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ХРАНИТЕЛЬ  
СЕМЕЙНОГО ДРЕВА  

Родословная по крупицам,  

или Интернет вам в помощь.

НАШЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ  
В ДЕТЯХ...

Философия жизни, или Семейный союз 

длиной в 72 года.

МИР ЛЮБВИ  
И СОГЛАСИЯ

Государство в государстве,  

или Свой неповторимый мир.

СТР. 12-13СТР. 6СТР. 4

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
СТР. 10-11

ДУХОВНОСТЬ, ТРАДИЦИИ, ОБЩЕНИЕ – «ТРИ КИТА» СЕМЕЙСТВА БОЛОДУРИНЫХ,  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА».
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8 июля – День семьи,  
любви и верности

Призрачно все 
в этом мире бушующем, 

есть лишь семья, 
в ней тепло и уют…

Нет на свете человека, для ко-
торого семья не имела бы великого 
значения. В ней мы рождаемся, растем 
и воспитываемся.  В ней мы учимся 
уважению, заботе и ответствен-
ности. В ней мы становимся само-
стоятельными. А потом, словно 

птицы, разлетаемся в разные стороны и вьем уже свои гнезда. С каждым 
поколением все повторяется вновь…

Наши первые радости, успехи, удачи зависят от семьи. Если в этом 
маленьком мирке царят любовь, преданность и взаимопонимание – зна-
чит, семья удалась. К сожалению, не всегда все складывается именно так. 
Поэтому и существует этот день – День семьи, любви и верности. Он 
заставляет вспомнить о близких людях, оценить их значение в нашей 
жизни. В этот же день мы обращаем внимание на проблемы, поднимаем 
волнующие нас вопросы, связанные с ячейкой общества. 

Сегодня замечательный летний день. Таким он был, наверное, и более 
700 лет назад, когда православные стали почитать память святых бла-
говерных князей Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного 
счастья, любви и верности. 

Семья – основа современного общества, хранительница человеческих 
ценностей, культуры и преемственности поколений. О стабильности 
любого государства судят по благополучию семьи. Поэтому важный 
вектор деятельности нашего министерства – это укрепление семьи. 
Это улучшение материальных, жилищных и бытовых условий, это повы-
шение ее благосостояния, оказание ей помощи в выполнении социальных 
функций, в воспитании детей. Ведь с семьи начинается жизнь человека... 

С праздником вас, семьи Оренбуржья!

С уважением, министр социального развития  
Оренбургской области  
Татьяна Самохина.

Юлия Корнюшки-
на, многодетная 
мама, г. Орск:

– Для меня се-
мья –  это все. У 
меня трое детей: 
взрослая дочь и 
двое несовершен-
нолетних. Мы с му-
жем любим их, все для них стараемся 
сделать, чтобы не знали нужды. Я бы 
хотела, чтобы у моих детей была такая 
же дружная семья, как наша. Мы своим 
дочкам и сыночку внушаем, чтоб никогда 
не бросали друг друга, заступались друг 
за друга, помогали в трудной ситуации. 
В этом сила семьи.

Д м и т р и й  М е -
тальников, мно-
годетный папа, г. 
Оренбург:

– Семья – это 
моя основа, она 
занимает одно из 
главных мест в мо-
ей жизни. Семья – 
это же крепость, где меня ждут, любят, 
радостно бросаются ко мне, как только я 
вхожу в дом. Когда-то в детстве я мечтал 
иметь пятерых детей, и Бог услышал 
меня. Сегодня я радуюсь своим дочкам 
и сыновьям. Я безумно люблю каждого 
из пятерых детей. Сделаю все, чтобы 
выросли настоящими людьми… 

Владислав 
и Анастасия,  
г. Оренбург: 

– Мы ско-
р о  с т а н е м 
с е м ь е й  –  
свадьба со-
с тоитс я 29 
августа. Для 
нас это важ-
ное и трепетное событие, ведь семья –  
это самое главное и ценное в жизни 
человека. Сначала ты рождаешься в ней, 
а затем сам создаешь этот маленький 
мир двух людей, любящих друг друга. 
На протяжении тысячелетий люди объ-
единялись в семьи. И этот обряд счастья 
проводится до сих пор. Мы считаем, что 
забота, любовь, поддержка и уважение 
друг к другу и есть основа крепкого 
союза. Мы на пороге значительного и 
нужного нам события. Мы счастливы и 
очень волнуемся! 
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 В 2020 году  на финансовую поддержку семей с детьми из бюд-
жета региона будет направлено 7,5 млрд рублей. В том числе 
на меры поддержки многодетных семей – 1,5 млрд рублей. 

 Целенаправленная политика, проводимая в отношении мно-
годетных семей, позволила увеличить за 8 лет их численность 
в 2 раза, и сегодня она составляет 28 тысяч. 

 Законом Оренбургской области «О мерах социальной под-
держки многодетных семей», в том числе приемных и опека-
емых, независимо от уровня дохода предоставляются меры 
соцподдержки: 

 по оплате ЖКУ, обеспечение лекарственными препаратами 
детей до 6 лет, организация проезда учащихся, удешевление 
стоимости школьной формы, получение выплаты для улуч-
шения условий жилья, посещение учреждений культуры и 
искусства.

 Для семей, воспитывающих 3-х и более детей, введены допол-
нительные меры социальной поддержки: 

 более 10 тысяч семей получают ежемесячную денежную 
выплату в случае рождения третьего или последующих детей; 

 выдан 37 531 сертификат на региональный материнский 
капитал – 116 866 рублей; 

 9972 земельных участка предоставлено многодетным семьям 
в собственность бесплатно. С 1 июля 2019 года введена аль-
тернативная мера социальной поддержки – единовременная 
денежная выплата 300 тысяч рублей взамен земельного участка;

 в настоящее время выдано 339 свидетельств на единовре-
менную выплату, средства перечислены  по заявлениям  
112 многодетных семей.

 Реализуется адресная помощь многодетным семьям  на 
условиях заключения социального контракта на разви-
тие личного подсобного хозяйства. За время действия  
Закона заключено более 20 000 соцконтрактов на общую 
сумму 184 млн рублей. 

 На строительство и приобретение жилья многодетным 
семьям в 2020 году  предусмотрено 55 млн рублей, что 
позволит улучшить жилищные условия 35 многодетным 
семьям.

 С 2013 года различные виды социальной помощи на сумму 
более 427 млн рублей получили семьи, имеющие на воспитании 
6 и более детей.  

 В период противодействия коронавирусной инфекции спонсор-
ская помощь оказана 4891 семье, из которых 2676 являются 
многодетными.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ В ОРЕНБУРЖЬЕ
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НАШЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В ДЕТЯХ...
АНФИМОВЫ ИЗ ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА ЗАНЯЛИ 1-Е МЕСТО  
В РЕЙТИНГЕ СЕМЕЙ ОРЕНБУРЖЬЯ, ПРОЖИВШИХ НАИБОЛЬШЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ ВМЕСТЕ. ИХ СЕМЕЙНЫЙ СТАЖ – 72 ГОДА!

