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Фото автора

в окружении 
доброты

Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём Победы!
9 Мая – особенный праздник. Он находит искренний отклик в 
сердце каждого из нас. Победа в Великой Отечественной войне 
принесла нашей многонациональной стране великую и неувядае-
мую славу, а всем нам – гордость за воинов-героев, победивших 
фашизм.  
Пройдут годы, сменится ещё не одно поколение, но День Побе-
ды останется символом мужества и отваги, твёрдости духа и 
искренней любви к Родине. Этот праздник объединяет всех нас 
и вдохновляет на новые свершения ради благополучия и процве-
тания России!
Дорогие ветераны!
Вы приняли на себя тяжелейший удар и самоотверженно преодо-
лели все испытания. Низкий вам поклон за то, что в жестокой 
битве с врагом вы защитили Отечество, отстояли свободу 
и мир. Искренне благодарю вас за ратный и трудовой подвиг в 
годы войны, за возрождение страны в послевоенное время!
Уважаемые земляки, будем достойны подвига старшего поколе-
ния, сохраним истинную правду о войне, о героизме советского 
народа и передадим эту память потомкам. 
Желаю ветеранам здоровья, долголетия, заботы и внимания 
окружающих, а всем жителям региона – мирного неба над голо-
вой, счастья, веры в себя, Тюменскую область и Россию!
С праздником! С Днём Победы!
А.В.МООР, губернатор Тюменской области                                                           

С Днём 
Победы!

Уважаемые жители и гости Исетского района!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днём Победы!
Прошло 74 года, как закончилась Великая Отечественная война, 
но 9 Мая было, есть и будет нашим главным праздником. Это 
день национального триумфа, народной гордости, день скорби и 
вечной памяти.
Это праздник, когда торжествует всепобеждающая сила па-
триотизма, когда все мы особенно остро чувствуем, что зна-
чит быть верным Родине и как важно уметь отстаивать её 
интересы.
Мы должны быть достойны подвига наших отцов, дедов и пра-
дедов. Они насмерть сражались с врагом, защитили родную зем-
лю, сокрушили нацизм.
Победа ковалась на передовой и в тылу, добывалась в партизан-
ских отрядах и в подполье, её приближали мужество, доблесть 
тысяч бойцов, непреклонно стоявших на своих рубежах.
Мы преклоняемся перед всеми, кто до последнего стоял за каж-
дую улицу, каждый дом. Кто погиб в жестоких боях под Москвой 
и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, кто умер от голода 
и холода в непокорённом Ленинграде, был замучен в концлаге-
рях, плену, оккупации. Склоняем головы перед светлой памятью 
сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, 
сестёр, однополчан, родных, друзей... Всех, кто не вернулся с 
войны. Всех, кого уже нет с нами.
В каждой семье чтят их преданность Отчизне.
Неразрывная связь поколений – наше огромное национальное 
богатство, в нём – сила и достоинство России. Мы благодарим 
наших ветеранов, участников локальных конфликтов Афгани-
стана и Чечни, других горячих точек, гордимся ими и отдаём 
тепло наших сердец.
Вы не только с честью прошли через военное лихолетье, но и 
восстановили страну, работали на общее благо, умели дружить, 
радоваться жизни и завещали нам чувства единства и любви к 
Родине. Быть наследником Великой Победы – не только большая 
честь для нас, но и огромная ответственность. Благодаря вам 
мы с гордостью сознаём себя великим народом мощнейшей дер-
жавы, способным на новые подвиги и свершения.
От всего сердца желаю нашим дорогим ветеранам здоровья, 
долголетия, внимания и заботы близких, а всем исетцам – мира, 
благополучия, счастья, успехов во всём!
С праздником! С Днём Великой Победы!
Н.В.ТЕНЬКОВСКИЙ, глава Исетского района

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, жители Исетского района! 
74 года прошло с тех пор, когда была поставлена последняя 
точка в Великой Отечественной войне.
9 Мая – это незабываемый день, который вошёл в историческую 
память российского народа. Эта война была самой жестокой из 
прошедших войн, она унесла десятки миллионов человеческих 
жизней, разрушила сотни городов и деревень. Она принесла горе 
в каждый дом, каждую семью. Кровью и потом советского сол-
дата была оплачена эта Победа. С каждым годом всё меньше 
и меньше остаётся живых свидетелей того времени – солдат 
Великой Отечественной, но не становится меньше признатель-
ности и уважения от нас, живущих, к людям, отстоявшим Побе-
ду и независимость  нашей Родины.
День Победы – праздник  всех поколений, который  вместе с ве-
теранами встречают их дети, внуки, правнуки.
Уважаемые ветераны! Президиум  районного  совета ветеранов 
выражает вам сердечную благодарность за то, что вы отстоя-
ли мир на земле.
С Днём Победы вас! Искренне желаем вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия!
Г.В.ЛАМБИНА, председатель районного совета ветеранов

в преддверии праздника 
Дня победы сотрудники ре-
дакции организовали акцию 
«посылка ветерану».

журналисты побывали в го-
стях у ветерана великой оте-
чественной войны василия 
ефимовича Меркурьева из рай-
центра, отметившего накануне 
96-летие, и вручили продукто-
вый набор. 

За лёгкой непринуждённой 
беседой василий ефимович 
поделился некоторыми факта-
ми своей биографии. в ряды 
Советской Армии он вступил 
добровольцем 1 сентября 1941 
года из родного села таловское 
Юргамышского района курган-
ской области. 

– Папа у нас очень грамотный, 
с хорошим слухом, с детства 
играл на гармони, – рассказы-
вает дочь ветерана Любовь ва-
сильевна Щербатова, – поэтому 
его определили в войска связи на 

воронежский фронт. в тяжёлых 
боях под курском его серьёзно 
ранило. Пришлось поскитаться 
по госпиталям. Потом он попал 
на белорусский фронт в состав 
московской 84 гвардейской ди-
визии ополчения, 115 гвардей-
ский полк. был в должности 
начальника радиостанции при 
штабе. нередко приходилось 
быть в тылу врага в качестве 
наводчика-корректировщика. За 
время войны со своими боевы-
ми товарищами прошёл бело-
руссию, Латвию, Литву, Эсто-
нию… 

А день Победы солдат встре-
тил в городе Пиллау, ныне бал-
тийск калининградской области. 

