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С юбилеем!

Вехи большого пути
Уважаемые земляки!
Пришло время замечательного юбилея – 80-летия со дня
образования Кувандыкского района.
80 лет — для истории всего лишь миг, но для нас это время
становления, созидания и развития, позволившее району
занять достойное место среди других муниципальных
образований Оренбургской области. Это наше общее прошлое, настоящее и будущее, наша общая биография
и наша судьба.

А.Н. Петрушин,
глава Кувандыкского района.

А.И. Губанов,
председатель райсовета.

За прошедшие годы жители Кувандыкского района вписали яркие,
запоминающиеся страницы в летопись не только нашей малой родины,
но и всего Оренбургского края, тоже
отмечающего в этом году 80-летие со
дня образования области и 270 лет
Оренбургской губернии.
История района неразрывно связана с историей нашего Отечества.
Установление советской власти
и коллективизация, Великая Отечественная война и послевоенное
строительство, освоение целинных
и залежных земель - все это вехи
большого пути, пройденного в том
числе и нашими земляками.
Родина по достоинству оценила
ратный подвиг, мужество и героизм кувандычан, освобождавших
советскую землю от фашистских
захватчиков. Десять наших земляков
удостоены звания Героя Советского
Союза, один стал Героем Российской Федерации, один – полным
кавалером ордена Славы. Сегодня
в районе проживают 48 участников

Великой Отечественной войны и
240 солдатских вдов, 849 тружеников тыла, которые самоотверженно
работали в то военное лихолетье.
За многолетний добросовестный
труд 5312 жителей района награждены медалями «Ветеран труда»,
73 человека получают надбавку к
пенсии за особые заслуги перед
Оренбургской областью. Среди них
учителя и врачи, механизаторы и
животноводы, машиностроители и
металлурги, работники творческих
профессий.
И сегодняшнее поколение продолжает славные трудовые традиции. Последние десятилетия стали
для нас чрезвычайно важными в
плане повышения уровня комфортности и качества жизни людей на
нашей территории. Несмотря на
непростые экономические условия и
реформы во многих сферах, наступило время динамичного развития,
когда совместными усилиями создается современный облик нашего
районного центра, заметно улуч-

шается инфраструктура и в других
населенных пунктах.
Благодаря весомой поддержке
и вниманию правительства Оренбургской области в Кувандыкском
районе строятся новые дороги и
мосты, продолжается газификация,
которая охватывает уже и самые
малые села и деревни, модернизируется жилищно-коммунальное
хозяйство. Успешно реализуется на
территории района программа по
переселению граждан из ветхого и
аварийного жилья, особое внимание
уделяется решению жилищных проблем детей-сирот и других льготных
категорий граждан.
Планомерно и целенаправленно
претворяются в жизнь мероприятия
в рамках так называемой «дорожной
карты» в сфере здравоохранения,
образования и социальной защиты
населения. Во исполнение майских
указов Президента Российской
Федерации значительно возрос за
последнее время уровень оплаты
труда врачей, учителей и работников
культуры.
За всеми успехами и достижениями района — повседневный труд
его жителей, вкладывающих все
свои силы, знания и умения в развитие и процветание родной земли.
Огромная вам за это благодарность
и низкий поклон, земляки!
В этот праздничный день нам
приятно озвучить еще несколько
цифр из новейшей истории нашего

района. В этом году вместе с ним
отмечают свое 80-летие 1432 ровесника района. А за прошедшие
три квартала у нас родились 472
ребенка и сыграно 275 свадеб. Это
значит, что старшему поколению
есть и будет кому передать свою
любовь и гордость за наш большой
общий дом, объединяющий людей
разных национальностей, профессий, судеб и характеров в единое
целое.
Современные дни Кувандыкского
района полнятся новыми событиями, датами и делами. История
продолжается, и хочется пожелать,
чтобы впереди у нас было еще много
добрых юбилеев.
Сегодня, сердечно поздравляя
со знаменательной датой всех, кто
причастен к славной 80-летней
истории нашего района, искренне
желаем вам, дорогие друзья, счастья
и крепкого здоровья!
Это наш общий праздник, призванный объединить усилия для
дальнейшей плодотворной работы
во имя будущего наших детей и внуков. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и согласие, труд каждого
будет по достоинству вознагражден,
а мир, добро и благополучие никогда не покидают нашу землю! С
праздником!

А.Н.ПЕТРУШИН,

глава Кувандыкского района.

А.И.ГУБАНОВ,

председатель райсовета депутатов.
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Путь длиною
в 80 лет
Хронология важнейших
событий Кувандыкского
района

1934, 7 декабря Постановление Президиума ВЦИК
об образовании Оренбургской обл.,
одним из районов которой в декабре
1934 г. станет Кувандыкский
1935 В Кувандыке построена
электростанция и появилось
электрическое освещение
1935 Открытие государственной трудовой сберкассы
№ 6088 (ныне Кувандыкское отделение ОАО «Сбербанк России»)
1935, 16 марта Начало издания районной газеты «Сталинский путь», с 1956 г. «Новый путь»
1946, 1 января Создание
Кувандыкского районного суда
1954, весна Начало освоения целинных и залежных
земель Кувандыкского района
1954, 5 ноября Ввод в эксплуатацию Южно-Уральского
криолитового завода (остановлен в
2012 г.)
1961, 1 июля Образование
Кувандыкского района электрических сетей (РЭС) в составе
«Сельэнерго»
1962, сентябрь Открытие
детской музыкальной школы,
с 1993 г. детская школа искусств
1967, июль Пуск хлебозавода, с 2000-х - ООО «Хлебокомбинат»

