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За окном прекрасное время года. Весна… 75 лет назад она подарила 
нашей стране незабываемый праздник «со слезами на глазах» – Великую 
Победу. Победу, сотканную из 1418 дней и ночей. Завоеванную нашим 
народом, в том числе и оренбуржцами, в кровопролитной борьбе за свою 
свободу и независимость. За нашу с вами жизнь сегодня.

В ожесточенных сражениях наши вооруженные силы нанесли со-
крушительные удары по войскам фашистской Германии и ее союзников. 
Очистили от захватчиков всю территорию и восстановили государ-
ственную границу страны на всем ее протяжении с севера на юг и с 
запада на восток.

Дорогие земляки! 75-летие Победы в Великой Отечественной войне –  
самый главный праздник текущего года. Этой особенной дате и посвящена 
наша газета. А потому на ее страницах вы найдете очерки об участ-
никах войны, жителях блокадного Ленинграда, узниках концлагерей, 
тружениках тыла и детях войны. 

Уже с первых дней Великой Отечественной сотни тысяч оренбуржцев 
уходили на фронт. Это чьи-то мужья, отцы и дети, бабушки и дедушки, 
братья и сестры. Для них война была работой. Пережив неимоверные 
муки и страдания, они отстояли нашу Родину. 

Многие воины остались на полях грозных сражений, отдав свою жизнь 
за победу над врагом. Мы с большой скорбью вспоминаем их. 

Многие, проливая кровь, испытывая боль и муки, выстояли. Победили 
фашизм и вернулись домой. Мы гордимся ими. Безмерно благодарны им 
за то, что защитили наш общий дом: свою землю, женщин, детей, внуков, 
стариков. Защитили, не страшась ничего на военном пути.

9 Мая, в день всенародного праздника, в честь победителей будут звучать 
стихи и песни, поздравления и пожелания. Но не найти, пожалуй, слов, 
которые бы передали нашу благодарность убеленным сединой воинам за 
их великий подвиг. Низкий вам поклон! 

Желаю всем участникам Великой Отечественной войны крепкого 
здоровья, чтобы не беспокоили старые раны, а каждый день был бы 
светлым и радостным и проходил в окружении родных и близких людей!

С глубоким уважением, министр социального развития Оренбургской 
области Татьяна Самохина.

СЕГОДНЯ В ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОКОЛО 13 ТЫСЯЧ 
ГРАЖДАН ИМЕЮТ СТАТУС 
ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  
ИЗ НИХ ИНВАЛИДОВ  
И УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ –  
ПОЧТИ 500 ЧЕЛОВЕК, 
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА –  
12 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ЛИЦ, 
НАГРАЖДЕННЫХ ЗНАКОМ 
«ЖИТЕЛЮ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА» – 50 ЧЕЛОВЕК. 
О РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ 
И ЗАБОТЕ О НИХ МЫ 
ПОГОВОРИЛИ  
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГАЛИНОЙ ПИКАЛОВОЙ.

 Галина Филипповна, все ли ветераны 
получат по 75 тысяч рублей к 9 мая? 
– В начале февраля текущего года 

вышел Указ Президента РФ, согласно ко-
торому в связи с 75-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне едино-
временную выплату в размере 75 000 
рублей получат инвалиды и участники 
войны; бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны; вдовы (вдовцы) 
погибших (умерших) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны.

 То есть труженики тыла в этот список 
не вошли?
– Это не значит, что их обошли вниманием. 

Ветераны войны из числа тружеников тыла 
тоже получат единовременную выплату, но в 
размере 50 000 рублей. Причем выдавать эти 
средства будут органы пенсионного обеспе-
чения на основании имеющихся документов, 
поэтому никаких заявлений в Пенсионный 
фонд писать не надо.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

 Что ожидает ветеранов в этот знаме-
нательный год: новые формы работы 
в социальном обслуживании, новые 
региональные льготы?
– 2020-й объявлен Президентом РФ 

Годом памяти и славы. Из названия вы-
текает и цель – беречь нашу историю, 
воспроизвести хранящиеся в сознании 
участников впечатления о Великой Оте-
чественной, передать этот величайший 
запас знаний современникам и будущим 
поколениям, достойно и широко отме-
тить священную для нас дату – 75-летие 
Победы. План основных мероприятий 
утвержден губернатором Оренбургской 
области Д.В. Паслером. 

 Что включает принятый план?
– Очень много интересного, в том числе 

проведение ярких культурно-массовых 
мероприятий. Одним из них стало тор-
жественное открытие в феврале Года 
памяти и славы с участием популярного 
музыкального коллектива «Хор Турецко-
го». Уже состоялись и будут еще проходить 
различные форумы, выставки, семинары, 
встречи молодежи с ветеранами, мно-
жество квестов и акций с привлечением 
волонтеров, школьников и студентов.

 Чем порадуют ветеранов органы соцза-
щиты населения?
– В этом году для участников войны 

подготовлены индивидуальные подарки. 

Кроме того, на базе комплексных цен-
тров социального обслуживания населе-
ния проводятся различного рода акции. 
Например, «Тепло серебряных сердец». 
В этих мероприятиях участвуют добро-
вольцы-пенсионеры. Они поздравляют 
ветеранов с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне. Активно проходят 
акции «Ветеран живет рядом», «Забота». 
Социальные работники вместе с волонте-
рами из числа школьников и студентов, 
«серебряных» добровольцев встречаются 
с участниками войны, общаются с ними, 
из первых уст узнают о военных буднях. 
Кроме того, тем, кто нуждается, оказывают 
помощь в ведении домашнего хозяйства, 
уборке приусадебных участков, при необхо-
димости сопровождают их на праздничные 
мероприятия, митинги и шествия. 

В текущем году разработана новая 
акция «Выходные без одиночества». На-
ряду с сотрудниками КЦСОН трудятся и 
волонтеры. Это социальный патронаж 
и сопровождение граждан старшего по-
коления и инвалидов, в том числе вете-
ранов ВОВ в вечернее время, выходные 
и праздничные дни.

Решение бытовых и досуговых про-
блем, оказание посильной помощи ветера-
нам, вручение им подарков и праздничных 
сувениров – все это не проходит бесслед-
но. Именно в таких акциях формируется 
теплое и бережное отношение к людям 
старшего возраста, идет ненавязчивое 

воспитание патриотизма у подрастающего 
поколения.  

 Будут ли в честь юбилея изменения в 
ежегодных региональных выплатах 
отдельным категориям лиц?
– Да. В канун юбилейного года прави-

тельством области приняты решения об 
увеличении размеров ежегодной выплаты, 
приуроченной к Дню Победы. Для инвали-
дов и участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лицам – с 
2 000 рублей до 10 000 рублей. Теперь не 
500, а 1000 рублей получат члены семей 
погибших (умерших) участников ВОВ, 
лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», а также труже-
ники тыла и бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей.

Кроме того, для детей войны и труже-
ников тыла введена новая региональная 
мера социальной поддержки – ежемесяч-
ная денежная компенсация за оплату 
твердых коммунальных отходов в размере 
100 процентов. 

 С каждым годом количество ветеранов 
сокращается. Скажите, помогут ли семье 
умершего участника Великой Отече-
ственной войны установить памятник, 
оградку на его могиле?
– Существует Указ Президента РФ от 

03.03.2007 № 270, по которому участникам 
Великой Отечественной войны, умершим 
после 12 июня 1990 года, изготовление и 
установка надгробных памятников про-
изводится за счет средств Министерства 
обороны РФ. Сегодня иных правовых 
оснований для бесплатной установки 
памятника не имеется. 

