались – один год за соседей сдаём, а на 
другой год они за нас. А мы с мамой набирали шиповник в ле-
су, сушили его и им рассчитывались за сдачу молока, так что 
часть молока дома оставалась для еды. Про еду думали всегда. 
У маленькой сестрёнки Вали даже песенка была: «Мама, есть 
чу». 
 

Юнкоры: А как Вы узнали, что началась война? 
- Проснулась я, а во дворе крик, шум все плачут. Меня мама 

разбудила, чтобы я корову в табун погнала. Я спрашиваю у 
мамы: «Что случилось?». А она мне вся в слезах говорит: «Ой, 
дочка, война началась.» Вот я корову проводила, смотрю, а у 
конторы уже машину подогнали, на фронт мужчин стали заби-
рать, сколько вместилось в кузов машины, стоя, столько муж-
чин и уехало. Помню в первые дни дядя Петя Серов ушел, дядя 
Петя Воронин ушёл, Чернев дядя Петя. Многие ушли, я всех и 
не помню. А ещё братья Шитовы: Володя и Лёня. Они на 
фронте вместе были, и один из братьев на мине подорвался. 
Володя плакал, говорил, не хочет про войну вспоминать, как 
по кускам брата собирал, где рука, где нога.... что осталось – 
хотел по - христиански похоронить...  Все, кто первыми ушли 
из 35 мужчин – погибли, только трое вернулись. Филин Коля, а 
двоих забыла. 

 

Юнкоры: А о чём Вы мечтали во время войны и сбылась ли 
Ваша мечта? 

- Мечтала я учиться, в Каменнозёрной школе училась и оста-
лась на второй год по русскому языку, плакала-то как, потому 
что учиться некогда было, после школы сразу бежала на ферму 
маме помогать. 

 

Юнкоры: Помните ли свою первую учительницу, одноклас-
сников, какие были  у Вас тогда школьные принадлежности? 

- Да, звали мою учительницу Мария Фёдоровна, а фамилию 
её я уже и позабыла. Со мной учились: Матрёна Гордеева, 
Надя Кутырёва, Рая Яркина. Учеников было примерно 20-25 . 
Классные комнаты у нас очень маленькие были, сидели не то 
что вдвоём, а даже и втроём. Здание школы у нас было там, где 
сейчас живёт Света Изюмская. Писали кто на чём, кто на ста-
рых книгах между строк, кто из бумажных мешков сам себе 
тетрадки шил. Писали тогда перьями, в школе было холодно, 
поэтому чтобы чернила не замёрзли – чернильницу в руке дер-
жали. 

 

Юнкоры: - Кем хотели стать, какую профессию приобрести? 
 - После войны закончила железнодорожный техникум, кото-

рый находится на улице Бурзянцева в г. Оренбурге. Работала в 
Красноярске фельдшером на железной дороге, оказывала ме-
дицинскую помощь больным на стройке, в колонии заключен-
ным, работы было много. Потом тяжело заболел папа, и я при-
ехала домой. Устроилась работать в «Дом малютки», на улице 
Челюскинцев стоял – сейчас там жилой дом. В «Дом малютки» 
попадали ребятишки, брошенные родителями, калеки, сироты. 
Бывало, подбрасывали новорожденных, там во дворе была 
обученная собака, которая этих детишек находила. Жалко бы-
ло детей, они были очень ласковые и нас звали «мама». Одного 
малыша так полюбила, что хотела усыновить, до сих пор в аль-
боме его фото хранится. Но молодой девчонке не разрешили 
это сделать. Как-то так получилось, что всю свою жизнь и про-
работала с маленькими детьми. После замужества работала в 
яслях, в совхозе, в младшей группе (дети до 3 лет) медсестрой-
воспитателем. Детей приносили в ясли уже с 3 месяцев, так что 
учили их и сидеть, и ползать, и ходить, и говорить, и ложку 
держать. Теперь уж эти «малыши» стали бабушками и дедуш-
ками. 

 

Юнкоры: А помните, когда объявили, что закончилась вой-
на. 

