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Информационный
блок

Округ

№1

Кандидаты в депутаты Совета депутатов
МО «Первомайский район», выдвинутые
местным отделением КПРФ
Тёплое, Красное, Каменное, Яганово, Таловое, Шапошниково,
Бокаушино, Вербовый Сырт, Озёрное, Луч

ГУРЕНКО
Владимир
Анатольевич
Родился в 1962 году. Проживает
в с. Красном. Беспартийный. Образование высшее. Трудовую деятельность
начинал шофёром в колхозе «Россия».
Окончил Оренбургский аграрный университет. Возглавил СПК «Рассвет».
В.А. Гуренко – единственный из числа
кандидатов, выдвинутых коммунистами,
кто баллотируется одновременно и в Совет МО сельсовета (Красновского).

Округ

№2

Малый Зайкин, Курлин,
Маштаков, Большой Зайкин,
Балабанка, Ленинский,
Самаркин, Зори, Ручьёвка,
Ляшево, Чапаевка, Осочный

МАРЕСКИН
Владимир
Иванович
Родился в 1964 году. Проживает
в п. Озёрном. Образование высшее.
Коммунист, секретарь первичного отделения КПРФ. Образование высшее,
педагогическое. Завуч Озерновской
общеобразовательной средней школы.
Имеет опыт депутатской деятельности,
избирался депутатом районного Совета
двух созывов.

Округ

№5

ПЕТРОВ Александр Николаевич
Родился в 1965 году. Коммунист, второй секретарь комитете местного отделения КПРФ Первомайского района.
Образование высшее, педагогическое.
Был последним лидером районной организации ВЛКСМ.
Тренер по боксу детско-юношеской
спортивной школы района. Почти двадцать лет занимался этим делом на общественных началах. Среди его воспитанников – два мастера спорта по боксу – братья
Муцелхановы. Председателем районной
федерации бокса. Инициатор ставших
традиционными розыгрышей кубка РК
КПРФ по волейболу и футболу. Благодаря
поддержке обкома КПРФ и обкома комсомола организованы турниры по боксу,
посвящённые Дню рождения комсомола
и памяти земляка – Героя Социалистического Труда В. Н. Кособуцкого.

СОКОЛОВА
Татьяна
Михайловна
Родилась в Казахстане в 1953 году.
В Первомайском районе с 1977 года.
Проживает в п. Ленинском. Образование высшее, педагогическое. Секретарь Ленинского первичного отделения КПРФ. Много лет проработала учительницей Ленинской средней
школы. Она ветеран депутатского корпуса, избиралась депутатом районного Совета пяти созывов подряд.

Округ

№4

Северо-восточная часть
п. Первомайского

юго-западная часть
п. Первомайского, мкр. «Южный,
п. Лесопитомник

Округ

№7

п.п. Володарский,
Пономарёв, Зарево

ОЛЕЙНИКОВ
Юрий
Николаевич

ДАНИЛОВСКИХ
Василий
Александрович

Родился в 1957 году. Проживает
в райцентре. Образование среднее
специальное. Коммунист, член Первомайского первичного отделения
КПРФ. Будучи избранным депутатом районного Совета предыдущего
созыва, сильно сомневался, что сможет достойно соответствовать этому
статусу. Но, учавствуя в составе постоянной депутатской комиссии по
социальным вопросам, выполняя наказы и поручения избирателей, незаметно втянулся в эту деятельность.

Родился в 1953 году. Проживает
в п. Володарском. Беспартийный. Образование среднее специальное, техник-механик по сельхозмашинам. Вся
трудовая деятельность связана с совхозом имени Володарского. Начинал
механизатором, работал бригадиром,
управляющим отделением, инженером,
руководителем хозяйства. Неоднократно избирался депутатом районного Совета и Володарского сельсовета. В настоящее время – пенсионер.
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№6

мкр. «Монолит» п. Первомайского, с. Соболево, Степнянка, Зарево

БРАГИН Александр Иванович
Родился в 1954 году. Проживает
в с. Соболево. Образование высшее –
инженер-механик по сельхозмашинам.
Член КПРФ, парторганизатор в селе
Соболево и Степнянка. В своё время
работал в Курманаевском районе на
руководящих должностях в аграрной
сфере. Имеет опыт работы в выборных
комсомольских органах. В Первомайском районе – с 1997 года. Много лет
возглавлял подхоз «Нефтяник» в системе ОАО «Оренбургнефть». В настоящее время работает инженером по
охране труда и технике безопасности
ООО «Сергиевское».

