
V Вторник, 3 июня 2014 г.

лем фестиваля студенческого творчества «Открытая сцена». И все мы очень любим петь хором.Здоровый дух, по мнению родителей, просто обязан быть в здоровом теле, поэтому спор-том дети не пренебрегают. Но всех, и не только родителей,   удивил в прошлом году Ваня, попросивший устроителей со-ревнования кросс-кантри за-числить и его участником. Те, узнав, что ему всего 15 лет, а к состязаниям допускались юно-ши не моложе 18, взяли парня только из уважения к его на-стойчивости. А юный велоси-педист занял третье место! Тре-неры отметили, что у Вани есть способности, и надо продол-жать тренироваться — семей-ные прогулки на велосипедах не прошли даром.В семье уже накопилось много ребячьих грамот и на-

град, которыми она по праву гордится. Но особое  семейное признание  и благодарность от-даётся семилетнему Серёже — искусному хлебопёку. Самый вкусный, пышный, долго не черствеющий хлеб получается только у него. Мальчик с готов-ностью раскрыл секрет: «Ког-да  замешиваю тесто, я думаю только о том, чтобы мой хлеб всем понравился».Супруги признаются, что никогда не планировали коли-чество детей, однако с рожде-нием первенца — Веры — по-чувствовали, что их счастье без ребятишек немыслимо. А потом почти каждый год семья раз-расталась: Иван, Павел, Андрей, Пётр, Мария, Сергей, Семён, Ро-дион и младший Матвей, кото-рому скоро исполнится полто-ра года. Кстати сказать,   отец присутствовал при появлении 

на свет двоих сыновей и при-знаёт, что рождение ребёнка — это ни с чем несравнимое чудо: «К тому же я теперь совсем по-другому отношусь к жене и во-обще ко всем матерям — сам прочувствовал боль и радость этого мгновения».Сергей и Елена высказа-ли интересную мысль о том, что самые большие трудно-сти ждут родителей в то вре-мя, когда у них трое-четверо детей. Многие на этом и оста-навливаются, не зная, что под-росшие первые дети становят-

ся родителям надёжными по-мощниками. – Мы воспитываем не нази-дательными речами или при-казами, — говорит Елена Вла-димировна. — Просто живём в  любви и почитании друг дру-га, так же относимся и к детям. Добрый пример  заразителен, а искренняя любовь  поможет со всеми невзгодами справить-ся. Несколько лет назад мы до-мик небольшой купили, а те-перь глава семьи его расши-ряет,   все ему помогаем по ме-ре сил. Я люблю огородом за-

ниматься — в прошлом году у нас у первых среди соседей вы-росли огурцы — повод для ра-дости и гордости, а ещё я при-вила к ирге грушу,   и вот среди ягод вырос большой плод — красивый и вкусный. Вот так и в жизни — прививай доброе и плоды твоих духовных трудов тебя не разочаруют.Ранее награждения ор-деном «Родительская слава» проходили в Большом Крем-лёвском дворце, в этом году впервые состоялись в Сочи. Родионовы поехали всей се-мьёй — одиннадцать человек, не взяли только маленького Матвея. Материальную под-держку для поездки многодет-ной семье оказали региональ-ное отделение партии «Еди-ная Россия» и одно из екате-ринбургских предприятий.

   кстати

Орден «Родительская слава» был учреждён в России в 2008 году, а 
первое награждение состоялось на следующий год. На сегодня этим 
орденом отмечено 246 семей, из них три семьи – из Свердловской 
области. С Родионовыми стало четыре. Кроме ордена каждая на-
граждённая семья получает по 100 тысяч рублей.

