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Оружие Победы

патриотизм

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

7 ноября 2018 года в г. 
Самара прошёл Парад 
Памяти, посвящённый 
77-й годовщине военно-
го парада, проведённого 
в этот же день в далёком 
1941 году. 

77-я годовщина Парада ста-
ла уже восьмой по счёту, прово-
димой в самаре. в нём приня-
ли участие 104 коробки парад-
ных расчётов. основной темой 
нынешнего парада стало «ору-
жие Победы», в связи с чем на 
площади куйбышева в этот день 
прошли расчёты военных струк-
тур, военных кафедр учебных за-
ведений, кадетских корпусов, во-
енная техника времен великой 
отечественной войны. делега-
ции прибыли из различных горо-
дов, округов и даже стран. Учени-
ки самарских школ области про-
нести тысячи портретов героев. 

на площади в этот знамена-
тельный день побывали предста-
вители красноармейского райо-
на: член местного отделения са-
марского регионального отделе-
ния всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «бо-
евое братство» корнеев васи-
лий и учащиеся красноармейской 
школы, представители местно-
го отделения всероссийского об-
щественного движения  «волон-
тёры Победы» ксения бредихи-
на и дарья илясова. облачённые 
в форму второй мировой войны 
наши представители слились со 
всеми в дружных рядах участни-
ков парада. 

с приветственным словом 
к участникам и гостям обрати-
лись полномочный представи-
тель Президента рФ в Приволж-
ском федеральном округе игорь 
комаров и губернатор самарской 
области дмитрий азаров. После 
выноса знамён и прохождения 
парадных расчётов и техники 
на площади взметнулись ввысь 
праздничные салюты  цвета рос-
сийского флага. 

ли всех участников и организато-
ров этого грандиозного события.

 завершилась праздничная 
программа уже в 18.00 концер-
том солистов Государственного 
академического большого теа-
тра россии в самарском акаде-
мическом театре оперы и балета.

в этот день все, кто принимал 
участие в Параде Памяти, полу-
чили неиссякаемый заряд патри-
отизма и чувства гордости за наш 
народ, нашу страну и нашу исто-
рию. Прошедший парад стал са-
мым зрелищным по своим мас-
штабам и событиям за послед-
нее время. однажды окунувшись 
в эту атмосферу единения, мож-
но на всю жизнь ощутить неисся-
каемую мощь «оружия Победы» 
и несокрушимый дух российско-
го народа. 

В. Корнеев,
участник Парада Памяти 2018 

г., член красноармейского отде-
ления сро воов 

«боевое братство».

в небе над площадью и набе-
режной к удивлению собравших-
ся появились  самолёты и верто-
лёты, несущие огромные знамё-
на, с бортов которых сбрасывали 
праздничные листовки, тут же ра-
зобранные на добрую память все-
ми гостями праздника.   

с трибуны к присутствующим 
обратился почётный гость – на-
родный артист ссср василий ла-
новой, чьи театральные и кинора-
боты всегда освещали мужество 
русских солдат. так, фильм «офи-
церы» с его участием, ставший 
культовым ещё в советское вре-
мя, является лучшим примером 
патриотического воспитания мо-
лодёжи в духе защитников отече-
ства и в нынешнее время. в про-
должение праздничной програм-
мы на концертной сцене выступи-
ли лучшие творческие  коллекти-
вы. все участники и гости Парада 
Памяти смогли уже после офици-
альной части лично ознакомиться 
с военной техникой, выставлен-
ной на обозрение на площади, а 
также подкрепиться кашей и со-
греться горячим чаем в армейских 
палатках, расположенных побли-
зости. в продолжение сценария 
праздника на набережной волги 
была проведена реконструкция 
«керченско-Эльтигенской десант-
ной операции», где представите-
ли военно-патриотических клу-
бов смогли показать битву двух 
армий с привлечением раритет-
ной техники, оружия и формы ве-
ликой отечественной войны. По-
сле зрелищной реконструкции 
наши представители побывали и 
на моноспектакле василия лано-
вого в доме офицеров самарско-
го гарнизона.  в концерте приня-
ли участие и официальные лица. 
так, вице-губернатор самарской 
области и председатель организа-
ционного комитета Парада Памя-
ти александр Фетисов совместно 
с депутатом госдумы рФ алексан-
дром хинштейном подвели ито-
ги парада, наградили лучшие па-
радные расчёты и поблагодари-

Единый день 
истории

В ГБОУ НШ с. Красноармейское 7 ноября был прове-
дён Единый день истории, посвящённый Параду Памя-
ти 7 ноября 1941 года в  Куйбышеве.
 
