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Вспомним поименно СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Из писем фронтовиков 
и воспоминаний их 
родных и близких

на правах рекламы

Спасибо деду  за победу

на правах рекламы

 2    Никто не забыт

«Так что я пока 
жив»День Победы — это гордость и ра-

дость наших ветеранов, их детей, 
внуков и правнуков. 9 Мая отмечен 
красным цветом в календаре вот 
уже шестьдесят девять лет. Великая 
Отечественная война унесла огром-
ное количество жизней: дедов, от-
цов, сыновей. Совсем юные мальчи-
ки уходили на фронт…

 Когда началась война, Саше Черво-
ву было 16 лет. Он приписал себе год 
и в августе 1942 года ушел доброволь-
цем на фронт. Гвардии рядовой, пуле-
метчик 218 стрелкового полка 77 гвар-
дейской дивизии Александр Червов 
участвовал в Орловско-Курской битве 
в составе Брянского и Первого Украин-
ского фронтов. Воевал он и в Восточ-
ной Пруссии на Втором Белорусском 
фронте. Дважды был ранен и конту-
жен. Александр Червов за мужество 
и доблесть был награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной 
войны первой степени, медалью «За 
боевые заслуги». После Победы в зва-
нии старшины он продолжил службу в 
армии. Демобилизовался в 1951 году 
и 31 год проработал на предприяти-
ях Верхней Салды. Александр Алек-
сандрович, как творческая личность, 
много лет сотрудничал с салдинскими 
газетами. В 2010 году его не стало…

 Более 26 миллионов граждан 
Советского Союза погибло во 
время Великой Отечественной 
войны. Уходят из жизни и те, кто 
вернулись с фронта живыми. Вре-
мя не щадит никого. 

Мы, ваши внуки и правнуки, гор-
димся  своими дедами и со слезами 
на глазах говорим спасибо!  За то, 
что преданно любили нашу Родину, 
за то, что воевали до победного кон-
ца. Этот День Победы навсегда оста-
нется для всех россиян символом 
гордости за нашу страну, днем Памя-
ти, днем горечи, радости и счастья. 

Татьяна ПУТЕВСКАЯ

на правах рекламы

Во время войны 
женщины, старики и 
подростки работали от 
зари до зари в поле, 
на фермах

11    Никто не забыт

Трудовой 
фронт шел в 
атаку с тыла

13    Письмо с передовой

«Здесь погода—
только бы 
страдовать»
13    Судьбы людские

Поклонимся
в пояс

12    Праздник спорта

Эстафета 
«Весна Победы»

14    День Победы

Из «фронтового 
блокнота»
А. Червова
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Поздравляем! никто не забыт, ничто не забыто

Нет в мировой истории
более трагического и величе-
ственного события, чем Подвиг 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Мирного неба!
Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны, тружени-
ки тыла, дети войны!
Дорогие ветераны и жители Гор-
нозаводского округа!

День Победы — праздник, кото-
рый имеет свое лицо, свою историю 
в каждом городе и поселке. Мы 
всегда будем помнить, сколь велика 
цена весны 45-го года.

Память о героях Великой От-
ечественной, павших смертью 
храбрых на полях битв, навсегда 
в наших сердцах, а каждый День 
Победы — возможность для нас, 
наследников поколения Победи-
телей, еще раз оценить уроки той 
беспощадной войны.

Сегодня в муниципальных об-
разованиях Горнозаводского окру-
га полным ходом идет подготовка 
к празднованию 70-летия Великой 
Победы. Коллективы предприятий, 
организаций подключились к уча-
стию в областном смотре состоя-
ния и использования в патрио-
тическом воспитании воинских 
захоронений и мемориальных 
объектов. Разработаны планы ме-
роприятий по оказанию социаль-
ной поддержки ветеранов, прове-
дению торжественных митингов и 
приемов. Уверен, что к юбилейной 
дате мы подойдем с хорошими ре-
зультатами, не обойдя вниманием 
ни одного героя войны. 

От всей души желаю новых 
свершений и побед, мирного неба 
и весеннего настроения, только 
светлых и радостных событий.

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом

Дорогие ветераны-фронтовики и 
труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с 
Днём Победы — праздником, кото-
рый навсегда сохранится в народ-
ной памяти, который выстрадан во-
инскими и трудовыми подвигами, 
горечью утрат и залпами салютов.

Невозможно переоценить вклад 
наших земляков в достижение Ве-
ликой Победы. Наш «бессмертный 
полк» насчитывает тысячи человек, 
именно эти люди, наши родные и 
близкие показали всему миру силу 
духа российского народа, его патри-
отизм, самоотверженность, муже-
ство и отвагу. В том числе и Салдин-
ский «бессмертный полк» отстоял 
наше право быть гражданами сво-
бодной державы. Низко кланяемся 
им за ратный и трудовой подвиг. 
Особые слова благодарности вете-
ранам и труженикам тыла, которые 
вместе с нами встречают праздник 
Победы. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, мирного неба, долгих лет 
жизни и всего самого доброго.

К.С. ИЛЬИЧЕВ,
глава Верхнесалдинского

городского округа

Семнадцатого апреля редакция 
газеты «Орбита+ТВ» обраща-
лась к салдинцам с просьбой 
оказать нам помощь в поиске 
писем, фотографий солдат и 
офицеров Красной Армии, тру-
жеников тыла, их  наградных до-
кументов, воспоминаний близ-
ких — тех, кто  хранит память о 
подвиге отцов, дедов, матерей, 
братьев и сестер, защищавших 
наше Отечество в годы войны, 
кто в тылу самоотверженным 
трудом приближал Победу.

Сегодня в праздничном но-
мере нашего издания мы пу-
бликуем материалы, которые 
поступили нам накануне Празд-
ника Победы.

«Так что я пока жив»

У дочерей фронтовика А.И. 
Чачина — Марии и Александры — 
хранятся письма треугольником 
и книга «Живые строки войны» 
(Средне-Уральское книжное из-
дательство, 1984г.), в которой опу-
бликованы письма с фронта.

На 223 странице помещен от-

рывок письма  сержанта Красной 
Армии Алексея Ивановича Чачи-
на, адресованного дочери Шуре 
(Александре Алексеевне). Вот его 
содержание:

«Шуре нужно учиться как мож-
но лучше. Обязательно. Она спра-
шивает, сколько я убил немцев. 
Опишу. В первом бою на близком 
расстоянии двух убил и двух ра-
нил. А на дальнем расстоянии — не 
знаю. А потом в горячей схватке 
уничтожил еще семь немцев, ко-
торые оказались прямо передо мной. Но я не растерялся в этот 

момент, они не успели меня сма-
зать, а мой автомат бил без про-
маха. Так что я пока жив. Если 
повстречаемся, об этом можно 
будет сказать подробнее».

К сожалению, повстречаться 
с близкими ему не довелось. 
Первого ноября 1943 года 
Алексей Иванович получил тя-
желое ранение и скончался в 
госпитале г. Купянска. 

Письмо и фотографии А.И. Ча-
чина и Александры Алексеевны, 
дочери Алексея Ивановича, на-
шей редакции любезно предо-
ставил Николай Демидов — внук 
фронтовика.

