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Öèôðû,
çà êîòîðûìè  ñóäüáû

Уважаемые калужане
и жители области!
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с великим праздником -
Днем Победы!

В наших сердцах никогда не померкнет па-
мять о тех, кто отстоял свободу и независи-
мость Отечества. Проходят годы, но та Ве-
ликая Победа остаётся воплощением нацио-
нальной нравственной силы, веры в идеалы
добра и справедливости.

Калужская земля знает немало приме-
ров мужества и самоотверженности
как фронтовиков, так и тружеников тыла,
вынесших на своих плечах все тяготы воен-
ного лихолетья.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за
Победу, за нашу возможность жить, сози-
дать, любить, растить детей и внуков. Будь-
те с нами как можно дольше. Для всех нас
вы - самый яркий пример подлинного пат-
риотизма.

В этот светлый день желаю всем землякам
доброго здоровья, счастья и благополучия.

 А.Д. АРТАМОНОВ,
              губернатор Калужской области.

Äî ñàìîãî Áåðëèíà!

прошла с боями до Берлина и реки Эльбы. Своё первое боевое
крещение бригада получила в тяжёлых оборонительных боях  на
Сухиничской земле, участвуя в сражениях севернее Жиздры.

Всего за период Отечественной войны 1941-1945 годов брига-
дой произведено 156300 выстрелов, уничтожено 1486 артилле-
рийских и миномётных батарей, 44 наблюдательных пункта, 168
танков и самоходных орудий, 29 реактивных установок, 397 ав-
томашин с различными грузами, 158 пулемётов, 7 бронепоез-
дов, 2 самолёта, 11 складов, разрушено 3 моста. Огнём бригады
рассеяно около 270 скоплений вражеской пехоты, танков, авто-
машин и обозов. Нанесены большие потери в живой силе врага.
Путь, пройденный бригадой своим ходом, составил около 20
тысяч километров.

Áîëåå 12 òûñÿ÷ офицеров и солдат Великой
Отечественной войны похоронено в сухиничской зем-
ле. 1 883 сухиничанина были  угнаны  в фашистское
рабство.
12 365 сухиничан были призваны в ряды Крас-

ной Армии и достойно защищали нашу Родину,
4 212 - погибли, 2460 - пропали без вести. Домой с
победой посчастливилось вернуться лишь   5 513
землякам.
10 сухиничан  удостоились высших воинских по-

честей. Семеро из них стали Героями Советского
Союза:  Валериан Сергеевич Знаменский, Александр
Андрианович Романков, Григорий Афанасьевич Дол-
гов, Николай Николаевич Тявкин, Василий Никитич
Иванцов, Георгий Семёнович Сидоров, Иван Алек-
сеевич Кормилкин. Трое сухиничан стали полными
кавалерами орденов Славы: Николай Николаевич
Григорьев, Николай Васильевич Лянцев, Александр
Федорович Гоглов. Наш земляк Ефим Ильич Оси-
пенко отважно сражался в партизанском отряде, 4
апреля 1942 года он первый в стране был награждён
медалью “Партизан  Великой Отечественной войны»
за №000001.

В настоящее время в районе проживают 50 участ-
ников Великой Отечественной войны, 754 тружени-
ка тыла, 195 вдов погибших и умерших защитников
Отечества, 195 малолетних узников.

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны,

 труженики тыла,
бывшие малолетние узники!

Уважаемые сухиничане!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы

советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов! День Великой Побе-
ды – значимый и волнующий для каждого
жителя нашей страны праздник, который мы
отмечаем как дань памяти и глубокого ува-
жения славным защитникам Отечества.

Самая жестокая война в истории челове-
чества принесла горе почти в каждую семью,
разрушила сотни городов и сел. В то же вре-
мя война показала миру беспримерное му-
жество, героизм, величайшую силу духа на-
шего народа, сплотила его на фронте и в тылу.

Чем больше времени отделяет нас от этого
события, тем яснее осознается значение ис-
торической миссии солдат Победы, отстояв-
ших право на будущее, как для своей стра-
ны, так и для многих государств мира.

Низкий поклон всем ветеранам, фронто-
викам и труженикам тыла, вдовам погибших,
детям войны! Ваш подвиг останется образ-
цом мужества, стойкости, несгибаемой воли
к победе. Крепкого Вам здоровья, долгих лет
жизни, мира, благополучия, тепла, любви и
заботы близких.

Мирного неба и радостных дней всем вам,
уважаемые сухиничане! Добра и благополу-
чия вашим семьям!

С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,

                               глава администрации
                         МР «Сухиничский район».

       9 мая - День Победы
Проходят годы, сменяются поколения, но

9 мая 1945 года навсегда останется в памяти
как самый значимый день в истории нашей
страны. Этот праздник связывает узами сла-
вы военное поколение с теми, кто родился
после войны, кто своей жизнью, возможнос-
тью учиться, трудиться, счастьем своих де-
тей обязан ветеранам.

Уважаемые калужане! Наш святой долг -
увековечить память всех павших воинов Ве-
ликой Отечественной, сохранить историчес-
кую правду о том героическом времени для
будущих поколений.

Искренне желаем вам здоровья и испол-
нения самых светлых надежд. Пусть над го-
ловой будет только мирное небо!

Депутаты Законодательного
Собрания Калужской области

«Мы помним у Сухиничей высоты весною в 43-ем, боевом.
В атаку поднималася пехота, поддержанная нашим артогнём.
Тот давний бой, бригадные крестины, - отсюда два полка в

одном строю,
Как братья, шли до самого Берлина, огнём прославив Родину

свою…» - кто знает: может, эти стихотворные строчки написал тог-
да, в далёком 1943 году, кто-нибудь из этих бойцов и командиров,
запечатлённых на снимке в районе Сухиничей летом 1942 года?

 У 10-й пушечной Артиллерийской, Варшавской, Бранденбург-
ской, Краснознамённой орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого
и Красной Звезды бригады, освобождавшей наш район от немецко-
фашистских захватчиков, славная история. Она была сформирова-
на из двух пушечных артиллерийских полков (207-го и 486-го) и

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå, ïðèãëàøàåì âàñ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå  â ìåðîïðèÿòèÿõ,

ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáåäû
9.00  часов площадь Дворца культу-

ры  - Радиорепортаж «Великой Отече-
ственной посвящается…».

10.30  часов  улица Ленина - Празд-
ничное шествие; шествие колонны «Бес-
смертный полк».

11.00 часов сквер Победы – Митинг,
посвященный 68-ой годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

ГОРОДСКОЙ ПАРК:
12.00 часов  -  Выставки музея и цен-

тральной районной библиотеки «Поля-
на Памяти».

12.00 часов -  Торжественный кон-
церт участников  художественной само-
деятельности района.

14.00 часов - Концертная программа
арт-группы «Лайм» г.Москва.

12.30 часов - Игровая программа для
детей и молодежи.

ПЛОЩАДЬ ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА:
18.00 часов - Программа духового

оркестра.

19.00 часов - Концертная програм-
ма группы «Калейдоскоп».

20.00 часов - Выступление коллек-
тива Ирины Чувиковой и  шоу-балета
«Кудесы» (г.Калуга).

21.30 часов - Городская дискотека
«Шанс».

22.45 часов - Неоновое шоу (г.Ка-
луга).

23.00 часов - Праздничный фейер-
верк.

ГОРОДСКОЙ СТАДИОН
12.00 часов - спортивные меропри-

ятия:
 - личное первенство по городош-

ному спорту;
-личное первенство по гиревому

спорту;
-открытый турнир по мини-футбо-

лу детских команд;
-открытый турнир по стритболу;
-масс-реслинг;
-перетягивание каната;
-открытое личное первенство по

теннису.

Ñ ÄÍ¨Ì ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!
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Как же мне надоела эта прокля-

тая война! Хочется увидеть
своих родных, и если останусь
жить, то мы обязательно встретим-
ся…» - так писал своей сестре Мар-
фуше в деревню Воронеты Попков-
ского сельсовета солдат Антон Мо-
розов. Ему повезло: он выжил в той
кровопролитной войне. Вернулся
в родную деревню, был колхозным
передовиком. Сейчас Антона Васи-
льевича уже нет в живых, но его
дочь – библиотекарь из Ермолова
Антонина Антоновна Крестина – до
сих пор без слёз не может говорить
о своём отце, на долю которого
выпали тяжёлые годы военного ли-
холетья. И его письмо с фронта
хранит, как самую дорогую семей-
ную реликвию. В библиотеке со-
бран богатейший материал о зем-
ляках, которые во время Великой
Отечественной войны храбро сра-
жались за Родину.

Иван Матвеевич Цуканов на
фронте был с 19 лет. Участник Ста-
линградской битвы, боёв на Курс-
кой дуге, в Белоруссии, на Украи-
не. Дошёл до Берлина. Награждён
медалями «За отвагу», «За взятие
Берлина», «За Победу над Герма-
нией», орденами Красной Звезды,
орденом Славы 3-й степени, а в мир-
ное время бригадир полеводства
колхоза «Колос» был удостоен ор-
дена Трудового Красного Знаме-
ни…

Жители сельского поселения
«Деревня Ермолово» свято хранят
память о воинах-освободителях. В
далёком 1945 году из этих мест
ушло на фронт несколько сотен
земляков, 94 из них навсегда оста-
лись молодыми. Их имена золоты-
ми буквами высечены на гранитной
плите в деревне Цеповая. Среди них
– братья Алексей и Виктор Мами-
чевы, погибшие под Смоленском и
Сталинградом, Григорий Гришин,
Василий Яшин, Михаил Тимошкин,
Василий Якушев, Сергей Орехов,
Иван Стёпин….

 247 фамилий значатся на памят-
нике братской могилы в деревне
Воронеты, где захоронены останки

«Åñëè îñòàíóñü
æèòü…»

Давно стало традицией накануне Дня Великой Победы проводить
легкоатлетическую эстафету на приз газеты «Организатор».

13 команд от трудовых коллективов и образовательных учреждений рай-
она 6 мая приняли участие в эстафете, посвященной 68-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Глава администрации района А.Д. Ковалев, присутствовавший на от-
крытии мероприятия, тепло приветствовал участников соревнований и
пожелал им успехов и высоких спортивных достижений.

По итогам эстафеты в младшей возрастной группе первое место заня-
ла команда СШ № 2, на втором месте - команда СШ № 1 (команда - 1), на
третьем - СШ № 1 (команда - 2).

В старшей возрастной группе победителем  стала команда СШ № 1
(команда - 1), второе место заняла команда СШ № 2,  третье - колледжа
транспорта и сервиса.

Бессменным участником эстафеты на приз газеты “Организатор” яв-
ляется команда ИК-5, она и стала в этот раз обладательницей кубка.

Всем командам, занявшим призовые места, вручены Почетные грамо-
ты администрации МР «Сухиничский район», а победителям соревнова-
ний и кубки. В награду победителям будет оформлена подписка на рай-
онную газету «Организатор» на второе полугодие 2013 года.

Редакция благодарит за помощь в организации и проведении эстафе-
ты отдел по делам молодёжи, коллективы спортивной школы, полиции,
скорой помощи.

воинов, погибших за освобождение
деревень Воронеты, Гусово, Ми-
халевичи, Пищалово, Николаево. За
этими памятниками ухаживают бла-
годарные жители поселения,
школьники Середейской и №4 школ
(на снимке).

