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25 марта 2015 года в зале заседа-
ний Ученого Совета Оренбургского инсти-
тута (филиала) Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) состоялся круглый стол 
на тему: «Актуальные проблемы развития 
законодательства об исполнительном 
производстве», инициированный кафе-
дрой гражданского права и процесса. 
Организатором выступила доцент кафе-
дры Зульфия Зульфатовна Саттарова. 
Координаторами данного мероприятия 
были члены совета студенческого научно-

го общества студентки 3 курса дневного 
отделения – Ольга Шашкова, 2 курса 
дневного отделения – Арина Михальская 
и 2 курса – Анастасия Ксенофонтова.

В заседании круглого стола приня-
ли участие приглашенные гости:  Татья-
на Владимировна Сердюк, судья Арби-
тражного суда Оренбургской области; 
Нина Владимировна Бабикова, веду-
щий специалист-эксперт правового от-
дела Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Оренбургской 

10 апреля 2015 года 
в Оренбургском институ-
те (филиале) Университе-
та имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) состоялась XХI 
Всероссийская студенче-
ская научно-теоретическая 
конференция «Актуальные 
вопросы развития госу-
дарственности и правовой 
системы в современной 
России», посвященная 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В этом году в ней при-
няли участие более 500 
докладчиков и слушателей, 
среди которых представители Волго-
Вятского филиала Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), Северо-Кавказ-
ского филиала Российской правовой 
академии Министерства юстиции РФ, 
Иркутского юридического института 
(филиала) Академии Генеральной про-
куратуры РФ и других вузов. Александр 
Федорович пожелал всем успехов, 
открытий, профессионального и пло-
дотворного общения в стенах института.

На пленарном заседании были за-
слушали доклады: Владимира Василье-
вича Крохмалюка, начальника отдела 
подготовки и призыва на военную службу 
военного комиссариата – заместителя 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

области; Римма Ринатовна Тимофеева, 
специалист-эксперт правового отдела 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Оренбургской 
области; Наталья Вячеславовна Ман-
дрик, прокурор отдела по надзору за 
соблюдением прав и свобод граждан 
Прокуратуры Оренбургской области.

На круглом столе с докладами вы-
ступили:

1. Студентка 3 курса А. Колисничен-
ко на тему: «Оспаривание постановле-
ний, действий, бездействий судебных 
приставов-исполнителей по нормам 
ГПК и АПК РФ»; 2. Студентка 3 курса 
А. Бегунец на тему: «Роль взыскателя 
в исполнительном производстве»; 3. 
Студентка 3 курса О. Шашкова на тему 
«Судебный контроль в исполнительном 
производстве»; 4. Студентка 4 курса 
Ю. Малкова на тему: «Использование 
зарубежного опыта в совершенство-
вании законодательства об исполни-
тельном производстве»; 5. Студентка 4 
курса Н. Меньшикова на тему: «Отдель-
ные вопросы практики применения 
мер принудительного исполнения»; 
6. Студентки 3 курса Е. Кривошеева 
и А. Усманова на тему: «Перспективы 
развития законодательства об испол-
нительном производстве».

XХI ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»

военного комиссара Оренбургской 
области, полковника запаса; Веры Вла-
диславовны Блиновой, доцента кафедры 
истории государства и права Оренбург-
ского института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидата 
исторических наук; Натальи Сергеевны 
Бородай, студентки 3 курса, члена Со-
вета студенческого научного общества 
Оренбургского института (филиала) Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Также были организованы откры-
тые лекционные площадки для студен-
тов, на которых выступили:  Александр 
Николаевич Чебачев, адвокат адво-
катского кабинета «Евроюрис» Адво-

катской палаты Оренбургской области, 
Александр Александрович Александров, 
член судебной коллегии по рассмотре-
нию споров, возникающих из админи-
стративных правоотношений, Марина 
Станиславовна Солодкая, заведующий 
кафедрой общегуманитарных, социаль-
но-экономических, математических и 
естественно-научных дисциплин, доктор 
философских наук, профессор.

