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      Наболело
      Что такое хорошо,  и что такое плохо

В Астраханской области обсудили
перспективы развития медицинской помощи

    За последние годы в отрасли
создана современная матери-
альная база. Построены высоко-
технологичные медицинские
центры, проведен капитальный
ремонт медицинских учрежде-
ний, они оснащены самым совре-
менным оборудованием, приве-
дены в порядок сельские ФАПы,
работает передвижная медици-
на. Эффективно строится кадро-
вая политика: сформирована си-
стема обучения в Астраханском
государственном медицинском
университете и медколледже
студентов по заявкам от медуч-
реждений, на 10 процентов уве-
личилось количество врачей и на
8 процентов — численность мед-
персонала. «Накопленный по-
тенциал предстоит максимально
задействовать. Важно вовлечь
имеющееся оборудование в со-
временные технологии диагнос-
тики и лечения»,— заявил губер-
натор Александр Жилкин на за-
седании коллегии.
   По мнению главы региона, не-
обходимым условием дальней-
шего развития отрасли является
создание  психологически ком-
фортных условий для пациента.

Важно продолжить информати-
зацию здравоохранения — пере-
ход на электронную историю бо-
лезни и больничный лист.  Так-
же губернатор предлагает рас-
смотреть возможность изготов-
ления на собственной ресурсной
базе лекарственных препаратов.
«Удалось сохранить предприя-
тие «Астраханские аптеки», кото-
рое изготавливает лекарствен-
ные формы для новорожденных,
растворы для инъекций, мази.
Нужно посмотреть, как мы мо-
жем расширить этот перечень.
Это и есть импортозамещение»,
— сказал Александр Жилкин.
   Губернатор также поставил пе-
ред региональным минздравом
задачу добиться снижения смер-
тности от туберкулеза. Показа-
тель значительно уменьшился -
на 48% от уровня 2005 года, но
все равно остается высоким
(21,7 на 100 тыс. населения). По
сведениям минздрава, осложня-
ет работу по снижению заболе-
ваемости наличие высокого про-
цента больных с асоциальным
статусом, рост миграционных по-
токов из Калмыкии и регионов
Северного Кавказа.

   Развитие системы частно-государственного партнер-
ства, налаживание производства лекарств, принятие мер по
снижению детской смертности – такие задачи поставил
перед системой здравоохранения региона губернатор Астра-
ханской области Александр Жилкин. Результаты работы
областной системы здравоохранения и планы на текущий
год обсуждали участники расширенной коллегии региональ-
ного минздрава.

    Татьяна ЛЯШЕНКО.

                                                                                Казачеству - слава

«Все мы – братья, все – одна семья»
    Решала познакомиться со всеми казаками, что пойдут в конный поход от Волгограда до
Севастополя. Думаю, что нужно для этого пути - большого и трудного, быть людьми особен-
ными.  О казаках Сергее Марчукове и Дмитрии Колесникове вы уже немного узнали. Хочу
познакомить вас с казаком Виктором Бурлиным.
   - По отцу моему род Бурлиных
– казаки кубанские, по матери –
донские, - рассказывает мне по
дороге в конноспортивную шко-
лу Виктор Юрьевич Бурлин. – О
том, что я тоже – казак, узнал от
дедов в семилетнем возрасте.
Родился и вырос в Чёрном Яру.
Был среди тех самых первых де-
сяти черноярских казаков, ре-
шивших войти в казачье обще-
ство. Было это в 1992 году. Тогда
приняли нас в Городо-Форпос-
тинское станичное общество (ста-
ница Атаманская). Казаками сво-
ей Черноярской станицы стали,
как и многие другие, в 1996 году
со дня основания станичного ка-
зачьего общества под  руковод-
ством Сергея Леонидовича Лох-
манова. Ну, а я получается, 23
года уже в казаках.
   Когда мы подъехали к школе,
уже начало темнеть. Возле сто-
рожки молоденький казак, по-
зднее представившись Сашей
Косановым, прощался с девушка-
ми. На кубанке солнцезащитные
крутые очки. «Таких ещё не ви-
дел казаков, чтобы в тёмных оч-
ках ходили, что девчат не отпус-
каешь?», - смеясь, интересуется
у Саши Виктор. «Да, вот не слу-
шаются, - жалуется паренёк, - ох,
наверное, пороть их надо нагай-
кой...». «А ты знаешь, Саня, что
нагайкой казака пороли только
в том случае, когда собирались
из своей станицы насовсем из-
гнать», - хмурит брови казак. Мы

проходим с Виктором и с други-
ми старшими казаками, что на-
ходятся здесь же, в конюшню.
Меня знакомят с тремя  жереб-
цами, которых прислали чуть
больше месяца назад на обуче-
ние и подготовку к конному похо-
ду. Гектор ластится к своему хо-
зяину Ивану Погорелову, Фараон
спокоен и ленив, а вот Капрал
Виктора Бурлина косит глазом в
сторону фотокамеры недоверчи-
вым глазом.
    - Вы не думайте, - оправдыва-
ет его поведение Виктор Юрье-
вич (на снимке), - он добрый и
смирный. Поход выдержит - стой-
кий. А то что глазом косит, так это
так, для формы...
   Здесь же, на конюшне я вижу
старых «знакомых» коней – у них
вечерняя трапеза. Так всё спо-
койно, тихо вокруг, что даже не-
привычно. Обычно, когда я пре-
бываю здесь, скопление народа,
шум, делегации, камеры, вспыш-
ки. И всё вроде, как нарисован-
ное. А эта красота бесподобная
– жизнь станичников после
«боя», умиротворённая, перво-
зданная.
  -  Как я думаю: казаком родить-
ся мало, им нужно стать, нужно
жить и нужно умереть, как казак,
несмотря ни на что, - поясняет
мне постулаты своей жизни Вик-
тор Бурлин, и я понимаю, что это
не голословно, а он, действи-
тельно, так  думает и живёт. –
Жить как казак – это знать все

