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Для ветеранов Великой Отечественной войны День победы - святой праздник 
со слезами на глазах

Владимир Матвеевич ГришенкоВ 
к главному  дню страны уже 
подготовил свой парадный костюм. 
его мальчишеская память о тяжелых 
днях блокады и времени военного 
лихолетья не стирается и остается  
такой же цепкой вот уже больше  
семидесяти лет. 
Ветеран перебирает фотографии 
из того, детского, далека, и до сих 
пор не может простить сердцем 
вселенскую несправедливость, 
когда его счастливое детство вдруг  
перечеркнула война. 

детстВо было потеряно 
безВозВратно
Владимир Гришенков родился в 1929 

году в городе Канске Красноярского 
края. Двухлетним родители его пере-
везли в Ленинград - родной город отца. 
В суровой Сибири их семья оказалась по 
злому року судьбы.  Матвей Тимофеевич 
-  моряк Балтийского флота - за револю-
ционные идеи  был  сослан в каторжные 
остроги таежного поселения Тасеево, 
где,  следует отметить, отбывали ссыл-
ку декабристы, позже - марксисты и 
революционеры, среди которых были                 
В. П. Арцыбушев и Ф. Э. Дзержинский. 
В том же Красноярском крае, в селе Шу-
шенское в свое время в ссылке находил-
ся  и вождь пролетариата Ленин. 

 Мать Володи, Прасковья Григорьев-
на Буркова, с родителями была сосла-
на при советской власти. Отца, потом-
ственного донского казака, отправили 
далече от центра России за службу в 
армии Деникина, руководителя Белого 
движения на юге страны в годы Граж-
данской войны. 

Выросшие на поселении Матвей и 
Прасковья, повзрослев, встретились, 
поженились, родили сына Владимира.   

В Ленинграде Гришенковы жили на 
западной стороне Васильевского остро-
ва - улице Гаванской. Здесь в деревян-
ных домах еще с петровских времен се-
лились рабочие верфи, моряки, рыбаки, 
служащие порта. Свой дом № 86 «а», 
квартиру 11 Владимир Матвеевич пом-
нит как сейчас. В 1983 году, в свой 
единственный приезд после войны в 
Ленинград, куда он прибыл списавшись 
с другом детства Борисом Топуновым, 
наведался по домашнему адресу. Но от 
того двухэтажного деревянного дома с 
тремя подъездами не осталось и следа.   
В голове  все прокручивались яркие кар-
тинки беззаботного детства, когда они 
пацанами целыми днями пропадали на 
Финском заливе. 

А потом началась война, а для него 
лично - ужас, голод и смерть блока-
ды  Ленинграда. 872 дня - с  8 сентя-
бря 1941 года по 27 января 1944 года  
- фашисты держали город на неве в 
блокадном  кольце. 

 

Город уМирал, 
но не сдался
Все общественные помещения Га-

ванского рабочего городка были отданы 
для нужд госпиталя. В школе, где учился 
Владимир Матвеевич, койки с ранеными 
стояли тесно в ряд в спортзале, для при-
бывающих покалеченных, истекающих 
кровью воинов освобождали классы. 
Было не до учебы, подростки вместо за-
нятий за партами рыли оборонительные 
окопы на подступах к легендарному го-
роду.  

С самого начала блокады Ленинграда 
немцы вели массированные атаки с воз-
духа. Владимир Матвеевич вспоминает: 
«На берегу залива стояли наши зенитки,   
из которых вели огонь по авиации про-
тивника. Город то и дело бомбили ре-
активные мессершмиты, с противным 
воем закрывали небо юнкерсы. Почти 
неуязвимыми для артиллерии были  
двухмоторные самолеты-разведчики 
«Фокке-Вульф», которые мы называли   
«рамами». Как только вражеские само-
леты появлялись на горизонте, вклю-
чалась сирена, и по громкоговорителю 
объявлялось: «Воздушная тревога!». 

Люди бежали в ближайшее бомбоубе-
жище, нас спасал глубокий школьный 
подвал». 

Круглосуточно дружинники и  дежур-
ные  внимательно наблюдали за небом, 
освещенным огнями зажигательных 
бомб. Работу по их тушению вместе со 
взрослыми ответственно выполняли  и 
подростки. «Термические (зажигатель-
ные) бомбы могли прожечь крышу и 
вызвать пожар. Если такая «зажигалка» 
прилетала на крышу, ее хватали щип-
цами и закапывали в ящик с песком или 
сбрасывали на асфальт, - рассказывает 
Гришенков. - Страшнее были фугасные 
бомбы: прямое попадание могло раз-
рушить дом и завалить обломками на-
ходившихся там людей. Металлические 
искореженные осколки авиационных 
бомб мы потом собирали и сдавали на 
переплавку».

Вместе с блокадой в Ленинград  
пришли холод и голод.  

За время вражеской осады в городе 
практически исчезли деревянные стро-
ения - они были разобраны на дрова. На 
Гавайке в топку ушли расположенные в 
округе сараи, все до единого. Буржуйки 
для экономного обогрева жилья всем 
соседям сварил дядя Женя. Мастеро-
вой моряк до войны во дворе, где рос-
ло много детворы, изготовил турник, но 
война заставила делать лишь необходи-
мое - для элементарного выживания. Не 
до спорта и забав - в войну дети взрос-
лели в один миг. 

ладоГа стала 
спасениеМ
Еще страшнее холода был голод.  

Отец умер 29 декабря 1941 года, в 
справке о смерти указано: скончался в 
результате общей дистрофии. Его и на 
фронт не успели призвать, а те, у кого 
были силы держать оружие, шли на 
фронт или стояли на обороне города. 
Отец похоронен на Смоленском кладби-
ще. Это святое место для ленинградцев, 
как и Пискаревский мемориал. 

Подростки помогали взрослым ко-
пать траншеи, окопы. От голода тяжелая 
лопата была неприподъемной. Пайка 
хлеба по карточке была ничтожно малой, 

ею невозможно было утолить вечный го-
лод. А когда от сброшенных бомб сгоре-
ли Бадаевские склады и многомиллион-
ный город остался без стратегического 
запаса муки, сахара и других продуктов, 
пайку урезали до 125 граммов.  

Как можно было выжить на этом  
крохотном съестном кусочке?! Люди 
умирали прямо на улицах. У друга мать 
ушла в булочную и не вернулась. Мама 
Володи слегла, и в налеты, обессилив-
шая, уже оставалась дома в кровати, 
полагаясь лишь на Бога в своем спасе-
нии. К голодающим мальчишкам приш-
ли две учительницы, принесли с собой 
кулек «дуранды». Этот жмых из отходов 
от производства муки для них тогда был 
вкуснее всех конфет на свете. Зимой 
1943 года начальник госпиталя зашел к 
Гришенковым и сообщил, что их отправ-
ляют в эвакуацию. В дорогу дал буханку 
хлеба и банку тушенки - целое богат-
ство. 

единственная транспортная ар-
терия, связывавшая блокадный ле-
нинград с большой землей, - ладож-
ское озеро, стало для ленинградцев 
дорогой жизни. Из города вывозили в 
первую очередь детей, женщин с деть-
ми, больных, раненых, инвалидов. Оче-
редную группу эвакуированных, в ко-
торую попали Гришенковы, посадили в 
поезд. Состав двигался крайне медлен-
но, больше по ночам, чтобы не попасть 
под авианалеты. Врачи санитарного 
вагона предупреждали еле живых от го-
лода людей - ни в коем случае сразу  не 
есть много. 

Это было нелегким испытанием. На 
станции Тихвино мама сумела выменять 
у цыганки немного клюквы - это ведь ви-
тамины. Сердце женщины дрогнуло от 
плача изнуренного голодом пятилетнего 
ребенка, выбравшегося с бабушкой из 
блокадного ада. Дала им горстку ягод. 
Утром из вагона санитары вынесли два 
трупа - организм малютки и пожилой 
женщины не выдержал такой нагрузки.  

Через месяц ленинградцы прибыли 
в село Чепса Кировской области. От-
туда Гришенковы отправились к сестре 
матери, Александре, в Сибирь. Сделав 
жизненный круг, они вновь вернулись  
в Красноярский край, село Тасеево.  

Мама, Прасковья Григорьевна, так и не 
оправившись после блокадных лише-
ний, умерла в 1945 году. 

сеГодня рядоМ с родныМи
Пропущенную учебу Владимир Мат-

веевич наверстывал в вечерней школе, 
устроился работать на элеватор, потом 
пришло время создать семью. Влади-
мир Матвеевич двадцать лет отслужил 
в ВОХРе на железной дороге. В 2012 
году переехал жить в Кинель, поближе 
к дочери Екатерине, внукам Дмитрию и 
Татьяне. С Сибирью после смерти жены 
его больше ничего не связывало. Теперь 
его семья и он - здесь, в нашем городе. 
Радуют деда подрастающие правнуки - 
Ваня, Лиза и Дана. 

9 Мая для россиян святой празд-
ник, в этот день в 1945 году Советский 
Союз победил, окончательно сокрушил 
фашизм. Как важно, чтобы это знали и 
помнили все люди на планете - войны 
развязывать в чьих-либо интересах ко-
щунственно и бесчеловечно. У таких 
преступлений не бывает срока давно-
сти.  

с 24 ноября 1941 года по 
21 апреля 1942 года через 
ладожское озеро в ленинград 
было доставлено 361 309 
тонн грузов, три четверти 
из которых составляло 
продовольствие. Воины 
ленинградского и Волховского 
фронтов, моряки балтийского 
флота защищали ленинград 
от вторжения гитлеровцев, а 
дорога жизни спасла многих 
блокадников от неминуемой  
голодной смерти. Всего 
удалось вывести 1 миллион 
300 тысяч ленинградцев. они 
нашли приют на необъятных 
просторах страны - в сибири, 
поволжье, средней азии. 

нина буХВалоВа.
Фото автора и из архива семьи 

Владимир Матвеевич Гришенков на фоне 
портретов своих родителей.

2005 год, город красноярск. у памятника жителям блокадного 
ленинграда.

близость к областному центру, достаточность коммуникаций позволили командованию 
приволжского военного округа в первые же дни войны определить кинель местом 
формирования воинских частей для отправки на фронт. именно на нашей территории была 
сформирована из кинельцев и жителей близлежащих районов 356-я, впоследствии ставшая 
краснознаменной, стрелковая дивизия. и здесь же была образована 134-я отдельная 
стрелковая бригада, на базе которой затем была развернута 74-я киевско-дунайская 
краснознаменная ордена богдана Хмельницкого стрелковая дивизия.

Здесь и далее сведения взяты из книги «История и современное развитие города Кинель», издание 2010 года.
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зА ОСОбОе ОТНОшеНИе 
К пРОфеССИИ

ДеКАДА пОДпИСКИ

На торжественном приеме у губернатора чествовали специалистов, 
представляющих все отрасли экономики Самарского региона

В пРОДОЛЖеНИе темЫ

ГраФик приема граждан 
членами общественной палаты 

городского округа кинель 
Член 

общественной 
палаты

Время 
приема адрес 

козлов 
Юрий 
Васильевич

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в помещении школы  
№ 3 (г. Кинель, 
ул. Первомайская, 
31 «а»)

андрющенко 
сергей 
Григорьевич

первая сре-
да месяца,
с 17 до 19 
часов

в помещении школы 
№ 1 (г. Кинель, 
ул. Шоссейная, 6 «а»)

Гражданкина 
нина 
Владимировна

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании Кинель-
ского спортивно-
технического клуба 
ДОСААФ (г. Кинель, 
ул. Набережная, 1 «а»)

сафонова 
Галина 
сергеевна

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в помещении цен-
тральной библиотеки
(г. Кинель, 
ул. Маяковского, 72)

ковальская 
клавдия 
анатольевна

первая сре-
да месяца,
с 15 до 17 
часов

в помещении Дет-
ской библиотеки
(г. Кинель, ул. Мая-
ковского, 90 «а»)

кудин 
Юрий 
семенович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в центре эстетичес-
кого воспитания 
(г. Кинель, ул. Фести-
вальная, 4 «б»)

елисеев 
андрей 
борисович 

первая сре-
да месяца,
с 17 до 19 
часов

в помещении школы 
№  9 (г. Кинель, 
ул. Ульяновская, 27)

абдулселимов 
абдулселим
абдурашидович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании ООО «Рус-
теп» (г. Кинель, 
ул. Крымская, 32)

лазюк 
Виктор 
иванович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании Городского 
Дома культуры
(г. Кинель, 
ул. Мира, 42)

русанова 
нелли 
кирилловна

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в администрации 
городского округа 
Кинель (г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а»), 
кабинет 103

зубков 
сергей 
александрович

третья сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в помещении школы 
№ 10 (г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 
25 «а»)

андреев 
николай 
александрович

первая сре-
да месяца,
с 16 до 18 
часов

в здании Кинельско-
го государственного 
техникума (г. Кинель, 
ул. Украинская, 50)

ОфИцИаЛьНО

местНОе самОупРаВЛеНИе

постаноВление 
администрации городского округа кинель
от 26 апреля 2017 года № 1397

постаноВление 
администрации городского округа кинель
от 26 апреля 2017 года № 1398

О НАгРАжДеНИИ 

 В соответствии с постановлением администрации 
городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверж-
дении Положения о Почетной грамоте администрации 
городского округа Кинель Самарской области и Благо-
дарственном письме администрации городского окру-
га Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

За творческий подход в организации воспита-
тельно-образовательного процесса наградить бла-
годарственным письмом администрации город-
ского округа кинель 

коллектив автономной некоммерческой ор-
ганизации дошкольного образования (ано до)       
«Город детства».

