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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА - НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Герой Советского Союза
Чечулин Иван Павлович

Герой Советского Союза
Гурьев Павел Дмитриевич

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941
года. Посёлок Верхняя Синячиха находился в глубоком
тылу, но жил по законам военного времени. Главным был
лозунг «Всё для фронта!
Всё для победы!».
Накануне войны в поселке проживало около 3600
человек. В июне-июле 1941 года на фронт были
мобилизованы 61 человек. Всего за годы войны на
фронт было призвано около 616 человек.
Двум уроженцам поселка, Чечулину Ивану
Павловичу и Гурьеву Павлу Дмитриевичу, присвоено
звание Героя Советского Союза (посмертно).
После войны в поселке проживал Герой Советского
Союза Карелин Петр Петрович, уроженец деревни

Герой Советского Союза
Карелин Петр Петрович

Казариной Алапаевского района. Звания Героя старший
сержант взвода разведки 156 гвардейского
артиллерийского полка 77 гвардейской стрелковой
дивизии Пётр Карелин получил за форсирование
Днепра.
В 1943 году на Урале формируется 30 Уральский
добровольческий танковый корпус. В Алапаевском
районе формировался миномётный батальон, вошедший
в состав корпуса. 23 октября 1943 года за бои на Курской
дуге корпус был преобразован в 10 гвардейский. Боевой
путь корпуса завершился 9 мая 1945 года в Праге. В
составе корпуса воевало 8 человек из Верхней
Синячихи, четверо из них пали в боях.
Верхнесинячихинская школа №2

ПАМЯТИ МОЕГО ОТЦА ЧАДОВА МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА
Вчера отец мне приснился во сне в боевом эшелоне.
Под гудки паровоза шёл ТОТ длинный состав на восток.
Отец у печурки сидел в том товарном и тесном вагоне,
И на газете писал домой письмо между строк.
Их, новобранцев, разбудили в ночи и были краткими
речи. Отцу под роспись вручили боевой пулемёт.
Он энергично взвалил его на свои сильные плечи,
А командир им сказал: «Ну, ребята, вперёд!!»
Позади Красноярск и Сибирь, и граница.
Шли по сопкам Манчжурии быстрым маршем вперёд.
Мне приснились солдат утомлённые атаками лица,
Но и эту войну одолел наш великий советский народ.
Отец рассказывал мне, как с японцами тогда сражались,
Как камикадзе пороли в той войне животы.

Сколько верных друзей там на сопках остались!
Забрала пуля-дура их стремления, любовь и мечты.
Нет страшнее войны! Над нами мирное и чистое небо!
Скоро майский салют и победный, военный парад.
Но только помни, любой человек, где бы ты не был,
Жизнь за это отдали миллионы советских солдат!
Сегодня горько и обидно видеть на экране мне,
Как позабыв, воюет с памятниками солдат моей страны,
Свободная и толерантная, богатая и сытая Европа,
Забыв те страшные и роковые дни,
Когда сапог по ней фашистский топал.
Память европейцев коротка,
а должна быть благодарной на века!
Г.М.Гусельникова учитель школы №3
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НАШ ПОСЕЛОК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
9 мая в России отмечается всенародный праздник — День Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, в
которой советский народ
боролся за свободу и
независимость своей Родины против фашистской
Германии и ее союзников.
Из Верхней Синячихи ушли
на фронт 963 человека. А те
кто остался, не жалея сил, дни
и ночи без выходных и отпусков трудились на благо
Родины. «Все для фронта, все
для победы!» - этим жил тогда
советский народ от мала до
велика.
Верхнесинячихинский
металлургический завод
считался оборонным предприятием, так как в доменной
печи было налажено производство белого фосфора. В
первые годы войны здесь был
открыт секретный цех № 12,
где начиняли бутылки с
зажигательной смесью. Пары
белого фосфора проникали в
цех, люди работали в противогазах, но это не помогало.
У них выпадали волосы, портились ногти. Лошади, которые использовались при
перевозке фосфора, вскоре
погибали. Но, несмотря на это,
люди шли в этот цех, так как
здесь давали дополнительный
обед, который с остоял из
горохового или крапивного
супа, каши и хлеба. Черного
полусырого хлеба получали
1200 гр. В сутки белого фосфора выпускалось 1500-2000
т. и после этого снова плавили
чугун по 100 т в сутки.
В мае 1942 года выплавка
чугуна поднялась на 25-30 %.
Вступая в 1943 год, коллектив
доменщиков поклялся ещё
сильнее помогать Красной
Армии и увеличить производство чугуна на 12 %. И в 1943
году доменщики досрочно
выполнили план, сэкономив
15000 р. в пользу фронта.
Мартеновская печь была
переоборудована на производство патронно-гильзовой
стали марки ПГ-4. В начале
войны долгое время не могли
наладить производство нужной марки стали ПГ-4, но
через некоторое время
производство было налажено.
Три плавки вместо двух по
норме варили мартеновцы
сталь.
В начале 1943 года по
Свердловской области начали

Фото с фронта 28.10.1942г.
Изготовление бутылок с зажигательной смесью

формировать Уральский
Добровольческий Танковый
Корпус. Вся область приняла
участие в сборе средств на
производство танков и
обмундирования солдат. Этот
корпус состоял из 3 танковых
бригад и 1 мотострелковой
бригады. 54 человека из
Алапаевского района были
зачислены в мотострелковую
бригаду, в том числе 8 человек из нашего поселка.
Во втором полугодии 1941
года на завод пришли женщины и подростки. Они заменили призванных в армию
мужчин, работающих чернорабочими (грузчиками руды,
угля и флюса). Это был тяжелый труд.
Из воспоминаний Закожурникова Бориса Григорьевича
(1925 г.р.):
- В 1941 году в октябре
поступил на завод учеником
крановщик а. В 1943 году
большая часть рабочих была
отправлена на фронт, и некому было работать. И меня
перевели машинистом мостового крана на мартен.
Работа крановщик а была
очень тяжелой: зимой - ветер,
холод, а летом - жара, пыль.
Но мальчишки всё терпели,
знали, что сталь нужна
фронту. В армию меня не
взяли, потому что я работал
на ответственной работе,
была бронь.
Из воспоминаний Устюговой Е.А. (1925 г.р.):
- На завод поступила
ток арем после окончания
ФЗО. Когда в 1943 году
исполнилось 18 лет, перевели
в доменный цех на нагрёбку
руды. Работа очень тяжёлая
и грязная. Уголь был древесный из березы, сосны и

