
Новатор
№ 19 (5167)

8 мая
2015 года

 6+

ЕжЕнЕдЕльная  газЕта  Корпорации  ВСмпо-аВиСма  издаётСя  С  1942  года  
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Соло на трубопроводе

С Днём Победы!

До правнуков и дальше 

Через несколько лет подросшей 
Эвелине её мама Таня обязательно 
расскажет о том, какими фронтовыми 
дорогами довелось пройти старше-
му сержанту Клюкинских, как храбро 
он сражался в составе 49-го стрел-
кового полка третьего Украинского 
фронта, как вручили ему – командиру 

миномётного расчёта – медаль «За от-
вагу!», как болели его раны, и как он 
не мог сдерживать слёзы, вспоминая 
9 Мая 1945 года.

Время неумолимо. Поколения сме-
няют поколения, и сегодняшняя ма-
лышня в своём сознательном возрасте 
уже не застанет в живых солдат Вели-

кой Победы. Но время слабее нашей 
памяти о Великой Победе. Время сла-
бее нашей благодарности солдатам 
Великой Победы. Время слабее нашей 
гордости за Великую Победу. Время 
слабее связи поколений, передавшей 
уже и до правнуков и благодарность, и 
гордость, и величие Победы. 

И эта связь не прервётся. Доказа-
тельство – материалы сегодняшнего 
номера «Новатора», основу которого 
составили сочинения, эссе, рефераты, 
презентации победителей и лауреатов 
седьмого корпоративного конкурса 
«Давай раскрасим вместе мир!», тема 

которого в нынешнем году – «Салют 
Победы» – привлекла к участию более 
полутора тысяч детей Верхней Салды 
и Березников.

В один номер газеты невозможно 
уместить все материалы, предостав-
ленные школьниками на наш конкурс, 
в последующих выпусках «Новатор» 
продолжит публиковать рассказы и 
документы из детских работ, которые, 
к слову, практически не редактируют-
ся профессиональными журналиста-
ми. На газетных страницах – искренняя 
детская заинтересованность и непод-
дельная гордость за своих родных.

Эвелине Феоктистовой 5 мая исполнилось четыре года. Она родилась 
через пять лет после того, как её прадедушки Сергея Клюкинских не стало. 
Но девочка очень любит листать альбом и безошибочно среди массы сним-
ков находит фотографию дедушки Серёжи. Пока она не может выговорить 
«Прадедушка», как и не может понять, что такое война. Война, которой с 
лихвой хлебнул Сергей Павлович. 
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Дорогие ветераны войны и труженики тыла! Уважаемые 
коллеги! Сердечно поздравляю вас с самым главным из 
российских праздников – с Днём Победы в Великой Отече-
ственной войне! 

Нет в России семьи, где бы в эту войну не воевали, не го-
лодали, не страдали и не теряли близких. Поэтому 9 Мая 
– праздник для всех общий и для каждого – свой. 

Я, офицерский внук и сын, в этот день подниму тост за 
героически воевавшего и погибшего на фронте прадеда. И 
за деда, благодаря которому я узнал, какой ценой далась 
Победа и что такое офицерская честь. И за его боевых то-
варищей... 

Дух, которым с детства был пропитан этот День, я береж-
но храню в семье для сыновей: каждое 9 Мая мы вместе 
возлагаем цветы на могилы деда и прадеда.

Нам, родившимся после войны, выпала большая честь 
быть наследниками поколения воинов и тружеников, ко-
торые ценой неимоверных усилий победили врага, а по-
том подняли страну из руин.

Победа российского воина, освободившего Европу от фа-
шизма, снискала во всём мире уважение к нашей стране. 

Дорогие ветераны! В этот, семидесятый, юбилейный 
День Победы я от всей души желаю вам здоровья и много 
добрых дней впереди!

Низкий вам поклон за возможность жить и растить де-
тей на родной земле, за день сегодняшний и за хорошее 
завтра.

Знайте, что ваша Победа – это наша гордость и наш 
праздник навсегда! 

Михаил ВОЕВОДИН,
генеральный директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

Сохраним завоёванный 
вами мир

Уважаемые ветераны, дорогие жители 
Верхней и Нижней Салды!

От всего  сердца поздравляю Вас с 70-летием Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне!

Этот праздник вошёл в наши сердца как символ героиз-
ма и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на 
земле.

Нет семьи, которой не коснулась война. Проходят десяти-
летия, сменяются поколения, но Великая Победа – символ 
национального единства, воинской славы и доблести – на-
вечно вписана в героическую летопись страны. 

Мы никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, от-
стоявших независимость и целостность нашей Родины, пра-
во людей на жизнь. Наш гражданский долг – окружить вни-
манием и заботой ветеранов. А ещё важнее – передать по 
наследству память об этом святом дне подрастающему по-
колению. И мы должны сохранить самое ценное, что отво-
евали солдаты-победители – мир, свободу, великую страну.

В этот день хочется выразить вам, дорогие ветераны, 
огромную благодарность и низкий поклон за то, что вы, не 
щадя своей жизни и своего здоровья, отстояли нашу Ро-
дину. Ваша заслуга будет в памяти всех, кто живёт на этой 
планете! Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, вни-
мания и любви близких и родных людей! Пусть согласие, 
благополучие, счастье,  добро, уверенность в завтрашнем 
дне, мир и свобода будет в каждом доме, в каждой семье! С 
праздником Великой Победы!

Елена МАтВЕЕВА, 
глава городского округа 

Нижняя Салда

Мы знаем правду 
о войне

Уважаемые салдинцы, дорогие ветераны! Нет в на-
шей истории более значимого и великого дня, чем День 
Победы. День, когда мы чествуем ныне здравствующих 
солдат Великой Отечественной и тружеников тыла и кла-
няемся памяти ушедших воинов, чьё мужество и стой-
кость подарили нам этот День. Среди них два моих деда 
– Александр Фёдорович Коробщиков и Константин Семё-
нович Проскуряков. 

Я счастливый человек, мне довелось общаться с дедами 
и слышать их рассказы о войне. И я хорошо осознаю свою 
миссию – передать полученную в наследство от них гор-
дость за нашу Победу своим детям. И я уверен, что наше 
поколение эту миссию выполнит. Ведь сколько бы не про-
шло лет с 9 Мая 1945 года, не померкнет слава нашей ар-
мии, не потускнеет блеск воинских наград, не уменьшится 
масштаб и мировое значение Нашей Победы. Новоявлен-
ные «учёные мужи» сколько угодно могут переписывать 
историю второй мировой войны, их попытки принизить 
роль нашей страны в разгроме фашизма тщетны. Мы зна-
ем правду о войне и Победе из первых уст, и именно эту 
правду передадим следующим поколениям.

Дорогие ветераны, спасибо вам за этот День, спасибо за 
то, что мы можем гордиться нашей страной! Доброго вам 
здоровья на долгие годы! Низкий поклон памяти ваших 
боевых товарищей и низкий поклон памяти миллионов 
жизней, прерванных войной.

Алексей ЗАбРОДИН, 
глава Верхнесалдинского 

городского округа

Вне политики 
и вне времён!

Дорогие земляки! Поздравляю всех с Днём Победы! С 
праздником, который вошёл в нашу жизнь, как торжество 
вне политики, вне времён, вне национальностей, вне ре-
лигий. Сегодня в великой скорби о погибших и в великой 
благодарности ветеранам склоняют головы коммунисты 
и демократы, 14-летние подростки и убелённые сединами 
наши сограждане. 

Сегодня бессмертные полки шествуют по городам Аме-
рики, Израиля, Великобритании, Украины и многих дру-
гих стран мира, где живут наследники Великой Победы. 
Сегодня георгиевские ленточки развиваются на лацканах 
христиан, иудеев, мусульман, кришнаитов. Сегодня цветы 
на братские могилы павших возложат люди, говорящие 
на сотнях языков. День Победы – торжество, объединив-
шее всё прогрессивное человечество в борьбе с нацизмом, 
в борьбе за мир, в борьбе за счастье детей. 

За это счастье сражались и мои дед и бабушка Виктор 
Васильевич и Надежда Парфирьевна бельчук. Вечная им 
память. Вечная память и слава всем, кто вынес это невы-
носимо тяжкое бремя войны, кто не отступил, не сдался, 
кто отдавал жизни и здоровье во имя Победы!

Дорогие ветераны, от имени потомков поколения побе-
дителей, обещаю, что День Победы, который вы подарили 
нам, всегда будет нашим главным праздником, и все по-
следующие поколения 9 Мая будут говорить: «Это наша 
Победа!». 

Константин ИльИчёВ, 
глава администрации 

Верхнесалдинского городского округа 

Честь унаследовать 
Победу
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Рассказывая истории военно-
го времени, моя прабабушка Зина 
очень волнуется и плачет. Я с трепе-
том слушаю эти рассказы, стараюсь 
запомнить всё и не упустить ни од-
ной подробности о трудном детстве 
моей любимой прабабули. 

Зинаида Михайловна Лузан роди-
лась 26 марта 1931 года в городе невест 
Иваново. Когда на Советский Союз на-
пали фашистские захватчики, бабушке 
Зине было всего 10 лет. 

Из её рассказов я поняла, что вой-
на для детей – это был голод и холод. 
Отец бабы Зины ушёл на фронт 25 июня 
1941 года защищать блокадный Ленин-
град. С войны он не вернулся... 

Многие ивановские школы на вре-
мя войны стали госпиталями. В классах 
оборудовали палаты и операционные. 
Учителя ушли на фронт, но бабушка 
Зина хорошо помнит, как, несмотря 
на постоянные бомбёжки, она ходи-
ла в школу за несколько километров 
от дома – в соседнее село. В здании 
сельской школы было очень холодно, 
и ребята не снимали верхнюю одежду, 
а главным «лакомством» учеников был 
суп из лебеды и крапивы, и чуть-чуть 
крупы. 

После школы ребята ходили на фер-
му и помогали деревенским жителям 
собирать картошку. Еды было очень 
мало, и выдавали её по карточкам. 

А вот воспоминания моей бабуш-
ки Риты Чуваровой относятся к по-
слевоенному времени. Она родилась 
25 апреля 1939 года и войну совсем не 
помнит. Единственное детское воспо-
минание о тех годах связано с тёплой 
печкой, около которой согревались. 

Очень часто баба Рита рассказывала 
моей маме о том, как они жили после 
войны. Надо было работать в колхозе 

и зарабатывать трудодни. Есть было не-
чего, и великим счастьем было найти 
замороженную картошку в поле. 

Рассказывала бабушка и то, как у 
них украли корову, как соседи нашли 
рога и копыта и принесли им домой. 
А ещё она помнит, как с нетерпением 
ждали старшую сестру Капу, которая 
ходила в магазин за хлебом. Её долго 
не было, и все очень волновались, по-
дозревая, что по дороге голодная Капа 
съела весь хлеб и теперь боится идти 
домой. А Капа просто очень долго сто-
яла в очереди. Она всё до крошечки 
принесла родным. 

Бабушки помогают мне расти, стара-
ясь воспитать меня добрым и хорошим 
человеком. Бабушка Зина научила меня 
шить, печь оладушки и выполнять ра-
боту в саду. С бабушкой Ритой я люблю 
вязать, гулять, шить, искать пуговицы. 
Мои бабушки очень добрые и сейчас 
мне даже не верится, что такие страш-
ные события происходили в их жизни. Я 
их очень люблю!

Посмотрите на эти фотографии из 
нашего семейного фотоальбома. Какие 
красивые мои бабушки! Какое счастье, 
что они у меня есть. И я обещаю им, 
что обязательно сохраню в сердце и в 
памяти то, что рассказывали они мне 
про страшное военное и послевоенное 
время. И так же, как и они, я всю жизнь 
буду отмечать День Победы. И пусть все 
люди хранят воспоминания бабушек и 
дедушек в своём сердце, будут добры, 
милосердны ко всем живущим на Зем-
ле. И пусть прекратятся все войны. Ведь 
жизнь так прекрасна! 

На фото 1942 год – моя прабабушка с 
младшей сестрой.

 
Виктория КУЗЬМИНА, 

ученица 3 класса школы № 1

Когда мои бабушки были маленькими

Отмечать Великий День Побе-
ды Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
начала задолго до 9 Мая. Прозву-
чали тёплые слова на праздниках, 
организованных для ветеранов и 
тружеников тыла во Дворце куль-
туры имени Агаркова.

Вместе с государственной награ-
дой – юбилейной медалью – вете-
раны ВСМПО получили подарки от 
Корпорации и традиционную мате-
риальную выплату ко Дню Победы. 
49 ныне здравствующих участников 
войны – бывших работников Корпо-
рации – по пять тысяч рублей. По две 
тысячи – 668 тружеников тыла обеих 
производственных площадок. 

Корпорация свято чтит память о 
людях, работавших в самые трудные 
годы истории двух заводов – ВСМПО 
и АВИСМА. 

В 2000 и 2005 годах, в память и в 
благодарность ветеранам, ушедшим 
на фронт и после войны работавшим 
на ВСМПО, были изданы книги «Мы в 
битвах решали судьбу поколений» и 
«Мы к славе отчизну свою поведём». 
К 65-летию Великой Победы Корпо-
рация преподнесла в дар своим ве-

теранам большой фотоальбом «Ав-
тографы войны», рассказывающий о 
тружениках тыла. 

И вот свет увидела ещё одна книга 
– «Сражение за Победу в уральском 
тылу», повествующая о трудовом 
подвиге березниковских метал-
лургов в суровые военные годы, о 
непростой послевоенной жизни 
Березников и молодого титано-маг-
ниевого завода. Факты, собранные 
в этой книге, показывают весь ужас 
военных лет, трудности, которые му-
жественно преодолевали березни-
ковцы, и вызывают гордость за наш 
уральский народ – сильный, стой-
кий, закалённый. 

В своём вступительном слове к 
этому изданию генеральный дирек-
тор Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаил Воеводин написал: «Низкий 
поклон все мы, живущие сегодня, 
дарим нашим отважным ветеранам 
войны и труженикам тыла. Счастья 
вам и здоровья! А мы, в свою оче-
редь, будем так же ответственно ра-
ботать, уверенно и смело смотреть в 
будущее, как это делали вы на про-
тяжении всей своей жизни».

За сильный уральский характер
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Моей прабабушке Анне Михайлов-
не Реутовой (Сафоновой) было всего 
9 лет, когда в 1941 году началась во-
йна. В то время она жила в селе Кру-
глое Воронежской области. Не про-
шло и двух дней, как всех сельских 
мужчин забрали на фронт. В Круглом 
остались только женщины, дети и 
один старенький дедушка. Все они 
понимали: фронту нужны не толь-
ко снаряды, танки и самолёты, но и 
продукты, вещи, лекарства, чтобы 
вовремя вылечить, согреть, накор-
мить защитников советской земли. 
Поэтому в тылу с раннего утра и до 
поздней ночи работали, не покладая 
рук, все – от мала до велика. 

Пока прабабушке не исполнилось 
10 лет, она, как и остальная малышня, 
выполняла несложную работу. Сразу 
после школы детишки спешили на кол-
хозные поля собирать жучков с коло-
сьев пшеницы и ржи. 

Уже через год Аня начала работать 
наравне со взрослыми: вставала ни свет 
ни заря и шла пасти телят, пахать на бы-
ках. Пахота сама по себе дело сложное, 
а тут худенькие, невысокого ростика 
10-летние дети должны были запрячь 
упрямую скотину. В упряжке шло двое 
быков и трое детей: две девочки – по 
обе стороны от животных, мальчик – за 
плугом. Не менее тяжёлым был следу-
ющий этап полевых работ – бороно-

вание. Это когда землю после вспашки 
проходят большими металлическими 
зубьями (граблями). Зубья разбивают 
комья земли, и только после этого на 
полях сеется зерно. Когда хлеб поспе-
вал, 5-6 женщин и детей постарше вста-
вали в звено косить, другая бригада тут 
же вязала снопы, а третья таскала сно-
пы к лошадям. На телегах колосья уво-
зили на молотилку. 

Моя прабабушка трудилась в разных 
бригадах, в том числе и на молотилке, 
работавшей сутками напролёт в горя-
чее уборочное время. Десятилетней Ане 
часто приходилось стоять под мякиной 
– остатками, образующимися во время 
молотьбы. Она разрезала снопы и броса-
ла их в барабан. Для того чтобы защитить 
себя от пыли, закрывала лицо марлей.

В перерывах между пахотой и убор-
кой урожая прабабушка вместе со 
своей мамой Надеждой Ивановной 
Сафоновой доила коров. Молодая Аня 
поначалу была на подхвате, но когда 
взрослые заметили, что девочка хоро-
шо справляется с коровами, то дове-
рили ей дойку нескольких животных. 
За них она отвечала головой. Всё со-
бранное молоко сразу направлялось на 
фронт. После тяжёлого трудового дня 
вечером подростки радовались даже 
минутке свободного времени: бегали, 
скакали, играли в окопах, слушали ба-
лалайку, танцевали.

Поздними зимними вечерами жен-
щины и девочки вязали пуховые шали. 
Вязальщицы собирались в большой 
избе и вязали при свете коптилки. Пра-
бабушка до сих пор помнит, из чего де-
лали эту «лампу». В стеклянный пузырёк 
наливали керосин, вставляли сделан-
ный из ваты фитиль и поджигали. Сда-
вая государству шали, сельчане таким 
способом платили натуральный налог, 
если у них не было в этот момент ни 
мяса, ни яиц, ни молока, ни масла...

Шло время. Новости с фронта узна-
вали только по газетам, чуть позже в 
селе появилась радиоточка. В 40 кило-
метрах от Круглого находилась узловая 
станция Абрамовка – проход на южное 
направление. Абрамовку постоянно 
бомбили, слышно было даже в Круглом. 
Сельчанам предложили эвакуировать-
ся, но никто не покинул родные края.

Круглое, расположенное в 140 ки-
лометрах от Воронежа, где тогда про-
ходила линия фронта, бомбили только 
раз, когда советские войска отступали 
от областного центра. В те дни жите-
лям села запретили ходить в лес. В нём 
прятались советские солдаты, спасая 
от неприятеля оружие. Отступающие 
несколько дней квартировались по но-
чам в селе, а днём снова возвращались 
в лес. Когда военных распределяли по 
домам, старенький дедушка сказал: 
«Мне – сколько войдёт». На фронт он 
проводил четверых сыновей, домой 
вернулись не все.

Прапрабабушка Надя ночами сти-
рала окровавленную, грязную одежду 
бойцов. И все сельчане, несмотря на 
скудность пропитания, варили чугу-
нок картошки и ставили на стол бой-
цам. Никаких денег за работу в колхозе 
жителям Круглого, да и других сёл, не 
платили. В конце года подсчитывали 
трудодни и выдавали на них зерно – 
16 килограммов ржи получила семья 
Сафоновых. Как на это прожить – теперь 
сложно представить. Чтобы не умереть 
с голоду, почти все дети бегали в лес за 
желудями. Сушили их, мололи и из этой 
муки пекли хлеб. Но главным кормиль-
цем был огромный огород (40 соток). 
Каждая семья садила на нём овощи 
– картошку, свеклу, морковь, подсол-
нухи, кукурузу... Имелась в хозяйстве 
и домашняя скотина – одна корова на 
два двора: один день одни её доили, в 
другой – очередь соседей приходила, 
зимой неделю одни кормили, неделю 
– другие. Сено на зиму семьи запасали 
самостоятельно, вручную. 

