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Принимаем 
знамя Победы

Дорогие наши ветераны! Ува-
жаемые салдинцы!

Всё дальше от нас май 45-го. Но 
он не только не утрачивает сво-
его исторического величия, но и 
становится всё более значимым. 
С каждым годом растут колонны 
«Бессмертного полка», в ряды ко-
торого встанут 9 Мая и тысячи жи-
телей Верхней Салды. 

Чем дальше от нас май 45-го, 
тем меньше остаётся рядом с нами 
участников Великой Отечествен-
ной. А значит, на нас с вами – тех, 
кто застал живыми дедов и пра-
дедов, шагавших военными доро-
гами, возложена особая миссия: 
донести до наших детей суть Дня 
Победы, рассказать им, какою це-
ной завоёвана Победа, и назвать 
им имена солдат Победы.

72 года прошло с мая 45-го. Но 
за семь десятилетий не истлели 
фронтовые письма и не померкли 
боевые награды. Время бессильно 
перед нашей памятью и великой 
благодарностью поколению побе-
дителей! 

С праздником всех! С Великим 
Днём! С Днём Победы! 

 Ваш Михаил ВоеВоДин

ничем 
не измерить
благодарность Вам

Дорогие земляки! Уважаемые 
ветераны и труженики тыла! Мы 
отмечаем главный праздник Рос-
сии – 72-ю годовщину со дня По-
беды. Всё дальше в историю ухо-
дит это событие, но тем сильнее 
каждый из нас осознаёт величие 
подвига русского солдата-побе-
дителя!

Нет ни одной салдинской се-
мьи, которую бы война обошла 
стороной. Наши родные и близкие 
пожертвовали своей жизнью, здо-
ровьем и молодостью – во имя По-
беды! 

Дорогие ветераны и тружени-
ки тыла! Вы героически и само-
отверженно приближали долго-
жданный день, и знаете цену 
мира. Низкий поклон Вам и са-
мые искренние и тёплые слова 
благодарности! 

Крепкого здоровья и долголе-
тия, благополучия и мирного неба 
над головой Вам и Вашим близким! 
Пусть родные окружают Вас забо-
той и сердечным теплом, радуют 
своими успехами.

Никто не забыт и ничто не забы-
то! С Праздником! С Днём Победы!

Алексей ЗАбРоДин, 
Константин ильичёВ

Сегодня наш специальный майский 
выпуск посвящён тому, что напомина-
ет нам о Великой Победе в страшной 
войне. Уже третье поколение росси-
ян передаёт из рук в руки фронтовые 
треугольники писем, пожелтевшие по-
хоронки, потускневшие медали... Пред-

меты из далёкого прошлого – как свя-
зующая нить между Победителями и их 
наследниками. 

За накрытым белоснежной скатер-
тью столом, с душистым чаем и творож-
но-черничным пирогом, нас немного: 
Нина Павловна, её дочь Татьяна и зять 

Владимир. Мы читаем письма, рассма-
триваем карандашные наброски. И 
вдруг возникает чувство, что рядом с 
нами незримо и они – Николай и Вик-
тор... 

Когда первого из братьев забирали 
на фронт (Николай вызвался добро-
вольцем), Нине Павловне было всего 
12 лет. Детская память очень хорошо 
запечатлела те спешные сборы.

– повестку почему-то принесли но-
чью. Разбудили. призывной пункт был в 
Нижней Салде, и мама с папкой, видимо, 
ушли провожать брата, а я осталась 
дома. А грязь была такая, сля-
коть...

26798шлдрюрог

Помним и гордимся!
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Под грифом
«Хранить вечно»

В руках нины Павловны Солдатовой – фото двух братьев. Справа – нико-
лай, слева – Виктор. обоих забрала Великая отечественная. Память о них в 
этой семье хранится не только на фотоснимках. В пожелтевших фронтовых 
письмах – тёплая забота о родных, в карандашных набросках Виктора, ко-
торый мечтал стать художником – портреты родителей и друзей. Рядовая 
семья Солдатовых-Савиных – одна из многих, кого коснулась война, и где 
как зеницу ока хранят каждую вещицу погибших близких.