Округ

№8

ЛАБЗИН Анатолий Леонидович
Родился в 1951 году. Проживает в мкр «Монолит» п. Первомайского. Член КПРФ, более
20 лет возглавляет районное отделение партии.
Пенсионер. Образование высшее, педагог и политолог. Работал в учреждениях образования
района, в редакции районной газеты, партийных органах. С 1992 года трудился в нефтяной
отрасли. Был депутатом районного созыва двух
созывов. Занимается краеведческой работой.
Совместно с местным писателем А. П. Трофимовым к 70-летию Победы выпустили книгу
«Бессмертный батальон» о земляках-участниках Великой Отечественной войны, награждённых за ратные подвиги боевыми орденами. Постоянный автор газет «Причаганье» и «Оренбургской правды».

п.п. Фурманов, Мансурово, Назаровка, Приречный, Пруды, Источный,
Тюльпан, Советское, Пятилетка, Конное, Башкировка

ИСЕНТАЕВ Алмат Амангалиевич

РОСТОВЦЕВ Николай Константинович

Родился в мае 1985 года в п. Новосельском Ясненского района Оренбургской области. Беспартийный. Образование высшее педагогическое. Проживает
в п. Фурманов, с женой Лидией воспитывает восьмилетнего сына Руслана. Активно занимается спортом, был тренером
детско-юношеской спортивной школы по
боксу. В 2012 году вынужден был уволиться . Более года работал директором
муниципального унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства, но
продолжал тренировать юных боксёров.
Одновременно занимался с группой перспективных бойцов-единоборцев. Его воспитанники выступают на региональном
уровне, а мастер спорта Дамир Исмагулов
успешно выступает и на международном
уровне. В настоящее время Исентаев – тренер федерации ММА (по единоборствам)
Оренбургской области.

Родился в 1955 году. Беспартийный.
Образование среднее специальное, окончил в 1988 году Оренбургский техникум
железнодорожного транспорта. Трудовую деятельность начинал трактористом,
потом трудился на железной дороге, обустраивал станцию Тюльпан. Довелось
работать в Тюльпанской основной школе. С 1998 года – начальник участка паро-водо-снабжения ООО «Интеркаскад»
(обслуживание Зайкинского газоперерабатывающего предприятия).Всегда принимал активное участие в общественной
жизни: был профоргом, избирался депутатом местных Советов. С 2005 года проживает в райцентре, но связи с прежним
местом жизни не оборваны, в п. Тюльпан
проживают семьи его взрослых сыновей.

Кандидаты в депутаты Советов МО сельсоветов Первомайского района
МО «Первомайский сельсовет», округ № 1

ПЕТРОВ Дмитрий Вячеславович
Родился в 1984 году. Проживает в п. Первомайском. Образование высшее экономическое.
Член КПРФ, является секретарём районного отделения РКСМ
(комсомола). Пока эта организация немногочисленна, планируется вовлечение новых членов
через занятия спортом, создание
волейбольной команды. Приходилось поработать в различных
отраслях, в том числе – в нефтегазовой. В настоящее время
постоянного места работы нет,
поддерживает семейный бизнес,
вместе с женой Ангелиной содержат фотостудию «Спектр». Сын
Арсений в этом году идёт в первый класс.