******
Тяжелая доля выпала под-

росткам военного лихолетья. 
Мальчишки и девчонки замени-
ли на заводах, фабриках, в кол-
хозах и совхозах отцов, старших 
братьев и сестер, ушедших на 
фронт. Многим из них было тогда 
по 14-16 лет. По 12 часов стояли 
они на подставках у станков, по-
рой ночевали в холодных цехах; 
пахали, сеяли, косили, убирали 
урожай в поле. Подростки, по-
луголодные, изможденные, по-
нимали значимость своего труда 
для фронта, для победы. Как они 
выжили в нечеловеческих усло-

виях? Уму непостижимо.
Вот несколько публикаций, кото-

рые мы предоставляем нашим чи-
тателям о героях трудового фронта.

По заслугам —
почет и уважение

Оля Аржинт родилась в Н. Салде 
в 1927 году. Она  была четвертым 
ребенком в многодетной семье. 
После семилетки закончила школу 
ФЗО №5 и получила специальность 
«термист». На завод №95 (хорошо 
известный тогда в В. Салде), в цех 
№2, шестнадцатилетнюю девушку 
приняли сразу, без промедлений. 
Тогда кадрами дорожили, моло-
дежь учили, тактично воспитывали. 
Так с 1943 года началась ее трудо-
вая биография. Она, молодой спе-
циалист, работала честно, к своему 
делу относилась ответственно. Это 
у нее на всю жизнь так и закрепи-
лось. Год спустя Ольгу переводят в 
цех №30 плавильщиком, а через 
четыре года ее назначают брига-
диром плавильщиков.

В 1964 году Ольга Алексе-
евна заканчила курсы кранов-
щиков и по этой специально-
сти проработала с небольшим 
перерывом до 65 лет. За годы 
работы на заводе и по выходе 
на заслуженный отдых она 

дочь Александра

А.И. Чачин (справа)Долгих лет 
жизни!
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День Победы

И снова День Победы, снова он-
Незабываемый и с горьковатым 

вкусом…
Веками угрожало воронье

Стране моей, что называлась 
Русью.

И шел солдат то в латах со 
щитом, 

А то в шинели по родным до-
рогам,

Мечтая, где бы ни был, об одном-
Что будет мир и хлеба будет 

много.

А в синем небе голуби парят,
В честь павших строки выбиты 

навечно, 
Выходят ветераны на Парад,-

Но с каждым годом их все меньше, 
меньше…

*****
Уходят наши ветераны-
Берут свое года и раны,

Стоят болезни за плечами,
Пасет бессонница ночами…

Я по привычке многолетней
Сегодня, в этот праздник светлый,

Вновь захочу подняться рано-
Купить цветы для ветеранов.

Подумать, что скажу при встрече:
Им так нужны слова – не речи,
Не только торжество Парада,
Но теплота живого взгляда…

Поклонимся живым солдатам,
И тем, которые лежат,

И тем, кто, выживши когда-то, 
Калеками пришли назад…

Уходят наши ветераны-
Берут свое года и раны…

******

Наш городок не обошла война,
Хотя здесь пулеметы

не строчили…
Но так же по мужьям

солдатки выли
И ждали, когда кончится она.

Наш городок не обошла война- 
Недоеданьем стыла в детских 

взглядах,
Врагом заклятым
поселилась рядом

И в воздухе была растворена.

Наш городок не обошла война
И отзывалась еще долго эхом.

С тала в жизни самой
главной вехой—

Так многолика и на всех одна.

всегда была активной обществен-
ницей, ее избирали профоргом, уча-
ствовала в художественной самоде-
ятельности: пела в хоре, в конкурсе 
чтецов,  приуроченном по традиции 
ко Дню Победы, звучал ее голос, ак-
тивно помогала заводскому музею 
собирать информацию для «Книги 
памяти». На все благородные дела 
хватало ее энергии.

По заслугам, как говорят, и 
честь. Фотографию Ольги Ар-
жинт неоднократно помещали 
на заводскую Доску почета, ей 
было вручено множество гра-
мот. Она удостоена медалей: 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 г.г.», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг». В 
1979 году ей присвоено почет-
ное звание «Ветеран труда».

Ольга Алексеевна всегда была 
хранительницей семейных тради-
ций: важные документы, старинные 
фотографии бережно хранились в 
ее архиве для ее потомков — двух 
детей, четырех внуков и четырех 
правнуков. В памяти родных (ее не 
стало 31 октября 2011г.) она навсег-
да останется человеком большой 
доброты, честным и отзывчивым. 
Они запомнили ее жизнерадостной, 
неунывающей, с легким и веселым 
нравом.

Этот материал подготовили для 
публикации родные Ольги Алексе-
евны Аржинт. За что им огромное 
спасибо.

*******
Политрук командовал расчетом

Крестьянин, имевший две ло-

шади, корову, десяток овец и 
коз, подлежал раскулачиванию 
и выселению с родимых мест.  
Семья Земляновых, дружная, ра-
ботящая, по тогдашним меркам 
считалась в деревне Земляная 
Тюменской области зажиточной,  
имела крепкое хозяйство. На 
подворье у них только лошадей  
насчитывалось 16 голов. Совет-
ская власть  жестко поставила на 
главе зажиточного дома клеймо 
— кулак. Затем следовала конфи-
скация всего нажитого и ссылка. 
Так Алексей Землянов с женой, 
двумя дочерьми и двумя сыно-
вьями с колышка, как говорят, 
начинал обосновываться в Верх-
ней Салде — настоящего русского 
мужика невозможно сломить ни-
какими невзгодами. Постепенно 
семья обжилась на новом месте. 
Дети подрастали, учились.

В 1939 году сыну Михаилу 
пришла пора идти в армию. По 
прибытии в часть солдат сообщил 
родным, что служит он на Даль-
нем Востоке. Два года боевой 
подготовки пролетели незаметно, 
на службе у Михаила Землянова 
все складывалось удачно.  Но 22 
июня 1941 года грянула война. 
Вероломное нападение Герма-
нии на Советский Союз создало 
напряженную ситуацию на Даль-
невосточном фронте — Япония 
сосредоточила на нашей границе 
миллионную Квантунскую армию, 
готовую в любой момент начать 
боевые действия против наших 
войсковых соединений.  

Томительное ожидание боевых 
действий было прервано 9 авгу-
ста 1945 года. Наши войска, окры-

ленные победой над фашистской 
Германией, начали стремительно 
громить самураев. Старший сер-
жант Землянов тогда был назначен 
командиром орудия 22 отдельного 
зенитного артиллерийского дивизи-
она. За умелое руководство орудий-
ным расчетом политруку Михаилу 
Землянову командование вручило 
медаль «За боевые заслуги». Не ме-
нее значимы награды для солдата 
— две Благодарности Верховного 
Главнокомандующего и медаль «За 
победу над Японией». 

После семи лет службы и войны 
на Дальнем Востоке фронтовик вер-
нулся домой. Первым делом устро-
ился на завод №95, потом перешел 
на 519 завод, а уже на ВСМОЗе Ми-

хаила Алексеевича назначили стар-
шим мастером по ремонту электро-
оборудования в цехе №6.

На заводе познакомился с Лю-
бой. Поженились. Жили в бараке на 
ул. Энгельса. Двоих сыновей родила 

Любовь Васильевна. 
«Когда родня собиралась у нас по 

праздникам, — вспоминает сын Сер-
гей, — гости и родители распевали 
старинные народные песни. Пели 
так, что душа радовалась. Бывало, 
отец звал моего брата: «Валерка, 
поиграй нам». Валерка в музыкаль-
ной школе научился  играть на бая-
не. Отец нас за шалости никогда 
ремнем не порол — хватало одного 
его взгляда, чтобы почувствовать 
себя виноватым. Он умер рано, на 
57 году жизни. Сказалась, видно, 
война, цинга, ранение, промозглый 
дальневосточный климат. Мама 
пережила его на 30 лет, хотя 
тоже в жизни хватила лиха — с 13 
лет  работала на заводе».  