классный час открыла Пичужкина анна, ученица 1 в класса, класс-

ный руководитель светлана николаевна бобкова, стихотворением в. 
высоцкого «давно смолкли залпы орудий». 

ведущая мероприятия  ольга вениаминовна Пономаренко, класс-
ный руководитель 3 а класса, рассказала о том историческом Пара-
де. ребята посмотрели фрагмент фильма об этом событии 77-лет-
ней давности. 

Продолжили классный час ученики 1 в класса Полежаев андрей 
и яхонтов ярослав. они прочитали стихи о куйбышеве, ставшем в 
годы великой отечественной запасной столицей, о трудностях жиз-
ни куйбышевцев в военное время.

на классном часе присутствовали почётные гости: нина ивановна 
Шатохина, председатель районного совета ветеранов войны и труда, 
нина николаевна Мельникова, член президиума. они рассказали о 
своём нелёгком детстве, о школьной жизни во время войны, о помо-
щи солдатам и о тяжёлой работе в тылу. 

Учащиеся 3 а класса исполнили для гостей песню «россия - ты моя 
судьба», а Шулепова Милена, ученица 1 в класса, подарила гостям  
подарки, сделанные своими руками. 

в этот же день, 7 ноября 2018 года, в самаре прошёл восьмой Па-
рад Памяти «оружие Победы». торговец Мария, учащаяся 3 а класса, 
прочла стихотворение в. орлова «Парад». завершили единый день 
истории песней «Мир вам люди». Мы уверены, что ученики унесут с 
этого урока частичку памяти, гордости за наших ветеранов.

Соб. инф.
Фото М. Елютиной.

Тот героический парад в Куйбышеве 7 ноября 
1941 года был посвящён 24-й годовщине Октябрь-
ской революции. В тот день военные парады 
прошли еще в двух городах: Москве и Воронеже.  
Он был проведен в тяжелое для страны военное 
время, но носил в себе огромное значение. Парады 
в осажденной Москве и в запасной столице - Куй-
бышеве продемонстрировали единство наше-
го народа перед лицом смертельной опасности 
и несокрушимую мощь Красной Армии. С камен-
ной брусчатки площадей защитники нашей Роди-
ны отправлялись прямиком на передовую и боль-
шинство из них уже не вернулись с полей сраже-
ний. Российские историки высоко оценивают 
военно-политическое значение парада, считая его 
одним из важных факторов, определявших поли-
тику союзников нацистской Германии в отноше-
нии СССР в ходе первого года войны. Благодаря 
такой демонстрации мощи российского оружия и 
крепости духа его защитников от участия в во-

йне против Советского союза отказались Япония 
и Турция. Кроме того, присутствующие на параде 
дипломаты и представители более двадцати за-
рубежных  стран смогли лично убедится в силе и 
количестве военных резервов советского народа и 
тем самым определить позиции своих стран, от-
носительно нашей страны.

из истории памятной даты

Участники Парада Памяти из нашего района с генерал-майором Александром Протченко
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Комсомол — это целая эпоха в жизни страны. Ее не вычеркнешь, не перепишешь. Мы продолжаем публиковать  ма-
териал о комсомольцах тех лет, в душе которых  остались лишь светлые воспоминания. Сегодня мы расскажем о комсо-
мольцах поселка Кировский. 

Могутова Анна Ивановна ро-
дилась  в 1940 году в селе Усин-
ское Шигонского района. в се-
мье было четверо детей. тяже-
ло было в послевоенные годы, 
но, несмотря на трудности, дети 
учились и помогали старшим. в 
7 классе в 1954 году приняли в 
комсомол. тогда принимали тех 
учеников, кто хорошо учился и 
вел себя хорошо. как вспомина-
ет анна ивановна, они очень ста-
рались, волновались, пережива-
ли, примут их или нет. на бюро в 
райком они поехали за 10 кило-
метров на лыжах, так как ехать 
больше не на чем было. на бюро 
спрашивали их,  как они учатся, 
какую общественную работу ве-
дут в школе. вручали билеты, же-
лая  им быть достойными комсо-
мольцами. в школе давали ком-
сомольские поручения. были во-

коМсоМолу - 100 лет
Нет, не забрать годам стремленье
Жить долго и с огнём в глазах!
Такое оно - ваше поколенье:
Вы не тоскуете о прожитых годах!
Кто юн душой, не просит сожаленья,
от жизни всё берёт сполна.
Пусть остаётся и у вас стремленье
Жизнь долгую испить до дна.