Точка отсчета
1934 год – точка отсчета создания Кувандыкского района
В 1930-х годах в СССР проводилась одна из крупных административно-территориальных реформ.
Преобразования на территории
нынешней Оренбургской области
начались в декабре 1934 года.
Многие кувандычане знают примерную дату создания Кувандыкского района, но не все знакомы с
событиями, которые предшествовали этой важной дате для истории
нашего района.
Факты проделанной работы отражены в хронологическом порядке в документах Оренбургского обкома ВКП(б),
с которыми мне удалось ознакомиться
в Центре документации новейшей
истории Оренбургской области.
Протокол № 1 заседания бюро
обкома ВКП(б) от 13 декабря 1934 г.
«На повестке дня вопросы образования Оренбургской области и задачи
областной партийной организации, образование новых районов, о порядке к
принятию области районов, отходящих
от Казахстана и Башкирии, и уточнение
границ. Докладчик Горкин - секретарь
Оренбургского обкома ВКП(б). По данному решению направляется Сорокин
для уточнения границ в Адамовский и
Зиянчуринский районы».
Протокол № 2 заседания бюро
обкома ВКП(б) от 19 декабря 1934 г.
«Принимается решение по районированию области, привлечь т.
Вердеревского (Облплан) и Долгополова. Закончить работу комиссии

23 декабря 1934 года».
Протокол № 3 заседания бюро
обкома ВКП(б) от 23 декабря 1934 г.
«Поставлен вопрос о ликвидации
Орского окружкома ВКП(б). Докладчик
член бюро Оренбургского обкома
ВКП(б) Беленький. Решение принято
об уполномочии т. Бенкина произвести ликвидацию Орского окружкома
ВКП(б) согласно постановлению ЦК
партии. Имущество окружкома распределить между горкомом и новыми
районами (Новоорский, Халиловский,
Кувандыкский), деньги и финансовую
отчетность передать обкому партии.
Срок исполнения 2 дня».
Подписи 7 членов бюро обкома
партии.
Протокол № 4 заседания бюро
обкома ВКП(б) от 24 декабря
1934 г.
«На повестку дня выносятся
вопросы:
- об организации новых районов
области, выносится решение об
утверждении нового административно-территориального деления области
в составе новых 27 районов за счет
разукрупнения существующих 19 и
присоединения районов от Казахстана
и Башкирии, просить ЦК ВКП(б) утвердить новое районирование области;
- внести на утверждение ЦК
ВКП(б) первыми секретарями райкомов ВКП(б) следующих товарищей...» - в том числе:
Кувандыкский район - Степаненко.
Именно этот документ - протокол
№ 4 заседания бюро обкома ВКП(б)

1979 Пуск радиотелевизионной передающей станции на
Карповой горе.
1979–1982 Электрификация железной дороги от
Орска до Оренбурга
1982 Прием в эксплуатацию
четырехэтажного здания районной поликлиники
1982, нояб. Начало газификации Кувандыкского района:
к сетевому газу подключено с. Сара
1983, 9 мая Торжественное
открытие первой очереди
мемориала «Родина-мать»
1988, май Первый областной
фестиваль гитарной песни «Кувандык»
1991 Организация в районе
первых фермерских хозяйств
2006, март Издание книги
«Кувандыкская энциклопедия» - первой в Оренбургской обл.
комплексной региональной энциклопедии (гл. автор - С.Стрельников)
2008, 28 сент. Открытие
мусульманской мечети по ул.
Гончарной в Кувандыке
2009, 27 фев. Утвержден
гимн Кувандыкского р-на
(слова В.Калачева, музыка В.Калачева, А.Безбородова)
2010, март Принятие в
эксплуатацию пограничного
городка в Кувандыке с административным зданием и жилыми домами
2010, май В Кувандыке
организовано Кувандыкское
станичное казачье общество
2012 Окончание строительства нового родильного дома
2014 Начата организация
Южно-Уральского завода
магниевых соединений (на базе
освободившихся площадей ЮУКЗ)

Сайт администрации
Кувандыка — лучший
По итогам III ежегодного конкурса
«Лучший муниципальный Интернет-сайт Оренбургской области», в
номинации «Городской округ, городское поселение» лучшим признан
сайт администрации города Кувандыка — www.kuvandyk.org.

В селах — чистота
и порядок
На территории Новосамарского
сельсовета в текущем году после
ремонта электросети загорелись
фонари на улицах Тлявгулово и Красносакмарска. Уложен новый асфальт
на участке по улице Новосамарской.

Открыта мечеть
В селе Куруил жителями отремонтировано здание бывшего детсада, в котором 14 октября открыта
мечеть. На ремонт собирали деньги
всем миром, львиную долю внесла
семья Р.Ш.и Р.М. Маркабаевых.

Вторая молодость
сельского клуба
В этом году помолодел Никольский СДК. В здании поставили
пластиковые окна, новые двери,
отремонтировали полы.