В годы войны дети быстро взросле-
ли. Они стойко пережили жизненные 
тяготы, и поспособствовало этому по-
нимание собственной роли в спасении 
Родины от фашистов. Анна Михайловна 
Реутова – Почётная труженица тыла. 
Она бережно хранит удостоверение за 
доблестный и самоотверженный труд 
в годы Великой Отечественной войны. 
Указом Президиума Верховного Сове-
та Союза Советских Социалистических 
республик она награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». Ежегод-
но ко Дню Победы она получает по-
здравительное письмо от Президента 
России. Я очень горжусь подвигом моей 
прапрабабушки Нади и прабабушки 
Ани!

Арсений ХЛЯНОВ,
ученик 4 класса школы № 2

Повзрослели они до порыи возвратится
память 
народная

Министерство обороны России 
открыло доступ к крупнейшему 
в мире интернет-порталу «Па-
мять народа» о судьбах героев 
Великой Отечественной войны, 
который стал развитием ранее 
реализованных Министерством 
обороны проектов о второй ми-
ровой войне «Мемориал» и «Под-
виг народа».

Все эти ресурсы в открытом до-
ступе позволят любому желающему 
узнать о подвигах или установить 
судьбы своих предков, погибших на 
фронтах войн в ХХ веке, найти доку-
менты и составить личный семейный 
архив. В единой базе данных также 
собраны архивные документы и до-
кументы о потерях и награждениях 
солдат и офицеров первой и второй 
мировых войн.

Главное предназначение портала 
«Память народа» – восстановление 
судеб героев войны. Портал обеспе-
чивает поиск мест первичных захо-
ронений воинов и документов о на-
граждениях, о прохождении службы, 
о победах, тяготах и лишениях на по-
лях сражений.

Найти информацию о человеке 
поможет интеллектуальная систе-
ма поиска, которая будет искать в 
банке нужные сведения из более 
чем 50 миллионов записей, под-
сказывать, как правильно составить 
запрос, поможет разложить инфор-
мацию в нужные поля и ориенти-
ровать пользователя на карте по 
месту призыва или выбытия воен-
нослужащего.

В рамках проекта «Память народа» 
проведена масштабная работа по гео-
привязке всех данных о местах рож-
дения, призыва, гибели и последнем 
месте службы солдат и офицеров, по 
установлению единой цепочки судеб 
героев войны – от призыва до возвра-
щения домой.

По последним данным, безвозврат-
ные потери Красной Армии за период 
боевых действий составили более 
8,5 миллионов солдат и офицеров. В 
паспортах захоронений содержится 
информация примерно на 2 миллио-
на человек.

Портал «Память народа» покажет 
на карте координаты гибели милли-
онов неизвестных героев. Потомки 
смогут найти и посетить места их 
последних дней жизни, нанести на 
памятники новые имена погибших 
солдат и офицеров, вернуть память о 
подвиге отцов, дедов и прадедов.

«Интерфакс»
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Нам выпала честь жить рядом с 
людьми, которые были очевидцами 
и участниками Великой Отечествен-
ной войны. Они есть и будут частью 
истории нашей страны, и мы не 
имеем права их забывать.  Среди 
моих родственников нет участников 
войны, поэтому я напишу о знако-
мой нашей семьи, Раисе Максимовне 
Кочетковой, труженице тыла, о ко-
торой мне рассказала её дочь Нина 
Викторовна Иванова. Она показала 
мне фотоархивы и документы того 
страшного военного времени. 

Раиса Максимовна родилась и жила 
в деревне Знаменка Тульской области 
(ныне Липецкая). В начале 1941 года 
Рае было 15 лет, и линия фронта про-
ходила недалеко от их деревни. Её, как 
многих других девушек, послали на 
«трудовой фронт» – копать противотан-
ковые рвы. А копать немало: в ширину 
шесть метров и в высоту три метра. 

Девушкам было очень тяжело. Еле-
еле они выкидывали лопатами землю 
на такую высоту. «Днём работали, но-
чью спали вповалку в какой-то избе, 
ели что придётся, голодали очень», – 
вспоминала Раиса Максимовна. К радо-
сти местных жителей, линия фронта до 
их деревни не дошла, добралась почти 
до Ясной Поляны (к слову, говорят, что 
мама Раисы даже видела Льва Толсто-
го). Летом 1943-го молодых девчонок  
отправили в товарном вагоне на Урал, 
работать на завод. Рая уехала, оставив 
в деревне маму и младших сестру и 
брата. 

Целый месяц они добирались до 
Верхней Салды. Поезд часто проста-
ивал, их бомбили. Мылись в речке на 
дороге. Наконец прибыли на место на-
значения, где их поселили в бараках. 
Девушки с семью классами образова-
ния, не имея понятия о производстве, 
стали осваивать заводские профессии. 
Раиса стала резчиком металла. 

Тяжело было приезжим. Денег не 
было, жили впроголодь. «Очень хоте-

лось хлеба, много хлеба, настоящего, 
из муки», – говорила бабушка Рая. По-
том стали давать карточки. Однажды 
по продовольственным карточкам дали 
винегрет из одной капусты, это был на-
стоящий праздник. Работали по 16 ча-
сов, в цехах было очень холодно, силь-
но уставали, но вера в скорую Победу 
помогала выжить, придавала  силы. И 
они победили! 

Раиса Максимовна часто вспоминала 
тот день – 9 мая 1945 года. Вечером лег-
ли спать, проснулись от сильного стука 
и криков коменданта: «Вставайте, война 
кончилась! Идите на митинг!». Все кри-
чали «Ура!», пели песни, а потом плака-
ли. В этот день никто не работал – дали 
выходной. После войны из деревни в 
Верхнюю Салду приехала и семья Раи. 

Раиса Максимовна проработала на 
ВСМПО 44 года, и всё на одном месте – в 
цехе № 2. Она не умела плохо работать, 
всегда была в числе первых и на про-
изводстве, и в общественной жизни. 
Многолетний добросовестный труд от-
мечен Почётными грамотами. За актив-
ную профсоюзную деятельность Раису 
Максимовну в 1956 году направляли 
делегатом на профсоюзную конферен-
цию в Москву. Фотография Кочетковой 
многие годы находилась на Доске По-
чёта города и завода. Неоднократно 
награждена значком «Победитель соц-
соревнования», юбилейными медалями 
ко Дню Победы, юбилею завода. Её имя 
есть в книге «Металл скрепляет време-
на и судьбы». 

В 1984 году Раиса Максимовна вы-
шла на заслуженный отдых. Выйдя на 
пенсию, Почётный ветеран труда, тру-
женик тыла, она продолжала работать 
дома – воспитывать любимых внуков, 
оставаясь доброжелательным, нерав-
нодушным к чужому горю человеком. 
До 70-летия Победы она не дожила со-
всем немного: Раиса Кочеткова умерла  
18 марта 2014 года...

Александра ТРеТЬЯКОВА,
ученица 9 класса школы № 2

Не дожила совсем немного 

В преддверии Дня Победы уча-
щиеся первых и третьих классов 
городских школ сделали ветера-
нам настоящий подарок, проведя 
фестиваль-конкурс «Песни, опа-
лённые войной», организованный 
педагогами Людмилой Крюковой и 
Мариной Махониной. 

В репертуар маленьких салдинцев 
вошли песни, которые с первого дня 
Великой Отечественной войны звуча-
ли в редкие минуты передышки на пе-
редовой, на импровизированных кон-
цертных площадках в прифронтовых 
полосах, в госпиталях, в блиндажах и 
землянках. Вошли в репертуар участ-
ников фестиваля и песни, написанные 
уже после Победы. 

На конкурсе было представлено 
11 номеров, каждое выступление со-
провождалось театральным представ-
лением. 

– Удивительно, как дети поют пес-
ни военной поры – с чувством, вырази-
тельно, задушевно, а главное, получая 
удовольствие от своих выступлений, 

– похвалила ребят представитель кон-
курсного жюри Елена Тарагара. 

Знаменитую «Дорогу на Берлин» 
очень ярко исполнили ребята из шко-
лы № 2. Ученики Пушкинской школы 
азартно, по-боевому и очень достойно 
содержанию спели «Едут, едут по Бер-
лину наши казаки». 

Заслуженно завоевали гран-при 
фестиваля третьеклассники школы 
№ 6 Максим Кантур и Алёна Макарова, 
подготовив для выступления «Тучи в 
голубом». 

Первоклашки из школы № 2 пред-
ставили на суд жюри и зрителей песню 
«Шли солдаты на войну», за исполне-
ние которой получили второй гран-
при фестиваля. 

Все участники фестиваля «Песни, 
опалённые войной» получили ди-
пломы в различных номинациях и 
памятные призы, а руководители кол-
лективов были отмечены благодар-
ственными письмами. 

Олеся САБИТОВА

Кто сказал, что надо бросить песню на войне?!
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В Великой Отечественной войне 
участвовало четверо моих прадедов. 
О них я знаю в основном по копиям 
или сохранившимся документам, и 
9 Мая мы вспоминаем каждого. 

Пётр Алексеевич Быков (1905-1962) 
служил в рядах Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, а также в фельдъегер-
ской связи НКВД (Народный комиссари-
ат внутренних дел). На войну призвался 
7 октября 1941 года, служил в 346-м от-
дельном пулемётно-артиллерийском 
батальоне. Прошёл всю войну, а после 
этого трудился на Нижнесалдинском 
металлургическом заводе.

Прадедушка Павел Иванович Дьяч-
ков был призван на войну из Нижней 
Салды. Погиб в 1943 году при сражении 
на Курской дуге. Его имя увековечено 
на памятном мемориале на площади 
Свободы, в списках погибших во время 
Великой Отечественной войны. Больше 
каких-то писем и документов  о нём в 
нашей семье нет.

Иван Дмитриевич Дудин (1909-1970) 
призвался в 1942 году и служил сапё-
ром. В 43-м году на Южном и Украин-
ском фронтах, в 44-м – на третьем и вто-
ром Украинском фронтах. У нас дома 
хранятся многие его документы – атте-

стат, военный билет, справка о лечении 
после ранения в ногу, о чём есть ориги-
нальная справка из госпиталя. А также 
удостоверение об участии во взятии Бу-
дапешта, грамота «За отличные боевые 

действия» по приказу самого Верховно-
го главнокомандующего генералисси-
муса Сталина. Ещё есть интересная гра-
мота «От Сталинграда до Балкан» (путь 
соединения за годы войны).

Бабушка рассказывает, что незадолго 
до призыва на войну мой прадед Иван 
посадил в огороде черёмуху и сказал: 
«Если приживётся, вернусь домой жи-
вым». Черёмуха прижилась, но когда 
он служил, в огород пробралась сосед-
ская коза и поела деревце. Вскоре Ива-
на Дмитриевича ранили, и он лечился 
в госпитале. Но прабабушке удалось 
выходить черёмуху, и с войны прадед 
всё-таки вернулся живым. Ещё бабушка 
говорит, что прадед не любил говорить 
о войне. Единственное, что он сказал: 
«Война – это страшно, и не о чем боль-
ше говорить».

И четвёртый мой прадед – долгожи-
тель Димитрий Нефёдович Зыков (1907-
1994). Прошёл Великую Отечественную 
войну в буквальном смысле слова – пе-
хотинцем. Призывался из деревни Зы-
ково Гаринского района Свердловской 
области. Из его рассказов я знаю, что 
он однажды выходил из окружения, а в 
начале войны выдавали пять патронов 
на человека. От прадеда в нашей семье 
хранится немецкий маскхалат. Моя се-
мья гордится нашими прадедами и их 
поступками. 

Сергей ЗыКОВ,
ученик 5 класса школы № 7

Четыре деда 

будапештская опера-
ция, в которой участвовал  
Иван Дудин,  проводилась 
силами 2-го и 3-го Укра-
инских фронтов с октября 
44-го по февраль  45-го для 
разгрома немецких войск 
в Венгрии. Длительность 
боёв за будапешт объясня-
лась тяжёлой оперативной 
обстановкой на внешнем 
кольце окружения. лишь 
после провала третьей  по-
пытки прорыва окружён-
ная группировка, потеряв 
надежды на помощь из-
вне, 13 февраля прекрати-
ла сопротивление. В плен 
сдалось свыше 138 тысяч 
немецких  солдат и офице-
ров  

А прадедушка Павел 
Дьячков участвовал в ле-
гендарной Курской бит-
ве (5 июля – 23 августа 
1943 года; также известна 
как битва на Курской дуге), 
которая по своим масшта-
бам, использованным си-
лам и средствам (около 
двух миллионов человек, 
более шести тысяч танков 
– самое крупное танковое 
сражение в истории, около 
четырёх тысяч самолётов), 
по напряжённости, резуль-
татам и военно-политиче-
ским последствиям явилась 
одним из ключевых сраже-
ний второй мировой войны 
и Великой Отечественной 
войны. Курская битва про-
должалась 49 дней

«70 лет без войны» – так на-
зывался литературный конкурс, 
организованный библиотекой 
профкома ВСМПО. 

Тему Великой Победы конкурсан-
ты раскрывали в стихах, прозе и пу-
блицистике. Всего на конкурс было 
прислано 20 работ. 

Специальный приз конкурса был 
вручён Игорю Коновалову за объём-
ное исследование истории салдин-
ской династии Курчевских. 

Отмечены призами произведения 
Антонины Вернигоровой и автора, 
пишущего под псевдонимом БарС. 

Подборка стихотворений «Во-
инам Отечества посвящается» Алек-
сандра Лесневского набрала мак-
симум баллов жюри в номинации 
«Поэзия». В этой номинации также 
получили призы поэты Римма Ще-
мерова и Светлана Варжавитина. 

Поэты-победители прочитали свои 
произведения и получили заслужен-
ные аплодисменты. 

Среди публицистических работ 
лучшими названы очерки Михаила 
Ларионова, Надежды Сафроновой 
и Галины Семёновой. Жюри высоко 
оценило дебютанта в литературном 
творчестве Дмитрия Карпанова, 
автора рассказа «Время собирать 
камни». 

Два победителя конкурса – Дми-
трий Карпанов и Римма Щемерова 
– получили подарки ещё и от проф-
союзного комитета цеха № 23, в 
котором трудятся. Предцехком На-
дежда Коркунова вручила им гра-
моты и сувениры, а Дмитрия ещё и 
поздравила с днём рождения.

Награждение участников конкур-
са «70 лет без войны» закончилось 
выступлением юных музыкантов.

Вдохновившая тема

Выставка, посвящённая 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне, прошла в канун 
праздника в Верхнесалдинском 
авиаметаллургическом технику-
ме. 

Она была организована препо-
давателем информатики Леонидом 

Гаврилиным совместно со студента-
ми-механиками из 359-й группы. На 
выставке представлены оригиналы 
полиграфической продукции воен-
ных лет. С печатными экспонатами 
40-х годов прошлого века можно бу-
дет познакомиться в следующем вы-
пуске «Новатора».

Опалённые, но несгоревшие
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Участвуя в  конкурсе «Давай рас-
красим вместе мир!»,   я решила на-
рисовать портрет своего прадедуш-
ки Феди. Для этого мы с папой нашли 
в семейном альбоме фотографию 
послевоенного времени. 

1948 год, грудь прадеда в меда-
лях, он демобилизовался...

Сначала увеличили фото до нужного 
формата, потом перенесли на ватман. 
Для работы выбрали акриловые кра-
ски. В написании портрета мне приго-
дились занятия по рисованию в школе 
«Ренессанс», но, конечно же, здорово 
помогал и папа, он очень хорошо рису-
ет. 

Стали раскрашивать постепенно. 
Сначала сам образ, затем фон. Нужно 
было подобрать определённый цвет 
для овала лица, волос, глаз, в общем, 
додумать портрет-воспоминание, ведь 
фотография была чёрно-белой... 

Для того чтобы работа соответ-
ствовала духу времени, пришлось в 
энциклопедии ознакомиться, какого 
цвета была солдатская форма в годы 
Великой Отечественной войны. На 
палитре мы смешивали краски, под-
бирая нужный колер, и шаг за шагом 
творили: давая одной порции красок 
высохнуть, вновь и вновь принима-
лись за дело.

Над портретом колдовали пример-
но месяц, получилось очень красиво. 
Я рада, что мой прадедушка прошёл 
Великую Отечественную войну и вер-
нулся живым. Но, к сожалению, я его не 
застала, ведь родилась в 2005-м, а он 
умер в 1986-м... 

Год назад в школе нам дали задание 
написать доклад про войну, я детально 
расспрашивала у своего папы Алексан-
дра Юрьевича Кожурова о его дедуш-
ке – моём прадедушке, и вот что узна-
ла: Фёдор Петрович Кожуров родился 
8 декабря 1924 года в деревне Влади-
мировка посёлка Лобва Новолялин-
ского района Свердловской области. В 
этом году ему исполнился бы 91 год.

Семнадцатилетним мальчишкой Фё-
дора призвали в армию. Учился он в 
Свердловском Военно-пехотном учи-
лище Уральского военного округа, по-

сле окончания которого, в 1943 году 
попал на фронт молодым лейтенантом.

Был командиром стрелкового взво-
да 825-го стрелкового полка 302-й 
стрелковой дивизии 51-й армии Южно-
го фронта. Участвовал в освобождении 
Донбасса, Крыма, Севастополя и Сим-
ферополя, в штурме Сапун-горы, осво-
бождал Латвию. 

На фронте пробыл 20 месяцев (с 
перерывами). При освобождении села 
Куйбышево Запорожской области был 
тяжело ранен. Лечился в госпитале го-
рода Макеевка. После выздоровления 
участвовал в освобождении Крыма. 
Служил офицером связи штаба 26-й 
мотострелковой Сивашской бригады в 
19-м Краснознамённом Перекопском 
танковом корпусе 4-го Украинского 
фронта. Позднее – командир взвода 
лёгких бронемашин.

Войну Фёдор Петрович Кожуров 
закончил в Бухаресте, где служил до 
1947 года в рядах Советской Армии в 
охране короля Румынии Михая I.      

За боевые заслуги и высокое муже-
ство мой прадед был награждён ор-
деном Красной Звезды (№ 1394447), 
орденом Великой Отечественной вой-
ны I степени (№ 593101), медалью «За 
победу над Германией в 1941-1945 го-
дах» и другими.

Имеет благодарности Верховного 
главнокомандующего маршала Совет-
ского Союза Иосифа Виссарионовича 
Сталина за освобождение Крыма (горо-
дов Джанкой, Симферополь и Севасто-
поль).

Я очень горжусь своим прадедуш-
кой! 9 Мая мы с родителями всегда 
его вспоминаем. Похоронен Фёдор 
Петрович в Мариуполе, где, к сожале-
нию, сейчас идут военные действия. 
Наверное, если бы он увидел происхо-
дящее, то ужаснулся бы. Надеюсь, мир 
на Украине восторжествует, и я, когда 
подрасту, смогу приехать на могилу к 
прадеду, поклониться ему в пояс, воз-
ложить цветы и сказать спасибо за то, 
что я есть.

елизавета КОжУРОВА, 
ученица 3 класса школы № 14

История одного портрета

Листая бабушкин альбом
В бабушкиной квартире много 

интересного, например, альбом 
с фотографиями. Открываешь – а 
там чёрно-белый мир. Вот молодая 
женщина, а рядом мужчина в фор-
ме с погонами. Бабушка говорит, это 
фотографии военных лет, а это мои  
прабабушка и прадедушка.

Прадедушка Афанасий Максимович 
Акинцев. Он был старший лейтенант, на-
чальник связи дивизиона. У него меда-
ли и три ордена. Он их получил за то, что 
храбро сражался, спасал своих товари-
щей и был хорошим командиром. Даже 
ходил в тыл врага, дошёл до Берлина – 
об этом бабушка говорит с гордостью. 

Прадед служил в механизированном 
корпусе, где были танки, миномёты, а 
ещё «катюши». Бабушка объяснила, что 
так называли грузовики, на которых 
установлены артиллерийские установ-
ки. Ничего себе, прямо как в песне!