2 5 мая 2017 года Новатор № 18

Когда всё стихло, 
я оглянулась вокруг: 

боже, никогда у нас так грязно 
не было. Натащилось и в сени, 
и во двор, где были дощатые 
полы. И я взяла да и вымыла 
всё везде – в сенях, на крыльце 
и даже во дворе. Когда родите-
ли пришли – уже светало – и 
увидели эту чистоту, мама 
только ахнула: «Зачем?! За-
чем?! Он же не вернётся...». Вот 
так и живу всю жизнь с этим 
чувством вины, – вспоминает 
сегодня Нина Солдатова.

Николай, призванный из-
начально в Западный стрел-
ковый полк, повоевать успел 
немало. В письмах, которые 
часто перечитывает Нина 
Павловна, про войну её брат 
почти не пишет – «Унывать не 
нужно. Я жив-здоров, и сла-
ва богу», «Папка, ты ходил к 
леснику-то за билетом? Я ведь 
забыл...». В одном из писем 
Николай просит прислать ему 
варежки с отдельным паль-
цем, сопровождая просьбу 
рисуночком: «Я прошу такие 
варежки, потому что теперь 
часто обращаемся с оружием. 
А потом и из рук выпускать не 
будем». 

Николай воевал под Тулой, 
в Подмосковье, а последний 
бой, судя по письмам, принял 
под Царицыном. Уже после 
войны стало известно – Коля 
горел в танке. Он долгое время 
числился в списках пропавших 
без вести. 

И уже внук Нины Павловны 
Вадим совсем недавно отыскал 
по архивным данным пример-

ное место братской могилы, 
где обрёл покой его предок. 

Второй брат Нины Солдато-
вой – Виктор – ушёл на фронт 
в 42-м. До призыва работал 
чертёжником на эвакуирован-
ном заводе № 519, и родные 
трепетно хранят карточку-про-
пуск на его имя. Писем от Вити 
сохранилось меньше, чем по-
сланий от старшего брата, зато 
в семейном архиве есть удиви-
тельной портретной схожести 
карандашные наброски – бра-
та, родителей, коллег. 

Виктор был тяжело ранен. 
Это именно его в госпитале 
села Решетиха (под тогдашним 
городом Горький) окрестили 
как «Солдат Солдатов из Сал-
ды». Благодаря медсестричкам, 
которые очень хорошо запом-
нили это прозвище раненого 
уральца, удалось отыскать ме-
сто его захоронения, и родите-
ли успели побывать на могиле 
сына.

С военным лихолетьем био-
графия семьи Солдатовых 
связана не только гибелью на 
фронте двух прекрасных сы-
нов и братьев. После войны 
судьба свела Нину с Владими-
ром Ковбасюком, прошедшим 
фронтовыми дорогами целых 
три войны! 

Призванный на срочную 
службу, он попал сначала на 
войну с финнами. А в Великую 
Отечественную гвардии стар-
ший сержант Ковбасюк воевал 
на передовой Ленинградского 
фронта. По воспоминаниям 
дочери Татьяны, из всей диви-
зии выжило только трое, в том 

числе и Владимир Феодосие-
вич. И даже в мае 45-го мирные 
дни для него ещё не наступили 
– был отправлен на Дальний 
Восток, воевать с Японией.

– Когда я просила его: «пап, 
расскажи про войну», он от-
вечал, что рассказывать бу-
дет тот, кто там не был. А 
кто был и видел, никогда про 
это говорить не будет. Это 
страшно! А то, что страшно, 
вспоминать нет сил, – со сле-
зами вспоминает Татьяна Са-
виных. – папа вернулся со всех 
трёх войн. В июне 1943 года был 
удостоен медали «За оборону 
Ленинграда», в мае 1945 года – 
правительственной награды, 
медали «За отвагу!». Вернув-
шись с войны, он работал на 
заводе, водил грузовую машину. 
Но напоминаний об этих трёх 
войнах у него было много – все 
ноги, руки, тело были в шра-
мах. Было и ранение в голову. 
Осколок из головы извлекали 
уже в наше время, на моей па-
мяти. 