ёлки. Часто приходилось
ломать шлаковый жёлоб.
Работали по 12 часов без
выходных. Дисциплина была
строгая. Опаздывать на работу было нельзя. Если
опоздал на 5 минут, сразу же
судили.
На боевом посту находилась и школа (ныне музей).
У телефона постоянно дежурили учащиеся старших классов. Когда строили секретный
цех, то на эту стройку было
направлено 5 человек старших наиболее сильных учеников. Пионеры и комсомольцы собирали десятки тонн
металла, который был необходим для доменного
производства.
9 учеников были направлены в ремонтную бригаду
ВСМЗ, а 15 учеников работали в колхозе «Пролетарий». Советские школьники
отдавали все силы на оборону
любимой Родины. Коллектив
учителей школы решил отчислять в фонд обороны
страны однодневный заработок впредь до окончания
войны. Школьники и рабочие
нашего завода много помогали колхозам и совхозам.
Полубосые, полуголодные в
дождь и слякоть они заготавливали сено, копали картофель, помогали убирать
хлеб.
Из воспоминаний Голубчиковой Валентины Петровны:
- В годы войны работала в
совхозе на тракторе. Время
было трудное, работали по 12
часов впроголодь. Наработаешься, есть хочется. А что
есть? Муки давали по 1 кг. на
5 дней. Дисциплина была
строгая, за горсть зерна

судили. Был случай, когда за
травинку спеющего гороха, что
сорвали по пути домой, когда
возвращались голодные с
работы, нас как под конвоем
вели в контору и там разбирались. За качеством работы
тоже следили строго. Старичок бригадир проверял
глубину вспашки (2,3 см.) и не
дай бог, если где-то глубина
меньше. Если найдет 10
колосков на 1 метре при
уборке зерна, запишет
выговор и урежет трудодень.
25 июня 1941 года в поселке началось строительство
углехимкомбината. Древесный уголь использовался как
топливо в доменных печах.
На стройку были направлены
немецкие семьи с Поволжья,
высланные по ук азанию
Сталина и трудоармейцы из
центральных областей России.
Те, кто пережил войну в
тылу, вспоминают её одним
словом – голод. Постоянное
чувство голода, желание
поесть преследовало людей
2,5 года. Только в 1944 году
питание улучшилось. В
заводской столовой металлургического завода появилась американская тушенка,
яичный порошок и даже
сливочное масло.
И вот в мае 1945 года
наступила долгожданная
Победа! 8 мая 1945 был
подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии под руководством
маршала Советского Союза
Жукова Г. К.
День Победы был невозможен без героического
вклада тех, кто работал в
тылу. Это они в годы войны
одержали победу над фашизмом: выпускали танки,
самолеты, оружие, боеприпасы, выращивали хлеб,
одевали и кормили армию.
Они работали по 16-18 часов
в сутки, без выходных и отпусков. Так продолжалось
долгих 4 года, в течение
которых войска в достаточной
мере получали продовольствие, обмундирование и всё,
что было необходимо. Люди,
совершившие беспримерный
подвиг в тылу, справедливо
приравниваются в своем
подвиге к воинам-победителям!
Корюкалова Елена
экскурсовод
Верхнесинячихинского
краеведческого музея
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА!
От имени общественной
организации «Дети войны» в
преддверии 75-летней годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне
разрешите поздравить Вас с
этим великим праздником!
Сколько бы лет не прошло
с того исторического майского
дня, боль утраты и восхищение мужеством и героизмом
советских людей никогда не
погаснут в наших сердцах.
Много славных сынов дала
В. Синячиха фронту. Более
500 человек ушли на войну, это
почти что каждый четвертый.
Кто-то не вернулся с войны, а
чьи-то дома обошла похоронка. Не посрамили своей чести уральцы. Многие вернулись
героями. Среди них 3 Героя
Советского Союз: П.Д.Гурьев,
И.П. Чечулин, П. Карелин. Мы
чтим их имена, чтим память
воевавших земляков. Недаром сформирован «Бессмертный полк».
«Горят над могилами
павших
Победные звезды страны.
Сужается круг
прошагавших
Дорогами прошлой войны».

Но сколько бы их не
осталось, низкий поклон Вам,

ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики,
кто сражался на передовой,
кто ценой собственной жизни
защитил страну от врага.
Бесконечная благодарность
труженикам тыла, кто, не
жалея сил, сутками работал
на станках, у доменных печей,
выращивал хлеб, ковал
Победу.
Главное предприятие
военной поры в нашем
поселке – металлургический
завод. Велика его трудовая и
боевая слава. За выполнение
задания фронта в 1942г.
ВСМЗ получил благодарность
Государственного комитета
обороны. 15 заводчан были
награждены Орденом Ленина, высшей наградой того
вре-мени.
Газета «Алапаевский рабочий» №30 от 11 апреля
1942г. пишет о том, что коллектив ВСМЗ проявил инициативу по сбору денег на
строительство эскадрильи
«Уральский металлург» и
внёс 19 000 рублей.
1 января 1943 г. доменщики
ВСМЗ досрочно выполнили
план и сэкономили в пользу
фронта свыше 1,5 млн. рублей. Коллектив учителей

решил отчислять в фонд
обороны однодневный заработок впредь до окончания войны.
Такие факты можно продолжать до бесконечности.
Слава вам, труженик
тыла!
Среди них были и подростки, которым едва
исполнилось 12-14 лет.
Наравне с о взрослыми
работали дети войны.
Вот имена некоторых из
них: Быков В.П. –электромонтер, Шурова Г.П. –
газогенераторщик, Быков
Ф.С. – машинист, Кайдалова
Л.Ф. – токарь
«Дети войны» - это особая категория людей, это
поколение, родившееся с
1928 г. пр 3 сентября 1945
года. Каждый из них помнит
тяжелое военное и послевоенное время. Вместе
состарились, стойко перенесли все невзгоды, собирали на полях колоски,
подбирали к аждое зернышко, ели лепешки из
найденной в поле прошлогодней картошки. Некоторые
заменили брата или отца на
заводе, а кто-то, приписывая
себе года бежал на фронт. А

сколько детей-героев мы
знаем!!! Очень хорошо об
этом поколении сказал поэт
А.Сурков:
«Детям, пережившим ту
войну,
Поклониться надо до
земли.
В поле, на заводе и в плену
Продержались, выжили,
смогли».

Обидно, что эта категория
людей, внесших неизмеримый вклад в Великую Победу,
в дело восстановления нашей
Родины после войны, осталось без какого-либо внимания властей даже в нынешний
юбилейный год, не смотря на
наше неоднократное обращение в Законодательное
Собрание Свердловской
области и Совет Федерации.
Никаких льгот, никаких выплат
не удалось добиться.
Разрешите
ещё
раз
поздравить Вас с Днем
Великой Победы и пожелать
крепкого здоровья, счастья,
благополучия, добра и
согласия, заботы близких.
Пусть всегда мирное небо
светит над головой!
Курзина З.С., Бабихина Э.Н.
члены ОО «Дети войны»

ПРАЗДНИК КАК ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ О МНОГОМ…
8 мая 1945 года был
подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. 9
мая был объявлен Днем
Победы. В этот день вышел
приказ И. В. Сталина:
«…в ознаменование полной
победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы,
в 22 часа, столица нашей
Родины Москва от имени
Родины салютует доблестным
войск ам Красной Армии,
кораблям и частям ВоенноМорского Флота, одержавшим
эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими
залпами из тысячи орудий…»
В этот день вся страна
праздновала победу – люди
выходили на улицы, радовались, обнимались, плакали.
Много чувств смешалось в
сердцах людей – невероятная
радость, для многих это самый
счастливый день в жизни, и
понимание того, что многие
никогда не вернутся к родным.
Никого не мог обойти этот
день, ведь война задела
каждого – кто трудился в тылу,
кто участвовал в сражениях,