СПК «Загорный»
будет жить
Большие планы у жителей Маячного сельсовета и инвесторов из Новотроицка. На днях представитель
цементного завода В.А.Алейников
был введен в члены СПК «Загорный» и избран председателем
этого предприятия. Сегодня идет
процедура оформления документов
сельхозпредприятия. Оно будет заниматься животноводством.

от 24 декабря 1934 г. является важным подтверждением создания Кувандыкского района на территории
Оренбургской области.
Из личного дела Г.С.Степаненко
Степаненко Гордей Трофимович
1907 года рождения, уроженец Украины, Запорожской области, п. Новоселовки, образование – неполное
среднее, член партии с 1926 года. До
назначения первым секретарем Кувандыкского райкома ВКП(б) работал инструктором крайкома партии в
г. Самара, в 1937 г. из Кувандыкского
района переведен начальником ТЭЦ
города Орска.
***
Кувандыкский район, судя по
документам архива, был создан из
окраинных частей разных краев и
республик:
- части Саракташского района
(Средне-Волжский край);
- части Зиянчуринского района
(Башкирия);
- части Ново-Покровского района
(Средне-Волжский край);
- Степного района (Казахстан).
Все территории, вошедшие в район, были окраинами, самыми отсталыми, с малограмотным населением.
В 1935 году в районе насчитывалось
34 580 человек, из них колхозников
12 560, в рабочем поселке Кувандык
проживали 10 тыс. жителей.
***
В целях образования Кувандыкской
районной партийной организации
Оренбургский обком ВКП(б) создал

оргбюро по Кувандыкскому району во
главе с секретарем оргбюро Г.Т.Степаненко, под руководством которого
1 марта 1935 г. была созвана 1-я Кувандыкская районная конференция
ВКП(б), на которой избраны руководящие органы районной партийной
организации: районный комитет, ревизионная комиссия и бюро райкома.
После районной конференции
ВКП(б) проведена работа по формированию органов советской власти,
учреждений и общественных организаций района.
Были созданы районный исполнительный комитет во главе с председателем А.И.Соколовым, районная газета
«Сталинский путь» (первый номер
вышел 16 марта 1935 г.), а также отделы
и учреждения, обеспечивающие жизнедеятельность района. По инициативе
РК ВКП(б) созвана 1-я районная конференция ВЛКСМ, сформировавшая
комсомольскую организацию.
Содержание представленных
документов из фондов государственного бюджетного учреждения
«Центр документации новейшей
истории Оренбургской области»
наглядно показывает, как спешно, но
целенаправленно решался вопрос
территориального деления области.
Именно с этого момента в районах
области обозначился резкий скачок
в развитии экономики, производства,
образования и культуры. История,
частью которой являемся мы с вами,
кувандычане, этому подтверждение.

Л.КРИВИЦКАЯ,

заведующая архивным отделом
администрации района.

День настоящий

1973, декабрь Пуск в эксплуатацию капитального моста
через Сакмару около пос. Дорстрой
1976, 20 дек. Открытие
горнолыжной базы на склоне
г. Торнатау
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Реальная помощь
С бюджетом в Саринском сельсовете напряженка, поэтому с начала
нынешнего года спонсором в проведении праздников выступает ООО
«Кувандыкская сельскохозяйственная компания и К» (директор О.Кадыков, управляющий Ю.Ковригин).

Надежный партнер
Надежным партнером администрации Новоракитянского сельсовета является ООО «Медногорский
щебень» (МЩ), которое ведет добычу камня на этой территории.

Внимание —
производству
Акционерное общество «Приуральский» (директор В.Марухин)
— самое крупное предприятие Новоуральского сельсовета. Здесь
занимаются выращиванием крупного
рогатого скота и зерна. В ОАО 1500 голов КРС, сено на зимовку заготовлено
в полном объеме.

Состязались
бильярдисты
В Чеботаревском сельсовете прошел ряд мероприятий, посвященных
80-летию района. Это и турнир бильярдистов, и состязания шашистов,
и концерт, и чествование матерей, и
День призывника.

Улучшилось
благоустройство
В деревне Первомайске в этом
году отгрейдировано и подсыпано
около 1 километра дорог. Также
заменено 420 метров водопровода
по улице Молодежной. Средства
освоены, в частности, благодаря
грамотным действиям главы сельсовета Владимира Селиверстова.

Люди в белых халатах
Кувандыкская участковая больница
два года назад реорганизована во
врачебную амбулаторию. Вместе с тем
увеличился участок обслуживания.
Коллектив во главе с врачом высокой
квалификации Фирдаус Савченко
успешно справляется с задачами по
охране здоровья сельского населения.

Активная жизнь
Активной жизнью живет Оноприеновский ДК, где культорганизатором
Марзия Бикмухаметова. Дом культуры
работает в тесном контакте со школой.

Развивают
животноводство
Один из трех индивидуальных предпринимателей Новосаринского сельсовета, Агакерим Рустамов, с каждым
годом наращивает обороты личного
хозяйства. Помимо 50 гектаров земли,
засеваемой зерновыми на корма, он держит крупный рогатый скот, свиней и овец.