а. а. прокудин,
исполняющий обязанности 

Главы городского округа кинель.

 В соответствии с постановлением администрации 
городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверж-
дении Положения о Почетной грамоте администрации 
городского округа Кинель Самарской области и Благо-
дарственном письме администрации городского окру-
га Кинель Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

За многолетний добросовестный труд наградить 
благодарственным письмом администрации го-
родского округа кинель 

курдЮкоВу татьяну Викторовну, помощника 
воспитателя детского сада «Сказка».

накануне праздника Весны и 
труда губернатор самарской 
области николай иванович 
Меркушкин наградил 
победителей региональных 
трудовых конкурсов 
«профессионал года». дипломы 
и памятные ленты глава региона 
вручил 64 номинантам 
по 10 направлениям. также 
лучшие по профессии получили 
единовременные выплаты.

Решение о чествовании побе-
дителей профессиональных кон-
курсов накануне Дня Весны и Труда 
было принято по инициативе губер-
натора в 2013 году в целях укрепле-
ния авторитета рабочих профес-
сий. Поддержка и справедливая 
оценка труда специалистов, кото-
рые своими достижениями подни-
мают престиж области и страны, 
стала одним из приоритетов ре-
гиональной политики. В этом году 
церемония прошла в пятый раз. 

«Это стало традицией и не-
отъемлемой частью работы по из-
менению отношения общества 
к человеку труда, - обратился 
к присутствующим Н. И. Меркуш-
кин. - Без «золотых» рук, без ма-
стеров с большой буквы общество 
не может развиваться. Человека, 
который работает, нужно уважать 
и создавать необходимые условия 
для созидательного труда».

Губернатор подчеркнул: масте-
ров своего дела необходимо под-
держивать и морально, и матери-
ально, чтобы они чувствовали - их 
труд, нередко тяжелый, необходим 
обществу.

Важное значение данной рабо-
те областных властей придается и 
в воспитательных целях. Необхо-
димо, по мнению главы региона, 
чтобы молодые люди видели за-
служенных специалистов и в буду-
щем становились по их примеру 
профессионалами своего дела.

На сегодняшний день Самар-
ская область по важнейшему эко-
номическому показателю - занято-
сти населения - находится на 6-м 
месте в России, а среди регионов, 
входящих в Приволжский феде-
ральный округ, имеет самый низ-

кий уровень безработицы.
«Мы можем добиваться хоро-

ших результатов в разных отраслях  
- авиакосмической, металлургиче-
ской, химической и нефтехимиче-
ской, автомобилестроении. Есть 
все возможности двигаться впе-
ред», - отметил Н. И. Меркушкин.

Награды из рук главы региона 
в канун Первомая получили люди, 
чей ежедневный, пусть и не всегда 
заметный, труд делает нашу жизнь 
лучше. Памятные ленты и дипломы 
получили лучшие в регионе сле-
сарь, токарь, сантехник, дворник, 
фельдшер, медсестра, комбайнер, 
тракторист, спортсмен, тренер 

и профессионалы в других обла-
стях.

Каждый из награжденных по-
благодарил губернатора и Прави-
тельство области за внимание к че-
ловеку труда. 

В числе награжденных за ре-
зультаты работы и ответственное 
отношение к делу городской округ 
Кинель представляла директор Го-
родского Дома культуры анжели-
ка анатольевна Власова. Анже-
лика Анатольевна была отмечена 
в номинации «лучший работник 
культурно-досуговых учрежде-
ний». Она выразила общее мне-
ние приглашенных на праздничную 
встречу людей, чей труд получил 
достойную оценку.

После того, как каждый полу-
чил заслуженную награду, Николай  
Иванович Меркушкин сказал: «Се-
годня я радуюсь за каждого из вас. 
Ваше отношение к профессии 
бесценно. Искренне желаю новых 
успехов!».

подготовила 
нина буХВалоВа.

лучшим мастерам, бригадирам, которые не менее 25 лет до-
бросовестно трудятся на одном предприятии, вручается государ-
ственная награда самарской области - почетный знак «трудовая 
слава». В последние годы значительно расширился список регио-
нальных почетных званий - сейчас их 57.

В ответном слове, обращаясь к 
губернатору, Анжелика Анатольев-
на Власова сказала:

- В преддверии больших празд-
ников сегодня в нашей жизни 
появился еще один. Хочу поблаго-
дарить за высокую оценку нашего 
труда, ведь это не личная победа 
- за  каждым из нас стоит коллек-
тив. От имени работников куль-
туры городского округа Кинель 
выражаю признательность за вни-
мание, понимание и поддержу - и 
моральную, и материальную - на-
шей отрасли. Вы открыли перед 
нами новые горизонты. Заверяю: 
работники культуры вместе с Вами, 
и мы поддержим все Ваши начина-
ния и проекты.

В майские дни выписать газеты 
«Кинельская жизнь» и 
«Неделя Кинеля» на второе 
полугодие будет дешевле

почта россии проводит ежегодную весеннюю 
акцию в рамках подписной кампании и снижает 
стоимость услуг.  со своей стороны периодические 
печатные издания также предоставляют скидку при 
подписке. таким образом подписная цена на газе-
ты в период с 11 по 21 мая будет ниже.

дорогие наши читатели, воспользуйтесь этой 
возможностью и оформите подписку на газеты   
«кинельская жизнь» и «неделя кинеля» на второе 
полугодие 2017 года.

                     РЕКЛАМА
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Ветераны Великой отечественной войны 
получают поздравления с днем победы уже в эти 
предпраздничные дни. по традиции, подарки 
и поздравительные открытки от губернатора 
самарской области николая ивановича 
Меркушкина были доставлены в каждый дом, где 
живет ветеран.

За внимание, особо ценное накануне священного и 
главного дня 9 Мая, благодарили и кинельские ветера-
ны. Подарки от губернатора в нашем городском округе 
получили участники и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, вдовы погибших (умерших) участников и 
инвалидов войны, бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами в период Второй 
мировой войны, а также лица, ставшие круглыми сиро-
тами в годы Великой Отечественной войны.

Время берет свое. Нас отдаляет от победных зал-
пов 1945-го семьдесят два года. целая эпоха, большой 
исторический отрезок, по меркам возраста человека - 
жизнь. И ряды поколения победителей, к сожалению, 
редеют с каждым годом. Очень мало осталось фрон-
товиков, кто поднимался в смертельную атаку и шел в 
наступление, кто видел врага в лицо.

В знак уважения и благодарности ветеранам боевых 
сражений оказано внимание главы городского округа 
Кинель. По инициативе руководителя муниципалите-
та Владимира александровича Чихирева именные 
поздравительные письма и подарки были вручены 
участникам и инвалидам Великой Отечественной вой-
ны, проживающим в городском округе. Эта почетная 
миссия была поручена активу рабочей молодежи и во-
лонтерам Дома молодежных организаций «Альянс мо-
лодых».

С уВАжеНИем И 
блАгОДАРНОСТью

ИСТОРИя РяДОм

со страниц Газеты выражаю искреннюю и сер-
дечную благодарность ученикам 9 «б» класса школы 
№ 10. Ребята вызвались помочь в уборке территории 
около моего дома. Работали дружно, старательно, с 
хорошим настроением. Теперь на участке чисто и акку-
ратно. Навели ученики порядок!

Вот имена отзывчивых помощников: кирилл бояр-

кин, иван иванов, дмитрий козеродов, сергей на-
заров, антон сидоров, Владислав Щепкин.

Особая моя признательность классному руководи-
телю учащихся Валентине Викторовне косолаповой 
за достойное воспитание молодежи.

Галина осиповна павлова,
 ветеран труда, 91 год.

Из РеДакцИОННОй пОчтЫ

НАСТОящИе пОмОщНИКИ

акция «обелиск»
Активисты местного отделения партии совместно 

с волонтерами общественной организации «Молодая 
Гвардия» «Единой России» благоустраивают террито-
рии, прилегающие к памятникам, обелискам, местам 
захоронений участников различных войн и военных. 

Так, участники акции «Обелиск» проводят работы 
по уборке могил летчиков, погибших в 1956 году. На 
одном из захоронений не было ограды, и перед тем 
как в очередной раз навести порядок в месте покоя во-
еннослужащих, за помощью в установке ограждения 
добровольцы обратились к директору МКУ «Ритуал» 
дмитрию евгеньевичу Михайлову.

Эта служба занимается вопросами содержания го-
родского кладбища. Дмитрий Евгеньевич на просьбу 
откликнулся, и все необходимые работы были выпол-
нены в короткие сроки.

пОмНИТь О пОДВИге

акция «ГеорГиеВская лентоЧка»

цвета этого символа Дня Победы, укрепившегося 
как обязательный атрибут главного праздника страны, 
связаны с проявлением героизма, доблести и отваги 
тех, кто встал на защиту Родины. Черный цвет на ленте  
обозначает дым, порох, оранжевый - пламя, огонь.

Акцию по раздаче георгиевских лент активисты 
молодежных организаций проводили 4 мая на улицах 
города. 9 мая волонтеры выйдут на площадь Мира и 
будут вручать георгиевские ленты перед началом тор-
жественного митинга.

В городском округе кинель проходит ряд мероприятий, организованных при поддержке местного 
отделения партии «единая россия». Все они приурочены ко дню победы

акция «тиМуроВцы»
Дружная команда из числа молодых ребят оказыва-

ла добровольческую помощь ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны, а также одиноким по-
жилым людям. По адресам подопечных вышли активи-
сты Кинельского отделения партии «Единая Россия», 
учащиеся городских школ, волонтеры Дома молодеж-
ных организаций «Альянс молодых».

Тимуровцы наводили порядок в домах пожилых, 
прибирались во дворах. А после того как работы были 
закончены, ребята нашли время пообщаться и услыша-
ли интересные жизненные истории  ветеранов.

акция «уроки паМяти»
Слово о войне и героях ее сражений звучит в об-

разовательных учреждениях. Здесь в апреле началась 
акция «Уроки Памяти». О военном лихолетье рассказы-
вают ветераны, дети и внуки фронтовиков, тружеников 
тыла, представители ветеранских общественных орга-
низаций. 

Для более интересного содержания таких уроков 
они проходят в школьных музеях, где представле-
ны экспозиции об участии наших земляков в Великой     
Отечественной войне.

В конце апреля состоялась 
очередная поездка делегации 
из кинеля во главе с 
руководителем нашего 
муниципалитета Владимиром 
александровичем Чихиревым 
в севастополь, с посещением 
крымской военно-морской 
базы. В состав делегации 
вошли представители военного 
комиссариата самарской 
области, кинельской епархии, 
ветеранских организаций, а 
также депутаты самарской 
Губернской и кинельской дум.

В поездке принял участие глава 
муниципального района Кинель-
ский  николай Владимирович 
абашин, который на состоявшихся 
в рамках визита встречах выразил 
пожелание установить сотрудниче-
ство с Крымской военно-морской 
базой. Тем более что в числе  во-
еннослужащих, проходящих там 
службу по призыву,  есть и житель 
района. 

Напомним, шефские связи меж-
ду Крымской базой и городским 
округом Кинель были установлены 
в 2016 году в рамках заключенного 
соглашения.  Инициатива устано-
вить партнерские отношения при-
надлежала главе Кинеля В. А. Чи-
хиреву.   

В рамках социального партнер-
ства за небольшой период сотруд-
ничества проведена значительная 

работа, о которой уже рассказыва-
лось на страницах нашей газеты. И 
вот новый этап взаимодействия.

Визит делегации в Севастополь 
был связан со знаменательным со-
бытием. Приказом Главнокоман-
дующего Военно-Морским флотом 
Российской Федерации  (Приказ 
от 13.03.2017 г. № 234)  противо-
диверсионному катеру Черномор-
ского флота присвоено действи-
тельное наименование «Кинель». 
Ранее планировалось, что цере-
мония наречения морского судна 
состоится в Крыму. Однако, позже, 
по предложению главы городского 
округа Кинель, было принято реше-
ние провести это торжественное 
мероприятие в Самарском регио-

С ИмеНем «КИНель»

не.  Главный посыл этого меропри-
ятия  будет обращен прежде все-
го на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения Кинеля.

Во время посещения ки-
нельской делегацией Крымской 
военно-морской базы стало так-
же известно, что катер «Кинель» 
примет участие в военно-морском 
параде, который пройдет в Санкт-
Петербурге и будет посвящен Дню 
Военно-Морского флота России. 
Планируется, что в маршруте сле-
дования в северную столицу будет 
и Самара. 

Более подробно о состоявшей-
ся поездке кинельской делегации 
в Крым газета расскажет в следую-
щих выпусках.

Военно-исторический фестиваль «апрель 1943 
года. партизанская война» стал зрелищным 
действием в череде мероприятий, приуроченных 
ко дню победы. 

