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Секрет долгожительницы: «Не падать
духом  ни при каких обстоятельствах!»
     В доме по улице Ленина на прошлой неделе 24-го ноября поток гостей был нескончаемым. Важное

событие для родных и близких, земляков-черноярцев происходило в этот день – поздравляли с юбилеем
Екатерину Васильевну Пискарёву, которой исполнилось 100 лет! Пожимая её руку при встрече, порази-
лась не только теплоте и нежности руки пожилой женщины, но и какая она была сильная. Та самая сила
внутренняя, духовная не раз помогала Екатерине Васильевне преодолевать трудности жизни, выручала
в самые горькие минуты. А ещё любовь к песне. Когда выходила на крылечко, сквозь слёзы выводила:

«Чёрный ворон, что ж ты вьёшься над моею головой? Ты добычи не дождёшься, чёрный ворон, я не
твой...». А потом, будто стряхивая с себя груз забот и печалей, поднимала чернявую голову: «Катерина,

не унывай, а давай-ка, берись за дело!».
   - Петь люблю до сих пор,
помню много старинных
русских песен, цыганских, -
делится улыбающаяся и
словно светящаяся изнут-
ри от радости и внимания
пожилая женщина. – И по-
этому подарку, который ус-
троили мои близкие, силь-
но обрадовалась. На мой
день рождения пришёл к
нам баянист, ох уж мы и
пели, только вот жаль,
плясать было негде – всё
место в родительском
доме столы, накрытые для
гостей, заняли.
   Родительский дом, в ко-
тором живёт уже долгие
годы Екатерина Васильев-
на, поделён на две поло-
вины. Одну из них старший
брат, переехав в другое
село, продал. Во второй
обитает моя собеседница.
Разговорились, тем более
что было и вспомнить о
чём, и о нынешнем поде-
литься. Внимание при-
влекла старинная горка,
или сервант по-другому.
   - Горка мне досталась по
наследству от мамы, это её
приданое, - поясняет Ека-
терина  Васильевна. –
Маму свою Клавдию Дмит-
риевну, к сожалению, не
помню, когда она умерла,
мне всего 5 годиков было.
В 1919 году свирепствова-
ла эпидемия тифа в Чёр-
ном Яру, через полгода
после смерти мамы и отец
мой  Василий Харлампие-
вич Галкин от тифа умер.
Двое братьев моих Пётр и
Константин уже к тому вре-
мени женатые были, и вос-
питывалась я в их семьях
поочерёдно. Семь классов
окончила в  школе на ба-
заре, знаете, наверное,
что на улице Ленина стоит,
в ней потом Дом пионеров
был. А в 31-м году решила
дальше учиться и посту-
пить на курсы в Сталингра-
де. Приехала в город, а
жить негде и кушать нече-
го. В городе голодомор, на
улицах то тут, то там трупы
лежат. Тогда всё Повол-
жье, Кубань, Дон голодали.
Нашла работу – в мужском
бараке уборщицей, а всё
равно, лишь бы на кусок
хлеба заработать. Давали
по 400 граммов на челове-
ка в сутки. Я рада была. Да
ещё в общежитии за зана-
весочкой коечку мне дали
в комнате, на которой я по

очереди с дедушкой ка-
ким-то спала: он на работу
– я сплю, ему спать – мне
на работу.
   От приданого Екатерине
не только горка осталась с
посудой, но и мамины зо-
лотые украшения. Когда
девушка в город подалась,
прихватила их с собой. По-
том потихонечку на хлеб и
выменяла, тем и прокор-
милась.
   Позже стала Катя Галки-
на ученицей у лаборантки,
на машинном заводе они
воду хлорировали. Но силь-
ный голод и необустроен-
ность быта девушку из го-
рода опять в село выгна-
ли. А здесь у брата своих 9
детей, и снова негде спать
девчонке.
   - Приехала обратно, уст-
роилась ученицей фарма-
цевта  в аптеку местную, -
продолжает вспоминать
Е.В. Пискарёва, и тут вдруг
стала «оправдываться». –
А замуж в 19 лет я вышла,
потому что мне негде жить
было. В 1934-м году при-
сватался ко мне жених –
срочник-военный. Он из
черноярских – Александр
Григорьевич Пономарёв. А
у меня и в мыслях не было
замуж идти за него, у меня,
вообще, свой ухажёр тогда
был. Я ему говорю: «Саша,
ведь я ничего не умею: ни
готовить, ни шить, ни с дво-
ровым хозяйством справ-
ляться! Ты зачем меня за-
муж берёшь, такую?». А бу-
дущий муж ласково по-
смотрел и говорит: «Ниче-
го, Катя, научишься».
   И, действительно, научи-
лась за жизнь свою Екате-
рина Васильевна всему: и
пироги вкуснейшие печь, и
козий пух  чесать, и вязать,

и многому другому, без чего
немыслима жизнь дере-
венской женщины. Увёз её
муж после свадьбы по ме-
сту службы в Пугачёво Са-
ратовской области, потом
ещё дальше, в Чебоксары.
Но там молодожёны полу-
чили письмо от родных
мужа, некому стариков его
было содержать. Так на
родину и вернулись. А с со-
бою и сыночка Женечку
привезли. Только в 1940-м
году заболел сынишка пя-
тилетний воспалением
лёгких, а врач – один-един-
ственный на весь район -
не успел  приехать вовре-
мя. Потеряли Женечку.
    Как о войне Великой
Отечественной узнали,
спрашиваю. «Сидели с
родственниками за сто-
лом, справляли день рож-
дения мужу моему, - отве-
тила Екатерина Васильев-
на. – Тут вдруг пришли и
сказали, что началась вой-
на, все, конечно, разбежа-
лись по своим домам.
Мужа в первые дни войны
призвали, и он на фронт
ушёл. Больше я его не ви-
дела. Пропал без вести.
   Во время войны мы осо-
бенно духом не падали, -
делится Екатерина Васи-
льевна. – Жила вместе с
другой невесткой в доме у
свекрови – женщины хоро-
шей и доброй. Вместе с
нею ждали своих мужей.
Она нас многому научила.
Я работала от области в
министерстве  заготовок
учётчицей.