традиции, соблюдать их в быту,
без молитвы я дел не начинаю,
обедать не стану и спать не ло-
жусь. В повседневной жизни нуж-
но вести себя как настоящий ка-
зак, с волей и честью живя, тогда
и примером для молодёжи бу-
дешь.
    Начиная с рядовых казаков,
дошёл я до чина казначея-писа-
ря, на сегодняшний день явля-
юсь председателем ревизион-
ной комиссии, а ещё и есауль-
цем на казачьем кругу. Есауль-
цем назначают человека, хоро-
шо знающего обычаи и традиции
казачьи. Награды имеются: ор-
ден «За вклад в возрождение
Всевеликого войска Донского»,
нагрудный знак «За I конный по-
ход Астраханского окружного ка-
зачьего общества» и другие. Сей-
час я по чину сотник.
    Задаю вопрос Виктору Бурли-
ну: «Каково ваше личное отноше-
ние к длительному и сложному
предстоящему вот уже скоро  по-
ходу?». Отвечает, как в уме выло-
жено уже, без лишних раздумий:
  - Казачество в России было её
опорой всегда, цементом, скреп-
ляющим государство Российское.
То что сегодня называется воен-
но-патриотическим воспитанием
молодёжи, эта самая молодёжь
видела видела от предков-каза-
ков на протяжении веков в виде
любви к селу, Родине своей.
Было бы прекрасно, если бы в
каждой семье дети знали бы
своё фамильное древо, откуда
его корни-корешки взялись. По
себе знаю, это многого стоит в жиз-
ни. Вот  тогда бы каждый   из со-
общества народов, населяющих
нашу великую страну чувствовал
себя россиянином. Все мы – бра-
тья, одна семья. Подвести друг
друга не можем. И если сказал
однажды: «В поход иду со все-
ми», от своих слов не отказывай-
ся, держи своё слово до конца.
Не было же в семье такого, чтоб
отец на бой пошёл, а сыновья-
воины остались дома его ждать.

(Окончание на 2 стр.)

   Множество звонков посту-
пает  в редакцию от тех,
кто отапливает свои квар-
тиры от котельных.  Люди
жалуются,  что холодно.
    В частности, в последние два
дня позвонили  Любовь   Михай-
ловна Кузнецова,  Лидия Павлов-
на  Черемина,  Валентина Фёдо-
ровна  Сережникова.  Они про-
живают в разных местах Чёрного
Яра: улица Пугачёва, улица Стро-
ительная, улица  им. Ю. Кулико-
ва.  Разные котельные  обслужи-
вают эти улицы, а жалобы похо-
жие: трубы чуть тёплые, скорее,
делается вид, что подаётся теп-

ло. Топят лишь в ночь, и люди
недовольны тем, что за кварти-
ры без тепла приходится платить
немалые деньги. Валентина Фё-
доровна назвала такое отноше-
ние издевательством и сообщи-
ла, что она вынуждена топить
ещё и  печку, спасибо помощни-
кам, потому что у неё самой здо-
ровье не позволяет за дровами
ходить.   А провести газ в дом для
неё, пожилого человека,  воз-
можным не представляется. Ли-
дия Павловна сообщила, что у
неё в доме тепла нет с 8 марта.
«Как платить будем?» – Спраши-

вает женщина. Ещё она интере-
суется, дойдёт ли газ до их улицы
(Строительная) в текущем году.
Добавила и про мусор: «Нас со
стороны степи совсем занесло
пакетами».
     В ответ на мой вопрос  о рабо-
те котельных  от имени житель-
ниц Чёрного Яра  первый  заме-
ститель главы района Николай
Георгиевич Епифанцев сказал,
что существуют правила оказа-
ния услуг, поэтому   пользовате-
лям тепла  следует  официально
и в письменном виде обращать-
ся в  коммунальную службу.  Это

первое.  А второе – то, о чём го-
ворим часто: газифицируйтесь.
Да, трудно. Но возможно! До кон-
ца 2015 года четвёртый (и пос-
ледний) пусковой комплекс газо-
распределительных   сетей  пла-
нируется  достроить. Надеюсь,
что все жители  райцентра будут
иметь возможность провести газ
в дом.  Относительно мусора могу
лишь сказать, что все жители
Чёрного Яра ждут  в этом вопро-
се сколько-нибудь вразумитель-
ных решений и серьёзных под-
вижек.
    … А на днях жительница с

улицы Краснознамённая  рас-
сказала, что сосед просто вы-
волок на середину улицы мусор
тележкой   и разровнял его.   Но
это же не чистый грунт:  бутылки
из земли  торчат, банки и паке-
ты валяются. Какие же тут уси-
лия потребуются,  какие меры,
если каждого жителя села надо
увещевать, каждому объяснять,
что хорошо, а что плохо?
   У нас процветают наглость и
безнаказанность. Не молчите.
Не проходите мимо. Делайте
замечания тем, кто презирает
общественное мнение и так ве-
дёт себя.  От каждого из жите-
лей села зависит многое.
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      Память

 Письмо
внука

    «Здравствуй,  отец!
Прочитал твоё письмо и
сразу отвечаю тебе.  Я
понимаю, что ты написал
его  в минуту затишья
перед боем, что очень
спешил  нам рассказать о
себе.
    Я и вся твоя большая
семья  молимся за тебя,
твоих однополчан, чтобы
вы жили и громили врага
до полной победы, чтобы
этот проклятый фа-
шист никогда не подни-
мал  свою кровавую руку
на  человечество, чтобы
навсегда его ноги увязли
в болоте, чтобы он зах-
лебнулся  навеки  нашей
ненавистью  к нему.  Мне
исполнилось 16 лет и мо-
жет мне повезёт взять в
руки оружие и вместе с
тобой  изгонять с родной
земли  фашистскую не-
чисть.  Мои одноклассни-
ки  горят желанием  бо-
роться с врагом,  и нас,
таких,  - миллионы.
   А пока я работаю  на
колхозных полях. Сеем
хлеб, пашем землю.  И каж-
дый свой рабочий день я и
мои друзья посвящаем По-
беде и тебе, отец.  Наш
лозунг:   «Всё для фронта,
всё для Победы!».  Я очень
радуюсь твоим письмам,

присланным с переднего
края войны.  Все мы, твои
дети, и наша мама  горды
тобой  за то, что бьёшь
фрицев, которые разоря-
ют нашу страну, убива-
ют мирных жителей в на-
дежде поработить нашу
великую Родину – Союз
Советских Социалисти-
ческих Республик!
  Но им не удастся это,
так как Родину защища-
ют такие солдаты, как
ты – мой отец!  Мы смот-
рим на твои боевые на-
грады на фотографии.
Моё сердце трепещет, я
хочу быть  похожим на
тебя  и знаю точно, что у
меня это получится.  Все
ребята из моего класса
отзываются о тебе ува-
жительно, и я счастлив
слышать их хорошие сло-
ва.
 Бей, отец, врага без жа-
лости. Это он пришёл на
нашу землю с войной.  Ско-
ро я надену гимнастёрку
и шинель и тоже буду
бить его, как ты и твои
однополчане.  А может,
мы встретимся с тобой
на огненных  дорогах вой-
ны?»…
   … Война не щадит нико-
го.  Погиб мой дед под Бер-
лином в самом конце вой-
ны. И мой отец, ушедший
на фронт  в начале 1944-
го, не встретил  отца  на
дорогах войны, как мечтал.
Хотя,  если судить по номе-
рам полевой почты  при-
сланных домой писем, они