– Поздравления проходили в 
торжественной обстановке. все 
радовались, плясали и пели, – 
рассказывает василий ефимо-
вич. 

домой он вернулся уже в зва-
нии гвардии сержанта. Пиджак 
бывшего солдата увешан ме-
далями и орденами. Первая из 
значимых наград – это орден 
Славы III степени, потом был 
орден красной Звезды и другие.  

несмотря на нелёгкие ис-
пытания, посланные судьбой, 
василий ефимович не расте-
рял своей доброты. его глаза 
по-прежнему излучают тепло и 
свет, именно поэтому люди тя-
нутся к нему душой. 

– от папы и мамы я никогда не 
слышала плохого слова. всегда 
ко всем с добротой относились, 
– говорит дочь.

также василия ефимови-
ча поздравили с наступаю-
щим праздником глава района 
н.в.теньковский, его замести-
тель о.А.Солобоева, началь-
ник отдела социальной защиты 
населения и.А.Полковникова и 
председатель совета ветеранов 
Г.в.Ламбина.

– Спасибо вам за ваше вни-
мание, за то, что не забы-
ваете. успехов вам и благопо-
лучия! – поспешил ответить 
в.е.Меркурьев, обменявшись со 
всеми крепким рукопожатием. 

А провожал он гостей стоя. 
Закалённый сибиряк не привык 
сетовать на судьбу, на болячки, 
мужественно и терпеливо пере-
нося все свои трудности.
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наша память

в Молодёжном центре про-
шла концертная программа, 
посвящённая весеннему 
призыву 2019 года «служу 
россии!».

ежегодно мы провожаем в 
ряды российской Армии наших 
молодых земляков. для ново-
бранцев это рубеж, перешагнув 
который, юноша становится 
мужчиной. 

– Сегодня мы пригласили ре-
бят для того, чтобы поддержать, 
вселить в их сердца уверенность 
в том, что защита отечества 
всегда была и будет священным 
долгом настоящего гражданина 
и патриота, – отметил ведущий 
Андрей иванисов.

С напутственным словом вы-
ступили глава района николай 
владимирович теньковский, 
настоятель храма в честь апо-
стола евангелиста иоанна бо-
гослова протоиерей вадим ба-
ранов.

С важной миссией прибыл на-
чальник отделения подготовки 
призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата 
г.Ялуторовска родион викто-

рович Хабаров: он привёз удо-
стоверение к государственной 
награде участника великой от-
ечественной войны Александра 
Петровича епихина, 1926 года 
рождения. документ был вручён 
дочери солдата Лидии Алексан-
дровне носковой из бархатово.

родион викторович зачитал 
архивную справку о красноар-
мейце епихине, наводчике стан-
кового пулемёта первого стрел-
кового батальона 730 стрелко-
вого полка 204 стрелковой диви-
зии, награждённом в 1944 году 
орденом Славы III степени:

– «в наступательных боях 
товарищ епихин проявил себя 
отважным пулемётчиком. его 
пулемёт не знал перебоев в 
работе, был всегда исправен и 
чист. в наступлении на деревню 
Мазаново Александр Петрович 
выдвинул свой пулемёт на вы-
соту, по которой противник вёл 
непрерывный огонь, и быстро 
окопался. С этой позиции огнём 
своего пулемёта он дал возмож-
ность второй стрелковой роте 
незаметно сблизиться с про-
тивником для атаки. в этом же 
бою был ранен, но с поля боя не 
ушёл, продолжал вести огонь по 
противнику».

Эта история стала хорошим 
напутствием призывникам. до-

стойными продолжателями де-
довских традиций защищать и 
охранять рубежи нашей родины 
станут вячеслав вахтомин, Сте-
пан Юрганов, никита Горчагов, 
Сергей Мухин, владимир Ма-
тюшкин, риян рахимов, кирилл 
демаков, кирилл нохрин, Ан-
дрей нохрин, Сергей иванов, 
Артём Сидоров, Алексей Хреб-
тов, дмитрий журавлёв, Павел 
Меньшиков, Павел бородин, 
Семён Сасин и Алексей боро-
винский. ребятам были вручены 
сувениры и кисеты с родной зем-
лёй, чтобы, находясь на чужби-
не, они не теряли связь с малой 
родиной. После торжественной 
части призывники высадили ку-
сты сирени на аллее Победы 
возле Молодёжного центра. 

– в армии служил мой отец. 
как и он, я считаю, что побывать 
там должен каждый мужчина, 
– поделился риян рахимов из 
верхнего ингала.

С ним согласен Павел боро-
дин из райцентра:

– отчизне служили дед, отец.
думаю, армия – это точка роста, 
школа, где приобретаешь необ-
ходимые в дальнейшей жизни 
знания, навыки, воспитываешь 
себя, свой дух, становишься 
сильнее и выносливее. удачной 
службы всем ребятам!

к 50-летию победы в великой 
отечественной войне была 
издана книга «строки, на-
писанные войной». там есть 
письма и наших земляков.

в них столько заботы о своих 
близких и родных. С такой те-
плотой и нежностью писали 
бойцы своим жёнам и матерям, 
братьям, сёстрам, односельча-
нам. и в каждой весточке – на-
дежда на скорую победу над 
врагом. Многие не вернулись с 
войны, но частичка их души со-
хранилась в этих строках. Пред-
лагаем и вам прочесть, о чём 
писали исетские солдаты.

спиридон Фёдорович Ино-
земцев, политрук роты. до 
войны работал заведующим 
райзо исетского райисполкома. 
добровольцем ушёл на фронт. 
Погиб в 1942 году под Старой 
руссой Ленинградской области.