   Потом перешла Е.В. Пис-
карёва на рыбзавод, где до
его ликвидации прорабо-
тала и делопроизводите-
лем, и кассиром, и секре-
тарём. В 46-м году вышла
замуж во второй раз за Ни-
колая Андреевича Писка-
рёва, с которым прожили
они вместе 35 лет. Совме-
стных детей не было, но от
первого брака осталась у
него семилетняя дочь
Валя. Девочку вырастила
как свою собственную, оту-
чила в медицинском инсти-
туте. Теперь уже дети Ва-
лентины навещают свою
бабушку каждый год и на
юбилей из Москвы тоже
приехали.
  Получила поздравления
долгожительница от Пре-
зидента РФ, губернатора
Астраханской области, ру-
ководителей регионально-
го министерства социаль-
ного развития и труда. Лич-
но пришли обнять и расце-
ловать замечательную
землячку представители
районного совета ветера-
нов, социальной службы, а
также глава Черноярского
района Д.М. Заплавнов и
глава Черноярского сель-
совета П.В. Дьяков (на
снимке). «Мы как-то при-
выкли, что долгожители
бывают только на Кавказе,
но можем гордо сказать,
что они есть и у нас, - отме-
тил Дмитрий Михайлович.
– И мы также можем вы-
разить своё восхищение
вашей жизнерадостнос-
тью, подкреплённой тем,
Екатерина Васильевна,
что вы по-прежнему нахо-
дитесь в  здравом уме и
твёрдой памяти. Вы може-
те поведать нам из своего
прошлого и  истории нашей
страны столько интерес-
ного, причём сразу о не-
скольких поколениях!». «А
помните, баба Катя, наш с
вами разговор несколько
лет назад, - подхватил Пётр
Викторович. – Вы не вери-
ли, что доживёте до такой
даты, а сегодня мы с вами
её отмечаем и, дай Бог
вам здоровья, ещё отме-
тим и 101-й год, и последу-
ющие!».

   К поздравлениям присоединяемся и желаем вам,
дорогая наша Екатерина Васильевна, чтобы ваша

добрая душа и ласковое сердце были с нами как
можно дольше, радостных дней побольше и до

новых встреч с земляками. Здоровья  и, ещё раз,
здоровья!

Айжамал АЛХАНОВА.

Компания «Шлюмберже» открыла  в Астрахани
операционный  сервисный центр

   Крупнейшая мировая нефтесервисная компания
«Шлюмберже» открыла в Астрахани свой новый
сервисный центр. Один из крупнейших инфра-
структурных объектов в России и третий по
размеру в мире, он будет обеспечивать техничес-
кое обслуживание нефтепромыслового оборудова-
ния при реализации проектов на юге России, север-
ном Каспии и шельфе северных морей. Символичес-
кую ленточку на торжественной церемонии
разрезали президент компании «Шлюмберже»
Россия и Центральная Азия Гёкхан Сайг и губерна-
тор Астраханской области Александр Жилкин.
    В своей приветственной речи г-н Сайг напомнил, к пер-
вым работам на территории Астраханской области ком-
пания «Шлюмберже»  приступила в 2002 году, постоян-
ное представительство компании открыто в 2009 году, а
строительство нового производственного комплекса на-
чалось на окраине Астрахани два года назад. «Сервис-
ный центр обеспечивает рабочими местами порядка 500
сотрудников технического и административного состава
с учётом вновь созданных 150 рабочих мест, - отметил
Гёкхан Сайг. – Мы будем обеспечивать обслуживание
всех шельфовых российских месторождений, кроме Са-
халина, используя при этом все новейшие технологии».
Он поблагодарил заказчика - правительство Астраханс-
кой области за совместную конструктивную работу.
   Открытие на территории Астраханской области  круп-
нейшего производственного комплекса мирового лиде-
ра в предоставлении нефтесервисных услуг компании
«Шлюмберже» губернатор Астраханской области Алек-
сандр Жилкин назвал «значимым событием не только
для астраханского региона, но и для всей  нефтегазовой
отрасли  Российской Федерации». «В 2010 году мы под-
писали с компанией «Шлюмберже» соглашение на ин-
вестиционном форуме в Сочи, два года назад началась
стройка – и вот за такой короткий срок создано совре-
менное предприятие, которое поможет нефтяникам по-
лучить колоссальные результаты на буровых в различ-
ных регионах России», - сказал глава региона.
   Александр Жилкин отметил активное совместное сотруд-
ничество «Шлюмберже» в гуманитарной сфере: в Астра-
хани, в нефтегазовом институте, компания открыла кафед-
ру, где готовит для себя специалистов высокого уровня.
   Отдельную благодарность астраханский губернатор вы-
разил президенту компании «Шлюмберже» Россия и
Центральная Азия Гёкхану Сайгу и  директору Астрахан-
ского филиала компании «Шлюмберже» Владимиру Кор-
скову, благодаря усилиям которых реализован столь мас-
штабный проект. Они удостоены высшей региональной
награды – медали ордена «За заслуги перед Астрахан-
ской областью».
   Во время небольшой экскурсии по производственной
базе руководители компании рассказали губернатору о
том, что сервисный центр создан для повышения эффек-
тивности производства работ на сложных и ответствен-
ных морских проектах. Он будет осуществлять полный
производственный цикл по комплектации, сборке, тес-
тированию, выходному контролю и оперативному теку-
щему ремонту оборудования, необходимого при строи-
тельстве скважин в рамках реализации текущих и буду-
щих проектов а сфере разведки и добычи.
   С открытием центра специалисты компании «Шлюм-
берже» смогут проводить в Астрахани полный сервис-
ный цикл подготовки оборудования к работам на буро-
вых в регионах России, без отправки его за рубеж для
обслуживания. Это повысит качество подготовки, умень-
шит время простоев оборудования и снизит зависимость
от внешних факторов.
   Внутренние помещения сервисного центра (а их общая
площадь составляет 10 тыс. квадратных метров) спроек-
тированы с целью создать замкнутый конвейерный цикл
приемки и отправки оборудования. Здесь каждый ком-
понент перед отгрузкой на объекты проходит через все
необходимые контрольные этапы. По мнению специа-
листов, такая организация работ полностью исключает
возможность ошибок.
   Центр «Шлюмберже» также оснащён машиной для
свинчивания буровых труб, опресовочным стендом, уста-
новкой для смотки геофизического кабеля, комплексом
электронной диагностики оборудования, механическим
цехом, складом хранения химических реагентов, лабо-
раторией испытаний цементных смесей, и другими инст-
рументами, необходимыми для ведения и подготовки
шельфовых и наземных проектов. Некоторые технологи-
ческие операции  были продемонстрированы губерна-
тору Александру Жилкину.
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 Читатель
задаёт вопрос
 Ах, баня,
баня, баня,
малиновый
ты жар…
Зима, однако. И уже
по давней «всезим-
ней» традиции  к

нам в редакцию пришла
читательница с вопросом
об общественной бане.
Будет ли она работать? –
вот в чём вопрос.
   Я обратилась в админи-
страцию села Чёрный Яр.
Глава  муниципального
образования «Чернояр-
ский сельсовет» Пётр Вик-
торович Дьяков ответил,
что баня находится в веде-
нии районных властей и
посоветовал позвонить
председателю комитета
имущественных отноше-
ний Черноярского района
А.А. Боброву. Александр
Александрович  в свою
очередь перенаправил
меня в МУП «Черноярское
коммунальное хозяйство».
Начальник планово-эко-
номического отдела Гали-
на Сергеевна Вдовкина на
вопрос нашей  чита-
тельницы  ответила так:
  - ООО «Энергосервис
плюс» приступило к ре-
монту отопления в обще-
ственной бане. Сейчас её
передали в ведение МУП.
Котлы разобраны, но де-
нег на дальнейший  ремонт
у нас нет.  Поэтому в бли-
жайшее время  обществен-
ная баня не будет рабо-
тать.