- День Победы помню, радио тогда не было (все на фронт за-
брали), а прискакал на коне посыльный и сообщил о Победе. 
Все смеялись, пели, плакали. Особенно плакали те, кто потерял 
в войну родных. После войны ещё не сразу стало легче жить, 
нужда ещё была. Легче было оттого, что стали возвращаться с 
фронта мужчины. 

 

Юнкоры: О чём Вы сейчас думаете? 
- Думаю только о своём здоровье, знаете, вроде уже 85 лет, а 

умирать не хочется, хочется ещё пожить, потому что сейчас 
легче жить стало, не то, что тогда. Сейчас и поесть есть что, и 
квартира есть, и свет, а здоровья нет. 

 

Юнкоры: Что Вы думаете о нас, о современных учениках? 
- Сейчас ученики стали более культурными, более грамотны-

ми. У Вас много чего есть, в отличии от нас. В войну, хоть и 
голодали, но как-то дружнее были. Тогда, если обидели кого-то 
из ровесников, сразу заступались друг за друга. Хотелось бы, 
чтобы дети дружнее были. 

Юнкоры: Кадиева Карина,  
Кальнева Оксана.   

Глаза девчонки семилетней 
Как два померкших огонька. 

На детском личике заметней 
Большая, тяжкая тоска. 

Она молчит, о чем ни спросишь,  
Пошутишь с ней, – молчит в ответ. 

Как будто ей не семь, не восемь, 
А много, много горьких лет. 

(А. Барто) 
В п.Приуральском живут люди, которые во время той 

страшной войны  были детьми. Много горя они хлебнули, и 
до сих пор, рассказывая о ней, не могут сдержать слёзы. Одна 
из таких «детей войны» Завойская Анна Семёновна. Наши 
юнкоры побывали у неё в гостях, представляем вашему вни-
манию её небольшой рассказ. 

 

Юнкоры: - Где вы родились?  
 - Родилась я в с. Пречистенка Оренбургской области. В 

совхоз приехали в 1933 году, когда мне исполнилось 4 года. 
Папа наш до этого уже два года работал в совхозе, который 
только строился, а мы с мамой переехали только когда появи-
лось жильё. Помню, как ехали в совхоз на корове. Было жарко 
очень и наша корова по дороге упала, мама пошла пешком за 
подмогой в совхоз, а мы - брат Саша, я и сестра Дуся (малы-
ши ещё) остались одни в поле – никого кругом. Потом папа 
приехал на лошади и  забрал нас всех зарёванных, пыльных. 
Потом, когда мы приехали, здесь родились в 1937 году сестра 
Вера и в 1941 году сестра Валя. Первые годы в совхозе жи-
лось туго. Из жилья 3 барака. А нам, как переселенцам, сняли 
квартиру в «Каменнозёрном» и мы приезжали на работу в 
совхоз каждый день. Бедная мама нас с собой на ферму брала, 
чтобы мы рядом были. Летом «лагерь» у озёр, так называли, в 
шутку, наверное, лагерь для скота. Условий никаких – всё под 
открытым небом, и скот и люди. Ночью было холодно, и мама 
закапывала нас в зерно, (за день оно нагревалось), из которого 
варили кашу животным – так было теплее, а от дождя в ларь 
прятались. 

 

Юнкоры: - Сколько вам было лет, когда началась война, 
расскажите нам об этом времени своего детства? Мы понима-
ем, как Вам трудно вспоминать, но наши учащиеся должны 
знать об этом времени. 