кто-то ждал своих родных и
надеялся, что с ними всё в
порядке… Кто-то помогал
другим справиться с тяжелым
финансовым положением.
Эту победу ковали и солдаты,
находившиеся на полях сражений, и талантливые генералы, руководящие операциями, и труженики тыла,
и просто люди, не оставшиеся равнодушными к
другим.
Довершил празднование
Парад Победы 24 июня 1945
года. Мероприятие принимал
маршал Георгий Жуков,
командовал войсками маршал Константин Рокосовский.
Специально для парада из
Берлина было доставлено
Знамя Победы, которое было
водружено над Рейхстагом,
однако его так и не вынесли.
Парад начался в 10 часов
утра. Шел сильный дождь,
температура воздуха была
около 15 градусов. Все, кто
был на параде, сильно
вымокли. Но ничто не могло
остановить шествие: ведь
этот символичный парад был

важнее всяких погодных
преград. В тот день к
мавзолею Ленина были
брошены 200 знамен немецких войск. Идея принадлежала
ак адемику
Е.В.Тарле. Так поступали
римские воины.
7 ноября 1941 года
состоялся необычный парад
в честь 24-й годовщины
Октябрьской революции.
Для всех стало неожиданностью, что парад решили
проводить, ведь в это же
время шли бои в нескольких
десятк ах километров от
Москвы. Историки считают,
что это была военная операция для поднятия боевого
духа солдат и населения. За
парадом следил весь мир.
Речь Иосифа Сталина
вошла в историю:
«…На вас смотрит весь
мир как на силу, способную
уничтожить грабительские
полчища
немецких
захватчиков. На нас смотрят
порабощенные народы
Европы, подпавшие под иго

немецких захватчиков, как на
освободителей…»
От других парадов этот
отличался тем, что военная
техник а была снаряжена
полным боекомплектом.
Артиллерийские
части
прибыли
на
Красную
Площадь прямо с фронта и
после парада направились
обратно защищать Родину.
Парад – явление чисто
символическое, хотя на
примере парада 1941 года мы
видим, что он может быть и
военной операцией. В наше
время, когда установлен
карантин, 9 мая не будут
проводиться митинги и
празднования. Вместо этого
лучше будет посмотреть
документальный фильм,
углубиться в историю и
пропитаться
этой
атмосферой, когда Красная
Армия боролась не только за
свою страну, но и за весь мир.
Это не просто праздник, это
повод задуматься о многом …
Анастасия Шушакова,
ученица 10 класса МОУ
«ВССОШ № 2»

4
 ТАК БЫЛО!
Есть с обытия, над которыми не властно время,
которые навсегда остаются в
памяти народной, таким
с обытием стала Велик ая
Отечественная война, небывалая по своим масштабам, массовому героизму
на полях сражений, самоотверженному труду в тыле,
и невыразимому героизму.
Это война для нашего
народа стала Великой Отечественной, потому что весь
народ бывшего Советского
союза плечом плечу встал на
защиту родины от общего
врага. 2020 – юбилейный год
в истории нашей страны, это
год 75-летия Великой победы
России над Германией. Поэтому в преддверии 9 мая мы
попросили учеников нашей
школы написать небольшие
сочинения, в которых они, со
слов своих родных, прошедших Великую Отечественную
войну, поделились бы с нами
своими историями и впечатлениями от событий тех
страшных лет.
Ученица 7 класса Глухих
Екатерина поделилась с
нами
историей
своей
прабабушки: «Моя прабабушка, Зенкова Анастасия
Яковлевна, родилась в 1933
году и была свидетелем этих
страшных событий: разрушений, смерти, потери… Семья
жила в Алапаевском районе
в деревне Бобровка. Её отец,
Зенков Яков, ушел на фронт
в начале войны. Мужчин в
деревне не было, только
женщины, старики и дети.
Учась в третьем классе, моя
прабабушка поняла, что в
такое время она нужна своей
родине, и пошла работать в
колхоз на поля вместе со
своей мамой. Таких как она
было очень много, и все
были, к ак одна семья,
которая защищала свой
дом». Эта история –
очередное подтверждение
того, что война заглянула во
все уголки нашей родины, и
каждый человек в это время
проходил своей испытание,
кто-то на фронте, а кто-то, как
прабабушка Кати, в колхозах,
оказывая помощь, в которой
тогда нуждалась наша
страна. В это трудное, по
воспоминаниям Анастасии
Яковлевны, время, она и
многие другие помогали тем,
кто был на фронте и ценой
своей жизни охраняли нашу
страну. «Любовь к родине и
тяжелый труд победил
противника. Война закончилась с большими челове-
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ВОЙНА В СУДЬБЕ МОИХ БЛИЗКИХ
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
ческими потерями, но отец
вернулся с фронта невредимый». После войны прабабушка Кати получила ряд
определенных наград: «По
окончанию войны, прабабушке присвоили звание
«Труженик тыла», «Ветеран
труда» и наградили почетным
орденом». О разрушительности войны Катя написала
следующее: «Если бы не
было войны, кто знает, кем бы
стала моя прабабушка. Война
погубила ее мечты и исцарапала жизненный путь».
Таких людей в нашей стране
не мало. Люди, прошедшие
войны, люди, которые жили
без мирного неба над головой
в вечном страхе за свою
жизнь и, в первую очередь, за
своих родных и близки, даже
спустя много десятилетий они
не могут вспоминать эти
страшные с обытия с о
спокойной душой: «Отвечая
на вопросы, прабабушк а
заново переживала все
события, как будто они были
еще вчера. Ее слезы
отражали боль и горе того
страшного времени».
Квасова Анастасия в
своем сочинении поведала
нам о прадедушке и прабабушке: « Мои прадедушка
Карпов Николай Васильевич
и прабабушк а Карпова
София Ивановна жили в
деревне Лополово Макарьевского района Ивановской
области. В 1941 году моего
деда Колю и остальных
мужчин из деревни забрали
на войну». После Анастасия
рассказывает о полученном
дедушкой ранении, после
чего тот попадает в Ленинградскую больницу в начале
блокады, а после выздоровления остается воевать в
Ленинграде. Прабабушк а
София Ивановна в это время
посвоему помогала родине,
прилагая не меньше усилий:
«В то время пока дедушка
воевал, прабабушка Соня
воспитывала дочь. Она
работала в колхозе, и дочь
оставить было не с кем.
Каждый день она отводила ей
в чью-нибудь семью, а после
рабочего дня забирала». Для
многих война продлилась
дольше, чем 4 года, которые
мы видим в наших учебниках
по истории, так и Настин
прадедушк а вернулся с
войны лишь спустя 5 лет, 7
января 1946 года. Настин
прадедушка за годы войны
был награжден орденом
Отечественной войны и
медалями «За отвагу» и «За