Надежде Петровне 92 года, Василию 
Васильевичу – 91. Поговорка «где родился, 
там и пригодился» – это про них. Их родина –  
село Астрахановка Тюльганского района. 
Здесь пара живет и сегодня.

Надежда Петровна – простая обычная 
женщина. Здравый ум, ясная память. Ка-
ждое утро прихорашивается, потом наденет 
фартук и как будто все время ждет гостей. 
Василий Васильевич – мужчина видный, 
общительный, постоянно интересуется, чем 
живет мир. Знает все партии, фракции, пре-
зидентов стран. Вместе с женой вырастили 
троих детей. Сегодня гордятся четырьмя 
внуками и радуются шестерым правнукам.

Супруги Анфимовы – труженики тыла. 
Надежда Петровна с 13 лет работала на 
деревенском маслозаводе. Даже спустя 
десятки лет с содроганием вспоминает, как 
охлаждали масло и молоко в ледяной воде. 
«Холодильных установок-то еще не было», –  
объясняет она трудности производства.

Затем многие годы стояла за прилавком 
продавцом, потом до пенсии трудилась в 
местной школе техничкой. Где бы ни рабо-
тала, везде очень уважали эту скромную, 
ответственную женщину. На заслуженном 
отдыхе ее всегда приглашают на праздники 
и на новогоднюю елку. Надежда Петровна с 
удовольствием посещала торжества, и лишь 
в последние годы стало трудновато ходить.

Василий Васильевич с особым чувством 

вспоминает свое военное детство. В памяти 
школа, а после уроков – изнурительная ра-
бота в поле на тракторе. 13-летний подросток 
умело справлялся с тяжелой техникой.

«Я сначала рулил налево, потом быстро 
перебегал на другую сторону и крутил на-
право, потому что сил не хватало, чтобы 
управлять нормально этой махиной», – 
вспоминает труженик тыла.

Знаменательным для Анфимовых стало 
18 января 1948 года.  В тот день Надежда и 
Василий поженились. После свадьбы он ушел 
в армию – аж на 4 года! – а молодая невестка 
осталась в доме мужа. На ней все хозяйство, 
свекровь и свекор-инвалид. Душевными они 

оказались людьми, не чувствовала себя в 
их семье чужой. Поэтому и разлуку с супру-
гом переносить было легче. Когда Василий 
вернулся, сразу пошел на Чебеньковскую 
МТС механизатором. Комсомолец, а потом 
и коммунист, он всегда работал на совесть. 
С первых лет постоянно получал за добросо-
вестный труд почетные грамоты. До сих пор 
иногда перебирает их, вспоминает былое. 
Например, как учился на курсах, как стал 
механиком. До самой пенсии слыл классным 
специалистом в родном колхозе «Рассвет».

Их дочь Нина рассказала нам, что отец 
никогда не пил, не курил, в семье не было 
ни криков, ни скандалов. Анфимовы всегда 
опирались в своей жизни на взаимопонима-
ние и доверие. Нравственные устои для них 
не пустые слова, а фундамент отношений. 
Хотя не всегда все шло гладко с детьми.  
Переходный возраст, сложности взросления. 
Были и трения, и разногласия, и стрессы, 
прибавившие седых волос. Но родительская 
мудрость преодолевала все.

«Надо просто любить свою жену, семью, 
которая всегда должна быть на первом ме-
сте», – считает ветеран. 

Для своих троих детей, внуков и правнуков 
Надежда Петровна и Василий Васильевич –  
святые люди. А внук Максим свою дочь на-
звал в честь любимого деда Василисой.

На дни рождения, на 9 мая большая семья 
собирается вместе. «Правнуки на коленях 
у деда и бабушки. Это так здорово! Мы хо-
тим, чтобы и среднее, и младшее поколения 
Анфимовых знали и запомнили старших», –  
говорит дочь Нина Васильевна. 

Сегодня счастливая чета Анфимовых 
окружена любовью и уважением детей, 
внуков и правнуков. В них они видят свое 
продолжение и гордятся ими. 
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БЕГОМ ПО ЖИЗНИ
СВЕТЛАНА ГОРШКОВА  
ИЗ ОРСКА НЕ МЫСЛИТ 
ЖИЗНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ.  
ОНА БЕГАЕТ ПОСТОЯННО!  
И РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
НЕ СТАЛ ПОМЕХОЙ.  

Живет Светлана Александровна на 
окраине города, дальше только степь, 
свежий воздух, простор. Встала утром – и 
побежала! Бегает она с детства. Ей очень 
нравился процесс движения, потому и ре-
шила, что спорт станет смыслом ее жизни. 

Получив диплом инженера по эксплу-
атации кинооборудования, за проекто-
ром простояла недолго – перешла на 
Южно-Уральский никелевый комбинат 
инструктором по спорту.

Создала женский клуб, в котором ра-
ботницы предприятия после смены за-
нимались физкультурой. По инициативе 
Светланы Александровны на комбинате 
появился свой спортивный центр – трена-
жеры, восстановительный зал, аэробика. 
Светлана смогла показать достойный 
пример, и женщины, несмотря на усталость, 
охотно выполняли упражнения – ведь 
такой образ жизни помогал надолго со-
хранить форму и здоровье.

Когда комбинат закрылся, инструктор 
Горшкова перешла на работу в школу. Она 
была очень далеко от дома, но женщину 
длинный путь не пугал: с мая по октябрь 
она Урал переплывала, а зимой – пере-
ходила на лыжах. Работала всегда с удо-
вольствием, при каждом удобном случае 
доказывала, что спорт – это жизнь. 

И сейчас пенсионерка не собирается 
вешать кроссовки на гвоздь, продолжает 
пропагандировать здоровый образ жизни. 
Более десяти лет назад наша героиня 
вошла в состав сборной города, и с тех 
пор ни одно соревнование, ни областной 
фестиваль женского спорта не обходятся 
без Горшковой. 

В 2016 году Светлана Александровна 
заняла 1-е место в популярных состяза-
ниях Оренбуржья «Спортивное долголе-
тие», в том же году выиграла длинную 
дистанцию в Сорочинске. В 2017-м в меж-
дународном марафоне «Европа-Азия» 
пришла второй.

Недавно активистка присоединилась 
к движению «Parkrune». Каждую суббо-
ту в девять часов утра вместе со своими 
ровесниками спортсменка пробегает по 
пять километров!

Коронавирусная инфекция нарушила 
планы бегуньи на участие в различных 
соревнованиях, однако терять форму 
не хочется, и Светлана Александровна 
тренируется ежедневно – только за май 
она «намотала» 280 километров! Жен-
щина надеется, что вскоре состязания 
возобновятся, и она сможет ставить 
рекорды. 

