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С праздником Вас, ПОБЕДИТЕЛИ!
œ—»Ã»“≈ Õ¿ÿ» œŒ«ƒ—¿¬À≈Õ»fl!
В канун священной для каждого россиянина даты – дня По-

беды разрешите поздравить вас с этим славным праздни-
ком! Наш народ будет вечно помнить ту несоизмеримую цену,
которая была заплачена старшим поколением советского
народа за мирное небо над нашими головами.
Мы всегда с большим уважением и любовью будем отно-

ситься к тем, кто ценою неимоверных усилий, здоровья и
самой жизни встал на защиту нашего государства и победил
в этой страшной войне 1941-1945 гг.
От всего сердца выражаем вам свою сыновью благодар-

ность и уважение, восхищение вашим бесценным подвигом и
надеемся, - что вы будете жить долго, счастливо и так, как
вы этого заслуживаете. Здоровья вам, счастья, спокойной
старости и всеобщего почета и уважения!

Н. ПЛОХИХ, Глава района,
Н. ГОРЮНОВ, председатель Собрания депутатов.

День Великой Победы - один из главных праздников нашей
страны. Праздник памяти, праздник подвига нашего народа,
сумевшего защитить свою Родину.

Bсe меньше остаётся рядом с нами ветеранов той войны.
Мы в неоплатном долгу перед вами, прошедшими суровые
испытания. С праздником вас, дорогие! Здоровья вам и радо-
сти, оптимизма и благополучия.

Павел КРАШЕНИННИКОВ,
Депутат Государственной Думы, Председатель комитета no
законодательству.

В день Победы россияне отдают дань памяти погибшим
воинам в годы Великой Отечественной войны. Мы всегда бу-
дем помнить подвиги нашего народа в борьбе за независи-
мость Отечества. Разрешите мне поздравить  ветеранов
Великой Отечественной войны и всех жителей Брединского
района с Днем Победы и пожелать мира, благополучия, здо-
ровья и процветания нашей Родины.

П. АГИНОВ,
Военный комиссар Челябинской области.

61 год назад советский солдат у стен поверженного рейх-
стага возвестил всему миру о долгожданной Победе советс-
кого народа в самой кровопролитной войне в истории чело-
вечества. С каждым годом события  тех лет уходят в глубь
истории. Но годы не властны затмить нашу память о геро-
ическом  подвиге советского народа на полях сражений Вели-
кой Отечественной войны. Мы преклоняемся перед подвигом
солдат Великой Отечественной и тружеников тыла. С праз-
дником Великой Победы, дорогие земляки, крепкого вам здо-
ровья, мира и благополучия!

И. ЗОРИН,
Военный комиссар Брединского района.

День Победы для всех - поистине всенародный праздник,
который объединяет всех. У мемориала погибшим собира-
ются и ветераны войны, воины, которым мир обязан своим
спасением от фашизма, и труженики тыла, наши односель-
чане, благодаря трудовому героизму которых, мы выстояли
и победили в самой страшной войне, и молодое поколение,
родившееся уже под мирным небом. Нет и не может быть у
нас разных оценок этого праздника: подвиг советского сол-
дата общепризнан. В этот день нам всем есть что вспоми-
нать, о чем горевать и чем гордиться. Память о погибших
земляках живет в названиях улиц, но самое главное -продол-
жает жить в наших сердцах. И никакие жизненные потрясе-
ния и экономические катаклизмы не могут на это повлиять
Мы низко склоняем голову перед воинами и тружениками
тыла, обеспечившими эту Победу. От всей души желаю Вам
и всем жителям Брединского района здоровья, благополучия
и мирного неба над головой.

М.И. ЗВЕЗДИН,
Депутат Законодательного Собрания Челябинской области,
Генеральный директор ОАО «Варненский КХП».

ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÅ  ÃÅÐÎÈ
Во всенародном подвиге советских солдат

 и тружеников тыла в Великой Отече-
ственной войне есть и весомый вклад наших
земляков – брединцев. И среди них ветераны
войны и труда Григорий Иванович и Екатерина
Васильевна Белые. Буквально на днях они бу-
дут отмечать 60-летие совместной жизни (брил-
лиантовая свадьба). Им есть, что вспомнить,
оценить свой жизненный путь. У них была дей-
ствительно молодость, опаленная войной.

22 июня 1941 года Григорий Белый был в от-
ряде, когда в 4 часа утра услышал с западного
направления нарастающий гул самолетных мо-
торов. Их 212 артдивизион находился всего в
двенадцати километрах от границы в районе
города Гродно Белорусской республики.
Десятки самолетов с крестами на крыльях

пролетели в глубь территории СССР, а еще че-
рез час начался орудийный обстрел пригранич-
ных районов. Так началась для Григория Бело-
го самая жесткая и кровопролитная война в ис-
тории человечества.
Их артдивизион с боями, а порой и в полном

окружении, отходил до самой Москвы, где по-
степенно сжималась пружина ответного удара.
В декабре 1942 года в одном из ожесточенней-
ших боев Григорий Белый получил тяжелейшее
ранение и контузию. После длительного лече-
ния в госпитале, военно-медицинской медко-
миссией был признан, как говориться, не год-
ным к строевой службе.
Осенью 1943 года по направлению от Бакаль-

ского рудоуправления Г. И. Белый приезжает в
Бреды. В районе Храмита было организован-
но подсобное хозяйство, где для рабочих ру-
доуправления выращивались: картофель, свек-
ла, капуста, морковь, сеяли зерно. Вся эта сель-
хозпродукция поставлялась на Бакальский руд-
ник. Оттуда руда шла на Магнитогорский ком-

бинат, где плавился броневой металл для
танков, орудий. На шахте Нового Городка
добывали ценный уголь-антрацит, использу-
емый тоже при выплавке металла. Все было
взаимосвязано и работала на общую и все-
ми долгожданную Победу.
Григорию Ивановичу Белому очень приго-

дилась специальность тракториста, приоб-
ретенная им еще до войны. Он до сих пор с
душевной теплотой вспоминает, как они ра-
ботали от зари и до зари на тракторе С - 60 с
Иваном Панкратовым и Иваном Глазуновым.
Работа, работой, но молодость во все вре-

мена и в любой среде проявит себя. В этом
же подсобном хозяйстве работала поваром
Катя Мещерякова. Да не просто, Катя, а на-
стоящая героическая по нашим временам
трактористка. Она наравне с мужчинами в
первые годы войны пахала на тракторе, не
давая хныкать окружающим. Екатерина Ва-
сильевна и до сих пор крепка духом, бодра
и не позволяет унывать своему супругу Гри-
горию Ивановичу.
Они  вспоминают, как в 1946 году сыграли

небольшую свадьбешку и зажили душа в
душу. У них родились два сына: Анатолий и
Владимир. А сегодня ветеранов войны и тру-
да Григория Ивановича и Екатерину Васи-
льевну радуют трое внуков и восемь прав-
нуков.
В этот праздничный, поистине великий и

дорогой для весех день Победы хотелось бы
пожелать от коллектива редакции всем на-
шим ветеранам войны и труда здоровья, ду-
шевного покоя, искреннего уважения со сто-
роны родных людей и односельчан!

В. НИКОЛАЕВ.
На снимке: супруги Белые.
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О своей матери Ольге Ива-
новне ПРИХОДЬКО, участни-
це Сталинградской битвы,
проживающей в п.Бреды,
рассказывает её дочь Нина
Вениаминовна ПРИХОДЬКО.

Приходь-
ко  Ольга
Ивановна
родилась в

1922 году, в Курганской
области , в деревне
Чаркасово, в семье кре-
стьянина. В 1931 году
ее родители переехали
в город Челябинск. Учи-
лась в школе, закончи-
ла 7 классов. Вступила
в члены ВЛКСМ. Пошла
работать в Митрофа-
новский с/х. Работала
на огороде, где трудил-
ся ее отец бригадиром.
Странным был этот

день. Сияло солнце.
Весть о войне застала
совсем юных девчат в
поле. Вернувшись с ра-
боты Ольга Ивановна
застала рыдающую
мать. Она сообщила,
что началась война.
Это было 22 июня

1941 года. В первые же
дни пошел на войну ее
брат Понаморев Анато-
лий Иванович. Пришла
повестка из военкомата
и Ольге  Ивановне.
Мать не отпускала, а
отец был на ее сторо-
не: « Сам бы пошел на
войну, только стар уже,
не берут».

13 девушек из Челя-
бинска были отправле-
ны на учебу в Хаба-
ровск - 2, в учебное под-
разделение , которое
стояло на реке «Крас-
ная». Девчата изучали
зенитку, и профессию
связист-радист. Изуча-
ли телефоны, коммута-
торы, рации.
Всю зиму учились, так

же ходили на учебный
полигон с песней «Ка-
тюша». Ольге Иванов-
не было присвоено зва-
ние младшего сержан-
та . В учебке кормили
хорошо. Ели каши, уху
из красной рыбы. Прав-
да хлеба было мало, но
девчата наедались.

10 февраля 1942 года
их одели во все новое:
шинели, ботинки, ва-
ленки. Погрузили в ва-
гоны и отправили на
фронт.

- Едим, смотрим, что
война натворила , -
вспоминает Ольга Ива-
новна. - А везли нас в

Сталинград.
Приехали ,
построились
на переклич-
ку. Навстре-

чу спешили люди в эва-
куацию - кто в машинах,
кто на телегах, кто пеш-
ком, кричали: «Куда вы!
В Сталинграде война,
город бомбят! Идете в
самое пекло!».
Сталинград, действи-

тельно, превращался в
страшный кипящий ко-
тел битв. Над его окре-
стностями днем и но-

чью летали бомбарди-
ровщики. Небо было
черное, факелы огня
пылали на Волге от
разлившейся нефти.
Все дрожало от взры-

вов. Тишины больше не
было. Стоя ночью на
посту, Ольга Ивановна
мечтала о затишье хотя
бы на полчаса. Много
было трудных дней и
ночей. Морозы, пурга,
бессонные ночи, посто-
янные налеты фашис-
тов.
Но хуже всего-смерть

близких. Тех, кто со-
всем недавно стоял ря-
дом. Однажды Ольга

Ивановна торопилась
на пост. Забежала по-
завтракать. На ходу
присела на пол. Това-
рищи за обеденным
столом стали пригла-
шать ее к себе. И вдруг
- взрыв! Ольгу Иванов-
ну воздушной волной
отбросило в сторону, а
все, кто был за столом,
были убиты.  Ольга
Ивановна была ранена.
Под Сталинградом

погибли почти все од-
нокурсники, с кем нача-
ла военную службу.

