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ЕжЕнЕдЕльная  газЕта  Корпорации  ВСмпо-аВиСма  издаётСя  С  1942  года  

С днём Победы!

Больше 70 лет прошло, но и сегодня 
на журнальном столике Зинаиды Васи-
льевны стоит фотография, на которой 
они так счастливы с Георгием. Больше 
70 лет прошло, а Зинаида Михайлов-
на помнит, как будто вчера это было, 
их первое романтическое свидание. 
Больше 70 лет прошло, а она может 
дословно вспомнить всё, сказанное 
Егором, когда он позвал её замуж: 

– Вдруг ты, такая красивая, кому-
нибудь достанешься! – шутливо гово-
рил восемнадцатилетний Егор. – Да-
вай распишемся!

Это было в августе 1942 года. Тогда 
они и стали мужем и женой. В 1943-м 
Георгия Михайлова отправили на 
фронт. Каждую свободную минутку 
молодой боец обязательно писал 
письма своей Зинаиде. Рассказывал, 

как служится и как он по ней скучает. 
В одной из последних весточек он на-
писал про трудный бой – в течение не-
скольких дней они с отрядом оборо-
няли деревню Петрово Смоленской 
области. Там же, на Смоленщине, на-
стигла её Егорушку фашистская пуля, 
оказавшаяся смертельной... 

За время Великой Отечественной 
в адрес семьи Зинаиды Васильевны 
пришло девять похоронок. На войне, 
кроме мужа Зины, погибли двое её дя-
дей, пять двоюродных братьев и лю-
бимый папа. Больше 70 лет прошло, 
а Зинаида Васильевна помнит, как 
темнело в глазах от сухих строк «...пал 
смертью храбрых...». 

Красивая, умная, словоохотливая, 

она с тех пор так и не решилась свя-
зать свою жизнь ни с одним из тех, кто 
сватался много раз, и никогда боль-
ше замуж не вышла... Однако судьба 
подарила ей сыновей-двойняшек – 
Игоря и Анатолия, а также внука, двух 
внучек и правнучку. 

22 июня Зинаиде Михайловой ис-
полнится 89 лет. Постарела. А вот 
её Егорушка так навсегда молодым 
и остался. Несколько раз в год – в 
День памяти и скорби, в день его 
рождения и, конечно, в День Побе-
ды несёт она своему мужу скромные 
гвоздики. И всё время рисуя в вооб-
ражении, как бы они хорошо прожи-
ли эти прошедшие 70 лет... Если бы 
не было войны.   

Какой же мы красивой были парой...
«Какой бы мы красивой были парой, мой милый, если б не было войны» 

– эти слова песни, которую проникновенно пела Валентина Толкунова, 
очень часто повторяет в мыслях Зинаида Васильевна Михайлова. Замуж 
вышла она совсем девчонкой и... овдовела в 17 лет, получив в 1943-м по-
хоронку на своего ненаглядного Егорушку – Георгия Васильевича Михай-
лова... 
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Сбережём 
наследие Победы

Дорогие ветераны войны, 
труженики тыла, узники конц-
лагерей, блокадники!    

Уважаемые салдинцы!
От имени Совета ветеранов 

Верхнесалдинского городского 
округа сердечно поздравляю 
вас с 71-й годовщиной Победы 
советского народа над фашист-
ской Германией!

Мы гордимся тем, что у нас 
есть День Победы – праздник 
вне времени и вне границ, 
символ духовной силы нашего 
народа и прочной связи поко-
лений. Это праздник скорби и 
ратной славы, объединяющий 
отцов, детей, внуков и правну-
ков.

Этот праздник светлый и ра-
достный, несмотря на боль и 
тяжесть утрат. Его величие  хра-
нится в наших сердцах и душах 
как символ героизма, отваги, 
патриотизма и мужества людей, 
отстоявших мир на Земле.

Мужество и самоотвержен-
ность, верность Родине и сво-

ему долгу сделали возможной 
Великую Победу. Она одержа-
на благодаря единству народа, 
стойкости его духа, чистоте по-
мыслов и героизму защитников 
нашей Отчизны, а также труже-
ников тыла.

В истории нашего государ-
ства и всего человечества дата 
9 Мая 1945 года бесценна, и 
наша обязанность – хранить и 
беречь наследие Великой По-
беды!

Желаю вам крепкого здоро-
вья, тепла, радости, бодрости, 
мирного безоблачного неба, 
долгих лет жизни, благополу-
чия, стабильности, уверенности 
в завтрашнем дне и удачи! Что-
бы вы всегда были окружены 
близкими людьми, дарящими 
вам свою любовь, доброту и 
поддержку!

Николай КоНДрашоВ, 
председатель Совета ветеранов

Верхнесалдинского 
городского округа

Дорогие ветераны-фронто-
вики и труженики тыла! Ува-
жаемые земляки! Сердечно 
поздравляем вас с Днём Побе-
ды – самым святым и светлым 
праздником россии. В нём со-
единились величие и печаль, 
ратная доблесть и трудовой 
героизм, блеск орденов и го-
речь утрат. 

Мировая история насчиты-
вает немало кровопролитных 
войн, но Великая Отечественная 
не имеет себе равных по числу 
жертв, страданий и лишений. 
Вот почему нет равных по силе 
той радости и тому ликованию, 
которые испытал каждый, все 
до мала до велика, когда после 
длительных и кровопролитных 
боёв 9 мая в 0.43 по московско-
му времени был подписан Акт о 
безоговорочной капитуляции 
Германии и Левитан сообщил о 
завершении войны. 

Сегодня мы в 71-й раз испыты-
ваем радость и ликование от Ве-
ликой Победы. Символом памяти 
о подвиге старшего поколения 
стала георгиевская ленточка, ко-
торую мы прикалываем ближе к 
сердцу со словами: «Спасибо за 
Победу!». 

Верхняя Салда не значилась 
на картах военных действий, но 

линия фронта проходила и здесь 
– в заводских корпусах, где тру-
женики тыла делали всё возмож-
ное и невозможное для фронта и 
для Победы. И здесь, в далёком 
тылу, так же плакали от радости 
и счастья, узнав о том, что война 
закончилась. И от горя плакали, 
сжимая в руках похоронки...

Дорогие участники войны и 
труженики тыла! Вы, как никто 
другой, знаете цену мира. И мы 
обещаем сохранить мир на зем-
ле и никогда не забыть то, через 
что прошли Вы в борьбе с фашиз-
мом. 

Низкий поклон Вам и самые 
искренние слова благодарности! 
Крепкого здоровья и долголетия, 
благополучия и мирного неба 
над головой Вам и Вашим близ-
ким! Пусть родные окружают Вас 
заботой и сердечным теплом, ра-
дуют своими успехами. И будьте 
уверены, что никто не забыт и 
ничто не забыто! С Праздником! 
С Днём Победы!

алексей ЗаброДиН, 
глава Верхнесалдинского 

городского округа, 
 Константин ильичЁВ, 
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа 

Нет более 
значимого дня

В День Победы каждый 
из нас испытывает особое, 
пронзительное чувство 
– чувство родины. В этот 
день падает с души еже-
дневная суетность и на-
ступает время памяти. и 
каждый вдруг для себя по-
нимает непреложную исти-
ну: «Это – моя страна. Я за 
неё в ответе». 

И нет в этом понимании 
никакого пафоса, потому что 
каждая российская семья за-
платила свою цену за Великую 
Победу и каждому из нас есть, 
кого вспоминать.

9 Мая по широким про-
спектам мегаполисов мира и 
по улицам малых российских 
городов опять пройдут Бес-
смертные полки, доказывая 
всему миру, что мы всё пом-
ним, чтим память павших и 
гордимся, что мы – единый на-
род многонациональной стра-
ны, победившей фашизм. 

И, шагая в маршах Памяти 
об руку с детьми, неся пор-
треты прадедов – воинов Бес-
смертного полка, все мы ещё 
раз удостоверимся, что в Рос-
сии вырастают новые поколе-
ния, способные оценить вели-
чие подвига солдат Победы и 
принять эстафету ответствен-
ности за страну.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и тру-
женики тыла, дорогие салдин-
цы! В канун 71-й годовщины 
разгрома фашистских войск, 
от поколений внуков и прав-
нуков примите поздравления 
с главным праздником страны 
– Днём Победы!

Здоровья вам, бодрости 
духа, семейного тепла и долгих 
лет жизни! 

 
Михаил ВоЕВоДиН, 

генеральный директор 
Корпорации 

ВСМПо-аВиСМа

Забвению 
не подлежит!

Доживите 
до новой весны!

Всё чаще при подготовке 
праздничных номеров га-
зеты, телевизионных выпу-
сков и радиопрограмм жур-
налисты, набирая телефоны 
участников войны, слышат 
от их родных плохие ново-
сти. Ветераны уходят... Ухо-
дят, навеки оставаясь в ря-
дах бессмертного полка. 

Низко кланяясь памяти 
ушедших, мы просим Бога 
продлить жизнь ныне здрав-
ствующим Победителям. Пусть 
они живут как можно доль-
ше. Пусть встретят новую по-
бедную весну. Пусть дадут 
возможность ещё одному по-
колению россиян увидеть и 
пообщаться с теми, кто в 45-м 
поставил точку в страшной 
войне.

Сегодня в Верхней Салды 
живут и здравствуют 29 участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны и 658 тружеников 
тыла. В их честь 9 Мая про-
гремят салюты и здравицы. А 
об их сверстниках, завершив-
ших свой земной путь, будут 
вспоминать внуки, правну-
ки и праправнуки, пронеся 

фотографии солдат Великой 
Отечественной в торжествен-
ном шествии по главным ули-
цам Верхней Салды. 

Они – мальчики и девоч-
ки, чьи дедушки и бабушки 
родились после Победного 
Мая, авторы большей части 
материалов этого выпуска 
«Новатора». И журналисты 
пресс-службы Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА могут свиде-
тельствовать, что у редакции 
никогда не возникнет слож-
ность выпустить празднич-
ный номер в честь 9 Мая: сот-
ни салдинских детей каждый 
год откликаются на предло-
жение редакции рассказать 
о родных, участвовавших в 
Великой битве и Победивших 
в ней. И прося ветеранов как 
можно дольше оставаться с 
нами и дожить до новой вес-
ны, мы обещаем им – сколько 
бы лет не исполнилось нашей 
Победе, 9 Мая останется Ве-
ликим днём для всех последу-
ющих поколений. 

 Сотрудники пресс-службы 
Корпорации ВСМПо-аВиСМа
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14 июня 2016 года ветерану Вели-
кой Отечественной войны, бывшей 
работнице цеха № 14 (ныне – алюми-
ниевый комплекс, цех № 1 ВСМПО) 
Софии Канючковой исполнится 
95 лет. Жизнелюбивая София Арда-
льоновна поставила перед собой за-
дачу перешагнуть столетний рубеж 
и эта цель для неё, прошедшей всю 
Великую Отечественную, вполне вы-
полнима. 

Дойдя до Берлина, она с великой лю-
бовью и большим счастьем проживала 
мирные годы в Верхней Салде. Посвя-
тила себя единственному и любимому 
Василию, родила ему троих детей – дочь 
Галину и сыновей Анатолия и Николая. 
Сегодня она радуется тому, какими лад-
ными выросли пять её внуков и семеро 
правнуков. 

В свои солидные годы София Арда-
льоновна не расстаётся со своей стра-
стью – плетением вологодских кружев! 
Вот такая она – героиня Великой Побе-
ды! Хоть книгу про неё пиши. Пока не 
книгу, а школьное сочинение о своей 
любимой прабабушке написала Ксения 
Прохорова, ученица 8 класса школы 
№ 6:

«Грохочет колокола медь,
Он вечно будет бить,

Чтобы вернувшимся и впредь
Всех павших не забыть

Моя прабабушка – София Ардальо-
новна Канючкова родилась в 1921 году 
в деревне Андрюшино Вологодской 
области в большой семье, где было 
10 детей. С девяти лет она работала в 
колхозе, затем на лесозаготовках. Была 
она небольшого роста, но крепкого те-
лосложения, поэтому её отправляли на 
самые тяжёлые работы.

23 июня 1942 года районный воен-
комат призвал мою прабабушку вслед 
за четырьмя её братьями в Красную 
Армию. Двое братьев не вернулись 
домой, погибли на фронтах Великой 
Отечественной. 

Первые три месяца Соня обучалась 
на шофёра в городе Кадников Вологод-
ской области. После окончания учёбы 
её отправили под Воронеж, в авиаци-

онный полк, куда зачислили стрелком. 
Вот что прабабушка Соня вспоминает: 
«Стояла на посту, охраняла свою часть. 
Вдруг мимо меня пробежала немецкая 
овчарка, и я пульнула в воздух из авто-
мата. На выстрел подоспели разводя-
щие и начальник караула, меня остави-
ли на посту, а сами пошли искать немца. 
Утром я увидела фрица и его собаку, 
уже мёртвыми. После этого мне при-
своили звание ефрейтора». 

В этом звании прабабушка руко-
водила группой солдат, состоящей из 
12 молоденьких девчонок. «Все мы 
сдружились и были как сёстры, потому 
что, только помогая друг другу, можно 
было выжить в эти страшные годы», – 
вспоминает моя прабабушка. 

А потом до конца войны она была 
связисткой. Удивительно, но до сих 
пор, даже в таком почтенном воз-
расте, прабабушка Соня помнит все 
города, которые ей пришлось прой-
ти в составе Второго Белорусского и 
Первого Украинского фронтов: Воро-
неж, Полтаву, Чернигов, города Бело-
руссии, Кенигсберг, Варшаву, Берлин. 

И вот – победный 1945-й и демоби-
лизация. Родной брат моей прабабушки 
Олег Осипов вспоминает, как первого 
августа они поехали на лошади встре-
чать сестру в район. Он вспоминал миг 
встречи и плакал...

Родина отметила героизм моей 
прабабушки медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов», позднее и юби-
лейными медалями. 

Прабабушке было нелегко возвра-
щаться к мирной жизни. Она работала 
дояркой в колхозе, травильщицей и 
упаковщицей на заводе № 95 и ВСМОЗе. 
Постепенно жизнь вошла в своё русло, 
появилась семья, дети, интересная ра-
бота, которой отдано более 35 лет. Моя 
прабабушка Соня давно на пенсии. 

Я думаю, каждый человек на Земле 
должен помнить тех, кто сражался за 
Родину. И нам, родственникам, прият-
но, что Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
помнит и чтит всех участников этой 
страшной войны, о чём свидетельству-
ет выпуск книги «Мы в битвах решали 
судьбу поколений», в которой 266 стра-
ница посвящена моей прабабушке – Со-
фии Ардальоновне Канючковой. 

В нашей семье очень любят праба-
бушку Соню. Мы всегда обращаемся 
к ней за мудрым советом. Пройдя че-
рез все ужасы войны, прабабушка не 
ожесточилась душой, её сердце по-
прежнему доброе, а руки – золотые. С 
детства, с шести лет она плетёт воло-
годские кружева. Этому ремеслу научи-
ла её бабушка, Александра Матвеевна 
Троничева. Когда прабабушка плетёт 
кружева, вспоминает своих фронтовых 
друзей и родную хлебосольную Воло-
годчину.

Сейчас моя прабабушка живет со 
своей дочкой, моей бабушкой Галиной 
Васильевной Прохоровой, скоро мы 
будем отмечать День Победы, а также 
95-летие Софии Ардальоновны. Я гор-
жусь и восхищаюсь своей прабабуш-
кой, благодарна ей за мирное небо над 
головой и за счастье быть с ней рядом».

До своего 90-летия София Ардальо-
новна была участницей празднично-
го шествия в День Победы, а теперь 
9 Мая чествовать дорогого ветера-
на собирается вся большая семья в 
квартире дочери Галины: раздвигают 
в зале стол от стены до стены, вспо-
минают ушедших и обязательно поют 
фронтовые песни. 

На обеих фото крайняя слева – 
София Ардальоновна Канючкова.

Жизни её  кружева
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Моя прабабушка Алек-
сандра Павловна Волкова 
с 1942 года защищала небо 

Москвы в составе Уральско-
го добровольческого жен-
ского корпуса. Как-то раз, 

будучи совсем маленькой 
девочкой, я влезла на коле-
ни к своему папе и попро-
сила рассказать его о моей 
прабабушке. Папа начал 
вспоминать, как в детстве он 
бегал за бабушкой с вопро-
сами о её жизни в военные 
годы. 

– Лично для меня война на-
чалась с Подмосковья, – рас-
сказывала моя прабабушка. – С 
бомбёжки на каком-то малень-
ком разъезде. Потом учёба, и 
снова на линию огня, но уже в 
звании младшего сержанта. Я 
руководила зенитно-пулемёт-
ным отделением. Написала за-
явление о приёме в партию.

Казалось бы, она избрала 
для себя совсем не девичью 
специальность – стала пуле-
мётчицей. В московском небе 
то и дело появлялись немец-
кие самолёты. Очередь за 
очередью посылает моя пра-
бабушка в стервятников из 
своего ДШК. 

Стреляла она мастерски. 
Ей вручили значок стрелка-
отличника, а вскоре, после 
успешного освоения воен-

ной специальности, она стала 
командиром зенитно-пулемёт-
ного отделения. Воевала Алек-
сандра Павловна в 91-й диви-
зии войск противовоздушной 
обороны. Бабушка рассказыва-
ла, как проходили их бои: 

– Жили мы в бараке, кото-
рый разделялся брезентом, 
с одной стороны жили муж-
чины, а с другой женщины. 
В день, бывало, раза по три 
приходилось отбивать воз-
душные атаки. Так, прямо на 
позициях, и жили. Пища в ко-
телках превращалась в лёд. 
Подолбишь кинжалом и гло-
таешь ледяшки. Чем труд-
нее, тем становишься злее, и 
бьёшь тогда особенно ярост-
но. 

Также папа с гордостью 
вспоминал об одном подвиге 
моей прабабушки. Однажды 
после полёта гитлеровских са-
молётов загорелся командный 
пункт. Горели ценные штабные 
документы. 

Спасая их, Александра Пав-
ловна получила серьёзные 
ожоги лица, рук и тела, её до-
ставили в медсанбат. Когда ба-

бушка вернулась в сознание, 
она увидела в палате однопол-
чан. 

– Если бы ты, Дима, знал, 
сколько сил у меня прибави-
лось, когда замполит торже-
ственно, очень торжествен-
но вручил мне партийный 
билет, зачитал Указ о на-
граждении меня медалью «За 
отвагу», новостей принесли... 
и целый кулёк гостинцев! – 
рассказывала прабабушка мо-
ему папе.

Семь месяцев выхаживали 
её в госпитале. А после выздо-
ровления она снова вернулась 
в свою часть и до самой Побе-
ды обороняла Москву. Демо-
билизовалась моя прабабушка 
23 июня 1945 года.

9 Мая 2016 года, как и на 
все предыдущие Дни Победы, 
я пойду к мемориалу, установ-
ленному в честь героев войны, 
и возложу туда цветы, вспоми-
ная мою героическую праба-
бушку.

Валерия ВОлКОВА,
 ученица 8 класса 

школы № 1

В России, наверное, нет 
ни одной семьи, которой, 
так или иначе, не коснулась 
бы война. Со стороны моей 
мамы её прадедушки воева-
ли, живым вернулся толь-
ко один – Фёдор Тарасович 
Домненко. У него была кон-
тузия, он плохо слышал, а 
вся спина была в шрамах от 
осколков снарядов. 

Про войну рассказывать не 
любил. Говорил только, что это 
очень страшно. Вообще, темы 
войны в семье старались из-
бегать. Ещё бы, ведь когда Фё-
дора призвали на фронт, его 
жена Ирина осталась с пятью 
детьми и большим хозяйством 
дома. Её осудили условно на 
2 года за то, что ранней весной, 
когда своя картошка уже за-
кончилась, она собирала про-
мёрзшую с колхозных полей. 
Ей нужно было прокормить 
оставшихся четверых детей, 
потому что старший, пятнадца-
тилетний Александр, не выдер-
жав тяжёлой работы и голода, 
умер. 