Вот такая биография у родителей 
Валерия и Сергея. Трудную жизнь 
прожили они достойно, ничто их не 
сломило. Время им выпало такое.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

О.А. Аржинт

М.А. Землянов

Благодарность М.А. Землянову

никто не забыт, ничто не забыто
Вера ОВЧАРЕНКО
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Трудовой фронт шел в атаку с тыла
От зари до зари работали  в 
поле, на фермах Дети войны. 
На их долю выпали трудные 
годы военного времени. Они 
рано познали всю тяжесть не-
посильного труда на произ-
водстве, в сельском хозяйстве. 
В селах и деревнях остались 
тогда женщины, старики и под-
ростки, на плечи которых лег-
ли тяготы деревенского труда. 
Накануне Праздника Победы 
Александр Иванович Малыгин 
предоставил нашей редакции 
материалы о тружениках тыла 
деревень Малыгино, Моршини-
но, Новожилово, Кокшарово...

Александр Малыгин с десяти 
лет наравне со взрослыми и та-
кими же сверстниками, как он, 
работал в колхозе им. Буденного 
дер. Малыгино. На животновод-

ческих фермах выполнял разные 
работы; весной и летом, от зари 
до зари,  с бригадами выходил в 
поле и на покос. За доблестный 
труд А.И. Малыгин удостоен Ле-
нинской юбилейной медали и 
других почетных наград. Он отец 
двоих детей — Антонины и Вла-
димира, у него пять внуков и три 
правнука. 

*******
Медведева (Постникова) Евсто-

лия Степановна в годы войны ра-

ботала в колхозе «Новая жизнь» 
дер. Новожилово. Награждена 
медалями: «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.» «Ветеран труда», 
двумя юбилейными. Муж Василий 
Петрович — участник войны.

******                                     
Моршинина (Малыгина) Роза 

Сергеевна во время войны работала 

дояркой на ферме в колхозе им. Бу-
денного дер. Малыгино. Вырастила и 
воспитала двоих сыновей.

Малыгина Анна Ивановна, как и 
Роза Сергеевна, в годы войны ра-
ботала в этом же колхозе на ферме 

и в поле. 
Биография Малыгиной Анны 

Михайловны во многом схожа с ее 
односельчанками. Она работала всю 
войну в колхозе им. Буденного. Вы-
растила и воспитала четверых детей. 
Муж Леонид Петрович пропал без 
вести третьего февраля 1942 года. 

 Малыгина Анастасия Григо-
рьевна (в замужестве Медведева) 
во время войны работала бригади-
ром в колхозе им.Буденного.

Все труженицы тыла дер. Ма-
лыгино награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945г.г.», от-
мечены и другими государствен-
ными наградами.

******
Медведева Евдокия Захаровна 

работала в годы войны в поле и 
на ферме в колхозе дер. Морши-
нино. Воспитала двоих сыновей. 
Муж Илья Николаевич умер от 
ран в марте 1942 г., захоронен в 
дер. Горки Калининской области.

Медведева Анастасия Рома-
новна работала всю войну в этом 
же колхозе. Все, что в мирное вре-
мя сельским мужикам было под 
силу, пришлось женщине нести на 
своих плечах. Воспитала двоих 
сыновей. Муж Павел Александро-
вич погиб в августе 1943 года у 
дер. Прутки Орловской области.

Моршинина Татьяна Федо-
ровна — колхозница из этой же 
деревни. На любом участке ра-
ботала исключительно добросо-
вестно. Получила похоронку, в 

которой сообщалось, что ее сын 
Иван Ананьевич погиб под Смо-
ленском в январе 1943 года. За-
хоронен в дер. Заячья Гора Баря-
тинского района. 

Моршинина Гликерья Алексан-
дровна в годы войны работала в 
колхозе дер. Моршинино. Брат 
Илья Александрович пропал без 
вести в феврале 1943 года. 

Вот такие схожие биографии у 
этих деревенских женщин. Пере-
жить такие удары судьбы способ-
ны были только русские матери, 
жены, сестры. После войны каждая 
из них удостоена медали  «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.» и 
других государственных наград.

*******

Кокшарова Анна Степановна 
в войну  работала в колхозе дер. 
Кокшарово.

Перевалова Мария Афана-
сьевна — односельчанка Анны 
Степановны. Ее биография ничем 
не отличается от ее подруг. От 
зари до зари в поле, на ферме.

Кокшарова Лукерья Петровна 
(по фамилиям больших семей 
назывались в старину деревни) в 
годы войны работала в поле и на 

ферме. Ее брат Кузьма Петрович 
пропал без вести. 

Шумкова Ирина Васильевна в 
войну трудилась в колхозе. Вы-
растила и воспитала четверых 
детей. Муж Максим Егорович 
погиб в январе 1942 года у дер. 
Ножкино Ржевского района Ка-
лининской области.

******
Моршинина Анастасия Нико-

лаевна жила в дер. Кваршино. На 
разных работах довелось ей тру-

диться в годы войны. Она в кол-
хозе заменила  братьев, ушедших 
на фронт. Григорий и Александр 
вернулись в отчий дом. Семен 
умер от ран в госпитале г. Горь-
кий. Анастасия Николаевна вос-
питала двоих детей.

Красильникова Ольга Серге-
евна — односельчанка Анастасии 
Николаевны. Работа в поле, на 
ферме — таков удел крестьянки 
в годы войны. Не избежала этой 
участи и Ольга Сергеевна.

Оленев Василий Иванович ро-
дился в 1927 году, жил в Морши-
нино, по возрасту в армию его не 
призвали, но в колхозе работать 
сгодился. Он по праву труженик 
тыла. На семейном «фронте» у 
него складывалось все хорошо 
— восьмерых детей они с женой 
вырастили и воспитали.

*******
Моршинина (Толмачева) Ма-

рия Емельяновна в годы войны 
работала на ферме дояркой, в 
полеводческой бригаде колхо-
за им. Красной Армии, что в дер. 
Маскалка Алапаевского района. 
Позже переехала жить в Мор-
шинино.   Вырастила и воспитала 
пятерых детей. Муж Александр 
Николаевич — участник войны. 
Как ветеран труда она удо-
стоена медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», награж-
дена  юбилейными медалями. Ее 
землячка Малыгина (Кузьминых)   

Мария Максимовна во время во-
йны работала на ферме, в поле. 
Награждена медалью в честь 50-
летия Победы в Великой Отече-

ственной войне.

Подробных  документов о 
жителях деревень, чьи имена 
мы назвали в этой публикации, 
не сохранилось. Все-таки 69 лет 
прошло с тех пор, как закон-
чилась война. Но за скупыми 
строками сведений о них про-
сматривается обобщенный об-
раз сельских женщин, стариков 
и подростков, чей тяжкий труд на 
фермах и в полях стал частицей 

вклада в нашу общую Победу. И 
лишь спустя десятилетия власть 
вспомнила об этих великих де-
ревенских тружениках и отдала 
дань признания их заслугам на 
трудовом фронте наградами за 
доблестный труд.

От редакции. К сожалению, не 
во всех семьях сохранились фо-
тографии  тружениц тыла.

