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Желающих воевать в составе Уральского 
добровольческого танкового корпуса было 
столько, что командованию пришлось за-
числять добровольцев по конкурсу. На одно 
место претендовали  12 новобранцев.  Гри-
горий Рыбаков прибыл на сборный пункт по 
комсомольской путевке с отличной характе-
ристикой. Отказа не последовало – принят.

В восьмом учебном танковом полку  Ры-
баков прошел курс молодого бойца и был 
отправлен в августе 1943 года в корпус, 
который стоял тогда под Брянском, на по-
полнение.

С тяжелыми боями танкисты-уральцы 
пробились в Украину, чтобы освободить 
Киев  и продолжить наступательную опе-
рацию на львовском направлении, а затем 
выйти  к западной границе. Почти без дли-
тельных передышек  корпус продвигался в 
глубь Германии и крушил оборону против-
ника, а за Берлинскую операцию уральские 
добровольцы четыре раза отмечались в 
приказах Верховного Главнокомандующе-
го. Дважды за боевые заслуги был награж-
ден орденом Красной Звезды Григорий 
Рыбаков.  Первый раз за сбитый вражеский  
самолет (так значится  в наградном листе), 
а второй – в составе экипажа за три под-
битых фашистских танка. 

«По пути в Прагу, 8 мая, – вспоминает Гри-
горий Владимирович, – мы узнали о победе, 
а днем 9 мая столица Чехословакии была 
освобождена полностью».

Демобилизован гвардии старший сержант  
в 1950 году. Работал на заводах №519, 95 и 
ВСМПО в цехе №2 мастером электриков. 

60 лет совместной жизни отметили супру-
ги Рыбаковы – Надежда Пантелеймоновна 
(кубанская казачка) и Григорий Владимиро-
вич. У них двое детей.  Сын Александр ра-
ботает слесарем в фирме у предпринимате-
ля, дочь Ира – медицинский работник МСЧ 
ВСМПО. Внук Борис живет в Екатеринбурге, 
внучка Дарья – ученица 11 класса.

Ветеран исправно ведет домашнее хозяй-
ство, по приглашению приходит на встречи 
со школьниками, рассказывает о путях – до-
рогах фронтовых.

С Днем Победы, фронтовик!
Валерий ФедосееВ.

снимок евгения МарычеВа

Низкий поклон вам, дорогие ветераны!

 14   Помним

Голод был 
страшнее 
холода

 12   Афиша

Программа 
праздника
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О войне  помню  только некоторые эпи-
зоды из рассказов матери, отца и старшей 
сестры Марии. Слишком мала была - появи-
лась я на свет в 1941 году в живописном 
селе Владимировка Воронежской области. 
Мой отец Устенко Андрей Лазаревич был 
призван на фронт летом, в самом начале 
войны. Воевал под Харьковом, где наши 
войска в 1942 году были окружены и без-
дарным командованием  были фактически 
сданы в плен.

Отец вспоминал, как немцы приказали 
военнопленным раздеться и в одном на-
тельном белье погнали в лагерь. Сколько 
ему пришлось натерпеться.  До войны он был 
крепким широкоплечим мужчиной, а вернул-
ся из плена больным, худым, почти как под-
росток.

На войну ушел и мой дядя Федор (на 
снимке внизу), мамин брат. С передовой он 

написал одно письмо, когда 
его часть  под Смоленском держа-
ла оборону, и пропал без вести.

Все мужчины нашего села, кроме больных 
и старых, ушли на фронт. Воевали и сыно-
вья моей тети (папиной сестры). Михаил (на 
снимке вверху) погиб под Москвой, Семен 
служил в разведке, вернулся с войны весь 
седой. Он рассказывал, что видел колодцы, 
забитые трупами мирных жителей,  леденя-
щие душу зверства фашистов. Младший брат 
Иван ушел на фронт со школьной скамьи, ему 
еще тогда не исполнилось 18 лет. Семен поз-
же узнал, что Иван, выполняя приказ, попал 
в засаду с группой разведчиков, был схвчен 
немцами и повешен.

Линия фронта в июле 1942 проходила в 
полутора километрах от нашего села. Правый 
берег Дона заняли немцы, левый удерживали 
наши. Во время одной бомбежки погибла моя 
сестра Муся, а я была ранена. Рассказывали в 
семье, как мама меня носила на перевязки в 
военный полевой госпиталь, что находился в 
четырех километрах от линии фронта, в лес-
ном овраге. Там солдаты просили маму, чтобы 
она дала им подержать меня на руках. Ведь у 
некоторых из них тоже  где-то остались дети.

Тяжелая доля в военное лихолетье выпа-
ла на маму, на старшую сестру Маню и брата 
Колю. Они от зари до зари работали в поле. 
Брат в свои 14 лет пахал на корове, ездил 
в извоз за бревнами в соседний лес – наш-
то был заминирован вдоль Дона. Коля был 
смышленым и расторопным парнем. Он сма-
стерил из круглого камня ручную мельницу, 
на которой мололи зерно для нашей семьи 
и для соседей.

Когда немцев прогнали из Придонья, мо-
лодежь отправили на рытье траншей – на 
случай нового наступления. Эти окопы, кото-

рые довелось рыть сестре Мане, до 
сих пор сохранились, хотя, конечно, 

заросли буйной травой. Года два назад она 
побывала в родных краях, привезла фотогра-
фии, сходила на кладбище, где лежат наши 
родные. 

Выбрала время и съездила в г.Лиски- наш 
районный центр, теперь похорошевший 
и расстроившийся. Вспомнила, как они с 
двоюродной сестрой Александрой попали 
там под бомбежку. Немцы городок бомби-
ли регулярно, особенно узловую станцию. 
В центре располагался рынок, где можно 
было поменять семечки, молоко, подсол-
нечное масло на соль, здесь и настигли их 
вражеские самолеты. Но все обошлось бла-
гополучно. Не пострадали девушки. Сейчас 
Мария Андреевна, урожденная Устенко, жи-
вет в пос.Басьяновском. У нее двое детей, 
четверо внуков, пять правнуков. До пенсии 
она работала учительницей в Басьяновской 
средней школе. О трудных военных годах 
она может рассказывать бесконечно – так 
они врезались ей в память.

Некоторые эпизоды того времени и мне 
запомнились. Помню нашу холодную хату, 
постоянный голод, одежда – тряпье, что такое 
сахар и конфеты – понятия не имела. 

Даже, когда я повзрослела, гул самолета 
повергал меня в страх. Видно, судьбе моего 
поколения выпала такая доля. А что пережи-
ли наши родители, старшие братья и сестры 
в годы войны,  те, кто воевал, испытал ужас 
плена, должны знать их внуки и правнуки, 
чтобы ценить жизнь и  хранить память о бес-
смертном подвиге. А павшим – вечный по-
кой и слава!

Лидия Устенко - Медведева.

ПОМНИМС ПраздНИкОМ!

Павшим – вечный 
покой и слава!

Дорогие 
ветераны!

Накануне Праздника Победы 
редакция газеты «Орбита+ТВ» 
подготовила несколько публи-
каций – воспоминаний  детей 
войны о своих родных и близ-
ких. Мы предлагаем вниманию 
читателей достоверные факты и 
события того далекого героиче-
ского и трагического времени.

   «Нет такой семьи в России,      

Поздравляем вас с Днём По-
беды – святым и светлым празд-
ником, который навсегда стал 
символом воинской доблести, 
самоотверженности и трудового 
подвига в тылу. Наш город внес 
свою лепту в великую победу. 

Наши земляки – отцы и деды 
сражались под Москвой и Сталин-
градом, в Белоруссии и в Украине, 
салдинские воины-добровольцы 
Уральского танкового корпуса 
доказали свое ратное превосход-
ство на Курской дуге. В Верхней 
Салде ковалось оружие победы, 
и это не меньший подвиг, чем на 
поле боя. Низко кланяемся вам за 
ратный и трудовой подвиг. За то, 
что вы и сегодня – рядом. А тех, 
кого уже нет с нами, мы никогда 
не забудем, дети и внуки героев 
всегда будут чтить святую память 
«бессмертного полка» воинов – 
салдинцев.

От всей души желаем всем 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, мирного неба.

константин ИЛЬИЧев,
глава верхнесалдинского 

городского округа
Игорь оЛенев, 

глава администрации верхне-
салдинского городского округа

Посвящается 
победителям

Отделение социального об-
служивания на дому Государ-
ственного бюджетного учреж-
дения «Комплексный центр» 
поздравляет всех клиентов с 
Днём Победы! Хотим пожелать 
вам, чтобы теплота и любовь 
ваших близких всегда вас согре-
вала и радовала.

Довоенные снимки 
свято детство хранят,
Быстро и незаметно 
ваши годы летят.
И любовь и несчастье 
всех коснулись сполна,
Ваши судьбы огнём 
попалила война.
Повторяются кадры, 
как в военном кино,
«Это было недавно, 
это было давно…»
И пускай безвозвратно 
пролетают года,
Гордость вашей Победы 
будет с нами всегда!

