
Дорогие уральцы!
 Уважаемые участники Великой Оте-
чественной войны и труженики тыла!
 Поздравляю вас с Днём Победы!
 Это самый великий  и светлый праздник нашей 
страны. Он соединяет в себе радость победы и 
горечь неисчислимых утрат, гордость за ратный и 
трудовой подвиг российского народа и боль о по-
гибших, благодарную память потомков и  надеж-
ду на мирное будущее. 
  В победном исходе Великой Отечественной 
войны есть большая заслуга уральцев. Мы никог-
да не забудем, как доблестно сражались наши 
земляки. Мы не забудем и о вкладе трудового 
Урала в достижение Победы. 
 Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла!
 Низкий вам поклон за мирное небо над голо-
вой, за боевой и трудовой подвиг, за то, что со-
хранили нашу страну, подняли её из руин и дали 
жизнь новым поколениям в свободной и незави-
симой стране.
 От всей души, от всего сердца желаю вам здо-
ровья, долголетия, благополучия, тепла и заботы 
близких. 
 С праздником! С Днём Победы!
 Е. КУЙВАШЕВ, 

врио губернатора 
Свердловской области.

Уважаемые режевляне!
 72 года назад 9 мая стало одной из ключевых 
дат в истории ХХ века – закончилась Великая Оте-
чественная война.
 Этот день дорог всем нам, потому что он – час-
тичка личной истории каждой семьи. Он симво-
лизирует доблесть защитников Отечества, их 
сплочённость, силу народного духа.
 Эта война закалила наш народ. Каждое мгно-
вение на фронте и в тылу принимались решения, 
от которых зависели судьбы людей, будущее 
страны. 
 Дорогие ветераны! Мы безгранично благодар-
ны вам за то, что вы сделали для Отечества. Низ-
кий вам поклон. Примите сердечные пожелания 
доброго здоровья и долгих лет жизни. Вечная па-
мять и слава героям, павшим в сражениях за не-
зависимость Родины!
 Уважаемые земляки! Пусть этот светлый май-
ский праздник навсегда остаётся в наших душах 
источником гордости за отцов и дедов-победите-
лей, наполняет нас тёплой радостью и желанием 
жить и трудиться на благо родной земли!
 В. ШЛЕГЕЛЬ, 

глава администрации РГО.

Поздравляем 
любимого 

мужа, папочку, 
дедулю

 ДЬЯКОНОВА 
ГЕННАДИЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА!

 50 - это много 
и мало,

 Это в жизни
проложенный 

путь,
 Не всегда были

розы в дороге,
 Но с неё никуда 

не свернуть.
 Было трудно,

        но ты не
сдавался,

 Было больно -
не хныкал ты

 И всегда собой 
оставался,

 И сбывались
 твои мечты!

 Быть таким же 
тебе мы желаем

 Много лет, 
                    много
радостных дней.

 С днём 
рождения

   Тебя 
поздравляем,

 Будь здоров
 И душой 

не старей!
Родные 

(с. Черемисское).

Суббота,
 6 мая

 Пасмурно. Днём 
небольшой дождь, тем-
пература воздуха плюс 8 
градусов.  Ночью с 6 на 7 
мая  температура воздуха  
плюс 4 градуса.

Воскресенье, 
    7 мая

  Днём пасмурно, 
небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха плюс 8 гра-
дусов. Ночью с 7 на 8 мая 
ясно, температура воздуха  
плюс 1 градус.

Понедельник, 
8 мая

   Днём пасмурно, 
небольшой дождь,  тем-
пература воздуха плюс 
8 градусов. Ночью ясно, 
температура воздуха 0  
градусов. 

Вторник,
 9 мая

 Днём пасмурно, 
небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха плюс 8 гра-
дусов. Ночью с 9 на 10 мая 
ясно, температура воздуха 
плюс 8 градусов.
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Весна - самое время 
обновить ювелирный 
гардероб! Только в ма-
газинах «Русское золо-
то» ТЫСЯЧИ украшений, 
в том числе пара со-
тен новинок, уже ждут 
вас на наших витринах! 
Приходите, действуют 
скидки до 30%! И вновь 
действует обмен старых 
изделий на новые по 
цене 2000 руб./гр. Наши 
гарантии - стопроцент-
ные, наши предложения 
сенсационно выгодные 
- в период акции вы по-
лучаете возможность 
покупки изделий по ре-
кордно низкой стоимос-
ти. Наша распродажа 
золота - это ВЫГОДНО, 
КАЧЕСТВЕННО, НАДЁЖ-
НО! И ОЧЕНЬ КРАСИВО! 

Акция продлится 
с 6 по 9 мая. 

г. Реж, ул. Ленина, 8, 
ТЦ «Перекрёсток»; 
ул. Калинина, 37;
 ул. Чапаева, 19.  Р
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Уважаемые жители 
Режевского городского округа!

 В связи с проведением праздничных мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня Победы, 9 мая будет 
перекрыто движение:
 с 10 часов по маршруту построения и шествия празд-
ничной колонны:  ул. Красноармейская (от здания адми-
нистрации РГО) – ул. Ленина – ул. Советская до Мону-
мента боевой и трудовой славы режевлян;

 с 10 до 12 часов – по  ул. Советская от дома №1 до 
№11, по ул. Ленина от дома №1 до набережной; 
 с 11 до 13.30 часов по маршруту проведения легкоат-
летической эстафеты: от перекрёстка ул. Ленина – ул. 
Советская, ул. Ленина, ул. Спортивная до дома по ул. 
Спортивная, 4, ул. Мичурина от ул. Ленина до ул. Крас-
ноармейская, ул. Красноармейская от ул. Мичурина до 
ул. Почтовая, ул. Почтовая от ул. Красноармейская до 
ул. Ленина.

Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, блокадники, труженики тыла, 
узники концлагерей и жители Режевского 

городского округа!
 Примите искренние и сердечные поздравления 
с великим праздником – Днём Победы!
 Став тяжёлым испытанием для всех, война прошлась по судь-
бе каждой семьи, принесла горе и утрату в каждый дом.
 Сегодня мы отдаём почести всем, кто своими руками добы-
вал Победу, кто защищал страну от фашистских захватчиков и 
кто дошёл до Берлина, кто поддерживал фронтовиков своей ра-
ботой в тылу. Низкий поклон и самые горячие и искренние слова 
благодарности - ветеранам Великой Отечественной войны.
 В этот праздничный день я от всего сердца поздравляю всех 
ветеранов и жителей нашего округа с Днём Великой Победы! 
Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и, самое глав-
ное, мирного неба над головой.

А. КОПАЛОВ, глава РГО.
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 Режевской городской округ готовится ко Дню 
Победы, в городе вовсю идут приготовления. 
На праздничном параде местные жители будут 
чествовать ветеранов и вспоминать тех, кто не 
вернулся, защищая нашу Родину. Участники 
акции «Бессмертный полк» выйдут на улицы, 
чтобы рассказать о личных историях и подви-
гах своих предков. В округе сохранили память о 
героях, которые отбили нашу страну от захват-
чиков-фашистов на передовой. И стрелка пер-
вой гвардейской армии Юго-Западного фронта 
Ивана Андреевича Полухина, который участ-
вовал в освобождении Ростовской области. И     
санинструктора гвардии старшину медицинс-
кой службы Аркадия Ивановича Макурина, ко-
торый выносил с поля боя раненых товарищей и 
помогал им встать на ноги. Жители Режа боро-
лись за свою Родину с немецкими агрессорами 
не только на под обстрелом и в окопах. В этот 
день важно вспомнить тех, кто писал письма 
своим сыновьям, братьям и мужьям. Жёны и 
матери надеялись, что их защитники вернут-
ся домой целыми и здоровыми. Их молитвы, 
их письма, вера и скорбь – это невидимый, но 
важный и трогательный момент среди страниц 
нашей истории.
 День Победы – это не только праздник памя-
ти. Это момент, когда необходимо задумать-
ся, как нам сохранить всё то, что наши деды и 
прадеды защитили ценой собственной жизни и 
здоровья. 72 года назад нам удалось победить 
спрута фашистского режима, теперь мы обере-
гаем от посягательств наследие своими каж-
додневными делами и трудолюбием. Но наша 
земля всё равно нуждается в защите: каждому 
режевлянину необходимо сохранять бдитель-
ность. Возможно, нам неоднократно придётся 
поднимать щиты благоразумия и спокойствия, 
когда наш разум попытаются атаковать прово-
кациями и лживыми речами те, кто хочет раз-
рушить наш уклад жизни. Удастся ли нам побе-
дить вновь? На этот раз обличие врага может 
оказаться совсем другим. Им может оказаться 
какой-нибудь недобросовестный «бизнесмен», 
пытающийся навязать жителям города свои не-
честные правила игры. Или интриган, для кото-
рого клевета, развязывание информационной 
войны, сеяние сомнений среди жителей – это 
самоцель и оправдание любых грязных игр.
  Можно бесконечно кричать, что всё у нас пло-
хо и жизнь к лучшему не меняется. Но вспом-
ним, какой ценой нашим предкам досталась 
Победа и на фронте, и в тылу. Лишения и голод 
пришлось испытать людям. Как вспоминает 
одна из режевлянок, детство которой пришлось 
на войну, на семерых детей у них одни валенки 
были. Кто первый вставал, тот и успевал обутку 
«занять»…
  «Лишь бы не было войны», - говорит старшее 
поколение, пережившее ужасы Великой Оте-
чественной. «С каждым годом живём всё хуже», 
- утверждают те, кто родился в 90-х годах про-
шлого века. Сравнение, прямо скажем, нерав-
ноценное. Потому что последним военных тягот 
испытать не довелось. И, даст Бог, не доведёт-
ся.
 Чтобы жизнь в Реже оставалась стабильной, 
нам нужно объединяться не только на параде 
Победы или во время шествия «Бессмертного 
полка». Нам необходимо объединиться и в те 
моменты, когда нас пытаются запугать, когда 
нас пытаются держать в страхе, атакуя враньём 
и информационным шантажом. Главное в такие 
моменты - не позволять клевещущим одурма-
нивать ваш разум. Не позволим аферистам от-
бирать у нас то, что было завоевано борьбой 
ваших предков и сохранено благодаря нашему 
собственному выбору! В День Великой Победы 
мы почтим и память наших предков, и вспом-
ним, что наши голоса, наш труд и выбор – это 
дань уважения предкам. 
 Галина ПОПОВА, 

Наталья ДЕНИСОВА.

 Я девочка 11 лет, у 
которой есть нарядные 
платья, куклы, велоси-
пед и собственный ком-
пьютер. Что для меня 
Великая Отечественная 
война? Это рассказы 
взрослых о тяжёлых во-
енных временах, когда 
не то что нарядных пла-
тьев и красивых кукол - 
еды, хлеба не хватало. Я 
помню, как прабабушка 
ела хлеб и говорила, что 
он очень вкусный, я сме-
ялась, спрашивала, чем 
же он вкусен, хлеб – это 
же не конфеты или торт? 
Она тогда не ответила на 
мой вопрос, но расска-
зывала, как в военные 
годы они с сестрой го-
лодали. Когда началась 
война, моей прабабушке 
Ирине Григорьевне Федо-
ровских (тогда Холмогоровой) было 18 
лет – это возраст нынешних 11-клас-
сников, которые ещё учатся в школе и 
могут позволить себе отдохнуть в кани-
кулы. Моей прабабушке отдыхать было 
некогда, днём в летнее время года она 
работала в поле комбайнёром, выпол-
няя тяжёлую мужскую работу, а вече-
ром помогала дома по хозяйству (про-
палывала картофель, поливала гряды, 
кормила и пасла скот). Зимой отдохнуть 
тоже не удавалось, после работы в кол-
хозе на заготовке леса они с подруга-

ми вязали 
носки и 

варежки, чтобы отправить на фронт. К 
тому времени мать моей прабабушки, 
Матрёна Захаровна Холмогорова, уже 
умерла от болезни, а отец, Григорий 
Максимович Холмогоров, был на фрон-
те. Бабушка Ира часто говорила, что, 
скорее всего, у неё есть ещё братья или 
сёстры, так как её отец во время войны 
два года был в плену, а когда вернулся, 
то рассказывал, что ему помогала не-
мецкая женщина: кормила его и ухажи-
вала за ним, когда он болел.   
 Во время войны бабушка Ира вышла 

замуж за моего прадеда Вениамина 
Максимовича Федоровских, к тому 
времени он вернулся с фронта с про-
стреленным плечом, но продолжал ра-
ботать в тылу. 
 Сейчас День Победы - это великий 
праздник. Мне сложно понять эмоции 
старшего поколения, потому что я роди-
лась и живу в мирное время. Но я знаю 
точно, что мир, голубое небо и спокойс-
твие мне и моим близким подарили мои 
прадедушки и прабабушка.