После войны младший сын 
Фёдора и Ирины – Анатолий, 
женился на моей прабабушке 
Елене Семёновне, в девиче-
стве Яцковой. Её история тоже 
очень интересна. Она жила 
в Сибири и, когда началась 
война, ей было всего 12. Но 
она не жила со своей семьёй, 
так как её мама умерла во 
время вторых родов, а новая 
жена отца падчерицу невзлю-
била. Поэтому своё детство 
Елена провела в доме бабуш-

ки и дедушки. Её отца, Семёна 
Яковлевича Яцкова, призвали 
в стрелковый полк в начале 
войны. Про его жизнь до по-
следнего боя в районе села 
Песковатка (Городищенский 
район Волгоградской области, 
около бывшего Сталингра-
да), ничего не известно. А там 
бои продолжались с декабря 
1942 года по январь 1943-го. 
Судя по документам, дедушку 
Семёна очень сильно ранило 
10 января 1943 года, а 20 янва-
ря он скончался от ран в госпи-
тале. Почему-то семье не со-
общили о его судьбе, и вплоть 
до 2014 года все считали его 
пропавшим без вести. Когда 
мы нашли эту информацию на 
сайте Минобороны (огром-
ное спасибо его создателям!), 
рассказали бабушке и пока-
зали фотографии обелиска в 
Песковатке. Она очень долго 
плакала, так как всю жизнь на-
деялась, что её отец жив и про-
сто потерял память, поэтому и 
не возвращается. Но потом её 
сердце успокоилось. 

Во время блокады Ленин-
града чудом эвакуированных 
детей везли в разные районы 
страны, и многих осиротевших 
малышей привезли и в село 
Завьялово Новосибирской об-
ласти, куда в то время совсем 
юная Елена устроилась рабо-
тать воспитателем в детский 
дом. А ведь когда война закон-
чилась, ей самой было всего 
16 лет. Она рассказывала про 
страдания переживших бло-
каду детей и навсегда сохра-

нила почтенное отношение 
к хлебу. Её воспитанники не 
забыли свою «маму» и иногда 
приезжают к ней со всех кон-
цов страны, и даже из Европы. 
Она на всю жизнь сохранила 
любовь к жизни и оптимизм, 
проработала учителем на-
чальных классов более 40 лет. 
В конце мая ей исполнится 
87 лет, она живёт в Кемерово, 
в селе Боровое, в окружении 
семьи своей младшей дочери, 
внуков и правнуков, но сама 
ухаживает за козочками и коз-
ликом. 

Война забрала и моего пра-
прадеда Закия Хабибуллина, 
который погиб в самом начале 
войны, в 1941 году, защищая 
Москву, оставив сиротами трёх 
малышей и жену с хозяйством. 
Мамина бабушка, Сагида, рас-
сказывала о своём голодном 
детстве и как им приходилось 
много работать и есть лебеду, 
чтобы выжить. И так же, как 
многие дети военных лет, она 
прожила долгую и нелёгкую 
жизнь. Недавно, а именно в ян-
варе 2016 года, мы отметили её 
80-летний юбилей.

Наша страна заплатила 
слишком высокую цену за По-
беду! Но если бы не было По-
беды, не было бы и нас! Поэто-
му мы ходим на парад 9 мая и 
ежегодно участвуем в акции 
«Бессмертный полк». Когда мы 
в первый раз пошли с фото-
графией дедушки на парад и 
уже возвращались домой, к 
нам подошёл молодой чело-
век, школьник 9 или 10 класса, 

протянул гвоздику моей маме 
и сказал: «Спасибо Вашему 
деду за то, что он воевал за 
нас!». Она потом всю дорогу 
проплакала. 

Мы храним и чтим память 
своих прадедов. Бережём на-
грады и передаём их из поко-
ления в поколение, как раньше 

поступали с иконами. И в шко-
ле, и по телевизору нам расска-
зывают об ужасах той войны. 
Мне непонятно, как люди во-
обще могут ещё воевать после 
такой страшной войны? 

Кристина ВАлЕнчиц,
ученица 6 класса школы № 6

Медали как святыни 
передаём потомкам

«Так-так-так» –  говорил пулемёт
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Свою прабабушку Марию Фёдо-
ровну Клепикову (Борзых) я видела 
только на фотографиях, сохранив-
шихся в нашей семье. но моя бабуш-
ка лиза и мама Екатерина рассказали 

мне о ней, когда я стала расспраши-
вать родных о войне. 

Моя прабабушка Мария Фёдоровна 
родилась в 1920 году в Орловской об-
ласти в деревне Клепиковка. Она была 

самой младшей в семье, в которой рос-
ли ещё пятеро детей. Родители умерли 
рано, Маша осиротела, когда ей ис-
полнилось всего три года. Мать и отца 
заменили ей старшие братья и сёстры. 
Время было тяжёлое, жили бедно, голо-
дали, чтобы хоть как-то прокормиться, 
ребятам с детства пришлось много ра-
ботать. А младшие помогали старшим 
по хозяйству. В школу ходили за не-
сколько километров. Часто пропускали 
занятия, так как нечего было надеть, да 
и по дому было много обязанностей, и 
всё же Мария сумела закончить семи-
летку. 

Перед началом войны Маша вместе 
со своими родными перебралась в под-
московный город Сетунь. Там, окончив 
ремесленное училище, она устроилась 
работать на предприятие стратеги-
ческого значения. Это был завод, вы-
пускающий продукцию для самолёто-
строения. 

Но вот грянула Великая Отечествен-
ная война. Когда фашисты подошли к 
Москве, правительство страны решило 
эвакуировать завод. Вместе с его обо-
рудованием были эвакуированы и ра-
ботники завода.

Вот так, с узелком, в котором только 
самые необходимые вещи, Мария Фё-
доровна и сотни других сотрудников 
завода оказались в вагонах эшелона, 
идущего на Урал. Несколько раз во вре-
мя следования их бомбили немецкие 
самолёты. Вагоны отапливались печ-
кой-буржуйкой. В пути рабочим выдали 
хлеб, чечевицу и горох. Но, несмотря на 
все трудности и полную неизвестность, 
Мария рассказывала, что ехали они 
дружно. Когда их привезли в Верхнюю 

Салду, наступила зима, и было очень хо-
лодно. 

Перед рабочими поставили задачу 
– как можно скорее начать выпускать 
продукцию, смонтировав оборудова-
ние. И они с этой задачей справились.

Мария работала в механической ла-
боратории. Их бригаду шутливо назы-
вали «бригада Маш», так как четверо 
из пяти были тёзками. Вспоминая те 
времена, Мария Фёдоровна рассказы-
вала, как они много работали, а чтобы 
не тратить время на дорогу, спали на 
полатях, прямо в цехе. А иногда про-
сто не было сил, чтобы идти в барак, 
где они жили. Постоянно голодали, но 
все мысли были о том, что они своим 
трудом помогают фронту. Особо отли-
чившимся выдавали премию: отрез на 
платье, мыло или муку. Мука считалась 
самым ценным продуктом. Через лабо-
раторию шло очень много образцов на 
испытания. Каждый тщательно прове-
рялся, и каждый результат строго фик-
сировался в журналах. 

За свой труд в годы войны моя пра-
бабушка была награждена медалью «За 
добросовестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», а в 1980 году её 
наградили медалью «Ветеран труда». 

После войны Мария Фёдоровна вы-
шла замуж за Василия Романовича 
Борзых, который тоже в военное время 
трудился на салдинском заводе. У них 
родилось две дочери и сын. Каждый 
год 9 Мая наша семья вспоминает всех 
родных, которые своим трудом прибли-
зили светлый день Победы.

София СТЕПАнОВА, 
ученица 6 класса школы № 2

В  Победе есть её  частичка

Каждый год в преддверии 
мая, когда на улицах начи-
нают звучать военные мело-
дии, хорошо известные нам 
с детства, к горлу подкатыва-
ется жёсткий ком, а на глаза 
наворачиваются слёзы. Вся 
страна вспоминает, какую 
цену заплатили советские 
люди за мирное небо над 
головой. В эти дни в нашей 
семье вспоминают своих 
фронтовиков – двух братьев 
Крюковых, николая и ивана 
Егоровичей. иван Егорович 
– мой отец. и вот что я запом-
нила из его рассказов.

Ему исполнилось 
15 лет, когда началась Великая 
Отечественная война. Через 
год старшего брата Николая 
забрали на фронт. Иван остал-
ся с матерью. В 1943 году, когда 
мама лежала в больнице после 
операции, в дом пришла беда. 
Время было голодное, и моло-
дому пареньку всё время хоте-
лось есть. Повадился Ванюша, 
как ласково называла его мама, 
ходить через базар. Ходит, смо-
трит, представляет, как съел бы 
все эти вкусности с удоволь-
ствием. Вот после одной из та-
ких прогулок Ваня обнаружил, 

что хлебные карточки, кото-
рые он только накануне полу-
чил на себя и маму, пропали. 
Вытащил их кто-то из кармана 
его ватника, пока он мечтал. 
Чтобы спасти себя и мать от го-
лодной смерти, парень решил, 
скрыв свой возраст, пойти до-
бровольцем – им выдавали по 
килограмму яичного порошка 
и продовольственные карточ-
ки на два месяца вперёд. Так 
он оказался под Сталинградом, 
где шли ожесточённые бои и 
наши воины сражались за каж-
дую пядь земли. Был зачислен 
подносчиком патронов в рас-
чёт пулемёта. Наводчик и за-
ряжающий – взрослые, многое 
повидавшие мужики: Пётр и 
Николай. У одного за плечами 
была финская война, другой 
воевал с первых дней Великой 
Отечественной. Они жалели 
худенького нескладного пар-
нишку, старались помочь ему, 
видя, как тот выбивается из 
сил, поднося тяжёлые коробки 
с патронами. Можно сказать, 
прикрывали его собой. 

Отец вспоминал, как гордил-
ся, когда смог самостоятельно 
дотащить до пулемёта ящик 
с патронами и не упасть. Но 

когда начался обстрел, забыл 
о гордости и каждой ямке был 
рад, падал и в лужи, и в грязь, 
чтобы уберечься от свистящих 
над головой снарядов. 

Отстояли Сталинград! Всех 
малолеток – тех, кому ещё не 
исполнилось 18 лет, выстро-
или на одной из площадей. 
Длинная шеренга получилась. 
Вдоль неё шёл командир и 
каждого спрашивал о возрасте 
и образовании. Во время боёв 
Иван подружился с Дмитрием 
– пареньком из Москвы. Он-то 
и предложил сказать, что они 
оба закончили по семь клас-
сов, чтобы их вместе отправи-
ли учиться. 

Им поверили и действитель-
но отправили вместе в море-
ходное училище. И вот тут-то 
отцу пришлось тяжеловато. На 
самом деле его образование 
было пять классов. Астроно-
мию и геометрию, которые 
требовались при изучении на-
вигации, он не знал. Но Дми-
трий всегда помогал товари-
щу и училище они закончили, 
только вот направлены были 
в разные части. Иван попал на 
Курилы на остров Парамушир, 
где служил в составе команды 

военного катера – морского 
охотника. Там стал участником 
японской войны, был ранен. 
Награждён медалью за участие 
в Сталинградской битве.

Самым главным праздником 
для отца всегда было 9 Мая, но 
он не любил говорить о войне. 
Считал, что самые достойные 
полегли в первые же дни на 

полях сражений. Он всегда вы-
ходил на парад и, застывая в 
минуте молчания, вспоминал 
настоящих героев земли рус-
ской, отстоявших в Великой 
Отечественной войне нашу 
страну. 

надежда ГАЖАЕВА, 
учитель школы № 2 

Прибавив возраст, 
встал на защиту Сталинграда
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идёт восьмое послевоен-
ное десятилетие. но для тех, 
кто был участником войны, 
она никогда не станет про-
шлым. 

О своём прадеде Андрее 
Степановиче Якимове, ко-
торому пришлось побывать 
на полях сражений Великой 
Отечественной войны, я знаю 
от своего деда Владимира Ан-
дреевича. Это он рассказал 
мне о своём отце и о том, что 
пришлось пережить моему 
прадеду в далёкие военные 
годы.

Мой прадед Андрей ро-
дился в 1916 году в селе Аж-
гиха Камышловского района. 
В 1935 году, когда ему было 
19 лет, его призвали в ряды 
Красной Армии. Служить ему 
довелось водителем в Китае, 
в городе Урумчи. После сроч-
ной службы прадед решил по-
святить себя военному делу и 
остался в армии. 

Когда 22 июня 1941 года фа-
шистская Германия вероломно 
вторглась в нашу страну, тыся-
чи советских людей устреми-
лись в военкоматы. Они тре-
бовали отправить их на фронт 
добровольцами. Мой прадед 

тоже подал такой рапорт, но 
получил отказ. Вместо фронта 
его откомандировали в Сверд-
ловскую автошколу. Там он 
обучал молодых парней води-
тельскому делу. 

Только в конце 1944-го 
командование удовлетворило 
его просьбу, и он был отправ-
лен на передовую. Это был ко-
нец войны, фашисты яростно 
сопротивлялись. Моему праде-
душке довелось участвовать в 
одном из сложнейших сраже-
ний того времени – во взятии 
Кенигсберга. 

Немцы предприняли огром-
ные усилия, чтобы город-кре-
пость стал непреодолимой 
преградой на пути советских 
войск. Они создали три кольца 
обороны. В район было стяну-
то более пяти тысяч советских 
орудий и миномётов. Более 
полутора сотен самолётов на-
несли сокрушительный удар 
по крепости.

Мой прадедушка Андрей 
командовал авторотой. Под 
шквальным огнём он вместе 
со своими бойцами подвозил 
снаряды, увозил с передовой 
раненых, доставлял на пози-
ции самое необходимое, в том 

числе воду и еду. Тот страшный 
бой длился три дня и фаши-
сты, не устояв перед натиском 
советских солдат, сдались! За 
мужество и героизм, проявлен-
ные в той битве, моего прадеда 
наградили медалью «За взятие 
Кенигсберга». 

После Победы Андрей 
Степанович вернулся в село 
Четкарино Камышловского 
района и снова стал водите-
лем. Дедушка Володя вспо-
минал, как отец шутил, гово-
ря, что всю жизнь провёл за 
баранкой. 

Помимо медали за Кенигс-
берг, мой прадед был награж-
дён орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Гер-
манией» и тремя юбилейными 
медалями. Жаль, но награды 
моего прадедушки не сохра-
нились. Дедушка Владимир 
вспоминал, что когда был ещё 
маленьким, они с сёстрами 
играли орденами и медалями 
своего отца. 

Со временем награды за-
терялись, но никогда не за-
будется военная история 
моего прадеда. Наша семья 
всегда будет помнить о нём. 
И вся наша страна никогда 

не забудет тех, кто выстоял в 
Великой Отечественной вой-
не и вернул мир миллионам 
людей.

В этом году моему праде-

душке Андрею Якимову испол-
нилось бы 100 лет.

 Дарья ГРУЗДЕВА, 
ученица 6 класса школы № 2 

Эх, путь-дорожка фронтовая

наша бабушка Ольга Павловна 
Слизевич рассказывала нам о своём 
отце, нашем прадедушке – участни-
ке Великой Отечественной войны 
Павле Васильевиче лукоянове. Он 
родился в 1925 году и был призван 

в армию в возрасте 18 лет. С июня 
1943 года по июнь 1944-го он был 
курсантом Свердловского пехотно-
го училища, а затем был отправлен 
на фронт в звании младшего лейте-
нанта. С июля 1944 года по январь 

1945-го участвовал в боях и был 
командиром взвода 556-го стрелко-
вого полка 169 стрелковой дивизии 
3 ударной армии в составе 2 Бело-
русского фронта.

У прадедушки была записная книж-
ка, в которой он фиксировал все заня-
тия своего взвода и фамилии его бой-
цов. В списке числилось 26 человек. 
Но после боя четверо из них было 
убито, а восемь ранено. В его взводе 
были украинцы и белорусы, казаки 
и кавказцы, но им даже в голову не 
приходило размышлять о националь-
ностях – бойцы были единым наро-
дом. Их было не остановить, они все 
как один рвались в бой и стремились 
к цели – победить врага. Даже когда 
им казалось, что они будто в аду, ни-
кто не отступал. 

Конечно, были на войне и спокойные 
минутки, когда каждый вспоминал сво-
их родных, писал им письма. Они шути-
ли и даже пели песни:

Эх, махорочка, махорка,
Породнились мы с тобой!
Вдаль дозоры смотрят зорко,
Мы готовы в бой!
Вспоминала бабушка и такой слу-

чай из биографии своего воевавшего 
отца Павла Лукоянова – после боя жи-
тельница освобождённого хутора уго-
щала солдат яблочным джемом. Для 
них это было волшебное лакомство, 
даже потом казалось, что вкуснее ни-
чего нет.

В боях под Польшей, при взятии 
плацдарма, мой прадедушка был ра-
нен. Это случилось 14 января 1945 года. 
Он видел, как немец вскинул автомат, 

их взгляды на какую-то секунду встре-
тились. Дедушка резко отпрыгнул в сто-
рону, а правая рука по инерции откину-
лась и попала под автоматную очередь. 
Кисть руки держалась на сухожилиях. 
В медчасти руку ампутировали. Так, в 
свои 19 лет, наш прадедушка остался 
без кисти правого предплечья. Павел 
Васильевич был отправлен в госпиталь 
города Кулебаки. Там он пробыл вплоть 
до марта 1945 года и был уволен в запас 
по ранению.

За воинские заслуги его наградили 
орденами Красной Звезды и Отече-
ственной войны 1 степени, а также ме-
далью «За победу над Германией». А 
после войны – юбилейными медалями 
и ещё одним орденом Отечественной 
войны 1 степени. 

После войны до самой пенсии он 
работал на ВСМПО в отделе снабже-
ния. У него был прекрасный почерк, он 
научился красиво писать даже левой 
рукой. А в записной книжке, которая 
до сих пор хранится в нашей семье, 
остались те записи, которые он делал 
правой рукой, потерянной в жестокой 
войне. 

Наш прадедушка был хорошим чело-
веком. Его не стало в 2000 году, в воз-
расте 75 лет. Он оставил о себе добрую 
светлую память в сердцах своих троих 
детей, внуков и правнуков. Правда, всех 
правнуков не дождался... Но мы обя-
зательно расскажем им, каким был их 
прадедушка, а те когда-нибудь расска-
жут своим детям и внукам...

Арина ПУЗыРниКОВА,  
ученица 7 класса школы № 6,

Платон ПУЗыРниКОВ, 
 ученик 3 класса школы № 6

Записная 
книжка войны



Новатор № 18 76 мая 2016 года

Меня зовут Михаил До-
бриков. Я родился в счастли-
вое мирное время, но много 
слышал о войне, которая 
длилась 1 418 дней и ночей. 
Я много читал о том, как со-
ветские люди своей само-
отверженной борьбой, сво-
им трудом и даже своими 
жизнями отстояли для всех 
нас право жить. Мы всегда 
будем помнить о тех, кто 
подарил нам это счастье и 
не забудем то горе, которое 
война принесла всему на-
шему народу. В том числе и 
моим родным. 

В самом пекле войны при-
шлось побывать моему пра-
деду – Павлу Иосифовичу Ло-
шакову. К сожалению, он умер 

ещё до моего рождения – в 
1970 году, и всё, что я о нём 
знаю, мне рассказал мой де-
душка Михаил. Он говорил, 
что прадед родился в Киров-
ской области в селе Малая в 
1920 году. Семья у них по тем 
временам была зажиточная. У 
них была мельница и даже кон-
ный двор. 

В 1942 году прадеда Пав-
ла призвали на войну. Он на-
чал службу с рядового, а По-
беду встретил старшиной. В 
1945 году мой прадедушка 
Павел Иосифович участвовал 
в освобождении Варшавы, он 
не раз был ранен – пострада-
ла рука, он получил сквозное 
ранение в живот и осколочное 
ранение в ногу. За отвагу и му-

жество мой прадед был много 
раз награждён. У нас хранится 
его орден Славы и орден Крас-
ной Звезды. 

