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Совсем недавно многие ветераны Великой Отечественной
войны были среди нас, давали жизненные советы, рассказы�
вали молодежи о мужестве солдат, боровшихся с фашизмом,
немало сделали для восстановления хозяйства страны, ук�
репления ее авторитета в мире. Но главное, что они сделали
в жизни, – это участвовали в разгроме фашистских войск,
посягнувших на нашу страну. Среди них был Василий Нико�
лаевич Бабкин, который в послевоенные годы являлся первым
секретарем райкома партии. Он много сделал для восстанов�
ления хозяйства района в послевоенный период. Василий
Николаевич в годы войны участвовал в сражениях под Моск�
вою, освобождал территории нашей страны, а также Польши,
Австрии, Германии. За свой ратный труд был награжден
двумя орденами Красной Звезды и рядом боевых медалей.
Авторитет Василия Николаевича был в районе очень велик.
С его мнением считались и тогда, когда он отошел  от управ�
ления районом, работал учителем. Ряд лет он возглавлял
районный совет ветеранов войны и труда.

Районный совет ветеранов войны и тружеников тыла воз�
главлял и Вадим Иосифович Макаров. Он прошел свой бое�
вой путь в самый сложный период Великой Отечественной
войны, являлся участником сражения под Курском, получил
тяжелое ранение, которое было очень серьезным и послужи�
ло поводом к досрочному прекращению участия в боевых
операциях.

Вадим Иосифович Макаров в послевоенный период ра�
ботал мастером в ГПТУ № 8, дав путевку в жизнь многим его
учащимся. Он оставил о себе добрую память как активный
общественник, внимательный человек, оказавший помощь
и поддержку многим нуждающимся людям.

Со Сталинградской битвы началась фронтовая биография
Валентина Ивановича Макеева. Первое боевое крещение он
получил на подступах к героическому городу, который, исте�
кая кровью, сдерживал фашистские орды.

Излечившись от ранения, он прошел огненными дорога�
ми, освобождая захваченную фашистами землю. За прояв�
ленные мужество и героизм был награжден орденом Боевого
Красного Знамени и рядом медалей.

После войны Валентин Иванович Макеев работал инструк�
тором райкома партии, активно выполнял общественную ра�
боту, являлся членом районного совета ветеранов войны и
труда. Он, как и другие ветераны, уделял большое внимание

военно�патриотическому воспитанию молодежи, был на�
стоящим патриотом.

Уроженец деревни Кашино Дмитрий Иосифович Казаков
с артиллерийскими войсками прошел славный боевой путь,
имел ранения, но после выздоровления вновь рвался в бой.
День Победы он встретил далеко от Родины, � участвовал в
ликвидации очагов  сопротивления фашистов. За проявлен�
ный героизм награжден орденом Красной Звезды и медаля�
ми. Дмитрий Иосифович � активный участник послевоенного
восстановления народного хозяйства, всегда показывал при�
мер в труде. Он являлся заместителем председателя район�
ного совета ветеранов войны и труда и ярким пропагандис�
том, воспитателем молодежи.

В районе деревни Петушки Калининской, ныне Тверской
области принял боевое крещение Леонид Николаевич Оси�
пов. Американские танки горели один за другим, а нашим
войскам не удавалось войти и освободить Петушки. Послед�
ний прорыв удался, но танк Осипова также пылал. Конту�
женным танкистам удалось покинуть горящую машину. О бо�
евом пути, мужестве и героизме Леонида Николаевича можно
судить по тому, что он трижды был награжден орденами
Славы и боевыми медалями.

В послевоенный период Лео�
нид Николаевич работал глав�
ным ветеринарным врачом, а
затем показал себя умелым ди�
ректором птицефабрики, кото�
рая по показателям яйценос�
кости кур награждалась меда�
лями ВДНХ СССР. В последние
годы своей жизни занимался
огородничеством, его опытом
выращивания помидоров, капус�
ты, лука пользовались многие
овощеводы, так как Леонид Нико�
лаевич щедро делился им.

Житель деревни Знаменское
Сергей Яковлевич Товаров яв�
лялся участником войны с Фин�
ляндией, в которой был ранен.
Дальнейшую службу он продол�

жил в г. Унгены. Ему довелось участвовать в боях за Одессу
и Севастополь, за проявленное мужество был награжден
орденом Красной Звезды. После ранения был переведен в
саперные войска, где обеспечивал наши части надежными
переправами. День Победы встретил далеко от Родины, вер�
нулся домой в 1946 году. Закончив учебу в институте, работал
учителем в Новоселовской школе.

Деревня Финеево дала
Родине не только Героя
Советского Союза Вален�
тина Васильевича Бобко�
ва, но и немало других от�
важных воинов. Среди них
нужно назвать ветерана
войны Ивана Андреевича
Карлова. Храбро сражал�
ся он с фашистами под
Курском, за что был удо�
стоен орденов Красной
Звезды и целого ряда
медалей. Со Вторым Ук�
раинским фронтом про�
шел с боями по дорогам
нашей страны и Европы,
встретив победный май в
Праге. Был награжден орденом Красной Звезды и Оте�
чественной войны II степени, целым рядом медалей. После
войны Иван Андреевич Карлов стоял на страже жизни
людей, посвятив многие годы работе в Государственной
автомобильной инспекции.

Огненными дорогами войны
прошел боевой путь Виктор
Николаевич Дьяченко. Его бес�
страшие, умение наносить фа�
шистам ощутимые потери от�
мечены орденом Отечествен�
ной войны и боевыми меда�
лями. Виктор Николаевич ак�
тивно работал с молодежью,
являясь многие годы предсе�
дателем районного совета
ДОСААФ.

Добрую память оставили о
себе ветераны войны Федор
Григорьевич Погостинский,
Владимир Алексеевич Анти�
пин, Борис Васильевич Широ�
ков, Василий Васильевич Ста�
ханов, Владимир Васильевич Конахин и сотни других вете�
ранов войны, которые и воевали геройски, и трудились на
совесть.

Рамки газетной статьи не позволяют широко рассказывать
о каждом, кто принес нам победный май. Вечная им память
� ветеранам, ушедшим из жизни. Здоровья и долголетия
ныне живущим ветеранам Великой Отечественной!

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: В. Н. Бабкин на торжественном мероприя�

тии; в День Победы выступает В. И. Макаров; В. И. Макеев;
боевые друзья Д. И. Казаков и Л. Н. Осипов за чашкой чая;
С. Я. Товаров; И. А. Карлов; В. Н. Дьяченко; учащиеся школы
у памятника воинам�десантникам.

                  НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Они принесли тот победный май

Бессмертный полк
Дорогие киржачане! Приближается 73�я годовщина Ве�

ликой Победы. Приглашаем вас сформировать колонны
«Бессмертного полка» в трех микрорайонах города: в центре

– у РДК, в мкр. шелкового комбината – у ТЦ «Космос» и в мкр.
Кр. Октябрь – у здания администрации г. Киржача. Время
сборов и начала движения колонн смотрите на схемах.

Также формируются колонны полка и на всех центральных
усадьбах сельских поселений: Филипповское, Горкинское,
Першинское, Кипревское.

Наши солдаты – это наши Герои. И «Они должны пройти
победным строем в любые времена!»

Координатор
акции «Бессмертный полк.

Киржач и Киржачский район»
Т. САМОЙЛОВА.
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В районном историкокраеведчес
ком и художественном музее хранятся
фотографии, письма, газеты, воспо
минания участников Великой Отечест
венной войны, позволяющие больше
узнать о важных страницах истории
на примере нашей малой Родины.

На протяжении многих лет в нашем
городе проходили встречи участников
войны, приезжавших из разных угол
ков страны в Киржач, который в годы
войны был местом формирования
военных подразделений. Приведу не
сколько примеров таких встреч, о кото
рых писала наша районная газета.

89 мая 1979 г. в Киржаче состоя
лась встреча ветеранов 5й гвардейс
кой воздушнодесантной бригады. За
тем ветераны приезжали на встречу в
мае 1982 г., во время которой обща
лись с молодежью, с трудовыми кол
лективами. В своем письме в 1986 г.
председатель совета ветеранов быв
шей 5й гвардейской воздушноде
сантной Краснознаменной ордена Су
ворова Звенигородской дивизии ге
нералмайор М. И. Борисов, обра
щаясь к руководству Киржача, отме
чал, что фронтовики часто вспоминают
Киржач, в котором формировалась
дивизия.

Еще одна встреча фронтовиков со
стоялась весной 1995 года. В Киржаче
встречались ветераны 8 (107) гвар
дейской десантной дивизии, 36й
гвардейской стрелковой дивизии, 14
гвардейского десантного корпуса. Уча
стников встречи приветствовали пред
седатель совета ветеранов 8 (107)
гвардейской десантной дивизии В. А.
Стригунов, председатель совета вете
ранов 36й гвардейской стрелковой
дивизии А. И. Попов. О боевом пути 14
гвардейского десантного корпуса вспо
минал наш земляк Н. А. Гришин.