Казачеству - слава

   - Вижу в предстоящем
походе казаков юга России
ещё и своё желание прой-
ти по местам боевой сла-
вы моего деда по материн-
ской линии – Обухова Ва-
силия Степановича (1906
года рождения). Был он бо-
евым офицером морской
пехоты, участвовал в осво-
бождении Крыма, брал
Керчь, с боями дошёл до
Берлина, за что имеет ме-
даль «За взятие Берлина»
и другие награды.
   Дед по отцовской линии
кубанский казак - Бурлин
Тимофей Иванович (на
снимке с женой Таисией
Константиновной) – уро-
женец села Удачное Ахту-
бинского района (1915
года рождения) был в годы
Великой Отечественной
войны артиллеристом, ко-
мандиром орудия. Погиб
на берегах Балтийского
моря в ноябре 41-го года.
   А ещё очень бы хотел рас-
сказать о своём отчиме,
который меня воспитал.
Михин Матвей Семёнович

из Солёного Займища
(1912 года рождения) уча-
ствовал в боях на Курской
Дуге, а ещё встречался с ан-
гличанами на Эльбе. Во
время войны был бойцом
конно-механизированной
бригады. Его отец Семён
Михин (на снимке) был
тоже казаком, Георгиевс-
ким кавалером, павшим в
Первую мировую войну. От-
чим рассказывал, что вой-
на – не кино, где красиво
умирают герои, а грязь и

холод, вши и голод, мясо-
рубка из людей – своих и
врагов. Наш долг не повто-
рить ужаса войны никогда.
   Уже разъезжаясь по до-
мам, Виктор Бурлин, про-
изведший на меня неиз-
гладимое впечатление
своим характером и мыс-
лями, отозвался о руковод-
стве, без которых тоже ни-
куда: «Глава района Дмит-
рий Заплавнов оказывает
большую помощь казаче-
ству в нашей станице, о
проведении всех походов
по району и области ата-
ман Алексей Щербовских
болеет всей душой, пере-
живает за нас – участников
будущего похода. Поход-
ный атаман Михаил Грид-
нев уделяет нам, чернояр-
ским казакам большое
внимание, считая нас наи-
более подготовленными к
походу».
  - А вообще, - напоследок
уже заявил Виктор Юрье-
вич, - надо бы побольше
наших казаков раскрывать
с другой стороны. Мы ведь
не только мероприятия
проводим, мы сам жиз-
ненный уклад в головах мо-
лодых пытаемся выло-
жить, чтобы понимали они,
для чего и ради кого живут.
Ради Отчизны своей, мате-
ри и отца, дома, куда вер-
нуться захочет.
  И ещё в беседе с казака-
ми, что пойдут в поход до
Крыма, прозвучало: среди
всего набора в походный
рюкзак, первое, что они
должны туда положить -
это молитвослов. Дай вам
Бог, доброго пути. И слава
Богу, что вы казаки!

Айжамал АЛХАНОВА.

«Все мы – братья,
все – одна семья»

(Окончание.  Нач. на 1 стр.).

находились совсем рядом
друг от друга.  Мой отец при-
шёл с войны в конце 1945-
го.  Он лечился в госпитале
после ранения.  Пришёл
тоже  с боевыми награда-
ми.  Время неумолимо
идёт вперёд, нет теперь и
моего отца. Только немые
свидетели  того времени,
фотографии  их с боевыми
наградами подтверждают,
что они героически сража-
лись  с ненавистным вра-
гом. Фашизм не проник в
наше государство, его рас-
топтали, стёрли с лица
земли такие люди, как мой
отец, дед и прадед.
  И мы, поколение живу-
щих, должны свято чтить
память погибших и умер-
ших за свободу нашего го-
сударства, отдавших  самое
дорогое – свою жизнь  во
имя нашей жизни.  И мы
будем также насмерть сто-
ять за свою Родину, за мир-
ную жизнь на нашей зем-
ле и никому не позволим
посягнуть на границы на-
шего государства...
   P.S.  Письмо на фронт,
гордость за старшее поко-
ление, освободившее
СССР и государства Евро-
пы от фашизма,  не забы-
то.  Я счастлив, что наше
молодое поколение  пере-
живает за сегодняшний
мир на земле. У них  в ду-
шах есть чувство  высокой
ответственности и патрио-
тизм.    Они не посрамят
своей Родины и памяти
предков.
                 Фёдор Мальков.

Навстречу 70-летию Победы

«До свидания! Передавайте всем привет»
  Передо мной снимки 1942-го года, пожелтевшие, как и письмо,
последнее письмо с фронта от зубовского парнишки Николая
Рыжова. Почему-то, глядя в эти нежные ясные с поволокой глаза
19-летнего мальчишки, не верится, что его нет в живых. Эти
глаза смотрят и будто спрашивают: «Как же вы там, без нас? А

война закончилась?».

«Товарищи по черноярской школе и по ТПУ (г. Телави)
стоят: слева направо:  Александр Догадин, Василий
Дегтярёв. Сидят:  Николай Рыжов, Михаил Черемин,
Михаил Атясов, Иван Лысиков». 23 февраля 1942 г.