Помимо спорта наша героиня увле-
кается огородом – легко справляется с 
четырьмя сотками, все делает сама. Это 
и движение, и удовольствие, и польза: 
свои огурчики-помидорчики – отличные 
витамины. Но в приоритете в ее семье 
все-таки спорт. Старший внук занимается 
хоккеем, средний – борьбой, младший 
пока просто бегает. 

И слушает советы бабушки Светланы.

 « – Ставишь цель – и идешь к ней. А еще 
у меня большое желание показывать 
пример своим детям, а главное, вну-
кам, – говорит спортсменка.

Киномеханик по профессии, марафонец 
в душе и по жизни, она легко добегает до 
любых целей. 
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ХРАНИТЕЛЬ СЕМЕЙНОГО ДРЕВА 
ВОТ УЖЕ 7 ЛЕТ ОН СОБИРАЕТ ИНФОРМАЦИЮ О СВОЕЙ 
РОДОСЛОВНОЙ. ОТЫСКАЛ МНОЖЕСТВО РОДСТВЕННИКОВ 
ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА. ЗОВУТ НАШЕГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ОВЧИННИКОВ, А ЖИВЕТ ОН В ПОСЕЛКЕ 
ПЕРЕВОЛОЦКОМ.

 Получилось так, что в 70-х годах про-
шлого века его родители разошлись. 
Братья и сестры, уже взрослые к тому 
времени, разъехались, потерялись и 
родственные связи. Так продолжалось 
лет 50. А сердце нет-нет да и защемит 
иногда от нестерпимого желания узнать, 
как сложилась жизнь близких людей? 
Помог… интернет. Николай Павлович на 
пенсии открыл для себя мировую сеть, 
освоил на курсах азы и стал активным 
пользователем. Однажды на одном из 
сайтов набрел на интересное сообщение: 
двоюродная сестра Нина разыскивала 
его, Николая Овчинникова! Списался с 
ней, созвонились. Так нашел родствен-
ницу, с которой когда-то росли вместе. 
Радости и воспоминаниям не было конца! 
Пережитые ощущения воодушевили на 
поиски остальных родных, с которыми 
не общался почти полвека.

Николай Павлович начал заниматься 
поисками вплотную, терпеливо. Результат 
получился ошеломляющим. Отыскал 
800 человек! Двоюродных, троюрод-
ных, словом, дошел до седьмого колена. 
Разбросанных от Иркутска до Калинин-
града, в ближнем и дальнем зарубежье 
(Германия, Канада), он объединил их в 
одно генеалогическое древо. Каждого 
с подробным описанием от рождения, 
профессиональной деятельности и до 
смерти. Сегодня в его архиве около 500 
фотографий родных людей. Со многими 
из них он продолжает переписываться. 
И вот ведь любопытный факт: «юзер» 
Овчинников много родных отыскал в 
Новосибирске, и оказалось, что живут они 
в соседних районах, но о существовании 
друг друга не знают. А Николай Павлович 
их свел через 50 лет разлуки! Связующая 
нить поколений восстановлена, теперь 
только укрепляется.

Есть у Николая Павловича в поисковой 
работе еще одно направление – ветераны 
в их большом роду. И здесь множество 

текстов, фото. Его работы размещены в 
Москве в Галерее Славы, организованной 
Минобороны РФ.      

«Девять человек там – мой отец, дяди, 
дедушки, которые сражались в Великой 
Отечественной войне. Я описал боевой 
путь каждого», – рассказывает пенсионер.

Николай Павлович не оставил без 
внимания ветеранов труда и тружеников 
тыла. Так, героями его рассказа стали 
родители жены. Кстати сказать, наш 
67-летний поисковик составляет древо 
в электронном варианте и на бумажном 
носителе. А это кропотливый титаниче-
ский труд… 

Мировая паутина затянула Николая 
Овчинникова на заслуженном отдыхе. 
А чем же до этого занимался герой на-
шего очерка? В свое время он работал 
в местном Доме милосердия. Механик 
по специальности, но слыл мастером на 
все руки: машину водил, сторожем был, 

а также плотником и слесарем. Словом, 
все хозяйство на нем держалось. «По-
мощником завхоза считался», – скромно 
добавляет о себе наш собеседник. 

По словам Натальи Базаевой, специ-
алиста КЦСОН в Переволоцке, Николай 
Павлович настоящий умелец. Надо – отре-
монтирует электрочайник. Надо – замок 
наладит, даже обувь починит без проблем. 
«Видели бы вы шикарные деревянные по-
делки у него дома! – восклицает Наталья 
Владимировна. – Различных размеров 
резные фигурки – глаз не оторвать! Мно-
гие из них он подарил местному детсаду».   

Когда Дом милосердия закрыли, 
пенсионер с головой ушел в интернет. 
В прошлом году участвовал в конкурсе 
«Спасибо интернету» в номинации «Мои 
интернет-достижения». В 2020 году стал 
победителем территориального этапа Все-
российского чемпионата по компьютер-
ному многоборью среди пенсионеров в 
категории «Уверенный пользователь» и 
получил право представлять Переволоц-
кий район на областном уровне. 

Успехам мужа рада и жена Антонина 
Ивановна. Вместе они уже 46-й год. Здесь 
же, в Переволоцке, буквально на соседней 
улице живет их младший сын с семьей, 
внук уже в 9-й класс пошел. Старший сын 
обосновался в Оренбурге, в его семье двое 
взрослых внуков. 

«Хотели внучку, но не свершилось», – с 
улыбкой заключает дед Николай.

Стоит сказать, что наш компьютерных 
дел знаток еще и огородник бывалый, с 
его легкой руки на участке растет все. 
«Проще назвать, чего нет», – смеется 
Николай Павлович.

Действительно, ровненькими рядами 
стоят аккуратные грядки с овощами, 
ягодами, под окном домика раскидистое 
абрикосовое дерево, за ним – густой 
виноградник. Наш земляк очень любит 
садовые эксперименты. Прививает рас-
тения, и они обретают новые свойства. 
И уже не удивляешься, когда по осени 
на грушевом дереве можно увидеть на-
ливное яблоко, а на сливе – спелую виш-
ню. Разве не увлекательное это дело!? 
Образно говоря, если раньше Николай 
Павлович ходил в одни двери, то теперь 
открылись и другие. Это обогащает жизнь 
пенсионера, придает ей особую вдумчи-
вость и наполненность. 
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«ЗОЛОТАЯ» ХОЗЯЙКА
ОНА ПОЯВИЛАСЬ НА СВЕТ  
В ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ  
ОРЕНБУРЖЬЯ –  
В СЕЛЕ СУЛТАКАЙ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА. И ПОСВЯТИЛА ЕМУ 
СВОЮ ЖИЗНЬ. 