ИзвещенИе
Ликвидационная комиссия Муниципального унитарного пред-
приятия «Кафе «Уральское» на основании Постановления Главы 
городского округа Красноуфимск «О ликвидации Муниципально-
го унитарного предприятия «Кафе «Уральское» от 05.02.2013г. 
№112 (с последующими изменениями и дополнениями), Распоря-
жения ОМС «Управление муниципальным имуществом городского 
округа Красноуфимск» «О ликвидации Муниципального уни-
тарного предприятия «Кафе «Уральское» от 05.02.2013г. №14, 
Протокола заседания Ликвидационной комиссии Муниципального 
унитарного предприятия  «Кафе «Уральское» от 28.05.2014г., в 
соответствии со ст.ст.61-64, 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, ст.35 Федерального закона «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002г. 
№161-ФЗ, Федерального закона «Об исполнительном произ-
водстве» от 02.10.2007г. №229-ФЗ, принимая во внимание тот 
факт, что имеющиеся у ликвидируемого предприятия денежные 
средства недостаточны для удовлетворения требований его 
кредиторов, объявляет о проведении торгов в форме открытого 
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по 
продаже имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Красноуфимск и хозяйственном ведении 
Муниципального унитарного предприятия «Кафе «Уральское», 
в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Организатором торгов и продавцом имущества в данных торгах 
выступает Муниципальное унитарное предприятие «Кафе «Ураль-
ское» в лице ликвидационной комиссии (реквизиты организатора 
торгов и продавца указаны далее по тексту).

Ликвидационная комиссия Муниципального унитарного пред-
приятия  «Кафе «Уральское» располагается по адресу: 623300, 
Российская Федерация, Свердловская область, г.Красноуфимск, 
ул.Советская, д.25, каб. №122.

Сумма задатка составляет 10% от начальной стоимости про-
даваемого имущества.

Величина повышения начальной продажной цены («шаг аук-
циона») составляет 5% от начальной стоимости продаваемого 
имущества. 

Обременения и иные права третьих лиц на имущество отсут-
ствуют.

Продаваемое имущество (местонахождение: 623300, Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г.Красноуфимск, 
ул.Рогозинниковых, 25):

Лот №1: барная стойка. Начальная стоимость 15 818,00 руб. 
«Шаг аукциона» 790,9 руб. Сумма задатка 1 581,80 руб. 

Лот №2: стол офисный угловой. Начальная стоимость 5 969,00 
руб. «Шаг аукциона» 298,45 руб. Сумма задатка 596,90 руб.

Лот №3: шкаф для бумаг. Начальная стоимость 3 413,00 руб. 
«Шаг аукциона» 170,65 руб. Сумма задатка 341,30 руб.

Лот №4: стул. Количество 10 штук. Начальная стоимость 5 830,00 
руб. «Шаг аукциона» 291,50 руб. Сумма задатка 583,00 руб.

Лот №5: стул. Количество 10 штук. Начальная стоимость 5 830,00 
руб. «Шаг аукциона» 291,50 руб. Сумма задатка 583,00 руб.

Лот №6: стул. Количество 10 штук. Начальная стоимость 5 830,00 
руб. «Шаг аукциона» 291,50 руб. Сумма задатка 583,00 руб.

Лот №7: стул. Количество 10 штук. Начальная стоимость 
5 830,00 рублей. «Шаг аукциона» 291,5 рублей. Сумма задатка 
583,00 руб.

Лот №8: стул. Количество 10 штук. Начальная стоимость 
5 830,00 руб. «Шаг аукциона» 291,50 руб. Сумма задатка 
583,00 руб.

Лот №9: стул. Количество 8 штук. Начальная стоимость 4 664,00 
руб. «Шаг аукциона» 233,20 руб. Сумма задатка 466,40 руб.

Лот №10: стол обеденный большой. Количество 3 штуки. 
Начальная стоимость 1 851,00 руб. «Шаг аукциона» 92,55 руб. 
Сумма задатка 185,10 руб.

Лот №11: стол обеденный 4-местный. Количество 6 штук. На-
чальная стоимость 14 292,00 руб. «Шаг аукциона» 714,60 руб. 
Сумма задатка 1 429,20 руб.

