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Уважаемые жители 
Адамовского района!

3 марта 2013 года состоятся 
выборы главы Адамовского рай-
она. Политические партии КПРФ, 
«Справедливая Россия» и ЛДПР 
обращаются ко всем жителям рай-
она, к трудовым коллективам и 
общественным организациям вне-
сти предложение для рассмотрения 
на возможность выдвижения еди-
ного кандидата на должность главы 
Адамовского района. Резюме необ-
ходимо подать по электронному 
адресу altprav@gmail.com. Тел.: 8 
(3532) 77-36-33, 64-93-13.

Полагаю, мало найдется тех, 
кто будет оспаривать, что встреча 
Нового года – это не только тра-
диционное застолье в семейном 
кругу, но и не менее традиционные 
народные гулянья. Как правило, 
с непременным участием ряже-
ных, с песнями под гармонь и сот-
нями искрящихся «светлячков» – 
зажженных бенгальских огней.

Надеюсь, не ошибусь, если скажу, что 
в Адамовке новогодние праздники в про-
шлом и тем более в этом году значительно 
приукрасил залитый рядышком с главной 
елкой района каток. Идут сюда от мала 
до велика. Одни, чтобы выйти на лед, 
другие – в качестве сопровождающих, 
третьи – просто, чтобы поглазеть на мест-
ных «фигуристов». Но не только. Доложу 
я вам, ох, как интересно наблюдать за 
совсем маленькими, кто, казалось бы, и 
без коньков делает свои первые шаги. За 
теми, кто, чуть освоив скольжение, уже 
начинают «шалить» на льду. И за теми, 
для кого каток – не просто место интерес-
ного времяпровождения, а, прежде всего, 
место встречи для задушевных бесед…

Так что за каток – общедоступный, 
хорошо освещенный, многими полюбив-
шийся – поселковая власть заслуживает 
похвалы.

Житель поселка Адамовка.

В мероприятии принимал участие 
председатель Законодательного собра-
ния области С.И.Грачев, член президи-
ума регионального политсовета партии 
Единая Россия, который от имени чле-
нов политсовета  выступил в поддержку  
кандидатуры В.Ю. Новикова.

Свое мнение о победившем в голо-
совании кандидате выразили  И. И. 
Насыбуллин, депутат ЗС Оренбургской 
области, и Е.В. Борников, член реги-
онального политсовета партии  
«Единая Россия».

На сегодняшний день готовится 
пакет документов  для регистрации 
кандидата  в избирательной комис-
сии муниципального образования 
Адамовский район. 

Е. ШУмЕЕвА.
На снимках:
 единороссы выбирают В.Ю.Новикова;
идет голосование (на снимке справа);
в ходе визита в район председатель 

ЗС области С.И.Грачев посетил ФОК 
(на снимке слева).

Фото Н.ЮрчЕНковА

В Карабутаке уже много лет нет 
сельского клуба. Новогодние карна-
валы для детей, в общем-то, как и 
везде, организует и проводит школа. 
Ну, а насчет «елки для взрослых» – 
это как придется… Но мы сейчас не о 
грустном. Мы не жалуемся. Мы хотим 
похвалить свою поселковую молодежь.  

Для встречи нынешнего Нового 
года, в одном из пустующих домов 
ребята сами установили выделенную 
поссоветом елку, натаскали дров и 
натопили печь. Как в старые, добрые 
времена украсили комнаты мишурой 
и гирляндами. И дом будто ожил в 
ожидании праздника, гостей.

Организационную работу взял 
на себя хороший парень Жаздаурен 
Нуров. Его идею поддержала вся наша 
молодежь, на тот момент находив-
шаяся в поселке. К примеру, Даулет 
Макеев на время стал Дедом Морозом, 
взяв во «внучки» свою жену Сауле. 
Радости не было предела, когда из 
саней, в которые была запряжена мох-

ноногая лошадка, у каждого дома с 
малолетними ребятишками с поздрав-
лениями и подарками выходили ска-
зочные герои. И это при том, что никто 
их об этом не просил, тем более даже 
не обещал заплатить… Для города 
такое – не иначе как сказка.

Новогодний карнавал прошел на 
«Ура!». С молодежью от души повесе-
лились люди всех возрастов, в том числе 
те, кого заслуженно с уважением назы-
вают «бабушки» и «дедушки». Было 
все: игры, конкурсы, костюмирован-
ное представление и беспроигрышная 
лотерея, на призы и выигрыши которых 
«по рублю» сложилась опять-таки моло-
дежь, сэкономив на своих стипендиях. 

Уже прошел не один день Нового 
2013 года, а многих из нас так и не 
покидают радостные впечатления о 
празднике и гордость за наших детей, 
которые готовы и умеют творить добро. 
Спасибо вам, ребята, за это. 

