
Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 8-912-805-40-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 

59-11-09.
*Сварочные работы любой 

сложности. Т. 8-903-091-50-18.
*Сварочные работы быстро и 

качественно. Т. 8-912-798-67-77.
*Ворота(откатные, распаш-

ные), заборы, лестничные мар-
ши. Т. 8-999-587-94-77.

*Кровли. Кровельные ра-
боты. Недорого. Т. 8-951-461-
50-34.

*Кровля (бикрост, унифлекс). 
Т.:  43-42-87, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
43-18-29, 8-909-747-78-52.

*Кровля гаражей бикростом. 
Т. 43-30-86.

*Кровля крыш профлистом. Т. 
8-922-238-23-99.

*Крыши, садовые домики, при-
стройки, бани. Т. 45-21-03.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Козырьки. Т. 43-12-14.

*Заборы из сетки рабицы и 
профнастила. Ворота откат-
ные, распашные. Качественно. 
Т. 43-30-86.

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Т. 43-
10-66.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Беседки. Т. 43-19-21.

*Заборы из евроштакетника. 
Т. 43-12-14.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы, козырьки. Т. 45-09-80.

*Заборы, ворота. Т. 47-50-05.
*Ворота, заборы (профлист, 

ковка). Навесы. Решётки. Тепли-
цы. Металлоконструкции. Т.: 45-
27-10, 8-912-805-27-10.

*Сварка. Ворота, заборы, на-
весы. Т. 8-904-801-17-72.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-912-400-20-88.

*Бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Бетонные работы. Дорожки. 

Площадки. Отмостки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Отделка балконов. Баня под 
ключ. Т. 28-10-28.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Скидки пенсионерам. 
Гарантия. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Отопление, водоснабжение, 

канализация. Т. 47-50-05.
*Выгребные ямы. Т. 47-50-05.
*Отопление (сады, ч.с), водо-

провод, скважины. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 45-46-12.
*Изготовление лестниц. Т. 

8-902-614-19-14.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Печи, камины. Т. 43-30-64.
*Натяжные потолки. Т. 43-

40-65.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-

50.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Обои. Выравнивание. Т. 8-909-
097-48-26.

*Малярные работы. Т. 8-932-
300-53-30.

*Домашний мастер. Т. 43-20-
95.

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

лодильников. Гарантия. Т.: 44-94-
51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49.

*Ремонт холодильников и 
«Атлант». Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-
27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-
00-94, 8-908-086-00-94.

*Дачное ТВ. Антенны и ТВ-
приемники в сад. Т. 49-49-49.

*Магазин «Триколор». Т. 44-
00-16.

*Телекарта, МТС, «Триколор». 
Установка, ремонт. Т. 8-904-933-
33-33.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны в сад. Т. 8-951-810-
10-55.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 43-
15-51.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-
000, 46-10-10, пр. Ленина, 104.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 43-42-87, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-22.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-095-31-71.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-094-08-44.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-477-42-26.

*«РемБытМастеръ». Ремонт 
стиральных машин и водонагре-
вателей. Т. 8-963-477-44-19.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-922-758-19-57.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-43-
15-51.

*Ремонт бытовой техники. 
Выезд бесплатно. Т. 8-9000-65-
85-05.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Переезды. Оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-961-

575-62-27.
*«ГАЗель». Т. 8-908-899-42-21.
*Оперативно.  Ежедневно:  

«ГАЗели» длинные (высокие, 
обычные). Переезды. Грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗель» недорого, грузчики 
– 150 р. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-

806-00-33.
*«ГАЗель». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-904-

805-36-14.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-908-

588-69-83.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Экскаватор, погрузчик, копка, 

планировка. Т. 8-950-746-96-74.
*Благоустройство мест захо-

ронений. Выкладка плитки. Без 
предоплаты. Т. 8-908-588-89-01.
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Сегодня Тамара Николаевна 
Захарова – ровесница отца-
фронтовика: как и он много 
лет назад, перешагнула порог 
девяностолетия.

Ей и сейчас вспоминается зарево 
горевших сёл на родной Орловщине, 
страх попасть в руки фашистам в ме-
сяцы оккупации или карательному 
отряду – в пору отступлений и насту-
плений армий, бомбёжки на пути к 
эвакопоездам, куда они порознь, как и 
многие их земляки, попали с братом в 
сорок втором. Мама осталась дома, на 
фронтовой линии, со старшей дочерью, 
которой как работнице сельсовета в 
условиях военного времени нельзя 
было отлучаться. Куда эшелоны везли 
молодежь – в вагонах не знали, ехали 
в неизвестность. На остановках, где 
поезда нагоняли друг друга, по возмож-
ности переходили из одного состава в 
другой, воссоединяясь с братьями и 
сёстрами. А Тамаре Захаровой с братом 
Алексеем тогда так и не удалось ока-
заться вместе: её привезли в Магнитку, 
его – в Карабаш, откуда он доброволь-
цем, несмотря на юный возраст, отпра-
вился на войну. Отслужил восемь лет, 
был ранен, но, как и отец, вернулся с 
фронта живым.

