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Марию Кузьминичну ТРУФАНОВУ 
с 70-летием: 

 
Вас поздравляя с Юбилеем, 

Стремясь к возвышенным словам, 
Мы скажем просто, как умеем: 
«От всей души спасибо Вам!» 

За благородство мыслей Ваших! 
За мир Ваш светлый и большой! 

За то, что став немножко старше, 
Вы молодеете душой! 

За то, что в жизненных вопросах 
Вы — наша совесть, ум и честь! 

А если просто в плане тоста: 
За то, что Вы на свете есть! 

 

Читайте в  номере: 
 

Интервью «Дети  
войны» 

 

Праздник рождения 
 весны 

 

Памятка 
 

Уборка территорий 

Администрация муниципального образования 
Приуральский  сельсовет от всей души поздрав-
ляет с юбилеем жителей п. Приуральский: Апрель 2015 г. 

ВЕНКИ 

ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ 

с. Беленовка  

Обращаться по тел.:89128403929 

89228777915 

 

Светлану Павловну ИВЛЕВУ 
с 55-летием: 

 

Пролетают года, словно пух с тополей, 
Мы грустим, провожая их взглядом, 

Но года - не беда, 55 - ерунда, 
Коль товарищи верные рядом. 

Значит надо всегда быть веселой, живой, 
Улыбаться друзьям и знакомым, 

И душою своей быть всегда молодой 
На работе, с друзьями и дома! 
Желаем Вам здоровья, смеха, 

Улыбок, радости, успеха, 
Прожить желаем до 100 лет, 

Не зная горести и бед. 
Будьте счастливы, здоровы,  

Не печальны, не суровы, 
В жизни радость познавайте 

И друзей не забывайте. 

Поздравляем! 

Владимира Александровича ЕЩЕУЛОВА 
с 60-летием: 

 
Десятков шесть, всего лишь, полных, 

Но бодрость и задор каков! 
Чтоб дальше шло по жизни ровно, 
Прекрасных дней, волшебных снов! 

Еще полки ведут в атаку 
И президентами стают, 

Гоните старость с её страхом, 
Ваш далеко не кончен путь! 

 

Сведения  ЗАГС 
 

За апрель  2015 года  в администрации  МО Приураль-
ский сельсовет было зарегистрировано  9  актов граж-
данского  состояния: 
Регистрация брака – 4; 
Рождение – 2 (мальчиков  назвали: Семён, Айрат); 
Установление отцовства – 2; 
Смертей – 1 (мужчина). 
 

70 лет Великой Победы 
Посвящается детям войны… 

Мы продолжаем серию интервью с теми, чьё дет-
ство пришлось на суровые годы военного времени. 
Неповинных Ивану Ивановичу было всего лишь 
9 лет, когда началась Великая Отечественная вой-
на.  

 

Юнкоры: Иван Иванович расскажите пожалуй-
ста нашим читателям где и когда Вы родились? 

 
 
 
 

Рождённым 22 июня 1941 года  
Уж семь десятков лет живут  те, кто рождён был утром гроз-

ным. Рассветы мирные встают, а память вызывает слёзы. Всё 
рухнуло в тот сонный миг.   И ад ворвался на рассвете. Был пер-
вый бой и  первый крик! Пришла война! Родились дети! И вам 
пришлось все годы жить  под знаком скорби и печали. Не в силах 
матери забыть, как вы от голода молчали. А вы росли вместе с 
войной. Иного мира вы не знали. Кусочек сахара с водой – преде-
лом ваших был мечтаний. Но вот окончилась война! И ты недо-
умённо, строго смотрел, как мама обняла солдата с плачем у по-
рога. А он, колючий и чужой, тебя, подбрасывая в небо, кричал: 
«Сынок! Сынок родной! Ах, как давно я дома не был!» 

(Н. Веденяпина) 

Иван Иванович: Родился я 18 января 1932 г., в 
Тоцком. Это между Бузулуком и Сорочинском. Да, 
в том самом Тоцком, где взорвали  атомную бом-
бу. Правда, в это время я служил в армии, а бомбу 
сбросили в августе, я же демобилизовался из     
армии в сентябре. 

 

Юнкоры: Что Вы помните из детства? 

(Продолжение на 5-й стр.) 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители! 