 Благодарные жители 
п. карабутак.  

Единороссы выбор сделали
Местное отделение партии «Единая Россия»  определило  кандида-

туру  выдвиженца на выборы главы МО Адамовский район.  67 чле-
нов партии из 72 присутствовавших 11 января на собрании по прове-
дению предварительного внутрипартийного голосования отдали свои 
голоса в пользу В.Ю. Новикова, и.о. главы м.о. Адамовский район. 
Альтернативным кандидатом являлся В.В. Славкин, индивидуальный 
предприниматель из п. Шильда, за него проголосовали 5  партийцев.

Выборы-2013

о рАсцЕНкАх НА поли-
грАФичЕскУЮ продУкциЮ

Типография газеты «Целина» 
изготовит рекламную агитаци-
онную продукцию по досрочным 
выборам главы МО Адамовский 
район по следующим расценкам:

листовка формата А-4  –  
1 руб. 73 коп.;

листовка (анкета) А-4 –  
10 руб. за один экземпляр.

рАйоННый совЕт вЕтЕрАНов 
принял решение учредить открытый 
турнир по шахматам среди ветеранов 
труда и пенсионеров района, посвя-
щенный памяти Чичикина Василия 
Васильевича.

Открытие турнира состоится 19 
января 2013 года в районном ФОКе. 
Начало в 11.00 час.  

                  п.ивАШов,
 председатель Адамовского 

районного 
 совета ветеранов

«оБилЬНый крАй, 
БлАгословЕННый!..»
Традиционный фестиваль народного 

творчества подводит итоги среди учреж-
дений культуры Адамовского района.

18 января в 18 часов свой творче-
ский отчёт представляет на суд жюри и 
зрителей коллектив РДК «Целинник».

Заключительный концерт фести-
валя состоится 20 января в 12 часов. 
В этот день на сцене РДК «Целинник» 
перед земляками выступят коллек-
тивы и отдельные исполнители из 
разных посёлков нашего района, на 
выставке будут представлены лучшие 
работы мастеров прикладного твор-
чества, состоится награждение тех, 
кто признан победителями районного 
фестиваля.

Добро пожаловать на праздник 
самодеятельного творчества!

прЕтЕНдЕНты покА 
НЕ опрЕдЕлилисЬ 

3 марта  состоятся досрочные 
выборы главы м.о. Адамовский 
район. 

Претенденты на этот пост имеют 
право выдвинуть свои кандида-
туры не позднее 21 января.  Пока, 
по данным избирательной комис-
сии, документы, необходимые для 
регистрации, не поступали. 

На сегодняшний день уточня-
ются списки избирателей и форми-
руются участковые избирательные 
комиссии.

 «Мы подружились…
 на катке»

Отзвуки праздника

Как в старые-старые, добрые времена
Вот и завершились новогодние праздники. Выпито шампанское, 

доедено «Оливье», догорели разноцветные свечи. Лишь природа, 
облачившаяся в пышные снежные «меха», по-прежнему продол-
жает всех радовать своей волшебной красотой. «Продолжает» на 
фоне теплых воспоминаний о празднике по случаю встречи Нового  
2013 года, устроенном молодежью нашего поселка…
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В преддверии Нового 
года Арман Таженов писал 
письмо не Деду Морозу, а 
Президенту нашей страны. 
В письме мальчик рассказал 
о своей давней мечте – ско-
ростном велосипеде. Мама 
второклассника Мирамгуль 
Таженова особо не верила, 
что эта затея сына даст 
какой-нибудь результат, но 
письмо написать помогла и 
отправила по адресу.

 На новогоднем празд-
нике в Доме творчества 
Армана ждал сюрприз. От 
имени Президента России 
и.о. главы района В.Ю. 
Новиков вручил мальчику 
долгожданный подарок.

По словам благодарной 
мамы, это стало для нее боль-
шой неожиданностью. 

Самое главное, что ребе-
нок теперь верит не только 
в новогодние чудеса, но и в  
отзывчивость людей.

Е. ШумЕЕва.
Фото Н. ЮрчЕНкова

Завершилось голосование по избранию 
Молодежного парламента при Совете депута-
тов МО Адамовский район.  

Своих кандидатов выдвигали Совет стар-
шеклассников Адамовского района, Совет 
студентов АСХТ и Объединение работающей 
молодежи. В голосовании приняли участие 
431 человек. При этом большинство голосов, 
а именно 187, набрал районный Совет старше-
классников. 139 голосовавших отдали предпо-
чтение кандидатам Совета студентов АСХТ. За 

Объединение работающей молодежи проголо-
совали 105 избирателей.  