Творческий человек
Живет в селе Мухамедьярово
творческий, неординарный человек — почетный гражданин Марат
Исмагилов. Он автор двух книг —
по истории родного села и прозы
(«Дневник рыболова»), публикаций
в областной и районной газетах, а
также в периодике Татарстана.

Тренажер
для новосимбирян
Тренажерный зал в Новосимбирке
открыт был три года назад. Инструктором принят молодой и перспективный
студент факультета физвоспитания
вуза Алексей Мигушов. Среди оборудования зала боксерская груша, велои беговой тренажеры, гантели, гири,
штанга, шведская стенка и другое.

Социально защитит
Год назад в Новопокровском сельсовете начала работать соцработником неравнодушная к нуждам пожилых и социально незащищенных
людей Людмила Гречкина. Со своими
задачами она успешно справляется.

В Чеботарёво кипит
культурная жизнь
В Чеботаревском СДК работают
различные кружки по интересам.
Так, например, ансамбль «Милашки»
радует односельчан исполнением
народных песен. А клуб «Робинзон»
объединяет тех, кто неравнодушен к
сохранению природы родного края.

«Капитанская дочка»
родом из Ильинки
Житель села, писатель В.Н.Неверов нашел в архивах документальные
подтверждения того, что прототипом
Белогорской крепости в произведениях А.С.Пушкина являлась Ильинская
крепость. Неверов разыскал следы
пропавшего тогда отряда тобольских
казаков. Писатель установил имена
погибших. В августе в селе состоялось
торжественное открытие памятной
плиты с их именами.

Воспитание —
общая задача
В селе Большое Чураево Ибрагимовского сельского Совета уделяется особое внимание воспитанию
молодежи в духе национальных
традиций. В школе работает этнографический клуб «Ляйсан».

100-летие Дубиновки
Ярким событием в культурной
жизни на территории Зиянчуринского сельсовета стало празднование
16 августа 100-летия основания
станции Дубиновка.
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Это люди твои, Кувандыкский район!
Фестиваль «Звездная эстафета» в честь восьмидесятилетия родного края собрал выдающихся людей Кувандыкского района. Мы их любим, уважаем и хотим, чтобы
молодое поколение гордилось ими.

Горжусь, что
живу в деревне
Открыла фестиваль команда
гимназии № 1. Из рук в руки передают ребята газету «Новый путь».
«Наш человек в Японии» – звучит
как «Человек в космосе»! Летит
новость по всей школе. Кто же
это? Он побывал в Японии и США,
Англии и Франции, проработал
в школе 25 лет и до сих пор не
забывает ее, увлекается фото- и
видеосъемкой, исследует историю
Оренбуржья, пишет книги... Вот
такие сведения собрали ребята о
своем соотечественнике, жителе
села Ильинка, писателе, краеведе
Викторе Михайловиче Неверове.
А что он сам рассказывает о
себе? «Увлекался легкой атлетикой.
Участвовал в соревнованиях, много
ездил по нашей стране. Затем окончил педагогический институт, работал в школе, любил путешествовать,
общался с людьми, попадал во всевозможные жизненные переплеты,
снимал короткометражные фильмы.
Узнал о герое Асхате Аббязове,
что он наш, ильинский, из Кувандыкского района. Я сделал о нем и
его друзьях-летчиках кино, написал
книгу «Побег из Кандагара». Первые экземпляры попали к Биллу
Клинтону, который был в то время

президентом
США.
Благодаря этой
к н и ге я
В. Неверов.
побывал
в Казани у М.Ш. Шаймиева (президента Татарстана с 1991 по 2010
год), а затем в Лондоне.
После посещения Америки написал книгу «Обман». Не думайте,
что в этой стране нас ждут с распростертыми объятиями. Там очень
много обмана.
Я горжусь, что живу в деревне.
По моим наблюдениям вышла
книга «Рассказы из деревни». Лет
пять работал над книгой «Дикий
край». Занимался архивными
материалами, сделал несколько
документальных открытий.
В Японию меня привела книга
«Побег из Кандагара».Там воспитывают молодежь в духе патриотизма,
героических поступков и подвигов.
Поэтому отдают предпочтение таким
книгам, как «Побег из Кандагара».
Им нужны невыдуманные истории о
мужестве и стойкости людей».
Вот такого интересного человека представила команда гимназии.

«Обязан каждый
любить, надеяться,
дерзать»
Ребята Зиянчуринской школы
открыли презентацию стихами: «Родился и учился, работал и служил...
Сочиняю песни, сам же их пою... Жизни интересной грани узнаю...» Догадались, о ком пойдет наш рассказ?
Да, конечно, о незаурядной личности,
художнике, мастере по камню, металлу и дереву, о поэте, композиторе и
исполнителе своих песен Константине Михайловиче Пономареве. В
честь родного Кувандыкского района
написано им много песен.
Родился он в городе Актюбинске.
В 1950 году его родители переехали
в Кувандык. Учился в железнодорожной школе. С детства любил
рисовать. По примеру отца, который
работал начальником железнодорожного депо, поступил в Уральский
электромеханический институт г.
Свердловска.
Но так получилось, что попал он
в Новотроицк и увидел, как добывается яшма. И потянулась душа к красоте. Он стал основателем первого в
Оренбургской области производства
по обработке уральских самоцветов.
Его работы находятся в экспозиции
Новой Третьяковки, шесть работ
– в Троице-Сергиевой лавре. Он
участник международных, всероссийских и областных персональных
выставок, которые проходили в Казахстане, Башкортостане, Самаре,
Оренбурге, Новотроицке, Орске,
Кувандыке.
Кувандычане и жители сел знакомы с творчеством Константина Пономарева по 15 объектам, украшенным
его рукою. Это интерьеры Домов