Расима Дибаева – глава сельсовета. 
С ее приходом на этот пост в Султакае и 
близлежащих населенных пунктах нача-
лись изменения, конечно же, в лучшую 
сторону. Благодаря усилиям энергичного и 
требовательного руководителя в короткие 
сроки были поставлены на кадастровый 
учет земли долевые и муниципального 
образования, а ведь от этого во многом 
зависит местный бюджет. А еще отре-
монтированы межпоселковые дороги, 
проведены газ и водопровод в село Юр-
таево. Нет, не зря земляки говорят, что 
их Расима настойчиво добивается цели… 

В здании сельсовета, где мы и позна-
комились с главой, находится музей. «Это 
наша гордость! Хранилище истории села», –  
говорит Расима Рустамовна.

Предметы быта, старинные интерье-
ры… Она с удовольствием рассказывает 
о прошлом и настоящем своей малой 
родины. Вот на стендах фотоотчеты с 
благотворительных мероприятий «День 
матери», «День пожилого человека», «День 
инвалида». А на других снимках тради-
ционные соревнования лыжников «Сул-
такаевская миля», в которых участвуют 
спортсмены не только Александровского, 
но и соседних районов. 

После музея отправляемся в фермер-
ское хозяйство. Осмотрев современные 
комбайны, трактора и сеялки, идем в 
закрома. Расима Дибаева берет горсть 
пшеницы, удовлетворенно произносит: 
«Хорошее зерно!» 

Далее – местный ДК, центр культур-
ной жизни Султакая, где проходят кон-
церты, выставки, ярмарки. Проводив нас 
в зал, Расима Рустамовна вдруг куда-то 
исчезает, а спустя пару минут появляет-
ся на сцене… в национальном костюме! 
Тяга к творчеству у нее с детства, в 
плотном графике находится время и 

для самодеятельности, тем более что 
целых пять лет проработала худруком 
народного театра «Дуслык» («Друж-
ба»). Благодаря Расиме коллектив стал 
известен далеко за пределами района, 
в копилке его достижений – награды, 
дипломы, грамоты. И когда в 2010-м 
Дибаева заняла пост главы сельсовета, 
творческие увлечения не оставила. На 
праздниках Расима Рустамовна и тор-
жественную речь произнесет, и песню 
исполнит. «Ее от нас пытались сманить, –  
делится по секрету аккомпаниатор и дид-
жей Мансур, – но мы никому не отдадим!» 

После импровизированного концерта 
Расима пригласила нас домой. Тут откры-
лись ее кулинарные таланты. Татарские 
пельмени ручной лепки, домашняя колба-
са казы, аппетитный кыстыбый украсили 
стол. Вкусно, сытно. И сервировано как 
для журнала. 

Муж Расимы Марат говорит, у них 
всегда так: «Супруга – золотая хозяйка!» 
Кулинарным тонкостям ее учила бабуш-
ка, она же передала секреты семейного 
счастья: всегда с улыбкой провожай и 
встречай своего благоверного, а на столе 
все должно быть горячее и вкусное. 

Расима достает паутинку с красивым 
рисунком, говорит: «После работы люблю 
вязать». Когда будет готова, обязательно 
кому-нибудь подарит. «Это мое хобби», –  
улыбается хозяйка и посматривает в окно. 
А там двор, сарай с коровой, курами, теля-
тами. И все ждут ее. Покормить, подоить 

и приласкать конечно же – животные 
это любят. 

В свои 42 года Расима Рустамовна 
успела добиться многого. «Когда начинала 
на руководящей должности, люди ко мне 
присматривались», – вспоминает она. – 
Были проверки и на знание дела, и на 
твердость характера, а когда увидели, что 
готова все силы отдать общим заботам, 
стали помогать». 

Но и глава сельсовета им помогает. 
Много внимания уделяет пожилым, ве-
теранам, труженикам тыла, инвалидам. 
Молодежь в селе Султакай тоже на особом 
контроле. Ни одно обращение к руково-
дителю не остается без внимания, все 
решается в короткие сроки. Односельчане 
любят Расиму Дибаеву и гордятся ею. За 
заслуги она была награждена на Евразий-
ском форуме сельских женщин. «Хочется 
еще больше сделать для своего народа, 
для родной земли, для односельчан», – 
делится впечатлениями Расима. 

Красивая, жизнерадостная, целеу-
стремленная, она с оптимизмом шагает 
по жизни. И нет для нее большей радо-
сти, чем видеть, как строятся в Султакае 
дома и дороги, как успешно работают 
фермеры, как колосятся засеянные поля, 
а значит, можно ждать богатого урожая. 
В планах главы сельсовета – развивать 
животноводство. Большие стада коров, 
отары овец, табуны лошадей – таким 
видит Дибаева недалекое будущее. И она 
уверена, что так оно и будет. 
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НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ  
В 2020 ГОДУ

9 900  рублей на первого ребенка до 3 лет

9 900  рублей на третьего или последу-
ющих детей, родившихся с 1 января 2019 года

3 000  рублей на каждого ребенка до 18 лет 
 безработным родителям в апреле, мае, июне 2020 года

4 950   рублей на детей в возрасте  
от 3 до 7 лет

5 000   рублей на каждого ребенка  
в возрасте до 3 лет в апреле, мае, июне 2020 года

10 000  рублей в июне 2020 года  
на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет; в июле 2020 года  
на каждого ребенка в возрасте от 0 до 16 лет

в связи с рождением (усыновлением)  
первого ребенка

Семьи (граждане РФ), в которых 
первый ребенок родился (был усы-
новлен) с 1 января 2018 года и 
среднедушевой доход семьи не 
превышает 20 442 рубля в месяц 
на каждого члена семьи.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО

Со дня рождения, если обращение 
последовало в течение 6 месяцев 
после рождения ребенка;
Со дня обращения, если обра-
щение последовало по истечении  
6 месяцев со дня рождения ребенка.

СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ

9 900 рублей  в месяц, вы-
п л а т а  о с у щ е с т в л я е т с я  д о  
достижения ребенком возраста 
3 лет.

РАЗМЕР

на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Семьи (граждане РФ), в которых 
имеются дети в возрасте от 3 до 
7 лет включительно и среднеду-
шевой доход семьи не превышает  
9 585 рублей в месяц на каждого 
члена семьи.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО

Прием заявлений начался с 1 июня 
2020 года. 
В ы п л а т а  б уд е т  у с т а н а в л и -
вать с я на 12 мес яцев ,  по  
истечении которых нужно будет 
подать новое заявление.

СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ

4 950 рублей в месяц на каждого 
ребенка в семье в возрасте от 3 до 
7 лет включительно.

РАЗМЕР
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семьям с безработными родителями

Граждане, уволенные и признан-
ные в установленном порядке без-
работными, начиная с 1 марта 
2020 г.  и имеющие детей в воз-
расте до 18 лет.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО

Апрель, май, июнь 2020 г.

СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ

Размер пособия по безработице 
увеличивается пропорционально 
количеству детей из расчета 3 000 
рублей за каждого ребенка.

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

в случае рождения третьего или последующих детей

Семьи (граждане РФ), в которых 
родился (был усыновлен) третий 
ребенок или последующие дети 
и среднедушевой доход которых не 
превышает 23 431,80 рубля. (Про-
консультируйтесь со специалистом.)