    Письмо, 72 года проле-
жавшее в семейном альбо-
ме, вроде бы не повод для
грусти, когда в доме собра-
лись гости по поводу пре-
красному – юбилею. 14
марта отметила свой 80-й
день рождения моя сосед-
ка – Римма Алексеевна
Колпакова. Живёшь иной
раз с человеком рядом де-
сятилетиями, а всё равно
нужен повод какой-нибудь,
чтобы узнать о нём боль-
ше и удивиться, какой воз-
ле тебя «огромный» и за-
мечательный человек на-
ходится. О письме её стар-
шего брата Николая Алек-
сеевича узнала от бывшей
коллеги, зашла, а тут кол-
леги Риммы Алексеевны
пришли именинницу по-
здравить.
   - Ой, чтобы мы без неё
делали? – смеются и раду-
ются за свою Римму – одну
из трёх Римм-наставниц
инфекционного отделения
медицинские работницы –
Татьяна Викторовна Бол-
дырева, Валентина Алек-
сандровна Косыченко, Та-
тьяна Александровна
Мельшина, а ещё бывшая
сестра-хозяйка Нина Гри-
горьевна Елисеева – Мы
ведь, когда работать
пришли в «инфекцию» ,
никакой цивилизации
не было и в помине.
Полы  руками мыли, за
водой с вёдрами ходи-
ли, прежде чем боль-
ных покормить, за пита-
нием в пищеблок за не-
сколько улиц шли, и за
лекарствами тоже в ап-
теку. Римма Алексеевна
нас жалела, говорила,
успеется вам тяжёлая
работа, и сама за дело
бралась.
   - Да, много что можно
вспомнить, - улыбается
Римма Алексеевна, - за
те 38 лет, что я в инфек-
ционном отделении
проработала. Когда на-
чинала, заведующей была
Анна Марковна Смольяко-
ва – женщина справедли-
вая и умная, а главное,
мудрая. Тяжёлая была ра-
бота, а всё равно вспоми-
нается легко, потому что
люди были вокруг хорошие.
   Поговорили о работе, де-
тях, внуках. «Я – счастливая,
у меня есть и сын Алек-
сандр и дочь Елена, четве-
ро внуков и двое правну-
ков, дай бог, и ещё будут», -
говорит Римма Алексеев-
на, а сама будто светится
вся от внутренней радости.
Показала мне фотографии
родных, с любовью обо
всех рассказала (на сним-
ке). Спросила её об отце-
матери, о братьях и сест-
ре, о годах военных.
   - О войне и, как мы её пе-
режили, я, честно говоря,
мало что помню, - делится
Римма Алексеевна. – Буд-
то память не хочет возвра-
щать в те страшные годы.
Отец мой Алексей Фёдоро-
вич Рыжов ушёл на фронт
в первые же дни, как войну
объявили. Было ему 36
лет, а детей оставил четве-
рых: Колю, Евграфа, Мару-
сю и меня. Отец как ушёл,
о нём известий не было.
Даже похоронки. А в 41-м
старшего брата Николая,
которому ещё даже 18 лет
не исполнилось, призвали

в армию. Он маме  нашей -
Пелагее Осиповне письма
присылал. Пока в Телавс-
ком пехотном училище на-
ходился. А потом ещё со-
общал, что его полк на бе-
регах Черного  моря стоял.
А уже после тоже не было
никаких известий. И похо-
ронки тоже не было. Мама
как-то сразу смирилась с
кончиной и мужа и сыноч-
ка, чувствовала, может, что
их уже нет на свете, поэто-
му никуда не писала. А по-
том уже мы, дети, интере-
совались, но ничего, к со-
жалению найти не смогли
о них. Будто канули в Лету.

не могли сразу поверить,
что видят красноармей-
цев.
   Потом тащили нас в
комнаты, угощали как са-
мых дорогих гостей и
рассказывали о звер-
ствах немцев и румын в их
станицах и о грабежах и
насилиях, чинимых окку-
пантами.
  Там, где прошли немцы,
жители лишились коров,
овец, свиней, кур. Немцы и
румыны забирали бельё,
платья, даже (как ни смеш-
но) детские старые руба-
шонки, башмачки и другие
почти не нужные вещи.

Жители клали вещи в
бочки и заливали их во-
дой и при нашем при-
ходе доставали их.
Там, где мы проходили,
в станицах нельзя
было найти ни коровы,
ни курицы, ни барашка.
Немцы разграбили
кладовые жителей и
позабирали всё, что
попало им под руку.
  - Бейте, сыночки,
немцев, бейте их про-
клятых, всех до одно-
го бейте, - говорили
нам на прощании жи-
тели, и мы клялись им
отомстить фашист-
ской сволочи за их муки
и страдания сотнями
фашистских смертей.
  Сейчас наши войска

продолжают наступле-
ние в том числе и я со сво-
ими ребятами. Будем
бить немцев и румын жес-
токой битвой, будем
уничтожать эту сволочь
насколько будет сил, по-
скольку бьются сердца.
Нет пощады этим гадам!
Ну, пока, до свидания! Я
жив и здоров и того же же-
лаю вам. Передавайте
всем привет. Пока! С при-
ветом Н.А. Рыжов. 10.3.43
г.».
   - Коля ведь отличником
был, мечтал стать военным
врачом, - говорит, вздыхая,
Римма Алексеевна. - Маль-
чик он был очень умный и
наблюдательный. В юно-
шестве вёл дневники и
было их девять тетрадей.
Сохранилась только одна,
39-го года. В ней Коля пи-
шет подробно, как разби-
рали на площади собор и
как сам перетаскивал кир-
пичи для постройки новой
школы.
   19 лет - это много или
мало для Вселенной?..
Читая письмо Коли, пони-
маю, что увидел он в жиз-
ни своей небольшой нема-
ло. И плохого, и хорошего.
Но нельзя, нельзя, чтобы
дети наши знали, что такое
настоящая ненависть,
даже если она к врагам...

Айжамал АЛХАНОВА.

   Нам зачитала письмо
дочь Риммы Алексеевны  -
Елена, по её лицу бежали
слёзы, мы тоже не могли
их скрыть:
   «Здравствуйте, доро-
гие мама, Евграша, Мару-
ся, Римочка! Привет деда-
не и бабане, тёте Усте,
бабане Варе и Марусе
Юдиным, дяде Арсюше и
тёте Рае и всем родным
и знакомым нашим.
  Мама! Извините, что
очень мало и редко пишу,
потому что не имею для
этого времени. Я хотел
совсем не писать до тех
пор, пока не попаду снова
в тыловые города, а по-
том уже обо всём и опи-
сать. Но пока что я на
фронте и так много на-
копилось новостей, что я
решил в свободный часок
написать вам кое о чём из
виденного и о своей тепе-
решней жизни.
  Вот уже второй месяц,
как я участвую в боях. За
это время наша часть со-
вместно с другими частя-
ми освободила уже много
населённых пунктов и
станиц и вернула их жи-
телей к свободной жизни.
Мне приходилось входить
в станицу сразу же после
отхода немцев. Жители,
встречая нас со слезами
радости на глазах, никак
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       Нам пишут

 Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!
    К большому сожалению, в наше время воспоминания о былых
днях и героях, всплывают в умах соотечественников только в
период важных событий, таких,  как День Победы,  снятие блока-
ды Ленинграда, победа в Сталинградской битве.  Печально
сознавать, что многие из молодого поколения не знают о судь-
бах своих самых близких родственников, о событиях, происходя-
щих в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ведь

эта страшная и жестокая война прокатилась по судьбам жителей России и
ближайших государств, украла детство у детей, отобрала жизнь у солдат и
тружеников тыла, да просто искалечила судьбу каждой семьи. Многих геро-
ев, которые «ковали» Победу уже, к сожалению, нет в живых. С каждым годом
становится меньше тех, кто воевал ради мира на Земле, кто может расска-
зать о суровых военных днях. К сожалению, я не застала живым своего праде-
да, но прабабушку помню хорошо.