Светлана ОСИПОВА, 11 лет
 (с. Глинское).

Фото из семейного архива.

 Великая Отечественная война оста-
вила глубокий след в истории нашей 
страны. Не обошла она стороной и нашу 
семью.
 Три моих прадеда, их отцы и бра-
тья защищали Родину, отдав ей самое 
дорогое, что у них было, - здоровье и 
жизнь. Прапрадеды Пётр Алексеевич 
Швецов и Егор Андреевич Клевакин 
пропали без вести. Прапрадед Пётр на-
писал с дороги своим родным два пись-
ма, которые до сих пор бережно хранит 
его дочь, моя прабабушка Авдотья Пет-
ровна. Брат прадеда Егора, Иван, умер 
от ранений в госпитале Харькова. Брат 
прадеда Гоши, Василий, погиб в бою в 
Тверской области. И всё же пятеро, в 
том числе и мои прадеды, которые были 
в разных войсках, на разных фронтах, 
вернулись домой с Победой. Все они 
герои этой страшной войны, потому что 
сражались, не жалея сил и жизни.
 Я хочу рассказать о трёх моих праде-
дах.
  Георгий Михайлович Останин воевал 

с 1943 года, первоначально был воен-
ным шофёром, но после того как его ба-
тарею разбомбили, стал разведчиком. 
Прадед был сильно контужен и долго 
находился на излечении в госпитале. 
После войны в 1963 году он со своей 
семьёй переехал в Реж. Работал в Ре-
жевском ПАТО, был коммунистом, про 
его трудовые подвиги не раз писали в 
газете «Правда коммунизма». Прадед 
был новатором-изобретателем и имел 
авторское свидетельство на изобрете-
ние стержневого ящика.
 Александр Егорович Клевакин на 
фронт ушёл также в 1943 году. Сражал-
ся в танковых войсках Белорусского 
фронта. Был водителем-механиком бо-
евой машины - Т-34. Участвовал в боях 
за город Кёнигсберг, ныне Калининг-
рад. Освобождал город-крепость Дан-
циг. Бои за Данциг были жестокими и 
кровопролитными. В семейном архиве 
среди многих документов хранится на-
градной лист, из которого я знаю о под-
виге прадеда. Он горел в танке, но не 
покинул поле боя. Этим прадед помог 
обеспечить прорыв наших войск в дан-
ном направлении, что привело к победе 
в операции. За этот подвиг Александр 
Егорович был награждён орденом 
Красной Звезды. Ранения, полученные 
в бою, были очень серьёзными. Докто-
ра не думали, что прадед сможет дви-
гаться. Но через 9 месяцев после лече-
ния в госпитале он снова стал учиться 
ходить. Было очень трудно, но мой пра-
дедушка всё превозмог.
 В 1946 году прадед вернулся домой, 
в деревню Ощепково. Стал, как и до 
войны, работать в колхозе тракторис-
том.
 Каждый год 9 Мая мы всей семьёй 
(человек 30) собираемся в деревне 
Ощепково для того, чтобы почтить па-
мять наших родных - солдат Великой 
Отечественной войны.
 Адольф Васильевич Ломаков ушёл на 
фронт, когда ему не было ещё и 18 лет. 
Воевал в 1-й батарее 396 Гвардейского 
ордена Богдана Хмельницкого тяжё-
лого артиллерийского полка. Он был 

участником обороны Ленинграда, Вис-
ло-Одерской стратегической опера-
ции, освобождал Польшу. В семейном 
архиве хранятся фронтовые документы 
прадеда, наградные листы, благодар-
ность польского правительства и мно-
гие другие. Из них я знаю, что мой пра-
дед - настоящий герой, за время боёв 
им уничтожено: танков - 1, орудий - 8, 
миномётов - 3, пулемётных точек - 28, 
дзотов - 3, солдат и офицеров против-
ника более 150 человек. За свои под-
виги он награждён орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу», медалью 
«За боевые заслуги». В мирное время 
прадед трудился на никелевом заводе.
 Мои прадеды всегда были хороши-
ми отцами и дедами. Умели трудиться, 
дружить и очень любили жизнь. Мне 
очень жаль, что я не успел узнать их.
 Я всегда буду гордиться тем, что мои 
родные достойно защищали нашу Ро-
дину. Память о прадедах я сохраню на 
всю жизнь.
 Егор ХРИСТОЛЮБОВ, 12 лет.
 Фото из семейного архива.

✒✒  åõëãà  Çëãìï ✒✒  ëãéÇé - èêÄÇçìäÄå èéÅÖÑàíÖãÖâ

Îíè ìíå ïîäàðèëè ìèð

Ìîè ðîäíûå - ãåðîè âåëèêîé âîéíû

Светлана Осипова с наградой 
своей прабабушки.

Ирина Григорьевна Федоровских.

Адольф Васильевич Ломаков.
 Александр Егорович Клевакин.
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 Начальник территориального управления по с. Ленёвское Василий 
Аркадьевич Антонов при содействии отдела благоустройства и охраны 
окружающей среды администрации РГО провёл ремонт 
колодца, находящего у пруда по улице Свободы. 
Поводом для обновления источника послужило 
обращение жителей улицы. Работы проходили 
с 19 апреля по 2 мая в рамках муниципальной 
подпрограммы «Обеспечение рациональ-
ного и безопасного природопользования и 
обеспечения экологической безопасности 
РГО». Над благоустройством трудился Васи-
лий Николаевич Ряков со своими сыновьями 
Кириллом и Виталием. Событие приурочили 
к Дню Победы. Пользователи от души благо-
дарны за ремонт колодца. 

Соб. инф.
Фото В. Рякова.

В канун Дня Победы хочу рассказать 
историю Николая Филипповича 
Меньшикова. Он родился 4 мая 

1922 года в селе Сараевка Солнцевского 
района Курской области. Кроме Николая, 
в семье росли ещё младшая сестра Ма-
рия и брат Виктор. Жили бедно. В 1940 
году Николай Филиппович был призван 
на действительную службу, которую про-
ходил на Украине в городе Кременчуге. 22 
июня 1941 года ранним утром весь мино-
мётный расчёт, где Николай Филиппович 
был первым номером, шагал в увольне-
ние. Не спеша ходили по улицам горо-
да, любовались Днепром и вдруг услы-     
шали тревожное сообщение Левитана о 
начале войны. Бегом, не сговариваясь, 
бросились в свою часть 1241 стрелкового 
полка, где Николай Филиппович служил 
командиром отделения миномётчиков. 
Были перевезены на территорию Бело-
руссии. Через шесть дней был первый 
бой, а затем отступление. И снова бой, и 
снова отступление. В Гомельской области 
с 15 сентября по 1 октября были в окруже-
нии, но с боями вырвались к своим. После      
окружения повезли в Тамбов на проверку. 
Конечно, было обидно и больно, что при-
шлось пережить недоверие. 
 Затем Николай Филиппович Меньшиков 
воевал в 956 стрелковом полку 6-й Ор-
ловской дивизии. С боями отступали до 
Сталинграда. Из-под Сталинграда погна-      
ли фашистов на запад. 20 октября 1943 
года командир взвода старшина Мень-
шиков получил приказ ночью выбить фа-
шистов с хутора перед городом Пятихат-
ки и держаться. Ночной бой скоротечен. 
Враг оставил на поле боя три грузовика с 
боеприпасами, исправный «фердинанд». 
Окапывались быстро. С рассветом загро-
хотали вражеские орудия. Фашисты нака-
тывали волнами, но, налетев на 38 бойцов 
взвода, отходили назад. Старшина Мень-
шиков в перерывах между атаками пере-
ползал из ячейки в ячейку. Подбадривал 
солдат. А их оставалось уже не более двух 
десятков. Вражеские цепи снова пошли в 
наступление. Из Пятихаток ударили шес-
тиствольные миномёты. Позиция наших 

войск окуталась дымом.
  – Ребята, приготовиться! Без команды 
не стрелять! – приподнявшись над брус-
твером, крикнул Николай Филиппович. 
Внезапная резкая боль выключила созна-
ние старшины Меньшикова. 
  Санитары вынесли Николая Филиппо-
вича с поля боя и отправили в медсанбат, 
а оттуда в госпиталь. Но сам Николай Фи-
липпович этого ничего не помнил, так как 
долгое время был без сознания. Очнулся 
уже только в госпитале, после операций. 
Отняли указательный палец на правой 
руке. Перебило обе ноги, началась ган-
грена. Несколько раз ему пересажива-
ли кожу с ног выше колен на израненные 
участки. С большим трудом ноги удалось 
спасти. А вот что было с лицом, Николай 
Филиппович не знал. Уж очень долго не 
снимали повязки. Возможно, интуитивно 
предполагал самое страшное – слепо-
ту. Гнал жуткие мысли от себя, не хотел 
даже и думать об этом. Но так и вышло. 
В один из дней хирург сказал: «Поехали, 
старшина, снимать повязки». Когда сня-
ли бинты, Николай Филиппович в смяте-
нии закричал: «Но я ничего не вижу. Я это 
давно знал!»  И твёрдый голос хирурга на 
мгновение дрогнул: «Что ж делать?» И с 
прежней твёрдостью в голосе врач сказал 
солдату самое главное: «ЖИТЬ! Старать-
ся жить! Жить как люди! Не вешать голову! 
Понял?» И каждое слово врача на всю ос-
тавшуюся жизнь для Николая Филиппови-
ча Меньшикова было как приказ, который 
надо выполнять, несмотря ни на что.
 Силы возвращались медленно. Час-
то мучили сильные головные боли. Пер-
вая группа инвалидности. От этих слов у 
Меньшикова сжималось сердце. Хотелось 
что-то делать, но врачи всё возражали. 
Велели набираться сил. 
 Обо всём этом в 1965 году в газете 
«Правда коммунизма» в статье «Я ещё в 
строю» написал В. Медведев. 
 Через восемь месяцев, в июле 1944 
года  Николая Филипповича, совершенно 
слепого, но живого, выписали и вместе с 
такими же незрячими привезли в Реж. 
 Из многих госпиталей в войну собрали 