В годы Великой Отечественной вой
ны в соответствии с приказом наркома
обороны № 0083 от 4 сентября 1941 го
да «О развертывании воздушноде
сантных войск Красной Армии» к октя
брю 1941 г. было предписано сформи
ровать 9й воздушнодесантный кор
пус в Киржаче. Первоначально корпус
располагался в Саратовской области,
а к январю 1942 г. был переведен в
Киржач. В тридцатиградусный мороз
в конце декабря на станцию Киржач
прибыли первые части, из которых ге
нералу И. С. Безуглому приказано было
сформировать 9й воздушнодесант
ный корпус. Побригадно части раск
вартировывали в г. Киржаче, в поселке
Горка и прилегающих деревнях, в по
селке Красный Октябрь. С января по
август 1942 г. корпус располагался в
Киржаче, проводилось плановое обу
чение личного состава. Всю зиму и ле
то 1942 г. корпус готовился к ведению
боевых действий. В решении всех ма
териальнобытовых вопросов коман
диры бригад и корпуса тесно взаимо
действовали с руководителями райо
на, предприятий и хозяйств. Радушие
и сердечную отзывчивость к воинам
проявляло все население района.

В разгар оборонительных боев на
юге страны корпус был преобразован
в 36ю гвардейскую стрелковую диви
зию, бригады  в полки. Дивизией ко
мандовал М. И. Денисенко. В первых
числах августа 1942 г. дивизия была
направлена под Сталинград и с 12 ав
густа вступила в жестокие бои с про
тивником, которые вела вплоть до
7 ноября. Затем была выведена в ре
зерв. После пополнения и отдыха вош

ла в состав 57й армии. Все полки ак
тивно участвовали в окружении и раз
громе группировки армии Паулюса. За
время боев в Сталинграде дивизия
уничтожила до 24000 солдат и офи
церов противника, подбила 200 танков,
11 бронетранспортеров, около 320 ору
дий и другой боевой техники.

С марта 1943 г. дивизия вела бое
вые действия на Курской дуге. Отбив
в начале августа атаки противника, в
составе фронта форсировала Север
ный Донец и устремилась к Харькову.

В ночь с 25 на 26 сентября части диви
зии форсировали Днепр, после кото
рого 8 воинов были удостоены звания
Героя Советского Союза, в их числе 
командир дивизии генералмайор
Денисенко. 2223 октября был стре
мительно освобожден г. Верхнеднеп
ровск, после которого дивизии при
своено звание «Верхнеднепровская».
Полгода дралась дивизия за осво
бождение Украины. За форсирование
р. Буг и освобождение города Перво
майска дивизия была награждена ор
деном Кутузова 2й степени.

Дивизия участвовала в разгроме
мощнейшей группировки в районе
озера Балатон, в освобождении Венг
рии. Завершила свой боевой путь 36я
гвардейская стрелковая дивизия в Ав
стрийских Альпах. В 1945 г. полное на
именование дивизии  36я гвардей
ская стрелковая Верхнеднепровская
Краснознаменная орденов Суворова и
Кутузова дивизия.

После отправки под Сталинград 36й
гвардейской стрелковой дивизии в
августе 1942 г. согласно приказу от 20
сентября 1942 г. 1 октября в г. Киржаче
был восстановлен 9й гвардейский
воздушнодесантный корпус (второго
формирования) на основе трех от

дельных воздушнодесантных бригад:
20, 21 и 22. В декабре 1942 г. корпус
стал именоваться 5й гвардейской
воздушнодесантной дивизией. Гвар
дейцы дивизии героически сража
лись с врагом под Старой Руссой, на
Курской дуге, за Днепр, в Корсунь
Шевченковской, Уманской и ЯссоКи
шеневской операциях. Они участвова
ли в освобождении Румынии, Югосла
вии, Венгрии и Австрии.

Из воспоминаний ветерана 345го
гвардейского стрелкового полка В. С.
Сасса узнаем, что 14я гвардейская
воздушнодесантная бригада была
сформирована в Киржаче с июня по
сентябрь 1943 г. из числа курсантов
военных училищ. Офицерский состав
был укомплектован кадровыми десант
никами. Командиром был назначен
гвардии полковник В. Д. Юматов, он
же был назначен начальником гарни
зона. Прыжки с парашютом начали в
августе 1943 г. на Пиковом поле. Коман
дование бригады выделяло воинов
для помощи колхозам в уборке урожая.
Воины также вели сенокосные работы,
заготавливали кору для скота. Боевую
готовность бригада приобрела к нача
лу 1944 г. В январе 1945 г. бригада была
переформирована в 345й гвардейс
кий стрелковый полк, который прошел
с боями несколько сот километров по
Венгрии, обрел немеркнущую славу в
Альпах и при освобождении Австрии.

Согласно приказу народного комис
сара обороны СССР от 23 декабря 1943 г.
в г. Киржаче из 5, 14, 15 гвардейских
воздушнодесантных бригад была
сформирована 12я гвардейская воз
душнодесантная дивизия.

В нашем городе дислоцировалась
8я гвардейская воздушнодесантная
дивизия, командиром которой был
М. А. Богданов. На базе 8й дивизии
была сформирована 107я гвардейс
кая стрелковая дивизия.

Прошло 73 года со дня Победы в
Великой Отечественной войне. Каждая
семья хранит память о своих родных,
которым довелось испытать тяготы
войны. Поздравляем всех с самым
светлым праздником  Днем Победы.

Л. ГУРЯКОВА,
директор районного

историко�краеведческого
и художественного музея.

НА СНИМКАХ: встреча ветеранов
14 гвардейской воздушно�десантной
бригады в мае 1986 года в РДК; уста�
новка памятной доски полковнику
В. Д. Юматову (ул. Юматова); участни�
ки одной из встреч на мемориале близ
д. Новоселово.

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ТРУДУ
ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА

� Настя, котел тащи! Подъем скоро, а у нас еще кар�
тошка не сварена! � сквозь грохот посуды, звон ложек
и клубы пара прорвался зычный голос заведующего
столовой. Ойкнув, девочка бросилась к только что от�
мытому котлу и потащила к плите. Ноги подгибались
от усталости, спать хотелось неимоверно, но Настя
знала, что в ближайшие часы поспать ей не удастся:
надо накормить солдат, перемыть посуду, � и только
после этого, возможно, удастся прикорнуть хоть на
часок�другой на лежанке…

Настя Шмелева родилась 12 июня 1928 года. Детства у
девочки  считай, что и не было. Ее семья жила в деревне
Искаково (ныне не существует), за д. Ельцы. Отца Настя
почти не помнила  он рано умер, не оправился от ран, полу
ченных в гражданскую войну. Мама работала, выбиваясь
из сил. Хорошо еще, в хозяйстве была коза  благодаря мо
локу и выживали. Летом спасал лес  грибы и ягоды Настя,
помогая матери, собирала чуть ли не целыми днями. При
ходилось и рвать шишки, чтобы потом сдать в лесхоз, полу
чить хоть немного денег и купить хлеба.

Уже в двенадцать лет Насте пришлось идти работать.
Паспорта, понятно, у нее не было, но все же удалось както
устроиться на Киржачском аэродроме простой рабочей. А
через год грянула война. Трудиться приходилось много и
тяжело  буквально сутками. Чуть легче стало, когда девочку
приметил завстоловой, Михаил Прокофьевич Шорин  он
взял ее на работу в столовую. Но и здесь работа была не
самая легкая. Всю ночь повара готовили для солдат аэрод
рома завтрак и обед, и Настя чистила картошку, резала ее,
перебирала крупу, снова и снова мыла посуду… И если после
завтрака удавалось пару часов поспать  это уже было счас
тьем. Такой и запомнилась ей война  вечный голод и непре
рывный тяжелый труд.

СЧАСТЬЕ БЫЛО НЕДОЛГИМ
� Мне, пожалуйста, полбуханки черного и пол�литра

молока, � привычно обратился к Анастасии молодой,
небогато одетый мужчина, когда подошла его очередь.
Рядом с ним стоял хрупкий, тоненький подросток. Они
приходили в магазин каждое утро, но покупали всегда
немного � хлеб, молоко, иногда � крупу. Бережно сло�
жив покупки в матерчатую сумку, мужчина уже было
собрался отойти, но в последний момент обернулся и
с улыбкой спросил у Анастасии: «Девушка, а что вы
делаете сегодня вечером?»

Илья Александрович Шмелев фронтовиком не был. Он
был первенцем в семье бедняков, а после рождения второго
сына родители умерли. Оставшись сиротами, дети както
сумели выжить, и когда началась война, Илья тяжело и упор
но работал  кроме него, заботиться о маленьком брате
было некому. Как единственного кормильца его и не призва
ли на фронт. Поженившись, Илья Александрович и Анаста
сия Ивановна растили его вместе  как и своих детей, сына
Владимира и дочь Валентину. Однако счастье было недол
гим  Илья Александрович рано ушел из жизни, скончавшись
от инсульта…

И вновь Анастасии Ивановне пришлось много и тяжело
трудиться. Поработав уборщицей, она перешла сначала в
систему общепита, а затем устроилась продавщицей про
дуктов в торге. Там и прошла практически вся ее трудовая
жизнь. С места на место не «бегала», а честно трудилась.
Работа Анастасии Ивановне нравилась, да и начальство
везде было ею довольно. Помимо работы, женщина содер
жала немаленькое хозяйство  корову, кур. Конечно, приходи
лось нелегко  но иной жизни Анастасия Ивановна и не знала.