оборону Ленинграда». Также
в своем сочинении Настя
написала о своей бабушке
Квасовой Валентине Васильевне, которую война
застала еще подростком:
«Моя бабушк а Квас ова
Валентина Васильевна в
годы войны была подростком.
В 1941 году ей исполнилось
12 лет. Вместе с другими
ребятами, неровне с о
взрослыми, она ходила в
поле на уборку урожая.»
Еще одно с очинение
ученицы 8 «А» класса,
которая рассказала о своей
бабушке Кипеловой Феоктисте Львовне, которая в 14
лет согласилась работать на
руднике «Победа», где
добывали золото и отправляли его в Америку, а взамен
получали продовольствие
для с олдат и тружеников
тыла, оружие, боеприпасы.
Работа была тяжела и
непосильна для подростка,
но они ни за что не сдавалась. Больше всего в этом
рассказе удивляет момент,
который ярко отличает его от
предыдущих историй: «Рабочей силы не хватало. И тогда,
неожиданно для всех, на
рудник привезли пленных
немцев. Все они были высокими, худощавыми, со светло-русыми волосами, в
темно-зеленой форме, ботинках на деревянной подошве, которые издавали ужасный скрип при ходьбе.
Немцев охраняли конвоиры с
собаками. Они очень удивлялись тем, что такие юные
девушки выполняли тяжелую
мужскую работу». Старательная артель «Уралзолото» - «Победа», на
которой трудилась Феоктиста
Львовна, принесла значительную пользу в борьбе с
врагами. А 9 мая 1945 года
Феоктиста Львовна зашла в
«раскомандировку», чтобы
попить воды и услышала
голос Левитана «На суше, не
море, в воздухе прекращены
все военные события. Германия к апитулировала».
Бросив все, она побежала в
цех с радостным известием,
но никто сначала ей не поверил: «Но ей сразу не поверили, пока не увидели, что
руду перестали подавать,
работа остановилась. Люди
стали радоваться, плакать,
обнимать друг друга. Особенно больно было тем, кто знал,
что их родственники уже не
вернуться». За свой плодотворный и очень непростой
труд Феоктиста Львовна была

награждена тремя медалями
и получила звания «Труженик
тыла» и «Ветеран труда».
Мясникова Яна поделилась с нами рассказом своей
прабабушки Мясниковой
Галины Яковлевны, которой
был всего лишь годик, когда
началась война, и о войне ей
рассказывала мама, которой
тогда было 30 лет. «В
военные годы было очень
трудно жить. Мы жили тогда
в деревне «Мясникова». Нас
было четверо: я, мама,
сестра и брат Витя. Отцу
нашему пришла повестка
«Война» и пришлось идти на
фронт. Всех матерей отправляли на лесозаготовки, и нам
приходилось оставаться
одним». Дети, по рассказам
Галины Яковлевны, работали
с малых лет. Осенью, зимой
и весной они учились, а летом
работали. И даже в школе
был урок, чтобы идти работать на поле. «Это было
очень тяжело. Многие дети
умирали от голода. Люди
целыми месяцами голодали.
Сестра моя умерла от голода.
Мы думали не переживем
этой смерти. В 1941 году
пришла похоронка, которая
сообщила о гибели нашего
отца. Но, к счастью война
закончилась, однако легче
стало далеко не сразу».
Трудно было всем, от мало
до велика. Война оставила
свой отпечаток на каждом, кто
жил в то время, работал на
полях, защищал нас на фронте. Только благодаря силе
русского духа, сплоченности
наших граждан и непосильному труду и взрослых, и
детей, нам удалось выстоять
в этой ужасной войне и
одержать победу. Спасибо
нашим родным за то, что они
не щадили свои жизни, сражаясь с фашистами. Спасибо
женщинам, старикам и детям,
которые стояли у станка и
повторяли бессмертную
фразу: «Всё для фронта, всё
для Победы!». Спасибо тем,
кто, пройдя через страшное
испытание пленом, шёл
освобождать захваченные
города. Спасибо, что теряя
близких, не сдавались, не
опускали рук; за то, что в
глазах горел, горит и будет
гореть огонь, огонь надежды.
Мы, молодое поколение,
должны научиться ценить
мирную жизнь, ведь именно
за неё бились на войне наши
деды и прадеды. Вечный
огонь Победы не должен
потухнуть в наших сердцах!
Валерия Базина, уч-ца 10 А кл.
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5

Здравствуй, дорогой солдат!
…Много рассказывали нам о тех годах, когда очень тяжело
было Вам. О 1941-1945 годах. Это были ужасные годы для
всех. Если бы не ваша стойкость, сила, терпение, мужество
и другие качества, может быть, мы не жили бы так как
живем сейчас… Но знайте, что есть много людей, которые
чтят и помнят Вашу Великую Победу... Вы спасли столько
людей, жертвуя собой! Спасибо большое!!!

Пырина Ксения 6 кл.

Здравствуй, солдат! Солдат самой страшной войны!
…Ты конечно же, меня не знаешь, ведь я родилась под
мирным небом моей любимой Родины, которую ты защищал
в далеких 1941-1945 годах. О войне я знаю из книг, из
фильмов, из папиных рассказов…
…Спасибо тебе, солдат! Спасибо всем, кто стоял рядом с
тобой, терпя усталость, голод и смерть, поднимался в бой!
Спасибо за то, что, теряя близких, родных, друзей, ты
продолжал идти к победе, благодаря которой в нашей
стране мир вот уже более 70 лет. Спасибо тебе, солдат!
Низкий тебе поклон!!!
Абдуллоева Шоиста 6 кл.

Жизнь отдали в войне свою, чтоб жили мы под мирным небом...
Соловьи
Ещё вчера смеялись звонко дети,
А люди планы строили свои,
Был мир непритязателен и светел,
И пели в летних рощах соловьи.
Но утром полетела весть дурная,
Как чёрный ворон над большой землёй:
«Пришёл фашист! Вставай, страна
родная!
Вставай, народ, на лютый смертный
бой!»
И был тот бой неравный и жестокий.
Поля бурели в высохшей крови!
Война шагала огненной дорогой...
А в рощах заливались соловьи.
И каждый раз, четыре страшных года,
Лишь солнце повернётся на весну,
Не ведая о бедах и невзгодах,
Летели птицы с юга на войну.
И песни пели раненым солдатам,
И песнями вели в последний бой...
Невзрачный птах и незамысловатый,
Но милый и воистину родной.
Давно утихли грозные раскаты,
Но с каждым годом память всё больней.
Лежат в земле беззвестные солдаты...
Поёт им гимны русский соловей...
Надежда Игнатьева