КТО ИМЕЕТ ПРАВО

Выплата назначается с месяца 
обращения за назначением еже-
месячной денежной выплаты по 
месяц исполнения ребенку воз-
раста 3 лет.

СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ

5  3 9 8  р у б л е й  н а  д е т е й , 
р ож денных (усынов ленных)  
до 1 января 2019 года;
9 900 рублей в месяц на де-
тей, рожденных (усыновленных)  
c 1 января 2019 года.

РАЗМЕР

на детей до 3 лет

Граждане РФ, имеющие (имев-
шие) право на семейный мате-
ринский капитал, а также те,  у 
которых первый ребенок родил-
ся или был усыновлен в период  
с 1 апреля 2017 г. по 1 января 
2020 г.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО

Мера поддержки носит временный 
характер, и назначение выплаты 
происходит до 1 октября 2020 
года.

СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ

5 000 рублей в месяц в течение 
трех месяцев (апрель, май, июнь 
2020 года) на каждого ребенка  
в возрасте до 3 лет.

РАЗМЕР

на детей в возрасте от 3 до 16 лет и от 0 до 16 лет

Граж дане РФ, проживающие  
на территории Российской Фе-
д е р а ц и и,  и м е ю щ и е д е т е й  
в возрасте от 0 до 16 лет. (Про-
консультируйтесь со специалистом.)

КТО ИМЕЕТ ПРАВО

Мера поддержки носит временный 
характер и назначение выплаты 
происходит с 1 июня 2020 года  
 до 1 октября 2020 года.

СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ

10 000 рублей.  
(Проконсультируйтесь  
со специалистом.)

РАЗМЕР

   Куда обращаться за дополнительной информацией 
   Единый социальный телефон: 8 (3532) 77-03-03 

   ГКУ «Центр социальной поддержки населения»: 8 (3532) 34-18-71
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МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
В 2020 ГОДУ БОЛОДУРИНЫ ИЗ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА «СЕМЬЯ 
ГОДА» В НОМИНАЦИИ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ».

СТАНОВЛЕНИЕ
У Ольги и Дениса Болодуриных трое 

детей. Старшая Валерия – второкласс-
ница, Володе 4 года, Сергею полтора. 
Мальчиков назвали в честь их дедушек, а 
девочке имя дала мама, ведь с латинского 
языка «валео» переводится как «мощь» и 
«здоровье», а Ольга очень хотела, чтобы 
дочь росла сильной и крепенькой.

Сегодня многодетная молодая семья 
живет в Ташле. Пара вместе уже 13 лет, 
познакомились в Оренбурге в годы учебы 
в медицинской академии. Когда Ольга 
поступила на факультет терапии, Денис 
учился на втором курсе. А объединила 
молодых людей, не поверите, – работа! 
Как рассказывает Ольга, они оба уже на 
начальных курсах стали подрабатывать 
на жизнь, старались быть самостоятель-
ными.

Студенчество пролетело быстро. В 
2011 году Денис стал молодым специали-
стом, окончив вуз с красным дипломом. 
11 июля они с Ольгой поженились. 

Вскоре на свет появилась Лерочка, 
но молодая мама не ушла в декретный 
отпуск.  Буквально через месяц после 

родов продолжила учебу.  Родители в 
это время были мощной поддержкой и 
помощниками.

Когда медакадемию окончила Ольга, 
а училась она по программе «Земский 
доктор», ее направили для отработки 
в Ташлу. «Муж как декабрист поехал за 
мной», – с улыбкой вспоминает наша 
собеседница.

Три положенных года были отработа-
ны, и врач Болодурина вдруг поняла, что 
ей нужны новые горизонты. И выучилась… 
на косметолога. Стала индивидуальным 
предпринимателем.

Ольге очень нравится проводить ма-
стер-классы по макияжу, уходу за кожей. 
Но лечебное дело все равно не бросает –  
работает в частной клинике на профосмо-
трах. А муж продолжает трудиться те-
рапевтом. 

С ВЕРОЙ И ЛЮБОВЬЮ 
Ребятки у них дружные. Бывают, ко-

нечно, споры, какие-то ссоры, но все это 
не затягивается – общий язык находят 
быстро. Дочь – большая помощница мамы. 
Так было, когда Ольга сама росла в мно-
годетной семье. Причем у родителей три 
дочери были свои, а 15 детей – приемных, 
но друг за друга все стояли горой! И сей-
час, когда разъехались из родного дома, 
поддерживают теплые отношения. «Мои 
сестры и братья – самые классные!» –  
восклицает Ольга. 
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Кстати, она всегда мечтала, что у нее 
будет много детей. «Если Бог пошлет мне 
еще ребенка, я не откажусь», – уверенно 
говорит Ольга. 

Как мама она – строгая и требова-
тельная. Все должно быть по-честному, 
справедливо. Муж с ней солидарен.

«Дети у нас верующие, – неожиданно 
поворачивает разговор Ольга. – Они 
каждый выходной посещают храм».

Признаться, я немного стушевалась.  
Надо же, современная молодая семья, 
жене 30 лет, мужу 32 года, детки ма-
лые, однако уже имеют представление 
о христианской вере, знают о Боге, об 
ангелах. Но ничто не возникает на пустом 
месте. Так воспитывала Ольгу бабушка, 
теперь и она дочку и сынишек растит 
в атмосфере нравственности, веры и 
любви. «Я призываю детей не грубить, 
не хамить, и воскресная школа учит это-
му», – с благодарностью рассказывает 
заботливая мама. 

Дома перед едой дети обязательно мо-
лятся, а в школе – произносят молитву про 
себя. Для них это нормально, уже стало 
привычкой. При этом глава семейства – 
атеист. Денис вырос в смешанной семье: 
мама мусульманка, папа православный, и 
потому в вопросах религии у него полная 
толерантность.

ТОЛЬКО ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ
Главное в семье,  – считает Ольга, – 

взаимопонимание и уважение. И больше 
живого общения. Для них это поистине, 
как сказал когда-то классик, «самая боль-
шая роскошь». 

В семье Болодуриных в доме даже 
телевизора нет! Не потому, что купить не 
могут, – он им просто не нужен. Раньше, 
конечно, был. После работы включали 
«телик» и весь вечер вместо общения 
сидели, уткнувшись в экран. Ольга стала 

замечать, что они отдаляются друг от 
друга. Муж согласился с ней, более того, 
его это насторожило. Что хорошего, если 
семейные узы не крепнут, а слабеют? 
Ровным счетом ничего!

В общем, «ящик» стали включать раз 
в неделю. Потом супруг смотрел только 
чемпионаты по футболу, а затем и вовсе 
отвыкли от голубого экрана. В итоге они 
отдали телевизор бабушке, а в семью 
вернулось живое общение, да еще ка-
кое! «Мы очень любим настольные игры, 
безумно нравится вместе рисовать и 
просто разговаривать на разные темы», –  
делится Ольга. 