к ульт уры
поселков
Урал, Маячный,
К. Пономарев.
села Ибрагимово, памятники и монументы
Кувандыка и Новотроицка. Мы,
зиянчуринцы, знаем Константина
Михайловича как автора обелиска
Славы, украшающего наше село, а
также как автора мозаики и ковки в
сельском Доме культуры «Россия».
К.М.Пономарев говорит: «Жизнь
должна быть неожиданной, в ней
должна присутствовать некая интрига, без которой скучно и неинтересно». Именно такое и произошло в его
жизни — он открыл новую грань своего таланта: не имея музыкального
образования, начал сочинять песни
и петь их. И это у него великолепно
получается. Он автор пяти сборников
стихов и рассказов, создатель более
400 песен, добрая половина которых
посвящена Кувандыкскому району.
Константин Михайлович – лауреат
Всероссийского конкурса «Песни
Сопротивления» в Москве. Организатор и участник многих вокальных
конкурсов. Недавно в Оренбурге
состоялась презентация его двух
новых песен. Одна из них – об оренбургском пуховом платке – войдет в
репертуар солистки Оренбургского
народного хора Юлии Учватовой.
Надеемся, что еще не раз порадует нас К.М.Пономарев своим
творчеством. Пожелание поэта:
«Обязан каждый любить, надеяться, дерзать!.. И через годы и потери
воспрянет Родина моя!»

Таких земля родит нечасто,
они - особенная каста
«Звездная эстафета» продолжалась. У учащихся первой школы не
было никаких сомнений в том, кого
они представят на этом конкурсе. Конечно, женщину-легенду, с которой
давно дружат, — З.И. Сазонову. Вот
что рассказали ребята о ней: «Зоя
Илларионовна родилась в городе
Мариуполе Донецкой области. Когда
началась Великая Отечественная
война, ей было 10 лет. После окончания Таганрогского педагогического
института была направлена в город
Грозный, где преподавала математику и физику. Ее избрали секретарем райкома комсомола. Служил
в армии в городе Грозном паренек
Вениамин, покорил он ее сердце и
увез в Кувандык, который стал для
нее родным, любимым городом.
Здесь кипела ее жизнь. Работала
учителем, была секретарем учительской комсомольской организации.
В 1964 году Зое Илларионов-

не предложили нововведенную
должность — инспектор детской
комнаты милиции. Начинала с нуля.
Создала совет общественности,
ввела традицию торжественного
вручения паспортов, при ее участии
в школах еженедельно проходили линейки, создавались отряды
ЮДМ (юные друзья милиции), ЮИД
(юные инспектора движения). За год
правонарушения среди подростков
снизились вдвое. На областном
слете заняли первое место.
З.И.Сазонова награждена медалью «За безупречную службу»,
грамотами Министерства МВД, УВД,
районных организаций, значком
милиции, поощрялась Центральным
комитетом комсомола. Но главное —
ее уважали жители города.
«Ушла на заслуженный отдых» фраза не о ней. Не убавляется хлопот
у Зои Илларионовны. Болит у нее
душа за все, что происходит в родном

городе.
Она член
а д м и нистративной
комиссии. По
ее иниЗ. Сазонова.
ц и ат и ве
и при непосредственном участии
вышли книги: «Незабываемые годы»
- сборник воспоминаний ветеранов
МВД, «На страже закона». Это она
с ребятами первой школы посадила
зеленую аллею по улице Советской.
Вот какие строки посвятил ей поэт
Константин Пономарев: «Таких земля
родит нечасто, такие люди как струна.
Они – особенная каста, от них всегда
идет волна... сердца их пламенем
горят. Они всегда спешат куда-то и
громко правду говорят!.. Они — само
движенье, а без движенья жизнь
мертва».

Я хочу рассказать о моем дедушке
Команда Ибрагимовской
школы
вывела
на сцену
односельчан, своей
жизнью
заслуживших признание. А
рассказыС. Татлыбаев.
вали о них
их внуки, что особенно приятно и значимо. «Мой дедушка — Салих Рахимьянович Татлыбаев. Он великий труженик,
агроном-профессионал, ветеран труда,
сильный, волевой, ответственный, дружит со спортом и искусством. Родился,
учился в селе Ибрагимово. Поступил на
заочное обучение в Оренбургский сельхозинститут. Был избран секретарем
комитета комсомола, работал агрономом. Весь отдавался любимому делу.
Дедушка очень хорошо пел в детстве,
молодости. Участвовал в областных
конкурсах. Дедушка и сейчас поет в
хоре ветеранов «Родничок», а также в
трио-квартете «Ибрагимовские парни».
Мой дедушка построил дом, вырастил
сына и дочь, а сколько деревьев посадил — не пересчитать! Он депутат
районного Совета, активист, неравнодушный человек. Я горжусь им!»