Н.С. КИСЛОВА, Н.А. БАГИНА, 
А.В. НИКОЛАюК,

заведующие отделением на дому

владимир Мелкомуков
ОБ ОТцЕ

О не вернувшихся с войны
Я часто вспоминаю.
А где они погребены, 
Теперь навряд ли кто-то знает.
Как уходил отец на фронт,
Об этом мать могла припомнить. 
Но нету матери давно, 
А я-то был еще ребенком. 
Война - тяжелая страда, 
Людей, как листья, осень косит.
Ушли из дома навсегда, 
Как бы и не было их вовсе.
Ушли отцы, а позади –
Сироты, вдовы да погосты.

Их судьбы вьюги занесли,
Молчат желтеющие фотки….

МАТЕРИ
Был самый длинный день в году, 
В зените солнышко играло, 
А тучка радугу-дугу
За лесом в речку опускала.
И словно высший пилотаж
Над  школой ласточки сдавали.
В десятых классах в первый раз
Звонки призывно не звучали.
Тепло струилось по земле, 
Влекло к себе, как запах хлеба.
По васильковой стороне
Вилась тропинка цвета неба.
И в этот день случилось  так:

В больнице женщина рожала.
Родился мальчик и кричал, 
А мать сквозь слезы улыбалась.
Но мера счастья так мала
Еще не знали, что война
Над Брестской крепостью пылала.

МОЯ РОССИЯ
Моя Россия – это дом, 
В котором я живу.
Моя Россия – небосклон, 
Пою или грущу.
Моя Россия – это мать, 
Пущай в небытии.
Вот про отца бы что узнать
У проклятой войны.

валентина Грызунова
ЗВАлА ТАльЯНОчКА

Звала, звала тальяночка
При отдыхе на час.
И шли плясать цыганочку
Да русский перепляс.
На фронте некогда скучать.
Хотя гремели пушки, 
Но помогали воевать
Военные частушки.
Как лихо пели их тогда
Но знали, скоро бой, 
И страх исчезнет без следа
При возгласе: - За-а мно-ой!

Стихи салдинских поэтов из сборника «Победа»

Маринкин Федор николаевич

двоюродный 
брат Михаил кол-

кунов  (второй слева) 
с однополчанами
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Дорогие ветераны и жители 
Горнозаводского округа! По-
здравляю вас с 68-й годовщи-
ной Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Все прошед-
шие десятиле-
тия праздник 
Победы объ-
единяет нас 
памятью о бо-
евом подвиге 
и самоотвер-
женном труде 
нашего народа в годы военно-
го лихолетья. Это действитель-
но великий праздник – самый 
честный, самый чистый, самый 
дорогой для россиян.

Уральцы всегда были на 
передовой, на ратном поле на-
шим землякам не было равных. 
Наш знаменитый Уральский 
гвардейский добровольческий 
танковый корпус, в этом году 
отмечающий славное семи-
десятилетие своего создания, 
прошел боевой путь от Кур-
ской дуги до Берлина и Праги. 
Неоценим и героический труд 
наших земляков в тылу. Все, 
что нужно было фронту - тан-
ки, снаряды, обмундирование 
– шло с Уральского края.

Подвиг ветеранов – в наших 
сердцах, и сделать их жизнь 
достойной, светлой, полной 
внимания и заботы – наш долг. 
Вечная память героям войны, 
не дожившим до победного 
мая 45-го, ушедшим из жизни 
в мирное время. Безмерная 
благодарность ветеранам, кто 
остается в строю, активно уча-
ствует в жизни родного города, 
в деле патриотического воспи-
тания молодежи.

От всей души поздравляю 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, жителей городов и 
сел Горнозаводского округа со 
светлым и радостным празд-
ником. Желаю доброго здоро-
вья, мирного неба и душевного 
тепла, энергии и оптимизма для 
новых свершений.

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом

ПОЗДРАВЛЯЮ

ПОмним

Отец в бою под 
Курском погиб

С ПРАЗДникОм!

Русская пословица гласит: «Или грудь в кре-
стах, или голова в кустах». Это крылатое вы-
ражение отражает   характер нашего наро-
да – смелость, решительность  и относится 
в большей степени к мужчинам – воинам.  
После войны с германцем (первая мировая) 
Ефим Лужин вернулся домой с Георгиевским 
крестом на груди. За мужество и героизм, 
проявленные в боях, он был удостоен доре-
волюционного русского ордена. Этой высо-
кой наградой  отмечались подвиги  солдат и 
унтер-офицеров. В семейном альбоме дина-
стии Лужиных бережно хранится  фотогра-
фия креста святого Георгия. Не посрамили 
фамилии и сыновья Ефима.

Валериан не успел с действительной служ-
бы вернуться домой, как началась  финская 
война. Его направляют в школу курсантов, и 
он становится кадровым военным – лейте-
нантом Красной армии. Вот что писала на 
фронт мужу жена Валериана Зоя Григорьевна: 
«Здравствуйте, Валериан Ефимович. И милый 
наш папа. (стиль и орфографию сохраняем) 
Крепко  жмем вашу руку и ждем домой. Деду 
71 год. Бабе 65 лет, сам знаешь сколько. Люсе 
2 года, Вове 2,5 мес. Снимались 23 февраля 
1939 года. С приветом Зоя». На фото, которое 
Зоя Григорьевна послала мужу, такой текст: 
«Здравствуй Веро (так она называет Вале-
риана). Если любите храните, не любите по-
рвите. Зоя» 14 мая 1940 год. 

После окончания финской войны Валериан 
возвращается в родной дом к жене и детям. 
На его гимнастерке орден Красного Знаме-
ни – высокая награда за боевые заслуги. Сын, 
дочь, жена, родители – все живы и здоровы.  
Но счастье длилось недолго – началась Ве-
ликая Отечественная война. К этому времени 
Зоя и Валериан ждали третьего ребенка. Тре-
тьего сентября 41 года у них родился сын, на-
рекли Германом. А в марте Валериан ушел на 
фронт добровольцем. «Отправляясь на войну, 
отец поставил меня на стул и сказал:  «Вот Во-
вка меня заменит, – рассказывает Владимир, 
старший сын Валериана. – Я похож на отца». 

Валериан Лужин командовал отделением 
пулеметчиков, с боями прошел воронежские 
степи, Орловщину.  А в августе родные полу-
чили известие, что Лужин Валериан Ефимович 
пропал без вести. Известно, как вдовы и роди-
тели солдат терзались в сомнениях, неизвест-
ность страшно тяготила: убит, а может, жив. 
Зоя Григорьевна не верила, что муж погиб. У 
родных теплилась надежда, что Валериан не 
погиб. Они стали писать в воинскую часть, ис-
кать сослуживцев, ходили в военкомат  узнать 
новые вести. И вот в семью приходит письмо 
- треугольник от сослуживца. В семейном аль-
боме хранится  фотография этого письма, в ко-

тором красноармеец Александр Колесников, 
уроженец Свердловской области Туринского 
района дер. Буланова, сообщает родным, что  
«ваш муж геройски погиб за Родину в августе 
1943 года под Курском, вблизи дер.  Дерновое. 
Партийный билет и красноармейскую книжку 
мы сдали в штаб, а фотокарточки, которые вы 
ему высылали, высылаем их обратно вам».

Вот такое печальное известие получила се-
мья Лужиных в августе 1943 года. Оставшись 
вдовой в цветущем возрасте, Зоя Григорьев-
на в послевоенное трудное время  воспитала 
троих прекрасных детей – заботливых,  до-
брых, с малолетства приученных к труду. Во-
лодя с восьми лет стадо буренок  пас, а мать 
сено на корове возила. А выросли – каждый 
свою дорогу выбрал. Людмила работала в 
швейной мастерской в Н.Салде,  Владимир – 
на ВСМПО, в цехе №31, титан плавил, Герман 
–электриком в цехе №3.

Сыновья и внуки Валериана Ефимовича 
в мирное время честно служили в армии, 
не посрамив имени фронтовика, геройски 
сражавшегося и павшего в боях за Родину. 
Родные в разное время  предпринимали по-
пытки найти место захоронения Валериана 
Ефимовича, но пока безуспешно. А им так 
хочется побывать на могиле отца и деда, воз-
ложить цветы и минутой молчания почтить 
память родного человека. 

Судьба Константина  Ефимовича, брата Ва-
лериана, тоже фронтовика, сложилась счаст-
ливо. Он прошел войну и вернулся домой без 
единой царапины, видно,  бог миловал его и 
хранил. Братья, Петр и Степан, в войну рабо-
тали на Салдинском металлургическом заво-
де для фронта, для победы. Трагически сло-
жилась судьба Степана: дом, в котором жила 
его семья, однажды по какой-то причине 
загорелся, всем домочадцам удалось  выско-
чить на улицу, но Степан вдруг вспомнил, что 
он забыл на столе партбилет и вернулся в го-
рящее помещение, где и задохнулся в дыму. 
Вот такие были мужики в семье Лужиных.