Военно-историческая реконструкция событий Ве-
ликой Отечественной войны проходит уже в четвертый 
раз. По сложившейся традиции, театр инсценирован-
ных военных действий развернулся на территории по-
селка Формальный. На этот раз организаторы решили 
воспроизвести один из боев партизан в апреле 1943 
года.

До начала реконструкции была подготовлена кон-
цертная программа, работали игровые площадки. Все 
желающие могли отведать каши с полевой кухни. А по-
сле того как реконструкция партизанского боя завер-
шилась, у зрителей была возможность осмотреть во-
енную технику и сделать фото на память.

В этом году городской округ Кинель поддержал 
инициативу администрации Кинельского района по 
проведению фестиваля. Наряду с другими его орга-
низаторами - частной киностудией «КАРА», областным 
аэроклубом ДОСААФ России, Союзом десантников 
Самарской области, Самарским отделением обще-
ственной организации «Офицеры России», ООО «Пре-
миум» - наш муниципалитет оказал помощь в проведе-
нии военно-исторического фестиваля.
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СуДьбА 
ХРАНИлА бОЙЦА

ВеСНА

пОбеДы
1945-201772

Алексей Дмитриевич Аникин с фронта вернулся летом 1946-го. Он участник двух 
войн - Великой Отечественной и японской, обе прошел без единого ранения 

В красную армию алексея аникина 
призвали в 1940 году. тракториста 
совхоза «Маяк» иссинского района 
пензенской области завкурсами 
прямо с поля отправил: «Сдавай 
трактор, давай, дуй в баню и - в 
райвоенкомат!». с ним еще брат 
двоюродный и два товарища. 
доехали до военкомата, и 
оказалось, что аникин приписное 
свидетельство забыл. Велели 
через неделю явиться. «И вот скажи 
ты - ни один из них не вернулся, - 
задумался алексей дмитриевич. 
- Попади я с ними в эшелон, может, 
тоже не вернулся бы...». 

Где-то на эстонской границе, близ 
Таллина, изучал красноармеец Аникин 
легкие советские танки, овладевал на-
выками ведения боя, обслуживания 
боевой машины. А перед самой войной 
часть перебросили на западную Украи-
ну. 

запаХ сМерти  
Под городом Кременец началась    

война для Алексея Дмитриевича Аники-
на. «Я дневальным стоял. Услышал гул 
страшенный, а это самолеты немецкие 
летели, - вырывает память подробности 
из далеких огненных лет. - Дежурный 
прибегает: «Аникин, объявляй тревогу, а 
сам - быстро в машинный парк!». Я был 
башенным стрелком в экипаже БТ-7, 
механиком-водителем у нас украинец с 
фамилией Золотопуп. Беспорядка и не-
разберихи в первые дни много было, не 
понять ничего. Мы - в танк. В бою дым, 
гарь, копоть столбом. Снаряд немецкий 
взорвался возле нашего танка, осколок 
пробил броню бензобака и упал аккурат 
возле складированных в танке боепри-
пасов. До сих пор не пойму, как мы не 
загорелись?». 

Все-таки доехали на «раненой» 
боевой машине до своих. А командир 
танка, лейтенант Буслик, пропал куда-
то в суматохе. Аникина и Золотопупа 
определили в эвакуационный взвод. Из 
нейтральной зоны после боев они под-
бирали и вывозили тракторами за линию 
нашей пехоты подбитые танки и технику. 
Тыловики принимали машины и ремон-
тировали их. Помнит Алексей Дмитрие-
вич американский полугусеничный тягач 
«Эллис-Чалмерс», приспособленный для 
нужд советских бронетанковых войск, 
который был в артиллерийском арсена-
ле (справка: 56-й отдельный танковый 
батальон, где служил А. Д. Аникин, в со-
ставе действующей армии воевал до 25 
сентября 1941 года. Впоследствии был 
выведен с Западного фронта, расфор-
мирован. Остатки боевой силы были об-
ращены на доукомплектование войск).

братЬя-истребители
Дальнейшая основная военная ра-

бота красноармейца Аникина в составе 
666-го артиллерийского полка - обеспе-
чивать боеприпасами действующие ча-
сти, подвозить их к стреляющим оруди-
ям. Алексей Дмитриевич рассказывает: 
на тягачах (крытый брезентом грузовик) 
по тридцать и более ящиков со снаряда-
ми возили. 

Весной 1942-го, во время наступ-
ления наших войск под Москвой, вы-
полнял А. Д. Аникин очередную задачу 
по доставке боеприпасов. Дорога вела 
вдоль леса, вдруг начали обстреливать.  
Снаряды падали сзади все ближе. Если 
рядом с груженым боеприпасами кузо-
вом рванет - все, конец! Вдруг, глядит 
Аникин: три наших истребителя летят. А 
потом - аэростат горящий, и оттуда два 
парашютиста немецких. Как только вы-
прыгнули они, бомбить перестали. По-
нял солдат - это наводчики вражеские 
были - огонь корректировали. Во второй 
раз уберегла судьба солдата, когда был 
на волосок от смерти. Спасибо братьям-
истребителям, выручили. 

Подробно и толково объясняет ве-
теран войны, как заряжают орудие, как 
нужно правильно прицеливаться, чтобы  

точка наводки совпадала с перекрести-
ем панорамы. Заряжающими крепких 
бойцов подбирали. Шутка-ли, вес одно-
го снаряда  почти 45 кг! А в бою это бес-
прерывная работа: «Заряжай, целься, 
огонь!». 

«Как-то раз боеприпасы грузили из 
укрепленного блиндажа, под холмом. В 
зиму это было, гололедица. Вчетвером 
200-литровую бочку с топливом толкали 
в гору по направляющим доскам. Не мог-
ли справиться. Один был Самойлов, сто-
ит в стороне, наблюдает. Командир ему 
говорит: «Ты чего-эт, смотришь? Помо-
ги!». Тот подошел молча, бочку подкатил 
наверх, берет ее за уторы, наклоняет к 
ногам для размаху и-и-и-наверх в кузов! 
И закрыл борт. На следующий день ему 
похлебку погуще и двойную порцию. 
Стал поправляться… Сила какая была в 
человеке!», - то ли быль, то ли небылицу 
рассказывает Алексей Дмитриевич. Но 
богатырями всегда русская земля сла-
вилась. А в лихую годину такие истории 
боевой дух поднимали, помогая врага 
одолеть.

 

праВо назыВатЬся 
ГерояМи
Вот и память о маршале Г. К. Жукове 

все время возвращает Алексея Дмитри-
евича к рассказу о великом советском 
полководце. Ветеран возвышенно по-
вествует солдатские легенды о военных 
буднях маршала, его прозорливости, 
смелости и непримиримости к врагу: 
«Жуков всегда был там, где труднее, 
всегда впереди!». По прошествии бо-
лее семидесяти лет с той победной вес-
ны война вспоминается именно такими 
глобальными масштабами. Они имеют 
на это право, оставшиеся герои войны. 
В то время они были ее солдатами и 
могли не знать, в составе какой армии 
воюют, в какой операции участвуют, где 
линия фронта, как далеко прорвался не-
мец. Они просто выполняли свою работу 
- били противника.  Били здесь и сейчас, 

потом и кровью, полуголодные, в пыли 
и копоти, грязи и холоде, отодвигая фа-
шиста к рубежам родной страны, и да-
лее - за ее пределы.

с гордостью носит на груди 
а. д. аникин медаль Жукова. 
Эту награду ветеран получил 
за храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные 
в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, 
за оборону Москвы и 
освобождение ленинграда, 
в войне с японскими 
милитаристами. особенно 
дороги ветерану и две медали 
«за боевые заслуги», которыми 
был награжден в военные годы, 
и орден отечественной войны 
второй степени, которого 
удостоился в год 40-летия 
победы, и медаль «за победу 
над Германией в годы Великой 
отечественной войны 1941-1945 
годов», врученную ему в 1947-м.

и сноВа - на Волосок 
от Гибели
Память участника войны рисует кар-

тину, как пробирается он с котелком по 
глубокой и добротной немецкой траншее 
на отвоеванном берегу Днепра.  Спустил-
ся с крутого берега, за тальник-куст заце-
пился, только воды зачерпнул - по котел-
ку автоматной очередью дырки пробило. 
Рванул опрометью до траншеи, ползком. 
А прямо над головой беспрерывно стре-
ляют трассирующим огнем. И тут с наше-
го берега в ответ орудия пристрелялись, 
засекли врага. Выбрался. 

Великую Отечественную  закончил в 
составе 2-го Прибалтийского фронта. 
Тягачи ремонтировать умел. Механиза-
тор-тракторист по призванию, Алексей 
Дмитриевич с поразительной точностью 

называет детали, неисправности и спо-
собы их устранения в тракторах-тягачах, 
военных боевых машинах. Профессио-
нальные термины закрепились в памя-
ти навечно: «Например, сбита корзинка 
панорамы. Меня и просили ремонти-
ровать. На тягаче стоит американский 
мотор фирмы JMC, коробка скоростей 
фирмы Spicer, монтировал Ярославский 
завод на шасси легкого танка типа Т-70. 
Хорошие машины были. 55 километров 
в час развивали». 

Сержант Аникин войну закончил в  
Маньчжурии. Участвовал в освобожде-
нии китайских городов Чижоу, Харбин и 
Мукден. Командир предлагал остаться 
на сверхсрочную - Аникин водку не пил 
и был исполнительным воином. Но Алек-
сей Дмитриевич устал воевать, мирной 
жизни хотелось.

После войны трактористов не хва-
тало. Работал в Богатовском районе, 
в колхозе им. Чапаева села Кураповка. 
Но условия для участника войны были 
скверные, ютился вместе с семьей дво-
юродной сестры в плохоньком доме. От-
крепился от колхоза только через письмо 
в Президиум Верховного Совета СССР. 
Приехал к родной сестре в Кинель, по-
лучил квартиру. Более одиннадцати лет 
работал «башмачником» на  станции Ки-
нель, был старшим. Затем десять лет на 
заводе «Прогресс» кузнецом. 

Алексей Дмитриевич Аникин по хо-
зяйству старается управляться само-
стоятельно, помощи не желает. Дочь 
сестры, племянница ветерана, заходит 
регулярно. «На праздник 9 Мая схожу, 
я всегда бываю на площади. И нынче 
Парад посмотрю, концерт. Радуюсь я», - 
обещает 96-летний участник войны. Так 
немного нужно нашим ветеранам - вни-
мания и мира. 

Поклонимся...

анна иВаноВа.
Фото автора и из 

домашнего архива а. д. аникина.

1957 год. смена железнодорожных рабочих станции кинель. а. д. аникин 
во втором ряду, крайний справа.

В годы войны слаженно трудились все службы кинельского железнодорожного узла. 
наиболее тяжелым для предприятий железнодорожного транспорта был первый год войны. 
Вынужденное отступление советских войск значительно усложнило работу. Временная потеря 
ряда дорог запада и юга привела к росту грузопотока на стальных магистралях поволжья и 
сибири. как никогда раньше, возросло значение куйбышевской дороги и особенно станции 
кинель. огромный поток грузов приводил к перенасыщению куйбышевского отделения дороги 
подвижным составом. 
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эТО Не ДОлжНО 
пОВТОРИТьСя

В четырехлетнем периоде Великой 
отечественной войны каждый 
день года на трудовом фронте 
был подчинен законам военного 
времени. «Все для победы!» - эти 
слова не были лишь патриотическим 
лозунгом.

Люди глубоко верили, что результа-
тами их труда в напряженных бессонных 
сменах в цехах, через неимоверные уси-
лия в тяжелой колхозной работе укреп-
ляется мощь и сила Красной Армии 
на боевых рубежах, в наступательных 
боях. Верили в это и дети военной поры, 
вставшие наравне со взрослыми на тру-
довую вахту. Время военного лихолетья 
заставило их, десяти-пятнадцатилетних, 
повзрослеть не по годам. Война стала 
суровым учителем, но учителем жизни.

Валентина платоновна шапоВа-
лоВа - из числа миллионов советских 
детей, чье детство перечеркнула война, 
что подтверждено теперь несколькими 
наградами, удостоверениями и имею-
щимися званиями. Валентина Плато-
новна - труженик тыла, ветеран Великой 
Отечественной войны.

с ВолЖскиХ береГоВ 
В казаХстанские степи
Родилась она и большую часть жиз-

ни прожила в Казахстане. В годы войны 
подростком трудилась на железной до-
роге, и впоследствии проработала здесь 
почти четыре десятилетия.

Но история ее семьи начиналась 
на нашей, кинельской, земле. В конце 
двадцатых годов прошлого века ин-
женер Платон Харченко, отец нашей 
героини, живший в то время в Алексе-
евке, вместе с молодой супругой был 
направлен в Казахстан. Требовались 
трудовые резервы на главную стройку 
первой пятилетки СССР - прокладыва-
лась Туркестано-Сибирская магистраль. 
Вслед за ними уехали вскоре ближай-
шие родственники, и волжане прочно 
обосновались в Средней Азии. В 1931 
году, спустя всего лишь полгода после 
рождения дочери Валечки, в результате 
несчастного случая Платон Харченко по-
гиб. Позже мама второй раз вышла за-
муж. 