ВСПОМИНАЯ БЫЛОЕ
Из зала в комнату доносятся звуки музыки и пение �

студенты КМК приехали в Геронтологический центр
«Ветеран» с концертом к 9 Мая. Но Анастасия Иванов�
на сегодня что�то устала � ходила в магазин, потом в
аптеку. Поэтому решила посидеть в своей комнате
одна, пока нет соседок, и вспомнить былое…

После распада Союза Анастасия Ивановна, уже будучи
на пенсии, работала еще долго  в магазине на пищепроме,
в продуктовом магазине в каменных рядах. Ухаживала за
стареньким ветераном  Семеном Михайловичем Федченко,
и вышла за него замуж в итоге. С работы ее долго не от
пускали  все просили «еще немножко поработать», но здо
ровье стало сдавать. Да и зять с дочкой, жившие в Москве,
все просили «приехать и напечь пирожков». И некоторое
время Анастасия Ивановна пожила у них.

Никто не вечен под луной. Отошел в мир иной Семен Ми
хайлович, умерли и дочь с зятем. И Анастасия Ивановна
нашла приют в «Ветеране». Здесь ей нравится. Кормят,
ухаживают, следят за ее здоровьем. Сын, сам уже пенсио
нер, приезжает навещать. И сама она помогает соседкам
по комнате, чем может. Правда, сил осталось не так много 
все же в июне исполнится уже 90 лет. И в преддверии Дня
Победы автор поздравляет Анастасию Ивановну Шмелеву
с этим великим праздником и желает ей еще долгих лет
жизни в покое и теплоте окружающих. Человек, всю жизнь
отдавший тяжелому труду, как никто достоин этого.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: А. И. Шмелева.

Фото автора.
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Поколение победителей
Родом я из Сибири, но долгие годы живу в Киржаче. И

мне очень хочется рассказать киржачанам о своем леген�
дарном земляке � Герое Советского Союза Федоре Матвее�
виче Зинченко.

В детстве, чтобы выжить в трудное послевоенное время,
я жила у своей бабушки Ф. В. Михайловой в деревне Кар�
наухово Кривошеинского района Томской области. Родом
моя бабушка была из соседней деревни Ставсково, которая
возникла одновременно с соседними селами в 1704�1740�х
годах и была основана польским ссыльным Ставским. Де�
ревня просуществовала до 1962 года, но навсегда вошла в
историю нашей страны как родина Героя Советского Союза
Ф. М. Зинченко, который родился здесь 19 сентября 1902 го�
да. Сейчас на этом месте лишь поле и лесок…

В моем городе Томске, в сквере, расположенном около
железнодорожного вокзала, возведен памятник Ф. М. Зин�
ченко, а на его барельефе размещено краткое описание
жизни и боевых заслуг героя.

Я нашла воспоминания полковника Ф. М. Зинченко, под
командованием которого воины 756�го стрелкового полка
150�й стрелковой дивизии первыми ворвались на окраину
Берлина и в ночь с 30 апреля на 1 мая водрузили на рейхста�
ге Знамя Победы. Привожу эти воспоминания в сокращен�
ном виде.

«…29 апреля. Солнце село за горизонт, начало темнеть.
В этот момент зазвонил телефон.

� Товарищ полковник, � услышал я взволнованный и ра�
достный голос комбата первого батальона, капитана Неуст�
роева, � вижу рейхстаг!

…Только вошли на командный пункт первого батальона,
Неустроев подвел к окну и показал на большое серое зда�
ние.

� Вот он, рейхстаг! � воскликнул комбат.

В сумерках хорошо просматривалось большое, хмурое
и тяжелое с куполом здание… Договорились о штурме
рейхстага… Явились мой заместитель по политчасти, под�
полковник Ефимов И. Е. и инструктор политотдела дивизии,
капитан Матвеев И. У. Они принесли знамя, переданное
Военным советом армии для водружения на рейхстаг.

…Подготовка к штурму шла полным ходом… До каждого
воина доводилась задача.

Около 10 часов 30 апреля я приказал начальнику разведки
полка капитану Кондрашову В. И. назначить двух развед�
чиков, которым можно доверить знамя для водружения его
над рейхстагом. Через несколько минут разведчики стояли
передо мной. Их было не два, а… около двадцати… Кондра�
шов В. И. с сожалением вздохнул и приказал:

� Егоров и Кантария! К командиру полка!
В 13 часов 30 минут в небо взвилась серия зеленых ракет

� сигнал атаки.
� В атаку!
…Итак, мы в рейхстаге! Время � 18 часов 30 минут. В би�

нокль видно, как Кондрашов В. И. с группой разведчиков,
среди которых � Егоров и Кантария, устремляются со зна�
менем к парадному ходу…

Ворвались на второй этаж. Два взвода пробиваются на
крышу, один остается для охраны. Искали ход на чердак.
Когда его нашли, оказалось, что на чердаке засели фашис�
ты… Наши бойцы открыли по лазу пулеметный огонь. Затем
выстроились пирамидой, и по ней первым полез боец Редь�
ко М. И., ему стали подавать гранаты, он их бросал в фашис�
тов… Потом взобрался на чердак, открыл огонь… И весь
взвод был на чердаке. После короткого боя фашисты сда�
лись, 17 человек вышли с поднятыми руками.

Когда чердак был очищен, Егоров и Кантария под при�
крытием разведчиков вышли на крышу. Прикрепили знамя
к скульптуре на фронтоне здания…

Я поблагодарил разведчиков за отличное выполнение
задания. Время было 22 часа 50 минут. К рассвету 1 мая
знамя было перенесено на купол рейхстага.

Итак, наша мечта сбылась: мы в Берлине, и на здании
парламента � знамя, ставшее Знаменем Победы!»

За умелое руководство полком, образцовое выполнение
боевых заданий командования и проявленные мужество и
героизм в боях с немецко�фашистскими захватчиками
Ф. М. Зинченко был удостоен звания Героя Советского Сою�
за.

Весь мир знает имена Егорова и Кантария, водрузивших
знамя на рейхстаге, но мне всегда хотелось, чтобы киржача�
не услышали и о моем земляке � опытном командире, Герое
Советского Союза полковнике Федоре Матвеевиче Зин�
ченко, отдавшем им этот приказ и ставшем первым комен�
дантом рейхстага.

Л. ДЕКАЛО,
местный краевед.

СКВОЗЬ ДЫМКУ ПАМЯТИ
Теплый весенний апрельский ветер ласково покачивал

ветви деревьев. Пройдет совсем немного времени, и все
вокруг окрасится в изумрудный цвет, а затем настанет че�
ред цветения любимых яблонь, которые будут радовать
своим неповторимым хрупким белоснежным убранством.
Да, работы в огороде предстоит немало… Только бы каприз�
ная погода вновь не преподнесла свой очередной «сюр�
приз».

Скоро праздник. Так хочется, чтобы выдался ясный и
солнечный день. Взглянув на безоблачное голубое небо,
Вадим Николаевич Калинин вспоминал, каким холодным,
дождливым и ветреным был День Победы в прошлом году.

Войдя в дом, в котором родился и вырос, он вытащил
большую папку, где бережно хранил старые черно�белые
фотографии. Как быстро летит время! Десятого мая насту�
пит его 92�я весна, а, кажется, что совсем недавно босоно�
гим мальчишкой бегал он со своими сверстниками по до
боли знакомым местам.

КРОВАВЫЙ СЛЕД ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО ГОДА
Мать Вадима Николаевича � Екатерина Николаевна Бе�

лышева � была учительницей русского языка и литературы.
Она продолжила семейную династию, пойдя по стопам от�
ца, и всю жизнь проработала в школе. За многолетний пло�
дотворный труд на ниве просвещения Е. Н. Белышева была
награждена орденом Ленина.

Бережно взяв в руки пожелтевшую от времени фотогра�
фию, на которой Екатерина Николаевна была запечатлена
с высокой наградой на груди, Вадим Николаевич с неж�
ностью вгляделся в родное лицо. Сколько испытаний при�
шлось ей преодолеть!

 Отец В. Н. Калинина был из донских казаков. Его судьба
трагична. Офицер, окончивший кадетский корпус, он про�
шел Первую мировую войну, воевал в гражданскую, сначала
был на стороне белых, потом перешел к красным, был ранен.
Затем сослан в Киржач. В 1930�м году его арестовали за
то, что выступал против закрытия церкви и кладбища, но
через месяц отпустили. В 1937 году снова арестовали за
«систематическую антисоветскую пропаганду», а в октябре
того же года расстреляли.

Почти не сохранилось фотографий отца, да и то одни
групповые, где его лица не разглядишь. На одной из них
была запечатлена вся семья, но бабушка Вадима Николае�
вича так боялась, что после расстрела зятя на семью будут
гонения, что заклеила на фотографии его лицо куском газе�
ты. Впоследствии сын пытался очистить снимок, но, к сожа�
лению, изображение лица отца безвозвратно пострадало,
и вместо него на фотографии осталось лишь белое пятно.