– Мой отец тоже почти не 
рассказывал про войну, – вклю-
чается в разговор супруг Татья-
ны Владимир. Рядом с ним за 
нашим столом воспоминаний 
незримо присутствует Сергей 
Павлович Савиных, герой Ве-
ликой Отечественной, чья на-
града – орден Красной звезды 
– бережно хранится в семей-
ном архиве для подрастающе-
го поколения. 

– От отца я впервые услы-
шал, что ожесточённые бои 
шли и после 9 мая. Вплоть 
до июня ещё воевали. У него 

один из последних боёв был 
15 мая, – вспоминает Влади-
мир Сергеевич. – Я сколько раз 
у него выпытывал, за что он 
орден получил. Но узнал толь-
ко после его смерти, когда на 
руках оказались наградные 
документы. 

В пояснении к награде 
написано, что Сергей Савиных 
был авторитетным и опытным 
командиром взвода дегазации 
местности (взвод химзащиты). 
При выполнении задачи по 
установке дымовой защиты 
получил ранение. Однако поле 
боя не покинул, пока задача не 
была выполнена полностью. И 
только по приказу командова-
ния, почти в бессознательном 
состоянии эвакуировался в го-
спиталь. 

Спасибо тому, кто писал эти 
наградные записки за то, что 
избежал канцелярских оборо-
тов. За то, что образы награж-
дённых будто встали перед 
глазами 72 года спустя.

...Чай давно остыл. Творож-
но-черничный пирог по сал-
динской традиции заворачи-
вают с собой, «на дорожку». 
Карандашные рисунки, письма 
и медали героев войны воз-
вращаются на своё почётное 
место в семейном архиве. 

И я прощаюсь уже не только 
с Ниной Павловной, её доче-
рью Татьяной и зятем Владими-
ром, но и с их родными – отца-
ми и двумя не вернувшимися с 
войны братьями – солдатами 
Солдатовыми из Салды. 

Ксения СолоВьёВА

Под грифом
«Хранить вечно»

сохранить мир
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с вели-

ким, всенародным празд-
ником – Днём Победы со-
ветского народа в Великой 
отечественной войне!

Сердечные слова благо-
дарности я адресую, в пер-
вую очередь, людям стар-
шего поколения. Тем, кто 
защищал нашу Родину на 
полях сражений, ковал Побе-
ду в тылу, всем, кто перенёс 
тяготы военного времени – 
за то, что выстояли, за то, что 
восстановили страну после 
страшной разрухи, за то, что 
дали нам возможность жить 
в свободной стране. Мы гор-
димся вами!

Задача нашего поколения 
– не только сохранить мир, 
но и укрепить могущество 
Российского государства. И 
вместе, я уверен, мы с этой 
задачей справимся!

Искренне желаю вам, ува-
жаемые ветераны-салдинцы, 
крепкого здоровья, оптимиз-
ма, благополучия и долгих лет 
счастливой, мирной жизни!

С уважением, 
Сергей биДоньКо, 

депутат Государственной 
Думы Российской Федерации

 

Праздник 
Вне Времени

Уважаемые ветераны Ве-
ликой отечественной вой-
ны, труженики тыла, салдин-
цы! Сердечно поздравляю 
вас с 72-й годовщиной По-
беды советского народа над 
фашистской Германией!

День Победы – праздник 
вне времени, вне границ, 
символ духовной силы на-
шего народа, прочной связи 
поколений. 

Всей своей жизнью стар-
шее поколение доказало, что 
наш народ способен вынести 
любые испытания, преодолеть 
все тяготы и лишения во имя 
счастья будущих поколений.

Во многом именно воины-
победители и труженики 
тыла определили современ-
ные достижения страны, ко-
торые мы должны приумно-
жить во имя благополучия 
наших семей, достойного 
будущего нашего Отечества.

Храня в памяти прошлое, 
работая в настоящем, мы ви-
дим перед собой счастливое 
будущее родного края. Ради 
этого стоит жить, работать, 
любить свою землю. Будьте 
всегда здоровы, успешны и 
счастливы! Пусть над родным 
краем всегда будет мирное 
небо, а в ваших домах – лю-
бовь, уют и взаимопонимание!