Р.С. Моршинина
Е.С. Медведева (слева) А.Г. Малыгина

А.С. Кокшарова

А.И. Малыгина А.Н. Моршинина (слева)

Г.А. МоршининаА.И. Малыгин
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гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 12 пО 18 мАя 2014 гОдА
ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Первая поло-
вина недели 

потребует мобилизации 
всех сил и решимости от-
стоять свои позиции и ин-
тересы. Не рискуйте, но на-
стаивайте на том, что для 
вас жизненно важно. Бе-
рите на себя руководство в 
ситуациях, где чувствуется 
общая растерянность.
Благоприятные дни: 12, 14;
неблагоприятные: 18.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05). 
Напряженная 
атмосфера по-

служит хорошим допингом 
для карьерного роста. Глав-
ное — сохранить порядок и 
стабильность во всех важных 
для вас сферах и до четвер-
га не провоцировать партне-
ров на разборки. В четверг  
можно устроить романтиче-
ское свидание.
Благоприятные дни: 17;
неблагоприятные: 16.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В первой по-
ловине не-

дели обстановка не рас-
полагает к веселью. Более 
оптимистично смотреть на 
происходящее вы сможе-
те с четверга. Откроются 
перспективы в личных от-
ношениях, сезон раскро-
ет свои соблазнительные 
возможности.
Благоприятные дни: 16;
неблагоприятные: 18.

РАк
(22.06 - 23.07)
П р о я в л я й т е 
самоотвержен-

ность в делах, которые тре-
буют вашего участия, совер-
шайте подвиги и помогайте 
окружающим пережить труд-
ные времена. Это завершаю-
щий аккорд в событиях не-
скольких последних недель. 
И с четверга вы уже начнете 
видеть безмятежные сны.
Благоприятные дни: 13;
неблагоприятные: 14.

лЕВ
(24.07 - 23.08)  
Эта неделя мо-
жет принести 

существенные перемены в 
важных для вас вопросах. 
Не дайте окружающим 
усомниться в том, что вы 
контролируете ситуацию. 
Проблем не избежать, но 
даже в такое время чув-
ство собственного стиля 
вам не изменит.
Благоприятные дни: 14;
неблагоприятные: 12.

дЕВА
(24.08 - 23.09
С т а р а й т е с ь 
предвидеть ход 

событий, чтобы беда не под-
кралась неожиданно. В де-
лах руководствуйтесь только 
здравым смыслом и не то-
ропитесь внедрять новше-
ства — вероятны просчеты 
и потери. Полезную инфор-
мацию можно получить от 
зарубежных партнеров.
Благоприятные дни: 17, 18;
неблагоприятные: 14.

положение о проведении легкоатлетиче-
ской эстафеты «Весна победы»

праздник спорта

1.  Цели и задачи

Соревнований проводятся с 
целью развития легкой атлети-
ки в Верхнесалдинском город-
ском округе.

Задачами проведения сорев-
нований являются:    

— приобщение населения к 
регулярным занятиям легкой 
атлетикой;

— пропаганда здорового об-
раза жизни, организация досуга 
населения;

—  воспитание чувства ответ-
ственности, дружбы и коллекти-
визма в командах;

— выявление сильнейших 
сборных команд по группам.

2. Руководство проведением 
эстафеты

Общее руководство подготов-
кой, организацией и проведени-
ем соревнований осуществляет 
администрация Верхнесалдин-
ского городского округа. Непо-
средственное проведение эста-
феты возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный су-
дья соревнований — Мокеев А.Г.

Соревнования проводятся 
в соответствии с Правилами 
соревнований Всероссийской 
федерации легкой атлетики 
(ВФЛА), Правилами Междуна-
родной ассоциации легкоатле-
тических федераций (ИААФ) на 
2014 год.

3. место и время  проведения

Эстафета проводится 9 мая 
по улицам г. Верхняя Салда со-
гласно утвержденному марш-
руту. Старт и финиш эстафеты 
на площади у памятника Герою 
Советского Союза А.А.  Евстиг-
нееву.

12 часов 30 минут — парад 
участников, возложение венка 
учащимися ГОУ СПО СО «Верх-
несалдинский многопрофиль-
ный техникум» к памятнику 
Герою Советского Союза А.А. 
Евстигнееву. 

13:00 час. — старт команд 
второй группы

13:30 час. — старт команд 
третьей группы

14:00 час. — старт команд 
первой группы 

15:00 час. — НАГРАЖДЕНИЕ.

4. Участники  соревнований

В составе сборных команд 
коллективов физкультуры пред-
приятий, организаций, высших 
учебных заведений, учрежде-
ний начального и среднего про-
фессионального образования 
(учащиеся дневного обучения 
1992 г.р. и моложе), общеоб-
разовательных учреждений, 
образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, сборных команд ДЮСШ 
(учащиеся 1996 г.р. и моложе), 
сборных команд сельских райо-
нов, КЛБ ветеранов  и  гостей   
принимают   участие   только 
жители    Свердловской обла-
сти  г. Верхняя Салда, имеющие 
регистрацию по месту житель-
ства на 01 января 2014 года, 
поступившие на работу и учебу 
в учебные заведения г. Верх-
няя Салда (имеющие времен-
ную регистрацию) на 01 января 
2014 года. К участию в эстафете 
приглашается сборная команда 
ветеранов (не моложе 40 лет на 
день старта), сборные команды 
сельских школ, сборные ко-
манды гостей (только жители г. 
Верхняя Салда).  

Коллективы, принимающие 
участие в эстафете, должны 
предоставить судью на эта-
пе от организации. Коллек-
тив, не выставивший судью 
на этапе, к соревнованиям не 
допускается.

5. Распределение команд по 
группам

Первая группа — сбор-
ные команды предприятий, 
организаций, ГБОУ СПО СО 
«ВСАМТ», ГБОУ СПО СО «ВСМТ 

им. А.А. Евстигнеева», сборная 
команда ветеранов (возраст 
участников 40 лет и старше на 
время старта), сборные коман-
ды гостей, сборные команды 
сельских школ.

Вторая группа — сборные ко-
манды образовательных учреж-
дений (старший возраст).

Третья группа – сборные ко-
манды образовательных учреж-
дений до 8 класса включитель-
но (младший возраст).

   Состав команды – 14 че-
ловек - 8 мужчин (юношей),  6 
женщин (девушек).

6. Определение победителей 
и награждение

   Команды, занявшие при-
зовые места в каждой груп-
пе, награждаются дипломами 
и кубками, участники команд 
награждаются призами адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа. Памятны-
ми призами администрации 
Верхнесалдинского городского 

округа за участие в эстафете 
награждается команда ветера-
нов и сельских школ. Призом 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
награждается участник  за 
лучший результат на первом 
этапе во всех забегах. Специ-
альным призом за массовость 
награждается команда обра-
зовательного учреждения, вы-
ставившая наибольшее коли-
чество участников на эстафету 
(в % отношении от количества 
обучающихся).

7. подача заявок, заседание 
судейской коллегии

Заседание судейской кол-
легии совместно с представи-
телями состоялось 29 апреля в 
15:00 часов в малом зале ад-
министрации (1 этаж).

Подача заявок на участие 
в эстафете — до 11:00 часов 
8 мая. Предварительные   за-
явки подаются на заседание 
судейской коллегии.

протесты:
— протесты подаются в те-

чение 30 минут после оконча-
ния каждого забега, в котором 
были обнаружены нарушения;

— право подать протест 
имеет только руководитель 
учреждения или старший тре-
нер команды.