Сразу же после окончания откры-
тых лекций участников конференции 
ожидало торжественное ее закрытие 
и награждение победителей в актовом 
зале института.

(Окончание в следующем номере.)

делу – время
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CONGRATULATIONS

Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты 
поздравляют именинников апреля – Анну Игоревну Соколову, Ольгу Бори-
совну Зайцеву, Ивана Викторовича Скуратова, Елену Сергеевну Михайлову, 
Веронику Вячеславовну Чемеринскую, Галину Викторовну Шешукову, Ирину 
Евгеньевну Сальникову, Татьяну Анатольевну Несветаеву, Евгению Сергеевну 
Гиндер, Ольгу Александровну Грушкину, Марину Михайловну Лобашову, Лю-
бовь Григорьевну Долгушкину, желают здоровья, счастья и всех жизненных 
благ.
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Так, студенческий актив института 
реализует патриотический проект «О 
главной Победе!». Цель проекта – при-
общение учащихся к исторической 
правде о событиях второй мировой 
войны, воспитание патриотических 
чувств, основанных на понимании 
значения Победы как всемирной ми-
ротворческой миссии советского сол-
дата-победителя.Проект предполагает 
встречи со школьниками Оренбурга 
и области, в ходе которых студенты 
рассказывают об основных событиях 
Великой Отечественной войны.

Студенческим профкомом прово-
дится фотоконкурс «Спасибо деду за 
Победу!», принять участие в котором 
могут все желающие, предоставив 
фотографии военных лет в формате 
А4 в 1014 кабинет. Программа фото-
конкурса «Спасибо деду за Победу!» 
включает следующие номинации:

1. «Я помню, я горжусь»;
2. «Герои на века»;
3. «Война сквозь призму времени»;
4. «Спасибо за мирное небо».
Редакция студенческой газеты «Ю» 

объявила сбор материала о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 го-
дов. Такими материалами могут быть: 
видео и фотодокументы о встречах с 
ветеранами и тружениками тыла, печат-
ные материалы о коллегах-ветеранах, 
их историческом прошлом, документы 
личного происхождения участников Ве-
ликой Отечественной войны и тружени-
ков тыла (документы биографического 
характера; удостоверения к медалям; 
почетные грамоты; фронтовые письма; 
фотографии; записи воспоминаний 
участников войны о боевом пути и 
работников тыла о самоотверженном 
труде в годы войны; документы, от-
ражающие послевоенную жизнь) и др.

Собранные материалы о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

размещаются на официальном сайте 
института и будут отправлены в архив 
Оренбургской области.

Оренбургским институтом (филиа-
лом) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) разработан сценарный план 
работы площадки 9 мая 2015 г. В рам-
ках данного плана будет организована 
презентация выставочного стенда с 
символикой института, исторических 
видеороликов с использованием 
экрана и проектора, а также стендов 
с выпусками студенческой газеты «Ю» 
разных лет на тему Победы в ВОВ и 
работами участников конкурса фото-
графий «Спасибо деду за Победу!». Кро-
ме того, на площадке будет проходить 
выступление коллективов и артистов 
Оренбургского института (филиала) Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
с творческими номерами, посвященных 
Победе в ВОВ (танцевальные номера, 
вокальное выступление, чтение стихов 
и театральные постановки). Завершит 
работу площадки исполнение финаль-
ной песни «День Победы!».

О ГЛАВНОМ!
Подготовка к празднованию 70-летнего юбилея Великой 

Победы идет полным ходом. В Оренбургском институте (фи-
лиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) составлен 
план различных мероприятий, посвященных знаменательной 
дате.

Победы ради
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«За селом полыхают зарницы,
И не раз им еще полыхать,
Твоему только сердцу не биться
Никогда, дорогой наш солдат!»