    Я хочу рассказать о
моем прадедушке – Панк-
ратове Александре Федо-
товиче. Родился прадедуш-
ка 18 сентября 1911 года.
   Помню с детства, как ба-
бушки рассказывали мне о
своем отце, то есть о моем
прадеде,  который в  1941
году ушел на войну. Многое
я уже забыла и поэтому
решила расспросить у ба-
бушек, все что им расска-
зывал мой прадед  и что
они помнят о нём. Как ока-
залось, мой прадед был
очень скромный и не лю-
бил говорить о войне.
   До войны мой прадед
Панкратов Александр Фе-
дотович жил со своей же-
ной и двумя маленькими
дочками на хуторе Наголь-
ный. Этот хутор находился
на левом берегу Волги и
относился к Черноярскому
сельскому совету. Все
взрослое население, в том
числе и прадед,  работали
в колхозе «Путь к комму-
низму».  В окрестностях ху-
тора находились колхоз-
ные поля. Колхозники вы-
ращивали бахчевые культу-
ры, овощи и зерновые
культуры ( в основном это
была рожь). Колхозу при-
надлежало несколько мо-
лочно-товарных ферм.
Труд колхозников был
очень тяжёлым. Рабочий
день начинался рано ут-
ром и заканчивался по-
здно вечером. За свой труд
получали не деньги, а «тру-
додни». Жили за счёт сво-
его натурального хозяй-

ства, имели 1-2 коровы,
несколько овец, свиней и
птицу. На средства, выру-
ченные от продажи моло-
ка, мяса и других продуктов,
покупали  товары первой
необходимости. Так и жили
колхозные рабочие.
   После объявления вой-
ны началась массовая мо-
билизация мужчин. На
фронт прадеда забрали в
августе 1941 года, на тот
момент ему было 30 лет.
Призван он был Чернояр-
ским райвоенкоматом
Сталинградской области.
Был стрелком 75 стрелко-
вого полка, 387 стрелковой
дивизии. Принимал учас-
тие в наступательных боях
под городом Харьков и в
обороне города Севасто-
поль. Дважды был ранен
(одно лёгкое и одно тяжё-
лое ранения). Имеет пра-
вительственные награды.
За боевые заслуги был на-

граждён медалью «За По-
беду над Германией в Ве-
ликой Отечественной Вой-
не 1941-1945 гг.» и меда-
лью «За боевые заслуги»,
а также за образцовое вы-
полнение боевых заданий
был награждён орденом
Красного Знамени 10 но-
ября 1945 г. Медаль «За
боевые заслуги» вручена

?

Читатель
задаёт вопрос

  О разнице
в цене за

техобслуживание
Узнала, что в Енота-
евке за техническое
обслуживание газо-
вого оборудования

берут 1100 рублей. Поче-
му же  у нас  - 2600?

   Жительница Чёрного
Яра Марина Н.

  Уважаемая Марина! На
ваш вопрос ответил на-
чальник Енотаевской
районной эксплуатацион-
ной службы ОАО «Астра-
ханьоблгаз»  Валентин
Андреевич Абакумов.
   - Всё дело в качестве
оборудования, - сказал
В.А. Абакумов.  -  Напри-
мер,  за котёл отечествен-
ного производства  плата
составляет  700 рублей,  за
импортный – 2200 руб-
лей.  Существуют поста-
новление правительства
и государственные стан-
дарты цен.  Мы ничего не
придумали. Сами  ваши
слесари  проставляют в
готовой форме  с наиме-
нованиями и расценками
лишь   количество газовых
приборов.  Потом сдают
квитанции и деньги,  и
если есть ошибка, компь-
ютер даст сбой, посколь-
ку  давно существует база,
с которой мы работаем.
   Кстати, об обслуживании
ещё несколько слов. Оно
производится один раз в
год в целях безаварийной
работы сетей и оборудо-
вания.  Один раз человек
заплатил, потом  беспре-
рывно в течение года вы-
зывает для бесплатной
помощи слесаря в случае
какой-то неисправности.

  Подготовила
Татьяна ЛЯШЕНКО.

«НАС ОТПЕЛИ РАССВЕТЫ,
И ЗАКАТЫ ОТПЕЛИ НАС…»

15 сентября 1944 г., ещё
есть  медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне   1941-
1945 гг.»,  орден Отече-
ственной Войны первой
степени  (1985 г.), а также
юбилейные медали «30
лет Победы в Великой оте-
чественной войне» (1976
г.), «60 лет Вооруженных
сил СССР» (1980 г.), «40
лет Победы  в Великой
Отечественной войне»
(1988 г.). После ранений
был направлен на лече-
ние в госпиталь. После
длительного лечения в гос-
питале в 1943 году вернул-
ся домой. В этом же году
его назначили бригадиром
молочно-товарной фермы,
которая располагалась в
семи километрах от хутора
Нагольный (место называ-
лось «Николаевское»).
Бригада имела постоян-
ный состав доярок и скот-

ников. Многие жили на
ферме семьями, а моло-
дые незамужние доярки
занимали отдельные де-
ревянные домики. Все
жили дружно, как одна
большая семья. В период
половодья, когда залива-
лись водой пастбища, бри-
гада со скотом переправ-
лялась на правый берег
Волги, в степь. Как только
Волга входила в свои бере-
га, возвращались  на пре-
жнее место. Ежегодно в
летний период  на ферму
приезжали «шефы» - ра-
бочие с заводов  из  Астра-
хани. Среди них были пред-
ставители разных нацио-
нальностей: татары,  рус-
ские, казахи. Они помога-
ли косить траву, убирать
сено в стога, пасти скот и
т.д.
   Мой прадед ко всем от-
носился доброжелатель-
но, со всеми мог найти об-
щий язык. Бывали случаи,
когда к нему через не-
сколько лет приезжали
бывшие работники, чтобы
его проведать.
   Всего было восемь доче-
рей у моего прадеда и пра-
бабушки. Из воспоминаний
одной из дочерей: «Для
каждой из нас было боль-
шим счастьем, когда папа
брал нас к себе на ферму.
Но это надо было заслу-
жить хорошим поведением