      Татьяна ЛЯШЕНКО.

Поздравь, газета!

Навстречу 70-летию Великой Победы

?

Реплика

Проявляйте
уважение
и совесть

   Я хочу сказать несколь-
ко слов об  автобусной
«эпопее».  Много жалоб
поступает, когда случаются
перебои с его движением
по селу. А я хочу продол-
жить тему, начатую главой
МО «Черноярский сельсо-
вет» Петром Викторовичем
Дьяковым. Он говорит о
человеческом факторе -
когда водитель заболел.  Я
же много раз наблюдала,
когда не только старики, но
и молодёжь останавлива-
ют автобус не на останов-
ках, а где попало. Водите-
лю неловко отказать, он
останавливается. Но ведь
иногда до остановки – шаг
шагнуть. «Остановите там,
остановите сям…». А бен-
зина сколько расходуется?
И техника изнашивается,
если без конца тормозить.
 Люди, вы не понимаете,
что надо с уважением от-
носиться к имеющемуся
благу и беречь его?
   И ещё. Недавно выстро-
или новую остановку около
школы. Какие там слова
написаны на стенках – сто-
ять рядом стыдно. Это же
наши дети разрисовали
павильон. Почему школа
никак не реагирует? Пой-
мать бы за руку «художни-
ков», да заставить всё вы-
мыть или закрасить.
 Молодёжь, что же вы тво-
рите? Почему так относи-
тесь к труду людей? Сты-
доба, да и только, за вас.

 Пенсионерка
 из Чёрного Яра

Людмила Васильевна.

 «Осенняя
соната»

   С 13 по 16 ноября в
городе Астрахани

проходил V  Междуна-
родный конкурс-фести-
валь «Осенняя соната»,
организованный Фондом
поддержки детского и
юношеского творче-
ства «Новое поколе-

ние».

   Две конкурсантки из Чёр-
ного Яра – Наташа Кузне-
цова и Маша Лузикова -
побывали на конкурсе и
отлично выступили.    Эст-
радным вокалом с  девоч-
ками занимается директор
Дома культуры в с. Чёрный
Яр Валерий Анатольевич
Кузнецов.
   Руководитель доволен
успехами своих подопеч-
ных. Мария (на снимке сле-
ва) стала  дипломантом

второй степени, а Наталья
(на снимке справа) – лау-
реатом третьей степени.
Девочки очень любят петь,
принимают участие во всех
сельских и районных ме-
роприятиях, и, как видим,
вполне успешно идут даль-
ше.
   Большую поддержку им
оказывают родители, кото-
рые, в свою очередь, бла-
годарят  администрацию
района за материальную
помощь для поездки на
конкурс  в областной центр.
Кроме того, две мамы –
Наталья Павловна Лузико-
ва и Елена Вячеславовна
Кузнецова - благодарны
руководителю  В.А. Кузне-

цову да то, что так серьёз-
но занимается пением  с
их детьми.
  Поздравляем юных арти-
сток с победой, желаем
новых  успехов, продол-
жать радовать зрителей,
получать удовольствие от
выхода на сцену и непре-
менного творческого рос-
та.
            Татьяна ЛЯШЕНКО.

 И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН, ЕСЛИ ОН ПО-РУССКИ СКРОЕН!
      Во время последнего визита в «Волжанку» я в ходе беседы с корреспонден-
тами пожаловался на отсутствие интересных и занимающих меня тем. На
что получил целый набор предложений и советов, к чему приложить свои
руки и мозги. Одним из таких предложений стало, если угодно, задание  по
подготовке материала, посвящённого  Дню ракетных войск и артиллерии.
«Раздобудь списки артиллеристов, пообщайся с кем-нибудь из них, разузнай,
как ему служилось,  и как протекает его жизнь на гражданке, ну и в конце
поздравь его и всех остальных через газету». Таков был лейтмотив выска-
зываний на этот счёт. Сначала я было подумал, что данное поручение
окажется проще пареной репы, но потом столкнулся с немалыми трудно-
стями. Сперва на месте не оказалось того человека, к которому меня
направили в поисках подходящей кандидатуры на роль героя публикации.
Махнув на это рукой, я начал действовать по- другому, решив искать добле-
стных  черноярских «канониров»  самостоятельно. Однако и этот путь к
успеху меня не привёл по той причине, что найденные мною наши славные
пушкари боялись публикаций о себе больше, чем черти боятся ладана. Или,
может быть, это природная наша скромность заговорила в сердцах воинов?
Так или иначе, дело на дикой скорости мчалось в тупик и грозило провалом. Я
не знал, как мне выйти из создавшейся ситуации. Выход подсказало телеви-
дение.
  Я уже упоминал в своих
публикациях телеканал
«365 дней ТВ». Не помню
уж, чего на этот раз меня
занесло туда, не в этом
дело. В общем, начинался
там  документальный
фильм про один из эпизо-
дов Великой Отечествен-
ной войны под названием
«Николай Сиротинин.
Один в поле воин. Подвиг
41-го года». Кино весьма
интересное даже для рав-
нодушных к этой теме лю-
дей, для персонажей же
вроде меня - к просмотру
обязательно. После окон-
чания просмотра  я окон-
чательно понял, что список
моих материалов, не со-
держащих комментарии
на «злобу дня», в чём меня
при всяком удобном слу-
чае любят упрекнуть мно-
гочисленные читатели
«районки», будет попол-
нен. С другой стороны, по-
хоже, кроме меня вопросы
общего образования и кру-
гозора населения района
волнуют мало кого, так по-
чему же мне и не заняться
просвещением народных
масс в меру своих скром-
ных возможностей и уме-
ния?
   Герой вышеназванного
фильма Николай Сироти-
нин - это не маршал Жуков,
не капитан Гастелло  и
даже не красноармеец

Матросов. Эти люди заслу-
женно заняли свои почёт-
ные места в пантеоне ге-
роев великой войны, по
праву получив  (кто при
жизни, кто посмертно) са-
мые высокие награды от
государства и признание
простых людей. О подвиге
старшего сержанта  Сиро-
тинина, в одиночку остано-
вившего продвижение ме-
ханизированной колонны
гитлеровцев по дороге на
белорусский город Кричев,
широкой общественности
стало известно лишь спус-
тя два года после описы-
ваемых событий. Итак, что
же произошло в белорус-
ской глуши?
   Для начала представьте
себе июль сорок первого
года. Перед этим Герма-
ния загнула в весьма не-
двусмысленную позу боль-
шую часть Европы, после
чего, во всё горло распевая
«Хорста Весселя», двинула
свои войска на восток. То,
что тут им не Европа, кото-
рая, следуя всем извест-
ной поговорке, предпочла
расслабиться и получить
(весьма  сомнительное,
правда) удовольствие,
немцы поняли в тот же миг,
как только сунулись на со-
ветскую землю. Но у Гитле-
ра  было неоспоримое
преимущество в танках,
авиации и артиллерии, что

