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      21. aprīlī Rēzeknes novada teritorijas sakopšanā piedalījās 
ap 1600 cilvēku. Silmalas pagastā šajā dienā visaktīvāk 

 darbojās Kruėu iedzīvotāji. 

       Lielās talkas norises laikā mūsu pagasta teritorijā tika savākts ap 
800 maisu ar atkritumu. Tas liecina, ka pie mums turpina piemēslot 

apkārtni. Tika savāktas 
atkritumu kaudzes me-
žos, sabiedriskās vietās, pie bijušajām darbnīcām (Ružinā), pie 
daudzdzīvokĜu māju saimnieciskajām piebūvēm (GorĦicā), biju-
šā kluba fundamenta drupās (Silmalā) un citviet. DaudzdzīvokĜu 
māju iemītnieki sakopa savus pagalmus, bet pie pagasta pārval-
des administratīvās ēkas kopīgiem spēkiem no kārkliem tika 
izveidota puėudobe-grozs un tajā jau zied pavasara puėes. Lie-
liskie laikapstākĜi mudina pastaigāties pa ielām un atpūsties pie 
dabas. Tikai šādu atelpas mirkĜu laikā aizdomājieties, ka „tīrs ir 
ne tikai tur, kur tīra, bet arī tur, kur nemēslo”. Mēs – Lielās tal-
kas dalībnieki – esam PAR tīru un sakoptu pagastu, bet jūs?  

 

      TRAKTORTEHNIKAS ATKĀRTOTA APSKATE       
notiks 25. maijā: Ostrovskos plkst. 9.00, Kruėos  
plkst. 11.00, Rogovikos plkst. 10.00, Ružinā plkst. 13.00 

       2012. gada 1. jūnijā Silmalas pirmsskolas izglītība iestāde 
aicina uz sapulci. Tās tēmas: 1) mācību un audzināšanas procesa orga-
nizēšana un bērnudārza attīstības perspektīvas; 2) bērnu reăistrēšana 
bērnudārzā, skaidrojumi un palīdzība vecākiem. Būsiet mīĜi gaidīti! 

     Nodarbinātības valsts aăentūrā reăistrētajiem bezdarbniekiem, 
kuri vēlas iesaistīties projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, 
tāpat jāreăistrējas pagasta pārvaldē. To var izdarīt 1. kabinetā pie 
Eduarda GrišuĜonoka (tālr. 29108439), 11. kabinetā pie Ināras 
PoĜakovas vai Tatjanas Īlens (tālr. 64644842) vai arī 13. kabinetā 
pie Līvijas Gžibovskas (tālr. 64644842).  
      Bezdarbnieki, kas ir pieteikušies algotajiem pagaidu sabiedriskajiem 
darbiem, tiks vērtēti saskaĦā ar Rēzeknes novada 02.02.2012. saistoša-
jiem noteikumiem Nr.69 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību 
Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie 
darbi””. Saistošo noteikumu pilns teksts lasāms mājaslapas 
www.rezeknesnovads.lv sadaĜā „Novada pašvaldība”.  

PPARAR  PASĀKUMUPASĀKUMU “ “ALGOTIEALGOTIE  PAGAIDUPAGAIDU  
SABIEDRISKIESABIEDRISKIE  DARBIDARBI””  

      KĜuvuši zināmi Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes rīkotā jaunat-
nes iniciatīvu projektu konkursa rezultāti. Priecājamies paziĦot, ka atbal-
stīto projektu vidū ir divi Silmalas pagasta jauniešu iesniegtie projekti.  
      Marijas Dedovas projekta „Vasaras brīvdienu organizēšana 
Silmalas pagasta jauniešiem” īstenošanai piešėirti Ls 240. Šī projekta 
rezultātā tiks iepirkts sporta inventārs un organizēti divi pasākumi jau-
natnei – „Jaunatnes salidojums” jūlijā un „Talantu šovs” augustā.  
      JāĦa Valinika projektam „Atpūtas vieta Silmalas pagasta 
radošajai jaunatnei” piešėirts Ls 150 līdzfinansējums. Šī projekta 
īstenošanas laikā tiks saremontēta    Kruėu KN vasaras estrāde un 
notiks radošās jaunatnes tikšanās vakars.           

SaskaĦā ar 2010. gada 19. augusta saistošajiem noteikumiem 
Nr.38 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā” 
katrs īpašnieks, kurš apsaimnieko vai lieto nekustamo īpašumu, ir 
atkritumu radītājs novada teritorijā un ir atbildīgs par to, lai tiktu 
noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ne retāk kā reizi 
mēnesī nodrošinās to savākšanu no lauku teritorijām Rēzeknes novadā . 

Par šo noteikumu pārkāpšanu fiziskas un juridiskas personas  var 
tiks sauktas pie administratīvās atbildības saskaĦā ar Administratīvo 
pārkāpumu kodeksu. Pārkāpuma protokolus ir tiesīgi izrakstīt Rēzek-
nes novada pagastu pārvalžu vadītāji, domes deputāti, novada paš-
valdības izpilddirektors, kā arī Valsts policijas amatpersonas. Saska-
Ħā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. punktu tie māju īpaš-
nieki, kuriem nav noslēgts šāds līgums, var tikt uzlikts 50-500 latu 
liels naudas sods. TādēĜ lūdzam visus privātmāju īpašniekus noslēgt 
šādu līgumu līdz 2012. gada 1. jūnijam. To izdarīt varat pagasta pār-
valdes administratīvās ēkas 8. kabinetā vai arī pagasta pārvaldes dar-
binieku izbraukuma dienās. Atgādinām, ka māju īpašnieki var apvie-
noties un izveidot vienu līgumu uz vairākām mājām. 

JJAUNATNESAUNATNES  PROJEKTIPROJEKTI 2012 2012  

CCIENĪJAMIEIENĪJAMIE  MAZUěUMAZUěU  VECĀKIVECĀKI!!  