День  Победы –  великий, светлый и пе-
чальный праздник нашего народа. Девятого 
мая к памятникам салдинцам, павшим в Ве-
ликой Отечественной войне, дети, внуки и 
правнуки возложат  цветы и гирлянды, почтят  
минутой молчания тех, кто не вернулся с по-
лей сражений, воздадут дань глубокого ува-
жения ныне здравствующим победителям.   

Благодарные потомки большого семей-
ства Лужиных непременно будут  среди 
участников городского торжественно – тра-
урного митинга, посвященного 68-ой годов-
щине победы над фашистской Германией. 
Воспоминания Владимира и Германа Лужиных

записал Валерий Федосеев

чтоб обошла ее война»
Сердечно 
поздравляю!

Мария Верхощанская
ФЛяЖКА

Бывало, фляжка фронтовая
Спасала вас в крутом бою,
То каплей жажду утоляла, 
То принимала смерть твою.
Ее храним мы в память деда, 
Что пал за Родину свою,
И не пришедшего соседа, 
Который жизнь отдал свою.

Нида Иванова
ОБРАщЕНИЕ К ПОРТРЕТу

Как часто вечером, укладываясь спать,
Прошу его: - Приснись, скажи хоть 
что-нибудь!
Остереги, благослови, наставь на 
верный путь!
Но нет и нет ответа от него,
Не говорит мне папа ничего!

Мы с честью носим отчество свое, 
Тебе бы стыдно не было за нас.
Десятки лет жена тебе была верна, 
Мы счастливы, мы вместе с ней сейчас.
Спокоен будь, спокоен спи…
И мы уж жизнь свою итожим.
Вот нет средь нас сыночка твоего,
Он трудно, славно, честно прожил.
А внукам, правнукам твоим

И память о тебе, и имя свято.
И долго-долго многие года
Все будут чтить погибшего солдата.

Мария Верхощанская
ПОБЕДИТЕЛю

И, стиснув зубы, в смертный бой,
На сердце с болью за детей.
Ты шел. Любовь к жене своей 
Была всегда, всегда с тобой.
Она, как двигатель в груди,
Двойную силу  придавала – 
Горел огнем, шел впереди,
И эта сила побеждала.

Валериан Лужин с женой Зоей и дочкой Людмилой

Георгиевский кавалер Ефим Лужин в кругу семьи

Валериан Лужин с однополчанами 
(во втором ряду слева)
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По рассказам бабушки, семья 
моего дедушки Михалева Афа-
насия Федоровича считалась 
зажиточной: в хозяйстве дер-
жали скотину, имели маслобой-
ку, не обделены были и землей, 
нанимали временных работни-
ков. Революция и коллективи-
зация перевернули тихий уклад 
жизни. Новая власть отняла все, 
что могла забрать. Но в колхоз 
дед не вступил и жил тихо, спо-
койно. Во время НЭПа дедушка 
воспрял духом и начал было 
поднимать хозяйство, работал 
и исправно платил налоги. У де-
душки был брат, а у брата - шу-
рин, который служил кучером у 
деда. После  поездок по делам 
пили чай, а кучеру подносилась 
чарка водки. 

Однажды дедушку вызвали в 
Совет и предъявили серьезную 
претензию за неуплату налога, и 
ему грозила тюрьма. Квитанцию 
об уплате он потерял. К счастью, 
у фининспектора сохранился ко-
решок квитанции, и обвинение 
было снято. 

Как-то вечером за чаем ба-
бушка сказала, что видела ба-
тюшку, и что он просит денег на 
ремонт церкви. Дедушка обещал 
помочь и, мол, завтра же пойдет 
в храм. Разговор за столом слы-
шал кучер, который поспешно 
собрался и отправился домой.

Назавтра безо всякой опаски 
дед отправился в церковь, и как 
только он передал деньги, его 
тут же арестовали. В 1956 году 
пришла бумага, в которой сооб-
щалось, что дедушка реабилити-
рован, а за два дня до этого ба-
бушка умерла. По малолетству, не 
выговаривая букву «р», я кучера 
называл пледателем (это слово 
часто повторялось в семье), а он 

в злости говорил бабушке, чтобы 
она мне рот завязала.

1936 год. Моя мама была бе-
ременна. Когда дедушке разре-
шили попрощаться с родными, 
он попросил ее, что если родит-
ся мальчик, чтобы назвали его 
Афанасий. Но родилась девоч-
ка,  Мария. А восьмого февраля 
1938 года родился мальчик, ко-
торому дали имя по деду - Афа-
насий, это я тогда появился на 
свет.

В нашей семье жила бабушки-
на родная сестра Федора Зино-
веевна. Ее жених погиб в русско-
японской войне, и она поклялась, 
что никогда не выйдет замуж. 
Когда дедушку арестовали, он 
сказал моему отцу, чтобы в доме 
хозяйкой была именно Федора 
Зиновеевна. После она нас кре-
стила, и мы звали ее крестной, 
но  была тетя Федора для нас 
как родная мать.

Шли годы. Родные перееха-
ли на новое местожительство к 
родным моей матери. И вскоре 
началась война. Отец ушел на 
фронт, а мама родила 12 февра-
ля 1942 года девочку Аню.

Тогда у нас в селе появились 
партизаны, и наша семья под-
держивала связь с ними - в от-
ряде Данченко фельдшером 
служила двоюродная сестра  ба-
бушки и крестной.

Когда немцы заняли село, по-
ходную кухню они поставили 
возле нашего дома. Немец-повар 
как-то подзывает меня и подает 
кусочек мяса. Я хотел взять его 
руками, а он показывает, мол, 
бери зубами. Что я и сделал и 
обжег себе рот. На второй день 
я решил отомстить обидчику и 
плюнул немцу на спину. Бабушка 
не растерялась, схватила меня  и 

под свою длинную юбку спря-
тала. Немец повернулся, а меня 
рядом нет. Он, недоумевая, уда-
рил бабушку так, что она со стула 
упала и поползла, но меня так и 
не выпустила из коленок.

Помню, как мы, пацаны, со-
бирали окурки около коменда-
туры, а потом передавали их в 
партизанский отряд. Немцы  не 
обращали внимания на обо-
рванцев, а полицаи ловили нас, 
поджигали сигарету и принуж-
дали затянуться. Я сделал за-
тяжку и сразу упал. С тех пор и 
до 1976 года курил.

Жизнь под оккупантами ста-
новилась невыносимой.  В  пар-
тизанском отряде, куда мы с 
крестной тайком пробирались, 
нам  посоветовали переехать в 
другую деревню. Но перед от-
ъездом меня и крестную уволок-
ли в полицию, где мне сломали 
ключицу, нос и губу рассекли. 
Крестная сама приползла до-
мой. И все же утром нам удалось 
уехать, а в обед деревню фаши-
сты сожгли. На новом месте нас 
уже поджидала машина с солда-
тами и собаками. Взяли почему-
то только нашу семью. Перед 
отправкой полагалась помывка 
в  бане (помню, такая вонючая 
и противная), потом наброса-
ли  на обед репу и загрузили в 
машины. В Белоруссию, где был 
разбит концлагерь, мы приехали 
ночью. Встретили нас женщины в 
черном и с хлыстиками, где мне 
тут же от них попало. Крестная 
на коленях просила, чтобы меня 
не били, объяснила, что у маль-
чика ключица сломана. Через 
несколько минут пришел врач 
и начал поправлять ключицу. Я 
зажал зубы, чтобы не зареветь. 
Доктор, говоривший по-русски, 

удивился, что ребенок стойко 
переносит боль. Через неделю 
нас с сестрой Машей забрали на 
осмотр и на какие-то процедуры. 
Потом снова отправили к роди-
телям. Через какое-то время нас 
быстро загрузили в машины и 
повезли, как я теперь догадыва-
юсь, к германской границе. Не 
доезжая до какой-то деревни, 
колонна остановилась. Тут к нам 
подошел немец и на ломаном 
русском языке сказал, чтобы мы 
его не боялись, и посоветовал, 
как только стемнеет, разбегаться, 
кто куда.  

Тогда мы узнали, что фаши-
сты, ожидая наступления на-
ших войск, хотели детей отпра-
вить дальше от линии фронта, а 
взрослых оставить для  прикры-
тия. Во время обстрелов и бом-
бежки земля гудела, спасались  
мы в овраге, в стороне от места 
боя. Когда все стихло, начался 
дождик. К нам подошел солдат, 
снял с себя  плащ-палатку, укрыл 
ей меня и Машу, погладил по 
головам и, не говоря ни слова, 
пошел дальше. Потом пришли 
военные, накормили и отправи-
ли в деревню Добрая. Здесь мы 
увидели, как женщины расправ-
лялись с полицаями. Благо, что 
солдаты оттащили их, иначе они 
порвали бы этих извергов на 
части. Вот это был женский суд. 
На зиму нас приютили добрые 
люди, а по весне наша семья 
поселилась в деревне Суровов-
ка. Немцы сожгли здесь только 
школу, а дома и постройки не 
тронули. 

