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9 мая 1941 года голос Левитана возвестил 
всему миру о безоговорочной капитуляции гер-
манских вооруженных сил. Народы Советского 
Союза и стран Западной Европы облегченно 
вздохнули -фашизм повержен, угроза истре-
бления и порабощения еще миллионов  и мил-
лионов человеческих жизней предотвращена. 
Подобного ликования и пролитых слез радости 
планета не знала.  Как выстояла наша армия 
и победила в самой кровопролитной войне с 
гитлеровскими полчищами, до сих пор ломают 
головы реваншисты разных мастей. Но, видно, 
никогда им не понять загадочной русской души 
и той могучей стойкости и героизма народа на-
шего многонационального Отечества, когда в 
суровую годину испытаний  фронт и тыл были 
едины, а высокий моральный дух нации не суж-
дено было сломить фашистским ордам.

 Шестьдесят пять лет минуло с того памятного 
Дня Победы. Море слез пролито над гранитными и 
мраморными плитами могил, под которыми обре-
ли вечный покой славные сыны и дочери Отчиз-
ны. Девятого мая 2010 года  в минутном молчании 
замрут ныне живущие  поколения перед памятни-
ками павших и воздадут дань глубокого уважения 
здравствующим ветеранам войны и труженикам 
тыла. Благодарные салдинцы  придут в этот свя-
щенный день в парк Труда и Победы, чтобы от-
дать почести замлякам-фронтовикам, сложившим 
головы на полях сражений Великой Отечествен-
ной войны, возложат цветы и венки в знак призна-
тельности за беспримерный  Подвиг.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Салдинцы - Герои Советского СоюзаСалдинцы - Герои Советского Союза
ПОМНИМ

ЛОВКИЕ, СИЛЬНЫЕ, МЕТКИЕЛовкие, сильные, меткие

ÌÈÕÀÈË ÌÀÍÒÓÐÎÂ
От Тихвина до Берлина совершил боевой путь салдинский тракторист, во-

дитель танка Мантуров М.Н.
Война застала Михаила Николаевича на Дальнем Востоке, где он проходил 

службу в танковых частях механиком-водителем. В срочном порядке полк, в 
котором он служил, был переведен на Ленинградский фронт. В районе Тихви-
на Мантуров получил боевое крещение. Потом он более 10 раз горел в танке, 
дважды был ранен, контужен, но вновь возвращался в строй. В январе 1945 г. 
танковый батальон, в котором воевал Мантуров, ворвался на Радомский аэро-
дром на западном берегу Вислы.

Атака была внезапной для немцев. На взлетных дорожках стояло 45 самоле-
тов, но они так и не взлетели. И сколько немцы ни предпринимали контратак, ни 
одна из них не увенчалась успехом. Танкисты не отступали: аэродром остался 
в руках наших солдат. За боевые подвиги М.Н.Мантуров был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

ÀËÅÊÑÅÉ ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ
2-го июля 1942 года ушел на фронт 

добровольцем в Красную Армию 
электрослесарь Евстигнеев А.А., ро-
дившийся 13 марта 1919 г. в городе 
Верхняя Салда в большой семье ра-
бочего. В боях с фашистами участво-
вал на Воронежском и 1-м Украинском 
фронтах, был награжден медалью 
«За отвагу». Героический подвиг, за 
который посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза, ефрейтор 
Евстигнеев совершил на Днепре 24-
25 января 1944 г.

ÃÅÎÐÃÈÉ ÑÀÁÓÐÎÂ
В феврале 1945 г. войска I Украинского фрон-

та блокировали 40-тысячный гарнизон немцев в 
городе Бреслау на Одере. Фашисты с отчаянием 
обреченных бросились на нашу стрелковую ко-
лонну. Трудно пришлось артиллеристам в нерав-
ном бою с танками фашистов. Жив остался один 
наводчик Сабуров, и он продолжал свое дело, 
пока не кончились снаряды. «Пять костров»-
танков зажег артиллерист Сабуров, и они не 
прошли к цели. К последнему танку Георгий бро-
сился с гранатой и подорвал его. За этот подвиг 
Сабурову Георгию Павловичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно.

ÂÈÒÀËÈÉ ÑÌÈÐÍÎÂ
Первым из мотострелковой бригады 

танкового корпуса в ночь на 26 января 
1945 г. Одер в районе города Штейнау 
форсировал младший лейтенант Вита-
лий Степанович Смирнов. В бою он был 
ранен в колено, но продолжал неравный 
поединок. За подвиг на Одере Виталию 
Степановичу Смирнову была присвоена 
высшая награда Родины-звание Героя 
Советского Союза.

ÑÒÅÏÀÍ ÓÑÒÈÍÎÂ
Степан Григорьевич Устинов на фронте был разведчиком, отличался безза-

ветной храбростью и мужеством. При разведке подступов к реке Десне Усти-
нов тихо вошел в деревню, поджег немецкий танк и на запряженной немецкой 
повозке возвратился назад.

На берегу Днепра двое суток вел непрерывную разведку и установил, что 
правый берег в районе деревни Долмантово не охраняется. Полк форсиро-
вал реку без потерь. Устинов первым переправился на правый берег, проник 
в расположение противника. За период боев на Днепре привел 5 пленных и 
доставил много ценных документов. При выполнении боевого задания попал 
в засаду и в неравном бою пал смертью храбрых. Звание Героя Советского 
Союза отважному разведчику присвоено 16 октября 1943 г. посмертно.

Вы всё за эти годы испыталиВы всё за эти годы испытали
на фронте и в тылуна фронте и в тылу

Вера Овчеренко
Морковь на паренки томится
В протопленной, вольной печи…
Родимые в рамочках лица,
Колеблется пламя свечи…   

Старушка любовно погладит
Холодную правду стекла,
Устало на лавочку сядет
К столу- вот пирог испекла…

Безмолвно помолится Богу,
Уж больше не в силах кричать,
И снова метнется к порогу
Погибших сыночков встречать…

Иван Рыжих 
Суров был путь военных лет,
Кому достался он на долю.
Но в той войне забытых нет,
Кто был хоть раз на бранном поле.
Под пулеметным шли дождем
И под разрывами снарядов,
Но приближали с  каждым днём
Вы день победного парада.

65 ëåò

В краю опорном и красивом
Десятилетья не сотрут
Из книги памяти народной
Ваш подвиг, мужество и труд.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДЕТИ ВОЙНЫ                                                                                

ПРАЗДНИК

Пережитое не забыть никогдаПережитое не забыть никогда

ью Ва-
1939 г.

НАГРАДА

СЕМИНАР

Интересный материал пу-
бликует газета «Орбита+ТВ» 
в преддверии 65- летнего 
юбилея Победы. Читаю о ве-
теранах, читаю с жадностью. 
Сколько всего вспоминает-
ся о начале войны, о первом 
праздновании Победы и мно-
го такого, что не забывалось 
все годы.

Сначала расскажу о том, что 
меня расстроило. Помню, как в 
начале 90-х выступал по радио 
диссидент (как раз перед майски-
ми праздниками). Его спросили, 
как он относится к освещению на 
телевидении и в печати событий 
военных лет. И вот что он отве-
тил:  «Да пусть говорят. Погово-
рят и перестанут. Вот пройдет 
некоторое время и все сотрется 
в памяти».

 Поговорят да перестанут? Эта 
фраза врезалась мне в душу ко-
лючкой. Так жалела, что не запи-
сала фамилию отщепенца, а то 
бы  я его спросила, на совсем ли 
он вернулся в Россию или только 
в гости приехал. Видно, короткая 
память у этого «перекати-поле».

В связи с этим вспомнился 
еще один давний разговор на 
улице двух молодых женщин.

Одна другую  спрашивает:  
«Ну, как готовишься к празднику? 
Какие передачи смотришь?  

Сейчас ведь много говорят 
про войну». Другая в ответ:» А! 
Надоело! Все одно и то же, одно 
и то же»

 Вот как? Такой ответ резанул 
не только ухо. Достойную отпо-
ведь тем , кто  хочет предать заб-
вению историю Великой Отече-
ственной войны, на мой взгляд, 
дала знаменитая наша оперная 
певица Галина Вишневская.  Не-
давно по радио слушала интер-
вью с Галиной Павловной.

Ведущий ее спросил:  «Как 
часто вы смотрите передачи о 
войне? Как оцениваете их?» И 
вот что она ответила:  «И сижу, 
и смотрю, и буду смотреть! Смо-

трю и плачу, плачу! Буду 
плакать!»

И такое откровение пе-
вицы, я думаю, понятно 
тем, кто много испытал, 
и тем, кто через сред-
ства массовой информа-
ции впервые постигает 
трагические и одновре-
менно  героические со-
бытия минувшей войны. 
От ее чистосердечных 
слов получаешь  значи-
тельную дозу оптимизма, 
гордости за наш народ, в 
котором еще крепок рос-
сийский дух. 

И особо мне хочется 
рассказать об одном за-
мечательном эпизоде, 
который можно назвать особым 
кадром на пленке моей памяти. 
Это было весной 1945 г. в Сверд-
ловске на Московском тракте, в 
районе теперешнего Широкоре-
ченского кладбища. Недалеко от 
этого места располагался тогда 
лагерь для военнопленных. Пом-
ню, послали меня в магазин за 
солью. Бегом пересекаю тракт, 
захожу в магазин, а соли, конеч-
но, нет. Вышла и только спрыгну-
ла с крыльца, вижу, как из леса 
выбегает солдатик. «Боже ты 
мой! Как он мал, просто юнец», 
- сразу обратила я внимание.  
Немец кричит мне не по-русски, 
а потом:  «Загхар магазин есть» 
Мне так стало смешно: соли и 
той нет, а он про сахар. 