После войны Павел Иосифо-
вич демобилизовался, приехал 
на Средний Урал, где познако-
мился с моей прабабушкой. У 
них была большая семья – трое 
сыновей и две дочери. 

Моего прадедушки Павла 
Иосифовича Лошакова уже нет 
в живых, но наша семья никог-
да не забудет своего героя. Мы 
будем помнить о подвиге, ко-
торый совершил мой прадед и 
другие советские люди, осво-
бождая мир от фашизма. 

        Михаил ДОБРиКОВ, 
ученик 6 класса школы № 2

Он всегда будет  моим героем

Уже 13 лет нет с нами мо-
его прадедушки – николая 
Егоровича Крюкова, кото-
рый был участником Вели-
кой Отечественной войны. Я 
плохо его помню, потому что 
была ещё маленькой, когда 
его не стало. но в семейном 
архиве остались его фото-
графии, а в памяти моих род-
ных – воспоминания о нём. 

Прадед Николай был при-
зван в ряды Красной Армии в 
1942 году. Он сразу попал на 
фронт. Служил гвардии сер-
жантом, потом командиром 
миномётного расчёта 48 гвар-
дейского механизированного 
полка 5 армии. Он был муже-
ственным и отважным челове-
ком, не раз выполнял особые 
задания, и ни разу не был ра-
нен. В советские годы не при-
нято было говорить об анге-
лах-хранителях. Через много 
лет после войны Николай од-

нажды проговорился, что это 
мама вымолила его жизнь у 
Бога, она начинала и заканчи-
вала каждый день молитвой о 
сыне. И рассказал один из слу-
чаев, произошедших с ним во 
время войны. В часы очеред-
ного затишья между боями он 
по какой-то надобности вышел 
из блиндажа, а буквально че-
рез минуту немецкие развед-
чики, пробравшиеся к русским 
окопам, закинули гранату. Его 
товарищи погибли, а он чудом 
остался жив.

Прадедушка был награж-
дён орденом Красной Звезды, 
имел несколько медалей, в его 
военной книжке есть благо-
дарности от имени Верховного 
Главнокомандующего Марша-
ла Советского Союза товарища 
Сталина, но вспоминать о вой-
не он не любил. Хотя с большим 
уважением говорил о тех, кто 
сложил свои головы, защищая 

нашу родину во время Великой 
Отечественной войны.

Каждый год 9 Мая он на-
девал свой парадный пиджак 
с наградами и вместе со сво-
ими близкими шёл на парад. 
А после этого вся наша семья 
собиралась за большим празд-
ничным столом. День Победы 
был для прадедушки Николая 
главным праздником. 

Сегодня его нет с нами, но, 
продолжая традицию, каждый 
год 9 Мая внуки и правнуки 
Николая Егоровича Крюкова 
приходят на митинг в честь 
Победы. В последние годы с 
портретом прадеда мы обяза-
тельно шествуем в рядах Бес-
смертного полка, отдавая дань 
уважения и памяти всем фрон-
товикам Великой Отечествен-
ной войны. 

Марина ТихОнОВА, 
ученица 11 класса школы № 2

Этот портрет в чёрной 
рамке висит в комнате моей 
бабушки Розы Мельковой. 
на фото – мой прадедушка, 
николай Филиппович Маль-
цев. Я его никогда не видел, 
но бабуля много мне о нём 
рассказывала. 

По её словам, прадедуш-
ка был весёлым человеком, 
очень любил детей, занимался 
спортом, был ворошиловским 
стрелком, участвовал в фин-
ской войне.

На Великую Отечествен-
ную войну он ушёл 12 июля 
1941 года. Но так случилось, 
что в октябре этого же года он 
пропал без вести... 

Прабабушка получила всего 
одно письмо. Судя по обратно-
му адресу на треугольничке, он 

писал с дороги на фронт. Куда 
прибыла его часть, в скольких 
боях участвовал мой праде-
душка, мы не знаем. 

Нам очень хочется найти 
место захоронения нашего 
Николая Филипповича. Пока, к 
сожалению, поиски безрезуль-
татны. Но мы помним о нашем 
дорогом человеке и верим, 
что обязательно отыщем его 
след.

Каждый год 9 Мая и 22 июня 
мы с бабушкой возлагаем цве-
ты к мемориалу Героев.

Прадед числился про-
павшим без вести, но 9 Мая 
2010 года его фамилия появи-
лась на мемориальной доске в 
парке Труда и Победы.

В его честь, в честь 65-летия 
Победы мы с бабушкой посади-

ли липку на аллее Героев. Сей-
час я наблюдаю, как она растёт.

Я горжусь своим прадедуш-
кой и хочу быть таким же до-
брым, спортивным, активно 
участвовать в жизни школы, 
города и страны.

Имя моего прадедушки, 
участника Великой Отече-
ственной войны, занесено в 
электронную книгу «Память» 
на Поклонной горе в Москве. 
Мы с сестрой Дашей и бабуш-
кой – активные участники ак-
ции «Бессмертный полк», и в 
этом году 9 Мая мы всей се-
мьёй обязательно пойдём в 
строю торжественного побед-
ного шествия. 

 
 Андрей МЕльКОВ, 

ученик 6 класса школы № 1

Липа в честь дедушки

Мой прадед 
навсегда в Победном строю
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Через реки, горы и долины,
Сквозь пургу, огонь 

и чёрный дым
Мы вели машины, 

объезжая мины,
По путям-дорогам 

фронтовым...

Это строки из любимой 
песни моего прадеда Ве-
ниамина Алексеевича Ма-
хонина, родившегося в 
1916 году в нижней Салде. 
В 1943 году, несмотря на 
бронь, он записался добро-
вольцем в Уральский до-
бровольческий танковый 
корпус. В свидетельстве 
об освобождении от воин-
ской обязанности указано: 
«С марта 1943 года по май 
1945 года 10-й Уральский до-
бровольческий корпус, 7-й 
мотоциклетный батальон». К 
тому моменту, когда прадед 
попал на фронт, все четверо 
его родных братьев погибли 
на полях сражений в разных 
уголках нашей страны...

Самый старший из братьев 
моего прадедушки – Вик-
тор Алексеевич Махонин, 
1905 года рождения, задолго 

до начала войны уехал жить и 
работать в Усолье-Сибирское 
механиком в мастерскую по 
ремонту техники. В первые дни 
войны его вместе с мастерской 
отправили на фронт. Стрелок 
4 стрелковой роты 19 стрелко-
вой дивизии Виктор Махонин 
погиб 12 декабря 1941 года в 
деревне Локотня Московской 
области. 

Александр Алексеевич Ма-
хонин родился у моей прапра-
бабушки Анастасии Дмитри-
евны Махониной в 1908 году. 
После срочной службы в ар-
мии Александр остался на 
сверхсрочную. В начале июня 
41-го он попал во вновь сфор-
мированную на базе управ-
ления и дивизий Уральского 
военного округа 22-ю армию, 
которая 13 июня получила 
приказ передислоцировать-
ся в Западный особый воен-
ный округ. Старший политрук 
10 отдельного сапёрного ба-
тальона 22 армии пропал без 
вести 17 июля 1941 года под 
Смоленском.

Третий старший брат мое-
го прадеда – Владимир Алек-
сеевич Махонин, родился в 

1912 году. Сообщение о начале 
войны с Германией встретил на 
Уралвагонзаводе, где трудился 
мастером. В сентябре 1941-го 
после недолгой учёбы на свя-
зиста его направили на фронт. 
Командир взвода 31 курсант-
ской отдельной стрелковой 
бригады, младший лейте-
нант Владимир Махонин пал 
смертью храбрых 3 декабря 
1942 года в деревне Левково 
Великолукского района Кали-
нинской области.

Но раньше всех сложил 
свою голову самый младший из 
братьев – Сергей Алексеевич 
Махонин, 1914 года рождения. 
Он служил на Дальнем Восто-
ке и, как Александр, остался 
на сверхсрочную. Было это в 
1937 году. А летом 1938 года 
участвовал в боях с Япони-
ей близ озера Хасан. Танкист 
Сергей Алексеевич Махонин 
погиб, защищая границы на-
шей страны от японских за-
хватчиков. Его могила находит-
ся на одном из горных склонов 
рядом с посёлком Славянка 
Приморского края.

Мой прадедушка после гибе-
ли всех своих братьев просто не 
мог продолжать ковать победу 
в тылу. Он работал в Свердлов-
ске, когда узнал о формиро-
вании Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса, и 
изо всех сил захотел попасть 
в его ряды... танкистом. Но в 
военкомате распорядились 
иначе: определили шофёром в 
разведывательную роту. Своё 
решение командир обосновал 
просто и убедительно: «Солда-
ты должны быть одеты, обуты и 
сыты. Шофёров не хватает, они 
так же гибнут под пулями, под-
рываются на минах, а где-то их 
ждут, на них надеются».

Командир у моего прадеда 
был молодой и жизнерадост-
ный, родом с Кавказа, удиви-
тельно смелый и храбрый че-
ловек. 

– Бывало, на привале об-
нимет и скажет: «Вот закон-
чится война, приедешь ко мне 
в гости. У отца в бочках сто-
летнее вино. Угощу тебя на-
стоящим вином», – вспоминал 
мой прадедушка.

Но не довелось этим мечтам 
осуществиться: погиб молодой 
лейтенант. Рассказывал моей ба-
бушке Гале папа и о своих фрон-
товых буднях, которые я бы на-
звал фронтовыми подвигами:

– Как-то зимой колонна ма-
шин шла вдоль берега реки. 
Двигались ночью без огней, так 
как место простреливалось 
немцами. Вдруг одна машина, 
шедшая впереди моей, скати-
лась под откос, лёд треснул, и 
грузовик провалился под воду. 
Водители повыскакивали из 
своих машин и бросились в ле-
дяную реку спасать товарища. 
От переохлаждения у нас сна-
чала заболели, а потом стали 
выпадать зубы. Но ни у кого 
даже сомнения не возникло, а 
надо ли было прыгать под лёд 
за товарищем. Каждый знал, 
что если бы с ним произошло 
подобное, к нему бы тоже бро-
сились на помощь.

В боях за Львов прадедуш-
ка понял, что родился в ру-
башке:

– Группа наших разведчи-
ков попала в окружение. От-
стреливались, сколько могли, 
но патроны и продукты были 
на исходе. На помощь им была 
послана сначала одна грузо-
вая машина – не доехала, по-
том другая – результат тот 
же. Наконец, послали третью 
машину – мою. Страшной и 
опасной была дорога. Особенно 
тот её участок, который счи-
тался «своим». Ночами пере-
бирался, доехал. Ребята-раз-
ведчики бросились обнимать, 
приговаривая: «Дорогой друг, 
ты ведь нам не патроны при-
вёз, ты привёз нам жизнь». 

Обратно дорога оказалась 
ещё труднее. В лесах скрыва-
лись бандеровцы, и если немцы 
на передовой всегда стреляли в 
лицо, то те непременно мети-
ли в спину. В общем, как вернул-
ся в расположение части – сам 
не помню. Только выйдя из ма-
шины, увидел, что вся кабина 
изрешечена пулями. Отсыпал-
ся после этой командировки 
я не меньше суток. Мне тогда 
сказали: «Ты, наверное, в ру-
башке родился», а я и впрямь в 
ней родился.

Сколько их было, таких ря-
довых эпизодов той ужасной 
войны? 10-й Уральский добро-
вольческий танковый корпус 
в составе 4-й Гвардейской 
танковой армии прошёл свы-
ше 5 500 километров, из них 
с боями – 2 000 километров. 
Уральцы освободили от гит-
леровских захватчиков сотни 
городов и тысячи населённых 

пунктов – Орёл и Брянск, Каме-
нец-Подольский и Львов, вели 
бои в предгорьях Карпат и на 
Сандомирском плацдарме, ос-
вобождали Польшу, участвова-
ли в штурме Берлина, освобож-
дали Прагу.

7 мая 1945 года под Прагой 
мой прадедушка получил тяжё-
лое ранение. Он ехал в машине 
вместе с советскими офице-
рами, когда она подорвалась 
на мине. Прадедушка получил 
сильную контузию головы, обе 
пятки на ногах были раздро-
блены. Когда подошли немцы, 
заметив, какая у него кровопо-
теря, даже не стали добивать, 
решив, по-видимому, что он 
всё равно не жилец на этом 
свете. А прадед выжил всем 
смертям назло! 

Только те, кто лежал в поле-
вых госпиталях под постоянны-
ми бомбёжками немцев, знали, 
каково это – выжить, когда 
пилят кости, когда вместо нар-
коза спирт, когда бинтов нет, а 
раны гниют и их подсушивают 
на солнце. 

Оперировавший моего пра-
дедушку хирург сказал: «Даю 
тебе жизни лет пять». Но Вени-
амин Алексеевич прожил ещё 
целых 44 счастливых мирных 
года. Прадедушки не стало в 
1989-м. Весной этого года мы 
всей семьёй отметили 100-ле-
тие со дня его рождения. Я 
очень горжусь, что у меня был 
такой смелый и отважный пра-
дед!

Пережив ужасы войны, эти 
скромные люди мало о ней 
рассказывали, но для них са-
мый главный праздник был 
День Победы. Это «поминаль-
ные 100 граммов», это слёзы 
боли, памяти, воспоминаний, 
это парад ветеранов, это орде-
на и медали. Сегодня боевые 
награды уже некому надеть, но 
они нужны нам – детям, внукам, 
правнукам для памяти, для на-
поминания, для уважения, для 
поклонения. 

В нашей стране немало па-
мятников и мемориалов, где 
можно поклониться, вспом-
нить, помянуть добрым сло-
вом, поблагодарить героев Ве-
ликой Отечественной войны. 
Мне и моей бабушке Гале очень 
бы хотелось побывать в музее-
заповеднике «Прохоровское 
поле», где было первое тан-
ковое сражение моего праде-
душки, где уже давно заросли 
травой блиндажи и окопы, но 
бережно хранятся в музее лич-
ные вещи солдат, где можно 
увидеть танки, участвовавшие 
в тех боях. 

Здесь над огромным без-
молвным пространством 
трижды в час трагически зво-
нит колокол. И если бы все 
погибшие в войнах за страну 
могли подняться и сказать: 
«Спасибо за память», какое бы 
могучее эхо пронеслось над 
Россией...

никита САВВАТЕЕВ, 
ученик 3 класса школы № 2

Не патроны вёз,  а жизнь… 
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Марк Куйбышев бережно держит 
в руках обычную школьную те-

традь, куда записал все известные ему 
факты о своих героических предках, 
приклеил фотографии из семейного 
фотоальбома. В тетрадке теперь все вме-
сте предки его папы и мамы. Прапрадед 
Пётр Дмитриевич Трифонов – участник 
первой мировой войны и ветеран Ве-
ликой Отечественной. Он воевал на Ка-
лининском фронте, дошёл до Берлина. 
Прабабушка Галина Ивановна Трифоно-
ва, 47 лет отработавшая токарем на за-
воде, награждена медалью «Труженик 
тыла». Прадед Михаил Александрович 
Закалов воевал в Новороссийске, попал 
в плен к фашистам, но сумел бежать к 
партизанам. Прадедушка Анатолий Аки-
шович Куйбышев дошёл до Берлина. 

– Обязательно нужно помнить своих 
прадедов, даже если мы никогда их не ви-
дели, – уверен Марк. 

Скромная девочка Вера Кудрина 
– троюродная праправнучка че-

ловека, который в числе 11 657 совет-
ских солдат награждён высшим звани-
ем – Герой Советского Союза. Владимир 
Яковлевич Бараненко был заместите-
лем командира эскадрильи штурмо-
вого авиационного полка. В армию его 
призвали в мае 1941 года. В 1942 году 
он окончил Краснодарскую военную 
авиационную школу пилотов, получив 
специальность лётчика-истребителя. 

Сражался герой на Южном, 4 Украин-
ском, Прибалтийских и Ленинградском 
фронтах. К маю 1945 года совершил 
128 боевых вылетов, уничтожил десят-
ки единиц боевой техники врага, сбил 
самолёт противника, провёл 19 воздуш-
ных боёв. За мужество и героизм Влади-

миру Яковлевичу Бараненко присвоено 
звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали Золотая 
Звезда. 

– А ещё его именем названа улица в 
Хасавюрте, – заканчивает свой рассказ 
Вера. – Это очень почётно, и я рада, 
что нашего родственника помнят и 
чтут в далёком Дагестане, где я меч-
таю побывать. 

Её одноклассница Вероника 
Стрельникова мечтает побывать в 

Волгограде. Там, на Мамаевом кургане, 
святом для всех россиян месте, похо-
ронен её прадед Николай Максимович 
Михайлов. В прошлом году бабушка 
Вероники Галина Николаевна ездила в 
этот город и участвовала в параде, по-
свящённом 70-летию Победы. 

Бабушка и рассказала девочке о сво-
ём отце. Он родился в селе Бердюжье 
Омской области. Был работящим, за-
ботливым, весёлым, любил играть на 
гармошке. Служил в артиллерийском 
полку на Сталинградском фронте. Его 
дивизия вела кровопролитные бои в 
Сталинграде. 

– В этих жестоких боях и погиб мой 
прапрадед. Наша семья гордится своей 
историей, и Николай Максимович на-
всегда останется в наших сердцах, – ис-
кренне говорит Вероника.

С гордостью рассказывает о своём 
прадедушке и Владислав Бреев. 

Салдинец Николай Степанович Фёдо-
ров был на фронте с первых дней вой-
ны и демобилизован только в 1947 году. 
Владислав знает основные даты воен-
ной биографии прадеда. Рядовой роты 
прикрытия с июня по август 1941 года. В 
районе Одессы попал в плен. Находил-

ся в фашистских лагерях на территории 
Польши и Германии. В 1944 году его и 
тысячи других заключённых освободи-
ли союзные войска. В 1945 году репа-
триирован из Англии в Одессу. Николай 
Степанович награждён орденом Отече-
ственной войны II степени. 

До Даниила Высокого дошло со-
всем немного информации о вое-

вавших прапрабабушке и прапрадедуш-
ке. Людмила Фёдоровна Криворотова 
в звании лейтенанта воевала с декабря 
1942 года по июль 1944-го, а после вой-
ны работала в цехе № 21 ВСМПО. Евге-
ния Степановича Криворотова призвали 
в 43-м году, он был гвардии старшина, 
телефонист роты связи. В мирное время 
трудился на ВСМПО, в цехе № 6.

– Мне про них прабабушка Света рас-
сказала, это её родители, и я ими гор-
жусь!

Присоединился к однокласснику и 
Богдан Шеин. Ему ещё предстоит узнать 
о своём прадедушке Константине Воло-
жанине, который героически защищал 
Родину от захватчиков. 9 Мая Богдан 
обязательно пройдёт с портретом пра-
деда в рядах Бессмертного полка. 

Ярославу Баранову повезло. Его 
прадед Иван Фёдорович Голя-

мин здравствует по сей день. Он живёт 
в Нижней Салде, и Ярик часто бывает у 
него в гостях. А родился Иван Фёдоро-
вич на хуторе Прутки Курской области. 
Когда началась война, ему было восемь 
лет. Отца, как и остальных мужчин, за-
брали на фронт. Остались женщины, 
старики и дети. Им выпала тяжёлая 
доля: работали с утра до ночи. Сеяли 
рожь, косили траву, заготавливали в 
лесу дрова. А летом 1942 года деревню 
оккупировали немцы. Людей выгнали 
из домов, скот отобрали. 

В семи километрах от Прутков, под 
деревней Прохоровка, в июле 1943 года 
прошло всем известное танковое сра-
жение. Маленький Иван видел соб-
ственными глазами, как гибли люди, 
как горела техника. Советские войска 
выиграли эту страшную битву и про-
двинулись вперёд, освободив деревни. 
Жители сразу начали восстанавливать 
разрушенные дома и поднимать колхоз. 