вкупе с отменной боевой
выучкой и дисциплиной
солдат помогало достаточ-
но быстро завоёвывать
новые  территории. И вот,
теряя людей и технику, вер-
махт тем не менее нахра-
пом прёт на восток, на все
120 процентов уверенный
в своей непобедимости.
Русские, конечно, отлич-
ные воины, дерутся до пос-
леднего, думают они, но им
кроме стойкости и воли
противопоставить нам не-
чего - техника большевиков
явно хуже нашей, и скоро
Советам каюк.
   Родившийся в древнем
русском городе Орёл стар-
ший сержант Сиротинин,
оставшийся  прикрывать
отход русских частей на во-
сток, помимо крепости
духа и верности присяге
обладал ещё кое-чем, а
именно артиллерийским
орудием, хорошо замаски-
рованным и не видном со
стороны дороги, и запасом
снарядов. Для немецкой
колонны, продвигавшейся
к своей цели, это явилось
неприятным сюрпризом.
Как только головной танк
немцев вышел на мост, он
получил «пламенный при-
вет» от советской пушки.
Второе «послание» полу-
чил замыкающий колонну
бронетранспортёр. Таким
образом, лихие немецкие

вояки оказались в весьма
щекотливом положении,
которое усугублялось тем,
что непонятно было, отку-
да идёт огонь, - русские
артиллеристы знали толк в
маскировке. Справедливо-
сти ради нужно отметить,
что поначалу Николай был
не один - вместе с ним
прикрывать отступление
остался командир бата-
реи, но быстро получил
ранение и ушёл догонять
своих. В принципе, и Сиро-
тинин мог уходить, так как
задачу свою артиллеристы
выполнили,  уничтожив го-
ловную машину, создали
затор и выиграли время
для отходящих частей. Но
снарядов оставалось ещё
очень много, и он решил
оставаться и дальше.
   Немцы попытались было
расчистить пробку, стащив
горевший танк с моста с
помощью двух других. Но
куда там! Отважный орлов-
чанин поджёг и их. Тогда
была предпринята  попыт-
ка пересечь речку вброд,
но решившая осуществить
эту отчаянную затею бро-
немашина увязла в боло-
тистом и топком берегу, где
разделила незавидную
участь танков, подожжён-
ных ранее. Из-за того, что
врагам никак не удавалось
определить местоположе-
ние пушки, они долгое вре-
мя считали, что против них
ведёт бой целая батарея.
Но дорогу на восток оборо-
няло всего лишь одно ору-
дие, и огонь из него вёл
один-единственный боец.
   В конце концов,  немцы
смогли выяснить, откуда
по ним стреляют. К этому
моменту у Сиротинина ос-
тавалось всего три снаря-
да. Николаю было предло-
жено сдаться, однако он
продолжал отстреливать-
ся из карабина  и был убит.
Продвижение германской
армии  на этом участке
фронта на два с лишним
часа было задержано про-
стым двадцатилетним ор-
ловским парнем. На поле

остались 11 танков, 6 бро-
немашин и 57 вражеских
трупов. Немцы так были
потрясены произошед-
шим,  что советского сол-
дата похоронили  с троек-
ратным салютом, а их ко-
мандир  в присутствии
местных жителей призвал
своих солдат воевать  так,
как воевал погибший рус-
ский.
  О подвиге старшего сер-
жанта Николая Сиротини-
на стало известно после
освобождения Белорус-
сии, а также после прочте-
ния дневника одного из
немецких офицеров. Из-за
каких-то мне неведомых
бюрократических проволо-
чек павший за Родину ар-
тиллерист не был награж-
дён Золотой Звездой Ге-
роя. Более того, и орденом
Отечественной войны его
посмертно наградили аж в
1960-м году. Но что было,
то было. Сиротинин вряд
ли об орденах с медалями
думал в те минуты. Да в со-
рок первом вообще с на-
градами было как-то туго-
вато - не принято было раз-
давать их. Зато погибнуть
так, чтобы тебе отдавали
честь враги, поистине нео-
ценимо.
   Вот такую историю мне
довелось узнать в преддве-
рии Дня ракетных войск и
артиллерии. Может быть,
кого-то я и разочаровал
очередным своим «незло-
бодневным» материалом.
Мне же кажется, что «век
живи - век учись» не самый
глупый человек когда-то
сказал. Тем более и повод
для подобной статьи вы-
дался  подходящий. Так
знайте же, те, кто уже от-
служил в рядах Вооружён-
ных Сил, и те, кому ещё
предстоит отдать   священ-
ный для каждого настоя-
щего мужчины в этой стра-
не долг, КАКИЕ ЛЮДИ пе-
ред вами надевали форму
с петлицами, в которых
красуются скрещённые
мортиры.

           Валентин Ротов,
с. Чёрный Яр.

Спортивная жизнь

Слава беспокойным отцам!
    Хорошо выступили  на очередном первенстве
области дзюдоисты из Черноярского района.
Соревнования прошли 23 ноября. Пять наших
земляков 1998 – 2000 годов рождения в них уча-
ствовали и все пятеро вернулись с призовыми
местами.
   Хизри Кадиев из Солёного Займища стал обладателем
первого места в  весовой категории 60 килограммов, он
включён в сборную команду Астраханской области, кото-
рая примет участие в первенстве Южного федерального
округа. Соревнования пройдут  ориентировочно в нача-
ле февраля в Майкопе или Армавире. Поздравляем, Хиз-
ри, удачи тебе и дальше!
    Вторые места завоевали сразу трое воспитанников
школы дзюдо в Черноярском районе. Это солёнозайми-
щенец Алексей Аньшаков, Татьяна Хацановская из Чёр-
ного Яра и Амина Адаева из Зубовки. Алексей выступал в
весе  66 кг, Татьяна – в весе 52 кг,  Амина – в весе 57 кг.
   Александр Решетников из Подов занял третье место
(весовая категория 73 кг).
   Тренер Андрей  Галкин рассказал, что большую помощь
оказал родитель Павел Аньшаков, который возил ребят
на своей машине в Астрахань. Кроме того, Павел ещё и
на плановый медицинский осмотр ребят   в физкультур-
ный диспансер свозил. В общем, слава таким беспокой-
ным и правильным отцам!
   Официальным представителем нашей команды  на со-
ревнованиях был Загир Раджабов, которому уже испол-
нилось 18 лет, в настоящее время  парень - студент Вол-
гоградского университета (ВолГУ), но связи с астрахан-
ским спортом и с родным Чёрным Яром не теряет. И это
прекрасная традиция.  А ещё он был  судьёй  на прошед-
шем первенстве области.
   Все ребята – молодцы. Желаем новых побед!