И с улыбкой отвечаю:  «Нету!»  
Только собралась пересечь 
тракт, как увидела пожилую жен-
щину, которая смотрела на сол-
датика с таким участием, – ей 
было не до веселья. Я оторопе-
ла, сразу посерьезнела, и ,каза-
лось, повзрослела. А женщина 
стоит - высокая, стройная, стро-
гая, в старой телогрейке, а на 
ногах…пимы. (Так ведь весна). И 
только потом я устремила свой 
взгляд на лицо женщины. Она 
смотрела на солдатика с такой 

добротой, с такой жалостью и …
плакала. Русская  женщина пла-
чет о пленном немце.

Я снова поворачиваюсь к сол-
датику. Настроение мое резко 
изменилось.  Да уж не ровесник 
ли он мне? А мне ведь еще и 
нет пятнадцати. (Теперь иногда 
думаю, может, жив тот бывший 
пленный). Помню, прибежала 
домой в слезах и рассказала 
всем, кто в то время оказался у 
нашего крыльца, о солдатике и 
той женщине- матери, которой в 
пленном, наверное, привиделся 
ее сын, ушедший совсем юным 
на фронт.

 Позже не раз мысленно воз-
вращалась я к тому поразивше-
му меня эпизоду.  И теперь спра-
шиваю себя: «А кого, скольких 
она, та женщина, потеряла на 
фронте?» Особенно ярко, жгуче 
снова я пережила те врезавшие-
ся в память минуты, когда по-
знакомилась с бабушкой Наста-
сьей Пешехомовой из Знаменки, 
которая  благословила на войну 
своих семерых сыновей и зятя и 
не встретила ни одного - погибли 
замечательные ребята.

Вот такой след в моей памяти 
оставила война.

          Галина ДРЕСВЯНКИНА

Ìàòåðèíñêàÿ

ПАМЯТИ СВЯТЫХ                                                                               

В честь священомученникаВ честь священомученника
2 мая в 11 утра от храма во имя св. апостола Иоанна Бо-

гослова состоялся Крестный ход до старого кладбища. 
В мероприятии приняли участие более 120 человек из моло-

дежных православных клубов Екатеринбурга, Новосибирской 
и Вятской епархий, молодежь Верхней и Нижней Салды, сотни 
горожан. Крестным ходом они двигались на старое кладбище к 
месту священномученика Петра Дьяконова, настоятеля нашего 
храма, убиенного за веру Христову 1 октября 1918 года. Там, где 
ранее была могила священомученика, установили памятный По-
клонный крест. 

30 апреля сотрудниками социальной защиты на-
селения вручен знак отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть III степени» Светлане Фила-
рьевне Мелкозеровой. Мать пятерых детей работает 
помощницей воспитателя в центре «Алые паруса». 
В настоящее время в декретном отпуске.

29 апреля в городе прошло заседание выездной 
расширенной комиссии, на которое съехались  руко-
водители комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их  прав со всего горнозаводского округа. 
Комиссию возглавил В.А.Власов, заместитель Пред-
седателя правительства Свердловской области. В 
ходе семинара каждая территория отчиталась о сво-
ей работе,  поделилась опытом. После официальной 
части гости проехали по социальным объектам.

От здания про-
фкома ВСМПО до 
Дворцовой площа-
ди 1 мая следова-
ла колонна демон-
странтов. После 
митинга все желаю-
щие могли посмо-
треть бесплатный 
концерт, отдохнуть 
в хорошую погоду 
с друзьями и близ-
кими.  

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ДЛЯ ВАС, ПЕНСИОНЕРЫ
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НАРКОДЕЛЬЦАМ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР
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Вопросы о пенсиях поступают 
постоянно. Сегодня на некоторые 
из них отвечает начальник отдела 
назначения, перерасчетов и выпла-
ты пенсии Управления ПФР в г.В-
Салде АЛЕНА ВИКТОРОВНА КРЯ-
ЖЕВСКИХ.

Вопрос: Перерасчет – это один из 
способов увеличения пенсии. Кому 
и при каких условиях производится 
перерасчет размера пенсии?

Ответ: Перерасчет страховой части 
трудовой пенсии по старости, по инва-
лидности или по случаю потери кор-
мильца осуществляется в следующих 
случаях:

• достижение пенсионером 80-
летнего возраста;

• изменение группы инвалидности;
• изменение категории получателей 

трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца;

• изменение количества нетрудо-
способных членов семьи;

• приобретение необходимого ка-
лендарного и страхового стажа рабо-
ты в районах Севера и приравненных 
к ним местностям, дающих право на 
установление повышенного фиксиро-

ванного базового размера страховой 
части трудовой пенсии по старости 
или по инвалидности;

• и в других случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом № 173-
ФЗ.

В некоторых случаях для перерас-
чета пенсионеру необходимо обра-
титься с заявлением в ПФР и - если 
нужно - представить дополнительные 
документы, подтверждающие право 
на перерасчет. Это необходимо сде-
лать в следующих случаях:

• изменение количества нетрудо-
способных членов семьи;

• отказ от назначения страховой ча-
сти трудовой пенсии по старости;

•желание пенсионера произвести 
корректировку страховой части трудо-
вой пенсии или по инвалидности не с 1 
августа, а на другую дату (при наличии 
права на корректировку) или отказать-
ся от нее;

• приобретение необходимого ка-
лендарного и страхового стажа рабо-
ты в районах Севера и приравненных 
к ним местностям;

• представление дополнительных 
документов, влияющих на оценку при-
обретенных до 1 января 2002 года 
пенсионных прав.

Вопрос: Раньше для того, чтобы 
пенсия была больше, необходимо 
было  иметь непрерывный стаж. 
Имеет ли сейчас значение преры-
вистость стажа?

Ответ: Непрерывность стажа сей-
час такого значения не имеет. Но для 
получения трудовой пенсии по старо-
сти обязательным условием является 
то, чтобы страховой стаж, в течение 
которого с вашего заработка делались 

отчисления в систему обязательного 
пенсионного страхования, был не ме-
нее 5 лет. А чтобы пенсия была боль-
шой, важна сумма пенсионных страхо-
вых взносов, поступивших в течение 
вашей жизни.

Будущая пенсия может формиро-
ваться не только через государствен-
ную систему обязательного пенси-
онного страхования. Чтобы пенсия 
была достаточно высокой, можно па-
раллельно участвовать в программах 
негосударственного пенсионного обе-
спечения, которые предлагают негосу-
дарственные пенсионные фонды.

Есть также Программа государ-
ственного софинансирования  пенсии. 
Добровольно перечисляя в фонд сво-
ей будущей пенсии 12 000 руб. в год, 
вы получите 100% доходность на ваш 
взнос со стороны государства.

Вопрос: Некоторые работодате-
ли предлагают работу без оформ-
ления трудовой книжки, но с заклю-
чением договора. Влияет ли это на 
мою будущую пенсию?

Ответ: В нынешней пенсионной си-
стеме главное - это взносы в систему  
обязательного пенсионного страхо-
вания, которые работодатель обязан 
делать за каждого своего сотрудника. 
Эти взносы осуществляются с общего 
фонда оплаты труда, в том числе и с 
зарплаты тех, кто работает по трудо-
вому договору. Информация о начис-
ленных страховых взносах фиксирует-
ся на индивидуальном счете каждого 
работника в ПФР.

Если зарплата выплачивается «в 
конверте», то «фонд» вашей будущей 
пенсии не пополняется.

       Î ÏÅÍÑÈÈ  ÇÍÀÍÈß ÂÑÅÌ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛ ÄÎÐÎÃÈÅ 
ÑÀËÄÈÍÖÛ!

65 лет прошло, как отгремели 
бои Великой Отечественной вой-
ны. Из каждого дома уходил на-
род на защиту своего Отечества. 
Не обошла эта страшная война 
и мою семью. Два моих деда – 
один, Кияткин Павел Кузьмич, 
был на полях боев стрелком-
пулеметчиком, начиная от города 
Орла и до Югославии; другой, 
Тихонов Михаил Дмитриевич, 
всю войну выпускал танки на Че-
лябинском тракторном заводе. 
Вот так они защищали от врага 
свою Родину, детей, нас, своих 
внуков…

И в дни празднования Великой 
Победы я от всей души хочу ска-
зать всем ветеранам слова благо-
дарности за все, что сделано ими 
для укрепления мира на земле!

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН
Вам, ветераны 
яростных сражений,
Чья молодость закалена в бою,
Приносим мы любовь и уваженье
И светлую признательность свою.
За то, что вы геройски воевали,
За то, что шли сквозь
тысячи смертей,
За то, что никогда не забывали
О долге перед Родиной своей!
Дела ваши стягом багряным
Вошли в нашу жизнь на века.
Земной вам поклон, ветераны,
Герои борьбы и труда!