Решением молодежной избирательной комис-
сии утвержден состав Молодежного парламента. 
В него вошли: Ильяс Габиев (АСХТ), Елена Трачук 
(АСХТ), Иван Денисов (АСХТ), Инна Евсеева 
(специалист УСЗН), Махабат Кутубокова (заме-
ститель начальника УСЗН), Зульхия Кугабанова 
(АСОШ №1), Анара Сатанова (АСОШ №2), 
Елена Пермякова (АСОШ №2).    

Е. владимирова

В послевоенные годы в 
маленькой деревушке, 

раскинувшейся у самой 
кромки живописного ульянов-
ского леса, жила одна семья. 
В ту пору в ней было уже 
пятеро ребятишек, народив-
шихся друг за другом с разни-
цей в два года. Старшей дочери 
исполнилось 9 лет, младшему 
сыну – один год, а герою моего 
рассказа – всего-то три. Звали 
его Витей.

Отцу семейства Петру при-
ходилось весь день работать 
в поле, его жене Матрене 
доставались бесконечные 
домашние хлопоты. Старшие 
дети присматривали за млад-
шими. Хотя большаки хули-
ганили и шалили так, что 
частенько сами нуждались 
в присмотре. 

Как-то летним днем на 
запряженной в телегу корове 
навестить внуков с нехитрыми 
гостинцами из соседнего села 
приехали Матренины роди-
тели. Немного погодя они 
поспешили домой. Ну, а Витя 
вдруг надумал их догнать и 
побежал со всех ног. С собой 
прихватил любимую каталку, 
с которой почти никогда не 
расставался (дед смастерил 

ее Вите для забавы из длин-
ной палочки и маленького 
колесика). 

На дорогу выскочил куз-
нечик, в траве громко 

заверещал птенец. Маленький 
Витя часто останавливался, 
прислушивался к чему-то, 
что-то разглядывал со свой-
ственным детям любопытством. 
Тем временем повозка превра-
тилась в маленькое серое пят-
нышко, а дом и вовсе исчез 
из вида. Испугавшись, Витя 
стал звать бабушку с дедуш-
кой. Хотя они не услышали 
бы его и в ста метрах от себя, 
ведь встречный ветер уносил 
его слабый писк в противо-
положную сторону. Малыш 
остановился в растерянности, 
но вместо того чтобы зашагать 
назад по дороге к дому – он 
повернул свою каталку к лесу 
и пустился догонять малень-
кую серую ящерку, внезапно 
попавшуюся ему на глаза... 
Мысли о том, что в таком 
лесу немудрено заблудиться, 
конечно, не пришла в голову 
маленького ребенка. 

Вите стало по-настоящему 
страшно, когда начало смер-
каться. Он звал маму, старших 
сестер и брата, и, в конце кон-

цов, протяжно заревел. 
Тонкие ветки больно били 

по лицу и нещадно драли 
волосы, путаясь в непослуш-
ных кудряшках. Соленые 
слезы щипали исхлестан-
ные щечки. Темное облако из 
мошек и комаров неотступно 
следовало за Витей, то и дело 
напоминая о себе частыми 
укусами и растущим числом 
расчесанных шишек…

Дома тем временем выли в 
три голоса обруганные мате-
рью старшие «няньки». Петр и 
Матрена вот уже как два часа 
метались по лесу в поисках 
своего сынишки. Тревожная 
новость о пропаже ребенка 
отозвалась эхом по деревне. 
Искать не переставали ни днем 
ни ночью. 

Прошло три дня. Надежда 
увидеть маленького Витю 
живым слабела. 

А тем временем по направ-
лению к дому в телеге пасеч-
ник вез живую находку. 
Маленького Витю, искусан-
ного, оборванного, но главное, 
живого. Как дикий зверек он 
зарылся в соломе и не сводил 
глаз с приближающегося дома. 

Первой их заметила Матрена 
и бросилась навстречу. 
Повозка остановилась, а  Витя 
в одно мгновение вскараб-
кался на мать. Он, как клещ, 
обхватил ее ногами и руками, 

прижался к ней с силой и не 
давал себя оторвать. Старшие 
дети с криками выбежали и 
тоже повисли на Матрене, дер-
жащей Витю, едва не свалив ее 
с ног.  Наконец вышел и отец…

Витю, щедро политого сле-
зами, наконец-то удалось 
оторвать от мамы. Дома его 
отмыли, переодели, накор-
мили. Мать с отцом не спу-
скали его с рук, то гладили, 
то целовали, вызывая ревность 
остальных. Старший из сыно-
вей,  Вовка, насупился и ска-
зал сидящим рядом на лавке 
Нине и Тоне: «Лучше бы я 
потерялся».