Юность комсомольская моя

 Яхонтова Надежда Нико-
лаевна родилась  в 1931 году в 
селе волчанка. вскоре родители 
переехали в поселок кировский, 
там тогда была коммуна «15 лет 
октября». во время войны на-
дежда училась в кировской шко-
ле и закончила 7 классов. когда 
война была, в школах было хо-
лодно, руки, ноги замерзали, опу-
хали. дети помогали взрослым. 
надежда вспоминает, что им при-
ходилось откапывать сельскохо-
зяйственный инвентарь. Помога-
ла доить коров, поить, загонять  
их. возили зерно на телегах, на 
сеялках работали, убирали со-
лому из-под комбайнов, ездили 
верхом, сдавали лошадей на ко-
нюшню. им все доверяли, несмо-
тря на то, что всего было им по 
10-12 лет. После войны надежда 
училась в 8 классе уже в красно-
армейской школе. там ее и при-
няли в комсомол. дали комсо-
мольское поручение быть отряд-
ной вожатой. надежда ходила к 
пионерам, готовила с ними сбо-

жатыми в пионерских отрядах. 
анна ивановна была комсоргом 
класса. Проводили комсомоль-
ские собрания, участвовали в 
субботниках в колхозе, работа-
ли на току, копали картошку, мор-
ковь. была специально органи-
зована овощная комсомольская 
бригада. собирали макулатуру, 
металлолом, проводили комсо-
мольские вечера, диспуты, при-
нимали участие в художествен-
ной самодеятельности. высту-
пали перед жителями колхоза. 
было очень здорово.

комсомольцы гордились со-
бой. анна ивановна, поступив в 
сызранское медучилище,  про-
должала свою комсомольскую 
жизнь. Принимала активное уча-
стие во всех мероприятиях. По-
сле окончания училища получи-
ла направление в колдыбанский 

ры, собирали вместе макулату-
ру, металлолом. комсомольцам 
приходилось проводить поли-
тинформации, проводить бесе-
ды с пионерами, участвовать в 
субботниках. После окончания 
школы надежда поступила в пе-
дучилище. там тоже приходи-
лось выполнять комсомольские 
поручения -  писала доклады  
по истории комсомола, а потом 
выступала с ними в других груп-
пах. комсомольцы участвовали 
в общественной жизни училища. 
долгое время надежда никола-
евна работала в кировской би-
блиотеке. комсомольцы оформ-
ляли вагончики на полевых ста-
нах,  выпускали боевые листки 
газеты, участвовали в агитбрига-
дах, выступали в поле на фер-
мах. надежда николаевна с гор-
достью вспоминает свои комсо-
мольские годы.  несмотря на тя-
желые годы, было здорово. на-
дежда николаевна - ветеран во-
йны, ветеран труда.  имеет на-
грады за свой добросовестный 

Буканова Раиса Ивановна 
родилась в 1931 году в селе Пе-
стравка. во время войны ей было 
12 лет. дети старались как могли, 
помогали взрослым. После вой-
ны приняли раису в комсомол. 
в школе ей дали комсомольское 
поручение быть вожатой в пио-
нерском отряде. в 1950 году она  
уехала в город куйбышев, посту-
пила в педагогический институт, 
так как учителей на селе не хва-
тало. работала потом в волчан-
ке, в новопавловке. в 1953 году 
была секретарем комсомольской 
организации. комсомольцы вы-
ступали с лекциями, развозили 
библиотечные книги, выступа-

козлова Мария Григорьев-
на родилась в 1931 году в кол-
дыбанском районе. когда закон-
чила 4 класса, началась великая 
отечественная война. Малень-
кая Маша помогала взрослым 
сажать, полоть, копать картош-
ку. десятилетней девочкой она 
согребала сено и копнила его. 
После войны пошла учиться в 5 
класс. в мае 1948 года Машу при-
няли в комсомол. она тогда учи-
лась в 7 классе. в поселке было 
всего 5 комсомольцев. По вос-

По предоставленной 
информации материал к

 печати подготовила
 М. елютина.

 Фото из домашних 
архивов.