     Депутат ППЗС 
Свердловской области 

Павел Кияткин

БЛАГОДАРНОСТЬ

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Ваши  от -
ношения с 
окружающи-

ми на этой неделе будут 
построены на противо-
речиях. Смелые реше-
ния, потребность пере-
мен заставят действовать 
быстро и энергично. Но 
если в первой половине 
недели удача будет на 
вашей стороне, то ближе к 
выходным лучше сбавить 
темп и больше внимания 
уделять деталям, чтобы 
не допустить досадных 
ошибок. В личных отноше-
ниях страсти накаляются. 
Благоприятные дни: 10, 
16; неблагоприятные: 14.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Вам не за-
хочется де-
лать  лиш-

них движений, которые 
могут нарушить разме-
ренный ход вашей жизни. 
Появится возможность 
привнести в свой мир еще 
больше красоты и удоб-
ства. Наиболее значимые 
мероприятия планируйте 
на понедельник и втор-
ник, и не ограничивайтесь 
одной темой. Принимайте 
нестандартные решения, 
действуйте смелее, не от-
казывайтесь от работы по 
совместительству. 
Благоприятные дни: 12; 
неблагоприятные: 16.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Это одна из 
ключевых 
недель  в 

году, когда можно по-
пробовать что-то осно-
вательно изменить или 
начать с чистого листа. 
До четверга вам удастся 
огромное число идей реа-
лизовать одновременно, 
а что-то можно отправить 
в копилку, сделав резерв 
на будущее. Но в четверг 
будьте внимательны к 
знакам событий, вам от-
крываются перспективы 
через то, на что вы об-
ращаете внимание. 
Благоприятные дни: 15, 16; 
неблагоприятные: нет.

РАК 
(22.06-22.07).
Ваше  от -
н о ш е н и е 
к дому как 

крепости и любовь к па-
мятным вещицам сейчас 
несколько трансформиру-
ется в потребность пере-
мен и реконструкций. На 
хорошем энергетическом 
посыле вы еще можете 
заняться ремонтом или 
избавиться от того, что тор-
мозит ваше стремление к 
переменам и обновлению. 
Создайте более яркий и 
смелый образ, соответ-
ствующий ускоренному 
темпу событий и оживлен-
ной атмосфере общения.
Благоприятные дни: 13; 
неблагоприятные: 16.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
Понедель -
ник и втор-
ник пораду-

ют вас открывающимися 
перспективами. Потреб-
ность перемен и ради-
кальных преобразований 
будет чередоваться со 
стремлением к автоно-
мии. После насыщенного 
активными действиями 
и общением дня старай-
тесь организовать себе 
спокойный отдых дома. 
Домашняя работа по-
дождет, а вот любимые 
увлечения будут способ-
ствовать сохранению вну-
треннего равновесия.
Благоприятные дни: 16; 
неблагоприятные: 15.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
Эта  неде-
ля одна из 
наиболее 

значимых для вас в этом 
году. К четвергу может по-
лучить активное развитие 
какая-то важная тема. Это 
и возможность частично 
или коренным образом 
изменить сложившийся 
стиль отношений или свой 
собственный имидж. Впол-
не вероятно, что не все за-
висит от вашего желания. 
Перемены могут прийти 
извне, и вам ничего не 
останется, как принять 
новые правила игры. 
Благоприятные дни: 11; 
неблагоприятные: 14.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ    ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ    С 10 МАЯ -  16 МАЯ

ÍÅ ÇÀÁÛÒÜ ÏÎÁÅÄÍÛÉÍÅ ÇÀÁÛÒÜ ÏÎÁÅÄÍÛÉ  
СТИХИ САЛДИНСКИХ ПОЭТОВСТИХИ САЛДИНСКИХ ПОЭТОВ

                                Владимир ПЕСТОВ

  ÑÂÈÄÅÒÅËÈ ÂÎÉÍÛ
К беленькой березке наклонился тополь,К беленькой березке наклонился тополь,
Ласково и нежно шелестел листвой.Ласково и нежно шелестел листвой.
Чуть колышет листья ветра тихий шепотЧуть колышет листья ветра тихий шепот
Утром за околицей завязался бой.Утром за околицей завязался бой.
Содрогалось небо гулом канонады,Содрогалось небо гулом канонады,
Ухала, стонала матушка-земля.Ухала, стонала матушка-земля.
У реки сражались, бой вели солдаты,У реки сражались, бой вели солдаты,
Долг свой исполняя и приказ Кремля.Долг свой исполняя и приказ Кремля.
Бойня прекратилась, горю внял Всевышний,Бойня прекратилась, горю внял Всевышний,
Взгляд его небесный, лик его святой.Взгляд его небесный, лик его святой.
Пусть на свете дети больше не услышатПусть на свете дети больше не услышат
Орудийных залпов, мин свирепый вой.Орудийных залпов, мин свирепый вой.
Годы улетают… Заросли бурьяномГоды улетают… Заросли бурьяном
За станицей горной рвы и блиндажи.За станицей горной рвы и блиндажи.
Ветерок залетный над рекой прохладной,Ветерок залетный над рекой прохладной,
О войне проклятой правду расскажи.О войне проклятой правду расскажи.
Тополек зеленый с беленькой березкой, Тополек зеленый с беленькой березкой, 
Как сейчас я вижу,- высоки, стройны,Как сейчас я вижу,- высоки, стройны,
В речку опустили нежные  сережки.В речку опустили нежные  сережки.
 Для друзей, которые не пришли с войны, Для друзей, которые не пришли с войны,
Белая березка, тополек зеленыйБелая березка, тополек зеленый
Не подвластны бурям- горды и вольны.Не подвластны бурям- горды и вольны.
Наклонили ветви, обнялись влюбленные-Наклонили ветви, обнялись влюбленные-
Молчаливые свидетели войны.Молчаливые свидетели войны.

Владимир ПЕСТОВВладимир ПЕСТОВ

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÑÎËÄÀÒÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ
Нет имени у героя, хранит его земля.Нет имени у героя, хранит его земля.
Погибший под Москвою воскрес у стен Кремля.Погибший под Москвою воскрес у стен Кремля.
Застывший в карауле первейший пост страны.Застывший в карауле первейший пост страны.
России присягнувший, покой святой хранит.России присягнувший, покой святой хранит.
Здесь голубые ели и пядь святой земли,Здесь голубые ели и пядь святой земли,
 Под плитами гранита бойцовский прах лежит. Под плитами гранита бойцовский прах лежит.
 Из Бреста и Ростова и с волжских берегов… Из Бреста и Ростова и с волжских берегов…
Новороссийска, Пскова, спасенный от врагов,Новороссийска, Пскова, спасенный от врагов,
Здесь в день победный мая у Вечного огня.Здесь в день победный мая у Вечного огня.

******
 Вера ОВЧАРЕНКО Вера ОВЧАРЕНКО

Ветхая избушка,   Ветхая избушка,   
                ходики с кукушкой.                ходики с кукушкой.
Самодельной статиСамодельной стати
               теплые полати.               теплые полати.
Мягкая перина -Мягкая перина -
               старикам под спину.               старикам под спину.
В уголке иконы,В уголке иконы,
               чтобы класть поклоны…               чтобы класть поклоны…
Не одна на свете -Не одна на свете -
               Бог тому свидетель:               Бог тому свидетель:
Сыновья - погодкиСыновья - погодки
               работящи, кротки.               работящи, кротки.
Старикам опора -Старикам опора -
               вот вернутся скоро…               вот вернутся скоро…
Заперта на клюшку Заперта на клюшку 
               ветхая избушка,               ветхая избушка,
На погосте местном -  На погосте местном -  
               две могилки вместе.               две могилки вместе.
А в селе под БрянскомА в селе под Брянском
               спят в могиле братской               спят в могиле братской
Два погодка - сына,Два погодка - сына,
                жданны и любимы…                жданны и любимы…

******

Уходят наши ветераны-Уходят наши ветераны-
Берут свое года и раны…Берут свое года и раны…
Стоят болезни за плечами, Стоят болезни за плечами, 
Пасет бессонница ночами…Пасет бессонница ночами…

Я по привычке многолетнейЯ по привычке многолетней
Сегодня, в этот праздник светлый, Сегодня, в этот праздник светлый, 
Вновь захочу подняться рано-Вновь захочу подняться рано-
Купить цветы для ветеранов.Купить цветы для ветеранов.

Подумать, что скажу при встрече:Подумать, что скажу при встрече:
Им так нужны слова – не речи,Им так нужны слова – не речи,
Не только торжество Парада,Не только торжество Парада,
А теплота живого взгляда…А теплота живого взгляда…

Поклонимся живым солдатамПоклонимся живым солдатам
И тем, которые лежат,И тем, которые лежат,
И тем, что, выживши когда-то, И тем, что, выживши когда-то, 
Калеками пришли назад…Калеками пришли назад…
              
Уходят наши ветераны-Уходят наши ветераны-
Святые наши стариканы…Святые наши стариканы…            

ÂÅÒÅÐÀÍÛ
Мы выстоять сумели в Сталинграде,
Не захлебнулись волнами в Крыму
Но  словно  снайпер, спрятанный 
                                              в засаде,
Нас выбивает смерть по  одному.
Пока еще в обойме есть патроны,
Покуда бьются старые сердца,
Займите круговую оборону,
Держитесь, ветераны, до конца.
Уже снаряды рядышком ложатся,
 Осколки над тобой свистят уже
И надо нам, дружище, удержаться
На этом на последнем рубеже.
Когда земля дрожала, как живая,
 Когда от нашей крови таял лед,
Нас выручала дружба фронтовая
Она и нынче нас не подведет.
В огне сражений вместе мы горели,
 Мы не умели вполнакала тлеть.
И если это все мы одолели,
 То старость сможем тоже одолеть

Вера Ларионова-РЕЗНИКОВАВера Ларионова-РЕЗНИКОВА

ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ
За окном бушует непогода. За окном бушует непогода. 
Солдата память возвращает вновьСолдата память возвращает вновь
В тот злой февраль сорок второго года.В тот злой февраль сорок второго года.
Идёт война. И рядом с ней – любовь.Идёт война. И рядом с ней – любовь.