Холодно. 
Голодно. страшно
- Я хорошо помню 22 июня 1941 года, 

- рассказывает Валентина Платоновна. - 
Из нашего колхоза Дворянка с каждого 
двора на фронт по повестке военкомата 
забирали сразу по несколько мужчин, 
семьи-то в то время у всех были боль-
шие: отцов, братьев, сыновей. Из нашей 
семьи призвали двух маминых братьев, 
моих любимых дядю Ваню и дядю Васю, 
и отца (отчима). Дядя Вася погиб под 
Сталинградом, на него мы получили по-
хоронку. А дядя Ваня пропал без вести. 
О нем до сих пор нет никаких сведений. 
Осиротели в их семьях четверо детей. 

На тот момент нас на руках у мамы 
осталось пятеро, я - старшая. Младшей 
сестренке всего шесть месяцев. Труд-
но было. Особенно первое время, пока 
привыкали, да и потом легче не стало. 
Холодно. Голодно. Страшно. Варили 
болтушку из муки, ели траву, щавель, 
дикий лук. Даже картошка на столе по-
являлась редко. Какие уж там сладости! 
Не знали их ни на вкус, ни на вид.  Мама 
работала в колхозе. Зимой она вста-
вала еще затемно, брала лом, лопату и 
уходила на озеро долбить лунки, чтобы 
набрать воды и напоить колхозную ско-
тину. Я оставалась с младшими, следила 
за ними и нашим нехитрым хозяйством. 
Мама возвращалась поздно вечером, от 
усталости валилась с ног. Я ей, как мог-
ла, старалась во всем помогать. 

Игрушек не было. Но мы научились 
мастерить кукол из тряпочек. Лоскутки 
махонькие совсем, и куколки получались 
размером с детский пальчик. В спичеч-
ном коробке устраивали люльку. Качали 
«младенца». А потом в этой же коробоч-

ке, подражая взрослым, «хоронили». 
Делали крестик из прутьев и плакали. 
Во время войны от голода и болезней 
умерло много детей - корь, коклюш, ме-
нингит. Так не стало и нашей младшей 
сестренки. 

Мы Верили, 
Что победиМ!
Ходила в школу, в колхозе была ше-

стилетка. Тетради предназначались 
только для контрольных работ, а писали 
в художественных книгах между строк. 

Мама каждое утро счищала сажу из 
русской печи и разводила мне чернила. 
С учителями ходили на колхозный ого-
род, занимались прополкой. В сезон 
заготавливали табак для отправки на 
фронт. Пряли шерсть. Вязали для на-
ших воинов варежки с двумя пальцами, 
чтобы в таких рукавицах солдаты зимой 
стреляли в бою из оружия не обмора-
живая рук.  

Однажды к нам в колхоз привез-
ли семьи репрессированных русских 
немцев, в основном женщин и детей. 
Мужчин отправили в трудармию. Мы, 

дети, почему-то думали, что это наши 
враги - ведь немцы же. Они жили еще 
хуже нас. Строили небольшие халупки, 
полы земляные, окна без рам, только 
стекла. Мне их было жаль. Правда, мы 
сами при всем этом жили в не лучших 
условиях. 

Школу закончила, дальше учиться 
было негде, только если уезжать в рай-
он, в интернат. Но мама меня не отпуска-
ла, говорила: «Подожди, скоро кончится 
война, и поедешь учиться». Я ждала, но 
до Победы было еще очень далеко. По 
радио в сводках новостей говорили, 
что наши войска оставляют города. Мы 
слушали и плакали. Но верили, что по-
бедим! И эта вера нас поддерживала, 
давала силы! 

К тому времени, как я окончила ше-
стилетку, мама устроилась работать 
стрелочницей на железнодорожном  
разъезде. И нам дали одну комнату в 
бараке. Рады были безмерно. Полы 
деревянные, окна большие, комнаты 
светлые. Однако приходилось топить 
печь сутками, а иначе все тепло вы-
дувало. Уголь носили ведрами. Я ста-
ла помогать матери. Зимой чистила 
железнодорожный путь от снега. Под-
росткам давали норму, начисляли за-
работную плату. Выдавали хлеба 400 
граммов, и по 200 граммов - на ижди-
венца.

О том, что окончилась война, нам со-
общили по телефону. Все снова стали 
плакать, только уже от радости. Обни-
мались, поздравляли друг друга. Осо-
бенной радостью стало возвращение с 
фронта солдат. Наш отец пришел только 
в 1947 году. Я к тому времени уже была 
самостоятельным человеком. Работа-
ла стрелочницей на железной дороге. 
Правда, учиться уже не пришлось. Все 
мои институты - война. 

сЧастЬе - 
ЖитЬ без ВоЙны
После войны тоже было нелегко. Раз-

руха. Но вновь силы придавала вера - 
ведь такую войну пережили. Вскоре ста-
ли приезжать целинники со всей нашей 
многонациональной страны - русские, 
белорусы, украинцы. Жизнь закипела. Я 
познакомилась с целинником из Курска, 
мы поженились, переехали в целино-
град. Жили и строили город. 

Сегодня могу сказать: я - счастли-
вый человек, несмотря ни на что. У меня 
трое прекрасных детей, четверо внуков 
и пятеро правнуков. И хочу, чтобы ни-
кто из моих близких никогда не познал 
ужасов войны. Наша страна пережила 
одно большое горе на всех. Оно заде-
ло каждого: и русских, и украинцев, и 
белорусов, и казахов. А сегодня люди, 
не желающие знать собственной общей 
истории, начинают делиться на своих и 
чужих. Это неправильно. Пока вместе - 
мы сила. Живите в мире. 

записала елена Васина.
Фото автора 

и из семейного архива 
В. п. шаповаловой.

на фотографии слева, датированной 1936 годом, Валентина платоновна с 
мамой и младшей сестрой. на снимке справа Валентине - восемнадцать лет.

«мои университеты - война. поэтому единственное желание, чтобы дети и внуки 
никогда не испытали перенесенных нами страданий и лишений», - говорит 
Валентина платоновна шаповалова

ВеСНА

пОбеДы
1945-201772

для увеличения пропускной способности в начале войны, когда поезда с запада на Восток 
двигались почти непрерывным потоком, с 13 октября 1941 года на перегоне сызрань-кинель 
ввели «живую блокировку». сигналисты были расставлены на перегонах на каждом километре 
пути, и по их сигналам шли поезда. 
пропускная способность на участке кинель-куйбышев увеличилась в 1,6 раза. самоотверженный 
труд коллектива станции кинель был отмечен: дважды за годы войны он становился победителем 
дорожного соревнования, а в 1943-м награжден переходящим красным знаменем Министерства 
путей сообщения.
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представляем читателям часть материалов из уникальной рукописи. Свой боевой путь изложил в записях 
участник Великой Отечественной войны

В своем дневнике автор делал ана-
лизы военных действий, давал данные 
потерь противника и нашей стороны. К 
тексту приложены  рисунки, карты бое-
вых действий. Это уникальная летопись 
истории, написанная участником сраже-
ний. И чем дальше от нас уходят события 
тех кровавых лет, тем более бесценным 
даром становится этот дневник для со-
временных потомков. 

ясско-кишинеВская 
операция 
До середины июня 1944 года фаши-

сты пытались отбросить советские  ча-
сти обратно за Прут. Румыния - ворота 
на Балканы. Источ ник стратегического 
сырья - нефть. Противник сосредоточил 
большую группу войск «Южная Украи-
на». Подготовил мощную оборону, осо-
бенно хорошо укрепив «фокшанские во-
рота». Ос новные силы - на Кишиневском 
выступе.

Наш замысел - разгромить про-
тивника, прорвав его обо рону силами                        
2 и 3 Украинских фронтов с двух рубе-
жей.  Немецкое командование предпри-
няло атаки по захвату важной высоты в 
районе Ясс, обороняемой на шим сосе-
дом слева - 52-й армией, и вело наступ-
ление с танка ми. 

Рядовой Смищук уничтожил граната-
ми и бутылками с зажигательной смесью 
шесть танков. По этому поводу фронто-
вые корреспонденты вы пустили специ-
альную листовку. Наш дивизион занял 
оборону юго-восточнее села Ларча, что 
на маленькой речушке Жижия. 

Ведем разведку целей и ежеднев-
но получаем «гостинцы» от фрицев 
- минометный огонь с педантичной ак-
куратностью. Временами над нашими 
головами проходят «ИЛы» и «успокаива-
ют» немецкие батареи.

В один из дней я тренировался в 
стрельбе из револьвера в старом окопе. 
Артналет. Бегом в блиндаж. При входе 
нагнул го лову, а по спине - чирк. Осма-
триваю - горячий осколок ра зорвал гим-
настерку сзади по «горбу». А не успел бы 
наклонить голову?!

6.10 утра, 20 августа - полуторача-
совая артподготовка 4000 орудий. Враг 
огрызается. Рвется линия связи. Теле-
фонист Тихонов под шквальным огнем 
дважды ее восстанавливает. Ко мандир, 
майор Никишов, представляет его к на-
граждению орде ном Красного Знамени!

Вперед! На следующий день прошли 
село Дорошкань, да лее Роман, Бакэу, 
Бырлад. За два дня Второй Украинский 
унич тожил 11400 вражеских солдат и 
офицеров, подбил 72 танка, 300 автомо-
билей, в плен взял 6000 человек.

24 августа Второй и Третий Украин-
ские фронты 18-ю дивизиями замыкают 
кольцо. Освобожден Кишинев. 27 ав-
густа враг сопротивление пре кращает. 
Часть войск пытается уйти через Кар-
паты в Венгрию, но и они уничтожены. 
29 августа освобождены города Бурэу и 
Плоешти - центр нефтяной промышлен-
ности. 

В начале сентября разгром Ясско-
Кишиневской группи ровки противника 
закончен. С 26 августа по 4 сентября 
прошли по территории Румынии 500 ки-
лометров. Малиновскому и Толбухину 

присвоены звания маршалов Советско-
го Союза. Наш полк получил почетное 
наименование «Плоештинский».

осВобоЖдение руМынии
С 5 по 15 сентября 1944-го мы прош-

ли около 400 ки лометров по румынским 
селам. День и ночь не прекращалось 
движение. Особого сопротивления по-
сле Плоешти не встречали. Население 
нас встречало дружелюбно, даже с ра-
достью. Во мно гих селах выходили со 
скрипками и играли «Катюшу». цыгане 
очень бедные, совершенно раздеты. И 
все просят покурить! В стране-то таба-
ководства... 

Перед городом Турда, перед кабель-
ным заводом, нас фашист остановил 
в кукурузном поле, где нам крепко до-
сталось. Самоходка бьет и бьет. Уйти 
никуда нельзя, только глубже зарыва-
емся. Один за другим ранят товарищей. 
Управление перешло в отдельный по-
луразрушенный дом. Там в сенях выры-
ли щели. Позади - бата рея 120-мм гау-
биц из другой части. Ведем наблюдение 
и кор ректируем огонь наших батарей 
с чердака. Частенько перескаки ваем 
кубарем в сени, в вырытые неглубокие 
рвы. И тут как ахнет по нашему домику, 
по батарее. Ну, гады, умеют бить! Ранен 
комбат. Разбита панорама у двух пушек, 
повреждены стволы.

11 октября на поле боя при форси-
ровании реки Ариешул в городе Клуж у 
меня сорвалась и утонула медаль «За от-
вагу», о чем был составлен акт за подпи-
сью командира дивизиона, на чальника 
штаба и командира орудия.

14 октября освобождаем последние 
села Румынии, всего по территории 
страны прошли 1150 кило метров.

осВобоЖдение ВенГрии 
и ЧеХослоВакии
Гитлер поставил задачу - сохранить 

Венгрию и Австрию! Там была их база. 
Шли жестокие, затяжные бои зимой 
1944 и весной 1945 годов. Мы продви-
гаемся севернее Дебрецена через Тран-
сильванские Альпы. Освободили 12 на-
селенных пунктов. 

27 октября у стога со ломы по полю 
перед городом Надь-Калло настиг арт-
налет. Ка питан Грогуленко и пять ря-
довых получили ранения. Мы с лей-
тенантом Артеменко не попали в зону 
обстрела. Город фашист не сдает, не 
уходит, огрызается. Заняв боевой поря-
док, ведем огонь. Только на четвертый 
день противника вышибли из горо да.

3 ноября на станции Черепеш шел 
смертельный бой наших кавалеристов, 
шедших, как танки, впереди нас «клинь-
ями». Жутко!

19 ноября заняли боевой порядок 
в домиках и виноградни ках на горе Се-
лаш.

У меня был друг - Григорий Никифо-
ров, командир отделения разведки. Он 
говорит мне: «Фадеев, давай поменя-
емся на память часами!». Я ему отдал 
часы карманные с черным цифербла-
том и фигурными стрел ками. А он мне 
румынский хронометр с надписью и на-
рисованным железнодорожным коле-
сом с крыльями. Они до сих пор у меня, 
идут. А Гриши нет...

До 28 ноября стояли на этой горе, 
потом заняли замок в винограднике, там 
и ночевали.

В Эгере -  14 декабря. Вино шести-
летнее - черное, при ятное. На ноги дей-
ствует здорово.