Ноутбук, конечно, в доме есть, в нем 
возникает необходимость по работе или 
учебе. Позволяют себе раз в неделю или 
и того реже посмотреть какой-нибудь 
добрый семейный фильм. А новости слу-
шают по радио, чтобы знать, чем живут 
мир, страна, область.

СИЛА ТРАДИЦИЙ 
Первая традиция родилась вместе с 

семьей. Болодурины любят готовить ужин 
совместно, даже малыш в этом участвует, 
старательно подает маме что-нибудь 
нужное. Кто-то режет овощи, кто-то моет 
посуду, кто-то убирает мусор. И все с 
шутками-прибаутками. В итоге на столе – 
вкусный ужин общими силами. Пальчики 
оближешь!

Вторая традиция – обязанности в 
этом доме не делят на мужские и жен-
ские. Надо, к примеру, гвоздь прибить 
на детских качелях, Ольга возьмет мо-
лоток и сделает это, если мужу некогда 
или он на работе. Надо помыть посуду 
или полы, а жена не успевает – Денис, 
засучив рукава, берется за дела и за-
просто со всеми справляется. Поэтому 
в доме у них всегда порядок. Ничего не 
откладывается на потом.

СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ  
Дети очень любят спорт, подвижные 

игры. Лера занимается гимнастикой, 
увлекается шахматами. Мальчишки зимой 
не слезают с санок, летом – с велосипедов. 
Чипсами не корми – дай им покрутить 
педали!  

Ольга с мужем – заядлые лыжники, 
считают, что очень полезно для здоровья. 
Нынешним летом хотели тоже сесть на 
велосипеды, но приобрести их эпидемия 
коронавируса помешала. Однако планов 
супруги не меняют. Они у Болодуриных 
серьезные, а цель одна – долгая счаст-
ливая жизнь… 
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МИР ЛЮБВИ И СОГЛАСИЯ
СЕМЬЯ – СВОЙ МАЛЕНЬКИЙ, 
НЕПОВТОРИМЫЙ МИР. 
ГОСУДАРСТВО  
В ГОСУДАРСТВЕ. У КОГО-ТО 
ОДИН РЕБЕНОК, КТО-ТО 
РЕШАЕТСЯ НА ДВОИХ. А ЕСТЬ 
СМЕЛЫЕ И РЕШИТЕЛЬНЫЕ. 
ДЛЯ НИХ КОЛИЧЕСТВО 
ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ. ГЛАВНОЕ, 
ЧТО ВСЕ ЛЮБИМЫ. 

Конкурс «Лучшая многодетная семья Орен-
буржья» собирает вместе самых смелых и 
решительных родителей, самые дружные 
семьи. В 2020-м году за почетный титул бо-
ролись 135 участников. В финале оказались 
32 семьи из 31 муниципального образования. 
Финалисты в общей сложности воспитывают 
128 детей.

По традиции лучшими стали пять семейных 
команд, которые строгому жюри показали 
себя на самом высоком уровне.

Среди лучших семья Черниковых из 
Бугуруслана. Мама и папа воспитывают 
трех дочерей. У Руковицыных из Квар-
кенского района тоже трое детей, самой 
младшей всего восемь месяцев. Шихавцовы 
из Новосергиевского района воспитывают 
двоих родных ребятишек и троих приемных. 
В семье Бойко из Сорочинска пятеро не-

совершеннолетних. И, наконец, Сарбаевы 
– рекордсмены по количеству мальчишек и 
девчонок. Они воспитывают 17 детей! Трое 
своих, остальные приемные. 

 « – Когда двое старших выросли, а млад-
шей было шесть лет, – рассказывает 
историю своего большого государства 
мама, Раиса Сарбаева, – мы решили 
усыновить ребенка. Дом большой, про-
сторный. И дочке будет с кем играть. 

И супруги поехали в детский дом в Орен-
бург. Им показали шестилетнюю девочку, 
которая уже несколько лет жила на попечении 
государства. А потом выяснилось, что в этом же 
детдоме две ее сестрички-погодки. Сарбаевы 
взяли всю троицу. Позже раздался звонок из 
органов опеки. Специалисты рассказали, что 
есть еще трое ребятишек, родители которых 
сильно пьют. Муж с женой снова поехали 
посмотреть на деток. Поразила младшая 
Настенька – очень худенькая, едва ли не 
прозрачная… Жаль стало девочку. В общем, 

Сарбаевы взяли и их, выходили. В доме сде-
лали пристройку. И тут очередной звонок из 
опеки – интересовались, не возьмут ли они 
в свою большую семью близнецов?

Взяли!

 « – Возможность у нас была, – говорит ма-
ма семейного коллектива. – Я работаю 
в клубе, муж водитель. Мы приобрели в 
кредит «ГАЗель», создали фольклорный 
проект. И начали ездить с выступле-
ниями. 

Дети Сарбаевых выучили башкирский 
язык, не раз выезжали в соседнюю республику, 
выступали в Уфе. 

Время шло. Дети выросли. Разъехались. И… 
вновь телефонный звонок из опеки, букваль-
но крик о помощи. Ответственных супругов 
просили взять «под крыло» шестерых детей 
из Бугурусланского района. Они решились 
и на это!

«Любим их. Продолжаем заниматься твор-
чеством!» – радуется хозяин огромного дома. 

В конкурсе «Лучшая многодетная семья» 
Сарбаевы участвовали несколько раз. И 
наконец победили! 

Среди лауреатов конкурса и семья Рукови-
цыных – креативные и целеустремленные. К 
финалу состязаний готовились почти месяц.

 « – Мы все делали тщательно, – говорит 
Екатерина Руковицына. – Представили 
свое генеалогическое древо, любимые 
блюда. Сочинили визитную карточку.

Изюминкой стала родословная семейства, 
насчитывающая 10 поколений начиная с 18 
века. Всего 603 человека. В семье хранятся 
реликвии – ордена дедушек и серебряная 
монета 1758 года!

Еще один участник конкурса семья Шихав-
цовых. Это неугомонные активисты. 
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 « – Я работаю в школе. Создал волонтер-
ский отряд, – делится папа, Максим Ши-
хавцов. – Мои дети тоже в него вошли. 
Проводили различные акции. Собирали 
продукты, разносили их нуждающимся. 

Старшая дочь Шихавцовых учится в Сама-
ре, добровольческой работой занимается и 
там. Даже благодарность получила от губер-
натора области. 

В конкурсе семья принимала участие 
впервые и сразу принесла победу Новосер-
гиевскому району.

В этом году в связи с пандемией корона-
вируса награждение проходило в онлайн-ре-
жиме.

Победителей поздравил губернатор Орен-
бургской области Денис Паслер. Кстати, он 
тоже рос в большой семье, где было трое детей. 