Много мытарств привелось 
нам испытать тогда в родной 
Брянской области. На нашем 
перепутье встречались Люди и 
звери. 

Мама переболела тифом. Ког-
да ее привезли и уложили на 
полу, я ее не узнал – она была 
острижена наголо. В нашей де-
ревне (мы все-таки вернулись) 
все думали, что нас уже нет в 
живых. На первых порах под 
жилье приспособили погреб и 
помаленечку на пепелище ста-
ли из сушняка рубить сруб. Од-
нажды бабушка где-то нашла 
противотанковую мину и хотела 
приспособить ее подставкой для 
бочки, в которой воду грели.  Со-
сед увидел эту страшную ношу и 
спрашивает: «Куда ты, Зиновеев-
на, эту смерть тащишь?» Бабушка 
объяснила свою задумку. Тогда 
дед сказал: «Эта штука бочку 
разнесет, землянку и соседей за-
цепит». Отвел старик беду от на-
шей семьи. 

После войны в деревню ста-
ли возвращаться те, кто выжил, 
колхоз начали  поднимать. 

Женщины, старые и малые 
пахали в поле на самодельных 
плугах. Как-то старая лошадь 
сломала на мостике ногу, ее при-
резали, а конину разделили на 
всех односельчан. Дважды мне 
тогда довелось отведать этого 
мяса. Помню,  заболел я корью, а 
таблетки (такая горечь) пить от-
казывался. Так вот, меня связы-
вали, а потом вливали лекарство 
в рот. 

Припрятанные пожитки наши 
одна женщина себе присвоила, 
за это крестная палкой ее отхо-
дила. Несчастная плакала, ноги 
ей целовала и прощения про-
сила, отговариваясь тем, что все 
думали, что нашу семью немцы 
расстреляли. А мы выжили всем 
смертям назло. 

Афанасий МихАлев

ПОМНИМ

Всем смертям назло
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ОВЕН 
(21.03-20.04).
Больше времени 
посвящайте от-
дыху и развлече-

ниям. В понедельник спешите 
реализовать планы первой 
необходимости. Во вторник не 
стоит спешить со скоропали-
тельными выводами. Начиная 
со второй половины недели, 
работу над важными для вас 
проектами следует вести в 
сотрудничестве с единомыш-
ленником, в одиночку вам 
будет не справиться. В пятницу 
вероятны переживания, свя-
занные с работой.
Благоприятные дни: 16, 18; 
неблагоприятные: 19.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05).
Эта неделя мо-
жет оказаться 
благоприятным 
временем для 

пересмотра системы цен-
ностей, а также для пре-
творения теории в практи-
ку. Старайтесь оценивать 
дела с точки зрения даль-
ней перспективы. События 
этой недели аукнутся через 
значительное количество 
времени. В понедельник воз-
можны просчеты, связанные 
с утомлением от выходных. 
Не рубите с плеча.
Благоприятные дни: 13, 19; 
неблагоприятные: 18.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06).
На этой неделе 
вам пригодятся 
такие качества, 
как скорость 

принятия и осуществления 
решений, внутреннее спокой-
ствие и выносливость. Чем 
больше вы поработаете во 
вторник, тем больше получите 
прибыли. В пятницу старайтесь 
не давить на окружающих, 
так как они в этот день будут 
обидчивы и не склонны вы-
полнять ваши требования. 
Постарайтесь уделять больше 
времени детям.
Благоприятные дни: 15, 17; 
неблагоприятные: 19.

РАК 
(22.06-22.07).
Интуиция - ваш 
верный и надеж-
ный друг на этой 
неделе. Стоит нау-

читься ей доверять, по крайней 
мере - на этот период. Посвятите 
некоторое время разработке 
планов деятельности на бли-
жайшее время. Не форсируйте 
события и не пытайтесь делать 
десять дел одновременно. Во 
вторник вас могут порадовать 
благоприятные события в ва-
шей жизни. В четверг вам может 
показаться, что вы ощущаете 
затишье перед бурей. 
Благоприятные дни: 13; не-
благоприятные: 14.

ЛЕВ 
(23.07-23.08).
На этой неделе 
ваша интуиция 
поможет вам 
спланировать со-

бытия ближайшего будущего, 
что, несомненно, пойдет вам на 
пользу. В понедельник деловые 
интересы войдут в противоре-
чие со старой дружбой. Звезды 
рекомендуют не пренебрегать 
друзьями. Среда, возможно, 
подарит вам несколько шансов, 
один перспективнее другого. 
Если нельзя схватить все, ло-
вите за хвост тот, который вас 
больше всего устраивает. 
Благоприятные дни: 13, 19; 
неблагоприятные: 15.

ДЕВА 
(24.08-23.09).
На этой неделе 
окажутся удач-
ными заботы о 
внешности, по-

ездки и путешествия. В по-
недельник ваш замысел, 
оформленный в письменном 
виде, может поддержать 
влиятельный человек. Во 
вторник захочется навести 
порядок, все разложить по 
полочкам, даже собственные 
мысли и чувства. В середине 
недели некто будет при-
стально следить за вашими 
делами и сделает выводы.
Благоприятные дни: 19; не-
благоприятные: 17.
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24 июня 1945 года. Красная площадь. 

Первый Парад Победы
Оглушительный марш вознес 

души на звездную высоту и вдруг 
оборвался, бросив площадь в 
тревожную тишину. Щемящая 
пауза утомительна. И вот тиши-
ну нарушил барабанный грохот, 
и на Красную площадь вступил 
особый батальон с фашистскими 
знаменами. У Мавзолея батальон 
рывком повернул вправо, и 200 
фашистских знамен полетели на 
мокрый гранит.

Это был апофеоз победы, ве-
ликий  триумф советского наро-
да в величайшей из войн. Этого 
момента ждали сотни миллио-
нов людей. К этому празднику 
великую страну привел това-
рищ Сталин. Привел через по-
ражения и катастрофы, через 
ошибки и просчеты, через 
многомиллионные жертвы и 
невосполнимые потери. Сталин 
вел страну от поражений к бли-
стательным победам, вершиной 
которых было Знамя Победы, 
вознесшееся над рейхстагом, 
затем доставленное на москов-
ский аэродром и встреченное 
почетным караулом. Вот теперь 
Красное Знамя Победы реет 
над площадью, подковы рус-
ского солдатского сапога топчут 
мокрый шелк красных фашист-
ских знамен и штандартов.

Это был момент радости, ко-
торая дается раз в жизни и да-

леко не каждому.
Над ликующей толпой, над 

стройными коробками батальо-
нов, над Мавзолеем и кремлев-
скими звездами как грозный 
призрак стоял никем не задан-
ный вопрос:  почему Верховный 
Главнокомандующий не при-
нимает Парад Победы? Вместо 
Верховного Главнокомандую-
щего парад принимает его за-
меститель Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков.

Верховный Главнокомандую-
щий и Победа – понятия свя-
занные и неразделимые. Это как 
император и престол. Это имен-
но та ситуация, когда замести-
тель неприемлем.

Может ли царь, король, импе-
ратор своему главному совет-
нику сказать: «Вот тебе корона, 
скипетр и держава, сиди вместо 
меня на троне, а я тут рядышком 
побуду»?

А ведь Красная площадь не 
тронный зал. Тут Парад Победы 
в самой кровавой из всех войн 
в истории человечества. Блиста-
тельная победа в самой страш-
ной войне. Такое бывает один 
раз в мировой истории. При-
нимать Парад Победы – это не 
только право Верховного Глав-
нокомандующего, это его пря-
мая обязанность.

Военные историки нашли две 

попытки объяснения.
Первое. Сталин не мог ездить 

на коне. Но и Гитлер на коне не 
ездил, однако парады он любил 
и парадов на коне не принимал. 
У него для этого был «мерседес». 
Появиться Гитлеру на коне - зна-
чит поставить себя в смешное 
положение. Черчилль на коне 
тоже был смешон. А Рузвельт 
был парализован и объезжал 
войска на армейском «джипе».

Сталин мог бы появиться на 
площади на танке ИС-2 (Иосиф 
Сталин), на танке, которому не 
были равных в мире. Вот бы 
на чем появиться на Красной 
площади! А уж поэты и журна-
листы нашли бы метафоры и 
воспели. . .

Но нет. Не появился това-
рищ Сталин ни на танке, ни на 
«джипе», ни на «лимузине». А 
появился вместо него Маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков на 
великолепном белом жеребце 
по кличке  Кумир.

Второе объяснение: народ 
так любил Жукова, что Сталин 
уступил Жукову почетное право. 
А все потому, что праздновать 
товарищу Сталину было нечего  
и радоваться тоже. Великая От-
ечественная война закончилась 
не так, как он этого хотел.