Как-то, после
о ч е р е д но г о
с т р а ш н о г о

штурма,  остатки  ее
роты вошли в село Зап-
лавское. Перед глаза-
ми предстали огром-
ные  сугробы  снега,
красные от крови. По-
трясенная увиденным,
Ольга Ивановна и ее
подруга Катя сочинили
стихотворение:
«Розовый снег
 Сталинграда,
И лица погибших

 ребят
Из снежных
 сугробов ограда
С застывшею
 кровью солдат».
После победы над

Сталинградом их пере-

бросили в Хабаровск –
2.
Начиналась война с

Японией. Японцы тоже
готовились к нападе-
нию на  СССР. Там
впервые она услышала
тишину.
Всё выдержала Оль-

га Приходько. Все 1170
дней и ночей войны, ко-
торые выпали на ее
долю.
Солдаты и офицеры

стали разъезжаться по
домам. Они возвраща-
лись к женам, к люби-
мым девушкам. Это
было прощание с вой-
ной. В августе 1945 г.

О л ь г а
Ивановна
вернулась
домой.
Вскоре

еще один
поворот судьбы. Она
вышла замуж. Устрои-
лась работать техни-
ком- осеменатором. Ро-
дила троих дочерей. Но
счастье  длилось  не
долго. Вскоре ушел из
жизни муж. Ольга Ива-
новна осталась одна с
детьми, очень трудно
было растить их  и
учить. Не хватало
средств, денег.
Но вот дети выросли,

получили образование.
Все трое вышли в за-
муж. Сейчас живет в
Бредах со средней до-
черью Ниной и с внуча-
тами. О войне не любит
вспоминать, хотя иног-
да и приходится.
Ольга Ивановна име-

ет награды: «Орден
Отечественной вой-
ны», «За оборону Ста-
линграда» и еще десят-
ки медалей за войну и
труд. В 1975 г. она по-
бывала в городе-герое
Волгограде. На местах
сражений встретилась
с боевыми товарищами
и подругами на Мамае-
вом кургане.

 Вопреки трудностям,
Ольга Ивановна увере-
на, что жизнь ее уда-
лась. Было за что вое-
вать и трудится, было
ради чего прожить ин-
тересную, хотя и труд-
ную жизнь.

На снимке: Ольга
Ивановна ПРИХОДЬ-
КО на берегу Волги,
которую она защища-
ла в 1942-43 годах.

ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ
ÍÀØÀ

Присяга
под Москвой

«Кто пал сраженным, если он не трус, -
Тот в памяти не умирает:
быть может, из атаки не вернусь,
Так пусть мой полк меня живым считает!
Перед врагом вовек не отступаю!
Не отрекусь от боя! Не согнусь!
Тебе, моя отчизна, присягаю,
Под славными знаменами клянусь!»

Наш земляк из п.Амур
Иван Яковлевич Полев
свою боевую присягу
давал в суровом фев-
ральском 1942 году под
Москвой в составе 28
артдивизии. Бои за обо-
рону столицы нашей
Родины были настоль-
ко жестокими и крово-
пролитными, что к на-
чалу контрнаступления
от их дивизии остался
только один полк.
Немало было пере-

молото у стен Москвы
и вражеских соедине-
ний. Достаточно приве-
сти только один при-
мер, когда в одном из
боев расчетом противо-
танковой батареи, в со-
ставе которого нахо-
дился Иван Полев,
было подбито восемь
вражеских танков. За
этот бой наш земляк
получил орден «Крас-

ной Звезды».
В составе первого Ук-

раинского фронта, тре-
тьей танковой бригады
наш земляк Иван Яков-
левич Полев принимал
участие в освобожде-
нии Югославии, Чехос-
ловакии и на заключи-
тельном этапе войны
штурмовал Берлин.
Его ратный путь отме-
чен двумя орденами и
пятью медалями.
В мирное время Иван

Яковлевич посвятил
себя хлеборобскому
делу, самому мирному
на земле труду. На той
земле, за которую в
годы Великой Отече-
ственной войны отдали
свои жизни лучшие
сыны Отечества.
Низкий Вам поклон и

добрую память на все
времена.

Н. ВИКТОРОВ.

Много десятков
лет пошло  с

того времени как за-
кончилась Великая
Отечественная война.
След, оставленный в
душах и сознании
прошедших через нее
людей настолько глу-
бок, что тревожит и

волнует до сих пор.
Годы сгладили яр-
кость событий, стерли
из памяти детали и
лица многих, кто шел
рядом. Но воспомина-
ния бывших фронто-
виков стали  более
глубоки по смыслу.

- Мне однажды на
встречи со школьни-
ками, -  вспоминает
ветеран войны Васи-
лий Иванович Двор-
ницин,  -  задали та-
кой вопрос. «Что са-
мое страшное на вой-
не?». Вопрос простой,
но ответ поймет толь-
ко тот, кто прошел че-
рез войну.
Война страшна

всем. Страшна бом-
бежка, когда в созна-
нии солдата вместе с
грохотом разрывов,
воем моторов, свис-
том бомб и содрогани-
ем земли входит леде-
нящий душу страх. На-
пряжение во всем теле
превышает все допус-

тимые пределы чело-
веческой выносливос-
ти. Нервы и мышцы на-
тянуты как струна, от
напряжения тело коло-
тит  и трясет. Звуки
вгрызаются, давят и
разрываются на части.
Страшен артобстрел
или минометный налет.

Страшны: окружение,
атака, плен. Солдат
многого боится, но хо-
роший солдат со своим
страхом умело справ-
ляется.
Вспоминая войну и

жизнь на фронте, по-
жалуй сейчас я могу
сказать только, одно.
Самый большой страх
испытываешь тогда,
когда на морозе ле-
жишь в окопе, а перед
этим провалился под
лед и одежда, промок-
нув на холоде, заледе-
нела, и встала колом.
А в этом ледяном, про-
мерзшем насквозь
панцире находится не-
жная, едва живая че-
ловеческая плоть.
В сознании  пульси-

рует мысль: просушит-
ся и согреться. А наяву
даже не знаешь:
сколько часов, дней
будешь лежать в этом
ледяном окопе, мед-
ленно коченея.

АТАКА

(продолжение на 4 стр.)

Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
61 год прошел с того исторического времени, когда у стен рейхстага советс-

кий солдат возвестил всему миру о долгожданной Победе над фашизмом.
Многое изменилось за эти годы.
Потихоньку уходят из жизни наши земляки, кто своим героизмом и трудовыми

подвигами принес на нашу землю мир, восстановил народное  хозяйство. Но годы
не властны затмить ни горечь утрат, ни величие выигранных сражений, кото-
рые привели нас к победному маю 1945 года.
Примите слова благодарности и низкий поклон Вам за ваш подвиг. Желаем Вам

здоровья , всеобщей любви, счастья и активного долголетия.
Районный Совет ветеранов войны и труда.
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Начало 1945 года
ознаменовалось
мощным наступле-
нием советских
войск. По плану оно
должно было  на-
чаться 20 января,
но немцы нанесли
серьезный удар по
английским и аме-
риканским войскам
в Арденнах и коман-
дование союзников
обратилась за по-
мощью, прося уско-
рить начало наступ-
ления. На восемь
дней раньше наме-
ченного наши войс-
ка нанесли удар по
войскам противни-
ка. Наступательные
операции  начали
сразу несколько
фронтов, на рассто-
янии более тысячи
километров. Пер-
вый Украинский
фронт, командую-
щий маршал Совет-
ского Союза И. С.
Конев, первый Бе-
ларуский фронт, ко-
мандующий  мар-
шал Советского Со-
юза Г. К. Жуков. Так
началась Висло-
Одерская опера-
ция, позволившая
нашим войскам с 12
января по 3 февра-
ля в период зимне-
го наступления ос-
вободить Селезию,
г. Катовице, Домб-
ровский угольный
бассейн, города
Варшаву, Лодзь,
Быдгощем, завер-
шили окружение
крупной группиров-
ки врага в г.Познань,
и к 23 февраля пол-
ностью им овладе-
ли. Наши войска
совершенно неожи-
данно для противни-
ка с ходу  по льду
форсировали реку и
закрепились на за-
падном берегу. При-
мерно одна дивизия

8 гвардейской
армии (коман-
дующий мар-
шал Советско-
го союза В. И.
Чуйков) заце-
пилась за
кромку берега,
з а х в а т и в
плацдарм. От
него до Берли-
на нужно было
пройти еще 60
км.
Так уж полу-

чилось, что
на  этом пя-
точке - Кюст-
р и н с к о м
плацдарме в
одной диви-
зии, но в раз-
ных полках

служили и воевали
два наших земляка
Александр Гавриило-
вич Киселев - связист,

проживающий в
п.Бреды и Филипп
Максимович Фурсов -
первый номер проти-
вотанкового ружья,
проживающий в п.А-
мур.

- Наша  армия, -
вспоминает Алек-
сандр Гаврилович,
окружила город – кре-
пость Познань, а наш
194 артиллерийский
гвардейский красно-
зменный полк 88 ди-
визии 8 армии погру-
зили на машины и
спешно перебросили
на Одер. Менее чем
за сутки мы уже были
далеко впереди от
основных войск. В
ночь по  льду наш
полк перешел на дру-
гой берег. Я в соста-
ве взвода управления
оказался на плацдар-
ме. Он небольшой
был по фронту, при-
мерно 15 км., глуби-
ной около трех. Кру-
гом лес, небольшие
высотки. Утром уви-
дели, что недалеко
три поселка и неболь-
шой город Кюстрин.