«Вам, мои родные Маруся, 
Руфа, Неля, Ия, Рэма и Свет-
лана, посылаю пламенный 
большевистский привет.
Я жив и здоров, чувствую себя 
хорошо. Стоим всё ещё на 
старом месте, должны скоро 
переехать на другое, только 
не знаю куда. Сегодня получил 
партбилет, фотокарточка 
вышла неважная, фотографи-
роваться ездил километров 
за 20, сразу с морозу и фото-
графировался. Живу хорошо, 
всем обеспечены: питанием 
и обмундированием. Хочется 
поехать на фронт и прини-
мать практическое участие 
по истреблению германского 
фашизма. Наверное, новости 
по радио слушаете и знаете, 
как бьют гитлеровцев. Скоро 
им конец, уничтожим их всех, 
освободим нашу землю и вер-
нёмся домой.
Моя просьба к вам – сохраняй-
те своё здоровье и дождитесь 
меня. Домой всё равно вернусь, 
может быть, через несколько 
месяцев, может быть, через 
полгодика, а может, и через 
годик, по мере того, как мы су-
меем истребить ненавистную 
банду гитлеровцев. Обо мне 
прошу не тревожиться, я своё 
здоровье берегу, воинскую дис-
циплину соблюдаю свято.
Напиши, как готовятся колхо-
зы к севу. Много, нет получили 
колхозники хлеба?». 
***
Фёдор парфентьевич тарков, 
пулемётчик, родился в 1911 
году в селе бархатово. работал 
землеустроителем, товарове-
дом, председателем сельпо. на 
фронт призван в октябре 1942 
года. войну закончил в Герма-
нии. вернулся в родной колхоз. 
награждён орденом красной 
Звезды и медалью «За победу 
над Германией».

«Здравствуйте, дорогие зем-
ляки, колхозники и колхозницы 
сельхозартели «Память Ле-
нина». Не передать словами 
ненависти к фашистским 
оккупантам, когда видишь 
истерзанные тела невинных 
стариков, женщин и детей, 
изуродованные трупы пленных 
красных бойцов и командиров, 
покрытую пеплом землю. Вспо-
минаю родное село. Наверно, 
посевная уже окончилась, ко-
сят, пары пашут, к уборке го-
товятся. Работайте, товари-
щи, чтобы получить обильный 
урожай, обеспечить сытную 
зимовку скоту. Красная Армия, 
страна должны получить до-
статочное количество хлеба и 
животноводческой продукции».

Игнат владимирович гусев, 
рядовой, пулемётчик, родился в 
1926 году в бархатово. Получил 

среднее образование. воевал 
на Ленинградском фронте.

из письма рядового Гусева в 
газету «Путь к социализму» 

(прежнее название исетской 
«районки»), 22 июля 1943 г.:

«Здравствуйте, земляки-
исетцы! Радостно слышать 

на фронте о героическом 
труде в тылу. Не считаясь со 
временем, работает на полях 
колхозное крестьянство. Мно-
го сейчас дел в колхозе, труд-

но вам, дорогие товарищи, 
но будьте уверены, что ваши 

усилия не пропадут даром. Мы 
не позволим, чтобы немецкий 
сапог топтал русскую землю, 

чтобы народ изнывал в раб-
стве. Рабочие-ремонтники, 

самоотверженно трудитесь 
на своём посту, ремонтируйте 

комбайны так, чтобы они не 
делали ни минуты простоя, 

безотказно работали 
на уборке урожая. 

Помните, мы воюем за Родину, 
за жизнь».

***
Письмо в районную газету при-

шло 23 сентября 1943 г. и от 
григория андриановича Мас-

лова. он родился в 1893 году 
в Шорохово. на фронт призван 

в конце 1941 года. воевал на 
Сталинградском фронте. Погиб 

в августе 1943 года.

«Я уничтожил 100 фашистов, 
20 огневых точек, 4 танка 

врага, и этот счёт растёт. 
Три раза был ранен и каждый 

раз возвращался в строй. 
Правительство дважды на-

градило меня. Я выполнял свой 
долг перед Родиной и знаю, 

что вы гордитесь мной. Но и 
я хочу с гордостью говорить и 
вспоминать о вас. А для этого 
вы должны много работать в 
тылу и всё отдать фронту».

***
Иван Михайлович паутов 

родился в 1923 году в селе Ар-
хангельское. на фронт призван 

осенью 1941 года. Погиб 
22 июля 1944 года в карпатах.

«Нахожусь на передовой. У нас 
потери очень маленькие, а ка-

кие несёт потери немец – это 
ужас. Так что скоро вернёмся 

домой. Враг будет разбит, по-
беда будет за гвардейцами».

***
леонид александрович зу-
барев родился в 1922 году в 

селе Слобода-бешкиль. осе-
нью 1941 года был призван в 
армию. 22 декабря 1944 года 
погиб в бою за освобождение 

Чехословакии. 

«Привет из Румынии! Здрав-
ствуйте, дорогие! Нахожусь на 

фронте в далёких Карпатах. 
Ребята пусть учатся.

Сегодня получил письмо от 
папы, очень был рад. Сейчас 
меня не скоро сшибёт фриц, 

как первый раз в Сталинграде. 
После войны встретимся».

***
пётр Данилович Москвин 
родился в 1919 году в селе 

Слобода-бешкиль. в феврале 
1939 года призван в армию, 
служил в авиации. воевал в 

крыму в составе артиллерий-
ской части. Погиб 22 августа 

1944 года.

«Привет из освобождённого 
Крыма! Здравствуй, дорогая 
сестричка Прасковья Дани-
ловна! Сообщаю, что жив и 

здоров. Пройден боевой путь 
по крымской земле от Керчи до 

Севастополя. 
Я награждён тремя прави-

тельственными наградами и 
одну имел раньше, хотя вам и 

не сообщал. Не обижайтесь, 
что долго не писал».