поминаниям Марии Григорьев-
ны, принимали в комсомол сра-
зу 3 человека из поселка. После 
того как приняли в комсомол, их 
поздравили и сказали, что теперь 
они должны быть примером во 
всем. Помогать взрослым в труд-
ные послевоенные годы. Мария 
Григорьевна вместе со всеми  
работала на сеялках, на веял-
ках. Приходилось работать и на 
прицепах. После окончания семи 
классов Мария Григорьевна по-
ступила учиться в садовую шко-
лу в г. куйбышев. После оконча-
ния стала агрономом-садоводом. 
сажала лесополосы, которые 
сейчас растут на территории по-
сёлка кировский. в комсомоле 
Мария Григорьевна была до 28 
лет. когда они были молодыми 
специалистами, они активно уча-
ствовали в комсомольской жиз-
ни: проводили политинформации 
на фермах, в бригадах. с агит-
бригадой выступали с концерта-
ми. Мария Григорьевна, несмо-
тря на свои 87 лет, выращивает 
овощи у себя на огороде, все по 
дому делает сама. Мария Григо-
рьевна - частый гость в школе, 
где рассказывает детям о труд-
ных военных и послевоенных го-
дах, о своей комсомольской жиз-
ни. Мария Григорьевна - ветеран 
войны и труда. имеет государ-
ственные награды. 

район, в совхоз  имени кирова. 
начинала анна ивановна рабо-
ту в посёлке караульный,  неда-
лека от посёлка братский. Прие-
хала туда вместе с подругой. де-
вушкам выделили землянку под 
медпункт. они ходили по домам: 
делали уколы, прививки, лечили, 
принимали роды. люди были до-
брые. благодаря  поддержке лю-
дей девчонки остались. они также 
активно продолжали участвовать 
в комсомольской жизни поселка. 
У них была своя комсомольская 
организация. 

анна ивановна проработала 
много лет медицинской сестрой 
(фельдшером). сейчас она на 
заслуженном отдыхе, но ритм ее 
души не дает стариться. она всег-
да жизнелюбива. У жителей по-
сёлка кировский пользуется ав-
торитетом.

в поселке кировский прошел 
праздник, посвященный 100-ле-
тию комсомола. в этот день 
пришли все, кто когда-то вступил 
в ряды ленинского комсомола, 
люди с вечно юными сердцами, 
а также лидеры комсомольской 
организации поселка кировский 
разных лет - буциков а.н., клоч-
кова М.а., арбузов в.в.

ведущие праздника емели-
на с.в. и Павлова т.в. расска-
зали нам об истории возникно-
вения комсомола, о его героиче-
ском прошлом. в рядах комсомо-
ла выросли миллионы патриотов, 
активных строителей общества. 
для одного поколения это были 
революция, Гражданская вой-
на, для другого - великая отече-
ственная война, юность третье-
го выпала на героические трудо-
вые годы послевоенного восста-
новления.

Председатель совета ветера-
нов поселка кировский евплато-
ва р.в. поделилась с нами вос-
поминаниями комсомольцев по-
слевоенных лет - букановой  р.и., 

ли с концертами в бригадах.  вы-
ступали в клубах с концертами и 
спектаклями. комсомольцы под-
ходили к каждому делу с боль-
шой ответственностью. зная, что 
они комсомольцы, к ним обраща-
лись за помощью. в 1968 году ра-
иса ивановна переехала в посё-
лок кировский  и до пенсии про-
работала учителем в школе. ве-
теран войны и труда. имеет на-
грады, почетные грамоты.  

труд. она часто посещает школу, 
рассказывает о тех годах. надеж-
да николаевна продолжает тру-
диться в свои 87 лет. У нее боль-
шой огород, на котором она вы-
ращивает буквально все овощи, 
получает хороший урожай, содер-
жит огород в идеальном состоя-
нии.  

козловой М.Г., яхонтовой н.н.
затем ведущие рассказали 

об орденах, которыми был на-
гражден комсомол за годы свое-
го существования. лидеру комсо-
мольской организации буцикову 
а.н. был вручен памятный значок 
к 100-летию комсомола.

а во время проведения празд-
ника мы прослушали песни и 
сами подпевали ансамблю «Эле-
гия», который исполнил для нас 
комсомольские песни разных лет. 
вечер прошел на одном дыхании 
и очень всем понравился.