- Тяжелую технику
лед не выдерживал,
поэтому на плацдар-
ме не было танков и
артеллерии. Против-
ник оправился от нео-
жиданности и обру-

шил всю свою мощь,
пытался сбить нас в
реку. Он прекрасно
понимал, что с этого
места до Берлина -
рукой подать. Первое
время нашей авиа-
ции не было. Поле-
вые аэродромы рас-
кисли  - весна , а  с
твердым покрытием
полос пока не было.
Зато немецкие летчи-
ки с Берлинских аэро-
дромов имели пре-
красную возможность
бомбить нас безнака-
занно. Они кружили
буквально над наши-
ми головами . Нас
бомбили с высоты в
50 метров. «Юнкер-
сы» нахально высы-
пали на нас свой бом-
бовый запас и рас-
стреливали из пуле-
метов. Земля бук-

вально ходила ходу-
ном.

- Наша задача была
удерживать плац-
дарм и расширять.

- Ночью немцы
обычно не воевали, -
вспоминает Филипп
Максимович, - а тут,
мы только закрепи-
лись на берегу, обо-
рудовали позиции,
окопы, укрытия. Са-
перы успели минные
заграждения впереди
поставить колючую
проволоку натянуть.
Нам, бронебойщи-
кам, в окопы броне-
бойные патроны при-
несли. Мы их накану-
не освоили. По де-
сять, пятнадцать
штук на каждого. Сре-
ди ночи - танковая
атака. Тяжелые танки
«Тигры», «Фердинан-
ды» пошли на наши
позиции. За ними -
пехота. Осветитель-
ные ракеты в небе.
Рев моторов, грохот
танковых орудий ,
всполохи взрывов,
молнии трассирую-
щих пуль. За ночь мы
отбили атаки около
трех десятков танков
и четыре цепи пехо-
ты. Под утро немцы
поставили дымовую
завесу и отошли. Рас-
свело, и я перед сво-

ей позицией увидел
три подбитых танка.
В этом ночном бою
наш гвардейский
полк уничтожил 18
танков. Часть подо-
рвались на минах, а
другую  сожгли бро-
небойщики. Три танка
на моем счету. Танки
доходили до прово-
лочного заграждения
и загорались. Даль-
ше не прошли.

-  Нам приказ рас-
ширять плацдарм, -
вспоминает Алек-
сандр Гавриилович.
Противник давит. В
один день наша ар-
тиллерия выпустила
по нему 45000 снаря-
дов. Весь день били,
но двинутся в перед
не смогли . Немец
тоже  силен . Бои
большие. На плац-

дарме мы воевали
около месяца. Пер-
вое время было осо-
бенно трудно. Потом
нас  стала поддержи-
вать авиация. До чего
нам нравились «гор-
батенькие». Мы так
любовно называли
бомбардировщик
«ИЛ-2».  Появились
американские само-
леты, верткие, скоро-
стные, быстрые.
Немецкие пилоты

стали реже нас бом-
бить. Потерь у нас
очень много. Выво-
зить раненых с пере-
довой стали на соба-
ках. Специальное
подразделение при-
шло. Тележки на ко-
лесах и собаки « лай-
ки». Солдаты моло-
дые, веселые, креп-
кие, но низкорослые.
Специально их что ли
таких подбирали .
Всю ночь они достав-
ляли раненых, укла-
дывали рядами. Ут-
ром с разных частей
командиры идут, сво-
их ищут. Если за ночь
150 раненых один
вывезет, то награда
медаль «За отвагу».

-  После того, как на-
вели переправу и на
плацдарм, стали при-
бывать войска, мы
двинулись  вперед, -

вспоминает Филипп
Максимович. Укреп-
ление у немцев были
очень серьезные. На
всех важных направ-
лениях были обору-
дованые доты. В них
по двадцать человек
солдат и пулеметы
крупнокалиберные. У
одного из таких дотов
нас положили свен-
цовым огнем. Мы
двое суток лежали в
грязи, не могли голо-
ву поднять. Чуть
больше полсотни ки-
лометров до Берлина
мы шли 10 дней. При-
чем потери у против-
ника, и у нас были та-
кие, что это расстоя-
ние мы шли букваль-
но по трупам.

- Пошли - с плац-
дарма вперед, - вспо-
минает Александр

Габвриилович.- Упер-
лись в Зееловские
высоты. С этой гряды
немцы прострелива-
ли все на расстоянии
семи километров .
Нам же из-за гребня
ничего не было вид-
но. Тут еще низина.
Немцы ее хотели за-
топить, но вода ушла,
а земля преврати-
лась в грязное боло-
то. Техника вязнет.
Был свидетелем по-

единка нашего артил-
лериста-наводчика
Панкова с немецким
танком «Тигр». У нем-
цев не хватало оско-
лочных снарядов и
они стреляли «бол-
ванками». Наши 76
мм. орудия не могли
пробить броню танка.
Немецкий  «Тигр»
идет на огневую раз-
давить орудие. Наш
наводчик Панков с 20
метров из пушки бьет
по танку, по броне ис-
кры, а танк идет. Рас-
чет разбежался в бо-
ковые ровики, а танк
давит пушку и задним
ходом уходит к своим.
Наводчик остался
живой и был награж-
ден орденом «Боево-
го Красного Знаме-
ни».
Бои за высоты шли

несколько дней. И

каждый такой день
все больше и боль-
ше ожесточал сол-
дат. К тому време-
ни, что мы взяли вы-
соты и вышли на
оперативный про-
стор, «градус» зло-
сти у солдат был на-
столько высок, что
после нас ни плен-
ных, ни живых нем-
цев не было. У нас
к этому времени ос-
талось всего 10 ору-
дий. Шли на конной
тяге и держались
леса, посадок.
Утро, сырость, ту-

ман. Командиры по
картам решают,
куда идти дальше.
Смотрим: движется
колонна. Гадаем.
Кто : немцы или
наши? В бинокль
видим: противник.
Колонна длинной с
километр, большая.
Из всех орудий от-
крываем огонь на
уничтожение. Про-
тивник разбит. Идем
вперед.  Техника
разбита. У одного
танка башню взры-
вом оторвало и от-
бросило в сторону.
Смотрим откуда
стреляли по танкам.
Наткнулись на пози-
цию немцев: стре-
лянные гильзы, пу-
стые трубки от фа-
уст-патронов. Ко-
лонну наших танков
уничтожили фауст-
ники, потом ушли.

 Вот так на одном
первом Беларус-
ском фронте (ко-
мандующий Г. К Жу-
ков) в одной диви-
зии, но  в  разных
полках воевали
наши земляки.

 В память о боях
на плацдарме у
Александра Гаврии-
ловича остались:
ранение в бедро и
медаль «За отвагу».
Помнит о боях на

берегу Одера и Фи-
липп Максимович.
Именно  на  плац-
дарме бронебой-
щик сжег три тяже-
лых немецких танка
в ночном бою. Наш
земляк награжден
двумя орденами
«Солдатской сла-
вы» и многими ме-
далями.
От плацдарма до

Берлина - 60 км.. Но
пройти это расстоя-
ние  удалось не
всем. Еще многие
сотни тысяч солдат
отдали свои жизни
за победу.

С. СЕРГЕЕВ.
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Жизнь прожить - не

 поле перейти. И уж
тем  более совместную,
супружескую жизнь, напол-
ненную добрыми делами,
достойным вкладом в раз-
витие родного района,
сплоченности любимого
коллектива.
Сегодня предлагаем

вниманию наших читате-
лей небольшую зарисовку
о наших земляках, ветера-
нах труда, супругах Тама-
ры Ивановны и Виктора
Генриховича Брестель, ос-
тавивших добрый трудо-
вой и жизненный след на
брединской земле. Они и
до сих пор 44-й год душа в
душу живут в микрорайо-
не Забольничный.
Тома Глазунова роди-

лась 19 января 1940 года
прямо на крещение и по-
этому всю дальнейшую
жизнь ей никогда не при-
ходилось унывать и сето-
вать на трудности. И дет-
ство ее было крещенное
войной и послевоенными
трудными годами. В 1943
году из Адамовского райо-
на Оренбургской области
Глазуновы переезжают на
постоянное место житель-
ства в п. Бреды. Здесь, Та-
мара, в 1946 году пошла
учиться в первый класс на-
чальной школы Союззоло-
то. Затем семилетка в шко-
ле Храмита, и заканчива-
ла обучение уже в БСШ

№1. Из подруг по школе до
сих пор с душевной теплотой
вспоминает Зину Бычкову
(ныне Королеву) и Тамару
Вострякову (ныне Арабуля).
Вот вместе с ними в пят-

надцатилетнем возрасте
подрабатывали в свободное
время (вместо игр) на стро-
ительстве школы №97, на
прополке огородной продук-

ции и т. д.
1956 год для Тамары Гла-

зуновой на всю оставшуюся
жизнь заполнился двумя со-
бытиями. По всей стране
был получен небывалый
урожай зерновых на целин-
ных землях. И ещё она на-
чала работать почтальоном,
продолжая учиться в вечер-
ней школе.