Строки 
с фронта отЧиЗне СЛужиЛи 

иХ деды

твои рядовые, россия!

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

Будущие защитники Родины из Исетского района. Фото автора
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наши юбиляры

Елена КИСЛОВСКАЯ
С Днём Победы!

в преддверии Дня победы 
специалисты Молодёжного 
центра провели мастер-
классы по изготовлению 
брошей с георгиевской 
лентой.
Мероприятия проходили в 
исетских торговых центрах 
и сопровождались мини-
концертами «Песни Победы».

патриотический велопробег, 
посвящённый Дню побе-
ды, прошёл среди исетских 
школьников. 
не остались в стороне и взрос-
лые. участники мероприятия со-
вершили путь по центральным 
улицам исетского.
велопробег стал данью памяти 
ветеранам и труженикам тыла, а 
также призывом вести правиль-
ный образ жизни. ведь только 
здоровое и сильное поколение 
будет достойным преемником 
подвигов дедов и прадедов.

в слободабешкильской 
сельской библиотеке прошёл 
ежегодный конкурс чтецов 
«Мы правнуки твои, победа».
участие в мероприятии 
приняли школьники с 1 по 6 
классы. Стихи в этот день 
звучали пронзительные, 
трагические и очень честные.
Лучшими стали Юрий Штырц 
(2 класс), Лера дорохова (3 
класс) и екатерина бертрам (5 
класс).

Мастер-классы 
с песнями

Сегодня и года уже седы
С тех пор, как минула война,
Но поздравляет с Днём Победы
Дедов и прадедов страна.
Спасибо, милые, родные,
Нас защищавшие тогда
И отстоявшие Россию
Ценою ратного труда!
Мы поздравляем вас с любовью,
И правнуки запомнят день,
Омытый вашей чистой кровью,
Когда вовсю цвела сирень!

Администрация 
Рафайловского сельского 

поселения

дорогие ветераны, труже-
ники тыла, вдовы погибших 

участников войны и все 
те, кто героически прошёл 
долгими, тернистыми бое-
выми путями и на своих 

плечах вынес тяготы вели-
кой отечественной войны!

Примите наши искренние и сер-
дечные поздравления с днём По-
беды! Эту победу помогли одер-
жать сила духа и единение всего 
народа. Мы никогда не забудем 
имена тех, кто отдал свою жизнь, 
защищая родину! Мы в вечном 
долгу перед вами, вашими това-
рищами и всеми, кто совершил, 
казалось бы, невозможное и от-
стоял честь и независимость на-
шей страны. благодарим вас за то, 
что вы есть, за то, что остаётесь в 
строю наперекор невзгодам, учи-
те подрастающее поколение без-
заветной любви к родине. 
от всего сердца желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, радости, за-
боты и внимания окружающих, род-
ственного уюта и тепла, благополу-
чия и мирного неба над головой!

Глава, депутаты Кировского 
сельского поселения

Уважаемые труженики 
тыла, вдовы погибших 

воинов великой 
отечественной войны 

1941–1945 гг., дети войны, 
жители верхнебешкильско-

го сельского поселения!
9 Мая – величайший праздник 
нашего народа! Мы снова празд-
нуем этот великий день Победы! 
и этим мы обязаны тем, кто при-
нимал участие в сражениях, день 
и ночь работал в тылу, делая всё 
возможное, чаще даже невозмож-
ное для приближения Победы!
дорогие ветераны фронта и тыла! 
вы с честью выполнили свой долг 
перед родиной. наш долг перед 
вами – быть достойными вели-
кой Победы, сохранить память о 
тех, кто не вернулся с фронта, кто 
не дожил до светлого окончания 
войны. 
желаем вам, чтобы над головой 
всегда было мирное небо, что-
бы этот мир каждый день дарил 
только счастье, радость, весёлые 
улыбки и звонкий смех детей.
Пусть в сердцах наших живёт гор-
дость за подвиги героев отече-
ства! 
крепкого вам здоровья, долгих 
лет жизни,  уюта  и тепла в ваших 
семьях.  
С праздником! С днём  великой 
Победы! 

Глава Верхнебешкильского 
сельского поселения 
Н.В.Тайболина, Дума, 

совет ветеранов

дорогие земляки! 
Уважаемые 

ветераны-защитники! 
от всей души поздравляем 

вас с днём великой 
победы!

в этот день мы особенно ярко чув-
ствуем мощь и величие нашего 
народа, вспоминаем павших и че-
ствуем ветеранов-победителей.
Мы гордимся нашими предками, 
избавившими мир от нацизма, и 
бережно храним память об их под-
виге.
в этот исторический день жела-
ем крепкого здоровья, душевного 
тепла, мира и благополучия!

Администрация и Дума 
Денисовского 

сельского поселения, 
совет ветеранов

дорогие односельчане!
примите сердечные 

поздравления 
с днём победы!

Пусть бушует весна, 
Пусть ликует страна
И салют устремляется в небо!
И признаний слова 
В этот день, как всегда,
Говорим мы, душе своей внемля.
Ветеранам войны, 
Да и тем, что тылы
Прикрывали трудом и терпеньем,
Мы желаем добра. 
И пусть с вами всегда
Будут близкие, Бог и везенье!

Администрация 
Рассветовского сельского 

поселения

Уважаемые ветераны вов, 
труженики тыла, 

односельчане, примите 
наши искренние 

поздравления 
с днём великой победы!

день Победы – это символ героиз-
ма, мужества и отваги людей, за-
щитивших свою родину.
Это призыв настойчиво бороться 
за преумножение славы наших 
предков, за великую россию, за 
мир без войны!
желаем вам и вашим близким 
здоровья, счастья, благополучия 
и неиссякаемой энергии!
Пусть в жизни всегда будут уве-
ренность в завтрашнем дне и 
светлые надежды на будущее!