SSĀCIESĀCIES  UGUNSNEDROŠAISUGUNSNEDROŠAIS  PERIODSPERIODS  
     1. maijā sācies ugunsnedrošais laika posms. Mežu īpašniekiem 
un pārvaldniekiem šajā laikā mežā jānodrošina ugunsdrošības prasī-
bas. Lai mazinātu ugunsgrēka rašanās draudus, uz visiem iedzīvotā-
jiem, sākoties šim ugunsnedrošajam laikam, attiecināmi noteikti aiz-
liegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu viĦi var tikt saukti 
pie administratīvās, pilsoniskās vai kriminālās atbildības. Esiet uzmanīgi 
ar uguni un ievērojiet viselementārākās ugunsdrošības prasības! 
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     StaĦislavs piedzimis tālajā 1917. gadā. Vairāk nekā 70 gadus viĦš rūpējās 
par bitēm Meža Juru ciemā. Jau pirms aiziešanas armijā viĦš apguvis šī našėa 
ieguves prasmes pie savas tantes, kura uzdāvināja pirmos divus stropus. 1939. 
gadā StaĦislavu iesauca armijā. Pēc kara StaĦislavs sāka veidot savu sapĦu 
bišu dravu. Būdams galdnieks, viĦš pats izgatavoja stropus – vienu pēc otra, 
pamazām. Tālāk – vairāk, jaunā nodarbe aizrāva viĦu tiktāl, ka kĜuva par viĦa 
dzīves jēgu, arī bites viĦš iemīlēja līdz sirds dziĜumiem.  
      Šī cilvēka dzīve ir atsevišėa vēsture fotogrāfijās, dažas no kurām ir pat vairāk 
nekā 100 gadus senas. StaĦislava kungs ar labpatiku šėirsta savu albumu un stāsta 
katras bildes vēsturi. Savos 95 gados viĦam ir lieliska atmiĦa, tikai dzirde un redze 
varētu būt labākas. Bet viĦš ir garā možs un turpina priecāties par pavasara atnāk-
šanu un piecos stropos dzīvojošo savu mazo darbarūėu atmošanos. 
     StaĦislavs dzīvo kopā ar māsīcu un māsīcas dēlu. ViĦu bieži apciemo mīĜās 
māsas meitas no Maltas. Viesmīlīgais saimnieks vienmēr priecājas par ciemi-

Ħiem, kuriem viĦš ar lepnumu galdā cienastam liek tēju un smaržīgo saldo medu. Apsveicot mūsu godājamo 
biškopi-jubilāru, vēlam viĦam izturību, veicot nebūt ne vieglo, bet tik garšīgo, veselīgo un mīĜo darbu! 

28. aprīlī savu 95. dzimšanas dienu svinēja mūsu pagastā ievērojams biškopis StaĦislavs Ružāns. 

PRIVĀTMĀJUPRIVĀTMĀJU  ĪPAŠNIEKUĪPAŠNIEKU  UZMANĪBAIUZMANĪBAI    

    Izbaudīt koncertu bija ieradušies ap 150 cilvēku. Pirms tam skatītājus un viesus 
no Rīgas uzrunāja Saeimas deputāts Ivans Ribakovs, Rēzeknes novada domes 
priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne un Silmalas pagasta pārvaldes vadītāja Edu-

ards GrišuĜonoks. „Kriviču” mākslinieciskais vadītājs Vladimirs Berezins pastāstīja, ka viĦu ansamblim  ir      
47 gadi un tas tika izveidots uz Rīgas Zeėu fabrikas „Aurora” bāzes. Uzstāšanās laikā ansambĜa dalībnieki – 
aptuveni 50 cilvēku – klātbijušos priecēja ar daudzām aizraujošām dejām (īru, gruzīnu u.c. tautu), smeldzīgām 
dziesmām un skatuves tērpu daudzveidību. Tas viss norisinājās instrumentāla orėestra pavadījumā. 
     Pēc koncerta Kruėu 
KN vadītāja no sirds 
pateicās ansambĜa dalīb-
niekiem par to, ka viĦi 
mēroja tik garu ceĜu, lai 
priecētu mūs ar lielisku 
uzstāšanos, bet sponso-
riem — „SaskaĦas Cen-
tram” un Ivanam Riba-
kovam personīgi –     
par transporta nodroši-
nāšanu māksliniekiem. 
.   

“LIELĀS TALKAS-2012” IETVAROS 

Ružinas ciemā 

Kruėu ciemā 

       22. aprīlī Kruėu KN ar 
koncertu viesojās tautas 
dziesmu un deju ansam-
blis „Kriviči” no Rīgas. 
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17. aprīlī Silmalas pirmsskolas izglītība iestādē bija „Teātra diena”. 

     Katra grupiĦa, tostarp vismazākie, cītīgi gatavojās šim pasākumam: šuva tērpus, veidojas maskas un 
mācījās tekstiĦus. Bērni labprāt uzstājās un ar interesi vēroja, kā to dara citi mazie mākslinieki. 
     Ar saviem iestudējumiem bērni uz mirkli Ĝāva ielūkoties brīnumainajā pasaulē, kur notiek neticamas 
lietas un labais vienmēr uzvar slikto. Šī aktivitāte Ĝāva vienkāršai dienai pārvērsties par mazu, piedzīvoju-
mu pilnu, ceĜojumu ar pasaku varoĦiem pa plašajiem brīnumzemju laukiem.  Teātris tās ir emocijas. Bet 
emocijas bērnam lieliski stimulē runas, pārliecības, saskarsmes attīstību. Tāpēc „Teātra diena” viĦiem bija   
iespēja atvērties, kĜūt vēl drosmīgākiem un iepriecināt savus tuviniekus ar kādu labu priekšnesumu. 

PPARAR  ŪDENSŪDENS  SKAITĪTĀJUSKAITĪTĀJU  UZSTĀDĪŠANUUZSTĀDĪŠANU  
     SaskaĦā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta no-
teikumu Nr.7 „Par aukstā un karstā ūdens skaitītāju uzstādīšanas, 
lietošanas un pārbaudes kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” no 
1.jūnijā individuālo dzīvojamo māju pieslēgumiem ir obligāti 
uzstādāmi ūdens skaitītāji. Pārējos gadījumos (māju pagrabos, 
kūtīs, ražošanas un tamlīdzīgos objektos) ūdens lietošana no pašval-
dības ūdensvada no 2012.gada 1.jūnija ir pieĜaujama tikai tad, ja ir 
uzstādīts atbilstoši pārbaudīts un noplombēts ūdens skaitītājs, ko 
uzstāda paši ūdens lietotāji par saviem līdzekĜiem.  UzziĦas pa tālr. 
64644682 (J.ZeimuĜs, J.GrišuĜonoka) vai pagasta pārvaldes 8. kabinetā. 

 PAR “KRIVIČU” UZSTĀŠANOS KRUĖOS 



 

 

           Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums                                                           
Adrese: Rēzeknes novads, p/n Malta, c. GorĦica, Saules 4, LV-4630,  

E-pasts: silmalasdzive@inbox.lv 
korespondente Natālija Stafecka (tālr. 22016605). 

Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā. 
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   Silmalas DzīveSilmalas DzīveSilmalas Dzīve   

                                    APSVEIKUMIAPSVEIKUMI  

Sveicam  20. jubilejā TATJANU TOLOPILO!  
No visas sirds vēlam Tev, TaĦečka, laimi, veselību un kvēlāko 

sapĦu īstenošanos! Mamma, tētis un brālis 
 

 ����� 
 

ALĪNU JAKUŠENOKU vārdadienā sveic  
mamma, māsa un māsas meita!  