- В наших местах шли кровопро-
литные бои, ведь Попково было
крупным узлом сопротивления
гитлеровцев, а от Цеповой до него
совсем недалеко, через поле…
Сколько горя принесли фашисты!
Наша деревня Почаевка во время
войны была уничтожена фашиста-
ми полностью.  В Печёнкино нем-
цы, зверствуя, несколько семей зак-
рыли в сарае и подожгли; печёнкин-
ские, живодовские жители были уг-
наны в немецкое рабство… - рас-
сказывает глава администрации СП
«Деревня Ермолово» Галина Ана-
тольевна Желтухина.

Сегодня из участников Великой
Отечественной войны в живых на

этой территории осталось только
несколько человек. Это бывшая
фронтовая санитарка Мария Ива-
новна Морозова, дошедшая до Бер-
лина, четверо участников спецфор-
мирований – Татьяна Ильинична
Герасина, Клавдия Васильевна
Кузькина, Василий Иванович Коз-
лов, Николай Иванович Солонин.
До сих пор снятся страшные сны
бывшим узникам фашистских кон-
цлагерей (таких на территории ос-
талось 16) – Марии Алексеевне
Грихиной, Зое Ивановне Мишако-
вой, Евгении Ивановне Тимошки-
ной, Михаилу Николаевичу Болден-
кову, Серафиме Васильевне Желту-
хиной, Марии Николаевне Ивони-
ной, Марии Кузьминичне Фоми-
ной… Они – та связующая нить ны-
нешнего благодарного поколения с
тем далёким временем, забыть о ко-
тором мы просто не имеем права.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото Галины ЖЕЛТУХИНОЙ.

«ß ïîìíþ! ß ãîðæóñü!»

29 апреля пожилых ветеранов, узников, тружеников тыла  посетили
ученики городских и сельских школ района, представители работающей
молодёжи в рамках патриотической акции «Я помню! Я горжусь!».

Как старт всем мероприятиям, приуроченным к празднованию Дня
Победы, отделом по делам молодёжи, физкультуры и спорта был орга-
низован  велопробег, цель которого - патриотическое воспитание моло-
дежи, посещение ветеранов ВОВ, подаривших своим детям, внукам свет-
лое будущее. В велопробеге приняли участие более 60 человек.

Добрые напутственные слова сказал в их адрес глава администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв:

- Дойдите до каждого ветерана, узника, труженика тыла. Передайте
им тепло своего сердца и подарите радость. Это наш долг!

Краткий, но емкий инструктаж по правилам безопасного движения в
колонне провёл начальник ГИБДД А.В. Коробов. Яркой, дружной ко-
лонной участники акции ехали по центральной улице города.

- Участникам велопробега, привет! – приветствовали прохожие.
Ребята курсировали по четырём маршрутам. Больше двух часов по

улицам и переулкам города маячили красные флажки с эмблемой акции
“Я помню! Я горжусь!”.

Для ветеранов это был сюрприз и, хотя школьники навещают их не
только накануне праздника, для них это оказалось приятной неожидан-
ностью. Ребята подарили им подарки, которые сделали своими руками,
и символ праздника – Георгиевскую ленточку.  Каждый такой визит для
пожилых людей - это возможность общения и, что самое главное, ощу-
щение заботы, внимания и уважения к их подвигу во имя счастливой
жизни своих потомков.

- Здоровья, счастья, благополучия, - желали дети виновникам торжества.
- Растите благородными, верными своей Родине. Будьте патриотами! -

эти слова, как один, повторяли ветераны, и добрые, старческие глаза
становились влажными от слёз.

Юрий ХВОСТОВ, Наталья БЛИНОВА.
Фото Натальи БЛИНОВОЙ.

Сухиничский район в числе 15
районов Калужской области прини-
мает участие в акции “Письма По-
беды”, посвященной празднованию
Дня Победы. Организатор акции -
областной комитет Российского Со-
юза Молодежи. “Письмо Победы” -
это открытка треугольной формы,
разработанная по образцу письма
военных лет. Мероприятию прида-
ли  религиозный аспект: 30 апреля
открытки были освещены отцом Ге-
оргием Мещовского монастыря.

Письма ветеранам пишут школь-
ники, а 6 мая все желающие сухи-
ничане могли принять участие в
этой акции. На площади Ленина со-
трудники Дома детского творчества
предлагали прохожим написать
письмо ветерану. На память об уча-
стии в акции участники получали
Георгиевскую ленточку.

Накануне празднования Дня По-
беды ветеранам и участникам  Ве-
ликой Отечественной Войны будут
вручены “Письма Победы” с доб-
рыми пожеланиями.

Наш корреспондент задержал
взгляд у столика с поздравительны-
ми открытками, его внимание при-
влекло одно из «Писем Победы», ко-
торое мы не могли не опубликовать.

«Здравствуйте, уважаемый вете-
ран Великой Отечественной войны!

Что я знаю о войне? Война – это
страшное время испытаний, горя и
лишений. Когда я задумываюсь о
Вашем подвиге, я понимаю, что Вы
подарили мне жизнь, возможность
радоваться простым вещам, лю-
бить, дружить и просто жить. Я,
наверное, не смогу выразить все
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В преддверии Дня
Победы в нашем районе,
как и по всей России,

Â êàíóí ñëàâíîé äàòû

слова благодарности за
Вашу победу, но я ска-
жу Вам простое слово:
СПАСИБО! Спасибо,
что Вы, пройдя весь
ужас войны, выжили,
победили, дали спокой-
но жить нам, нашим ро-
дителям! Вы прошли
через ад, трудно пред-
ставить и вряд ли мы
поймем, как это было, но
знайте, я чувствую нео-
ценимый вклад в мою
жизнь и в жизни нашего
поколения. Спасибо, что
Вы подарили нам сво-
бодный мир, мир без
войны!

С праздником Вели-
кой Победы. Желаю Вам
крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни! Низкий
Вам поклон!»

Ñïàñèáî äåäó
çà Ïîáåäó!
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ратным подвигам участников Вели-
кой Отечественной войны кто-то
приколол к груди, кто-то повязал
на антенну автомобиля, а кто-то - на
коляску малыша в надежде, что тот
когда-нибудь поймёт, подвиг сколь-
ких земляков стоит за этой малень-
кой чёрно-оранжевой полоской.

Елена СПАССКАЯ.
Фото Ольги ТЕРЁХИНОЙ.

«

     www.orgsmi.ru
Видеосюжеты  о проведённых
мероприятиях  смотрите на на-
шем сайте.

проходит акция «Георгиевская лен-
точка». Её цель проста: напомнить
каждому об испытаниях военного
времени, которые выпали на долю
наших дедов и прадедов. С помо-
щью ленточек активная молодёжь
стремится привлечь внимание свер-
стников к событиям Великой Оте-
чественной войны. 1 мая, 6 мая чёр-
но-оранжевые ленты — символы
победы и мужества – передавали су-
хиничанам на улицах райцентра во-
лонтеры, методисты Дома детского
творчества.

Полученный символ уважения к
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На третий день после освобож-
дения Сухиничей, несмотря на

то, что фашисты удерживали д. Поп-
ково и ещё угрожали городу,  началь-
ник почтовой службы района Г. Кова-
лёв собрал своих бывших работников.
В кратчайшие сроки были решены все
организационные вопросы, и уже че-
рез пять дней газеты,  письма стали
поступать к адресатам.

Сортировка корреспонденции на
почте начиналась с 6 часов утра, и уже
через час почтальоны с полными сум-
ками расходились по своим участкам.
Несмотря на то, что время было во-
енное, сухиничане  выписывали мно-
го различных газет: «Правду», «Из-
вестия», «Труд», «Гудок», районную
«За коммуну». Чтобы доставлять кор-
респонденцию без задержек, почталь-
онам приходилось делать по две раз-
носки – одну утром, а другую после
12 часов дня.

Были нередки случаи, когда во вре-
мя доставки почты налетали немецкие
самолёты, чтобы провести бомбёжку.
Наши зенитчики открывали по ним
огонь. Осколки от разрывающихся зе-
нитных снарядов густо посыпали при-
легающую местность. Почтальонам
приходилось укрываться от них в раз-
личных местах. В один из таких налё-
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Много лет прошло с тех пор, как отгремела Великая

Отечественная война, и мне хочется немного рассказать
на страницах районной газеты о работе почтальонов в
нелёгкие военные и послевоенные годы.
тов  осколок от разорвавшегося сна-
ряда пробил почтовую сумку моей
мамы и изорвал все газеты. Она в то
утро торопилась в районный комитет
партии, чтобы к 8-ми часовой утрен-
ней планёрке доставить корреспонден-
цию. Прибежала мама в райком, сидит,
плачет, уж больно она расстроилась.
Вокруг неё собрались женщины, ста-
ли её успокаивать. В это время из две-
рей своего кабинета вышел первый
секретарь Сухиничского РК КПСС
П.Е. Корзунов, узнав в чём дело, ска-
зал:

- Радуйся, Александровна, что тебя
осколок не задел, и сама жива. Газеты
порвало - не беда, завтра новые напе-
чатают.

Нелегко приходилось почтальонам
в то время. Но они  добросовестно в
любое время года и в любую погоду
выполняли свой нелёгкий труд. По-
чта работала надёжно. После войны
моя мама  А. Сомина и Г. Шавыкина

были награждены медалями  «За доб-
лестный труд» и «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не».

От своего имени и от имени жите-
лей города хочется выразить надеж-
ду, что в ближайшее время откроется
почтовое отделение связи в центре
города. Нам, пожилым людям, нелег-
ко добираться на почту в противопо-
ложный конец города, да ещё очередь
нужно отстоять, а здоровье уже не
то, как прежде.

Поздравляю всех работников по-
чтовой связи с наступающим празд-
ником -Днём Победы, желаю им креп-
кого здоровья, благополучия в семей-
ной жизни и успехов в работе.

                               К.И. СОМИН,
                               ветеран труда.

Моя мама бережёт единственное пись-
мо и фотографию брата Александра

Ивановича Евграшина. Написанное наскоро
химическим карандашом  за столько лет пись-
мо изрядно потрепалось, стёрлось на сги-
бах, повыцвело. А с пожелтевшей фотогра-
фии смотрит кареглазый паренёк с одной
«птичкой» в петлице. Очевидно, сфотогра-
фировался в первые свои фронтовые дни.
На снимке угловатым почерком надпись: «На
долгую память дорогим папаше и мамаше от
сына Саши». Как в воду глядел, память дей-
ствительно оказалась долгой-долгой.

Саша был единственным сыном у моих ба-
бушки и дедушки. Он родился в 1922 году,
рос послушным, охочим к любому кресть-
янскому труду, жадным к учёбе пареньком.
Но, увы, ему удалось закончить лишь Борт-
новскую 7-летнюю школу. В семье росло
ещё 5 сестрёнок, а годы были трудные, так
что с ранних лет ему пришлось вместе с ро-
дителями работать в колхозе. В посевную, в
заготовку кормов, уборку и послеубороч-
ную молотьбу хлеба, которая длилась до
зимы, колхозники трудились, не покладая
рук, прихватывая даже ночные часы. И с
ними всегда был скромнейший, по-деревенс-
ки застенчивый Саша. А перед самой войной
он окончил Мещовскую школу механизации.