-  Начальником почты был
Алексей Александрович Дра-
чев. Здание почты находи-
лось напротив нынешнего
магазина «Ветеран» в цент-
ре поселка Бреды, – с неко-
торой грустинкой в голосе и
душевной теплотой вспоми-
нает о своей рабочей моло-
дости Тамара Ивановна. -
Начинала работать вместе с
Валентиной Бахчевой, мон-
тером узла связи Василием
Овчинниковым. У нас была
всего одна машина ГАЗ - 51,
а до моего появления почту
развозили на лошадях. В по-
селке организовали два отде-
ления связи на Новом город-
ке и в Союззолото. Двенад-
цать лет Т. И. Брестель про-
работала на сортировочном
отделении станции Бреды, а
затем начальником на этом
же отделении связи. Отсюда
нашу землячку Тамару Ива-
новну Брестель тепло, ду-
шевно и сердечно проводили
на заслуженный отдых.
За годы работы Тамаре

Ивановне 32 раза объявляли
благодарности.  Её фамилия
занесена в книгу Почета узла
связи. Да разве измерить эти-
ми сухими цифрами ту чело-
веческую любовь и уважение,
с которыми Тамара Ивановна
относилась к тем, с кем при-
ходилось работать и иметь
дело по многим жизненным
вопросам. Сколько было у нее
учеников, которые и сегодня
достойно несут трудовую эс-

тафету старшего поколения.
А сколько терпения, сдержан-
ности и такта в этом челове-
ке сохранилось и по сей день,
когда она гостеприимно уго-
щала нас душистым чайком в
домашней обстановке.
Виктор Брестель начинал

работать  киномехаником в
клубе «Союззолото», где и
познакомился на вечерней
танцплощадке с бойкой  и
глазастенькой Тамарой. За-
тем Виктора, как толкового
специалиста, пригласили
работать в клуб ПЧ – 15, куда
Тамара тоже стала ходить на
танцы со своими подругами.
И, как говориться, танцы-об-
ниманцы завершились  в
1963 году свадьбой.
Вскоре в семействе Брес-

тель появились две дочки и
Виктору Генриховичу в сроч-
ном порядке пришлось осва-
ивать более оплачиваемую
профессию. Работа экскова-
торщика в Целинстрое ока-
залась таковой во всех отно-
шениях.

- Мы с супругой Тамарой
Ивановной и со всеми наши-
ми земляками будем с закон-
ной гордостью встречать 80-
летний юбилей родного Бре-
динского района.
Нам тоже есть что вспом-

нить и отметить свой трудо-
вой вклад в развитие и ста-
новление своей малой Роди-
ны, родного края. Мне при-
ходилось принимать участие
в строительстве микрорайо-

Мы разучились вгляды-
ваться в лица наших

соотечественников. Не мо-
жем видеть, а тем более ос-
мыслить чрезвычайно цен-
ное  и значимое для всех нас.
Не умеем уже читать по ли-
цам доблесть и честь, и му-
жественность. Или не хотим?
Я невольно об этом заду-

мывался, глядя в лица вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, их сыновей и вну-
ков, побывавших в жерновах
Афганской и Че-
ченской компа-
ний, собирав-
шихся вместе по
тем, или иным
поводам, датам
и событиям.
Одни  запом-

нились по коло-
ритной фигуре,
отличительным
жестам, мане-
рой поведения.
Другие богатым духовным
миром, предельной скромно-
стью и настоящим чувством
собственного достоинства, и
в то же  время глубокого ува-
жения к окружающим людям.
Но объединяет их одно. Сол-
дат всех поколений можно
без преувеличения назвать
сильными духом.

Мне всегда интересно
общаться с моим дав-

ним знакомым, ветераном
Великой Отечественной вой-
ны из поселка Калининский
Виталием Романовичем Гор-
буновым. Сутуловатый, рез-
кий в движениях, с живыми
глазами и задорным огонь-
ком, этот 82-летний фронто-
вик до сих пор самостоятель-
но заготовляет сено для лич-
ного подсобного хозяйства и
не дает унывать всей своей
родне. С этим вот озорным
огоньком шестьдесят лет на-
зад на своем Т-34 наш зем-
ляк принимал участие в боях
по освобождению от немец-
ко- фашистских захватчиков
Белоруссии, Украины, Мол-
давии, Румынии, Австрии,
Болгарии, Венгрии, Чехосло-
вакии. На счету этого экипа-
жа: двенадцать разбитых
вражеских орудий, 20 мино-
метов, три уничтоженных
хваленых «Тигра» и более
300 человек живой силы про-
тивника.
А на личном счету нашего

земляка  три ордена, девять
медалей. А еще - контузия,
ранения, грубые морщины
на лице и неизгладимая па-

мять. Домой Виталий Рома-
нович Горбунов вернулся с
войны осенью 1946 года.

В отличие от В. Р. Гор-
 бунова, другой фрон-

товик из поселка Амурский,
Филипп Максимович Фурсов,
более серьезен и основате-
лен в своих рассуждениях и
оценках. Худощавое, морщи-
нистое лицо, серебристая
седина и глубокий изучаю-
щий, настороженный взгляд.
Взгляд пожилого человека

хлебнувшего немало лиха на
своем веку.
Он принимал участие в

освобождении Польши, Бе-
лоруссии. Войну завершил в
предместье Берлина, где и
получил тяжелейшую конту-
зию. Три месяца бронебой-
щик Филипп Фурсов проле-
жал в госпитале без памяти
и речи. Дома уже получили
похоронку. Но сильный ду-
хом советский солдат, ураль-
ский парень Филипп Фурсов
проявил свой характер, силу
воли и, как говориться, пока-
зал фигу костлявой с косой.
В одном из боев наш земляк
лично подбил три немецких
танка из немецких же тро-
фейных «фаустпатронов».
Гвардии рядовой Филипп
Фурсов воевал на всех тан-
коопасных направлениях, на
передней линии огня, проне-
ся на своих плечах в непро-
лазную грязь и немилосерд-
ную метель свое родимое
противотанковое ружье.

Немало выпало испыта-
ний и на долю его сына

Василия Фурсова. Вот он
смотрит на Вас вниматель-
ным, изучающим взглядом и
с заметным внутренним до-
стоинством. У него на виске
уже прорезалась пульсирую-
щая жилка. А почему так ис-
сечен морщинами лоб? Нам,
что это не интересно? А ведь
Василий Фурсов, нам с вами
родимый земляк, хлебнув-
ший лиха в Афганистане. С
1980 по 1981 годы, когда шли
самые тяжелые и кровопро-

литные бои советских сол-
дат и офицеров с бандами
различных шахов и прочих
наемных главарей на терри-
тории Афганистана, погра-
ничник, южноуральский па-
рень Василий Фурсов, как и
другие парни, выполнял с че-
стью и достоинством свой
интернациональный долг.

 Только до сих пор он с глу-
бокой горечью и невысказан-
ной обидой вспоминает, как в
одном жесточайшем по нака-

лу бое в предго-
рье Кандагара, из-
за недостаточной
предварительной
работы полевой
разведки, погибли
двенадцать одно-
полчан Василия
Фурсова.
Да и кому он

сможет высказать
эту горькую оби-
ду? Когда в нашей

стране до сих пор не могут
поделить нефть, газ, заводы,
землю.  В бою взрослеют
быстро, или никогда. Глоток
победы для уцелевших и ес-
тественная радость, и пер-
вый напряг, который сводит
скулы. Но это там и тогда,
после боя.

Ч то мы , сограждане,
предложим этим вче-

рашним пацанам, но  уже
хлебнувшем боев мужикам.
Награду в досыл, да благо-
дарственные слова в  какой-
нибудь праздник. И еще ше-
потливый говорок: дескать,
воюете плохо в Чечне – бан-
диты до сих пор гуляют на
свободе.
Попробуйте все это объяс-

нить  парням, участникам
афганской и до сих пор не-
закончившейся чеченской
кампаний, хотя бы из посел-
ка Калининский: Сергею
Алехину, Максиму Нужнову,
Сергею Первухину, Тагиру
Хусаинову, Алексею Хакимо-
ву и другим.
В бою стареют быстро.

Посмотрите на многих офи-
церов афганской и чеченс-
кой войн. Уже капитаны и
старлеи, побывавшие в кру-
тых делах, ходят с сединой.
И физические силы, и нервы
на износ…
Мы разучились ценить це-

лое поколение солдат и ко-
мандиров. Не всегда пони-
маем, что все здесь уклады-
вается в короткую фразу:
«Они за нас, и вместо нас».

ВИКТОР ЩЕРБАКОВ.

Лицо
судьбы

Сознание тускнеет от
холода, от ужаса, что нут-
ро промерзло совсем .
Тело сковывает нестерпи-
мая боль. Ноги и руки уже
не ощущаются. Выдер-
жать это сможет не каж-
дый. Начавшаяся бом-
бежка, обстрел, налет ког-
да-нибуть кончится , а
ужас холода до сих пор
леденит душу.
Бывший фронтовик

молчит. Видно, что ска-
занное его взволновало,
что разговор только на-
чался  и сей-
час он расска-
жет о военном
случае, но не о
п о б е д н о м ,
праздничном,
а о таком, что
приходит на
ум, только в такие момен-
ты.

-  Стояли мы от передо-
вой примерно в семистах
- неторопливо вспомина-
ет Василий Иванович, -
Для минометной батареи
это обычное расстояние.
Командир батареи на на-
блюдательном пункте в
первых окопах. Связь с
ним по телефону. Он уп-
равляет огнем. Я - сер-
жант, командир расчета.
Еще на учебном полигоне
под г. Чебаркуль, где я
учился  военному делу,
нас обучали нескольким
специальностям.  Поэто-
му я минометчик, пуле-
метчик и связист. Меня
вызывает командир и
приказал исправить теле-
фонную связь. Провод пе-
ребило. Приказ есть при-
каз, не отказаться.

- Взял я катушку с про-
водом, телефон, автомат
и на выход. Рядом окоп-
чик и телефонист, он меня
подозвал и говорит: «Ты
по линии пошел уже чет-
вертый, до тебя  троих
связистов убило, будь ос-
торожен».

- Признаюсь честно,
сердце у меня затрепыха-
лось, страхи охватили.
Связист открыт для смер-
ти. Солдат в укрытии -

ему легче. А тут  пули, ос-
колки. Все в тебя целят. Ду-
маю: спешить здесь не
надо. Скорее всего передо
мной связисты в засаду
попали. Ночь. Немцы где-
то провод метров 50 выре-
зали и укрылись рядом и
наших связистов перехва-
тили.