слепых солдат войны всех вместе, чтобы 
каждый из них в отдельности не думал, 
что он один такой незрячий и как ему жить 
дальше со своим горем. Чтобы понимал, 
что таких, как он, много. А вместе и с та-
кой тяжёлой бедой как-нибудь, с Божьей 
помощью, будут стараться жить, как нака-
зывал доктор в госпитале.
 Сначала инвалиды по зрению жили на 
Бобровке в Кочнево, позднее в интернате 
на улице Пушкина в доме, где сейчас «Ри-
туал». Большинство из них были совсем 
молодые парни. Николаю Филипповичу 
был только 21 год. И какие тогда в Реже 
жили молодые девушки, женщины! Доб-
рые. Жалостливые. Они не боялись свя-
зать свою жизнь с незрячим человеком. 
Разобрали, как тогда говорили в народе, 
всех. 
 Николая Филипповича присмотрела 
себе молодая женщина из деревни Бело-
усово Дарья Алексеевна Елизарова. У неё 
на руках был шестилетний сынишка Витя. 
Война приближалась к концу. Наши вой-
ска гнали фашистов на запад  почём зря! 
Люди здесь уже твёрдо верили в Победу. 
Так и Николай Филиппович со своей не-
вестой Дашей  верили, что настанет мир-
ная жизнь. 4 января 1945 года, как поло-
жено, скрепили свои отношения законным 
браком. Коли Дарья Алексеевна  не побоя-
лась взять на себя такую ответственность, 
то и Николай Филиппович как настоящий 
мужик, а таким он и был всегда на самом 
деле, усыновил сынишку Даши. Теперь 
они стали настоящей, полноценной семь-
ёй. Как инвалиду Николаю Филипповичу 
дали жильё в доме на улице Энгельса. Там 
у Меньшиковых родилась первая дочь, но 
в 9 месяцев, к сожалению, заболела ме-
нингитом и умерла. А в 1952 году Бог по-
слал супругам ещё дочку - Нэлю. С этого 
же года Николаю Филипповичу врачи, на-
конец, разрешили работать. Он устроился 
в учебно-производственное предприятие 
Всероссийского общества слепых (УПП 
ВОС). Стал работать штамповщиком в ба-
ночном цехе. 
  В 1953 году супруги Меньшиковы купи-
ли свой дом на улице Советской, 2, чтобы 
поближе к работе. Дом был уже очень ста-
рый. Многие брёвна сгнили, но Николай 
Филиппович с Дарьей Алексеевной не 
унывали. Сами его раскатали и заменили 
отслужившие брёвна на новые. Николай 
Филиппович был хозяйственный. Возьмёт 
сантиметр, всё промерит, наметит, где ка-
кую комнатку отгородят в доме. И справи-

лись с ремонтом, всё сделали, как надо, 
сами.
 Со временем человек ко всему привы-
кает, как-то приспосабливается. Вот и Ни-
колай Филиппович смог потихоньку, как 
сейчас говорят, адаптироваться. А помо-
гала в первую очередь жена Даша. Всег-
да и везде они ходили вместе под ручку. 
Хоть на базар, хоть в гости. Ведь Николай 
Филиппович был прекрасный гармонист. 
Он и на многих семейных фотографиях с 
гармошкой. А уж после войны-то как лю-
дям не хватало простого веселья - попеть, 
поплясать. Как сейчас говорят, рассла-
биться да жить дальше. И на работу Ни-
колая Филипповича жена провожала, и с 
работы сама мужа встречала. А потом это 
важное дело доверили дочке Нэле. Для 
неё это была большая радость - папу от-
вести до УПП ВОС, а ещё большее счастье 
- встретить его с работы, привести домой 
и целый вечер быть с дорогими папой и 
мамой вместе. Жена Дарья и дочь Нэля 
отчасти стали глазами Николая Филип-
повича. Так они все сильно любили друг 
друга. Это была настоящая крепкая ре-
жевская семья. И таких тогда семей было 
большинство. Люди натерпелись в войну 
и ценили мирную жизнь.
 Николай Филиппович не пил, не курил. 
На предприятии всегда в передовиках. 
Его портрет не снимали с Доски почёта. 
А уж дома по-хозяйски за всем следил. 
Со временем и в центр научился ходить 
один. Всякое, конечно, случалось. Сле-
пой есть слепой. Придёт домой, бывало, в 
крови и, как бы извиняясь, говорит жене: 
«Вот, мать, опять на столб налетел, нос 
разбил». Когда в 50-60-е годы ремонтиро-
вали плотину, на тротуаре местами были 
огромные провалы. Николай Филиппович 
однажды упал с такой большой высоты на 
жуткие металлические конструкции. И как 
ещё жив остался? К счастью, выздоровел, 
поправился и снова старался жить. Да вот 
сердечко стало сдавать. Два инфаркта 
перенёс. А третий оказался последним. 
Не думал, не гадал, а главное, не ждал 
совсем. Нарубил в блюдо солёной капус-
ты для супа. А дома был один. Когда Да-
рья Алексеевна с Нэлей пришли, Николай 
Филиппович уже остыл. 48 лет всего было. 
Пожить бы ещё.
 Все эти послевоенные годы Нэля               
Николаевна Меньшикова бережно хра-
нит фотографии, документы, награды и 
личные вещи своего папы. Орден Оте-
чественной войны 1 степени, медаль «За 
победу над Германией». За работу в УПП 
ВОС - дорогая медаль «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». Личные часы 
Николая Филипповича. Такие выпускали 
специально для незрячих. Они без стекла 
и вместо цифр просто маленькие выпук-
лости. Штамп с фамилией. Это когда надо 
было где-то расписаться. Но самое глав-
ное - дочь хранит  память об отце. 
 Уважаемая Нэля Николаевна, поздрав-
ляю Вас с 72 годовщиной Победы. Желаю 
Вам всего самого доброго. Спасибо, что 
доверили мне свою личную, такую тяжё-
лую историю Вашей семьи. Теперь о ней 
будут знать многие.                         

Людмила КРЫЛОВА.

✒✒  ä 72-ãÖíàû ÇÖãàäéâ èéÅÖÑõ

Ïîäàðîê ê ïðàçäíèêóÏîäàðîê ê ïðàçäíèêó

«Æèòü, ñòàðøèíà!»

Для устройства колодцаДля устройства колодца
 было использовано  было использовано 

7 железобетонных колец.7 железобетонных колец.

Семья Меньшиковых. Фото из семейного архива Меньшиковых.

Отцовские часы для незрячих – релик-
вия Нэли Николаевны Меньшиковой. 

Фото автора.

Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны!

 72 года небо над нашей страной 

не оглушается гулом вражеских са-

молётов, земля не взрывается от 

мин, в воздухе не пахнет порохом. 

Вы подарили нам счастье жить в 

мире, растить детей. Низкий по-

клон вам за мирное небо над голо-

вой, за то, что вы ценой огромных 

усилий выстояли и победили в этой 

страшной войне, сумели восста-

новить страну из руин и сделать её 

великой державой. 

 Желаем вам здоровья, бодрости, 

светлых и долгих дней, душевного 

покоя, заботы близких вам людей. 

Л. ПИЧУГИНА, начальник УСП 

по Режевскому району.
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Военные специальности  
фронтовиков-односельчан 
села Першино разные: сани-
тары, пехотинцы, танкисты, 
водители, ездовые, стрелки, 
телефонисты, линейные 
надсмотрщики, политработ-
ники, кавалеристы, снайпе-
ры, снайперы-пулемётчики, 
разведчики,  сапёры, сапё-
ры-разведчики,  лыжники, 
парикмахеры, сапожники и 
др. Определить сложность 
работы и опасность разных 
военных специальностей 
невозможно. 

 Не обо всех, а о сапёре-развед-
чике повествование.
 Сапёр ошибается один раз в 
жизни. Наш односельчанин Глад-
ких Леонид Яковлевич 30.07.1926 
года рождения «родился в ру-
башке», как в народе говорится, 
счастливый. Хоть и «хватил лиха», 
но вернулся с Победой в семью. 
Образование  начальное – 4 клас-
са сельской школы. В неполных 
семнадцать лет добровольцем  от-
правлен на фронт 25 января 1943 
года. Боевой путь – от Волхова 
до Берлина. Участвовал в боевых 
операциях: Волховский фронт – с 
01.1943 по 02.1944; с 02.1944 – Ле-
нинградский фронт. Леонид был 
членом ВЛКСМ с 1943 года (принят 
в члены ВЛКСМ на фронте). Крас-
ноармеец, должность – сапёр 330 
отдельного сапёрного батальона 
191-й стрелковой Новгородской 
Краснознамённой дивизии. Через 
шесть месяцев с небольшим во-
семнадцатилетний паренёк уже 
был представлен к правительс-
твенной награде, награждён ор-
деном Славы 3-й степени. Приказ 
подразделения (330-го отдельного 
сапёрного батальона) на награж-
дение №40/Н от 15.09.1944 издан 
191-й Краснознамённой стрелко-
вой дивизией, запись есть в архиве 
Министерства обороны (ЦАМО). 
 О подвиге Леонида Яковлевича 
узнаём из наградного листа: «Лео-
нид Гладких с июля 1944 года учас-
твовал в действиях разведгруппы 
253-й отдельной роты разведки, 
несмотря ни на какие трудности и 
силу огня противника, всегда вы-
полняет поставленную перед ним 
задачу по проделыванию проходов 
в минно-подрывных заграждениях 
противника. Личную смелость и 
отвагу показал в ночь с 15 на 16 ав-
густа 1944 года при форсировании 
Чудского озера, первым прыгнув в 
воду с катера, вброд добрался до 
берега и к моменту подхода раз-
ведгруппы проделал под огнём 
проход в инженерных проволочных  
заграждениях и в минном поле, 
обеспечил своевременность про-
хода группе и дал возможность  
быстро преодолеть прострелива-
емый пулемётным огнём участок 
берега, боевую задачу выполнили 
без потерь, достоин награды орде-
ном Славы 3-й степени». Дата под 
наградным листом – 31.08.1944, 

подпись неразборчива. 
 Через десять дней после объ-
явления мира приказом подраз-
деления за №21/Н от 18.05.1945 
Леонид Яковлевич награждён ор-
деном Красной Звезды, наградной 
лист подписан 7.05.1945 команди-
ром 330-го отдельного сапёрно-
го батальона, майором (подпись 
неразборчива). Информация из 
наградного листа: «Гладких Л. Я. 
участник  многочисленных боёв. 
Последний  бой в наступательной 
операции в период форсирования 
р. Одер. При выполнении боевой 
задачи с группой  разведки пока-
зал себя лучшим сапёром-раз-
ведчиком. Неоднократно ходил 
вместе с разведротой дивизии в 
тыл врага, доставая ценные сведе-
ния о действии и поведении про-
тивника. В период форсирования 
реки Одер  тов. Глатких (Глатких из 
документа - прим. автора) также 
выполнял задачу совместно с  раз-
ведкой дивизии по разведке путей: 
подхода к реке и дорог на берегу, 
занятом противником,  не считаясь 
с трудными условиями боевой об-
становки, находясь 10 часов под-
ряд погружённым в воде, но зада-
ча, поставленная командованием, 
была выполнена. За проявленную 
отвагу и мужество, добросовест-
ное выполнение боевых заданий 
достоин награждения орденом 
Красной Звезды». Есть сводная за-
пись на сайте, где в перечне наград 
указаны награды и орденом Славы 
3-й степени, и орденом Красной 
Звезды. Место рождения  записа-
но с. Пермино Режевского района 
Свердловской области. Описки, 
ошибки в записях военных доку-
ментах  нередки, не до каллигра-
фии было, и грамотность писарей 
разная, обстановка  не всегда «ти-
хая». Во всех документах, фрон-
товых и архивных, год рождения 
Гладких Леонида Яковлевича запи-
сан 1925, по всей видимости, из-за 
его 17-летнего  возраста на нача-
ло  участия в боевых операциях на 
фронте.
 Орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени награждён в год 
юбилея Победы, документ №89  от 
06.04.1985 Министерства оборо-
ны СССР. И опять ошибка: место 
рождения – Алапаевский район, д. 
Першино.
  Имя Леонида Яковлевича Глад-
ких увековечено на страницах кни-
ги в трёх томах «От Режа до Берли-
на». Организационная работа по 
сбору документальных материа-
лов и воспоминаний фронтовиков  
проведена под руководством Ре-
жевского городского совета вете-
ранов войны и труда с привлечени-
ем широкого круга активистов. Вся  
работа по редактированию инфор-
мации (подготовка к изданию) про-
ведена Виаленом Николаевичем 
Шемелиным. В книге описаны во-
енные судьбы фронтовиков, вер-
нувшихся с Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.
 О Леониде Яковлевиче написано  
на стр. 245 тома первого: «рядо-
вой, сапёр-разведчик, боевой путь 
от Волхова до Берлина. В одну из 
холодных октябрьских ночей 1943 
года группа разведчиков пробира-