Война застала его на сенокосе. 7 июля 1941
года получил повестку. К тому времени у него
даже не было желанной девушки. Невысокого
роста, темноглазый, с густыми каштановыми
волосами и гибкой мальчишечьей фигурой, он
ушёл на фронт нецелованным, не познав вели-
кое таинство любви, не успев свить собствен-
ное семейное гнездо, не оставив продолжате-

Ïèñüìî ñ ôðîíòà
Для нас Великая Отечественная война –

это не только прошлое. Её дыхание чувству-
ется и теперь. Ведь она круто повернула всю
жизнь страны, вошла в каждый дом, в каж-
дую нашу семью, поглотив в своём пламени
миллионы людей. Воспоминания о войне и се-
годня остро тревожат народную память.
Нам, живущим, осталось лишь эта память
да боль родных имён, уходящих в вечность.
Память заставляет перечитывать фронто-

вые письма, перебирать старые фотографии. Словно живые, вста-
ют перед взором родных их погибшие отцы, мужья, братья.

Когда берёшь эти омытые слезами скорби и надежд треугольники,
понимаешь, что держишь в руках странички истории, святое свиде-
тельство трагических событий на земле, документального доказа-
тельства высочайшего подвига советского воина. Седьмой десяток
лет хранятся в семьях фронтовиков эти письма и фотографии. Боль-
шей частью уже нет в живых и тех, кому они когда-то были присла-
ны. Вот только ценность этих весточек становится всё выше, по-
скольку они приобрели характер документов грозной для Отечества
поры. За каждым письмом, строчкой – несочинённый ещё рассказ.

лей своего рода. Работавшая с ним в этот день
на покосе Анна Андреевна Филиппова расска-
зывала мне, как провожала его за деревню
мать. Перед мысленным взором женщины на
всю жизнь замерла, как в стоп-кадре, эта кар-
тина и их прощальный диалог:

- Возвращайтесь, мамаша.
- Сейчас, Шурочка, ещё немного, вон до

того кустика.
- Вот и кустик. Вернитесь.
-  Погоди, деточка, вон до того уж теперь.
- Давайте прощаться, мамаша.
- Да это ещё не тот кустик, сыночек…
Так шли по широкому лугу чуть не до

Гусова. Наконец, мать напутственно много-
кратно перекрестила сына в спину, едва дер-
жась на ногах от острого сердечного пред-
чувствия.  «Матерь Божья, сбереги сыноч-
ка», - беззвучно шептали губы, на которые,
потоком текли горько-солёные слёзы из ни-
чего не видящих вокруг глаз. Недаром бо-
лело и заходилось материнское сердце…

Сначала письма приходили очень часто.
Из них родные узнали, что Саша за-

числен в Ижевское военно-пехотное учили-
ще. Молодых курсантов ускоренным темпом
готовили для фронта. По окончании в зва-
нии младшего лейтенанта Александр был на-
правлен в распоряжение Западного фронта.
Боевое крещение получил на Смоленской
земле, когда немцы уже отступали далеко от
Москвы, но продолжали отчаянно сопротив-
ляться. Писал, что в первое время не было
никакого опыта ведения боя, даже никакого
солдатского опыта. И всё-таки по-своему не-
плохо встречали врага даже скудным бое-
вым запасом. Пулемётным огнём и граната-

ми отражали танковые атаки, отвлекая на
себя хоть какие-то силы противника. Был
горд тем, что такими вот крохотными в мас-
штабах войны задержками немцев и выигры-
вала наша армия время для сокрушитель-
ных ответных ударов. Но сначала была кро-
вавая, солёная работа молоденьких, необст-
релянных солдат и командиров, учившихся
побеждать врага не только мужеством, но и
умением. В одном из неравных боёв полу-
чил ранение средней тяжести. Лечился в мос-
ковском госпитале, где его навещала старшая
сестра Дуся, которая ещё с довоенного вре-
мени проживала в Москве.

Потом письма приходили реже. После воз-
вращения из плена семья была эвакуирована в
Морозово, а Казарь сожжена. По этой причине
письма не сохранились. Только единственный
треугольник, проштемпелёванный полевой по-
чтой 01889-Э. Он был датирован 16 мая 1943
года. Из него можно узнать, а точнее – дога-
даться, что он находился на переформировке в
резерве Западного фронта. (Все названия го-
родов и мест пребывания зачёркнуты всплош-
ную военной цензурой). Вскоре ему удалось
по пути на фронт встретиться с родными в Мо-
розове. В новеньком обмундировании со скри-
пучими ремнями, с новым планшетом, весёлый,
предупредительный, озорно играл и шутил с
сестрёнками. Но это – так, к слову.

А вот само письмо, которое я привожу
без всяких изменений, лишь сократив нача-
ло, где дядя шлёт поклоны многочисленной
родне и соседям: «Сообщаю вам, что из ре-
зерва меня перевели в город (зачёркнуто
цензурой) недалеко от (зачёркнуто) в за-
пасной полк. В скором времени должны по-
ехать на фронт. Свои координаты сооб-
щу позже. Чувствую себя хорошо, немного
болят ноги, но лечить сейчас некогда, надо
воевать. Лечить буду после войны, если ос-
танусь жив . Война ещё не окончена.
Смерть ещё долго будет смотреть в гла-
за, но у меня уже есть богатый опыт, воля
к жизни и вера в победу.  Успокаивает
мысль о том, что там, где стоим мы, ос-
таются немцы, которые больше никуда не
пойдут. Не скучайте и не беспокойтесь обо
мне. Как же мне хочется быть с вами, мои
родные, обнять вас всех. Жду не дождусь,
когда стану заниматься мирным трудом.
Когда получите это письмо, то поскорее
дайте ответ, потому что от вас давно не
было никаких известий. Мне только извес-
тно, что вы в эвакуации и потихоньку на-
лаживаете жизнь. Когда вернётесь в Ка-
зарь? Напишите, как у всех здоровье и что
кушаете. Жить вам сейчас очень трудно.
Неужели это когда-нибудь будет забыто?
Пишу письмо прямо в вагоне со ст. Бала-
баново, это от Сухиничей 150 км…».

Погиб он совсем недалеко от дома – в
Ульяновском районе. Здесь в июле

1943 года шли кровопролитные, изнуряющие
бои. В ходе Орловско-Курской операции со-
ветским войскам предстояло преодолеть мощ-
ный оборонительный рубеж противника, ко-
торый  враг укреплял, совершенствовал по-
чти год. Часть территории Ульяновского рай-
она была освобождена ещё зимою 1942 года,
а за освобождение другой грандиозное наступ-
ление началось 12 июля 1943 года. Дядя вое-
вал в составе 11-й Гвардейской стрелковой
дивизии генерал-майора И.Ф. Федюнькина. В
первый день наступления он и погиб. Как и
где это произошло, рассказывал впоследствии
товарищ. Совсем не по-геройски. С наступа-
ющим рассветом вышли в разведку в плани-
руемую точку у деревни Белый Верх. Сра-
жённый пулей вражеского снайпера, он упал
на зелёной лесной поляне, расшитой буйно
цветущими в эту пору травами. И, как после-
дний дар матери-природы, стал этот ковёр,
укрывший навек уснувшего воина. Произош-
ло непоправимое: тот, кто минуту назад жил,
дышал, шёл в разведку, ушёл в небытиё…
Ушёл с прекрасной Земли, освещённой солн-
цем и окроплённой утренней росой. Оборва-
лась, не успев расцвести, молодая, сильная,
красивая человеческая жизнь. Не стало в этом
мире кареглазого парня. Был, жил, улыбался
славной белозубой улыбкой, по-детски жму-
рясь, пил из большущей кружки парное мо-
локо, собирался вернуться с победой… Лёг в
землю без орденов и медалей…

Товарищ похоронил его на той же поляне у
деревни Колосово. Сосед Пётр Панфёрович
Трошин, служивший дезинфектором, встре-
тил эту могилку с именем на деревянной до-
щечке несколько позже и рассказал об этом
семье. Но родные уже получили похоронку.
Мать в отчаянии пешком отправилась на по-
иски могилы, но её не пропустили, так как
бои продолжались до 18 июля, а потом нача-
лось преследование противника в южном на-
правлении. Бабушка Евдокия Егоровна, че-
ловек нежнейшей поэтической души, которая
никогда ни о ком не сказала ни одного худого
слова, долго не верила похоронке. Она ждала
любимого сына, надеялась свидеться с ним на
этом свете до самой своей кончины, не дожив
до своего 100-летия 2 недели. Сёстры назва-
ли именем брата сыновей.

Было ему 21. Таким он и остался в памяти
родных навсегда. У погибших солдат есть пе-
чальная привилегия перед живыми: они не
стареют и не меняются, остаются навеки мо-
лодыми и прекрасными, как их короткая,
враз и невозвратно оборвавшаяся весна.

А ещё осталось имя в Книге Памяти, на
странице 589 3-го тома: «Евграшин Алек-
сандр Иванович, мл. лейтенант (1922-
12.07.1943 г), 33 гв. стр.п., 11 гв. стр. д.,
погиб д. Колосово».

С. ПРОХОРОВСКАЯ,
                                            д. Радождево.

Фотография военных лет запе-
чатлела (слева направо)  А. Со-
мину, Г. Ковалёва, Г. Шавыкину
после вручения медалей.
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Александр Никифорович Шутков, уроженец Уфы -
ветеран Великой Отечественной войны. В 1943

году 17-летним пареньком был направлен на курсы млад-
ших командиров. Боевой расчет  «сорокапятки» - истре-
бителя танков – был под командованием славного ветера-
на. Воевал в составе войск 1-го Украинского фронта, за-
тем бои в Прибалтике, День Победы встретил в Праге.
Среди многочисленных наград самым значимым для него
является Орден Славы 111 степени. Домой вернулся в
1950 году.

После войны долгие годы работал в сфере эксплуатации
и обслуживания газопровода Средняя Азия – Центр, Бу-
хара - Урал. С женой Любовью Васильевной воспитали
двух сыновей и дочь. Перемены в стране вынудили вете-
рана вместе с семьей переехать в наш город. Охотно при-
нимает Александр Никифорович участие в мероприятиях
, посвященных памятным военным датам.  «Я иду в общей
колонне среди ветеранов и вспоминаю своих боевых това-
рищей, большинство из которых так и не дожили до свет-
лого Дня Победы», - делится мыслями ветеран. О войне он
не любит говорить вслух, но в памяти свято хранит воспо-
минания о своих боевых товарищах, о трудном ратном пути.

«Ñ «ëåéêîé» è áëîêíîòîì,
 à òî è ñ ïóëåì¸òîì…»

Уже больше двух десятков лет прошло, как ушёл из жизни старейший журналист наше-
го Сухиничского района, бывший редактор «Организатора» Александр Алексеевич Каплин.
В районе его знают не только  как журналиста, партийного работника с 15-летним ста-
жем, но и как автора историко-краеведческого очерка о Сухиничах и Сухиничском районе,
который стал настольной книгой для многих поколений сухиничан, кому дорога история
нашей родной земли.

Сегодня  хочется приоткрыть читателям некоторые страницы  фронтовой биографии
Александра Алексеевича, которая тоже тесно была связана с журналистикой.

«Я, Козырева Татьяна Никола-
евна (в замужестве Малмалаева)
родилась в Сухиничах в семье ра-
бочего в 1923 году. В июне 1941
года окончила среднюю школу №1
имени Сталина. С 1939 года член
ВЛКСМ.