Как же трехлетнему 
ребенку удалось пере-

жить эти 3 дня? Как он спал 
один в лесу, как не заболел от 
переохлаждения ночами?

Витя в свои три с хвости-
ком хорошо разговаривал и 
на удивление окружающих 
рассказал, как каждый день 
с наступлением темноты с 
неба к нему спускались боль-
шие белые птицы, обступали 
его плотным кольцом и как 
теплым одеялом накрывали  
своими крыльями. 

Отец, будучи убежденным 
атеистом, не принял сказан-
ное сыном всерьез, а Матрена 
перекрестилась, прижала к 
себе драгоценное чадо сказав, 
что это Бог прислал тебе во 

спасение своих ангелов…

Скоро семья переехала в 
Адамовский район, где 

Витя подрос, пошел в школу. 
Позже Матрена и Петр родили 
шестого ребенка и обоснова-
лись в Саракташе, где и про-
жили до скончания века. Витя 
имел тягу к знаниям, хорошо 
учился, получил высшее обра-
зование в Оренбургском сель-
скохозяйственном институте, 
не один десяток лет  посвятил 
работе агронома. 

Оренбургские степи стали 
для него родными, как и 
каждый колосок, выращен-
ный на полях зерносовхоза 
«Шильдинский» Адамовского 
района. Не зря ангелы так 
бережно хранили его жизнь. 
Много полезного сделал он 
своим трудом, был удостоен 
звания заслуженного агро-
нома Российской Федерации. 

Ну, а сегодня «маленький» 
Витя уже разменял седьмой 
десяток и первого января 
2013 года отметил свой 67-й 
день рождения. В этот день 
и я позвонила своему род-
ному дяде. Пожелала, чтобы 
ангелы-хранители, как пре-
жде, берегли его и семьи всех 
детей, которым дали жизнь 
мои бабушка и дедушка, Петр 
и Матрена Ключниковы.

Н. выприцкая, 
п. Саракташ.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 20, 58 Устава Адамовского района, Совет депутатов 
муниципального образования Адамовский район 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Адамовский 

район Оренбургской области изменения.
1.1. пункт 4 части 1 статьи 4 устава изложить в редакции:
«4) организация в границах муниципального района элек-

тро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации».

1.2. дополнить часть 1 статьи 5 устава пунктом 8:   
«8) оказание поддержки общественным объединениям инва-

лидов, а также созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2. Направить настоящее решение о внесении изменений 
в Устав муниципального образования Адамовский район 
Оренбургской области на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Оренбургской области.

3. Опубликовать внесенные в Устав изменения в газете 
«Целина» после их государственной регистрации.

4. Поручить организацию исполнения настоящего реше-
ния Совета депутатов начальнику организационно-право-
вого отдела администрации муниципального образования 
Адамовский район.

5. Возложить контроль за исполнением настоящего реше-
ния на постоянную комиссию по вопросам местного само-
управления, правопорядку, труду, работе с общественными 
и религиозными объединениями, национальным вопросам 
и делам военнослужащих.

6. Решение вступает в силу после государственной реги-
страции и официального опубликования (обнародования).

Е. БорНиков,
председатель Совета депутатов.

в. Новиков,
и.о. главы муниципального образования

Земляки
По-новогоднему волшебная история

Она произошла не в канун Нового года, но позже вы 
поймете, почему я решила рассказать вам ее именно 
сейчас.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДАМОВСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв
рЕШЕНиЕ

от 11 декабря 2012 года №219
п. Адамовка

о внесении изменений в устав муниципального 
образования адамовский район

Велосипед от 
Президента

Молодежь – во власть
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Чтобы помнили
(Продолжение. Нач. в №96 2012 г.). О фронтовых наградах земляков

В Адамовскую 
пожарную часть 
Алексей Киселев 
пришел в сентя-
бре 2009 года. С 
мая 2010 года он 
работает по совме-
стительству води-
т е лем-пожарным 
во Всероссийском 
д о б р о в о л ь н о м 
пожарном обще -
стве. В его служеб-
ной характеристике 
есть такие строки: 
«…Зарекомендовал 
себя, как грамот-
ный, исполнитель-
ный и подготов-
ленный специалист, 
способный решать 
п о с т а в л е н н ы е 
задачи». Эти каче-
ства в полной мере 
проявились, когда 
минувшей осенью Алексей один на один ока-
зался со степным пожаром. Отсутствие мобиль-
ной связи и ночное время суток не позволяли 
рассчитывать на подмогу.  