лась в  тыл немцев. На лодках бес-
шумно  перебрались через Волхов. 
На другом берегу разделились на 
небольшие группы и ушли в раз-
ных направлениях, петляя между  
сторожевыми постами фашистов. 
Надо достать языка. Готовилось 
наше наступление, надо знать рас-
положение вражеских позиций. 
Одна группа наткнулась на  минное 
поле, отступать нельзя, идти в об-
ход - до рассвета не успеть. 17-лет-
ний сапёр Леонид Гладких вызвал-
ся сделать проход. В кромешной 
тьме, на ощупь, рискуя жизнью, 
обезвредил мины. Начался об-
стрел. Сделал дорогу, разведчики 
ушли. Леонид остался охранять 
проход. Когда наши возвращались, 
немцы открыли пулемётный огонь.  
Разведчики с «языком» отходили, 
Леонид прикрывал их отход огнём 
из своего пулемёта. Троих из груп-
пы ранило, но вся группа перебра-
лись на тот берег, на свой. «Язык» 
дал ценные сведения, облегчил 
наступление. Разведчик Гладких 
был награждён орденом Славы 3-й      
степени. Под эстонским городом 
Тарту наши наткнулись на крепкую 
оборону немцев. Гладких со свои-
ми товарищами снова  на разведке 
вражеских позиций в исключитель-
но трудных и сложных условиях, 
задание было успешно выполнено, 
на груди Леонида засветился  ор-
ден Славы 2-й степени. Принимал 
участие в освобождении многих 
городов Прибалтики, Польши, 
участник штурма городов Герма-
нии. Конец войны застал под Бер-
лином. Добавилось наград: орден 
Красной Звезды, медали «За ос-
вобождение Варшавы», «За Побе-
ду над Германией». На никелевом 
заводе  работал стропальщиком-
сигналистом плавильного цеха».
 Леониду Яковлевичу судьба по-
дарила жизнь. Отец, Яков Андроно-
вич, мать, Ирина Фёдоровна, в се-
мье, где было семь детей, Леонид 
– 4-й ребёнок. Семья отца в 60-е 
годы прошлого столетия перееха-
ла на житьё в г. Реж, старшая дочь 
Анна работала на руднике никель-
завода. После войны с 26.06.1947 
года Леонид работал на никелевом 
заводе, послевоенное жительство 
в г. Реже, в общежитии ЖКХ. (От 
авт. – в архиве Министерства обо-
роны ВС СССР не нашла записи о 
награждении орденом Славы 2-й 
степени, но в пояснении к сайтам 
есть дополнение, что работа по  
оцифровке информации продол-
жается. В местной газете «Прав-
да коммунизма» в 1967 году была 
статья о Леониде Гладких, где опи-
саны все заслуги и все награды, в 
том числе и награждение орденом 
Славы 2-й степени. В той же статье 
написано о трудовых достижениях 
Леонида Яковлевича – ударника 
коммунистического труда.)

Î ðàçíûõ ñóäüáàõ òð¸õ ñîëäàò
 Большинство жителей села 
Першино и после революции 
были связаны с землёй, оста-
вались хлеборобами. Но на-
чавшаяся в стране в 20-е годы 
индустриализация потребова-
ла от крестьян участия во всех 
видах работ и на производстве. 
Из Першино, например, уезжа-
ли строить Уралмаш и работали 
потом там. Из Першино уходи-
ли добывать руду на Голенду-
хинский рудник и плавили её 
на никельзаводе. На Озёрском 
механизированном лесопункте, 
что находился на станции Кос-
тоусово,  работало тоже много 
уроженцев села Першино. Один 
из них, Пётр Павлович Гладких, 
стал знаменитым на всю стра-
ну стахановцем-лесорубом. Он 
был рабочим на Озёрском ме-
ханизированном лесопункте, 
что находился на станции Кос-
тоусово, освоил лучковую пилу, 
рационально использовал рабо-
чее время. Его методы работы 
изучал Центральный научно-ис-
следовательский институт ме-
ханизации и энергетики лесной 
промышленности в 1938 году.
 Пётр Павлович – первенец в 
большой многодетной семье  
крестьянина села Першино Пав-
ла Никандровича Гладких. Павел 
Никандрович был трижды женат. 
Мать Петра, как и ещё одна жена 
Павла Никандровича, умерла от 
болезни молодой. Всего младших 
братьев и сестёр у Петра – 9 че-
ловек. Павел Никандрович был ак-
тивным колхозником, бригадиром 
полеводческой бригады. Очень 
требователен к себе и другим. Од-
носельчане вспоминают, что хоть 
на полевых работах, хоть на покосе 
был на месте всегда первым. Его 
считали справедливым. Пётр, видя 
хозяйский подход к колхозной ра-
боте своего отца, перенял от него 
и трудолюбие, и хватку в работе, и 
умение организовать своё рабочее 
время. Это ему пригодилось, когда 
он стал лесорубом на Озёрском 
механизированном лесопункте.  
Он успел отслужить к тому време-
ни в Красной Армии. Успел женить-
ся на односельчанке Александре 
Тихоновне. И до войны в их семье 
родилось трое детей.  А работал он 
так, что считался одним из лучших 
лесорубов страны. 
 В 1936 году в районной газете 
«Большевик» появляются следу-
ющие заметки: 
 «16.10.36. Рекорды тысячни-
ков. Гладких Пётр, Гладких Иван 
вдвоём за смену нарубают леса 37 
фестметров, или 255 процентов к 
норме. Аптахов Галит, Кляшев Г. 
нарубают до 26 фестметров, или 
183 процента. Федоровских К. Г. до 
18 фестметров, или 205 процентов 
к норме. Сохарев П. Б. до 18 фест-
метров, или 205 процентов к нор-
ме.
 24.10.36. Показатели лесо-
рубов-тысячников. В среднем 
по рубке леса дают следующие 
показатели: Гладких Пётр Павло-
вич с Гладких Пет ром Ивановичем  
на 280 процентов. Кручков Кузьма 
Иванович с Ольковым М. М. 220 
процентов. Хаталов Галий и Пля-
шев Тавляк 226 процентов. Добры-
нины Григорий Иванович и Михаил 
Григорь евич 196 процентов. Рыч-

ков В. И. и Черепанов Н. И. 208 про-
центов».
 Гладких Петра Павловича уже 
называют лесорубом-тысячником. 
И 12 ноября 1936 года он – участ-
ник областного совещания по ле-
созаготовкам при обкоме ВКПб. 
 Из газеты  «Уральский рабочий» 
от 28 февраля 1938 года «Мастер 
лучковой пилы», автор К. Реутов, 
узнаём, что «стахановец Гладких 
Пётр Павлович выполняет норму 
выработки в среднем на 720%, в 
отдельные дни выполнял до 1420%.  
Кроме своей работы, был ещё инс-
труктором по обучению лесорубов 
стахановской технологии. Пётр 
Павлович по работе с лучковой пи-
лой рекордсмен».  
 Пётр Павлович Гладких работал 
на лесозаготовках до войны. При-
зван на фронт 24 июля 1941 года,  
звание рядовой. 
 В книге «Память» по Свердловс-
кой области (том 11, стр. 288) есть 
информация о том, что Пётр Пав-
лович, ефрейтор, погиб в феврале 
1945 года в д. Надьлинг, Венгрия.  
Уже  в послевоенные годы  семью 
отца  навещал однополчанин Петра 
Павловича. От него родные узнали, 
как Пётр погиб: прямое попадание 
снаряда, и что захоронен на месте 
гибели в парке Надьлинг.  
 По информации с интернет-сай-
та: Гладких Пётр Павлович 1911 
года рождения  призван в 1941 году 
Режевским РВК. Последнее место 
службы штаб 21 стрелковой  диви-
зии, ефрейтор, миномётчик. Убит 
16.02.1945 года, Венгрия, варм. 
Фейер, господский двор Надь-
линг. (Справка: варм. Фейер – это 
одна из областей Венгрии, раски-
нувшаяся между Дунаем и север-
ным побережьем озера Балатон в 
Центрально-Задунайском крае и 
которую  часто называют сердцем 
Венгрии и колыбелью венгерской 
государственности. Именно здесь 
находится «город королей» Секеш-
фехервар – первая столица госу-
дарства.)
 Адрес, по которому выслано из-
вещение о гибели:  Свердловская 
область, Режянский (так в доку-
менте) район, Озерской мехлесо-
пункт, жене Гладких Александре 
Тихоновне.  
 Ещё информация с сайта «Под-
виг народа» в Интернете: Гладких 
Пётр Павлович 1911 года рожде-
ния выбыл без вести в сентябре 
1941 года. Донесение  в/ч 313 сд  
№20448 от 18.05. 1943, Карело-
Финской ССР, подписанное под-
полковником Любимовым. ЦАМО 

фонд 58 оп 18003 д. 225. Это уточ-
нение по стрелковой дивизии 313 
выбывших из младшего командно-
го и рядового состава, проведён-
ное в мае 1943 года. По этому до-
кументу Пётр Павлович воевал в 
1072 полку 313 стрелковой дивизии 
в августе и в сентябре 1941 года.  
Но из этого списка имя Петра Пав-
ловича вычеркнуто как ошибочно 
записанное. 
 То есть достоверно известно, 
что в августе-сентябре 1941 года 
он был в составе 313 стрелковой 
дивизии. А погиб в феврале 1945 
года в Венгрии уже в звании еф-
рейтора в составе 21 стрелковой 
дивизии. 
 Из истории боевого пути 313 
стрелковой дивизии известно,  что 
дивизия сформирована в период 
с 15 июня по 20 июля 1941 года в 
Ижевске и Воткинске Уральским 
военным округом в рамках реали-
зации постановления ГКО СССР 
№48сс от 8 июля 1941 года. В 
Ижевске формирование, обучение 
и слаживание подразделений 313 
стрелковой дивизии происходи-
ло на территории парка культуры 
имени С. М. Кирова. Боевая го-
товность формирования была оп-
ределена к 1 августа 1941 года, с 
местом дислокации город Ижевск 
УАССР. По завершении сформи-
рования директивой Генштаба 
№001357 от 28 августа 1941 года 
направлена на Карельский фронт 
(в Петрозаводск) и поступила в 
действующую армию 5 сентября 
1941 года. В течение сентября 1941 
года 313-я вела бои с наступаю-
щими на Петрозаводск войсками 
финской Карельской армии. После 
оставления Петрозаводска дирек-
тивой СВГК №002952 от 13 октября 
1941 года передана 7-й Отдельной 
армии в состав Медвежьегорской 
ОГ Карельского фронта.
 Неизвестно, как проходил даль-
нейший боевой путь Гладких Петра 
Павловича. Как долго он находился 
в составе 313 стрелковой дивизии 
тоже не ясно. И когда оказался в 
21 стрелковой дивизии, которая  к 
августу 1941 прибыла с Дальнего 
Востока, и заняла рубеж по реке 
Свирь, и держала оборону, затем 
была переброшена ещё севернее, 
в Заполярье, на Кандалакшское 
направление. Ко времени появ-
ления на Карельском фронте 21-й 
дивизии здесь сложилась слож-
ная обстановка. Финским войскам 
удалось форсировать реку Свирь 
и захватить достаточно широкий 
для развития дальнейшего наступ-