В роду Вадима Николаевича 1937 год оставил страшный
след. Из пяти арестованных родственников четверо были
расстреляны. На одном из снимков изображена группа лю�
дей, среди которых � дядя В. Н. Калинина. Он проживал в
Кольчугино, по собственной инициативе изучил два иност�
ранных языка. Был женат. Его объявили польским шпионом,
жестоко избивали во время допросов, требуя признания,
и расстреляли, а семью зимой выгнали на улицу. И если
бы не добросердечный сосед, приютивший у себя, неиз�
вестно, что бы с ними стало.

В ВОЙНУ ВЗРОСЛЕЛИ РАНО
Жилось семье нелегко. Не забыть Вадиму Николаевичу,

как во время Финской войны приходилось ночами стоять
за хлебом, за материей. Зарплата учителя была совсем не�
большой, и кормились они, в основном, с огорода.

В. Н. Калинин хорошо помнит 22 июня 1941 года. Он вмес�
те с матерью подсаживал в огороде помидоры, когда при�
бежала соседка и сказала, что по радио сообщили: началась
война. Жизнь резко изменилась, наполнилась тревогой за
близких, слезами и болью. Мужья, братья, сыновья уходили
на фронт, с трудом отрывая от себя при прощании плачущих
женщин. В школе № 1, в которой он учился, был развернут
госпиталь. Главным лозунгом для всех стали слова: «Все
для фронта, все для Победы!»

Закончив семилетку, юноша поступил в 1941 году в ремес�
ленное училище, в третью группу токарей. Удалось проучить�
ся лишь год, а в июле 1942 года группу направили в Москву,
на второй шарикоподшипниковый завод. Вадим Николае�
вич работал в автоматно�токарном цехе, где изготавливали
мины для «катюш». Жили ребята в общежитии, стояли за
станками по двенадцать, а в переходные дни � и по шест�
надцать часов. Никаких выходных не было. Шестнадцати�
летние подростки трудились наравне со взрослыми. За два

года лишь пару раз Вади�
му Николаевичу удалось
навестить мать. До дома
приходилось добираться с
большим трудом. Ведь
тогда без пропуска не про�
едешь. Раз, доехав на
электричке до Покрова в
полночь, он всю ночь шел
пешком, придя домой
лишь в 8 утра. Немного от�
дохнув, дня через два воз�
вращался на завод.

Работавшие на заводе
имели бронь. Конечно, ре�
бята понимали, что, изго�
тавливая мины, они вносят
свой вклад в общее дело
Победы, но разве вчераш�
них мальчишек этим оста�
новишь?! У Вадима Нико�
лаевича и двух его друзей
� Евгения Белова и Евге�

ния Винокурова, вместе с
ним трудившихся в цехе �
было горячее желание ока�
заться в армии и защи�
щать Родину с оружием в ру�
ках. Еле дождавшись, ког�
да им исполнится по 18 лет
и отказавшись от поло�
женной брони, ребята до�
бились поставленной це�
ли. В 1944 году друзья ока�
зались в 13�м отдельном
местном стрелковом ба�
тальоне, входившем в сос�
тав 2�го и 3�го Украинских
фронтов, который был от�
правлен в Румынию, в то
время уже освобожденную
от немцев. Конечным пунк�
том назначения стал город
Плоешти, центр нефтяной
промышленности (позже
военные пути друзей ра�
зошлись).

Главной задачей батальона была охрана нефтеперегон�
ных заводов и нефтепроводов. Охраняли эти объекты хоро�
шо, и диверсий избежать удалось. Затем пришлось охра�
нять союзную контрольную комиссию.

Пешком по территории города бойцы батальона не ходи�
ли. Был развод караулов на машинах.

День Победы Вадим Николаевич встретил в Румынии,
находясь на посту на подстанции. В Плоешти была сильная
противовоздушная оборона, стояли зенитные батареи,
мощные прожектора, и охрана была очень серьезная.

В июле 1945 года часть, в которой служил В. Н. Калинин,
расформировали. Взвод Вадима Николаевича попал в ру�
мынский город Галац, в 112�й батальон. В канун 1946 года
часть вновь была расформирована, и В. Н. Калинин вместе
с другими бойцами был направлен в Россию, в Нарофоми�
нск, где располагался воинский склад. Там Вадим Николае�
вич стал работать токарем. Прошло совсем немного време�
ни, и опять часть была расформирована, а В. Н. Калинин
был направлен в Реутово, где на станции Стройка была
нефтебаза, в мастерской которой он трудился токарем.

Прослужив шесть лет, В. Н. Калинин в июле 1950 года
демобилизовался и вернулся в родительский дом, к матери.
Немного оглядевшись, поступил на инструментальный за�
вод, где трудился в инструментальном цехе токарем 39 лет,
до 1989 года, когда ушел на заслуженный отдых.

В 1955 году Вадим Николаевич женился на Татьяне Ива�
новне Шлюхановой, которая работала учителем математики.
Без малого 50 лет прожили вместе супруги, и вот уже 14 лет
В. Н. Калинин вдовствует.

У Вадима Николаевича двое детей: дочь и сын (сын живет
вместе с ним), двое внуков и одна правнучка.

До недавнего времени любил В. Н. Калинин заниматься
в огороде прививкой яблонь или отправиться в лес по грибы
да по ягоды, но возраст берет свое и заставляет расходо�
вать силы более экономно.

Когда исполнилось 90 лет, Вадим Николаевич посадил
на память в огороде яблоню сорта «Спартак».

СВЯЩЕННЫЙ ДЕНЬ
Проходят годы, но как бы ни чувствовал себя В. Н. Кали�

нин, он считает своим священным долгом принять участие
в ежегодном праздновании Дня Победы, пройти в торжест�
венном строю к памятнику Родине�матери, что стоит в парке
им. 36�й гвардейской дивизии.

И как же больно становится от того, что с каждым годом
все больше редеют ряды ветеранов, что уходит в прошлое
живая история, носителями которой было старшее поколе�
ние. И нет уже рядом Леонида Николаевича Осипова, с ко�
торым долгие годы поддерживал теплые отношения, других
ветеранов войны. А ведь, казалось бы, совсем недавно они
сидели все вместе на скамейках перед трибуной, ребятишки
дарили им цветы, звучали песни и стихи о войне.

МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ
Уходит, уходит поколение победителей, и осознавать это

горько. Лишь очень немногие ветераны войны находят в
себе силы принять участие в торжествах.

В прошлом году праздник Победы пришелся на непого�
жий день, но никогда не забудет Вадим Николаевич, как к
нему подошла в парке, где проходил митинг, женщина и
вручила очень тяжелую и прекрасно изданную книгу «Кава�
леры ордена Победы», на титульном листе которой было
написано: «Дорогому ветерану от благодарных потомков».
Лучший подарок представить нельзя.

9 мая мы будем отмечать великий праздник � День Побе�
ды. И как бы на Западе ни пытались умалить ее значение,
как бы ни старались покрыть вуалью забвения память о ге�
роизме и мужестве советских воинов, освободивших чело�
вечество от «коричневой чумы», мы никогда не забудем,
какой ценою был завоеван мир, в котором мы живем. И в
этот день, как и прежде, в торжественном строю пройдут
наши герои � бойцы «Бессмертного полка», чьи фотографии
пронесут их дети, внуки и правнуки.

…Аккуратно сложив в стопку дорогие сердцу фотографии,
Вадим Николаевич бережно спрятал их в папку, а чуть погодя
вышел на улицу.

Вот и еще одна весна! Вздохнув глубоко грудью, невольно
взглянул на двухгодовалую стройную яблоньку, которая
прочно прижилась на огороде. Скоро на ней появятся клей�
кие зеленые листочки. Конечно, до пышного цветения еще
далеко, но несколькими�то цветочками порадует. Значит,
жизнь продолжается…

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: В. Н. Калинин (справа) и Л. Н. Осипов на

митинге, посвященном Дню Победы, в парке имени 36�й
гвардейской дивизии; во время воинской службы; мать
В. Н. Калинина Е. Н. Белышева; вместе с внуками под люби�
мыми яблонями.

Памятник Ф. М. Зинченко, воздвигнутый в Томске.
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Победа в Великой Отечественной
войне ! наша общая, а судьба у каждого
советского солдата и офицера своя. Но,
так или иначе, все эти сложные, полные
лишений и испытаний судьбы нам не
чужды, ни одна из них. Как не бывает
чужих детей, так не бывает чужих совет!
ских солдат и офицеров, защищавших
нашу Родину от агрессии со стороны
немецких нацистов. В этом материале
я расскажу вам о доблестном жизнен!
ном пути советского подполковника
И. И. Рыжкова и долгожданной поездке
его внучки ! киржачанки Ирины Ефано!
вой ! к месту гибели дедушки в Слове!
нию в 2015 году. Как отнеслись словен!
цы к гостям из России? Как приняли? И
какая мечта Ирины осталась пока не ис!
полненной? Читайте ниже.

Однажды, учась ещё в школе, Ира Ефано�
ва нашла фронтовое письмо боевых товари�
щей своего дедушки � полковника Ивана
Ивановича Рыжкова. В нем говорилось, что
её дед погиб и похоронен в Словении, в го�
родке Мурска Собота. Тогда Ирина взяла
карту, нашла этот городок и пообещала себе,
что обязательно побывает на месте гибели
дедушки.