Из-за сложного рельефа местности и невоз-
можности производить тушение сухой травы 
непосредственно с пожарного автомобиля, 
им был применен ранцевый огнетушитель. 
Воду в объеме 1600 литров Алексей доста-
вил к месту борьбы с огнем вручную. В оди-
ночку он ликвидировал степной пожар на 

площади 10 гектаров. Но главным итогом 
героических трудов стал спасенный околок 
леса и многочисленные гектары сенокосных 
угодий и пастбищ.  

В конце минувшего года нашего героя нашла 
заслуженная награда. Алексею была вручена 
ведомственная медаль «За отличие в ликви-
дации пожаров». Учреждена она лишь в 2012 
году. А. Киселев оказался одним из первых 
оренбуржцев, удостоенных этой награды.  

Фото Н. ЮрчеНкова.                                                                                                       

В числе первых получил награду
Ассоциация российских банков (АРБ) совместно с 

Совкомбанком предоставили новый сервис. Теперь любой 
желающий сможет быстро узнать все подробности своей 
кредитной истории, обратившись в одно из отделений 
Совкомбанка в Москве, а с 2013 года – в любой из 1700 
офисов Совкомбанка в городах и поселках России.

Чтобы узнать свою кредитную историю, клиенту понадо-
бится только паспорт и 1300 рублей на оплату услуг бюро 
кредитных историй. Обратившись в отделение банка для 
идентификации и оплаты услуг, можно получить информа-
цию о кредитной истории в тот же день через Личный каби-
нет клиента, который нужно зарегистрировать на сайте АРБ.

«Это позволит заемщикам отслеживать актуальность и 
достоверность информации о погашении и текущем состоя-
нии своих займов и вовремя устранять возможные ошибки, 
которые могут помешать в дальнейшем брать кредиты на 
хороших условиях», – рассказывает Руководитель департа-
мента розничных продаж и региональной сети Совкомбанка 
Наталья Васильева. 

ооо ИкБ «Совкомбанк» основан в 1990 году. Генеральная 
лицензия Банка России №963. На 1.10.2012 г. Совкомбанк 
занимает 65 место среди крупнейших банков России по раз-
меру чистых активов по данным РБК.Рейтинг.

Банку присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне А 
«Высокий уровень кредитоспособности» рейтингового агент-
ства «Эксперт РА», рейтинг АА – по национальной шкале 
агентства RusRating, долгосрочный кредитный рейтинг B2, 
прогноз – «стабильный» агентства Moody’s Investors Services 
и долгосрочный кредитный рейтинг B, прогноз – «стабиль-
ный» агентства Standard&Poor’s.

Сеть продаж банка насчитывает более 1 500 офисов, рас-
положенных более чем в 30 регионах России.

Подробная информация о Совкомбанке и его предложе-
ниях – www.sovcombank.ru

Узнать свою кредитную историю 
теперь можно в офисах Совкомбанка

26.01. 1943 г. т. Бастан полу-
чил боевую задачу наступать на  с. 
Горшечное. Совершая марш днем на 
территории противника, т. Бастан 
все время вел наблюдение за сво-
ими танками и за воздухом. В воз-
духе появилась немецкая авиация. 
Стервятники приняли боевой поря-
док для бомбежки грозных тан-
ков. Тов. Бастан подает команду: 
«В линию взводных колонн развер-
нись! Двигаться вперед на больших 
скоростях!». Бомбы с самолетов летят 
вниз, танки, маневрируя, двигаются 
вперед. Прокладывая дорогу, про-
ходя мимо населенных пунктов, 
выполняя боевую задачу, не делая 
остановок, горя желанием выпол-
нить поставленную задачу. Вот что 
поняло сердце у капитана т. Бастана. 
Врываясь стремительным движением 
первым в район Горшечного, раз-
бивая сопротивление-оборону про-
тивника, т. Бастан очищал от него 
территорию. Лично  им уничтожено: 
самоходных орудий – 2, орудий ПТО 
– 5, пулеметных гнезд – 6, мино-
метов – 4, автомашин с боеприпа-
сами – 3, мотоциклов – 5, солдат 
и офицеров противника около 100 
человек. Вражеский снаряд пробил 
танк и оборвал жизнь героически 
замечательного комбата. Тов. Бастан 
своими действиями и руководством 
достоин получения правитель-
ственной награды – ордена Ленина. 
23.04.1943 г., 40 А, Воронежский 
фронт». Военный Совет 40 Армии 
решил иначе и наградил Бастана 

И. П. орденом  Суворова III сте-
пени (посмертно). Таким орденом 
награждали только военачальников 
и командиров, добившихся успеха в 
бою с превосходящими силами про-
тивника. орден Суворова №1 полу-
чил маршал Жуков Г.к., орденом 
3-й степени всего было награждено 
4012 офицеров, среди них танкист 
Иван Бастан из маленькой деревни 
ореховка адамовского района.