ТИМОШЕНКО
Александр Александрович
Родился в 1974 году в Ярославской
области. В Оренбуржье проживает более
пятнадцати лет. Служил в нашем районе
в пограничных войсках. Занимался спортом. Образование среднее специальное,
окончил Бузулукский строительный колледж по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» В настоящее время трудится
машинистом технологических насосов на
Зайкинском газоперерабатывающем предприятии в системе ОАО «Оренбургнефть».
Беспартийный, но по политическим взглядам ему близка платформа КПРФ. Коллеги, родные и близкие, знающие А.А. Тимошенко, характеризуют его как человека
ответственного и общительного. Проживает в райцентре. Женат, вместе с женой
воспитали двоих взрослых детей.
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Кандидаты в депутаты Советов МО сельсоветов Первомайского района
МО «Володарский сельсовет», округ № 1

КОСЫХИН
Владимир
Анатольевич
Родился в 1970 году в п. Пономарёв Первомайского района. Беспартийный. Образование
высшее экономическое. Начинал
трудовую деятельность в совхозе имени Володарского сразу после школы, работал механизатором. Отслужив в армии, трудился
в строительных и торговых организациях. Несколько лет служил
в таможне. В настоящее время является исполнительным директором ООО «7-Агро».

СИБИРКИН
Анатолий
Васильевич
Родился в 1962 году. Беспартийный. Образование высшее. Начинал работать монтёромпутейцем на железной дороге. После окончания Оренбургского техникума железнодорожного транспорта. Отслужил в армии. В 1991
году окончил Оренбургский сельхозинститут
по специальности «Бухгалтер и аудит». Четыре
года возглавлял экономическую службу совхоза имени Володарского. Потом восемь лет трудился государственным налоговым инспектором. С 2012 года по настоящее время трудится
оператором газовой котельной ООО «Интеркаскад» на Зайкинском газоперерабатывающем
предприятии. Проживает в п. Володарском.

МО «Пылаевский сельсовет», округ № 1

МО «Красновский сельсовет», округ № 1

САДЧИКОВА
Светлана
Михайловна

ОШКИН
Николай
Александрович

Родилась в 1951 году. Пенсионерка.
Образование высшее педагогическое.
Более 35 лет проработала учительницей русского языка и литературы Озерновской общеобразовательной средней
школы. Член КПРФ. Неоднократно избиралась депутатом местного Совета
В своё время избиралась главой администрации МО Пылаевский сельсовет.

Родился в 1956 году в с. Яганово. Беспартийный. Образование высшее. Проживает в с. Красном. Вся жизнь связана
с родным селом, аграрным трудом. После
окончаний Оренбургского сельско-хозяйственного института в 1988 году работал специалистом в колхозе «Россия»,
начальником участка, руководителем хозяйства. Все эти годы постоянно избирался депутатом Красновского сельсовета.
В настоящее время по состоянию здоровья постоянного места работы не имеет.

МО «Малозайкинский сельсовет», округ № 1

КУЗЬМИН Геннадий Петрович
Родился в 1948 году в Татарстане,
детство и юность прошли в п. Назаровка Первомайского района. Здесь начал
трудовую деятельность механизатором
в совхозе имени Д.А. Фурманова. После службы в армии отучился в Покровском совхозе-техникуме. Работал в родном совхозе агрономом-семеноводом,
управляющим отделением. Позже работал в совхозе «Тёпловский», сначала
по специальности, потом председателем
рабочкома, секретарем парткома. В 1992
году перерегистрировался в лены КПРФ.
Имеет опыт депутатской деятельности,
более 20 лет постоянно избирается депутатом Малозайкинского сельсовета.
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К 70–летию Великой Победы

