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Идёт подписка на нашу газету. Подписаться можно 

в почтовых отделениях г. Арамили. Стоимость 

подписки за полгода -  272,40 коп.

реклам
а

ООО Агентство недвижимости

г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 
А (здание автовокзала), оф. 21

Тел.: 8-922-226-19-65
Б ЕС П Л АТ Н Ы Е КО Н С УЛ ЬТА Ц И И!

"ГОРОДОК"Ждём вас по адресу:

"ОРИФЛЭЙМ" 
Акция "Подарки" (Подписка 19 рублей) 

Красивый бизнес или экономия ваших денег 
Звоните по тел.: 8-912-25-18-625, 

8-922-13-60-941  
СКЛАД 

В АРАМИЛИ

5 января 2011 года 
исполнилось 75 лет со 
дня рождения Николая 

Рубцова – поэта 
российских деревень.

ПОЭЗИЯ, РОЖДЁННАЯ 
ШИРЬЮ ПОЛЕЙ ПЛАСТИКО

ВЫ
Е О

КНА

Окно 
1300*1400 
"под 
ключ" - от 
9 000 руб.

"Арамильский Привоз" 
пав. №40

Тел. 8 (343) 268-84-52
Сот. 8-912-614-62-13

Любые СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
металлопластик, 

водоснабжение и 
отопление

Т. 8-905-808-36-20; 
8-922-178-65-89

Звонить в 

любое времяЕвгений

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ

НА ВОДУ

ЗИМОЙ
☑ГА

РАН
ТИЯ

ТЕЛ. 8-922-61-97-391

Мы обращаемся к жителям нашего города с просьбой о 
помощи в возведении памятника Арамильской суконной 

фабрике. Памятник будет изображать женщину, подающую 
шинель солдату. 

Номер счёта вклада «ПЕНСИОННЫЙ»
Л/сч 42306810810201301965
Р/сч 42306810713000000001
Банк ОАО «СКБ-БАНК» 
Кор. счёт 30101810800000000756; ИНН 6608003052
БИК 0465777560 для постройки памятника. 
Адрес Смирнова А.И.: 624001, г. Арамиль, 
ул. Свердлова,76, телефон: 8-963-03-55-586
Уважаемые арамильцы! Вы можете  внести денежные средства для 

постройки памятника в кассы МУП «РКЦ ЖКХ г. Арамиль», которые будут 
перечислены на специальный расчётный счёт, открытый в Арамильском 
филиале СКБ-банка и использованы на строительство памятника.

По поручению жителей г. Арамиль, СМИРНОВ Александр Иванович

ВНИМАНИЕ! Кошки и котята ищут своих добрых 
хозяев, все привитые и стерилизованные
Тел. 8-963-85-10-121; 3-02-51; 8-922-146-11-64

И Щ У Т 
ХОЗЯИНА

ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Под тёсом 
возле частного дома на Рабочей, 
77 живут щенки, 1-2 мес., всего 
семеро. Разных расцветок. 
Мать, некрупная дворняжка, 
выкормила их и оставила. Кто бы 
бедных их забрал, помог бы?

Справки по тел. 3-06-86 или по адресу: Рабочая, 50

Сдам 2-х комнатную квартиру 

с мебелью и техникой. 

Ул. Ленина, д. 2 Д. 

Тел. 8-912-22-41-777

Ж изнь поэта была 
короткой, но полной 

событий. Родился Николай 
в селе Емецк Архангельской 
области, был четвертым 
ребенком в семье. Началась 
война и отец ушел 
на фронт, а меньше 
чем через год, в 
июне 1942 умерла 
мама. Старших 
детей взяли 
родственники, а 
младшие – Николай 
и Борис – попали 
сначала в один в 
детский дом, затем 
в другой. В конце 
войны Николай 
Рубцов окончил 
семь классов 
детского дома, 
расположенном в 
селе Никольское. 
Это обычное 
русское село 
стало его малой 
родиной, вошедшей 
в его душу, как 
изначальная основа. 

Е ще во время учебы в 
школе появилась любовь 

к морю. Николай  пытался 
поступить в мореходное 
училище, хотел связать 
свою жизнь с морем, но не 
прошел по возрасту. Пытался 
учиться в лесотехническом 
техникуме, но, проучившись 
два курса, бросил. Ушел в 
армию, служил на Северном 
флоте. Тогда же начинает 
печататься во флотской газете 
«На страже Заполярья». 
После демобилизации жил 
в Ленинграде, работал 
кочегаром на Кировском 
заводе. Стал членом 
литобъединения «Нарвская 
застава», познакомился 
с ленинградскими 
писателями. Его заметили, 
заинтересовались его 
творчеством. Он начинает 
печататься в поэтических 
сборниках, выступать на 
поэтических вечерах. Он 
выпускает машинописную 
книгу «Волны и скалы», 
куда вошли известные 
стихи: «Деревенские ночи», 
«Добрый Филя», «Березы».

Звезда полей во мгле 
заледенелой,
Остановившись, смотрит 
в полынью.
Уж на часах двенадцать 
прозвенело,
И сон окутал родину мою…

В это же время поэт 
встретил свою знакомую 

по детскому дому Генриетту 
Меньшикову, которая 
родила ему дочь. В 1963 
году он зачислен на первый 
курс Ленинградского 
института имени Герцена. 
Знаменательным в его 
творчестве стало лето 
этого года, когда он уехал 
на каникулы в родное 
Никольское. Там были 
написаны его лучшие стихи: 
«Я буду скакать по холмам», 
«В горнице», «Ночь на 
перевале».

У чение в институте 
Николаю давалось 

нелегко, дело его 
наполнено записями о 
бесконечных отчислениях за 
возмутительное поведение и 
о восстановлениях, поскольку 
талант Рубцова ценили и 
не хотели потерять его для 
отечественной литературы. 

В августе 1966 года в 
журнале «Октябрь» 

появляется первая крупная 
публикация поэта. Он сдает 

в набор первую книгу 
«Лирика». Принимает 
участие в писательских 
поездах, читает в сельских 
клубах. Выходит его книга 
«Звезда полей», сделавшая 

его знаменитым. Рубцов 
защищает диплом, его 
принимают в союз писателей. 
Вскоре выходят в свет еще 
две книги стихов. Его стихи 
публикуются в «Нашем 
современнике», «Молодой 
гвардии». 

19 января 1971 года поэт 
трагически погиб в семейной 
ссоре.

О н предчувствовал 
свою гибель, в целом 

ряде стихотворений есть 
предзнаменования близкой 
смерти.

Я умру, в крещенские 
морозы,
Я умру, когда трещат 
березы…

Н иколай Рубцов 
неопровержимо 

доказал, что даже в самых 
тяжких обстоятельствах не 
умирало все то, что выразила 
великая русская поэзия. И, 
может быть, именно поэтому 
так бесконечно дорого нам 
его творческое наследие.
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Художник Е. Соколов. Портрет Николая Рубцова. 1986 г.

Òâîð÷åñêîå íàñëåäèåÒâîð÷åñêîå íàñëåäèå
ÄÎÌÈÊ Â ÄÅÐÅÂÍÅ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ! 

Ñàóíà ◉ Áàññåéí 
2 êîìíàòû îòäûõà 
2 ñïàëüíè ◉ Áåñåäêà ◉ Ìàíãàë

Т. 8-922-02-66-769