Андрей Рябов

Оркестр – 1300 труб и 100 барабанов. Величайший военный парад в истории человечества. Каждый 
фронт выслал для парада по одному своему полку – по 1000 лучших солдат, сержантов и офицеров. 10 
фронтов – 10 свободных полков. Во главе каждого полка – лично командующий фронтом и все коман-
дующие армиями, за ними – знаменосцы со знамёнами наиболее отличившихся в боях полков, бригад, 
дивизий, корпусов. За 10 полками – свободный полк от Войска Польского, от Наркомата обороны, по 
2-3 батальона от каждой академии, а помимо того – военные училища, войска НКВД, суворовцы, на-
химовцы, танки, артиллерия, катюши, мотопехота, кавалерия, саперы, связисты, десантники.
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ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Главная задача 
и цель на этой 
неделе - найти 
взаимопонима-

ние с окружающими. Находясь 
в состоянии конфликта, вы вряд 
ли сможете сделать хоть что-то 
полезное для себя. Неделя бу-
дет богата событиями, позволит 
запастись интересными впе-
чатлениями и поспособствует 
осуществлению самых смелых 
планов. Новые дела лучше на-
чинать в среду - тогда вам будет 
сопутствовать удача. Лучшим от-
дыхом в выходные будет непро-
должительное путешествие.
Благоприятные дни: 15, 17; 
неблагоприятные: 18.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
На этой неделе 
вероятны пере-
мены. Друзья 

или высокие покровители 
помогут воплотить в жизнь 
смелые начинания. Поне-
дельник - благоприятный 
день для творчества и новых 
идей. В среду постарайтесь 
закончить старые дела и 
проекты, так как в четверг 
вы сможете заняться чем-то 
новым. Постарайтесь уре-
гулировать субботние раз-
ногласия с окружающими 
мирным путем.
Благоприятные дни: 18, 19; 
неблагоприятные: 16.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
На этой неделе 
вас всюду будет 
сопровождать 

легкий налет таинственности. 
Что бы с вами ни проис-
ходило, окружающие будут 
склонны удивляться этим 
событиям, даже если вас они 
совершенно не затронут. Во 
вторник вы можете оказаться 
несдержанны на язык: в этот 
день вам лучше помолчать. Не 
принимайте скоропалитель-
ных решений, обдумывайте 
свои поступки по несколько 
раз. В среду вас могут ис-
кушать новизной. 
Благоприятные дни: 16, 19; 
неблагоприятные: 13.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Несмотря на то, 
что все отды-
хают, для вас 

время почивать на лаврах 
пока не настало: сейчас надо 
приложить последние усилия 
для того, чтобы завершить 
дела, которые вы долго и 
упорно вершили. Возможно, 
вам сейчас кажется, что впе-
реди еще гора дел, что с ними 
невозможно справиться. Не 
унывайте - начните с малого 
и, шаг за шагом, вы сдвинете 
гору с места.
Благоприятные дни: 17, 18; 
неблагоприятные: 14.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
На этой неде-
ле возможны, 
н ес м от р я  н а 

праздники, изменения в лич-
ной жизни и на службе. По-
жиная плоды своего труда, по-
старайтесь не расслабляться, 
иначе ваши планы окажутся 
построенными на песке. Не 
бойтесь взять на себя от-
ветственность, от этого вы 
только выиграете. Улучшатся 
отношения с официальными 
инстанциями. Во вторник, 
прежде чем принять новое 
предложение, убедитесь, что 
это не обман.
Благоприятные дни: 19; не-
благоприятные: 18.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Наступила благо-
приятная неделя 
для ярких твор-
ческих сверше-

ний. Вас обязательно посетит 
озарение, ваша задача - не 
проспать его визит. Вас ожи-
дает удача в делах и новые 
партнеры по бизнесу. Следует 
сдержаться, если у вас появит-
ся жгучее желание оценить 
поступки других людей и 
громогласно их прокоммен-
тировать. В четверг вы можете 
потерять покой и сон - и при-
чина этому будет далека от 
романтики. 
Благоприятные дни: 13; не-
благоприятные: 19.
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город–фронту

Годы, опаленные войной
 Все дальше в прошлое уходят от нас 
годы, опаленные войной, которую мы 
привычно называем Великой Отече-
ственной. Уже выросло и состарилось 
поколение, не знавшее ужасов тотальной 
войны, где счет жертвам шел на десятки 
миллионов человеческих жизней. Войны, 
равной которой по жестокости не знала 
цивилизация.

Война ломала судьбы, калечила тела и 
души, забирала жизни...

Война срывала и раскидывала по го-
родам и весям семьи и заводы.

Небольшой уральский городок Верх-
няя Салда стал на многие годы родным 
для сотен московских и ленинградских 
семей, жителей Кольчугино и Поволжья. 
Именно сюда был эвакуирован из Подмо-
сковья завод № 95 Наркомата авиацион-
ной промышленности СССР – единствен-
ный в то время крупный производитель 
полуфабрикатов из алюминиевых и маг-
ниевых сплавов, первенец отечествен-
ной авиационной металлургии. Самоот-
верженная работа коллектива завода в 
годы войны во многом предопределила 
превосходство советской авиационной 
техники на полях сражений.

Здесь же, в Верхней Салде, на пло-
щадке завода «Стальконструкция» имени 
С. Орджоникидзе был образован завод 
№ 519 Наркомата цветной металлургии 
СССР. Его производственной и кадровой 
базой стали Кольчугинский завод по об-
работке цветных металлов, ленинград-
ские заводы «Красный Выборжец» и 
имени Ворошилова. Завод обеспечивал 
производство боеприпасов листами и 
лентой из сплавов на основе меди, по 
праву занимая одно из ведущих мест 
среди предприятий своей отрасли.

Работники этих заводов – и коренные 
салдинцы, и эвакуированные из запад-
ных регионов нашей страны – не только 
самоотверженно трудились у прокатных 
станов, прессов и молотов, выполняя на-
пряженные фронтовые задания и сутка-

ми не выходя из цехов. По последним 
данным, 2164 человека ушли на фронт с 
заводов № 95(491), № 519, а также сал-
динского завода «Сталь-конструкция», 
перебазированного в октябре-ноябре 
1941 года в Челябинск, – заводов, образо-
вавших впоследствии Верхнесалдинский 
металлообрабатывающий завод (ВСМОЗ), 
а затем – металлургическое производ-
ственное объединение (ВСМПО). Каждый 
четвертый из тех, кто с оружием в руках 
защищал нашу Родину, не вернулся — по-
гиб или пропал без вести.

Они мужественно сражались на всех 
фронтах Великой Отечественной, обо-
роняли Москву и Ленинград, громили 
врага под Сталинградом и Курском, их 
встречали как освободителей жители 
Польши и Югославии, Болгарии и Чехос-
ловакии, под их напором рухнула цита-
дель гитлеровского фашизма – Берлин, 
их автографы остались на поверженном 
рейхстаге.. . Пройдя сквозь кровь и огонь 
боев в Европе, наши земляки наголову 
разбили Квантунскую армию на Дальнем 
Востоке, поставив точку во Второй миро-
вой войне.

Двум салдинцам–работникам заводов 
№ 95 и № 519 Георгию Павловичу Сабу-
рову (посмертно) и Виталию Степановичу 
Смирнову за мужество и героизм присво-
ено высокое звание – Герой Советского 
Союза.

Трое работников завода № 95, ухо-
дивших в РККА в разное время со старой 
площадки (Сетунь), были также удостое-
ны этого звания. Это – Игорь Павлович 
Долженков, Николай Степанович Кохов 
и Григорий Андреевич Филиппов.

В Верхней Салде нет семьи, которой 
бы не коснулась печальная тень войны. 
Всего из нашего района погибли в бою, 
скончались от ран и болезней, пропа-
ли без вести и были замучены в плену 
3403 человека.. . Из них более че-
тырехсот – работники перечис-
ленных предприятий.

В 1995 году общественным советом 
техкабинета-музея ВСМПО и заводской 
типографией была издана книга «ПА-
МЯТЬ», куда вошли сведения о погиб-
ших заводчанах. Книга вызвала много 
откликов, и работа по сбору материалов 
продолжилась. Полученные в результа-
те дальнейшей поисковой работы дан-
ные размещены в мемориальных аль-
бомах, представленных в экспозиции 

техкабинета - музея объединения. В под-
готовке книги к изданию самое активное 
участие принимали ветераны ВСМПО – 
участники войны и труженики тыла.

Но на этом работа не была прекраще-
на. В 1998 году Совет ветеранов войны 
ВСМПО выступил с инициативой соз-
дания книги, героями которой стали бы 
фронтовики, работавшие на предприятии 
во время и после окончания войны, те, кто 
на своих плечах вынес кровавое пекло 
боев и отдал часть своей жизни родному 
заводу. Вдохновителями этой работы ста-
ли Василий Иванович Зуев и Александр 
Александрович Червов.