                                          Татьяна ЛЯШЕНКО.
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Встреча с автором

ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ РОДНОГО СЕЛА

   На экране фотохроника – снимки прошлого столетия, как вошедшие, так и
не вошедшие в книгу В.С. Касьяновой «История села Чёрный Яр (1946 – 1960
годы)», под сводами зала Черноярского музея льются слова песни: «...Есть
только миг между прошлым и будущим – именно он называется жизнь...».
Врезался в память снимок, на котором изображена улица: её начало в светя-
щихся вывесках рекламы, с современным дизайном зданий, людьми модно и
креативно одетыми, но в продолжении той же самой улицы - уже наметённые
сугробы, люди, одетые в тулупы и валенки, с саночками, бредущие куда-то, и
вроде здания те же самые, но без привычной глазу дизайнерской «мишуры».
Настоящее тесно переплетено с прошлым, без которых немыслимо будущее.
    Вере Сергеевне Касья-
новой – низкий поклон от
всех, кто книгу её прочёл.
И я в числе тех, кто, по сло-
вам автора книги, считает,
что «...Время неумолимо.
Навсегда уходит из нашей
жизни поколение людей
1946 – 1960-х  годов, исчез-
ли мелкие детали тогдаш-
него быта, изменились
приметы времени, стёр-
лись из памяти сельчан
эпизоды общественной
жизни села. Это означает,
что сбор и публикация по-
добных материалов необ-
ходимы, поскольку предо-
ставившие информацию
люди являются свидетеля-
ми непростой и удивитель-
ной сельской глубинки со-
ветской эпохи, сохраняют
для потомков традиции
уроженцев старинного ка-
зачьего села».
   С такого краткого поясне-
ния начала свою встречу с
жителями Чёрного Яра
Вера Сергеевна, заведую-
щий музеем А.А. Верблю-
дов (на снимке)  так и ска-
зал: «Считаю, что многие
черноярцы заслуживают
больше почёта и уваже-
ния, чем те, кто живёт в ка-
ком-нибудь большом  и
жирном городе». В.С. Ка-
сьянова пояснила, что ма-
териал по Чёрному Яру
накапливался ею ещё с
70-х годов, и чувствует она
себя за 52 года жизни в
нашем селе коренной, чер-
ноярской.
   - Я не брала производ-
ственную тему для своей
книги, хотя это тоже боль-
шой и интересный пласт
для науки и изучения, - де-
лится Вера Сергеевна. –
Только быт и то, что его ка-
сается. На 90 процентов
моя книга составлена по
воспоминаниям чернояр-
цев, без архивных данных.
Молодость послевоенная
– период трудный. Чёрный
Яр существует более 385
лет, но в масштабе всемир-
ном – это мгновение. Мне
же хотелось углубиться и
конкретно, не размываясь
на что-либо ещё, описать
послевоенную молодость
моего поколения, которая
была и трудной, и радост-
ной одновременно.
   Отдельно проговорила
Вера Сергеевна и об ошиб-
ках, которые уже нашли как
сами читатели, так и она
сама.
   - Дело в том, что когда мы
отдали рукопись в печат-
ном варианте в Астрахан-
ский музей-заповедник, -

рассказывает В.С. Касья-
нова, - то ожидали, что хотя
бы контрольный экземп-
ляр книги нам пришлют
для дополнений или по-
правок. Но этого не про-
изошло, и книгу сразу отда-
ли в типографию Ижевска
в печать. Поэтому и случи-
лось, что в Чёрном Яру
оказались две улицы Со-
юзных, а подпись под
снимком молодожёнов
Трубниковых не «Павел и
Мария», а должна была
быть «Павел и Екатерина».
Или мастер-парикмахер
Юпик вдруг стал под фами-
лией Юлик. Ошибки обеща-
ем исправить в следующем
выпуске книги, которая бу-
дет доработана  с учётом
пожеланий черноярцев.
   - В областной бюджет
было заложено на изда-
ние книги В.С. Касьяновой
100 тысяч рублей, - пояс-
нил А.А. Верблюдов. – На
50 тысяч издали 500 эк-
земпляров. Осталось ещё
столько же денег, поэтому
Т.В. Васильченко – дирек-
тор Астраханского музея-
заповедника предлагает
допечатать тираж с ис-
правлениями.
   Вера Сергеевна с тепло-
той поблагодарила всех-
всех черноярцев, которые
помогали ей в сборе мате-
риалов для книги и отдава-
ли фотографии из своих
личных архивов сразу по 60
– 80 штук зараз, не спра-
шивая, когда вернёт. К со-
жалению, из 180 снимков,
которые она выслала для
издания, в книгу вошли
только 117. «Дело в том, что
много снимков я взяла у
Владимира Георгиевича
Арзамасова, - рассказала
В.С. Касьянова, - который
в юности и молодости ув-
лекался фотографией, и у
него скопилось очень мно-
го любительских снимков –

интересных и, что называ-
ется, «живых». Но они не
слишком хорошего каче-
ства и не подошли для на-
печатания. Но всё равно ог-
ромное спасибо Володе
Арзамасову».
   Также автор книги побла-
годарила и выделила не-
сколько фамилий – её доб-
рых помощников в написа-
нии книги – это Е.Д. Арза-
масова, С. Афанасьев, С.М.
Болдырев, Л.Н. Мурыгина,
В.В. Филимонов, В. Кряжев,
Г.Н. Касьянов, В.Г. Почуфа-
рова, Т.Н. Ремизова, А.Ф.
Худякова, Н.Каргина, Т.П.
Каргина, Н.Булгаков, Н.М.
Ястребов, Б.П. Глинчев,
Л.Диева, М.И. Сусоева, Т.А.
Уткина, М.А. Смольякова,
Н.Н. Галкин, Р.Е. Касатки-
на, Л.П. Федулова, С.Г.
Присеченко.
   В ответном слове и чер-
ноярские жители поблаго-
дарили Веру Сергеевну за
уникальную книгу, которую
она подарила им и их де-
тям, а также детям детей,
ведь, наверняка, она ста-
нет настольной книгой для
последующих поколений.
Лично мне в книге В.С. Ка-
сьяновой понравилось то,
что её можно открыть на
любой странице и любую
главу читаешь так, что не
оторвёшься – захватывает,
а лица людей на чёрно-бе-
лых снимках такие чистые,
добрые, светлые – не се-
годняшние, зачастую оза-
боченные и хмурые. Спа-
сибо за ваш труд, Вера Сер-
геевна!
   И напоследок: в заключи-
тельной речи В.С. Касьяно-
ва высказала, что самым
трудным для написания
истории будет время 90-х
годов – переломный мо-
мент для всей страны и для
каждого человека отдель-
но. Но эту историю уже пи-
сать нам с вами...

Айжамал АЛХАНОВА.

Профилактика

БРУЦЕЛЛЁЗ
   Бруцеллез – хроническая
инфекционная болезнь
животных и человека. В
связи с социальной опас-
ностью бруцеллез включен
в список карантинных бо-
лезней.
  Экономический ущерб
складывается из сниже-
ния продуктивности, боль-
шие затраты идут на про-
ведение карантинных ме-
роприятий.
   Болезнь у животных мо-
жет протекать в скрытой
форме, без особых прояв-
лений, но они остаются но-
сителями бруцелл в тече-

ние нескольких лет.
   Заражение бруцеллезом
людей происходит али-
ментарным и контактным
путями. Большое значение
в передаче инфекции отво-
дится пищевым продуктам
(сырое молоко, сыр, брын-
за, масло, простокваша,
кумыс и др., недостаточно
проваренное или прожа-
ренное мясо больных жи-

вотных). Заболевание у че-
ловека может привести к
инвалидности (чаще из-за
поражения суставов) и
даже к смерти.
   При установлении бру-
целлеза в хозяйстве боль-
ных животных вместе с мо-
лодняком отправляют на
убой.
   Профилактика заболева-
ния включает комплекс ве-
теринарно-санитарных,
медицинских и хозяйствен-
ных мероприятий.