ления плацдарм. Финнам нужно 
было пройти около 125 километ-
ров для того, чтобы соединиться 
с войсками вермахта. Если бы это 
соединение сил произошло, то 
вокруг Ленинграда замкнулось бы 
второе, внешнее кольцо,  и всякая 
связь с северной столицей России, 
кроме воздушной, была бы потеря-
на. 21-я Пермская дивизия была в 
числе тех соединений, что должны 
были сорвать эти планы финского 
и немецкого командований.  Весь 
сентябрь и октябрь 1941 года в ус-
ловиях быстро наступившей зимы 
21-я дивизия, укрепившись на 
свирском рубеже, вела оборони-
тельные бои. Какие оборонитель-
ные бои вела дивизия здесь, затем 
в Заполярье, куда была перебро-
шена, хорошо описал начальник 
штаба 116 полка  21 дивизии  П. Л. 
Боград «От Заполярья до Венгрии. 
Записки двадцатичетырёхлетне-
го подполковника. 1941–1945». В 
сентябре 1944 года дивизия учас-
твовала в преследовании против-
ника на кандалакшском и кестень-
гском направлениях, в том числе в 
разгроме немецкой группировки 
в районе Алакуртти, вышла на со-
ветско-финскую границу. В дека-
бре 1944-го дивизию перебросили 
в Румынию, 04.12.1944 она прибы-
ла в Плоешти, затем передислоци-
рована под Бухарест, где воевала 
до января 1945 года. В январе 1945 
года была переброшена в Венг-
рию, где отражает удар вражеских 
войск западнее канала Шарвиз. К 
20.01.1945 года попала в окруже-
ние, вела бои в окружении по рубе-
жу Аба, Шаркерестур, Якобсаллаш, 
Шарашд, c 21.01.1945 прорывается 
к своим, к 26.01.1945 вышла с боями 
в направлении Шаркерестур, Алап, 
на рубеж Цеце, северо-западнее 
Дунафёльдвар. К 28.01.1945 года 
была пополнена и нанесла удар 
на север между каналом Шарвиз и 
Дунаем, к 31.01.1945 вышла на ру-
беж господский двор Сильфа, де-
ревня Шарсентготак. Принимала 
участие в Будапештской операции, 
где участвовала в боях в районе 
Будапешта, находилась на участке 
главного удара двух немецких ар-
мий в марте 1945 г. В ходе Венской 
стратегической операции наступа-
ла из района Надьбаиом на Надь-
канижа. Может быть, и Пётр Павло-
вич был в числе тех, кто сражался 
здесь с войсками СС…
 16 февраля 1945 года Гладких 
Пётр Павлович был убит в районе 
Секешфехервар – озеро Веленце 
(варм. Фейер). А 10 мая 1945 года 
на реке Энсе передовые части 21 
дивизии встретились с американс-
кими войсками. Но солдат  Гладких 
Пётр Павлович не дожил до этой 
встречи. Считанные дни остава-
лись до Победы. Погиб  фронтовик, 
наш земляк, стахановец. Человек, 
который  в мирное время трудился 
так, что с него брали пример. И на 
фронте умел воевать. Дошагал по 
дорогам войны до Венгрии. Особая 
сноровка  была у Петра Павловича. 
 Имя Петра Павловича Гладких 
увековечено на плитах обелисков 
с. Костоусово и д. Першино. 
 

 Двадцатый век – время ис-
торических перемен в России. 
Пролистаем мысленно историю 
Русско-японской войны и Пер-
вой мировой, промелькнут в па-
мяти годы Гражданской войны 
и восстановление разрушений, 
не коснёмся в данном повество-
вании короткого периода НЭПа, 
репрессий, начала коллективи-
зации. Остановимся на предво-
енной жизни в селе Першино че-
рез судьбу одного незаурядного 
колхозника.
 С годами коллективный труд 
становился прогрессивным, 
крепло многоотраслевое хо-
зяйство колхоза, появилась 
возможность  заниматься под-
готовкой  квалифицированных 
кадров. На курсы отправляли 
лучших колхозников. Бригадир 
Семён Тимофеевич Русаков по 
направлению колхоза «8-е Мар-
та» учился агротехнике на област-
ных курсах в г. Красноуфимске – с 
29.11.1938. После успешного окон-
чания вернулся на работу в колхоз. 
Грамотный, по меркам того време-
ни, перспективный, дисциплини-
рованный колхозник. И по реше-
нию правления колхоза с 31.08.1939 
отправлен на курсы по подготовке 
руководителей, которые успешно 
окончил. По результатам работы 
в мае 1941 г. в числе других пере-
довиков области был направлен на 
Всесоюзную сельскохозяйствен-
ную выставку в Москву. Видный 
работник, хороший  семьянин. 
 Мирную жизнь нарушила  война. 
Плен, освобождение. После про-
верки и фильтрации работа в шах-
те вдали от родного дома. Авария 
на шахте произошла незадолго до 
Победы. Так трагически погиб Ру-
саков Семён Тимофеевич.
 Военное лихолетье  стало одной 
из самых ярких и противоречивых 
страниц отечественной истории, 
впитавшей в себя радость побед и 
горечь унизительных поражений, 
безвозвратных потерь. 
 Выстрелы давно отгрохотали,
 Новые настали времена.
 Сколько ты оставила печали, 
 Страшная Великая война? 
 (Из  произведения Москвиной      
Т. В.)
 Русаков Семён Тимофеевич 
(1913 года рождения) призван по 
мобилизации на фронт седьмого 
сентября 1941 года. В учётной кар-
точке областного архива админис-
трации г. Свердловска записано, 
что зачислен в 373 стрелковую ди-
визию, направлен 9.09.1941 года в 
г. Чебаркуль.
 373 стрелковая дивизия была 
сформирована в Чебаркуле Челя-
бинской области. Личный состав 
дивизии в основном состоял из 
уральцев – вчерашних рабочих, 
колхозников и служащих, а также 
частично из воинов, вернувшихся 
в строй из госпиталей. 15 нояб-
ря 1941 года после завершения 
формирования пятью эшелонами 
дивизия отправилась на фронт. 19 
ноября 1941 года после четырёх 
дней пути части дивизии стали 
прибывать в Грязовец Вологодской 
области, где формировалась 39-я 
армия. Её формировал генерал-
лейтенант Богданов. 27 ноября 
1941 года 373 стрелковая дивизия 
прибыла в местечко Кукобой Ярос-

лавской области. 
 Войдя в состав 39-й армии Кали-
нинского фронта, 373 стрелковая 
дивизия в двадцатых числах де-
кабря 1941 разгрузилась на стан-
ции Торжок, получила вооружение 
и совершила марш к фронту.
 Задача 373 дивизии заключа-
лась в том, чтобы совместно с 361 
дивизией прорвать оборону про-
тивника на участке Еруново, Ко-
пыряне и, наступая в направлении 
Глазуновы, Холмец, к исходу дня 
овладеть районом Дворцы. 
 В первые же дни боевых дейс-
твий были освобождены дерев-
ни Дулево, Копыряне, Высоково, 
прорвана немецкая оборона (так 
называемая «линия Шуберта»). 
Наступая в южном направлении, 
дивизия прошла с боями около 
250 километров, освободила со-
тни населённых пунктов, взяла у 
противника большие трофеи.
 373 дивизия в районе деревень 
Ножкино и Кокошкино одной из 
первых форсировала  Волгу и с за-
пада подошла к Ржеву. После не-
скольких дней ожесточённых боёв 
под Ржевом  373 дивизия в соста-
ве 39-й армии  атаковала Сычёвку. 
Однако противник удержал важный 
опорный пункт.
 В начале июля противнику уда-
лось окружить войска 39-й ар-
мии и 11-го кавалерийского корпу-
са. Из окружения с боями вышли 
немногие, но удалось сохранить 
боевое знамя дивизии. В числе  
немногих не сумевших выйти из 
окружения был и наш земляк Руса-
ков Семён Тимофеевич.
 Почему 373 дивизия оказалась в 
окружении?
 Комдив полковник Хмылев           
на совещании командно-полити-
ческого состава охарактеризо-
вал сложившуюся обстановку на 
участке фронта 39 армии и отдал 
приказ об отходе дивизии с оборо-
нительных рубежей в районе Нели-
дово. Ещё не зная обстановки, 373 
дивизия вела ожесточённые бои 
после 60-километрового марша 
при переправе через реку Обшу у 
деревни Егорье. Противник усилил 
давление, чтоб лишить возможнос-
ти маневра и уничтожить. Военный 
совет 39 армии принимает реше-
ние (для сохранения  живой силы) 
отвести личный состав в лесной 
массив. Дали залп последними 
реактивными снарядами восемь  
«Катюш», и их взорвали. Остатки 

горючего слили в наиболее ис-
правные машины, неисправные 
привели в полную негодность. 
Подорвали орудия и миномёты, 
оставшиеся без боеприпасов. 
Уничтожили архивы, партий-
ные документы, оборудование 
армейской типографии. Штаб 
фронта потерял связь с ар-
мией, попавшей в окружение. 
Сохранившиеся орудия 931-го 
артполка по прибытии были 
распределены по всей колонне, 
снаряды были наперечёт. Шли 
под артиллерийским и мино-
мётным огнём противника. Дви-
гались по бездорожью через 
болото и кустарники. Дороги 
были заминированы немцами. 
На прорыв из окружения шли с 
боями. Колонна несла потери, 
интенсивность обстрела нарас-
тала. На переднем крае заслона 
дивизия, несмотря на сильный 

огонь, пошла в атаку, завязались 
рукопашные схватки. На колонну 
373 дивизии  с обеих сторон дви-
нулась пехота и танковые подраз-
деления. Отбиваясь, стреляли  по 
танкам из пушек. От прямых попа-
даний танки вспыхивали кострами, 
но их было много. По всей колон-
не разгорелся бой, мужественно 
сражаясь, наши бойцы уничтожали 
противника штыками  и гранатами. 
Но силы были неравными. Послед-
ними боеприпасами, без прикры-
тия с воздуха, велись бои. Груп-
пами прорывались через узкий 
проход между танками заслона. В 
боях при прорыве вражеского ок-
ружения, в районе деревни Егорье, 
погибли многие бойцы и команди-
ры 373 дивизии, в том числе и пер-
вый командир – полковник Хмылёв 
В. И. 
 На территории, занятой врагом, 
осталось без поддержки много 
солдат. Немало их погибло или по-
пало в плен. Не знаем, при каких 
обстоятельствах пленён наш зем-
ляк, но уверены, что пленение было 
неумышленное, в плену он не стал 
предателем, не мог смалодушни-
чать, как гражданин великой стра-
ны, как достойный член партии. По 
данным архива РГВА (ящик №33),  
Русаков С. Т. пленён 10.08.1942, 
даты освобождения нет. Возмож-
но, в это же время были освобож-
дены пленные из армии, которой 
командовал Власов. Даже пленён-
ных не по их вине солдат долгое 
время считали власовцами-пре-
дателями. Документы солдат 373 
дивизии были уничтожены реше-
нием штаба армии перед выходом 
из окружения, комдив погиб.
 Дома ждали Семёна мать, Пе-
лагея Прокопьевна 1883 года рож-
дения, жена, Зинаида Сергеевна 
и дочь Ираида 1939 года рожде-
ния. Зинаида Сергеевна работа-
ла в колхозе, воспитала дочь. Сын 
Юрий, рождённый через два меся-
ца после  призыва отца, умер в тот 
же месяц и год , когда попал в плен 
отец. Ираида Сергеевна работала 
директором торга в г. Реже.
 Константин Симонов написал 
стихи: «Жди меня, и я вернусь. 
Только очень жди…»  Зинаида Сер-
геевна ждала своего мужа до кон-
ца своей жизни… 
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‚„О•НО‚…Нˆ…‚„О•НО‚…Нˆ…
Вам, прадеды!