Она шагает поступью тяжелойОна шагает поступью тяжелой
В кирзовых солдатских сапогах. В кирзовых солдатских сапогах. 
Во взгляде свет струиться бирюзовый.Во взгляде свет струиться бирюзовый.
И слово «милы!» на её устах.И слово «милы!» на её устах.

Вот, как сейчас, шла в наступленье рота.Вот, как сейчас, шла в наступленье рота.
Он примостился чудом на броне.Он примостился чудом на броне.
Как заклинанье сзади шепчет кто-то:Как заклинанье сзади шепчет кто-то:
Подруга юности! Подруга юности! 
Подруга по войне!Подруга по войне!

Слова забытой песни, что в разлукеСлова забытой песни, что в разлуке
Вполголоса бойцом безусым пел.Вполголоса бойцом безусым пел.
Въявь девичьи к нему тянулись руки,Въявь девичьи к нему тянулись руки,
Той, с кем проститься так и не успел.Той, с кем проститься так и не успел.

И так заныла левая ключица!И так заныла левая ключица!
Метёт позёмка – света не видать!Метёт позёмка – света не видать!
А память в сердце вновь А память в сердце вновь 
и вновь стучитсяи вновь стучится
И заставляет губы повторять:И заставляет губы повторять:

«Ах, Нина, Ниночка! Моя блондинка»«Ах, Нина, Ниночка! Моя блондинка»
Родная девушка, ты помнишь обо мне?Родная девушка, ты помнишь обо мне?
Моя любимая! Незаменимая Моя любимая! Незаменимая 
Подруга юности, подруга по войне!Подруга юности, подруга по войне!

Пришли года, и внуки повзрослели.Пришли года, и внуки повзрослели.
Но память в сердце воскрешает вновьНо память в сердце воскрешает вновь
Свирепые военные метели,Свирепые военные метели,
И светлую солдатскую любовь.И светлую солдатскую любовь.

В.Е.Ларионова-РезниковаВ.Е.Ларионова-Резникова

ËÈÍÅÉÍÛÅ ÑÂßÇÈÑÒÊÈËÈÍÅÉÍÛÅ ÑÂßÇÈÑÒÊÈ
Допеть свои запевки не успели.Допеть свои запевки не успели.
Со стоном всхлипнула Со стоном всхлипнула 
                                    гитарная струна.                                    гитарная струна.
Надели девочки походные шинелиНадели девочки походные шинели
Из серого солдатского сукна.Из серого солдатского сукна.

Морозный ветер обжигает щёки.Морозный ветер обжигает щёки.
Трёт подбородок жёсткий воротник.Трёт подбородок жёсткий воротник.
Передний край совсем уж недалёко.Передний край совсем уж недалёко.
А, ну, девчонки, двинем напрямик!А, ну, девчонки, двинем напрямик!

Катушки с проводами давят плечи.Катушки с проводами давят плечи.
Уже за полночь. Их к рассвету ждут.Уже за полночь. Их к рассвету ждут.
И с чувством долга И с чувством долга 
                           предстоящей встречи                           предстоящей встречи
На НКП связистки связь ведут.На НКП связистки связь ведут.

Снег иссиня захряслый по колени.Снег иссиня захряслый по колени.
Снаряды рвутся на передовой.Снаряды рвутся на передовой.
Приём! Приём! Я слышу Вас, Елена!Приём! Приём! Я слышу Вас, Елена!
И снежный столб взметнулся, огневой.И снежный столб взметнулся, огневой.

Ах, девушки! Рука войны жестока.Ах, девушки! Рука войны жестока.
И многие до цели не дошли.И многие до цели не дошли.
И звездами, упавшими до срока,И звездами, упавшими до срока,
Они в чужбине дальней полегли.Они в чужбине дальней полегли.

Мне не забыть победный сорок пятый! Мне не забыть победный сорок пятый! 
Вокзал. Поёт гитарная струна!Вокзал. Поёт гитарная струна!
Цветущий май, ликует день девятый!Цветущий май, ликует день девятый!
Здравствуй, мама! Кончилась война!Здравствуй, мама! Кончилась война!
Мамочка! Окончена война!Мамочка! Окончена война!
Я вернулась! Кончилась война!!!Я вернулась! Кончилась война!!!

ÑÎÐÎÊ ÏßÒÛÉÑÎÐÎÊ ÏßÒÛÉ
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ЖЕНСОВЕТСУДЬБЫ ЛЮДСКИЕСУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Постарай-
тесь  свои 
намерения 

на этой неделе сделать 
более продуманными, а 
общение - избиратель-
ным. Вы можете начать 
что-то новое, и лучше это 
сделать в начале недели, 
чтобы в оставшиеся дни 
понаблюдать, что из этого 
получится и внести необ-
ходимые коррективы. Это 
создаст положительный 
стимулирующий фон для 
обновления, к которому 
вы сейчас можете испыты-
вать особое стремление. 
Благоприятные дни: 11, 
15; неблагоприятные: 14.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Во зм оже н 
прорыв в де-
лах, если это 

входит в ваши планы. Ко-
мандировки, переговоры с 
зарубежными партнерами 
более успешно сложатся в 
начале недели. В среду вы 
сможете превзойти себя и 
проявить дар убеждения 
в тех вопросах, которые 
поставите целью решить 
с начальством или кол-
легами. Но помните, что 
интересы сейчас должны 
быть взаимовыгодными, а 
работа в команде предпо-
чтительнее самостоятель-
ного продвижения к цели. 
Благоприятные дни: 16; 
неблагоприятные: 10.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Ваша уди-
вительная 
ч у в с т в и -

тельность к ритму событий 
поможет перестроиться 
в сторону большей ак-
тивности. Даже некото-
рая демонстративность и 
стремление создать более 
яркий имидж пойдут на 
пользу делу. В четверг вы 
можете оказаться перед 
выбором. Будьте внима-
тельны к аргументам кол-
лег или партнеров. Ваши 
точные оценки и понима-
ние сути ситуации все же 
нуждаются в коллектив-
ном творчестве. 
Благоприятные дни: 14; 
неблагоприятные: нет.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Н а с т р а и -
в а й т е с ь 
меня т ь  в 

своей жизни все то, что 
вас перестало устраивать 
- график работы, интерьер 
дома или офиса, стиль 
отношений с партнерами. 
Радикализм оправдан. 
Все равно вам не удастся 
остаться в стороне от пе-
ремен, и лучше делать все 
так, как вам выгодно или 
интересно. Набирайтесь 
сил, заключайте сдел-
ки, попробуйте отложить 
средства, поскольку скоро 
не исключены проблемы. 
Благоприятные дни: 13; 
неблагоприятные: 15.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Сейчас вам 
лучше рас-
считывать 

на свои силы. Ваши кос-
венные доходы через пар-
тнеров пока не вызыва-
ют оптимизма. Придется 
вести более экономный 
образ жизни и не торо-
питься с крупными приоб-
ретениями. Зато не будет 
недостатка в новых идеях 
и желающих поработать с 
вами в одной команде. Ро-
мантические тенденции и 
служебные романы могут 
даже отвлечь вас от более 
прагматичных задач. 
Благоприятные дни: 12; 
неблагоприятные: 14, 15.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Оживление 
в делах не 
исключает 

проблем, если вы буде-
те легковерны. Торговые 
сделки возможны в начале 
недели, но могут оказаться 
убыточными, если вы заклю-
чите их ближе к выходным. 
Пока ваша деятельность не 
обещает особой прибыли, 
и лучше ориентироваться 
на расширение связей и 
предварительные догово-
ренности. Сочетание ве-
ликодушия с практической 
хваткой помогут вам ин-
туитивно выйти на нужный 
уровень взаимоотношений 
и получить удовольствие от 
текущих событий.
Благоприятные дни: 10, 
16; неблагоприятные: 11.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ   ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ   С 10 МАЯ - 16 МАЯ

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ

С родной Беларуси в 1930 году 
многодетная семья Абрамовичей 
вынуждена была уехать на Урал. 
Несколько недель переселенцев 
везли в обыкновенных теплушках 
для скота: спали на  нарах, тут же, 
в вагоне, оборудовали кухню и ту-
алет. А потом с поезда пересадили 
на подводы и вместе с другими се-
мьями привезли в лес, высадили 
в гарь. В семье было девять де-
тей. Одна из них -  София Болес-
лавовна - героиня сегодняшнего 
рассказа. 

- Оставшись без крыши над голо-
вой и пищи, мы строили шалаши из 
веток, собирали съедобную траву. 
Готовили из того, что находили в 
лесу, да кое-что осталось с дороги. 
Шалаши спасали нас от дождя, но 
не помогали от мошкары и кома-
ров, которых  было множество…  
- заедали. Не дай Бог кому-то пере-
жить такое. 

Сосланные мужчины были 
умельцами-мастерами на все руки и 
вскоре начали объединяться и стро-
ить жильё. Для перевозки бревен по-
строили деревянную дорогу, по ко-
торой тянули тачки и возили бревна  
для строительства избушек. Первый 
дом построили для нас. 

То, что было – крупы, зерно – скла-
дывали вместе, готовили в общем 
котле, а постепенно разбили огород, 
стали растить урожай на полях, 
вести свое хозяйство. Жизнь нала-
живалась, но мы по-прежнему были 
бесправными, не имели документов, 
паспортов. 

Табаринский район деревню Че-
боксары София запомнила навсегда: 
было сложно, но ссыльные дружно 
преодолевали невзгоды и трудности. 
а вскоре началась война….