пРОгРАммА пРОВЕдЕнИя  
ЭСТАФЕТЫ 

1. 12:30 — парад участников 
(возложение венка) студентами 
ВСПЛ;

2. 13:00 — старт общеобразо-
вательных учреждений (силь-
нейшие команды);

3. 13:30 — старт   общеобра-
зовательных   учреждений (уча-
щиеся до 8 класса);  

4. 14:00 — старт сборных ко-
манд организаций, предприя-
тий, ГБОУ СПО СО ВСАМТ, ГБОУ 
СПО СО ВСМТ им. А.А. Евстигне-
ева, сборная команды ветера-
нов,     сборная команда гостей.   

5. 15:00 — награждение.
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гОРОСКОп НА НЕдЕЛю С 12 пО 18 МАя 2014 гОдА
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Несмотря на 

напряженную атмосферу в 
окружении, ваши матери-
альные перспективы будут 
улучшаться. А отношение 
начальства станет более 
благосклонным, посколь-
ку именно вам удастся 
увидеть даже в сложных 
ситуациях рациональное 
зерно.
Благоприятные дни: 15;
Неблагоприятные: нет.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Будьте готовы к 
перегрузкам и 

испытаниям на прочность и 
помехоустойчивость. Во всех 
решениях полагайтесь на 
свой здравый смысл. С чет-
верга — совсем другое дело. 
Произойдет существенный 
сдвиг в делах, вам только 
останется воспользоваться 
возможностями.
Благоприятные дни: 15;
Неблагоприятные: 13.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Эта неделя 
будет тестом 

вашим способностям на-
ходить выход из любой си-
туации. До четверга пола-
гайтесь только на себя, но 
действуйте рационально, а 
не под влиянием момента. 
Со второй половины неде-
ли жизнь наполнится но-
выми идеями.
Благоприятные дни: 18;
Неблагоприятные: 12.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
С кардиналь-
ными переме-

нами лучше подождать до 
четверга. Первая половина 
недели — один из ключе-
вых периодов в году, когда 
окружающие оценят вашу 
способность не отступать от 
выбранного пути. С выход-
ных у вас может открыться 
второе дыхание. 
Благоприятные дни: 17;
Неблагоприятные: 13.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Вы можете ока-
заться на греб-

не волны во время шторма, 
который будет продолжать-
ся до четверга. Отдайтесь 
течению, справляйтесь с 
проблемами по ходу их воз-
никновения, не стесняйтесь 
просить о помощи тех, кто 
обладает властными полно-
мочиями.
Благоприятные дни: 18;
Неблагоприятные: 13.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Эта неделя пре-
поднесет свои 

«сюрпризы». Расставьте при-
оритеты и не отвлекайтесь на 
второстепенные дела. Если у 
вас есть люди в подчинении, 
проявите больше внимания 
к их проблемам. Поддержи-
вайте атмосферу общности, 
вместе ищите выход в слож-
ных ситуациях.
Благоприятные дни: 16;
Неблагоприятные: 12.

«Здесь погода — только страдовать»

письма фронтовиков читать без вол-
нения невозможно. Это «живые сло-
ва» о себе, о боевых товарищах. Есть  
и некоторые описания ситуации на 
передовой (цензура запрещала пи-
сать о трудных событиях на фронте). 
Но на страницах, исписанных про-
стым карандашом, солдаты чаще все-
го спрашивают в подробностях род-
ных о том, как они живут, что нового, 
какая погода стоит в отчем  крае.
Вот несколько выдержек из письма 
младшего лейтенанта Трифонова 
Александра павловича с места дис-
локации его части.
«Теперь нахожусь уже в действую-
щей армии в ближайшем сопри-
косновении с противником. Первая 
встреча (бой) была еще 7-го июля. Я 
писал, что в другой команде служат 
наши салдинские, сейчас у меня 
находятся С. Тимохов, Долбилов, 
Харитонов, Пряничников и много 
нижнесалдинских».
А далее фронтовик пишет: «Вот здесь 
погода — только бы страдовать, грести, 

а хлеба стоят- рожь высокая,  на ма-
шине едешь — кабины не видно. Как 
получите это письмо, у вас дело будет 
к страде. Какая стоит погода?»
Это письмо Александр Трифонов от-
правил из г. Невеля 11 июля 1941 
года. А 22 августа 41 года  младший 
лейтенант Трифонов был ранен  в г. 
Торопец. О дальнейшей его жизни 
неизвестно (официально — пропал 
без вести). Это печальное сообщение 
командование части отправило Три-
фоновой М.С., жене красноармейца. 
Фотографию А.И.Трифонова, фраг-
мент письма и  документы из архива 
и войсковой части мы предоставляем 
вниманию читателей.

письмо с фронта

Восьмого ноября 1942 года Ма-
рия Иванцова (в девичестве Но-
викова) была принята в цех№11 
завода №519 на должность пиро-
метриста. Спустя 15 лет переведе-
на на завод №95. Впоследствии 
эти предприятия объединили под 
общим названием — Верхнесал-
динский металлообрабатываю-
щий завод. За 48 лет работы на 
ВСМОЗе-ВСМПО Марию Иванов-
ну как профессионала- слесаря по 

контрольно-измерительным при-
борам четырнадцать раз перево-
дили с участка на участок, из цеха 
в цех по производственной необ-
ходимости. В последней записи в 
трудовой книжке значится: «Уво-
лена по собственному желанию 
в связи с выходом на пенсию по 
возрасту». Дата: 23 ноября 1990 
года. Наутомимая труженица, она 
еще восемь лет работала  в шко-
ле №6 сначала вахтером, а потом 
здесь же уборщицей служебных 
помещений. Общий трудовой 
стаж работы —56 лет!
За безупречный труд в ее трудовой 
книжке записаны одни благодар-
ности, награды, денежные премии. 
В 1980 году Мария Ивановна была 
награждена медалью «Ветеран 
труда». А в 2003 году в Управлении 
социальной защиты ей вручили 
удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны. Перед та-
кими женщинами, как Мария Ива-
новна, нужно склонять голову. Они 
есть в нашей Салде.  

судьбы людские

поклонимся в пояс
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дню победы посвящается

Из «фронтового блокнота» Александра Червова
БАТАЛЬОН СЛАВЫ

В январе 1945 года, на исходе 
войны, на Варшавском направ-
лении дивизия генерала Аска-
лепова получила приказ про-
рвать глубокоэшелонированную 
оборону противника. Опытный 
генерал не стал рисковать всей 
дивизией и даже одним полком. 
На прорыв он послал свой луч-
ший гвардейский батальон 215-
го гвардейского полка, которым 
командовал отважный комбат 
майор Емельянов. 

Штурм первой траншеи на-
чался ранним утром. Батальон 
шел под развернутым гвардей-
ским знаменем полка. И уже к 
двум часам дня были прорва-
ны все четыре линии обороны 
немцев. В прорыв генерал Аска-
лепов ввел полки дивизии, а за 
ними в наступление двинулась 
и вся 69-я армия.

Решением Военного Совета 
армии, за мужество и героизм, 
проявленный при штурме вра-
жеских укреплений, передово-
му батальону было присвоено 
почетное наименование «Ба-
тальон Славы». Все солдаты 
и сержанты батальона были 
награждены орденом Славы, 
все командиры взводов были 
удостоены ордена «Алексан-
дра Невского», командиры рот 
— ордена Красного Знамени, а 
командиру батальона гвардии 
майору Б. Емельянову, коман-
диру взвода Михаилу Гурьеву 
и гвардии старшему сержан-
ту Ивану Перову (посмертно) 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

ТАНКОВЫЙ ТАРАН

Военные историки утвержда-
ют, что танковый таран бронепо-
езда – единственный и неповто-
римый случай в истории Второй 
мировой войны. И с ними нельзя 
не согласиться, ибо их утверж-
дение основано на факте и под-
тверждено документально.