 Двадцатый век. 
 Год сорок пятый.
 Весенний майский день 

девятый.
 Стал историческим навечно
 Для всей Руси великой, 

вечной.
 Отцы и деды защищали,
 Родные земли отстояли.
 Затем и западные страны
 От швали разной зачищали.
 От той чумы фашистской, 

гадкой,
 Что до земли чужой стал 

падкий.
 Поставив всех вояк на место,
 Победу одержали честно!
 Нам жаль те Ялтинские дали,
 Что в мире жить всем 

завещали.
 Весь Запад позабыл их 

видно?
 Как мыши заскреблись. 
 Обидно.
 Возглавил «стойку» край 

заморский,
 Характер показав 

не «горский».
 Но что же вы всё не уймётесь?
 Никак в миру не уживётесь?
 И без войны быть первым 

можно!
 Жить в мире, что ли, 

невозможно?
 Что ж вы, бандеровцев 

потомки,
 Вновь сбились в кучки, став 

у кромки?
 Ох, видит Бог, что не хотелось
 Вновь проявить России 

смелость
 В военных днях. Поймите это.
 Вы совесть поищите где-то.
 А Крым – с времён Екатерины
 Российский стал, не Украины.
 В славянских корнях, в связях

 братских,
 В делах сильны – совместных, 

ратных.
 Все исторические даты
 Доподлинны и непредвзяты.
 Политы русской кровью. 
 Точно.
 Мы жирно точку ставим. 
 Срочно!
 Но в каждый, в каждый 

День Победы
 Не позабыть войны все беды.
 Мы будем отмечать сей 

праздник,
 Твои потомки, милый прадед.
 Лидия РЫЧКОВА.

 

Помню
 По рассказам помню деда,
 Как давалась та Победа!
 Вероломный враг напал
 Ранним утром. Город спал.
 В мирный сон ворвался гул,
 Земли бомбами встряхнул.
 Слово страшное «война»
 Било хлёстко, как волна.
 Стоны, плач со всех сторон,
 Сборы быстрые на фронт.
 Тучи вражьи над страной –
 Предстоял нелёгкий бой.
 Под «Прощание славянки»
 Эшелоны шли и танки.
 Путь один был их – на запад,
 Где боёв и крови запах.
 Было долго отступленье,
 И терпели пораженье,
 Рвался твёрдо враг к Москве –
 Вынес приговор стране.
 Их панфиловцы встречали
 Да шрапнелью угощали.
 Стойко билось ополченье –
 Для фашистов – нет спасенья!
 И под Курскою дугой
 Фриц тогда хлебнул с лихвой!
 А ещё под Сталинградом
 Угостили их, что надо!
 Под конец войны «Катюши»,
 Залпом огневым обрушась,
 Показали всему миру
 Армии великой силу.
 Стойкость, мужество и стать
 Нам в боях не занимать.
 Флаг Победы над рейхстагом
 Водрузили. Так, как надо!
 В легендарной той Победе
 Многим я обязан деду.
 Вечен их Бессмертный полк –
 Выполнен сыновний долг.
 Деда я портрет несу,
 Он спасал мою страну
 От насилий, разрушенья,
 Зверства и порабощенья.
 Светлана РЫЖКОВА.
 
 ***
 Война – это ужас,
 Война – это кровь.
 Зачем же воюют
 У нас вновь и вновь?
 Неужто амбиций
 Не могут унять?
 И рвутся, и рвутся
 Людей убивать!
 Казалось, недавно
 Шумела война:
 И жизни, и судьбы
 Ломала она.
 Но мы победили.
 Фашизм не прошёл!

 Надежду на мир 
 Народ приобрёл.
 Но вскоре в кусочки
 Разбились мечты.
 И снова наш мир 
 На пороге войны.
 Очнитесь же, люди!
 Отройте глаза!
 Военная мимо
 Промчится гроза
 В том случае, если
 «Нет» скажем войне.
 И счастливы будут
 Все люди вполне.
 Алексей БЕЛОВ.
 

Часовые памяти
 Тихо и неспешно, 

как и каждый год,
 К площади Победы ветеран

 идёт.
 И при каждом шаге 

вспоминает он
 В памяти оставшийся 

бессмертный батальон.
 Нет, он не забудет, как тогда 

гремел,
 Всё с землёй равняя, 

фашистский артобстрел.
 Как своих товарищей потерял

 в бою,
 Как смерть его искала, 

но не нашла в строю.
 Пробудил из памяти чёткий 

ровный стук,
 Это ударяется о плиту каблук.
 Старик остановился на своём

 пути,
 Смена караула должна 

произойти.
 В молодых ребятах он узнал

 себя:
 Сильного и смелого, горячего

 бойца.
 И слеза скатилась по его

 щеке,
 Значит, ещё помнят люди 

на земле.
 Иван АКУЛИНКИН.
 

Дети войны
 Картинки из детства, 

далёкого детства
 Во сне появляются, 

как наяву…
 Мне нравится это 

чудо-соседство, -
 Я с ними в мыслях сегодня

 живу.
 А в те роковые – сороковые,
 Стучалось горе в каждую

 дверь…

 Потоком сводки шли 
фронтовые

 С перечисленьем огромных
 потерь.

 Военное время, жестокое 
время, -

 Всех обожгла, опалила 
война…

 Но вынес народ непосильное
 бремя,

 И наступила Победы весна.
 А с безотцовщиной шла 

беззащитность,
 Знать, доля такая у многих 

была…
 И только детства святая 

наивность
 От боли и злобы нас берегла.
 Девятого мая кружились 

снежинки
 И тихо ложились ковром 

на траву…
 И плакали люди – катились

 слезинки,
 Всё вспоминалось, 

как сон наяву.
 Помню, как крупные хлопья 

кружили,
 А мама с работы тихонько 

вошла…
 Мы с нею тогда ещё 

с бабушкой жили,
 Отца я не помню – 

война забрала.
 Победа, победа, да правда ли

 это, –
 Что отгремели, затихли бои,
 Что впереди будет мирное

 лето,
 И в тишине будут петь 

соловьи?!
 Тамара ВИНОГРАДОВА 

(1940 года рождения).
 
 ***
 Хоть я войны совсем не видел,
 Но мне бабуля говорила
 О том, как люди голодали
 И свои жизни отдавали
 За целый мир и за страну,
 Порой погибая в фашистском

 плену.
 Евгений ПОЛЯКОВ.
 
 ***
 В притуманенных далях – 
 Светло-сизая мгла.
 Будто чьи-то печали
 Приютила земля.
 Или души ушедших
 На экскурсию к нам,
 Любопытство потешить
 И воздать по делам.

 Ноют старые раны:
 Где, что сделал не так?
 И на всякий пожарный
 Я молюсь в березняк.
 Не прошу, мне не надо,
 А что надо, то есть:
 Жизнь с любовью и в радость,
 Не пропитая честь…
 Но и всё же, и всё же,
 Как всегда на Руси,
 Помоги ты мне, Боже,
 Сохрани и спаси.
 От ненужной печали,
 От застойной тоски
 В просветлённые дали
 Отпусти, отпусти…
 
 ***
 Вот живу себе, и ладно.
 С радостью смотрюсь 

в рассвет.
 Дочка мне из Таиланда
 Интернетом шлёт привет.
 Замечательные фото:
 Изумрудная вода,
 Острова, пески и гроты,
 Обезьяньи города.
 Экзотические фрукты,
 В лёгкой дымке вечера…
 И ещё такое – ух ты!
 Ливень будто из ведра.
 Шлёт рассветы и закаты,
 Пишет, что душа поёт.
 Ну а я в своих пенатах
 Тихо счастлив за неё…
 
 ***
 Ласковый вечер,
 Предчувствие счастья.
 В дальней дали
 Догорает закат.
 Бродят в крови
 Неуёмные страсти,
 Будто бы юность
 Вернулась назад.
 Будто бы выйдешь
 Сквозь время, 
 Сквозь годы
 К той же речушке,
 Где верба цветёт.
 Сами собой
 Опадут все невзгоды,
 Ветер подхватит 
 И прочь унесёт.
 Знаю, что время
 Нам всем неподвластно.
 И не вернётся: 
 Зови не зови.
 Ну а откуда ж
 Предчувствие счастья
 С беглым огнём
 По весёлой крови?
 Александр ХАЛУЕВ.
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 6, 7, 9 мая основные медицинские 
службы ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ», за ис-
ключением подразделений экстренной по-
мощи, не работают! 
 8 мая поликлиника ЦРБ, филиал №2 мик-
рорайона Быстринский, детская поликли-
ника, женская консультация работают по 
графику рабочей субботы (приём больных с 
8 до 14 часов, запись вызовов с 8 до 14). 
 Молочная кухня (ул. Ленина, 70/3) ра-
ботает 9 мая с 8 до 14 часов.
 Телефоны для консультаций:
 3-87-70 – регистратура поликлиники 
ЦРБ;
 3-04-97, 03 – «скорая помощь»;
 2-20-36 – детская поликлиника;
 3-33-17 – ОВП микрорайона Быстринс-
кий;
 3-04-00 – женская консультация. 

■ Автоэлектрик. Диагностика, про-
мыв, настройка инжекторов. Ремонт 
стартёров, генераторов, электро-
проводки. Корректировка одомет-
ров. Установка сигнализаций. Тел.: 
3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Комплексная и генеральная 
уборка жилых домов, коттеджей, 
квартир. Мойка окон. Химчистка 
ковров и мягкой мебели на дому. 
Телефон 8-902-26-222-73.
■ Химчистка мягкой мебели из 
текстиля и кожи. Уборка жилых и 
офисных помещений. Мойка окон, 
лоджий. Телефон 8-912-696-83-27.
■ Принимаем картофель. Тел.: 8-
905-859-60-34, 8-932-12-68-002.

■ Принимаем картофель, цена до-
говорная. Обращаться: ул. Ленина, 
37, рядом с центральным рынком. 
Тел. 8-965-501-78-01.
■ Навоз, торф, перегной! Достав-
ка «Газелью». Грузоперевозки. 
Телефон +7-952-131-70-89.
■ Осуществляем эвтаназию и 
кремацию больных, старых и аг-
рессивных животных. Возможен 
выезд на дом. Телефон 8-982-763-
12-21.
■ Утеряны ключи от автомобиля 
с брелком от сигнализаций «Ман-
густ». Телефон 8-904-160-70-06.