-  Приказ надо выпол-
нять, но так, чтобы и в жи-
вых остаться. Иду, провод
по ладони скользит. Осве-
тительная немецкая раке-
та взлетит, светло как
днем. Я затаился. Смотрю:

впереди заросли орешни-
ка, а провод через них тя-
нется. Поближе подошел,
но через заросли не пошел.
Провод к ветке привязал,
чтобы искать потом, а сам
вокруг зарослей пошел, но-
гой провод ищу. Первый
круг сделал впустую. Вто-
рой круг побольше сделал.
Наткнулся на провод, со-
единил с катушкой и по кру-
гу назад вернулся, где про-
вод к ветке привязан. Со-
единил, заземлил. По те-
лефону связался с батаре-
ей. Связь восстановлена.
Только тут до меня дошло,
что немцы скорее засаду
сняли и ушли. Трех связи-
стов убили, видно, решили,
что русские могут и взвод
солдат прислать, проче-
сать местность. Значит
мне посчастливилось
опять в живых остаться. По
проводу дошел до наблю-
дательного пункта, доло-
жил. Командир батареи
меня оставил при себе.
Сказал: « Если связь нару-
шится то пойдешь на бата-
рею и попутно исправишь».

-  Наблюдательный пункт
в деревне располагался в
избе. Комната небольшая.
На полу солдаты пехотин-
цы лежат, вроде спят. Нем-
цы через улицу. Противни-
ка кожей чувствуешь. Ночь

кончилась.
- Заалел рассвет. При-

мерно около пяти утра не-
мецкий пулеметчик дал
длинную очередь по на-
шей избе. Пули чуть ниже
подоконника прошили всю
стену. Мы лежим. На нас
сыпется пыль, щепки и
штукатурка, но никто не
двинулся. Пулемет замолк
и все, кто был в нашей
избе, ломанулись на ули-
цу. В дверях давка. Все ме-
шают друг другу. На улице
командир роты собирает
своих людей для атаки.

Меня тоже хо-
тел поставить
в общий строй.
Но я  - мино-
метчик, мне на
батарею надо.
Он не слуша-

ет: давай в строй. Только
после того, как командир
батареи объяснил, что я
сержант-минометчик, он
от меня отстал. Тем вре-
менем ротный собрал сво-
их во дворе, под прикры-
тием  дома. Набралось
примерно до 100 человек.
Я смотрю: что дальше бу-
дет. Ротный дал команду в
атаку. Солдаты стоят, а
сами в голос орут: «В ата-
ку!», «Ура! ». Немцы из
всех видов оружия откры-
ли огонь. Наши стоят, и по-
прежнему орут «Ура!», а
немцы из всех стволов лу-
пят в белый свет как в ко-
пеечку.
Не знаю, сколько этот

концерт продолжался, но
немцы поняли , что боеп-
рипасы расходуют впус-
тую. Ополовинили свои
боекомплекты. Ну, а сколь-
ко эта маленькая военная
хитрость жизни русских
солдат спасла, это можно
было увидеть. Вся рота
без потерь в целости и со-
хранности осталась. На
войне многое можно уви-
деть, но такую атаку я ви-
дел впервые.

С ветераном войны
В. И. ДВОРНИЦИНЫМ

беседовал С. КИСЕЛЕВ.

продолжение (начало на стр.2)

АТАКА

Земляки
«Пусть морщинки у глаз собираются,
Седина пусть в висках заблестит.
Это жизненный путь отражается.
Тот, что очень не просто прожит…»

на «Черемушки», новых
зданий Почты, РОВД, шко-
лы БСШ №1 и многих дру-
гих жизненно  важных
объектов в поселках Ком-
сомольский, Наследниц-
кий, Боровой, – рассказы-
вает Виктор Генрихович. -
Было бы совсем неспра-
ведливо накануне такого
важного события не вспом-
нить моих товарищей по
работе водителя Алексан-
дра Хамутинина, каменщи-
ка Михаила Куреленко и
прораба Николая Осинско-
го внесших тоже свой дос-
тойный вклад в развитие
нашего района.
А вот к распаду СССР у

обоих супругов Брестель
крайне отрицательное от-
ношение. Да и каким оно
еще может быть, когда враз
появилось негативное от-
ношение к русскому языку,
огромной проблемой стало
посещение родственников
в бывших союзных респуб-
ликах и другие проблемы.
Нам же остается еще раз по-

желать всему семейству Бре-
стель всего самого доброго.
А мы, в свою очередь, в

юбилейный год, расскажем
нашим читателям еще о
многих других династиях
наших земляков.

ВИКТОР ЩЕРБАКОВ.
На снимке: супруги
Виктор Генрихович
и Тамара Ивановна
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Луковичные культуры –

тюльпаны, нарциссы и гиа-
цинты  зацветут раньше,
если в конце марта сгрести
снег, снять укрытия с гряд,
установить каркасы и натя-
нуть на них полиэтиленовую
пленку. Каркасы могут быть
различной конструкции, но
чем они выше, тем больший
объем воздуха будет под
пленкой и тем меньше опас-
ность перегрева растений в
солнечные дни и переохлаж-
дения в морозные ночи.
Начало цветения гладио-

лусов можно ускорить на
10–12 дней, если предвари-
тельно проращивать почки
клубнелуковиц в помещении
при температуре +22–27°С и
влажности 60% в течение
40–45 дней. Чем выше тем-
пература воздуха в помеще-
нии, тем меньше времени
требуется для проращива-
ния клубнелуковиц. Нежела-
тельны колебания влажнос-
ти. Если она выше 60%, нач-
нут расти корни, которые при
посадке будут повреждены.
При более низкой влажнос-
ти пересохнут сами клубне-
луковицы.
Ускоряет начало цветения

и посадка клубнелуковиц
под  пленочные укрытия.
Особенно эффективно пред-
варительное укрытие гряд
пленкой для более раннего
оттаивания и прогрева зем-
ли, что позволяет высажи-
вать клубнелуковицы на 15–
20 дней раньше. Примене-
ние обоих приемов способ-
ствует тому, что цветение
гладиолусов может начаться
в конце июня.
Цветение пионов и лилий

можно намного ускорить,
если поместить их под пле-
ночные укрытия.

Сорт среднеспелый, высокоурожайный.
Наиболее пригоден для зимнего хранения.
Вкусовые качества хорошие. Рекомендует-
ся для подзимнего посева и посева ранней
весной. Корнеплоды удлиненно-конические,
оранжево-красные, длиной 10-15 см. Нор-
ма посева 4-6 г. семян на 10 кв.м. Глубина
заделки семян 1,5-3 см.
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МОРКОВЬ МОСКОВСКАЯ ЗИМНЯЯ

КАПУСТА ЗОЛОТОЙ ГЕКТАР
Сорт среднеранний, урожайный. Кочаны

округлые, плотные. Масса кочана 1,5-2 кг.
Устойчив к растрескиванию. Используется
в свежем виде и частично в квашении. Нор-
ма посева для рассады 5-7 г. семян на 1
кв.м. Глубина заделки семян 1-2 см.

ЛУК СТРИГУНОВСКИЙ
Сорт скороспелый, острый, урожайный,

лежкий, малогнездный. Луковицы плот-
ные, округлые, вытянутые к шейке. Окрас-
ка светло-желтая. Масса 50-80 г. Лук реп-
ка выращивается из севка. Норма посева
семян на севок - 50-70 г. на 10 кв.м. Глу-
бина заделки семян 2-3 см.

ПАТИССОНЫ БЕЛЫЕ
Сорт среднеспелый. Плоды плоские, та-

релочной формы, с округло-зубчатыми
краями, светло-зеленого цвета. Ценный
диетический пролдукт. Норма посева 3-5
г. семян на 10 кв.м. Глубина заделки се-
мян 3-5 см.

РЕДЬКА ЗИМНЯЯ КРУГЛАЯ ЧЕРНАЯ

Сорт среднеспелый, высокоурожайный,
лежкий. Растения устойчивы к стрелкова-
нию. Корнеплоды крупные, массой 340-740
г. Мякоть белая, сочная, слабоострого вку-
са. Норма посева 4-6 г. семян на 10 кв.м.
Глубина заделки семян 2-4 см.

овощные культуры г/кв.м
капуста (рассадой) 0,1
морковь 0,5
свекла 1
кабачки, патиссоны 0,2
тыква 0,3
горох 2
фасоль 8
пряные и зеленые 1

Прежде чем идти в магазин, мы рекомендуем Вам:
1. Выбрать подходящие для ваших условий и отвечающие
вашим требованиям сорта и гибриды.

2. Рассчитать необходимое количество семян на год или
на несколько лет.  Для этого Вам может быть полезна таб-
лица норм высева семян (г/кв.м.):

Чтобы определить, сколько семян можно заготовить
впрок, нужно знать сроки хранения посадочного ма-
териала овощных культур.
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ СРОК ХРАНЕНИЯ

огурцы, кабачки, патиссоны, тыква 6 – 8 лет
гороха, фасоли, бобов, свеклы 5 – 6 лет
редиса, редьки. репы, томатов, капусты 4 –5 лет
моркови, салатов, шпината, перца, баклажанов 3 – 4 года
петрушки, лука, щавеля, ревеня, укропа 2 –3 года
сельдерея, пастернака, чабера 1 – 2 года

После приобретения необходимого количества се-
мян нужных сортов, напишите на каждом пакетике год
сбора и срок хранения, чтобы не запутаться, ведь
часто семена остаются с прошлых лет и их нужно ис-
пользовать в первую очередь. Если срок годности се-
мян истекает, заблаговременно проверьте их качество
(всхожесть).

Ñîðòèðîâàíèå ñåìÿí
Для посева необходимо использовать наиболее

жизнеспособные семена. Отбор таких семян мож-
но провести, используя 3-5 - процентный раствор
поваренной соли (30-50 г на 1 л воды).
Семена томата, моркови или другой культуры вы-

сыпают в р-р небольшими партиями и помешивают
для удаления с их поверхности пузырьков воздуха.
Семенам в течение 1-1,5 минуты дают намокнуть

и расслоиться. Всплывшие семена удаляют. С осев-
ших семян аккуратно сливают раствор, а семена
дважды промывают чистой водой и просушивают.
Семена огурцов обычно сортируют в чистой воде,

если предварительно для обеззараживания их не про-
гревали. Следует отметить, что обычно магазины
“Сортсемовощ” продают семена уже проверенными.