Дума, совет ветеранов 
Архангельского сельского 

поселения

Уважаемые друзья! 
дорогие ветераны вов, 

труженики тыла!
от всего сердца 

поздравляю вас со священ-
ным праздником –

днём великой победы!
Этот праздник стал олицетворени-
ем чести и доблести, стойкости и
беспримерного мужества, прояв-
ленных нашим народом в боях за 
родину.
С праздником вас, кто прошёл 
войну, кто знает о ней не пона-
слышке. низкий вам поклон.
С праздником, кто родился в мир-
ное время и чей долг сохранить 
мир, доставшийся столь дорогой 
ценой!
желаю вам доброго здоровья, сча-
стья, благополучия и празднично-
го настроения. Мира и добра вам 
и вашим близким!

И.Е.Крупенина, 
глава Архангельского 
сельского поселения 

Уважаемые односельчане! 
дорогие наши ветераны!
сердечно поздравляем 

всех вас с днём победы!
С Днём Победы – память 

погибшим,
А живущим пускай благодать!
С Днём Победы – героям слава,
А стране – богатеть, 

расцветать!
С Днём Победы – символом мира
На земле нашей русских щедрот!
С Днём Победы – символом 

счастья,
Пусть любовь в каждом сердце 

живёт!
Администрация и Дума 

Мининского сельского 
поселения

Уважаемые односельчане 
и жители исетского 

района! 
с праздником победы! 

Самое главное, чего хочется по-
желать в этот день, это то, за что 
боролись наши деды, – мира вам! 
Пусть над головой всегда будет 
ясное небо и яркое солнце. жела-
ем в день Победы здоровья, радо-
сти и счастья. Пусть победа сопут-
ствует везде и всегда, рядом пусть 
будут только добрые и искренние 
люди. желаем, чтобы сердце не 
знало боли и тоски, а в душе всег-
да играл победный марш.
Администрация Шороховского 

сельского поселения

поздравляем коллектив ра-
бочих и служащих, 
ветеранов мУп ЖКХ 

«Заречье» с днём победы!
Всем, кто сражался за Отчизну,
Поклон нижайший до земли,
Благодарим вас за Победу,
За то, что жизнь нам сберегли!

Администрация, 
совет ветеранов

дорогие наши ветераны!
С Днём Победы поздравляем,
Мира на земле желаем!
Пусть уютным будет дом,
Пусть спокойно будет в нём!
Хотим здоровья пожелать,
Чтоб долго жили, не болели,
Спасибо говорим мы вам
За то, что жизни не жалели!

Совет ветеранов 
Исетского ЛУСЭГ

Дорогие наши ветераны,
Вы для нас пример на все года!
Несмотря на возраст и на раны,
В вас душа осталась молода.
Вы прошли сквозь годы боевые,
Защищая честь своей страны,
Чтобы ваши дети в мире жили,
Чтоб не знали ужасов войны.
Мы вас поздравляем 

с Днём Победы
И желаем долгих-долгих лет.
Будьте же здоровы, наши деды,
И живите больше сотни лет!
Администрация Красновского 

сельского поселения

9 Мая – самый торжественный, 
самый близкий, самый дорогой и 
одновременно самый грустный 
праздник – день памяти всех тех, 
кто смог подарить нам мирное 
небо над головой и заслуженную 
свободу. 
желаем новых надежд, процвета-
ния, счастья и неизменного благо-
получия, это лучшая дань ветера-
нам, нашим родным и дедам.

Администрация  и Дума 
Бобылевского 

сельского поселения, 
совет ветеранов

Уважаемые земляки!
9 Мая – священный и дорогой для 
каждого из нас праздник, который 
мы встречаем с особыми чувства-
ми. Мы всегда будем чтить подвиг 
тех, кто героически сражался на 
фронтах великой отечественной, 
трудился в тылу, восстанавливал 
страну в послевоенные годы. низ-
кий поклон всем, кто приближал 
великую Победу!
Мужество, стойкость и самоотвер-
женность поколения победителей 
живут в нашей памяти и являются 
примером для всех нас, помогают 
стремиться к тому, чтобы россия 
была сильным, свободным и со-
временным государством.
от души желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, дол-
голетия, благополучия, мирного 
неба над головой и всего самого 
доброго!

Администрация 
Верхнеингальского 

сельского поселения

дорогие односельчане!
в этот день хочется поздравить 
не только тех, кто отдал жизнь в 
борьбе за дело мира, в борьбе с 
фашизмом, не только тех, кто про-
шёл всю войну и вынес победу на 
своих плечах, не только тех, кто 
трудился в тылу не покладая рук, 
работал на Победу. Хочется по-
здравить всех. всех без исключе-
ния. Эта победа общая, она одна 
на всех, как один на всех этот 
хрупкий мир, как один на всех у 
нас дом – наша голубая планета. 
С праздником всех нас! да будет 
мир во всём мире!

Администрация 
Бархатовского сельского 

поселения

день Победы – значимый и волну-
ющий для каждого жителя нашей 
страны праздник.       
9 Мая – весенний, тихий, тёплый 
день. когда-то, много лет назад, 
он всхлипывал от горя и радости, 
кричал в исступлении, воздух был 
наэлектризован от переполнявше-
го всех людей чувства – чувства, 
что больше нет войны! в этот день 
вся страна была единым организ-
мом, всех сплотила великая По-
беда.
Этот праздник – то немногое, что 
осталось незыблемым в сердцах 
стольких поколений.
Это святой день.
Это день, когда на земле насту-
пил мир, когда закончилась самая 
страшная в истории человечества 
война. в этот день замолчали ору-
дия, смолкли двигатели военных 
самолётов, больше не плакали 
женщины, получая похоронки.
но никогда не должна замолчать 
наша память. Мы всегда будем 
помнить этот день, как день спасе-
ния человечества. Сегодня, в мир-
ное время, мы чтим и помним тех, 
благодаря кому можем спокойно 
трудиться, радоваться жизни и 
воспитывать наших детей. благо-
даря им, нашим героям, отдавшим 
все силы для Победы, мы строим 
планы и можем спокойно думать о 
завтрашнем дне.                                                          
от всей души желаем вам здо-
ровья, счастья, благополучия, 
мирного неба над головой и неис-
сякаемой веры в лучшее будущее 
нашей страны!
С праздником Победы!