Причаганье –

земля героев

БАТУРИН Александр
Герасимович (1915–1985).
Уроженец Актюбинском области. С детства мечтал быть лётчиком. Учился в Оренбургском аэроклубе,
Высшей планерной школе. Призван в Красную Армию
в 1938 году, направлен на учёбу в Ейское военно-морское авиационное училище, по окончании которого стал
лётчиком Военно-воздушных Сил Краснознамённого
Балтийского флота. В боях с первого же дня войны. Уже
в 1941 году за боевые успехи награжден двумя орденами Красного Знамени.
30 июня 1942 года представлен к званию Героя Советского Союза. На этот момент он имел звание старшего
лейтенанта и находился в должности заместителя командира 2-й авиационной эскадрильи 71-го авиационного
полка 61-й авиационной бригады Военно-Воздушных
Сил Краснознамённого Балтийского флота.
В представлении к награде командир и комиссар авиационной бригады отмечали: «Бесстрашный, смелый,
волевой лётчик, умело сочетает сильный огонь и прекрасный маневр «Чайки», превосходно зная тактику
воздушного боя, до конца предан своей Родине – таковы качества лётчика-истребителя Александра Батурина.
За год Великой Отечественной войны имеет 421 боевой
вылет, из которых 75 – на штурмовку, 67 – на разведку
в тыл врага, 22 – ночные вылеты. В 81 воздушном бою
сбил лично 6 самолётов противника и 8 – в группе, из
которых в счёт Батурина идут три. Во время штурмовок
уничтожил 3 корабля, 40 зенитно-пулемётных точек, 3 зенитные батареи, 42 автомашины с грузом и солдатами, 4
склада, 2 паровоза и много другой техники противника».
Звание Героя Советского Союза Александру Герасимовичу Батурину присвоено 23 октября 1942 года. Кроме
того он был награждён тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, многими медалями. Последний свой орден отважный лётчик
получил в 1944 году, будучи уже капитаном и командиром эскадрильи, имея за плечами 522 боевых вылета.
Из авиации Батурин ушел в 1948 году. Для себя он
подвёл как бы итог свой лётной деятельности: прыжков
с парашютом – 12, 340 полётов на планерах восьми типов, один республиканский рекорд, освоены самолёты
пятнадцати типов (от У–2 до ЛА–7 и ЯК–12).
После войны А. Г. Батурин работал в системе Аэрофлота и ДОСААФ. С 1979 года жил в Первомайском
районе: в посёлках Малый Зайкин и Первомайский. Похоронен на кладбище посёлка Володарский.

ДЬЯЧЕНКО
Иван Михайлович (1921–1962).
Родился в Акмолинской области, семья его ещё
в 1920-х годах переехала в посёлок Сергиевский нашего района. Окончив в 1937 году Соболевскую неполную
среднюю школу, Иван Михайлович поступил в Бузулукское педучилище, откуда на последнем курсе ушел
в Орский аэроклуб. В Красную Армию призван в августе
1940 года и был направлен на обучение в Чкаловскую
(Оренбургскую) военную школу пилотов. На фронте
с мая 1942 года. Капитан. Командир к кадрильи 237-го
штурмового авиационного полка 305-й штурмовой авиационной дивизии. Герой Советского Сойма. Кроме ордена Ленина и Золотой Звезды награждён пне орденами

Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (дважды), медалями. Представлен к званию Героя в ноябре 1944 года,
награждён в августе 1945 года. К моменту представления выполнил 100 боевых вылетов на самолёте ИЛ—2,
из которых 14– на разведку войск противника, 86 – на
штурмовку его техники и живой силы, 43 раза водил
группу самолётов в бой, имел 1-й класс по радиосвязи.
На момент представления к званию Героя Советского
Союза И. М. Дьяченко уничтожил: 2 самолёта противника на аэродроме и один в воздушном бою, 70 автомашин г грузами, бензохранилище, пять орудий, шесть
танков, четыре паровоза, 28 вагонов и много другой
вражеской техники.
После войны И. М. Дьяченко окончил Краснознамённую военно-инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, стал кандидатом военных наук, преподавал
в этой академии. Жил в Москве, после войны приезжал
в Сергиевку.
В 1962 году полковник Иван Михайлович Дьяченко
умер. В Сергиевке именем Героя названа улица, в честь
него открыта мемориальная доска.
На фронте Иван Михайлович активно сотрудничал
с армейской печатью, часто печатал во фронтовых газетах свои заметки.