После войны Иван Фёдорович учил-

ся в челябинском ФЗУ, затем поступил 
работать на Нижнесалдинский завод. 

– 9 Мая для него – самый главный 
праздник, – улыбается Ярик. – Мы с ма-
мой сделали красивую открытку, кото-
рую подарим дедушке Ване. 

Долгой была война для прадедуш-
ки Лизы Машкиной. Алексей Никола-
евич Калинин был призван в армию в 
1939 году. Но после срочной службы 
попасть домой не удалось – началась 
война. Воевал Алексей Николаевич во-
дителем боевой машины в танковой ди-
визии. Победу встретил в Берлине.

А для прапрадедушки Алины Дур-
невой Гильмишарифа Шайхисла-

мовича Шайхулова война началась из 
самого сердца нашей Родины – с парада 
на Красной площади, который прошёл 
в 1941 году. Защитник Москвы, он про-
рывал блокаду Ленинграда, эвакуировал 
ленинградцев из окружённого города. 
Служил в московской дивизии под руко-
водством маршала Говорова – вот какой 
героический прапрадед у Алины!

Строку в героическую летопись 1«Б» 
класса внёс Василий Петрович Моисеев, 
прадед Жени Шаромова. На фронте был 
с июля 1941 года. В тяжёлых боях под 
Курской дугой получил ранение. Врачи 
не смогли спасти ногу, ампутировали. 
После войны работал начальником по-
чты в Серовском районе. Настоящий 
герой, не побоявшийся пожертвовать 
собой ради Победы, Василий Петрович 
очень любил... вышивать. Создавал пре-
красные картины крестиком и гладью. 

– Война отняла много здоровья: мой 
прадед умер, когда ему было всего 44 года, 
– с сожалением говорит Женя. – Недолго 
прожил и второй мой прадед, Еким Васи-
льевич Полукеев. Он воевал в стрелковом 
полку под Ленинградом. За мужество и ге-
роизм награжден медалями.

С медалями и орденами вернулись 
с фронта и родственники Влада 

Воробьёва. Прапрадед Василий Тимо-
феевич Ермаков прошёл две войны. В 
первую мировую он попал в плен. Был 
на волосок от смерти: белогвардейцы 
повели его на расстрел, но он так хотел 
жить, что решил бежать прямо из рук 
врага, прыгнул в реку Кубань 
и так спасся.

Героический отряд 
первого «Б»

назвать ребят из первого «Б» школы № 3 малышнёй не поворачивался 
язык: на этом уроке они были очень серьёзными и обстоятельными. Ещё до 
начала занятий первоклассники прикололи к своим школьным жилетам и 
платьицам георгиевские ленточки. Классный руководитель лариса никули-
на давно рассказала своим маленьким ученикам, что это за атрибут. А ещё 
лариса Авенировна предложила ребятам принять участие во Всероссийской 
акции под названием «Бессмертный полк». 

Прадедушки, прабабушки и прапрадедушки учеников 1«Б» из школы № 3 
в нынешний День Победы пополнят салдинский Полк Памяти. на своё пер-
вое построение они собрались ещё в конце апреля. Ребята отыскали фото-
графии своих героев, узнали у старшего поколения о судьбе своих прапра- и 
познакомили с ними одноклассников. 
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на протяжении всей своей 
истории человечество вело 
бесконечные войны, изобре-
тая новые виды оружия и за-
щитные доспехи для солдат. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны символом совет-
ского воина-победителя ста-
ла простая солдатская каска. 
В Прикамье каски выпускали 
на лысьвенском металлур-
гическом заводе (в те годы 
завод № 700). В честь зна-
менитого солдатского шле-
ма СШ-40, спасшего жизни 
тысячам советских бойцов, 
в 2009 году здесь открылся 
«Музей каски». Предлагаем 
вам познакомиться с его уни-
кальной экспозицией, как 
это сделала творческая груп-
па пресс-центра АВиСМА, от-
правившись в конце апреля 
в лысьву. 

КасКи 20 веКа
В первом зале находим ин-

формацию об основных видах 
стальных шлемов, которые 
использовали во время двух 
мировых войн армии Европы, 
Азии и США. Музейщикам уда-
лось собрать около 30 образ-
цов армейских касок разных 
стран прошлого века, многие 
из них – дар музею. 

Внимание сразу привлекает 
каска голубого цвета с эмбле-
мой «RF» (Республика Фран-
ция). Это «каска Адриана», в 
20 веке ставшая первым сол-
датским шлемом, защищавшим 
от огнестрельного оружия. Её в 
1915 году создал французский 
художник Луи Адриан – рядо-
вой солдат первой мировой. 

Прежде всего шлем предна-
значался для защиты от шрап-
нели – самого смертоносного 
оружия в условиях окопной 
войны начала прошлого века. 
Он снабжён широкой «юбоч-
кой», игравшей роль горки 
– по ней осколки шрапнели 
скатывались на землю, не за-
девая солдата. Гребень навер-
ху закрывал вентиляционное 
отверстие и служил дополни-
тельной защитой от холодного 
оружия. 

Французы быстро оценили 
преимущества этой каски, орга-
низовав её массовое производ-
ство для своей армии. Образцы 
шлема закупила и царская Рос-
сия. Выпуск «Русского Адриана» 
начался в 1916 году по француз-
ской технологии, но с россий-
ским гербом в виде двуглавого 
орла. Часть этих касок делали, 
в том числе, и на Лысьвенском 
металлургическом заводе. Гре-
бень на них был немного ниже, 
«юбочка» цельнотянутая, а не 
составная, что повышало проч-
ность шлема. 

Кстати, хранящийся в лысь-
венском музее «Русский Адри-
ан» нашли около конезавода 
в одном из окопов времён 
гражданской войны. А лучшей 
в своём роде тогда считалась 
немецкая каска М-16 образ-
ца 1916 года. В германских 

войсках она ценилась чрез-
вычайно. Пока выпуск М-16 не 
был налажен в достаточных 
количествах, каски передава-
лись от солдата к солдату «по 
наследству». 

Ещё один интересный экс-
понат периода первой ми-
ровой – швейцарская каска 
1918 года – напоминает сред-
невековый шлем. Отдельно 
хочется отметить шведскую 
каску 1937 года. Она выше, и 
в ней нет вентиляционного от-
верстия. В таких шлемах могли 
бы воевать и советские солда-
ты: в 1939 году правительство 
СССР заказало в Швеции мил-
лион экземпляров. 

Готовый к отправке поезд 
уже стоял под парами, но за 
несколько минут до того как 
махнуть флажком, начальник 
станции получил телеграмму 
о начале советско-финской 
войны и приказал задержать 
состав. В результате за наши 
деньги в этих касках всю вто-
рую мировую войну сражались 
солдаты Норвегии, Дании и 
Финляндии.

В СССР «Русский Адриан» 
продолжали выпускать до 
1950 годов в качестве шлема 
для пожарных. А первая совет-
ская каска на его основе была 
сделана в 1936 году. Боевое 
крещение СШ-36 прошёл в Ис-
пании, на озере Хасан и реке 
Халхин-Гол в Монголии – каску 
ещё называли «халхинголка».

Однако в советско-финской 
войне 1939-1940 годов она по-
казала свою абсолютную не-
состоятельность. Её «юбочка» 
была уже не только бесполезна 
(шрапнель сменили пули), но и 
опасна для жизни солдат. Бой-
цов, в основном, доставляли 
на фронт в кузове грузовика 
или на открытых железнодо-
рожных платформах. При силь-
ном порыве ветра «юбочка» 
превращалась в парус, было 
немало случаев, когда застё-
гивающийся ремешок каски 
пережимал сонную артерию, и 
солдат погибал от удушья.

Самым слабым местом 

СШ-36 был козырёк: пули лег-
ко пробивали его. Кроме того, 
форма каски не подходила для 
военных действий в суровых 
зимних условиях – под неё не 
влезала шапка-ушанка, поэто-
му в 1939 году СШ-36 сняли с 
производства. 

Есть в коллекции и фашист-
ская каска М35. Парадок-
сально, но сотрудники музея 
приобрели её на первые за-
работанные от гранта деньги. 
А центр экспозиции – безус-
ловно, стальной шлем СШ-40. 
Эта легендарная лысьвенская 
каска благодаря своей идеаль-
ной форме спасла жизнь тыся-
чам бойцов и командиров Со-
ветской Армии.

Разработка усовершенство-
ванного советского шлема ве-
лась с конца 1930 годов сразу 
на трёх заводах – в Ленингра-
де, Сталинграде и Лысьве. В 
1940 году были представлены 
первые образцы каски СШ-40. 
Но это была небольшая опыт-
ная партия. Когда в 1941-м 
фашисты начали быстрое 
продвижение вглубь нашей 
страны, производство касок 
в Ленинграде и Сталинграде 
было свёрнуто. Лысьвенский 
металлургический остался 
единственным, способным вы-
полнить эту стратегическую за-
дачу.

К новой каске правитель-
ство предъявило жёсткие 
требования. Вес в сборке не 
больше 800 граммов, а форма 
каски должна быть с такими 
радиусами закругления, что-
бы попавшие в неё пуля или 
осколок снаряда рикошетили, 
не находя точку опоры. Кро-
ме этого, новая каска должна 
была выдерживать удар пули 
с 25 метров из трёхлинейной 
винтовки.

Зал-Завод
В особом «Зале-заводе» по-

сетитель погружается в атмос-
феру нелёгких трудовых буд-
ней тружеников тыла, здесь 
можно увидеть технологиче-

ский процесс создания леген-
дарной лысьвенской каски. 
Работа над госзаказом велась 
в невероятном по темпам и 
нагрузке режиме. Днями и но-
чами конструкторы и рабочие 
не выходили с предприятия. В 
секретном заводском КБ над 
каской трудились более 50 че-
ловек. Четверо потом получи-
ли Сталинскую премию – Иван 
Ястребов и три Александра: 
Кривилёв, Пашкевич и Филин.

До войны это направление 
для ЛМЗ профильным не явля-
лось, начинать пришлось прак-
тически с нуля. Наконец, во 
второй половине 1942 года за-
вод выпустил первую партию 
модернизированного солдат-
ского шлема СШ-40, изготов-
ленного из очень прочного и 
лёгкого материала – броневой 
стали толщиной 1,12 миллиме-
тров. Марка стали «И-1» была 
рассекречена всего пять лет 
назад, а многие её характери-
стики до сих пор не подлежат 
огласке. 

Форма лысьвенского СШ-40 
повторяет форму человече-
ского черепа. Он абсолют-
но обтекаем, поэтому пули и 
осколки при ударе уходили по 
касательной. Пробить эту ка-
ску можно было только при ус-
ловии попадания пули строго 
перпендикулярно какой-либо 
точке – тогда за счёт аморти-
зации из каски выламывался 
осколок диаметром 3-5 сан-
тиметров, причём вместе с за-
стрявшей в нём пулей. Часто 
солдаты лишь после боя за-
мечали, что их шлем пробит. И 
даже «раненая», каска заботи-
лась о жизни бойца!

Лысьвенские каски выпу-
скались пяти размеров по пять 
тысяч штук в день! Сначала на 
особом штампе выдавливали 
необходимую форму из пло-
ских и круглых стальных заго-
товок, затем термическая об-
работка в специальных печах. 
Дальше очистка от окалины 
на пескоструйных аппаратах. 
Готовые каски отправляли на 
ручную покраску, а потом в 

печь – на просушку. Кстати, 
красную звезду на лысьвен-
ских касках перестали рисо-
вать уже в конце 1942 года. Она 
была отличной мишенью для 
вражеских снайперов, которые 
целились на ладонь ниже и 
попадали солдату в лицо.

Более половины из 14 тысяч 
работников ЛМЗ в годы войны 
составляли подростки и дети. В 
штате предприятия числились 
даже малыши 5-6 лет, которые 
делали отверстия для заклё-
пок, державших крепёж подту-
лейной части. 

В музее хранится экспонат, 
при взгляде на который ко-
мок подкатывает к горлу: хро-
мовые сапожки 30 размера, 
сделанные по спецзаказу. Они 
малы многим современным 
детям из подготовительной 
группы детского сада. А в годы 
войны это была премия самым 
маленьким лучшим работни-
кам завода. 

Детская смена длилась от 
6 до 10 часов в разных цехах. 
С 13 лет подросток  считался 
взрослым и работал полную 
12-часовую смену, и должен 
был наравне со старшими вы-
полнять план, который в раз-
ных цехах превышал довоен-
ные нормы в 3-4 раза.

Проверка качества гото-
вых касок проводилась путём 
«отстрела» в заводском тире. 
Из каждой партии отбирали 
9 % касок, надевали их на де-
ревянные болванки и били из 
винтовки Мосина – мощного 
огнестрельного оружия начала 
20 века. Если пули прошивали 
солдатские шлемы, всю партию 
отправляли на переплавку. Но 
брака было немного.

вечная им память
За годы войны Лысьвенский 

металлургический завод вы-
пустил 10 миллионов (!) сталь-
ных касок. Кроме них, на ЛМЗ 
выпускали и другую продук-
цию оборонного назначения: 
взрыватели, корпуса световых 
бомб и корпуса к 152-миллиме-
тровым осколочным снарядам, 
коробки к противогазам и сол-
датские котелки. С 1942 года 
здесь также было развёрнуто 
массовое производство «пра-
родителей» современных бро-
нежилетов – стальных нагруд-
ников.

Завершает экспозицию Му-
зея каски «Зал Славы». Солдат-
ские письма, документы, фото-
графии, заводские награды, 
личные вещи тружеников тыла 
и участников войны... Финаль-
ным аккордом звучит уникаль-
ная адресная запись 1971 года 
с голосом Юрия Левитана, по-
имённо перечисляющего всех 
героев-лысьвенцев, павших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. 

Вечная им память!

Татьяна КлиМинА, 
корреспондент 
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•	 Дом, Ур. Добровольцев, га-
зифициров., скваж., отоплен., г/х 
вода, уч. 9 сот., на 1-комн. кв. Тел. 
9501923217

•	 Комната, общ. № 1, 27,7 м2. 
Тел. 9530054263
•	 Малосемейка, Н. Салда, Ло-

моносова, 25, 22,2 м2, 1 эт., б/б. Тел. 
9089191125
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 5А (р-н 

института), 44 м2, 1 эт. (высоко), с/п, 
комн. изолирован., сейф-дверь. 
Тел. 9533840227
•	 2-комн. кв., Энгельса, 85/2, 

44 м2, можно под офис. Тел. 
9090261861
•	 Срочно! 3-комн. кв., р-н маг. 

«Триумф», 5 эт., 72,8 м2, недорого. 
Тел.: 9827183256, 5-02-26
•	 2-комн. кв., 1 эт., 42,5 м2, счёт-

чики на воду, косметич. рем., 1 
млн 400 т. руб., торг при осм. Тел. 
9292199122
•	 2-комн. кв., Устинова, 25, 46 

м2, ремонт, 1 млн 950 т. руб. Тел. 
9292215334
•	 3-комн. кв., Устинова, 5, 

2 эт., 69,4 м2, без ремонта. Тел. 
9506360933
•	 3-комн. кв., Центральн. пос., 

2 эт. Тел. 9292211189
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9527389918
•	 Дом, в черте города, уч. 13 

сот. Тел. 9533828818
•	 Дом, центр города, газ. Тел. 

9221600817
•	 Дом гацифицир., Н. Салда, 

Урицкого, баня, гараж, погреб, 
2 теплицы, крытый двор. Тел. 
9638565266
•	 Дом жилой, Свердлова, 94, уч. 

12 сот., хлев, мастерская, сеновал, 
без газа, 1 млн 700 т. руб., или об-
мен на квартиру. Тел.: 9501955651, 
9002008410
•	 Дом, Н. Салда, К. Либкнехта, 

162, большая поляна удобн. для 
разведен. скота. Тел. 9041638440
•	 Дом, М. Мыс, жилой, бревен-

чат., газ, скваж., канализац. отвод, 
гараж, баня, погреб, всё в собствен. 
Тел.: 9043886836, 9045410719
•	 Дом, Красноармейская, 83, 

газ отоплен., 2 комн., кухня, печ-
ка, небольш. двор, хлев, сено-
вал, 1 млн 400 т. руб., торг. Тел. 
9043885794, Наталья
•	 Дом, Красноармейская, 73, 47 

м2, 12 сот., газон, 1 млн 700 т. руб. 
Тел. 9089021285
•	 1/2 дома, Орджоникидзе, 

70/2, баня, хлев, теплица, газ, лет-
ний водопровод. Тел. 9530534560
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-

верная половина), 7,5 сот., в соб-
ственности. Тел. 9502070460
•	 1/4 коттеджа, 60 м2, уч. 

7,5 сот., возможен обмен. Тел. 
9501926995
•	 Гараж, р-н Восточной про-

ходн., кирпичн., 29,7 м2, сух. погреб, 
эл-во, площадка перед гаражом, 
докум. готовы. Тел. 9638577308
•	 Гараж капитальн., р-н ост. 

«Восточная», погреб сухой. Тел. 
9502070433
•	 Гараж, р-н ДРСУ, кессон, с/я, 

150 т. руб. Тел. 9041757424
•	 Гараж капитальн., р-н 

бывш. тепличного хоз-ва, по-
греб сухой, 195 т. руб., торг при 
осмотре. Тел. 9536038342
•	 Срочно! Гараж, р-н ДРСУ, есть 

всё, недорого. Тел. 9221640354
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Земельный участок, Ники-

тино, Садовая, 42, 24 сот., дом под 
снос. Тел. 9530487806
•	 Земельный участок, 

Орджоникидзе, 106, 18 сот. Тел. 
9090034286
•	 Земельный участок, Орджо-

никидзе (на выезде из города), 
14 сот., документы готовы. Тел. 
9501903089
•	 Земельный участок, Верто-

лётный, 15 сот., 380 В, забор с двух 
стор., ГПЗУ, СПОЗУ, разрешен. на 

строит., на уч. неск. елей и берёз, 
проект на дом – в подарок, 250 т. 
руб. Тел. 9068558865 
•	 Участок в к/с № 1, 6 сот., дом 

2-эт., 72 м2, с/п, скваж., с/у, эл. 
котёл, сейф-дверь, баня, теплица 
9 м, Триколор ТВ, стоянка для а/м, 
грядки в шиф., уч. огорожен. Тел. 
9089148346
•	 Участок в к/с № 9, 5 сот., кир-

пич. дом 4 х 5, веранда, кессон, 
метал. теплицы под стеклом. Тел.: 
9041741966, 9043800544
•	 Участок в к/с № 1 «Строи-

тель», 4 сот., домик, теплица. Тел. 
9617743785
•	 Участок в к/с «Строитель-при-

строй-2», разработанный под кар-
тофель и овощи. Тел. 9041603012
•	 Участок в к/с № 3 (за совхо-

зом), красивое, уютное место 
с выходом на берег пруда. Тел. 
9506541848
•	 Участок в к/с № 11, больш. 

дом, веранда, баня (3 отделения), 
теплица под стеклом, 10 м, 13 сот., 
дорого. Тел. 9049877861
•	 Участок в к/с № 26, дом, 

баня, 10 сот. Тел.: 9086354025, 
9530392906
•	 Участок в к/с № 9, деревян-

ный дом, крыт. гараж, открыт. 
стоянка, 6 сот. Тел.: 9533842521, 
9041621210
•	 Участок в к/с № 9, дом, баня, 2 

теплицы. Тел. 9506417297
•	 Участок в к/с № 9, недорого. 