А это прабабушка Римма Максими-
льяновна. Она – медицинская сестра 
в военном госпитале, лечила и выха-
живала раненых. Какая она здесь се-
рьёзная и грустная. Бабушка говорит, 
многие семьи потеряли своих близких. 
Значит, война – это очень страшно. И 
бабушка рассказывала, как наши сол-
даты сражались за свободу своей стра-
ны в России, в Украине, в Польше, в 
Австрии, брали Берлин. Вот что значит 
«дошёл до Берлина».

Дома я спросила маму, что можно 
сделать, чтобы сказать спасибо за то, 
что мы живём в нашей стране – сво-
бодной и счастливой. Мама ответила: 
«Чтить память героев, любить свою Ро-
дину, дорожить мирным небом, своими 
семьями и всеми людьми, которые нас 
окружают».

Виктория ГОЛУБКИНА, 
1 класс, школа № 2
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Мой дорогой прадедушка Кирилл! 
Очень жаль, что мы с тобой не знако-
мы... Я родился уже после того, как 
тебя не стало, но мама и бабушка очень 
много рассказывают мне о тебе... 

У нас всё хорошо, спасибо тебе, что 
мы не знаем ту жестокую войну, вот уже 
70 лет... Спасибо тебе, что я вообще по-
явился на свет. Что я не живу в землян-
ке без электричества, не считаю крош-
ки хлеба за обедом. Спасибо, что могу 
учиться и заниматься спортом.

Благодарю тебя за то, что стою сей-
час под лучами солнца, смотрю на твоё 
наследие – дома, построенные твоими 
руками. Смотрю на дубы, которые ты 
посадил 35 лет назад, как память о том 
страшном времени, которое пришлось 
на твою молодость. О тех днях ты не лю-
бил вспоминать, рассказывал всё боль-
ше о смешных и забавных случаях. 

В ту страшную и жестокую войну ты 
вошёл восемнадцатилетним мальчиш-
кой, был немного постарше, чем я сей-
час, и попал сразу в сталинградское 
пекло.

Многое пришлось тебе, мой прадед, 
пережить: огонь и грохот снарядов, 
свист пуль, потерю своих боевых то-
варищей. Ты получил ранение, когда 
бесстрашно стоял 14 бессонных дней 
и ночей в лютый мороз в голой степи, 
обороняя высоты Мамаева кургана.

Потом участвовал в боях за Херсон, 
Кривой Рог, освобождал Одессу и Кёниг-
сберг. Много раз я слышал эти истории, 
но так до сих пор не могу представить, 
как ты смог, в ледяной воде, во всём об-
мундировании, на плотах с орудиями, 
под свист снарядов и ракет форсировать 
реки Лиман и Вислу? Ведь за всю свою 
жизнь ты так и не научился плавать...

Мой дорогой прадедушка, несмотря 
на всё, ты дошёл до Берлина и оставил 
свою роспись на стенах рейхстага! Ты 
прошёлся с Парадом Победы по немец-
ким улицам в мае 1945 года с криками: 
«Ура! Победа!».

Ты вернулся с войны в звании гвар-
дии старшины Красной Армии. До сих 
пор у нас в семье бережно хранятся 
твои боевые награды...

После войны ты встретил свою Ека-
терину, создал семью, построил дом, 

обзавёлся хозяйством. Появились дети, 
потом и внуки.

Всю жизнь ты работал и всегда ста-
рался помогать людям. Но сам себя не 
берёг и для себя ничего никогда не про-
сил. Старые военные раны всё чаще и 
чаще давали о себе знать, может быть, 
поэтому мы с тобой и не встретились.

Но я знаю и помню о тебе! Знаю, 
что ты больше всего хотел, чтобы твои 
внуки и правнуки не узнали, что такое 
страшная и жестокая война! 

Я горжусь тобой, мой прадед Кирилл 
Сергеевич Иванцов!

Юрий БОРОВИКОВ, 
ученик 5 класса школы № 2

ПОСЛеСЛОВИе. Кирилл Сергеевич 
Иванцов – это папа моей бабушки. Он 
родился 26 января 1924 года в селе Та-
таурово Кировской области. В сентябре 
1942 года его, восемнадцатилетнего 
юношу, призвали в ряды Красной Ар-
мии, и он сразу попал под Сталинград.

19 ноября 1942 года войска Красной 
Армии начали историческое контрна-
ступление, в феврале 1943 года после-
довал разгром армии фельдмаршала 
Паулюса. Свой боевой путь Кирилл 
Сергеевич начал именно здесь, у стен 
Сталинграда.

Навсегда запомнились эти дни пер-
вому номеру пулемётного расчёта гвар-
дии сержанту 269-го стрелкового полка 
на высотке 06 левее Мамаева кургана. 
Стойко сражался за этот маленький 
клочок сталинградской земли мой пра-
дед с боевыми товарищами. Фашисты, 
как затравленные звери, пытались вы-
рваться из окружения, несколько раз 
высотка 06 переходила из рук в руки.

В эти жестокие дни мой прадедушка 
получил ранение, но вынес солдат ста-
линградское пекло.

Прадедушка закончил войну в зва-
нии гвардии старшины Красной Армии, 
воевал в составе Сталинградского, 2-го 
Украинского фронтов. Награждён меда-
лями «За отвагу!», «За оборону Сталин-
града», «За взятие Берлина», орденом 
Отечественной войны и многими дру-
гими наградами.

После войны Кирилл Сергеевич рабо-
тал председателем колхоза на Вятчине, 
потом с семьёй переехал в Верхнюю Сал-
ду, здесь работал плотником, слесарем 
на заводе. До сих пор в 1-м отделении со-
вхоза есть дома, построенные его руками. 
Мой прадедушка очень хорошо рисовал 
и выжигал! Его работы хранятся в нашей 
семье. Он был очень добрым, чрезвычай-
но скромным, весёлым, талантливым, тру-
долюбивым человеком.

Я не застал в живых своего праде-
душку Кирилла и очень жалею об этом. 
Но, несмотря на то, что меня и моего 
прадеда разделяет бездна времени – 
соединяет память. В моей семье глубо-
ко чтут и часто вспоминают своего отца, 
деда, прадеда. А я смотрю старые фото, 
видео, награды, вещи и горжусь им! 

Здравствуй, незнакомый прадед

Разбирая вещи в старом шка-
фу, елена Ларькова открыла 
книгу «Неотложная помощь» из-
дания 1963 года. И на пожелтев-
шей обложке она увидела от руки 
написанные стихи. её дядя – Юрий 
Николаевич Честюнин, адресовал 
поэтические строки одновременно 
двум людям: и погибшему на фрон-
те отцу, и своему сыну.

– У нас очень много маминых меди-
цинских книг. Но почему-то я откры-
ла именно эту, – рассказывает Еле-
на Ларькова, сотрудница цеха № 23 
ВСМПО.

– Она не случайно попалась мне на 
глаза. И я посчитала, что это стихот-
ворение обязательно должно быть про-
читано кем-то ещё. мой дед Николай 
Александрович Честюнин на фронт 
был призван в августе 1941 года, а поч-
ти ровно через год, в августе 42-го, друг 

деда Константин Иванович Дубинский 
принёс родным письмо, в котором со-
общалось, что дедушка погиб. Служил 
дед Коля, по воспоминаниям родных, в 
пехоте, получил ранение, лежал в госпи-
тале и потом снова вернулся на фронт. 
Погиб на Орловско-Курской дуге, – рас-
сказывает внучка.

Вдове фронтовика в одиночку уда-
лось поднять шестерых детей. Вы-
учить и устроить их жизни. Почти все 
в семье выбрали своей профессией 
медицину и представляли собой слой 
образованной и творческой интелли-
генции. А вот дядя Юра, автор стихот-
ворения, был военным. Он окончил 
военно-морское училище в Ленин-
граде и служил на корабле в Новорос-
сийске. Его не стало ровно через два 
года после того, как было написано 
стихотворение (печатается с сокра-
щениями).

Тебя я помню по рассказам,
По горю матери, родных.
Но мне гордиться этим надо,
Ведь ты за Родину погиб. 

Погиб, как многие, которых
Напрасно ждали всю войну
Невесты, матери и жёны,
Проклятья, гнев неся врагу...

...За пироги, что пахли рыбой,
Какие мама мне пекла...
Готов отдать всю жизнь сейчас я,
Чтоб возвратить, отец, тебя.

Я помню детские коляски,
Тележки, санки делал ты,
И брал с собою на делянки,
Чтоб лес и волю знали мы.

За эти годы, просто чудо,
Как удалось мне столько взять

Любви и преданности к людям.
Об этом знает только мать.

Но не о том хотел сказать я,
Зачем весь этот разговор, 
Я не хочу опять терзаться
И говорить наперекор.

К тебе, сынок, я обращаюсь,
Хочу, чтоб знал ты про отца
Не из куплетов и рассказов
И не от третьего лица.

Я счастлив буду, если вместе
Мы будем удить, уток бить,
А вечерами у палатки
Уху рыбацкую варить.

Я не хочу, чтоб в день погожий
Раздался снова дикий вой,
Чтоб снова люди расставались,
Чтоб снова шли отцы на бой...

«Неотложная помощь» памяти
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В Великой Отечественной войне 
участвовали многие члены нашей 
семьи, но более всего сохрани-
лось документов и воспоминаний 
о моей прабабушке по папиной 
линии. Пономарёва Нина Филип-
повна – она, восемнадцатилетняя 
девушка, была в центре событий 
этой «большой войны жестокой», 
радисткой в партизанском отряде 
в Белоруссии и радисткой на воен-
ном аэродроме.

Нина Филипповна родилась 20 фев-
раля 1923 года в деревне Гришино, 
Тюменской области, Голышмановско-
го района, в большой крестьянской 
семье. Там закончила 8 классов и 
переехала в 1940 году в Свердловск 
(ныне Екатеринбург). Работала за-
кройщицей на обувной фабрике 
«Уральская обувь».

В воскресенье, когда голос из репро-
дуктора объявил о войне, померк сол-
нечный день, перестали смеяться люди. 
Теперь почти каждый день после рабо-
ты шла моя прабабушка Нина в военко-
мат. Усталый майор отвечал:

– На войне нужны солдаты, девчон-
кам там делать нечего.

Но они знали, что иногда берут и 
девушек, и упорно приходили вновь и 
вновь. 

Ушла добровольцем в сорок первом 
Маша Вронских, добился разрешения 
Володя Закаменных, его долго не бра-
ли, он немного прихрамывал. Они не 
вернулись с войны. Из тех, кто ушёл и с 
кем работала прабабушка Нина на фа-
брике, вернулась она одна. 

Бабуле удалось поступить на курсы 
радистов в Свердловске, а через неко-
торое время им предложили поехать в 
специальную школу, где готовили под-
рывников и радистов для работы в тылу 
у немцев.

Из воспоминаний: «Поехали вместе 
с Галей Апалоновой. Галя, закончив 
курсы, настояла, чтобы отправили на 
фронт. Она погибла через два месяца. 
От неё было несколько писем. В послед-
нем писала: «Собираюсь на задание, 
точу финку, пойдём через фронт к нем-
цам». 

Вместе с кадровыми военными 
наша Нина Филипповна была отправ-
лена в партизанский отряд, который 
после жестоких боёв остался почти 
без командиров. Было страшно ле-
теть в маленьком фанерном «У-2» над 
вражеской территорией, можно было 
погибнуть, так ничего и не успев. До-

летела до бригады Райцева, а оттуда 
с разведчиками пешком по немецким 
тылам добрались до места. С марта и 
до конца 1943 года прабабушка Нина 
находилась в отряде под командова-
нием Малюкова Константина Павлови-
ча. Своему отряду партизаны дали имя 
«Красная звезда». 

Прабабушке Нине не разрешалось 
принимать участие в боевых опера-
циях, радистку в отряде всегда бе-
регли. Без связи было нельзя, отряд 
выполнял задания центра, которые 
она принимала по рации, в центр 
передавала сведения о противнике, 
добытые разведкой отряда, а также 
о проделанных боевых операциях. 
Небольшой отряд громил немцев 
на лесных дорогах, взрывал склады, 
эшелоны, мосты, помогал мирным 
жителям в борьбе с полицаями и пре-
дателями. Отряд шёл, растянувшись 
по узкой лесной тропинке, впереди 
всегда разведка, потом командир, за 
ним прабабушка Нина... 

На одном месте больше недели не 
стояли, после выполнения боевых 
операций отряд делал многокиломе-
тровые переходы. Благодаря такой 
подвижности отряд не преследовался 
немцами и не попадал под бомбёжки, 
хотя «рамы», вражеские самолёты-раз-
ведчики, бывало, висели над партизан-
ской стоянкой. 

С апреля по август 1945 года Нина 
Пономарёва – радист-инструктор 9-го 
запасного авиаполка, 41-го отдельного 
батальона Воздушных Сил. Она выходи-
ла на связь в назначенный час, посыла-
ла в эфир зашифрованные сообщения в 
виде точек и тире... 

В мирное время за годы жизни в 
Верхней Салде моя прабабушка Нина 
вела активную общественную работу: 
вела кружок юных радистов в ДОСААФ, 
избиралась в депутаты и активно ра-
ботала в Совете ветеранов Великой 
Отечественной войны города. 

О ней неоднократно писали в мест-
ных газетах. 12 ноября 1994 года её 
не стало, но каждый год 9 мая в на-
шей семье торжественно-грустный 
праздник. Мы всей семьёй возлагаем 
к памятнику цветы. А дома с портре-
та, который всегда на видном месте, 
бабушка смотрит на нас. И мы беско-
нечно благодарны ей и всему её по-
колению за мир и счастье, завоёван-
ное для нас.

екатерина НИГАеВА, 
ученица 3 класса школы № 6

Радиограмма для правнуков

6 мая в Парке Труда и Победы со-
стоялась церемония открытия па-
мятника «Вдовам и матерям». Снять 
покрывало, которым была закрыта 
скульптурная композиция, глава ад-
министрации городского округа Кон-
стантин Ильичёв попросил Зинаиду 
Михайлову. 

Зинаида Васильевна осенью 
1943 года получила страшную весть: 
«Ваш муж Георгий Васильевич Михай-
лов пал смертью храбрых... Похоронен 
в деревне Петрово Смоленской об-
ласти»... Всего за годы Великой Отече-
ственной войны в Верхнюю Салду при-
шло 3 403 похоронки.

Скульптура «Вдовам и матерям», ко-
торая дополнила ансамбль мемориала 
павшим салдинцам, олицетворяет не 
только образ скорбящей женщины, но и 
трудное военное детство: героиня ком-
позиции обнимает двоих осиротевших 
детей. 

Шли вместо писем похоронки... 



10 8 мая  2015 года 9 МАЯ

Моё маленькое бесценное наследство
Мой прапрадед Павел Иванович 

Козлов не любил вспоминать самое 
страшное в его жизни время. Ма-
ленькая старая фотография, скупые 
записи в его военном билете и об-
рывки его нечастых рассказов о вой-
не – всё, что досталось мне в наслед-
ство от него. И я должна сохранить 
эти крупицы, потому что знаю: мой 
прапрадед – настоящий герой. Ког-
да я рисовала его портрет со старой 
фотографии, словно познакомилась 
с дедом Пашей, и он будто поведал 
мне свой рассказ о войне, из которо-
го я сложила это стихотворение. 

Мой прапрадедушка 
Козлов Павел Иваныч
Был призван Родину 

от немцев защищать.
На фронт ушёл в сорок втором он.
Жена и дети дома стали ждать
Известий с фронта, 

писем треугольных,
Молились, чтобы выжил, не погиб.
А он бесстрашно выполнял приказы,
Ходил в разведку. 
Дед бояться не привык!

На Ленинградском фронте, 
в самом пекле,

В разведполку наш Паша воевал. 
Он «языков» из вражеского тыла
Для будущей Победы добывал.

В бою был ранен 
наш бесстрашный воин.

И после госпиталя – прямиком домой,
Израненный, уставший, 

измождённый.
Пусть нездоровый, но зато живой!

Наш прадед Паша 
скромен был и честен,

Он не любил хвалиться, зря болтать.
Убрал он в шкаф награды боевые,
Чтоб о войне проклятой 

век не вспоминать...
Но как забудешь 

ужас, страх, лишенья,
Убитых, искалеченных бойцов?!
В народе нет войне прощенья
У молодых и стариков.

Мой прапрадедушка 
был добрым, работящим.

Он орден Ленина 
за труд свой получил! 

Он был у нас героем настоящим,
Он не жалел себя 

и не жалел своих он сил.
Он прожил на земле немало
И умер в девяносто лет, 
Оставив нам, своим потомкам,
После себя достойный след.

 Юлия САВеЛЬеВА,
ученица 3 класса школы № 6

Предки моей семьи – Калина Васи-
льевич и Матрёна Семёновна Дань-
ковы – в числе первых оказались под 
ударом фашистских захватчиков. Ба-
бушку пытали, а дедушка геройски 
воевал два года и погиб. 

В воскресенье 22 июня 1941 года, 
в 4 часа утра, фашистская Германия и 
её союзники обрушили на нашу стра-
ну невиданный в истории армии удар, 
внезапный для наших войск. Больши-
ми танковыми и пехотными группами, 
авиацией и артиллерией, противник шёл 
в направлениях Ленинграда и Москвы. 
Особенно угрожающее положение соз-
далось на Смоленско-Московском на-
правлении. По расчётам командования 
противника, выход к Днепру и захват 
Смоленска означали решение первой 
и главной стратегической задачи насту-
пления на нашу страну.

Мой прадед Калина Васильевич и 
прабабушка Матрёна Семёновна жили 
в Дорогобужском районе Смоленской 
области, где Калина был председателем 
колхоза.

Несмотря на мужественное сопро-
тивление наших войск, во второй поло-
вине июля западная часть Смоленской 
области была захвачена гитлеровцами. 
12 октября вся область оказалась взята 
врагом. Мой прадед 5 октября 1941 года 
был мобилизован в Красную Армию, о 
чём говорится в справке № 167 Киров-
ского райвоенкомата города Москвы. В 
декабре 1941-го в юго-восточной части 
Дорогобужского района был органи-
зован отряд партизан численностью 
120 человек, и мой прадед тоже пошёл 
в партизаны.

За 26 с половиной месяцев в Смолен-

ске расстреляли и замучили 135 тысяч 
советских граждан. Среди них женщи-
ны, старики, дети. Вот и в Дорогобуж-
ском районе, где остались моя праба-
бушка с детьми, уже вовсю хозяйничали 
немцы. Они ходили по домам и узнава-
ли, у кого мужья ушли в партизаны, где 
они сейчас. А местные жители тайком от 
немцев пекли хлеб и передавали сво-
им, прятали оружие в колодцы и потом 
относили в лес. Но были и другие люди. 
Кто-то донёс, что муж моей прабабушки 
– партизан, и немцы стали её пытать. Ей 
прострелили ногу, били прикладом по 
голове, но Матрёна Семёновна не сдала 
ни одного воина. 

Мне очень мало известно про мое-
го прадеда. Говорили, что он был даже 
командиром отряда. Последней вестью 
о его судьбе стало извещение из райво-
енкомата, где фиолетовыми чернилами 
написано:

«Даньков Калина Васильевич в бою 
за Социалистическую родину, верный 
воинской присяге, проявив геройство и 
мужество, был тяжело ранен и умер от 
ран. 8 марта 1943 года был похоронен в 
деревне Брыковка Сычевского района 
Смоленской области».

Его фотопортрет и две пожелтевшие 
от времени бумаги – извещение о при-
зыве и о смерти – единственное, через 
что я могу проникнуться его судьбой. И 
пусть мой прадед Калина Васильевич 
не получил высокого звания, не на-
граждён боевыми медалями, для нашей 
семьи он, как и все участники войны, 
навсегда останется героем, защищав-
шим нашу родину и моё будущее. 