К этому времени София окончила 
школу, стала учителем, вышла замуж 
за Петра Нетиевского, тоже пересе-
ленца. На пустом месте за десять 
лет выстроили поселок, провели свет, 
телефонную связь. По телефону и 
узнали о внезапном нападении на Со-
ветский Союз. Почти всех мужчин за-
брали на фронт. Ушли воевать пять 
братьев Софии, муж, одноклассники. 
А она учила детей грамоте. 

- Мы спасали свою жизнь трудом – 
работали много. Не у всех школьни-
ков была одежда и обувь, так мужчи-
на, что лапти плел, плел их для всех, 
а к подошве приделывал деревяшки, 
чтоб ноги у ребятишек были сухими. 
Уроки велись по методике Королен-
ко. На пришкольном участке с ребя-
тами выращивали овощи, которые 
потом сами же и ели. А еще в сельсо-
вете взяли свинью, откармливали на 
зиму. Так своими силами справлялись. 
Дети питались дважды в день. И все 
хотели учиться, дисциплина была 
идеальная. Еще собирали колоски на 
полях, ягоды и грибы, даже карто-
фель сушили – все для фронта. На 
уроке труда вязали варежки и носки 
для бойцов, писали письма.

В 1943 году вернулся Пётр. На 
фронте он служил связистом и был 
случай, когда во время обстрела все 
разбежались, он один выполнял зада-
ние – ремонтировал связь. При силь-
ной бомбежке прижался Пётр к земле 

родимой и умолял по-
мочь ему в трудный 
час. Уже после боя 
показал ему прохо-
жий поляк, куда ушли 
другие, догнал своих. 
Клятву, данное земле, 
сдержал: вернувшись 
в Чебоксары, работал 
кладовщиком, агро-
номом, позже предсе-
дателем колхоза. Но 
путь домой не был бы-
стрым.

- Последнее ране-
ние в руку чуть не 
стоило ему жизни. 
Он не хотел отста-
вать от полка и вме-
сте с другими ехал в 
поезде. Начался жар, 
бред. Начальник по-
езда вызвал бригаду 
медиков и на станции, 
у Ногинска, высадили 
Петра, отправили в 
госпиталь. Стали пе-
ревязку делать, а из-
под бинта черви… . 
Врачи ахнули: мышцы 
были выедены. Лишь 
кость осталась…
Руку тогда спасли, 
но не рабочей стала, 
вот и демобилизовали 
связиста. 

Воспоминания рас-
тревожили Софию Болеславовну, 
всплакнула, поминая ушедшего мужа:

- Какой красавчик был, как легко 
было с ним переносить все тяготы 
жизни!

Годы войны еще крепче сплотили 
ссыльных, почувствовалось и некая 
свобода.... Как радовались победе – 
не передать словами. А ведь в каждой 
семье были погибшие, пропавшие без 
вести. 

Когда Сталин умер, я вместе с дру-
гими скорбела. А потом правда откры-
лась, что он душегуб. Скольких людей 
погубил!....

Тяжесть воспоминаний - нелегкий 
груз прожитых лет… - Радость супру-
гам принесли дети - в семье Нетиев-
ских их было трое. 

В 1972 году супруги переехала в 
поселок Басьяновский. София Болес-
лавовна награждена медалями, в том 
числе «Ветеран труда», имеет много 
грамот и дипломов за учительский 
труд. У неё даже сохранилась трудо-

вая книжка, в которой прописаны тру-
додни, а вместо зарплаты количество 
заработанного зерна. Но самый цен-
ный документ – маленькая справка о 
реабилитации - долгожданный доку-
мент. В нём сообщалось: «По мате-
риалам проверки Нетиевская Со-
фия Болеславовна, находившаяся 
на спецпереселении в Свердлов-
ской области, реабилитирована 3 
сентября 1993 года».

Об одном жалеет, что когда квар-
тиру давали в Салде, отказалась. А 
теперь понимает, что в своем доме 
одной сложно, да за все предыдущие 
мытарства хочется ей сегодня пожить 
в благоустроенной квартире. Даже 
письмо – ходатайство на главу округа 
Николая Тихоновича отправила…. 

В августе София Болеславовна от-
метит своё 90-летие.

                        Ирина ЛУЧНИКОВА.
Фото автора

Петр и София Нетиевские - до войны...

София Нетиевская, апрель, 2010
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ПЛЕННЫЙ ПОД НОМЕРОМ....ПЛЕННЫЙ ПОД НОМЕРОМ....
СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕСУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Родился Василий Зайцев 
в Калининской области, но, 
будучи восьмилетним маль-
чиком, с родителями пере-
ехал в Ярославль. Оттуда 
в 1940 году был призван в 
армию. Вместе с другими 
бойцами тракторист Васи-
лий учился на снайпера. 
За сутки до начала войны к 
ним в роту приехал генерал 
Павлов.

- Стояла чудная погода, - 
вспоминает Василий Ивано-
вич. - Мы жили в землянках 
на полигоне. Среди красно-
армейцев ходили слухи, что 
и на Россию немцы напасть 
могут. А мы служили на гра-
нице, в Польше, в городе Бе-
лостоке. В субботу вечером 
все ушли в город, в кино. А я 
остался: помылся,  побрился 
у речки, к землянке подхожу, 
а тут Павлов! Спрашива-
ет, что, мол, делать соби-
раетесь завтра? Ответил, 
мол, планирую идти в уволь-
нение, сфотографировать-
ся – снимок родным послать. 
Выслушал, потом про форму 
спросил. Лето на дворе, а я в 
зимнем обмундировании: ши-
нель, будёновка. Объяснил, 
что есть летняя форма, но 
пилотку другу дал в увольне-
ние. Ушел генерал, а я крепко 
задумался, почему настрое-
ние солдат проверяет. Той 
ночью не спалось. Я тогда 
при кухне работал, встал 
часа в четыре, чтоб ребя-
там завтрак приготовить, а 
в небе – самолеты с креста-
ми. Мать честная! Что это? 
Вернулся в землянку, стар-
шину разбудил, он ребят 
поднял, человек 90.  Только 
вышли и…– разбомбили нашу 
землянку! Земля сыплется, 
дерн, люди, куски дерева – 
все перемешалось. Не пред-

ставляете, как я радовался 
в тот миг своей бессоннице! 
Вот так восемь месяц от-
служил и бац – война…

Василий Иванович замол-
чал, глаза его стали глубоки-
ми, словно погрузился в тот 
день и тот час, словно вернул-
ся туда, в июнь 1941. Прошло 
минут пятнадцать. Никто не 
нарушал его воспоминаний. 
Потом он оглядел присутству-
ющих поверхностным взгля-
дом, словно смотрел сквозь 
людей и вдруг быстро стал 
рассказывать о том, что было, 
что пришлось пережить. Вспо-
минал про первый шок, про 
окружение, о том, как стоял 
в дозоре, прятался в болоте, 
про колонну, двигающуюся к 
своим, о брошенной на доро-
ге машине с ранеными:

- Только выехали на поля-
ну – машина. Стонут ребя-
та, просят: - Не оставьте. 
Командир велел мне сесть 
за руль. Выехали из лесу – 
летит «рама». Мы выжали 
из машины все что можно. 
Примчались в деревню, к 
своим. Командир снова мне 
говорит, чтобы вез раненых 
в Минск. Тут я уже отказал-
ся: отстану от своих – до-
казывай потом, что ты не 
дезертир…. Так ту машину 
один из раненых вел. Самоле-
ты налетели, по одиночным 
мотоциклистам и машинам 
бомбежки устраивали. А у 
нас один кукурузник и тот 
пришлось в кусты прятать. 
А так всю технику разбомби-
ли, самолеты даже в воздух 
поднять не успели. И не один 
танк не вышел, словно враг 
знал расположение наших во-
енных объектов - точно по 
ним бомбил. Обидно было…

Отходили наши войска с 
мирным населением:

- Не всех могли эвакуиро-
вать, так местные грабили 
обозы красноармейцев. Кто 
кровь проливал, кто карман 
наживал. Да, жизнь прожи-
тая – большая песня. Очень 
страшно было. 

При отступлении Василий 
Иванович попал в окружение. 
Под обстрелом получил ране-
ние, потерял сознание. 

- Помню, как на машину по-
грузили меня, а когда доеха-
ли, высадили в чистом поле 
за колючей проволокой. С 

той минуты не было у меня 
имени и звания – меня звали 
номер 64435. В лагере были 
поляки, чехи, русские, фран-
цузы, итальянцы, американ-
цы. Тысячи людей за колючей  
проволокой…. Вместе граж-
данские и военные. Впервые 
дни ребятишек от матерей 
отнимали. А я ослеп. Целый 
месяц не ходил по-тяжелому 
и тужился – на глаза повлия-
ло. Куда слепой? Благо,  про-
шло. Боялся, что расстре-
ляют. А так – народу много, 
шагнуть некуда, днем жара, 
ночью холодно. Мы ложка-
ми копали себе ямки в зем-
ле, ложились плотно и друг 
от дружки грелись. Утром 
начинали кормить - батон 
хлеба на пять человек да 
вода. Пока очередь выстоим 
– вечереет. А потом из это-
го большого лагеря людей 
стали сортировать. Дошла 
очередь и до меня. Вместе 
с другими отвели за комен-
датуру. Накормили супом из 
брюквы. Коммунистов иска-
ли, потому каждому закру-
чивали руки  и подводили по 
одному согнувшегося к окну, 
а там мордоворот с палкой, 
которой по голове бьет и 
спрашивает: «Коммунист?» 
-  «Нет», - кричу. - «Колхоз-
ник!» В сторону меня, а ком-
мунистов сразу к стенке. 