Ëóíà äëÿ äà÷íèêîâ
Как влияет Луна на растения и как можно

использовать это влияние на вашем садо-
вом участке для повышения урожайности.
Необходимо усвоить - как распределяют-

ся соки и энергии в растении под воздей-
ствием Луны в течение полного ее цикла -
от новолуния через полнолуние к следую-
щему новолунию.

После новолуния все соки в растении начинают бурно
подниматься вверх, двигаться от корней по стеблю к вер-
хушке. К полнолунию энергией перенасыщена верхняя
часть растения: макушка, цветок или плод.
Постепенно по мере убывания, «старения» Луны, соки

в растении начинают двигаться от макушки по стеблю вниз
- к корням или клубням. К моменту наступления следую-
щего новолуния все соки собираются в нижней части рас-
тения, и с началом роста Луны они опять бурно устремля-
ются вверх.
Из этого наблюдения следует весьма простой, но полез-

ный вывод: приурочить сбор нужной части растения (будь
то лекарственное растение. цветок, овощ или фрукт) к тому
времени, когда в нужной нам части собирается максималь-
ное количество полезной энергии и соков.
Любые цветки, побеги, семена, плоды - «вершки» луч-

ше собирать, когда Луна полная, а «корешки» - клубни,
корневища и корни, когда Луна «исчезла», т. е. перед са-
мым новолунием.
Второе правило: сажать растение в нужные фазы Луны,

в зависимости от того, какие части мы будем использо-
вать. Если нам нужны надземные части, то сажать расте-
ние нужно в период растущей Луны, но всё же далеко от
полнолуния, если подземные - то посадку необходимо при-
урочить к периоду после полнолуния, но не очень далеко
от него, чтобы растению хватило времени, чтобы вытянуть
корни под действием «нисходящих» соков.
Очень важно третье правило лунной агрономии: прове-

дение работ на сельскохозяйственном участке в зависи-
мости от того, через какой знак Зодиака проходит Луна.
Она движется через каждый знак Зодиака примерно 2-3
дня, скорость её непостоянна и может меняться, но в сред-
нем её скорость - 2,5 дня на один знак
И последнее напоминание: общепринято сажать расте-

ния либо рано утром, либо ближе к вечеру. С точки зрения
астрологии лучше сажать до восхода Луны или уже после
её захода.

Àëüïèéñêàÿ çåìëÿíèêà
Альпийская земляника получила широ-

кое распространение у садоводов-люби-
телей. Она плодоносит непрерывно или
волнами с конца июня до заморозков. Яго-
ды хотя и не крупные, но зато очень аро-
матные и сладкие.
Альпийскую землянику можно выращи-

вать и в декоративных целях – ее ажур-
ные кустики, усыпанные множеством мел-
ких белых цветков, а затем темно-красных
ягод, очень красивы.

Эту землянику обычно разводят из семян, высевая их
не реже чем через два сезона. Есть сорта, дающие усы,
но они часто повреждаются вирусами.
Семена осенью высевают в ящики, чтобы ростки укоре-

нились до морозов, тогда их можно хранить в холодном
парнике. Можно высевать и в марте на “комнатных гряд-
ках”. Ящики накрывают стеклом и затеняют, пока семена
не прорастут. С появлением двух настоящих листьев рас-
саду высаживают в ящики или торфяные горшочки на рас-
стоянии 2–3 см друг от друга. Когда опасность заморозков
минует, то не раньше конца мая рассаду надо высадить в
подготовленную влажную, плодородную почву на солнеч-
ном месте. Для повышения урожайности после появле-
ния цветков рекомендуется проводить каждые две неде-
ли подкормку жидким удобрением.
Для чего мульчируют почву при посадке земляники
Закладку земляники целесообразно делать с предпоса-

дочным мульчированием почвы. Это значительно снижа-
ет засоренность в посадках, сохраняет влагу в почве. При
мульчированни урожайность земляники повышается на 30–
50 %, созревание ягод ускоряется на 3–5 дней, уменьша-
ется поражение урожая серой гнилью.
Мульчировать почву (ширина полосы 60–120 см) можно

различными светонепроницаемыми материалами: темной
пленкой, специальной всходо-защитной бумагой, руберо-
идом и т.п.

Как самому вырастить рассаду земляники
Прежде всего следует подготовить посадочную площад-

ку. Она может быть небольшой, но обязательно открытой.
Ее очищают от сорняков, удобряют (на 1 м2 вносят ведро
мелкого перегноя), рыхлят. Затем почву выравнивают граб-
лями.
В грядки или на ровное место пикируют узелки, образо-

вавшиеся на усах кустов земляники. На них должны быть
один-два листочка с зачатками корешков. Берут их со здо-
ровых, хорошо плодоносящих растений. На 1 м2 помеща-
ется до ста “узелков”. Расстояние между ними – 10–12 см.
Сажают неглубоко и обильно поливают водой через мел-
кую сетку с небольшой высоты. В первую неделю полив
производят через 2–3 дня. Если жарко, пленку поднима-
ют, растения проветривают. В остальном – агротехника
обычная. Через три-четыре недели вырастает крепкая
рассада земляники.

Ðàçìíîæåíèå
ìíîãîëåòíèêîâ
В этом же месяце насту-

пает короткий весенний пе-
риод, когда можно делить
пионы, ирисы, гемерокали-
сы, астильбы, флоксы, дель-
финиумы, хризантемы, ни-
вяники, пиретрумы, другие
корневищные многолетники.
Участки для пересадки этих
культур должны быть подго-
товлены с осени, весной их
следует только прорыхлить.
Пионы надо делить с мо-

мента полного оттаивания
почвы и до того, как почки
тронутся в рост. Позже при-
живаемость деленок может
резко снизиться. Ямы для
пионов должны быть подго-
товлены с осени, тогда же и
заполнены соответствую-
щим образом (см. “Май”).
Сейчас выкопайте лишь не-
большие ямки для размеще-
ния поделенных корневищ и
подсыпьте землю в том слу-
чае, если она в ямах осела.
Посаженные весной пионы
требуют регулярного полива.
О том, как делить корневи-
ща, подробно рассказано в
разделе “Август”.
Ирисы весной делят тоже

в очень сжатые сроки, пока
не наступил период активно-
го их роста. Техника деления
приведена в разделе “Июль”.
В более растянутые сроки

можно делить весной такие
многолетники, как флоксы,
гемерокалисы, астильбы,
дельфиниумы, хризантемы,
пиретрумы, хосты и др. Но
все они лучшеприживаются,
если их делить до начала ак-
тивного роста и развертыва-
ния листьев. У флоксов все
растение можно выкопать,
аккуратно разрезать с помо-
щью садового ножа на час-
ти, срезы присыпать толче-
ным углем и пересадить на
новое место.
Требования, предъявляе-

мые к деленкам, характерны
для всех многолетников, раз-
множаемых делением кор-
невищ весной. Деленка,
имеющая 2–4 почки и хоро-
шую мочку корней, считает-
ся лучшей. Более крупные
деленки потребуют скорого
повторного деления и пере-
садки. Кроме того, в них мо-
гут быть куски старых частей
корневища с болезнями и
слабыми почками, высажи-
вать которые нежелательно.
При посадке крупных частей
корневищ упускается основ-
ная цель деления и пересад-
ки многолетних растений –
омоложение посадок. Слиш-
ком мелкие деленки будут
долго разрастаться и лишь
через 3–4 года дадут деко-
ративный эффект.
Гемерокалисы очень быс-

тро разрастаются, поэтому
делите их мельче и высажи-
вайте по одному ростку с
корнями. Через 1–2 года это
будут уже большие расте-
ния. У астильбы, дельфини-
ума, хризантемы, пиретру-
ма, хосты, других многолет-
ников  деленки  должны
иметь не менее 3–5 почек с
хорошей мочкой корней.
Все поделенные весной

многолетники требуют регу-
лярных поливов, особенно
если нет дождей.
У перечисленных много-

летников, за исключением
пионов, необязательно вы-
капывать корневище цели-
ком. Если надо отделить ка-
кое-то количество почек, от-
гребите землю с одной сто-
роны растения и острым са-
довым ножом или лопатой
сверху отрежьте часть кор-
невища. Затем это место
присыпьте толченым дре-
весным углем и засыпьте
влажной землей.

Ìíîãèå öâåòî÷íûå êóëüòóðû òðîíóëèñü â ðîñò, à ìåëêîëóêîâè÷íûå - êðîêóñ, ïîäñíåæíèê, ïðîëåñêà, ïóøêèíèÿ, õèîíîäîêñà - óæå ðàäóþò ãëàç ñâîèìè íåæíûìè áåëûìè, ãîëóáûìè, ôèîëåòîâûìè öâåòàìè.

Â ÎÃÎÐÎÄÅ
ÍÀ ÃÐßÄÊÀÕ

Посев огурцов в открытый
грунт, с дуговым пленочным
укрытием, производится про-
клюнувшими семенами по
средней  продольной оси
грядки на расстояние не бо-
лее 10 см друг от друга. Нуж-
но сеять семена нескольких
сортов для более надежного
опыления. Впоследствии рас-
стояние между растениями
увеличить до 20-25 см, уда-
лив  лишние растения.
В те же сроки, что и огурцы,
необходимо посеять цукини,
патиссоны, тыкву. Цукини и
патиссоны высевать на гряд-
ки или гладкую поверхность
в подготовленные и заправ-
ленные перегноем и золой
лунки с расстоянием в 70 см
по 3-4 наклюнувшихся семе-
ни в лунку. Тыкву сеять на
компостные кучи, размещая
на куче 4 гнезда по 4 семени
в каждом. После того как ми-
нует угроза заморозков оста-
вить в каждом гнезде (цуки-
ни, патиссонов, тыкв) по од-
ному наиболее развившему-
ся растению.
Лук-севок на репку (кроме

того, который высажен совме-
стно с морковью) сажают 5
мая, а если готовили расса-
ду лука-чернушки на репку, то
ее высадить чуть позже.
В парнике (теплице) расса-

да помидор размещается на
грядках поперечными рядками
по 3 растения в ряд, а между
рядками 50 см. Растения под-
вязать к потолочной проволо-
ке. На грядах с дуговым пле-
ночным покрытием рассада
помидор и физалиса в два про-
дольных ряда с расстоянием
25-40 см растение от растения
в зависимости от сорта. Пере-
росшая рассада укладывается
в борозды наклонно. Рассаду
перца сажают в два ряда по
два растения в лунку через 25
см.