Реклама
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■ КГТ на 6 участке, S - 24 кв. м, 
3 этаж, цена 680 тыс. руб., воз-
можна оплата с использованием 
материнского капитала. Тел.: 8-
982-667-65-25, 8-982-638-35-33.
■ дом, S - 70 кв. м, имеются 
баня, гараж, крытый двор, теп-
лица, овощная яма, 380В. Теле-
фон 8-902-265-34-95.
■ дом с земельным участком 
9 соток по улице Гоголя. Земля 
разработана, имеются насаж-
дения, теплица, газ. Телефон 
8-963-445-01-27, Любовь Алек-
сандровна.
■ капитальный гараж в райо-
не Семь ветров (в районе бой-
лерной и гаража СЭС). Обра-
щаться по тел. 8-950-65-99-027.
■ садовый участок в черте 
г. Реж (к/с «Рябинушка»), дом 
кирпичный, земли 4,5 сотки в 
собственности, имеются свет, 
ямка, теплица, летний водовод. 
Телефон 8-952-730-77-41.
■ промбазу в г. Реже; ангар 
металлический 30х10, ёмкость 
25 куб. м; САК; лодку алюми-
ниевую; чёрный металл на 
забор. Тел.: 8-922-16-66-059, 
(34364) 2-43-17.
■ а/м «Дэу Нексия», г. в. 2006; 
зерно, дроблёнку; дрова; на-
воз. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-
273-29-21.
■ а/м «Ока», г. в. 2000, цена 
40000 руб. Телефон 8-912-697-
11-87.
■ пиломатериал: брус, доску, 
бревно оцилиндрованное. До-
ставка. Телефон 8-953-058-10-
03.
■ доску, обрезную и необрез-
ную, брус, бруски, штакетник, 
доску заборную, горбыль 
пилёный. Тел. 8-950-546-65-43, 
8-961-772-99-89, Руслан.
■ дрова (берёза, сосна) коло-
тые, чурками. Телефон 8-902-
264-39-27.
■ дрова (сухара); навоз. До-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-
902-448-62-39.
■ дрова колотые; навоз, пе-
регной; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова колотые (берёза, 
сосна, осина). Доставка а/м 
«УАЗ» по с. Останино - бесплат-
но. Телефон 8-952-743-84-61.
■ дрова колотые (берёза, 
осина); навоз, перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-902-87-040-87.
■ дрова колотые (берёза, 
осина, сухарник), срезку, гор-
быль; навоз, торф; щебень, 
отсев; овец, поросят подро-

щенных. Телефон 8-902-272-19-
02.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова берёзовые колотые, 
чурками; торф, навоз, пе-
регной; щебень, отсев, песок. 
Вывоз мусора. Услуги погруз-
чика. Тел.: 8-902-277-50-24, 8-
922-02-651-51.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва колотые берёзовые, дро-
вяную срезку, опил; навоз. Ус-
луги самосвала «ГАЗ». Телефон 
8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок; 
торф, навоз, перегной; зем-
лю, грунт; скалу, плитняк. Вы-
воз мусора. А/м «КамАЗ», 10-15 
тонн. Телефон 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок; на-
воз, перегной; опил, дрова, 
горбыль. Вывоз мусора. Услу-
ги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел.: 
8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ щебень, отсев, навоз. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. 
Телефон 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; торф, навоз, 
перегной, землю. Доставка а/м 
«ЗИЛ». Тел.: 8-902-264-38-92, 8-
903-08-00-227.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной; дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Теле-
фон 8-919-38-69-665.
■ шлак, навоз, торф, землю; 
отсев, щебень, песок, скаль-
ный грунт, плитняк; дровяную 
срезку. Вывоз мусора. Достав-
ка а/м «ГАЗ» - 5 тонн, «КамАЗ» 
- 10, 15, 20 тонн. Телефон 8-963-
441-97-51.
■ навоз; дрова. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-902-267-93-44.
■ навоз домашний - конский, 
КРС. Доставка а/м «УАЗ». Теле-
фон 8-953-000-76-65.
■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», недорого. Теле-
фон 8-912-664-10-84.
■ навоз, перегной, торф, чер-
нозём; щебень, отсев, песок, 
бутовый камень; дрова (берё-
за, осина, сосна), чурками и 
колотые. Доставка а/м «ГАЗ-
53» - самосвал. Телефон 8-952-
14-61-840.
■ навоз, перегной, торф; дро-
ва колотые; щебень, отсев. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Обращаться по тел. 8-
902-155-68-38.

■ навоз, торф, перегной; пе-
сок, отсев, щебень. Доставка. 
Услуги а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Телефон 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной, чернозём. 
Качество. Телефон 8-982-625-
37-34.
■ навоз, перегной (частный); 
дрова колотые. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-902-150-56-
83.
■ навоз домашний, перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-982-639-46-16.
■ навоз, перегной - по 5 тонн. 
Телефон 8-950-541-94-72.
■ навоз, перегной; дрова 
сухие колотые. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-909-00-502-
00.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, песок (от 1 до 5 т); 
дровяную срезку, опил. Вывоз 
мусора. Грузоперевозки по го-
роду и области а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-982-700-81-82.
■ навоз домашний; перегной, 
торф. Телефон 8-904-175-94-71.
■ навоз домашний, перегной; 
дрова берёзовые колотые. 
Изготовление печей для бань. 
Тел.: 8-982-636-04-85, 8-912-65-
15-800.
■ навоз домашний, перегной; 
сено; дрова. Доставка автомо-
билем «Газель». Телефон 8-982-
715-09-72.
■ навоз, перегной; щебень, 
отсев; дрова (колотые). До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Те-
лефон 8-912-03-88-727.
■ навоз, торф, перегной; 
дрова, опил, обрезь; отсев, 
щебень. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«УАЗ». Телефон 8-950-55-30-
159.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, шлак. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, шлак. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Телефон 8-912-04-02-390.
■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка), плиты перекрытия, 
стеновые панели, блоки фун-
даментные, перемычки (6, 9, 
12 метров). Сдаю помещение 
под офис, склад. Телефон 8-
912-28-10-810.
■ козочек. Звонить по тел. 8-
953-603-56-96.
■ поросят, возраст 1 месяц; 
навоз домашний, перегной; 
дрова. Тел.: 8-950-638-93-28, 8-
912-650-96-28.

Реклама

■ на постоянную работу на предприятие ООО «УЗНМО»: плавиль-
щика, формовщика, заливщика, огнеупорщика, обрубщика, 
лаборанта спектрального анализа. Оплата труда при собеседо-
вании. Телефон (34363) 2-94-64.
■ на мебельное предприятие с опытом работы: столяра-станоч-
ника, столяра-сборщика. Заработная плата свыше 15000 руб. Вы-
плата зарплаты своевременно. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. 
Трудовая, 95 или по телефонам: 2-43-05, 2-47-08.
■ сварщика с автомобилем. Телефон 8-902-44-00-687.
■ прессовщицу. Телефон 8-902-44-00-687.

■ разнорабочих на гранитный карьер для добычи, укладки и 
сортировки плитняка - природного камня. Свободный график, 
з/п высокая. Телефон 8-909-000-28-82.
■ повара, 2/2, з/п от 17000 руб.; технолога производства, 5/2, 
з/п от 25000 руб.; кассира, 2/2, з/п от 17000 руб. Питание вклю-
чено. Развоз в позднее время. Обращаться в кафе «Шоколад»: ул. 
Ленина, 3А, тел. 8-909-000-63-00.
■ сиделку по уходу за пожилой женщиной. Женщина ходячая, 
район Семь ветров. Телефон 8-908-925-30-15.
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, 
кран (25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. Теле-
фон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, манипулятор, гид-
ромолот, ямобур, вышка, самосвал. Кольца 
ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-58-
58-658.

■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. 
Телефон 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Грузчики. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Щебень, отсев, песок; навоз, перегной, 
торф. Услуги самосвала «ГАЗ». Тел.: 8-912-648-
47-66, 8-982-717-68-98.

Реклама
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■ автомобили «ВАЗ», «Вол-
га», «Газель», иномарки в лю-
бом состоянии. Авторазбор. 
Телефон 8-902-27-22-000.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, иконы, фото, 
самовары, царские награ-
ды, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, патефон, 
портсигары, часы, военную 
атрибутику, открытки. Тел.: 8-
912-234-69-03, 8-950-206-40-60.
■ макулатуру, картон. Теле-
фон 8-902-44-00-687, бывшее 
овощехранилище на Стройго-
родке.
■ картофель, цена договор-
ная. Обращаться: пер. Советс-
кий, 48, база «Фрукты. Овощи». 
Телефон 8-929-214-18-78.

Реклама

■ 2-комнатную квартиру в 
районе Гавань, S - 50 кв. м, 2 
этаж в трёхэтажном доме. Те-
лефон 8-909-01-38-357.

 Реклама

 26 апреля 2017 года на 
78-м году жизни переста-
ло биться сердце нашей 
дорогой, любимой мамоч-
ки и бабушки, прабабушки            
КАЛУГИНОЙ Нины Василь-
евны.
 Выносят маму из сеней, -
 В душе так горько.
 Весной вернулся 

соловей
 Под наши окна.
 Что толку, если из куста
 Его коленца.
 Изба без мамочки пуста,
 Как грудь без сердца.
 Такая в травах тишина
 Стоит постыло!
 Изба без мамочки темна,
 Как та могила.
 Святой огонь во тьму 

зарыт -
 На дно колодца.
 Изба без мамочки - 

зенит,
 Лишённый солнца.
 Помним, скорбим, лю-
бим.

Дети, внуки, правнуки.

■ Предприятие реализует 
дрова 6 м (берёза, осина). 
Доставка лесовозом-манипу-
лятором. Тел.: 8-912-672-10-19, 
8-922-200-65-05.
■ Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», 
МТС. Обмен старых ресиверов 
на новые. Обращаться: ул. Пуш-
кина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-
000-10, 3-03-93.
■ Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Цемент, торф, 
навоз, перегной, земля, пе-
сок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м 
«КамАЗ». Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-
26.
■ ТЕПЛИЦЫ!!! УСТАНОВКА. 
Окрашенный каркас из про-
фильной трубы 20х20, поликар-
бонат 4 мм, прочный, пропитан-
ный брус 100х100. Бесплатная 
доставка при  монтаже, сами из 
Режа. Телефон 8-922-16-999-16.
■ Кровля любой сложности. 
Строительство домов, бань, 
беседок. Телефон 8-953-001-
09-90.
■ СТРОЙКА. Cтроительные и 
отделочные материалы, сухие 
смеси, изоляция, листовые ма-
териалы, гипсокартон, тепло-
изоляция, минеральная вата. 
STROYKA-REZH.RU. Бесплат-
ная доставка по городу. Теле-

фон 8-922-16-999-16.
■ Все виды строительных 
и отделочных работ «под 
ключ». Услуги электрика. 
Сантехнические работы лю-
бой сложности. Доступные 
цены. Телефон 8-967-855-20-30, 
Александр.
■ «Remont Class». Строи-
тельные и отделочные рабо-
ты любой сложности. Фунда-
менты, крыши, фасады, бани, 
заборы, беседки. Действуют 
скидки на комплекс работ. Элек-
тромонтажные работы. Тел.: 8-
909-022-40-92, 8-902-27-77-871.
■ Ремонт домов, квартир. За-
боры, стяжка, сайдинг, вагонка, 
гипсокартон, штукатурка, шпак-
лёвка, обои, плитка, черновые 
полы, фанера, линолеум, плин-
тусы и др. Телефон 8-904-164-
34-50.
■ Ремонт квартир, домов, 
офисов. Все виды строитель-
ных работ. Качественно. Недо-
рого. Телефон 8-909-006-17-17.
■ Установка газо-, электро- 
и твердотопливных котлов. 
Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации 
и вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8-
902-44-16-160, ИП Назаров А. Ф.
■ Электрик. Замена старой 
электропроводки. Весь спектр 
работ. Качество, гарантия. Пен-
сионерам - скидка. Телефон 8-
982-63-898-32.                  Реклама 

 2 мая на 70-м году жизни 
скончалась Валентина Алек-
сандровна ВОРОБЬЁВА. Она 
посвятила газете «Режевс-
кая весть» («Правда комму-
низма») 50 лет трудовой де-
ятельности. Полвека вместе 
с газетой, её читателями... 
Валентина Александровна 
Воробьёва для многих была 
добрым ангелом-храните-
лем, наставником и просто 
душевным человеком, го-
товым прийти на помощь в 
трудную минуту. О сотнях 
судеб людских рассказала 
она режевлянам! Причём 
писала как-то по-простому, 
по-домашнему. «Её читаешь, 
будто с человеком о жизни 
его разговариваешь», - го-
ворили наши читатели. Ве-
ликолепный Профессионал, 
чудесная Женщина и просто 
Человек с большой буквы. 
Валентина Александровна 
оставалась верна газете 
практически до последних 
минут жизни. Даже когда 
болезнь не давала ей вый-
ти из дома, она общалась 
с людьми по телефону, пи-
сала очерки. В. А. Воробьё-
ва жила, дышала газетой, 
творческой работой жур-
налиста. Член Союза жур-
налистов России, ветеран 
труда, она всей своей тру-
довой деятельностью пока-
зала, каким должен быть на-
стоящий Журналист. Боль 
утраты трудно передать 

словами. Такие люди, как 
Валентина Александровна, 
большая редкость. И счас-
тье, если они встречаются 
нам на жизненном пути. И 
больно, когда они уходят. 
Коллектив редакции газеты 
«Режевская весть» скорбит 
и выражает соболезнования 
родным и близким Валенти-
ны Александровны в связи с 
её кончиной.
 Уходят люди… 
 И – навечно?
 Природой так заведено,
 Что от рождения 

до смерти
 Немного времени дано.
 И, планы воплотить 

пытаясь,
 Мы в круговерти бытия
 Порою и себя теряем.
 Но всё же крутится 

Земля!
 Прощайте, наша 

Валентина!
 У нас в сердцах навечно

Вы.
 Спокойно спите, 

отдыхайте
 От жизни бренной суеты.