Alīnīt! Vienmēr paliec tikpat skaista, jautra un, protams, mīĜa!  
 

����� 
 

Dzimšanas dienā sveicam mūsu mīĜo ZINAĪDU IVANOVU! 
Vēlam stiprāku veselību, vairāk saulainu, priecīgu dienu, mazāk 

rūpju un raižu!  Bērni, mazbērni un mazmazbērni 
 

����� 
 

Skaistajā jubilejā VALENTĪNU VINTRJUHOVU 
 sveic Feda, Pāvels!  

No visas sirds vēlam labestību, lielu laimi un stipru veselību! 
 

 ����� 
 

IRĪNU DROZDOVU 90. jubilejā sveic meitas, znots, 
 mazmeitas un mazdēls ar ăimenēm, mazmazmeitas  ar ăime-

nēm, mazmazmazmeitas Renāta, Larija un Milānija!  
Vēlam prieku, možumu un vēl daudzus gadus tuvinieku lokā! 

 

����� 
 

FAINU un VALENTĪNU FROLKOVUS Zelta kāzās sveic dēls 
Genādijs ar ăimeni! Lai jūsu ăimenes pavardu vienmēr  

 silda tuvinieku siltums un mīlestība! 

LĪDZJŪTĪBASLĪDZJŪTĪBAS    

SLUDINĀJUMISLUDINĀJUMI  

   Martā un aprīlī mūžībā aizgājuši šādi Silmalas pagasta iedzīvotāji: 
 

ANTONS GAIGOLS (Pustinkā 80 gadu vecumā), 
VIKTORS ŠAMŠURA (Vecružinā 60 gadu vecumā), 
ANASTASIJA ZAKUTAJEVA (Zujos 81 gada vecumā), 
AINĀRS ZVĪDRIĥŠ (GorĦicā 36 gadu vecumā), 
ANNA GRIGORJEVA (Silmalā 85 gadu vecumā). 

 

Silmalas pagasta pārvalde izsaka patiesu līdzjūtību 
 aizgājēju radiem un tuviniekiem. 

 13. maijā GorĦicā strādās friziere. Iepriekš pieteikties pa 
tālr. 29287929 (Ksenija). 

Pārdod māju ar zemi (1,7 ha) Prezmas ciemā pie baznīcas 
(V.Jakušenoks). Ir zemesgrāmata. Tālr. 26538408. 

RADOŠRADOŠĀSĀS  DARBNĪCASDARBNĪCAS  

 

Izsakām visdziĜāko līdzjūtību Zinaīdai AndiĦai, brāli 
uz mūžiem zaudējot.  KāpĦutelpas kaimiĦi 

                 CIENĪJAMIE LASĪTĀJI, ĥEMIET VĒRĀ!  
     Ar šī gada aprīli informatīvajā izdevumā „Silmalas Dzīve” ap-
sveikumos un līdzjūtībās vairs nevarēsiet pievienot četrrindes un 
citus dzejiskus apsveikumus. Tie netiks publicēti, jo turpmāk 
„Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aăentūra” par tiem 
nosaka atsevišėu maksu (par katru dzejoĜa vai aforisma rindiĦu).  
     Tā kā mūsu izdevums ir bezmaksas un tā izdošanu pilnībā finansē 
pagasta pārvalde, tad redakcija nespēs apmaksāt šādus izdevumus. 

PATEICĪBASPATEICĪBAS  

Sirsnīgi pateicamies dziedātājiem un visiem, kas dalīja ar mums 
sāpju smagumu un pēdējā gaitā izvadīja mūsu mīĜo dēlu, vīru,  
brāli un tēvu — AINĀRU ZVĪDRIĥU.         Sērojošie vecāki 

       Pateicamies mūsu dakteres palīdzei Marijai Surikovai, kura 
baltā halātā, gluži kā sargeĦăelis, nenogurstoši gādā par sava ciema 
iedzīvotāju veselību. Mēs vienmēr ar prieku ejam pie viĦas uz pie-
Ħemšanu, jo zinām un ticam, ka viĦa noteikti palīdzēs, izārstēs. Paldies 
Tev, MašeĦka, par Tavu gādīgo attieksmi pret slimniekiem un profesi-
onalitāti mūsu kaišu ārstēšanā.           B.Nikolajeva, S.Černobrova  

 

        Sāpju brīdī patiesi jūtam līdzi Zinaīdai Šilovai sakarā ar  
vīra FJODORA ŠILOVA traăisko nāvi. Darba kolēăi 

  Priecē, ka arī pie mums ir sava amata pratēji, ar kuriem varam lepoties. 
Viens no šādiem cilvēkiem ir veltījis sevi senā amata atjaunošanai ar mūs-
dienīgām tehnoloăijām. Tas ir ALEKSANDRS KOVAěOVS no Ružinas. 

     
 
 
     Darbam ar dzelzi Aleksandru piesaistīja draugs Vjačeslavs Komlajevs, 
kurš iemācīja viĦam metināt metāliskus priekšmetus. Kopā viĦi sapĦoja 
atvērt firmu, taču Slavas pēkšĦā nāve šos plānus sagrāva. Tad Aleksandrs 
stingri nolēma, ka drauga piemiĦai turpinās iesākto darbu.  
     Lai arī kalēja darbam viĦš pievērsās salīdzinoši nesen – aptuveni pirms 
7 gadiem, viĦa izstrādājumi jau kĜuvuši pieprasīti ne tikai Latgalē, bet arī 
visā Latvijā. Tās ir tradicionālie žodziĦi, soliĦi, oriăināli paliktĦi puėēm un 
svecēm, mangali un daudz kas cits. Aleksandrs pats iepērk metālu, iekārto 
kalvi un apgūst jaunas tehnikas. Meistars strādā arī pēc pasūtījuma        
(tālr. 28694856), bet viĦa darbus vairāk var iepazīt mājaslapā www.elektrod.lv.     
     Aleksandra piemērs liecina, ka vēl tomēr mūsu jaunatnes vidū ir mērė-

tiecīgi un talantīgi cilvēki, kuri cenšas meklēt savu vietu dzīvē un ar darba mīlestību sasniedz lieliskus 
rezultātus. Veiksmi un izdošanos Jums, Aleksandr, sevis izvēlētajā jomā! 