Это произошло летом 1944 
года в Белоруссии, возле желез-
нодорожного полустанка Чер-
ные Броды, на границе Моги-
левской и Гомельской областей. 
Отступая, гитлеровцы сосредо-
точили здесь свои разрознен-
ные танковые и артиллерийские 
подразделения, караульный и 
саперный батальоны. А прикры-
вал их своим «телом» ощети-
нившийся тяжелыми орудиями и 
пулеметами немецкий бронепо-
езд, маневрирующий на отрезке 
железнодорожного пути.

Неоднократные попытки 
нашей стрелковой части взять 
полустанок сходу приводили к 
большим потерям. Для фаши-
стов этот маленький полустанок 
значил очень много, отступить 
- значит, открыть прямой путь 
Красной Армии на Бобруйск. 

Приказ захватить полустанок, 

перерезать дорогу на Бобруйск 
и лишить врага возможности ма-
неврировать резервами получил 
второй батальон 15-й гвардей-
ской танковой бригады. И танки-
сты решили исход тяжелого боя. 
Ободренные появлением наших 
танков, пехотинцы ворвались на 
улицы деревни, тесня немецких 
автоматчиков к полустанку, где 
бронепоезд всей своей пуле-
метной и артиллерийской мо-
щью старался сдержать натиск 
нашей пехоты и танков. 

И вот вперед наступающих 
танков вырвалась одна маши-
на. На полной скорости она 
устремилась к полустанку, при-
няв весь огонь бронепоезда на 
себя. После первых же залпов 
наш танк загорелся, из него 
с трудом выбрались объятые 
пламенем наводчик и заряжаю-
щий, а механик-водитель Ми-

хаил Бухтуев и командир Дми-
трий Комаров, передав в эфир 
открытым текстом: «Идем на 
таран!», - направил пылающую 
машину в сторону немецкого 
бронепоезда. На глазах одно-
полчан танк влетел на желез-
нодорожную насыпь и врезался 
в центральную бронеплощадку. 
Зеленое чудовище всем кор-
пусом вздрогнуло, колеса ото-
рвались от рельс и врезались 
в насыпь… Так подвиг экипажа 
танка лейтенанта Комарова ре-
шил исход жестокого боя.

Погибших в этом бою 
механика-водителя, наводчи-
ка и заряжающего похорони-
ли всего в нескольких метрах 
от замерших в смертельной 
схватке немецкого бронепо-
езда и танка. А вот командир 
танка каким-то чудом остался 
жив. Ему и механику-водителю 
Михаилу Бухтуеву (посмертно) 
за этот подвиг было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

ВЕЗЕНЬЕ НА ВОЙНЕ

Большое украинское село 
немцы держали упорно. Может, 

потому, что оно было большое 
и они за два с лишним года ок-
купации привыкли к нему, как к 
своему дому. А скорее всего, по-
тому, что своим расположением 
оно господствовало над окру-
жающей его открытой местно-
стью. 

Но все же с большими по-
терями село им пришлось оста-
вить, с надеждой снова вернуть. 
И теперь уже наши бойцы ни за 
что не хотели отдавать его вра-
гу. И снова продолжился жесто-
кий бой за это село. 

Боевой расчет ручного пуле-
мета занял удобную позицию за 
стенами полуразрушенного де-
ревянного сарая. Пулеметчики 
были рады тому обстоятельству, 
что расположились не на откры-
том месте, где волей-неволей 
нужно зарываться в землю. Сте-
ны сарая надежно защищали 

расчет от пуль и осколков. 
Уже три атаки отбила наша 

рота… Гитлеровцы готовились к 
четвертой, обрабатывая перед-
ний край артиллерией и мино-
метами. Больше всего снарядов 
и мин пришлось на пулеметную 
точку в сарае. Поняв, что им гро-
зит смертельная опасность, пу-
леметчики спешно укрылись за 
ближайшим бугром. А вскоре на 
глазах всей роты сарай был раз-
несен минами в щепки. Что и го-
ворить, повезло пулеметчикам…

На новом месте счастливчики 
глубоко зарылись в землю и чув-
ствовали себя почти как у Христа 
за пазухой. Атаку за атакой от-
бивала рота, а враг все наседал, 
и командир попросил помощь. 
Из резерва прислали расчет 
станкового пулемета «Максим», 
и как раз в этот момент гитле-
ровцы предприняли очередную 
атаку. Пулеметчики «Максима» 
не успели отрыть себе окоп, и ко-
мандир роты приказал пулемет-
чикам ручного пулемета отдать 
свой окоп вновь прибывшим. С 
неохотой покидали ребята, как 
им казалось, надежное укрытие, 
не догадываясь о том, что их окоп 

уже пристрелян немецкими ми-
нометчиками. Не успели новые 
хозяева занять окоп, как его на-
крыл беглый огонь тяжелых не-
мецких минометов. 

Так второй раз за один день 
повезло пулеметчикам ручного 
пулемета - остались живы… 

КУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙ

На войне не обходилось и без 
курьезных случаев. Очень часто, 
когда враг спешно оставлял с 
боем населенные пункты, не всем 
гитлеровцам удавалось уйти с от-
ступающими. И, чтобы не попасть 
в плен, они прятались в домах, 
сараях или садах, а с наступле-
нием темноты попытаться уйти к 
своим.

Зная об этом, всякий раз после 
освобождения населенного пун-
кта командиры делали зачистку 

территории. И нужно заметить, 
небезуспешно. На зачистку обыч-
но посылались парные патрули-
автоматчики. Обнаруженные патру-
лем немцы обычно не оказывали 
сопротивления и сдавались в плен.

Однажды пара автоматчи-
ков прочесывала очередную 
улицу, обследуя дом за домом, 
чердак за чердаком. Их внима-
ние привлек большой хлебный 
ларь, выставленный за сараем 
в саду. Осторожно подойдя к 
нему, не решаясь открыть тя-
желую крышку, держа наготове 
автоматы, они крикнули на ло-
маном немецком языке: «Кто 
здесь есть – вылазь!» Но в ответ 
тишина и подозрительный шо-
рох в ларе. «Должно быть там 
немец спрятался», - решили они 
и повторили свое требование. 
А в ответ все та же возня… И 
тогда один из автоматчиков, не 
выдержав, резанул автоматной 
очередью по всей длине ларя. 
Шорох прекратился, бойцы от-
кинули крышку ларя и … обна-
ружили на дне ларя белую лужу 
молока и сметаны, вылившихся 
из разбитых кринок, а в углу 
ларя – кошку, спокойно и аппе-

титно лакавшую это лакомство. 
Ее хозяева, видимо, таким об-
разом хотели сохранить про-
дукты…

…Долго потом еще вспо-
минали автоматчикам этот их 
«подвиг» армейские остряки.