Часть пленных угнали в 
Карпаты. В лесу тепло. А в 
горах – снег. Здесь заключен-
ные не работали, над ними 
просто издевались, застав-
ляя выполнять глупую уни-
зительную работу, к примеру, 
бегать в гору с теплого места 
в снега, причём, в одних гим-
настерках. 

- Фашисты заставляли нас 
на морозе, раздетых, снег с 
места на место перекиды-
вать. Зачем? Кто его знает, 
но делали мы эту  глупую ра-
боту хорошо…. Представь-
те, бежали шесть киломе-
тров в гору, кидали снег, а 
потом кубарем обратно, 
ноги уже не держали… Как-
то умудрились втроем сбе-
жать, так нас тут же по 
следам нашли. Выстроили и 
перед строем зачитали на-
казание – 25 ударов плёткой. 
А один парень брюквину у хо-
зяйки украл. Рубаху скинул 
– брюквина выпала. Ему за 

воровство 125 ударов доста-
лось: на табурет положили 
и по голой спине двумя хлы-
стами с двух сторон. Спи-
на – как мясо, рваная была 
вся. Потом его и кормить 
не стали. Так мы каждый по 
ложке из своей еды ему от-
давали. И выжил ведь парень. 
Такое перенёс… 

Здесь выдали нам полоса-
тую одежду. А было и такое, 
что вместо рубахи раскраши-
вали тело красной краской. 
Она засохнет, как корка. Так и 
ходили….

Каждый день в лагере был 
невыносим, но ко всему чело-
век приспосабливается. Васи-
лию помог случай:

- Какой-то человек при-
ехал в немецкой форме, но 
говорил он на русском. По 
его просьбе меня и еще не-
сколько человек перевели в 
другой лагерь. Теперь я жил 
в бараке. Здесь было много 
поляков – полицаев. Нас вы-
гоняли на благоустройство, 
заставляли ходить строем 
с песней. Уж очень им нрави-
лась «Волга. Волга». Потом 
нас расформировали, и я 
вновь оказался в Бриславле, 
в Польше. Когда русские на-
ступали, - нас кормили луч-
ше. Когда отступали – мы 
снова голодали...

В общей сложности Васи-
лий Зайцев пробыл в плену 
два с лишним года. Казалось, 
уже ничего не боялся, но ис-
пытал страх, когда немцы 
колонной гнали, а над безза-
щитными пленными кружили 
самолеты, бомбили.

-  Начался обстрел -  мы 

в кювет. Только и слышно 
было: «Степка, жив?» - « 
Жив! Иван, жив?» - «Жив»…. 
С этого дня нас гнали толь-
ко ночью. Как-то днем за-
крыли в сарае, по совету 
одного полицая-поляка мы 
спрятались, но не в сено, 
как другие, а под доски. На-
чалась перекличка, мы не 
вышли, так немцы  по сену 
постреляли и ушли. Дождав-
шись тишины, мы решились 
выйти из сарая, а на тер-
ритории - армия союзников. 
Они начали документы с нас 
спрашивать, а мы, четверо, 
с номерами… Так нас  амери-
канцы забрали. Мы им помо-
гали по хозяйству: кормили, 
охраняли, сортировали ящи-
ки с провизией для солдат. С 
месяц при них были. А потом 
нам оружие дали и с армией 
союзников освобождали горо-
да Вестлер,  Гутфильд, Хун-
да, Дрезден. В августе 1945 
года, на Эльбе,  американцы 
передали нас русским. 

Пленные прошли особый 
отдел. И тогда солдат Зайцев 
два года отработал на строи-
тельстве ферм для трофей-
ного скота, на восстановлении 
народного хозяйства. Демоби-
лизован в 1947 году. Его дядя 
был эвакуирован с Рыбин-
ским заводом в Тагил, сюда 
и приехал Василий Иванович, 
бежавший в 60-е из голодного 
колхоза. С тех пор и живет в 
поселке Басьяновский.

4 мая ветерану Василию 
Зайцеву исполнилось 90 лет.

Ирина ЛУЧНИКОВА

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТТРУДОВОЙ ДЕСАНТ

По зову сердцаПо зову сердца
Перед майскими праздниками в администрацию 

города пришли ребята из «Молодой гвардии» с 
просьбой выделить им участок для уборки терри-
тории, пожелали внести свой вклад к Дню Победы. 
Добровольцы несколько дней убирали отведенные 
места, выходили на работу в свое свободное вре-
мя и совершенно безвозмездно. 

Это Сергей Спирин, Павел Голев, Сергей Жидков, 
Денис Шевченко, Даниил Черных, Вячеслав Вась-
ков, Антон Курганов, Александр Машаров, Денис 
Тюклов, Светлана Барбинская. Так что, уважаемые 
ветераны, несмотря на кризис, есть еще достойная 
молодежь, которая, как и вы когда-то, питает к Ро-
дине и ее прошлому патриотические чувства.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ВОЙНА «НА СЦЕНЕ»

«Навеки девятнадцатилетние»

Непознавшие любовь...

Память вечна. Девятнад-
цатилетние мальчишки тех 
сороковых, как и сегодняш-
ние молодые ребята, мечта-
ли, строили планы, верили 
в будущее. И вдруг все это 
разрушилось в один миг. 
Война. Она  изменила всё: 
мысли, жизнь, время, па-
мять…. 

На сцене Дворца культуры 
имени Ленина в предпразднич-
ные дни состоялась премьера 
спектакля «Навеки девятнад-
цатилетние». Главным героем 
войны всегда был и остается 
солдат. Повесть Григория Ба-
кланова, по которой написан 
сценарий спектакля, о моло-
дых лейтенантах-фронтовиках. 
Им приходилось отвечать и за 
себя, и за других без каких-
либо скидок на возраст. По-
павшие на фронт прямо со 
школьной скамьи, совсем еще 
мальчишки, они  отвечали за 

исход боя, за жизнь вверенных 
им людей, многие из которых 
годились  им в отцы. Вот таким 
храбрым, верным офицерской 
чести лейтенантом являет-
ся главный герой спектакля 
Владимир Третьяков. Он для 
зрителей становится обобщен-
ным образом того поколения. 
Размышления Володи трогают 
до глубины души: 

- Одна и та же мысль не 
дает мне покоя: Неужели 
когда-нибудь окажется, что 
этой войны могло бы не 
быть? Что в силах людей 
было предотвратить это? 
И миллионы бы остались 
живыми? Неужели и мысль 

невысказанная, и боль - все 
исчезнет бесследно? Или 
все же отзовется в чьей-то 
душе? И кто разделит «вели-
ких» и «не великих», когда они 
еще и пожить-то  не успели? 
Может быть, самые великие 
- Пушкин будущий, Толстой - 
остались в эти годы на полях 
войны безымянно и никогда 
ничего уже не скажут людям. 
Неужели и этой пустоты не 
ощутит жизнь?»

Ответственность и пре-
данность Родине совсем еще 
юных ребят восхищает и ра-
нит одновременно. Они ведь и 
жизни то совсем не видели, да 
и  любви так и не познали. Той 
самой, к которой едва смогли 
прикоснуться эти нецелован-
ные лейтенанты, шагнувшие 
со школьной скамьи в смерт-
ную круговерть. Навсегда ге-
рои спектакля останутся мо-
лодыми. Ощущение красоты 

и цены жизни, острое чувство 
ответственности перед пав-
шими за все, что происходит 
на земле… Именно  такое чув-
ство осталось в душах тех, кто 
смотрел спектакль, и тех, кто 
играл его на сцене. Когда-то  
Юлия Друнина написала чет-
веростишье, поразившее до 
глубины души многих: 
«Я только раз 
видала рукопашный, 
Раз наяву и тысячу во сне.
Кто говорит, что на войне 
не страшно,
Тот ничего не знает о войне…»

Обычные салдинские ре-
бята, игравшие на сцене та-
ких же девятнадцатилетних, 
как они сами, прочувствовав 
жизнь своих героев, пусть 
и на сцене, вряд ли теперь 
могут сказать кому-то, что на 
войне не страшно…

 Татьяна ПУТЕВСКАЯ

Война изменила всё: мысли, жизнь, время Салдинские артисты прожили  жизнь своих ровесников 

ВЕСТИ ИЗ ЛИЦЕЯ

День Победы - самый почитае-
мый праздник в России. 1941-1945 
годы не просто исторические 
даты, а годы великого смятения, 
борьбы, мужества и отваги наро-
дов Советского Союза и Европы. 
Современная молодёжь в нео-
платном долгу перед теми, кто не 
вернулся домой и лежит в брат-
ских могилах на полях сражений, 
перед теми, кто всё-таки сумел 
дожить до Победы и вернулся, 
обеспечив мир на Земле. Именно 
им мы обязаны тем, что над нами 
светит солнце и синеет небо. А 
значит, мы должны помнить о тех 
горестных днях кровавой войны.

В этом учебном году учащиеся про-
фессионального лицея с особой ответ-
ственностью отнеслись к подготовке и 
проведению линеек, посвященных 65 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, приглашая к себе в 
гости ветеранов войны Прошкина 
Ивана Ефимовича, Васильеву Варва-
ру Владимировну, Рыбакову Антонину 
Петровну и, конечно, бывших работ-
ников лицея. 

16 апреля в актовом зале собра-
лись учащиеся 1 и 2 курсов. Звучит 
музыка довоенных и военных лет. В 
зал приглашаются ветераны.