Тел. 9049802654
•	 Участок в к/с «Строитель-1», 

9 сот., дом 5 стен, заливной, баня, 
элитные яблони и вишня, 2 тепли-
цы, подъезд кругл. год, возм. сде-
лать канализац. Тел. 9506489050
•	 Участок в к/с № 10, 5 сот., не-

дорого. Тел. 9049899138
•	 Участок в к/с № 4, Тминная, 

41, 5 сот., дом треб. ремонта. Тел. 
9086375136

•	 RENAULT Duster 4х4, 06.13 г., 
бежевый, кроссовер, комплектац. 
«люкс», V 2 L, бензин, 2 к-та кол. 
(литьё), 37 т. км. Тел. 9506491157
•	 FORD Fusion, 08 г., сиреневый, 

100 л/с, 80 т. км. Тел. 9086357323
•	 ВАЗ-21104, 06 г., V 1.6 L, 16-кл., 

рез. зима-лето, 100 т. руб., торг. Тел. 
9630373804
•	 ЛАДА «Калина», 11 г., седан, V 

1.6 L. Тел. 9090012557

•	 Дрова (колотые). На-
воз. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	 Дрова берёзовые, смешан-

ные, колотые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125
•	 Дрова: берёза, осина. До-

ставка а/м ГАЗель, разгрузка. Тел. 
9089244109
•	 Дрова колотые: берёза, оси-

на; навоз коровий с личного под-
ворья; молоко коровье. Доставка. 
Тел.: 9041689568, 9041781920
•	 Дрова. Навоз. Опил. Тел.: 

9043855883, 9045472102
•	 Дрова колотые: берёза, оси-

на, сосна, обрезь, 1 т. 800 руб. 
Доставка а/м ГАЗель, 3 м3. Тел.: 
9090277177, 9221682094
•	 Дрова колотые, смешанные, 

длина полена 40-45 см. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9222974508
•	 Дрова колотые, берёза. Тел. 

9221005770
•	 Доска, брус. Тел. 9043898147
•	 Доска, брус от 6000 м3, гор-

быль заборный, горбыль оси-
нов. 3 м; опил в мешках; дрова 
колотые, срезка на дрова. Тел.: 
9536006702, 9521473262
•	 Пиломатериал: обрезная до-

ска, брус, в наличии и под заказ. 
Тел. 9506514567
•	 Пиломатериал всех видов. 

Тел. 9506438062
•	 Срубы бань, двери, окна, пи-

ломатериал. Тел. 9655106121
•	 Навоз коровий, конский, 

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

Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089247787
•	 Навоз конский, коровий. 

Дрова берёзовые, смешанные, ко-
лотые. Срубы в наличии и под за-
каз. Тел.: 9530447010, 9527444478
•	 Навоз КРС; дрова колотые бе-

рёза и осина. Доставка а/м ГАЗель 
3 м3. Тел.: 9527430164, 9043865102, 
9527430187
•	 Навоз, помёт куриный, в меш-

ках и валом. Доставка а/м Урал, 
ГАЗель. Тел. 9089244109
•	 Навоз, торф, земля, перегной. 

Доставка а/м КамАЗ 10 т, недорого, 
без выходных. Тел. 9292189535
•	 Навоз, торф, земля, перегной. 

Доставка а/м КамАЗ 10 т, недорого, 
без выходных. Тел. 9120419096
•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	 Навоз коровий, без опила. 

Доставка тракторной телегой в 
р-не М. Мыса любой объём. Тел. 
9521417067
•	 Помёт куриный, в мешках и 

валом. Доставка а/м ГАЗель, раз-
грузка. Тел. 9226122037
•	 Помёт куриный с опилом. Тел. 

9502035136
•	 Торф, навоз, перегной, опил, 

песок, щебень, в мешках. Достав-
ка. Тел. 9630341739
•	 Торф, доставка а/м КамАЗ 10-

20 т, навоз, перегной, чернозём, 
щебень горный, шлаковый, отсев, 
песок, бут. Тел. 9222224635
•	 Торф, земля, навоз, отсев, 

щебень, песок, бут, речная галька, 
пушонка (мешки). КамАЗ 13 т. Тел.: 
9826635341, 9292227034
•	 Опил валом и в мешках. До-

ставка а/м ГАЗель. Тел.: 9090277177, 
9221682094
•	 Щебень, песок, шлак, торф, 

чернозём. Доставка самосвал от 5 
до 20 тонн. Тел. 9630341739
•	 Щебень, доставка а/м КамАЗ 

10-20 т, отсев; песок горный, реч-
ной, штукатурный; речная галька, 
торф, навоз, перегной, чернозём, 
земля. Тел. 9122698330
•	 Щебень, отсев, песок всех 

фракций (зелёный, речной, чёр-
ный, строительн.), бут горный, 
шлаковый, галька речная. Недо-
рого, без выходных. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Тел. 9292189535
•	 Щебень, отсев, песок (зелё-

ный, речной, чёрный, строитель-
ный), бут (горный, шлаковый), 
галька речная, недорого, без вы-
ходных. Доставка а/м КамАЗ 10-13 
т. Тел. 9120419096
•	 Щебень горный, шлаковый; 

песок речной, галька; бетон любых 
марок, раствор (есть маленький 
миксер 2 м3). Тел.: 9222277667, 8 
(3435) 46-83-74
•	 Профнастил кровельный  и 

на забор, оцинк., разноцветный, 
длина до 6 м, возможна нарезка 
в размер. Арматура. Керамзит. 
Отсев, песок, щебень (семечка). 
В мешках. Уголок, трубы б/у. 
Шлакоблок разный. Плоский 
шифер на грядки. Цемент. Сетка 
кладочная. Тел.: 9028734226, 47-
666
•	 Бетон высокого качества, 

по низким ценам. Доставка. Тел. 
9617786198
•	 Ворота гаражные, автомати-

ческие, от 39 т. руб. Обслужива-
ние и ремонт. Парковая, 16А. Тел. 
9002008410
•	 Труба, диам. 159; плита га-

зовая, двухконфор.; бочка, 200 л; 
велосипед взрослый, всё б/у, сост. 
хорошее. Тел. 9506532738
•	 Стекло с рамой и без, б/у. Тел. 

8 (34345)2-46-55
•	 Шуба норковая, новая, р-р 54, 

ниже колена. Тел. 9506375434
•	 Велосипед «Урал». Тел. 

9530436591
•	 Набор кухонной мебели (1,6 

м), недорого. Тел. 9049802654
•	 Стенка пр-во Екатеринбург, 4 

м; прихожая, 1,5 м; трюмо, ТВ «Па-
насоник», диагон. 26 см, всё б/у, 
сост. хор.; штукатурка финишн. 
Redbond, 2 мешка по 10 кг, 300 руб. 
Тел. 9089284668

•	 Холодильник «Бирюса», б/у, в 
рабоч. сост.; плита газовая «Мора», 
б/у,  сост. хор. Тел. 9617748414
•	 Картофель; аквариум «Ак-

воел», 110 л, с тумбой цв. «вен-
ге» (можно по отдельности). Тел. 
9089252699
•	 Картофель крупный, мытый, 

очень вкусный, рассыпчатый. Тел. 
9506587073
•	 Мясо баранина, свежее, от 

местного фермера, 350 руб./кг 
с доставкой. Тел.: 9655071878, 
9506363436, Николай

•	 Куры-несушки породы ку-
ченские юбилейные, утята, гусята, 
индюшата; кролики серый и белый 
великан; котята породы мейн-кун. 
Тел. 9002144007
•	 Бараны живым весом. Рома-

новская порода. Ягнята: до 15 кг-3 
т. руб./за голову, от 15 до 25 кг-4 т. 
500 руб./за голову, от 25 до 45 кг-
180 руб./кг. Бараны и овцы от 45 
кг-160 руб./кг. Бараны производи-
тели возраст 2,5-3 года 18 т. руб., 
торг. Тел.: 9655071878, 9506363436
•	 Бычок, 4 мес. Тел. 9086328288
•	 Поросята вьетнамские, 2 

мес. Козы, 6 мес. Тел.: 9655382161, 
9193742226
•	 Индюшата породы Белая ши-

рокогрудая: Биг-6 (Франция), Хай-
брид (Канада). Тел. 9049850042
•	 Отдам котёнка (мальчик) в 

добрые руки, 1,5 мес., к туалету 
приучен. Тел. 9527402680
•	 Отдам в добрые руки котён-

ка, окрас серый, 1,5 мес., от кош-
ки-крысоловки. Тел.: 2-24-16, 
9090260039

•	 Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники и подоб-
ную ретротехнику. Тел. 9521381068
•	 Аккумуляторы б/у, дорого. 

Тел. 9506514567

•	 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
•	 Семейный фотограф (свадь-

ба, садик, новорожденные). Фото-
история от сердца к сердцу! Тел. 
9041729065
•	 Бесплатный вывоз старой бы-

товой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9221135897
•	 Изготовим недорого коптиль-

ни из нержавейки или чёрного же-
леза, колоды в баню, банные печи, 
баки для воды и другие сварочные 
работы из листового железа. Же-
лезо в наличии. Тел. 9097058565
•	 Сварю печь для бани, гара-

жа, мангал. Любые сварочные ра-
боты. Качество гарантирую. Тел.: 
9041656879, 9041677879
•	 Муж на час. Выполню работы в 

квартире, частном доме, сантехра-
боты и т. д. Опыт работы. Качество. 
Тел.: 9041656879 , 9041677879
•	 Изготовление домашней вы-

печки на заказ: торты, пицца, пи-
роги, пирожки, шаньги и др. Тел. 
9521343113
•	 Водитель с большим стажем 

на л/а (иномарка). Увезу или встре-
чу пассажиров вечерних рейсов. 
Кольцово, ж/д вокзал Екатерин-
бурга. Тел. 9826637434
•	 Кладка и ремонт печей, ками-

нов. Тел. 9222967841
•	 Услуги спецтехники: само-

свалы – 10 т, 20 т, 30 т; автокраны 
– 14 т, 16 т, 25 т, 50 т; фронтальный 
погрузчик «Амкодор», экскава-
тор-погрузчик «Джондир» (гидро-

молот), экскаватор «Хундай». Тел: 
9222277667, 8 (3435) 46-83-74
•	 Ремонт холодильников лю-

бой сложности на дому. Монтаж 
кондиционеров. Заправка а/м 
кондиционеров. Гарантия. Тел.: 
9521406754, 5-19-45, Вячеслав
•	 Лавки и столики на могилку. 

Комплект (столик+лавка) от 2 
т. 500 руб. Возможна доставка. 
Тел. 9326059599

 Строительная компания «Гро-
дан» (Н. Тагил): строит. коттеджей, 
загор. домов (камень, дерево, 
каркасн.), бань, гаражей, беседок 
«под ключ»; рем. жилых и нежил. 
помещений; изготовлен. и мон-
таж теплиц и парников, заборов, 
обустройство приусадебных уч.; 
изготовлен. столярных изделий 
из натуральн. массива хвойных 
и листвен. пород древесины; 
помощь в выборе, покупке и до-
ставке строит. матер. Тел.: 8 (3435) 
92-01-01, 9530481252, сайт: www.
skgrodan.ru; mail@skgrodan.ru

Строительные работы. Плот-
ник, каменщик. Замена кры-
ши, разная кровля (рубемаст, 
рубероид). Любой забор. 
Сайдинг виниловый. Шту-
катурка. Внутренняя отдел-
ка. Качественно, недорого. 
Тел.: 9089089276, 9630317436
•	 Отделка квартир, маляр-

ные, плиточные, плотницкие ра-
боты. Цены приемлемые. Тел. 
9827152791
•	 Отличный ремонт. Все виды 

ремонтно-строительных работ. 
Ванные комнаты «под ключ». 
Ремонт квартир. Сантехработы. 
Электрика и др. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 9506568518
•	 Бригада выполнит строи-

тельные работы: кладка, штука-
турка, шпаклёвка, кафель, обои, 
забор, крыша, поднимем дом. Тел. 
9068103371, 9045451235, Захар
•	 Ремонт квартир, офисов по- 

честному. Тел. 9041650164, Сергей
•	 Строительство домов и кот-

теджей «под ключ». Внутрен-
няя и внешняя отделка любых 
помещений. Ремонт квартир 
и офисов. Сайдинг (фасадные 
работы). Тел.: 9221780703, 
9533861276

•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533816822
•	 ИЖ-Каблук. Тел. 9222058952
•	 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
•	 Быстро! ГАЗель-тент + груз-

чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4
•	 ГАЗель-Фермер, 1,5 т, 3 м. 

Грузчики. Любое направление. Тел. 
9126348021
•	 ГАЗель-тент, 3 м, 5 мест, груз-

чики. Город, область, Россия. Тел. 
9502003654

•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, командированным лицам, 
официально, с документами. Тел. 
9655491548
•	 1-комн. кв., без мебели, на 

длительн. срок. Тел. 9043882877
•	 1-комн. кв., рабочим стро-

ительной организации. Тел. 
9045414549, 9041621274
•	 2-комн. кв., р-н Торгового 

центра, недорого. Тел. 9097000191
•	 2-комн. кв., с мебелью, бы-

товой техникой, на длит. срок. Тел. 
9676382874
•	 3-комн. кв., р-н маг. № 9, 1 эт. 

Тел. 9506425582

•	 Торговые представители на 
постоянную работу в В. Салде. Тел. 
9326149484

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются

http://www.skgrodan.ru
http://www.skgrodan.ru
mailto:mail@skgrodan.ru
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Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакторий 
«Чайка», город Березники. Ближайший заезд со-
стоится с 2 по 14 июня 2016 года.

Профилакторий предлагает несколько видов лече-
ния: грязе- и водолечение, озокеритолечение, спелео-
камера, ингаляции, массаж. В стоимость входит пяти-
разовое питание, посещение бассейна, тренажёрного 
и спортивного залов.

За информацией и оформлением путёвок обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социально-
му страхованию.

«Чайка»  ждёт

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 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 

На правах рекламы

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:

кирпич-лего от производителя, 

цемент, тротуарная плитка, керамзит, песок белый, песок чёрный 
(сеяный), серо-зелёный, отсев горный (пылёнка), щебень горный (любых 
фракций), граншлак, глина печная, пушёнка для раскисления почвы, 
арматура стеклопластиковая, труба б/у в отличном состоянии на ото-
пление и на заборы.

Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, подъём 
на этаж.

Построим дом, гараж, баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт.

Телефоны: 89089040494, 89122637366, 89527360671, 89630366067
8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

БУРеНИе 
СКВАЖИН

на воду «под ключ»

8 982 63 885 91
8 922 10 659 25

Филиал УрФУ в городе Верхняя Салда 
объявляет приём на 2-месячные курсы 

подготовки к сдаче 
вступительных экзаменов в ФИлИАл 

в форме бланкового тестирования 
по математике, физике, русскому языку 

для абитуриентов, имеющих среднее или 
начальное профессиональное образование.

Запись по телефонам: 2-47-34, 5-01-73 
или лично в аудитории № 124, 129.
Период работы курсов – с 25.04.2016 по 25.06.2016.
Сдача вступительных экзаменов – с 18 июля 2016 г.

СПАСИБО
26 апреля в Центре детского творчества состоя-

лось чаепитие ветеранов цеха № 32. Выражаем сер-
дечную благодарность Совету ветеранов ВСМПО 
за организацию мероприятия, а также спасибо кол-
лективу и детям Центра за тёплый приём. Нам очень 
понравилось, все довольны. 

А.С. Лохова, И.Д. Коновалов, 
А.Д. Никитина, Н.П. Аксёненко 

ВСПОМНИМ

7 мая исполнит-
ся 8 лет, как ушёл 
из жизни дорогой 
муж, отец, дедушка 
Владимир Николае-
вич ЖАРОВ. Просим 
всех, кто знал его, 
работал с ним в цехе 
№ 19, вспомнить до-
брым словом и свет-
лой памятью. Мы 
его помним, любим, 
скорбим.

Родные

КАРКАСНОе 
СтРОИтельСтВО 

домов, кровли, 
фасадов, фундамента

8 (3435) 42-55-77

•	 Сварщик-сборщик (на сдел-
ку), с опытом работы, ответствен-
ный, внимательный, без вредных 
привычек. Тел. 9655444419

•	 Салон ФММ «РИТМ-Мебель» в 
связи с началом работы по новому 
адресу Энгельса, 87/1 (Торговый 
центр) предлагает мягкую мебель 
для дома, офиса, кафе, баров, ре-
сторанов, школ. Под заказ по раз-
мерам заказчика. Большой выбор 
обивочных материалов и комплек-
тующих от российских и зарубеж-
ных поставщиков. Весь май скид-
ки до 30 %. Открытие 11 мая. Тел. 
9221478164

•	 Найдены ключи, предполо-
жительно от а/м ВАЗ, и брелок сиг-
нал. Обр. в пресс-службу, 1 эт. 

требуются

внимание

утеря
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На правах рекламы

СМК «АСтРАМеД-МС» 
возобновила выдачу 

элеКтРОННЫХ полисов ОМС 
для всех граждан 

Ждем вас по адресу: Верхняя Салда, Энгельса, 67
телефон: 8(34345) 2-27-59
часы работы: пн.-чт. 08.00-18.00, пт. 08.00-17.00, без перерыва

Документы, необходимые для получения 
электронного полиса: 

- для взрослых – паспорт, СНИЛС; 
- для детей до 18 лет – свидетельство  о рождении или па-
спорт, паспорт одного из родителей, СНИЛС (при наличии). 

Фото на электронный полис бесплатно. 
Телефон горячей линии: 8-800-775-05-23 
(звонок по России бесплатно)

Лицензия ОС №1372-01

Перекрытие дорог
9 Мая с 8.45 до 11.00 на время прохождения празд-

ничного шествия будет ограничено движение транс-
портных средств:

- по улице Парковая от улицы Восточная до улицы Сабу-
рова с 08.45 до 11.00;

- по улице Парковая от улицы Сабурова до улицы Лени-
на, по улице Ленина от улицы Парковая до пересечения с 
улицей Энгельса с 10.15 до 11.00;

- по улице Энгельса от улицы Розы Люксембург до ули-
цы Сабурова, по улице Сабурова до пересечения с улицей 
Парковая с 09.30 до 10.30.

Полиция просит автовладельцев убрать личный транс-
порт с маршрута прохождения пешей колонны. Автомо-
били, оставленные на проезжей части на пути следования 
демонстрации, будут убраны при помощи эвакуатора.

Те, кто думают, что лето начинается 1 июня, 
ошибаются. Для служб Корпорации, причаст-
ных к подготовке и проведению летней оздо-
ровительной кампании, оно началось в январе. 

Корпоративные оздоровительные базы – «Ти-
рус» и «Олимп» – организуются на объектах цехов 
№ 60 и 51. Для своевременного открытия лагерей 
вышел приказ генерального директора, в кото-
ром предусмотрено и составление смет, и ревизия 
оборудования и ремонт, и уборка территории, и 
обработка от клещей, и заключение договоров об 
обеспечении безопасности, питании детей, их до-
ставке, медицинском обслуживании. 

Начнут свою работу корпоративные лагеря 
1 июня. Будет организовано по 4 смены, продол-
жительность каждой 21 день. В «Олимпе» воскре-
сенье – выходной день. В «Тирусе» за лето отдохнут 
740 детей работников Корпорации, а в «Олимпе» 
– 376 мальчишек и девчонок. 

Электрики, сантехники, горничные, сотрудники 
прачечной – они так же, как и вожатые с воспита-
телями, будут круглосуточно на посту. А накормить 
каждый день по специальному меню 185 детей из 
«Тируса», 94 из «Олимпа», да 47 человек педсоста-
ва – это задача для ООО «Изысканный вкус». Кста-
ти, в загородном лагере детей будут кормить 5 раз 
в день, малышей в возрасте от 7 до 10 лет на сумму 
613 рублей в день, детей старше 10 лет – на сумму 
687 рублей в день. В лагере дневного пребывания 

– 3-разовое питание для детей в возрасте 7-10 лет 
на сумму 490 рублей в день, в возрасте старше 
10 лет – на сумму 563 рубля в день.

Также Корпорация приобретёт путёвки в заго-
родный оздоровительный лагерь «Чайка» (Берез-
ники), где примут за 4 смены 104 ребёнка работ-
ников ВСМПО. 