Полосу подготовил С.ТЮРИН по материалам http://www.dachnikam.ru/index.php
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 ОВНЫ в мае  будут
вести себя несколько аг-
рессивнее, чем это
обычно бывает. От это-

го могут случаться различные не-
приятности: например, любимый
вдруг ни с того, ни с сего исчезнет
на целую неделю или прочие пре-
тенденты на руку и сердце внепла-
ново заухаживают за вашими под-
ругами. В этом месяце придержи-
вайтесь правила: лучше синица в
руках, чем журавль в небе. От от-
ношений, которые не сулят вам ни-
чего продолжительного, лучше во-
обще отказаться. В некоторых си-
туациях лучше вовремя промол-
чать, чем потом весь год кусать
себе локти. У вас все наладится.

ТЕЛЬЦЫ словно
проснулись от зимней
спячки: им хочется люб-

ви и зрелищ, и чем больше, тем
лучше. Горячее желание окунуть-
ся с головой в любовь, конечно,
может осуществиться - вы ведь
этого на самом деле хотите?
Только не нужно отдавать свое
сердце, как в сказке, первому ве-
стречному, ступившему на порог.
Можно очень сильно обжечься, и
кто потом будет зализывать ваши
раны? В отношениях с любимым
человеком сейчас важна искрен-
ность и сердечность. С чувствен-
ными представителями водного
знака вы найдете большее пони-
мание, а вот от огненных знаков
держитесь подальше, чтобы не
иссушили и не растерзали.

БЛИЗНЕЦЫ в
мае  проявят себя ис-
ключительно активно, их

энергия будет распространяться не
только на завоевание мужских сер-
дец, но и на устранение вероятных
соперниц. Вне всякого сомнения,
вы лучше их, но... все же решите
подстраховаться. И горе той, кото-
рая встанет между вами и предме-
том вашего интереса. Впрочем, вы
слишком увлечетесь самим про-
цессом. Спросите себя, так ли уж
он хорош, что я трачу на него все
свои силы и посвящаю борьбе все
свое свободное время? Если вы
можете твердо ответить «да», дей-
ствуйте, не сомневаясь. Если ответ
вызывает сомнения... Ну что же, в
этом случае, как в анекдоте, неиз-
вестно, кому из вас двоих больше
повезло.

РАК в мае вполне мо-
жет себе позволить ув-
лечься новым знако-

мым. А вдруг это - любовь? И че-
рез три-четыре месяца он поведет
вас в ЗАГс? А вы все лето прове-
дете в захватывающих хлопотах:
будете организовывать свадебное
застолье, подбирать себе подве-
нечный наряд, срочно худеть, что-
бы на свадебных фото выглядеть
как можно лучше? Но даже если
все это - только мечты, ваша вто-
рая половинка все равно где-то ря-
дом, поверьте. Не стоит жаловать-
ся подружкам, что вам не везет в
личной жизни, что ваш бывший -
лучшее, что у вас было. Это не
так. Самое большое и сильное
чувство у вас еще впереди.

Главное для ЛЬВОВ
в мае - покровительство
и помощь. В любви при-

мерно то же самое. Отношения
приобретут характер взаимовыруч-
ки, причем чаще с вашей стороны.
Например, если любимый позво-
нит и попросит съездить туда-то
чтобы купить ему то-то и то-то, по-
тому как у него на все это абсолют-
но нет свободного времени, то вы,
вне всякого сомнения, бросите все
и полетите на помощь любимому.
А как же иначе? Альтруизм в мае -
ваша вторая натура. И не слушай-
те подружек, если они на следую-
щий день с округлившимися глаза-
ми станут выслушивать подробно-
сти того, как вы полчаса шли пеш-
ком от метро, а потом еще столько
же ждали, когда закончится обе-
денный перерыв и т.д. и т.п. Такое
отношение к любимому лишь укре-
пит ваши с ним отношения и чудес-
ным образом отразится на даль-
нейшей жизни.

В любви  ДЕВАМ
стоит почаще отключать
мозги и больше прислу-

шиваться к своим чувствам. Слиш-
ком частые упражнения на тему «а
разложу ка я нашу любовь еще раз
по полочкам!» могут поставить
крест на этой любви. То же самое
и с сексом. Никаких комментари-
ев! Все должно проходить стихий-
но, чувственно, а главное - без под-
ключения головы. В мае вас ожи-
дает замечательное увлечение, ко-
торое имеет очень много шансов
перерасти в нечто большее. И не
нужно, словно на собеседовании
при приеме на работу, обговари-
вать все условия ваших с ним от-
ношений. Жизнерадостный, опти-
мистичный партнер - как раз то, что
вам сейчас нужно.

ãîðîñêîï íà ìàé 2006
ВЕСАМ в мае , ве-
роятнее всего, не захо-
чется связывать себя по

рукам и ногам какими бы то ни
было обязательствами. Ощуще-
ние свободы - вот что вам сейчас
больше всего нужно. Кроме всего
прочего, май, согласно поверьям,
- не самый лучший месяц для зак-
лючения брака. Если вы все же ре-
шились на этот ответственный
шаг, постарайтесь поддерживать
в себе ощущение свободы при
помощи совместных поездок и пу-
тешествий. Ваши враги в этом
месяце - прямолинейность и же-
лание настоять на своем. Будьте
чутче к партнеру, честное слово,
он этого заслуживает.

У СКОРПИОНОВ
отношения с любимым
человеком в мае будут

сильно зависеть от количества ра-
боты на службе. Чем больше вы
станете задерживаться по вечерам,
тем чаще придется откладывать на
завтра свидания. Если не сможете
видеться с любимым на рабочей
неделе, то делайте это хотя бы в
выходные. С другой стороны, имен-
но суббота и воскресенье станут
для вас плацдармом личной жиз-
ни, вот когда вы развернетесь и по-
кажете себя во всей красе! Вас
ждут встречи, вечеринки, свида-
ния, развлечения... Воздушные
знаки зодиака в мае - не ваш про-
филь, слишком непоследователь-
ные, за ними не угнаться. Ищите
более надежного партнера.

У СТРЕЛЬЦОВ
слишком большая увле-
ченность коллекциони-

рованием мужчин может сыграть с
вами в мае плохую шутку: вы вы-
зовете страшную ревность посто-
янного партнера, которая способ-
на серьезно отравить вашу жизнь.
Если вы намерены флиртовать - ну
совсем чуть-чуть, не больше :) - то
делайте это тайно, не афишируя.
Кто знает, может быть новое увле-
чение станет постоянным и един-
ственным... Лучший партнер для
Стрельца в мае - человек, родив-
шийся в сентябре. А вот с рожден-
ными в январе лучше не связы-
ваться - будут слишком давить и
станут ограничивать вашу свободу.

КОЗЕРОГИ (пе-
дантичные и последова-
тельные) в мае несколь-

ко отклонятся от собственной ге-
неральной линии. Лето на гори-
зонте, ничего не поделать. Сол-
нышко припекает, листва на дере-
вьях распускается, птички поют...
Романтика! Именно романтизм и
станет характерной линией пове-
дения Козерогов в мае. С другой
стороны, от рабочих обязанностей
никуда не деться, здесь вы - при-
знанный мастер своего дела, а
любовь... Она вдыхает в вас силы
и располагает к творческому под-
ходу. Удивите любимого человека,
преподнесите ему подарок или
сделайте сюрприз.

У ВОДОЛЕЕВ лег-
комысленные, ни к чему
не обязывающие отно-

шения - это уже в прошлом. Сей-
час для вас гораздо важнее ста-
бильность и постоянство. Пусть
другие знаки зодиака флиртуют и
разбрасываются направо и налево,
вы все это уже проходили. Чем
больше времени вы станете про-
водить с партнером, тем лучше, это
очень сильно повлияет на ваше
взаимопонимание и упрочит вашу
связь. Наслаждайтесь обществом
друг друга. Подарите друг другу не-
забываемый совместный отпуск.

У РЫБ  ситуация в
мае не всегда будет под
контролем,  возможно

непонимание и ошибки. Поэтому
будет лучше, если вы сразу раз-
беретесь в своих чувствах, не до-
пуская двусмысленности. Чем од-
нозначнее вы истолкуете события,
тем лучше для вас. Проявите щед-
рость. Как в материальном плане,
так и в чувственном. В первой де-
каде мая возникнет большой со-
блазн встречаться не с одним
партнером. Лучше этого не де-
лать, это чревато. Во второй де-
каде мая времени на личную
жизнь будет явно недостаточно,
компенсируйте это в выходные. К
концу месяца очень захочется
больше развлекаться и бывать в
общественных местах. Почему
нет? Развлекайтесь, только не за-
бывайте о тех, кто рядом с вами.

ЮМОР *** ЮМОР * * * ЮМОР * * * ЮМОР * * * ЮМОР * * *ЮМОР *** ЮМОР * * * ЮМОР * * * ЮМОР * * * ЮМОР * * * ЮМОР *** ЮМОР * * * ЮМОР * * * ЮМОР * * * ЮМОР * * *

На телефонных прово-
дах сидят две ласточки.
Одна говорит другой:

- Что-то люди на нас час-
то поглядывают. Навер-
ное, дождь будет!

* * *
Приезжий спрашивает у
колхозника:
- Мужик, у тебя свиньи курят?
- Нет.
- Тогда у тебя свинарник горит!

Бурится червяк под зем-
лей и вдруг натыкается на
другого червяка.

- О, милая, как вы пре-
красны! Выходите за меня
замуж!

- Дура, я же твой хвост!
* * *

Встречаются два фермера.
- Ты уже  клеймил свой
скот?
- Да, с коровами еще ниче-
го, а вот с пчелами при-
шлось повозиться.

Жена фермера говорит
мужу:
- Дорогой, давай зарежем
этого петуха, он ходит та-
кой невеселый.
- Ну если ты думаешь, что
это его развеселит...