и делом. Когда папа брал
меня на ферму, я сразу бе-
жала к одной из доярок.
Она жила в кухне-мазанке.
Звали ее Саханка. По на-
циональности она была
калмычка по-русски, гово-
рила с акцентом. Всегда
ходила в длинном чёрном
сатиновом платье с длин-
ными рукавами. На голове
носила белый платок, из
которого выглядывали две
косы, покрытые кожаными
чехольчиками. Она угоща-
ла меня вкусным калмыц-
ким чаем, который варила
в котле на костре. Посто-
янно помешивала, высоко
поднимая ковш.  К чаю по-
давала вкусные лепешки -
бурсаки,  которые жарила
в кипящем жиру.  Ещё она
делала шурмук - солёный
сушеный творог…» .
   Очень  много светлых
воспоминаний нахлынуло
из детства. С большим ин-
тересом о моём прадеде
рассказывали все мои ба-
бушки. Конечно, очень
жаль, что мне не довелось
встретиться с прадедушкой
лично, но то, что я узнала о
нём, буду передавать буду-
щему поколению. Наде-
юсь, я буду не последняя,
кто интересуется своими
прадедами и дедами.  И
хотелось бы закончить
словами из  известной пес-
ни:

    Вот и наступила весна. Всё ближе и ближе празднование годовщины победы
в самой ужасной войне, унёсшей миллионы жизней по всему миру. По всей
стране потомки павших воинов понесут цветы к памятникам, обелискам и
братским могилам. Всё правильно. Солдаты той войны достойны всяческого
поклонения, и мы никогда не должны забывать их подвиг…

    В прошедшем году ис-
полнилось сто лет со дня
начала другой ужасающей
сечи - Первой мировой
войны. По всему миру от-
дали дань памяти погиб-
шим век тому назад на по-
лях сражений. По масшта-
бам боевых действий  Пер-
вая мировая не уступала
Второй. Количество погиб-
ших также было огром-
ным. Россия не осталась в
стороне от этого события.
Телевидение показало не-
сколько документальных
фильмов на эту тему, пос-
ле чего продолжило благо-
получно «промывать моз-
ги»  электората трансляци-
ей «Субботнего вечера» и
«Пусть говорят».  А ведь мы
были одним из главных
действующих лиц в той
страшной бойне  (ну куда ж
без русских-то, а?)!  Хотя,
надо сказать, что и во вре-
мена СССР  к  Первой ми-
ровой какое-то странное
было отношение. Не осо-
бо любили вспоминать у
нас её почему-то. Но она
перекроила карту плане-
ты, положив конец трём (!)
империям!  И надо сказать,
что наша армия и тут не
посрамила Отечество. Ги-
бель империи пришла не
снаружи  - она зрела изнут-
ри…  Но про гибель импе-
рии как-нибудь в другой
раз. Сейчас - о войне, по-
лыхавшей сто лет назад.
   Что это за заголовок та-
кой?  - спросите вы. Отве-
чаю. В заголовок я вынес
строки из песни группы
«Ария» под названием
«Атака мертвецов», посвя-
щённой одному из эпизо-
дов  Первой мировой вой-
ны.  Про этот случай знают
немногие.  А между тем,
это ещё один образец не-
сгибаемости русского ха-
рактера, лишний раз под-
тверждающий общеизвес-
тную истину «Русские не

сдаются!».
   В те давние времена
Польша была под властью
Российской империи. По
всей стране стояли русские
гарнизоны, пытаясь обере-
гать спокойствие на запад-
ных окраинах государства
(поляки были те ещё бун-
тари). Строились форты и
укрепления. У местечка
Осовице  (интересно, отку-
да словцо такое взялось  -
«местечко»?)  также пост-
роили крепость, которая
должна была обеспечить
защиту речной переправы.
Всё было оборудовано в
полном соответствии с тог-
дашними правилами воен-
но-инженерной науки;  в
крепости располагался пе-
хотный полк, два артилле-
рийских батальона, под-
разделения обеспечения и
сапёры. С началом боевых
действий германская ар-
мия подошла к крепости
Осовец.  Трижды немцы
пытались выбить русских
из крепости; трижды осо-
вецкий гарнизон отражал
атаки многократно превос-
ходящих их «колбасников».
Первый штурм был пред-
принят в сентябре 1914
года. Фрицы провели об-
стрел из орудий, на кото-
рый успешно ответила
наша артиллерия. Затем
русские провели две кон-
тратаки через фланги, об-
ратив противника в бег-
ство. Враг произвёл «рабо-
ту над ошибками» и 3 фев-

раля1915 года вновь по-
шёл на приступ. Выведен-
ная на переднюю линию
полевых позиций наша пе-
хота пять дней сдержива-
ла противника в окопах. В
ночь на 9 февраля пехотин-
цы отошли на вторую ли-
нию, где продержались
ещё двое суток. Но состо-
явшийся ранее отвод сил
дал немцам возможность
начать артобстрел крепо-
сти из оставленного райо-
на. Подключены были и
миномёты, а с воздуха гар-
низон атаковали аэропла-
ны. Крепость утопала в
огне; казалось, невозмож-
но уцелеть посреди этой
огненной пляски смерти.
Командование генштаба
попросило (!) командира
гарнизона простоять хотя
бы 48 часов. Осовец про-
держался ещё целых пол-
года!  Более того, русские
отвечали и огнём своих ба-
тарей и нанесли немалый
урон врагу. Немецкое ко-
мандование вынуждено
было перейти к позицион-
ным действиям, продол-
жавшимся до июля.
   Вот и подошли мы с то-
бой, дорогой мой друг, к
главной части повествова-
ния.  В начале июля того
же 15-го года враг пред-
принял новый штурм кре-
пости, на который было
брошено до 14  батальонов
пехоты, батальон сапёров,
до 30 тяжёлых орудий и 30
батарей отравляющего

газа. Противостояли этой
массе всего-навсего 5 пе-
хотных и 4 ополченческих
роты. Всего девять рот!
Представляете себе пре-
имущество фрицев в живой
силе? А ведь немец соби-
рался подавить сопротив-
ление русских солдат не
только огневой мощью…
   6 августа в 4 часа утра
(чёрт возьми, ну почему им
так нравится именно 4
утра?! Не знаешь? Вот и я
не знаю…), дождавшись,
когда ветер подует туда,
куда нужно, германец от-
крыл артогонь по позици-
ям обороняющихся, одно-
временно пустив отравля-
ющий газ - смесь хлора с
бромом. Укрыться от этой
дряни не было никакой
возможности:  ширина и
высота газовой волны не
оставляли ни единого шан-
са. К тому же у защитников
крепости не было индиви-
дуальных средств защиты.
После чего,  нацепив про-
тивогазы,  все 14 (!)  немец-
ких батальонов пошли впе-
рёд.  Около семи тысяч че-
ловек!  На девять  (девять!)
рот!  Каково, а?!...
    Атакующие были увере-
ны в том, что гарнизон кре-
пости мёртв. Когда немец-
кая пехота достигла пере-
довых укреплений крепос-
ти,  навстречу им подня-
лись оставшиеся защитни-
ки первой оборонитель-
ной линии - около 60 чело-
век. Русских трясли присту-