Приближается весна, похожая 
на другие весны, и в то же время 
необычная – 70-ая весна со дня Ве-
ликой Победы. С особым чувством 
вглядываемся мы сегодня в лица тех, 
кто воевал, чья грудь украшена бое-
выми наградами. Среди них должен 
был быть и мой прадедушка Григорий 
Иванович Херувимских. К сожалению, 
его нет в живых, вражеская пуля обо-
рвала его жизнь…

Родился мой прадедушка 21 ноя-
бря 1919 года в поселке Новоивановка 
Красногвардейского района Оренбург-
ской области в простой крестьянской 
семье. Закончил Луговскую среднюю 
школу, а затем курсы учителей, получив 
профессию учителя начальных классов. 
До призыва в Красную Армию работал 
в родном селе учителем в начальных 
классах. Успел жениться, вскоре родил-
ся сын Василий. Это мой дедушка, отец 
моей мамы. В 1939 году прадедушка 
был призван в ряды Красной Армии. 
Проходил действительную службу в 
городе Сретинске Читинской области, 
там и учился на командира. Он мечтал 
о счастливой мирной жизни, в письмах 
писал: «…Домой насовсем не приеду, 
мое постоянное местожительство в 
Красной Армии…». Началась Великая 
Отечественная война. Их воинскую 
часть направили из города Сретинска 
на фронт в действующую Армию. С до-
роги он пишет письмо: 

«…Дорогая жена, еду я защищать 
мою любимую Родину от фашистской 
чумы. Чувствую я себя хорошо, настро-
ение бодрое. Я о себе мало забочусь, 
много приходится заботиться о своих 
бойцах, с которыми мне придется идти 
в бой. Очень ждем того дня, когда всту-
пим в бой с врагом народа…».

У моей прабабушки, которой уже 
нет в живых, хранились и хранятся по 
сей день у нас все письма прадедушки, 
которые писал ей и с места 
службы, и с фронта. Эти 
пожелтевшие от времени 
треугольники, написанные 
химическим карандашом, до 
сих пор хранят тепло его рук 
и сердца, передают веру в 
победу над злейшим врагом. 
И вот письмо, написанное 
после первого боя: 

«…Мы испытали на себе, 
что такое война. Кругом гро-
хочет канонада. Мы ступаем 
по телам фашистских гадов, 

которых напоили нашими свинцовыми 
пулями…».

В другом письме, присланном с 
фронта из города Калуги, он пишет: 
«…Идут жестокие бои, защищаем наш 
прекрасный город Калугу. Завтра мы 
будем штурмовать логово врага. Если 
останусь жив, напишу письмо, если не 
смогу написать, не обижайся. На войне 
бывает всякое. Мы настроены побе-
дить! Я верю в нашу победу и в скорую 
встречу. С приветом, твой Григорий».

Воевал мой прадедушка в дей-
ствующей Армии в 548 
стрелковом полку, штаб 
первого батальона в зва-
нии младшего лейтенан-
та. Погиб он в марте 1942 
года под городом Калугой. 
Вот так мы всей семьей 
вспоминаем нашего отца, 
дедушку, прадеда, перечи-
тывая уже в который раз 
его фронтовые письма. 
Вспоминаю морщинистое 
лицо моей прабабушки, 

прожившей 87 лет, сохранившей для 
нас память о том тяжелом времени, и 
думаю, какой все-таки терпеливый и 
крепкий наш русский человек. Праба-
бушка все свои 65 лет оставалась вер-
ной своему мужу, памяти о нем… Она 
жила в ожидании его… Она ждала…

Мы, молодое поколение будем 
свято чтить память о наших дедах и 
отцах, прадедах, которые ценой своей 
жизни отстояли мир на Земле. Светлая 
им память!

Елена Сапсай.