Александр ЦУРКАН, 
ученик 7 класс школы № 14

Рядовой герой передовой
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Незаметно открылся мотосезон 
– как только стаял снег,  на улицах 
города появились первые двухко-
лёсные монстры. И, лавируя с оглу-
шительным рёвом между автомоби-
лями, вряд ли современные байкеры 
знают, что есть в нашем городе мото-
циклисты покруче. 

Нет, не будем сравнивать их с «Ноч-
ными волками», которые сейчас боль-
шой колонной движутся к Берлину. 
Во-первых, никакие они не байкеры, 
а обычные салдинцы, в то время ком-
сомольцы и работники завода. А во-
вторых, их нельзя ни с кем сравнивать, 
ведь они были первыми. Первыми, кто 
решился на мотоциклах «Урал» проде-
лать путь в 11 тысяч километров, про-
ложив маршрут через города-герои и 
пронеся по Советскому Союзу призыв 
«Мы голосуем за мир!».

Прошло уже три десятка лет. И вот 
они, эти старики-разбойники, сно-
ва вместе: собрались в пресс-службе 
ВСМПО и, разглядывая чёрно-белые 
фотографии, вспоминают о мотопробе-
ге, который совершили в честь сорока-
летия Великой Победы.  

семеро смелых
Мотопробеги советского народа по 

местам революционной, военной и тру-
довой славы в 70-80-е годы прошлого 
столетия были очень популярны. Была 
такая замечательная традиция и на Сал-
динском металлургическом объедине-
нии. Но на такой длинный маршрут на 
мотоциклах «Урал» до салдинцев никто 
не замахивался.  

Наши замахнулись. В нашем городе и 
раньше приветствовались мотопробеги. 
Салдинцы ездили и на Дальний Восток, 
и на Украину. Проехаться на мотоциклах 
по городам-героям задумали Сергей 
Скворцов и Владимир Пинимясов. Они 
поделились этой, тогда похожей на аван-
тюру, идеей с Сергеем  Арчибасовым, 
который в то время был первым секре-
тарём комитета комсомола. Он – авантю-
рист ещё тот – эту идею поддержал:

– Когда ребята пришли ко мне, я с 
«облегчением» понял, что ничего орга-
низовывать не надо, нужно только ре-
шить несколько хозяйственных задач 
– обеспечить бензином, например. 

Не только комитет комсомола актив-
но поддержал идею. Большую помощь 

оказал инструктор горкома, неодно-
кратный  участник и руководитель мо-
топробегов Юрий Лагунов. Значитель-
ный вклад в то, чтобы состоялся этот 
мотопробег, внесла Валентина Русако-
ва, заложившая основы и заводского 
музея. ДОСААФ помог мотоциклистам 
с экипировкой. Ирбитский мотозавод 
выделил запчасти, оплатил которые 
ВСМОЗ. 

Остальное было личное: личные мо-
тоциклы, личные отпуска, личный энту-
зиазм и вера в преодоление. 

Команда собралась что надо: ма-
стер по ремонту цеха № 33 Андрей 
Русаков, инженер-технолог цеха 
№ 3 Владимир Сединкин, механик цеха 
№ 35 Сергей Скворцов, старший инже-
нер цеха № 12 Владимир Пинимясов, 
аппаратчик чугунолитейного завода 
Андрей Сергеев, также работник ЧЛЗ 
Сергей Турунцев и нагревальщик цеха 
№ 22 Владимир Климин. Разработали 
маршрут, наметили программу, опреде-
лили обязанности каждого. 

с пышными проводами
Торжественные проводы с напут-

ственными речами состоялись 7 июля 
1984 года перед заводоуправлением. 
Перед отважными парнями выступа-
ли секретарь парткома объединения 
Мельников, секретарь комитета ВЛКСМ 
Шикунов, председатель ДОСААФ Дур-
кин. Пожелал удачи в дороге и Иван 
Коньков. С ним наши путешественники 
ещё встретятся, но это будет не скоро. 

Друзья, родственники, коллеги пожа-
ли им руки и обняли на дорожку. Всё, 
фанфары отгремели, речи сказаны. По-
ехали! 

покажите дневник!
Владимир Пинимясов, ныне пенсио-

нер ВСМПО и сторож УЖКХ, все трофеи, 
привезённые из путешествия, которые 
хранил 31 год, передал заводскому му-
зею: коллекцию значков из всех горо-
дов-героев, и среди них – знак ВИЛСа, 
атлас, который сопровождал их в пути, 
и путевой дневник, который вёл все 
44 дня. Вы бы видели, как все замерли, 
когда он зачитывал свои записи.  

Из дневника: 
«Обелиск на выезде из города Верх-

няя Салда. На спидометре – 3 015 кило-
метров. 13.05 – Нижний Тагил. В 14.10 
– смена колеса у Сергеева. В 15.00 отка-
зала коробка скоростей у Русакова. За-
водили с толкача. Назначенная встреча 
в Свердловске в 17.00 не состоялась, 
так как мы приехали только в 19.30. У 
Сергеева отказал автомат опережения 
зажигания. Разделились на две группы. 
Одна ушла готовить привал, другая – в 
редакцию газеты «На смену!». Встреча 
группы состоялась на Челябинском 
тракте в 207 километрах от Салды в 
22.00. Атака комаров». 

«Из походов мы узнаём, как живут 
наши сверстники в других республиках. 
Как они работают, что их интересует. 
Устанавливается тесная связь и дружба, 
но главное – мотопробег призван про-

демонстрировать единство советской 
молодёжи, для этого собирали подписи 
в альбом под названием «Мы голосуем 
за мир!».

Цитаты из путевого дневника слов-
но возвращали участников в 1984 год. 
Они готовы были аплодировать каждой 
строчке. Но мы закрываем маленький 
блокнотик. Теперь он – достояние му-
зея ВСМПО, и вы сможете узнать о его 
содержании там. 

ехали мы, ехали...
Нет, не удержаться от провокацион-

ного вопроса: «На лозунгах поехали?».
Сергей Скворцов честно-пречестно 

отвечает:
– Кроме мальчишеского азарта и 

куража, ничего не чувствовали. Но вер-
нулись другими людьми. Когда встре-
чались с ветеранами, посещали музеи 
в городах-героях, увидели дом Павлова, 
Брестскую крепость, Хатынь – всё пе-
ременилось. 

– Этот мотопробег нам очень много 
дал, – поддерживает товарища Андрей 
Сергеев. – Поехали из Салды совсем зе-
лёными, а вернулись другими людьми. 

Сергеев с Турунцевым после этого 
путешествия подались в мотоспорт. Се-
динкин до пробега в мотоциклах ниче-
го не понимал, а вернувшись, с закры-
тыми глазами мог перебрать машину до 
болтика. 

Тяжело пришлось бы без технического 
таланта Сергеева. Мастерских не было. 
Устраняли поломки в полевых условиях. 

– У нас всё с собой было: инструмент, 
запчасти, а главное – руки и голова, – 
смеётся Андрей. 

Андрей же взял на себя и обязанно-
сти повара. Готовили в основном сами, 
в то время ведь придорожных кафе не 
было. Но с улыбкой вспоминают, как 
в Татарии целую гору мяса съели за 
37 копеек. 

Ночевали, где получится. В городах-
героях была возможность поселиться 
в гостиницу. Но в основном – в чистом 
поле. Не было средств связи. Сигналили 
с почтовых отделений телеграммами. 
И ехали не по навигаторам, которых и 
в помине не было, а по атласам и вну-
тренним компасам:

– Города-герои с карты не 
стереть! – восклицают наши 
герои.

Вокруг Союза за 44 дня
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15 Не стереть и того патрио-
тического духа, с которым 
31 год назад они въезжали 

в Волгоград и Новороссийск, Керчь и 
Севастополь, Одессу и Киев, Брест и 
Минск, в Ленинград, Тулу, Москву...

по святым местам
Три десятка лет прошло, но чувства 

до сих пор переполняют этих уже убе-
лённых сединами мужчин. Они посети-
ли все военные памятники, мемориалы, 
музеи. 

– Помню, как по Брестской крепости 
нас женщина-экскурсовод водила. Она 
словно сама была там 22 июня – на-
столько волнительно рассказывала о 
нападении фашистов. Рассказывала, 
как Кижеватов, Гаврилов и Фомин за-
нимались повседневными делами и ещё 
не знали, что следующим утром они 
станут командирами трёх последних 
очагов сопротивления в крепости.

– ...А Хатынь помните? Съехали с 
обычной трассы, с серого асфальта на 
покрытие алого цвета. Едешь, словно 
по кровавой дороге. А к деревне спуск 
небольшой, а под ним дед держит на ру-
ках мальчика. И колокола... Они звонят 
каждую минуту. На фоне заката это не-
передаваемые чувства. 

– По кладбищу в каменоломнях 
Аджимушкая только с фонариком 
можно ходить. Тьма кромешная. Ког-
да в 1942 году фашисты оккупировали 
Керчь, в катакомбы Аджимушкая спу-
стились тысячи человек – красноар-
мейцы и жители города. Гитлеровцы 
взрывали и заваливали входы, нагнета-
ли в подземные штольни смешанный с 
газом дым, устраивали обвалы. Сколько 
людей там погибло! 

В Керчи наши путешественники 
встретились с Иваном Коньковым, ко-
торый почти месяц назад провожал их 

у здания заводоуправления в дальнюю 
дорогу. Иван Игнатьевич приехал в го-
сти к сестре и, зная, в какой день мото-
циклисты прибудут в город, купил им 
билеты на паром и организовал пере-
праву. 

Величественные славные города по-
сетили салдинцы, но больше всего эмо-
ций в своём рассказе отдали маленькой 
украинской деревне Тихоновка, где по-
гиб наш земляк, Герой Советского Сою-
за Алексей Евстигнеев. Это единствен-
ное место, где участники мотопробега 
задержались на три дня. 

как украинцы 
салдинцев встречали

Тишину маленькой украинской дере-
веньки Тихоновка сотряс рёв мотоци-
клов. Колонна из пяти машин с флагом 
остановилась среди низких саманных 
хаток с соломенными крышами. Там 
ещё лошади запряжённые ходят, а тут 
мотоциклы – невидаль. Местные жите-
ли, дива такого не видевшие, со слеза-
ми на глазах встречали гостей с Урала. 
Познакомились наши с поселковыми 
людьми, подружились. Скатерть-само-
бранку для них накрыли. 

Рассказали, как мужественно сра-
жался наш земляк и как геройски погиб. 
Местный житель Андрей Беззубый пе-
редал замок от затвора пушки. 14-лет-
ним пареньком он наблюдал бой и ви-
дел, как после подкрепления немцев 
была подбита последняя действующая 
пушка. После боя он подобрал затвор 
и хранил его у себя. Теперь этот трофей 
хранится в музее ВСМПО.

Память Алексея Евстигнеева в Тихо-
новке чтили свято. С особым чувством 
Сергей Турунцев возлагал цветы к ме-
мориалу – ведь отливали памятник по 

эскизу Леонида Неверова в цехе № 5 
ВСМПО, и Сергей участвовал в его соз-
дании. 

И в Тихоновке встретились с земля-
ками: туда переехала племянница Алек-
сея Евстигнеева Любовь Устюжанина.

Не удержались наши гости – посо-
крушались по поводу сегодняшней 
ситуации в Украине и поделились пе-
реживаниями за памятник нашему зем-
ляку: не демонтировали бы. 

с мальчишеским азартом
Без курьёзных и смешных случаев 

не обходится ни одно путешествие.  
Вспомнили, конечно, и такие истории. 
Как на въезде в Минск их встретил ми-
лиционер и сопровождал всю дорогу. 
А ребята уж было подумали, что что-
то нарушили. Как лазили по огородам 
южан за абрикосами и персиками. И ба-
клажаны там впервые в жизни увидели. 

Как в Севастополь, в закрытый город, 
их не пускали, а тут, на их удачу – сам 
командующий Черноморским флотом. 
Пропуск подписал, и в альбоме «Мы го-
лосуем за мир!» свой штамп поставил. 
Как прыгали с моста через Крымский 
канал. И как в Феодосии два часа по-
валялись на пляже и обгорели так, что 
костюмы не могли надеть. В Польшу 
по ошибке чуть не уехали. Кое-как до-
казали, что не шпионы. Как в Киеве на 
Крещатике поставили свои мотоциклы 
на место самого министра. 

Интересный случай был под Росто-
вом. Увидели ребята огромный памят-
ник – тачанка с пулемётчицей. А рядом 
– невидаль – двухэтажный автобус: 
немцы-туристы на экскурсии. Они как 
увидели мотоцикл Турунцева, на своём 
давай удивляться: «О, бинг, бинг, БМВ». 
Это они на советском мотоцикле «Урал» 
увидели карбюратор фирмы Bing и по-

думали, что мотоцикл немецкой фирмы 
BMW.

Хором засмеялись, вспомнив и этот 
случай. Ехали уже вечером, начало 
темнеть. А на юге ночи очень тёмные. 
Решили заночевать в поле. Хватились, 
а курить нечего. Скворцова отправили 
за сигаретами, а сами привал разбили. 
Он, бедолага, крюк в 50 километров 
дал, чтобы курево разыскать. А утром 
бригада проснулась и увидела, что за-
ночевала на огромном поле донского 
табака. 

И не рассказать, сколько пережили, 
узнали, увидели наши герои в своём 
«кругосоюзном» путешествии. Ехали по 
степям и горным серпантинам. Устра-
ивали привал под открытым небом и 
сладко спали в номерах советских го-
стиниц. Купались в море и торжествен-
но замирали у монументов и памят-
ников. И тормозные колодки грелись 
больше, чем двигатель, и медузы жгли 
тело, и солнце палило нещадно. И слё-
зы наворачивались...

И всё это тщательно снимал на фото- 
и видеокамеру Владимир Климин. Этого 
участника мотопробега, к сожалению, 
уже нет в живых. Бесследно пропал и 
фильм, который он снял. 

Но остались на память фотографии, 
записи и трофеи. Посмотреть на них 
участники мотопробега пришли в за-
водской музей. 

Его хранители Аркадий и Елена Ежо-
вы показали и гильзы с землёй из горо-
дов-героев, и затвор от пушки из Тихо-
новки, и немецкую каску. И записали 
каждое слово участников легендарного 
мотопробега по городам-героям, чтобы 
событие давно минувших дней стало 
ещё одним уникальным экспонатом за-
водского музея.  

Ольга ПРИйМАКОВА
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17 мая с 10.00 до 11.00 в кафе «Юность»
улица Карла Либкнехта, 18А

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
Аналоговые, цифровые, сверхмощные:

от 6 500 до 15 000 рублей, выезд по району –
телефон 89225036315

При сдаче старого аппарата скидка на новый 
до 2000 рублей. Опыт работы 10 лет!

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ИП Коробейникова Е.М. Св. № 305183220300021 

ПРОЕКТНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ  КОМПАНИЯ

ВЫПОЛНИТ  КОМПЛЕКС  РАБОТ:
1. Инженерно-геодезические изыскания (топографические 

съёмки М1:500-1:5000 для проектирования, съёмки текущих изме-
нений, все виды разбивочных работ зданий, сооружений, инже-
нерных коммуникаций, исполнительные съёмки всех видов комму-
никаций, включая газопроводы, наблюдение за вертикальностью 
сооружений).

2. Межевание земельных участков для физических и юри-
дических лиц (обмер земельных участков, вынос границ в натуру, 
оформление межевых планов).

3. Проектные работы (все виды проектирования зданий, 
сооружений, коммуникаций, перепланировки помещений, квартир, 
проекты планировок и проекты межевания территорий, получение 
разрешений на строительство).

4. Кадастровые работы по оформлению технических планов 
домов, квартир, зданий, сооружений, объектов незавершённого 
строительства, подготовка технических паспортов. 

Заявки принимаются: Верхняя Салда, Энгельса, 46, здание 
администрации, каждый вторник и четверг с 11 до 13 часов 
или по телефонам: 89126628123, 8(3435) 42-14-89.

Адрес предприятия: Нижний Тагил, Карла Маркса, 41/39 
(возле ДКШ).

керамзит

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 29 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

ШЛАКОБЛОК  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый, перегородочный
– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:
цемент – от 200 руб./мешок, тротуарная плитка – от 350 руб./м2

керамзит – 140 руб./мешок, песок белый – 70 руб./мешок
песок чёрный (жжёнка), серо-зелёный, 
отсев горный (пылёнка) – 50 руб./меш.
щебень горный (любых фракций) – 60 руб./меш.
граншлак – 50 руб./меш. глина печная – 90 руб./меш. 
пушёнка для раскисления почвы – 110 руб./меш.
арматура
Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, подъём 
на этаж.

Построим дом, гараж, баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт.
Телефоны: 9089040494, 9122637366, 9527360671, 

8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

Психологический центр

«Успех»
КОНСУЛЬТАЦИИ, ТРЕНИНГИ

Контактные телефоны:

+7 908 918 60 31
+7 922 020 54 90

погрузчик

На правах рекламы

ПРОДАМ 
СРУБЫ БАНЬ 
от 20 000 руб.
ДВЕРИ, ОКНА,

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8 965 510 61 21

9 Мая при подготовке и на время 
проведения демонстрации и легкоатлетической 
эстафеты будет ограничено движение транс-
портных средств. 

Рекомендуем заблаговременно убрать транспортные 
средства по маршруту следования праздничной колонны 
и легкоатлетической эстафеты. Транспортные средства, 
оставленные на улицах Парковой, Сабурова, Ленина, Эн-
гельса, Карла Либкнехта, будут эвакуироваться сотрудни-
ками полиции.

ММО МВД России «Верхнесалдинский»

Уважаемые выпускники школ, 
техникумов и работники Корпорации!

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
объявляет КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

на целевой приём по направлению от Корпорации 

на базовую кафедру 
«Металлургия титана» 

Направление подготовки – Металлургия титана 
Форма обучения – очная 

Место обучения – филиал УрФУ, Верхняя Салда 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
НА БАЗОВОЙ КАФЕДРЕ:

 • получение уникальных практико-ориентированных знаний 
по специфике титанового  производства: 
– теоретических – у лучших преподавателей УрФУ, Екатеринбург,
– практических – у лучших руководителей и специалистов в науч-
но-исследовательских и производственных подразделениях Кор-
порации;
• корпоративная стипендия ежемесячно в размере: 
 - 10 000 рублей при успеваемости не ниже 4 баллов по всем дис-
циплинам,
 - 5 000 рублей – при успеваемости от 3,5 до 4 баллов;
• организация оплачиваемой практики в подразделениях 
ВСМПО;
• возможность обучения в магистратуре после успешного 
окончания бакалавриата;
• гарантированное трудоустройство по получаемой специаль-
ности на ВСМПО.

Для участия в конкурсе 
необходимо представить в отдел по оценке 

и развитию персонала ВСМПО № 25, каб. 201
(бывшее здание Управления военных строителей) 

до 15 мая 2015 г. 
 личное заявление учащегося с письменным согласием 

одного из родителей 
(законного представителя несовершеннолетнего).