- Когда война началась, мне было 12 лет, всех забрали на 
фронт, остались только женщины и дети, да старушки оста-
лись (продолжает она уже в слезах). Папу, по состоянию здо-
ровья на войну не взяли, зато забрали на работы на военный 
завод в г. Гурьев (не посмотрели, что у мамы 5 детей). Вале, 
младшей сестре тогда и года не было, а Дуся – была инвали-
дом детства (у неё порок сердца был). В 1942 году и Сашу, 
старшего брата в 17 лет забрали на войну, последние мужские 
руки из семьи ушли. Так что, я в семье осталась за старшую. 
Много трудностей было. Мама всё время на работе, со школы 
прибегу – надо умыть сестрёнок, накормить, дома прибрать и 
бежать к маме на ферму. Все дети тогда помогали взрослым. 
Нет, взрослые не заставляли нас, мы сами понимали, что 
трудно им и шли помогать всем, чем могли. Мальчишки во-
круг ферм снег расчищали, дрова заготавливали, а девчонки 
на фермах телят поили, в телятнике убирались. Ходили боси-
ком (обувь жалели) по холодному полу, по грязи. Однажды 
меня директор Чубаров увидел, как я с покрасневшими нога-
ми по ледяному полу по телятнику бегаю, пожалел и выписал 
со склада брезентовые ботинки, ещё времён 1 мировой, 
немецкие. Я так рада была, только их надолго не хватило – 
расклеились. Воду для скота носили с озера, что под горой у 
посёлка, «Байкал» называли это озеро тоже, наверное, в шут-
ку, тогда там было глубоко, мы даже летом купались. Зимой 
гоняли скот к проруби, а обратно гонишь скот и ещё воду 
несёшь молодняку. Тяжело было, но хотелось родителям по-
мочь. 

Питьевую воду развозили бочками, одну бочку на барак 
привозили, один раз в день. Водокачку уже потом после вой-
ны построили. А тогда, помню, в очередь встанешь, побольше 
воды набрать и на то, чтобы сварить, а кто на работе – прихо-
дит с работы, а воды нет. Ходили по соседям, хоть кружку 
воды дайте. К нам часто тётя Лена - соседка приходила, ей не 
доставалось воды.  Детей в семье тогда было много 5-7, их 
накорми, напои, искупай. Зимой можно было хоть снег расто-
пить – с водой было полегче. Тяжело было, конечно. 

Летом ходили на огород работать: сажали, пололи, полива-
ли. Особенно тяжёлая работа: полоть махорку. Её выращива-
ли и сушили и отправляли на фронт для папирос солдатам. 
Станешь её полоть – глаза слезятся, чихаешь, а вечером лицо, 
руки, ноги опухали. На огород шли ещё и потому, что там 
кормили, за обедом и шли. А ещё собирали и ели щавель ди-
кий, борщёвку, козелки. Есть хотелось всегда. В нашей семье 
корова была, она нас и кормила, во многих семьях и того не 
было. Тяжело было: нужно было сдать около 300 литров мо-
лока или масла 20 кг., 40 кг. мяса, 100 яиц – всё для фронта, 
всё  для  Победы.  Есть у тебя корова или куры, нет ли их, всё 

8 марта – Первый 
праздник весны 

 

Пока ещё снега белеют на полях 
И скрыта подо льдом речная глубина, 
Но зимние листки во всех календарях 
Оторваны уже… 
В страну пришла весна! 
 

С такими словами началась торжественная часть ме-
роприятия, посвященного Международному женскому 
дню, которое состоялось 5 марта в Сельском доме 
культуры п. Приуральский. 

Зрителям предоставлялась возможность отправится в 
путешествие на теплоходе. Дом культуры был большим 
кораблём, за штурвалом которого находились ведущие 
– кадеты Солонцов Максим и Козяйчев Даниил, а сцена 
являлась палубой. 

Много ярких номеров на сцене представил детский сад 
«Лучик», а также самые маленькие ученики Приураль-
ской школы. Особенно запомнился зрителям их зажига-
тельный танец под названием «Стиляги». 

Слова поздравлений в этот день принимали не только 
женщины, но и юбиляры. Нахия Алексеевна Кишкин-
таева, юбилей которой совпал с днём проведения кон-
церта, отмечала 75 лет со дня рождения. Семья Криво-
хижиных (Николай Гаврилович и Валентина Ильинич-
на) отмечала «Золотую свадьбу», 50 лет совместной 
жизни. Много тёплых слов, поздравлений и искренних 
пожеланий были сказаны юбилярам. Также им были 
вручены подарки. 

 

 

 

 
19 марта в СДК п. Приуральский, состоялось торже-

ственное мероприятие, посвящённое вручению юбилей-
ных медалей  «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» в ознаменование 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне и в знак глубоко-
го уважения великому подвигу, героизму и самоотвер-
женности ветеранов. 

В МО Приуральский сельсовет (а это 5 населённых 
пунктов)  на сегодняшний день проживают 35 труже-
ников тыла и ветеран ВОВ – Воробьёв Николай 
Степанович.  