МАТЬ И СЫН

Свою злобу за поражения на 
фронте отступающий враг часто 
вымещал на мирном населении, 
разрушая и сжигая дома, рас-
стреливая людей. Так было и в 
этом случае… 

В направлении наступления 
гвардейской стрелковой ди-
визии противником оказались 
мадьяры, а они, как было уже 
замечено, отличались особой 
жестокостью. Наши полки входи-
ли в села, от которых оставались 
лишь сгоревшие дома да высо-
кие печные трубы. Для этой цели 
у мадьяров были специальные 
команды факельщиков…

Стрелковый полк ротными 
колоннами входил в сожжен-
ное украинское село. Стоял 
сентябрь сорок третьего года. В 
селе – ни души. И только где-то 
в середине большого села на 
дорогу вышел белый, как лунь, 
старик. Дрожащим голосом, 
сквозь слезы, он попросил по-
спешить бойцов за село, где в 
колхозном овощехранилище 
этим утром разыгралась крова-
вая трагедия.

Захватив с собой старика, пол-
ковые разведчики поспешили на 
край села. Страшная картина от-
крылась перед повидавшим мно-
гое на этой войне разведчикам. В 
темной глубине овощехранили-
ща они увидели груду еще пах-
нувших кровью трупов женщин и 
детей…

Накануне, поняв, что село ему 
не удержать, враг начал жечь 
дома, а жителей согнал в овощех-
ранилище и запер. Перед уходом 
из села в двери овощехранилища 
мадьяры поставили пулемет и 
безжалостно расстреляли безза-
щитных людей. Пулемет стрелял 
до тех пор, пока не прекратились 
крики и стоны несчастных…

Разведчики стали выносить из 
сарая погибших, и, о чудо, среди 
убитых пятидесяти трех одно-
сельчан они нашли двух живых 
– раненую мать и ее трехлетнего 
ребенка, которые были завалены 
трупами у дальней стены храни-
лища. Мать своим телом защитила 
сына, грудью закрыв ему рот, что-
бы он не издавал звуки, и спасла 
его от смерти…

Погибших сельчан в тот же 
день похоронили в одной брат-
ской могиле, устлав дно соломой 
и укрыв тела солдатскими плащ-
палатками. Эта трагедия еще 
сильней ожесточила сердца бой-
цов в их ненависти к врагу, какой 
бы национальности он ни был…

Продолжение в
следующем номере
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*ПРОДАМ 1/2 доли в 3-х комнат-
ной квартиры по Устинова (СРОЧ-
НО) // тел.: 8-950-196-03-16
*ПРОДАМ срочно, дешево! Ком-

нату в общежитии, Фрунзе, 137, г. 
Н.Салда, 13,5 кв. м., новая элек-
тропроводка, фирм. вход. дверь, 
можно с обстановкой // тел.: 
8-967-850-42-13
*ПРОДАМ малосемейку по адре-

су: ул. Восточная,13, жил. пло-
щадь 17,6 кв. м., пластик. окно, 
ванна, обращаться после 20.00ч. 
// тел.: 8-982-661-73-28
*ПРОДАМ малосемейку на Эн-

гельса, 2-ой этаж, ремонт, засте-
кленный балкон, стеклопакеты // 
тел.: 8-912-265-10-22
*ПРОДАМ малосемейку, Восточ-

ная, 13, 2-ой этаж, 23 кв. м. // тел.: 
8-922-184-78-70
*ПОДАМ малосемейку по ул. 

К.Маркса, 49А, 3 этаж, с/б, жилая 
площадь 29 кв. м., комната 16 
кв.м. // тел.: 8-904-381-45-44
*ПРОДАМ 1-ую квартиру в 

районе Ньюпорта, 4 этаж, б/б, 
9/17/32, с/п, счетчики на воду // 
тел.: 8-953-600-11-53
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру в 

г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 44/5, 
5, 46/30/7, комнаты смежные, 
обычное состояние, 1 млн. руб. // 
тел.: 8-908-919-07-77
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру, 

Восточная, 19, пятый этаж, с бал-
коном // тел.: 8-922-214-32-77, 
8-922-109-06-35
*ПРОДАМ 2-х комн. квартиру по 

адресу Энгельса, 83/2, 4-ый этаж, 
с балконом, теплая // тел.: 8-922-
292-95-43

*СДАМ магазин в аренду, площадь 
30 кв.м. // тел.: 8-909-028-33-65

*ПРОДАМ недостроенный  дом, 
120 кв.м., 1млн. 800тыс.руб., торг 
// тел.: 8-922-141-08-03
*ПРОДАМ САД в к/с №9, 5,5 со-

ток, дом, баня, две теплицы // 
тел.: 8-908-639-54-17
*ПРОДАМ земельный участок, 

17,5 соток, ул. Уральских Добро-
вольцев, 63. На участке имеется 
плодовый сад, гараж, погреб, 
скважина, газ // тел.: 8-929-220-
78-10, 8-912-053-21-46
*ПРОДАМ участок в к/с № 13. 

Дом кирпичный, участок 5 соток. 
В собственности. Цена 135 тыс. 
руб., возможен торг при осмотре 
// тел.: 8-908-630-33-49

*ПРОДАМ гараж 4х6, р-н «Чер-
нушка», есть погреб и яма для 
ремонта, центральная улица // 
тел.: 2-05-36
*ПРОДАМ КАПИТАЛЬНЫЙ ГА-

РАЖ в районе тепличного хозяй-
ства // тел.: 8-952-735-74-27

*ПРОДАМ НИВА-Шевроле, 2007 
г.в., пробег 31 тыс.км. (реальный), 

цвет темная вишня, кондицио-
нер, автомагнитола, сигнализа-
ция с автозапуском, 2 комплек-
та колес на дисках (зима-лето), 
подарок — подогрев передних 
сидений «Емеля», 350 тыс. руб., 
торг // тел.: 908-900-85-48
*ПРОДАМ а/м Приора универ-

сал, цвет синий, 2010 г.в., пробег 
20 тыс.км., резина — зима-лето // 
тел.: 8-909-027-70-99
*ПРОДАМ Daewoo Matiz 2006 

г.в., цвет черный матовый. Авто в 
хорошем состоянии, цена 130000, 
торг // тел.: 8-952-743-19-34

*КУПЛЮ аккумуляторы б/у, 
дорого. Чугунный лом. // тел.: 
8-950-651-45-67
*КУПЛЮ предметы старины и 

коллекционирования. За налич-
ный расчет. Дорого! Оценка бес-
платная. Св-во № 0150002729 
от 26.02.2008, ул. Воронова, 2/1 
с 10.00 до 18.00 // тел.: 5-73-30, 
8-906-808-88-01,8-906-808-77-
07, 8-912-266-44-46

*ПРОДАМ обрезную доску, брус. 
В наличии и под заказ // тел.: 
8-950-651-45-67
*НАВОЗ (коровяк, куриный, кон-

ский) Доставка а/м Газель // тел.: 
8-952-137-58-77, 8-953-600-42-49

*НАВОЗ, ДРОВА (колотые), срубы 
из калиброванного бревна любой 
сложности. Доставка а/м «Газель», 
«ЗИЛ-131» // тел.: 8-953-044-70-
10, 8-952-744-44-78

*НАВОЗ, ОПИЛ // тел.: 8-922-
229-93-74
*ПРОДАМ дрова колотые, навоз, 

срубы. Доставка // тел.: 8-953-
044-70-10, 8-952-744-44-78

*ПРОДАМ недорого мебельную 
стенку производства г. Невьянск, 5 
предметов // тел.: 8-909-031-16-47
*ПРОДАМ нутриевую шубу, 

темно-коричневая с песцовым 
воротником, трапеция (новая) // 
тел.: 8-961-775-17-23, 5-36-89
*ПРОДАМ свадебное платье. 