Не сохранилось в архивах извеще-
ния о гибели жителя п. Джарабутак  
Марченко алексея ефимовича, 1907 
года рождения. Служил боец сапе-
ром 1088 сп, 323 сд, которая к 1944 г. 
уже называлась Брянской. Воевал с 
1941 г., а дата гибели его   неизвестна.  
Архивные документы мужественного 
солдата скупыми военными фразами 
фиксируют его подвиги, сохранились 
4 приказа за 1943-44 гг. о награжде-
нии сапера Марченко медалью «За 
отвагу», правда, наградные листы 
пока не найдены. Общая картина 
поднимает образ бойца на уровень 
Героя: 1-я медаль получена за то, 
что «в бою за г. Брянск 10.09.1943 г. 
под огнем противника стойко наво-
дил переправу через р. Десна». 2-я 
медаль за мужество при форси-
ровании р. Десна и р. Сож, когда 
отважный сапер, «несмотря на силь-
ный огонь противника, показывал 
образцы мужества и отваги – пере-
правлял пехоту и материальную 
часть на другой берег, чем обеспе-
чивал быстрейшее закрепление на 
правом берегу наших подразделений. 

Во время поисков нашей разведки 
под огнем противника проделывал 
проходы в минных полях и прово-
лочных заграждениях. 16.02.1944 
г. Белорусский фронт». Третью 
медаль «За отвагу» боец полу-
чил, когда «в бою 1.03.1944 г. по 
расширению плацдарма на пра-
вом берегу р. Друть, все время 
находился в боевых порядках 
пехоты и вел инженерную раз-

ведку инженерных сооружений про-
тивника. В этом бою т. Марченко 
был ранен, но продолжал выпол-
нять поставленную боевую задачу. 
Апрель 1944 г.». В сражении у д. 
Бол. Коноплица Рогачевского рай-
она Гомельской области  24.06.1944 
г. Марченко Алексей был тяжело 
ранен, но  продолжал руководить 
группой саперов, лишь по заверше-
нии операции был эвакуирован в 
санчасть, затем награжден орденом 
отечественной войны 2-й степени 
(приказ от 17.07.1944 г.). Последний 
подвиг описан в наградном листе. В 
этом документе указано о трех ранее 
присвоенных медалях «За отвагу».

В памяти земляков Марченко А.   
остался молодым и смелым, хотя 
домой не вернулся после войны, 
жители села  считали его погиб-
шим. У каждой солдатской награды 
свой воинский статус. Медаль «За 
отвагу» считалась высшей медалью 
в государстве до 1991 г., по сути  
она была своего рода солдатским 
Георгиевским крестом, если можно 
соотнести эти две награды. Причем, 
каждый знал, что ею награждали  
только  людей, проявивших  хра-
брость и отвагу в бою, а не  за руко-
водство атакой или обороной в глу-
боком тылу. За годы войны медалью 
награждено было 4 млн. человек. 
Бойцы дорожили этой медалью, 
получить ее можно было за особое 
мужество в бою. А уж четырежды  
кавалер медали «За отвагу» – четы-
режды смел и отважен! Награждение 
медалью "За отвагу" чаще всего про-
исходило по горячим следам только 
что совершенного подвига, так как 
право награждения этим знаком 
воинской доблести было предо-
ставлено командирам полков. Тем 
не менее, наградной лист из полка 
доходил по инстанциям до Москвы. 
Нередки были случаи, когда награда 
не находила героя, т.к. приказ раз-
минулся с человеком. Тогда настой-

чивый командир полка направлял 
документы еще раз. Вот в наград-
ном листе А.Марченко отмечено, что 
он получил до ордена 3 медали «За 
отвагу», а приказов сохранилось 4. 
Если боец действительно награжден 
четырежды, то он один из 50 воен-
нослужащих нашей армии, кото-
рые удостоены были такой чести, 
стали кавалерами четырех медалей 
"За отвагу". Пять таких медалей в 
годы войны и вовсе получили только 
два бойца – С.М. Зольников и П.И. 
Грибков. На Украине существует 
даже законодательно закреплен-
ная налоговая  социальная льгота: 
«Герои Украины, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического 
Труда, полные кавалеры ордена 
Славы или ордена Трудовой Славы, 
лица, награжденные четырьмя и 
более медалями "За отвагу"…. То 
есть по украинскому законодатель-
ству  получить 4 медали «За отвагу» 
все равно, что стать Героем! Алексей 
Марченко погиб, неизвестно, верну-
лись ли его медали родным, сохра-
нились ли?    

Таким же смелым и стойким в боях 
был наш соотечественник курчев 
константин Григорьевич, 1915 г. рож-
дения. Он воевал с 1942 года, был 
на фронте телефонистом, поддержи-
вал связь в составе 5-й гв. воздушно-
десантной Звенигородской ордена 
Суворова дивизии. Награжден также 
тремя медалями «За отвагу». 