пы дикого кашля, лица
были обмотаны окровав-
ленными тряпками, а кожа
была зелёного цвета. В
контратаку они шли, выплё-
вывая на окровавленные
гимнастёрки куски лёгких.
Нежданный отпор и страш-
ный вид  «иванов»  на-
столько потряс немцев, что
бравые арийцы обрати-
лись в паническое бегство,
не приняв боя и уворачи-
ваясь от легендарной рус-
ской «штыковой». Пехотин-
цы в страхе неслись со всех
ног назад, затаптывая друг
друга насмерть и путаясь в
проволочных заграждени-
ях. Вот именно этот эпизод
и вошёл позднее в историю
под названием «атака
мертвецов».  Может быть,
именно тогда и родилось
известное каждому вое-
вавшему против русских
немцу: «Русского мало
убить. Русского надо толк-
нуть, чтобы он упал».  И это
в память о парнях,   сло-
живших тогда свои головы
посреди польских болот во
имя  Отечества, «Ария»
спела такие восхититель-
ные,  считаю, строки, кото-
рые я вынес в заголовок.
Некому было отпеть бед-
няг,  кроме закатов и рас-
светов…
 P.S. Бой завершить
       малой кровью желая,
 Ринулся враг с кличем
                                    лихим,
 Но кашляя кровью,
               винтовки сжимая,
 Русские мёртвыми
              встали   пред ним!
    Обнажите,  люди русские
(и не русские)  головы!
Склоните их в честь павших
столетие назад героев, за-
щищавших  Россию на по-
лях сражений в войне,  ко-
торую сейчас наши истори-
ки называют «великой и
забытой». Вечная им па-
мять.

        Валентин Ротов.

Стариницы истории

    - Спасибо вам, родные    наши деды,
   Что путь прошли великий  до победы!
   Спасибо вам за мир над головой,
   Спасибо вам за счастье и покой!

Ученица Черноярской средней школы
 Анастасия Сабанская.
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В розницу цена свободная

Реклама     Объявления

   Безопасность

   Ключи –
в надёжное
место

   Следователь след-
ственного отделения
ОМВД России  по Черно-
ярскому району  Астра-
ханской области старший
лейтенант юстиции Нико-
лай  Сергеевич Хомяков
сообщил, что  на террито-
рии района  участились
кражи из жилых домов.
Как правило, воры легко
находят плохо спрятан-
ные ключи во время от-
сутствия хозяев.  Подо-
зреваются  цыгане, кото-
рые ходят по дворам и
предлагают различные
товары. А тут - вот они,
ключики. Велик соблазн.
   - Просим не оставлять
ключи от входных дверей  в
легко обнаруживаемом
месте, по возможности
держать их при себе, - ска-
зал Н.С. Хомяков, - и если
кто-либо заметит подозри-
тельных граждан, просим
сообщать участковым упол-
номоченным полиции, об-
служивающим ваш участок,
или  в дежурную часть
ОМВД России по Чернояр-
скому району Астраханской
области по телефону 8
(85149) 2-12-02  или  020
(с  мобильного).

    Записала
Татьяна ЛЯШЕНКО.

Я СЪЕЛА «ВНУЧКУ»
   Когда человека любишь и обожаешь, иногда
употребляешь в речи слова «Я бы тебя съела!»,
представляя естественно не людоедство, а
просто испытывая собственнические чувства.
Думала, что только я так говорю иногда по отно-
шению к своей внучке, который идёт третий год.
Она – очаровашка и выдаёт «на гора» такие вещи,
что смеёшься, умиляешься, начинаешь обнимать
её, целовать,  и…ссориться с её родителями,
которые считают, что бабушка балует любимое
чадо, в тайне надеясь на то, что внуки  отомстят
нашим детям за нас.  Оказывается, многие к кому я
обратилась с вопросом по поводу этого выражения,
знают, его понимают и тоже употребляют. Но
недавно я действительно «съела» внучку…Не
пугайтесь, а посмотрите на  фото.
   Когда по телевизору по-
казывают приколы, кото-

рый главный борец за
наше благополучие и  здо-

ровое питание Антон При-
вольнов, собирает по всей
стране, думаешь: да что ж
за деятели там сидят и
«обзывают» товары. По-
видимому, истощилась
фантазия тех, кто отвечает
за названия пищевых про-
дуктов. Хотя….Столько
времени прошло с тех пор,
как известные юмористы
Тарапунька со Штепселем
говорили о шоколадных ба-
тончиках «Никто не хотел
умирать» или рыбных кон-
сервах: «Доживём до поне-
дельника», названых по
аналогии с художественны-
ми фильмами. Тема была
для сатиры. По этому по-
воду можно рассуждать до
бесконечности. Но всегда
были конфеты «Алёнка»,
«Мишка на севере»,
«Кара-кум». И это вовсе не
означало, что их сделали
из девочек, мяса белого
медведя или песков пусты-
ни  вперемежку с верблю-
дами, саксаулом  и ящери-
цами. Но мне как-то стало
немного не по себе, когда
я уже съела печенье, а по-
том прочла его название.
Ну давайте, уважаемые то-
варопроизводители, без
человеческих «жертв»
обойдёмся. Ведь русский
язык такой богатый и могу-
чий…Лучше всё-таки ис-
пользовать в названиях
неодушевлённые предме-
ты.

Алла ПЕТРОВА.

Распоряжением Губер-
натора Астраханской об-
ласти от 12.03.2015 г. №
145-Р на территории пос.
МТФ колхоза им. Кали-
нина МО «Старицкий
сельсовет» установле-
ны ограничительные
мероприятия (карантин)
по бешенству крупного
рогатого скота на срок 60
календарных дней.
  17.03.2015 г. на подво-
рье, расположенном по
адресу: с. Чёрный Яр, ул.
Куликова зарегистриро-
вано особоопасное забо-
левание - бешенство со-
баки.
  В связи с вышеизложен-
ным для предотввраще-
ния возникновения но-
вых очагов болезни, вла-
дельцам животных необ-
ходимо обратиться в ве-
теринарную службу по
месту жительства для
проведения иммуниза-
ции своих питомцев про-
тив бешенство.

И.о. начальника вет-
станции О.М. Галичкин.

Поздравляем!