� Лет в двадцать я написала в Красный
Крест письмо. Сообщила, что у меня есть
информация о том, что мой дед похоронен
в Мурской Соботе. Оттуда пришёл ответ, что
И. И. Рыжков среди убитых и раненых не
значится. У меня на время руки и опусти�
лись, � вспоминает Ирина.

В двухтысячных в России начинают появ�
ляться ресурсы, где можно отыскать инфор�
мацию о фронтовиках, погибших во время
ВОВ. Такие как, например, ОБД «Мемориал».
Найдя там данные и о своем предке и убе�
дившись, что он действительно погиб в
районе Мурской Соботы, Ирина начинает
шаг за шагом приближаться к своей мечте
� поездке в Словению. Так, она знакомится
через Интернет с Анатолием Крупским, де�
душка которого также воевал и похоронен в
Мурской Соботе. Анатолий наладил связь
с Российским Союзом ветеранов, предста�
вители которого собирались ехать в Слове�
нию на Международный антифашистский
форум. Биография подполковника Рыжкова,
переданная Ириной в Российский Союз ве�
теранов, очень их заинтересовала, ведь
Иван Иванович воевал и под Брестом, и под
Сталинградом, освобождал Бессарабию,
Приднестровье, а потом и другие страны
Восточной Европы…

Родился И. И. Рыжков в Оренбургской об�

ласти, в селе с привлекательно�южным наз�
ванием Крым. В 1931 году, после окончания
сельскохозяйственного техникума, Иван
поступил на учебу во Всесоюзный Московс�
кий агро�педагогический институт. Окон�
чив вуз в 1934 году, он устроился работать
преподавателем в техникум механизации и
электрификации сельского хозяйства горо�
да Гдова Ленинградской области (сейчас
Псковская область). В этот период он же�
нится на своей землячке Наталье Данилов�
не Лыскиной, на которую в годы войны тоже
выпадет немало испытаний. В 1937 году
Иван Иванович обучается в Харькове в шко�
ле политработников, а в 1938 году прини�
мает участие в вооруженном конфликте со�
ветских войск с японской императорской
армией у озера Хасан. За личные успехи в
этих боях его наградили медалью «За бое�
вые заслуги». В 1939 году он становится ди�
ректором сельскохозяйственного техникума
в городе Давлеканово Башкирской АССР.

В мае 1941 � всего за месяц до начала
Великой Отечественной войны � Иван Ива�
нович с женой и двумя сыновьями (1937 и
1939 годов рождения) в качестве офицера�
политработника был направлен в город
Брест. Как только раздались первые залпы
артобстрелов, Рыжков отправился в штаб,
а семья осталась дома. С тяжелыми боями
пришлось отступать Красной армии на вос�
ток. Уже осенью 1941 г. в районе Смоленска
Ивану Ивановичу сообщили, что его семья
расстреляна фашистами. И только после ос�
вобождения Бреста Рыжков узнает, что жена
и двое его детей выжили в оккупации. Пра�
вда, встретиться им было не суждено.

� 3 года моя бабушка Наталья Даниловна,
жена военного офицера, � пряталась с дву�
мя маленькими детьми в оккупированном
Бресте. И потом, конечно, этой темы каса�
лась вскользь. Я об этом узнала уже после
смерти моего отца, когда нашла письма де�
душки с фронта, � рассказывает Ирина.

В 1942 году в звании майора Иван Рыжков
воюет в 143�й особой стрелковой бригаде.
На подступах к Сталинграду, в районе стан�
ции Тундутово (теперь это поселок Каналь�
ная), он как инструктор политотдела брига�
ды поднимает за собой в атаку роту, а затем
и всю бригаду. Благодаря дружному напору
бригада смогла отбить у противника высо�
ту, взять в плен много нацистов, захватить
кучу техники и оружия. За этот подвиг Рыж�
кова награждают медалью «За боевые за�
слуги». 2 декабря 1942 года он получает тя�
желое ранение, и почти полгода ему прихо�
дится пролежать в госпитале.

Боевой путь майор Рыжков продолжает в
956�м стрелковом полку 299�й стрелковой
дивизии в должности заместителя коман�
дира полка. В его составе принимает учас�
тие в освобождении Харькова, Бессарабии.
За бои в Приднестровье получает орден
Отечественной войны II степени. В январе
1945 года в боях за озеро Балатон он в оче�
редной раз был ранен. После госпиталя
Рыжков опять возвращается в свой полк.
Незадолго до гибели ему было присвоено
звание подполковника.

Погиб Иван Иванович Рыжков 7 апреля
1945 года при форсировании реки Мур. Это
всего в километре от деревни Деклажевье,
Словения. Как я уже упоминал, информа�
цию о том, что её дедушка погиб именно
так, Ирина Ефанова нашла в документе о
боевых потерях офицерского состава, раз�
мещенном на сайте обобщенного электрон�
ного банка данных «Мемориал».

«Противник с наступлением рассвета
продолжает яростные контратаки при под�
держке танков против переправившихся
подразделений и непрерывно подтягивает
свои резервы из глубины… Подразделения
полка и отдельные бойцы были примером
в их самоотверженности в удержании зани�
маемого рубежа (плацдарма (не имея боеп�

рипасов, несколько раз переходили в конт�
ратаку только лишь с оружием в руках с кри�
ком «Ура! За Советскую Родину, за Сталина,
вперед, на разгром немецкого зверя!»)), и
даже от воодушевленности воина Красной
армии противник откатывался назад. Силы
истекали, противник наседал, бросая све�
жие силы. Тогда был получен приказ оста�
вить левый берег реки Мур. Кто как мог на�
чал переправляться на южный берег.

В этом неравном бою, не желая оказаться
в руках ненавистного врага, погибли смер�
тью храбрых � за свободу и независимость
нашей Родины � зам. КСП по строевой час�
ти майор Рыжков И. И…»

К слову, у Ирины не только дедушка, а все
мужчины в семье честно и доблестно слу�
жили Отечеству. Родной брат Ивана Рыж�
кова � Алексей � работал в Оренбургской
области в органах Министерства государст�
венной безопасности. Спустя какое�то вре�
мя после смерти брата Ивана Алексей пред�
лагает руку и сердце вдове Наталье Дани�
ловне � бывшей жене Ивана, переехавшей
в 1944 году из Бреста в Оренбургскую об�
ласть. В 1946 году Алексея направляют на
службу в украинский Львов, предположи�
тельно � бороться с недобитыми пособника�
ми нацистов из «Украинской повстанческой
армии»* и других националистических ор�
ганизаций, прятавшихся по лесам и терро�
ризировавших местное население. Версию
о причинах направления Алексея во Львов
косвенно подтверждает врученный ему в
1955 году орден Красной Звезды.

Отец Иры � Юрий � пошёл по стопам дяди
и также служил в Комитете государственной
безопасности. Уже будучи на пенсии, он с
женой переехал в 1998 году в Киржач, а ещё
через 3 года в Киржач переезжает и Ира.
Этот небольшой уютный городок уже давно
стал им родным.

И вот, наконец, ещё юношеские мечты
Ирины начинают сбываться. Под эгидой
Российского Союза ветеранов вместе с
братом Алексеем Рыжковым они в октябре
2015 года едут в Словению на Международ�
ный антифашистский форум, куда съез�
жаются представители Австрии, Болгарии,
России и других государств. Мероприятие
более чем серьезное: в нем принимают уча�
стие посол Российской Федерации в Рес�
публике Словения Доку Гапурович Завгаев,
мэр Мурской Соботы, бывший министр
обороны Словении и другие почетные гос�
ти. В протокольной части мероприятия � по�

сещение места захоронения советских вои�
нов.

� Словенцы, � рассказывает Ирина, �
очень тепло к нам отнеслись. Ещё когда мы
направлялись на кладбище советских вои�
нов в Мурску Соботу, впереди нас ехала по�
сольская машина с российскими триколо�
рами. Когда автомобили останавливались
на перекрестках, словенцы приветствовали
нас с криками: «Руски, руски!».

Наша делегация была приятно удивлена
не только хорошим приемом, но и отноше�
нием местных к своему прошлому, к подвигу
советских солдат, сражавшихся за свободу
и независимость Югославии и, в частности,
Словении.

� В Мурской Соботе часть большого клад�
бища отведена под могилы нашим солдатам.
Там все чисто, ухожено. Ни один квадрат�
ный сантиметр не осквернен посторонними
надписями или ещё чем�то. В этом смысле
они молодцы, � отмечает Ирина.

Единственное, о чем теперь мечтает внуч�
ка подполковника Рыжкова, � чтобы имя де�
да увековечили. В апреле 1945 года в боях
на реке Мур погибли около 500 советских
воинов, а опознана из них была лишь поло�
вина. Поэтому имена многих солдат и офи�
церов не значатся на братских могилах в
Мурской Соботе, в том числе и Ивана Рыж�
кова. Нет его имени и на мемориале в цент�
ре города.

� В 2017 году по инициативе посольства
Российской Федерации в Словении около
железнодорожного моста на реке Мур была
установлена мемориальная доска, на кото�
рой сообщается, что 7 апреля 1945 года в
этом месте погибли 500 человек. Мемо�
риальная доска � очень хорошо, но мне бы
хотелось увековечить имя деда, чтобы мои
дети могли приехать и почтить память своё�
го предка.