Солдату я слагаю оду -
Был ратный путь 
его тяжел
Он все прошел: 
огонь, и воду,
И трубы медные прошел.

На протяжении всего праздника 
учащиеся читали стихи, исполняли 
песни, которые заставляли ребят пе-
рекинуться в те годы и пережить тя-
гость войны пусть на несколько минут. 
На экране фотоматериалы военных 
лет; глаза детей, которые ковали по-
беду в тылу, кадры последних боев, 
послевоенная хроника. И вот наши 
ветераны: 

Олешкевич Вацлав Владиславович. 

Призван  в 1942 году на дальневосточ-
ную границу. Стрелковая дивизия, ар-
тиллерийский полк, наводчик пушки. С 
1945 года – механик ИЛ-2 в штурмо-
вом полку Центральной группы войск 
в Австрии;

Пяткин Виктор Тимофеевич (тру-
женик тыла). В 1941 году закончил 5 
классов, работал на сельскохозяй-
ственных работах. В 1944 году изготав-
ливал снаряды для «катюш». Получал 

рабочую карточку; Соловьева Анна 
Петровна (труженик тыла). После 
школы бегала на станцию помогать 
грузить снаряды; Мухачева Надежда 
Анатольевна (труженик тыла). Пере-
писывала карты боевых действий.

Увидев себя молодыми на экра-
не, они невольно перенеслись в те 
40-50 годы. Как много было пережи-
то, как много сделано! В этот момент 
они были вполне счастливые, ведь их 
помнят и благодарят за все, что они 
пережили и сделали для будущего по-
коления. В этой торжественной обста-
новке директор лицея А.Н. Шаталов 
(на снимке справа) вручил ветеранам 
юбилейные медали «65 лет Великой 
Победы», пожелал здоровья и еще 
раз поблагодарил от всех за труд и от-
вагу. Пусть ветеранам будет тепло от 
нашего внимания и заботы. В подарок 
учащиеся лицея приготовили неболь-
шой концерт. Как сказал Вацлав Вла-
диславович: «Песни нашей молодо-
сти!» в исполнении Александра Заяц 
тронули души и сердца.

«Люди!
Покуда сердца стучатся, 
помните!
Какою ценой 
завоевано счастье, 
пожалуйста,
Помните!»

Лариса ГАВРИЛОВА, 
зам.директора Верхнесалдин-

ского профессионального лицея

ÑËÀÂÍÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÎÁÅÄÛ

А.Н. Шаталов вручил ветеранам
 юбилейные медали «65 лет Великой Победы»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОНКУРС МАЯ

ÏÐÈÇÛ ÆÄÓÒ ÂÀÑ!
Победительницей конкурса за апрель месяц стала 

А. Геворгян. Конкурс сканвордистов продолжается. 
Напоминаем его условия: купив газету в четверг и от-
гадав его за выходные, ответы вы должны приносить 
к нам в редакцию в понедельник. Тот из участников, 
кто больше всего принесёт  правильных ответов, 
станет победителем мая. Приз - сувенир ОТ МАГА-
ЗИНА «ЦВЕТЫ» (УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 77) И ТУРФИРМЫ 
«ЭДЕЛЬВЕЙС» на ваш выбор.
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ДЕТИ ВОЙНЫ

Знаете, начиная разговор о лю-
дях, чья жизнь выпала на период 
Великой Отечественной войны, по-
неволе становится страшно. Очень 
сложно представить, каково же 
это на самом деле. Ведь теперь, 
зная из курса истории об ужасах 
этой войны, картина на самом деле 
представляется мрачной и по-
настоящему грустной.

Сегодня мне бы хотелось поведать 
о человеке, чье прошлое очень крепко 
связано с войной. Это преподаватель 
истории и обществознания средней 
школы №2 Александр Степанович Че-
канов, один из авторов и составителей 
книги о Верхней Салде. Он, как никто 
другой, знает об этом жутком време-
ни, и не только косвенно как препода-
ватель истории, а как человек, детство 
которого выпало на тот период.

Александр Степанович родился 20 
апреля 1939 года в селе Юрово в Ор-
ловской области и проживал там до 
того рокового часа. Жил в семье, со-
стоящей из пяти человек, где помимо 
родителей было еще двое детей. Отец 
Александра, Степан, ушёл на фронт. 

Через некоторый период време-
ни немцы уже оккупировали всю об-
ласть, ближайшие деревни, и, дойдя 
до Юрово, поселились в соседнем 
коллективном саду. Некоторое время 
было спокойно. Казалось, немцы не 
несут никакой угрозы, а Александра 

и его братьев иногда угощали кашей. 
Вскоре жители села приняли решение 
о сожжении деревни, которая, по их 
мнению, ни в каком случае не должна 
была достаться захватчикам. Собира-
лись спешно. Перед самым отходом 
было получено предупреждение от 
наших войск о том, что вскоре начнет-
ся бомбежка деревни. Это вселяло 
ужас в сельчан, так как не было уточ-
нено, какой именно берег будет раз-
рываться от снарядов, ведь отходить 
от деревни они планировали именно 
по берегу. Но выбора совершенно не 
было. Собрав все, что было можно 
успеть за столь короткое время, взяв 
с собой на привязи скот, они деревни 
Юрово стали покидать родные стены. 
Спустя короткий промежуток време-
ни жители вернулись обратно в свою 
деревню, застав там сплошные угли и 
еще не осевший дым после бомбежки 
и пожара, устроенный оставшимися 
в деревне мужчинами. Фашистов не 
осталось. Но от этого радостнее не 
становилось, а даже, скорее, наобо-
рот, особенно в семье Чеканова. Ведь 
отец на фронте, дом сгорел.  Этот пе-
риод Александр Чеканов характери-
зует как один из самых сложных в его 
жизни. Жили в землянках, в которых 
не было ни света, ни окон, питались, 
чем повезет. И до конца войны Алек-
сандр Степанович оставался без на-
мека на образование. Выжили далеко 

не все, многие пухли с голоду. Зимы 
были холодными, и только человече-
ская доброта семьи и соседей помог-
ли выжить. 

Победу Александр Степанович 
вспоминает как очень яркое, по-
настоящему радостное, весеннее со-
бытие за эти пять лет. Отец Чеканова 
вернулся с фронта. Вскоре они от-
строили дом, а Александр начал свое 
обучение в школе, которая находи-
лась в 20 километрах от деревни. 

Слушая рассказ о жизни этого, 
безусловно, значимого человека для 
многих, диву даешься. Куда только ни 
забрасывала судьба Александра Сте-
пановича! После школы он отправил-
ся на целину, в Казахстан, там работал 
буровым мастером, затем поступил в 
Уральский Государственный универ-
ситет на исторический факультет. По-
том армия, где Чеканов дослуживает-
ся до капитана, и еще, и еще, и еще. 
Затем, в шестидесятых годах, прибыл 
в Верхнюю Салду, где он и остался. 

Рассказывая конкретно о войне, 
Александр Степанович вспоминает то 
время с улыбкой. По его словам, тог-
да было не так страшно, да и многое 
уже потерянно в памяти. Он проводит 
аналогию с нашим поколением, с на-
шим детством. Рассуждая об этом, 
он приходит к выводу, что, не смотря 
на ужасы Великой Отечественной, те 
времена имели свой смысл. Многих 

материальных благ, конечно, не было. 
Но были рядом любимые люди, за что 
он им и благодарен до сих пор. 

От себя лично хотелось бы сказать: 
спасибо тем людям, которые прошли 
это, и тем, кто еще может об этом сей-
час рассказать. Таким человеком, бес-
спорно, является Александр Степано-
вич, его отец и многие другие люди, в 
чьей памяти жива война.

Иван ШВЕЦ

Ïî âîëíàì âðåìåíè

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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*ПРОДАМ 1-ую квартиру, 1-й 
этаж, с/б, железная дверь ул 
Устинова, д.15 // тел. 8-912-216-
60-06 (звонить после 17.00)
*ПРОДАМ малосемейку  25 

Октября, 8 4 этаж, Sобщ. 32кв.м 
// тел. 8-908-905-41-94
*ПРОДАМ малосемейку (с ван-

ной комнатой) S 24 кв.м, К. Либ-
кнехта, 18 (2-й этаж, теплая, боль-
шая) или обменяю на 2-х комн. // 
тел. 8-902-271-82-50
*ПРОДАМ дом у.В.Салда, ул. 

Урицкого , 25 скважина, газ, зем-
ля 1050 кв.м, жил. площадь 60,3 
кв.м

ПРОДАМ дом у Сухого лога, ул. 
Р.Люксембург №142 // тел. 5-75-
06, 8-950-631-67-54
*ПРОДАМ дом у пруда // тел. 

8-950-207-64-98
*ПРОДАМ или обменяю на двух-

комнатную квартиру газифици-
рованный дом на М.Мысу, S-  8 
соток // тел. 8-922-149-53-28
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру 

по ул. Устинова, 15  S- 63 кв.м,   3 
этаж // тел. 8-908-900-86-67
*ПРОДАМ  комнату в общ. 

№5 приватизированная,  
К.Либкнехта, 18-1, S 18,8 кв.м, 1 
этаж можно под офис,  2-х комн. 
квартиру ул. Энгельса, 77,   2 
этаж с/б // тел. 8-950-638-14-73
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в 

Н.Салде ул. Строителей,40 1 этаж 
. Цена 750 тыс. руб // тел. 8-904-
172-61-40
ПРОДАМ 2-х ком.квартиру в 

новом доме, ул. Энгельса 81/5, 
4/5 эт., 58/34/12, 1350000 руб. // 
тел.8-912-280-64-94
*ПРОДАМ участок в кол. саду 

№12 // тел. 8-902-875-60-20
*ПРОДАМ гараж р-н УКСа / тел. 