Лот №12: микроволновая печь «Mystery». Начальная стоимость 
729,00 руб. «Шаг аукциона» 36,45 руб. Сумма задатка 72,90 руб. 

Лот №13: микроволновая печь «LG». Начальная стоимость 
841,00 руб. «Шаг аукциона» 42,05 руб. Сумма задатка 84,10 руб.

Лот №14: микроволновая печь «Vitek». Начальная стоимость 

561,00 руб. «Шаг аукциона» 28,05 руб. Сумма задатка 56,10 руб.
Лот №15: чайник электрический «Oktavo». Начальная сто-

имость 645,00 руб. «Шаг аукциона» 32,25 руб. Сумма задатка 
64,50 руб.

Продаваемое имущество (местонахождение: 623300, Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г.Красноуфимск, 
ул.Советская, 25):

Лот №16: телевизор ЖК Самсунг PS 50C 430. Начальная 
стоимость 12 825,00 руб. «Шаг аукциона» 641,25 руб. Сумма 
задатка 1 282,50 руб. 

Продаваемое имущество можно осмотреть с 03.06.2014 г. по 
08.07.2014 г. включительно, подав заявку в письменной форме 
на имя Ликвидационной комиссии в рабочие дни (обед с 13 час. 
00 мин. до 14 час. 00 мин.) понедельник-четверг с 8.30 часов до 
17.45 часов, в пятницу с 8.30 часов до 16.30 часов.

задаток  по  лоту вносится  с 03.06.2014г. по 08.07.2014 г. 
включительно путем перечисления денежных средств с указанием 
лота на счет, указанный в договоре о задатке.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца.

Заявитель до дня подачи заявки или в день подачи заявки под-
писывает с организатором торгов договор о задатке, в котором 
указывает свои реквизиты для возврата суммы задатка.

Документ об уплате задатка прикладывается к заявке 
заявителя!

Претенденту, не допущенному к участию в торгах, сумма 
внесенного им задатка возвращается в течение 3 рабочих 
дней со дня оформления комиссией по проведению торгов 
протокола окончания приема и регистрации заявок на участие 
в торгах.

Претенденту, отозвавшему заявку на участие в торгах до мо-
мента приобретения им статуса участника торгов, сумма посту-
пившего от него задатка подлежит возврату в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления организатору торгов уведомления об 
отзыве заявки.

Участникам торгов, не ставшим победителями торгов, суммы 
внесенных ими задатков возвращаются в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов, имеющего 
силу договора.

В случае признания торгов несостоявшимися суммы внесенных 
задатков возвращаются в течение 3 рабочих дней с даты принятия 
комиссией по проведению торгов решения об объявлении торгов 
несостоявшимися.

При отказе (отмене) организатора торгов от проведения торгов 
задатки возвращаются всем зарегистрированным участникам 
торгов в течение 3 рабочих дней со дня оформления комиссией 
протокола об отмене торгов.

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма 
внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по заключенному договору.

Одно лицо имеет право подать только 1 заявку.
Для участия в торгах заявитель направляет организатору торгов 

заявку с приложением необходимых документов с 03.06.2014 г. 
по 08.07.2014 г. включительно в рабочие дни (обед с 13 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин.) понедельник-четверг с 8.30 часов до 17.45 
часов, в пятницу с 8.30 часов до 16.30 часов по адресу: 623300, 
Российская Федерация, Свердловская область, г.Красноуфимск, 
ул.Советская, 25, каб. №125.