Встречи с ветеранами войны и их 
родственниками организовывали чле-
ны Совета ветеранов войны ВСМПО И. Е. 
Прошкин, М. А. Фомина, И. Г. Оносов, М. В. 
Барыкин, участница Великой Отечествен-
ной войны А. С. Прохорова. Богатейший 
материал о ветеранах, работавших в цехе 
№ 32, обработал и передал В. М. Гусев.

Во время одной из встреч щемящей 
нотой прозвучали стихи, прочитанные 
В.И. Зуевым, бывшим десантником: «Мои 
товарищи во тьму уходят друг за другом 
быстро. Как в темный люк парашютисты – 
по одному, по одному...»

Составителям не удалось в полной 
мере соблюсти принцип строгой доку-
ментальности по ряду причин объектив-
ного и субъективного характера. Тем не 
менее подавляющее большинство статей 
основывается на подлинных записях в 
красноармейских и трудовых книжках, 
военных билетах и наградных докумен-

тах, справках о ранениях, а также мате-
риалах Верхнесалдинского городско-
го военного комиссариата, фондов 
техкабинета-музея ВСМПО, архива 
предприятия и анкет участников Ве-
ликой Отечественной войны.

Из предисловия к книге  
«Мы в битвах решали 

судьбу поколений»
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БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТВ — ОПЕРАТИВНО И НЕДОРОГО!    Тел. (34345) 2-55-39, 5-42-10

помним

Голод был страшнее холода
9 мая 2013 года  мы отмечаем 

68-ю годовщину великого 
Дня Победы.  Уходит поколение 
очевидцев. Все меньше остает-
ся  свидетелей событий тех лет.  
Много написано про войну, но 
в  каждой советской семье есть 
своя история. Я решила записать 
то немногое, что мне рассказы-
вали мои родители о своем во-
енном детстве. Время, конечно 
же,  стерло  из памяти многие 
подробности, но до сих пор  они 
помнят тот страх и предчувствия 
чего-то зловещего. Это осталось 
у них от военного детства…

Отцу едва исполнилось пят-
надцать лет, когда началась 
Великая Отечественная война. 
Он родился в небольшой дере-
веньке на берегу реки Онеги 
под Архангельском. Его отец, 
мой дед, умер рано.  В этих се-
верных деревнях, около Бело-
го моря, крестьяне в основном 
жили рыбалкой и промыслами, 
а вот сельским хозяйством они 
занимались мало.  Без мужских 
рук семья буквально бедствова-
ла, а с началом войны и вовсе 
пришли голодные времена. Ког-
да  подростков  по  всей округе 
стали собирать  и отправлять  в 
ремесленные училища для обу-
чения и работы на оборонных 
предприятиях, отец поехал  с 
большим желанием. Так он ока-
зался  в уральском  городе Чу-
совом. Военная обстановка тре-
бовала ускоренного обучения,  и 
само обучение шло на военном 
предприятии. Большой завод, 
раскаленный металл поначалу 
пугал деревенского мальчишку. 
Он был небольшого роста, но 
почему-то попал в группу ста-
леваров. Подростки работали 
в горячих цехах по двенадцать 
часов наравне с взрослыми.  
Жили в общежитии – по десять 
человек в комнате. Война огру-
бляет людей, делает их жестче, 
а порой и стирает моральные 
нормы. Как-то у него украли 
зимнюю шапку,  и ему пришлось 
сшить из варежек подобие шап-
ки и ходить с голыми руками. 
Учащиеся ремесленного учили-
ща  недоедали, хотя паек полу-
чали. Дети того военного вре-

мени не привыкли «требовать 
свое» и порой из-за проблем 
с подвозом продуктов  сидели 
на голодном пайке по несколь-
ку дней. Отец рассказывал, что 
учащиеся, как и рабочие,  долж-
ны были участвовать в сборе 
средств для помощи Красной 
армии, но так как наличных де-
нег у них  не было,  они часто 
продавали свой паек на рынке.   
Нам сложно сейчас представить, 
каково это – постоянно испыты-
вать чувство голода. Работа в го-
рячем цехе требовала больших 
физических сил. «Упадешь в 
обморок – вынесут на улицу, от-
лежишься и снова к печи», - так 
рассказывал отец мне, когда я 
была таким же подростком, как 
он. К сожалению, я мало узнала 
о том времени от него. Он умер, 
когда ему было всего сорок че-
тыре года - голодное и тяжелое 
время отразилось на его здоро-
вье. Он не воевал, но война со-
кратила его жизнь. 

Моя мама так же, как и он, 
попала в ремесленное училище, 
но не на Урал, а в Сибирь.  Ее 
отец был репрессирован  в 1937 
году, и ее мама, моя бабушка, 
осталась с шестью малолетними 
детьми. Поэтому для нее, как и 
для отца, ремесленное училище  
было лучшим вариантом, неже-
ли просить подаяние.  Девочки 
тоже работали на заводе, но в 
Новокузнецке учеба в ремес-
ленном училище давала шанс 
выжить.  На ногах они носили 
брезентовую обувь на деревян-
ной подошве. Девочкам, конеч-
но же, хотелось  приодеться не 
по казенному, как их одевали. 
Ради этого мама пожертвовала 
своим матрацем. Сделала не-
большую дырочку, вытащила  
половину ваты, спряла нитки и 
связала из них свитер.  Это было 
и модно и тепло. Страшнее холо-
да был голод. Голод толкал этих 
подростков на разные, не всег-
да достойные  поступки.  Как-то 
девчонки-ремесленницы  пошли 
на базар и позвали за угол дома  
женщину с ведром винегрета, 
сказав, что они его у нее купят. 
Как только женщина поставила 
ведро на землю, девчонки ки-

нулись к нему  и двумя руками 
стали хватать винегрет из ведра 
и запихивать его в рот.  Женщи-
на – продавец кричала: «Девоч-
ки не погубите, это не мой вине-
грет!».  Но девчонки остановится 
не смогли – голод не позволил. 
Рассказывая эту историю  уже в 
зрелом возрасте, мама говорила: 
«Вы не знаете, каково это голо-
дать!».  Поэтому сама она всегда 
сначала кормила гостей, а лишь 
потом  выслушивала. Она люби-
ла очень простую еду, особенно 
печеную картошку, мечта о кото-
рой была на протяжении всего 
периода войны. 

Война для многих детей 
и подростков запомнилась 
не боевыми действиями, а 
именно голодом и холодом. 
Для нас же, людей, вырос-
ших в сытости и благопо-
лучии, главное – помнить и 
чтить память наших роди-
телей, котором досталась 
трудная военная жизнь и 
безмерное счастье в вели-
кий День Победы. Помните!   

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ 

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, — 
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Константин СИМОНОВ «Жди меня»
«Жди меня» – стихотворение Константина Симонова. 
Написано в июле-августе 1941 года. Посвящено ак-
трисе Валентине Серовой.
История. 1944 год. Иллюстрированная односторонняя по-
чтовая карточка полевой почты СССР с подписью к рисунку 
«Жди меня и я вернусь!» Первоначально стихотворение не 
предназначалось для публикации — как слишком личное; 
тем не менее, Симонов неоднократно читал его друзьям, и 
на основе их отзывов в конце 1941 — начале 1942 года всё-
таки согласился отдать его в печать. По некоторым причинам 
ряд газет отказались размещать стихотворение, и впервые 
оно было напечатано в «Правде» 14 января 1942 года на 
третьей полосе.
В 1943 году Центральной объединённой киностудией был 

снят фильм «Жди меня». К. Симонов совместно с А. Столпе-
ром выступил сценаристом, а одну из главных ролей 

сыграла Валентина Серова.

Стихи  о войне

Уральский 
танк
Здесь танк стоит на пьедестале,
Как на посту своем солдат,
Рожденный из уральской стали,
Он создан был, чтоб воевать.
Шел в бой под Курскою дугой,
В сражении под Прагой был,
Но из купели огневой
Непобедимым выходил.
И днем и ночью на Урале
Ковалась для него броня.
В цехах станки не умолкали-
Все, как на линии огня.
Где танк застыл на пьедестале,
На миг, прохожий, задержись.
И людям, что броню ковали,
И всем танкистам поклонись.

Ну кому, как не мне, 
вспоминать о войне.
Мы под гул канонад подрастали.
Те лихие годины 
запомнились мне,
Словно в сердце резцом 
их вписали.
Пусть мы в танках стальных 
не горели в огне.
И с «катюш» по врагам 
не стреляли,
Но мы горя хлебнули 
со всеми вполне,
Вражьи пули и нас доставали.
Отгремели бои жесточайшей 
войны.
Жизнь своим чередом 
продолжалась,
Подросли уже дети и внуки мои,
Ветеранов почти не осталось.
Так кому, как не мне, 
рассказать о войне
Вам, что вовсе войны 
не видали…
Вручена эстафета 
той памяти мне, 
Чтоб вы дальше ее продолжали. 