PAGASTA PAGASTA KULTŪRASKULTŪRAS  NAMOSNAMOS  
RUŽINAS KN:  27. maijā plkst. 14.00 – pensionāru tikšanās vakars, ieeja – brīva, līdzi var Ħemt groziĦus. Prog-
rammā: jubilāru sumināšana, jautra loterija. Kursēs autobuss. 
KRUĖU KN: 12. maijā plkst. 21.00 – Mātes dienai veltīta svētku diskotēka, ar groziĦiem. Program-
mā: spēles, konkursi. Ieeja – Ls 0,50. 19. maijā plkst. 12.30 – pensionāru tikšanās vakars, ieeja – 
brīva, līdzi var Ħemt groziĦus. Programmā: vokālā ansambĜa „Melodija” uzstāšanās. 
ŠTIKĀNU KN: 13. maijā plkst. 11.00 – Mātes dienai veltīts svinīgs koncerts.  
26. maijā plkst. 20.00 – „Kāzu jubilāru” godināšana, ieeja – brīva. 
SILMALAS KN:  20. maijā plkst. 15.00 – pensionāru tikšanās vakars. Kursēs autobuss. 

 

Dienas centra vadītāja Natālija Stafecka aicina  visus inte-
resentus apmeklēt dekoratīvo kompozīciju veidošanas 
meistarklasi iesācējiem (pieaugušo grupas): 8. maijā plkst. 
17.00 Štikānu KN, 10. maijā plkst. 12.30 Dienas centrā 

GroĦicā, 26. maijā plkst. 13.00 – Ružinas KN telpās. Bet 14. mai-
jā plkst. 13.00 pie Kruėu KN ēkas visi aicināti apmeklēt no       
kārkliem veidotas puėu dobes-groza darināšanas nodarbību.  
          Visas nodarbības ir bezmaksas. Tālr. uzziĦām 22016605. 

       Pēc šādas vilšanās (priekšnesuma aizkavēšanās) šėita, ka vien daži vēlēsies cirku apmeklēt vēlreiz... 
Taču ne jau šoreiz! Jau sen Silmalas KN lielā zāle nebija redzējusi tik daudz apmeklētāju – gandrīz visas 
vietas bija aizĦemtas. Skatīt cirka mākslinieku sniegumu sapulcējās ap 300 mazu un lielu skatītāju. Vis-
skaĜākos aplausus un smieklus radīja klaunu uzstāšanās, kuri savos jautrajos priekšnesumos-izjokošanās 
iesaistīja drosmīgākos skatītājus.  Programma ilga aptuveni pusotru stundu, šajā laikā uzstājās:  klauni, 
akrobāti, žonglieri, vingrotāja, dresēti kaėi, suĦi, sesks, dzeloĦcūka. Patiesie bērnu smiekli un sajūsminā-
tās sejas liecināja, ka cirka gaidīšana nebija veltīga un to tiešām bija vērts apmeklēt!  

12. aprīlī Silmalas KN notika sengaidīts pasākums – lietuviešu 
cirka „Alans” viesošanās. Mākslinieku uzstāšanās prieku aizēnoja 
fakts, ka viĦi aizkavējās par vienu dienu un rezultātā – izrāde tika 

pārcelta no 11. uz 12. aprīli. Lai redzētu cirku 11. aprīlī, daudzi 
 bērni šajā dienā par neapmeklēja skolu. 

           

   1941. gada 22. jūnijā, svētdienā, bijis lielisks 
laiks, un šajā dienā daudzi ciema iedzīvotāji sajūdza 
zirgus un devās uz tirgu Rēzeknē. Tur no skaĜruĦa arī 
izskanējis pirmais paziĦojums par kara sākumu. Bur-
tiski jau nākamajā dienā sākusies nemitīga lidmašīnu 
rūkoĦa virs iedzīvotāju mājām, radot neizsakāmas 
bailes, it īpaši bērnos. Pēc pāris nedēĜām bijušas dzir-
damas kaujas pie Daugavpils, bet jūlija beigās iebru-
cēju karaspēks sācis virzīties uz mūsu pusi. Vairāk 
nekā diennakti ilga cīĦas Garkalnos. Pēc tam kĜuvu-
šas dzirdamas aizvien pieaugošās karaspēka tuvoša-
nās skaĦas no FeimaĦu uz Štikānu pusi. ĥina bijusi 
naska un drosmīga meitene, tāpēc tieši viĦu sūtīja 
izlūkos noskaidrot, kurš karaspēks ir pietuvojies. Uz 
vienas mašīnas viĦa izlasīja uzrakstu «Gott mit 
uns» («Dievs ar mums»), un uzreiz kĜuvis skaidrs, ka 
pietuvojies vācu karaspēks. Pēc tam debesīs parādī-
jusies lidmašīna, kas kādu laiku riĦėoja virs vācie-
šiem un raidīja pa viĦiem ložmetēju šāviĦu rindas. 

Vācu armija „iekārtojusies” starp katoĜu kapiem un 
Lizkas upes niedrēm. Drīz vien ĥinas ăimeni 
„apciemojuši” vācieši un pavēlējuši atbrīvot māju. Go-
vis vēl paspējuši aizvest pie purva un zirgu pajūgos 
devušies Kosmačovkas virzienā. Tēvs palicis mājās. 

Vācieši pie viĦu mājām novietojuši lielgabalu. 
Pie tā dežurējis polis, kurš ĥinas tēvam (viĦš labi runāja 
poliski) pastāstījis, ka no lidmašīnas notikušās apšaudes 

Tolaik, pirms 71 gada, 1941. gada jūnijā tikai 
12 gadi bija ĥinai ŠkĦarovai – skolotājai ar 40 
gadu darba stāžu, kas dzimusi Silmalas pagasta 
Štikānu ciemā. Otrā pasaules kara beigu 71. ga-
dadienas atceres priekšvakarā šī sieviete piekrita 
ar mums dalīties atmiĦās par kara laiku. 

laikā ticis nogalināts vācu ăenerālis. 
Notika kauja. No Silmalas puses vāciešus ap-

šaudīja ar lielgabalu. Kaujas laikā vācieši nogali-
nāja arī trīs krievu armijas snaiperus -  divus Čul-
ku ciemā un vienu Putnos. Trīs no bojā gājuša-
jiem bijuši augstas pakāpes, bet viens – zaldāts.  

Pēc vācu karaspēka aiziešanas Kvasovkas 
iedzīvotāji nogalinātos snaiperus iekrāva ratos, 
aizveda uz Štikānu kapiem un apbedīja kopējā 
kapā. Šīs „bēres” bija liktenīgas arī tiem, kas tajās 
iesaistījās. Vietējie “policaji” arestēja un cietumā 
ielika Terentiju, Luku, Haritonu un Ksenifontu 
Kvasovus, viĦus visus pēc tam arī nošāva. Vēl 
astoĦi cilvēki, kuri gāja nopakaĜ ratiem un skaitīja 
lūgšanas, tika nosūtīti uz Salaspils lēăeri, no kura 
atgriezās tikai Ksenija Kvasova... 