До 31 декабря прошли Карлаты и 

Булгари. Вечером под Новый год в Фи-
ляково встали около дома у ворот. Вдруг 
наш майор покачнулся и схватился за 
голову. Никто не слышал, отку да стреля-
ли. Раненый спрашивает: «Здорово про-
било?». Повезло - пуля ударила рикоше-
том. Встретили новый 1945 год!... 

Мы действуем на правом фланге           
27 армии, здесь же чехословацкий кор-
пус под командованием Людвига Сво-
боды. Город Лученец штурмовали бойцы 
163 дивизии. Разлив реки на полкило-
метра, трудно. На восточной окраине 
города с утра до 300 немецких солдат 
пытались остановить наши войска. У них 
хорошие позиции, на высотах. Миномет-
ным огнем рассеяли пехоту противни-
ка. После сильных уличных боев город 
освободили. 

27 января приказ - срочно на Буда-
пешт. Сутки на маши нах, без сна и отды-
ха. Обстановка там  следующая. В конце 
ян варя гитлеровцы пытались вырваться 
из окруженного города. Испытывали 
город, давали 75 грамм хлеба на солда-
та, причем венгерских солдат обделя-
ли. Они переодевались в гражданскую 
одежду и «растворялись» среди мест-
ных жителей. 13 февраля Будапешт был 
взят, операция продолжалась 108 дней.

Гитлер требует удержать оставшую-
ся часть Венгрии и не допустить рус-
ских в Австрию. Фашисты готовят на-
ступательную операцию «Юг». Хотят 
отбросить нас за Дунай. И закрыть путь 
в Австрию с ее военно-промышленным 
комплек сом. Для этого перебрасывают 
силы 6-й танковой армии Дитрих Зепп с 
«пантерами», «тиграми» и «королевски-
ми тиграми». Дей ствовали скрытно, но 
наша разведка работала продуктивно.

На участке прорыва Гитлер сосре-
доточил 13 дивизий. 6 марта - фашист-
ская артподготовка, самолеты. В 8.47 
несколько сот танков атаковали наши 
части на участке Шерейгейош - Ольшо-
тарнача. Весь день атаки, наши части 
их отражают. К ис ходу дня немцы заня-
ли плацдарм западнее канала Шарвиз, 
но углубились в нашу оборону лишь на 
полтора километра. Идут сильные бои. 
7 марта немцы усилили натиск, обрушив 
на нас 170 танков и две пехотных диви-
зии, вклиниваясь в наши пози ции еще 
глубже. С утра 8-го числа прорывает 
двумя танковыми дивизиями оборону 
западнее канала. На участке между озе-
рами Веленце и Балатон действует 250 
танков противника. В течение суток нем-
цы еще перебрасывают танковые части. 
Эти атаки мы отбили.

Южнее озера Веленце в бою дей-
ствуют до 500 вражеских танков. Части 
Первого Украинского фронта вывели из 
строя 660 солдат, сожгли 43 танка. Врага 
остановили. 11 и 12 марта атаки продол-
жались, немцы вклинились на 500-700 м. 
13 и 14 - са мые тяжелые бои. Утром          
16 марта части Третьего Украинского 
фронта при содействии второго фронта 
перешли в наступление.

4 апреля закончилось освобождение 
Венгрии.

На этом заканчивается и мой боевой 
путь, и ведение фрон тового дневника.

подготовила 
нина буХВалоВа.

двенадцать лет назад, весной 2005 года, в преддверии 60-летия Великой 
победы профессор самарской сельскохозяйственной академии 
н. н. ельчанинова обратилась в редакцию с просьбой подготовить к печати 
рукописи  своего мужа-фронтовика. александр данилович Фадеев в своем 
фронтовом дневнике в хронологической последовательности  зафиксировал 
военные события с 4 июня 1942 года по 4 апреля 1945 года.  старший 
сержант а. д. Фадеев воевал в составе второго дивизиона 
661-го артполка 206-стрелковой дивизии Воронежского, 1-го, 2-го и  3-го 
украинских Фронтов. прошел с боями от  Воронежа до Вены и будапешта.  

одним из первых предприятий на выпуск оборонной продукции перешел завод укупорочных 
изделий. поначалу возникали сложности в работе, связанные с тем, что многие мужчины 
уходили на фронт по мобилизации. их места занимали женщины. 
сразу была организована подготовка женщин для овладения мужскими профессиями слесарей, 
наладчиков станков, токарей, хромировщиков, прессовщиков, жестянщиков. несмотря на 
многие трудности, завод, где был установлен одиннадцатичасовой рабочий день, набирал силу 
и начал выпускать детали к снарядам, прокладки для двигателей самолетов, танков, автомашин, 
водоспасательные приборы для морских судов.
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В СТРОю 
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В России нет семьи, которой не коснулась бы беда 
Великой Отечественной войны
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Оба деда моего мужа погибли в фашистском пле-
ну. Только недавно появилась возможность узнать об 
их горькой судьбе на поисковых сайтах сети Интернет.  
Василий ефремович захаров (дед по отцовской ли-
нии), родился и учился в Ленинграде. Незадолго до 
войны капитан авиации В. Е. Захаров из города Пуш-
кин Ленинградской области был переведен в авиаполк 
под Даугавпилс, куда переехал вместе с женой и дву-
мя детьми, дочерью и трехлетним сыном. Тетя моего 
мужа, ей было тогда пять лет,  вспоминает, что Василий 
Ефремович за три дня до войны уехал на совещание. 
Больше с отцом они не виделись. 

23 июня семьи офицеров спешно погрузили в эше-
лоны для эвакуации. Без теплых вещей, в чем были, 
мама (бабушка) успела взять только документы. Капи-
тан 2-й отдельной корпусной авиационной эскадрильи 
В. Е. Захаров в июле 1941 под Дюнабургом попал в плен. 
Из концлагеря в январе 1942-го передан гестапо... 

Его сын (отец моего мужа) Борис Васильевич За-
харов, окончил Ульяновское танковое училище, служил 
офицером-ракетчиком. А дочь, Галина Васильевна, 
более сорока пяти лет обучала музыкальной грамоте 
детишек в детском доме города Свердловска (Екате-
ринбург). 

Отец моей свекрови, иван Михайлович арефьев,  
уроженец с. Матвеевка Куйбышевской области, рабо-
тал токарем на оборонном заводе им. Масленникова, 
был известным рационализатором. Младший лейте-
нант 510-го стрелкового полка И. М. Арефьев  попал в 
плен под Гомелем в августе 1941 года. Погиб в концла-
гере в мае 1943-го. Жена его, Екатерина, осталась с че-
тырьмя детьми и всех воспитала достойными людьми. 

Мой дед, николай Федорович степаненко, учи-
тельствовал в сельской школе в Васильковском рай-
оне Киевской области. Незадолго до войны был при-
зван военкоматом и направлен вместе с семьей - су-
пругой Ольгой цезаревной и пятилетней дочерью - в 
Львовскую область, на границу с Польшей. Бог знает, 
какими молитвами уцелели они в бомбежке первых ча-
сов войны. 

Утром 22 июня младший политрук Николай Степа-
ненко попрощался с женой и дочерью, чтобы уже не 
увидеться никогда. Жену военного комиссара стрел-
кового полка с дочкой погнали на расстрел вместе с 
сельчанами. Но вражеский солдат в форме румынской 
армии пожалел беременную женщину, в суматохе и не-
разберихе толпы отогнал прикладом, махнув в  сторо-
ну лесной чащи: «Беги, матка!». Молодая и красивая, 

маленькая и хрупкая моя бабушка в одночасье взва-
лила на свои плечи ответственность за жизнь дочери 
и ребенка, которого носила под сердцем. Они проби-
рались по уже оккупированной территории Украины к 
своим родным, в Киевскую область. Мой папа родился 
в сентябре 1941 года, в обозной телеге. Завернули но-
ворожденного в солдатскую шинель, пожертвованную 
отступавшим воином. Добрались к старшей сестре в 
Васильков, когда было уже холодно. С родственника-
ми пережили оккупацию. Еще один раз, осенью 43-го, 
избежали расстрела, когда вошедшие с автоматами 
на подворье, где проживала семья военного комисса-
ра, фрицы испугались худого изможденного мальчика 
(моего отца) и с возгласами: «Тиф, тиф!» поспешили 
удалиться. 

Младший политрук Н. Ф. Степаненко, военный ко-
миссар 1192-го стрелкового полка 357-й стрелковой 
дивизии, погиб 3 марта 1942 года. Место захоронения 
неизвестно. В справке центрального архива  Мини-
стерства обороны значится: «3.3.1942 г. части 357сд 
вели боевые действия в районе н/п Петровские Гари, 
Шкурлы, Бители, которые располагались в 2-5 км юго-
западнее крупн. населенного пункта Чертолино (ныне 
Тверской области)».

Отец мой, Юрий Николаевич Степаненко, офицер 
ракетных войск в отставке, более 29 лет служил в рядах 
Советской Армии. Последнее место службы - на Украи-
не. После увольнения в запас они с моей мамой, Клав-
дией Ивановной, проживали в Луганске с 1988 года. В 
июне 2014-го родители приехали к нам в Кинель пого-
стить на месяц-другой. А остались навсегда. Так полу-
чилось... Теперь они живут в  Кинеле. 

В нашей семье никогда не делили людей по нацио-
нальностям. Русские, украинцы, поляки, евреи, гру-
зины - таков неполный список национального состава 
родни. И все прекрасно ладят друг с другом. Деды от-
дали свою жизнь во имя прекрасного будущего. Ба-
бушки воспитали достойных сыновей и дочерей, пре-
возмогая неимоверные лишения в тяжелые военные, 
голодные годы послевоенной разрухи. Они так много 
сделали для нас!

9 Мая мы, наследники их памяти, пройдем по пло-
щади Мира в Кинеле, в строю Бессмертного полка 
вместе с нашими дедами. Они и сейчас объединяют и 
поддерживают нас в противостоянии за мирное сосу-
ществование стран, взаимопонимание, за свободу вы-
бора. В одном строю мы все - однополчане.

анна иВаноВа.

арефьев иван Михайлович 
1899-1943

степаненко николай Федорович 
1914-1942

захаров Василий ефремович 
1906-1942

Гавриил иванович с супругой, прабабушкой 
андрея Фадеева.

9 Мая - праздник, который как никакой другой 
сплачивает нас - и юных, и взрослых - в 
непреходящей гордости за защитников родины, 
за страну, которая одна приняла страшный и 
смертельный вызов в 1941-м и, по большому 
счету, одна и сломила мощнейший натиск 
врага. В эти праздничные дни традиционно на 
адрес редакционной почты приходят письма от 
наследников победы, детей и правнуков героев. и 
вот - очередное, от ученика 4 «а» класса 
школы № 4 поселка алексеевка андрея Фадеева 
с коротким рассказом о своем прадедушке - 
участнике сталинградской битвы и сражения на 
курской дуге.

МоЙ прадед, Гавриил иванович Фадеев, ро-
дился в 1916 году в селе Вольная Селянка Кинель-
Черкасского района, в семье колхозника.

Детство  его выпало на трудные годы - время голода 
в Поволжье и период становления колхозного хозяй-
ства на селе. После окончания  семи классов он посту-
пил в техникум г. Куйбышева.

Здесь же, но на два курса выше учился старший 
брат, Тимофей Иванович. От семьи, где жилось трудно, 
помощи ждать не приходилось, и братья после занятий 
занимались погрузкой и разгрузкой баржей на Волге.

С началом войны была объявлена всеобщая моби-
лизация. Гавриила Ивановича от военкомата направи-
ли на ускоренные курсы подготовки командного со-
става в Ульяновское танковое училище. Учеба длилась 
недолго - около года. 

В звании лейтенанта начался фронтовой путь пра-
деда. Ему довелось принять участие в крупных сраже-
ниях Великой Отечественной войны. Боевые дороги 
Гавриилы Ивановича - Сталинградская битва, Курская 
Дуга. Война закончилась для прадеда на западных ру-
бежах нашей Родины - при взятии города Кенигсберга 
он получил тяжелое ранение.

К сожалению, сейчас сохранилось совсем немного 
боевых наград Гавриила Ивановича Фадеева. Наша се-
мья бережет орден Красной Звезды, медаль «За отва-
гу», медаль «За взятие Кенигсберга».

Прадедушки уже давно нет, но подвиг его, как и со-
тен миллионов людей, бессмертен. И память об этом 
подвиге мы обязательно сохраним.

андрей Фадеев. В подготовке письма 
ученику помогала классный руководитель 

М. н. баландина.

сразу же после начала войны куйбышевский сельскохозяйственный институт стал местом 
подготовки новых подразделений красной армии. с августа по ноябрь 1941 года здесь 
формировалась 356-я стрелковая дивизия. В главном корпусе и других зданиях института 
располагались управление и штаб дивизии, отдельный батальон связи, саперный и медико-
санитарный батальоны, разведрота. В первый месяц войны на базе куйбышевского сХи 
развернул работу эвакогоспиталь. стали поступать первые раненые. Число коек 
с июля 1941 года по сентябрь 1942-го возросло с 300 до 700.
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НАЧАТь ДеНь 
С ЧАшеЧКИ КОфе

Это милое кафе  - добрый  
знак преображения нашего го-
рода: когда его центр становит-
ся центром - чистым, простор-
ным, с новыми предложениями 
в сфере услуг. КОФЕЙНЯ В МА-
ЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ - это вызов 
большим мегаполисам. Это - 
свежий ветер перемен. 