■ Интернет в частном сек-
торе в г. Реже и Режевском 
районе: д. Голендухино, с. 
Глинское, с. Клевакинское, д. 
Ощепково, с. Липовское. Об-
ращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3, оф. 29. Тел.: 8-922-13-000-
10, 8 (34364) 3-03-93.

Реклама

 ИП КФХ Медведь 
Е. Г. начинает реали-
зацию рассады овощ-
ных и цветочных 
культур по адресу: г. 
Реж, ул. Октябрьская, 
74А - 1 с 9.00 до 19.00. 
Справки по телефону 
8-950-558-76-88.

Реклама

 Семена, лук-севок (5 сортов), чеснок лет-
ний, саженцы плодовые и декоративные 
(гортензии, розы, пионы, в т. ч. жёлтые, кле-
матисы), земляника крупноплодная, карто-
фель сортовой, раскислители, побелка, дуги, 
укрывной, черенки, культиватор «Торнадо» и 
мн. др. Магазин «Виктория» (ул. П. Морозова, 18, 
Гавань), с 10-18 без обеда и выходных.

Реклама

 Одежда для бу-
дущих мам. Новое 
поступление то-
вара. Наш адрес: 
ул. Ленина, 30, ма-
газин «Одежда по 
сезону» (рядом с 
Центральной биб-
лиотекой).

Реклама



Дорогого 
племянника,

    братишку 
ЛЫСКОВА 

ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА 
поздравляем 
с юбилеем!

 Вы в расцвете сил 
мужчина,

 Сил пока не занимать,
 Так что Вам ещё 

вершины
 Штурмовать и 

штурмовать,
 Чтобы быть всегда Вам 

в форме,
 Так спортсмены говорят,
 Чтоб здоровье было 

в норме,
 Крепкий ум и зоркий 

взгляд.
 Тридцать лет - ещё 

не веха,
 Чтоб позиции сдавать,
 Потому в делах успеха
 Мы хотели б пожелать!

Малых, Гладких.

С юбилеем дорогую 
ПОНОМАРЁВУ НАТАЛЬЮ 

(д. Воронино)!
 С днём рождения, 

подруга!
 С днём рождения, 

мой свет!
 Знаем мы с тобой 

друг друга
 Не один десяток лет.
 Посоветуешь ты, 

успокоишь,
 Оптимизмом своим 

заразишь,
 Задушевно беседу 

построишь,
 Дипломатией всех 

удивишь.
 Редкий дар в тебе - 

ты человечна,
 И, когда кто-то рядом 

грустит,
 Веселее, моложе, 

беспечней,
 Лучше, ближе тебя 

не найти!
Ольга 

Юферова.

Дорогого 
АЛЕКСАНДРА 

ВАСИЛЬЕВИЧА 
БАЧИНИНА 

поздравляем 
с юбилеем!

 Прекрасный возраст - 60,
 Его прожить не так-то

 просто.
 В кругу семьи, в кругу

 друзей
 Желаем встретить 90!
 Живи, родной наш, 

долго-долго
 И не считай свои года,
 Пусть радость, счастье 

и здоровье
 Тебе сопутствуют

всегда!
Твои родные.

88 №35 Суббота, 6 мая 2017 г.№35 Суббота, 6 мая 2017 г.Реклама, объявления.

 За годы войны в СССР было раз-
рушено 1710 городов, более 70 тысяч 
деревень. Общая стоимость этих раз-
рушений 128 миллиардов долларов. 

 Каждый пятый боец, воевавший 
в Великой Отечественной войне, 
отмечен наградой. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 
11681 воину.

 9 мая 1945 года, около двух часов ночи по 
московскому времени, советские люди услы-
шали по радио о капитуляции Германии. С тех 
пор 9 мая в России - праздничный день, День 
Победы.

 Лишь три года праздник оставался выходным днём. В 
1948 году правительство велело забыть о войне и восста-
навливать страну. В 1965 году Брежнев снова объявил 9 
мая выходным днём, с тех пор возобновились ежегодные 
салюты и парады в честь праздника.
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ул. Красноармейская, 5.     
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 «Ничто так не старит женщину, 
как слишком богатый костюм».

Коко Шанель
СОВЕРШЕНСТВО

СИЯНИЕ
СТИЛЬ

В ювелирном магазине «Изумруд» к каждому покупателю 
индивидуальный подход.

С праздником Победы, друзья!
Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

10 мая, а также каждую 
среду состоится 

продажа 
кур-молодок, 

кур-несушек, гусят, 
бройлеров, комбикорма.
Реж - 9-10 час., Черемисское 
- 11 час., Липовское - 12 час., 
Клевакинское - 12 час. 30 мин., 
Глинское - 13 час., Арамашка - 13 
час. 30 мин.

Тел. для заявок и доставки 
                 8-902-44-35-344.       Реклама

г. Реж, ул. Энгельса, 16
Тел. 8-953-055-32-69. 
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НАРОДНАЯ 
МЕБЕЛЬ

г. Реж , ул. Бажова, 17,

тел. 8 (34364) 3-18-28.

РАСПРОДАЖА

складских остатков.

Скидки 

до 70%.
Реклама

Сдаю 
торговые 
площади 
в аренду

от 20 до 200 кв. м 
в ТД «Перекрёсток»

по адресу: г. Реж, 
ул. Ленина, 8.

Телефон 8-912-240-37-10. 
Реклама

Продаётся 
помещение 
под магазин 

или офис
по адресу: г. Реж, 

ул. Заводская, 8/2, 
S - 68,5 кв. м.

Телефон 
8-912-24-03-710.       

  Реклама

Уважаемые ветераны!
 От всей души поздравляем вас с праздником Вели-
кой Победы!
 Желаем здоровья, удачи, благополучия и долголетия.
 Приглашаем на заводской митинг, который состоится 
на территории Режевского механического завода 9 мая в 
12 часов.

Совет ветеранов РМЗ.

Дорогие
 ветераны,

 труженики тыла, 
жители 

Режевского ГО!
Сердечно 

поздравляю вас 
с Днём Победы!

 Это священный праздник для каждого жителя нашей стра-
ны. Мы никогда не забудем, как дорого стоила эта победа, 
как она добывалась воинами на передовой и тружениками в 
тылу.
 Дорогие ветераны и труженики тыла! В этот день хочу по-
благодарить вас за мир и свободу, за настоящее и будущее, 
которое вы нам подарили. Перед нами – вашими детьми, вну-
ками, правнуками – стоит задача сохранить для будущих по-
колений память о Великой войне. 
 Примите искренние пожелания здоровья и благополучия, 
тепла и заботы близких вам людей! И пусть мир, который вы 
отстояли в борьбе с фашизмом, будет основой счастливого 
будущего ваших потомков!
 Всех жителей Режевского ГО – с праздником! Мира, добра 
и взаимопонимания вашим семьям. 

М. В. Зубарев, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области.

Дорогие ветераны, участники войны и труженики тыла!
Дорогие жители с. Черемисское, д. Колташи, д. Воронино!

 Сердечно поздравляем вас с наступающим 
праздником Великой Победы!

День Победы - это боль и слёзы радости, это память сердца, 
которую бережно хранит каждая российская семья. Это то, что 
объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых ис-
пытаний.
 Минули 72 года мирной жизни. Выросли поколения россиян, 
знающих о Великой Отечественной войне лишь по книгам, филь-
мам, рассказам. Но живут рядом с нами и те, кто прошёл нелёгки-
ми дорогами войны, кто трудился ради Победы в тылу. Эти люди, 
ветераны, заслуживают самых тёплых слов, самой глубокой при-
знательности.
 Дорогие ветераны! Вы - наше бесценное достояние, в вас наша 
сила и вера! Низкий поклон вам за стойкость и отвагу, за ваш бес-
смертный подвиг, за Великую Победу!
 От всего сердца желаем всем здоровья, счастья, благополучия 
и мирного неба над головой!
 С праздником! С Днём Победы!

Совет ветеранов.

Родную, любимую жену 
ПОНОМАРЁВУ 

НАТАЛЬЮ
 ГЕННАДЬЕВНУ!

 С юбилеем тебя, 
дорогая!

 Ты - как солнышко 
в жизни моей,

 Ты поддержишь, всегда
 помогаешь,

 Даришь множество 
радостных дней!

 Я хочу пожелать тебе
счастья,

 Чтобы жизнью довольна 
была,

 Чтобы беды, проблемы,
 напасти

От любимой судьба 
отвела!

С любовью, 
Александр.

С днём
 рождения 
поздравляем 
ПОНОМАРЁВУ 

           НАТАЛЬЮ 
      ГЕННАДЬЕВНУ!
 Желаем в этот день 

счастливый
 На веки вечные остаться

 молодой,
 Весёлой, жизнерадостной,

счастливой,
 Милой, ласковой, родной.
 Ты самая добрая 

женщина в мире,
 Нигде нет на свете 

прекраснее глаз,
 И руки твои, как огромные

 крылья,
 Всегда сохраняют 

от горести нас.
Любящие муж, сыновья.

ПОНОМАРЁВУ 
НАТАЛЬЮ 

ГЕННАДЬЕВНУ 
поздравляем 
с юбилеем!

 В жизни есть такие 
мгновения,

 От которых светло 
на сердце.

 Так пускай же Ваш 
день рождения

 Будет добрым и ярким, 
как в детстве.

 Мы сегодня желаем 
здоровья,

 Счастья, радости и везения,
 Чтобы дом был наполнен 

любовью
 И для новых дел 

вдохновения.
 Пусть года вереницей 

упрямой
 Устремляются в даль 

столетий,
 Но Вы будете самой-самой
 Дорогой и любимой 

на свете!
Римма, Лариса, Татьяна.

Наша 
обожаемая 
НАТАЛЬЯ

 ГЕННАДЬЕВНА 
ПОНОМАРЁВА, 
с юбилеем!

 Вы всё так же молоды 
душой

 И осанка та же, 
и манеры,

 Вот почему с тяжёлою 
душой

 Мы провожаем Вас 
в пенсионеры.

Акиловы.

Поздравляю
с юбилеем 

ФАЙЗУЛЛИНА 
ФЕРДЕНАТА 

АБДУЛЛОВИЧА!
 Как повезло мне быть 

твоей любимой,
 Быть близким другом, 

родственной душой.
 Из всех подарков, 

   что мне жизнь 
преподносила,

Чудесный самый -
быть твоей 

женой!
Валя.

 Возврат страховки по 
договорам кредита; защи-
та прав потребителей. Тел.: 

8-902-44-17-451 (Ольга), 8-902-

277-78-75 (Оксана).           Реклама