Прокуратура информирует

Внесены изменения в статью 24 Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе»

С 1 июля 2015 года существенно упростятся
процедуры оформления ДТП

    Поправки в Правила дорожного движе-
ния предусматривают различный поря-
док действий водителей в зависимости от
вида ДТП:
  - если в ДТП погибли или ранены люди,
порядок оформления ДТП остается пре-
жним;
  - если в результате ДТП вред причинен
только имуществу, действия водителей
различаются в зависимости от того, вы-
зывают ли обстоятельства причинения
вреда, характер и перечень видимых по-
вреждений транспортных средств разно-
гласия у водителей.
    В частности, если обстоятельства при-
чинения вреда в связи с повреждением
имущества в результате ДТП, характер и
перечень видимых повреждений транс-
портных средств не вызывают разногла-
сий, водители не обязаны сообщать о слу-
чившемся в полицию. В этом случае они
могут оставить место ДТП и:

- оформить документы с участием сотруд-
ников полиции на ближайшем посту ДПС,
предварительно зафиксировав положе-
ние транспортных средств и их поврежде-
ния;
  - оформить документы без участия со-
трудников полиции, заполнив бланк изве-
щения о ДТП в соответствии с правилами
обязательного страхования, - если в ДТП
участвуют 2 транспортных средства, граж-
данская ответственность владельцев ко-
торых застрахована, вред причинен толь-
ко этим транспортным средствам;
  - не оформлять документы о ДТП - если
в нем повреждены транспортные сред-
ства или иное имущество только участни-
ков ДТП и у каждого из этих участников
отсутствует необходимость в оформлении
указанных документов.

 Помощник прокурора Черноярского
района младший советник юстиции

М.Н. Мамцев.

     С 1 января 2017 года отсрочка от при-
зыва на военную службу для студентов,
получающих среднее профессиональное
образование, будет предоставляться не-
зависимо от достижения ими определен-
ного возраста
    В настоящее время право на отсрочку
от призыва на военную службу имеют, в
частности, граждане, обучающиеся по оч-
ной форме обучения, в том числе в обра-
зовательных организациях по имеющим
государственную аккредитацию образо-
вательным программам среднего про-
фессионального образования, если они
до поступления в указанные образова-
тельные организации не получили сред-
нее образование, - в период освоения
указанных образовательных программ, и
до достижения указанными обучающими-
ся возраста 20 лет.
   Согласно внесенным изменениям с 1
января 2017 года право на отсрочку будут

иметь студенты очной формы обучения в
образовательных организациях по име-
ющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам среднего
профессионального образования - в пе-
риод освоения указанных образователь-
ных программ, но не свыше сроков полу-
чения среднего профессионального об-
разования, установленных федеральны-
ми государственными образовательными
стандартами.
   Со дня вступления в силу Федерального
закона граждане, обучающиеся в образо-
вательных организациях, которым была
предоставлена отсрочка от призыва на
военную службу, пользуются указанной
отсрочкой в течение всего периода осво-
ения указанных образовательных про-
грамм.

 Помощник прокурора  Черноярского
района юрист 3 класса

Т.Д. Мануйлова.

Читатель задаёт вопрос

Очень жаль уточек, которые плавают по берегу
Волги. Веса в них совсем нет, они постоянно го-
лодные. Мой муж с внуками специально ездят на

реку, запасшись несколькими буханками хлеба, чтобы
подкормить их.  Кто-нибудь будет  об этом заботиться,
или в зиму бедные птицы  останутся погибать, никому
не нужные?  (Анна М., с. Чёрный Яр).

?

ТРИХИНЕЛЛЁЗ
  Трихинеллёз — это бо-
лезнь, вызываемая пара-
зитом — трихинеллой. Бо-
леют плотоядные и всеяд-
ные животные. Человек
подвергается заражению
при употреблении сырого
или недоваренного мяса
заражённых животных.
Первыми симптомами три-
хинеллёза служат дисбак-

териоз, рвота, общая сла-
бость, одновременно появ-
ляется жар, боли в мышцах
рук, ног и верхней части жи-
вота.
  Часто с целью неразум-
ной экономии или по не-
брежности мясо забитой
свиньи не отправляют на
ветеринарное исследова-
ние и тем самым подвер-

гают себя и других риску за-
ражения. Необходим вете-
ринарный контроль за мя-
сом убитых животных.
  Настоятельно рекомен-
дуется покупать свинину
только на рынках после
предварительного  иссле-
дования ветеринарными
специалистами.
Ветврач  Е.Н. Пальчикова.

 Как бы птицы не погибли...

ПОПРАВКА
   В Положении о земельном налогообло-
жении на территории МО «Солодников-
ский сельсовет»  («Черноярский вестник
«Волжанка», № 93-94 от 25.11.2014 г.)  спе-
циалистом допущена техническая ошиб-
ка. В п. 2.1. вместо слов «в размере не
более 0,3 %»  следует читать «в размере
0,3%», далее по тексту.

ПОПРАВКА
    В Положении о налоге на имущество  фи-
зических лиц на территории МО «Стариц-
кий сельсовет» («Черноярский вестник
«Волжанка», № 93-94 от 25.11.2014 г.) спе-
циалистом допущена техническая ошиб-
ка. В  строке 1 таблицы в столбце «Ставка
налога» вместо слов «до 0,1 %»  следует
читать «0,1 %».

  Госинспектор по охране
природы службы природо-
пользования Астраханской
области Матвей Матвеевич
Романчук  ответил, что
птенцы не останутся без
заботы со стороны ответ-

ственных служб. Большая
часть уточек адаптирова-
лась в природе и ушла с бе-
рега,  а та часть, что оста-
лась,  держится вблизи
людей, потому что никак не
оторвётся от кормушки. По

сути, это где-то даже мед-
вежья услуга - то, что мы
прикармливаем птиц.  В
любом случае, как сказал
Матвей Матвеевич, специ-
алисты службы природо-
пользования и  охраны ок-
ружающей среды Астра-
ханской области и инспек-
торы природного парка
«Волго-Ахтубинское меж-
дуречье» определят остав-
шихся уток на зимовку.

 Татьяна ЛЯШЕНКО.

Исполняющий  обязанности  начальника   ветстанции
О.М. Галичкин.
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  Нам пишут

ПРО  «ИДЕАЛЫ» И СЕЛЬХОЗРАБОТЫ
     В апреле этого года по рыбацким делам судьба забросила меня в Красноярский район. На легковой
машине мы с другом держали путь на речку Кигач, прослышав, что там ловится крупная вобла.  Да и

заходит  в реку пораньше, чем в другие в округе.