С 7 октября 1941 года до 29 ян-
варя 1942 г. находилась на времен-
но оккупированной территории
города Сухиничи. У немцев не ра-
ботала, не регистрировалась, ком-
сомольский билет сохранила. Ле-
том 1942 года райком комсомола
направил меня на специальные во-
енные курсы, в то время много мо-
лодежи училось, мы все хотели
помочь нашим бойцам защищать
Родину. Помню, высадили нас на
какой-то станции, и дальше мы по-
шли пешком. Прошли г.Покров
Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области и пришли в лес,

Âîëíóþùèå ñåðäöå ñòðîêè
(Çàïèñêè èç áëîêíîòà)

Ñâÿòî õðàíèò
âîñïîìèíàíèÿ

Он родился в Тамбовской об-
ласти. Закончил семилетку,

затем педагогическое училище. Ещё
во время учёбы стал активно со-
трудничать с районной и областной
газетами Тамбовской области. С но-
ября 1939 года служил в армии в
Хмельницкой области в отдельном
сапёрном эскадроне 14-й орденов
Ленина, Красного Знамени, Красной
Звезды имени А.Я. Пархоменко  ка-
валерийской дивизии, где получил
звание сержанта. В дивизионной га-
зете публиковал свои стихотворения,
и когда весной 1941 года в Киеве была
издана книга «Стихи на страже», од-
ним из её авторов стал           А.А.
Каплин. В марте 1941 года политот-
дел дивизии перевёл его инструкто-
ром-литератором, а проще говоря,
корреспондентом дивизионной газе-
ты, получив его согласие по оконча-
нии действительной службы остать-
ся в газете на этой же должности.

В первый день войны, 22 июня
1941 года, дивизия, в которой он
служил,  выступила навстречу вра-
гу и уже 26 июня на берегу реки
Иква у г. Кременец (ныне Терно-
польская область) вступила в бой.
А. Каплин занимал  офицерскую
должность инструктора-литератора
красноармейской газеты «Конно-
гвардеец». С первых дней войны на-
ходился в боевых порядках воинс-
ких частей и подразделений, посы-
лая в редакцию, а иногда и привозя
сам, корреспонденции, заметки, сти-
хотворения, героями которых были
бойцы и офицеры, его фронтовые
товарищи. Там, на фронте, комсо-
молец  А.А. Каплин получил кар-

С волнением перебираю   листки блокнота-дневника (правда, уже не подлинни-
ка, а переснятого на ксероксе) участницы Великой Отечественной войны, нашей
землячки, партизанки, разведчицы Татьяны Николаевны Козыревой. Кажется, со-
всем недавно приезжала на празднование Дня Победы участница Великой Отече-
ственной войны в наш город, и  мы беседовали с ней ... Но прошло с той поры пять
лет и, к сожалению, та встреча оказалась последней. Татьяны Николаевны нет
среди живых, но как же мы ей благодарны за тот большой кропотливый труд, в
котором она рассказала для потомков, как жило, как сражалось её поколение за
независимость нашей Родины. Вчитайтесь и вдумайтесь в волнующие сердце стро-
ки. Наверняка каждый ощутит дыхание того времени,  когда всех волновал один
вопрос: найдем ли мы силы, чтобы одолеть ненавистного врага? И в этих строках
вы найдете ответ.

где было несколько домов. 20 дней
мы проходили общеподготовитель-
ные курсы для работы в партизан-
ских отрядах. Затем формирова-
лись группы по 13-16 человек (в
основном, это были девчата) и от-
правлялись за линию фронта. Мою
группу привезли в Барвиху, где нас
разделили и вновь отправили
учиться: часть - на связистов, дру-
гих – в разведвзвод. Я училась в
группе разведчиков. После окон-
чания курсов мы были направле-
ны по отрядам.

Я, Ася Антонова (потом она ста-
нет Буданова) и Люба Ермакова
были направлены в штаб партизан-
ского движения Западного фронта
(находился около г. Боровска). Там
мы получили задание, тщательно
его изучили.

Самолетом У-2 нас переправи-
ли в 3-ю стрелковую партизанс-

кую бригаду. Раньше летать не
приходилось, было страшновато:
самолет из фанеры, сам ты без па-
рашюта, да еще и немцы обстрели-
вают.

В брянском лесу на партизанс-
кой поляне наш самолет призем-
лился, самолет был не один, нас
прилетело несколько человек, в
том числе и мы - три подруги-раз-
ведчицы. Горели костры, вокруг
сидели партизаны. Не успела я
выйти из самолета, как ко мне под-
бежала девушка, кажется, её зва-
ли Настей, что-то мне говорила, а
я стояла совершенно оглохшая.

Попали мы в бригаду первого
отряда, командиром был капитан
Иван Тимофеевич Крылов. Нас так
и звали «крыловцами». Нашим
разведвзводом вначале командо-
вал Миша (не помню фамилию), а
потом командиром был Кижо. Мне

пришлось ходить в разведку с хо-
рошими хлопцами Мишей Степи-
ным, Ваней Климовым, Федей Иг-
наткиным и другими. Мы, девча-
та, несли такую же службу, как и
бойцы: стояли на посту, ходили в
разведку, участвовали в боевых
операциях.  Если вы возьмете кни-
гу «Народные мстители», то в ней
прочтете: «8 февраля 1943 года
четвертый и пятый батальоны Рог-
нединской бригады совершили на-
лет на немецкий гарнизон в дерев-
не Вороново. Налет был столь нео-
жиданным, что уйти никому из ок-
купантов не удалось. Фашистский
гарнизон около 100 человек пол-
ностью был истреблен».

В этой операции участвовала и
я. Можно сказать, это была моя
первая большая операция, которая
особенно запомнилась. Перед на-
чалом все собрались в землянке, и
Иван Тимофеевич Крылов сказал:
«Давайте споем!». Мы запели лю-
бимую песню командира «Ты не
вейся, черный ворон…». Потом
вышли на задание: нужно было
обязательно взять «языка».

Я шла впереди отряда со свои-
ми  разведчиками, вел нас провод-
ник. Командиром был Алексей Па-
невин. Пока дошли до места, на-
ступила глубокая ночь. Немцы и
полицейские уже спали. Мы по-
дошли к колючей проволоке, ко-
торой были огорожены дома, и
нам нужно было пойти на прорыв
обороны врага. В это время нас
заметил часовой и открыл огонь
из пулемета.  Пришлось залечь в
снег, стали стрелять и отчаянно
кричать «Ура!!». От внезапности

часовой испугался и драпанул, а
мы ворвались в огражденный
проход и побежали по деревне.
Часть  бойцов отряда начали ос-
матривать хаты, а я с другими
солдатами выбежала в поле, пре-
следуя бегущих немцев и полица-
ев.  Из немецкого блиндажа на
горе открыли по нам огонь. По-
зади меня разрывной пулей был
ранен в живот наш пулеметчик из
второй роты, он сразу умер. В это
время ранило и меня в нижнюю
часть лица, казалось, что оторва-
ло губы. С боевой операции воз-
вращались на санях, возле меня -
Иванов, Ваня Климов, Миша Сте-
пин- все волновались, спрашива-
ли, жива ли я….  Ранен был в этой
операции и командир Алексей Па-
невин, но задание мы выполнили -
«язык» был взят. Немца должны
были отправить на «Большую
Землю», но в связи с непогодой
он находился несколько дней в
лагере. Когда я пришла на него по-
смотреть,  партизаны показали
ему на мою повязку и сказали, что
я ранена во время того боя. На
что немец сказал: « Русские де-
вушки хитрые. Они днем у нем-
цев картошку чистят, а ночью к
партизанам идут». Его слова мне
понравились и запомнились».

Это  лишь одна история из мно-
гочисленных военных воспомина-
ний Татьяны Николаевны. Опи-
саны ею и другие  фронтовые
операции, записи о которых бе-
режно хранятся в школьном му-
зее СШ №1.

Материал к печати подготови-
ла Тамара ВДОВЕНКО.

А.А. Каплин

точку кандидата в члены
ВКП(б), а в мае 1943 года стал
членом партии.

Первую боевую награду –
медаль «За боевые заслуги» -
он получил после Сталинград-
ской операции. Потом были ор-
дена Красной Звезды за осво-
бождение Смоленска, два орде-
на Отечественной войны 2-й
степени (за освобождение Бело-
руссии), другие награды. Все-
го он награждён 4 орденами и
15 медалями.

О журналисте Каплине очень
коротко, но ёмко в книге, из-
данной в 1972 году Нижневол-
жским книжным издательством,
написал бывший начальник по-
литотдела 5-го кавалерийского
корпуса Д.С. Добрушин: «Кап-
лин оказался незаменимым че-
ловеком в редакции – писал
стихи, фельетоны на злобу дня,
особенно часто – корреспон-
денции с поля боя, стараясь по-
лучить материал из первых
рук. Нередко такими «первы-
ми руками» становился он сам,
участвуя в атаках кавалерийс-
ких цепей. Бойцы знали и лю-
били неизменно бодрого, весё-
лого, скорого на шутку офице-

главлял районный совет ветеранов вой-
ны и труда, помогая ветеранам в их нуж-
дах и просьбах. Будучи на пенсии, писал
в свою любимую районку очерки, ста-
тьи, фельетоны, всегда звонил нам, моло-
дым коллегам-журналистам.

Годы не властны над нами, но память о
таких, как он, будет всегда жива.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

ра, человека очень чистой души…».
Война для Александра Алексеевича

закончилась в 1946 году – в звании стар-
шего лейтенанта он был направлен из
армии в запас, как ограниченно  год-
ный. Несколько лет работал в геолого-
разведочных экспедициях, в том числе
и в Сухиничах. С 1952 года снова рабо-
тал в газете, 10 лет – редактором. Воз-

А.Н. Шутков
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Война не дошла еще до Сухи-
ничской земли, а мирное на-

селение, как могло, поддерживало
действующую армию. Не прекра-
щалась работа на полях, поступа-
ло из колхозов молоко, скот, хлеб.
Население района открыло сбор
средств для Фонда обороны стра-
ны.  Многие сдавали в банк лич-
ные сбережения, облигации зай-
мов, золотые вещи и другие цен-
ности: коллективы предприятий,
учреждений и организаций ежеме-
сячно отчисляли в Фонд обороны
двух-, трехдневный заработок.

В первые же дни после освобож-
дения Сухиничского района от не-
мецко-фашистских захватчиков в
знак благодарности Красной Ар-
мии население собрало в Фонд
обороны 18 млн. рублей. На часть
собранных в районе средств само-
лётостроители Комсомольска-на-
Амуре построили 3 дальних бом-
бардировщика Ил-4.

На этом  фотоснимке, который
был опубликован в одной армейс-
кой газете,  трое лётчиков в бое-
вом снаряжении на фоне бомбар-
дировщика с надписью: “Сухини-
ческий - Колхозник”. Стоят, слов-
но три богатыря. Они и были на-
стоящими воздушными богатыря-
ми: командир 455-го авиационно-
го полка Василий Алексеевич Тре-
хин, командир 2-й эскадрильи Ана-
толий Васильевич Иванов и коман-
дир 3-й эскадрильи этого же пол-

Десятилетия отдаляют нас от событий Великой Отечественной. Мы с благо-
дарностью вспоминаем тех, кто с боями шёл от Москвы до Берлина, и тех, кто
своим самоотверженным трудом приближал день нашей великой Победы, кто в
суровые, голодные годы отдавал в помощь фронту всё, что мог отдать. На сред-
ства трудящихся построены многие тысячи танков,  несколько единиц подвод-
ных лодок и военных катеров. На фронт с дарственными надписями шли бронепо-
езда, “катюши”, артиллерийские орудия, паровозы... Только на строительство
самолётов советские люди передали в годы Великой Отечественной войны свыше
2,85 миллиардов рублей. На эти деньги построено 2565 боевых самолётов.