Вместе с тем вопросы ухода за захоро-
нениями участников войны находятся в 
ведении органов местного самоуправле-
ния и решаются исходя из возможностей 
муниципальных бюджетов. Кроме того, 
существуют программы увековечения 
памяти погибших защитников Отечества, 
реализуемые молодежными волонтерски-
ми движениями.

 Какая работа ведется в нашем регионе 
с вдовами участников Великой Отече-
ственной войны?
– В рамках областного законодатель-

ства вдовам фронтовиков предусмотрена 
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материальная помощь. Так, ежегодно к 
Дню Победы они будут получать 1000 
рублей. 

Что касается здоровья, то вдовы участ-
ников ВОВ имеют право на бесплатное 
получение реабилитационных услуг в 
РОЦ «Русь». Кроме того, им проводится 
ежегодное медицинское обследование 
с последующим диспансерным наблю-
дением, при необходимости – курсом 
восстановительного лечения в условиях 
стационара госпиталя.

И еще. В соответствии с постановле-
нием Правительства Оренбургской 
области от 12.07.2006 № 242-п вдовам 
погибших (умерших) инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны соци-
альные услуги в форме соцобслуживания 
на дому в пределах норм, установленных 
стандартом соцуслуг, предоставляются 
бесплатно.

Нередко эта категория лиц обращается 
за матпомощью на проведение неотлож-
ных ремонтных работ в жилом помещении, 
и такая помощь им тоже предоставляется. 

 Жилищные права ветеранов. Как они 
решаются в Оренбургской области? 
– Они решаются в рамках целого ряда 

действующих на сегодня федеральных 
и областных законов. Итоги этой рабо-
ты подводятся постоянно. Цифры тоже  
озвучиваются.

Сегодня в областном реестре нуждаю-
щимися в жилье значатся 12 ветеранов, из них 
1 участник войны и 11 вдов участников ВОВ. 
После поступления федеральных средств им 
будет предоставлена соцвыплата в размере 
1,2 млн руб. на приобретение жилья.

 А если требуется не жилье, а лишь ремонт 
в доме или квартире ветерана?
– Бывают и такие просьбы. Уже пятый 

год в Оренбургской области ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, члены семей погибших (умерших) 
участников и инвалидов ВОВ, бывшие 
несовершеннолетние узники получают 
материальную помощь на проведение 
неотложных ремонтных работ в жилом 
помещении, занимаемом ветераном на 
праве собственности, или в помещении, 
предоставленном ему в пользование по 
договору социального найма. 

 Объясните, что входит в понятие «неот-
ложные ремонтные работы»?
– Это ремонт или реконструкция жилых 

помещений, ремонт кровли дома, газифи-
кация, обустройство жилья системами 
водоснабжения и водоотведения, замена 
ветхих оконных и дверных блоков… За 
прошедший период помощь на сумму 
55,5 млн рублей оказана 1048 ветеранам 
войны.

В Год памяти и славы еще 380 вете-
ранов улучшат жилищные условия. На 
это в региональном бюджете заложено  
20,9 млн рублей. 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
Обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
2010–2019 гг.
Федеральные средства – 
2830,524 млн рублей.
Получили жилье 3024 ветерана: 
 982 инвалида и участника ВОВ, 
 2032 члена семей погибших 
(умерших) ветеранов ВОВ, 
 10 граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».
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ЕЕ ЖДУТ КАК РОДНОГО ЧЕЛОВЕКА…
ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ПРОЙТИ 
РАВНОДУШНО МИМО ЧУЖОГО ГОРЯ И БОЛИ. 
ИХ ТОНКИЕ ДУШИ, ОТЗЫВЧИВЫЕ СЕРДЦА 
ИДУТ НАВСТРЕЧУ ДРУГИМ – КОМУ ПЛОХО, 
ТРУДНО, КТО НЕ МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ 
ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ. ПОДСТАВЛЯЮТ  
ИМ СВОЕ ПЛЕЧО, НАХОДЯТ УТЕШАЮЩИЕ 
СЛОВА. ИМЕННО К ТАКИМ ОТНОСИТСЯ 
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК ВИКТОРИЯ 
ПОСТНИКОВА ИЗ СОРОЧИНСКА.

Свою работу она считает сложной и в то же время благородной. 
В 2018 году Виктория Викторовна обратилась в Комплексный 
центр социального облуживания населения г. Сорочинска для 
трудоустройства. Там объяснили, что в ее обязанности будет 
входить оказание помощи и поддержки инвалидам, участни-
кам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним и их 
родителям, гражданам старшего поколения. 

«Я переживала, смогу ли работать с людьми, как они будут 
относиться ко мне, как примут в коллективе. Но, придя в центр, 
встретила замечательных и понимающих коллег», – радуется 
собеседница. 

Всего она обслуживает 13 человек, в числе которых и Раиса 
Григорьевна Епифанцева – участница Великой Отечественной 
войны. Она нуждается в ежедневном уходе и поэтому получает 
услуги «Социальная сиделка», которые направлены на оказание 
комплексной помощи на дому людям, полностью утратившим 
способность к самообслуживанию. 

«Мой каждый рабочий день начинается в доме Раисы Григо-
рьевны с вопроса о самочувствии, потом проводим гигиенические 
процедуры». А затем уже по накатанной: Виктория Викторовна 
готовит любимое блюдо для своей подопечной и кормит ее, моет 

посуду, помогает ухаживать за полостью рта и зубными протезами. 
По времени дает лекарства, но сначала измерит артериальное 
давление. Ну вот, все в порядке. Осталось прибраться, вынести 
мусор, сходить в магазин. Три раза в неделю соцработник по-
купает необходимые Раисе Григорьевне продукты, один раз в 
месяц – лекарственные препараты и промышленные товары. 
Пока во всем угождает своей подопечной, о которой Виктория 
Викторовна знает, кажется, все. Ежедневное общение с пожилым 
человеком, душевные разговоры порой дают не меньший эффект, 
чем лекарства. 

«Ну где бы я узнала, что была когда-то деревушка со смешным 
названием Дрыгин Сад в Люксембургском районе Чкаловской 
области!» – восклицает Виктория Постникова. 

Именно там 24 сентября 1924 года родилась ее подопечная 
Раиса Григорьевна. Теперь это Красногвардейский район Орен-
бургской области. 

96-летняя бабуля нет-нет да и начнет разговор про войну. 
Расскажет, как служила в ПВО в должности разведчика-наблюда-
теля воздуха в гвардейском зенитном мелкокалиберном полку. 
Как от Сталинграда дошла до польского города Лиде. Но особо 
вспомнит Сталинград, поскольку там было страшно. Как стояли 
они в охране через Волгу, которая была бурой от солдатской 
крови, а немцы налетали черной тучей и днем, и ночью, стара-
лись разбить мост, чтобы наши войска не получили подмогу. 
Вздохнет ветеран тяжело и, утирая слезы, скажет, что ее взвод 
погиб от бомбы. А потом дрожащими руками станет перебирать 
свои награды: орден Отечественной войны, медаль за оборону 
Сталинграда, медаль к 100-летию Ленина…

«Мне нравится, что у Раисы Григорьевны можно поучиться, 
получить мудрые советы, ведь она многое видела в своей жизни, 
прошла войну», – делится соцработник. 