 

В связи с приближением годовщины 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне убедительно просим 
всех собственников и владельцев 
личных подворий приступить к 
наведению санитарного порядка и 
благоустройству предоставленных 
и прилегающих территорий. 
С наступлением весенне-летнего пе-
риода необходимо соблюдать меры 
пожарной безопасности: не сжигать 
растительные остатки и мусор, а вы-
возить их на свалку. Категорически 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжигать пласти-
ковые бутылки и полиэтиленовую 
плёнку! 
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА от 
работников МУП ЖКХ «Боевой»- 
землю не собирать в мешки вместе 
с растительными остатками. Склади-
роваться должен только мусор и су-
хостой. Так как специального обору-
дования для сбора мусора из контей-
неров нет. Работникам приходится 
вручную закидывать мешки в маши-
ну. 
Обращаемся к вам с просьбой актив-
но поддержать меры, предпринима-
емые администрацией поселения для 
благоустройства, принять участие в 
уборке территорий, проявить граж-
данскую позицию и не допускать за-
хламления улиц, небрежного отно-
шения к посаженным деревьям. 
К лицам, нарушающим Правила бла-
гоустройства на территории МО 
Приуральский сельсовет, будут при-
меняться меры административного 
воздействия в соответствии с Зако-
ном Оренбургской области «Об ад-
министративных правонарушениях в 
Оренбургской области» - статья 22, 
ШТРАФ от 500 руб. 
 

Распахнул нам ликующий май 
Все сердца для любви несказанной. 
Только что отгремел Первомай, 
День Победы пришёл долгожданный. 
Победителей чествуем мы. 
Пред седой поредевшей колонной 
Расступаемся, дарим цветы, 
На героев глядим восхищенно. 
«Поздравляем! - кричим им. – Ура!» 
Но идут старики молчаливо. 
Им не громкая слава нужна, 
А сердечное наше «спасибо». 

Спасибо Вам! 
 
 
 

ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ! 
Примите мои сердечные поздравления с вели-

ким праздником – Днём Победы! 
 День Победы в России и за её пределами все-

гда оставался всенародным праздником. Ведь 
это знаменательное событие – символ величия и 
могущества нашей державы, силы духа нашего 
народа. 

Сегодня мы чествуем героев сражений Вели-
кой Отечественной войны, выражаем им безгра-
ничную любовь и признательность за доблесть и 
ратный подвиг. Защитники страны, в числе ко-
торых и наши земляки, с честью выполнили 
свой долг перед Родиной.  Пройдя суровые ис-
пытания наши деды и отцы даровали нам ра-
дость жизни, продемонстрировали пример пат-
риотизма, мужества, преданности родной земле 
и народу. Мы помним, кому обязаны мирной 
жизнью, настоящим и будущим своей страны. 

В канун этого светлого праздника от всей души 
поздравляю вас с Днём Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне! Желаю 
фронтовикам, труженикам тыла и всем жителям 
МО Приуральский сельсовет здоровья, благопо-
лучия и мирного неба над головой! Пусть в ва-
ших семьях царят покой, согласие, благополучие 
и мир! 

С уважением, глава МО  
Приуральский сельсовет 

А.М. АБИЛОВ 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Уважаемые жители! 
 

8 мая и 9 мая приглашаем вас на мероприятия, посвящённые            
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
  
Программа мероприятия в с.Вязовка. 
  
8 мая. Начало в 11.00 часов: 
- акция «Бессмертный полк»; 
- митинг у памятника павшим воинам. 
 
Программа мероприятий в п.Приуральский. 
 
8 мая. Начало в 12.30 часов: 
- презентация «Стена памяти»; 
- акция «Бессмертный полк»;  
- митинг у памятника павшим воинам 
 
9 мая. Начало в 12.00 часов: 
- концертная программа (площадь перед столовой); 
- солдатская каша. 
 
Отъезд автобуса 9 мая с с.Вязовка в 11.20 часов. 
С п.Яровой в 11.45 часов. 
 