ка Владимир Васильевич Уронов.
Все трое били врага на самолётах -
подарках сухиничских колхозни-
ков.

“Это было осенью 1943 года, -
как вспоминал полковник в отстав-
ке В.В. Уронов. - В торжествен-
ной обстановке представители
сельских тружеников района пе-
редали нашему полку самолёты,
построенные на средства трудя-
щихся района. Мы хорошо пони-
мали, что собрать немалые день-
ги на постройку сложных боевых
самолётов колхозникам района,
недавно освобождённого от не-
мецких оккупантов и подвергше-
гося сильным разрушениям, зада-
ча не из лёгких. Наш полк уча-
ствовал в боевых действиях на
Сухиничском направлении, и мы
видели воочию, какой ущерб был
нанесён сёлам и деревням района.
На полковом митинге делегаты
колхозов дали нам наказ громить
ненавистного врага...»

На самолёте Ил-4 “Сухиничес-
кий-Колхозник”  авиатор В.В.
Уронов выполнял боевые задания
вплоть до победоносного оконча-
ния Великой Отечественной вой-
ны. В 1944 году на киле и руле по-
ворота его и других самолётов  3-
й эскадрильи  появились красные
полосы в белой окантовке - почёт-
ные знаки лучшей эскадрильи
полка. А вскоре к этим знакам на
фюзеляжах самолётов полка при-

бавились знаки “Гвардии” - 455-й
полк был преобразован в 30-й
Гвардейский авиаполк дальнего
действия.

На самолёте сухиничских кол-
хозников экипаж Уронова совер-
шил не один десяток вылетов по
железнодорожным узлам и станци-
ям, аэродромам и портовым со-
оружениям, расположенным в глу-
боком тылу противника. Бомбили
врага в Кёнигсберге, Клайпеде,
Либаве, Пиллау, Данциге, Гельсин-
кассе, Берлине. Ни один боевой
вылет не был лёгким... Все вражес-
кие объекты всегда были прикры-
ты мощными средствами ПВО: де-
сятками батарей зенитной артил-
лерии, многочисленными прожек-
торными установками и нередко
ночными истребителями. Почти
после каждого боевого вылета лет-
чики недосчитывались своих бое-
вых друзей. Врагу удалось под-
бить лишь один самолёт “Сухи-
нический-Колхозник”. Случилось
это 20 августа 1944 года.

«И вот наступил долгождан-
ный день,  которого мы ждали
почти 4 года, - вспоминал В.В.
Уронов о последних днях войны. -
Мы получаем боевую задачу: в
ночь с 28 на 29 апреля 1945 года
нанести бомбардировочный удар
по объектам врага в юго-восточ-
ной части столицы германского
рейха. Нашему ликованию не было
предела. На каждый самолёт под-

весили максимальное количество
бомб. На КП полка была уточне-
на боевая задача. И вот мы в воз-
духе. На горизонте - горящий го-
род. Берлин агонизировал. Дым
пожаров создал над городом
сплошную гаревую пелену. Светя-
щие авиабомбы осветили горящие
кварталы города...

Это был мой последний, 233-й
боевой вылет за время Великой
Отечественной войны. А через 10
дней, ранним утром 8 мая, мы,
разбуженные громкими радост-
ными криками “Победа”, “Конец
войне”, пистолетной стрельбой,
вскакиваем с коек, выбегаем на
улицу и попадаем в объятия своих
боевых товарищей. Радости и ли-
кованию нашему нет предела.

Война, развязанная гитлеровс-
кой Германией, закончилась нашей
великой Победой”.

Наказ сухиничских колхозников
бесстрашные соколы Родины вы-
полнили достойно. Ратные подви-
ги В. В. Уронова отмечены орде-
ном Ленина, двумя орденами Крас-
ного Знамени, Отечественной вой-
ны 1-й степени, двумя орденами

Красной Звезды, многими медаля-
ми. После войны Владимир Васи-
льевич Уронов ещё долго служил
в авиации, был лётчиком - испыта-
телем, удостоен почётного звания
“Заслуженный военный лётчик
СССР”, обучал молодых пилотов
в одном из авиационных училищ.

Другой командир “Сухиническо-
го-Колхозника” - Анатолий Василь-
евич Иванов - удостоен высшей сте-
пени отличия Родины - звания Ге-
роя Советского Союза. Последний
боевой вылет экипаж совершил на
Берлин. Службу в авиации закон-
чил в чине генерал-майора.

Высокими наградами Родины от-
мечен и ратный труд Василия
Алексеевича Трехина. Он был на-
граждён четырьмя орденами Лени-
на, Суворова 3-й степени, Алек-
сандра Невского, орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, орде-
ном Красного Знамени, двумя ор-
денами Красной Звезды.

Из истории некоторых имен-
ных самолётов. По материалам
сайта http://airaces.narod.ru  к
печати подготовил

 Юрий ХВОСТОВ.

Сегодня, накануне великого
праздника – Дня Победы,

наш рассказ о яркой представи-
тельнице этого рода Евдокии Гри-
горьевне Пахомовой (Светлая ей
память!) - молодой девчушке, ко-
торая в период страшной для на-
шей страны поры, во время Вели-
кой Отечественной войны, не оста-
лась в стороне, а с горячим серд-
цем, отважно бросилась на защиту
Родины, как поступил каждый
гражданин нашей Великой страны.

Тогда, в 1941 году, Дуся Пахомова
только окончила школу № 4 на желез-
нодорожной станции. В их большой се-

Династия
сухиничан

Пахомовых
начинает свою

историю в
1844 году. С
тех пор на

Сухиничской
земле выросло

пять поколе-
ний этой фа-

милии. Их
жизненный

путь пересёкся
с историей

страны, родно-
го края, и

каждый из них
внёс свой вклад
в её развитие и

процветание.

Евдокия Григорьевна Пахомова -
“отважная Дуся”, как звали её то-
варищи.

Отряд действовал до освобожде-
ния Белоруссии: весь период, как
один миг, на одном дыхании.

Рассказывает племянница Евдо-
кии Григорьевны - Валентина Ива-
новна Разуваева:

«У тёти Дуси были густые, кра-
сивые волосы. Длинные косы она
прятала под военную пилотку. Од-
нажды небольшая группа, в кото-
рой была и партизанка Пахомова,
отправилась на подрыв железнодо-
рожного моста, по которому дол-
жен был пройти литерный поезд.
Двое ребят прикрывали подрывни-
ков в овраге. Партизаны заминиро-
вали мост и только скатились с на-
сыпи, как появились немцы. Под-
держка огнём далеко, подрывники
бросились бежать к своим. Пилот-
ка соскочила и освободила тугие
косы молодой партизанки, которые
больно били по спине.

- Не стреляйте, - слышала за спи-
ной голос немцев Дуся Пахомова, -
взять её живой.

Партизаны успели отбить своих
боевых товарищей».

Подобных случаев в военной биогра-
фии Евдокии Григорьевны немало.

Всю жизнь Е.Г. Пахомова рабо-
тала в Сухиничах, в райкоме партии.
В 1988 году её не стало…

К сожалению, участников ВОВ и
свидетелей того страшного време-
ни остаётся всё меньше и меньше –
закон жизни, но пока мы помним об
их подвиге, они живы, они рядом с
нами, зная, что их жертвы не напрас-
ны. Низкий Вам поклон, дорогие!

Наталья БЛИНОВА.

мье было пять девчонок и двое ребят.
В августе девушке исполнилось

19. Она и ещё семь юных красавиц-
одноклассниц поехали в Калугу -
учиться на медсестёр, чтобы помо-
гать на фронте, воевать до победы.
Фотограф запечатлел их перед са-
мым отправлением: очаровательных
и наивных, не познавших ещё горя и
страданий от потери близких, дру-
зей, любимых. На оборотной сторо-
не рукой Е.Г. Пахомовой записаны
имена: Оля Светич, Валя Михайло-
ва, Клава Любина, Мария Листра-
това (нижний ряд), Нина Гладкова,
Лида Листратова, Дуся Пахомова,

Оля Сипицына (верхний ряд).
Евдокии Григорьевне не при-

шлось стать медсестрой, она осво-
ила навыки подрывной деятельно-
сти. В конце 1941 года бригаду мо-
лодых, специально обученных ком-
сомольцев забросили в партизанс-
кий отряд, в оккупированную вра-
гами Белоруссию. Партизаны  под
руководством Героя Советского
Союза Алексея Федоровича Дану-
калова вели ожесточённую борьбу
в тылу врага. Их так и звали –
«алексеевцы»: русские, поляки,
болгары, белорусы вместе сража-
лись за свободу. Одной из них была

Íàêàç âûïîëíèëè

9 Мая, в День Великой По-
беды по центральной улице
города пройдёт «Бессмерт-
ный полк». В его ряды
встанут дети и внуки  с
фотографией своего героя,
погибшего в боях за свобо-
ду Родины или умершего
уже в мирное время. Свет-
лая память о них живёт в
наших сердцах.

Кто чтит героическую ис-
торию нашей страны и сво-
ей семьи - вставайте в ряды
патриотов с транспаран-
том, на котором изображён
ваш дед. Тогда они вместе с
нами пройдут в торже-
ственном шествии.

«Бессмертный полк»
формируется на площади
Ленина, напротив здания
администрации района 9
мая, сбор в 10-00. Празд-
ничное шествие начнёт-
ся в 10-30.

Приглашаем всех при-
нять участие в патриоти-
ческой акции и ваш герои-
ческий предок «встанет в
строй, как живой!»

По окончании митинга
участники шествия могут
расположить транспаран-
ты с портретами своих
родственников на Поляне
Памяти в городском парке.

“Áåññìåðòíûé
ïîëê”

Îòâàæíàÿ Äóñÿ



Âòîðíèê,
7 ìàÿ

Âòîðíèê, Ñðåäà,
8 ìàÿ

Ñðåäà, ×åòâåðã,
9 ìàÿ

×åòâåðã, Ïÿòíèöà,
10 ìàÿ

Ïÿòíèöà,
7 ìàÿ 8 ìàÿ 9 ìàÿ

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

10 ìàÿ

7 мая  2013г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”6

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом глав-

6.00 “Настроение”.
8.35, 11.50 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ”.

12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-

тия”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20 “Бывает же такое!”. 16+
10.50 “До суда”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.
12.10 “Музыка мира и

6.00 “АФРОМОСКВИЧ -2”.
12+

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”. 16+
23.25 Ночные новости.
23.45 “МОНТЕ-КАРЛО”.
1.45, 3.05 “ДАЛЕКО ПО СОСЕДСТВУ”. 12+

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.

12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ЦВЕТЫ ЗЛА”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”. 12+
23.30 “Семь нот для безымянной высо-

ты. Вся правда о подвиге”. 12+
0.25 “Вести +”.