70-АЯ ВЕСНА
нам не забыть
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Приближается 70-летие По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Мы родились и выросли 
в мирное время. Мы никогда не 
слышали разрывов снарядов и 
воя сирен, извещающих о воен-
ной тревоге, не видели разрушен-
ных фашистскими бомбами до-
мов, не знаем, что такое нетопле-
ное жилище и скудный военный 
паек. Нам трудно поверить, что 
человеческую жизнь оборвать 
так же просто, как утренний сон. 
Об окопах и траншеях мы можем 
судить только по кинофильмам да 
рассказам фронтовиков, которых 
осталось совсем мало. Война 
несет много горя, море слез ма-
терей, разрушения, голод, боль. 
Наши деды, а у некоторых уже 
прадеды, застали это нелегкое время. 
Сколько нужно было мужества, когда 
приходилось идти под обстрел, когда 
рядом погибал товарищ, когда человек 
понимал, что, возможно, он уже никог-
да не увидит своих родных, любимых, 
что он оставит их в это нелегкое время 
навсегда... Время войны – это жизнь в 
постоянном страхе – страхе родных и 
близких за ушедшего на фронт солдата, 
тот страх, когда не знаешь, что будет 
завтра, может, завтра тебя уже просто 
не будет... Война вторглась в жизнь на-
ших дедов и прадедов, она полностью 
перевернула их жизнь. Много жизней 
она забрала, но и вернувшиеся домой 
навсегда изменились... 

Великая Отечественная война за-
кончилась 70 лет назад. Но сколько 
бы ни минуло десятилетий, нельзя 
забывать о превращенных в пепел 
городах и селах, о разрушенном на-
родном хозяйстве, о гибели бесценных 
памятников материальной и духовной 
культуры народа, о самой главной и 
невосполнимой утрате – миллионах 
человеческих жизней, сгоревших в по-
жаре Великой Отечественной войны.

Ко дню 70-летия Великой Победы 
Профсоюзным комитетом Оренбургско-
го института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) был про-
веден опрос. В опросе приняли участие 
92 студента Оренбургского института 
(филиала) Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА). Радует, что молодежь 
помнит и уважает участников Великой 
Отечественной войны, их подвиг для 
нашего поколения. На вопрос, какие 
мысли и чувства вызывает у опрошен-
ных дата 70-летия Победы, 75% отве-
тили, что подвиг старших поколений, 
их самоотверженность и любовь к 
Родине будут и в будущем примером для 
новых поколений. Спустя 70 лет новое 
поколение гордится своими предками 
и считает примером их смелость и лю-
бовь к нашей Великой Родине – России!

Опрошенным был задан вопрос, 
знают ли они полководцев и героев 
Великой Отечественной войны. Всего 
было названо 15 великих людей. Самым 
популярным среди молодежи оказался 
Георгий Константинович Жуков. Его на-

звали 91% опрошенных. Неожиданным 
стало то, что ни один из опрошенных не 
назвал Верховного Главнокомандующе-
го Вооруженными Силами СССР Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Печально, что 
лишь единицы назвали таких великих 
людей, как Олег Васильевич Коше-
вой, Дмитрий Михайлович Карбышев, 
Александр Михайлович Василевский. 
Забыли также Кирилла Афанасьева 
Мерецкого, Леонида Александровича 
Говорова, Федора Ивановича Толбухи-
на, Алексея Иннокентьевича Антонова.

Великие сражения также остались 
в памяти современного поколения. 
Наибольшее количество опрошенных – 
64% – назвали Битву на Курской дуге, 
и всего на 1% меньше – 63% назвали 
Сталинградскую битву. Сталинградская 
битва является крупнейшей сухопутной 
битвой в истории человечества, которая 
стала переломным моментом в ходе 
военных действий, после которых не-
мецкие войска окончательно потеряли 
стратегическую инициативу. Курская 
битва по своим масштабам, задейство-
ванным силам и средствам, напряжен-
ности, результатам и военно-политиче-
ским последствиям является одним из 
ключевых сражений Второй мировой 
войны и Великой Отечественной войны. 
Самое крупное танковое сражение в 
истории; в нем участвовали около двух 
миллионов человек, шесть тысяч танков, 
четыре тысячи самолетов. 