Kara beigu diena iekrita Lieldienu svinību 
laikā. Bērni par to uzzināja skolā, – direktore ie-
nākusi klasē un pateikusi: „Bērni, karš beidzies! 
Ejiet mājās un pasakiet par to saviem vecākiem.” 
MājupceĜā dzirdējuši, kā priesteris pie baznīcas 
zvanījis metāliskā listē (zvana nebija). Pēc tam 
visi pulcējās pie ciema padomes, kur garmoškas 
pavadījumā dejojuši un dziedājuši. Pārsvarā dejo-
jušas meitenes ar meitenēm, jo vīrieši vēl nebija 
atgriezušies no kara laukiem... 

Pēc kara ĥina sāka strādāt par skolotāju. Vi-
Ħas pirmie skolēni bija bērni, kuriem karš bija 
atĦēmis vecākus. Vēlāk bijis smagais pēckara 
laiks, taču visas grūtības šėitušas viegli pārvara-
mas, salīdzinot tās ar kara gados piedzīvoto. 

Un lai arī nerimst strīdi par to, kurš vainojams 
tālaika šausmās, pats jebkura kara beigu fakts ir 
uzskatāms par svētkiem. Lai vienmēr virs mūsu 
galvām ir mierīgas un zilas debesis! 

                                                      Natālija Stafecka 

KARŠ PUSAUDŽA ACĪM 

CIRKACIRKA “ “ALANALAN” ” UZSTĀŠANĀSUZSTĀŠANĀS SILMALAS KN SILMALAS KN  
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      21 апреля в уборке территории Резекненского края при-
няли участие около 1600 человек.  В Силмалской волости 
самыми активными в день толоки были жители п.Круки.  

    В рамках проведения «Большой толоки» с территории нашей 
волости было собрано около 800 мешков мусора. Это говорит о том, 
что мусорить у нас не перестали. В ходе толоки было убрано скопле-
ние мусора в лесах, общественных местах, у бывших мастерских (в 
п.Ружина), у хозпостроек многоквартирных домов (п.Горница), на 
руинах фундамента бывшего клуба (п.Силмала) и т.д. Жители мно-
гоквартирных домов занимались уборкой своих дворов,   а у здания 
управления волости общими усилиями была сооружена клумба-
корзина из лозы и сейчас в ней уже красуются весенние цветы. Хо-
рошая погода располагает к тому, чтобы прогуляться по улицам и 
отдохнуть на природе. Только во время таких прогулок задумайтесь о том, что «чисто не только там, где 
убирают, но и там где не сорят». Мы - участники Большой толоки за чистую и ухоженную волость, а вы?   

 

Повторный техосмотр тракторной техники  
состоится 25 мая (у мастерских): п.Островски - в 9.00;  
п.Круки - в 11.00; п.Роговики - в 10.00; п. Ружина  - в 13.00.  

        1 июня 2012 года  Силмалское дошкольное учреждение при-
глашает на собрание. Темы собрания: 1) организация учебно-
воспитательного процесса и перспективы развития детского сада;      
2) регистрация детей в детский сад, пояснения и помощь родителям. 

     Зарегистрированным в Агентстве службы занятости безра-
ботным, желающим принять участие в проекте «Оплачиваемые 
временные общественные работы», необходимо также регист-
рироваться в управлении волости. Сделать это можно: в каб. №1 
у Гришуленок Эдуарда (тел. 29108439); в каб. №11 у Поляковой 
Инары или Иленс Татьяны (тел. 64644842) или в каб. №13                 
у Гжибовской Ливии (тел. 64644842). 
      Безработные, записавшиеся на временные общественные работы, 
будут оцениваться в соответствии с обязательными правилами Резек-
ненского края №69 от 2-го февраля 2012 «О приоритетном порядке 
вовлечения безработных в мероприятие самоуправления Резекнен-
ского края «Оплачиваемые временные общественные работы». С 
полным текстом обязательных правил можно ознакомиться в Интер-
нете по адресу: www.rezeknesnovads.lv в разделе «novada pašvaldība». 

ООББ « «ООПЛАЧИВАЕМЫХПЛАЧИВАЕМЫХ  ВРЕМЕННЫВРЕМЕННЫХХ  
ОБЩЕСТВЕННЫХОБЩЕСТВЕННЫХ  РАБОТАХРАБОТАХ»»  

      Стали известны результаты конкурса молодежных инициатив, 
объявленного управлением образования Резекненского края. Рады 
сообщить, что в числе одобренных проектов оказались и 2 проекта 
молодежи из Силмалской волости. Проект Валиник Яниса 
(консультант: Валиник Наталия) «Место отдыха для творческой 
молодежи Силмалской волости» получит финансирование в размере 
150 Лс. В ходе реализации данного проекта будет отремонтирована 
летняя эстрада у Крукского ДК и проведен вечер встречи творческой 
молодежи. Проект Дедовой Марии (консультант: Стафецкая Ната-
лия) «Организация летнего досуга молодежи Силмалской волости» 
получил финансирование -  240 Лс.  В результате этого проекта бу-
дет закуплен спортивный инвентарь и проведено 2 мероприятия для 
молодежи - «Слет молодежи» в июле и «Шоу талантов» в августе.           

                                О О О О О О О О ««««««««ДНЕ ТЕАТРАДНЕ ТЕАТРАДНЕ ТЕАТРАДНЕ ТЕАТРАДНЕ ТЕАТРАДНЕ ТЕАТРАДНЕ ТЕАТРАДНЕ ТЕАТРА»»»»»»»» В СИЛМАЛСКОМ ДЕТСАДЕ В СИЛМАЛСКОМ ДЕТСАДЕ В СИЛМАЛСКОМ ДЕТСАДЕ В СИЛМАЛСКОМ ДЕТСАДЕ В СИЛМАЛСКОМ ДЕТСАДЕ В СИЛМАЛСКОМ ДЕТСАДЕ В СИЛМАЛСКОМ ДЕТСАДЕ В СИЛМАЛСКОМ ДЕТСАДЕ         

  Каждая из групп, включая самых маленьких, 
тщательно готовились к «Дню театра» - шили 
костюмы, создавали маски, заучивали  тексты.      
    Своими постановками дети на время приот-
крыли для зрителей  дверь в волшебный мир, 
где творятся чудеса и добро всегда побеждает 

зло. Благодаря этому празднику, обычный ру-
тинный день в детском саду превратился в 

небольшое приключение со сказочными персо-
нажами по просторам этого загадочного мира.      
     Дети с удовольствием выступали сами и с инте-
ресом следили за тем, как делают это другие.  
     Театр – это эмоции. А эмоции дают ребенку 
большой толчок для развития речи, уверенности, 
общения. Поэтому «День театра» для них — это 
возможность открыться, стать более смелым и пора-
довать хорошим исполнением своих близких.     

17 апреля  в Силмалском дошкольном учреждении прошел «День театра». 

22 апреля в Крукском ДК состоялся концерт народного ансамбля 
русской песни и танца «Кривичи» из г.Риги.  