12.30, 19.50 “Петровка, 38”.
12.50 “Живи сейчас! ”
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “МАЙОР “ВИХРЬ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Доказательства вины. Проклятые

квартиры”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ПОКУШЕНИЕ”. 16+
22.20 “Любимая игрушка рейхсфюрера

СС”. 12+
23.10 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”. 12+
0.50 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+

11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Таинственная Россия”. 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.25 “ПРОВИНЦИАЛ”. 16+
0.10 “КАТЯ”. 16+

войны”.
12.50, 1.40 “Колизей в Эль-Джеме. Зо-

лотая корона Африки”.
13.05 “Сати. Нескучная классика...”.
13.45, 21.25 “По следам тайны”.
14.30 “Острова”.
15.10 “Пятое измерение”.
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Солярис”.
17.15 Концерт.
18.20 “Кронштадтский мираж”.
18.45 “Больше, чем любовь”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
20.40 “Моя великая война. Александр

Пыльцын”.
22.15 “Игра в бисер”.
23.20 “АННА КАРЕНИНА”.

10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 Мультфильм.
10.40 “Пять историй”. 16+
11.05 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
12.00, 5.15 “Вторая мировая”. 16+
12.45, 22.00 “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
14.45 “Пригласительный билет”. 6+
15.00 “Экология красоты”. 6+
15.50,  0.00 “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ

ЖИЗНЬ”. 12+
17.45, 3.45 “История болезни”. 16+
18.35 “Собачья жизнь”. 6+
19.00 “Жилищный вопрос”. 6+
19.15 “Официально”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
23.00 “Навигатор”. 12+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

6.00 “Настроение”.
8.35, 11.50 “КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-

тия”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.

6.00 “АФРОМОСКВИЧ -2”.
12+

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Поле чудес”.
19.25, 21.25 “СНАЙПЕР 2. ТУНГУС”. 16+
21.00 “Время”.
23.00 “ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-

БАРДИРОВЩИКА”.
0.30 “СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ”. 12+

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Право на встречу”. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “Друзья доктора Рошаля приглаша-

ют”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”. 12+
22.35 Концерт “Двадцать историй о люб-

ви” .
0.20 “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ”.

12.30, 19.50 “Петровка, 38”.
12.50 “Живи сейчас! ”.
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30, 0.20 “МАЙОР “ВИХРЬ”. 12+
17.05, 5.25 “Тайны нашего кино”. 12+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ПОКУШЕНИЕ”. 16+
22.20 “ГЕНЕРАЛ”. 12+

10.20 “Первая кровь”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.40 “Таинственная Россия”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.25 “ПРОВИНЦИАЛ”. 16+
0.10 “КАТЯ”. 16+

12.10 “Музыка мира и войны”.
12.45 “Остров Фрейзер. Спящая богиня”.
13.05 “Власть факта”.
13.45, 21.25 “По следам тайны”.
14.30 “Больше, чем любовь”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.40, 19.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Он пришел”.
17.05 Музыка на канале .
18.25 Юбилейный вечер Элины Быстриц-

кой в Государственном Кремлевском Двор-
це.

19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.40 “Моя великая война. Галина Корот-

кевич”.
22.15 “Магия кино”.
22.55 “НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС”.
2.50 “Поль Сезанн”.

10.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
10.50 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
11.05 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
12.00, 5.15 “Вторая мировая”. 16+
12.45, 22.00 “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Официально”. 12+
14.00 “Область футбола”. 12+
14.30 “Искусство одеваться”. 12+
15.00 “Жилищный вопрос”. 6+
15.15 “Территория внутренних дел”. 16+
15.50,  1.00 “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ

ЖИЗНЬ”. 12+
17.55 Мультфильм.
18.05 “Пять историй”. 16+
18.35 “Огород без хлопот”. 0+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
23.00 “Бесполезная передача”. 12+
0.00 “Родной образ”. 0+

5.00, 9.50, 11.00, 15.00 Новости.
5.10 “День Победы”.
10.00 Москва.
11.10, 15.15, 18.15 “ДИВЕРСАНТ.

КОНЕЦ ВОЙНЫ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе

против фашизма”.
19.00 “ПРИВЕТ ОТ “КАТЮШИ”. 16+
22.00 “Время”.
22.30 “В БОЙ ИДУТ ОДНИ “СТАРИКИ”.
0.00 “Протоколы войны”. 12+

5.05 “СОРОКАПЯТКА”.
12+

6.35 “ОТЕЦ” .12+
8.00 “День Победы”.
10.00 Москва.
11.00 “Пост №1. Неизвестный солдат.” 12+
11.50, 14.20, 19.00, 20.30 “СМЕРШ”. 12+
14.00, 20.00 “Вести”.
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе

против фашизма”.
22.45 “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО-

ВА”. 12+
2.00 “ПРИВЕТ С ФРОНТА”.
3.25 “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ”.
6.00 Мультфильм.
6.40 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”.
9.50, 10.55, 11.30, 17.30 “Собы-

тия”.
10.00 Москва.

11.00, 11.45 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”. 6+
12.50 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”. 6+
14.25 “Война и мир Бориса Васильева”.

12+
15.10, 17.45 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ”. 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе

против фашизма.
19.00 Спецрепортаж о Военном параде,

посвященном 68 годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941г. - 1945 г..

20.00 Праздничный концерт на Поклонной
горе.

22.05 “ОТЦЫ”. 16+
23.40 “ПОКУШЕНИЕ”. 16+

6.00 “Журавли”. 12+
7.00, 08.15, 10.20 “Освободите-

ли”. 12+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
12.05, 13.25 “ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ”. 16+
18.00, 19.25 “В АВГУСТЕ 44-ГО...”. 16+
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе

против фашизма”.
20.35 “РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС”. 12+
22.35 “ОТСТАВНИК 3”. 16+
0.25 “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “НЕ ЗАБУДЬ...

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ”.
11.25 Музыка на кана-

ле .
12.10, 1.55 “Острова”.
12.50, 13.40, 15.30, 16.30, 18.30, 20.05

Сергей Смирнов.
13.20, 2.35 Леонид Утесов.
16.00 Музыка на канале .
16.50 “НА СЕМИ ВЕТРАХ”.
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе

против фашизма.
19.00 Песни войны.
20.30 “ЖДИ МЕНЯ”.
21.55 “Больше, чем любовь”.
22.35 Концерт “Переделкино-2013”.
0.05 “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА”.
1.30 Музыка на канале

6.00 Мультсеанс. 0+
6.45 “Предупреждение”.

12+
7.00 “Победа”. 12+
8.00 “Я профи”. 6+

8.30 “Азбука здоровья”. 12+
9.00 “Главное”. 12+
10.00, 11.30, 13.10, 19.05 “Мы там были”.

6+
10.30 “Навигатор”. 12+
11.00 “Культурная Среда”. 6+
12.05 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ”. 12+
13.40 “Песни весны и Победы”. 12+
15.30, 19.30 “Новости”.
15.45, 02.20 “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ

ЖИЗНЬ”. 12+
17.35 “АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ”. 12+
19.00 “Минута молчания”.
20.00 “Жуков”. 12+
20.30 “Марафон Победы”.
22.10 “ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!”.

12+
1.05 “Песни великой Победы”. 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”.
8.05 “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ”.
10.15 “ОТЕЦ СОЛДАТА”.

12.15 “Протоколы войны”. 12+
13.15 Великая война.
14.10 “ЯЛТА-45”. 16+
17.40 “Марина Влади.  “Я несла свою

беду...”.
18.40 “МАТЧ”. 16+
21.00 “Время”.
21.15 Хоккей.
23.30 “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ”.16+
1.30 “ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ”. 12+
3.25 “СПЕЦАГЕНТ КОРКИ РОМАНО”. 16+
5.00 “Контрольная закупка”

5.55 “ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ”.

7.35 “ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД”. 12+

9.35 “ДИВЕРСАНТЫ”. 12+
13.15, 14.20 “1943”. 12+
14.00, 20.00 “Вести”.
20.20 “ОПЕРАЦИЯ “ТАЙФУН”. ЗАДАНИЯ

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ”. 12+
0.00 “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ-

РАЦИЯ “КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА”. 12+
3.40 “Комната смеха”.

6.00 Мультфильм.
7.40 “Фактор жизни”. 6+
8.10 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”.

6+
10.10 “ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО

ТОВАРИЩИ”.
11.30, 17.30, 21.00 “События”.
11.45 “Владимир Этуш. Меня спасла лю-

бовь”. 12+
12.40 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”.
14.30 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”. 12+
16.30, 17.45 “ПТИЦА СЧАСТЬЯ”. 16+
21.20 “ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ”. 16+
0.50 Концерт “В темных глазах твоих”.

12+
1.55 “РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИ-

МА”. 12+
3.50 “Траектория судьбы”. 12+

6.00 “ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ”.
16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегод-
ня”.

8.10, 10.20 “Освободители”. 12+
11.10 “ЕГОРУШКА”. 12+
13.25, 19.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
1.05 “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Новости культу-

ры.
10.20, 23.55 “КОЛДУ-

НЬЯ”.
11.55 “Легенды мирового кино”.
12.25, 1.30 Мультфильм.
14.15, 1.55 “Школа выживания в мире на-

секомых.
15.10 Концерт.
16.25 “ХАРЧЕВНЯ В ШПЕССАРТЕ”.
18.05 “Возрожденный шедевр. Из исто-

рии Константиновского дворца”.
19.00 Концерт “Душа моя...”.
20.25 “Абонент временно недоступен”.
21.30 “Линия жизни”.
22.30 “The Final Сut (Окончательный мон-

таж) ” .
2.50 “Джакомо Пуччини”.

6.00, 2.50 “Вторая миро-
вая”. 16+

6.45, 8.30, 11.30 Мульт-
сеанс. 0+

8.00 “Новости”.
8.50 “Огород без хлопот”. 0+
9.15 “Пригласительный билет”. 6+
9.30 “Планета “Семья”. 6+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Повесть временных лет”. 0+
11.10 “Территория внутренних дел”. 16+
12.00 “ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!”.

12+
14.59 “Исторический календарь”. 6+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.30 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
15.50 “СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ”.

12+
19.40 “Песни весны и Победы”. 12+
21.35 “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО”. 12+
23.10 “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ ПОГО-

НИ”. 12+
0.30 “Кривое зеркало”. 16+
1.20 “Дракула и другие. Бизнес на поту-

стороннем”. 16+
2.25 “Выжить в мегаполисе”. 16+

27-28 апреля в п. Воротынск и п. Опытная
Станция прошли заключительные группо-
вые игры чемпионата области по баскетболу
среди мужских и женских команд в зачёт лет-
ней спартакиады среди муниципальных об-
разований.

В субботу мужская сборная одержала
победу над командой п. Ферзиково со счё-
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Áàñêåòáîë том 86:35. Женская сборная уступила ко-
манде г. Сосенский со счётом 46:72.

В воскресенье команды встречались с бас-
кетболистами из п. Перемышль. Мужская
команда проиграла со счётом 38:58. Женс-
кая команда одержала победу со счётом 77:44.
В результате групповых игр мужская сбор-
ная заняла 3-е место  и будет бороться за
5-6 место. Женская сборная заняла 2-е место
в группе и будет бороться за 3-е место.