Очень важным является также, что 
во многих семьях до сих пор хранятся 
реликвии военных лет. Все фотографии, 
награды, вещи военных лет напомина-
ют о подвиге, который наши родные 
дедушки и бабушки совершили в то 
тяжелое время – время Великой Оте-
чественной войны. Вот на фото сидит 
молодой, красивый парень в военной 
форме, совсем еще молодой, рядом 
девушка-красавица с волосом, выби-
вающимся из-под пилотки, тоже совсем 
молоденькая, улыбаются. Им столько 
же, сколько и нам сейчас лет, либо они 
даже еще моложе. Это чьи-то дедушка 
и бабушка, которым еще многое пред-
стоит перенести в этой жизни. Они 
готовы собой пожертвовать ради того, 
чтобы жили мы, их внуки и правнуки. А 

многие с этих фотографий так и не 
вернулись домой... Им не суждено 
было увидеть «Праздник со слезами 
на глазах». 

Мы выиграли эту войну не толь-
ко благодаря армии, но также бла-
годаря партизанским соединениям, 
отрядам и подпольным организаци-
ям. Общая численность партизан-
ских вооруженных сил составляла 
свыше 1 млн. человек. Фашистские 
войска повсюду ждала смертельная 
угроза. Благодаря патриотизму со-
ветского народа, их любви к своей 
Родине мы выиграли эту войну. Нам 
следует не только помнить великие 
военные события, но и стараться в 
нашей мирной жизни участвовать в 
судьбе нашей страны. Так же, как и 
в те далекие времена, необходимо 

гордиться победами нашей страны 
и стараться, чтобы этих побед было 
больше. Опрос, к сожалению, показал, 
что лишь 40% молодых людей считают 
себя патриотами. А что такое вообще 
«патриотизм»? Это, прежде всего, лю-
бовь к своей Родине, это гордость за 
нее и стремление сделать свою Родину 
самой лучшей. Величие страны зависит 
от народа этой страны. Именно от нас 
зависит, будет ли Россия в дальнейшем 
процветать и развиваться или же, на-
оборот, она станет слабой и зависимой 
перед другими государствами. 

В этом году 9 мая Российская Фе-
дерация, так же, как и в далеком 1945 
году, будет праздновать великий день – 
День Победы в Великой Отечественной 
войне. Этот день – день почтения, день 
слез счастья и одновременно грусти по 
близким, которые погибли в боях Ве-
ликой Отечественной войны. Это день 
почтения также трудившимся в тылу, 
которые трудились сверх человеческих 
сил ради победы, ради того, чтобы их 
сын или дочь или другой близкий и 
любимый человек вернулись домой! 
Участие в праздновании 70-летия Ве-
ликой Отечественной войны – это воз-
можность еще раз сказать «спасибо» 
за Победу, показать чувство гордости 
к этому великому событию! 

Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!

Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!

Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!

Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем!

(М. Владимов)
Элеонора Смагина.

КО ДНЮ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

70-лет Победы
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Мой прадед Павел Акимович 
Демиденко родился 10 января 1920 
года в с. Буренино Ташлинского рай-
она Оренбургской области. Трудное 
довоенное детство заставило его 
рано повзрослеть, он был инвалидом 
детства по зрению. Как только объ-
явили о войне, добровольцем ушел 
на фронт. Павел Акимович был участ-
ником Курской битвы, получил ране-
ние. После госпиталя, залечив рану, 
снова в боевом строю стал защищать 
родину, теперь уже в Севастополе. Во 
время боев под Севастополем был 
ранен, позже комиссован. О боевых 
заслугах тех дней в музее города 
Севастополя хранятся воспоминания 
моего прадедушки Павла, он являлся 
почетным защитником города. Еже-
годно в день Победы Павел Акимович 
получал поздравления и благодар-
ность от жителей Севастополя. После 
войны работал в колхозе, был брига-
диром в труднейшее послевоенное 
время, организовывал работу на селе, 
когда не хватало мужских рук, техни-
ки, восстанавливал производство. 