В голове от запахов и впе-
чатлений всплыл обрывок фра-
зы: как это по-французски? В 
самом деле, такой аналог про-
глядывался. Французские пе-
карни открываются рано утром, 
чтобы люди по дороге на работу 
могли купить свежеиспеченный 
хлеб, сдобу. 

Но я-то в Кинеле, и в уютном 
небольшом кафе на столике с 
яркой скатертью фарфоровая 
чашечка кофе уже готова в ожи-
дании меня. От печенья исходит  
аромат букета пряностей.

знакомимся с хозяйкой - 
оксана панасевич.  

Бодрящий кофе сближает к 
разговору. Атмосферу расслаб-
ленности создает ненавязчи-
во звучащий легкий джаз. В 
обстановке магнитом взгляд 
привлекает антикварная вещь 
- патефон с медной раковиной-
трубой.   Пока это предмет де-
кора, но когда любители прине-
сут свои  виниловые пластинки, 
можно будет организовать и 
ретро-патио.  

Оксана по профессии 
модельер-конструктор, хоро-
ший опыт в менеджменте полу-
чила во время работы в компа-
ниях, занимающихся оптовой 
торговлей. Карьерой в чужом 
бизнесе не успокоилась, ре-
шила попробовать себя в соб-
ственном деле. Идея открыть 
именно  пекарню-кофе возник-
ла вместе с появлением ростка 
новой жизни с ней самой. «Мой 
бизнес родился вместе с сыном 
Егором, - рассказывает, улыба-
ясь, Оксана. - Да мы и растем 
вместе. «Булкафе» открылось в 
декабре прошлого года, и нам 
есть уже что рассказать о себе».  

Тем временем в кафе загля-
нул молодой человек. В Кинеле 
он проездом, ему нужен кофей-
ный напиток на вынос, чтобы 

утро задалось. Весна наконец-то проснулась, и все вокруг радуется солнцу. день начался 
с приятных знакомств! найти  нужный адрес труда не составило: запах свежей выпечки 
и густой шлейф аромата кофе привели в пекарню-кофе «булкафе». 

выпить в машине по дороге. 
Молодым не терпится: спешат, 
вечно в движении. «Кофе на вы-
нос» - это их стиль жизни. Изу-
чив расклад меню на трех гри-
фельных досках, парень свой 
выбор остановил на моккачино 
- кофе латте с горячим шоко-
ладом. Родиной его считается 
Америка, а слово «моккачино» 
первыми придумали в Италии.  

Кстати, об итальянцах. Италь-
янка Сильвия, проходившая 
стажировку в нашей сельхоз-
академии, полюбила кинель-
ское заведение. Высоко оце-
нила вкус подаваемого кофе 
и лишь  в небольшой ремарке 
добавила,  что у нее на родине 
предпочитают кофе более силь-
ной  обжарки, как того требует 
жгучий темперамент южного 
народа.   Впрочем, и здесь, в 
«Булкафе», кофе варят на ита-
льянской профессиональной 
кофе-машине. Используют зер-
на кофе  с плантаций Бразилии, 
Кении, Колумбии. Их правильно 
обжаривают в Самаре на специ-
ализированных производствах. 
И свежим, не потерявшим свой 
истинный аромат, такой кофе 
считается всего месяц-два.  

В пекарне-кофе уже сло-
жился свой уклад. Утром, как  
только открываются двери за-
ведения, сюда заглядывают 
офисные работники. Выпечка и 

кофе с собой к рабочему месту,  
к компьютеру - такой сегодня 
ритм жизни. 

А тот, кто не спешит, может 
уютно расположиться за столи-
ком, разложить планшет, углу-
биться в смартфон - Wi-Fi, благо, 
имеется. По субботам мужчина-
завсегдатай так и делает: горя-
чий кофе и полное погружение в 
Интернет. Здесь никто не отвле-
кает, обстановка располагает. 

К 10 часам подоспела све-
жая выпечка. Горячие булочки 
только что из печи, так и хо-

чется их вкусить. Заманивают 
выставленные в витрине чиам-
белла с корицей, круассаны, 
слойки, пирожки, ватрушки.  Ас-
сортимент пополняется через 
каждые две недели новинками: 
всегда есть желающие  познать 
новые вкусы. Гости, сидя с ча-
шечкой кофе, лакомятся кули-
нарным творением, забывают о 
заботах и проблемах. 

Часто в послеобеденное 
время школьницы после уро-
ков заполняют маленькое кафе  
веселым беззаботным щебета-
ньем. Девчушки выбирают вы-
печку к какао, чаю. 

Постоянная клиентка - ба-
бушка с двумя внуками - при-
знается: «Надо же, домашнюю 
выпечку мои не хотят, просят 
ваших ватрушек». Вот она - наи-
высшая похвала мастеру. 

Кофе - выпечка - общение. 
Именно живое общение стало 
«фишкой» «Булкафе», сделав 
его популярным общественным 
местом.  

за полгода со времени 
открытия здесь успели про-
вести презентации духов, кос-
метики, мастер-классы по раз-
личной выпечке. Детей учили 
расписывать пряники, лепить 
пельмени. А затем и мамы за-
интересовались уроками ку-
линарии, распробовав ассор-

тимент пекарни-кофе. Здесь  
вручную делают пельмени и 
манты по классическому ре-
цепту, где используется фарш 
только из смеси говядины и 
свинины с луком, без каких-
либо добавок. 

Клиента мало привлечь, 
удержать его можно только 
безупречной репутацией - от-
менной выпечкой, эксклюзив-
ным кофе и вполне приемле-
мыми ценами. Бариста Андрей 
Иванайский освоил науку пра-
вильно варить и подавать по-
сетителю различные кофей-
ные напитки. В «Булкафе» ему 
нравится атмосфера, распола-
гающая к отдыху, неспешной 
беседе, а то и доверительным 
историям о любви, которые ему 
рассказывают посетители.  

здесь уютно всем - от де-
тей до пенсионеров, и каж-
дый удовлетворит свой вкус. 
Зимой посетителей согревал 
чай - от обычного до экзотичес-
кого, с различными специями 
и травами. Многие с мороза 
желали выпить горячий безал-
когольный глинтвейн, ощущая  
разливающуюся по всему телу 
негу «вкусного» тепла. Летом 
начнут готовить лимонады, ре-
цепты которых уже освоили. Но 
вне конкуренции был и остает-
ся кофе - одновременно ари-
стократичный и демократич-
ный, покоривший людей всех 
континентов. 

Если кто-то спросит, 
что поменялось в облике 
города - нам есть что 
показать, в том числе 
и эту пекарню-кофе. 
Первое в городе заведение 
европейского типа 
получилось душевным, 
здесь так приятно 
начать утро с чашечки 
кофе.   

нина буХВалоВа.
Фото автора.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«мульТяшКИ» любяТ ТАНЦеВАТь!
тВОРчестВО

МеЖдународныЙ денЬ танца, который от-
мечается ежегодно 29 апреля, мы, родители и педа-
гоги детей младших групп № 6 и № 7, занимающихся 
в хореографической студии «Мультяшки» в детском 
саду «Сказка», можем с полным правом считать своим 
праздником.

В нашем садике таланты всех детей соответствен-
но возрасту развивают по всем направлениям. Одним 
из них стала хореография. В дошкольном учреждении  
три успешных танцевальных коллектива. Двумя из них 
руководят мамы детей, посещающих «Сказку», вместе 
с воспитателями этих групп. Вот мы и хотим рассказать 
о нашем любимом хореографе коновой екатерине 
петровне (на фото). Она чудесная мама, прекрасный 
педагог, которого наши дети очень любят! Они не про-
сто посещают занятия, учатся слушать музыку и кра-
сиво двигаться. Нет, наши дети, занимаясь танцами, 
приобретают навыки, необходимые в жизни, - с под-
держкой взрослых стремятся преодолевать свои сла-
бости и, порой, нежелание трудиться, учатся дружбе и 

взаимовыручке, умению жить в коллективе, при необ-
ходимости помогая друг другу, и тогда - побеждать.

В зачете у «Мультяшек» уже в этом году несколько 
побед: дипломы лауреатов III степени на Фестивале 
детского и юношеского творчества «Юность. Красо-
та. Здоровье», лауреатов III степени на Международ-
ном конкурсе Арт-центра «Шаг за шагом», лауреатов 
II степени на VII Международном фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творчества «Звездный дождь», 
а также лауреатство на XXII Межмуниципальном фе-
стивале хореографического творчества «Мир Танца», 
проходившем в первые майские выходные. Дети очень 
любят выступать и готовы без устали тренироваться и 
готовиться к очередной поездке или концерту.

Выражаем огромную благодарность Екатерине     
Петровне за ее ответственность, доброжелательность, 
энтузиазм, индивидуальный подход к каждому ребен-
ку. Желаем новых профессиональных достижений! 

Также хочется отметить наших воспитателей Ма-
лееву лилию Валерьевну и караганову анастасию 

Владимировну, которые не жалея личного време-
ни сопровождают нас во всех конкурсах. Спасибо им 
большое! И благодарим своих «коллег» - родителей 
детей-«Мультяшек», с которыми мы стали единой ко-
мандой. Поистине: «один за всех, и все за одного».

от имени родительского актива 
елена Геннадьевна аксененко.
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куры-несушки. 
Доставка по району бесплатно. 
телефон: 8-961-300-29-47. Р
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РЕКЛАМА ИНН 635001519001

предлагает большой выбор 

цены вас приятно удивят.

Магазин «МаксСтрой»

ВЕЛОСИПЕДОВ 

ул. Маяковского, 78 «г» (напротив здания центральной почты).
телефон: 8-937-060-06-07.

А также у нас есть 

ВЕЛОСИПЕДЫ В ПРОКАТ!

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)        РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

КоНдИцИоНЕры

8-927-0161-222

ПРОДАЖА•КРЕДИТ•МОНТАЖ•СЕРВИС

до 4 лет
гарант

ия
купон 
на 
скидку* 30%

* предоставляется на монтаж при покупке 
   в ООО «Норд фрост 5», действует до 20 мая  2017 г.

Р
Е

К
Л

А
М

А
 И

Н
Н

 6
3

5
 0

0
0

 9
9

 7
0

клиника «дина» ооо «дантист»
оказывает услуги по стоматологии

• ТерапевТическая   • Хирургическая
• ОрТОпедическая
Световая пломба - от 500 рублей.
Штампованная коронка - от 1000 рублей.
Металлокерамическая коронка - от 3000 рублей.
Съемный протез - от 3500 рублей.
Удаление зуба - от 500 рублей. 

Гарантия от 3 до 5 лет.
удаление круГлосутоЧно

п. усть-кинельский, ул. испытателей, 9 «а». 
телефоны: 8-927-735-75-00, 8-927-200-35-08.
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ЖБИ-Кинель
реализует железобетонные изделия

    собственного производства
БЛоКИ фундаментные 3, 4, 5
БЛоКИ керамзитобетонные, без доломита
КоЛЬцА железобетонные 0,7; 1; 1,5; 2 м

Телефон: 8-927-613-7-613
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Мебельхорошая 
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Акухни,  шкафы-купе,                   

         по оптовым ценам 
диваны-трансформеры
кровати из массива березы

г. кинель, ул. маяковского, д. 92 “Б” , база Райпо  (ост. “Черемушки”). 

на  заказ
*В КРЕДИТнатяжные 

потолки

*Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1326 Альфа-Банк, выдана ЦБ РФ 16.01.2015, бессрочная
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НатяЖНЫе пОтОЛкИ 

тел.: 8 (846) 972-79-65, 8-927-692-79-65. www.Kinelremont.ru

Гарантия 10 лет
тц «Южный», секция 1-04, м-н «самоделкин»

le fleur
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песок, ЩебенЬ, ЧернозеМ, 
Глина, наВоз, балласт. 
копка котлоВаноВ, 
отсыпка и ВыраВниВание 
дороГ, уЧасткоВ

Аренда спецтехники     Кирпич силикатный
Асфальтная крошка
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   8-937-99-224-29, 8-927-711-77-33

Магазин «наш продукт» 
объявляет об открытии мясного отдела. 
У нас вы сможете приобрести мясо свинины 
с фермерского хозяйства в ассортименте. 

цены вас приятно удивят. Добро пожаловать.
адрес: г. кинель, ул. Фасадная, 3 «а».
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Мбу «служба благоустройства и содержания 
городского округа кинель» требуются:

- МеХаник по реМонту, опыт работы не менее 
2-х лет;

- ЭлектроМонтер, опыт работы от 1-го года.
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет.

обращаться по адресу: г. кинель, ул. Элеваторная, 24. 
телефон: 8(84663) 2-15-63.

приглашаем на постоянную работу 
в поселке смышляевка: 

ГрузЧикоВ-
кладоВЩикоВ

З/плата - до  32 000 руб. и выше

контролероВ
З/плата - до  28 500 руб. и выше

работа в отапливаемом 
помещении. 