     В соответствии с обязательными правилами № 38 от 19 августа 
2010 года «О хозяйствовании бытового мусора в Резекненском 
крае», каждый владелец, управляющий или пользователь недвижи-
мого имущества является создателем мусора на территории края и 
ответственен за то, чтобы был заключен договор с охозяйствовате-
лем мусора, который обеспечивает сбор мусора с сельских террито-
рий Резекненского края не реже одного раза в месяц. За нарушение 
этих правил физические и юридические лица могут быть призваны к 
административной ответственности согласно Латвийскому кодексу 
Административных нарушений. Протоколы на нарушителей вправе 
составлять руководители волостных управлений самоуправления 
Резекненского края, депутаты думы, исполнительный директор са-
моуправления края, а также должностные лица государственной 
полиции. В соответствии с 75 пунктом кодекса Административных 
нарушений на тех владельцев домов, которые не заключают такой 
договор, может быть наложен штраф в размере от 50 до 500 Лс. 
      В связи с этим, убедительная просьба к тем жителям част-
ных домов, не заключившим такой договор, сделать это  до 1 
июня 2012 года. Заключить договор можно в 8-м кабинете    
административного здания управления волости или в выездные 
дни работников волости. Напоминаем, что владельцы домов 
могут объединиться и составить 1 договор на несколько домов.  

ММОЛОДЕЖНЫЕОЛОДЕЖНЫЕ  ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ  ——  20122012  

УВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИРОДИТЕЛИ  МАЛЫШЕЙМАЛЫШЕЙ  

ННАЧАЛСЯАЧАЛСЯ  ПОЖАРООПАСНЫЙПОЖАРООПАСНЫЙ  ПЕРИОДПЕРИОД  
     1 мая начался пожароопасный период, с началом которого на 
всех жителей распространяются определенные запреты и огра-
ничения, за несоблюдение которых они могут быть привлечены 
к административной, гражданской или криминальной ответст-
венности. Будьте осторожны с огнем и не пренебрегайте самы-
ми элементарными правилами безопасности! 

СТАНИСЛАВУ РУЖАНУ ИССТАНИСЛАВУ РУЖАНУ ИССТАНИСЛАВУ РУЖАНУ ИССТАНИСЛАВУ РУЖАНУ ИССТАНИСЛАВУ РУЖАНУ ИССТАНИСЛАВУ РУЖАНУ ИССТАНИСЛАВУ РУЖАНУ ИССТАНИСЛАВУ РУЖАНУ ИСПОЛНИЛОСЬ ПОЛНИЛОСЬ ПОЛНИЛОСЬ ПОЛНИЛОСЬ ПОЛНИЛОСЬ ПОЛНИЛОСЬ ПОЛНИЛОСЬ ПОЛНИЛОСЬ 95 95 95 95 95 95 95 95 ЛЕТ!ЛЕТ!ЛЕТ!ЛЕТ!ЛЕТ!ЛЕТ!ЛЕТ!ЛЕТ! 

   Родился Станислав Ружанc в далеком 1917 го-
ду. Более 70 лет он занимается пчеловодством в 
селе Межа Юри. Научился ремеслу производства 
сладкого продукта еще до призвания в армию, у 
своей тети, которая и подарила ему первые 2 
улья. В 1939-м Станислава призвали служить в 
армию. Затем началась война, после оконча-
нии которой, Станислав Иванович принял-
ся за создание пасеки своей мечты. Буду-
чи плотником, он сам строил ульи - сна-
чала один, второй, третий. Дальше-
больше, новое занятие захватило его на-
столько, что стало смыслом всей жизни, 
да и пчел он полюбил всей душой.  
     Жизнь этого человека - целая история в 
фотографиях, некоторым из которых уже 
более 100 лет. Станислав Иванович с удо-

вольствием листает свой альбом и рассказывает 
историю каждой фотографии. В свои 95 лет у него 
отличная память, разве что зрение и слух оставля-
ют желать лучшего. Но он не падает духом и про-

должает радоваться приходу весны и пробу-
ждению своих маленьких тружениц, кото-
рых на сегодняшний день у него 5 ульев.   

     Станислав Иванович живет вместе       
с двоюродной сестрой и племянни-
ком. Его часто навещают любимые 
племянницы из Малты. Гостеприим-
ный хозяин всегда рад гостям,  кото-
рых он с гордостью может угостить 
чаем с ароматным сладким медом. 

      Поздравляя с юбилеем, 
хочется пожелать почетно-

му пчеловоду-юбиляру здо-
ровья в его нелегком, но 
очень вкусном и полезном 
любимом занятии.  

28 апреля известный пчеловод нашей волости 
— Станислав Ружанc отметил свое 95-летие.  

В РАМКАХ ВСЕЛАТВИЙСКОЙ ТОЛОКИ 2012 ГОДА 

ВВНИМАНИЮНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙЖИТЕЛЕЙ  ЧАСТНЫХЧАСТНЫХ  ДОМОВДОМОВ  

    Посмотреть на концерт собралось около 150 человек. Перед нача-
лом концерта зрителей и гостей из Риги поприветствовали депутат 
Сейма Иван Рыбаков, зам. председателя самоуправления Резекненско-
го края Элвира Пизане и управляющий Силмалской волостью Эдуард 
Гришуленок. Художественный руководитель «Кривичей» Владимир 
Березин рассказал о том, что их ансамблю 47 лет и основан он был на 
базе Рижской чулочной фабрики «Аврора». В ходе выступления уча-
стники ансамб-

ля, а их было около 50 человек,  порадовали при-
сутствующих исполнением многочисленных за-
вораживающих танцев (ирландский, грузинский 
и др.), задушевных песен и разнообразием сцени-
ческих костюмов. Все это проходило под акком-
панемент инструментального оркестра.   
      После концерта заведующая Крукским ДК от 
души поблагодарила участников ансамбля за то, 
что проделали такой длинный путь, чтобы пора-
довать нас своим замечательным выступлением,       
а «Центр Согласия» и лично Рыбакова Ивана — 
за предоставление  транспорта для выступающих.   

 О ВЫСТУПЛЕНИИ  О ВЫСТУПЛЕНИИ  О ВЫСТУПЛЕНИИ  О ВЫСТУПЛЕНИИ  О ВЫСТУПЛЕНИИ  О ВЫСТУПЛЕНИИ  О ВЫСТУПЛЕНИИ  О ВЫСТУПЛЕНИИ ««««««««КРИВИЧЕЙКРИВИЧЕЙКРИВИЧЕЙКРИВИЧЕЙКРИВИЧЕЙКРИВИЧЕЙКРИВИЧЕЙКРИВИЧЕЙ»»»»»»»» В КРУКАХ В КРУКАХ В КРУКАХ В КРУКАХ В КРУКАХ В КРУКАХ В КРУКАХ В КРУКАХ 

       

      В соответствии с обязательными правилами Резекненского 
краевого самоуправления № 7, с 1 июня у жителей частных 
домов должны быть установлены  и опломбированы счетчи-
ки холодной  воды (счетчик оплачивают владельцы домов). 
Справки по тел. 64644682 или в 8 каб. управления волости.  