«Ибраг и м о во зовется родина моя».
Автор этих
строк –
Александр
Игнатьевич
Мишин. О
нем рассказывает
внук: «Своей родиной
А. Мишин.
он считает
кувандыкские края. Школу окончил с серебряной медалью и поступил в университет. Но заболел отец, и учебу пришлось
оставить. С головой окунулся в тяжелый
крестьянский труд. Был призван в армию. Служил в войсках стратегического
назначения. По комсомольской путевке
ездил в Сибирь на лесозаготовки. Работал на Гайском горно-обогатительном
комбинате. С 1981 года он житель села
Ибрагимово. «На «семейный подряд»
взяли свинокомплекс совхоза «Победа». При поддержке семьи у деда все
получалось: не раз они становились
победителями соцсоревнований, не
раз о них писали в газете «Новый путь».
Мой дедушка — творческий человек. Он
хорошо поет, участвует в художественной
самодеятельности. А какие пишет стихи!
Я хочу быть похожим на моего деда,
Александра Игнатьевича Мишина».

Как из
рога изобилия сыпала внучка
примерами благих
дел, выполненных
ее дедом,
депутатом,
председателем
совета веР.Файзуллин.
теранов:
создал музей села, по собственной
инициативе собирает материалы
для книги о селе, участвует в художественной самодеятельности. «Вот
такой мой дедушка, Рашит Галеевич
Файзуллин. Многие молодые люди
могут позавидовать его энтузиазму,
энергии, жизнелюбию. Вырос мой дедушка в большой, дружной, трудолюбивой семье. А еще есть у него козы,
которых он очень любит. Со своей
пасеки угощает односельчан медом,
у его дома красивый щедрый сад. Мой
дедушка Р.Г.Файзуллин — патриот
своей Родины. К 70-летию Победы
вырастил ели, которые вместе с
ветеранами Великой Отечественной
войны и участниками локальных войн
высадил у мемориала Победы в нашем селе. Я рассказываю о своем дедушке, потому что он этого достоин!»

Всегда в движении,
всегда с людьми
Ребята средней школы № 2 любят
людей веселых, талантливых, поэтому выбрали Наталью Морозову. Не
привыкать Наталье Фроловне стоять
на сцене, но сегодня причина особая
— о себе рассказать. На помощь
песню позвала, что 40 лет при ней
жила. Слова Галины Ковцун, музыка
Александра Цымбалова. Все родное
в этой песне: «Сакмара моя серебристая, долина счастливая...»
Родилась Н.Ф.Морозова в Кувандыке. С детского сада любила она
сцену. В школьные годы отвечала за
культмассовый сектор и редколлегию, очень любила писать сочинения.
После школы пошла работать на
ЮУКЗ. Затем поступила в Бузулукское
педагогическое училище. У Натальи
Фроловны много увлечений: садовод-

ство, выпечка, составление сценариев
семейных праздников, но главное,
пение. Работала в отделе кадров районного объединения сельхозтехники.
Здесь особенно ярко проявились ее
организаторские способности: создала
хор работниц учреждения, устраивала
концерты, ездила по району с агитбригадой, была участницей туристических
походов и поездок, проводила детские
утренники, сотрудничая с газетой «Новый путь», получила звание «Лучший
внештатный корреспондент». Опубликовано более 200 ее статей.
Н.Ф.Морозова всегда в движении, всегда с людьми. Вместе с
А.И. Уразовым, неизменным учителем и руководителем, выступала не
только в Кувандыке, но и в Орске,
Челябинске, Оренбурге, селах рай-

она. Продолжател и е е
творчес к о г о
пути внуки: Иван
учится в
Н. Морозова.
Орском колледже искусств по классу баяна, Филипп — ученик третьего
класса ДШИ тоже по классу баяна.
Выпустила две книги о кувандычанах, работает над третьей.
Участвует в подготовке праздничных мероприятий города и района.
Имеет 25 грамот и благодарностей.
Гимном родному Кувандыкскому
району прозвучали стихи Н.Ф.Морозовой: «Кувандыкский наш край!
Живи, твори и процветай!»

Так завершилась конкурсная программа «Звездная эстафета». Г.Н.Миляева, главный специалист по делам молодежи районной администрации, поблагодарила всех участников фестиваля, и особенно его гостей: «Мы вас знаем, вы - звезды нашего Кувандыкского района!
Все команды награждаются дипломами победителей. Гран-при фестиваля получает команда гимназии № 1». Все работы учащихся о людях Кувандыкского района будут переданы в музей. Огромное спасибо коллективу Дома пионеров и школьников за организацию
творческого вдохновенно-патриотического фестиваля!
Тамара Ясакова.