и  мы, бывшие комсомольцы 
разных лет, выражаем огром-
ную благодарность организато-
рам праздника евплатовой р.в. 
и емелиной с.в и всему творче-
скому коллективу кировского дк. 
Желаем им крепкого здоровья и 
дальнейших творческих успехов. 

Бывшие комсомольцы
 Буциковы, Арбузовы, 

клочкова М.Н и др.
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эхо ПРАЗдНИкА

В день народного един-
ства большая творче-
ская программа «Поле 
русской Славы – моя 
Россия» прошла в Крас-
ноармейском районе. 

При полном зрительном зале 
с большим праздничным концер-
том «Мы частица твоя, россия!» 
выступили солисты и творческие 
коллективы красноармейского 
Межпоселенческого культурно-
досугового центра, кировско-
го, колыванского, ленинского и 
куйбышевского домов культуры.

в фойе культурно-досугового 
центра все желающие могли 
познакомиться с выставочны-
ми экспозициями: «Это наша с 
тобою страна, это наша с то-
бой биография», посвящён-
ной 100-летию влксМ, «куй-
бышев - запасная столица», по-
свящённой Параду Победы 7 

В единстве наша сила!
придало участие бодровой та-
тьяны евгеньевны, депутата са-
марской Губернской думы, кото-
рая отметила высокий уровень 
подготовки и проведения меро-
приятия, его неформальность и 
эмоциональность. татьяна ев-
геньевна провела церемонию 
награждения ветеранов комсо-
мола красноармейского района 
знаком «100 лет влксМ» в тре-
тьем блоке праздничной про-
граммы. для награждённых был 
подготовлен специальный музы-
кальный подарок – комсомоль-
ские песни тех легендарных лет.

важное, значимое мероприя-
тие прошло на высокой патрио-
тической ноте и оставило боль-
шой след в душах жителей крас-
ноармейского района. 

Управление культуры 
м.р. Красноармейский. 

Фото Е. Сметаниной

ноября 1941 г. в г. куйбышев, 
«славный день в истории рос-
сии», посвящённой дню народ-
ного единства.

особое внимание в програм-
ме было уделено Параду 7 ноя-
бря 1941 года, состоявшемуся в 
самаре на площади имени куй-
бышева. на экране демонстри-
ровались кадры того памятно-
го для самары дня. затем вы-
ступил неоднократный участ-
ник Парадов Памяти - руково-
дитель вПк «юГ» в.н. брагин 
из посёлка куйбышевский. он 
поделился своими впечатлени-
ями и размышлениями о важно-
сти и необходимости патриоти-
ческих мероприятий для нынеш-
него молодого поколения. «Это 
воспитывает в них чувство гор-
дости за свою родину и сопри-
частности к историческим собы-
тиям россии». 

значимости мероприятия 

НовостИ культуРы оБРАЗовАНИе

хотим выразить благодарность коллективу «русская песня» алексе-
евского дк, руководитель Ушмаева н., и трио «незабудки» колоколь-
цовского ск, руководитель кулькова в. 

спасибо за лучик тепла, доброты и света в эти праздничные дни.
Желаем им творческих достижений и успехов в дальнейшей работе.

Жители поселка Медведевский: Жидковы, Тимченко, 
Мулдагалиевы, Сагаловы, Ильины и др.

26-27 октября ВПК «ЮГ» принял уча-
стие во всероссийских соревнованиях 
по спортивному метанию ножа в горо-
де Рязань. 

По результатам соревнований команда  завоева-
ла 7 медалей серебряного  и бронзового  достоин-
ства. Участники первенства, представляющие са-
марскую область и красноармейский район, - это 
опытные спортсмены, которые неоднократно при-
нимали участие в турнирах областного и всерос-
сийского уровней и всегда с достойным результа-
том: артемьева варвара, Федулова дарья, дылина 

Ещё семь медалей
ПАтРИотИЗМ

Вот и наступил новый 
учебный год, наполнен-
ный новыми конкурсами, 
конференциями, фести-
валями. Учащиеся ГБОУ 
СОШ с. Волчанка прини-
мают в них активное уча-
стие. 

с 9 по 13 октября в городе сочи 
ФГаУ «ок «даГоМЫс» Управ-
ления делами Президента рос-
сийской Федерации проходило 
итоговое заседание педагогов 
высшей и средней школы в рам-
ках научно-практической конфе-
ренции «современные пробле-
мы школьного образования» и 
заключительный очный этап V 
международного конкурса научно-
исследовательских и творческих 
работ учащихся «старт в на-
Уке».  