Цвет: теплый, белый, размер 
40-44, фата расшита вручную, 
туфли, сумочка. Все куплено в 
Екатеринбурге, б/у 1 раз // тел.: 
8-950-657-70-11

*МАГАЗИН «Западный» при-
глашает за покупками: широкий 

выбор хозяйственных товаров 
повседневного спроса, детский и 
взрослый трикотаж, парфюмерия, 
косметика. В. Салда,ул. Евстигнее-
ва, 17. Работаем под заказ. // тел.: 
8 (34345) 2-47-14
*В Верхней Салде работает МУЖ-

СКОЙ ЗАЛ, ул. Парковая, 12а, в 
здании бывшего военного управ-
ления // тел.: 8-963-045-99-71
*УСЛУГИ компьютерной помо-

щи. Настройка, наладка, ремонт, 
оптимизация компьютеров и но-
утбуков. Недорого // тел.: 8-962-
319-57-08
*МУЖЧИНА поможет ухаживать за 

престарелыми людьми //тел.: 2-12-32

*ТЕПЛИЦЫ поликарбонат. Про-
дажа, установка // тел.: 8-950-
199-85-40, 8-932-603-57-62
*ТЕПЛИЦЫ под поликарбонат 

от производителя. Установка, до-
ставка // тел.: 8-952-733-67-17

*БРИГАДА квалифицирован-
ных рабочих выполнит ремонт 
помещений любой сложности: 
построим дом, коттедж, баню, 
произведем кровельные работы. 
Качественно и своевременно // 
тел.: 8-904-981-09-70

*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

*ЧП выполнит любые строитель-
ные работы: высококачествен-
ный ремонт квартир, ванных 
комнат, все виды сантехработ, 
электрику. Пенсионерам скидка 
10%.  Договор, гарантия // тел.: 
963-441-87-19
*БРИГАДА выполнит все виды  

ремонтных работ  любой слож-
ности: от косметического до ев-
роремонта. Отделочные работы. 
Сантехнические работы. Ванные 
комнаты «под ключ». Доступные 
цены! // тел.: 8-905-800-31-40

*Сервисный центр «Интеграл»: 
ремонт и обслуживание ПК, но-
утбуков, оргтехники; установка 
и настройка ОС и ПО; антиви-
русная защита; восстановление 
потеряных данных; заправка 
картриджей; установка СНПЧ, 
ПЗК; работа с корпоративными 
клиентами, ул. Энгельса, д.71а, 
оф. 15, // тел.: 8-904-179-85-00, 
4-77-96

*ОАО «РЖД» на постоянную ра-
боту требуются монтеры пути, 
дежурный по переезду, сигналист. 
Полный соц. пакет, бесплатное об-
учение профессии // тел.: 8-343-
549-28-64, 8-950-197-22-61
*ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ во-

дитель погрузчика с опытом ра-

боты не менее трех лет (катего-
рия «Д») // тел.: 8-922-220-12-33
*ТРЕБУЮТСЯ сварщики, слеса-

ри в цех металлоконструкций // 
тел.: 8-965-544-44-19

*АВТОЭВАКУАТОР КРУГЛОСУ-
ТОЧНО. Цены приемлемые. По 
городу и области. Документы 
предоставляем. // тел.: 8-908-
922-19-91
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-тент, 

1,5 т // тел.: 8-953-381-68-22
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель  

«Фермер», грузчики // тел.: 
8-904-389-75-72
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель - тент + 

грузчики // тел. 8-908-916-18-05

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, 4 м. 
Область, город, Россия // тел.: 
8-952-742-01-67

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

тент» + грузчики // тел.: 8-967-
850-09-74

*Индюшата породы Белые ши-
рокогрудые разных возрастов, 
яйцо индюшиное, инкубацион-
ное // тел.: 8-904-177-67-01
*Пчелы, ульи, вощина // тел.: 

8-902-260-11-84

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

АВТОМОБИЛИ УСЛУГИ

КУПлЮ

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

Скорая компьютерная по-
мощь - «СЕРВИС РФ».
Установка Windows и 

программ. Настройка ин-
тернета,  LAV, Wi-Fi. Удале-
ние вирусов, блокировок и 
паролей. Сборка компью-
теров под заказ, доставка 
комплектующих. Быстро. 
Качественно. Недорого. 

Доверяйте специалистам 
// тел. 8-922-104-06-55

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
любые виды строительных 
работ: сантехника, ванные 

комнаты «под ключ», отделоч-
ные работы, косметический 
ремонт, евроремонт, свароч-

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

8-965-504-44-02, 
8-900-205-58-61

Принимаем заказы на 
обрезной пиломатериал, 
продаем со склада брус, 
доски любых размеров, 

обрезной горбыль // тел. 
8-965-509-13-01
8-922-153-21-06

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ дом, сад

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

ПРОДАМ (гараж)

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 тел.: 5-42-10

ЖИВОТНЫЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест. 

Газель - тент удлиненная, 
борт 4,5 м. НЕДОРОГО. 
Город, область, Россия 

+ грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

РЕМОНТ ОФИСОВ, ДОМОВ, 
КВАРТИР.  Все виды ремонт-
ных работ от косметического 

до капитального. Опыт работы 
более 20 лет. 

// тел. 8-963-046-38-18 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА, мы-
тье окон, хим. чистка (сало-
на авто, мягкой и кожаной 
мебели, ковров и ковровых 
покрытий). НЕДОРОГО // 
тел. 8-953-045-11-77

ТРЕБУЮТСЯ

СДАМ

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 
гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 
сборка мебели. Работаю 
один и аккуратно, цены 
приемлемые даже пен-
сионерам 
// тел. 8-950-634-20-38

Круглосуточное агентство 
такси комфорт - класса

Проезд по городу от 90 руб.
// тел. 8-963-033-14-15

Круглосуточное агентство 
такси эконом - класса

Проезд по городу от 60 руб.
// тел. 8-904-986-62-12

 КОРРЕСПОНДЕНТ
И ВИДЕООПЕРАТОР СЛУЖБЫ 

ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЕщАНИЯ 

// тел.: 5-42-10, 2-55-39

На правах рекламы

ПРОДАМ 
палки для скандинавской 
ходьбы телескопические 

(на любой рост), 
лето/зима 

// тел. 8-922-128-59-37 
(Татьяна)

Бесшовные натяжные потолки 
от 300 руб., пр-во Франция, 

Бельгия. Ремонт квартир, 
офисов под ключ. Замена 

сантехники, электрики. Бы-
стро, качественно. Недорого. 

Работают русские // тел.
8-950-194-19-04

КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ 
ЧЕРТЕЖИ!

ЛЮБЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ!
Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным клиентам.
Звоните по тел. 8 (903) 086 85 85

АМК-групп изготовит:
любые металлоконструкции

по эскизам заказчика.
Теплицы-поликарбонат
(изготовление, монтаж).

Печи, баки, кессоны.
Услуги сварки:

аргон, полуавтомат, ручная.
// тел.: 8-912-214-29-60

8-904-169-96-93

НАВОЗ
(коровий, конский, куриный) 
ДОСТАВКА а/м Газель, Урал

// тел. 8-952-733-67-17

НАВОЗ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ОПИЛ

Доставка а/м Урал 8т, Газель
// тел.: 8-904-988-69-99,

8-922-142-37-77

ТРЕБУЕТСЯ ВЕРСТАЛЬщИК
в газету

тел.: // 5-42-10, 2-55-39

БАНИ «под ключ»
Садовые домики

Установка, договор, гарантия
// тел.: 8-952-137-58-77
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