Ты прости меня, мама
Ты прости меня, мама, что домой
не вернулся.
Я погиб в сорок третьем,
в беспощадном бою.
Я на танк ненавистный из окопа
рванулся
И от вражеской пули там упал, на краю.
Ты прости, дорогая, за мою похоронку,
За печальные слёзы у тебя на глазах,
За обиды былые, за девчонку Алёнку,
И за то, что о чувствах ей тогда не сказал.
Ты прости меня, мама, не понянчишь
ты внуков...
Одиноким, родная, будет дальше
твой век.
Пуля-дура шальная принесла нам
разлуку.
На виски твои, мама, наметелила снег.
Ты прости, что на свете жил я очень
немного,

И мой возраст навеки – ровно
«двадцать один»...
Не изведал я счастья изначально
простого,
И ищу его взглядом из небесных
глубин.
Ты прости, что немного не дошёл до
Победы,
Я о ней очень сильно в передышках
мечтал...
Но глаза закрывая в том бою, на
рассвете,
Слово «мама» последним в этой жизни
сказал.
Надежда Игнатьева

Далёкий сорок первый
Далёкий сорок первый,
Чуть отцвела весна,
И лето долгожданное настало.
Июньским ранним утром
Скончалась тишина,
И по земле разруха зашагала.
А люди уповали,
Что это не всерьёз,
Что день-другой
И выгоним врага мы.
Ведь Левитан (ты слышал?)
Сегодня произнёс,
Что все равно Победа будет с нами!
Да он и не ошибся Мы выстояли вновь,
Но длилась та война
Четыре года,
Оставив пепелища
От наших городов
Да след кровавый павшего народа.
И двадцать миллионов,
Отдавших жизнь за нас
Сейчас следят из вечности сурово:
“Неужто умирали
Мы в тех боях за вас,
Чтоб вы могли в войну ввязаться снова?”
Коварный враг не дремлет,
Россия для него
Как лакомый кусочек для Иуды.
Взывают души павших

И просят одного:
Нам Третьей мировой не надо, люди!
НАМ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ
НЕ НАДО, ЛЮДИ!
Надежда Игнатьева

Паровоз
Перрон, декабрь, трещит мороз,
А пламя в топке дымом дышит...
Повёз чумазый паровоз
На фронт совсем ещё мальчишек.
Не так давно под школьный вальс
Им всем вручали аттестаты…
Вот так в неведомую даль
И прадед мой умчал когда-то.
Он был шутник и весельчак,
И все они тогда мечтали,
Как побежит коварный враг,
От их огня и крепкой стали.
А паровоз летел, гудел...
То смех звенит, то песня льётся.
Никто и думать не хотел,
А сколько их домой вернется?
Но беспощадная война
Не раздавала привилегий.
Бросала юношей она
Под злые пули в ад и пекло.
А вспоминался стук колес,
И дом родной и полустанки,
И тот знакомый паровоз,
Что им тогда казался танком.
На возраст скидки нет у пуль
И пулемёт строчит упрямо.
Опять снаряд... Упал, рванул...
А где-то стон протяжный: “Мама...”
Похоронив своих друзей,
Чтоб вспоминать потом с печалью,
Мой прадед через град огней,
Пройдя всю тяжесть страшных дней,
Седой вернулся...
и с медалью.
Надежда Игнатьева
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Лишь бы не было
войны
Война прошла чудовищным торнадо
И до сих пор тревожит чьи-то сны.
Когда настал победный сорок пятый,
Поля пахали вдовы и ребята.
Пусть трудно, лишь бы не было войны!
Уносит время скорби отголоски...
А в церкви у иконы плачет мать:
Соседский сын, её Ванюши тёзка,
Глядит с портрета с траурной
полоской...
(В Афган зимой уехал, воевать).
Да будь они неладны, эти войны!
Кому они, проклЯтые, нужны?!
Рожаем мы сыночков не для бойни,
(Слова молитвы сбивчивы, нестрОйны)
Чтоб жили... Чтобы не было войны...
То кризисы, то денег не хватает,
Хотя мошны чиновников полны,
А наш народ всё так же рассуждает –
Традиция, наверное, такая –
Потерпим, лишь бы не было войны!
Зовёт звонок к последнему уроку.
В подъезде звуки улицы слышны.
Придёт весна к назначенному сроку...
Да всё у нас нормально, слава Богу!
Ребята, лишь бы не было войны!
Надежда Игнатьева

Люди, чтите ж Вы
Великую Победу!
Четыре года воевали
Юноши и старики.
Они границы защищали,
Чтоб в мире были я и ты.
Солдатские жены ночи не спалиКовали Победу в тылу;
Отцы и деды на фронтах воевалиЗащищали свой кров и Руси красоту.
Люди, чтите ж Вы Великую Победу!
И невзлюбите ж Вы войну!
Благодарите ветеранов за победу,
Отстоявших нашу Родину,
Война ушла уже давно.
Мы будем помнить все равно….
Уснули храбрые солдаты,
И спят они в сырой земле.
И никогда мы не забудемБудем скорбеть о павших,
Помнить о той большой войне.
МОУ «ВССОШ №2»
Чечулина Ксения 2015г.

Памяти павших
На нашей земле тишина,
Давно отгремела война,
Но тысячи наших ребят
И ныне в болотах лежат.
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Навечно в строю
Неумолимо время. Эпоха в движении,
И с каждым днём всё дальше от нас
Грозные годы войны и сражений
Уходят в историю. Кто без прикрас

Как стражи вот той тишины,
Гаранты любви и весны
От нас всех, что ныне живём
Им низкий земной всем поклон.

Расскажет потомкам, как всё это было,
И что испытать довелось в страшный час.
Всё меньше свидетелей, скорбно
застыла
Вселенная. Помнит земля, затаясь.

Всем тем, кто не смог, не успел
Свершить в жизни множество дел
И жизнь, не колеблясь, отдал
Чтоб был тот победный финал.

Ведь сколько ещё о войне неизвестно,
Снаряды и бомбы находят подчас.
Уходят последние, чьё поколение
Отвоевало свободу для нас

Кто родину грудью своей
Прикрыл ради жизни детей
Кто, зная, что пробил их час
О будущем думал, о нас

Мужеством, стойкостью, крепким
терпением,
Отвагой и верностью, силой души.
На подвиги вечные шли без смятения.
Мир, в книгу героев их всех запиши!