 Бланки заявлений можно получить по запросу на эл. адреса: 
gelnina@vsmpo.ru            еzdokov_es@vsmpo.ru

Справки по телефонам: 8(34345) 6-22-67,  6-20-61,  6-33-30
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На правах рекламы
ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
•	 Комната в коммунальной кв., 

Екатеринбург, Уралмаш, 20 м2, 4 эт., 
на 1-комн. кв. в В. Салде, или про-
дам. Тел. 9506425503

•	 Комнаты в общ., Н. Салда, 
Фрунзе, 137А, 4/5, 17 м2 (с/п, сейф-
дверь, подведена вода) и 13 м2, 
тёплые, чистые, рядом маг. «Мо-
нетка», школа, д/с, недорого. Воз-
можна прод. по отдельности. Тел. 
9086373603
•	 Комната, общ. № 1, 27,7 м2, 2 

эт. Тел. 9530054263
•	 Комната, общ. № 5, К. Либк-

нехта, 5 эт., 19,3 м2. Тел. 9521321287
•	 1-комн. кв., р-н маг. № 9, 2 

эт., кирпичн. дом, 30,5 м2, с/б, 
чистая, уютная, 1 млн 300 т. руб., 
торг. Тел. 9920256873
•	 1-комн. кв., Энгельса, 

20, сдан в 14 г., 1/3, кирпичн., 
35,5/18/10, инд. планир., с/п, лодж., 
нов. сист. отоп., м/пласт. трубы, 
счётч. на воду, газ, эл/э, нов. меж-
комн. двери, сейф-дверь, тёплая, 
сост. отличн., 1 млн 549 т. руб. Тел. 
9086373603
•	 1-комн. кв., Энгельса, 36А, 

1 эт., б/б, без рем., 1 млн руб. Тел. 
9089221999
•	 1-комн. кв., Крупской, 30, 1 

эт., с/п, нов. метал. дверь, пластик. 
трубы. Тел. 9221843168
•	 1-комн. кв., Н. Салда, 28 кв. м. 

Тел. 9527254605
•	 2-комн. кв., Н. Стройка, 2, 1/2, 

38/26/9, с/п, комн. смежн., с/у со-
вмещ. (душ. каб., кафель), нов. меж-
комн. двери, счётчики на эл/э, газ, 
косметич. рем., 1 млн 90 тыс. руб. 
Тел. 9126143456
•	 2-комн. кв., Спортивная, 13, 1 

эт. (окна высоко), улучшен. планир., 
с/у раздельно. Тел. 9617782744
•	 2-комн. кв., Крупской, 30, 1 

эт., хороший ремонт: тёплые полы, 
натяж. потолки, нов. сантехника, 
счётчики на воду. Тел. 9506483634, 
до 21.00
•	 2-комн. кв., Н. Стройка, 

или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9530517563
•	 2-комн. кв., Молодёжный 

пос., 105, 4 эт., 48 м2, с/п, радиато-
ры, счётчики, 1 млн 900 т. руб. Тел. 
9827074401
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 9, 4 

эт., с/п, ост./б, ремонт, большая кух-
ня и коридор. Тел. 9506518587
•	 3-комн. кв., Воронова, кир-

пичн. дом, с/п, нов. счётчики, окна 
на юг и север, 2 млн 200 т. руб. Тел. 
9326018302
•	 Срочно! 3-комн. кв., Евстиг-

неева, 20, 1/2, кап. рем., замен. 
труб, электрики и т.д., возможно с 
мебелью. Тел. 9502049841
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 16. 

Тел. 9678567630
•	 3-комн. кв., р-н старого клад-

бища, 5 эт., косметическ. рем., 2 
млн 200 т. руб. Тел. 9045496560
•	 3-комн. кв., Воронова, 11, 

60,8/45,5, кирпичн. дом, 2 балк., 
перепланир., индивид. рем., 3 
кондиц., тёпл. пол, возможно с 
мебелью, 3 млн 500 тыс. руб. Тел. 
9043804363
•	 Дом, Р. Люксембург, (около 

пруда), 37,1 м2, участок 8 сот. Тел. 
9126504488, Оксана
•	 Дом, в черте города, 36 м2, 

огород 7,3 сот., крыт. двор, кла-
довые, хлев, возможность пар-
ковки грузовых и легков. а/м. Тел. 
9501953995
•	 Дом, Пионеров, 28 (М. Мыс), 

жилой, 48,8 м2, гараж, погреб, 
баня, газ, г/х вода, канализац., душ. 
кабина, уч. 6 сот., 2 млн 200 т. руб., 
торг при осм. Тел.: 9527402680, 
9089030840, 9506338193
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н Заре-

ка), жилой, огород 15 сот., ухожен, 
дворов. постройки, газ рядом, зем-
ля в собственности, 1 млн 500 т. 
руб. Тел.: 9045447171, 9086378300
•	 Дом, Р. Люксембург, 13, жи-

лой, 46 м2, 7 сот., всё в собственно-
сти. Тел. 9097058936
•	 Дом, Шайтанский Рудник (ря-

дом карьер с чистой водой). Тел. 
9530480754
•	 Дом, Северная, Горького, без 

внутрен. отделки, 14 сот., баня, 2 
теплицы, много посадок, недоро-
го. Тел. 9502029296
•	 Дом, Н. Салда, Ленина, 8, 109 

м2. Тел. 9530023759
•	 Дом, Н. Салда, под дачу, га-

раж, баня, огород. Тел. 9634426337
•	 Дом, К. Либкнехта (около пе-

реезда), жилой (треб. ремонт), уч. 
10 сот., 950 т. руб. Тел. 2-12-32
•	 Дом, Никитино. Тел. 

9002046801
•	 Дом, М. Горького, жилой, не-

большой, б/г, огород 13 сот. Тел. 
9527402613, с 18.00 до 21.00
•	 Дом, Н. Салда, Малютина, 

52 м2, 3 комн., больш. крыт. двор, 
баня, теплица, уч. 17 сот., в соб-
ствен. Тел. 9501924205
•	 Гараж капитальн., напротив 

проходной цеха № 60, 5 х 7 м, по-
греб сухой, документы готовы. Тел. 
9521421823
•	 Гараж железный, фабрич-

ный. Самовывоз. Тел.: 9126878342, 
9111660097
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9210906914 
•	 Земельный участок, Воло-

дарского, под строительство, 7 сот., 
баня, газ рядом. Тел. 9041605017
•	 Земельный участок, Се-

верная, 19 сот.; дом, Северная, 3 
комн., все удобства, скваж., отличн. 
сад-огород, баня, 25 сот.; 3-комн. 
кв., Энгельса, 64, 4 эт., ремонт. Тел. 
9043815087
•	 Земельный участок, К. Либ-

кнехта, 104, дом старый, 10 сот., 1 
млн руб., торг. Тел. 9527306213
•	 Земельный участок на выез-

де из города, 14 сот., 550 т. руб. Тел. 
9501903089
•	 Земельный участок, М. Мыс, 

7 сот., баня, сараи. Тел.: 9045414549, 
9041621274
•	 Земельный участок, Север-

ная, центр. улица, огорожен, 22 
сот. Тел. 9097062565
•	 Участок в к/с № 10. Тел. 

9089230528
•	 Срочно! Участок в к/с № 15, 

дом 2-эт., 2 теплицы, беседка, не-
достроен. баня, уч. ухожен. Тел. 
9068580143
•	 Участок в к/с № 4. Тел. 

9630551640
•	 Участок в к/с № 7. Тел. 

9506442248
•	 Участок в к/с «Строитель-1» 

(за конным двором), 4 сот. Тел. 
9089231601
•	 Участок в к/с № 4. Тел. 

9222200903
•	 Участок в к/с № 18 (Чернуш-

ка), Земляничная, 218 (от цен-
тральн. въезда направо), хороший 
деревян. дом. Тел.: 9193188078, 
Алексей; 9041621211, Светлана
•	 Участок в к/с «Строитель-1» 

(за конным двором), дом, баня, те-
плицы, парник, фруктовые дер., уч. 
ухожен. Тел. 9043891869
•	 Участок в к/с № 1, 5 сот., кир-

пичн. дом, баня, 2 теплицы. Тел. 
9041782806
•	 Участок в к/с № 11, 13 сот., 

больш. дом, веранда, баня (парная, 
помывочн., комн. отдыха), теплица 
10 м, насаждения, больш. зелёная 
зона, дорого. Тел. 9049878961
•	 Участок в к/с № 5, Рябиновая, 

461, 5 сот., кирпичн. дом, печь, по-
греб, алюмин. теплица. Тел.: 5-67-
20, 9502094465
•	 Участок в к/с № 13, баня, те-

плица, кирпич. дом, посадки. Тел. 
9126862646
•	 Участок в к/с № 23 (Мельнич-

ная), 10 сот., земля освоенная. Тел.: 
2-43-47, 9002003780

•	 DAEWOO Matiz Best, 06 г., зе-
лёный, механика, сигнал., 100 % не 
бит., подогрев, 2 к-та рез. на дис-
ках, 66 т. км, сост. отличн., 140 т. 
руб. Тел. 9506599107
•	 Срочно! MITSUBISHI Lancer 

Cedia, 01 г., чёрный, универсал, V 

1.8 L, 130 л/с, рез. зима-лето, сост. 
хор., 140 т. руб. Тел. 9536030285
•	 NISSAN X-Trail, 05 г., автомат, 

V 2.5 L, кожа, 166 т. км, 165 л/с, 
полн. комплектац., сост. хор. Тел. 
9022678799
•	 TOYOTA RAV-4, 07 г., серо-си-

ний, V 2 L, 1 хоз., 80 т. км, гараж-
ное хранение, сост. отличн. Тел.: 
9126878342, 9111660097
•	 CHEVROLET Niva, 07 г. Тел. 

9068575749
•	 ЛАДА Калина, 11 г., хэтчбек, 

сигнал. с а/з, комплектац. люкс, пар-
ктроник, 42 т. км. Тел. 9002119405
•	 ВАЗ-2107, 04 г., инжектор, 56 

т. км. Тел.: 5-67-20, 9502094465
•	 ВАЗ-2114, 06 г. Тел. 

9089213979
•	 ВАЗ-21093, 97 г., белый, сост. 

хор., 45 т. руб., торг. Тел. 9506446148
•	 НИВА-2121, 01 г., 112 т. км, 

сост. отличн. Тел.: 9501986006, 
9506486909
•	 ГАЗель-Фермер, 08 г., 6 мест, 

борт 3 м, подогр. двигат., не битый. 
Тел. 9506381495
•	 МОТОБЛОК «Каскад», с те-

лежкой. Тел. 9527364871

•	 Дрова (колотые). Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова мелкоколотые, сме-

шанные, берёзовые. Доставка а/м 
ГАЗель, 3 т. 500 руб. Тел. 9527430125
•	 Дрова: берёза, осина. Достав-

ка а/м ГАЗель, УАЗ. Тел. 9041781920
•	 Дрова берёзовые, колотые. 

Доставка от 1 куб., а/м ГАЗель. Тел. 
9222974508
•	 Навоз коровий, конский, 

куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717
•	 Навоз. Доставка а/м ГАЗель, 

Урал. Тел. 9089247787
•	 Навоз коровий, без опила. 

Доставка тракторной телегой в 
р-не М. Мыса. Любой объём. Тел. 
9521417067
•	 Навоз крупного рогатого 

скота. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	 Навоз коровий, куриный. 

Доставка от 3 до 10 тонн. Тел.: 
9049886999, 9221423777
•	 Навоз, помёт куриный, 

торф, в мешках и валом. Доставка 
а/м Урал, ГАЗель. Разгрузка. Тел. 
9089244109
•	 Навоз крупного рогатого 

скота (с частного подворья). Дро-
ва берёзовые, колотые. Доставка 
а/м УАЗ бортовой, ГАЗель. Пенси-
онерам скидки. Тел.: 9527430164, 
9527430187
•	 Навоз-перегной, помёт ку-

риный, в мешках, 100 руб./мешок. 
Доставка. Тел. 9527430125
•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 

9002046801
•	 Помёт куриный. Достав-

ка а/м ГАЗель, Урал. Возмож-
на продажа в мешках. Тел.: 
9045408274, 9221628274
•	 Помёт куриный с опилом. Тел. 

9502035136
•	 Торф, навоз, дрова колотые. 

Доставка. Тел. 9221005770
•	 Пшеница, рожь, комбикорм 

куриный, Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357
•	 Песок, отсев, щебень. От 

10 до 25 тонн. Тел.: 9049886999, 
9221423777
•	 Щебень, отсев, песок, шлак, 

опил, глина, торф. Доставка а/м 
ЗиЛ, 6 т. Тел. 2-32-12, 9089010357
•	 Щебень, песок серо-зелёный, 

речной, КРЗ-УВЗ жжёный, отсев 
семечка, горная шлаковая, бут на 
засыпку, глина на замок, торф, ке-
рамзит. Тел. 9527299472
•	 Доска обрезная, брус. В нали-

чии и под заказ. Тел.: 9506514567, 
9826617325
•	 Доска обрезная, брус, гор-

быль и прожилины на забор, 
штакетник, доска заборн., срез-
ки на дрова, бруски, штапики. 
Опил в мешках. Тел.: 9536006702, 
9521473262 
•	 Пиломатериал на заказ: 

доска, брус и др., евровагонка. 

Строим дома, пристрои из на-
шего пиломатериала. Пилома-
териал для строительства дома 
со скидкой. Тел. 9089157558
•	 Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; ва-
гонка, доска на полог – липа; ком-
плектующие на лестничный марш 
– массив берёзы, дуба, ясеня, со-
сны. Арматура диаметр 12 мм. Тел. 
9041745071
•	 Отходы древесные I, II, III со-

рта; опил сырой и сухой, валом и в 
мешках. Доставка. Тел. 9045464984
•	 Твинблок, недорого. Тел. 

9045484101
•	 Кирпич красный, полноте-

лый, б/у. Тел. 9097055177
•	 Профнастил кровельный и 

на забор, оцинк., разноцветный, 
толщ. 0,5, длина до 6 м, возмож-
на нарезка в размер. Арматура. 
Керамзит. Отсев, песок, щебень 
(семечка). В мешках. Уголок, 
трубы б/у. Шлакоблок разный. 
Цемент. Тел.: 9028734226, 47-666
•	 Ёмкости под канализацию; 

швеллер, балка, уголок; воро-
та 3 х 3 м, с калиткой, новые. Тел. 
9043865092
•	 Котёл отопления, новый, им-

портный, на дизельном топливе; 
котёл отопления газовый, в упа-
ковке, недорого. Тел.: 9126600127, 
9126598671
•	 Срочно! Машина стиральн. 

«Самсунг», холодильник «Норд» 
(двухкамерн.), всё б/у, сост. хор., 
недорого. Тел. 9292197996
•	 Компьютер, дёшево. Тел. 

9527364871
•	 Новый физиотерапевт. при-

бор «Моб. спасатель», 5 т. руб. Тел. 
9527369107
•	 Резина летняя (к-т) Yokohama 

A.Drive, 185/60 R 14, сост. идеаль-
ное, 7 т. руб. Тел. 9089008648
•	 Радиостанция «Мегаджет», 1 

т. 500 руб. Тел. 9506446148
•	 Половики ручной работы. 

Тел. 5-23-42
•	 Картофель крупный, недо-

рого. Р. Молодёжи, 186 (в любое 
время)
•	 Картофель крупный и семен-

ной. Тел. 9089252699
•	 Картофель семенной жёл-

тый, картофель крупный, на еду. 
Тел.: 2-43-47, 9002003780
•	 Рассада перцев разных со-

ртов; люстры б/у, недорого. Тел.: 
41-644, 9506339493, 9678501305

•	 Корова, отёл в июне. Тел. 
9527275114
•	 Коровы, телята. Тел. 

9521417067
•	 Корова после трёх отёлов. 

Тел. 9226091268
•	 Телята, бычки, тёлочки раз-

ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Тёлочка, 1 г. 2 мес., Басьянов-

ский. Тел. 9521375327
•	 Козлята, возраст 2 мес. Тел. 

9045429158
•	 Куры-несушки породы 

брама палевая, мясо-яичная по-
рода, вес 3-5 кг, отличные насед-
ки (несутся даже зимой), очень 
спокойные, не роют лапами зем-
лю. Несутся первую весну. Тел. 
9041776701
•	 Куры-молодки, красные, 350 

руб.; три козочки молочной поро-
ды, возраст 2 мес. Тел. 9506391231
•	 Индюшата белые и бронзо-

вые. Доставка. Тел. 9049850042
•	 Пчёлы. Тел. 9530488278
•	 Щенки аффенпинчера, 

окрас чёрный, 2 мальчика, при-
виты, едят сух. корм, родители 
из питомника С. Петербурга. Тел. 
9049805860
•	 Откликнитесь, добрые и от-

зывчивые люди! Помогите при-
строить в хорошие руки молодого 
кота (желательно в частный дом). 
Кот домашний, очень ласковый, 
он потерялся. Тел.: 9632725515, 
9222294795, после 17.00
•	 Отдам котят в хорошие руки. 

Тел. 9028789933

•	 Аккумуляторы старые, доро-
го. Тел. 9506514567
•	 Старые фотоаппараты, объ-

ективы, кинотехнику. Радиопри-
ёмники пр-ва СССР, радиостанцию 
ламповую. Тел. 9521381068

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и sms-
баннеров. Настройка Интерне-
та, Wi-Fi и LAN. Сборка новых 
компьютеров и модернизация 
старых. Доверяйте специали-
стам. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 9221040655
•	 Ремонт компьютеров и ноут-

буков. Быстро, качественно, недо-
рого. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062
•	 Ремонт телевизоров и бы-

товой техники на дому. Монтаж 
систем видеонаблюдения. Тел. 
9002144045
•	 Испеку домашний торт к ва-

шему торжеству. Тел. 9086394489
•	 Творческая компания «Ваш 

праздник» предлагает новые 
развлекательные программы, 
интересные моменты, конкурсы 
для свадеб, юбилеев, выпуск-
ных. Видеоигры и новые формы 
работы с праздничной аудито-
рией. Ждём вас по адресу: Сабу-
рова, 6 (т/ц «Аракс», 2 эт., офис № 
1). Тел.: 9527402481, 9222188761
•	 Агентство «Золотая рыбка». 

Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал, костю-
мированное шоу. Музыка. Фото. 
Видео. Тел. 9501927939
•	 Услуги квалифицированного 

электрогазосварщика со стажем 
работы. Работаю в графике 5/2.
Тел.: 9058050837, 9527398905
•	 Сантехнические работы (гиб-

кая система скидок). Помощь в 
выборе, консультации, доставка, 
бесплатно. Пенсионерам и за мас-
штабные работы – скидки. Тел.: 
9502091766, 9506516916
•	 Ремонт холодильников лю-

бой сложности на дому. Быстро, 
недорого. Заправка а/м кондици-
онеров. Тел.: 9521406754, 5-19-45, 
Вячеслав
•	 Ремонт и установка теплиц, 

фундамент. Тел. 9097055177
•	 Лечение всех видов живот-

ных. Анализы. Выезд ветврача на 
дом. Противоклещевая обработ-
ка собак и кошек. Ветеринарная 
клиника «Маркиз», Ленина, 56. Тел. 
4-777-5
•	 Вспашем мотоблоком земель-

ный участок. Тел. 9222055998
•	 Поездки на а/м: «Риа», «Фиат», 

«Рено», «Жигули», «Лада Ларгус» 
6 мест. Город, межгород, поезд-
ки за город, на торжества. Тел.: 
9089225428, 9089008595
•	 Мастер на час. Нужен сантех-

ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? 
Звоните! Быстро и качественно 
установим смеситель, повесим 
люстру, уложим ламинат, обои и 
др. Тел. 9090277112, Алексей
•	 Оригинальный подарок на лю-

бой праздник: портрет на холсте по 
Вашей фотографии. А также любая 
фотопечать, изготовление сувенир-
ной продукции: кружки, футболки, 
пазлы и т.д. Обработка и ретушь 
фото, изготовление видеороликов 
из Ваших материалов. Салон печа-
ти «Хамелеон», маг. «Эдельвейс», 
Энгельса, 70/2 (р-н Сбербанка у 
Торгового центра). Тел. 5-76-06, 
e-mail: hameleon-vs@yandex.ru

•	 Мастер на час. Ремонт квар-
тир, домов, проектирование, пе-
репланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216
•	 Бригада отделочников ка-

чественно выполнит ремонт-
ные работы любой сложности: 
офисы, квартиры, дома. Любой 
дизайн, потолки, стены, ванные 
комнаты. Тел. 9090228578

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО
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•	 Выполним ремонтные и 

строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, 
штукатурка, шпаклёвка, плитка, 
кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. 
Недорого. Тел. 9068150332
•	 Построим каркасный дом от 

фундамента до крыши. Цена от 
10 т. руб./кв. м. Тел. 9222200690
•	 Бригада отделочников вы-

полнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, ди-
зайн-проект, демонтаж, пере-
планировка и т. д. От замера до 
сдачи объекта. Доставка строй-
материалов, вывоз мусора. Пен-
сионерам и ветеранам – скидки. 
Тел.: 9058003140
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, фун-
дамент, кладка. Отделочные ра-
боты: кафель. Сантехнические 
работы: установка душ. каби-
нок, унитазов. Ванные комнаты. 
Благоустройство. Доступные 
цены. Опыт работы 25 лет. Тел. 
9530021947
•	 Аккуратно и быстро вы-

полним кровельные работы: 
металлочерепица, профнастил, 
профлист, рубемаст, ондулин. 
Стропиловка, демонтаж и мон-
таж стр. групп. Качество, гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 
9058003140
•	 Бригада выполнит строи-

тельные работы: кладка, штука-
турка, шпаклёвка, кафель, обои, 
забор, крыша, поднимем дом. Тел. 
9068103371, Захар
•	 Строительные работы любой 

сложности: фундамент, наружная 
и внутренняя отделка, плотницкие 
работы, плитка, сайдинг, фасад. 
Тел. 9002059560
•	 Выполним все виды работ по 

строительству, эл. части, свароч-
ные работы, строительство домов 
«под ключ». Тел. 9530025293
•	 Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-
тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, де-
монтаж и другие работы. Тел. 