8-908-635-06-71
ПРОДАМ гараж по ул Парковая,5, 

6х7х3, ворота под Газель // тел. 
8-950-199-58-86

*МЕНЯЮ 3-х комн. квартиру с/б, 
общая площадь 55 кв.м на 2-х 
комн. или 1-ую квартиру. Или 
продам // тел. 2-22-38, 8-904-388-
25-57
*МЕНЯЮ 4-х комн. приватизи-

рованную квартиру12/58/88 
кв.м, с/б, с лоджией, улучшеная 
планировка, теплая на 2-х комн. 
квартиру +доплата или продам 
// тел. 5-04-69, 8-919-375-58-28
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в 

кв.«Е» на жилой газифицирован-
ный дом // тел.: 8-904-989-35-98 
*СДАМ 2-х комн. квартиру по 

ул. К.Маркса // тел. 8-904-168-
01-46
СДАМ 2-х комн. квартиру в 

квартале «Е» // тел. 8-904-989-
35-98

*ПРОДАМ а/м ОКА, 2005 г.в., зо-
лотистого цвета.
// тел.8-922-604-18-09
*ПРОДАМ а/м ИЖ каблук на 

запчасти // тел. 8-953-609-78-21
*ПРОДАМ ВАЗ 2105, 1990 г.в., 

цвет синий, состояние хорошее 
// тел. 8-950-207-04-61
*ПРОДАМ ВАЗ 21043 1996 г.в 

белый, цена 35 тыс.руб, торг // 
тел. 8-908-637-97-21, 8-950-207-
04-74
*ПРОДАМ ВАЗ 2105, 98 г.в. Не-

дорого // тел. 8-950-642-49-27 
ПРОДАМ ВАЗ 2112, 16 т.л., сере-

бристый, 2001 г.в., в хор. состоя-
нии, РНСП, спортивный руль, 
спортивные сиденья, проклеен-
ная тонировка, музыка, обвес, 
литье // тел.8-950-642-49-27
ПРОДАМ а/м «Тойота-Кавалер», 

цвет черный, 1999 г.в., есть все // 
тел.8-950-199-58-86

*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-77
*Навоз (коровий, конский, ку-

риный). Доставка а/м Газель // 
тел. 8-919-388-91-96, 8-965-511-
12-84
*Навоз (коровий,  куриный 

конский) торф. Доставка Га-
зель 2,5 тонн.Недорого // тел. 
8(34345) 4-25-36, 8-906-809-
14-04
*Навоз: доставка, разгрузка- 

бесплатно ЗИЛ 131, Газель // 
тел. 5-22-86, 8-902-260-85-40
*Картофель, возможна достав-

ка // тел. 8-908-908-35-68
*Красивый новый кожанный 

плащ р. 46 цена 10 тыс. руб. Ко-
жаный плащ б/у р. 48 в хор. со-
стоянии недорого // тел. 8-906-
858-68-98
*Электронную  барабанную 

установку Yamaha DTX press II (8 
точек)  20 тыс. руб // тел. 8-906-
804-83-38
ПРОДАЕТСЯ коляска транс-

формер зима-лето, цвет сине-
голубой, в хорошем состоянии. 
Цена 2500 руб. // тел.5-57-41, 
8-953-387-91-86

*Репетитор математики ЕГЭ, 
ГИА // тел. 8-904-173-19-66
*Парикмахер у вас на дому. Вы-

езд бесплатно // тел. 8-950-655-
08-88
*Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, фун-
дамент, кладка. Отделочные ра-
боты. Сантехнические работы. 
Ванные комнаты «под ключ». До-
ступные цены! // тел. 8-905-800-
31-40
*Бригада строителей вы-

полнит любой вид ремонтно-
строительных работ: ремонт, 
евроремонт квартир, строи-
тельство домов, коттеджей. 
Качественно. Цены доступны. 
Пенсионерам скидка // тел. 
8-961-573-87-02

*Бригада выполнит все виды 
строительных работ: строитель-
ство домов, коттеджей  «под 
ключ» работа с различными 
материалами. Быстро и каче-
ственно по доступной цене. 
Пенсинеонерам  скидка // тел. 
8-908-915-63-00
*СРУБЫ. Изготовление, до-

ставка, установка, стропиловка, 

дверной блок, оконный блок // 
тел. 8-908-919-65-60

*Компания «Цептер» пригла-
шает на работу представителей  
менеджеров в городах н.Салда и 
В. Салда. // тел. 8-922-291-16-58 
(с 15.00 до 18.00)
*Кафе «Перекресток» примет 

на работу заведующую произ-
водством // тел. 8-912-613-98-83
ПРИМЕТ на работу салон кра-

соты парикмахера-универсала 
// тел.8-905-808-50-00
*ТРЕБУЕТСЯ продавец на по-

стоянную работу без вредных 
привычек на фрукты и овощи // 
тел. 8-904-171-67-65, 8-908-910-
32-85
*ТРЕБУЕТСЯ грузчик на посто-

янную работу, без вредных при-
вычек // тел. 8-904-171-67-65, 
8-908-910-32-85

*ТРЕБУЕТСЯ в Арт-Ателье швея 
с опытом работы. Н.Салда, 
Строителей,3  // тел. 8-909-025-
46-67
ТРЕБУЕТСЯ продавец в мага-

зин «Фасон» в отдел бижутерии 
«Дамский каприз»
// тел.8-950-650-10-94

*ТРЕБУЮТСЯ для постоянной ра-
боты в магазине строительных ма-
териалов «Левша» г.В.Салда:   
-  Кладовщик (опыт работы от 1 

года, знание 1С обязательно)
-  Грузчик  (не пьющий, без судимо-

сти, гражданство РФ или  с действу-
ющим рарешением на работу в РФ)
- Продавец-консультант опыт ра-

боты в торговле+ знание строи-
тельных материалов, опыт пря-
мых продаж приветствуется.

Обращаться с 10.00 до 17.00 // 
тел. 8-912-247-59-10 Алексей Ва-
лерьевич.

*Погрузим, разгрузим, приве-
зем. Газель - Тент // тел.: 2-35-94, 
8-905-808-48-85

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель // 
5-01-86, 8-922-137-39-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 

-Фермер-Тент 6 мест, город, 
область, РФ. Оплата  по нал. и 
безнал. расчету, грузчики // тел 
.8-904-169-18-51, 8-906-858-20-
78

*Частные поездки, легковой 
а/м. Межгород, территория РФ. 
Стоимость договорная // тел. 
8-909-031-18-98
*Газель - Тент, город, область, 

РФ // тел. 8-919-391-5111
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - 

Тент, 7 мест (кузов 4.5м.), вы-
сокая, для перевозки квартир 
и другие цели. Имеются груз-
чики // тел.: 5-92-49, 8-922-162-
55-14
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фер-

мер, грузчики // тел.: 5-91-90, 8-904-
389-75-72
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ-ОДА-

Каблук // тел. 8-952-728-89-94
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент, 1.5 

тонны // тел.8-953-381-68-22

ПРОДАЕТСЯ щенок Чау-Чау, 
окрас красный, возраст 2 ме-
сяца.
//тел.5-25-91 (вечер), 8-922-295-

83-42 
ПРОДАЮТСЯ котята породы 

«Сфинкс» голубого окраса // 
тел.8-908-924-85-66

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИАВТОМОБИЛИ

УСЛУГИУСЛУГИ

С Т Е Н А   О Б Ъ Я В Л Е Н И ЙС Т Е Н А   О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

ОПЫТНЫЕ
ГРУЗЧИКИ

ГАЗЕЛЬ
5-91-12; 8-902-873-42-26

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

УСЛУГИ  ТРАНСПОРТАУСЛУГИ  ТРАНСПОРТА

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ

          ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-Фермер, 6 мест, Зил-
тент 8 тонн, борт 5 м., + груз-
чики. Город, область, Россия 

тел.2-34-86
8-904-548-41-01

ПРОДАМ
2-х комн. квартиру на 

втором этаже S - 42 кв.м полы с 
подогревом, балкон. 
Рядом с институтом. 

Цена договорная
тел. 8-906-804-83-38
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Ф
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А
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Ф
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Строительная фирма 
выполнит любые виды 
строительных работ, 

электромонтаж, сантехника, 
вентиляция, канализация.

8-950-204-98-41, 
8-922-102-77-38

ВНИМАНИЕ!   РАБОТА!
Свободный график. 
Обучение бесплатно.

8-904-543-08-26, 
8-908-913-92-01

Во вновь открывающуюся 
аптеку требуются: провизоры, 
фармоцевты; продавцы- кон-
сультанты в отдел ортопедии. 

Требования: опыт работы, 
прописка 

тел. 8-922-221-52-26 (тел. в 
Екатеринбурге (343)353-58-58)
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       ÄÊ èì. Àãàðêîâà 
7 мая – фестиваль песни «Пропахшие по-
рохом» 17.30
8 мая – детское время с 11.00 до 13.00
12 мая - отчетный концерт хореографиче-
ского отделения ДШИ. 18.00

13 мая – спектакль «Крошка» (г. Москва) 19.00
15 мая - финал фестиваля «Секреты 
семейной жизни». 16.00
23 мая – день семейного отдыха «Жили-
были» 13.00
23 мая – отчетный концерт ЦДТ 14.00
29 мая - детское время с 11.00 до 13.00 
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