Иные подростки пробовали сбе-
жать, вернуться на родину. Тамарина 
попытка, к счастью, не удалась: кому 
удавалось бежать, либо вернулись, 
либо вовсе пропали. Но Тамаре по-
счастливилось поддерживать связь с 
семьёй в селе – крепкую, несмотря на 
расстояние. Однажды прислала домой 
отчаянное письмо: потеряны карточки. 
Отец отправился в Москву, в очередях 
накупил круп, отправил дочери – тем 
и выжила. На родине впервые по-
сле войны побывала только в сорок 
шестом: долгие переезды, пересадки, 
переход по вязкой пашне с почти пу-
стым чемоданом – удалось достать в 
подарок только отрез. Дома встретил 
замок на двери, пришлось ждать воз-

вращения родных с полевых работ. 
Мама увидела её издалека, но всегда 
занятая заботами, не признала, думала 
– пришла посетительница к старшей 
дочери. Узнала свою Тому только когда 
приблизилась – и пала на колени: от 
волнения подкосились ноги. 

Когда родители постарели, жили по 
очереди у дочерей то в Магнитке, то в 
Москве, куда перебралась их старшая.

Жизнь не обошла Тамару Захарову 
бедами: уходили близкие, порой пре-
ждевременно. 

– Значит, такой мой долг, – проводить 
их, – горестно вздыхает долгожитель-
ница…

– В Магнитке я могла попасть в 
ремесленное, – вспоминает Тамара 
Николаевна, – два года обучения, ква-
лификация повыше. Но знали бы вы, 
как на чужбине важно оказаться рядом 
с хоть чуть-чуть знакомыми людьми. 
Подалась туда, где были односельча-
не, – в ФЗО. 

Через четыре месяца она уже тру-
дилась слесарем на ММК. И сегодня 
невысокая, в ту пору работала на ящи-
ке у тисов. Внимательно наблюдала, 
как по соседству работали женщины 
на строгальном станке. Попросила 
разрешения попробовать, начинала с 
мелких деталей и вскоре уже трудилась 
строгальщицей наравне со взрослы-
ми. Так и стала труженицей тыла. За 
послевоенную пору в совершенстве 
освоила и небольшие поперечные 
станки, и огромные продольные. Тру-
дилась с мужем Фёдором Павловичем в 
проволочно-штрипсовом – нынешнем 
сортовом – цехе. Обслуживала станы 
«250-1» и «250-2». Вдвоём собрали це-
лую коллекцию трудовых наград. 

– Случалось, муж сам ставил мою 
арматуру, когда меняли клети, – улы-
бается Тамара Николаевна. – Всегда 
узнавал работу: «Как ты делаешь, ни-
кто не сможет».

И его коллеги, бывало, за другими 
строгальщицами поправляли – зата-
чивали арматуру, а «захаровская» не 

требовала доработки «После Тамары, 
– говорили, – доделывать нечего».   

– Я её как бритву вытачивала и, не 
скрою, гордилась работой, – признаётся 
труженица. 

Дочерей Захаровы вырастили без 
бабушек и дедушек – родня осталась 
в селе. Привычные к трудностям, 
справились с самостоятельным строи-
тельством дома на тогдашней окраине 
Магнитки. Пока муж на работе, жена 
с малышками носила горячие обеды 
строителям и выбивала материалы в 
начальственных кабинетах.

Уже тридцать пять лет Тамара Ни-
колаевна на пенсии, но бездельничать 
не привыкла. Ещё когда трудилась на 
производстве, вечерами то пряла, то 
вышивала, то вязала. И сегодня у неё 
на огороде не найдёшь сорняка, а дома 
каждый предмет на своём месте. Конеч-
но, не без помощи родных.

– Немощная стала, – сокрушается 
порой глава семьи, – самой со всем не 
управиться.

– Вот и указывай пальцем, что нам 
сделать, – утешает внук Сергей.

И уж в чём-в чём, а по части песен за 
ней по-прежнему не угнаться. Как пла-
нировала, в юбилейный день рождения 
была запевалой, а начала – с любимой, 
как девушка на позиции провожала 
бойца. И в дружбе Тамара Николаев-
на верна давним товарищам: пусть 
коллега Нина Сашко младше почти на 
семнадцатилетие, в их возрасте это уже 
не разница.

– Зато у неё лёгкий характер, – нахва-
ливает подругу Тамара Николаевна.

– Какая вы молодец, – нахваливают и 
саму Тамару Николаевну, когда узнают 
о её возрасте: много двигается, до-
стойно выглядит, живо интересуется 
происходящим в мире и округе. 

«Поживите с моё», – с полным правом 
могла бы подытожить она свои до-
стижения, беды и радости. Но лишь 
ласково, по-матерински улыбается: у 
каждого своя участь.

 Алла Каньшина

На позиции  
девушка...

Поколение

Судьба не обещала ей долголетия:  
подростковая пора  
пришлась на войну