Почтенная жительница Сорочинска каждый день ждет «свою 
Вику» как родного человека. Безмерно рада и благодарна ей 
за щедрость души, за тепло рук, за то, что «придумали ж такую 
хорошую услугу старикам». 

Между тем найти общий язык с пожилыми не так уж и просто. 
Это определенные психологические нагрузки, ведь получатели 
социальных услуг все разные, у каждого свой характер. С ними 
нужно дружить, сделать так, чтобы им было комфортно с соцра-
ботником. Когда Виктория Викторовна приходит в дом, сразу 
оценивает, в каком настроении хозяюшка. Если «не очень», то 
старается создать хорошую обстановку, выслушать и поддер-
жать бабушку.

«Своим близким они многое не говорят, держат в себе. А мне 
доверяют и делятся тем, что накопилось в душе», – добавляет 
соцработник. По ее мнению, сложностей в работе предостаточно, 
но разве есть сфера, где было бы все легко? Не зря же родилась 
поговорка, что без труда не вынешь и рыбку из пруда. За время 
своей работы Виктория Викторовна хорошо усвоила, что человек 
в преклонном возрасте не меньше детей нуждается в добром 
слове, внимании и заботе. 

Ее подопечным очень повезло. В лице профессионального 
соцработника Виктории Постниковой они получают и друга, и 
собеседника, и помощника, и даже чувство самостоятельности. 
А это для них бесценное ощущение! 
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«ПИСЬМА ПРАВНУКОВ ФРОНТОВИКАМ»

Кому: Алексею Тихоновичу Виноходову
Куда: в ХХ век
От кого: Варвары Водолазовой 
Здравствуй, мой прадедушка Леша! Жаль, что тебя с нами нет 

сейчас. Хочу немного рассказать о себе. Зовут меня Варя. У меня есть 
старший брат Виктор, студент Оренбургской аграрной академии. 
Он учится на инженера-энергетика и уже работает. А я учусь в 
техникуме. Стараюсь получать только отличные оценки, ведь от 
этого зависит мое будущее. 

Мы часто навещаем твоего сына, нашего дедушку Витю. Он рас-
сказывал, что ты ушел на фронт в 1941-м и служил в 224 спецроте. 
Два года ты с честью выполнял свой гражданский долг и в одном из 
боев пал смертью храбрых. В семейном альбоме хранится твое фото, 
которое ты прислал с войны в 1943 году. Ты там очень красивый, в 
военной форме, высокий. Тебе было 35 лет. Молодой еще… Но враже-
ская пуля лишила тебя жизни, прабабушку Анну Мефодьевну – мужа, 
а Милавину, Надежду, Евгения и Виктора – отца. Им после войны 
тоже было сложно, приходилось много работать, чтобы дать своим 
детям хорошее образование и воспитание. Мне рассказывали, что 
ты похоронен в селе Бобрик Лабужского района Курской области.

Мы, живущие сегодня, низко кланяемся тебе и обещаем свято 
чтить память о твоем подвиге!

Оренбург, 2020 

Это своего рода патриотическая акция, 
для участия в которой мы выбрали три 
КЦСОН: в Орске, в Южном округе Орен-
бурга и Октябрьском районе. 

Специалисты этих центров нашли се-
мьи, в которых растут правнуки погибших 
на фронтах Великой Отечественной вой-
ны, и попросили их написать письма своим 

прадедушкам, в которых рассказали бы 
о себе, показали бы свои знания об уча-
стии родного человека в той страшной 
кровопролитной войне.  

Идея понравилась. И вот они, сочи-
нения на заданную тему, перед нами. От 
каждой строчки исходит тепло и благодар-
ность солдатам Великой Победы. Авторы 

гордятся своими предками – сильными, 
храбрыми, ставшими на защиту целой 
страны и собственных семей, когда враг 
пришел на нашу землю. 

Мы не ожидали, что так крепка свя-
зующая нить поколений. Вот что пишут 
правнуки, живущие в 2020 году, в своих 
письмах.

Здравия желаю, товарищ старший 
сержант! 

Наверное, я бы так здоровалась с 
тобой, мой прадедушка Николай, если 
бы ты был жив. Тебя нет с нами уже 
57 лет, но мы вспоминаем о тебе и в 
твой день рождения, и в день смерти, 
и, конечно, в День Победы. А знаешь, де-
дуля, в этом году будет уже 75 лет, как 
закончилась война, участником которой 
был ты.  Мне многое известно о тебе. И 
я буду передавать твою историю своим 
потомкам. Они тоже будут знать, что 
звали тебя Николай Степанович Баранов 
и родился ты в 1914 году в селе Кузьми-
новка Октябрьского района Чкаловской 
(теперь Оренбургской) области. Рано 
остался сиротой, воспитывала тебя 
твоя тетя, а когда началась война, 
ты уже в сентябре 1941-го ушел защи-

щать Родину. Воевал на 3-м Белорусском 
фронте в звании старшего сержанта, в 
декабре был ранен, подлечился и снова 
в бой. И дошел до Восточной Пруссии. В 
декабре 1944 г. там было сильное сраже-
ние, твои ребята – расчет Баранова –  
действовали смело и решительно. Вы 
тогда совершили настоящий подвиг, 
подавив три пулеметные точки, ми-
нометную батарею и уничтожив поч-
ти целый взвод немецкой пехоты, за 
это тебя наградили орденом Славы III 
степени. Воевал ты до самого конца 
войны, в апреле 1945-го освобождал от 
фашистов Кенигсберг. Я горжусь, что 
ты, мой прадедушка, внес свой вклад в 
Великую Победу. Спасибо тебе за это и 
поклон до самой земли! 

С уважением, твоя правнучка Алина 
Каширских из райцентра Октябрьского.  
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Дорогой мой дедушка Иван! Шлет 
тебе привет твоя внучка Галя Трофи-
мова. Пишу эти строки, а у самой слезы 
и комок в горле, потому что судьба твоя 
трагична: ты в Великую Отечественную 
войну пропал без вести. 

Моя бабушка (твоя супруга) долго 

искала тебя после войны. Все надеялась, 
ждала, что вот-вот придет от тебя ве-
сточка. Но, к сожалению, ничего не было...

Солдат Иван Васильевич Савинков 
ушел на фронт через две недели после 
начала войны. Об этом мы знаем благо-
даря твоим письмам, твоим путевым 
заметкам. Не раз их перечитывали и 
понимали, как вам было трудно и что 
довелось пережить. Сегодня я вновь 
очень осторожно листаю пожелтевшие 
листочки… 

«День тяжелый. 5.VII. принесли мне 
повестку. 8 июля для нас день был самым 
злодеем, пришлось расставаться с семьей. 
В Чкалове был приписан к ветеринарному 
лазарету. К вечеру будем в Куйбышеве. 
Везут нас очень шибко. Остановки очень 
редкие бывают. Переезжали через Волгу, 
и сколько мы ехали, все ребята, как вы и 
меньше, машут нам и говорят до свиданья, 
чтоб вернулись. Едут в тыл эшелон за 
эшелоном. Оставили свои дома, поля... 
Налетели германские самолеты, бомбили 
часов пять! Где мы находимся, остались 
только старые женщины и маленькие 

ребята, а остальных всех угнали к фронту. 
…Сегодня выезжаем к Вязьме. Дорогая 
семейства, наверное, свидания нам скоро 
не будет. По-видимому, война затянется…» 

Твое последнее письмо пришло из 
г. Спас-Деминска Калужской области, 
датированное 29.09.1941. На солдатских 
треугольниках стоит штамп полевой 
почты № 442, есть штамп ст. Семлево. 
Я думаю, вероятно, здесь ты и погиб, мой 
милый дедушка. К сожалению, ни твоей 
жены (моей бабушки), ни твоих сыновей 
уже нет в живых, а у меня по-прежнему 
болит сердце: не должно быть неизвест-
ных погибших за Родину солдат. Может, 
удастся что-либо узнать о тебе…

Родной мой человек, дедуля Иван Васи-
льевич, пока живу, буду помнить о тебе.