Одновременно с заявкой заявители представляют следующие 
документы:

Юридические лица:
-платежный документ, подтверждающий внесение (перечисле-

ние) задатка на основании заключенного с организатором торгов 
договора о задатке;

-нотариально заверенные копии учредительных документов 
и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату, протокол (решение) о назначении еди-
ноличного исполнительного органа, решение уполномоченного 
органа об участии в торгах (для юридических лиц - резидентов 
РФ);

-выписка из торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для 
юридических лиц - нерезидентов РФ);

-доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 
заявителя при подаче заявки на участие в торгах;

-опись документов (в двух экземплярах).
Физические лица представляют:
-платежный документ, подтверждающий внесение (перечисле-

ние) задатка на основании заключенного с организатором торгов 
договора о задатке;

-копию паспорта;
-доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 

заявителя при подаче заявки на участие в торгах;
-опись документов (в двух экземплярах).
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя 

должна быть оформлена в установленном законом порядке. 
Копии документов, представляемых одновременно с заявкой, 

должны быть заверены печатью претендента (при наличии печати) 
и подписью заявителя или его представителя. Также копии до-
кументов могут быть заверены нотариусом.

Заявка и опись документов составляются в 2 экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой – у заявителя.

Подача Заявителем заявки подтверждает, что компетенция 
(полномочия) организатора торгов и продавца имущества Заяви-
телю понятна и им не оспаривается; Заявитель осознает, понимает 
и соглашается с характеристиками, ценой приобретаемого им 
имущества и иными условиями торгов и приобретения имущества.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и 
регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного 
в извещении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 
имени заявителя;

- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Претендент не допускается к участию в торгах по следу-

ющим основаниям:
-претендент не может быть покупателем в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
-представленные документы оформлены с нарушением тре-

бований законодательства Российской Федерации, извещения, 
документации о торгах.

-не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в договоре о задатке.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в торгах 
является исчерпывающим.

Признание заявителей участниками торгов (рассмотрение за-
явок и документов претендентов) проводится 14.07.2014г. в 10.00 
часов по адресу: 623300, Российская Федерация, Свердловская 
область, г.Красноуфимск, ул.Советская, 25, каб. №122.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента 
оформления комиссией по проведению торгов протокола окон-
чания приема и регистрации заявок. 

Торги проводятся 17.07.2014 года в 10.00 часов по адре-
су: 623300, Российская Федерация, Свердловская область, 
г.Красноуфимск, ул.Советская, 25, каб. №122.

Оплата имущества победителем торгов осуществляется в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения торгов 
не позднее чем за 3 календарных дня до даты их проведения.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, 
если:

1) заявки на участие в торгах подали менее 2 лиц;
2) на торги не явились участники торгов либо явился один 

участник торгов;
3) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки 

к начальной цене имущества;
4) лицо, выигравшее торги, в течение 5 рабочих дней со дня 

проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном 
объеме.

В случае объявления торгов несостоявшимися организатор 
торгов не ранее 10 (десяти) рабочих дней, но не позднее 1 месяца 
со дня объявления торгов несостоявшимися назначает вторичные 
торги. Начальная цена имущества на вторичных торгах снижается 
на 15 процентов, если их проведение вызвано причинами, указан-
ными в п.п.1-3 ст.91 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» от 02.10.2007г. №229-ФЗ. Начальная цена иму-
щества на вторичных торгах не снижается, если их проведение 
вызвано причиной, указанной в п.4 ст.91 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007г. №229-ФЗ.

В случае объявления вторичных торгов несостоявшимися 
организатор торгов имеет право оставить имущество за собой.

Торги могут быть признаны недействительными по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ.

Порядок определения победителей: право приобретения 
имущества принадлежит участнику, который предложит в ходе 
торгов наиболее высокую цену за приобретаемое имущество. По-
бедитель и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. 

Если победитель торгов не подпишет в день проведения торгов 
протокол о результатах торгов, имеющий силу договора, то он 
теряет право на подписание указанного протокола и утрачивает 
внесенный им задаток.

При неоплате победителем торгов стоимости имущества в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов подписанный 
протокол о результатах торгов расторгается, победитель аукци-
она утрачивает право на заключение договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается.