 « – Но ваши намного больше. А главное, 
все дети любимы и занимаются тем, 
что им интересно: есть среди ребят 
и спортсмены, и юные музыканты, 
и танцоры, – подчеркнул глава реги-
она. – Спасибо родителям, что взяли 
на себя ответственность за большую 
семью, за будущее детей. Желаю вам 
счастья и крепости семейных уз. И ко-
нечно, чтобы дети оправдали ваши 
самые смелые ожидания! 

По традиции все финалисты конкурса 
получили в подарок губернаторский приз –  
автомобили.

Все участники семейного творческого 
турнира следуют своим устоям и традициям. 
Каждая семья – это удивительное единение 
самых близких и родных. Они создают свой 
особый мир, в котором живут в любви и со-
гласии. 
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ВАЛЯ-ХАНУМ В ГОЛУБОМ БЕРЕТЕ
ОНА ЕХАЛА ЧЕРЕЗ НОЧНОЙ КАБУЛ НА БРОНЕТРАНСПОРТЕРЕ 
ПОМОГАТЬ РАНЕНЫМ И БОЛЬНЫМ. ДУШМАНЫ ПРЕГРАДИЛИ 
ДОРОГУ ВНЕЗАПНО. РАНЕНИЕ В ГОЛОВУ И В НОГУ 
ВАЛЕНТИНА ПЕРЕНЕСЛА СТОЙКО. БЫСТРО ВОССТАНОВИЛАСЬ 
И ВЕРНУЛАСЬ К РАБОТЕ, А ЗАТЕМ – НА РОДИНУ. 

Спасавшая жизни и помогавшая поя-
виться на свет новым гражданам… История 
Валентины Ковешниковой достойна сцена-
рия художественного фильма. Красивая, 
уверенная в себе, сильная, она не испу-
галась чужой войны, по велению сердца 
отправившись в горячую точку.

Родилась Валентина в Шарлыке в 
декабре 1941-го. Отца в последний раз 
видела, когда ей было три года. Дмитрий 
Павлов погиб в марте 1945 года под Ке-
нигсбергом, сейчас это поселок Лесное 
Калининградской области. В письмах с 
фронта он писал, что сам не доучился, но 
дочь должна получить образование.

Валентина выполнила завет отца. Выу-
чилась. Стала настоящим профессионалом, 
врачом высшей категории, получила зва-
ния «Отличник здравоохранения», «Почет-
ный донор РФ». У Валентины Дмитриевны 
55 лет непрерывного стажа!

После Шарлыкской средней школы 
девушка поступила в медучилище в Орен-
бурге. Она вспоминает, как страшновато 
было: «Приехала такая сельская девочка, 
в штапельном платьице, которое сама 
сшила. В руках документы трубочкой. А 
вокруг все солидные…»

Вскоре страхи остались позади, а по-
сле окончания учебы по распределению 
приехала в село Мустафино, на родину 
Мусы Джалиля. Молодая заведующая 
фельдшерско-акушерским пунктом быстро 
стала своей среди местного населения, 
выучила татарский язык. Ее с уважением 
называли «апай». Она была не только 
медиком, но и активисткой, секретарем 
комсомольской организации.

Знание второго языка помогло Вален-
тине поступить в мединститут. Судьба рас-
порядилась так, что во время учебы Валя 
познакомилась со своим будущим мужем, 
Евгением. Поженились, родилась дочь. 

После института Валентина Ковешни-
кова работала акушером-гинекологом в 
различных лечебных учреждениях Орен-

бурга, затем 10 лет – в системе МВД, в 
звании майора.

В 1984 году супруг от Министерства 
сельского хозяйства был направлен со-
ветником в Афганистан, через какое-то 
время позвал к себе жену. Сказал, что не 
может без нее.

И Валентина поехала. «Планировала 
на 10 дней, а осталась на три года!» – с 
улыбкой говорит Валентина Дмитриевна.

Когда в госпитале Кабула узнали, что 
Ковешникова оперирующий акушер-ги-
неколог, ее пригласили работать. Она 
охотно согласилась. Пусть даже бесплатно –  
дома сидеть не хотелось. Так она стала 
исполнять обязанности главного акуше-
ра-гинеколога ограниченного контингента 
войск 40-й армии. 

Началась совсем другая жизнь. Врач 
видела боль и слезы и своих женщин, и 
чужих. Принять роды – это одно, а вот сде-
лать операцию раненой в живот – это уже 
другое. Чего только не пережила Валентина 
в Афгане. Три раза ее чуть не похитили!

 « – «Духи» постоянно обстреливали 
госпиталь, – вспоминает Валентина 
Дмитриевна. – А когда установили 
обелиск советско-афганской дружбе, 
стрелять стали еще чаще. Как-то 
попали в операционную. Медсестра 
получила ранение и осталась инвалидом 
на всю жизнь.

Однажды Ковешникова спасла жизнь 
супруге влиятельного афганца, и ее имя 
стало известно многим. Ее называли «Ва-
ля-ханум в голубом берете».

С мужем виделась редко.  Бывало так, 
что сутки напролет проводила в госпитале. 

 « – 7 ноября супруга ко мне на танке 
привезли! – смеется Валентина Дми-
триевна.

...В тот злополучный день доктора вы-
звали срочно – много раненых, требова-
лась ее помощь. Привычно запрыгнув в 
БТР, в сопровождении охраны отправилась 
по ночному городу. Дорогу преградили 
вражеские солдаты. Решили все же проско-
чить, но поплатились здоровьем. Многие 
из конвоя «схватили пули», а Валя-ханум 
получила ранения в голову и в ногу.

За службу в Афганистане Валентина 
Ковешникова награждена орденом Дружбы 
народов, медалью «Благодарность аф-
ганского народа». Она ветеран боевых 
действий.

В 1987 году они с мужем вернулись на 
родину, Валентина продолжила работу в 
системе здравоохранения. 

Дочь пошла по стопам матери, работает 
медиком в Оренбурге. Старшая внучка 
окончила МГУ, сейчас там же получает 
второе высшее образование, будет соци-
ологом-юристом.

Младшая внучка в этом году окончила 
школу.

В жизни Вали-ханум было очень много 
различных историй. Она полна энергии, 
задора. Ей есть что вспомнить, есть чем 
гордиться… 
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«МЫ УМЕЕМ СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА!»
КАЖЕТСЯ, ОНИ ОБЫЧНЫЕ – АНАСТАСИЯ И ИВАН ПОЛИНЫ. 
СЕМЬЯ, КАКИХ МНОГО В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. НО ЭТО 
ТОЛЬКО НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД. КОГДА ЗНАКОМИШЬСЯ  
С НИМИ ПОБЛИЖЕ, ПОНИМАЕШЬ – ОНИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ!

Иван и Анастасия Полины вместе уже 72 
года. В такое сейчас трудно поверить. Но 
это так. Познакомились они в далеком 1947 
году. Сложное было время, послевоенное. 
Оба из семей фронтовиков, отцы погибли 
в боях за Родину.