Администрация 
Коммунаровского сельского 

поселения

Стихи о войне

Победный 
велопробег

тружеников тыла великой 
отечественной войны не зря 
так называют: им пришлось 
работать и за себя, и за тех, 

кто ушёл на фронт. вместе они 
изо всех сил приближали День 

победы.
жительница райцентра раиса 
Петровна Сафонова, отметив-

шая недавно 90-летний юбилей, 
до сих пор помнит, как тряслись 
руки, ноги и ломило буквально 
всё тело к концу рабочего дня. 

когда началась война, ей было 
двенадцать лет.

– жили мы в Свердловской об-
ласти, в деревне давыдово. всех 

забрали воевать. Самые глав-
ные работники остались – бабы, 
старики да ребятня нашего воз-

раста, – рассказывает раиса Пе-
тровна. – Помню, отправили нас 
жать пшеницу. Серпом. А я его и 

в руках-то не держала никогда. 
надо было четырнадцать соток 

в день сделать. или сено косить 
посылали, а мы, ребятишки, 

литовку-то держать долго не мо-
жем. Потом, лет пятнадцать мне 
уж было, в ночную смену зерно 

молотить ходили. Сил совсем не 
было. так уставали, что еле на 

ногах держались. ничего не хоте-
лось, даже есть, думали только 

об одном: поспать бы. 
так, через слёзы и боль, дава-

лась тыловикам работа.
раиса Петровна признаётся, что 

позже могла уже гордиться своей 
выносливостью.

– вагоны хлебные разгружали. 
от вагона до склада мешки по 60 
килограммов носила. вот какая я 

сильная стала, – говорит она.
и в послевоенное время ей, 

с образованием в три класса, 
довелось немало трудиться 

физически: была разнорабочей, 
уборщицей.

в 22 года раиса вышла замуж за 
местного парня. Семейную жизнь 

оборвал несчастный случай, 
оставив женщину вдовой с двумя 

малолетними детьми.
– дочке Люде тогда шёл шестой 
годик, а сыну вите – четвёртый. 
жили мы в туринске, супруг ра-

ботал на железной дороге. А мне 
ведь накануне сон плохой при-
снился, – со слезами на глазах 

вспоминает раиса Петровна.
Через несколько лет женщина 

снова вышла замуж, семья 
переехала на Север тюменской 

области.
С 2006 года р.П.Сафонова про-

живает в исетском районе, а 
совсем недавно младшая дочь 

перевезла маму к себе. 21 апре-
ля раисе Петровне исполнилось 
90 лет. именинницу поздравили 
пять внуков, четыре правнука, а 

также навестили представите-
ли отдела социальной защиты 

населения и администрации 
района, вручили цветы, неболь-

шие подарки и письмо от пре-
зидента российской Федерации 

в.в.Путина. 
редакция газеты «Заря» при-

соединяется к поздравлениям 
и желает юбилярше здоровья и 

долгих лет жизни.

Закалило 
лихолетье

в преддверии 74-й годовщи-
ны победы в великой отече-
ственной войне глава Исет-
ского района н.в.теньковский 
вместе с руководителями 
учреждений социальной сфе-
ры и районного совета вете-
ранов поздравил участников 
вов.
василия ефимовича Меркурье-
ва и дмитрия Лаврентьевича 
Перевозкина из райцентра, 
Павла осиповича вешкур-
цева из коммунара, василия 
Максимовича веретенникова 
из Шорохово и владимира ни-
колаевича Гарманова из рас-
света, проживающего сейчас в 
Ялуторовске, поблагодарили 
за мирное небо, за  стойкость, 
героизм и любовь к родине. С 
пожеланиями крепкого здоровья 
им вручили поздравительные 
открытки, продуктовый набор и 
другие подарки от губернатора 
тюменской области и пред-
седателя областного совета 
ветеранов.

благодарность 
за мирное небо

в архангельской сельской 
библиотеке организована 
книжная выставка «я помню! 
я горжусь!».
Произведения о войне – ро-
маны и повести, очерки и 
рассказы, стихотворения, вос-
поминания и публицистика, 
– рассказывая о грозных и тра-
гических событиях, заставляют 
читателей понять, какой ценой 
была завоёвана Победа.
отложите все дела, прочтите 
хорошую книгу о войне и по-
благодарите ветеранов за их 
подвиг.

книги о вечном



Эл.почта отдела продаж (объявлений): 
zaryareklama@mail.ru

Поздравляем!

иЗготавливаем Кованые воро-
та, Заборы, палисадниКи, Ка-
чели, лестницы меЖэтаЖные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-19

21-6-13. таКси «десятКа». все а/м 
с детскими креслами, шашками. есть авто-
люлька. Город-межгород. 
С Днём Победы!
тел.: теЛе 2 – 8 952 687 74 93, 
МтС – 8 919 925 31 13, 
биЛАйн – 8 963 068 04 87,   
МеГАФон – 8 922 072 15 43                       5-4
разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

строительство: дома, отделКа, 
сайдинг, Заборы, ворота, сан-
теХниКа, элеКтриКа. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
тел.: 8 922 260 60 54                                 10-3

услуги

строительные работы: Крыши, 
сайдинг, гипсоКартон, фУнда-
мент и т.д. Заборы. ворота. 
тел.: 8 922 072 11 20                                 20-4

бУрение сКваЖин, монтаЖ ото-
пления, водоснабЖения. 
тел.: 8 950 493 18 50                                 20-5

продаём
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изготовим оКна, двери, вагонКУ, 
погонаЖ, столы, лавКи, лест-
ницы,  бани. тел.: 8 922 260 60 54  10-4