*«УПА» � экстремистская организация,
деятельность которой запрещена на терри�
тории Российской Федерации.

А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКАХ: И. И. Рыжков; (слева на�
право) Алексей Рыжков, Ирина Ефанова, по�
сол РФ в Словении Д. Г. Завгаев, Анатолий
Крупский; кладбище в Мурской Соботе, где
захоронены советские воины.

Фото из архива Ирины Ефановой.

К месту гибели дедушки
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ВОЙНА НЕ ЩАДИЛА НИКОГО
Каждый из нас хоть однажды делал что�то «просто так»,

не за деньги, не за «спасибо» и не только родным и близким
людям, но и просто незнакомому, случайному прохожему. И
делая это, возможно, не знал о том, что в мире существует
целое движение, которое состоит из добровольцев, или
волонтеров.

Центральная детская и юношеская библиотека также
привлекает волонтёров для реализации своих творческих
проектов, мероприятий, акций.

Так, в рамках исследовательско�патриотического проекта
«Война в сердце, памяти, книгах» к одной из акций были
привлечены наши читатели: Светлана Колесникова и Анна
Сухова. В канун Дня Победы вместе с работниками библио�
теки О. В. Калёновой и Е. В. Филипповой они навестили Ло�
патникову Зинаиду Ивановну, которая проживает в мкр.
Красный Октябрь.

Уходят от нас ветераны войны, всё меньше остаётся тру�
жеников тыла, поделиться воспоминаниями ещё могут дети
войны, которые хорошо помнят своё тяжелое и голодное
детство, когда приходилось работать наравне со взрослы�
ми. Трудно говорить об этом, но наше будущее поколение
должно знать и помнить войну, чтобы она никогда не повто�
рилась.

Зинаида Ивановна родилась в д. Ташлыки Угличского
района Ярославской области. В 1939 году ее семья приехала
в посёлок Красный Октябрь. Жилья не было, поселились у
брата, у которого тоже была большая семья. Страшная весть
о начале войны напугала всех от мала до велика. В 1941 го�
ду Зинаида пошла в школу, которая находилась далеко, на
борке вблизи д. Фёдоровское. Отец и старший брат ушли
на фронт, другой брат учился в Москве. Надеть и обуть бы�
ло нечего, еды тоже не хватало, 250 граммов хлеба в день
приходилось на ребёнка.

Не забудет З. И. Лопатникова, как немецкие самолёты,
пытаясь попасть в завод, скинули три бомбы в районе ста�
диона посёлка. Было очень страшно. Вот так и проходило
детство. Нужно было учиться, помогать маме.

Хорошо помнит Зинаида Ивановна и тот день, когда за�
кончилась война. Жители посёлка вышли на улицу, кто пла�
кал от счастья, что война закончилась, а кто � от горя, не
дождавшись с фронта родных и близких.

В пятнадцать лет девушка пошла работать в сборочный
цех завода и продолжала учиться в вечерней школе. Закон�
чила 10 классов. Была комсомолкой, пионервожатой, зани�
малась общественной деятельностью, долгое время прора�
ботала начальником ПДО завода «Красный Октябрь». Сей�
час Зинаиде Ивановне уже 84 года.

В конце встречи девочки вручили ей подарок и зачитали
поздравительную открытку, а от библиотеки Зинаиде Ива�
новне был подарен сборник стихов киржачских поэтов о
родном крае.

Хочется пожелать всем ветеранам, труженикам тыла, де�
тям войны крепкого здоровья и долгих лет жизни.

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКАХ: волонтеры поздравляют З. И. Лопатникову
с приближающимся праздником; участники встречи.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Соревнуются юные гимнастки
14 апреля 2018 г. в спортивном зале МБОУ СОШ № 2

прошли соревнования по художественной гимнастике, пос�
вященные Дню космонавтики.

В соревнованиях приняли участие 24 гимнастки из Кир�
жача, тренирующихся под руководством Елены Юрьевны
Каверзиной � мастера спорта по художественной гимнасти�
ке, педагога Детского оздоровительно�образовательного
спортивного центра.

Призёрами соревнований стали:
Среди девочек 2010�2012 г. р.:
1�е место � Лончакова Таисия (8.6 балла);
2�е место � Дружинина Ксения (8.5 балла);
3�е место � Богунова Екатерина � (8.3 балла).
Среди девочек 2008�2009 г. р.:
1�е место � Алексеева Мария (8.5 балла);
2�е место � Седых София (8.4 балла);
3�е м � Поддувалова Варвара (8.3 балла).
Среди девочек 2007�2008 г. р.:
1�е место � Сафаева Любовь (32.5 балла);
2�е место � Куренова Кира (30.6 балла);
3�е место � Тюляева Анна (28.0 балла).
Среди девушек 2003�2006 г. р.:
1�е место � Бурмистрова Марина (25.2 балла);
2�е место � Блинова Анастасия (25.2 балла);
3�е место � Максимова София (24.9 балла).
МБУ ДО «ДООСЦ» благодарит директора МБОУ СОШ № 2

С. И. Роговцову и управляющую отделением «Московского

индустриального банка» в Киржачском районе М. Г. Абра�
мову за оказание помощи в проведении данного спортив�
ного мероприятия.

А. ДЕМИДОВ,
директор МБУ ДО «ДООСЦ».

НА СНИМКЕ: А. Ю. Демидов с призерами соревнований.

В минувшем году исполнилось 30 лет, как мы, жители
Москвы, образовали СНТ «Руслан�2». И летом 1987 года
высадились трудовым десантом на киржачской земле.

За минувшие 30 лет мы не только пообвыклись на этой
земле, но и обрели здесь хороших товарищей и даже дру�
зей. Некоторые киржачане проработали в нашем СНТ по
десятку и более лет, а один киржачанин был избран предсе�
дателем нашего СНТ. Поэтому в этой статье я расскажу как
о жителях столицы, так и о киржачанах.

Об этой уроженке Владимирской области меня просила,
и не раз, написать одна из соседок по товариществу. И вот,
выполняя ее просьбу, я пишу о Л. Н. Тимошенковой. Лидия
Николаевна обладает редким даром: не будучи начальни�
ком, умеет сплотить людей с разными характерами. Живет
она довольно скромно, но уйти из ее дома, не испив чашечки
кофе или стакана чая, не закусив бутербродом или вкусны�
ми, собственноручно испеченными пирожками, невозмож�
но.

Не могу не упомянуть о чете Соколовых. О таких мужчинах,
как Вячеслав Николаевич, на Руси говорили: «Настоящий
мужик». А Ольга Васильевна и огород обиходит, и обед
приготовит, и одежку отремонтирует.

В 90�е годы, лет этак 9, работал в товариществе элект�
риком киржачанин А. Н. Шаповал. Человек отрывистый и
бесхитростный. На тогдашней простенькой электромонтаж�
ной комплектации Анатолий Николаевич делал весьма при�
личные работы, да и «три шкуры не драл» с нас, садоводов.

Добрым словом вспоминают другого киржачанина В. М.
Лютенко. Виктор Михайлович более 15 лет отработал сторо�
жем в нашем СНТ. С 1987 и по 2013 год сторожа делали 5�6
обходов в сутки в летнее время и объездов на лыжах зимой.
И все сторожа придерживались этого графика. А однажды
Виктор Михайлович вовремя заметил возгорание внутри

одного из домов, быстро вызвал пожарных и оповестил са�
доводов. Благодаря его четким и грамотным действиям,
нескольким садоводам удалось избежать больших мате�
риальных потерь.

Прежде чем приступить к написанию финальной части
статьи, должен расставить все точки над «i».

Я более 4 лет отработал коммерческим директором,
имею аттестацию «гл. специалист по инженерингу», с 1982
по 1986 годы работал преподавателем�почасовиком в вузе.
Так что имею право иметь свое мнение по многим вопросам.
Уж простят меня читатели за некоторую самоуверенность.

В 2010 году председателем нашего СНТ был избран кир�
жачанин Н. А. Филиппов. В своей председательской работе
Николай Афанасьевич руководствовался принципом: «По
одежке, протягивай ножки», т. е. рационально тратил об�
щественную «копейку». В бытность его председательства
водители авто ездили аккуратно. Николая Афанасьевича
уважали все садоводы, не имеющие личных автомобилей.
Зато в последние 3 года многие водители носятся, обдавая
нас, «безлошадных», пылью на прямых участках дорог и
«расстреливая» нас, пешеходов, мелкой щебенкой на пово�
ротах.

В 2013 году Николай Афанасьевич покинул наше товари�
щество, прослужив честно более четверти века.

Гора имеет вершину и подножие, с вершины горы подно�
жия не увидишь, а вот от подножия хорошо видно вершину.

Хочу пожелать новому председателю иногда мысленно
спускаться к подножию горы и внимательно посмотреть и
подумать, что творится на ее вершине, ведь основная масса
дачников � это неработающие пенсионеры, а значит, ему в
своей деятельности нужно руководствоваться принципом
«По одежке протягивай ножки».

О. РОЗОВ.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

За покушение
на дачу взятки

Приговором мирового судьи судебного участка № 2
г. Киржача и Киржачского района от 16 апреля 2018 года
гражданин республики Узбекистан Розимбетов Мансурбек
признан виновным в совершении преступления, преду�
смотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 291.2 Уго�
ловного кодекса Российской Федерации (покушение на дачу
взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч
рублей).