С благодарностью и любовью, твоя 
внучка Галина Трофимова. 

Село Октябрьское, май 2020 года. 

родились и живем в мирное 
время благодаря вам, праде-
душки.

Но, к сожалению, вас уже 
нет в живых. Вы, мои прадеды, 
были солдатами, принимав-
шими участие в освобождении 
нашей страны от фашистов. 
Вашу храбрость командование 
оценило высокими наградами, 
медалями «За боевые заслуги», 
хотя вы не любили вспоми-
нать про те суровые годы, и 
многое так и осталось недо-
сказанным.

Мы, ваши наследники, чтим 
память о погибших в войне и 
скоро будем встречать вели-
кое событие – 75-ю годовщину 
Победы, будем помнить героев 
всегда. Миллионы людей 9 мая 
выходят на Парад Победы. С 
фотографиями своих родных 
участвуют в шествии «Бес-
смертного полка», передавая 
из поколения в поколение 
историю подвигов предков. 
Я тоже хожу на эти торже-
ства и каждый раз испыты-

ваю чувство гордости, скорби, 
радости, уважения и, конечно, 
благодарности вам. 

Смотрю на ваши фотогра-
фии… Вы такие бравые, муже-
ственные, сильные, красивые 
мужчины. А ведь вы на этих 
снимках – почти мои ровес-
ники сегодня. И я не дам вам 
повода усомниться в том, что 
я и все современное поколение 
достойны вас, ветеранов.

А в ноябре 2019 года я при-
нимала участие в Параде Па-
мяти, посвященном военному 
параду 7 ноября 1941-го в «за-
пасной столице» г. Куйбышеве.

Милые наши дедули! Спа-
сибо вам и всем людям, сра-
жавшимся за Родину и наше 
будущее! Мы это ценим и 
гордимся вами!

С уважением и любовью, 
ваша правнучка Мария Ючин-
ская, г. Орск. 

Здравствуйте, дорогие 
солдаты, мои прадедушки 
Александр Семенович Наумов 
и Петр Максимович Фальков!  

Пишет вам ваша правнучка 
Мария Ючинская. Мне 21 год, 
я учусь в Самарском универ-
ситете путей сообщения на 
факультете эксплуатации 
железных дорог. У меня есть 
брат, ваш правнук Кирилл. Он 
учится в Оренбургском госу-
дарственном колледже. Мы 
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Анна Леонова: «МОЙ ДЕВИЗ – СВОБОДА!»
КРАСИВАЯ, ЯРКАЯ, ЭНЕРГИЧНАЯ… ЧТОБЫ ОПИСАТЬ ЭТУ 
ЖЕНЩИНУ, ПОЖАЛУЙ, НЕ ХВАТИТ ЭПИТЕТОВ. ОНА – САМО 
ВОПЛОЩЕНИЕ ОПЕРЕТТЫ! В ЭТОМ ГОДУ СОЛИСТКА 
ОРЕНБУРГСКОГО ТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ, 
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РФ АННА ЛЕОНОВА ОТМЕТИЛА СВОЕ 
80-ЛЕТИЕ. НО ЭТО ЛИШЬ ЦИФРА В ПАСПОРТЕ. АННА ИВАНОВНА 
ПО-ПРЕЖНЕМУ МОЛОДА! ОНА ДО СИХ ПОР БЛИСТАЕТ  
НА СЦЕНЕ И ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ НАСТОЯЩЕЙ «НАРОДНОЙ 
СВАХОЙ ОРЕНБУРЖЬЯ».

Анна Леонова родилась в 1940 году 
на юге нашей страны. Вероятно, поэтому 
неизбывна теплота ее души… 

О своем военном детстве актриса 
рассказывает так, словно это было вче-
ра. Она помнит каждое мгновение тех 
страшных дней.

Например, как немцы начали бомбить 

Туапсе, а мама схватила их с братиком 
Гришей и попыталась увезти в безопас-
ное место. Но не успела…

Все еще перед глазами, как взрослые 
копали противотанковые рвы. На эти 
работы мама всегда брала детей с собой, 
потому что отец, когда уходил на фронт, 
сказал: «Береги Анютку и Гришку!» 

Многое не забывается, несмотря на 
бег времени. Однажды началась страш-
ная бомбежка. Мама сообразила быстро 
и столкнула ребят в ров, а потом пры-
гнула вниз сама, накрыв собой детей. 
Бомба разорвалась совсем близко, и их 
засыпало землей. 

«Я почувствовала невыносимую тя-
жесть и закричала, – вспоминает Анна 
Ивановна. – К счастью, нас вовремя 
нашли и откопали. Успели! Гришу, правда, 
пришлось откачивать. Вот тогда мама 
сразу поседела».

Вскоре мать увезла ребятишек по во-
енно-грузинской дороге в Лагодехи. Там, 
высоко в горах, стояли резервные части. 
Она устроилась работать официанткой 
в столовой, домой приходила поздно. А 
маленькая Анечка тем временем бродила 
по городку. 

– Я очень любила и люблю свободу! 
Свобода – это мой девиз! – восклицает 
наша собеседница. 

Наступило время возвращаться в 
Туапсе. В ожидании поезда Анечка бе-
гала вокруг здания вокзала – так она 
боролась с чувством голода, ведь есть 
хотелось невыносимо! 

«И вот, помню, стоит огромная женщи-
на, а возле нее лепешки. Я подбежала, 
смотрю то на эти лепешки, то на нее. А 
она – ноль внимания, хоть бы дольку 
дала!» 

В подходившие поезда люди букваль-
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но набивались, даже висели на ступень-
ках. В очередной состав мама впихнула 
детей в тамбур, а сама залезла на буфер. 
Но оттуда ее стащил железнодорожник, 
опасаясь за жизнь пассажирки, пообещав 
при этом отправить ночным составом. 
И слово свое сдержал – устроил их на 
поезд, буквально затолкав женщину с 
двумя детьми в тамбур. Так бы там и 
ехали, если бы не военный, который 
вышел покурить. Он, наверное, пожалел 
семью и пригласил к себе в купе. 

«Там нас и накормили, дали хлеб и 
колбасу. Я поела, уснула, а когда открыла 
глаза – мы уже были в Туапсе». 

Актерскую судьбу Анечке предсказал 
отец. Но он так и не узнал, что его про-
рочество сбылось – пропал солдат Иван 
Леонов на фронте без вести. Супруга 
ждала его всю жизнь…

Впервые на сцене Анна Леонова ока-
залась в шесть лет. Случайно попав в 
балетную школу, она успешно вписалась 
в труппу. И у нее даже был свой номер –  
«Заводная кукла».

«Именно тогда я поняла, что могу 
дарить людям радость!» – улыбается 
актриса.