При отказе победителя торгов от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов, но 
не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола 
о результатах торгов на официальном сайте в сети «Интернет», 
но не позднее 20 рабочих дней со дня подписания победителем 
торгов и организатором торгов протокола о результатах торгов и 
полной оплаты имущества. Передача имущества покупателю осу-
ществляется в течение 30 календарных дней после полной оплаты 
имущества и подписания договора купли-продажи сторонами.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
Продавец: Муниципальное унитарное предприятие «Кафе 

«Уральское».
Юридический (фактический) адрес: 623300, Россий-

ская Федерация, Свердловская область, г.Красноуфимск, 
ул.Рогозинниковых, 25.

ОГРН 1026601231117
Почтовый адрес (адрес для направления корреспонден-

ции): 623300, Российская Федерация, Свердловская область, 
г.Красноуфимск, ул.Советская, 25-122.

Реквизиты для оплаты имущества: 
ИНН 6619000430, КПП 661901001
р/с 40702810200000021021
ОАО «СКБ-банк» г.Екатеринбург
БИК 046577756
Кор. счет 30101810800000000756
назначение платежа: Оплата имущества в соответствии с про-

токолом о результатах торгов от __.__.2014г. лот №_________
Исчисление, уплата налогов в связи с покупкой имущества 

осуществляются покупателем в порядке и сроки, предусмо-
тренные налоговом законодательством!

Иную информацию об аукционе можно получить у Ликвида-
ционной комиссии по телефону 8/34394/2-36-93, 2-30-47, факс 
8/34394/2-36-93 или по адресу: 623300, Российская Федерация, 
Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.25, каб. 
№122, №125, адрес электронной почты umi@krasnouimsk.ru. 
Образец  заявки установленной формы, проект договора о задат-
ке, проект договора купли-продажи имущества, проект протокола 
о результатах торгов, имеющего силу договора, документация 
о торгах и иная информация об аукционе размещена на офици-
альном сайте торгов Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru (раздел «Реализация имущества должников»), 
на официальном сайте Администрации городского округа Крас-
ноуфимск в сети «Интернет» www.go-kruf.midural.ru (раздел 
«Управление муниципальным имуществом (УМИ)», подраздел 
«Продажа, аренда муниципального имущества»).

Председатель ликвидационной комиссии  
е.С. Ардашева

общество
Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В погожие дни по тихим ир-
битским улочкам на прогул-
ку выезжает команда на се-
ми разного размера желез-
ных конях — прохожие ди-
вятся: секция что ли велоси-
педная? Тогда почему разно-
возрастная? Так это ж Родио-
новы, уточняют другие, музы-
кальная семья: у них все, кро-
ме самых маленьких, играют 
на различных инструментах. 
Каждое лето Родионовы удив-
ляют отдыхающих на озере 
Горьком в Курганской обла-
сти тем, что в мгновение ока 
на берегу вырастают палат-
ки и ватага из восьми мальчу-
ганов и двух девочек целыми 
днями купается, загорает, со-
бирает грибы-ягоды, занима-
ется спортом, готовит еду, мо-
ет посуду и никто из детей не 
канючит и не хнычет. Ну про-
сто — спортивно-музыкаль-
но-туристическая семья. — Музыку и веру в воспи-тании мы ставим на первое ме-сто, — уточняет глава семейства Сергей Анатольевич, инженер-механик по специальности. — И то, и другое чрезвычайно важно для развития души и укрепле-ния духа. Поскольку мама у нас имеет музыкальное и педагоги-ческое образование, ей совсем не трудно было приобщить де-тей к пению и игре на форте-пиано, скрипке и аккордеоне — маленький домашний оркестр. Музыкой нельзя заниматься по принуждению — все дети игра-ют с удовольствием. Четырнад-цатилетний Паша, к примеру, нынче с отличием окончил му-зыкальную школу,   пробует со-чинять музыку. Семнадцати-летняя Вера играет на скрипке, учится в медицинском коллед-же — недавно стала победите-

Большой оркестр под управлением любвиВчера в Сочи Президент России вручил орден «Родительская слава» многодетной семье из Ирбита
в зрительном зале — кровати, 

в буфете — перевязочная

Первый эшелон с ранеными в екатеринбурге встречали 28 ноября 
1914 года. к этому времени в городе насчитывался десяток госпи-
талей, открытых частными лицами, общественными организациями 
и земством. Через два года медицинских учреждений для выбыв-
ших из строя бойцов в уральской столице было уже 16, но не име-
лось ни одного, которое содержал бы непосредственно город.