Иван Федорович Полин родился в по-
селке Козловка Толкаевского сельсове-
та. Анастасия Сергеевна (в девичестве 
Алхимова) родом из села Первокрасного 
Сорочинского района. Старшая дочь в се-
мье, где кроме нее были еще три младших 
брата. Бузулукское педучилище девушка 
окончила в 1945 году и поехала по рас-
пределению на работу сначала в поселок 
Красногорка, а уже оттуда направили 
молодого педагога в Козловку, где она и 
встретила своего суженого.

Расписались молодые не в обычный 
день, а в самый знаковый для нашей стра-
ны – 9 мая. Ровно через три года после 
победы над фашизмом. 

Супруги вспоминают, что из Козловки 
до Толкаевского сельсовета 10 километров 
пешком шли, чтобы зарегистрировать брак. 
Ивану на тот момент было 18 лет, Анаста-
сии 23. В 1949-м на свет появилась дочь 
Валентина, а вскоре после этого радостного 
события отца семейства призвали в армию. 

Молодая жена осталась с маленьким 
ребенком на руках. Благо служебная квар-
тира находилась в одном здании с школой. 
«Покормлю дочку, уложу спать и иду учить 
детей грамоте. А за моей малышкой в это 
время присматривала ученица 4 класса, 
которая занималась во вторую смену», – 
рассказывает Анастасия Сергеевна.

Так пролетели три года. В 1954 году 
Иван вернулся домой. На тот момент 

его жену перевели работать учителем 
в начальную школу поселка Майского 
Сорочинского района. Муж тоже нашел 
работу в колхозе. 

А через год снова переезд. На этот раз 
поближе к Настиной маме, которая стала 
помогать растить уже двоих внуков – Ва-
лентину и Сергея. На новом месте в селе 
Малаховка супруги купили себе дом, об-
завелись хозяйством. Выращивали и кур, 
и коров. Он работал в колхозе плотником, 
она – в местной школе учителем.

«Вот так и жили. Как все, – улыбают-
ся Полины. – Прекрасное было время. 
Доброе». 

В 1972 году снова переезд – в город 
Сорочинск. Иван Федорович поступил 
на работу в СМУ плотником. Это его уме-
лыми руками построены четыре школы в 
Сорочинском районе. Принимал участие 
в возведении жилых домов и в новых ми-
крорайонах города. Трудился вплоть до 
1993 года. А Анастасия Сергеевна всю 
жизнь проработала школьным учителем, 
даже на пенсию не сразу ушла – ее общий 
трудовой стаж 42 года. 

В коллективе почет и уважение, и в 
семье лад. Дочь Валентина работала ди-
ректором районного Дома культуры, потом 
в службе соцзащиты населения. Сын Сергей 
получил специальность слесаря-водителя, 
отслужил в армии, вернулся к родителям 
в Сорочинск, где и проработал до выхода 
на пенсию.

Сегодня в семье Полиных внучки Алена 
и Екатерина, один правнук и три правнучки, 
самой младшей Софье всего 9 месяцев. 

«Мы умеем слышать друг друга – вот и 
весь секрет нашего семейного долголетия», –  
делятся Иван Федорович и Анастасия 
Сергеевна.  

Уважение, взаимовыручка и взаимопо-
нимание – это у них было всегда, и по сей 
день так. До сих пор дети получают от них 
мудрые советы и поддержку. Ей 95, ему 90, 
но они, как и прежде, сажают огород.  Не 
привыкли сидеть без дела.

«В движении – жизнь, – любят повторять 
супруги Полины. – Никогда и ничего не 
просили для себя, всего достигаем своим 
трудом».

Иван Федорович и Анастасия Сергеевна 
ветераны труда, награждены правитель-
ственными наградами. Это замечательная 
семья – достояние нашего края. 
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СТРАНИЧКА ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК  
И ДЕВЧОНОК 

МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО И СОЗДАВАЛИ ЕЕ САМИ РЕБЯТА. ОНИ ПРЕДОСТАВИЛИ РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «ЗАЩИТА ЗДЕСЬ» СВОИ ПЕРВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

Виолета Спицына из Орска предлагает вам проверить внимательность 
и память. Она передала вот такую таблицу. Над ней и взрослые, и дети могут 
голову поломать. Пусть это будет на пользу всем! Кстати, 10-летний Боря, братик 
Виолеты, быстрее всех отыскал нужные числа.

Найди все числа по порядку

Сочинение
Мой настоящий герой

В Год памяти и славы Самира 
Шаяхметова из Оренбурга решила 
рассказать о своем прадедушке и 
его настоящем поступке.

«В 17 лет мой прадедушка учился в 
Свердловском ФЗУ. Шел 1943 год, война 
в разгаре. В училище приехал с фронта 
командир для набора молодых бойцов 
в свою дивизию, от которой почти ни-
кого не осталось. Буквально со слезами 
на глазах он просил помощи. Чтобы 
гнать фашистов с родной земли, нужны 
были солдаты.

14 человек вызвались добровольно 
идти на фронт. Но когда командир 
спросил, хорошо ли они подумали и 
готовы ли защищать Родину, чего бы 
это ни стоило, 7 человек сразу сдела-
ли шаг назад и покинули строй. Мой 
же прадедушка Искандар Ильбаев не 
испугался ни войны, ни даже смерти и 
смело остался в рядах добровольцев. 
Так он попал в самое пекло сражений 
на 3-й Украинский фронт. Стал крас-
ноармейцем 1117 стрелкового полка. 
Воевал в звании сержанта. Освобо-
ждал Смоленск, Демидов, Духовщину. 
В декабре 1943 года получил тяжелое 
ранение в правую руку, был контужен, 
попал в эвакогоспиталь в городе Чи-
те. Семь месяцев врачи боролись за 
его жизнь, старались сохранить деду 
руку. Удалось вернуть функции только 
трем пальцам, а два так и остались 
на всю жизнь прижатыми к ладони. 
Прадедушка стал инвалидом войны 
2 группы, а было ему всего 19 лет… Он 
награжден орденом Отечественной 
войны I степени. Я не видела своего 
прадеда, мне о нем рассказала бабушка, 
старшая дочь моего прадедушки. Он 
для меня настоящий герой».

Илья Мерзляков из села Васильевка Октябрьского района прислал нам маленькие 
анекдоты. 12-летний паренек считает, что минута смеха заменяет целый стакан сметаны! 
В жизни их многодетной семьи юмор занимает большое место.

 Учительница говорит:

– Егор, к доске. Рассказывай сти-

хотворение.
Мальчик начинает:
– Белая береза под моим окном...

Дальше я не помню, 

Выучу потом.

– Витя, тебе нравится ходить в школу? – спрашивает внука ба-бушка.
– Да, и из школы ходить нравится. Только вот эти часы между ходьбой я совсем не люблю.

Андрей приходит домой после первого дня занятий в школе. Мама спрашивает:
– Ну как, много нового узнал?
– Недостаточно, – отвечает Андрей, – завтра придется опять идти!

Головоломка

Веселые истории