Совсем молодым солдатом встре-
тил бои на фронтах с фашистами   
клименко Федор Иосифович, 1925 
г. рождения. Прошел он до гра-
ницы Германии, а затем воевал еще 
с японцами на Дальнем востоке. Он 
был награжден двумя медалями «За 
отвагу» и двумя медалями «За боевые 
заслуги». 

(Продолжение следует).
в. ГоЛовИНа,

учитель истории.
п. адамовка
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15 января
ночью днем давление осадки ветер

-17° -17° 731 Облачно З,  
3 м/с

16 января
ночью днем давление осадки ветер

-14° -14° 737 Облачно З,  
5 м/с

17 января
ночью днем давление осадки ветер

-17° -20° 742 Облачно Ю-З,  
2 м/с

18 января
ночью днем давление осадки ветер

-15° -13° 742 Снег Ю-В,  
4 м/с 

ИНДЕКС: 53121

Цена свободная.

Издатель: Государственное унитарное предприятие Оренбургской области 
«Региональное информационное агентство «Оренбуржье».

Примите    

поздравления!
Примите    

поздравления!

РаЗНОе
üФОтО. ВИДеОСъемка. Обработка. 

Тел.89619397852.
üНеЗаВИСИмый ОцеНщИк в п.Адамовка. 

Тел.89228266873, 89619201291.
üООО «мотив». Бурение скважин под воду. 

Тел.89050037505, 89374883666, 8(34775)2-02-26.
üм-н «НашИ ДВеРИ» предлагает входные и 

межкомнатные двери от производителя по низким 
ценам. Рассрочка, кредит, установка, доставка. Ул. 
Сельхозтехники, 1. Контора МТС. Полный комплект от 
1500 рублей. Тел. 89877927900, 89619222678, 89228244139
üакВапаРк ВОДОпаД чуДеС. Выезд в любой 

день. 1000 руб. с места. Адамовка-Магнитогорск- 
Адамовка. Тел.89228498309. Окунитесь в мир лета 
зимой – не пожалеете!!! Комфортабельное авто 
OPEL-ZAFIRA, 6 посадочных мест. Разрешение 
56 №004438.

пРОДаетСя
üСеНО тюковое. Тел.89225533755.

Поздравляем наших дорогих родителей 
ДЮЗеЛьБаеВых укаса и Рыскуль с руби-
новой свадьбой!
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
Спасибо за тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас.

    щербаковы, тасбулатовы, 
Бекмухамбетовы.

*****
Поздравляем дорогую, любимую маму, 

бабушку шаБаНОВу Жумагелю Базарбаевну 
с юбилеем.
Тебе  шестьдесят. Солидный срок,
Но нет нужды печалиться.
Пусть столько же еще пройдет,
Не нужно только стариться.
Пусть солнце светит тебе всегда,
Пусть век твой больше всех продлится,
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и горе не стучится.

         Сын Жангельды, 
внуки темирлан, алимхан.

*****
Поздравляем с юбилеем любимую маму, 

бабушку шаБаНОВу Жумагелю Базарбаевну!
Бодрости годами не измерить,
Молодость не тает словно дым,
Важно лишь годам своим не верить,
Быть душой и сердцем молодым.

       Сын амангельды, сноха айжан, 
внучки Диана, Назым.

Администрация и коллектив ЗАО «Адамовское» 
выражают искреннее соболезнование Рахметовой 
Балкии Ералиевне и Рахметовой Гулайн 
Урмантаевне по случаю постигшего их горя – 
смерти мамы и свекрови  

РахметОВОй еСеН.

Классный руководитель и ученики 6 класса 
Аниховской средней школы выражают искреннее собо-
лезнование Тяпковой Лене по случаю постигшего ее 
горя – смерти 

мамы.

Коллектив ООО СП «Строймонтаж» выражает искрен-
нее соболезнование Рахметову Даулетжану Ералиевичу 
по поводу смерти его 

матеРИ.

Адамовское райпо выражает искреннее соболезнова-
ние кондитеру Саушкиной Нине Николаевне по поводу 
постигшего ее горя – смерти 

мамы и муЖа.

БЛаГОДаРНОСть
От всей души выражаем сердечную благодарность коллек-

тиву Адамовского ДУ, Маканову К.М., а также всем близким, 
родным, особенно друзьям, знакомым, соседям за оказанную 
моральную и материальную поддержку и помощь в организа-
ции похорон нашего дорогого, любимого мужа, отца, дедушки 
уразалинова Самрата Зариповича.

   Семья уразалиновых.