Мой прадед Кузьма Павлович Ефремкин был участником Первой Мировой войны. О тех 
далеких событиях известно мало, бабушка помнит, что он побывал в плену, чудом уцелел, 
домой вернулся через семь долгих лет. Когда грянула Великая Отечественная война, ушел 
на фронт вместе со своим сыном и больше не вернулся. По воспоминаниям моей бабушки, 
его средней дочери, Кузьма Павлович был человеком твердым, презирающим трусость и 
слабость. Его глаза только один раз наполнились слезами, когда его провожали на фронт, но 
не от страха за себя, за свою жизнь, а от страха за жизнь своих дочерей, которых оставлял, 
и от понимания того, что они уже никогда не встретятся. Где погиб мой прадедушка, неиз-
вестно. От прадедушки Кузьмы не осталось фотографии, но мы видим его, когда смотрим на 
его внука Николая, как две капли воды на него похожего.

Не все солдаты встретят день победный, 
Не всем прийти на праздничный парад.
Солдаты смертны.
Подвиги бессмертны.
Не умирает мужество солдат.

Б. Серман.

Мой двоюродный дедушка Яков Кузьмич 
Ефремкин обучался военному делу, был офи-
цером в танковых войсках, служил с 1939 года 
в рядах Красной Армии.

В то же время у него родился сын, которого 
он никогда не видел, т.к. началась Великая Оте-
чественная война, и он был в первых рядах на 
передовой.

 Яков Кузьмич присылал домой, своим 
сестрам и маме свою офицерскую зарплату, 
на это они и жили. В памяти моей бабушки и ее 
сестёр он остался как незаживающая никогда 
рана, настолько он был для них идеальным, 

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ 

Всегда был активным общественным 
деятелем. Его сильный характер, за-
каленный в боях, помог справиться 
и с послевоенными трудностями. Не 
имел специального образования, но 
своих семерых детей Павел Акимович 

вырастил, воспитал, дал образование, 
вложил в них все самое лучшее, о чем 
мечтал, за что воевал. Он не дожил до 
своего 90-летия всего два месяца. 
На этой фотографии Павел Акимович 
в окружении своей большой семьи.

добрым, любимым братом. А еще гордостью 
семьи. Он стал одним из тысяч солдат и офице-
ров, остановивших фашистов на Курской дуге 
ценой собственной жизни. В августе 1943 года 
семья получила похоронку, в ней говорилось, 
что Яков Кузьмич Ефремкин, боевой офицер 
танковых войск, героически погиб, защищая 
свою Родину. Горю семьи не было предела. Как 
же? Нет, он не может вот так уйти, не увидев 
своего сына! Не передать той боли и обиды 
детского сердца, не дождавшегося отца. И до 
сих пор обидно и непонятно, что нет отца, мужа, 
брата, сына.

война в  лицах
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Мой дедушка Егор Алексеевич Кривошеев 
родился в 1917 году.

Не лгать,
Не трусить,
Верным быть народу.
Любить родную землю-мать,
Чтоб за нее в огонь и в воду.
А если —
То и жизнь отдать.
                             А. Твардовский.
 
Родился и прожил всю жизнь в с. Новокамен-

ка Ташлинского района Оренбургской области.
Был искусным плотником, в его руках все 

спорилось. Немало домов в Новокаменке постро-
ено его руками, да каких домов! Любил дедушка 
Егор делать все не только добротно, но и чтоб глаз 

 
Мой прадедушка Андрей Савелье-

вич Овчинников родился в 1917 году.
 Когда я стала спрашивать своего 

дедушку рассказать мне о прадеде 

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ НАЙДЕТСЯ СВОЙ ГЕРОЙ

Андрее, он долго молчал, обдумывал, 
как мне рассказать о том, о чем даже 
вспоминать больно. Конечно, дедушка 
многое знает о фронтовом пути своего 
отца, знает и от других фронтовиков, 
но у него наворачиваются слезы от 
воспоминаний, становится тяжело и 
больно на душе. Он долго мне ничего 
не рассказывал, весь его рассказ уме-
щается в нескольких строчках. Андрей 
Савельевич прошел почти всю войну, 
был ранен в руку, лежал в госпитале, 
потом вернулся в строй, снова был ра-
нен. Как оказалось, я ничего не знала 
о прадедушке Андрее. А он очень любил 
петь, на балалайке так играл, что вся 
деревня заслушивалась. Вообще, он 
был человек очень веселый, никогда 
не унывал, детей любил. Его всегда 