История в деталях

Наш район отмечает 80-летний юбилей. Сегодня мы
предлагаем вам окунуться в
прошлое и узнать некоторые
интересные факты. Воспоминаниями о многолетней
работе в сельском хозяйстве
делится с нашими читателями ветеран труда Николай
Сергеевич Сальников.
Начало пути

В Кувандыкский район я приехал
в 1969 году по направлению после
окончания сельскохозяйственного
института. С 1 июня приступил к работе в совхозе «Ильинский» главным
экономистом. Тогда начальником
сельхозуправления был А.И.Прасолов, директором совхоза А.Ф.Панов,
главным агрономом Н.Ф.Макулин,
главным инженером В.А.Кремена,
главным зоотехником Р.Б.Чибарчиков. Совхоз включал в свой состав
четыре поселка, специализировался
на свиноводстве и овцах. Хозяйство
было передовым, не раз завоевывало переходящие знамена.
Я у Панова и специалистов многое почерпнул в работе. У Анатолия
Федоровича на первом плане всегда
была справедливость. Люди его
очень уважали, всегда слушались и
работали при нем хорошо. Обладал
большой хозяйственной интуицией,
жилкой. Был крепкий коллектив, в
том числе грамотные, знающие и
пользующиеся уважением у людей
специалисты, управляющие — в
Подгорном А.Х.Ковалев, в Ильинке
А.И.Губин, в Краснощеково Б.Файзуллин. Их не надо было подгонять
— они знали свою работу.
В совхозе имелись около 12 тысяч
свиней, более 8 тысяч овец, лошади.
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Николай Сальников:

Спасибо за совместную
работу!
- 800-900. Требовалось большое
количество кормов. Кормовая база
была очень слабая, корма для нас
заготавливал весь район — на нашу
территорию приезжали косить сено,
а зимой мы возили солому на тракторах из Саринской зоны.
Тогда зимы были снежными,
нелегко было доставлять издалека
солому с полей и силос, остававшийся в хозяйствах.
На доставке кормов трудилась
бригада из 19 «касемьсотов», которые ежедневно ходили на Саринскую зону за соломой, силосом. Когда я пришел, бригадиром здесь уже
работал В.И.Зябрев - ответственный
и знающий. Всегда трактора были на
ходу, уходили в семь-восемь утра
в поле, возвращались, зачастую в
метель, с Сары и в 10, в 11 часов
ночи - всегда он их встречал.
Дельными, знающими были
управляющие У.Искалиев, Р.Мерманов, Е.Кшибаев, С.Катбинов, А.Рудой, главные специалисты: зоотехник
С.Х.Нурумов, ветврач Н.Ф.Махортов,
агроном Р.К.Кужахметов, бухгалтер
В.П.Шкилова, экономист В.А.Маткова. Их не надо было подстегивать.
На откормплощадке имелись
деревянные и железные сараи. В
мороз 25-30 градусов раздавали
корма на улице. Работал кормоцех,
но корма быстро охлаждались.

Оплата труда рабочих была сдельная, зависела от привесов, приплода,
от поголовья, настрига шерсти. Скот
возили живьем на мясокомбинат
совхозными автомобилями.
Я не засиживался за бумагами в
кабинете. Ездил по местам и сам, и с
директором, видел, как кто работает.
Последние три-четыре года я был
замдиректора по производству.
Все думали, что меня после ухода
Панова (на пенсию) оставят работать в «Ильинском» директором. Но
вышло по-другому. У нас с новым
директором начались трения.
В «Ильинском» проработал 11 лет.

Было и интересно,
и нелегко
Совхоз «Кувандыкский» я принял
у И.Я.Неретина, которого перебросили руководить «Сельхозхимией».
Тогдашние масштабы производства могут показаться фантазией.
Насчитывалось почти 17 тысяч овец,
800 дойных коров.
Работать было и интересно, и
трудно. Хозяйство имело 5 отделений. В ауле Жанатан располагалась
районная откормплощадка на 4 000
голов КРС. Она была построена в
1970-х годах и рассчитана на то,
чтобы получать ежесуточный привес не менее 600 граммов, а летом

Замерзали сено, солома... Трудной
была и работа по удалению навоза.
Из-за откормплощадки, если не
получали планируемого привеса,
меня не раз вызывали на бюро.
Спрос был, и мы не расслаблялись.
С середины 1980-х мы перестали
привлекать хозяйства района для
заготовки сена, а начали сами обеспечивать откормплощадку. Заготавливали за лето около 8 тысяч тонн,
в дальнейшем еще и силос. Был
создан отряд по кормозаготовке, им
руководил В.В.Карачков.

Рядом с замечательными
людьми
До перестройки, примерно до
1990 года, хозяйство было крепким,
имело значительное поголовье и
большие посевные площади. Спад
начался, когда ввели выборы руководителей среднего звена. Народ начал
выбирать тех, кто мало спрашивал. А
тут еще стадо на центральной усадьбе подкосил бруцеллез. Пришлось
часть отдать на мясокомбинат.
Сеяли мы 12 тысяч га, в том
числе 3000 силосных культур. В
хорошие годы урожайность была
более 100 центнеров с гектара. Этого хватало для откормплощадки. Но
были и годы, когда ездили по району,
в хозяйствах косили сами кукурузу,
подсолнечник, заготавливали в

Фото С.Стрельникова.
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Н.С. Сальников.