Органами предварительного расследования установ�
лено, что 23 марта 2018 года Розимбетов, управляя автомо�
билем марки ВАЗ�2207, совершил административные пра�
вонарушения, предусмотренные статьями 12.20, 12.6, частью 2
статьи 12.37 Кодекса об административных правонару�
шениях, выразившиеся в нарушении Правил дорожного
движения, а именно: управлял автомобилем без включен�
ных фар ближнего света, не был пристегнут ремнем безо�
пасности и не зарегистрировал автогражданскую ответст�
венность полисом ОСАГО. Указанные административные
правонарушения выявлены сотрудником ОР ДПС ГИБДД
УМВД России по Владимирской области, в связи с чем на�
рушитель был остановлен с целью составления админист�
ративных протоколов.

Желая избежать привлечения к административной от�
ветственности, Розимбетов, находясь в служебном автомо�
биле ДПС, предложил инспектору ОР ДПС ГИБДД взятку в
виде денег за непринятие последним мер по документиро�
ванию факта совершенных им правонарушений. Сотрудник
ДПС от данного предложения отказался, разъяснив наруши�
телю последствия дачи взятки должностному лицу.

Между тем Розимбетов, реализуя свой преступный умы�
сел на дачу взятки, положил денежную купюру достоинст�
вом 500 рублей в свой паспорт и передал его инспектору
ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области.
Однако довести свой преступный умысел на дачу взятки до
конца Розимбетов не смог по не зависящим от него обс�
тоятельствам, поскольку о данном факте сотрудник ДПС
сообщил в дежурную часть ГИБДД.

Обвиняемый вину в содеянном признал и ходатайствовал
о рассмотрении уголовного дела в особом порядке уголов�
ного судопроизводства.

Рассмотрев уголовное дело, суд признал Розимбетова
виновным в совершении преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

Согласившись с позицией государственного обвинителя
о назначении наказания в виде штрафа, суд назначил винов�
ному штраф в размере 20000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратура Киржачского района.

О СВОИХ ТОВАРИЩАХ И ПОЖЕЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

03.05.2018 г.                                                                                                       № 588
О проведении муниципального этапа военно�спортивной
игры «Зарница», посвященной 77�летию начала Великой

Отечественной войны
Во исполнение муниципальной программы «Социальное и демографи�

ческое развитие Киржачского района на 2017�2019 годы», утвержденной
постановлением администрации района № 1451 от 22.12.2016 г., в целях
военно�патриотического воспитания молодежи и подготовки подростков
к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, постановляю:

1. Провести в Киржачском районе муниципальный этап военно�спор�
тивной игры «Зарница» (далее � игра «Зарница») 11.05.2018 г. на базе район�
ного отделения ДОСААФ.

2. Утвердить положение о проведении игры «Зарница» в Киржачском
районе в 2018 году (приложение № 1).

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению муници�
пального этапа военно�спортивной игры «Зарница» (приложение № 2).

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, мо�
лодежной политики, туризма Киржачского района» определить источник
финансирования в соответствии с утвержденной в бюджете 2018 года му�
ниципальной программой и планом�графиком размещения  заказов для
государственных нужд на II квартал 2018 года для организации питания и
проведения процедуры награждения участников соревнований.

5. Управлению образования администрации района привлечь учащихся
школ для участия в игре «Зарница».

6. Рекомендовать:
� государственному бюджетному учреждению здравоохранения Влади�

мирской области «Киржачская районная больница», обеспечить медицин�
ское обслуживание во время проведения муниципального этапа военно�
спортивной игры «Зарница» на базе районного отделения ДОСААФ города
Киржач 11.05.2018 г. с 10.00.

� Центру военно�патриотического воспитания и подготовки граждан к
военной службе Киржачского района совместно с комитетом социальной

политики, физической культуры и спорта и управлением образования ад�
министрации Киржачского района организовать работу по подготовке и
проведению игры «Зарница» согласно положению.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, руководителя аппарата.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подле�
жит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации                                                                    М. В. ГОРИН.

Ввиду большого объема приложения к постановлению размещены  на
официальном сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

04.05.2018 г.                                                                                                       № 360
Об утверждении проекта планировки и межевания территории

вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, г. Киржач, ул. Гражданская, д. 30

На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Феде�
рации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных
слушаний от 27.04.2018 г. № 03 по вопросу утверждения проекта планировки
и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по
адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гражданская, д. 30, поста�
новляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи зе�
мельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Кир�
жач, ул. Гражданская, д. 30.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб�
ликования в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Р
е

кл
а

м
а

.

12 мая, в 14.00,
       Дом  культуры,  мкр. Красный Октябрь.

Всех киржачан и гостей приглашаем
на премьеру

музыкального спектакля

«СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
по пьесе А. Арбузова.

В спектакле принимают участие:
Борис Бобак, Галина Лахтикова и др.

Вход свободный.
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Продаются КВАРТИРЫ
в новостройке мкр. Красный Октябрь.

Собственник.
Т. 89807550870. Реклама.

Продаю НАВОЗ коровий,
тракторный прицеп – 5000 руб., с доставкой.

Т.: 89004799157, 7�23�10. Реклама.

ПРОДАЮ: СЕНО, один рулон 300 кг – 1500 руб.,
с доставкой;

НАВОЗ, 5 т. – 5 тыс. руб., с доставкой.
Т. 89056187466. Реклама.

СПК «КОММУНАР» ПРОДАЕТ
коровий НАВОЗ –

тракторный прицеп, 5000 руб., с доставкой.
Т.: 8 (49237) 7<23<32, 89056103471.

Р
еклам

а.

Требуется ПРОДАВЕЦ в маг. «Сантехника».
Тел. 89250034015.

Государственное предприятие
АО «НИИ парашютостроения»

в г. Киржач, ул. Томаровича, д. 32,
в связи с расширением современного швейного

производства приглашает на работу
специалистов следующих профессий:

< СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ (ШВЕЯ) – сдельная оплата
труда, от 30000 руб.;

< РАСКРОЙЩИК, з/п от 40000 руб.
С опытом работы, готовых на переобучение

согласно специфике производства.
Официальное трудоустройство, хорошие условия

труда гарантируются. Телефоны для справок:
8<909<907<50<84; 8 (49237) 2<21<63, 2<94<16.

Срочно требуется ГРУЗЧИК.
Смены по 12 часов. Оплата 945 руб./смена.

Тел. 89209162820, Ирина.

В ГК «СПУТНИК» требуются
< ОФИЦИАНТ,

< ПОВАР, с опытом работы.
Т. 89209444966.

В «ДОМ МЕБЕЛИ» требуются
ВОДИТЕЛЬ<ЭКСПЕДИТОР, ГРУЗЧИК.

Собеседование. Т. 2<27<84.

В нашем ЦЕНТРЕ принимают ПЕДИАТР,
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ, ДЕТСКИЙ

ЭНДОКРИНОЛОГ, ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ.

               «ЗДОРОВЬЕ»
Гинеколог и УЗИ<диагностика. Дерматолог.

ЛОР. Кардиолог. Невролог. УЗИ<диагностика
взрослых и детей, а также скрининговое

исследование детей до 1 года, УЗИ сердца.
Уролог. Эндокринолог. Широкий спектр анализов.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ<ТЕРАПЕВТ принимает ПО СУББОТАМ.
Проводится МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ (по записи).

Запись  на  прием  по  тел.: 89157762966, 2<95<56.
ул. Гагарина, 23, гостиница “Шерна”, 1<й этаж.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
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ХОЛОДИЛЬНИКИ,СВЧ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Ремонт на ДОМУ, с обязательной гарантией и

недорого. Диагностика бесплатно.
Т.: 2<00<53, 8<919<024<74<14.

Св. № 304331635600114. Реклама.

ООО «ТВОЕ ПРАВО»
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

 Т.: 89106758729, 89961923743.
ОГРН № 1173328010195. Реклама.
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ЗООТОВАРЫ
САМИ С УСАМИ

корма, игрушки, аксессуары
и многое другое

по доступным ценам!
г. Киржач, ул. Серегина, д. 11

ТЦ «Геликон».
Т. 8 (904) 650<42<30.

ТРЕБУЮТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает РАБОТНИКОВ на раст�

ворный узел и ТРАКТОРИСТОВ на фронтальный погруз�
чик. Т. 89065581236.

ООО «НИВА», д. Ефремово, примет семью ДЛЯ РАБО�
ТЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ. Предоставляется квартира.
Т. 89607311404.

В ТАКСИ «ПЯТЬ ЗВЕЗД» � ВОДИТЕЛИ на служебные
авто и с л/а, график свободный; водителям иномарок
предлагаем особые условия. Т. 89607263533.

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕР � В ТАКСИ «КОМФОРТ».
Т. 89107781052.

Требуются ВОДИТЕЛИ с л/а и ДИСПЕТЧЕР в такси.
Тел.: 62�777, 8�919�003�07�39.