Потом были учеба, занятия гимнасти-
кой и, наконец, театр! И первая роль –  
Зорика. Успех был оглушительным. И 
юная Анечка поняла, что ее призвание –  
оперетта.

В Оренбург Анна Леонова приехала 
5 февраля 1977 года. И осталась здесь 
навсегда.

В ее творческой шкатулке более 300 
ролей – от лирических героинь до ко-
мических персонажей: Теодора Вердье, 
Сильва, Егоровна, пани Божена…

В одной только «Летучей мыши» она 
сыграла сначала Лотту, затем Адель, по-

том Розалинду и, наконец, Прокуроршу. 
Был даже князь Орловский в одной из 
неоднозначных постановок легендарной 
оперетты Иоганна Штрауса.

Ее самая любимая роль – Одетта До-
римонт в оперетте Имре Кальмана. А вот 
образ, который ей ближе всего, – Элиза 
Дулитл из мюзикла Фредерика Лоу «Моя 
прекрасная леди». 

«Мне по душе органика этой девочки, –  
объясняет Анна Ивановна. – Она леди 
от природы! В ней столько настоящих 
чувств!»

Сегодня коронная роль нашей собе-
седницы – Ханума в одноименной музы-
кальной комедии Гия Канчели. Зрители 
называют Леонову «народной свахой 
Оренбуржья» – настолько выразительна, 
смешна и обаятельна ее героиня! Каждое 
появление актрисы на сцене приводит 
публику в восторг, который не отпускает 
до конца действа. Попробуй скажи, что 
исполнительнице 80 лет! 

Секрет своей вечной юности – иначе и 
не скажешь – Анна Ивановна видит в той 
внутренней свободе, которая родилась 
вместе с ней.

Чтобы сохранять себя в отличной 
форме, артистка практически не ест 
мяса, лишь иногда балует себя курочкой. 
Основная пища – это фрукты, овощи, 
полезные каши. Пьет зеленый чай с ме-
дом. А главное, продолжает смотреть на 
жизнь глазами восторженной девчонки, 
которая готова обнять весь мир. 
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СУДЬБА НА ДВОИХ
МНОГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СУДЬБЫ ВЕРШАТСЯ  
НА НЕБЕСАХ. ВОЗМОЖНО, ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК.  
ВЕДЬ У ЭТОЙ ТЕОРИИ ЕСТЬ ПРИМЕР. РАССКАЗЫВАЯ О ВСТРЕЧЕ  
С СУПРУГОЙ РАИСОЙ, ГЕРОЙ НАШЕЙ ИСТОРИИ АЛЕКСАНДР 
КОЗЛОВ ОЧЕНЬ ЧАСТО ПОВТОРЯЕТ: «СУДЬБА!» – И БЛАГОДАРИТ 
БОГА ЗА СВОЕ СЧАСТЬЕ. РАИСА ГРИГОРЬЕВНА И АЛЕКСАНДР 
ВСЕВОЛОДОВИЧ ВМЕСТЕ 52 ГОДА. ПО ИХ БИОГРАФИИ МОЖНО 
СНИМАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ, НАСТОЛЬКО  
ОНА ДРАМАТИЧНА И ИНТЕРЕСНА.

Александр Козлов родился в 1940 году 
в Таганроге. Когда началась война, Саше 
было чуть больше года. Мама как могла 
уберегала дитя от ужасов лихолетья, но 
не получилось…

В том регионе очень сильным было под-
польное движение. Постоянные диверсии 
со стороны партизан ожесточали немцев, 
ведь они несли ощутимый урон. 

В 1943 году в войне наступил перелом. 
Врага начали вытеснять, но он продолжал 

наглеть, женщин и детей угоняли в Герма-
нию вагонами.

Не избежала этой участи и семья Алек-
сандра. Его, маму, бабушку и тетю с братом 
погрузили в вагон-«теплушку», как скот. Более 
ста человек изнывали от духоты в тесном 
помещении. Во время остановок искали 
воду – пленников не кормили и не поили.

Чуть легче стало уже за Польшей. Немцы 
везли рабочую силу, и надо было поддер-
живать в ней жизнь.

Концлагерь, в который вместе с род-
ными попал маленький Саша, находился 
в небольшом немецком городке недалеко 
от станции, с которой отправлялись на 
Восточный фронт войска противника. 

В этом лагере не было газовых камер 
только потому, что сюда людей привезли 
работать на Германию. Но все равно оби-
тателей этого места окружала смерть. 
Ежедневно машины вывозили куда-то 
трупы детей и стариков.

Мать Александра работала на разборе 
завалов после массированных налетов 
авиации союзников. Американцы и ан-
гличане не просто бомбили врага, они 
буквально утюжили землю, не оставляя 
камня на камне. Небо гудело от боль-
шого количества самолетов. Пленники 
находились под постоянным обстрелом, а 
малыши каждый вечер с трепетом ждали, 
вернутся мамы или нет. И сколько бы-
ло счастья, когда в воротах появлялась 
колонна, и ребятишки видели, что их 
родные живы!

Однажды бомба упала на территорию 
лагеря. Началась паника, люди разбега-
лись в разные стороны. Сашу схватила 
тетя, но нечаянно выронила. Мальчугана 
растоптали бы на месте, если бы не ма-
ма, которая нашла в себе силы сдержать 
натиск толпы, и не бабуля, успевшая по-
добрать его...

Все, кто находился в заточении, просы-
пались с мыслью о смерти. Кормили раз в 
день баландой из свеклы и очисток. Было 
голодно, холодно. А еще мог пристрелить 
охранник – только за то, что человек ему не 
понравился. И ладно бы, если охранником 
был бы немец… Украинцы, принявшие 
сторону фашистов, изощренно издевались 
над своими жертвами.

Сашу и его брата спасала от гибели 
бабушка. Она грела мальчиков, отвлекала 
от страшной реальности, рассказывая им 
добрые сказки. Их Александр Всеволодович 
помнит до сих пор.

Освободили пленных американцы. 
В памяти и сегодня этот яркий момент: 
огромный негр протягивает ребенку шо-
коладку. Это была первая шоколадка в 
жизни Саши Козлова…

История Раисы Григорьевны, пожалуй, 
еще драматичнее. Она родилась в Бело-
руссии в 1941 году. Гости собрались, чтобы 
отметить рождение девочки. А в четыре 
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утра 22 июня немцы напали на Советский 
Союз. Началась война.

Мама Раисы была связной у парти-
зан. В 1943 году выведенные из себя 
действиями подпольщиков и переме-
нами на фронте фашисты принялись за 
карательные операции. В один из дней 
оккупанты распределяли жителей села 
по группам и отводили в разные стороны. 
Мать Раисы заметила, что семьи партизан 
стоят отдельно. И было ощущение, что 
немцы точно знают, что это жены и дети 

подпольщиков. А когда увидела пере-
шедшего на сторону врагов человека из 
партштаба, укравшего списки партизан, 
поняла, как надо действовать. Когда 
очередь дошла до нее, поменяла буквы 
в фамилии и сказала, что муж погиб в 
боях под Витебском. Ее вместе с семьей 
отвели в другую сторону, не к тем, кому 
грозила верная смерть...

А потом их погнали по стране. Раиса Гри-
горьевна помнит, как в одной деревушке, 
где жили староверы, ее мать заявила, что 

больше никуда не пойдет… Стала жить с 
детьми в сарае, а хозяйка выдавала маму 
за свою невестку и внуков – фашисты 
этому поверили…

А потом был огромный серый забор, 
обнесенный колючей проволокой, и серое, 
вечно гудящее небо… Концлагерь. 