   По дороге подобрали
«голосовавшего» мужчину
лет тридцати. Парень ока-
зался разговорчивый, ехал
в село Зайковка. Он рас-
сказал, что  есть два пути:
один короче, но по плохой
дороге, другой длиннее на
5 километров, но с хоро-
шей дорогой, которая под-
ходит прямо  к селу.
    Я предложил другу выб-
рать второй маршрут,  а
попутчику сказал, что бы-
вал на его родине в 1966
году.
    Парень рассказал, что в
этом селе жили мать и ба-
бушка Корнелии Манго.
Сказал, что считает её хо-
рошей певицей, что она
сама пишет песни и пре-
красно рисует. Когда-то её
мать поехала в Астрахань
поступать в учебное заве-
дение и, по его выраже-
нию,  «снюхалась» со сту-
дентом из африканской
страны, который   «свалил
за бугор», когда родилась
дочь. Мать каждое лето
привозила Корнелию к ба-
бушке на каникулы, так что
он (наш попутчик) её хоро-
шо знает.
    Когда мы остановились,
чтобы высадить  пассажи-
ра, я вышел вместе с ним.
Недалеко от трассы с ле-
вой стороны виднелось
несколько редко стоящих
домиков и землянок.  Па-
рень показал мне дом ба-
бушки певицы Корнелии
Манго, я  же пожелал по-
путчику всего хорошего, а
другу указал на небольшой
пустырёк недалеко от до-
роги.  Удивлённо посмот-
рев на меня и  ничего не
сказав, он дал газу.
    Весь дальнейший путь, а
ещё и потом, когда мы си-
дели в резиновой лодке и
ловили рыбу, я вспоминал
былое, а он не перебивал
меня, следуя моей
просьбе.
    1 августа 1966 года, нас,
22 первокурсников технику-
ма, отвезли в Зайковку. По
прибытию мы увидели, что
село состоит из примерно
30 мазанок-сараюшек,
разбросанных вдоль бере-
га Ахтубы. В селе находи-
лось отделение какого-то
колхоза-орденоносца  с
громким именем.  Нам вы-
делили огромную армейс-
кую палатку, которую очень
долго устанавливали, обес-
печили нас соломой вмес-
то матрасов, сверху мы её
чем-то прикрыли. Помес-
тились в ней с трудом, и у
некоторых ноги при  отды-
хе выглядывали наружу.
   На следующий день нача-
лась наша трудовая дея-
тельность. Разбились на
две группы. Одна должна
была собирать помидоры
за дорогой, другая рано ут-
ром грузилась на машины
и ехала в село Досанг на
погрузку арбузов в вагоны.
Решено было работать по
неделе, так как собирать

помидоры было намного
легче, чем грузить тяже-
ленные  большие-пре-
большие  арбузы.   Я сна-
чала попал на помидоры.
Мы собирали и высыпали
их в двухведёрные ящики.
Норма была где-то ящиков
по 30, мы справлялись и
даже перевыполняли
план.
     Почти сразу начались
перебои с едой, нам то по-
здно привозили обед, то
почему-то иногда совсем
забывали. Так что частень-
ко приходилось покупать
хлеб на свои деньги и ящи-
ками таскать в свой лагерь
помидоры, а те, кто рабо-
тал на станции,  приноси-
ли  арбузы.    Этим и кор-
мились.
    Досуга не было никако-
го, только у одного парня
была семиструнная гитара,
он сносно играл, все эти
дни развлекал нас. Даже
человек пять, в том числе
и меня, научил нескольким
аккордам.
   Когда пришла наша оче-
редь грузить арбузы, сде-
лалось совсем «швах», так
как это дело трудное. Мы
перекидывали их друг дру-
гу по цепочке, а другие от-
носили внутрь вагонов. В
конце смены (а работать
не  заканчивали, пока не
загрузим всё, что положе-
но, поэтому  приезжали в
лагерь почти ночью) уста-
вали так, что ни рук, ни ног
не чувствовали.
  Их всех 22-х человек, хо-
рошо помню только  пяте-
рых, из них трое были стар-
ше, некоторые уже и в ар-
мии отслужили срочную
службу. Среди них был и
Слепов Борис Андреевич,
коренной астраханец,
пенсионер, ныне прожива-
ет  в с. Зубовка (он не даст
мне соврать!). Мы с ним
дружим до сих пор.
   Ребята постарше умудря-
лись после ужина уходить
за 3 километра на молоч-
но-товарную ферму к моло-
дым дояркам, так что они
понемногу скрашивали
свой досуг.
   Вечерами и даже ночью
мы ходили купаться, ведь
речка была рядом. Были и
неприятные моменты.
Раза два просыпались от
крика, так как под палат-
кой были замечены змеи.
  Так продолжалось две
недели, пока не произо-
шёл бунт. Конечно, нас
подговорили «старики»:
мол, кормят плохо,  а ра-
ботаем по 12 часов, и надо
бежать отсюда, за это нам
ничего не будет, так как
принимающая сторона на-
рушила пункты договора.
Мы также договорились,
что, когда к 1 сентября при-
будем в техникум, в случае
«тишины» - хорошо, а если
шум поднимут, будем все
«петь одну песню».  И мы
разбежались.
  По прибытии в техникум

всех  «дезертиров»  заве-
ли в Красный уголок и уст-
роили  большую взбучку (на
нас пожаловался предсе-
датель колхоза). Были там
директор  заведения, заве-
дующий учебной частью и
комсорг.  Сейчас уже не
припомню, что говорили,
но дело сводилось к тому,
что мы «предали идеалы»,
и за это  нас надо исклю-
чить из комсомола и отчис-
лить из техникума.  Муры-
жили нас часа три.  Затем
директор принял соломо-
ново решение (он знал за-
ранее, даже договорился с
речным попутным транс-
портом): нас, как не оправ-
давших  доверие, отправ-
ляли снова в колхоз! На
весь сентябрь.  В этот же
день погрузили на само-
ходку, которая шла в дель-
ту на загрузку сельхозпро-
дукцией.
   Добирались мы до мес-
та назначения, конечно, не
как осуждённые в  Ванин-
ском порту -  в трюмах, а
сидели вдоль бортов и лю-
бовались прекрасными
видами речного берега.
Нас определили жить в
только что  освобождён-
ный инкубатор. Здание по-
чти приличное, даже де-
зинфекцию сделали. По-
ставили койки, дали матра-
сы и одеяла, а запахи ин-
кубатора и дезинфицирую-
щих веществ  ещё долго ви-
тали в воздухе.    Местные
сразу же прозвали нас «ин-
кубаторскими», и мы даже
со временем перестали
обижаться на это.
   В этот раз кормили нас
нормально. Старшей над
нами была преподаватель
в очках, забыл её имя, но
помню, она была слегка
нервная и только первые
две минуты говорила нор-
мально, а потом перехо-
дила на крик.  Мы собира-
ли помидоры, иногда заг-
ружали арбузы в трюмы
самоходок.  По вечерам
ходили  на танцы в клуб.
Драк с местными не было.
  В один из случайных вы-
ходных дней мы с ребята-
ми подготовили удочки,
взяли продукты и кастрю-
лю и отправились в поход
на другой берег реки.  Пе-
реправились на пароме,
прошли пару километров
до другой речки, располо-
жились лагерем, развели
костёр. Кто-то стал закиды-
вать удочки. Фотографиро-
вались. Иногда смотрю на
фото и кажется, что это
было недавно, а ведь про-
шло почти 50 лет! В скором
времени один из удильщи-
ков  зацепил свою леску,
стал её отцеплять и поднял
угол рыбацкого секрета.
Мы увидели большого
сома, решили его выта-
щить. Быстро разделали, и
через какое-то время уже
ели уху. Бог, наверное, нас
за это наказал, потому что
на обратном пути нам при-