В ТАКСИ, Кр. Октябрь, требуются ВОДИТЕЛИ с л/а.
Тел. 89290278734.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуются ПРОДАВЦЫ саженцев
и полевые РАБОЧИЕ. Телефоны: 8�960�726�21�93,
8 (49237) 7�12�34, 89056178514, travnik33@yandex.ru.

Срочно в офис требуется МЕНЕДЖЕР по работе с кли�
ентами. Тел. 89190068822.

Приглашаются в парикмахерскую МАСТЕРА�УНИ�
ВЕРСАЛЫ. Т. 89107756862, Полина.

Требуется ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин, д. Еф�
ремово. Тел. 89607340141.

ПРОДАВЕЦ (с мед. книжкой) на лето. Т. 89056152968.
М�ну «Московская ярмарка» срочно требуются ПРО�

ДАВЕЦ одежды и обуви, УБОРЩИЦА. Т. 89307402116.
В КЛУБ «ГОРОД» требуется УБОРЩИЦА. Телефон

89056166688.

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕ�
ЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и Ж/К ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел.
89166577127. Лиц. МЖИ 3005100. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ: «Газель»�
тент. Т. 89190030305. Св. № 2329 Кирж. адм. Реклама.

ИЩУТ РАБОТУ
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполняет: фундаменты, хоз�

блоки, веранды, бани, беседки, заборы, крыши, сай�
динг, ДОМА «под ключ», возможно со своим материа�
лом. Рассрочка, пенсионерам СКИДКА – 20 %. Вывоз
строймусора. Т. 89060594002, Володя. Реклама.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ квартир и
домов. Качество и гарантия. Т. 89308377767, Юрий.
Реклама.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Быстро, качественно,
недорого. Пенсионерам скидки. Т. 89680089511,

Дмитрий. Реклама.

РАЗНОРАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ, демонтаж, уборка му�
сора. Т. 89625076277, Дмитрий. Реклама.

Дома, бани, крыши, заборы, электрика, отопление,
сантехника и др. Т.: 89056495295, 89101787193. Рекла�
ма.

МУЖ НА ЧАС: мелкий ремонт. Т. 89964422480. Рек�
лама.

ВЫВОЗ ЛЮБОГО МУСОРА, СНОС СТРОЕНИЙ + СТРО�
ИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. Т. 89067300423. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «Газель»�тент, 3 м; ВЫВОЗ мусо�
ра. Т. 89107784120. Реклама.

СДАЮТ
Сдается в аренду ЗДАНИЕ под магазин, в деревне.

Тел. 89157639939. Реклама.
Сдается в аренду ПОМЕЩЕНИЕ, 42 кв. м, Бехтерево,

ул. Южная, д. 8. Т. 89157971511. Реклама.
Сдам 1�комн. КВ�РУ, ш/к, недорого. Т. 89157784050.
Сдам 1�комн. КВ�РУ с мебелью, все удобства: ул. Сверд�

лова, д. 9. Т. 89100998501.
КУПЯТ

Срочно выкуплю КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. Телеф.
89209362978.

Куплю ДОМ, Кр. Окт., с удоб. Т. 89157537216.
МАСТЕРСКАЯ купит б/у холодильники комплектные,

в т. ч. неисправные. Т. 8 (49237) 2�02�71, Гагарина, 43.
Куплю ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, в рабочем состоянии.

Срочно. Недорого. Т. 89620861013.

ПРОДАЮТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Новый ДОМ, город, 115 кв. м, кирп., центр. канализ.,

12 сот., забор, 2500000 руб. Т. 89157743286.
Продаю ДОЛЮ дома, 68 кв. м, все удобства, 2 гаража,

уч�ок 5,5 сот., город, или меняю на 2�комн. кв�ру. Рас�
смотрю все варианты. Т. 89051451574.

Продам ДОМ, ул. Томаровича, 56 кв. м, гараж, два
погреба, баня с камином и комнатой отдыха, участок
10 сот., 2 млн. 600 т. р. Тел. 8 (49237) 2�94�27.

Продам большой ДОМ, с баней: д. Желдыбино. Тел.
8�915�757�31�50.

Продаю ДОМ на мебельной. Собств. Т. 89620869100.

Продам ДОМ, р�н Селиваново. Т. 89106701470.
Продам КВ�РУ, УЧАСТОК, недорого. Т. 89209362978.
Продам 3�комн. КВ�РУ, ул. Чехова, д. 1, 2�й этаж,

нов. ремонт, 2 млн. 100 тыс. руб. Торг. Рассрочка. Тел.
89101737378.

Продам 2�комн. КВАРТИРУ, евроремонт, с мебелью,
66 кв. м: ул. Советская, д. 33. Т. 89107751143.

Продаются на ш/к: 1�комн. коопер. КВ�РА с удобства�
ми, 2�й этаж, 30 кв. м, кирп., не угловая, окна и трубы –
ПВХ; ГАРАЖ, кирп., 4х6, кооп. «Старт» (в собств.). Торг
при осмотре. Т. 89066162677.

Продается КОМНАТА в общежитии, ул. Фурманова,
1�й этаж, 430 тыс. руб. Т. 89209362978.

УЧАСТКИ
Продаю УЧ�ОК, ИЖС, 9 сот., с гаражом, в черте горо�

да. Т.: 89807546570, 89646973806.
Продам УЧАСТОК, 10 соток, в СНТ, 120 тыс. руб., 10 км

от г. Киржач. Т. 89607284154.
Продам УЧ�ОК, СНТ «Полутино». Т. 89620901907.
РАЗНОЕ
ДРОВА: береза, хвоя. ГОРБЫЛЬ. Т. 89157527230.

Реклама.

ДРОВА колотые, березовые.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Доставка.

Т.: 89100923640, 89056130530. Реклама.

ДРОВА, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Удаление деревьев. Тел.
89038336441. Реклама.

Продам СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ УСТАНОВКУ СДС
2000. Цена договорная. Т. 8�920�936�90�56.

РАСПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ для устройства кафе
«ПИЦЦЕРИЯ». Полный комплект (новое). Цена договор�
ная. Т. 8�920�936�90�56. Реклама.

Распродажа ФОРМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕНОБЛО�
КОВ, размеры 60х40х20 и 60х40х10. Цена договорная.
Т. 8�920�936�90�56. Реклама.

Продам дойных КОЗОЧЕК и КОЗЛЯТ. Т. 89807503937.
Продаются КУРЫ�несушки. Т. 89157757826.
ООО «НИВА», д. Ефремово, реализует НАВОЗ, с до�

ставкой, по цене 5 тыс. руб.; СЕНО, СОЛОМУ. Тел.:
89092722659, 7�31�65. Реклама.

НАВОЗ в мешках, конский+коровий, 150 руб./меш.
Доставка. Т.: 89101862567, 89607364767. Реклама.

Продам НАВОЗ, ПЕСОК. Т. 8�915�756�57�31.
Реклама.

Продается НАВОЗ, коровий, в мешках, 150 руб./меш.
Т.: 89607313723, 89046504229. Реклама.
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ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

 ОТДЕЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КИРЖАЧСКОМУ РАЙОНУ

приглашает энергичных, волевых,
целеустремленных мужчин на должность

среднего начальствующего состава:
инспектора отдельного взвода дорожно<

патрульной службы,
образование среднее профессиональное (юридичес�

кое) либо иное высшее.  Возраст до 35 лет,  отслуживших
в Вооружённых силах.

Сотрудники обеспечиваются бесплатной форменной
одеждой, средняя заработная плата от 30000 рублей в
месяц, ежегодный отпуск 40 суток, льготное пенсионное
обеспечение с правом выхода на пенсию после 20 лет
службы, выслуга лет в льготном исчислении 1 месяц служ�
бы за 1,5 месяца, бесплатное медицинское обслуживание
сотрудника и членов семьи в специализированных
медицинских учреждениях МВД.

 Обращаться по адресам: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 16<а, каб. 19, каб. 20,

тел. 2<18<19 (отдел кадров Отделения МВД);
г. Киржач, улица Фрунзе, д. 2<б, тел. 2<10<00

(начальник ОГИБДД).
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Авторы опубликованных материалов  несут
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В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ
требуются СЛЕСАРЬ<РЕМОНТНИК

оборудования, ТОКАРЬ, ОПЕРАТОР станка
с ЧПУ, РАЗНОРАБОЧИЙ. График < 5/2,

 з/п – по результатам собеседования, высокая.
Тел.: 8 (985) 7604379 или 8<915<779<80<04.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ предлагает свои услуги:
заборы, бани, беседки, сайдинг, отмостки, дома

«под ключ» и др., возможно со своим материалом.
Пенсионерам СКИДКА. Т. 89612537933, Владимир.

Реклама.

ПРОДАЖА сыпучих МАТЕРИАЛОВ:
щебень – 1650 руб./куб. м;

гравий – 1450 руб./куб. м; песок – 400 руб./куб. м;
земля, щебень известковых пород и т. д.

Возможна доставка.
Т.: 89157728608, 89168510969.

Реклама.

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Вывоз.
Т. 89607326992.

Реклама.

Дочери и внуки поздравляют с днем
рождения дорогую и горячо любимую

ЕРЕМЕЕВУ
Надежду Федосеевну!

С днем рожденья тебя поздравляем!
Улыбайся, тебе так идет.
Пускай счастье тебя окружает
В этот праздник приятных хлопот.