Так будем достойны мы их
В сердцах наших, всё же живых
И с честью продолжим их путь,
И детям поможем взглянуть.
На подвиги прадедов их,
Шагнувших в бессмертье за них,
И дальше в сердцах будут жить,
А, значит, не сможет забыть.
Великих героев страна,
Их подвиги, их имена...
Елена Евсеева,
учитель МОУ «ВССОШ № 3»

* * *
Вчера я встретил девочку слепую,
Она неслась с прискорбью на глазах
Куда-то вдаль,
Где люди из приморья
Хоронят павших, умерших своих ребят.
Она неслась с букетом алых роз.
Остановилась в метре от меня
И посмотрела белыми глазами.
Она смотрела прямо в душу мне!
И, не решаясь подойти, произнесла :
«Зачем вы лжете миру и себе?
Зачем вы убиваете людей,
среди людей и дети тоже есть?
Зачем вы трогаете их судьбы?
Они должны были иначе жизнь
прожить.
Зачем убили столько Матерей?
У вас ведь дома она тоже есть.
Она готовит, ждет и убирает,
готова Жизнь за вас отдать.
А что вы сделали, чтоб это
заслужить?...»
Я не ответил.
Она вдруг заревела, но, вытерев
слёзы, снова посмотрела,
Как будто видит всех людей насквозь.
Из слов ее я точно понял:
Она похоронила Мать.
Екатерина Толстова,
ученица 10 класса МОУ «ВССОШ № 2»

Навечно в строю те солдаты и воины,
Их помним и чтим, значит, с нами они:
В Бессмертном полку вечно быть
удостоены,
Ты в памяти всех удержи, сохрани!
Наталья Закожурникова,
Верхняя Синячиха, апрель 2020

Баллада о хлебе.
Шли мы как-то с мамой по проспекту,
Мальчуганы рядышком бежали,
Весело смеялись, и ногами
Полбуханки хлебушка пинали.
Мама наклонилась, и горбушку
Прямо из-под ног у них взяла,
Положила на окно подвала,
Головой качнула, и прошла.
А мальчишки странно усмехнулись,
И сказал один, что побойчей:
«Тетя, ты что, нищая, наверно?»
Отбежав подальше побыстрей.
Я задумалась. Глупец ли тот
мальчишка,
Может, умный, я не поняла.
Но одно я поняла, что слишком
Больно это было для меня.
Тот пацан, наверное, не знает,
Как в блокаду крошка дорога,
Как детишки, люди умирали
От недоедания. Да, Да!
Он не знает муки хлебороба
У печи, на поле дотемна.
Он не знает горя и лишений,
Что в войну перенесла страна.
И его никто не урезонит,
Раз он сам не понял до сих пор…
Может, мой учитель и заронит
Состраданье, и смягчится он.
Наталья Закожурникова,
Верхняя Синячиха, апрель 2020

№ 20 (1328, 11 - 17 мая 2020 г.

НЕВЕСТНИК

7

О ЧЁМ РАССКАЗАЛА ШКОЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ…
(Светлой памяти земляков – одноклассников моей мамы посвящаю…)
«Школьная фотография
жива до сох пор. Она
пожелтела, обломалась по
углам. Но всех ребят я
узнаю на ней. Много их
полегло в войну…»
Эти строки из сокровенной
книги «Последний поклон»
В.П. Астафьева – писателяфронтовика можно отнести и
к фотографии 1938 года, на
которой запечатлён мамин
класс, одиннадцать мальчиков из этого класса не вернулись с той страшной войны.
Они ушли на фронт в 1941
году «не долюбив, не докурив
последней папиросы,» как
писал известный поэт Н.
Майоров, так как были 19211922 года рождения – самого
призывного в то время. Это их
молодых, сильных и красивых
ребят везли на фронт в
первых эшелонах в самое
пекло войны, порой в теплушках, о которых вспоминал
поэт Михаил Танич:
«… Теплушка, гармошка,
махорка, и сорок ребят,
и двадцать из них не
вернулись назад…»

С годами начинаешь понимать, какой дорогой ценой
досталась нашему народу
победа в Великой Отечественной войне!
Вглядываюсь в лица простых и добрых сельских ребят.
Как они серьёзны, у каждого
свои мечты, планы на
будущее… В классе много

мальчишек, симпатичных
девчонок, среди которых моя
мама Бушуева (Окулова)
Зинаида Ефимовна (на фото
третья слева, во втором
верхнем ряду).
На обороте фотографии
запись, оставленная мамой:
«На память фотографировались 13 октября 1938 года.
Седьмой класс. Строкинская
школа. Мне 17 лет»
«Не забывай весёлой,
шумной школы
И весёлых шумных дней.
Не забывай друзей, среди
которых
Проходят годы юности
моей»

Весёлая юность закончилась, и ребят призвала Родина защищать своё Отечество.
На той войне оказались не
только юноши, но и девушки.
Мама тоже могла попасть на
фронт – её должны были
призвать в учебную роту
связисток под Ленинградом,
но в военкомате города
Алапаевск а ей поручили
другое ответственное дело –
сбор тёплых вещей для фронтовиков: носки, рукавицы,
валенки. Большую, тяжёлую,
защитного цвета наволочку,
набитую собранными вещами, она в теплушке лесовозного состава везла в город,
где на вокзале АУЖД её
ждала подвода, и возница вёз
поклажу до райвоенкомата. И
так в течение всей войны.

Много лишений, горя,
голода и непосильного труда
ей, молодой девушке, пришлось пережить в годы военного лихолетья. До конца
жизни она страдала от тяжёлого недуга и переживала
всё, что происходило в
стране.
В заметке «На перекладных в военкомат» («АИ» от 18
апреля 1995 года) она писала: «Не утихает боль от
утраты: недавно схоронила
мужа – участник а ВОВ –
Окулова Александра Никоноровича. Семь лет прослужил он в армии. Воевал на
Дальнем Востоке. Да, видно,
не суждено ему было дожить
до 50-летия Победы, а так
хотел. Больно за тех матерей,
чьи сыновья и внуки гибнут
уже в мирное время в той же
Чечне. Что же это такое? 50
лет Победы праздновать
будем, а война всё идёт…».
Каждый год 9 мая в посёлке Строкинка у обелиска
павшим с олдатам мама
читала стихи памяти своих
одноклассников – 11 мальчиков – выпускников Строкинской школы. Вот их имена:
Ермолин Миша, Агафонов
Саша, Попов Вася, Денюшин
Саша, Овчинников Саша,
Константинов Коля, Кривоногов Андрей, Ефимов Толя,
Жмакин Володя, Петряков
Витя, Серов Валентин.

Это о вас мама читала
стихи любимых поэтов:
«Тот самый длинный день
в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду,
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след,
И стольких наземь
положила,
Что 30 лет, и 40 лет
Живым не верится, что
живы…»
К. Симонов
«… Вы путь врагу отважно
преградили,
Вы сквозь огонь победу
пронесли.
Спасибо вам от тех, кого
любили,
От тех, кого жалели и
спасли.
Шумят над вами рощи и
дубравы,
Труда и мира новый день
встаёт.
Товарищи, не я пою вам
славу,
А вся земля торжественно
поёт!»
А. Прокофьев

Светлая память вам, мои
дорогие земляки, и всемвсем, кто отдал за нас свои
жизни ради мира на Земле!
Ветеран педагогического
труда Л.А.Колмакова.