радовало. Сколько благодарности слышал он от 
обратившихся к нему за помощью односельчан, 
которым он никогда не отказывал. Безотказность 
в помощи людям – была его отличительная черта. 
Но он очень мало и редко рассказывал о своем 
боевом прошлом. Фронтовой путь дедушки Егора 
мне почти неизвестен, бабушка рассказывала то 
малое, что знала. Егор Алексеевич воевал с 1941 
по 1945 год, домой вернулся только в 1946 году. 
Участвовал в освобождении стран-заложниц, 
дважды попадал в окружение под Берлином, 
чудом уцелел. После войны часто давала о себе 
знать тяжелая контузия. Дедушки рано не стало, 
но в нашей семье о нем вспоминают с особым 
чувством, потому что он является для нас приме-
ром исключительной скромности, жизнелюбия, 
уважительности и милосердия.

окружали дети, он работал в школе 
физруком, сразу после фронта. Своим 
детям даже сказки рассказывал, а вот 
о военных подвигах – никогда.

В истории моей семьи не постав-
лена точка, пока есть я, будут мои дети, 
хорошего должно быть много, бес-
конечно, так задумано не нами – так 
задумано свыше.

И над рощей березовой,
Над березовой рощей моей,
Где лавиною розовой 
Льются листья с высоких ветвей, 
Где под каплей божественной 
Холодеет кусочек цветка,
Встанет утро победы торжественной 
На века.

Н. Заболоцкий.
 

Роковым препятствием на благородном человеческом 
пути была и остается война – самое безнравственное дей-
ствие из всех, какие породил человек.

В. Астафъев.

Великая Отечественная война пронеслась по русской 
земле безумной стихией, сметая все на своем пути. Как буря 
срывает крыши домов, выворачивает с корнями деревья, 
разрушает все и вся, так и война шла по нашей земле своей 
страшной, безумной, разрушительной поступью. Война убива-
ла, а если не убивала, то унижала человека, мучила и ломала, 
заставляя гнуться его к земле все ниже и ниже. И от этого без-
умия не спрятаться, голоса разума никто не слышит. Шагая по 
земле от Черного моря до Урала, заглядывала в каждый дом. 
Нет ни одного дома, куда бы ни постучалась война. Бесконеч-
ное море жертв, страданий, слез, разрушенных человеческих 
судеб. Особенно горько сознавать, что это бесчинствует не 
природная стихия, а это люди развязали войну против людей.

Война. Вроде бы простое слово из пяти букв. Обманчивая 
простота непонятна нам, людям действительно не понима-
ющим истинного смысла этого слова. Сейчас мы все живем 

по-разному: кто-то радуется каждому дню, кто-то скучает. И 
все мы не задумываемся о тех, кто отстоял нам это безза-
ботное детство, мирное время, права выбора, все блага и 
комфорт. Благодаря кому мы не знаем истинного значения 
слова «война». Не едим хлеб, в котором нет муки, не стоим у 
станка, падая от усталости, не томимся в плену, не хороним 
близких одного за другим.

Я призываю вспомнить всех тех, кто создал нам эту 
благополучную жизнь, не жалея себя, не оставляя для себя 
ни капельки. Вспомнить, повиниться за равнодушие, чер-
ствость и сказать им хотя бы искреннее, сердечное спасибо. 
Рассказать о них. Для этого не нужно искать специальных 
героев, надо только оглянуться вокруг, в каждой семье 
найдется свой герой. А если не в семье, то рядом, среди 
односельчан.

На фронтах Великой Отечественной войны воевали три 
моих прадеда, родной дед, двоюродный дед. О каждом из 
них я постаралась узнать. Я прошу у них прощения за то, что 
раньше не узнавала о них. И говорю им всем спасибо, что, 
узнав их, взглянув на своих предков по-новому, стала богаче.

Елена Кривошеева.

война в  лицах
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14 марта завершился открытый 
чемпионат по волейболу сезона 2014-
2015 гг. среди мужских команд. В 
чемпионате приняли участие 25 команд 
области.