 

 

 
 
 
 

Очень хотелось учиться, а придёшь в промёрзшую 
школу и там холодно, чернила в чернильницах за-
мерзали. В то время в деревнях остались только 
женщины и дети, или те, кого не брали на фронт по 
разным причинам. Забрали на фронт трактора, ло-
шадей. А в тот страшный год 1941 урожай уродился 
очень хороший. А убирать его не на чем, и не чем и 
не кому. Подошла зима, а хлеб так и наполовину не-
убранный остался под снегом. Люди сразу голодать 
начали, так впроголодь и жили до конца войны. В 
МТС «Тоцкого» устроили 3 месячные курсы для 
мужчин и женщин, обучали их работе на тракторах. 
Обуви нормальной не было, многие ходили в лап-
тях. А потом мужчин отправляли на фронт, а жен-
щины оставались работать в тылу. Молодые девчон-
ки, проучившись, работали на них не покладая рук. 
Не всегда могли завести трактор, но старались 
очень. А ещё нужно было обязательно сдать на 
фронт продукты в виде сливочного масла, яиц, шер-
сти, мяса. Я, и  мои сёстры помогали маме чесать 
шерсть, прясть. Так радовались,  когда мама отправ-
ляла на фронт очередные варежки или носки, дума-
ли, а вдруг именно эти носки попадут нашему отцу. 
Весной разбрасывали золу на поля, но сначала соби-
рали её на тележки и на быках вывозили, а быки бы-
ли тощие и смирные. От этой работы глаза и нос 
были полны золой, всё  время приходилось чихать. 
Но работали все, знали, что своим трудом мы при-
ближали нашу Победу. 

 

Юнкоры: Расскажите о своём отце, где он воевал? 
Когда вернулся с фронта? 

 

Иван Иванович: Отец мой тоже прошел сначала  
такие курсы при Тоцком МТС, а через 3 месяца его 
забрали на фронт. Я помню, как носил ему еду. 
Служил он в артиллерии, был наводчиком. В сраже-
нии под Ленинградом, отец был серьёзно ранен, по-
дорвался на мине, разворотило весь живот. Он гово-
рил, что видел свои внутренности, отправили его в 
госпиталь, где он провалялся год.  Рана была 15см 
на 19 см, весь живот был исполосован, очень долго 
лечился, затем его комиссовали, приехал домой ин-
валидом. Но мы все были рады тому, что он живой. 

 

Юнкоры: Как Вы попали к нам в «Боевой»? 
 

Иван Иванович: В 1956 году меня, после оконча-
ния техникума направили в свиносовхоз «Боевой» 
техником-механиком. И вот что интересно, когда я 
прочитал в дипломе – что на немецкий язык отве-
лось 400 часов, а на теорию и практику автомехани-
ки - 200 часов, я недоумевал. А потом стала прихо-
дить немецкая техника с инструкцией на немецком 
языке. Вот тогда-то и пригодилось знание иностран-
ного языка. Потом я уезжал по комсомольской пу-
тевке на освоение целины. Вот тогда – то страна 
наелась вдоволь нашего оренбургского хлебушка. 
Затем снова вернулся в «Боевой». Работал на разных 
должностях, даже вел курсы трактористов, автоме-
хаников, комбайнёров. 

 

Юнкоры: Что бы Вы пожелали современным уче-
никам? 

 

Иван Иванович: Только чтобы не было войны. 
Еще совсем недавно на Украине, рядом с нами 
взрывались бомбы, под обстрел попадали мирные 
жители. Как это страшно, это же наш братский 
народ. Желаю всем  мира и спокойствия. Самое 
главное Вам нужно уяснить, что Вы учитесь и осва-
иваете науки только для себя. Будете грамотными 
людьми, всё у Вас сложится хорошо. Не ленитесь, 
учитесь. 

Юнкоры: Кадиева К., Кальнева О.,  
Искакова А., Панченко И., Нихаенко Л. 

 

Иван Иванович: Детство. Его, как и у большин-
ства моих сверстников можно сказать, что и не бы-
ло. Отца забрали на фронт, а мы остались с мате-
рью - нас четверо детей. Старшая сестра закончила 
курсы и всю войну проработала в бухгалтерии, 
младшая  сестра выучилась на агронома. Ну а я – 
закончил «Погроминский сельскохозяйственный 
техникум» по специальности -  техник-механик 
сельского хозяйства. А самый младший братишка 
родился в январе 1941 года  - мы все его нянчили. 
Семья была большая, но как бы трудно не было 
держали корову. Любыми путями старались её со-
держать. Руками траву рвали, серпом  жали, заго-
тавливали ей корма – нашей кормилице. 