Всего за лето в корпоративных базах планиру-
ется оздоровить 1 220 детей. Для того, чтобы их 
отдых был полезным и интересным, Корпорация 
выделила более 33 миллионов рублей. Размер 
родительской платы за путёвку составит в соответ-
ствии 10 или 15 % от стоимости: 

•	в	загородный	лагерь	«Тирус»	для	детей	в	воз-
расте до 10 лет – 3 400 или 5 100 рублей, для детей 
старше 10 лет – 3 570 или 5 355 рублей;

•	 в	 лагерь	 дневного	 пребывания	 «Олимп»	 для	
детей в возрасте до 10 лет – 2 080 или 3 120 рублей, 
для детей старше 10 лет – 2 170 или 3 255 рублей.

Заявления родителей на путёвки для детей 
принимаются уполномоченными по социальным 
вопросам в цехах ВСМПО.

По всем вопросам, связанным с отдыхом де-
тей в оздоровительных лагерях Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, можно обращаться к цеховым 
уполномоченным по социальным вопросам или в 
отдел по социальным вопросам (№ 37) по телефону 
6-26-53. 

Марина КУЗЬМИНСКАЯ, 
ведущий специалист отдела № 37

                          ЛЕТНЯЯ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2016  ГОДА 

Лагерь График заездов Приём
медицинских справок

Стоим.    
путёвки

Возраст
детей

I см. II см. III см. IV см. I см. II см. III см. IV см.

КОРПОРАТИВНЫЕ ЛАГЕРЯ
загородный
«Тирус»

01.06-
21.06

23.06-
13.07

15.07-
04.08

06.08-
26.08

28.05 18.06 09.07 30.07 34 000
(7-10 л.)

35 700
(11-15 л.)

выпускн. 
ДУ,

учащиеся
1-9 кл.

днев. преб.
«Олимп»

днев. преб. 
при ГЛК

01.06-
21.06

23.06-
13.07

15.07-
04.08

06.08-
26.08

28.05 18.06 09.07 30.07 20 800
(7-10 л.)

21 700
(11-15 л.)

выпускн. 
ДУ,

учащиеся
1-9 кл.

загородный
«Чайка»

Березники

01.06-
21.06

(8-14 
лет)

24.06-
14.07

(8-14  
лет)

17.07-
06.08

(8-14
лет)

08.08-
28.08

(8-15
лет)

21 200

учащиеся
1-8 кл.

ОПЛАТА  ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ РОДИТЕЛЕЙ

ДОЛ «Тирус», «Олимп», «Чайка» – бесплатно – иждивенцам, потерявшим кормильца 
по вине производства;

10 % от стоимости – детям неработающих пенсионеров; – детям работников, 
находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет;

15 % от стоимости – детям работников Корпорации;  – детям, находящимся под 
опекой работника

  
О/л «Чайка»:

Проезд (автобус) – 
1 650  руб. 
(из з/платы)

ПРИЁМ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК

Справки принимает врач детского оздорови-
тельного лагеря (ДОЛ) в конференц-зале Дома кни-
ги с 9.00 до 12.00 час.

ДОЛ «Тирус»

Отъезд от Дворца культуры имени Агаркова в 
11.00, приезд ко Дворцу культуры – в 11.15. 

открытие – на следующий день после заезда – в 
17.30. 

закрытие – в день накануне выезда – в 17.30. 

ДОЛ «Олимп»

Открытие – на следующий день после начала 
смены – в 16.00. 

закрытие – в последний день смены – в 16.00. 

ПРОДАЖА ПУТЁВОК

(Дом книги, 3-й этаж, отдел № 37, каб. № 16, 
время работы 8.00-13.00, 14.00-17.00)

ДОЛ «Тирус»:  
I смена – 10, 11 мая 
II смена – 6, 7 июня
III смена – 27, 28 июня  
IV смена – 19, 20 июля
При себе иметь заявления на путёвку и 

на удержание частичной платы, заполненный 
договор (2 экз.) 

 
ДОЛ «Олимп»
I смена – 6 мая 
II смена – 9 июня
III смена – 30 июня  
IV смена – 21 июля
При себе иметь заявления на путёвку и 

на удержание частичной платы, заполненный 
договор (2 экз.) 

 
ДОЛ «Чайка»   
I смена – 5 мая 
II смена – 30 мая
III смена –22 июня   
IV смена – 15 июля 
При себе иметь заявления на путёвку и на 

удержание частичной платы 

Лето начинается в январе 
Базы отдыха ВСМПО полным ходом готовятся 

к оздоровительному сезону 

Инициативная группа по защите бездомных животных 
ИщЕТ ЗАБОТЛИВЫХ  ХОЗЯЕВ 

для милых котят, котов и кошек, а также щенков.
Все животные прошли ветеринарный осмотр, а также кастрацию 

и стерилизацию. Желающих приобрести «живую игрушку» 
просьба не обращаться. А для готовых помочь телефоны:                  

952-74-20-146,  
904-54-26-096
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цц
,

Поздравляем с юбилеем
Татьяну Павловну РУСИНУ!

Пусть в мозаике событий
Будут радостные встречи!
Каждый день счастливой жизни
Завершит приятный вечер!

Администрация, профком и 
молодёжная организация цеха № 6

Поздравляем с Днём рождения:
Татьяну Филипповну СМИРНОВУ,

Надежду Георгиевну КАРПОВУ,
Галину Леонтьевну ГОЛОВАНОВУ,

Людмилу Сергеевну ГОРОХОВУ, 
Николая Ивановича ГОЛДОБИНА!

Пусть вас греет воздух майский
Дивным солнечным лучом!
Пусть для вас улыбки, счастье,
А невзгоды – нипочём!

Администрация, 
профком и коллектив цеха № 9

Поздравляем с юбилейным Днём рождения
Татьяну Валерьевну ПЛЮХИНУ!

Любимая наша, родная!
Торжественно, в Твой юбилей
Тебя от души поздравляем,
Желая обнять поскорей.
Спешим сообщить всей семьёю,
Что очень мы любим Тебя!
Желаем Тебе в День рождения – 
Быть самой счастливой всегда!

Папа, мама, муж Сергей, сестра Алина

Поздравляем с 45-летием
Татьяну Валерьевну ПЛЮХИНУ!

Сегодня праздник у Тебя – 
Твой юбилейный День рождения!
Мы любим, мамочка, Тебя,
Желаем счастья и терпения.
Ещё хотим мы пожелать:
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поёт в Твой День рождения!
Пускай Тебе всегда везёт,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, Тебя,
Одна у нас Ты. С Днём рождения!

С любовью, дети: Даниил, Дима, Саша, Оля

Поздравляем с юбилейным Днём рождения
горячо любимого супруга и папу

Андрея Яковлевича УСИКА!
В эту красивую дату природы
Мы, от чистого сердца, любя,
С Днём рождения, с улыбкой,
Поздравляем сегодня Тебя,
Наш любимый, родной, дорогой!
Знай, мы счастливы рядом с Тобой!
Цветов Тебе, любимый, целый ворох,
В подарок – самая красивая звезда.
Здоровым будь, весёлым и счастливым,
И в этот день, и завтра, и всегда!

С любовью и нежностью, супруга и дети

Сердечно поздравляем 
с юбилейным Днём рождения

Андрея Яковлевича УСИКА!
С Днём рождения, Андрей,
Нам с Тобой веселей.
Ты красив, умён и статен
И в общении приятен.
Будь здоров и не грусти,
Что б ни встретил на пути.
И пускай летят года – 
Скажем вместе: «Не беда!»
С Днём рождения, дорогой!
Мир в душе – и нам покой.
Счастья, радости, везенья!
Любви большой и уважения!

С любовью, родные

Для подготовки систем теплоснаб-
жения города к предстоящему ото-
пительному периоду 2016-2017 г.г. 
энергоснабжающая организация МУП 
«ГорУЖКХ» планирует выполнить ги-
дравлические испытания систем те-
плоснабжения с 16 мая 2016 года по 
23 июня 2016 года. 

До начала гидравлических испы-
таний, для недопущения инцидентов, 
юридическим лицам рекомендуем со-
гласно уведомлениям отключить вну-
триобъектовые системы теплоснаб-
жения от основных магистралей. 

В период проведения гидравли-
ческих испытаний будет прекращена 
поставка горячей воды в следующем 
режиме:

От котельной № 3 – 
с 16 мая по 29 мая

ЦТП Строитель (ГВС от ЦТП)
Спортивная 1/3, 1/2, 17, 17/1, 15, 

15а, 13, 1/1, 2, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 12, 12/1, 
12/2, 14, 16, 12, 12/1, 12/2, 14, 16; Усти-
нова 13/1, 15/1, 17/1, 19, 19/1, 21/11, 5, 
15, 7, 11, 11/1

ЦТП Устинова (ГВС от ЦТП, отопле-
ние жилых домов по зависимой 
схеме через элеватор)

Устинова 25, 27, 29, 31, 33, 23

квартал «А» (ИТП)
Воронова 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/3, 8/4, 

10/2, 10, 10/1, 2, 2/1, 2/3, 2/2, 12/2, 12/1; 
Энгельса 81/1, 81/2, 83/1, 83/2, 83/3, 
83/4, 85/1, 85/2, 93/1, 93/3, 93/4, 97/1, 
99/2, 99/3, 99/4, 97/1, 81/5, 81/4, 81/3

ул. Воронова (ИТП)
Воронова 1, 3, 5, 30, 15, 15/1, 15/2, 19, 

11, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

ЦТП квартал «Б» (ГВС от ЦТП, ото-
пление жилых домов по зависимой 
схеме через элеватор)

Карла Маркса 151, 153, 65/1, 65/2, 
71/1, 69/1, 69/2, 71/2, 77, 77/1, 79, 79/1, 
81, 83, 85, 87, 89, 75, 77/2

Энгельса 58/1, 60/1, 62, 62/1, 62/2, 68, 
68/1, 68/2, 70/1, 70/2, 74, 76, 76/1, 78/1, 
80, 64/2, 64/1, 72, 66/1, 64, 66/2, 60/1, 60/2

От котельной № 5 – 
с 23 мая по 5 июня

Котельная № 5 (II контур, темпера-
турный график 95-70 град., ГВС от 
котельной)

Народная Стройка 1, 11, 2, 3, 5, 6, 7, 
9; Металлургов 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; Привокзаль-
ная, 15, 15а; Строителей 2, 3, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19

ЦТП № 3 (отопление, ГВС отсутствует)
Чкалова 72, 74, 76, 78, 80; Народного 

Фронта 61, 63, 59

ЦТП № 4 (отопление, ГВС отсутствует)
Металлургов 65, 63, 61, 59, 55а, 53а, 

34, садик 21

От котельной № 1– 
с 6 июня по 19 июня

ЦТП Центральный поселок
25 Октября 1, 3, 7, 11, 8, 5; Карла 

Либкнехта 2, 4, 6, 8, 12; Энгельса 15/1, 
29, 27, 25, 23, 15, 17, 19, 21, 22, 23

ЦТП Мамина-Сибиряка
Энгельса 30, 28, 26, 24; Евстигнеева 

9, 11, 13, 17, 19, 20, 14, 18, 24, 26, 28, 30, 
32; Крупской 27, 29, 31; Рабочей Моло-
дежи 2, 5, 6

квартал 11 (ИТП)
Карла Либкнехта 14, 18, 20, 16; 

Карла Маркса 1, 3, 3а, 5, 5а; Рабочей 
Молодежи 9, 7

ЦТП Больничный городок
Крупской 30

квартал 14 (ИТП)
Ленина 12, 14, 8, 6, 10; Пролетар-

ская 2, 2а, 2б; Энгельса 34а, 36а; Карла 
Либкнехта 7, 5, 1, 1а, 1б, 9; Карла Марк-
са 7, 9; Калинина 1, 3, 5; Кирова 2, 2а, 3

квартал «Е» (ИТП)
Карла Маркса 11, 13, 15, 21, 17, 23, 

25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 49а, 
57; Ленина 3, 5, 7; Энгельса 63, 69, 59, 61; 
Парковая, 2, 2/1; Сабурова 2

ЦТП Молодежный поселок 
Энгельса 77, 73; Молодежный посе-

лок 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 89, 89а, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106; 
Сабурова 13, 15, 17, 19, 21, 23, 9, 7, 3; Вос-
точная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

ЦТП Комсомольский поселок
Молодежный поселок 94, 95, 96, 97, 

98, 99, 100, 101, 102, 103, 106

ул. Спортивная – Восточная (ИТП)
Восточная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 

21; Спортивная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11/1; Мо-
лодежный поселок 105

Примечание:
Отключение отдельных районов 

или жилых домов города по горячему 
водоснабжению сверх установленно-
го срока будет производиться в слу-
чае необходимости ремонта отдель-
ных участков тепловых сетей.

Главный энергетик Н.А. Толстов

Уважаемые салдинцы!

От всей души!

В майские праздники лесная охрана Сверд-
ловской области усиливает патрулирование 
лесов, в особенности тех его участков, где чаще 
всего отдыхает население, устраивая пикники. 

Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области напоминает, что в лесах запрещается раз-
водить костры в хвойных молодняках, на гарях, на 
участках повреждённого леса, торфяниках, в местах 
рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древесины, в местах с под-
сохшей травой, а также под кронами деревьев. 

В других местах разведение костров допускается 
только на площадках, отделённых противопожарной 
минерализованной (то есть очищенной до мине-
рального слоя почвы) полосой шириной не менее 
полуметра. Покидая место отдыха, костёр следует 
тщательно засыпать землёй или залить водой до пол-
ного прекращения тления.

Находясь в лесу, запрещается выбрасывать горя-
щие спички, окурки и горячую золу из курительных 
трубок, стеклянные бутылки, банки и другие способ-
ствующие возгоранию материалы. Не следует упо-
треблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих 
материй, как и оставлять на природе промасленные 
или пропитанные бензином, керосином или иными 
горючими веществами материалы (бумагу, ткань, па-
клю, вату и другое). 

Лесная охрана убедительно просит не заправлять 
горючим топливные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, не использовать ма-

шины с неисправной системой питания двигателя, а 
также не курить, не пользоваться открытым огнём 
вблизи машин, заправляемых горючим.

За нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах и на торфяниках административный штраф 
для граждан может составить до пяти тысяч рублей. 
Следить за соблюдением правил пожарной безопас-
ности работникам лесного хозяйства будут помогать 
сотрудники правоохранительных органов.

По материалам
Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области

Лесная охрана 
предупреждает

На правах рекламы
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СКАНВОРД Ведущий специалист

МеДИК-ЦелИтель,
КОСтОПРАВ

энгельса, 67, офис 13
(Банк Москвы)
8 902 27 22 375

САНтеХРАБОтЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998

ВСПАШеМ 
МОтОБлОКОМ
8 999 49 762 96

15 мая в 11.00 

спорткомплекс «Чайка»
турнир по настольному теннису для молодежи

Приглашаются сотрудники ВСМПО и студенты, проходящие прак-
тику на предприятии.

Администрация Верхнесалдинского городского округа 
Торгово-промышленная палата (Нижний Тагил) 

Внимание! 
готовимся к дачному сезону!

На ярмарке 
«Салдинская весна»

8 мая
(Рабочей Молодежи 41, площадка у магазина «Мегастрой»)

Саженцы, семена, луковичные, удобрения, хозтовары; про-
дукты питания, овощи и фрукты, мёд, потребительские товары. 

Часы работы: с 9.00 до 17.00

На правах рекламы

Заявки принимаются до 
11 мая через молодежных ли-
деров вашего цеха или можно 
отправить на электронный 
адрес:
tanya.mukhina.1992@mail.ru 

телефон для справок:
+79506551724
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спортивный вЗвод 
надёжней батальона!

С первых дней войны весь совет-
ский народ поднялся на борьбу с фа-
шизмом. не могли остаться в стороне 
и спортсмены. Уже 27 июня 1941 года 
из спортсменов-добровольцев были 
сформированы первые отряды от-
дельной мотострелковой бригады 
особого назначения. Бригада пред-
ставляла собой то, что на Западе 
теперь называют «коммандос». 
Спортсмены учились минировать 
шоссейные и железные дороги, стре-
лять без промаха, бесшумно снимать 
часовых. 

Всего за линию фронта в 1941-
1945 годах было отправлено свыше 
двухсот оперативных групп, в которые 
входило более семи тысяч человек. В 
тылу противника они пустили под откос 
1 500 воинских эшелонов с вооружени-
ем и гитлеровскими захватчиками, раз-
рушили сотни мостов и переправ, унич-
тожили 50 самолётов и 145 танков.

свалил насмерть 
одним ударом

Подвиги атлетов – сколько их 
было! Вот лишь несколько ярких 
примеров смелости и самоотвер-
женности советских спортсменов на 
полях сражений.

• Неоднократный чемпион Украины 
по классической борьбе Григорий Ма-
линко во время Великой Отечествен-
ной войны был артиллеристом. Однаж-
ды, защищая подступы к атакуемому 
немцами селу, остался один со своим 
орудием. Отличаясь необыкновенной 
силой, Малинко, перетаскивая вручную 
полуторатонное орудие и снаряды, бы-
стро менял огневые позиции и откры-
вал беглый артиллерийский огонь. Гит-
леровцам и в голову не могло прийти, 
что бой ведёт всего один человек.

• Орденами и медалями за боевые 
дела отмечен штангист Александр Дон-

ской. Он по заданию командира парти-
занского отряда, приняв на себя роль 
сельского священника, прятал в церкви 
оружие и готовил боевую группу, с ко-
торой ушёл воевать в волынские леса. 
Враги были бы немало удивлены, узнав, 
что под рясой «батюшки» скрывается 
чемпион Украины по тяжёлой атлетике. 
За время пребывания в диверсионной 
группе Донской записал на свой лич-
ный счёт девять пущенных под откос 
вражеских эшелонов и две автомаши-
ны с живой силой и техникой.

• Другому штангисту, Аркадию Ава-
кяну, пришлось воевать в Заполярье. 
Он был удостоен звания заслуженного 
мастера спорта, но не за спортивные 
достижения, а за воинский подвиг. В 
одном из боев Авакян повёл в атаку мо-
ряков. Вскоре завязалась рукопашная 
схватка с противником. В ходе её наш 
атлет ударом кулака убил немецкого 
офицера! 

спортсмены – 
герои велиКой отечественной

В первые дни Великой Отечествен-
ной войны в нКВД СССР были созда-
ны две бригады, укомплектованные 
курсантами высшей и межкраевых 
школ Ростовской и Горьковской 
(ныне нижегородской) областей, 
сотрудниками органов госбезопас-
ности и внутренних дел, спортсме-
нами-добровольцами и студентами 
московских вузов. 

Среди них заслуженные мастера и 
мастера спорта, тренеры, чемпионы 
СССР, Европы и мира – легкоатлеты 
братья Серафим и Георгий Знаменские, 
конькобежец Анатолий Капчинский, 
боксёры Николай Королёв и Игорь 
Миклашевский, борец Григорий Пыль-
нов, лыжница Любовь Кулакова, гребец 
Александр Долгушин. 

Вошли в бригаду игроки минской 
футбольной команды «Динамо», 350 
студентов и преподавателей Централь-
ного государственного института физи-

ческой культуры, студенты московских 
историко-архивного, кожевенного, гор-
ного, станко-инструментального, меди-
цинского институтов. Они содействова-
ли развитию партизанского движения в 
тылу врага, разрабатывали и осущест-
вляли разведывательные операции.

ярКие подвиги 
советсКих спортсменов

• Лыжник Георгий Булочкин летал 
штурманом на боевом самолёте. В од-
ном из воздушных боёв самолёт заго-
релся, и экипаж вынужден был спрыг-
нуть на парашютах в расположение 
вражеских войск. Семь суток Булочкин 
нёс тяжелораненого лётчика и спас его. 
После войны Георгий Булочкин мно-
го сделал для становления и развития 
отечественного биатлона и как один из 
тренеров сборной, и как старший тре-
нер армейских спортсменов.