ПОПРАВКА
В объявлении о намерении комитета имущественных
отношений Черноярского района выделить и предос-
тавить в аренду земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов, опубликованном в № 95 от
29.11.2013 газеты Черноярский вестник «Волжанка»,
вместо  слов «местоположение: 0,5 км от с. Вязовка,
на 120 м южнее автотрассы Москва – Астрахань» сле-
дует читать: «местоположение: 0,5 км севернее с. Вя-
зовка».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ с.ЧЁРНЫЙ ЯР

   В связи с наступлением весны, установлением теп-
лой погоды, а также в целях создания праздничной ат-
мосферы  к грядущему празднику 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг., админист-
рация МО «Черноярский сельсовет» просит произвес-
ти уборку территорий прилегающих к домовладениям и
территориям организаций,  с праздничным оформле-
нием организаций и учреждений.
     При оформлении использовать утверждённые Пра-
вительством РФ логотипы, посвященные 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

   С уважением, администрация МО  «Черноярский
сельсовет».

ý

25 марта отмечает свой юбилей наша любимая дочень-ка   АНТОНОВА Анна Александровна!
Нашей доченьке сегодня - 35.
Что сказать? Дочурка, поздравляем!
Это возраст - нечего сказать -
Он один из лучших, точно знаем.
Пусть в дороге жизни повезёт,
Сбудутся заветные желанья,
И о чём мечталось, то придёт,
Подарив мечты, воспоминанья.
С днём рождения, родная,
С днём рождения. От сердца мы желаем,
Чтоб в жизни, дочка, было всё не зря,
Чтоб любовь и счастье в жизни вдохновляло!

Любящие тебя мама и папа.

25 марта - юбилей у нашей любимой жены, мамочки,
внученьки, сестрёнки АНТОНОВОЙ Анны
Александровны!
Сегодня твой солнечный день.
Не ставь  же ты грустных точек.
В праздничный свой юбилей!
Тебе 35 - это классно!
Так радостной будь, не грусти.
Сегодня ты просто прекрасна,
Пусть будет тебе лишь везти!
Пусть в жизни твоей, дорогая,
Дела будут в гору идти.
От сердца тебе мы желаем
Счастья, здоровья, любви!

Любящиеся тебя бабушка, муж, сыновья Никита и
Димочка, сестрёнука.

   14 марта  2015 года нас постигла несоизмеримо
тяжёлая утрата. Ушла из жизни наша дорогая бабуш-
ка, мамочка, прабабушка Водопьянова Валентина
Ивановна. Выражаем огромную благодарность и ис-
креннюю признательность за моральную поддерж-
ку и материальную помощь всем людям, кто не оста-
вил нас и разделил с нами тяжёлое горе. Мы благо-
дарим всех родственников, соседей, друзей, коллек-
тивы ЦРБ, черноярских электросетей, всех работни-
ков морга, а также кафе «Колос». Огромное всем спа-
сибо добрые, сердечные люди.

 С уважением дети, внуки, правнуки, зять, сноха,
Водопьяновы, Поповы.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Растение
цветы луковичные
цветы из семян
баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква
брюква, репа
горох, фасоль, бобы
земляника садовая (клубника), ревень
капуста (в т.ч. цветная), спаржа
картофель, топинамбур, арахис
лук на перо
лук на репку
морковь, пастернак (на корень)
огурцы, арбуз, дыня, кукуруза
перец сладкий
петрушка на зелень
петрушка на корень
подсолнечник
редис, редька, дайкон
салат, шпинат, мангольд
свекла
сельдерей
томаты
укроп, фенхель, киндза, тмин, горчица
хрен
чеснок

март
21-23, 25-26
13-15, 17-18
13-15
20-23, 25-26
-
13-15
8-10
20-26
6-9
21-26
20-23
-
13-15
8-10
20-24
15-17
20-25
6-10
20-23, 25-27
8-10, 30-31
13-15
10-15, 17-18
20-23, 26
22-25

апрель
17-19, 22-24
9-11, 15-17
15-17
19-20, 22-24
15-17
16-17
5-7, 10-12
19-24
-
19-24
19-20
9-11
-
5-6, 10-12
19, 22-24
11-13, 15-17
19-24
5-6, 9-11
1, 19, 22-24, 27-30
1, 6-7, 9-11, 28
-
7-11, 13-15
19-20, 23-24
19-21

май
19-21
6-9, 11-14
13-16
19-21
13-17
15-17, 19-21
6-8
16-17
15-17
18-21
-
6-8
15-17
7-9
19-21
8-11, 14-17
18-21
5-8
19-21, 25-27, 30-31
7-9, 25-31
14-16
5-8, 12-14
20-21
18-20

июнь
15-18, 20-22
4-5, 8-11
9-12
15-17, 21-24
9-13
11-14
5-8
14-17
11-15
15-17
20-22
4-6
11-15
4-6
17-18, 20-23
5-7, 10-13
15-17, 21-22
4-6
15-17, 21-22, 26-28
4-5, 25-27
11-15
4-5, 7-9, 11-14
16-18, 21-23
12-14, 22

июль
14-15, 17-20
5-8, 23-25
7-10
14-15, 17-20
7-11
8-10
5-7
14-15
9-15
-
17-20
-
8-13
5-8
14-15, 18-20
3-4, 7-10
18-21
4-7
18-21, 23-28
7-8, 23-27
8-13
4-6, 9-11, 13-14
15, 18-20
8-13, 21-22

Лунный посевной календарь на 2015 год
Наиболее благоприятными днями для посадки и посева овощных и цветочных культур в 2015 году будут:

Обязательно обратите внимание на запрещенные для посадки дни в 2015 году:
  апрель  май июнь   июльЗапрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2015 году

 2-4         2-4       1-3, 30      1-2, 29-31

ПРОДАЁТСЯ насосная станция на базе «Алтай 01». Цена
договорн. Тел. 8-9622399574.
ПРОДАЮ животноводческую точку. Цена 4 млн. руб. тел.
8-9093748802.

ПРОДАЁТСЯ  «Иж Планета-3» в хор.сост., с документа-
ми. Тел. 8-9061786958.

СДАЮ в аренду зем. уч., 15 га. Тел. 8-9275594987.
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району. Тел. 8-
9286036142.
ПРОДАЮТСЯ  трубы пластмассовые диам. 110м х 12 м,
цена 130 р. за м. тел. 8-9275686865.
ПРОДАЮТСЯ  саженцы туи и можжевельника от 2 до 5
лет, аквариум с насосом 50 л. Тел. 8-9617992705.

Нарочно не придумаешь

Садоводу на заметку
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