Эстафета 
памяти

Л. Устенко-Медведева
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«Внимание: дети»
С 13 мая  по 17 июня 2013 года 

на территориях Верхнесалдин-
ского городского округа, город-
ского округа Нижняя Салда будет  
проводиться профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети». 

В рамках операции сотрудни-
ки ГИБДД будут обращать особое 
внимание на соблюдение детьми 
правил перехода дороги, водите-
лями правил проезда пешеходных 
переходов и перевозки детей в 
салонах автомобилей. Кроме того, 
в школах и детских садах воспи-
танникам и ученикам еще раз на-
помнят о правилах безопасного 
поведения на улицах и дорогах. 

Отдельная рота ДПС ГИБДД 
ММО «Верхнесалдинский» еще 
раз обращается ко всем роди-
телям: «Помните, безопасность 
детей на дорогах зависит от 
взрослых. Использование удер-

живающих устройств при пере-
возке детей в салоне транспорт-
ных средств обязательно. Это 
поможет сохранить здоровье ва-
шему ребенку. Когда ваш ребенок 
направляется на улицу, напомните 
ему, что переходить дорогу нужно 
по пешеходному переходу. Рас-
скажите ребенку, что переходить 
дорогу можно, только когда все 
автомобили остановились, а во-
дители видят его и пропускают. Не 
позволяйте выходить на проез-
жую часть из-за припаркованного 
транспорта. Приобретая велоси-
пед своему ребенку, помните о 
том, что до 14 лет ребенок должен 
кататься на закрытых площадках, 
где нет транспорта.  

 Светлана Патрушева,
ст.инспектор 

по пропаганде ГИБДД,
капитан полиции

летний отдых детей

Путевки по заявлению
Управление образова-

ния Верхнесалдинского 
городского округа сообщает 
о приеме заявлений о выде-
лении путевок и документов, 
необходимых для предостав-
ления путевки, с 06 мая 2013 
года по 31 мая 2013 года:

– в санаторий «Соколиный 
камень» (город Первоуральск) с 
01.08.2013 г. по 01.10.2013г. (45 
путевок для детей от 6,5 до 15 лет, 
из них 5 путевок на организацию 
отдыха и оздоровления детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации);

– в санаторный оздоровитель-
ный лагерь, в рамках проекта 
«Поезд «Здоровье» (город Анапа) 
на третью смену с 14.07.2012 г. по 
03.08.2012 г. (10 путевок для детей 
от 11 до 15 лет, из них 5 путевок на 
организацию отдыха и оздоровле-
ния детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации), профиль 
заболеваний: органы дыхания, 
пищеварения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата,

по адресу: улица Ленина, 31, 
Управление образования Верх-
несалдинского городского округа 
(контактный телефон: 2-04-32), 
кабинет № 1, по следующему гра-
фику:

Понедельник с 14.00 до 17.00
Вторник         с 14.00 до 17.00
Среда             с 09.00 до 14.00
Четверг          с 14.00 до 17.00
Пятница         с 09.00 до 14.00

С информацией об организации 
отдыха детей в каникулярное вре-
мя можно ознакомиться на сайте 
Управления образования Верх-
несалдинского городского округа 
obrazovanie-vs.ucoz.ru, контакт-
ный телефон специалиста Управ-
ления образования – 2-04-32.

к сведению

Вниманию жителей
– на время формирования ко-

лонны демонстрантов – ул. Пар-
ковая (от ул. Сабурова до ул. Вос-
точной) с 08 часов 30 минут до 10 
часов 30 минут.

– на время следования ко-
лонны – ул. Парковая (от ул. Вос-

точной  до ул. К.Либкнехта), ул. 
Ленина (от ул. К.Маркса до ул. 
Парковой) с 10 часов до 11 ча-
сов 30 минут.

Во время проведения эстафе-
ты ул.Энгельса (от ул. 25 Октября 
до ул. Сабурова), ул. Парковая (от 
ул. 25 Октября до ул. Восточная), 
ул. Ленина (от ул. К.Маркса до 
ул. Парковой), ул. Сабурова (от 

ул. Парковой до ул. Энгельса), ул. 
К.Либкнехта (от ул. Энгельса до 
ул. К.Маркса) с 12 часов до 15 
часов.    

В связи с предстоящими за-
крытиями движения просим во-
дителей с пониманием отнестись 
к временным неудобствам, вы-
бирать время и удобный маршрут 
объезда закрытых участков дорог. 

В связи с празднованием 
Дня Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне 1941- 1945 годов 
9 мая будет закрыто движе-
ние транспорта:
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*ПРОДАМ погреб - ячейку в 
кооперативе № 2 у 29 цеха // 
тел. 5-07-30
*ПРОДАМ комнату в общ. № 2, 

ул. К. Либкнехта, 6, 2 этаж, с/б, 17 
кв.м.. Цена 390 тыс. руб. // тел. 
8-950-198-60-38
*ПРОДАМ комнату в общ. № 

6, 23 кв.м. // тел. 8-908-911-
85-28
*ПРОДАМ м/с, общая площадь 

31 кв.м., жилая 17.2, в хорошем 
состоянии. Балконная дверь и 
окно с/п. К. Маркса, 49 а // тел. 
8-912-600-43-67
*ПРОДАМ СРОЧНО 1-ую квар-

тиру по адресу г. Н. Салда, ул. 
Ломоносова, 13. Цена 820 тыс. 
рублей // тел. 8-909-025-08-62
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул. 

Энгельса, 81/1, 1 этаж, б/б, б/
рем., 6/16/29. Цена 1100 т. руб. 
// тел. 8-963-042-42-29, 8-922-
163-78-00
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, ул. 

Восточная, 12, 2 этаж. 30,6 кв.м.// 
тел. 8-922-212-93-88
*ПРОДАМ 1-ую квартиру, Эн-

гельса, 36, 5 этаж, 32 кв.м., б/б. 
Возможен обмен на общежи-
тие с доплатой // тел. 8-950-
200-10-93
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру с 

перепланировкой, 5/5 с балко-
ном, Восточная,30. Все док-ты 
готовы // тел. 8-922-102-60-65
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру 

на «Ломовке» // тел. 8-904-
385-09-05
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру 

в Н. Салде // тел. 8-922-211-
04-56
*ПРОДАМ 3-х комн. квартиру в 

Н. Салде, 3 этаж. Ремонт. Доро-
го. Без торга // тел. 8-909-007-
07-96

*МЕНЯЮ 1-ую квартиру в 
Н.Тагиле на 1-ую или 2-х ком. 
квартиру в В. Салде // тел.8-922-
619-56-91
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру по 

ул. Калинина, 1 на однокомнат-
ную или продам. Цена 1300000 
руб. // тел. 8-904-985-33-68
*МЕНЯЮ 2-х комн. квартиру в 

кв. «Е» на жилой газифициро-
ванный дом // тел.: 8-904-989-
35-98

*СДАМ 1, 2-х комн. квартиру по-
суточно // тел. 8-904-548-41-01

*СРОЧНО СНИМУ дом, квартиру. 
Тел. 8-9655-175-149

*ПРОДАМ сад на «Чернушке» 
(44 км) // тел. 8-912-658-41-77

*ПРОДАМ участок в к/саду № 
15, 5 соток, имеется домик, те-
плица (поликарбонат), все по-
садки // тел. 8-950-636-24-68
*ПРОДАМ зем. участок под 

строительство с домом, г. Н. Сал-
да, ул. Пионеров, 115, 18 соток. 
На улице проведен газ, рядом 
а/остановка, пруд // тел. 8-950-
200-10-93
*ПРОДАМ дом в черте города. 

Участок 9 соток // тел. 2-12-32
*ПРОДАМ дом под снос, ул. 