личное участие в данном меро-
приятии принял ученик 7 класса 
нашей школы Плотников виктор. 
Под чутким руководством своего 
наставника учителя биологии и 
химии некипеловой веры иванов-
ны он стал обладателем трёх ди-
пломов: диплома Победителя, ди-
плома «надежда российской на-

Наша победа!

администрация сельского поселения Гражданский и совет ветеранов 
обратились с просьбой к ветеранам и работникам бюджетной сферы 
с просьбой навести порядок и провести субботник на сельском клад-
бище. отрадно, что на такое нужное дело откликнулись в первую оче-
редь пятнадцать наших ветеранов, за что им огромная благодарность.

не остались равнодушными и работники бюджетных организаций, 
четырнадцать человек приняли участие в этом субботнике. надеем-
ся, что и остальные сельчане, в том числе и молодёжь, не будут в сто-
роне от нужных и полезных дел, которые проводят в родном посёл-
ке Гражданский.

В.М. Добин, глава с.п. Гражданский, 
И.А. Неверов, председатель совета ветеранов.

дарья, визиров алексей, Подабулин захар. 
руководитель и тренер команды вПк «юГ» бра-

гин в.н. каждую поездку своих воспитанников  в но-
вые города нашей необъятной родины старается 
сделать интересной и запоминающейся, организу-
ет экскурсии по историческим местам. в эти дни 
ребята посетили Музей истории вдв, рязанский 
кремль, прошли по набережной реки трубеж  к па-
мятнику  великого русского поэта и знаменитого ря-
занца  с.а. есенина.

В. Брагин.
Фото из архива ВПК «ЮГ».

уки» российской академии есте-
ствознания, диплома «за лучший 
устный доклад».

Учитель биологии вера иванов-
на некипелова за активное уча-
стие в итоговом заседании пе-
дагогов средней школы в рам-
ках научно-практической конфе-
ренции «современные пробле-
мы школьного образования» за 
активную работу в качестве руко-
водителя научных исследований 
школьника, ставшего победите-
лем в конкурсе «старт в науке»,  
награждена  дипломом «за успе-
хи в образовании юношества», 
дипломом руководителя победи-
теля школьного конкурса «старт 
в науке» и в соответствии с реше-
нием комиссии по наградам рае 
медалью «за УсПехи в обра-
зовании юноШества». 

совет старшеклассников от лица 
всех жителей нашей «Школьной 
страны» поздравляет с успеш-
ным дебютом участников итого-
вого школьного форума. хотим 
пожелать им новых творческих 
идей и побед! 

К. Пинчук,
волчанская школа. 

НАМ ПИшут

Ветераны по-прежнему в строю

От всей души - спасибо!

от всей души хотим поблагодарить работников культуры за празд-
ничный концерт в день народного единства. Мероприятие очень по-
нравилось, мы получили массу положительных эмоций. хотелось бы 
пожелать успехов и процветания всем творческим коллективам Управ-
ления культуры нашего района!

Благодарные зрители.

Благодарим за концерт!
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Поздравляем!
РеклАМА                   оБъЯвлеНИЯ                    ПоЗдРАвлеНИЯ                 тел.: 8 (84675) 2-28-32
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РИТУАльНыЕ  УСлУГИ    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «универсам» 

КРУГлОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. в наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
Принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. организация  
похорон от начала до конца.
     
  УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕлИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей. Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

ПРодАЮ дом, ул. калинина, 44.
тел.: 8-927-69-300-35.

сРочНо ПРодАЮ земельный 
участок в с. красноармейское.

тел.: 8-927-204-57-15.

ПРодАЮ земельный участок, 
ул. Чапаева.

тел.: 8-927-74-28-955.

ПРодАЮ индоуток.
тел.: 8-927-718-48-50.

ПРодАЮ коров, 2 головы, 
стельные, вторым отёлом.

тел.: 8-937-654-12-31.

ПРодАЮ поросят.
тел.: 8-927-265-17-01.

ПРодАЮ поросят.
тел.: 8-927-608-47-71.

ПРодАЮ поросят.
тел.: 8-937-98-75-409.

ПРодАЮ коРов.
тел.: 8-967-72-64-366.

куПлЮ 2-комнатную квартиру в 
с. красноармейское.

тел.: 8-927-734-79-98.