Предварительные игры проходили 
в подгруппах, по круговой системе. 
В нашей подгруппе соперничали ко-
манды: ОИ МГЮУ, сборные команды 
Саракташа, Медицинской академии, 
ИФКиС ОГПУ и Интерьер-мебель. Уве-
ренно выиграв у всех команд со счетом 
3:0, команда ОИ МГЮУ заняла I место в 
подгруппе, завоевав право продолжить 
борьбу в финале за 1-5 места.

В финале нашими соперниками 
стали команды: «Модель-строй», «Газ-
пром», сборные команды Сорочинска 
и Новосергиевки.

В упорной борьбе наша команда 
уступила команде «Модель-строя» со 
счетом 2:3 и победила остальные ко-
манды финальной подгруппы со счетом 
3:0 и стала серебряным призером 
открытого чемпионата по волейболу 

сезона 2014-2015 гг. Игроки команды 
и тренер награждены диплом II степени 
и медалями за II место.

По мнению тренера команды Ни-
колая Петровича Бухвалова, «это 
выступление, несомненно, успешное 
для мужской волейбольной команды 
института, за которым стоит большой 
кропотливый труд ребят по освоению 
техники и тактики игры в волейболе на 
тренировках».

Николай Петрович отметил высо-
кий уровень игры лидеров команды, 
ведущих ее к победе. «Капитан команды 
Игорь Федоров проявил бойцовские 
качества на играх. Опытный пасущий 
Виталий Бухвалов тактически грамотно 
организовал игру в нападении».

Тренер и мужская волейбольная 
команда института выражают благодар-
ность директору института Александру 
Федоровичу Колотову,заместителю 
директора по воспитательной и вне-
учебной работе Павлу Ивановичу 
Жиляеву, заведующему дневным от-

делением Лине Зиновьевне Генишер 
за создание необходимых условий 
учебно-тренировочного процесса по 
волейболу и поддержку волейбольной 
команды юношей!

Мои пожелания игрокам команд 
юношей и девушек института МГЮА – 
не останавливаться на достигнутом!

*  *  *
Труд тренера волейбольной ко-

манды юношей и девушек института 
МГЮА Николая Петровича Бухвалова 
Родина оценила почетными знаками 
«Отличник народного просвещения 
РСФСР», «Отличник физической культу-
ры и спорта СССР», медалью «Ветеран 
труда», почетным званием «Заслужен-
ный работник физической культуры и 
спорта Российской Федерации». Мно-
гие признают, что с именем Николая-
Петровича Бухвалова связана целая 
страница в истории оренбургского 
волейбола!

Свой спортивный путь Николай 
Петрович начинал с нуля. После окон-
чания института работал тренером 
ДЮСШ. «Мне нравилось наблюдать, 
как растут, развиваются физически 
и духовно мои ученики. Я стремился 
создать техническую и тактическую 
волейбольную школу комбинационной 
игры», – поделился Николай Петрович. 
Вскоре его ученики стали побеждать 
на различных соревнованиях, и об 
Оренбурге заговорили как о городе, 
где активно развивается волейбол. «В 
1972 году, – рассказывает тренер, мы 
выиграли первенство России. Меня 
пригласили тренировать российскую 
юношескую сборную, которую я при-
вел к золотым медалям на первенстве 
Союза». Отвечая на вопрос «Всегда ли 
Вы ставите перед собой цель добиться 
победы?», Николай Петрович признает-
ся, что просто с увлечением работает, а 
результат приходит сам собой.

УСПЕХИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

ЗАРЯДКА  
С БОССОМ-2015!

8 апреля 2015 г. на площадке перед 
парадным входом в Оренбургский институт 
(филиал) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) состоялась профилактическая акция 
«Зарядка с боссом!», приуроченная к Всемир-
ному Дню здоровья.

Все те, кто отказались от поедания булок во 
время большой перемены и присоединились к 
открытому и массовому флеш-мобу, весело и 
активно провели время большой перемены. 

Благодарим студенческий актив и сотруд-
ников института за организацию и проведение 
данного мероприятия.
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