Ветеран
педагогического труда
Л.А.Колмакова Л.А.
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БЕСПЛАТНЫЕ
ПРОДАМ:
-4-ком. бл.кв. Окт. №6, этаж 5/5, с
мебелью сделан ремонт, теплые полы
в ванной, туалет, кухня, коридор. Об.:
т. 8-961-775-08-49.
-3-ком. бл.кв. Окт. №3, 3эт. пл. 61,1
кв.м. Об.: т. 8-909-013-47-47.
-3-ком.
бл.кв.,
г.
Реж,
ул.Строителей, №16, пл.59,9 кв.м., 5
эт., Об.: т. 7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. по ул. Ленина №
33,кв.4 окна пласт, дверь железная
Об.: т. 8-912-680-44-30, или ул. Ленина
кв. №5.
-2-ком. бл.кв. 1эт, комнаты изолир.,
натяжные потолки, с/п, счётчики. Об.:
т. 8-909-019-19-04.
-2-ком. бл.кв. Окт.№18, пл.45,4
кв.м., 1 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-2-ком.бл.кв., г. Алапаевск,
ул.Красной Армии, №66 А, пл.60,7
кв.м., 1 эт., Об.: т. 7-912-030-63-06
-2-ком.кв., ул.К.Маркса, №2, пл.40
кв.м., 2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.
-1-ком.бл.кв. Окт18, пл.30,0 кв.м.,
2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-1ком.бл.кв. Окт.№54, пл.30,0
кв.м., 2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-1ком. бл.кв. Окт..№26, пл.30,0
кв.м., 4 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06
-1-ком. бл.кв. с ремонтом Окт. №
8, 5эт. Об.: т. 8-906-807-25-75.
-1-ком. бл.кв. пл. 37,4 кв.м. окна,
двери поменяны, счётчики, возможен
мат.кап. + допл.Об.: т. 8-950-654-19-80.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 7, 5эт. пл. 31
кв.м.. частично с мебелью. Об.: т. 8906-807-43-62.
-1-ком. бл.кв. Окт. № 6, 5эт. Об.: т.
8-950-546-38-32.
-1-ком.кв. студия ул. Бажова №46.
Об.: т. 8-908-923-37-88.
-1-ком. кв. по ул. Союзов № 32
2эт,балкон, южная сторона с/п,с/д с
меб. стенкой. Об.: т. 8-952-726-56-29.
-коттедж 3 комнаты, в центре
поселка. Об.: т. 8-909-704-82-10.
-новый дом по ул. К-Маркса пл. 88
кв.м. новая 2 эт. баня, газ отопление,
скважина, новый гараж, крытая ограда
сад. уч-к. Об.: т. 8-912-261-63-65.
-новый дом, мат. кап., рассрочка.
Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дом ул. Ленина. Об.: т. 8-963-03219-51.
-дом, зем.участок (15 сот.), ул.
Бажова, 57, пл.34 кв.м., Об.: т.
7912-030-63-06
-дом площадь 36 кв.м на участке
15 сот. Пластиковые окна, печное
отопление погреб, две теплицы,
скважина (вода заведена в дом), баня,
гараж, два дровяника, хозпостройки,
веранда, беседка. К дому подведен
газ. Цена 650 т.р.Об.:т.8-909-702-59-20
-дом по ул. Красина №16 пл. 53,3
кв м., общая 1430 кв.м. возможен мат.
капитал. Об.: т. 8-953-004-55-76.
-1/2 жилого дома пл.42,8 кв.м.
огород 6 соток. Об.: т. 8-902-254-73-55.
-небольшой домик с землёй. Об.:
т. 8-982-664-97-99.
-сад. уч-к в к/с №1 домик, теплицы,
кусты. Об.: т. 8-952-743-50-72.
-сад. уч-к в к/с Рябинушка домик,
теплица,насажд.Об.:т.8-961-764-78-26.
-з/уч.в р-не коттеджей с забором и
фундаментом. Об.: т. 8-912-675-55-71.
-з/уч. с фундаментом, с докум. 8
соток, газ. Об.: т. 8-908-905-91-94.
-з/уч. под ИЖС 10 соток земли. Об.:
т. 8-965-510-61-21.
-з/уч. под ИЖС ул. Ленина. Об.: т.
8-909-002-89-28.
-гараж у дороги напротив
«Пятерочки» 5х7 овощная и смотр.
ямы (кессон). Об.: т. 8-953-044-68-28.
-гараж. Об.: т. 8-912-609-99-98.
-летнюю резину Pirelli на литых
дисках 205/60 R16 можно резину и
диски отдельно.Об.: т.8-912-681-52-99.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
-магазин пл. 92,5 кв.м. (Диана) Об.:
т. 8-909-000-22-34.
-магазин в центре пятиэтажек. Об.:
т.8-912-042-15-85.
-чеснок летний, сортовой, крупный,
комнат. цветы фикусы, герани, фиалки
и др. рассада комнат. помидор, вязан.
тапочки. Об.: т. 8-912-035-01-23.
-подгузники для взрослых №2 мед.
пелёнки. Об.: т. 8-992-008-33-90.
-печь для бани, бак из нержавейки.
Об.: т. 8-912-601-13-86.
-печь для бани, кол оду из
нержавейки. Об.8-912-666-43-94.
-опил, обрезку от доски, доставка
Камазом. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-доску, брус все размеры в наличии
и под заказ. Об.: т. 8-902-874-57-95.
-доску обрезную, брус, брусок 2м,
3м, 6м, горбыль сухой дровяной,
заборный, срезку сухую, дрова 6м.
«Фишка», дрова чурками. Об.: 8-952134-25-44.
-срубы бань, двери, окна, пиломатериал обрезн. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-сруб для бани. Об.: т. 8-09-70403-14.
-окна пластиковые, ремонт +
москитн. сетки. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-теплицы, парники, беседки из
толстостен. трубы. Об.: т.8-909-003-36-19.
-горбыль, срезку: осина, сосна 3
метра с ПРП. Об.: т. 8-953-603-20-60.
-дрова кол отые берёза 70% с
берестом, осина 30% не Фанком. Об.:
т. 8-953-603-20-60.
-дрова колот. сухие, горбыль, срезку,
чурки, перегной, навоз, речник, шлак,
песок Бубчик. Об.: т. 8-965-510-61-21.
-дрова колотые, горбыль пиленый.
Об.6 т. 8-952-744-08-72.
-дрова колотые, берёз., горбыль 3
м. пиленый, срезку: 2,6м-берёза 1,2
пиленая. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-дрова колотые, горбыль срезка
сухая можно пиленый, шпала не
кондиция. Об.: т. 8-967-858-38-83.
-дрова березовые, чуркойоткомлевка с Фанкома. Машина МАЗ
9 куб. Об.: т. 8-982-714-37-82.
-дрова колотые, срезку сухую,
пиленую. Об.: т. 8-908-910-47-46.
-горбыль, дрова, шлак, перегной.
Об.: т. 8-901-201-81-82.
-дрова сухие, колотые, чурками,
доставка. Об.: т. 8-903-082-30-02.
-горбыль 3м,горбыль пиленый
сухой, срезку, опил стружку сухую..
Об.: т. 8-909-702-58-98.
-дрова колот. сухие, сырые, берёза
100%. Не Фанком. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-горбыль пиленый, сухой, крупный.
Об.: т. 8-909-003-36-19.
-дрова сухие колот. ,перегной,
шлак, опил. Об.: т. 8-952-136-72-57.
-дрова колотые, берёза, доставка
а/м «Зил» Об.: т. 8-953-041-37-21.
-дрова колотые и чурками, навоз,
перегной. Об.: т.8-904-173-63-28.
-дрова колот., дрова в связках,
перегн., навоз, шлак домен. Об.: т. 8963-444-02-59
-навоз, перегной, дрова колот. с дост.
Газ-самосв. Об.: т. 8-902-873-40-70.
-навоз, перегной домашний а/м
ГАЗ и Газель. Об.: т. 8-952-742-19-48.
-навоз, перегн.Об.: т. 8-901-201-81-82.
-навоз, перегной, чернозём а/м Газ
–самосвал. Об.: т. 8-900-208-40-67.
-навоз (коров).Об.:т.8-906-804-35-68.
-навоз с дост. Об.: т. 8-952-139-08-68.
-навоз. Об.: т. 8-950-207-38-82.
-навоз конский, коровий, недорого.
Об.: т. 8-953-387-66-61.
-картофель, морковь, доставка.
Об.: т. 8-952-744-48-64.
-картофель на семена с доставкой.
Об.: т. 8-905-805-68-86.
-картофель.Об.: т. 8-963-043-18-36.
-бруснику, доставка. Об.: т. 8-950653-27-23.