 

 

   Silmalas DzīveSilmalas DzīveSilmalas Dzīve   
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             ПОЗДРАВЛЕНИЯ             ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

Поздравляем с 20-летним юбилеем ТОЛОПИЛО 
ТАТЬЯНУ! От всей души желаем тебе, Танечка, 

счастья, здоровья и исполнения самых 
 заветных желаний!      Мама, папа и брат   

    ����� 
ЯКУШЕНОК АЛИНУ с именинами поздравляют мама, 
сестра и племянница!  Алиночка! Всегда оставайся такой 

же красивой, веселой и, конечно же, любимой!   
����� 

С днем рождения поздравляем нашу дорогую ИВАНОВУ  
ЗИНАИДУ СТЕПАНОВНУ! Желаем здоровья покрепче,  сол-
нечных радостных дней побольше, а тревог и забот поменьше!  

Дети, внуки и правнуки. 
����� 

С прекрасным юбилеем поздравляем ВИНТРЮХОВУ       
ВАЛЕНТИНУ! От всего сердца желаем ей добра, большого 

счастья и крепкого здоровья!     Феда, Павел. 
����� 

С 90-летием ДРОЗДОВУ ИРИНУ МАКАРЬЕВНУ  
поздравляют дочери, зять, внучки и внук с семьями, правнучки с 
семьей, праправнучки: Рената, Лария и Милания! Желаем радо-

сти, бодрости и долгих лет жизни в кругу родных и близких! 
����� 

ФРОЛКОВЫХ ФАИНУ и ВАЛЕНТИНА с золотой  
свадьбой поздравляет сын Геннадий с семьей! Пусть Ваш 

семейный очаг всегда будет согрет теплом и любовью близких! 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ   

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ  

                                  

Управление Силмалской волости выражает соболезнование родным 
и близким  в марте, апреле ушедших в мир иной  жителей волости: 

ГАЙГОЛС АНТОН (п. Пустынка) - в возрасте 80 лет; 
ШАМШУРА ВИКТОР (п. Вецружина) - в возрасте 60 лет; 
ЗАКУТАЕВА АНАСТАСИЯ (п.Зуи) - в возрасте 81 года; 
ЗВИДРИНЬШ АЙНАР (п. Горница) - в возрасте 36 лет; 
ГРИГОРЬЕВА АННА (п.Силмала) - в возрасте 85 лет. 

     Работой с железом Александра увлек друг Вячеслав Комлаев, который и нау-
чил его сварке металлических изделий. Вместе с ним они мечтали открыть совме-
стную фирму, но внезапная смерть Славы разрушила эти планы. Тогда-то Алек-
сандр твердо для себя решил, что в память о друге продолжит заниматься нача-
тым делом. Хотя кузнечным ремеслом он начал заниматься сравнительно недав-
но — около 7 лет назад, его изделия уже вызывают большой интерес не только в 
Латгалии, но и по всей Латвии. Это традиционные оградки, скамейки, оригиналь-

ные подставки для цветов и свечей, мангалы и многое др. Александр сам закупает металл, оснащает кузню 
и осваивает новые техники. Мастер работает по заказу (тел. 28694856), а с его работами более подробно  
можно ознакомиться в Интернете: www.elektrod.lv . Пример Александра, показывает, что все-таки есть сре-
ди нашей молодежи целеустремленные и талантливые молодые люди, которые стараются найти свое ме-
сто в жизни и своим трудолюбием добиваются хороших результатов. Процветания вам и успехов в работе! 

 13 мая в Горнице  будет работать парикмахер. 
 Телефон для предварительной записи: 29287929 

В КЛУБАХ ВОЛОСТИВ КЛУБАХ ВОЛОСТИ  
 

РУЖИНСКИЙ ДК: 27 мая в 14.00 - вечер встречи пенсионеров. Вход: бесплатный. С собой можно 
брать корзиночки. В программе: чествование юбиляров, шуточная лотерея. Будет курсировать автобус. 
КРУКСКИЙ ДК:  12 мая в 21.00 — праздничная дискотека с корзиночками. В программе: игры, 
конкурсы. Вход: 0,50 Лс.  19 мая в 12.30 - вечер встречи пенсионеров. С собой можно брать     
корзиночки. Вход: бесплатный. В программе: выступление вокального ансамбля «Мелодия».       
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 20 мая в 15.00 - вечер встречи пенсионеров. Будет курсировать автобус. 
ШТЫКАНСКИЙ ДК: 13 мая в 11.00 - праздничная концерт, посвященный «Дню матери».         
26 мая в 20.00 - чествование «Свадебных юбиляров». Вход: свободный.  

 

☺ - Скажите, а почему вас называют Человек-Паук? - Подумаешь, 
один раз в компоте муху не заметил!..  ☺ - Невестушка, ты скотину 
накормила? - Нет, мама, спит ещё ваш сыночек…☺ Купила мужу кос-
тюм-тройку, трусы и два носка. Люблю его, балую! ☺Объявление: "На 
этой неделе в нашем поселке ожидаются перебои с горячей и холод-
ной водой. Перебьются дома № 3, 5 и 13”. ☺- Пацан, а ты вообще от-
куда? - Я из Риги. - Ха! Из Риги он. Что-то я тебя там ни разу не видел.  

 

Заведующая Дневным центром Наталия Стафецкая приглашает желающих посетить мастер-классы по 
изготовлению декоративных композиций для начинающих (группы для взрослых): 8 мая в 17.00 - в поме-
щении Штыканского ДК,  10 мая в 12.30 - в помещении Дневного  центра (п.Горница), 26 мая в 13.00 -   
в помещении Ружинского ДК, а  14 мая в 13.00 возле здания Крукского ДК желающие приглашаются 
посетить практическое занятие по изготовлению клумбы-корзины из веток лозы. Занятия бесплатные.  

ПРОДАЕТСЯ дом у костела в п.Презма (В. Якушенок) 
Имеется земля 1,7 га и земельная книга. Тел. 26538408. 

УЛЫБНИСЬУЛЫБНИСЬ  

 

Выражаем самые искренние соболезнования  
Андиня Зинаиде в связи со смертью брата. 

Соседи по подъезду. 

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! С апреля этого года четверости-
шия-пожелания и стихотворные строки-соболезнования в информа-
ционном издании «Силмалас Дзиве» публиковаться не будут. Связано 
это с тем, что впредь «Агенство авторских прав и коммуникационных 
консультаций» будет взимать плату за каждую строчку помещенного 
стихотворения или литературного афоризма. Так как наше издание 
является бесплатным и полностью финансируется из бюджета управ-
ления волости, оплачивать эти счета редакция не в состоянии. 