официальное трудоустройство, 
оплачиваемые отпуска 

и больничные, 
льготное питание.

телефон: 
8(846) 266-99-80*

*ООО «Фармперспектива»

Кто знал и помнит доМнышеВу нину 
николаевну, просим помянуть ее добрым 
словом. 7 мая исполнится 3 года со дня ее 
смерти.

Помним, любим, скорбим.
родственники.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
ООО «Союз картофелеводов Самарской области», 
профессиональному училищу с. Домашка, родным, 
друзьям, соседям, знакомым за оказанную помощь и 
поддержку в похоронах нашего дорогого мужа и отца 
бешуноВа сергея Владимировича.

1 мая исполнилось 9 дней со дня его смерти. Всех, 
кто знал и помнит его, просим помянуть добрым сло-
вом.

Жена, дети.

Кто знал и помнит родионоВа Юрия алексан-
дровича, просим помянуть добрым словом. 9 мая 
исполнится 7 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети.

Кто знал и помнит степаненко            
евгения александровича, просим по-
мянуть его добрым словом. 10 мая испол-
нится 4 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Мама, сестра, племянницы.

память

пОЛезНЫе сОВетЫ

Совет ветеранов локомотивного депо Кинель вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким 
МаксиМоВа петра Гавриловича, ветерана войны 
и труда, по поводу его ухода из жизни.

Кто знал и помнит артеМоВу ольгу 
николаевну, просим помянуть ее доб-
рым словом. 10 мая исполнится 2 года со 
дня ее смерти.

Нам не вернуть тебя слезами,
А сердцем мы всегда с тобой.

дочери и внуки.

Кто знал и помнит радЬкоВа алек-
сандра Васильевича, просим помянуть 
его добрым словом. 7 мая исполнится              
5 лет со дня его трагической гибели.

Ты ушел от нас навсегда,
Но мы все не забудем тебя никогда.
Помним, любим, скорбим.

тетя и ее семья.

Кто знал и помнит ВолЬпоВу                 
надежду андреевну, просим помянуть 
ее добрым словом. 5 мая исполнилось         
7 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Муж, дочь, внучка, александр.

садоВоды и оГородники!
9 мая, с 10 до 15 часов - в г. кинеле 

на вещевом рынке (рядом с кормами) 
будет проходить

 «ЯрМАрКА САЖЕНцЕВ И цВЕТоВ»

РЕКЛАМА ОГРН 305590201800011

плодоВо-яГодные кулЬтуры:
ЯБЛОНИ на карликовом подвое, колоновидные; ГРУША - са-

моплодные сорта; 
ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, СЛИВА, АЛЫЧА, АБРИКОС - зимостой-

кие сорта;
РЯБИНА черноплодная и красная, БОЯРЫШНИК крупно-

плодный; ОБЛЕПИХА, КАЛИНА, ИРГА, ЛЕЩИНА;
СМОРОДИНА разных цветов; бесшипые КРЫЖОВНИК, ЕЖЕ-

ВИКА; МАЛИНА ремонтантная, крупноплодная; сладкие сорта 
ЖИМОЛОСТИ; 

ГОЛУБИКА, АКТИНИДИЯ; ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ; ЗЕМЛЯ-
НИКА САДОВАЯ высокоурожайная.

декоратиВно-листВенные кулЬтуры: красиво-
цветущие ГОРТЕНЗИЯ, ЖАСМИН, МИНДАЛЬ, СПИРЕЯ, ФОРЗИцИЯ, 
ВЕЙГЕЛА, ЛАПЧАТКА, БАРБАРИС, МОЖЖЕВЕЛЬНИК, ТУЯ, ЛИПА.

розы разных цветов, луковичные цветы.

саЖенцы ВиноГрада в ассортименте. луЧшие                  
сорта народноЙ селекции - зиМостоЙкие, устоЙ-
ЧиВые  к болезняМ, с прекрасныМи ВкусоВыМи  
каЧестВаМи.

Весь посадочный материал прошел фитосанитарный контроль.

«кошкинскиЙ питоМник»  ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
РАЙОНИРОВАННЫЕ ПРОВЕРЕННЫЕ СОРТА

РЕКЛАМА ИНН 636800780839

РЕКЛАМА ОГРН 311631904600023

проФлист, МеталлоЧерепица. 
саЙдинГ. трубы. штакетник, 

утеплителЬ.
низкие цены от завода-изготовителя.

доставка из самары. 
заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 

8-917-156-84-34.

ДО СлеДующегО СезОНА
с началом теплого времени года мы поменяли 
свой гардероб. но нужно привести в порядок 
зимнюю одежду и обувь, аккуратно сложить ее  в 
шкафы и на антресоли. правила хранения помогут 
сапожкам, пальто и курткам «дождаться» своего 
сезона в лучшем виде.

1 Перед тем как отправить одежду на «каникулы», 
очистите ее от пятен, постирайте и как следует 

высушите. Затем сложите в чистый сухой шкаф и об-
рызгайте репеллентом от моли.

2 По возможности, зимнюю одежду из меха и шер-
сти просушите на солнце. Такая профилактика 

поможет не только сохранить вещи от насекомых, но и 
предотвратит появление на одежде желтых пятен.

3 Пакеты из нетка ного материала - лучшая тара 
для хранения зимней одежды: они хорошо про-

пускают воздух, защищают от пыли, влаги и моли, не 
пропускают свет и предохраняют вещи от выцветания. 
Еще один вариант - вакуумные пакеты (мешки из по-
лиэтилена на молнии и с отверстием для откачивания 
воздуха). Упакованная в них одежда занимает мало ме-
ста в шкафу за счет отсутствия в паке тах воздуха. Для 
более мелких теплых вещей подойдут любые картон-
ные коробки и пластиковые контейнеры.

4 Зимние пальто, шубы, куртки, пуховики и дуб-
ленки лучше всего хранить в тканевых (не поли-

этиленовых!) чехлах на вешалке в шкафу - в расправ-
ленном виде, застегнутыми на все пуговицы.

5 Вещи из кожи, замши, нубука обработайте спе-
циальными средствами для ухода за этими ма-

териалами. Это предохранит одежду от пе ресыхания и 
сохранит ее мягкой и приятной на ощупь.

6 В качестве профилактики от моли используйте 
кору или брусочки из кедра. Его аромат отпугнет 

вредителей и сохранит свежесть одежды.

7 Обувь - вымытую, просушенную, смазанную кре-
мом - сложите в «родные» коробки или тканевые 

мешки. Чтобы обувь не деформировалась, вставьте в 
нее колодки или плотно набейте бумагой. Сапоги с вы-
соким голенищем храните в коробках соответствую-
щего размера - это спасет голенища от образования 
заломов.

forlove.com.ua

• В Нагорном Карабахе растет чинара (или платан 
восточный). Окружность ствола дерева - 27 метров, 
высота - более 54 метров. 

• дерево «генерал Шерман» принадлежит к виду 
Секвойядендрон гигантский или Мамонтово дерево и 
является самым большим деревом на Земле. Общая 
масса его достигает более 1900 тонн, высота 84 метра. 
Дерево растет в знаменитом Калифорнийском нацио-
нальном парке «Секвойя» (США).

• Буддисты верят, что именно под священным фи-
кусом шри Маха бодия (дерева бо или «дерево   
мудрости») Будда достиг просветления.

ВОкРуг сВета

зелЁНые ИСпОлИНы плАНеТы
• «Лесной патриарх» произрастает в штате Сан-

Паулу (Бразилия). Это самое старое дерево Южной 
Америки.  

• «каштан сотни лошадей» на Сицилии получил 
такое имя неслучайно. Согласно легенде, однажды под 
сенью его кроны укрылось от непогоды 100 рыцарей. 
Каштан растет в 8 километрах от вулкана Этна. Окруж-
ность дерева составляет почти 60 метров. 

• кипарис вечнозеленый по имени абар кух 
включен в список народного наследия Ирана. Высота 
дерева составляет 25 метров, а окружность ствола -              
18 метров.

камень гранат является драгоценным и получил 
свое красивое название от «финикийского яблока». 
А именно - граната, с зернышками которого камень 
имеет сходство. Гранат бывает не только красного или 
пурпурного цвета, как многие считают. Это целое се-
мейство изысканных кристаллов как по цвету, так и по 
своим качествам. 

Камню приписывают магические свойства. Он спо-
собен восстановить психологическую гармонию че-
ловека. Перстень с гранатовым камнем служит гаран-
тией своему владельцу в удачных делах, в дружеских 
отношениях. А еще вселяет оптимизм, радость и хо-
рошее настроение. Гранат способен отводить любую 

опасность. Воины в средние века носили гранатовый 
камень в качестве амулета. Считалось, что люди, кото-
рые постоянно носят гранат зеленого цвета, способны 
к предсказаниям. Гранат благоприятствует сплочению 
семьи, если в ней были разногласия. Это камень вер-
ности, любви и здоровья. 

Гранатовое семейство представляет собой целый 
ряд кристаллов, самый распространенный из кото-
рых - альмадин. Он достаточно твердый, может быть 
бурого, красного, вишневого или малинового цвета. 
Встречается этот камень во многих частях света - США, 
России, Бразилии, Канаде, Австрии, Африке, Японии и 
в Индии. 

«фИНИКИЙСКОе яблОКО»

КИНЕЛЯ

еделяеделя
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   Поздравляем 
дорогого друга, крестного степаноВа 
олега борисовича с 50-летним юбилеем!
Желаем здоровья,
Улова, удачи,
Семейного счастья.
В работе пусть будет успех!

семья потаповых.

дорогую и любимую ВязоВикину 
елену Юрьевну с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра!
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда!
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда!
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

родители, сестра.

дорогую исаеВу Марию яковлевну с юбилеем!
Любой юбилей - это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно -
Не надо об этом жалеть никогда.
Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, крепкого здоровья
Мы искренне желаем, от души!

суховы.

дорогих и любимых внуков 
артаМоноВа александра и Филаткина Владимира 
с днем рождения!
Пусть будет полон счастья дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День вашего рождения!

бабушка нина.

дорогую и любимую дочку и внучку 
корнеВу людмилу с днем рождения!
Дочке желаем большого везенья,
Незабываемых, радостных дней,
Самой заветной мечты исполненья,
Вечной любви и надежных друзей.
Милых сюрпризов, желанных подарков!
Ты оставайся такой, как сейчас -
Очаровательной, доброй и яркой!
Счастья тебе - каждый день, каждый час!

Любим, целуем. Мама, папа, 
дедушка, бабушка.

дорогую внучку и сестренку Манакину кристину 
с 16-летием!
Твой день пришел. Тебе - 16!
Великолепнейший из дней!
Пора мечтать и улыбаться,
Пора чудесных новостей!
Так пусть же будет как по нотам
Звучать красивая судьба,
Чтоб ни проблемы, ни заботы
Расстроить не смогли тебя!

бабушка люба и сестра ева.

2-эт. дом, 130 кв. м, центр, 
центральные коммуникации, 
гараж, баня, колодец, сад                                                                        
10 сот. Тел.: 8-960-823-41-
99.

дом, новый, 95 кв. м, юг. 
Тел.: 8-927-652-40-11.

дом, 70 кв. м, 12 сот., 
баня, гараж. Тел.: 8-927-738-
72-48.

дом, 53 кв. м, юг, 2 комна-
ты, вода в доме. Тел.: 8-927-
747-11-38.

дом, юг. Тел.: 8-927-747-
66-63.

дом, юг, 1 млн. 350 т.р. 
Тел.: 8-927-205-63-51.

дом, 45 кв. м, север, баня. 
Тел.: 8-917-107-12-81.

дом, север. Тел.: 8-927-
703-50-32.

дом, п. Горный. Тел.: 
8-964-98-32-826.

1, 2, 3-комн. квартиры 
в черновой отделке, п. Усть-
Кинельский, ул. Спортивная. 
Тел.: 8-927-007-32-37.

3-комн. кв., 2/5-эт.д. Тел.: 
8-909-329-66-25.

3-комн. кв., 2/5-эт.д.,                
ул. Маяковского, 96. 2 млн.              
700 т.р. Возможен обмен. 
Тел.: 8-927-767-47-02.

3-комн. кв., 75 кв. м,            
п. Усть-Кинельский. Недоро-
го. Тел.: 8-927-756-98-81.

срочно - 2-комн. кв.,            
44,2 кв. м, ул. Фестивальная, 
окна пластиковые, дверь же-
лезная. Тел.: 8-919-804-41-
76.

2-комн. кв., 5/5-эт.д.,               
52 кв. м, ул. Ульяновская, 31. 
Тел.: 8-905-303-15-24.

срочно - 1-комн. кв.                          
1 млн. р. Тел.:8-927-650-46-
38.

1-комн. кв., 42,4 кв. м,           
ул. Фестивальная, 2 «б». Тел.: 
8-927-006-97-15.

1-комн. кв. Тел.: 8-927-
71-21-41-9.

1-комн. кв., 3/5-эт.д.,                  
п. Усть-Кинельский, с гара-
жом. Тел.: 8-927-741-14-25.

квартиру, в двухквар-
тирном доме, 67,1 кв. м,                       
п. Кинельский, уч. 25 сот. 
Все коммуникации, гараж, 
надворные постройки. Тел.: 
8-927-715-20-50.