НАУМОВ
Георгий Васильевич (1904–1943).
Родился в селе Шапошникове Первомайского района
(по другим сведениям в г. Уральске). В 15 лет стал красноармейцем, участвовал в боях под Уральском. С 1920
по 1935 год жил в этом городе, работал на мельнице,
был киномехаником, заведовал кинотеатром. С 1935
года– в Тёпловском (Первомайском) районе. Работал
киномехаником в колхозе «Вербовый Сырт», заведовал электросетью исполкома Тепловского райсовета.
В Красную Армию призван Тёпловским райвоенкоматом в марте 1942 года. В боях с октября того же года,
участник Сталинградской битвы. Лейтенант. Командир
взвода связи 276-го стрелкового полка 92-й стрелковой
дивизии. Герой Советского Союза. Это звание присвоено ему (посмертно) 22 февраля 1944 года.
Из наградного листа: «Кременчугское направление.
В ночь с 30 сентября на 1 октября 1943 года для установления связи правого берега с первой лодкой отправился
товарищ Наумов с тремя связистами, протянул провод
через реку Днепр под непрерывным огнём противника.
Сам лично он установил связь с правобережьем. В продолжение ночи форсирования Днепра десятки раз связь
рвалась. Два связиста выбыли из строя. Тов. Наумов сам
непосредственно восстанавливал связь, чем дал возможность командованию управлять боем. Выполняя священный долг, погиб смертью храбрых. За выдающееся
бесстрашие, мужество, проявленные по обеспечению
связи при форсировании Днепра, ходатайствую о присвоении звания «Герой Советского Союза» и награждении медалью «Золотая Звезда» (посмертно). Командир
полка Симонов.
Первомайцы свято чтут память Георгия Васильевича Наумова. В Первомайском установлен бюст героя-земляка, в Шапошникове в честь него установлена мемориальная доска и названа одна из центральных улиц села.

КАВАЛЕР ПОЧЁТНОГО
ЛЕГИОНА

С

реди наших известных и прославленных земляков почётное место занимает и Николай Фёдорович Ветров. 30 ноября ему исполнилось 95 лет, он
участник Великой Отечественной войны и ... кавалер
ордена Почётного легиона. Только выдающиеся люди
нашей планеты имеют этот орден. В Казахстане, где
живёт сейчас Николай Фёдорович, таковых трое, а на
просторах бывшего СССР не наберётся и сорока человек, в числе которых и нынешний Президент Российской Федерации.
Свой кавалерский крест Николай Ветров получил
ещё в 2007 году, как бывший авиамеханик знаменитого полка «Нормандия–Неман». Эта часть называлась
в разное время по-разному. Но давайте посмотрим наградной лист Николая Фёдоровича (август 1944 года),
которым он представляется к медали «За боевые заслуги».
В этом документе бросаются в глаза две особенности. Во-первых, текст на печати боевой части – «1-й
Отдельный Истребительный Авиаполк Сражающейся
Франции «Нормандия». Слово «сражающаяся» здесь не
для красного словца, нужно вспомнить ещё, что была
Франция покорённая.
Документ подписан не командиром полка, а начальником штаба Вдовиным. И это объяснимо – не мог же
французский майор Дельфино представлять к награждению советской медалью сержанта Красной Армии.
Вот ещё некоторые сведения из наградного документа Ветрова: «авиамеханик самолёта 10 ИАП «Нормандия», старший сержант, беспартийный, участник Великой Отечественной войны с августа 1943 года, в РККА
с 1938 года».
Краткое изложение боевых заслуг:
«В полку «Нормандия» с июля 1943 года показал себя
как лучший авиамеханик, отлично и технически грамотно эксплуатирующий матчасть самолёта и мотора. За
время работы обслужил 109 боевых вылетов без единой задержки матчасти, за что имеет восемь благодарностей от командования. В операциях за взятие городов
Витебск, Орша, Минск командир экипажа на самолёте,
обслуживаемым им, сбил четыре самолёта противника.
…За отличное обслуживание 109 боевых вылетов,
восстановление семи самолётов и восьми моторов представляю к правительственной награде – медали «За боевые заслуги». Начальник штаба 1-го ОИАП «Нормандия» гвардии майор Вдовин. 4 августа 1944 года».
Следует добавить, что Французская Республика в том
же году наградила нашего земляка орденом Военного
креста, имеет он также боевые ордена и медали СССР.
Сейчас Николай Фёдорович – обладатель особой «коллекции» наград: шести различных стран, среди которых
Монголия, Белоруссия и Франция.
Остаётся ещё один вопрос: каким образом Николай
Ветров связан с нашими местами. Старожилы, вероятно,
помнят его. В начале 1960-х годов он работал агрономом
на третьем отделении совхоза имени Володарского в Соболеве и Сергиевке, где и сейчас живут его родственники.
Вот таков наш земляк, Николай Ветров.
P.S. Недавно Николай Фёдорович переехал в Казахстан, бывшую республику СССР.
Алексей ТРОФИМОВ.