Кирова,97, вторая улица от пру-
да, 6 соток, газ рядом. Земля в 
собственности. Цена 750 тыс. 
рублей. Торг // тел. 8-953-820-
45-37
*ПРОДАМ жилой дом, ул. Р. Мо-

лодежи, 6 соток, 40 кв.м., газ и 
печное отопление.В собствен-
ности . Цена 1 млн. 100 тыс. руб. 
// тел. 8-952-731-97-38

*ПРОДАМ гараж в р-не «Уюта», 
сухой погреб, смотровая яма // 
тел. 8-904-389-69-87
*ПРОДАМ гараж у конного. Вы-

сокие ворота, под 2 машины, 
смотр. яма, погреб, оштукатурен  
// тел. 8-902-872-84-42
*ПРОДАМ кап. гараж ул. Парко-

вая,5 возле «Зеленой планеты», 
6*7., высота более 3 м. Ворота 
под Газель, есть свет, погреб и 
тепло. Торг возможен. СРОЧНО 
// тел. 8-950-199-58-86, 8-963-
857-74-44

*ПРОДАМ ВАЗ 21124, цвет се-
ребристый, 2006 г.в., без ДТП, 
проклеен, подвеска SS 20, сиг-
нализация с а/з, буфер и т.д. 
Цена 209 тыс. рублей. Торг // тел. 
8-904-389-15-91
*ПРОДАМ ВАЗ 2114, 2004  цвет 

жемчуг, цена 130 тыс.руб. // тел. 
8-953-603-22-41

*ПРОДАМ Chevrolet Aveo 2011 
г.в., пробег 26 тыс.км., МКПП, 
белая, ABC, в хорошем состоя-
нии, один хозяин, комплект ре-
зины, цена 390 тыс. руб. Торг 
возможен  // тел. 8-922-105-14-
58 (Анна)
*ПРОДАМ Peugeot 307, 2007 

г.в., V 1600, МКПП, 2 комплек-
та резины, сигнализация с а/з, 
в хорошем состоянии, Webasto, 
цена 309 тыс. рублей. Срочно, 
торг при осмотре // тел. 8-908-
637-31-72, 8-922-100-83-08
*ПРОДАМ Chevrolet Lacetti, 

2007 г.в., пробег 55 тыс.км., V 
1600 // тел. 8-952-131-59-96

*КУПЛЮ холодильник б/у // тел. 
8-953-04-38-206
*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, сви-

нец, дорого // тел. 8-950-651-
45-67

*НАВОЗ с доставкой, машина 
Газель // тел. 8-952-141-26-39, 
8-908-633-41-41

*НАВОЗ, доставка а/м Газель. 
Пенсионерам скидки // тел. 
8-953-044-71-31, 8-952-147-
77-73

*СРУБЫ, бани, садовые домики 
из бруса, в наличии и под заказ 
// тел. 8-951-044-71-31, 8-952-
147-77-73

*ПРОДАЕТСЯ доска обрезная, 
брус в наличии и под заказ // 
тел. 8-950-651-45-67
*ТЕПЛИЦЫ, парники, поликар-

бонат. Доставка, установка // 
тел. 8-953-600-87-68
*ДОСКА, БРУС // 8-912-617-75-

77
*ПРОДАЖА пиломатериала. До-

ска, брус, сухая доска и брус, за-
борная доска. Принимаем зака-
зы на изготовление дверей для 
бани // тел. 8-961-509-13-01
*ПРОДАМ детскую коляску 

«ZIPPY»,   2 в 1, цвет сине - голу-
бой, в отличнейшем состоянии. 
// тел. 8-908-913-11-89
*ПРОДАМ кухонный гарнитур 

(красный, небольшой, угловой), 
можно для сада. Цена 5 тыс. ру-
блей // тел. 8-953-051-74-02

*КАЧЕСТВЕННО и в срок любые 
виды строительных работ // тел. 
8-953-053-91-58 (Артем)
*«СЕРВИС РФ» - скорая ком-

пьютерная помощь. Все ком-
пьютерные услуги. Windows, 

программы, интеренет, антиви-
рус, сборка компьютеров. Скид-
ки в Пн. и Пт. Быстро, недорого. 
Доверяйте специалистам // тел. 
8-922-104-06-55

*ВАННАЯ КОМНАТА «под 
ключ». Замена стояков водо-
провода, счетчики бесплатно. 
Замена проводки, счетчики бес-
платно // тел. 8-961-761-88-56, 
8-982-598-73-34

*Ремонт и обслуживание ком-
пьютеров. ВЫЕЗД НА ДОМ, 
ОФИС! Покупка и продажа б/у 
компьютеров и комплектую-
щих, переустановка  Windows и 
программ, организация антиви-
русной защиты, восстановление 
случайно удаленных  и поте-
рянных данных // тел. 4-77-96, 
8-904-179-85-00, ул. Ленина, 3
*ЕВРОРЕМОНТ квартир, офисов, 

любых помещений: монтаж ГКЛ, 
ламинат, линолеум, подвесные 
потолки, кафель, штукатурно - 
малярные работы, сантехника 
// тел. 8-953-039-77-54, 8-904-
381-67-29 
*БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ ВСЕ  
ВИДЫ РЕМОНТНЫх РАБОТ 
любой сложности: от космети-
ческого до евроремонта. Отде-
лочные работы. Сантехнические 
работы. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены! // тел. 
8-905-800-31-40

*В МАГАЗИН стройматериа-
лов срочно требуются грузчики, 
продавцы. З/плата от 12000 ру-
блей // тел. 5-40-30, 8-912-648-
10-00
*ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-

рии «С» // тел. 8-953-044-71-31, 
8-952-147-77-73
*КАФЕ «ПЕРЕКРЕСТОК» примет 

на работу водителя кат. «В» для 
доставки пиццы // тел. 8-912-
613-98-83
*ТРЕБУЕТСЯ водитель на гру-

зовые машины МАЗ, ЗИЛ / тел. 
8-953-044-70-10
*ТРЕБУЕТСЯ менеджер него-

сударственного пенсионного 
фонда. Требования: грамотная 
речь, нацеленность на резуль-

тат, ответственность, исполни-
тельность.  Обязанности: под-
готовка комплекта документов. 
Условия: свободный график. 
Приглашаются к сотрудниче-
ству пенсионеры // тел. 8-902-
872-93-76, e-mail:  salda-ural@
mail.ru

*ТРЕБУЕТСЯ продавец в отдел 
«Пиво» // тел. 8-904-546-80-22

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-Тент 
6 мест, борт 3 метра, Газель-тент 
удлиненная, борт 4,5 м.+ груз-
чики. Недорого // тел. 8-912-
637-25-62
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель - 

тент» + грузчики // тел. 8-908-
916-18-05

*Погрузим, разгрузим, приве-
зем. Газель - Тент  // тел.: 2-35-
94, 8-905-808-48-85

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Фер-
мер, грузчики //тел.: 8-904-389-
75-72

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель Тент, 
1,5 тонн // тел. 8-953-386-14-50

*УТЕРЯНЫ документы на авто-
мобиль и права на имя Самой-
лова Андрея Александровича. 
Прошу вернуть за вознагражде-
ние // тел. 8-902-877-60-32

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

Требуется продавец продо-
вольственных товаров без в/п, 

социальный пакет 
// тел. 8-922-618-86-11

КУПлЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 
// тел. 8-952-732-88-23

ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ, ГАЗЕЛЬ  
тел.: 47-666; 8-902-873-42-26

*Лицензированное агентство 
такси «МЕТЕЛИЦА», 

проезд по городу от 60 руб. 
// тел. 5-33-83, 8-953-007-11-22, 

8-902-410-10-10, 
8-963-440-46-62

*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ любые 
виды строительных работ: сан. 
техника, ванные комнаты «под 
ключ», отделочные работы, кос-
метический ремонт, евроремонт, 

сварочные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ
молодежной одежды 

в магазине «Все для Вас».
Женская и подростковая 

 стильная одежда,
ул. Энгельса, 36 

ПРОДАМ ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ
 в мешках. Доставка. 

// тел. 8-905-800-31-40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
ГАЗЕЛЬ - ТЕНТ + грузчики.
 Город, межгород, область 
//  тел. 8-953-002-19-47

СТУДИЯ «V8»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ВИДЕО  И ФОТО СъЕМКА. 
Свадьбы, юбилеи, праздники и 
любые торжества. Мы на рынке 

более 10 лет 
// тел. 8-904-981-50-62

ПРОДАМ
(недвижимость)

МЕНЯЮ

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ
(дом, участок)

ПРОДАМ
(гараж)

ПРЕДПРИЯТИЕ общественно-
го питания примет на работу: 
мойщиков посуды, уборщи-
ков, поваров, кондитеров, 

контролеров-кассиров // тел. 
8-902-870-23-00, 8-904-980-

22-46, 8-904-548-41-96

ДРОВА БЕРЕЗЫ. Доставка 
Газель 3,5 куба. 

Пенсионерам скидка 
// тел. 8-953-600-42-49

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель - тент. 
6 мест,  борт 3 м. Газель - тент 

удлиненная, борт 4,5 м. ЗИЛ 8 т. + 
грузчики. Город, область, Россия 

// тел. 8-904-548-41-01

СДАМ

*ТЕПЛИЦЫ под поликарбо-
нат, установка, доставка // 

тел. 8-952-733-67-17

*НАВОЗ (коровий, конский, 
куриный). Доставка, 

а/м Газель Урал 
// тел. 8-908-924-77-87

*ПРОДАМ Opel Corsa 
2008 г.в., цвет белый, 

двигатель 1300, турбодизель, 
3-х дверный. Без пробега по РФ. 

Цена 410 тыс. рублей 
// тел. 8-908-637-35-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - Тент. 
Длина 4 метра. Возможна верх-
няя и боковая загрузка. Город, 

область // тел. 8-950-636-86-19

ОТОПЛЕНИЕ ИНФРАКРАСНОЕ.
Тип - пленочный. Реализация 

и установка. Средние затраты 
на эл. энергию 15 Вт/ч - 1 кв.м. 

Работаем по всей Свердловской 
области. Гарантия 25 лет.  
// тел. 8-908-637-52-44
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