Война началась – мне было 9 лет. В школу ходил, 
а жил я в районе Тоцкого МТС, пешком около 4 км 
по степи. Осенью и весной еще, куда ни шло, а зи-
мой ...тогда было холодно не то, что сейчас. Бураны 
и метели были такие, что  заметало по самую кры-
шу. Не могли выйти из дому, соседи приходили от-
капывать, а потом шли других соседей откапывать. 
Снега были глубокие, такие, что если сойдешь с 
тропинки, то уйдешь под снег на полтора метра 
точно. Работали всё время – кто где. Заготавливали 
дрова, весна пришла – все на посевную, затем на 
сенокос, потом на уборку, потом на пахоту и так до 
«белых мух». Знаете что такое «белые мухи»? Так 
вот, это когда работаешь в поле до глубокой осени.  
Жили там же в поле, трудились не покладая рук и 
думали только о том, что как там на фронте, когда 
закончится эта проклятая война? 

 

Юнкоры: Сколько Вам было лет, когда Вы по-
шли в школу, какие школьные принадлежности 
были, что Вам запомнилось особенно в это время? 

 

Иван Иванович: В 1940 году в 8 лет пошел в 
школу, помню   как  звали  мою  первую  учитель-
ницу  –  Ольга Яковлевна. А когда учился   во 2 
классе  - началась война. Топить школу было не-
чем, собственно говоря, об угле мы даже и не зна-
ли. Заготавливали дрова, сушили «кизяк». Вы 
наверное и не знаете что это? Спросите у своих ба-
бушек и дедушек – они Вам расскажут. Так вот 
школа отапливалась дровами и «кизяком», а по-
скольку стены были «дырявые» и не на всех окнах 
было стекло, то продувалась она нещадно. Но мы 
этого не замечали, так хотелось нам всем выучить-
ся.  Писали на газетах, и на обрывках каких-то бу-
маг. Наши «непроливайки – чернильницы» ча-
стенько оставляли большую кляксу на парте и было 
так досадно от того, что не на чем было писать. То-
гда не было «авторучек», а были перья № 86, вот 
ими и писали. Мама сшила из какой-то ткани сум-
ку, вот с ней я и ходил в школу. Парт не было, сто-
яли какие-то столы и лавки. Классы были разновоз-
растные.  Дружно люди жили, хоть и трудно было 
всем.  

 

70 лет Великой Победы 
Посвящается детям войны… 

(Продолжение. Начало  на 1-й стр.) 

Наурыз – праздник рождения весны! 
Наурыз - это день возрождения природы, 

пробуждения её ото сна. Это очень символич-
ный праздник и соответственно с Наурызом 
связано множество традиций и обычаев. 
Наурызом у мусульман называется не только 
сам праздник, но и весь месяц март. 

По мифологическим представлениям нака-
нуне дня праздника Наурыз по земле ходит 
счастье, поэтому ночь, накануне праздника 
называли  ночью счастья, то есть Наурыз это 
день прихода на землю добра, света,  когда  
расцветают  цветы,  начинают  петь  птицы, 
степь  покрывается  сочной   зелёной   травой, 

начинают течь ручьи, на Землю спускается 
Новый год. Наурыз - это день, когда на земле 
устанавливается добро. 

20 марта 2015 года в п. Приуральский был 
проведён праздник «Наурыз» в день весеннего 
равноденствия. Организаторы: администрация 
МО Приуральский сельсовет, глава Абилов 
А.М. и ПСК «Приуральский», председатель 
Джуламанов Б.А. гостеприимно встречали 
гостей в столовой за богато накрытыми стола-
ми. 

В день празднования Наурыза все старались 
быть в добром расположении духа, при встре-
че нужно обязательно здороваться рукопожа-
тием, говорить друг другу самые добрые по-
желания, чтобы все беды и несчастья обходи-
ли стороной. Это прекрасный обычай, кото-
рый корнями уходит в далёкие тысячелетия. 

Добродушная атмосфера ощущалась уже при 
входе в столовую. Радость встречи и общение 
между гостями весь вечер создавала и под-
держивала вокальная группа студентов ВУЗ г. 
Оренбурга песнями, музыкой, игрой на 
домбре. Все присутствующие получили заряд 
положительных эмоций, забыли о своих бо-
лезнях, недомоганиях. В общем, все мы помо-
лодели душой. 

Спасибо огромное за праздник! 
 

Абишева К.К. – зам.председателя 
общества ветеранов и инвалидов 

 