куПлЮ свиное сало от 4 см. и 
выше.

тел.: 8-927-108-38-88.

куПлЮ тёлок, нетелей, коров.
тел.: 8-927-90-90-239.

ЗАкуПАЮ мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗАкуПАЮ мясо быков, коров, 
тёлок, хряков. вынужденный за-
бой.

тел.: 8-927-758-42-12.

ЗАкуПАЮ мясо говядину, сви-
нину, баранину по хорошей цене.

тел.: 8-927-705-24-35.

Песок, щебень и другой сыпу-
чий груз.

тел.: 8-927-736-88-86.

все виды  строительных работ.
тел.: 8-927-759-38-55.

ПРИГлАшАеМ на обучение 
водителей категорий «в», «ве», 
«с», «се», «д». обращаться: с. 
красноармейское.

тел.: 8-927-742-89-69.

ПРИГлАшАеМ на работу тех-
нолога, кондитера, пекаря, а так-
же учеников.

тел.: 8-927-727-09-52, 2-13-80.
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с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги (кру-
глосуточно). организация и доставка поминальных обедов 

на дом. Предоставляются скидки. 
тел.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. ре

кл
ам

а 
 

МАГАЗИН МебелИ 
И дверей 

«ВИКТОРИя»
ОгрОмный выбОр. высОкОе каче-

ствО. 
НИзКИЕ цЕНы.
Индивидуальный 
подход к каждому. 

ул. Кирова, д. 2 А. 
Тел.: 8-937-797-27-76.
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свИНокоМлекс кИРовскИЙ 
приглашает на работу электриков, слесарей, операторов по ухо-
ду за животными. 
срочно тРеБуЮтсЯ специалисты с ветеринарным образованием.
Условия работы: официальное трудоустройство, «белая» заработ-
ная плата, полный соцпакет.

Обращаться по тел.: 8-937-643-66-85.

     ооо «Мельинвест» 
          РеАлИЗует:
1. отруби пшеничные:
- россыпью - 4,5 руб. кг.,
- мешок 25 кг. - 130 руб.
2. Зерновка:
- мешок 30 кг. - 210 руб.
3. Зерносмесь дроблёная:
- россыпью - 7 руб. кг.
4. кормовая смесь:
- гранулы - 7,5 руб. кг.
с. красноармейское, ул. 

шоссейная, 76.
тел.: 8 (84675) 2-22-03.

          ветерана оМвд 
по красноармейскому району
               Яковлева 
Александра евгеньевича
  поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

огромного счастья, семейного 
благополучия, оптимизма, уве-
ренности в завтрашнем дне и 
долголетия!

совет ветеранов. 

Правление красноармейского 
отделения сро воов «боевое 
братство» искреннее поздрав-
ляет кольниченко сергея Нико-
лаевича, олдукова владимира 
Александровича и Пивоваро-
ва Алексея Николаевича, отме-
чающих дни рождения в ноябре!

доброго здоровья, благополучия 
и надёжных друзей!

    дорогую мамочку, дочку
               девятову 
   татьяну валентиновну
  поздравляем с юбилеем!
с юбилеем, дорогая,
славная, любимая,
наша мамочка родная,
самая красивая.
будь здорова, дорогая,
низкий шлём тебе поклон.
каждый, кто тебя увидит,
в доброту твою влюблён.
даришь радость и заботу,
на тебе ведь вся семья,
береги себя, родная,
ведь такая ты одна!

дети, родители.

         дорогую, любимую
                 девятову
   татьяну валентиновну
   поздравляем с юбилеем!
Мне в жизни очень повезло
иметь сестру, как ты, родная!
и в день рожденья от души
тебе сегодня пожелаю
всегда цвести и быть 
счастливой!
не знать болезней никогда,

Чтоб молодость с тобой 
осталась
ещё на долгие года
и как бы жизнь ни повернула,
Пусть будет верным поворот,
Чтоб ты почаще улыбалась
тебе улыбка так идёт!

семья Мишустиных.

Районный  совет  ветеранов 
сердечно поздравляет  с юби-
леем!