квартиру, 50 кв. м. Тел.: 
8-937-174-19-64.

срочно! квартиру! Тел.: 
8-927-724-29-93.

участок, 10 сот., ул. Пер-
спективная, 5. Тел.: 8-917-
156-40-67.

участок, 12 сот., п. Алек-
сеевка. Тел.: 8-927-745-68-
48.

участок, 8 сот., п. Кинель-
ский. Тел.: 8-917-033-50-34.

зем. уч., под строитель-
ство, с. Бобровка. Тел.: 
8-927-765-72-77.

дачн. уч., п. Горный, СДТ 
«Искра», 6-я улица, уч. 142. 
По улице проведен свет, газ, 
частично застроена жилыми 
домами. Тел.: 8-927-203-37-
98.

дачи, п. Лебедь, рядом  
озеро. Тел.: 8-927-757-56-53.

дачу, 5,5 сот., массив Со-
веты, есть все. Тел.: 8-909-
704-25-32.

гараж, в районе базы рай-
потребсоюза, 18 кв. м. Тел.: 
8-919-804-41-76.

гараж кирпичн., капи-
тальн., пересечение улиц 
Южная и Маяковского. Тел.: 
8-927-733-35-99.

два гаража (находятся 
рядом, можно купить один),            
ул. Каховская (за Станцией 
скорой помощи). Тел.: 8-917-
149-33-22.

ТРАНСПОРТ

«Ваз-2109», 2002 г. в.             

продаЮ 

недВиЖиМостЬ

50 т.р., торг. Тел.: 8-937-201-
68-43.

«Ваз-2111», 2011 г. в. 
Тел.: 8-927-71-21-41-9.

«Ваз-21214» «нива», 
2011 г. в., цвет белый, про-
бег 80 тыс. км. цена 200 т.р. 
Тел.: 8-987-151-14-63.

«Renault Sandero 
Stepway», 2013 г. в., цвет 
«черный жемчуг», 7 л, конди-
ционер, автозапуск + зимняя 
резина, фаркоп. Тел.: 8-927-
206-03-14.

«Chevrolet nIVa», 2010 г.в. 
Тел.: 8-927-261-90-91.

прицеп тракторный 
2птс-4, с документами; ав-
томобиль «Газ-66» (грузо-
вой  фургон). Тел.: 8-960-814-
61-98.

прицеп тракторный 
2птс-4, с документами. Тел.: 
8-927-267-60-50.

прицепы, г. Курган, г. Са-
ранск. Тел.: 8-927-736-59-42.

РАЗНОЕ

строительный вагончик. 
Тел.: 8-927-741-63-64.

емкость, 5 куб. м; пли-
ту перекрытия, 1,4х5,9 м; 
трубы, диам. 159 мм. Тел.: 
8-927-261-90-91.

поддоны, плиту пере-
крытия 145/390, два блока 
- 30/90/60. Тел.: 8-937-171-
49-22.

котел для бани. Тел.: 
8-927-689-01-27. (ИНН 637 
100 842 633).

дрова любые. Тел.: 8-927-
761-06-57. (ИНН 638 700 042 
020).

дрова. Тел.: 8-927-655-74-
22. (ИНН 637 100 378 669).

ульи с пчелами (7 семей). 
Тел.: 8-927-651-71-55.

ульи дадановские, б/у; 
рамки под вощину, б/у. Тел.: 
8-960-814-61-98.

пчелопакеты. Тел.: 8-927-
267-58-76.

МЕНЯЮ

дом, 11 сот., гараж, на 
квартиру. Тел.: 8-927-716-
83-90.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

СДАЮ

площади, недорого; га-
раж. Тел.: 8-905-304-86-60, 
8-917-946-79-42; 8(84663) 
2-11-75. (ИНН 631 522 66 83).

квартиру, русской семье. 
Тел.: 8-937-205-67-39. (ИНН 
638 701 429 648).

жилье. Тел.: 8-927-90-444-
02. (ИНН 635 003 585 352).

КУПЛЮ

гараж, на слом, в п. Гор-
ный. Тел.: 8-903-303-57-20.

УСЛУГИ

Ведущая на свадьбу, юби-
лей. Тел.: 8-917-033-50-34. 
(ИНН 636 779 070 833).

кафе «Маргарита». про-
ведем банкет, свадьбу. по-
минальные обеды. Тел.: 
8-927-207-20-62. (ОГРН 315 
631 300 068 240).

Грузоперевозки. «Газель». 
Тел.: 8-987-984-72-41. (ИНН 
635 000 104 029).

песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз.                
Г/п 5 тонн. Тел.: 8-937-077-
93-77, 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

от 1 до 35 т. песок, ще-
бень, перегной, чернозем, 
глина, железнодорожн. 
балласт. уборка и вывоз 
мусора. аренда спецтех-

ники. асфальтная крошка! 
Тел.: 8-937-204-12-79, 8-902-
154-42-87. (ИНН 635 002 
0036).

песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. коп-
ка котлованов, отсыпка и 
выравнивание дорог, участ-
ков. асфальтная крошка. 
аренда спецтехники. Тел.: 
8-937-99-224-29, 8-927-711-
77-33. (ИНН 635 002 00 36).

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. аренда спец-
техники: «камаз», погруз-
чик. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

доставка: песок, ще-
бень, балласт, чернозем, 
навоз. Вывоз мусора. Тел.: 
8-937-996-55-05. (ОГРН 307 
635 027 000 016).

укладка асфальта, брус-
чатки, бордюров. достав-
ка песка, щебня, чернозе-
ма. Тел.: 8-927-750-62-33. 
(ИНН 635 003 558 091).

укладка асфальта, брус-
чатки. Тел.: 8-917-940-45-
45. (ИНН 635 008 292 092).

демонтаж зданий. зем-
ляные, бетонные, отде-
лочные работы. Недоро-
го. Тел.: 8-939-752-97-99, 
8-927-651-52-82. (ИНН 635 
003 492 806).

Вспашка огорода. Тел.: 
8-929-708-01-76. (ИНН 561 
605 890 592).

корчевание, вспашка и 
культивация. Тел.: 8-937-
643-18-44. (ИНН 635 000 739 
244).

ремонт «под ключ». Все 
виды отделочных работ. 
сайдинг. Тел.: 8-905-303-30-
02. (ИНН 637 102 187 740).

ремонт жилых и нежи-
лых помещений. бани. Тел.: 
8-927-728-12-15, Сергей. 
(ОГРН 310 631 211 300 020).

отделка помещений. 
Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН 
561 605 890 592).

ремонт окон, дверей. 
Тел.: 8-929-708-01-76. (ИНН 
561 605 890 592).

«Мастер на час». Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561 
605 890 592).

окна, балконы. Тел.: 
8-929-708-01-76. (ИНН 561 
605 890 592).

шкаФ-купе на заказ. 
Тел.: 8-929-715-55-06. (ИНН 
637 591 431 819).

перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. замена ткани, 
поролона, пружин и др. 
Тел.: 8-903-308-01-06. (ИНН 
635 000 183 454).

ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-
698-47-34. (ИНН  (ИНН 635 
000 744 910).

Электрик. Тел.: 8-927-767-
25-75. (ИНН 631 225 022 804).

Электрик. Тел.: 8-927-723-
82-07. (ИНН 635 002 214 500).

Электромонтаж любой 
сложности. Тел.: 8-927-655-
44-76. (ИНН 635 005 115 360).

ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-992-77-22. 
(ИНН 637 101 293 873).

ремонт стиральных, авто-
матических машин. Пенси-
онерам, инвалидам - скидка. 
Гарантия.  Тел.: 8-917-166-81-
55. (ИНН 637100231585).

откачка канализации. 
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

откачка канализации. 
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН 
635 001 918 302).

Монтаж и обслужива-
ние систем безопасности 
любой сложности (видео-
наблюдение, домофоны и 
т.д.). Тел.: 8-927-899-99-08. 
(ИНН 635 002 1400).

Монтаж отопления, водо-
снабжения, канализации. 
земляные работы. ремонт 
насосов. Тел.: 8-927-651-52-
82. (ИНН 635 003 492 806).

отопление, водоснаб-
жение, канализация. Элек-
трика.  Тел.: 8-937-205-46-66. 
(ИНН 637 721 742 840).

сборка душевых кабин, 
установка водяных счет-
чиков, унитазов, раковин. 
канализация, устранение 
течи. разводка воды на 
дачных участках, в коттед-
жах. Тел.: 8-937-203-56-33. 
(ИНН 631 305 029 820).

сантехнические работы. 
Тел.: 8-987-443-00-03. (ИНН 
631 800 026 407).

сантехник. Тел.: 8-987-915-
59-69. (ИНН 380 118 752 942).

ремонт, замена водопро-
вода, отопления, канали-
зации. установка сантех-
нических приборов. Тел.: 
8-927-601-98-86, 8-937-182-
98-41. (ИНН 635 003 657 409).

ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, без вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-04-
85. (ИНН 631 805 536 793).

ремонт холодильников 
любых марок. Тел.: 8-927-
005-48-33. (ОГРН 315 631 
300 054 460).

«ноВинка». новая ван-
на за 24 часа. Экологически 
безопасно, срок застывания 
24 часа. Тел.: 8-937-203-56-
33. (ИНН 631 305 029 820).

Чистка подушек. Бесплат-
ная доставка. Недорого. Тел.: 
8-987-948-70-56. (ИНН 637 
800 002 502).

бурение скважин на 
воду «под ключ». Тел.: 
8-927-752-77-02. (ОГРН 315 
631 300 054 526).

бурение водозаборных 
скважин. Гарантия. Каче-
ство. Рассрочка. Тел.: 8-937-
64-99-006. (ОГРН 311 635 
032 100 027).

бурение скважин на воду! 
Гарантия. Тел.: 8-927-685-51-
35. (ИНН 634 001 275 106).

бурение на воду. Быстро 
и недорого. Тел.: 8-937-188-
70-94, 8-927-730-06-09. (ИНН 
638 102 054 654).

бурение на воду. Быстро, 
качественно. Гарантия. Возмож-
на рассрочка. Тел.: 8-937-183-
09-94. (ИНН 637 204 905 140).

бурение скважин на воду. 
Гарантия! Паспорт. Договор. 
Тел.: 8-927-712-77-08. (ИНН 
860 703 264 631).

роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635 000 060 364).

копка, чистка колодцев. 
бурение на воду. Тел.: 8-960-
820-42-44, 8-937-201-95-79. 
(ИНН 635 004 847 875).

ТРЕБУЮТСЯ

ветеринарный врач - в 
ветеринарную клинику. Тел.: 
8-927-65-12-956.

продавец-консультант 
в магазин игрушек «Барма-
лей». Обр.: в магазин, 2-й 
этаж, с 14 до 17 часов.

продавец в м-н «Продук-
ты». Тел.: 8-937-642-31-05.

продавец в магазин раз-
ливных напитков, п. Усть-
Кинельский, гр. р. 2/2. Тел.: 
8-927-605-66-80.

автослесарь в автосер-
вис. Тел.: 8-927-724-30-00.

охранники с лицензией, 
гр. р. 1/2. Тел.: 8-937-072-
22-14.

в отель на вахту (Москов-
ская область) - плотник. 
Официальное оформление. 
Тел.: 8-929-912-79-44.

в отель на вахту (Москов-
ская область) - горничная. 
Тел.: 8-929-912-79-44.

пекари. Тел.: 8(84663) 
2-19-55.

в магазин «Пятерочка» - 
уборщица. Тел.: 8-927-296-
52-52.

ОТДАМ

в добрые руки - котят. 
Тел.: 8-927-730-37-73.

Руководство и профсоюзный комитет вагонного 
ремонтного депо приглашает пенсионеров предпри-
ятия - ветеранов войны и труда, всех работников на 
торжественное мероприятие 9 мая, которое со-
стоится на территории депо. 

начало - в 8 часов местного времени.

попраВка
Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством городского округа Кинель сообщает, что в свя-
зи с допущенной технической ошибкой в извещение 
о проведении торгов, опубликованное в газете «Не-
деля Кинеля» от 22 апреля 2017 года № 16 (1003), 
вносится изменение в части даты приема заявок, а 
именно: вместо слов «начиная с 9 часов 28.04.2017 г.»  
читать: «начиная с 9 часов 03.05.2017 г.», а также 
вместо слов «31.05.2017 г. в 14 час. 00 мин.» читать: 
«02.06.2017 г. в 10 час. 00 мин.»

уВаЖаеМые Читатели!
Следующий номер газеты выйдет  13 мая - «неделя кинеля».

с уважением, редакция.

самарское оао «роспечать» 
приглашает на работу 

киоскера
для работы в киоске по продаже 
газетно- журнальной продукции

требования: активная жизненная позиция, ком-
муникабельность, огромное желание работать - обя-
зательно!

условия: официальное трудоустройство, зара-
ботная плата: оклад + %, полный соцпакет, зарплата 
без задержек, обучение, работа по графику. 

обращаться: офис «роспечать», 
г. кинель, ул. Чехова, д. 5 «а». 

телефон: 8(84663) 6-10-68.

разное

куплЮ

услуГи реклама

сдаЮ

сниМу

МеняЮ

транспорт
отдаМ

требуЮтся