9090277112
•	 Составление смет, расчёт 

материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Бригада строителей выполнит 

строительно-отделочные работы 
любой сложности. Работаем с лю-
бым материалом. Строительство 
домов, коттеджей по проектам. 
Доставка стройматериалов по до-
ступным ценам, большие скидки. 
Тел.: 9220398585, 9089071461
•	 Строительные работы. 

Плотник, каменщик. Замена 
крыши, разная кровля (рубе-
маст, рубероид). Любой забор. 
Сайдинг виниловый. Штука-
турка. Внутренняя отделка. 
Качественно, недорого. Тел.: 
9655147772, 9506362478

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
•	 КамАЗ-манипулятор 10 т, 

стрела 12 м – 3 т. Есть коники. Воз-
можна оплата стройматериалами. 
Тел. 9049840033
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 

борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, 
борт 5 м. Грузчики. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 9045484101
•	 ГАЗель-тент, 6 мест. 

ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562
•	 Перевозка кв-р, офисов и 

т.д., по городу, области. Непью-
щие грузчики. Качество. Тел. 
9221625514
•	 ГАЗель-тент + грузчики. Кру-

глосуточно. Тел.: 9126127692, р. 
47-666
•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + ку-

зов 4,5 м, трезвые грузчики. Пере-
возим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-4, 
9028734226
•	 ГАЗель-тент. Всегда по жела-

нию грузчики. Тел. 9058084885
•	 ГАЗель-тент, от 250 руб., груз-

чики за доп. плату. Тел. 9126525359
•	 Быстро! ГАЗель-тент + груз-

чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4
•	 ГАЗель-тент. Тел.: 9506450879, 

9043818599
•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533816822
•	 ТРАКТОР с телегой. Вывоз му-

сора, перевозка грузов до 3 т. Тел. 
9090105560
•	 ИЖ-Ода, каблук. Тел. 

9533823371

•	 1-комн. кв. на длитель-
ный срок, русской семье. Тел. 
9623168065
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 1-комн. кв., с мебелью, 5 эт., 

на длит. срок. Тел. 9045486188

Уважаемые 
акционеры

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Доводим до вашего сведения, что в связи с изме-
нением законодательства с 1 января 2014 года вве-
ден новый порядок выплаты дивидендов владель-
цам акций.

Так, с 01.01.2014 г. выплата дивидендов в денежной 
форме осуществляется исключительно в безналичном 
порядке.

При этом выплата дивидендов в денежной форме фи-
зическим лицам, права которых на акции учитываются в 
реестре акционеров общества, осуществляется путем по-
чтового перевода денежных средств или путем перечис-
ления денежных средств на банковские счета, указанные 
в анкете зарегистрированного лица. Дополнительно со-
общаем:

– Общее годовое собрание акционеров созвано на 
12 мая 2015 года. Дивидендный список будет сформиро-
ван в третьей декаде мая. В связи с этим всем акционерам 
необходимо до 20 мая 2015 г. внести изменения в реестр 
акционеров.

– Законодательством на зарегистрированных лиц (ак-
ционеров) возложена обязанность по предоставлению 
регистратору полных и достоверных данных, а также ин-
формации об их изменении. В случае непредоставления 
зарегистрированными лицами данной информации реги-
стратор не несет ответственности за причиненные в связи 
с этим убытки.

В соответствии с вышеуказанным, в целях своевремен-
ного получения дивидендов, сообщаем о необходимости 
актуализировать сведения в реестре владельцев ценных 
бумаг ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Для этого необходимо обратиться в ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» по адресам:

г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12 (Дом книги), 
каб. 26 (корпоративный отдел).

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (34345) 5-28-00, 6-29-03 
ВРЕМЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ: с 8.00 до 13.00
(с понедельника по пятницу)

г. Березники, ул. Загородная, д. 29, 
каб. 106 (корпоративный отдел). 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (3424) 29-36-14 
ВРЕМЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ: с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 
15.00 (с понедельника по пятницу)

При себе иметь паспорт, а также данные с реквизи-
тами банка (для перечисления дивидендов на лицевой 
счет в банке). Внесение изменений в реестр акционеров 
является платной услугой, стоимость которой составляет 
100 рублей.

•	 2-комн. кв., Энгельса, 83/1, 3 
эт. Тел. 9089172989
•	 2-комн. кв., р-н Торгового 

центра, 9 т. руб. Тел. 9028744506
•	 Участок в к/с № 11, с после-

дующим выкупом. Тел. 9827572062
•	 Площади под офисы. Тел. 

9222207301

•	 Мужчина, 56 лет. Ищет ра-
боту сторожа или вахтёра. Тел. 
9506307066

•	 В салон красоты требуются: 
массажист; медсестра-космето-
лог. Тел. 9292240013
•	 ООО «Строймон-

таж-Урал-2000» требуется ге-
одезист. Тел.: 8-34376-22754, 
8-34376-52152
•	 ООО «Строймон-

таж-Урал-2000» требуется авто-
крановщик. Тел. 9122897557
•	 Предприятию требуются ра-

бочие строительных специально-
стей, разнорабочие, газоэлек-
тросварщик. Тел. 9222207301
•	 На постоянную работу тре-

буется бухгалтер. Возможно со-
вмещение. Тел. 9326149484

•	 16 мая 2015 г. в 9.00 на му-
сульманском кладбище состо-
ится субботник. Мужчинам при 
себе иметь топор. Справки по 
тел. 9193904323

•	 Диплом ВСПЛ серия Е № 
526110 от 26.06.2006 года, выдан-
ный на имя Останина Вячеслава 
Валерьевича, считать недействи-
тельным.

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯ

На правах рекламы
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Великая Отечественная война. 
Наша память о ней – это скорбь о по-
гибших и горечь утрат, это боль тя-
жёлых ранений и печаль в осиротев-
ших семьях. 

Война. Это люди, которые стояли 
насмерть, защищая родную землю, и 
совершали подвиг в тылу. К сожале-
нию, через несколько лет ветеранов 
не станет, но я никогда не забуду ге-
роев Великой Отечественной войны. 
Не забуду героев Урала, среди кото-
рых были и мои предки...

В маленькой уральской деревеньке 
Ерзовка 19 декабря 1919 года в простой 
крестьянской семье плотника Степана 
Осиповича и Улиты Арефьевны Кочне-
вых появился сын Николай – мой пра-
дед.

8 сентября 1918 года в этой же дерев-
не родилась девочка. Родители Алек-
сандра Семёновна Бекетова и Иван 
Львович Кочнев назвали дочку Лизой.

К сожалению, об Иване Кочневе со-
хранилось мало информации. Извест-
но, что он воевал на финской войне, 
был ранен. После войны сильно болел 
и рано умер. А Александра Семёновна 
второй раз вышла замуж за Алексея 
Александровича Кочнева. 

В 1937 году, 15 декабря, судьбы Ни-
колая и Елизаветы переплелись, и они 
создали семью. Николай Степанович 
работал комбайнёром и трактористом, 
а Елизавета Ивановна – дояркой.

Их тихую жизнь прервала война. 
Николай Степанович с самого начала 
войны стал проситься на фронт, но его 
не брали. На нём была бронь, так как 
деревне нужен был комбайнёр. Но в 
1942 году он обучил и оставил работать 
вместо себя жену и ушёл на фронт свя-
зистом.

Прабабушка осталась одна с тре-
мя детьми. Конечно, сапог немецкого 
солдата не топтал уральскую Ерзов-
скую землю, фашисты не сжигали сёла 
вместе с его жителями, не отправляли 
уральских детишек в концлагеря. Но на 
них свалились все ужасы и тяготы воен-
ного времени. Дети не смогли пережить 
войну, они умерли от болезней, холода 
и голода...

С фронта прадед писал письма. В 
1945 году он прислал домой фото с 

подписью: «Родина, жди нас, мы при-
едем с победой».

На войне много историй с ним при-
ключилось. 

Как-то раз отряд, в котором воевал 
мой прадедушка, попал в окружение, 
солдаты голодали несколько дней, са-
мые слабые стали умирать, и вот по-
ступило сообщение, что на поле наши 

самолёты сбросят мешки с сухарями. 
Когда мешки сбрасывали, они разры-
вались и сухари разлетались во все 
стороны, нашим солдатам приходилось 
на животах ползать и собирать их. Пра-
дедушка собирал сухари и жадно ел их. 
Когда он добрался до отряда, у него так 
сильно заболел живот, что он чуть не 
умер.

Второй случай. Отряд выбирался из 
окружения, не спали несколько дней, 
и вот добрались до какой-то деревни. 
Прадед Коля остановился в ближайшей 
избе, начал налаживать связь и... уснул. 
За это командир отвёл его на окраину 
деревни и приговорил к расстрелу. В 
последний момент, когда прадед уже 
был готов к смерти, командир, выстре-
лив над головой, отменил свой приказ.

Ещё одна история. Был конец войны, 
прадедушка тянул связь по лесу и ус-
лышал немецкую речь. Он понял, что 
где-то рядом немцы. Нужно спрятаться. 
Дед залез на дерево, а свой велосипед 
оставил рядом. Немцы прошли мимо и 
не заметили велосипед. Только когда 
спустился, Николай понял свою ошиб-
ку, и чем бы она ему обошлась! Ведь 
немцы могли заметить велосипед, а за-
тем и его самого, и тогда беды было бы 
не миновать!

За мужество мой прадед получил 
много медалей и наград: медаль «За от-
вагу!», «За победу над фашистской Гер-
манией» и другие. К сожалению, такие 
награды, как медаль «За взятие Кёниг-
сберга» и орден Отечественной войны 
II степени за храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками, не 
сохранились до наших дней.

600 кочневцев были призваны на 
фронт в годы Великой Отечественной 
и 350 из них погибли. Среди них были 
Иван Алексеевич и Алексей Алексан-
дрович. Это брат и отчим моей праба-
бушки Елизаветы Ивановны.

Прадед после войны вернулся в род-
ной колхоз. Годы эти были послевоен-
ными, тяжёлыми – страна оправлялась 
от войны. Каждый человек был на сче-
ту, это тоже был бой – трудовой бой. И 
уральцы не жалели ни сил, ни времени 
на то, чтобы помочь стране стать на 
ноги. И стар и млад строили дома, воз-
водили хозяйственные постройки, се-
яли, пахали, убирали урожай. Техники 
было мало. Но и здесь уральцы выжили 
и победили!

Мы ведём семейную книгу, чтобы 
знать свою родословную. И эту книгу я 
передам и своим детям. 

 
егор БИЛеНКО, 

ученик 7 класса школы № 2

Передам эту память детям своим

Шёл 1942-й – второй год Великой 
Отечественной войны. Год тяжёлых 
потерь и год первых военных до-
стижений, вселивших надежду на 
победу. 

Решающим событием 42-го ста-
ла битва под Сталинградом. А в тылу 
коллективы заводов ставили рекорды 
выработки, побеждая в социалисти-
ческом соревновании. Государствен-
ный Комитет Обороны реализовал, 
как сказали бы сейчас, очень стиму-
лируюшее поощрение – награждение 
переходящими Красными Знамёнами 
самых ударных коллективов в различ-
ных отраслях промышленности 

13 мая 1942 года были учреждены 
и переходящие Красные Знамёна для 
предприятий авиационной промыш-

ленности. В декабре 1942-го этот стяг 
был вручён коллективу завода № 95. Со-
хранилась газета «Стахановец» с замет-
кой об этом знаменательном событии.

«Вчера на общезаводском митинге 
гвардейцы, приехавшие с фронта, вру-
чили Красное Знамя коллективу завода. 

20 часов 10 минут. На трибуну под-
нимаются директор завода, парторг ЦК 
ВКП(б), секретарь ГК ВКП(б), председа-
тель завкома, комсорг ЦК ВЛКСМ, пред-
ставители Наркомата и ВЦСПС, руково-
дители цехов и лучшие стахановцы.

– Сегодняшний день войдёт в исто-
рию нашего завода, – говорит парторг 
ЦК ВКП(б), открывая митинг. – Сегодня 
за стахановскую, гвардейскую работу 
нам вручается почётное Знамя ГКО.

Председатель Наркомата поздра-

вил коллектив завода с производ-
ственной победой и передал поже-
лание народного комиссара нашей 
промышленности в 1943 году рабо-
тать ещё лучше, ещё упорнее и крепко 
держать Красное Знамя». 

Роман Иванович Ваганов, работник 
завода № 95, вспоминал:

«В 1942 году мне довелось стоять в 
почётном карауле при вручении заво-
ду Знамени ГКО. В карауле были пред-
ставители всех цехов, я представлял 
третий цех, караул менялся каждые 
тридцать минут...».

В июне 1945 года заводу № 95 по 
итогам работы в предыдущем месяце 
в 21 раз за годы войны было присуж-
дено Красное Знамя Госудаственного 
Комитета Обороны. 

 Один из этих торжественных мо-
ментов в истории нашего предпри-
ятия был запечатлён на картине совет-
ского художника Исаака Давыдовича 
Дризе. Эта картина по сей день укра-
шает экспозицию музея ВСМПО. А 
рядом с ней расположено бархатное 
Красное Знамя Государственного Ко-
митета Обороны, присуждавшееся 
победителям во Всесоюзном социали-
стическом соревновании.

В 1946 году решением Всесоюз-
ного Центрального Совета Профес-
сиональных Союзов и Министерства 
Авиационной промышленности пе-
реходящее Красное Знамя Государ-
ственного Комитета Обороны было 
передано заводу № 95 на постоянное 
хранение.

На вечном хранении
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есть события, над которыми не 
властно время, они навсегда оста-
нутся в памяти народной. Великая 
Отечественная война, небывалая по 
своим масштабам героизма на полях 
сражений, самоотверженного под-
вига на трудовом фронте, вошла в 
историю нашей страны, она вошла 
в историю моей семьи. Эта нелёгкая 
доля выпала моим прадедушкам и 
прабабушкам. Храбро воевали на по-
лях сражений Иван Фёдорович Пан-
кратов, Илья Дмитриевич Михайлов, 
Василий Николаевич Фирсов и Алек-
сандр Николаевич Фирсов, Николай 
Павлович Михайлов. Не жалели сил, 
работая в тылу, Зинаида Николаевна 
Панкратова, Клавдия Павловна Ми-
хайлова. И про каждого из них мож-
но написать книгу.

Александр Николаевич Фирсов, брат 
моей прабабушки, родился в деревне 
Никитино. До войны работал на желез-
ной дороге. Был в плену, и на Родину 
смог вернуться только в 1947 году.

Не пришёл с войны брат моей пра-
бабушки Николай Павлович Михайлов. 
Он был призван на фронт в 1942 году. 
А 17 декабря 1944 года он геройски 
погиб. Похоронен Николай Павлович в 
Белграде, в Югославии. Его имя увеко-
вечено в Книге Памяти и на памятнике в 
деревне Никитино.

А про Василия Николаевича Фир-
сова много лет семья ничего не знала. 
На фронт его призвали в 1941 году и с 
тех пор семья не получила от него ни 
одной весточки. «Пропал без вести» – 
значилось во всех документах. И только 
сейчас удалось найти ниточку, которая 
привела нас к месту его захоронения. 
Мой дедушка писал в разные места: в 
Свердловский военкомат, в Москву, а 
из Псковского архива нам пришёл от-
вет, что могила Василия Николаевича 
находится в Тверской области. Мы свя-
зались с администрацией Старинского 
района и нам рассказали, что скоро на 
мемориале будут установлены новые 
плиты, и пообещали пригласить нашу 
семью на торжественное открытие об-
новлённого памятника. Мой дедушка со 
слезами на глазах узнал эту новость.

В альбоме моего дедушки Николая 
много фотографий. Среди них есть со-
всем старые и пожелтевшие, потрескав-

шиеся от времени. Но одну он хранит 
очень бережно – в отдельном конверте. 
На фотографии мужчина в шарфике – 
это мой прадедушка Иван Фёдорович 
Панкратов. Это единственная фотогра-
фия моего прадеда. 

Дедушка не помнит своего отца. 
Он ушёл на войну, когда моему деду 
было чуть больше двух лет, в октябре 

1941 года. Ивану Фёдоровичу тогда 
было 27 лет. Из единственного письма, 
которое он написал моей прабабушке, 
мы знаем, что их стрелковый полк сто-
ял между Москвой и Ленинградом в 
городе Тутаевске. Туда он ехал вместе 
с односельчанами пять суток. Праде-
душка был неграмотным и попросил 
своего земляка написать родным. Под 

письмом дата – 21 ноября 1941 года. 
А через месяц, 25 декабря 1941 года, в 
бою за социалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, проявив герой-
ство и мужество, мой прадед погиб у 
деревни Литино Калининской области. 
В деревне Никитино остались жена Зи-
наида Николаевна и двое маленьких 
детей: дочь Вера четырёх лет и сын Ни-
колай двух лет.

Имя моего прадедушки Ивана Фё-
доровича Панкратова увековечено в 
Книге Памяти и на памятнике в деревне 
Никитино.

В самой обычной крестьянской се-
мье рос другой мой прадедушка Илья 
Дмитриевич Михайлов. Учиться ему не 
довелось, потому что в семье он был 
старшим и нянчился с младшими се-
строй и братом, помогал родителям 
по хозяйству. А потом пошёл работать 
в колхоз разнорабочим. В сентябре 
1939 года был призван служить в ряды 
Советской Армии. А через два года объ-
явили о нападении фашистской Герма-
нии на Советский Союз. Судьба распо-
рядилась так, что сразу из армии Илья 
Дмитриевич попал на фронт. 

Воевал под Ленинградом. Он 
подвозил на лошадке снаряды и поле-
вую кухню, нужно было быстро доста-
вить горячую еду и чай бойцам. Но он 
обеспечивал питанием не только сол-
дат, но и мирных жителей. 