• Московский мотоциклист Владимир 
Корнеев служил в мотопехотной части, 
оборонявшей Сталинград. Спортсмен 
за одни сутки совершал 400-километро-
вые рейсы по фронтовому бездорожью. 
Его машина всегда работала, как часы.

• Молодой легкоатлет Михаил Кузне-
цов добывал на немецких минных по-
лях взрывчатку для своего отряда. Бу-
дучи тяжело раненым при выполнении 
этой опасной операции, он дал своим 
товарищам уйти с драгоценным толом, 
а сам, истекая кровью, отстреливался, 
прошёл 47 километров и вернулся в от-
ряд.

снежная Королева 
на тропе партиЗанов

Среди подвигов советских спорт-
сменов заслуживает внимания за-
слуга молоденькой девушки, трёх-
кратной чемпионки СССР по лыжам 
любы Кулаковой. За высокие спор-
тивные достижения ей посмертно 
было присвоено звание заслуженно-
го мастера спорта СССР.

Советская лыжница, которую назы-
вали Снежной королевой, занималась 
подготовкой молодых воинов в отдель-
ной мотострелковой бригаде особого 
назначения под Москвой. Тренирова-
ла их Люба без устали, передавала все 
свои «секреты» скоростного лыжного 
бега. Совершала с ними марш-броски 
на 30-40 километров. Снежная коро-
лева задавала такой темп, что ребята 
валились порой с ног. А она подбадри-
вала: «Тяжело в учении, легко в бою». 
Она всегда показывала бесстрашие, 
смелость и стойкость. Снежную коро-
леву любили, старались уберечь. Но не 
смогли.

После успешного выполнения одно-
го из заданий разведывательная груп-
па, в которой была Люба, возвращалась 
в отряд. Нашлись предатели, которые 
сообщили гитлеровцам о действиях и 
местонахождении партизан. Против 
12 разведчиков фашисты направили 
три танка, 50 автоматчиков и отряд 
конницы. Около деревни Андрюцы 
фашисты устроили засаду. В том бою и 
оборвалась жизнь замечательной де-
вушки, смелой разведчицы. 12 апреля 
1945 года Евдокии Трифоновне Кулако-
вой вручили пакет из Кремля: «По сооб-
щению военного командования, Ваша 
дочь, красноармеец Кулакова Любовь 
Алексеевна, в боях за Советскую Роди-
ну погибла смертью храбрых. За совер-
шённые Вашей дочерью боевые подви-
ги в борьбе с немецкими захватчиками 
она награждена орденом Отечествен-
ной войны второй степени».

Подготовила Елена ШАШКОВА
по материалам источников:

http://www.olimpicblog.ru
http://www.minsport.gov.ru

Герои спорта –  Герои войны
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солдатсКие глаЗа

Солдатские глаза 
видали много:

Заплаканные лица 
матерей

И жён, бойцов 
сбирающих в дорогу

Навстречу доле 
воинской своей.

Порой слезами 
полнились бессилья:

Лавиной пёр фашист, 
силён, упрям.

Несметной стаей птиц, 
на чёрных крыльях

Летели похоронки 
по дворам.

Солдаты отступали, 
пряча взгляды

От тех, что оставлялись 
на разбой.

Свистели пули, 
падали снаряды,

И сотен жизней стоил 
каждый бой.

Плескала ярость 
лавой раскалённой

Из глаз – в прицел, 
чтоб боль врагу вернуть!

И дрогнул враг, 
всесильный и холёный.

Пришлось ему 
обратно повернуть.

Глаза солдата 
с горечью смотрели

На чёрные скелеты 
городов,

Где от бомбёжек бешеных
сгорели

Десятки улиц, 
парков и садов.

Расстреляны, казалось, 
даже звуки

В деревнях, что каратели 
сожгли.

Лишь трубы, 
как обугленные руки,

Тянулись к небу 
прямо из земли...

Солдат с лица страны 
волною гнева

Фашистов смыл 
коричневую грязь –

С родных полей, 
что ждут давно посева,

С разбитых улиц, 
чтобы возродясь

Из пепла, 
наша Родина свободной

Дышала, пела, 
строилась, жила.

Народ вставал, 
истерзанный, голодный,

Чтоб вновь страна 
цветущею была.

Потом фашиста 
по Европе гнали

До самого паучьего гнезда.
Об ужасах Освенцима 

узнали –

Такое не забудешь никогда!

Глаза солдата 
на рейхстаг глядели,

Где наконец добит был 
лютый враг.

Над куполом 
фашистской цитадели

В рассвете мая взвился 
красный флаг.

В глаза взгляните 
нашим ветеранам

И помните, 
какой ценой добыт

Победы день 
над ворогом поганым.

Нет, никогда фашизм 
не победит!

Римма ЩЕМЕРОВА

велиКой 
родины солдат

Берлин капитулировал, 
и флаги,

Не шевелясь, 
покорные висят.

Давай поднимем 
фронтовые фляги

И выпьем за Победу 
и ребят..

Пусть надписи 
разбитого рейхстага

Стереть никто не смеет 
на Земле!

И не забыть 
победоносных стягов

Ни через век, 
ни через сотни лет.

Пора нам строить 
города и домны,

Пора пахать 
и счастье созидать.

Но, если надо, 
встанет у кордонов,

Как в сорок первом, 
Родины солдат.

Александр БОнДАРЕнКО

последний бой

Была весна. Начало мая.
В Берлине шёл 

последний бой.
С бинтами сумку прижимая,
Бойца тащила за собой.

Чтоб мне помочь, 
ногой здоровой

Он всё пытался 
оттолкнуться.

Голубоглазый и бедовый,
Сквозь боль 

старался улыбнуться.

Глаза, как небо надо мною! –
С надеждой смотрят 

и мольбой...
Вдруг взрыв над нами 

встал стеною!

Закрыла парня я собой.

Вокруг, как ливень, 
пули хлещут.

Да так, что не поднять лица!
Тоску наводит 

свист зловещий.
Но надо вынести бойца!

Опять вперёд! 
Терпи, родимый!

До медсанбата б доползти!
Вот чудеса – все пули мимо!
Сегодня всем 

должно везти!!!

– Ты потерпи, – 
твержу упрямо, –

Вот-вот закончится война!
Представь, как рада 

будет мама,

Как встретят дети и жена!

Дороге будто нет конца,
И время, кажется, застыло!
Дошли!!!
Взглянула на бойца,
И сразу дух

 перехватило...
Взор голубой его потух,
Как будто замер 

в изумленье.
И я упала на колени
В его крови, в грязи, в поту...

Вот так сидела и ревела
Над телом мёртвого солдата.
Сама как будто овдовела.
Как будто в чём-то 

виновата...

Римма ЩЕМЕРОВА

морКовь 
на парёнКи томится...

Морковь на парёнки 
томится

В протопленной 
вольной печи...

Родимые в рамочках лица.
Колеблется пламя свечи.

Старушка любовно 
погладит

Холодную правду стекла,

Устало на лавочку сядет
К столу – 

вот пирог испекла...

Безмолвно помолится 
Богу,

Уж больше не в силах 
кричать,

И снова метнётся к порогу
Погибших сыночков 

встречать.

Вера ОВчАРЕнКО

баллада о матери

Посвящается Епистинии 
Фёдоровне Степановой 

в честь 70-летия 
Великой Победы

Средь хлебов 
бежит дороженька,

Конца-края не видать...
Одинока-одинёшенька
Ждёт с войны 

сыночков мать.

Как по этой по тропиночке,
По дорожке полевой
Все ушли её кровиночки
Защищать очаг родной.

За околицею дальнею
Расставалась с ними мать.
И с улыбкою печальною
Всем шептала: «Буду ждать..»

И ждала их, дожидалася,
Мысли мрачные глуша.
Истомилась, исстрадалася
Материнская душа.

Вести чёрные, недобрые
Шли с далёкой стороны:
Все погибли... 
Похоронные –
Злые спутники войны.

«Ой, печаль моя, 
кручинушка,

Знать, повиты мы с тобой.
Как мне жить теперь, 

судьбинушка?
Как мне справиться 

с бедой?!»

Причитала, горемычная,
Слёзы пряча от людей.
Не накрыла, по обычаю,
Мать головушки своей:

Всё ждала она, надеялась,
Может, кто из них придёт,

Всё казалось, 
всё ей верилось,

Что надежда не умрёт..

Помогали вещи в домике
Боль сердечную унять:
Ждёт баян её Николеньку,
А Иванушку – тетрадь
Со стихами... скрипка Васина
Ждёт уже который год...
И лицо светлело ясенем,
И шептали губы: «Ждёт...»

Их рубашки, словно волосы,
Нежно гладила рукой,
И казалось, спелым колосом
Вьются мягкою волной.

Вся в былом... 
А боль-то около.

Чем тебя утешить, мать?
Ты гордись, 

что девять соколов
Научила ты летать.

Выси-дали поднебесные...
Там парят твои сыны,
Души чистые, безгрешные,
Не пришедшие с войны.

Только сжалилась 
судьбинушка:

Хоть один пришёл живой.
Да в лице нет и кровинушки,
Весь израненный, больной.

В руки взял баян 
Николенька –

И «Землянки» фронтовой
Плыл мотив 

в тиши над горенкой,
Над заснувшею рекой.

И мотив тот песни жалостной
Душу старую томит.
Жив сыночек – 

сердцу радостно.
Отчего же мать не спит?!

Генриетта ОнОСОВА-БЕККЕР
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подароК детям-сиротам
– Занимаясь исследователь-

ской работой, я нередко заме-
чаю причинно-следственную 
связь самых разных событий 
и явлений. В жизни нет ничего 
случайного, всё происходит 
зачем-то и почему-то, – при-
знаётся наша героиня, вспоми-
ная, как три года назад в архиве 
Пенсионного фонда она совер-
шенно случайно наткнулась на 
документы со списками детей, 
получавших пенсию по потере 
кормильца во время Великой 
Отечественной войны. 

После этой находки Юлия 
Зорихина в течение трёх лет 
работала над книгой «Подарок 
детям-сиротам», о тех, чьи отцы 
полегли на полях сражений Ве-
ликой Отечественной.

– Я старалась найти более 
подробные сведения: место 
рождения, имя супруги погиб-
шего, воинское соединение, ме-
сто захоронения и способ уве-
ковечивания красноармейца. В 
книге описано 506 судеб отцов 
927 детей, которые были уро-
женцами 66 территорий. Это 
жители Нижнесалдинского 
района и семьи, эвакуирован-
ные в Верхнюю Салду из разных 
уголков СССР. 

В результате работы над 
архивными материалами вы-
яснилось, что о 35 погибших 

земляках и вовсе нет сведе-
ний в каких-либо источниках. 
55 человек не значатся в Книгах 
памяти, а в базе «Мемориал» 
нет информации о 106 бойцах. 

Из 506 солдат, чьи дети 
осиротели во время войны, 
награды имеет лишь 21 чело-
век, орденом Отечественной 
войны 2 степени награждён 
один красноармеец. Ордена 
Красной Звезды удостоено 
четыре человека. Ордена Сла-
вы – шесть человек. Медалью 
«За отвагу» – девять красноар-
мейцев, а медалью «За боевые 
заслуги» – 14 человек. И всего 
одна медаль «За оборону Ле-
нинграда». 

– Это обусловлено одним из 
исторических фактов. Наших 
земляков массово призывали 
на фронт в начале Великой 
Отечественной, когда немцы 
активно наступали. Медалей 
вручали мало. Их стали вру-
чать с 1943 года, когда началось 
наступление Советской армии. 

Статистические данные того 
времени удивляют, мягко го-
воря. В Свердловской области 
в 1941 году вместе с эвакуиро-
ванными из других регионов 
страны проживало 2,5 милли-
она человек. На фронт ушло 
свыше 700 тысяч солдат, око-
ло 300 тысяч из них не верну-
лись. А историки, к сожале-
нию, не любят вспоминать о 

дивизиях, сформированных на 
Урале осенью 1941 года, хотя 
они сыграли большую роль 
в контрнаступлении под Мо-
сквой, и не только!

солдат вернулся домой
На российских полях, под 

стройными колосьями ржи, 
пшеницы, под рядами под-
солнухов, покоятся останки 
десятков тысяч рядовых крас-
ноармейцев и офицеров, ко-
торые навечно остались в этой 
земле, обороняя нашу Родину 
с 1941 по 1943 год. Эти колосья 
– словно души, просящие сво-
их потомков захоронить по-
людски останки – побелевшие 
за 70 лет кости и восстановить 
их имена, вычеркнув из спи-
сков «без вести пропавших». 

Путь домой для нашего зем-
ляка, рядового 365-й стрел-
ковой дивизии Григория Пав-
ловича Бакланова (на фото: 
нижний ряд, слева), пропавше-
го без вести 6 марта 1942 года, 
длился долгих 74 года. Григо-
рий Бакланов, рабочий заво-
да «Стальмост», был призван 
на фронт в 1941 году. Служил 
в сформированной в Елан-
ских лагерях под Камышловом 
30 армии, в 1213 стрелковом 
полку 365 стрелковой дивизии. 

– У меня даже домашний 
адрес Григория Павловича 
есть: улица Кирова, дом № 133. 
Служили на фронте и братья 
Григория. Александр Бакланов 
вернулся с войны инвалидом, а 
Пётр Бакланов прошёл всю Ве-
ликую Отечественную войну 
от начала до конца. 

Как и у бойцов, у воинских 
частей по-разному склады-
вались судьбы. Есть дивизии, 
прошедшие всю войну и до-
шедшие до Берлина. А есть по-
воевавшие несколько месяцев 
и попавшие в окружение, с 
последующим расформиро-

ванием. Такая судьба постигла 
365 стрелковую дивизию. 

Провоевав всего три месяца 
и 18 дней, бойцы 365-й, отдав-
шие свои жизни в подмосков-
ных и тверских лесах, были за-
числены в число «пропавших 
без вести», в их числе – Григо-
рий Павлович Бакланов. 

– В раскопе, где поисковики 
обнаружили его останки, были 
захоронены три солдата. Гри-
гория удалось опознать по 
именной фляжке. Мы бы при-
везли его в Верхнюю Салду, но в 
окопе их было трое, а останки 
разделить нельзя. 

По второму красноармейцу 
поисковикам удалось выяс-
нить только то, что он уроже-
нец Свердловской области, а 
третий солдат, к сожалению, 
оказался без каких-либо опоз-
навательных признаков. 

22 июня 2016 года останки 
нашего земляка Григория Пав-
ловича Бакланова поискови-
ками отряда «Югра» будут за-
хоронены со всеми воинскими 
почестями. 

– Родственницу Григория 
Павловича, Татьяну Петровну 
Коробкину, ждут на церемо-
нию перезахоронения и вру-
чения фляжки дяди. Хочется 
передать слова благодарно-
сти этому отряду. Благода-
ря «Югре» сотни павших сол-
дат Великой Отечественной 
войны обрели покой, будучи 
перезахоронены со всеми воин-
скими почестями. 

Здравствуй, папа
Поисковики не знают точ-

но, когда завершат свою дея-
тельность за ненадобностью 
– каждый год до сих пор они 
находят останки без вести про-
павших. В сентябре 2016 года 
дочери красноармейца Ива-
на Сергеевича Чусовитина (на 
фото справа) – Нине Ивановне 

Вдовиной предстоит нелёгкая 
поездка в Карелию. 

Иван Сергеевич служил 
в 1072 стрелковом полку 
313 стрелковой дивизии, сфор-
мированной в июле-августе 
1941 года в Ижевске и Воткин-
ске, а впоследствии отправлен-
ной на Карельский фронт. 

В течение сентября 1941 года 
дивизия вела бои с наступаю-
щими на Петрозаводск войска-
ми финской армии, а с декабря 
1941 года занимала позицион-
ную оборону к западу от Мед-
вежьегорска. 

На 39-м километре трассы 
Петрозаводск-Суоярви, где се-
годня находится Курган Сла-
вы, захоронены останки во-
инов 313 стрелковой дивизии. 
В 1941-м при обороне Петроза-
водска солдаты гибли сотнями, 
и многие из красноармейцев 
по-прежнему остаются без вести 
пропавшими.

– В Карелии красноармейцы 
воевали в окружении и боль-
шую часть солдат находят 
без медальонов, заполнять 
которые попросту не было 
возможности. Поэтому уста-
новить личность погибшего, 
найденного в данной мест-
ности – дорогого стоит. Я 
попросила Нину Ивановну сде-
лать портрет отца, чтобы 
его установили на братской 
могиле. 

 

униКальная находКа
Порой поиски сведений о 

боевом пути конкретного че-
ловека помогают добыть фак-
ты, неизвестные широкой пу-
блике. Так произошло в случае 
с изучением истории Дмитрия 
Степановича Груздева, жителя 
деревни Никитино, который до 
Великой Отечественной войны 
работал на заводе «Стальмост», 
а в годы войны, как оказа-
лось, служил в уникальном 

Шагнувшие
в бессмертие

Без вести пропавшие. Сколько их через 71 год после По-
беды лежат в земле, не получив достойные почести? неиз-
вестно. А сколько их покоятся в братских могилах за тысячи 
вёрст от родных мест? От тех мест, где живут родные, кото-
рые надеются узнать о судьбе сгинувшего в горниле войны 
мужа, брата, дедушки, прадедушки... 

Более 30 лет Почётный гражданин города Верхняя Салда 
Юлия ЗОРихинА по крупицам собирает материал, состоя-
щий из собственных исследований, архивных данных и исто-
рических фактов. 

В преддверии 9 Мая Юлия Сергеевна рассказала «новатору» 
о важности для современников сведений о погибших родных, о 
наших земляках, чьи могилы разбросаны по всей стране и Евро-
пе, и о малоизвестных фактах военного лихолетья. 
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подразделении – оленно-транспорт-
ном батальоне. 

– Дмитрий Степанович оказался 
единственным нашим земляком, слу-
жившим в таком необычном подразде-
лении. 

7 января 1942 года Дмитрий Степа-
нович был призван в шестой оленно-
лыжный батальон 14-й армии. Зимой 
1941-го стали организовываться такие 
подразделения, штаты которых были 
разработаны ещё до войны. 

– В заснеженных сопках и горных уще-
льях Кольского полуострова, который 
стал зоной боевых действий, на передо-
вых позициях и в близком от них тылу, 
в условиях бездорожья оказался неза-
менимым традиционный транспорт 
тундры – олени. Саамы-оленеводы в силу 
своего опыта, знаний местных условий 
составляли ядро этих подразделений. 

За годы войны оленеводы вывез-
ли с передовой более 10 000 раненых, 
доставили на фронт по бездорожью 
17 000 тонн боеприпасов и военных 
грузов, эвакуировали из тундры более 
160 вынужденно севших и подбитых 
самолётов. Кроме того, силами олене-
водов переправили для выполнения 
боевых заданий около 8 000 военнослу-
жащих и партизан, многих – в дальние 
тылы врага.

Узнав о создании оленьих ча-
стей и подразделений, гитлеровское 
командование поставило особые за-
дачи авиационным частям уничтожать 
движущиеся стада, и даже посылало 
специальные отряды диверсантов для 
истребления животных. 

Рядовой Дмитрий Груздев погиб 
15 сентября 1941 года при выполнении 
боевого задания и захоронен на высоте 
253,5 метра над уровнем моря.

мы Здесь! 
не Забывайте! помните!

– Сегодня каждому из нас необходимо 
знать и помнить не только о наших 
земляках, павших на чужой земле, но и о 
бойцах Великой Отечественной войны, 

приехавших к нам издалека и нашедших 
покой на земле салдинской! 

Говоря об истории Великой Отече-
ственной войны, нельзя не вспомнить 
о местах, далёких от линии фронта – го-
родах и посёлках, где дислоцировались 
госпитали. В Верхней Салде работал 
один из крупнейших эвакогоспиталей 
того времени. 