В фойе Дома культуры, ветеранов встречали кадеты 
Приуральской школы, они же стояли в почётном карау-
ле на протяжении всего мероприятия. 

С приветственным словом к Ветеранам обратились - 
Коблов И.А.-зам. главы администрации - руководитель 
аппарата администрации МО Оренбургский район; 
Джуламанов Б.А.-депутат Совета депутатов МО Орен-
бургский район, председатель ПСК «Приуральский» и 
глава МО Приуральский сельсовет - Абилов А.М. 

Со сцены были сказаны слова благодарности и при-
знательности всем Ветеранам. О каждом из них, была 
собрана биографическая справка. 

Были вручены юбилейные медали ВДОВАМ умерших 
участников ВОВ: Давлетовой Раушан, Ещауловой 
Марфе Степановне, Пудяшиной Марии Кузьминич-
не, Щербаковой Екатерине  Павловне, Юдиной Ва-
лентине Ивановне. 
С большим волнением и радостью получали заслужен-
ные медали ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, на долю которых 
выпало немало испытаний военного времени: Бурова 
Александра Николаевна, Зелинский Павел Лукья-
нович, Зелинская Мария Николаевна, Завойская 
Анна Семёновна, Буркеев Магалим Макарович,  Во-
локитин Михаил Иванович, Гребенщиков Николай 
Михайлович,  Казбекова Миннегул Байрамовна,  
Муратова Урал Кублановна,  Неповинных Иван 
Иванович,  Трифонова Елена Владимировна, Фили-
леева Агреппина Васильевна. 

В подарок ветеранам, звучали стихи и песни. 
Школьники МБОУ «Приуральская СОШ», приняли 

активное участие в этом мероприятии. Они презентова-
ли  «Ковёр мира»  МО Оренбургский  район и МО  При-  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Заключительным  номером  мероприятия стала пес-
ня «Ты и я» в исполнении группы «Весёлые нотки». 

Несмотря на то, что «женщина на корабле  к беде», 
мы уверенно можем сказать, что концерт прошёл на 
ура! Ведь море и женщина навечно останутся самой 
большой загадкой на Земле. 

Мира и счастья дому твоему, семье твоей, роду 
твоему! 

Мира и счастья земле, по которой идёшь ты – 
Женщина! 

Ведь и сама Земля вращается только потому, 
что ты шагаешь по ней… 

СДК п.Приуральский 
 
 
 

 
 

 
уральский сельсовет, ставший символом всеобщего 
единения и мира. 

Со сцены, ребята рассказали о поделках, выполнен-
ных с огромной любовью, надеждой на мир и счаст-
ливое детство. 

На мероприятии смогли присутствовать 1 участник 
ВОВ и 17 тружеников тыла. 

Остальных тружеников тыла, которые не смогли 
присутствовать на мероприятии, глава МО Приураль-
ский сельсовет А.М. Абилов поздравил и вручил им 
юбилейные медали на дому: Емельяненко Анастасие 
Александровне, Бондаревой Татьяне Георгиевне, 
Кишкановой Анне Васильевне, Курлаевой Лидии Фё-
доровне, Кутырёву Алексею Григорьевичу, Кочугуро-
вой Пелагее Степановне, Искаковой Зауреш Ума-
ровне, Рыжанковой Марие Сергеевне, Уразаевой Ха-
тыме Газизовне, Шишкиной Наталье Даниловне, Ве-
герчук Зое Николаевне, Горбунову Александру Нико-
лаевичу, Муратову Анису Жубатовичу, Максимовой 
Марие Ивановне, Панченко Пелагее Алексеевне, По-
гореловой Анастасие Ивановне, Самарукову Николаю 
Ивановичу, Уразбаевой Ахмандай Кустабаевне. 

Искренние слова благодарности  и  уважения  
всем труженикам  тыла. Земной поклон Вам от 
имени послевоенных поколений за ваши трудовые 
и боевые подвиги, за проявленное мужество и от-
вагу, за воинское и профессиональное мастерство! 

Вручение юбилейных медалей труженикам тыла 

70 лет Великой Победе 
Посвящается детям войны… 