Вернулся в родную деревню Никити-
но в июне 1946 года. И сразу устроился 
работать в колхоз «Новый быт», на фер-
му скотником. А скоро он женился на 
моей прабабушке Клавдии Павловне. 
Родились у них дети: Тамара (это моя 
бабушка), Николай и Василий. 

Илья Дмитриевич всегда старался 
быть полезным. Вместе со своими зем-
ляками продолжал восстанавливать 
мирную жизнь на своей маленькой ро-
дине. 8 марта 1996 года старый солдат 
умер. Но осталась память, остались бо-
евые награды: медали и орден Отече-
ственной войны.

И я всегда буду помнить о всех своих 
родных, которые не жалели своей жиз-
ни, чтобы на нашей Родине был мир. 
Мир, в котором я сейчас живу.

Дарья КУЗНеЦОВА, 
ученица 2 класса школы № 6

Наша семейная рота славы 

Уже облупилась позолота бах-
ромы, потускнели краски вышив-
ки, кое-где разошлись нитки. Уже 
нет того былого богатого величия, 
но этот стяг до сих пор хранит 
память о том, каким трудом заво-
ёвана победа в Великой Отече-
ственной войне, и какой подвиг 
совершили в тылу рабочие сал-
динского завода. 

Изменился первоначальный 
облик тёмно-бордового наградно-
го кумача. После ХХ съезда КПСС 
в феврале 1956 года, на котором 
был развенчан культ личности Ста-
лина, со знамени исчезло двойное 
изображение Ленина-Сталина. Его 
в срочном порядке заменили про-
филем одного Ленина. Изменились 
и слова лозунга: «Под знаменем Ле-
нина и Сталина вперёд на разгром 
немецких захватчиков». Лишние 
буквы были аккуратно спороты и 

вышиты новые, которые заменили 
два слова на одно «Ленинизма». И 
только при близком рассмотрении 
можно разглядеть примятые вор-
синки на том месте, где располага-
лась старая вышивка.

 Уже в послевоенные годы зна-
мя нередко торжественно выноси-
лось на демонстрации и митинги. 
На его фоне фотографировались 
фронтовики и труженики тыла. В 
последний раз эта высочайшая на-
града военного времени покида-
ла стены музея осенью 1991 года, 
когда отмечалось 50-летие начала 
производства в Верхней Салде. 

В последние годы в целях сохра-
нения замечательной и уникаль-
ной реликвии, знамя не покидает 
своего постамента. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
По материалам книг: «Постигая 

суть титана», «Автографы войны»
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Папа моей бабушки Вали – Пётр 
Тихонович Кулагин в 18 лет стал раз-
ведчиком. При форсировании Дне-
пра спасал своего командира и был 
тяжело ранен. Лежал в госпитале. 
Был награждён орденами и медаля-
ми.

Папа моей бабушки Нины – Павел 
Владимирович Могилевский был при-
зван на фронт в первые дни войны. 
Несколько раз был ранен. Демобили-
зовался в 1946 году. Его награды также 
хранятся у нас дома. А брат моего пра-
деда Паши – Дмитрий Владимирович 
Могилевский погиб в битве за Сталин-
град. Его имя высечено на обелиске, 
стоящем на Мамаевом кургане.

О своём прадеде Виталии Никифоро-
виче Новожилове я знаю то, что расска-
зал мне его сын – мой дедушка Серёжа.

Прадедушка Виталий родился и жил 
в Висиме. Он только окончил школу, 
когда началась война. Ему тогда испол-
нилось 17 лет. В декабре 1941 года на 
фронт забрали его отца. Он, прощаясь 
с семьёй, сказал сыну, что тот теперь 
отвечает за всех: за мать и за младших 
сестёр, но скоро и его заберут на войну. 
Так и случилось. Виталию исполнилось 
18 лет, ему пришла повестка. На при-
зывном пункте узнали, что он – меткий 
стрелок и не раз побеждал на школьных 
соревнованиях. И поэтому его направи-
ли в специальную школу для снайперов 
в Москву. Как проходила учёба, праде-
душка почти ничего не рассказывал, по-
тому что всё было секретно. 

Как одного из лучших учеников шко-
лы снайперов, прадедушку Виталия 
после экзаменов оставили инструкто-
ром. И уже его ученики после выпуска 
отправлялись на фронт и там были ин-
структорами по стрельбе в специаль-
ных подразделениях.

Мой прадедушка Виталий Никифо-
рович всё время просил, чтобы его 
тоже отправили на фронт, но попал туда 
он уже в 1945 году. Когда стало понят-
но, что наша армия побеждает, школы 
снайперов закрыли. 

Прадедушка – сразу под Берлин. 
Немцы не хотели сдаваться и сража-
лись яростно. Среди них было много 

снайперов. Один из них ранил моего 
прадеда разрывной пулей. Он метил в 
сердце, но пуля наткнулась на ветку и 
взорвалась, но всё же ранила прадеда 
под правую лопатку. Он упал и поте-
рял сознание. Целый день пролежал на 

поле. Санитары пытались вытащить его, 
но их тоже расстреляли фашисты. Уже 
ночью прадедушка Виталий пришёл в 
себя от того, что его кто-то лижет. Думал, 
волк, оказалось – санитарная собака. 
На ошейник таким собакам прицепляли 

санитарную сумку. Прадед достал, что 
смог. Поставил укол, перевязал кое-как 
себя, собака зубами помогла ему пере-
катиться на волокуши – это санки такие 
были. На них она прадеда и вытащила с 
поля. Потом его увезли в медсанбат, а 
оттуда отправили в госпиталь, где сде-
лали несколько операций – доставали 
осколки от пули и рёбер, которые она 
повредила. Но все достать не смогли, 
самые мелкие остались с ним на всю 
жизнь. 

Война закончилась, а родные не зна-
ли, где Виталий Никифорович. Думали, 
пропал без вести под Берлином. Только 
летом пришла весточка из госпиталя. 
Домой мой прадед вернулся осенью. 
Всю жизнь прадедушка лечился – да-
вали знать о себе те самые осколки, а 
врачи удивлялись, как он при таком ра-
нении выжил. 

Мой прадедушка награждён орде-
ном Красной Звезды. Но награда эта на-
шла его только в 1965 году. 

А ещё я хочу рассказать про маму мо-
его дедушки Сергея – Маргариту Серге-
евну Разину, которая чудом осталась 
жива. Её мама и двое братьев погибли, 
когда немцы при отступлении погнали 
мирное население через заминирован-
ное поле. Девочку подобрали совет-
ские воины. Они взяли её с собой, стала 
она – тогда Майя Жуковская – дочерью 
полка. Потом её удочерил комиссар 
полка Сергей Семёнович Разин. Майя 
Жуковская стала Маргаритой Разиной. 
В семье этого человека она и выросла. 

Мои бабушки всегда со слезами рас-
сказывают, как тяжело было жить и ра-
ботать во время войны. Подростки и 
женщины заменили у станков ушедших 
на фронт мужчин. Они выполняли непо-
сильную работу. Мы гордимся нашими 
предками, которые победили в Вели-
кой Отечественной войне и приблизи-
ли Победу своим трудом в тылу. Наши 
воины принесли мир не только России, 
они освободили от немецко-фашист-
ских захватчиков всю Европу. Спасибо 
им за Победу, и за то, что мы живы!

                     Вера НОВОжИЛОВА,
ученица 7 класса школы № 14

Всем смертям назло

Вряд ли дошколята реально 
представляют, что такое война. Но 
в дни, когда вся страна готовится к 
празднованию 70-летия Победы, 
воспитанники детских садов с 
удовольствием разучивают и рас-
певают военные песни и стихи о 
Победе. 

В детском саду № 2 «Ёлочка» орга-
низовали целый «Фестиваль поэзии». 
Вместе с тридцатью своими друзьями 
по детскому саду участие в праздни-
ке приняла Диана Комельских. Пяти-
летний ребёнок, к нашему великому 
счастью, не знает страха от рвущихся 
снарядов и воя пролетающих само-
лётов. Но Диана так проникновенно 
прочла: «Война – это боль, это смерть, 
это слёзы... На братских могилах – 
тюльпаны и розы...».

К этому выступлению она гото-
вилась долго и тщательно. Вместе с 

воспитательницей и мамой выучила 
длинное сложное стихотворение. А 
какой замечательный костюм сшила 
мама для дочери! Настоящая пилот-
ка, гимнастёрка и ремень! И Диана 
старательно и чётко выговаривает 
строки о далёкой, непонятной войне.

Через несколько лет, повзрослев, 
эти мальчишки и девчонки узна-
ют документальные подробности о 
войне и обязательно проникнутся 
чувством гордости за свою страну, и к 
Дню Победы обязательно будут учить 
новые стихи о подвигах своих праде-
дов, и песни, которые поднимали их 
в атаку. 

Во всех дошкольных учреждени-
ях Верхней Салды прошли подобные 
концерты. И, не сговариваясь, органи-
заторы главным слоганом программы 
сделали слова совсем не военной пес-
ни – «Пусть всегда будет солнце!». 

Пусть всегда будет солнце
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Я посвящаю этот материал моим 
прадедушкам Сергею Афанасьеви-
чу Яблокову и Григорию Григорье-
вичу Сапегину, которые сражались 
на войне. О них мне рассказали мои 
дедушки – деда Саша и деда Вова. В 
семейном архиве хранятся фотогра-
фии, медали и ордена прадедов. Па-
мять о них навсегда останется в моём 
сердце.

 

его не брали пули
Сергей Яблоков родился в 1925 году 

в крестьянской семье. Родители родом 
из Вятской губернии (сейчас Кировская 
область). Отец – Афанасий Иванович – 
участник первой мировой войны. Инва-
лид войны. Работал в колхозе, заведо-
вал молочно-товарной фермой. Мать у 
него умерла в 1933 году, осталось пять 
детей, двое вскоре умерли. Сергею – 
среднему по возрасту из трёх братьев 
– было тогда 8 лет. До войны работал в 
колхозе, помогал отцу.

В 1943 году прадеду исполняется 
18 лет и его призывают в действующую 
армию. Попал он в пехоту – в стрелко-
вый полк армии под командованием 
маршала Константина Константинови-
ча Рокоссовского. В Новгородской об-
ласти под Старой Руссой прадедушка 
Сергей получил боевое крещение. Всю 
войну он прошёл пешком с винтовкой, 
жил в окопах, блиндажах, питался из 
солдатского котелка. Мой прадед уча-
ствовал в боях по освобождению от фа-
шистов Латвии, Литвы, Эстонии, Поль-
ши, Германии. День Победы встретил в 
1945 году в Восточной Пруссии. Много 
раз ему грозила смертельная опас-
ность, но пули миновали его. Друзья 
даже прозвали прадеда «счастливчи-
ком».

Закончилась война. Всех, кто давно 
воевал, отпустили домой, а тех, кому 
было 20 лет и меньше, оставили слу-
жить в Германии ещё 5 лет. Так Сергею 
Афанасьевичу пришлось служить в Со-
ветской Армии в автомобильном бата-
льоне до 1950 года. 

Прадедушка награждён медалями 
«За взятие Кёнигсберга», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», медалью Жу-
кова, «Орденом Отечественной вой-
ны II степени». Он также был награж-
дён благодарственным письмом за 
подписью Сталина за мужество, прояв-

ленное в боях. Это письмо прадедушка 
отослал на родину, но оно было утеря-
но при пересылке.

После демобилизации работал води-
телем сначала в колхозе, потом уехал в 
город. В 1953 году женился, у него ро-
дились сыновья Александр и Виктор. В 
1959 году он с семьёй переехал в Верх-
нюю Салду. Прадедушка работал в авто-
базе на маршрутных автобусах и води-
телем на ВСМПО.

В 1966 году вся семья переехала в по-
сёлок Свободный, где прожила 40 лет. 
Сергей Афанасьевич работал водите-
лем на коммунально-уборочных маши-
нах. Он убирал снег, чистил каток, вы-
возил мусор. За добросовестный труд 
его в 1977 году наградили орденом 
Трудовой славы III степени. В 1985 году 
вышел на пенсию. 

Мой прадедушка прожил 84 года. Его 
похоронили на городском кладбище, на 
аллее ветеранов войны.

оберег от тани
Второй мой прадед-победитель 

– Григорий Григорьевич Сапегин ро-
дился 10 сентября 1907 года в городе 
Туринске Свердловской области. Он ра-
ботал на целлюлозно-бумажном комби-
нате пилоправом. Завод был военным. 
Лес сплавляли по реке Туре и на комби-
нате распиливали брёвна ленточными 
пилами на доски. 

Мой прадедушка женился, у него 
родилось пятеро детей. В дни, когда 
началась война, жена Григория Григо-
рьевича Татьяна только-только родила 
пятого ребёнка. Но всё равно его при-
звали на службу на четвёртый день 
войны – 26 июня 1941 года. Прадедушка 
был призван в пограничные войска, где 
был снайпером. Он был всегда на пере-
довой, ему нужно было обнаружить и 
стрелять в солдат противника, предпо-
чтительно в офицеров.

Григорий Григорьевич в составе Бе-
лорусского фронта дошёл до Берлина. 
После победного завершения войны до 
сентября 1946 года находился в соста-
ве пограничных войск на территории 
Западной Украины. В сентябре 1946-го, 
демобилизовавшись, прадедушка вер-
нулся домой в Туринск.

Григорий Григорьевич рассказывал 
о войне своим сыновьям и внукам. Мой 
дедушка передал мне воспоминания 
прадеда: «...Был бой и немцы отступи-
ли. Впереди были брошенные немец-
кие окопы. Очень хотелось есть, решил 
сползать в окопы. У немцев всегда что-
то оставалось: тушёнка, консервы и 
много вещей для личной гигиены. Как 
только спрыгнул в окоп, обнаружил там 
немецкого солдата с автоматом в руках, 
который по сравнению со мной был 
мальчишка. Чтобы остаться в живых, 
приколол немецкого солдата штыком, 
а потом долго сидел над ним и плакал». 

Ещё один случай произошёл с Григо-

рием Григорьевичем на войне, когда он 
находился не на боевом задании, а по-
могал на полевой кухне. Для приготов-
ления обеда нужна была вода, а до реч-
ки около 150 метров. Прадедушка взял 
вёдра и пошёл к берегу. Зачерпнул в 
ведро воды, развернулся и увидел, как 
немецкий самолет спикировал и сбро-
сил бомбу на полевую кухню...

Сберёг и сохранил его оберег, кото-
рый дала, провожая на фронт, жена Та-
тьяна. Старшая дочь Григория и Тани – 
Люба, написала воспоминания о семье, 
родителях в стихотворной форме. Вот 
как описала она историю про оберег:

Тут взяла наша матушка ножницы
И настригла волос с голов детушек.
Подала их родному батюшке.
«Ты храни, родной, эти волосы,
На груди носи своей ты у сердца,
Обо мне ты помни и о детушках,
Сберегут тебя эти волосы.
Сохранят и от пули вражеской».
Долго длилась война, 
Всё же кончилась.
И пришёл домой милый батюшка.
Материнский подарок сберёг отец.
На груди пронёс до конца войны
И принёс домой вместе с орденом,
Вместе с орденом и медалями! 
Григорий Григорьевич награждён 

за меткость значком «Ворошиловский 
стрелок». Мы бережно храним его ор-
ден Славы III степени, медали «За взя-
тие Кёнигсберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За взятие Берлина».

После войны Григорий Григорьевич 
вернулся на своё рабочее место на 
комбинат, где проработал до 1967 года. 
Григорий Григорьевич умер в 1971 году.

Я не видела своих прадедов, но по 
рассказам дедушки хорошо представ-
ляю себе их. Я очень горжусь тем, что 
эти близкие мне люди тоже сражались 
за Победу. А значит, это и моя Победа. 

Ксения ВАСЬКОВА, 
ученица 1 класса школы № 6

Про деда дед мне рассказал

Кёнигсбергская операция 
(6-9 апреля 1945 г.) – военная опе-
рация Вооружённых Сил СССР 
против немецких войск в ходе Ве-
ликой Отечественной войны с це-
лью ликвидации кёнигсбергской 
группировки противника и захва-
та города-крепости Кёнигсберг, 
часть Восточно-Прусской опера-
ции 1945 года. 

В результате операции основ-
ные силы восточно-прусской 
группировки немцев были раз-
громлены. Завершение штурма 
отмечено салютом высшей катего-
рии – в Москве 324 орудия совер-
шили 24 артиллерийских залпа, 
была учреждена медаль «За взятие 
Кёнигсберга», 98 воинских частей 
получили название «Кёнигсберг-
ские»

Медалью «За взятие Кёниг-
сберга» награждаются военно-
служащие Красной Армии, Воен-
но-Морского Флота и войск НКВД 
– непосредственные участники 
героического штурма и взятия го-
рода-крепости Кёнигсберг.

Медаль «За взятие Кёнигсберга» 
изготовляется из латуни и имеет 
форму правильного круга диаме-
тром 32 мм.

На лицевой стороне медали: в 
центре надпись «ЗА ВЗЯТИЕ КЁНИГ-
СБЕРГА», вверху над надписью пя-
тиконечная звёздочка с расходя-
щимися лучами, а внизу лавровая 
веточка. Лицевая сторона медали 
окаймлена бортиком.

На оборотной стороне медали 
дата взятия Кёнигсберга: «10 апре-
ля 1945», над датой пятиконечная 
звёздочка. Медаль «За взятие Кё-
нигсберга» носится на левой сто-
роне груди и при наличии других 
медалей СССР располагается по-
сле медали «За взятие Будапешта».

На 1987 год медалью «За взятие 
Кёнигсберга» награждено около 
760 000 человек



30 8 мая  2015 года 9 МАЯ
Июнь сорок третьего выдался 

действительно тёплым. Небольшой 
городок встречал новый полдень. 
За окнами скромных деревянных 
домиков зеленела сочная трава, 
огромными листьями приветство-
вал мягкое солнце высокий колючий 
лопух. Чистое синее небо казалось 
мирным и нетронутым. Шёл второй 
год войны.

Люда Орлова, ещё школьница, прово-
дила в военном госпитале почти всё своё 
время. Уже полгода она помогала солда-
там-фронтовикам: читала им «Пионер-
скую правду», поила и кормила особенно 
тяжёлых пациентов, стирала бинты.

Каждый день во время сончаса Люда 
и две её подруги, Зина и Вера, брали по 
маленькому кусочку мыла и отмывали с 
рук всё, что пристало к ним за первую 
половину дня. Стирка бинтов отнима-
ла много сил и времени, но гладить их 
было ещё тяжелее. Вдвоём схватившись 
за огромный утюг, хрупкие двенадцати-
летние девочки принимались таскать 
его из стороны в сторону, прижимая 
к бинтам и тем самым распрямляя их. 
Сончас заканчивался, и девочки расхо-
дились по госпиталю. Каждый раз, про-
бегаясь по палатам, Люда высматривала 
среди новеньких знакомое лицо и рас-
спрашивала об отце, но никто так и не 
смог ей помочь, никто не служил с ним, 
да и вообще вряд ли когда-то видел.

В палате, за которой она была закре-
плена, новеньких не было уже давно. 
Мужчина по имени Володя постоянно 
звал Люду сестричкой и часто жаловал-
ся, что ему очень неудобно лежать. «Се-
стричка, подушку», – просил он, когда 
хотел подоткнуть что-нибудь под спину. 
Нерусский солдат, имени которого ни-
кто так и не смог разобрать, медленно, 
но верно учился говорить по-русски 
под чутким руководством шестиклас-
сницы Орловой, которая называла его 
не иначе как «чучмек» или «урус».

– Стакан, – говорил он, показывая на 
предметы интерьера. – Тумбочка.