В материале «Есть над чем подумать», опубликованном в газете «Организатор» от 20
апреля 2013 года №45 (12727) на 3-ей странице допущены досадные неточности. 6 пред-
ложение в 6-ом абзаце следует читать: «Для проверки водяных счётчиков без отключения
в домах надо контрольный счётчик подключить к крану, пропустить 5-10 литров воды и
сверить показания обоих счётчиков». 9 предложение в 6-ом абзаце следует читать: «Для
проверки электросчётчика без отключения надо выключить в доме всю нагрузку, зафик-
сировать показания домашнего счётчика, включить в розетку контрольный счётчик и
через 5-10 мин. сверить их показания».

Приносим свои извинения автору публикации.
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4-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-636-21-99.

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаво-
де, 1 800 000 руб., торг.

Телефон 8-911-301-65-74.

3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина,
55, 2-й этаж. Телефон 8-910-548-21-09.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.

Телефон 8-910-910-22-39.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-870-26-28.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-348-82-96.

3-комнатная КВАРТИРА в д. Ермоло-
во, недорого. Телефон 8-953-322-27-21.

2-комнатная КВАРТИРА,  ГАРАЖ
кирпичный. Телефоны: 8-906-507-42-50;
8-968-848-56-29.

2-комнатная КВАРТИРА с евроре-
монтом и мебелью по ул. Ленина, д. 55,
1 300 000 руб. Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Авто-
заводская, д. 6, общая площадь 50 кв.м.,
1 100 000 руб. Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-903-287-47-21.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-70-03.

1-комнатная КВАРТИРА со всеми удоб-
ствами на станции Сухиничи-Главные, 3-й
этаж в 5-этажном доме. Подвал, земельный
участок. Телефон 8-920-611-09-09.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.

КОМНАТА в общежитии на Узловых.
Телефон 8-910-709-56-01.

ДОМ в центре, без удобств, 7 соток, 750
тыс.руб. Телефон 8-980-713-19-11.

ДОМ по ул. Гоголя, 5.
Телефон 8-910-598-69-34.

ДОМ по ул. Добролюбова.
Телефон 8-953-326-86-65.

ДОМ, ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-910-599-43-35.
ДОМ. Телефон 8-910-866-18-22.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ДОМ. Телефон 5-18-24.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

СРУБЫ 3х4, 4х4, 5х3.
Телефон 8-920-613-68-61.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5 соток по ул.
Марченко, д. 31, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС-
ТОК 6 соток по ул. Пролетарская, д. 40.

Телефон 8-910-590-80-44.

УЧАСТОК 8 соток по ул. Ленина, 3. Те-
лефоны: 8-903-811-13-91; +7-980-512-94-23.

УЧАСТОК 14 соток в д. Кипеть.
Телефон 8-920-882-01-94.

ГАРАЖ кирпичный, 30 кв.м., в районе
метеостанции, недорого.

Телефон 8-910-708-42-41.

ВАЗ-2102, ГАРАЖ металлический,
ПРИЦЕП, запчасти ГАЗ-3110, ЖЕСТЬ,
ЧЕХЛЫ. Телефон 8-920-894-06-67.

ВАЗ-21112, 2006 г.в.
Телефон 8-916-188-04-23.
М-2141. Телефон 8-953-313-50-18.

RENAULT-LOGAN, 2006 г.в., объём
1400, состояние отличное.

Телефон 8-920-615-62-38.

DAEWOO-NEXIA, 2003 г.в.
Телефон 8-953-334-47-90.

TOYOTA-COROLLA универсал, 1996
г.в., зимняя резина на дисках, магнитола,
цена 130 000 руб. Телефон 8-920-872-88-58.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ОТСЕВ.
Телефон 8-910-863-15-90.

ДРОВА березовые, катками.
Телефон 8-910-911-62-88.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на
заказ. Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИР-
ПИЧНОГО БОЯ. Телефон 8-980-716-31-99.
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КВАРТИРУ в хорошем состоянии.
Телефон 8-953-316-96-35.

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК и ФРЕЗУ для
трактора МТЗ. Телефон 8-962-176-49-74.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду, в
центре. Телефон 8-910-591-59-50.

ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛ-
НЯЕТ КОМПЛЕКС РАБОТ по межева-
нию земель, а также изготовлению тех-
нических планов на дома и строения.
Быстро, надёжно и качественно. Теле-
фоны: 8(4842) 50-68-13; 8-910-521-50-26;
8-920-880-88-10.

ЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЬНЫХ
КОНДИЦИОНЕРОВ.

Телефон 8-905-643-51-58.

КОПАЕМ и ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ.
Телефон 8-980-511-17-06.

Реставрация СТАРЫХ ВАНН.
Телефон 8-909-251-62-09.

Строительная бригада выполнит все
виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Качество
гарантируем. Телефон 8-965-706-83-51.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ. Телефон 8-910-547-02-86.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

Выполним ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-900-571-11-82.

Выполним ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, НА-
РУЖНИЕ и ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ. Ка-
чество гарантируем.

Телефон +7-900-572-36-03.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРО-
ВОДА, устройство КРОВЛИ, ремонт ПЕ-
ЧЕЙ. Телефон 8-915-898-75-01.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРО-
ВОДА. Возможна рассрочка. Телефоны:
8-980-512-00-27; 8-953-338-43-88.

ПОКРАШУ ДОМ, РАЗБЕРУ СТАРЫЕ
ПОСТРОЙКИ, и другие ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ.

Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.

Капитальный и косметический РЕ-
МОНТ КВАРТИР, установка ДВЕРЕЙ,
ГИПСОКАРТОН и т.д. Качественно.

Телефон 8-920-093-68-25.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТ-
СЕВА, кирпичного БОЯ,  ЗЕМЛИ, НА-
ВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА и т.д.

Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-919-031-43-31.

Выполним услуги спецтехникой: КРА-
НОМ (16 т, 18 м), ЭКСКАВАТОРОМ,
БУЛЬДОЗЕРОМ Т-130, ТРАЛЛОМ, СА-
МОСВАЛАМИ (10-20 т). Копаем пруды,
планируем участки и т.д.

Телефон 8-910-916-31-82.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т.
Телефон 8-980-511-44-75.

Изготовление ПАМЯТНИКОВ из гра-
нита, мрамора, мраморной крошки, ОГ-
РАД, СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК. Доставка, ус-
тановка. Телефон 8-919-032-57-16.

Óñëóãè

АППАРАТЧИЦЫ комбикормового про-
изводства, ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ в ЗАО
“Сухиничский комбикормовый завод”.

Телефон 8-910-913-02-15.

РАБОЧИЕ аппаратного цеха (зарплата
от 22 тыс. руб.), СЛЕСАРЬ в ОАО “Сухи-
ничский молочный завод”. Телефон 5-10-64.

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК в ОАО “Сухи-
ничский молочный завод”, зарплата соглас-
но штатному расписанию. Телефон 5-10-64.

ПРОДАВЦЫ в новый спортивный мага-
зин в ТЦ “Империал”. Мужчины, женщи-
ны 18-35 лет спортивного телосложения, без
вп/п. Оклад 10 тыс. руб. + премия.

Телефон 8-906-640-41-00.
ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-910-512-11-01.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в ком-
панию “KDVгрупп” т.м. “Яшкино”, “3 ко-
рочки”, “Бирка”, зарплата 25-35 тыс. руб.,
график 5/2. Телефон 8-920-881-20-24.

ЭКСКАВАТОРЩИК с опытом работы.
График вахтовый. Оплата сдельная.

Телефон 8-900-573-30-01.

Òðåáóþòñÿ
5.50, 6.10 “СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬ-

ШОГО РАССКАЗА”.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.35 “Играй, гармонь любимая! ”.

8.20 Мультфильм.
8.45 Мультсериал.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Идеальный ремонт”.
12.15 “Абракадабра”. 16+
15.10 “БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...”. 16+
17.00 “Клан запашных. Свои среди хищ-

ников”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.50 “Достояние Республики: Анна Герман”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Yesterday live”. 16+
0.00 “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 16+
0.55 “АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ”. 12+
2.30 “РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ”. 16+

4.55 “НАД ТИССОЙ”.
6.35 “Сельское утро”.

7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Молния-убийца. Погоня за шаровой”.
11.20, 14.30 “1943”. 12+
20.20 “СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ”. 12+
0.05 “КЛИНЧ”. 12+
2.10 “Горячая десятка”. 12+

5.30 “Марш-бросок” 12+
6.00 Мультфильм
6.50 “АБВГДейка”
7.15 Социальная реклама

7.20 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ” 6+
9.10 Реклама
9.15 “Православная энциклопедия” 6+
9.55 “ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ”
11.30, 17.30, 21.00 “События”
11.50 “Смех с доставкой на дом” 12+
12.50 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
14.45 “КАПИТАН” 12+
16.50, 17.45 “МОЙ” 12+
21.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
23.25 “Андрей Вознесенский. Кодовое сло-

во “Авось” 12+
0.15 Спектакль “Юнона и Авось” 12+
1.45 “ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ” 12+

6.00 “АФЕРИСТКА”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Государственная жилищная

лотерея”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок с Оскаром

Кучерой”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25, 19.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
1.05 “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Новости культуры.
10.20 “СОЛНЦЕ СВЕТИТ

ВСЕМ”.
11.55 “Большая семья”.
12.45 “Пряничный домик”.
13.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА”.
14.20, 1.55 “Школа выживания в мире на-

секомых”.
15.10 Вечер-посвящение Исааку Шварцу в КЗЧ.
16.25 “ПРИВИДЕНИЯ В ЗАМКЕ ШПЕССАРТ”.
18.05 “Я очень люблю эту жизнь...”.
18.45 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”.
20.15 “Белая студия”.
21.00 “Большой джаз”.
23.05 “КОРОЛИ”.
0.45 “Гилберт Кит Честертон”.

6.00 “АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ”. 12+

7.30, 11.00 Мультсеанс. 0+
8.40 “Притяжение земли”. 6+

9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
9.50 Мультфильм.
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Бесполезная передача”. 12+
11.15 “Высший сорт”. 0+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Пять историй”. 16+
13.30 “Я профи”. 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ ПОГОНИ”. 12+
16.20 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.45 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Искусство одеваться”. 12+
18.00 “Времена и судьбы”. 6+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “Неформат”. 16+
22.20 “МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА”. 16+
0.00 “БОН ВОЯЖ!”. 16+
1.50 “Выжить в мегаполисе”. 16+

Êóïèì

Ðàçíîå
ОТДАМ ЩЕНКА в хорошие руки, 2,5

месяца, дворняжка, мальчик.
Телефон 8-901-145-16-35.

5.45, 6.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯ-
ТОГО ЛУКИ”.

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 “Служу Отчизне!”.

8.15, 8.40 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Среда обитания”. 12+
13.10 “Андрей Вознесенский. Ностальгия

по настоящему”.
14.05 “Перевал Дятлова. Отчислены по

случаю смерти”. 16+
15.05 “Перевал Дятлова. “Пусть говорят”.

16+
16.55 “Кумиры. Анна Герман”. 16+
18.00 “Один в один!”.
21.00 “Время”.
21.15 Хоккей.
23.30 “СЛИШКОМ КРУТАЯ ДЛЯ ТЕБЯ”. 18+
1.30 “ХЛОЯ”. 18+

6.00 “РАССЛЕДОВА-
НИЕ”.