Матвеевском, Абдулинском районах,
потом зимой возили оттуда.
В районе немало приходилось
работать с В.М.Гречанниковым, знающим специалистом. Он тогда был уже
начальником управления сельского
хозяйства, помогал. Общался с А.Г.Котовым, который вначале трудился
экономистом в «Победе», с А.А.Дубровским, который стал директором
«Горного», а позже главой района,
В.Е.Рогаченко («Загорный»), В.Г.Шабалиным («Красное знамя»). Много
работали с банком, его руководитель
К.М.Аманова ощутимо помогала.
Во всех делах меня всегда поддерживала супруга, Людмила Васильевна, с которой мы вместе 45 лет.
Начавшиеся реформы были, по
моему мнению, неудачными и привели
в конечном счете к тому, что совхоза
не стало. Но я благодарен судьбе,
что она подарила мне совместный
труд с замечательными людьми.

Сергей СТРЕЛЬНИКОВ.

Николай Кидрясов:

Как развивался спорт
ное под строительство стадиона. И
поразился! Раньше это место было
огорожено бетонными плитами.
Так вот, их уже не было. Мало того,
на площадке трудились несколько
скреперов и бульдозеров, которые
выравнивали площадку и завозили
свежую землю. И пошло, и поехало!
Потом мы отправили несколько
человек на завод по изготовлению
резины. Привезли ее, и сами укладывали на беговых дорожках.
Город получил собственный
стадион.

Первая «Снежинка»

В 1980 году председатель областного совета ДСО (добровольное
спортивное сообщество) приехал
в Кувандык и предложил провести
новое, в чем-то даже грандиозное
спортивное мероприятие. Тем более, что обком партии давно уже
настаивал на организации зимних
соревнований. Мы разработали
общий план мероприятия, в котором
участвовали бы представители со
всей области.
Главная сложность - разместить
всех участников. Ведь у нас тогда
была одна маленькая гостиница.
Все тщательно продумали и решили,
сколько людей мы сможем разместить. Хорошо, что в то время были
загородные оздоровительные лагеря,
которые относились к городу: «Родничок», «Волна», «Скворушка». Также
решили задействовать в размещении
участников все городские школы.
Незадолго до соревнований на
санях вывезли из лагерей все постельные принадлежности. И вот
в феврале 1981 года наш район
провел первую в истории «Оренбургскую снежинку». На эти соревнова-
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ния приехали более 600 спортсменов со всей области.
Второй острой проблемой, вставшей перед организаторами, было
питание. Ведь надо не только с относительным комфортом разместить
всех участников, но и накормить их. А
для этого необходим определенный
лимит продуктов. Тогда первый секретарь райкома партии С.Ф.Колпащиков оргкомитету сказал: «Зарежьте пару КРС, чтобы люди нормально
питались». Даже спустя несколько
лет участники первой «Снежинки»
говорили, что кормили лучше всего
на самых первых играх.
Эти соревнования мы провели на
высоте. И наша команда не подкачала — заняла первое место.

Рождение стадиона
Весной 1982 года меня вызвал
первый секретарь и сказал: «Звонил
инструктор областного комитета партии, курирующий спорт. Он предлагает
провести такое же масштабное спортивное мероприятие, но уже летом.
Причем этим летом». Я ответил, что
если надо, то проведем. Несмотря на
то, что времени осталось уже в обрез.

Фото из личного альбома.

Об истории развития спорта в Кувандыкском районе вспоминает Николай Александрович Кидрясов, проработавший в районном спорткомитете более 40 лет.

Как добывалась форма

Н.А. Кидрясов.

Еще он сказал, что для игр нужно построить стадион. Я говорю:
«Ну как мы его построим? Мы можем скамейки поставить, дорожки
выровнять. А построить целый
стадион за пару месяцев нереально». Он мне в ответ: «Если первый
секретарь райкома партии сказал
— значит реально!»
Через пару дней после этого разговора я пошел на место, отведен-
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Во времена СССР спорт очень
сильно развивался. Каждое хозяйство имело собственную спортивную
команду. Однако качество спортинвентаря было низким. Да и достать
его было сложно.
На протяжении большого периода времени мне надо было возить
на сельские игры нашу сборную
команду. А ей нужна спортивная
форма. В магазинах футболок было
не достать.
Но ведь все знают, что в Орске
есть трикотажная фабрика, которая работает чуть ли не круглосуточно. Я поговорил в райпо со
знакомыми и выпросил-таки номер
телефона этой фабрики.

На фабрику я поехал как товаровед от местного универмага. Кое-как
прорвался через проходную завода.
Прихожу в отдел сбыта, а меня тут
же отсылают на прием к начальству.
Мол, мы хоть и не возражаем, но надо
получить разрешение директора.
Пришел к директору, упал на
колени и прошу: «Ну дайте хоть
немножко!» Директор разрешил и
отправил меня в цех.
Загрузил я в сумки штук пятьсот
футболок, которые брал по доверенности в Кувандыкское райпо. Когда
приехал домой, часть футболок я
оставил в райпо, часть раздал по
хозяйствам, а часть передал сборной района.
Даже в Оренбурге удивились,
увидев нашу сборную в новеньких
футболках.
Думаю, никто не станет отрицать, что за 80 лет наш район
сильно изменился. Исчезли очереди
в магазинах, а прилавки заполнились товаром. Спортсмены
ездят на соревнования одетые с
иголочки, а тренируются на новом,
построенном ЮУКЗ, стадионе.
Нельзя предугадать будущее. Но
можно сделать все, чтобы наши
потомки с гордостью вспоминали
кувандыкских спортсменов.

Андрей Жидейкин.
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