дрова, срУбы. тел.: 8 932 476 22 63

монтаЖ отопления из нашего мате-
риала. недорого. тел.: 8 952 348 88 70   25-5

профнастил, металлочерепицУ, 
сайдинг, металлоштаКетниК, 
теплицы, КомплеКтУющие. 
тел.: 8 912 922 38 90                                      10-9

монтаЖ элеКтропроводКи. 
тел.: 8 912 390 28 90                                 15-2
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раЗНоЕ

Крс на мясо, овец, КоЗ. 
тел.: 8 904 463 45 09                               25-25

баллоны, 27 л, 50 л. Адрес: с.исетское, 
ул.Строителей, 41А, АГЗС «тПк Газ». 
тел.: 8 982 901 88 58                               15-13

антиКвариат. тел.: 8 912 991 32 21

пиломатериал, брУс, досКУ. 
тел.: 8 982 962 92 82                               20-18

раБоТа

поКупаЕм

монтаЖ отопления, КаналиЗа-
ции, сварочные работы. 
тел.: 8 992 307 08 27                                 10-7

грУЗоперевоЗКи, а/м «Газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                               12-10

магаЗин в с.исетское. Готовый бизнес. 
обращаться по тел.: 8 922 471 80 62        6-6

дрова. тел.: 8 922 074 19 08               15-12

выполним Кровельные работы, 
сайдинг, строительство, под-
нимаем дома. тел.: 8 912 922 38 90

Кровли и фасады:
– металлочерепицу;
– профнастил, сайдинг (винил, металл);
– металлоштакетник. распродажа.
тел.: 8 950 488 7777                                  10-5

выполню монтаЖ отопления, во-
допровода, КаналиЗации. 
тел.: 8 932 323 31 10                               20-10

тёлКУ годовалую.
тел.: 8 908 865 66 37, надежда                 5-5

грУЗоперевоЗКи, а/м «Газель». 
тел.: 8 904 462 00 52                                  5-4 натяЖные потолКи без переплат. 

тел.: 8 982 947 66 23                                 15-8

срУбы, моХ. тел.: 8 902 624 84 33     15-8

щебень, перегной, навоЗ. 
тел.: 8 919 939 47 63                                 10-8

отделКа: гипсокартон, сайдинг. 
тел.: 8 912 390 28 90                                  5-4

монтаж отопления, водопрово-
да, КаналиЗации. 
тел.: 8 912 390 28 90                                 15-4

Каждый четверг и воскресенье 

9 и 12 мая 
с 8.00 ч. до 11.00 ч. на рынке с.исетское 

состоится 
продаЖа 

КУр-молодоК, 
гУсят, УтоК, 

бройлеров, цыплят.
Принимаются оптовые заявки 

с доставкой по тел.: 8 906 892 98 87
иП Савинков, г.копейск, Челябинская обл.

сантеХниК, плотниК.
тел.: 8 952 346 22 78                                 15-6

требуется продавец в магазин 
«Стройматериалы, хозтовары», с.исетское. 
тел.: 8 904 887 71 33                                 10-6

магаЗин, с.Минино. 
тел.: 8 904 887 71 33                                 10-6

сдам в аренду КвартирУ, с.Солобо-
ево. тел.: 8 904 887 71 33                         10-6

требуются Комбайнеры на зерно-
уборочный комбайн NEW HOLLAND, сезон 
2019 года с июня по октябрь. 
тел.: +7 905 820 77 98                                7-6

требуются раЗнорабочий, прода-
вец-КонсУльтант в рыбное хозяйство 
«ива», п.коммунар. Заработная плата – от 
1 тыс. руб./день. тел.: 8 908 876 49 05     6-5

печи для бани. тел.: 8 982 925 38 91

дрова колотые, неколотые. 
тел.: 8 904 494 27 67                                 15-6

дрова. тел.: 8 982 949 83 68                10-3

цветы, всё для сада и огорода, 
раЗливная парфюмерия. 
С 9:00 до 18:30, с.исетское, ул.Первомай-
ская, 50/3. вход с торца магазина «Силуэт»

требуются столяры, строители. 
тел.: 8 922 260 60 54                                  5-3

сдам в аренду сто, с.исетское, ул.50 
лет вЛкСМ, 20в. тел.: 8 922 260 60 54     5-3

выполним строительные  работы. 
тел.: 8 922 043 40 02                                 12-5

КоЗла комолого, КоЗУ с КоЗлятами. 
недорого. тел.: 8 922 473 47 42, 
                           8 922 483 32 00                2-2

дом, с.бархатово, 20 кв.м. Цена – 500 тыс. 
руб. тел.: 8 904 873 53 59                          5-3

бригада выполнит любые строи-
тельные работы: штукатурка, строи-
тельство домов, бань, пристроев, заборов и 
др. тел.: 8 982 161 00 98                           12-4

перегной, песоК. 
тел.: 8 952 670 80 14                                  6-3

перегной, навоЗ, щебень, Зем-
лю, песоК, глинУ, опил, торф. 
тел.: 8 902 620 34 70                                 10-4

перегной, навоЗ, песоК, глинУ, 
щебень до 3 т. тел.: 8 922 075 15 01   11-4

монтаЖ септиКа (кольца ж/б, ём-
кости). Услуги эКсКаватора. 
тел.: 8 922 072 11 20                                 20-4

песоК, перегной. 
тел.: 8 932 323 77 29                                 10-4

бригада выполнит штУКатУрные и 
отделочные работы. 
тел.: 8 932 323 77 29                                 10-4

ип чащин. ремонт Холодильни-
Ков, стиральныХ машин. 
тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-4

евроКУб, КролиКов на племя и на 
мясо. недорого. тел.: 25-1-41, 
                                     8 950 493 51 32      5-4

срУбы, 3х4, 4х6. 
тел.: 8 932 323 00 23, 8 922 046 85 96      6-4

навоЗ, перегной, песоК, глинУ. 
тел.: 8 929 265 94 88                                 10-4

перегной, навоЗ, песоК, Землю. 
тел.: 8 982 940 73 12                                 10-4

«Птичья ферма»

ИП Елесин В.Н., Оренбургская обл.