7.30 “Вся Россия”.
7.45 “Сам себе режиссер”.
8.35 “Смехопанорама”.
9.05 “Утренняя почта”.
9.40, 11.05, 14.15 “МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА”. 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
20.20 “НЕЛЮБИМЫЙ”. 12+
0.05 “ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ”. 12+
2.20 “ЖИЗНЬ СНАЧАЛА”.

5.30 Мультфильм.
6.30 “МОЙ” .12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Как отдохнули?”. 16+

11.30, 17.30, 21.00 “События”.
11.45 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”. 6+
14.40 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
15.05 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
17.05, 17.45 “ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ”. 16+
21.20 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
23.15 “ПТИЦА СЧАСТЬЯ”. 16+
3.20 “КАПИТАН”. 12+
5.25 “Линия защиты”. 16+

6.00 “КРОВНЫЕ БРАТЬЯ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.

10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу.
15.30, 19.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
23.30 “РОДСТВЕННИК”. 16+
1.25 “Дикий мир”.
2.15 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ”. 16+

6.00 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ”. 12+

7.10, 9.25 Мультсеанс. 0+
7.30 “Легкая неделя”. 6+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт”.
10.35 “СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ”.
11.40 “Те, с которыми я... Николай Пасту-

хов” .
13.00 “ИВАН ДА МАРЬЯ”.
14.25, 1.55 “Школа выживания в мире на-

секомых”.
15.20, 18.05 Концерт.
16.25 “ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА В ШПЕС-

САРТЕ”.
19.00 “Искатели”.
19.45 Спектакль “Юнона и Авось”.
21.10 “Андрей и Зоя”.
22.00 “Легендарные концерты”.
23.05 “КОРОЛИ”.
0.25 Балет “Чайковский”.
2.45 Мультфильм.

8.00 “НЕДЕЛЯ”. 12+
9.05 “Притяжение земли”. 6+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
11.30 “Мы там были”. 6+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
13.50 Мультфильм.
14.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Кругооборот”. 12+
15.00 “Навигатор”. 12+
15.30 “Экология красоты”. 6+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “проLIVE”. 12+
18.00 “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО”. 12+
19.35 “Пять историй”. 16+
20.00 “Футбол”. 12+
21.50 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
22.50 “КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ”. 16+
0.25 “СКРЫТАЯ УГРОЗА”. 16+
1.50 “Удивительные обитатели сада”. 12+
2.15 “Собачья жизнь”. 16+

Ïðîäàþòñÿ

Ïðîäàþòñÿ

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив ветеринарной службы

выражает искреннее соболезнование
Сылко Татьяне Викторовне в связи со
смертью матери
СЕРЕГИНОЙ Клавдии Афанасьевны.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЕРЕГНОЙ, НА-
ВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Те-
лефоны: 8-906-506-80-02; 8-906-643-36-04.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ПРОЖИЛИ-
НЫ, ШТАКЕТНИК. Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 4000 рублей.
Телефоны: 8-910-863-17-32; 8-910-609-48-04.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефон 8-903-814-77-22.

НАВОЗ,  ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ с  до-
ставкой.  Телефоны: 8-930-750-43-25;
8-960-519-67-78; 8-953-327-28-80.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ВИТ-
РИНЫ, ЭКОНОМ-ПАНЕЛИ.

Телефон 8-910-511-94-03.

КОЛЯСКА детская, КРОВАТКА.
Телефон 8-953-316-65-40.

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-920-886-62-20.

СВИНИНА, 1 кг. - 160 руб.
Телефон 8-980-710-17-77.

БАРСУЧИЙ и МЕДВЕЖИЙ ЖИР, насто-
ящие, от охотника.

Телефон 8-930-843-81-16.
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Строительные блоки «Теплая Керамика»
1 блок = 14,5 кирпичей. Кирпич – 300 видов.
Низкие цены. Доставка.

Телефон 8-903-810-82-36.
WWW.AVK-SRVC.RU

Íàøè îêíà ÏÂÕ
 качество, надежность, комфорт.

Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,

магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Ïîçäðàâëÿåì!

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                        8-91080-44.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-543-83-62;
                                                        8-910-590-80-44.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
             430 руб. за 1 кв.м.
       Бельгия, Германия.
Телефоны: 8-953-463-57-47; 8-965-704-72-62.

15 МАЯ с 13.00 до 13.30 на мини-рынке будут про-
даваться куры, суточные гусята, утята, цыплята-брой-
леры, корма.

16 МАЯ с 13.00 до 13.30 на мини-рынке будут прода-Óñëóãè

ÊÎËÜÖÀ ж/б в ассортименте.
ÔÓÍÄÀÌÅÒÍÛÅ ÁËÎÊÈ.

Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

Изготовление мебели по ва-
шим размерам.

      ÊÓÕÍÈ,
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ и другое.
Телефон 8-910-543-46-74.

Наш адрес: ул. Марченко, д. 6.

Àòåëüå ìåáåëè «Ïðåñòèæ»

Сухиничский оптовый рынок
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ

ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(хлопок 100%):

Футболки мужские и женские
от 40 до 60 рублей, носки детские

по 6 рублей, а также в продаже
бытовая химия.

Телефоны: 8-960-523-73-90; 8-910-511-60-57.

Следующий номер газеты “Организатор” выйдет
14 мая 2013 года, во вторник.

    Уважаемые ветераны, сухиничане!
Районный совет ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов поздравляет всех ветеранов с праздником
Великой Победы! От всего сердца желаем всем благо-
получия, здоровья и счастливого долголетия.

МОМВД России «Сухиничский» поздравляет Ве-
теранов Великой Отечественной войны с Днем По-
беды!

Вы, ветераны, нынче деды – в боях прошёл ваш звез-
дный час, поздравить с Днем Святой Победы позволь-
те, дорогие, вас! Враг вас на части рвал снарядом, враг
не жалел на вас свинец… Спасибо, что ещё вы рядом –
Защитник Родины, боец – мужчина, дедушка, отец!

Уважаемые ветераны, участники Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла! Правление Сухи-
ничского райпо сердечно поздравляет вас с Днём По-
беды!

Желаем всем здоровья и долгих лет жизни, оптимиз-
ма и бодрости духа, уважения и любви близких вам
людей. Низкий вам поклон!

Сухиничское РО ВОИ поздравляет юбиляров: Анас-
тасию Викторовну СЕМЁНКИНУ, Александра Михай-
ловича БОГДАНОВА, Нину Михайловну КУДИНОВУ,
Валентину Викторовну ПАВЛОВУ, Зинаиду Михай-
ловну КРАСИКОВУ, Серафиму Григорьевну ИГНАТО-
ВУ, Виктора Романовича СЛЕПОКУРОВА, Ивана Ев-
теевича ПРОКОПИЯ, Галину Николаевну ЕСИПОВУ
и желает крепкого здоровья, духовной радости, семей-
ного благополучия!

Дорогую,  любимую Серафиму Григорьевну
ИГНАТОВУ  поздравляем с юбилеем!

Пусть годы над тобой не будут властны, пусть беды
все обходят стороной, а вот здоровье и земное счастье
всегда шагают рядышком с тобой. Чтобы счастье и ра-
дость не знали разлуки, чтобы душу согрели дети и
внуки. Спасибо тебе, что ты такая у нас есть!

                                                                           Родные.

Коллектив ООО «САПК-МОЛОКО» поздравляет с
юбилеем Татьяну Алексеевну ЯШИНУ!

С прекрасным юбилеем поздравляем, пусть будет их
немало впереди. Здоровья, счастья, радости желаем и
бодрости на жизненном пути!

П оз др а в ля ем  з а ве дующ ую  д е тс ки м  са дом
«Колокольчик» Любовь Алексеевну АЛДОШИНУ
с юбилеем!

Пожелать Вам хочется счастья, широты, изобилья,
добра, чтоб сегодня жилось интересней, чем минутой
назад, чем вчера. Чтоб в душе теплота не угасла, чтобы
сердцу стучать да стучать, и такого огромного счас-
тья, чтоб руками его не объять!

 Коллектив МКДОУ «Детский сад «Колокольчик».

Уважаемую Ларису Николаевну ЖУДИНУ  по-
здравляем с юбилеем!

Желаем счастья и здоровья, любви, удачи и добра,
чтоб обошли болезни, скука, ну и, конечно же, хандра.
Желаем быть всегда любимой, жить широко, не зная
бед, и пусть дивятся все в округе: «Какой прекрасный
человек!».

    Коллектив ГБУ КО СРЦН «Лучики надежды».

Поздравляем с днем рождения Елену Леонидовну
ВУЛПЕ!

Пусть в меру - радость, в меру - грусть, мороз и зной,
всё будет в меру, и только твоё счастье пусть всегда
останется безмерным!

                                        Коллектив билетной кассы.

Светлану Алексеевну ПРОХОРОВУ поздравляем с
юбилеем!

Тебе исполнилось сегодня 50. Пойми, что это только
половина, и не воротишь ничего назад, есть выход -
покоряй ещё вершины! Всё было в жизни, радости и
беды, и сладкий мёд, и горькая полынь. Тобою пройде-
но уже полвека, и мы за всё тебя благодарим! А празд-
ник твой по праву золотой и золотое сердце у тебя в
груди. Пусть полдороги за твоей спиной, но ведь ещё
же половина впереди!

                            Муж Юрий, дети Юлия, Евгений,
                                                       внуки Егор, Ирина.

Дорогого, любимого внука Артёма ЮДОВА по-
здравляем с 18-летием!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, беда и
печаль на пути не встречались, вечного счастья, хоро-
ших друзей, успехов, здоровья и солнечных дней!

                                                    Бабушка и дедушка.

11 мая на городском стадионе состоится кубок рай-
она по мини-футболу, посвящённый открытию летне-
го сезона. Начало в 10 часов.

Приглашаем принять участие команды города и сель-
ских поселений.

Заявки принимаются по телефону 5-18-80 и по адре-
су: ул. Ворошилова, д. 37.

ÒîðãîâëÿÊ ñâåäåíèþ
8, 9, 10 МАЯ ООО “Нива” ПРОДАЁТ РАССАДУ и

зеленый лук по адресу: д. Грачевка.
Телефон для справок 5-35-32.

КОПАЕМ, ЧИСТИМ
колодцы и септики  круг-

лый год.
СТРОИМ ДОМА, КОТ-

ТЕДЖИ любой сложности.
Фундаменты, заборы.
Телефоны:
8-910-545-90-10;
8-910-548-64-56.

      Вниманию любителей рыбалки и
активного отдыха на водоёмах и речках!

В МАГАЗИН «РЫБОЛОВ» на мини-рынке
ПОСТУПИЛ НОВЫЙ ТОВАР

весна-лето – 2013,
также у нас вы можете приобрести

лодки ПВХ фирмы «Bark»
от официального дилера.

ваться куры-несушки (белые и красные), утя-
та, гусята,  цыплята бройлерные подрощен-
ные, комбикорма, поросята.

КИРПИЧ крас-
ный рабочий (г. Фо-
кино), М150.

П Е Н О Б Л О К И
200*300*600 (г. Мо-
гилев).

КИРПИЧ лице-
вой, красный, корич-
невый.

КИРПИЧ белый
силикатный, полу-
торный.

КОЛЬЦА колодез-
ные 1м*1м.

УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны:
8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51.

КИРПИЧ белый, облицовочный, красный ра-
бочий. ПЕНОБЛОКИ 20х30х60. КОЛЬЦА ко-
лодезные. ШАМБО. КРЫШКИ люка. БЛО-
КИ фундаментные. Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.