(Р
ек

ла
м
а)

НА ВАХТУ СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ:

плиточники, каменщики, 
отделочники, бетонщики, 

разнорабочие.
Зарплата от 20 000 руб. 

Телефон: 8-922-888-58-59
НатяЖНые 
пОтОЛкИ 

«Седьмое 
небо» 

250 рублей за 
кв.м. Качество. 

Гарантия. 
Внутренняя 
рассрочка. 

Тел. 8(3537)
30-78-85.

(Р
ек

ла
м
а)ОткЛЮчИЛИ РаДИО?

ВыхОД еСть!!! ВыхОД еСть!!! ВыхОД еСть!!!
Радиоприемники Ижевского радиозавода

торговая марка «Лира» –
45 лет хорошей зарекомендованной работы и качества!
уверенный прием станций FM и уKB-диапазона: радио 
«Россия», радио «маяк», музыкальные радиостанции

1 год гарантии, питание от сети 220 W и от батареи.
Гарантируем уверенный  прием уKB-диапазона в любой 

отдаленной точке.
п. адамовка, ул. Советская, 79, м-н «канцтовары», 

тел. 89228488854; ул. красногвардейская, 52, 
м-н «канцтовары», тел. 89228488846; 

автовокзал, отдел «1000 мелочей», тел. 89228488923.   

хОЛОД-СеРВИС. 
РемОНт  холодильников, стиральных 

машин. Гарантия на выполненные работы. 
тел. 89033629942, 89198405758.  (Р

ек
ла

м
а)

 ЖеНСкОе паЛьтО, 
ГОЛОВНые уБОРы.

Фабрика «ИМИДЖ» г.Пермь 
Рассрочка платежа до 10 месяцев.

 Первоначальный взнос – 1000 рублей. 
(При себе иметь паспорт) 

НОВОГОДНИе СкИДкИ!!!
 На зимнее пальто за наличный расчет 
1000 рублей, в рассрочку –  500 рублей. 

Учащиеся 10 класса АСОШ №1, классный руководитель, 
родители  выражают искреннее соболезнование Рамазанову 
Бакиту в связи со смертью 

БаБушкИ.

(Р
ек

ла
м
а)

(Реклама)

(Р
ек

ла
м
а)

(Р
ек

ла
м
а)

В такси 
«тРаНЗИт» 

тРеБу-
ЮтСя ДИС-
петчеРы.

 тел.
89226242990.  

üпятикомнатная кВаРтИРа в центре Адамовки. А/м 
NISSAN ALMERA CLASSIC, 2008 г/в. Тел.89123428060.
ü трехкомнатная кВаРтИРа в п.Адамовка. 

Тел.89225315531.
üчетырехкомнатная кВаРтИРа в двухквартирном доме 

со всеми удобствами, в центре п.Шильда. Мебель б/у. 
Тел.89325476415, после 18.00 часов.
üа/м «Лада Самара-211440» Люкс. Цвет «сочи», 2012 г/в, 

музыка, сигнализация. Цена 275 000 рублей. Тел.89068372411.
üа/м «ВаЗ-21099», 2002 г/в. Цвет серебристый. Музыка, 

сигнализация, газовое оборудование. В отличном состоянии. 
Цена 130 000 рублей. Торг. Тел.89123576321.
üДвухкомнатная кВаРтИРа по адресу: ул.Комарова, 15, 

кв.3. Тел. 89225381965, 2-24-43.
üГазифицированный ДОм с большим приусадебным 

участком в п.Шильда, ул. Советская, 14. Тел.2-44-67.
üДОм со всеми удобствами в п.Шильда, ул.Школьная, 

10, 16 соток земли. Тел.89228300176.
üСРОчНО двухкомнатная кВаРтИРа в п.Адамовка, ул. 

И. Ищанова. Тел.89198574895, 89198574995.

Закупаем
üмяСО: КРС, свинину. Тел.89226203215, 89058188052.
üмяСО: свинину, говядину, баранину, конину. Возможно 

живым весом. Тел.89058974961, 89068423086.
üмяСО: свинину, говядину, хряка. Возможно живым 

весом. Тел. 89228171177, 89058470810.

    Администрация и профсоюзный коми-
тет МБУЗ «Адамовская ЦРБ» выражают 
глубокое соболезнование Лизогуб Ольге 
Александровне в связи со смертью

мамы.

    Администрация и профсоюзный коми-
тет МБУЗ «Адамовская ЦРБ» извещают 
о смерти пенсионерки
тяпкОВОй НатаЛьИ петРОВНы
и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким.

18 января с 9.00 до 18.00 час.
 в РДк «целинник»

  ВыСтаВка-пРОДаЖа

(Реклама)