10 мая на рынке с.Исетское 
с 8.00 до 11.00

продаЖа
цыплят-бройлеров разного 
возраста, цыплят-несушек 
(красные), петушков голландских, 
гусят (белые, серые), утят разных 
пород, полнорационный корм
«богдановичский»

овец, телят, Коров, КоЗ. 
тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13     27-3

а/м Daewoo Nexia, 2006 г.в. 
не крашен, не бит. 
тел. собственника: 8 992 311 87 80           2-2

КвартирУ, с.красново, в 2-квартирном 
доме. 4 комнаты, кухня пристроена, газ, 
вода, ванна, зем. участок – 25 соток. Ко-
ровУ (первотёлок). тел.: 8 952 684 28 62 

выполню любые сварочные рабо-
ты. изготовлю: печи в баню, отопление в 
домах, ворота. тел.: 8 982 785 70 64       20-3

11 мая
(каждую субботу) с 11.00 до 13.00 

в центре с.Исетское на рынке
продаЖа

ИП Базуев
Свердловская обл.

   КУр-несУшеК, 
КУр-молодоК, доминантов, 
бройлеров (разновозрастных), 

гУсят, КомбиКормов
Принимаем заявки. Доставка.

                           Тел.: 8 982 636 82 64

автомобиль в любом состоянии. 
тел.: 8 922 560 30 08                                 20-2

КвартирУ 1-комнатную в с.рассвет. 
тел.: 8 950 498 23 67                                  3-2

требуется продавец (продукты). от-
ветственный, без вредных привычек, актив-
ный. тел.: 8 992 301 54 37                          2-1

таКси «ермаК». круглосуточно. 
тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     12-1
разр.7213 № 00139 от 5.08.14 г., разр. 7213 № 00130 от 7.04.14 г.

такси требуются водители с личны-
ми автомобилями. тел.: 8 904 461 96 47  5-1

любимого сына, внука, брата 
олега фёдоровича дрУЖинина 

с юбилеем!
С 25-летием тебя мы поздравляем,
Здоровья крепкого искренне желаем,
Созвездие счастья пусть над тобой сияет,
Верные друзья пусть окружают.
Карьерного роста тебе, удачи,
Радости, достатка в придачу,
Пусть мирным небо будет над головой,
Будь окрылён всегда мечтой!

Мама, папа, Саша, Лена, 
дедушки, бабушки

перегной, песоК, щебень. 
тел.: 8 951 984 51 57                                 12-1

дрова берёзовые. тел.: 8 922 488 42 86

дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку ниКолая шайдУловича 
барнашева с 60-летним юбилеем!
Бывает много дней рождения,
Но наступает юбилей!
Пусть он не будет 

огорченьем,
Живи как можно веселей!
Ведь старят нас совсем 

не годы –
Болезни старят 

и невзгоды.
Так пусть минует Вас 

беда
На предстоящие года!

Жена, дочь, зять, внучка

КоровУ породы гелефорд. 
тел.: 8 908 867 62 89                                   3-1

КвартирУ 2-комнатную благоустроенную 
в с.исетское. тел.: 8 982 929 98 87          11-1

в кафе «дворянское» требуются бар-
мен, повар 4, 5 разрядов. все вопро-
сы по телефону: 8 912 922 53 03               3-1

дом, с.бархатово. тел.: 8 922 079 81 46  7-1

дом. тел.: 8 904 877 38 36                       2-1

магаЗин. тел.: 8 904 877 38 36            2-1

тц «рябинушка». новое поступление 
товара – блузки, платья, костюмы брюч-
ные, брюки, юбки. Скидки до 10%. рас-
срочка платежа, терминал, карта «Халва». 
Адрес: с.исетское, ул.Шадринская, 2А     5-1

вспашУ мотоблоком грядки, огороды. 
тел.: 8 919 937 08 16

КобылУ обученную, КоровУ дойную с 
телёнком. тел.: 8 922 044 01 06

печи банные, а/м «оКа», яЗь (ко-
лодка). тел.: 8 908 868 89 29

в магазин с.бобылево требуется про-
давец. тел.: 8 922 003 03 91                  2-2

дом, с.исетское, S – 32 кв.м. 
тел.: 8 912 079 36 40                                   5-1

требуются лицензированные оХран-
ниКи, работа в тюмени. возможна работа 
вахтами. тел.: 8 912 999 90 80, 
                         8 922 260 29 50 (будни)

Земельный УчастоК в д.Пастухова, 
18,5 сотки. тел.: 8 952 676 72 50               2-1

пчёл. Цена – 5 тыс. руб./семья. 
тел.: 8 908 874 22 35

11 мая на рынке 
с.исетское

продаЖа саЖенцев: 
яблони, груши, сливы, 
смородина, крыжовник, 
вишня, розы, флоксы, 

гортензия, виноград, виктория, 
фундук и мн. др. 

новинка – яблоня под-
снежник – уникальное  зимо-

стойкое небольшое дерево с 
очень вкусными плодами, кото-
рые оценит каждый садовод.
не склонен к замерзанию. 

г.Курган

УстановКУ гаЗовУю к авто. 
тел.: 21-0-53

плУг мтЗ-80. тел.: 8 950 481 20 00      5-2

дом в с.Солобоево. тел.: 8 982 263 24 27

Утерянный аттестат о полном среднем 
образовании, выданный на имя екатерины 
Германовны крючковой, 1983 г.р., считать 
недействительным

внимание! продаЖа! 
10 мая (пятница) 
КУры-несУшКи, 
КУры-молодКи, 

доминанты, петУХи, 
гУси, УтКи, индоУтКи, 

мУларды. 
Шорохово – 10.30–11.00 
коммунар – 11.30–12.30
рафайлово – 13:00–13:30 
в центрах нас. пунктов
 Конт. тел.: 

8 912 255 53 58. 
доставка вблизи района. 

Принимаем заказы!
тд Печерин, Свердловская обл. 