Несмотря на невыносимые условия, 
они выжили.

Прошло время. Юные узники концла-
герей выросли. 

Рая и Саша стали педагогами. Хоть и 
жили они в разных городах и даже респу-
бликах, но с каждым годом приближались 
к своему семейному счастью…

Александра направили в Москву изу-
чать иностранные языки. Молодой человек 
так преуспел во французском, что его 
послали поработать в Алжир. Туда же 
приехала и Раиса. Познакомилась будущая 
пара на дне рождения у знакомых. И с тех 
пор они вместе.

Сначала родилась дочь, потом сын. 
Александр Всеволодович и Раиса Григо-
рьевна посвятили свою жизнь просве-
щению. Он много лет возглавлял одну из 
оренбургских школ, она преподавала там 
французский.

Александр Козлов получил звание «За-
служенный учитель России» и множество 
наград. И супруга не отстает от него.

Сегодня чета живет ради внуков. 
Вот такая удивительная судьба. Судьба 

на двоих… 
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НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ…
ВРЕМЯ МЕНЯЕТ МНОГОЕ. ОНО ПРИНОСИТ ПЕЧАЛЬ, НО МОЖЕТ 
ОБЕРНУТЬСЯ И ДОЛГОЖДАННОЙ РАДОСТЬЮ. ТАК ПРОИЗОШЛО 
В СЕМЬЕ ВИНОХОДОВЫХ ИЗ ОРЕНБУРГА. 

78 лет они ничего не знали о своем отце, 
дедушке и прадедушке Константине Тихо-
новиче Виноходове – участнике Великой 
Отечественной. В годы войны он пропал без 
вести. И было-то солдату тогда всего 30 лет. 
Родственники, конечно, искали, но безрезуль-
татно. Так бы и пролежал безымянным воин 
на месте своей гибели, если бы не работа 
московских поисковых отрядов «Высота» и 
«Витязь» на территории Ярцевского района 
Смоленской области.  

…В июле-сентябре 1941 года там шли оже-
сточенные бои частей 30-й армии Западного 
фронта. В течение двух месяцев наши вой-
ска вели наступательно-оборонительные 
сражения. В эти горькие, отчаянные первые 
месяцы войны основная тяжесть легла на 
плечи рядового и младшего командного 
состава. Сотни тысяч погибших, пропавших 
вез вести… Но они в ту тяжкую пору выполнили 
свой воинский долг.

И вот спустя 78 лет, 9 июля 2019 года, в 
районе урочищ Починок – Жидки поискови-
ки обнаружили останки военнослужащего 

Красной Армии, лежавшего на дне стрелковой 
ячейки. Среди личных вещей погибшего они 
нашли смертный медальон с вкладышем. Ког-
да его прочли, то установили личность воина. 
Это был красноармеец Виноходов Константин 
Тихонович, 1911 года рождения. Уроженец 
села Новодмитриевка Павловского района 
Чкаловской (ныне Оренбургской) области.

Прежде чем провести перезахоронение, 
отыскали и связались с родными К.Т. Вино-
ходова. Самым близким оказался 62-летний 
внучатый племянник Алексей Виноходов 
из Оренбурга, его и пригласили на место 
событий. Показали ему все, что нашли при 
эксгумации тела.

«Это были 2 фляжки – алюминиевая 
и стеклянная, а также перочинный нож и 
капсула с фото, где и было написано, кому 
вещи принадлежат, то есть имя, фамилия 
человека», – рассказал Алексей Евгеньевич.

По его словам, 13 сентября 2019 года остан-
ки его дяди Кости и других воинов были пере-
захоронены со всеми должными почестями 
на братском кладбище «Поле Памяти» в г. 
Ярцево Смоленской области.

Вот так было возвращено из небытия до-
брое имя нашего земляка, победителя той 
страшной войны – Константина Тихоновича 
Виноходова. Имя мужественного и благород-
ного человека, теперь оно навечно останется 
в памяти народной… 
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Генеральный директор  
ЗАО им. Дзержинского  
Александр Некрылов: 

«Однажды я возил нашего 
ветерана на экскурсию в Оренбург. 
Меня удивил его светлый ум. По 
дороге он живо интересовался, 
сколько стоит литр горючего, 
сколько мы потратили дизельного 
топлива на полевые работы в 
минувшем году. При этом не забыл 
спросить, сколько же чистой 
прибыли-то вышло? Видимо, 
хотел удостовериться, что дела в 
хозяйстве идут хорошо».

СОЛДАТ ПОБЕДЫ
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОПЫЛОВ – ВЕТЕРАН, 
ИНВАЛИД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 3 МАРТА 
ТЕКУЩЕГО ГОДА ОН ОТМЕТИЛ СВОЕ 96-ЛЕТИЕ. КОГДА ЭТОГО 
ПОЗИТИВНОГО ЧЕЛОВЕКА СПРАШИВАЮТ, КАК ЕМУ УДАЕТСЯ 
ЖИТЬ В ДОБРОМ ЗДРАВИИ, ОН БОДРО ОТВЕЧАЕТ: «НАДО 
ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ, НЕ ДЕЛАТЬ ИМ ЗЛА, НЕ ДРУЖИТЬ  
С БРАННЫМИ СЛОВАМИ, НЕ ПИТЬ, НЕ КУРИТЬ. ТОГДА  
И БУДЕТ ВАМ БОЖЬЯ МИЛОСТЬ!»

В селе Радовка Переволоцкого района 
его хорошо знают и любят, особенно дети. 
Он часто встречается с ними, рассказывает 
о войне, о победе и как она добывалась на 
полях сражений. Все, что говорит этот простой 
и ласковый дедушка, запоминается, медали 
на груди «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией» и орден Отечественной войны 
I степени вызывают у ребят восхищение. А на 
вопрос любопытных мальчишек и девчонок, 
страшно ли было воевать, солдат Победы сухо 
отвечает: «Да». А потом с юмором продолжает, 
что он, похоже, в рубашке родился – таким 
всегда везет. 

В армию его призвали в августе 1942-го. 
Служил в 219-й дивизии 375-го полка в звании 
младшего сержанта помощником командира 
минометного взвода. 

«Страшно бывало и очень тяжело, – вспо-
минает Василий Александрович. – Мой первый 
бой был под Духовщиной Смоленской области. 
Там и первое ранение случилось – две пули 
угодили в ногу. Тогда многие получили разные 

повреждения. Я попал в госпиталь и пробыл 
там два месяца. Потом снова в бой».

По словам Василия Копылова, нелегко 
было нашим воинам и под Оршей в Витебской 
области. Десять месяцев держали оборону. 
В ноябре 1943-го Копылов снова был ранен, 
слава богу, легко. Поле боя не покинул и 
чуть было не погиб. Когда воины пытались 
укрыться в траншее, немцы пустили по ней 
танк и стали давить наших солдат. Василий 
подумал, что сейчас его либо сравняют с зем-
лей, либо нужно решиться бежать. Решился, 
каким-то образом смог увернуться – мощная 
боевая машина врага прошла буквально 
в десяти метрах от него. «Это, наверное, 
было самое страшное в жизни, – признается 
ветеран. – Хотя к тому времени я всякого 
насмотрелся, пережил смерть товарищей и 
командира, а все равно боязно было», – не 
скрывает он эмоций.