шлось долго ждать отправ-
ления парома, так как сло-
мался баркас,  и двигатель
ремонтировали.   Ребята
разбрелись    по берегу,
кто-то  зашёл на паром, а
некоторые сели около па-
ромщика, в том числе и я.
Ему было примерно лет 45,
одет он был в фуфайку.  Он
сидел на поваленном де-
реве  и аккуратно подкла-
дывал его  в горевший кос-
тёр. Он спросил нас, как
дела, кто мы и откуда, и
как-то незаметно перешёл
на себя, стал рассказывать
про войну.  Оказалось, он
воевал, был в плену, бежал
из него и в конце концов
оказался в партизанах, в
отряде Ковпака, служил
заместителем командира
взвода разведки.  Мы вни-
мательно его слушали,
иногда задавали вопросы
и все три часа, пока  ре-
монтировался баркас, не
отходили от интересного
рассказчика.  Года через
два-три  мне попалась тол-
стая книга о партизанах,
про командира Ковпака, и
всё, что рассказал нам па-
ромщик, оказалось чистой
правдой.
   Пришло время, когда нас
отозвали в техникум и на-
завтра за нами должен
был прибыть транспорт.
Как сейчас вижу: мы сидим
на лавках под навесом, где
обедали.  Наша руководи-
тельница производит рас-
чёт: держит в одной руке
ведомость, в другой  тол-
стую пачку пятирублёвых
купюр.  Она выкрикивает
фамилию, человек выхо-
дит, расписывается, полу-
чает деньги и говорит: «А
что так мало?».  Выходит
второй, третий и все гово-
рят, что работали много, а
получили мало.
    Вдруг неожиданно наша
начальница со всего маху
бросает вдоль стола  всю
пачку денег и при этом  об-
зывает нас  матерными
словами.
  Что здесь началось! Мы
все кинулись ловить банк-
ноты.  Когда кто-то наби-
рал, отходил в сторону,
если кто-то  слишком мно-
го набирал, сразу делился
с другом.
   Я успел  взять семь де-
нежных знаков, хотя зара-
ботал, считаю,  намного
больше. Мы с другом  Се-
рёгой не стали дожидать-
ся следующего дня, купили
билеты на «ракету» и этим
же днём отчалили в Астра-
хань. Выпивая в буфете
дешёвое разливное  вино,
мы всё удивлялись и зада-
вались вопросом, как же
наша руководительница
будет отчитываться за
деньги? Но никакого шума
по этому поводу не было, и
вскоре вся эта история за-
былась.

          В.П. Присеченко,
с. Чёрный Яр.

ПРОДАЁТСЯ  «УАЗ»
(таблетка). Тел. 8-
9880650805.
ПРОДАЮТСЯ  а/м
«Соболь» 2002 г.в.,
«ВАЗ-2107»  2007
г.в., недорого. Тел. 8-
9648895044.
ПРОДАЮ  а/м «ВАЗ-
21063». Тел. 8-
9371377055.
ПРОДАЁТСЯ  дом
рубленый в с. Чёр-
ный Яр, ул. Союз-
ная ,  29. Тел. 8-
927281-2408.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОТОЛКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА, ДИЗАЙНЕРА БЕСПЛАТНО!

 Тел.: 8-9170830203, 8-9610799171.

Коллектив Черноярской ветеринарной станции выра-
жает глубокое  соболезнование Сергееву Ивану Ива-
новичу по поводу смерти жены

СЕРГЕЕВОЙ
Елены Николаевны.

НИЗКИЙ ПОКЛОН
После продолжительной болезни ушёл из жизни наш
дорогой муж, отец, дедушка, прадедушка Провоторов
Виталий Константинович. Благодарим всех, кто под-
держал в трудную минуту добрыми словами, мораль-
ной и материальной помощью – родных, близких, дру-
зей, соседей, медицинских работников, особенно се-
мью Понамарёвых и Л.П. Фёдорову, знакомых и быв-
ших сотрудников УПТК. Сердечное вам всем спасибо
и низкий поклон.
                                                           Семья Провоторовых.

В магазине «Восторг» (с. Чёрный Яр, ул. В. Терешковой,
13) ПРИВОЗ женских зимних курток больших разм., цена
от 2800 р., сумок  женских  - 600 р. и многого другого.

ПРОДАЁТСЯ кв. с уд., после капремонта, участок земли
под строительство дома. Тел. 8-9171831782.
ПРОДАЮТСЯ  зем. участки в с. Чёрный Яр, ул. Победы,
29. Тел. 8-9033477937.
ПРОДАЮ животноводческую точку. Тел. 8-9093748802.
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району. Тел. 8-
9286036142.
ПРОДАЁТСЯ  пресс  ПРФ-145-П, новый. Тел. 8-
9276468694.
ПРОДАЮ  дрова твёрдых пород, колотые. Тел.: 8-
9610881855, 8-9375511840.
В кафе «ДЮТОЛС» ТРЕБУЮТСЯ сотрудники: официант,
помощник повара. Тел. 8-9033477937.

Президиум Черноярского районного совета ветеранов
скорбит по поводу смерти председателя совета вете-
ранов Черноярской средней школы

ГЛИНЧЕВА
Бориса Петровича

 и выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким.

Учащиеся 4 класса Зубовской школы, родители и класс-
ный руководитель скорбят и выражают глубокое  со-
болезнование однокласснику Блашкову Кириллу по по-
воду преждевременной смерти матери

СЕРГЕЕВОЙ
Елены Николаевны.

Коллектив магазина «Волжанин», с. Зубовка,  выра-
жает соболезнование семье Сергеевых в связи с преж-
девременной смертью жены и мамы

СЕРГЕЕВОЙ
Елены Николаевны.

Народный хор «Черноярочка» выражает соболезно-
вание Людмиле Борисовне Ен по поводу смерти её
отца

ЕН
Бориса Александровича.

  ООО «Черноярское ДРСП» выражает глубокое собо-
лезнование Никитенко Алексею Фёдоровичу  по пово-
ду смерти мамы

НИКИТЕНКО
Нины Степановны.

mailto:chern_v@mail.ru