 с 90-летием:
 хуторскову  тамару ивановну,       

с. красноармейское.
 с 80-летием:
 бебнёву клавдию Павловну –       

с. красноармейское,
Пичужкину валентину  Петров-

ну – с. красноармейское,
туманову  Марию Фёдоровну –      

п. Чапаевский.
юрикову валентину  киреевну 

–  п. куйбышевский,
буцыкову ольгу Фёдоровну –        

п. алексеевский,
 зубкову антонину  ивановну –     

п. Чапаевский,
стахурскую раису дмитриевну 

–  с. дергачи,
Чубарева валентина  Фёдорови-

ча – п. кировский.
юрченко антонину владимиров-

ну – п. Гражданский.
 Желаем  всем  здоровья  и бла-

гополучия!

Администрация  и  совет  вете-
ранов с.п. кировский поздравля-
ют с юбилеем!

с 80-летием:
Губарева валентина  Фёдоровича.
с 75-летием:
Щербинина александра  васи-

льевича,
забродину  нину  яковлевну.
с 70-летием:
Махова виктора Михайловича.
с 65-летием:
карину  светлану  Григорьевну,
сальникова  анатолия дмитри-

НАшИ детИ

евича,
Жунусова Жумабая Утебаевича,
иситову Ганью нигметовну,
касачёва владимира  семё-

новича,
скулачёву валентину  леони-

довну
с 60-летием:
Фролову Галину  викторовну,
егорову надежду  Павловну,
Черкасова виктора анатолье-

вича,
хамрудинову сауле сангали-

евну,
Пономаренко  сергея  никола-

евича, 
турпурову наталью николаевну.
с 55-летием:
кирилову светлану витальевну,
бамбурову валентину яков-

левну.
 крепкого вам здоровья, душев-

ного спокойствия и благополучия!

Администрация  и  совет  ве-
теранов с.п. колывань по-
здравляет юбиляров!

с 90-летием:
Михачеву Марию васильевну.
с 80-летием:
стахурскую раису  дмитриевну.
с 70-летием:
Пискарёва анатолия Петровича,
аксёнова андрея  Гавриловича, 
лимову  екатерину акимовну,
иванову  тамару  алексан-

дровну.
с 65-летием:
новикова николая  ивановича.
с 60-летием:
Мавринского Михаила юрье-

вича,
васильеву  елену  Фёдоровну,
Пуларгину елену  ивановну,
котельникову нину  анато-

льевну.
с 55-летием:
халиулину ларису алексан-

дровну.
Желаем всем здоровья, актив-

ного долголетия любви и  уваже-
ния близких.

В осеннем лесу
В системе дошкольно-
го образования разви-
тие речи занимает веду-
щее место. Эффектив-
ный путь решения про-
блемы развития речево-
го творчества у старших 
дошкольников состоит в 
овладении детьми про-
дуктивной речевой дея-
тельностью. 

в работе по приобщению де-
тей к речевому творчеству мы ис-
пользуем самые разные формы 
работы,  в том числе игры - дра-
матизации и инсценировки ска-
зок. 2 ноября в подготовительной 
группе сП д/с «солнышко» был 
проведён осенний праздник с ис-
пользованием сценария активи-
зирующего общения «в осеннем 
лесу». на дворе слякоть и холод-
но, а у нас в музыкальном зале 
царила тёплая, доброжелатель-
ная атмосфера. в гости к ребя-
там пришла осень (ковалик ксе-
ния). дети пели песни, частуш-
ки, отгадывали осенние загадки и 
рассказывали стихи. сказочница 
(вязгина екатерина) пригласила 
детей в увлекательный мир сказ-
ки. дети перевоплощались в раз-
ных персонажей: Медведь (куди-
нов даниил), заяц (бугаёв егор), 
лиса (кривенкова николь), воро-
на (кузьмина Мария), белка (дав-
летгареева карина), волк (коль-
ниченко игнат) и зайчата (во-

робьёв Максим, дорошенко ар-
тём, давудов денис, сухов алек-
сандр), исполняли танцы, играли 
в весёлые игры. а самым ярким и 
запоминающимся эпизодом стал 
оркестр ложкарей-зайчат. Празд-
ник в детском саду – это всегда 
удивительные чудеса, волшебные 
краски, звонкий смех детей, море 
улыбок и веселья. Мероприятие 
было ярким и увлекательным. 
воспитанники получили много по-

зитивных эмоций. особую благо-
дарность хочется выразить роди-
телям за активное участие в ор-
ганизации праздника: подготовку 
красивых костюмов, заучивание с 
детьми стихов, частушек и песен.

 
С. Махова, 

руководитель сП, 
М. Савина, 

Ю. Берестова, 
воспитатели.
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