8 июля 1916 года на заседании Екатеринбургской городской Думы 
выступил председатель местного комитета союза городов, хорошо из-
вестный уральцам доктор-акушер Василий Михайлович Онуфриев. Он 
предупредил об ожидающемся поступлении большого количества ра-
неных, поскольку на Урал решили переправлять пострадавших бой-
цов не только из Петрограда, но и из Москвы. Помещения были уже 
определены — в Общественном и в Коммерческом собраниях, причём 
первое предоставляло площади бескорыстно. Городскому самоуправ-
лению предстояло ассигновать средства на приспособление зданий 
для медицинских нужд, всего 9 тысяч рублей единовременно и потом 
по 2 250 рублей ежемесячно. К информации господина Онуфриева 
гласные Думы отнеслись благосклонно, но за отсутствием кворума и 
ввиду позднего времени разошлись, не приняв решения.

К следующему заседанию отцы города подробно ознакомились 
со сметой. Предполагалось организовать лазарет на 150 коек. В сут-
ки каждому раненому требовалось 45 копеек на питание, 20 копе-
ек на медикаменты и не менее четырёх копеек на воду (два ведра). 
Кроме этого, нужно было обеспечить жалованье в 200 рублей хотя 
бы двум врачам, вознаграждения трём фельдшерам, шести сёстрам 
милосердия, десяти сиделкам. Среди хозяйственного и медицинско-
го оборудования екатеринбургского госпиталя самыми дорогостоя-
щими оказались две «ванны с нагревательным аппаратом» (по 600 
рублей за штуку), а самыми дешёвенькими — деревянные ложки 
(пятак за дюжину). Для лечения и бытового комфорта закупались не 
только носилки, термометры, мензурки, но даже настольные коло-
кольчики, зеркала, шахматы, лото и домино.

21 июля 1916 года Екатеринбургская городская Дума едино-
гласно решила выделить необходимые капиталы для госпиталя, 
а поскольку в бюджете свободных денег не было, сделали заём в 
банке.

Торжественное открытие лазарета в доме Общественного собра-
ния состоялось 8 сентября в присутствии епископа Серафима, пред-
седателей городской Думы, уездной земской управы и других офи-
циальных лиц. После молебна гости осмотрели помещения. Кровати 
разместили прямо в зрительном зале, в буфете устроили перевязоч-
ную и приёмную, на сцене — столовую.

В октябре того же года город закончил обустраивать на свои сред-
ства второй госпиталь — в Коммерческом клубе (ныне здесь здание 
Театра музкомедии ) — тут были готовы принять 380 пациентов.

12 октября 1916 года к станции Екатеринбург-I медленно подтя-
нулся военно-санитарный поезд из Москвы. В вагонах находилось 
400 страдальцев…

ольга бУХаРкиНа,  
сотрудник Государственного архива  

свердловской области

от Редакции. Сегодня на множестве зданий нашего мегаполиса 
укреплены мемориальные доски, свидетельствующие о расположе-
нии госпиталей в годы Великой Отечественной войны. Может, хотя 
бы на одном доме таким же образом увековечить память и о днях 
Первой мировой? Адрес известен: Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 
38, Учебный театр, бывшее Общественное собрание.

андрей любит играть не только на аккордеоне,  
но и на фортепиано
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ПеРвая миРовая: 
УРальские истоРии

Песня семье Родионовых действительно и строить, и жить помогает