В феврале 1944 года сражались уже под 
Витебском. Здесь наш земляк был тяжело 
ранен с повреждением кисти левой руки. 

Снова госпиталь. Подлечили – и в строй, но 
теперь на склад. С января 1945-го сержант 
Копылов доставлял на фронт автоколонны с 
боеприпасами, все точно в срок и без потерь. 
За образцовое выполнение заданий командо-
вания был представлен к правительственной 
награде – медали «За боевые заслуги».

Освобождал Копылов Белоруссию, Литву. 
Долгожданную Победу встретил в Восточной 
Пруссии. А день 6 ноября 1945 года, пожалуй, 
самый радостный – красноармеец вернулся 
в село Кленовое. 

Начал работать музыкальным руководи-
телем в местном детском доме. В 1946 году 
женился на сельской учительнице Александре 
Васильевне Крохалевой. Судьба подарила им 
36 лет совместной жизни. Потом отняла супру-
гу, а за ней и единственная дочь слишком рано 
покинула этот мир. Василий Александрович 
остался верен своей Александре – больше 
не женился… 

2019 год оказался сюрпризным – ветеран 
получил очередную награду за подаренный 
мир.

В честь 75-й годовщины освобождения 
Белоруссии от немецко-фашистских захват-
чиков президент этой страны подписал указ 
о награждении тех, кто участвовал в борьбе 
за свободу республики. В декабре прошлого 
года оренбуржцу, ветерану Великой Отече-
ственной войны Василию Александровичу 
Копылову была торжественно вручена юби-
лейная медаль. 
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БЛОКАДНИЦА
О ВСТРЕЧЕ С МАРИНОЙ СЕРГЕЕВНОЙ ВОРОБЕЙКИНОЙ, 
ВЕТЕРАНОМ ВОЙНЫ, ДОГОВАРИВАЛИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ. 
ГОЛОС СИЛЬНЫЙ, УВЕРЕННЫЙ. ПЕРЕЧИСЛИЛА, ЧЕМ ЗАНЯТ 
ЕЕ ДЕНЬ, И НАЗНАЧИЛА ВРЕМЯ ДЛЯ БЕСЕДЫ. 

Дверь открыла… нет, не бабуля, а очень 
модная женщина с хорошо уложенной 
прической. Большие синие глаза смотрят 
внимательно. На губах – помада, на ног-
тях – маникюр. «Вы вовремя успели, а 
то я в понедельник ложусь в больницу 
на операцию, нога сильно беспокоит», – 
по-деловому начинает разговор Марина 
Сергеевна. – «Все будет хорошо!» – ста-
раюсь поддержать ветерана. – «А я и не 
боюсь. После того, что пережила с детства, 
мне уже ничего не страшно!» – восклицает 
собеседница. 

Марина Сергеевна – жительница бло-
кадного Ленинграда. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, восьмилетняя 
девочка с братиком отдыхала в летнем 
лагере. Мама забрала их домой, и они 
целый год прожили в кольце блокады. Нам, 
окруженным благами цивилизации, трудно 
представить, через что пришлось пройти 
этим людям. «Не было ни света, ни тепла, ни 
воды, ни хлеба. От голода у моего братика 
отказали ноги», – вспоминает ветеран.

Ее мама лежала обессиленная от тубер-
кулеза, отец воевал на фронте. Все тяготы 
взвалила на себя Марина – доставала 
одежду, еду, ходила за водой. В те страш-
ные годы действовала карточная система. 
Девочка-блокадница запомнила случай, 
который чуть не закончился гибелью всей 
семьи. Как-то мама пошла за продуктами, 
и у нее из рук вырвали сумку со всеми 
карточками. Плач, от которого сжима-
лось сердце, Марина Сергеевна помнит до 
сих пор. Лишение карточек в буквальном 
смысле означало голодную смерть. Помог 
отец, который после ранения лечился в 
госпитале в Ленинграде. Когда мама на-
вестила его, он отдал огромный сверток с 
хлебом, сахаром и другими продуктами со 
словами, что их кормят хорошо. На самом 
же деле оказалось, что раненые солдаты, 
узнав о беде в семье сослуживца, собрали 
ему продукты, а Сергей передал их жене. 
«Так бойцы спасли жизнь и братику, и 
бабушке, и маме, и мне», – продолжает 
Марина Сергеевна. 

В 1942 году семья эвакуировалась в 
Оренбург, тогда Чкалов, и так и осталась 
в этом городе. 

Помнит Марина Сергеевна 9 мая 1945 
года. Она бежала навестить маму в больни-
це. На улице Советской подбегает женщина 
с радостным возгласом: «Девочка, победа!» 
С этой долгожданной новостью Марина и 
прибежала к матери.

В мирной жизни Марина Воробейкина 
окончила школу, потом техникум. Практи-
чески вся ее трудовая деятельность связана 
с обществом «Газпром добыча Оренбург» –  
в этой отрасли она проработала до 75 лет, 
возглавляла отдел организации труда и 
заработной платы. Профессиональная при-
вычка планировать живет с ней и сегодня, 
каждый месяц расписан наперед. Марина 
Сергеевна знает, как встретит Победный 
Май и проведет грядущее лето. Говорит, 
что в хлопотах и заботах о близких ей 
людях – это и сын-пенсионер с семьей, и 
внук-студент, и молодая сноха. Помогать 
родным и постоянно думать о них – это у 
Марины Сергеевны с детства. С блокадного 
детства… 
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…Главное, что запомнилось из детства, 
не работа, нет. А то, как мы всем селом бе-
жали в дом, куда приходила «похоронка». 
Понимали, что в этой семье погиб кто-то 
на фронте. И этот душераздирающий плач 
близких, потерявших родного человека на 
войне, их горе были самым страшным. И 
рядом отчаянный детский крик: «Мама, 
не плачь!» Мне это долго потом снилось. 
И сейчас как будто в ушах стоит.

Весна военных лет
Когда зацветала сирень, на ее кустах по-

являлись жуки. Такие неприятные – синие, 
вонючие. Нам давали стеклянные баночки, 
и мы собирали этих насекомых. Потом сда-
вали сбор в сельсовет. Нам говорили, что 
из этих жучков какие-то лекарства будут 
делать. А мы за свою работу получали 
сахар комковый, конфеты-подушечки. 
Счастье было безмерным! 

Полюшко широко поле
В Грачевском районе поля были бес-

крайние. Взрослые с утра до ночи паха-

МАЛЕНЬКАЯ ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА
«СТОИТ СРЕДЬ ЛЕСОВ ДЕРЕВЕНЬКА, ЖИЛА ТАМ КОГДА-ТО 
ДАВНЕНЬКО…» ЭТА ПЕСНЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ КАК БУДТО ПРО 
НЕЕ. КОГДА НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ, ЕЙ 
БЫЛО ВСЕГО ДЕВЯТЬ, И ЖИЛА ДЕВОЧКА В МАЛЕНЬКОМ 
СЕЛЕ БОЖЕДАРОВКА ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА. СЕГОДНЯ 
ВЕТЕРАНУ ТРУДА, ТРУЖЕНИЦЕ ТЫЛА НАДЕЖДЕ ИВАНОВНЕ 
СТЕПАНОВОЙ 88 ЛЕТ. И ВОТ ЧТО ОНА НАМ РАССКАЗАЛА…

ли землю на быках. А мы, 9-10-летние 
подростки, шагали за ними по борозде 
и бросали в нее картошку. Даже кожура 
шла в ход – не хватало семян! И тыкву, и 
свеклу, и лук растили. А когда посаженное 
прорастет, наступала пора полоть, потому 
что трава, особенно осока, росла быстрее, 
чем овощи. Нам давали участок, загон 
назывался, потому что нас туда загоняли 
для прополки.