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ  

Выражаем искреннюю благодарность певчим и всем, кто  раз-
делил с нами большое горе и проводил в последний путь нашего 
дорогого сына, мужа, брата и отца —   ЗВИДРИНЬШ АЙНАРА.           
      Скорбящие родители 

       Выражаем благодарность нашему помощнику врача   
МАРИИ СУРИКОВОЙ, которая, словно ангел-хранитель в 
белом халате, неустанно следит за здоровьем своих односель-
чан. Мы всегда с радостью идем к ней на прием, так как знаем, 
что она обязательно поможет, исцелит. Спасибо тебе, Машенька,    
за твое чуткое отношение к больным и высокую профессиональ-
ность при лечении наших недугов.     Б.Николаева, С.Черноброва 

 

Адрес редакции: Резекненский край, Силмалская волость,  
п/о Малта, п. Горница, ул. Саулес 4, LV-4630. 

Адрес электронной почты: silmalasdzive@inbox.lv 
Корреспондент: Наталия Стафецка (тел. 22016605)  

 

    После такого разочарования как перенос представления, казалось, что не 
многие захотят снова идти в цирк… Но не на этот раз! Уже давно в боль-
шом зале Силмалского ДК не было такого аншлага — почти все места были 

заняты. Посмотреть на 
выступление циркачей 
собралось около 300 
маленьких и больших 
зрителей. Наиболее бурные аплодисменты и смех 
вызвало выступление клоунов, которые активно во-
влекали самых смелых зрителей в свои шуточные 
номера-розыгрыши (на снимке). Выступление арти-
стов длилось примерно полтора часа, во время кото-
рых выступали: клоуны, акробаты, жонглеры, гимна-
стка, дрессированные коты, собаки, хорек, дикобраз.  
Неподдельный детский смех и восторженные лица 
свидетельствовали о том, что ожидание цирка не бы-
ло напрасным и его все-таки стоило посетить!  

ЦИРК ЦИРК ««АЛАНАЛАН»» В СИЛМАЛСКОМ ДК В СИЛМАЛСКОМ ДК  
       12 апреля в Силмалском ДК состоялось долгожданное событие - 
приезд литовского цирка «Алан». Приезд артистов омрачил факт их 
задержки на один день, в результате чего представление было пере-
несено с 11-го апреля на 12-е.  Многие дети ради того, чтобы попасть 
в цирк, 11-го числа даже пропустили занятия в школе. 

 

Выражаем искреннее соболезнование Шиловой   
Зинаиде  в связи с трагической смертью мужа.           

          Коллеги по работе. 

           

      В воскресенье 22 июня 1941 года стояла отличная 
погода и в этот день многие селяне запрягали лоша-
диные упряжки и отправлялись на базар в г. Резекне. 
Там из громкоговорителей и прозвучало первое со-
общение о начале войны. Буквально со следующего 
дня уже начались бесконечные полеты самолетов 
над домами наших жителей, что вызывало непереда-
ваемый страх, особенно у детей.  Спустя пару недель 
стали слышны бои под Даугавпилсом, а к концу ию-
ля войска захватчиков стали двигаться в нашу сторо-
ну. Больше суток шли бои в Гаркалне. Затем стали 
слышны нарастающие звуки приближения войск со 
стороны Фейман в Штыкани. Нина была шустрой и 
смелой девочкой, поэтому именно ее послали разве-
дать, чьи войска подошли. На одной из машин она 
прочла надпись «Gott mit uns» («Бог с нами»)из кото-
рой сразу стало ясно, что это немецкие войска. Затем 
в небе показался самолет, который стал кружить над  
немцами и пускать пулеметные очереди.  
     Армия расположилась между католическим 
кладбищем и зарослями реки Лизки. Вскоре на по-
роге  дома семьи Нины появились немцы и прика-
зали освободить дом. Коров успели отвести к боло-
ту, а на лошадиных упряжках отправились в сторо-
ну Космачевки.  Отец остался дома.  
     Пришли немцы, к их дому подогнали пушку. Воз-
ле пушки дежурил поляк, который разговорился с 
отцом Нины и рассказал о том, что во время обстрела 

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА   
     Тогда, 71 год назад, в июне 1941-го, уроженке 
п.Штыкани Силмалской волости и бывшей учи-
тельнице с 40-летним стажем — ШКНЯРОВОЙ 
НИНЕ ЛОГИНОВНЕ  было всего 12 лет.              
В преддверии 71-й годовщины окончания 2-й 
Мировой войны, Нина Логиновна согласилась 
поделиться воспоминаниями о годах войны.   

с самолета был убит немецкий генерал.  
Шел бой. Со стороны Силмалы в немцев стреляла 
пушка. В результате этого боя, немцы сняли трех 
снайперов в д.Чулки и одного в Путнах. Трое из 
убитых были высокого звания, а один - солдат.  
      После ухода немцев, жители Квасовки погру-
зили на телегу тела убитых русских снайперов и 
похоронили их на Штыканском кладбище, где в 
братской могиле по сей день покоятся их остан-
ки. Эти похороны стали роковыми для тех, кто 
участвовал в них. Местные полицаи арестовали 
и отправили в тюрьму Терентия, Луку, Харитона 
и Ксенифонта Квасовых, которых затем расстре-
ляли. Остальные 8 человек, которые шли за теле-
гой и читали молитвы были отправлены в Салас-
пилский лагерь, из которого кроме Квасовой 
Ксении никто так и не смог вернуться…    
      День окончания войны пришелся на время 
празднования Пасхи.  Дети об этом узнали в 
школе, когда директор зашла в класс и сказала: 
«Дети, война закончилась! Идите по домам и 
скажите об этом своим родителям». По дороге 
домой услышали, как батюшка возле моленной 
звонит в металлическую рейку (колокола не бы-
ло).  Потом все собрались у сельсовета, где под 
гармошку танцевали и пели песни. В основном 
танцевали девушки с девушками, ведь мужчины 
с войны еще не успели вернуться… 

 После войны Нина Логиновна стала работать 
учителем. Ее первыми учениками стали дети, у 
которых война забрала родителей. Потекла тяже-
лая послевоенная жизнь, но никакие трудности 
уже не могли сравниться с войной.  

И сколько бы потом не спорили о том, кто 
прав, кто виноват в этой войне — сам факт 
окончания любой войны — это уже праздник. 
Мирного нам всем неба над головой!  

      Наталия Стафецкая 

   Радует, что и у нас есть мастера своего дела, которыми мы можем гор-
диться. Один из таких людей, посвятивший себя возрождению старинного 
ремесла по новым технологиям — АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВ из п.Ружина.  