-корма для животных, сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-кроликов на племя, мясо кролика,
картофель на еду и на семена. Об.: т.
8-906-800-58-43.
-цыплят цветных. Об.: т. 908-90677-27.
-рассаду помидор. Об.: т. 8-982757-80-38.
-рассаду томатов. Об.: т. 8-905802-95-66.
-рассаду помидор, перцев,
баклажан и цветов. Об.: т. 8-953-60820-57.
-чеснок, лук, любую рассаду. Об.:
т. 8-908-919-44-71.
-саженцев плодов ягодных культур,
цветов рассады, клубней картофеля,
каждую субботу на рынке и по адресу
ул. Горького 31,после 5 вечера.
КУПЛЮ:
-стеклян. бутыли 20 л.с притертой
пробкой. Об.: т. 912-680-18-90.
СДАМ:
-1-ком. бл.кв. Окт. № 26,с мебелью.
Об.: т. 8-953-009-42-90.
-частный дом д. Алапаиха. Об.: т.
8-904-541-94-14.
РАЗНОЕ:
-пас.пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-663-79-44.
-пас.пер. Об.: т. 8-992-341-94-99.
-пас.пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас.пер. Об.: т. 8-912-248-23-04.
-пас.пер.(8м)Об.:т.8-908-905-91-94.
-пас.пер.(6м)Об.:т.8-909-019-16-48.
-пас. пер. по области. Об.: т. 8-919366-92-68.
-грузопер., грузчики, вывоз мусора.
Об.: т. 8-982-672-70-03.
-грузопер., грузчики. Об.: т.8-952738-27-20.
-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-грузопер. Газель-будка. Об.: т. 8908-905-91-94.
-грузопер. Газ-66 самосвал. Об.: т.
8-909-003-36-19.
-грузопер. Об.: т. 8-963-047-18-32.
-грузопер. УАЗ(тент). Об.: т. 8-905803-41-53.
-грузопер. Газель 3м, переезды,
грузчики. Об.: т. 8-908-915-86-15.
-грузопер., грузчики Газель тент.
Об.: т. 8-912-040-85-25.
-треб. рабочий на оцилиндр.
станок, водитель на Урал с манипулят.
Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочие на
сколку
поддонов. Об.: т. 8-904-163-88-23.
-треб. рабочий на цилиндровочный
станок. Об.: т. 8-992-028-59-14.

№ 20 (1328)
-треб. рабочие на пил орам у,
сторожа и сколотчики тары, оплата
еженедельно. Об.: т. 8-952-743-82-09.
-тр. продавец пром. товаров, с
опытом работы. Об.: т. 8-912-285-75-65.
-треб.повар. Об.:т.8-909-024-17-61.
-треб. рабочие на пр-во по
изготовлению берёзового угля (с.
Измоденово) операторы роторных
печей, кочегары, требования: без в/п,
ответственность, вахта предостав.
жильё, официальное трудоустр., з/п
при собеседов. Об.: т. 8-912-288-64-49.
-ремонт холодильников на дому.
Об.: т. 8-961-768-76-26.
-окна пластиковые ремонт,
замеры, заказ. Об.: т. 8-982-607-77-61.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953051-57-29.
-услуги асс машины. Об.: т. 8-953603-20-60.
-вывоз асс машины, договора, чеки
льготникам. Об.: т. 8-952-726-69-57.
-чистим скважины. Об.: т. 8-912666-43-94.
-диспетчерская служба «Пчёлка»
мы работаем для Вас 24/7,
всепогодно, стоимость услуг от 100р.
Об.: т. 8-950-200-84-74.
-электрик + ремонт бытовой
техники. Об,: т. 8-953-046-08-42.
-сборка меб. Об.:т.8-963-037-09-16.
-ремонт крупной бытовой техники.
Об.: т. 8-950-550-65-98.
-отдам щенков возраст 2 мес. Об.:
т. 8-952-733-41-72, Наталия.
-отдам в хорошие руки весёлых,
ласковых котят девочка шелковая,
чёрная, и 2 котика к лотку приучены.
Об.: т. 8-912-636-48-49.
-отдам котят 1 мес. (кошка хорошо
ловит мышей. Об.: т. 8-902-156-33-75.
-все виды страхования, р-н рынка.
Об. т: 8-900-043-27-09.
-рефинанс.Об.: т. 7-912-030-63-06.
-окна пластик. ремонт + москитная
сетка. Об.: т.8-982-607-77-61.
-программа по реал. мат. капит. в
рамках закона Об.: т. 7-912-030-63-06
-одобрение ипотеки без обращ. в
банк Об.: т. 7-912-030-63-06
-бесплатные консультации по
ипотеке/недвижимости по телефону
Об.: т. 7-912-030-63-06
-сельская ипотека под 2,7% Об.:
т. 7-912-030-63-06
- продукция Amway по себестоим.
Об.: т. 7-912-030-63-06
-временно на летний период,
нужна работница- женщина в, в
приусадеб. уч-к.Об.:т. 8-904-982-12-71.

Поздравляем с наступающим днём рождения!
Толстов Александр
Сергеевич
Ершов Александр
Николаевич
Киреева Ольга
Вячеславовна

Пусть в жизни будет все прекрасно!
Изящно! Сладко! Нежно! Страстно!
Блестяще! Ярко! Фантастично!
Красиво! Модно и практично!
Беспечно! Вкусно! Аппетитно!
Необычайно! Колоритно!
Удачно! Просто! Безупречно!
И с удовольствием конечно!
ТРИТОЛ

Объявления коммерческого характера принимаются только на оборотной
стороне товарного чека торговой сети ТРИТОЛ или с чеком, за текущую неделю.
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