Очень напряженной и ответственной 
была сенокосная пора. Только успеет ско-
шенное подсохнуть, а тут дождь проливной 
все испортит. Обидно до слез! Взрослые 
работали косой. А мы, дети, граблями сухое 
сено собирали сначала в копны, потом в 
стога. Ох, и непростое это дело – сложить 
аккуратно и плотно гору сена или соломы, 
да еще и сузить к вершине. Так скирды 
лучше сохранялись под открытым небом. 
И это был корм на зиму для колхозных 
животных.

Ах, зимушка-зима
В это время года мама работала дояр-

кой на ферме, а я помогала: кормила-поила 
телят и свиней. За эту работу нам ставили 
трудодни. «По закону так положено», – 
объясняла мама.

Тяжело было убирать снег. Как назло, 
его выпадало очень много, и мы выходили 
расчищать от сугробов всю округу. Вот 
это, скажу вам, работа до седьмого пота…

Хоть мы и детьми были, но никогда не 
сидели без дела. Закончили на улице – 
найдется занятие дома. Из овечьей шерсти 
вязали чехлы под каску, варежки, носки 
солдатам на фронт. Готовые вещи тоже 
сдавали в сельсовет, а нас за трудодни 
отоваривали: то мукой, то зерном. 

Война шла своим ходом, вместе с ней 
взрослели и мы. И вот нам уже по 14-15 
лет. К тому времени я была прицепщицей 
на тракторе ДТ-54, то есть сейчас бы меня 
назвали «обслуживающим персоналом». 
А трактористом был инвалид войны дядя 
Федя Сидоров. Он меня научил управлять 
этой техникой. Бывало, скажет: «Надь, по-
работай чуток, я хоть пообедаю». Три года 
я у него была в надежных помощниках. 

Так за недетскими делами пролетело 
наше детство. И война закончилась. 

Мирная жизнь
Я была комсомолкой. И чуть что – мы в 

первых рядах. Так я попала по путевке рай-
кома в Орск на стройку ЮУМЗ. Прошла путь 
от разнорабочей до штукатура-маляра. 

Вышла замуж, родился у нас сыночек. 
Он подрос, и представьте себе, вся семья 
пошла учиться: я в 5-й класс, муж – в 6-й, 
а наш мальчик стал первоклассником. 
Таким образом мы с супругом окончили 
8 классов вечерней школы и поступили в 
машиностроительный техникум. Получив 
образование, я стала работать контроле-
ром КПП, а потом перешла в плановый 
отдел завода.

После ЮУМЗ 13 лет трудилась в госстра-
хе, занималась и профсоюзными делами, 
и депутатом горсовета избирали, и даже 
народным заседателем в суде побывала.

С мужем прожили 40 с лишним лет. В 
1996 году его не стало, а семь лет назад 
похоронила и единственного сына. Живу 
в Орске. Радуюсь внуку, ему уже 41 год, 
снохе, их детям. Они у меня золотые, во 
всем мне помогают. Не бросают меня и 
социальные службы города, за что им 
отдельное огромное спасибо. 
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ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ НАВСЕГДА
СЕРЕБРЯНАЯ, ЗОЛОТАЯ И ДАЖЕ БРИЛЛИАНТОВАЯ 
СВАДЬБА. КАКОЕ СЧАСТЬЕ ДОЖИТЬ ДО ЭТИХ ДАТ СО СВОИМ 
ИЗБРАННИКОМ! БЫТЬ ВМЕСТЕ И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ.  
НА ВОПРОС, В ЧЕМ ЖЕ СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ ИХ БРАКА, 
ГЕРОИ НАШЕЙ ИСТОРИИ ОТВЕЧАЮТ: «МЫ ЛЮБИМ  
И УВАЖАЕМ ДРУГ ДРУГА!» 

Татьяна и Александр Алфёровы из села 
Городки Тюльганского района в минувшем 
году отметили бриллиантовую свадьбу. 
Они – 65 лет вместе! А было все словно 
вчера – любовь с первого взгляда и со-
юз на всю жизнь, который со временем 
только укрепился. Они слышат друг друга 
сердцем и уверены, что их соединил Бог. 
Ведь изначально пути этих людей были 
такими разными.

Александр Иванович родился в 1936 
году в Таджикистане. Его мать родом 
из Украины, отец из Белоруссии. После 
свадьбы они переехали к родственникам 
в село Мурычевка Тюльганского района 
Оренбургской области. Здесь и осели.

Что касается Татьяны Егоровны, то она 
с рождения живет в Городках. Здесь пере-
несла самое тяжелое и для семьи, и для 
страны время – Великую Отечественную 
войну. Десятилетней девчонкой нарав-
не со взрослыми трудилась в колхозе, 
после Победы работала на молочном 
комбинате. 

Встретились Александр и Татьяна слу-
чайно – волей судьбы сошлись в нужный 
момент в нужном месте. Саша Алфёров 
работал в местном филиале Чкаловско-
го линейного узла связи. Однажды надо 
было срочно позвонить, и он забежал 
к знакомому в селе Городки, у которого 
был телефон – большая по тем временам 
редкость для сельской местности. По той 
же причине оказалась в этом доме и Таня. 
Увидев девушку, молодой человек сразу 
влюбился и неожиданно воскликнул: «Вот 
бы мне такую жену!» А Таня густо покрас-
нела, принимая комплимент. Так начался 
роман длиной в жизнь.

Свадьбу сыграли в 1954 году в Город-
ках. Молодые не только расписались под 
актом гражданского состояния, но и по-
венчались. На такой шаг решаются только 
те, кто уверен друг в друге. А Татьяна и 
Александр поняли, что они – половинки 
единого целого, и даже тот факт, что в СССР 
венчание не поощрялось, их не остановил. 
Так любовь земную скрепили невидимые 

небесные нити, которые до сих пор прочно 
держат этот замечательный союз.

Началась семейная и трудовая жизнь. 
Александр работал обходчиком на ЛЭП, по-
сле армии устроился шофером в сельсовет. 
Он ветеран труда, общий стаж составляет 
45 лет.

Татьяна устроилась в колхоз опера-
тором машинного доения, затем была 
телятницей. Ее стаж – 49 лет. Татьяна 
Егоровна – ветеран труда, труженик тыла. 
Награждена медалью «Мать-героиня».

Алфёровы – богатые люди, ведь у них 
шестеро детей, 16 внуков и 20 правнуков! 
Из поколения в поколение передаются 
добрые семейные традиции, основанные 
на любви и взаимопонимании. Дети, внуки 
и правнуки почитают Татьяну Егоровну 
и Александра Ивановича, помогают им. 
Вместе на праздниках, вместе – в домаш-
них делах.

Чета Алфёровых – яркий пример сча-
стья, любви и взаимоуважения. Тех самых 
составляющих, которые закладывают 
фундамент благополучной крепкой се-
мьи. Именно такие люди дарят обществу 
веру в ценности и сохраняют моральные 
принципы наших предков, для которых 
узы брака были священными. 