В ход, как учебное пособие, шло всё, 
что только было в палате: кровать, окно, 
няня, Люда. Имя девочки он ни разу не 
произнёс правильно и каждый раз так 
и норовил поставить ударение на вто-
рой слог, превращая русскую Людмилу 
в свою соотечественницу Люду. 

– Люда, прекрати ты этого уруса 
учить. Он слова коверкает, а солдаты в 
самом прямом смысле животы надры-
вают, у них же швы расходятся, – отчи-
тывала девочку одна из местных сестёр 
милосердия.

Самодельный дерматиновый порт-
фель почти всегда был верным спутни-
ком школьницы, как и некоторые учеб-
ники. Особенно любимым предметом 
на протяжении нескольких лет остава-
лась география. В один из свободных 
сончасов Люда присела на край ста-
ренького деревянного стула и приня-
лась листать страницы учебника «Реки, 
моря, водоёмы СССР», выискивая осо-
бенно интересную информацию. Урус 
зашёл, видно, что-то спросить, да тут 
же и забыл. Увидев цветные картинки 
водоёмов, он стал махать руками, пока-
зывая на обширную акваторию, отпеча-
танную на тонких страничках, и что-то 
залепетал на своём родном, понятном 
здесь одному ему языке.

– Нравится? – улыбнулась Люда, по-
казывая пальцем на картинку. – Море. 
Красиво, правда?

Чучмек ещё долго что-то бормотал 
себе под нос, а затем приземлился на 
койку. 

– Море, – как-то грустно и задумчиво 
повторил он.

Вечером того же дня Люда вернулась 
домой. Мама не так давно пришла с ра-
боты, и ни о каком ужине ещё не могло 
идти и речи.

– Как в госпитале? – спросила устав-
шая женщина, суетясь у воды, а затем 
ненавязчиво добавила: – Об отце что-
нибудь известно?

Светлый взор морщинистых добрых 
глаз умудрённой жизненными трудно-
стями женщины пробежался по высо-
кой полке в поисках соли.

– Про папу ничего, – Люда как-то 
даже немного виновато вздохнула. – 
Сегодня, представляешь, учебник ли-
стала по географии. Так у меня его урус 
чуть не вырвал: всё пальцем в картинку 
тыкал, кричал что-то. Мама мягко улыб-
нулась, пожимая плечами.

– Может, у него там родина. Дом, се-
мья, дети. И он туда вернуться хочет, как 
наш папа. Скучает.

Половину ночи Люда рассматривала 
учебник, листая страницы в свете огар-
ка свечи. Мысли о родном отце и семье 
уруса не давали покоя. Хотелось сде-
лать что-то для ходящего на костылях 
фронтовика. Сон медленно наваливал-
ся, и девочка, в конце концов, заснула в 
обнимку с учебником. Прохладная лет-
няя ночь опустилась на город, укутывая 
улочки в таинственный серебристый 
лунный свет.

С самого утра в госпитале уже кипе-
ла жизнь: сёстры и их помощники кор-
мили фронтовиков, где-то в прачечной 
стирали и гладили бинты, а в бывших 
учебных кабинетах грамотные девоч-
ки читали солдатам газеты и писали 
письма их родным. Подготовка к оче-
редному концерту заняла большую 

часть сончаса. Ходячие помогали пере-
носить раненых со сцены, освобождая 
место для выступающих гармонистов 
и певиц. Полуденное солнце светило 
в окна, ослепительно выбеливая и без 
того светлые стены. Люда и Вера закры-
лись в прачечной. Орлова рассказала 
подруге о любви чучмека к воде и по-
просила совета.

– Если он так скучает по воде, можно 
отвести его на наш пруд. Это, конечно, 
не море, но, я думаю, сойдёт, – Вера мах-
нула рукой.

– Он ведь на костылях. Как мне его 
тащить по нашим дорогам? – Люда не-
довольно наморщила нос.

– Дядя Алёша может отвезти тебя до 
пруда. А там с Золиными договоришься, 
тётя Тая всегда вёсла даст.

На том и порешили.
Сразу после сончаса, когда суматоха 

в госпитале достигла пика, Люда под-
скочила к урусу.

– Пошли. Море, – сказала она.
Дважды повторять не пришлось. Он 

собрался так быстро, как мог, вытащил 
из угла костыли и направился вслед за 
няней.

– Сестричка, поправь подушку, – жа-
лобно проговорил Володя, и девочке 
пришлось вернуться, чтобы помочь 
ему.

Пройти КПП в госпитале, где пропу-
ска проверял дядя Федя, было не так-то 
просто, однако некоторых относитель-
но здоровых солдат, в порядке исклю-
чения, выпускали в сопровождении 
прогуляться за пределами территории 
госпиталя. 

Молодой бородатый дядя Алёша 
ждал у последнего дома соседней ули-

цы – Вера договорилась с ним загодя. 
Он был извозчиком. Его лошадь, как 
и телега, которую она таскала, была 
старой, но вполне рабочей. Дядя Алё-
ша часто возил воду, дрова или что-то 
ещё по талону в четыре рубля, но в этот 
раз предпочёл отлучиться по своим де-
лам, предоставив урусу и юной девочке 
только средство передвижения и на-
казав Вере привести лошадку назад на 
конный двор.

Люда помогла чучмеку взобраться 
в телегу, а затем уселась сама. Косты-
ли тихо брякнули, а поводья оказались 
в руках неумелой девочки. Хлестанув 
лошадь по бокам и резко развернув её 
вокруг своей оси, Люда тихо вскрикну-
ла, а урус, недовольно сдвинув брови 
к переносице, отобрал коричневые 
поводья из маленьких девичьих рук. 
Грунтовая дорога вела вниз до самого 
пруда. Все огороды вдоль берега были 
засажены картошкой, хотя когда-то там 
виднелись яркие цветы – пионы, розы, 
георгины... Вдоль берега тянулась ве-
реница лодок, придерживаемых толь-
ко намотанными вокруг колышков 
цепями – чтобы течением не уносило. 
Ворота небольшого дворика дома Зо-
линых, что стоял рядом с прудом, тоже 
никогда не закрывались – никто не 
боялся воровства, да брать-то особо 
и нечего было. Урус отцепил лодку, а 
Люда взяла два стареньких, под стать 
лодке, весла.

В пруд впадала маленькая, но бы-
страя речка Озёрка, вода в ней, как и в 
самом пруду, была чистая и пахла све-
жестью, и почти каждого подлещика 
можно было бы разглядеть, если бы не 
мешали солнечные зайчики, отража-
емые водной рябью. Люда вытолкала 
лодку на течение и уселась рядом с до-
вольным чучмеком. Грести не было на-
добности – течение медленно, но верно 
относило лодочку на середину пруда. 
Вскоре девочка поняла, что берег уже 
достаточно далеко, и её вдруг охватила 
паника. Каждый раз, катаясь на лодке в 
компании ребят, Люда ездила пассажи-
ром, поэтому сейчас побоялась даже 
взяться за вёсла.

– Помогите! Кто-нибудь, помогите! 
– закричала она пронзительным го-
лосом. Обычно днём в этом районе не 
было людей, а даже если кто-то и был, 
то помочь мог вряд ли: сильные муж-
чины отправились на фронт, а сильные 
женщины заняли их место у станков на 
заводах. Неожиданно Орлова увидела 
силуэт мужчины вдалеке. – Дяденька, 
помогите! Дяденька!

Не успела она опомниться, как рыб-
кой нырнувший в воду дяденька уже 
повис на бортике лодки и укоризненно 
посмотрел на девчонку, залезая внутрь. 
– Чего орёшь? – беззлобно, но строго 
спросил «дяденька», оказавшийся на 
самом деле мальчиком-старшеклассни-
ком.

– Я ведь его без разрешения увезла. 
Ох, и попадёт же... – стонала девочка, 
вытирая слёзы. Паренёк решительно 
сел на вёсла и доставил пассажиров на 
берег. – Вёсла куда?

Ткнув пальцем в сторону двора Зо-
линых, Люда помогла чучмеку влезть 
в телегу. Лошадью тоже правил тот же 
мальчик, которого, как выяснилось, 
звали Егором. – А едем-то куда?

– В госпиталь. А лошадь – на конный 
двор. Ох, и попадёт мне... – причитала 
Люся всю дорогу.

Девочка довела своего уруса до КПП 
и виновато опустила глаза, встретив-
шись взглядом с дядей Федей: 

– А тебя, артистка, пущать не велено.
екатерина ИВАНОВА

Море
Рассказ посвящается 

Лидии Андреевне СокоЛовой

Катя Иванова планирует связать свою судьбу с журналистикой

,
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Эту историю Лидия Андреевна 
Соколова рассказала 13 марта на 
праздновании своего 85-летнего 
юбилея. её активности и энергии 
можно позавидовать. Всю жизнь 
она посвятила воспитанию творче-
ских способностей юных салдинцев: 
30 лет Лидия Андреевна работала за-
ведующей детским сектором клуба 
Металлургов. 

Она прекрасная рассказчица и за 
праздничным столом, где собрались 
её родственники и бывшие коллеги 
по работе, делилась с нами воспоми-
наниями. Эту историю она никогда 
в жизни не рассказывала. Сюжет из 
жизни пионеров военной поры, на-
писавших письмо Сталину, Лидия Ан-
дреевна, повзрослев, рассматривала 
как дерзость и удивлялась, что это 
прошло без наказания. Она была уве-
рена, что мудрые люди из военкома-
та их письмо Сталину не отправляли. 

Лидочка проснулась, улыбаясь. Ей 
приснилось, что они с папой и мамой 
идут по цветущему картофельному 
полю, папа поднимает её на руки, под-
брасывает вверх, и Лидочка парит в 
воздухе. Ей не страшно, а весело, внизу 
стоят и смеются папа и мама. Несколько 
секунд она улыбалась, но потом вспом-
нила, что идёт война с фашистами, от 
папы с фронта полгода нет писем, мама 
сутками работает на заводе, выполняя 
заказ для фронта. На глаза сразу навер-
нулись слёзы. Чтобы не разреветься, Ли-
дочка умылась холодной водой: всё-таки 
не маленькая уже, пионерка, и к тому же 
командир тимуровской команды.

Девочка заглянула в чугунок: на дне 
белели две картофелины. Одну достала, 
вторую оставила на обед. Завтрак пре-
рвал условный стук. Под окном стояла 
её тимуровская команда в полном со-
ставе: соседка Зоя и два одноклассника, 
Федя и Тимоха. Они радостно закрича-
ли: «Лида, пойдём к тёте Нюре! В клуб 
привезли кино про индейцев». Тётя 
Нюра работала в клубе билетёршей и 
пропускала Лидину команду бесплатно, 
но за это нужно было отработать на её 
огороде. Лида, на бегу доедая картош-
ку, не отставала от ребят. 

Тётя Нюра встретила их недруже-
любно и, провожая в огород, бормота-
ла: «Ой, доведёте до греха, узнает ди-
ректор, не сносить головы». Вечером в 
клубе она тихонько провела ребят на 
сцену, за натянутый экран. Там, усев-
шись на дощатый пол, они стали ждать 
кино. 

Когда ловкие и отважные индейцы 
появились на экране, ребята забыли 
про все неудобства. После такого филь-
ма домой идти не хотелось. Пионеры 
уселись на завалинку и продолжили 
обсуждать только что увиденные собы-
тия: как индейцы, вооружённые только 
луками, легко побеждали врагов с ру-
жьями и пушками. Федя вздохнул: «Вот 
нашим бы такие луки, они сразу бы всех 
фрицев поубивали... Подкрались – раз-
раз –и фрицам капут!». Лида удивилась: 
«Правда, почему наши не воюют лука-
ми, они что, кино про индейцев не ви-
дели?». Тимоха усмехнулся: «Когда им 
кино смотреть, они же воевать долж-
ны!». Зоя робко спросила: «А товарищ 
Сталин?». Федя возмутился: «Товарищ 
Сталин больше всех работает, он все 
планы сочиняет! Когда ему кино смо-
треть?!». 

И тут Лида – она же командир отряда! 
– решительно заявила: «Нужно срочно 
написать письмо товарищу Сталину и 
рассказать про луки». Дома Лидочка до-
стала из комода праздничную скатерть 
и постелила на стол. Зоя положила на 
скатерть тетрадный листочек и краси-
вым почерком вывела: 

«Дорогой товарищ Сталин! Пишут 
вам пионеры с далёкого Урала. Мы зна-
ем, почему наша Красная Армия не мо-
жет победить фашистов. Она воюет не 
тем оружием. Нужно воевать луками, 
ведь их выстрелов не слышно и даже 
один наш красноармеец, подкравшись, 
может поубивать сто фрицев, и его не 
заметят. Мы быстро всех врагов побе-
дим, и наши папки вернутся с войны 
домой». 

Для убедительности Федя нарисо-
вал лук со стрелой, и Зоя закончила 
письмо словами: «Шлём Вам, товарищ 
Сталин, пионерский привет. Тимуров-
ская команда: Зоя, Лида, Федя, Тимоха». 
Федя ткнул пальцем в письмо: 

– Здесь внизу напиши: «Ждём ответа, 
как соловей лета». 

Зоя запротестовала: 
– Так не пишут!
Но Лидочка поддержала Федю: 
– Пишут, пишут. 
Зоя поморщилась, но вывела: «Ждём 

ответа, как соловей лета!». Из обёр-
точной бумаги склеили конверт и 
подписали: «Куда: Москва, Кремль, то-
варищу Сталину И.В. 

От кого: Верхняя Салда, Большая 
дорога, дом 20. Тимуровская команда: 
Лида, Федя, Зоя, Тимофей». 

На почте тимуровцев развернули об-
ратно – сердитая тётенька сказала: 

– Без марки письмо не принимаем 
даже товарищу Сталину, – и строго до-
бавила: – А что вы там понаписали? 

Лида отчеканила: 
– Это военная тайна! 
Почтальонка, которая у стола сорти-

ровала письма, посоветовала:
– Если военная тайна, то вам тогда в 

военкомат надо, они прямо товарищу 
Сталину и направят! 

Зоя тихо спросила: 
– А где военкомат?
– В Нижней Салде, ребятишки, – по-

следовал обескураживающий ответ.
Останавливаться, не выполнив 

задачу, было не в характере Лидочки. 
Утром следующего дня команда дви-

нулась в Нижнюю Салду. Вид у ребят 
был парадный: пионерская форма, на-
глаженные галстуки, только босые ноги 
портили картину. 

На выходе из города появилось пре-
пятствие – городское кладбище. Ко-
нечно, пионеры не верили в разные 
сказки о покойниках, но кресты, торча-
щие из-за забора, так были похожи на 
руки, тянущиеся к ним. Федя крикнул: 
«Бегом! Не догонят!». И с визгом ком-
пания пронеслась мимо страшного за-
бора. 

У первого дома в Нижней Салде на 
завалинке сидел старик, у него и спро-
сили, где военкомат. Дед, прищурив-
шись, осмотрел команду: 

– Из Верхней пожаловали. И зачем 
вам, милы дети, военкомат?

– Военная тайна, – важно ответила 
Лида. Дед поднялся и, прихрамывая, 
вышел на дорогу: 

– Вон, видите железную крышу? Там 
свернёте направо и дуйте прямо, уви-
дите дом с часовым, туда вам и надо.

Пионеры припустили. Отбежав не-
много, оглянулись и увидели, что дед 
всё ещё стоит на дороге и смотрит им 
вслед. Федя пробубнил: 

– Какой-то старорежимный дед. Надо 
было у молодых спросить. Откуда он 
знает военкомат?

Но дед не обманул: вскоре они уви-
дели дом с часовым. Здание было окру-
жено высоким забором, у ворот стоял 
красноармеец с винтовкой. Девочки 
смело двинулись к нему, но Федя схва-
тил их за руки: 

– Вы куда? Вдруг он пульнёт. Давайте 
с другой стороны, через забор переле-
зем! Забор был новый, крепкий, ребята 
долго ходили вокруг, пока часовой их 
не окликнул: 

– Эй, пионеры, вы чего ищете?
Лидочка выступила вперёд, прижав к 

груди конверт: 
– Нам самого главного надо!
Часовой заглянул за забор и кого-

то позвал. Вышел военный и спросил, 
по какому они делу. Тимоха торопливо 
зашептал Лиде на ухо: «Никакой он не 
главный: у него кубари в петлицах, а у 
главных – шпалы». Военный улыбнул-
ся, услышав доводы Тимохи, и сказал: 
«Идёмте, проведу вас к главному».

За столом сидел седой мужчина со 
шпалами в петлицах: 

– Разрешите, товарищ майор, к вам 

тут делегация, – и добавил с усмешкой, 
– Видно, серьёзный вопрос – самого 
главного им подавай!

Лидочка оглянулась на Тимоху: «Этот 
главный?». Тот молча кивнул. Оба во-
енных рассмеялись. Лида обстоятель-
но рассказала, что им нужно передать 
письмо товарищу Сталину с описанием 
оружия, которое принесёт победу Крас-
ной Армии. Майор внимательно выслу-
шал и строго сказал:

– Хорошо, ребята, передадим письмо 
в Москву лично Иосифу Виссарионови-
чу. Но сами понимаете: это военная тай-
на, поэтому никому не рассказывайте о 
письме. 

И тут военный встал из-за стола и 
торжественно произнёс: 

– Юные пионеры, к борьбе за дело 
товарища Сталина и Ленина будьте го-
товы! Руки пионеров сами вскинулись 
в салюте, и они дружно прокричали: 
«Всегда готовы!».

– А когда приходить за ответом? 
– вдруг выпалил из-за спины Тимохи 
Федя. 

Майор задумался, посмотрел в окно: 
– Знаете, что... Когда зацветёт кар-

тошка, тогда приходите за ответом!
– Она только из земли вылезла... – 

разочарованно прошептал Фёдор, но 
военный ничего не ответил.

С тех пор главным занятием тиму-
ровской команды стало обследование 
грядок с картошкой в поисках перво-
го распустившегося цветка. Картошка 
росла на удивление медленно, и всё-
таки дождались ребята заветного дня. 
Команда, удивляя соседей, бежала по 
улице с радостным криком: «Ура! Кар-
тошка зацвела!».

На следующий день Лидочка с дру-
зьями опять отгладили форму, галсту-
ки и двинулись в соседний город. На 
воротах стоял уже другой часовой, но, 
увидев ребят, сказал: «Проходите, есть 
приказ пропустить вас!». Лидочка с 
командой неторопливо прошли мимо 
часового, а потом, обгоняя друг друга, 
побежали к кабинету главного и, отды-
шавшись, постучали. 

В комнате за столом сидел другой во-
енный, молодой командир, он встал на-
встречу ребятам: 

– Юные пионеры, товарищ Сталин 
просил вас поблагодарить за ценную 
информацию и передать вам эти подар-
ки, – он выдвинул ящик стола, достал 
карандаши и вручил каждому. 

– Помните, ребята, о письме – нико-
му, это военная тайна. 

Ребята понимающе закивали голо-
вами и пошли во двор, восторженно 
разглядывая при солнечном свете ка-
рандаши. Когда они поравнялись с 
часовым, их догнала женщина с алю-
миниевой тарелкой в руках. А на ней 
– четыре кусочка чёрного хлеба, посы-
панных сахарным песком. 

– Возьмите, ребятишки.
– Это тоже от товарища Сталина? 

– обомлели от сказочного лакомства 
дети.

– Конечно, – улыбнулась женщина и 
взглянула на окно, откуда смотрел на 
них главный военный. Всю обратную 
дорогу они сосали сладкие кусочки 
хлеба, как довоенные ириски, и им ка-
залось, что ничего вкуснее в своей жиз-
ни они не пробовали.

Ольга МОКееВА

военная тайна для Сталина

Лидия Соколова, рассказавшая автору эту историю
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