Больница для душевно-
больных. Один из пациен-
тов стоит у аквариума и до-
нимает рыбку:

- Дай мне дом, машину,
дачу! Тебе что, жалко?
Подходит врач:

- Больной, отойдите от
аквариума! Рыбки гово-
рить не умеют.

- Вот и я ему уже целый
час твержу, - говорит рыб-
ка. - Начитался Пушкина...

Сбежал из зоопарка
слон. Наутро мужик звонит
в полицию:

- У меня на огороде какой-
то огромный серый зверь
хвостом рвет капусту!

- И что он с ней делает?
 - Если я вам скажу, вы не
поверите...

* * *
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ƒÓрÓ„Ó„Ó, ·ÎËÁÍÓ„Ó
ÒÂр‰ˆÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡

ŸÂÎÍÓÌÓ„Ó‚‡
¬ËÍÚÓр‡

»‚‡ÌÓ‚Ë˜‡
 ÔÓÁ‰р‡‚Îˇ˛ Ò
fi·ËÎÂÂÏ!

Люблю я тебя, как хорошего друга,
За то, что с тобой все у нас сообща,
За то, что, когда мне приходится туго,
Могу я всплакнуть у родного плеча.
За то, что всегда без утайки и прямо
Доверить тебе могу сердце свое,
И просто за то, что живешь ты на свете
Зависит здоровье и счастье мое.

НАТАЛЬЯ.

“‡Ï‡рÛ
¬‡ÒËÎ¸Â‚ÌÛ,

œ‡ÌËÌÛ

ÒÛÔрÛ„Û Ë ÍÓÎÎÂ„Û, ÔÓÁ‰р‡‚Îˇ˛
Ò ‰ÌÂÏ рÓÊ‰ÂÌËˇ!

С. Панин.

Постановление Главы Брединского муниципаль-
ного района Н.А.Плохих   № 2161-П   от 24.04.06г.

Î ââåäåíèè ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ â ñâÿçè ñ
âûñîêîé ïîæàðíîé îïàñíîñòüþ â ëåñàõ ãîñëåñôîíäà

íà òåððèòîðèè Áðåäèíñêîãî ðàéîíà
В связи с устойчивой, засушливой погодой, учитывая высокую

опасность возникновения лесных пожаров ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Ввести чрезвычайное положение на территории Государ-

ственного лесного фонда Брединского района с 24 апреля 2006
года до окончания пожароопасного периода.

2. Запретить посещение леса гражданами на период чрезвы-
чайного положения.

3. Лесхозу совместно с работниками РОВД, государственным
пожарным надзором организовать патрулирование на лесных
дорогах с целью выявления нарушителей правил пожарной безо-
пасности в лесах.

4. Руководителям акционерных обществ и предприятий райо-
на, привлекаемых к тушению лесных пожаров, согласно опера-
тивному плану, организовать дежурство ответственных лиц в вы-
ходные и праздничные дни, своевременный выезд автотранспор-
тной техники и пожарных команд.

5. Запретить на период высокой пожарной опасности органи-
зациям и предприятиям района, гражданам проведение всех ра-
бот на территории районного государственного лесного фонда
(сенокошение, пастьба скота, сбор ягод и грибов, других плодов,
рубку леса, сжигание соломы и стерни вблизи лесных массивов).

6. Редакции газеты «Сельские новости» (Силаев В.А.), муници-
пальному унитарному предприятию «Бреды-ТВ» (Бредихина Н.М.)
довести настоящее постановление до населения в ближайших
выпусках газеты и телевизионной передаче.

7. Брединскому лесхозу (Барановский А.В.) совместно с рай-
онной газетой «Сельские новости» (Силаев В.А.), муниципаль-
ным унитарным предприятием «Бреды -ТВ» (Бредихина Н.М.) пе-
риодически доводить до населения через средства массовой ин-
формации материалы по противопожарной безопасности в ле-
сах Брединского района и выявленным фактам нарушения пра-
вил пожарной безопасности.

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Брединского муниципаль-
ного района МАЛЬЦЕВА В.П.

Н.А. Плохих,
Глава Брединского муниципального района.

Äâèæåíèå ïîåçäîâ ÷åðåç ñòàíöèþ ÁÐÅÄÛ

Указом Президента Российской Федера-
ции от 20 апреля 2006 года за заслуги в об-
ласти культуры и многолетнюю плодо-
творную работу присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации»:

- руководителю отдела
культуры администрации
Брединского муниципаль-
ного района.

¡ÓрËÒÓ‚ÓÈ
»рËÌÂ ÀÂÓÌË‰Ó‚ÌÂ

- директору централизован-
ной библиотечной системы
отдела культуры админист-
рации Брединского муници-
пального района.

ƒÛÏˆÂ‚ÓÈ
√‡ÎËÌÂ »Î¸ËÌË˜ÌÂ

Примите пожелания новых творческих успехов
и вдохновения, удачи во всех добрых начинаниях!
Здоровья, благополучия Вам и вашим близким!

Н. А. ПЛОХИХ,
Глава Брединского муниципального района.

Н. Т. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания Депутатов Брединского

муниципального района.

РАБОТА
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОРОГ  ТРЕБУЮТСЯ :
БУЛЬДОЗЕРИСТЫ, ЭКС-
КОВАТОРЩИКИ, СТРОИ-
ТЕЛИ. ВАХТА.
ТЕЛ. (351) 772-76-41.

 “ЯМАЛГЕОФИЗИКА”
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР РА-
БОЧИХ . СОЦ. ПАКЕТ,
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДО-
УСТРОЙСТВО.
З/П ОТ 25000 РУБ.
ТЕЛ. (351) 772-76-41.

РАЗНОЕ

ООО “ УРАЛСТРОЙКОМ-
ПЛЕКТ” повышает цены
на прием цветного лома.
Индивидуальный подход к
оптовым и постоянным
клиентам.
Бреды ул. Солнечная-3.
“Перекресток”.
 Тел . 3-41-68, сот.
89088170360.
Лицензия № 454162.

ПЕЧАТЬ “ДООО НОВО-
ВОСТОЧНОЕ” с указани-
ем ИНН и ОГРН предпри-
ятия утерена. С момента
выхода обьявления счи-
тать недействительной.

ПРОДАЕТСЯ 2-Х КОМ-
НАТНАЯ КВАРТИРА.
Целинстрой д.9 кв.10
Тел. 3-53-59.

ООО « ЗОЛОТОЕ РУНО»
реализует песок ( песча-
но-гравийную смесь).
По цене 50 руб. за куб.
метр с самовывозом и по-
грузкой с карьера, распо-
ложенным в 3 км. запад-
нее ст. Гогино.
Тел. (3513) 57-84-10,
(3513) 57-85-20, (351-41)
3-55-45.

ПРОДАЕТСЯ ЗЕРКАЛЬ-
НОЕ ПОЛОТНО.
Тел.: 3-53-86

ПРОДАЕТСЯ МТЗ – 80 И
ВАЗ 2105.
Тел. 66-3-52.
Сот. 89088244983.

Мы, Колченогова Т. А.,
Суслов В. И., Колченогов
Н. В., Бухтояров М.А. не
согласны с опровержени-
ем, напечатанном в газе-
те «Сельские новости»
№ 34-35 от 29 апреля
2006 г., так как данного
опровержения мы не
подписывали.
Подписи: СУСЛОВ В. И.,
КОЛЧЕНОГОВА Т.А.,
КОЛЧЕНОГОВ Н. В.,
БУХТОЯРОВ М. А.

À˛·ËÏÛ˛ ‰Ó˜ÂÌ¸ÍÛ

“˛рËÌÛ
ƒ‡¯Û

ÔÓÁ‰р‡‚Îˇ˛ Ò
ƒÌÂÏ рÓÊ‰ÂÌ¸ˇ!

Пусть для тебя сияет солнца круг,
Пусть для тебя цветы благоухают,
И дарит только радость Мир вокруг,
И жизнь твои мечты осуществляет!

И пусть сбываются слова мои:
Здоровья, смеха, нежности, веселья,
Надежной дружбы, искренней любви,
Безоблачного счастья
В День рожденья!

Мама, брат, сестра.

ÏÐÅÑÑ- ÐÅËÈÇ
Бутылка водки, пачка

конфет и …пакет с дур-
ман-травой - такой
«джентльменский на-
бор» прихватил с собой
житель с. Комаровка
Костанайской области
Казахстана и, оседлав
коня, направился отме-
чать  первомайские
праздники со своими
российскими друзьями.
Глубокой ночью он был
задержан пограничным
нарядом на участке по-
граничной  заставы
«Княженская». Сотруд-
ники ФСКН России по
Челябинской области,
которым задержанный
нарушитель границы
был передан Троицки-
ми  пограничниками ,
подтвердили, что со-
держимым пакета были
220 граммов марихуа-
ны. Теперь празднич-
ный визит в Россию для
гражданина Казахстана
затянется. Ближайшие
праздники он будет от-
мечать в следственном
изоляторе.

Группа
общественных

связей
Пограничного

управления ФСБ
 России,

по Челябинской
области

Телефон: 263-64-23

–ËÎ‡Â‚‡
–Âр„Âˇ

¬ËÍÚÓрÓ‚Ë˜‡
Ò ‰ÌÂÏ рÓÊ‰ÂÌËˇ
ÔÓÁ‰р‡‚Îˇ˛Ú

Ô‡Ô‡, Ï‡Ï‡, ·р‡Ú
¬ËÚ‡ÎËÈ,

рÓ‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË Ë
‰рÛÁ¸ˇ.

∆ÂÎ‡ÂÏ ÍрÂÔÍÓ„Ó
Á‰ÓрÓ‚¸ˇ,

·ÓÎ¸¯ÓÈ Î˛·‚Ë,
Ì‡‰ÂÊÌ˚ı ‰рÛÁÂÈ
Ë ‚ÒÂ„Ó Ò‡ÏÓ„Ó,

Ò‡ÏÓ„Ó
Ì‡ËÎÛ˜¯Â„Ó.
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