Эвакогоспиталь № 1845 на 1 800 мест 
функционировал в Верхней Салде с 
1 августа 1941 года по январь 1944 года 
и располагался на нескольких площа-
дях: в здании школы № 1, школы № 2, в 
клубе старого завода и в доме отдыха 
«Ломовка». На территории госпиталя 
были построены волейбольные пло-
щадки, гимнастический городок и раз-
работаны маршруты для загородных 
прогулок раненых. 

– Это был хирургический госпиталь, 
куда поступали раненые в позвоночник, 
таз, верхние и нижние конечности, в 
числе пациентов также были конту-
женные, обмороженные и обожжённые. 

Больные, находящиеся в удовлетво-
рительном состоянии, помогали мед-
сёстрам, стирали и скручивали бинты. 
Работали на кухне, на чистке овощей, в 
аптеке, на подготовке хвои, на пилке и 
колке дров. 

– Раненых в Салду привозили практи-
чески каждый день. Тех, кого спасти не 
удалось, хоронили в братской могиле 
на салдинском кладбище.

Я долгое время пыталась устано-
вить имена погибших в госпитале во-
еннослужащих. Но в пределах Свердлов-
ской области результаты поиска не 
увенчались успехом. Создавалось впе-
чатление, что данный кусочек выпал 
из истории Великой Отечественной 
войны. И тогда я поехала в Подольский 
архив. 

Придя в архив рано утром, я сделала 
запрос на информацию о Верхнесалдин-
ском госпитале № 1845. Сотрудница 
архива пояснила, что к документам 
нужен особый допуск и ответила: «Вас 
туда не пустят!». 

Отчаявшись, я хотела было развер-
нуться и уйти, но, вспомнив ещё об од-

ном важном деле, решила поработать 
в читальном зале. Через час ко мне под-
ходит женщина и говорит: «Возьмите 
тетрадь, ручку и следуйте за мной!». 

Мы вышли на улицу и через чёрный 
вход спустились в фонды Подольского 
архива, где я нашла материалы о лю-
дях, которые умерли в эвакогоспитале 
№ 1845. Всего 19 бойцов, 13 из них поко-
ятся в братской могиле на старом верх-
несалдинском кладбище. Вот их имена:

Сапёр Дмитрий Андреевич Афа(о)
насьев, 1896 года рождения, уроженец 
Калининградской области, умер 30 де-
кабря 1942 года. 

Рядовой Василий Трофимович 
Дубра(о)вин, 1920 года рождения, ро-
дившийся в Нижнеамурской области, 
поступил с пулевым ранением бедра и 
подвздошной кости. Умер на 23-м году 
жизни 17 января 1943 года. 

Младший сержант Илья Ильич 
Иванов, из Ленинградской области, 
1921 года рождения, поступивший с 
пулевым ранением левого бедра. Умер 
3 апреля 1942 года в возрасте 21 года. 

Командир отделения Николай Ми-
хайлович Иванов, 1903 года рождения, 
призванный Всеволодским РВК, умер 
20 июля 1942 года. 

Связист Пётр Семёнович Истомин, 
1920 года рождения, призванный из 
Молотовской области в 429 гаубичный 
артполк. Умер 1 января 1943 года. 

Николай Осипович Королёв, 
1910 года рождения, пулемётчик, при-
званный Зеленодольским РВК, 7 августа 
1942 года получил сквозное пулемёт-
ное ранение левой стопы, скончался 
28 августа 1942 года. 

Рядовой Юзеф Мюльдер, 1911 года 
рождения, скончавшийся 5 февраля. 
Мать Юзефа проживала в Эстонии, дру-
гих сведений нет. 

Стрелок Степан Васильевич Оре-
хов, 1905 года рождения, призванный 
Елатовским РВК, скончался 8 июля 
1942 года. 

Александр Григорьевич Приказчи-
ков, связист, уроженец Алма-Аты, ранен 
5 мая 1942 года в левое бедро, умер 
27 июля 1942 года. 

Старший сержант Павел Максимович 
Ратушный, родившийся в 1921 году в го-
роде Черновица, в город Верхняя Салда 
поступил 30 сентября 1942 года, с оско-
лочным ранением в правое бедро, умер 
2 февраля 1943 года в возрасте 22 лет. 

Помощник командира отделения Ни-
колай Васильевич Сабенин, 1904 года 
рождения (Кировская область), ранен в 
правую тазовую область. Умер 18 июля 
1942 года. 

Хасык Хасанов, 1923 года рождения, 
стрелок, призванный Сталинским РВК. 
Ранен 6 августа 1942 года в грудную 
клетку, умер 13 декабря 1942 года в воз-
расте 19 лет. 

Старшина Дмитрий Петрович Ше-
пелев, призванный Ленинским РВК. 
10 августа 1942 года ранен в живот, 
скончался 19 ноября 1942 года. 

Подробная информация о лечении 
военнослужащих в эвакогоспитале 
описана Юлией Сергеевной во второй 
части Книги памяти Салдинского края.

– Был установлен на кладбище по-
клонный крест, ориентировочно, в 
той стороне, где были захоронены 
бойцы-красноармейцы. К сожалению, 
могилу сохранить не удалось и на ней 
уже сделаны другие захоронения. Но я 
не теряю надежды её отыскать, и не-
важно, что красноармейцы были за-
хоронены в нижнем белье и подтверж-
дающих данных, устанавливающих 
личность, не будет.

Многие бойцы, прежде чем попасть 
в госпиталь, пережили адские муки, 
преодолев сотни тысяч километров с 
тяжелейшими ранениями. Многим из 
них едва исполнилось 20 лет, и они за-
служили, чтобы их имена были увекове-
чены на памятной стеле. 

В завершение беседы с корреспон-
дентом газеты Юлия Сергеевна про-
изнесла фразу, которая вполне может 
стать призывом к действию:

– Каждый из павших воинов, хочет, 
чтобы о нём помнили, и каждый хочет 
вернуться к своим близким, даже через 
десятки лет. 

 Олеся САБиТОВА

Эти советы, сформулированные 
Юлией Зорихиной, могут помочь 
людям, которые готовы начать по-
иски своих родных, пропавших без 
вести. 

1. Работа с сайтом «ОБД. Мемори-
ал». На нём периодически загружа-
ются новые сведения. Кроме того, 
по имеющимся материалам можно 
узнать, в какой части воевал боец, 
откуда пришло последнее письмо. А 
это уже конкретные сведения, по ко-
торым следует вести поиск. В сведе-
ниях, которые собирали подворово, 
записана фамилия жены, адрес про-
живания. Анкеты имеют более пол-
ные сведения.

2. ППС, ПП, в/ч, п/о расшифровыва-
ются. В поисковике так и набираете: 
расшифровать ППС 1438. По номеру 
соединения вы сможете узнать район, 
где пропал без вести боец.

3. Можно писать сообщения в те 
места, где формировалась часть. Есть 
музеи, где сохранилась информация 
о списочном составе соединения, 
пункте его прибытия на фронт; где 
она вела бои во время исчезновения 

интересующего вас человека, судьбе 
части в дороге (разгромлена, окруже-
на и уничтожена). Нужно помнить, что 
пропавшим без вести воин считался 
после трёх месяцев исчезновения. 

4. Писать о поиске следует в адми-
нистрацию того населённого пункта, 
где, как вы думаете, пропал без вести 
боец. Военкоматы в большинстве слу-
чаев работают плохо, а представите-
ли власти знают энтузиастов, занима-
ющихся исследовательской работой. 

5. Можно писать на форум, где об-
мениваются информацией такие же, 
как и вы, неравнодушные люди.

6. Может случиться так, что имя 
данного человека увековечено на 
данной территории. В военное время 
могли и не сообщить данной инфор-
мации на место призыва.

7. Посмотрите сведения о Книгах 
памяти, обратитесь к председателю 
отделения областной общественной 
организации, который работает на 
вашей территории.

8. Поддерживайте постоянную 
связь с областной общественной бла-
готворительной организацией «Воз-

вращение» или с её филиалом на тер-
ритории вашего района.

9. Проверьте информацию на сайте 
«Подвиг народа». Возможно, ваш род-
ственник был награждён. Тогда вы уз-
наете данные о боевом соединении. 
Как по нему искать, описано выше.

10. Поисковики должны знать, что 
о бойце думают, его ищут. Придёт 
время, когда всех пропавших без ве-
сти увековечат не только в Книгах па-
мяти, на мемориалах и памятниках в 
местах их призыва, но и там, где они 
пропали без вести, а для этого нужны 
картотеки этой категории людей.

установление места 
Захоронения

1. Прочитайте сведения об ин-
тересующем вас человеке во всех 
имеющихся Книгах памяти. Сравните 
их. Обратите внимание на то, какая 
информация является последней по 
времени её нахождения. Она может 
быть самой точной.

2. Обратитесь к сайту «ОБД. Мемо-

риал». Внимательно посмотрите на 
значок «Захоронение». Эта инфор-
мация систематически обновляет-
ся, уточняется. Даже если о вашем 
близком не было сведений о гибели, 
место захоронения может быть указа-
но. Помните: много однофамильцев, 
уточните через военкомат получен-
ную информацию.

3. Посмотрите сведения во Все-
российском реестре памятников. По 
действующему законодательству, все 
боевые территории обязаны внести 
сведения о захоронениях, перезахо-
ронениях, памятниках, подъездах к 
ним.

4. Напишите на форум данного ре-
гиона или боевого соединения для 
уточнения сведений о месте захоро-
нения.

5. Узнайте, какой поисковый отряд 
работает в этом районе. Через Интер-
нет можете попросить у них помощи.

А главное: не теряйте надежды! До-
рогу осилит идущий! У вас есть ответ-
ственность перед памятью предков!

Юлия ЗОРихинА

ЛЮДИ НЕ ИСЧЕЗАЮТ БЕССЛЕДНО,  ДАЖЕ НА ВОЙНЕ
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В прослушиваниях к пе-
сенному фестивалю «наша 
Победа» приняли участие 
коллективы 15 детских садов 
Верхней Салды.

Более 150 совсем ещё юных 
артистов выступили на четы-
рёх площадках – в детских са-
дах «Вишенка», «Дельфинчик», 
«Ёлочка» и «Солнышко». Это 
был полноценный маленький 
фестиваль, хотя до широкой пу-
блики – до выступления 6 мая 
на главной городской сцене 
Дворца культуры имени Агар-
кова – дошли лишь пара-трой-
ка коллективов. 

Репертуар педагоги стара-
лись подбирать соответству-
ющий, понятный детям. «Там, 
где идёт война, детям негде 
играть...» – слова из песни кол-
лектива детского сада «Дель-
финчик».

– Дети много видят по теле-
визору и слышат от взрослых, 
и конечно, очень многие пропу-
скают всё через себя, – говорит 
педагог Татьяна Чуркина. – Вы 
знаете, когда мы разучивали 
эту песню, особенно на первом 
занятии, очень многие дети 
просто плакали. Плакали и 
сами воспитатели, и родите-
ли, которые присутствовали 
на прослушивании. Это не мо-
жет не задевать за живое.

Мурашками пробиралось к 
сердцу каждое выступление. 
И когда девчата из детского 
сада «Чебурашка» прижимали 
к груди синенькие, скромные 
платочки. И когда бесстраш-
но, раскинув руки, кружили 
по сцене бравые мальчишки-
«самолётики» из «Дюймовоч-
ки». Как «хоронили игрушки 
убитые» ребята из детского 
сада «Мишутка». 

На последнем прослуши-
вании в «Солнышке» педагоги 
устроили настоящий праздник, 
пригласив на него труженицу 
тыла Розу Николаевну Мель-
кову, ребёнка войны Аркадия 
Павловича Тетюева, а также 
председателя городского Со-
вета ветеранов Николая Кон-
драшова. Сценарий был по-
следовательно прописан – от 
«наступательных» военных 
мотивов к песням о Великой 
Победе. И в завершение празд-
ника, как символ мира, по залу 
запустили пару живых белых 
голубей, что немало порадова-
ло ребят и гостей праздника. 

– Детки все просто волшеб-
ные, и слёзы наворачивались на 
глаза от каждого выступления. 
Огромная благодарность педа-
гогам, которые так подготав-
ливают детей и столько души 
вкладывают в них, – говорит 
специалист отдела внутренних 
и внешних коммуникаций На-
талья Климова. 

От лица «молодёжки» 
ВСМПО каждому воспитателю 
было вручено издание «Ав-
тографы войны». Маленькие 
артисты получили от органи-
заторов сладкие подарки. А 
все присутствующие ещё раз 
убедились, какими  обезоружи-
вающими могут быть песни о 
войне, когда их поют дети...

Ксения СОлОВьёВА

Наши песни,
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Героический 
отряд 
первоГо «Б»

В Великую 
О т е ч е с т в е н н у ю 

войну он работал на заводе, 
а в 1944 году его забрали на 
фронт. Сражался храбро, за 
это его и наградили медалью 
«За победу над Германией!».

Прадедушка Иван Нико-
лаевич Горохов воевал в ин-
женерно-сапёрном полку на 
Белорусском фронте, где по-
лучил два ранения. Награж-
дён орденом Отечественной 
войны, медалями «За отвагу» 
и «За боевые заслуги».

А бабушка Мария Васи-
льевна Ульянова с 15 лет всю 
войну работала на заводе. 
Своим трудом она внесла 
вклад в приближение Побе-
ды. И страна отблагодарила 
её медалью «За доблестный 
труд в годы войны». После 
войны она получила обра-
зование и продолжила рабо-
тать на ВСМПО.

Военное прошлое семьи 
Софьи Колупаевой связано с 
именем Дмитрия Павловича 
Михайлова. 

– Мой прапрадедушка ра-
ботал в деревне Никитино. 
Он был очень хорошим чело-
веком, – уверена Соня. – Мне 
про него прабабушка расска-
зывала. Хотя сама его почти 
совсем не помнит, она очень 
его любила и хотела, чтобы 
он всегда был рядом. 

Но жизнь повернулась 
иначе. Когда Дмитрий Павло-
вич ушёл на финскую войну, 
дочке было всего полтора го-
дика. Вернувшись, он совсем 
недолго был дома: ушёл за-
щищать Родину от фашистов. 
Погиб, сражаясь под горо-
дом Тверь, в 1943 году. 

О том, как погиб Дмитрий 
Михайлов, родные узнали из 
письма его фронтового друга. 

– Мы живём в мирное вре-
мя. А детство моей бабушки 
Веры Дмитриевны было во-
енным. О ней, как и о сотнях 
салдинцев, написано в книге 
«Дети войны», которая изда-
на в нашем городе, – совсем 
по-взрослому рассказывает 
Соня. – Когда я выступаю на 
концертах, посвящённых Дню 
Победы, обязательно пригла-
шаю своих бабушек и прабабу-
шек. Исполняя песню, выражаю 
огромную благодарность им и 
всем, кто завоевал для нас По-
беду.

Что может быть дороже 
этих слов совсем ещё ма-
ленькой девочки и её одно-
классников? Что может быть 
ценнее тех рассказов, тех, 
даже самых скупых воспоми-
наний, которыми поделились 
с первоклашками их родите-
ли, бабушки, дедушки? Какую 
оценку поставить учителю за 
такой урок Памяти? А не надо 
никаких оценок! Главное не в 
этом. Главное, что «Бессмерт-
ный полк» 1«Б» класса к по-
строению готов!

Ольга ПРиЙМАКОВА

победившие войну
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свет
в окошке

Молодёжная организа-
ция ВСМПО провела трудо-
вую акцию в помощь вете-
ранам.

«Молодёжка», ниточкой 
поколений связанная с ве-
теранской организацией 
ВСМПО, никогда не отказыва-
ет в помощи, если она кому-
то требуется. Этой весной в 
Совет ветеранов поступила 
только одна заявка на по-
мощь по хозяйству – от супру-
гов Красовых. И не то чтобы у 
них не было своих помощни-
ков, просто Вера Михайлов-
на, ветеран цеха № 32, всегда 
рада появлению на пороге за-
водской молодёжи.

В этот раз молодёжные 
лидеры Ольга Окулова (цех 
№ 22) и Екатерина Куцеби-
на (цех № 4) получили такой 
трудовой «наряд»: вымыть 
три окна и балконные рамы, 
а также повесить шторы. 

– Всегда приятно помочь и 
слышать в ответ слова бла-
годарности, – говорит Ольга 
Окулова. – В нашем цехе есть 
люди, которые откликают-
ся на призыв помочь старше-
му поколению. 

зажГи свечу
В центре детского твор-

чества вторую неделю про-
ходят военно-спортивные 
праздники «Краски Побе-
ды». 

Маленьких гостей Центра 
знакомят с фактами из исто-
рии Великой Отечественной 
войны и организуют для них 
соревнования на стилизо-
ванном военно-спортивном 
маршруте.

Расширить свои знания о 
Великой Отечественной мо-
гут и старшие школьники. 
Для них в Центре детского 
творчества подготовлен му-
зыкальный спектакль «За-
жгите свечи в нашу память», 
посвящённый детям блокад-
ного Ленинграда. 

от всеГо сердца
Представители Сове-

та ветеранов и профкома 
ВСМПО побывали у завод-
ских ветеранов Великой 
Отечественной войны, пе-
редав им поздравления от 
Корпорации. 

В канун великого праздни-
ка участникам Великой Оте-
чественной войны Корпора-
ция перечислила по 5 тысяч 
рублей, труженикам тыла – 
по 2 тысячи рублей.

По решению Думы Верх-
несалдинского городского 
округа денежное возна-
граждение перечислено и 
ветеранам, вышедшим на 
пенсию из городских орга-
низаций. Труженики тыла 
получат по две тысячи че-
рез почтовый перевод, пя-
титысячную премию каж-
дому участнику доставят 
домой руководители муни-
ципалитета. 

На демонстрацию профсоюзной организации ВСМПО

Солнечное настроение
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ГуБернаторские 
выплаты 

В Свердловской области 
завершён процесс достав-
ки единовременных де-
нежных выплат к 71-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Соответ-
ствующее постановление 
было принято региональ-
ным правительством по 
поручению губернатора 
Евгения Куйвашева.

Единовременную де-
нежную выплату в размере 
1 000 рублей получили ин-
валиды и участники Великой 
Отечественной войны. Ещё 
целый ряд категорий граждан 
получили по 500 рублей. Это 
участники войны с Японией, 
вдовы участников и инвали-
дов Великой Отечествен-
ной войны, бывшие узники 
концлагерей и гетто. Такая 
же единовременная выплата 
направлена уральцам, на-
граждённым знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», тру-
женикам тыла, детям погиб-
ших или пропавших без вести 
военнослужащих.

«Данная выплата ежегод-
но предоставляется ветера-
нам до наступления майских 
праздников. Сейчас процесс 
их доставки завершён. В том 
числе в муниципальных об-
разованиях, которые под-
вержены паводку. Там до-
ставка началась ещё в марте. 
В общей сложности, выплаты 
получили более 108 тысяч 
ветеранов», – сказал ми-
нистр социальной политики 
Андрей Злоказов.

Деньги доставляются в 
беззаявительном порядке. 
Таким образом, если у граж-
данина не менялись никакие 
персональные данные, ему 
не нужно приносить какие-
либо документы в террито-
риальные управления. Вся 
выплата назначалась по су-
ществующим документам. 
В этом случае, если ветеран 
сменил место проживания, 
либо по каким-то причинам 
не смог получить выплату, 
выплата будет осуществлена 
в следующие месяцы на про-
тяжении всего 2016 года. 

Напомним, единовремен-
ная выплата, приуроченная 
к 71-летию Великой Победы, 
дополняет комплекс мер по 
государственной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области. Среди них: ежеме-
сячное пособие на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг, ежемесяч-
ное пособие на проезд по 
территории Свердловской 
области на всех видах го-
родского и междугороднего 
пассажирского транспорта, 
денежная компенсация вме-
сто получения путёвки на са-
наторно-курортное лечение, 
единовременное пособие на 
проведение ремонта принад-
лежащих им индивидуаль-
ных жилых домов в размере 
100 тысяч рублей и другие.

салдинского Первомая
вышли около трёх тысяч салдинцев
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