Желаю всем ветеранам 
войны и труженикам тыла 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и душевного теп-
ла! Вы – наша гордость и сла-
ва!

С праздником, дорогие 
земляки!

николай КонДРАШоВ, 
полковник, председатель 

Совета ветеранов 
Верхнесалдинского 

городского округа

1



35 мая 2017 годаНоватор № 18

бережно, как великую ценность, 
разворачивает Генриетта Кунцева 
небольшие пожелтевшие от времени 
листочки. Аккуратно раскладывает 
на столе и в тысячный раз вглядыва-
ется в мелкие, словно бисер, буквы. 
До последнего своего дня её мама 
Галина заботливо хранила письма 
с фронта от своего мужа. Генриетта 
и её дочь Галина приняли от неё эту 
эстафету и стараются сберечь семей-
ную реликвию.

Своего отца-фронтовика Михаила 
Фёдоровича Козлова Генриетта знает 
только по нескольким чёрно-белым 
фотографиям, рассказам матери и вот 
этим фронтовым весточкам. Детская 
память не сохранила те редкие момен-
ты, когда он был рядом. За месяц до её 
рождения отца отправили на войну с 
Финляндией. Вернувшись через год, 
он всего несколько месяцев прорабо-
тал шофёром в «Стальконструкции». 
26 июня 1941 года призван Нижнесал-
динским военкоматом на фронт Вели-
кой Отечественной. 

Всю жизнь – за рулём. И в мирное, и в 
военное время.

– Его сестра Тамара Фёдоровна, моя 
тётя, как-то обмолвилась, что, рабо-
тая на заводе, папа возил самого дирек-
тора «Стальконструкции», – вспоми-
нает Генриетта Михайловна.

На финской ему пришлось крутить 
баранку различных авто. Возил пред-
ставителей военного командования, 
доставлял грузы специального назна-
чения. В семейном архиве есть снимок, 
датированный 23 февраля 1940 года, на 
котором фотограф запечатлел Михаила 
вместе с однополчанином во время ко-
роткого перекура у машины. На оборо-
те надпись карандашом: «Карельский 
перешеек».

В годы Великой Отечественной вой-
ны, будучи шофёром отдельной авторо-
ты подвоза 11 гвардейской стрелковой 
дивизии, награждён медалью «За отва-
гу!». Фронтовики знают, что эта награда 
считалась почётнее остальных, так как 
удостаивались её те рядовые и сержан-
ты, которые действительно проявляли 
героизм. Михаил награждён за то, что 
сумел под шквальным обстрелом и не-
прерывной бомбёжкой доставить по 
назначению важный для армии груз. 

Фронтовые письма, сохранившиеся 
в семье Генриетты Михайловны, отно-
сятся к последним месяцам жизни её 
отца. В мае 1944-го ему дали кратковре-
менный отпуск, и он смог увидеть жену 
и детей после долгой разлуки. В первом 
послании, написанном жене Галине по 
дороге из дома в полк, он сообщил, что 
задержался и не попал к своим:

«Вечером на Ржевском вокзале при 
проверке документов меня забрали. Не 
одного меня, много взяли и перед Гор.
Военкомом, а оттуда отправили в Запас-
ной автополк резерва Главного коман-
дования при Москве. Но, дорогая моя, 
не беспокойся, всё будет по-хорошему».

Позднее Михаил напишет, что так и 
не смог вернуться в свой полк, однако 
не огорчается, так как больше всего рад 
тому, что побывал дома с женой и до-
черьми, именно это является для него 
самой большой наградой.

В весточке, которая датирована 

14 июня 1944 года, Михаил Козлов со-
общит, что его отправляют на фронт, 
куда – неизвестно, и возможно, писем 
долго не будет, а через три дня уже нач-
нёт своё письмо фронтовым приветом. 
Расскажет, что в Н-ской гвардейской ча-
сти обучает водительский состав обслу-
живанию машин иностранных марок. 
А своей Галке напишет, что видит её во 
сне и очень беспокоится за неё и доче-
рей, ведь знает, что носить ребятишкам 
нечего, да и живут они голодно. «Галка, 
родная, как это всё надоело. Хочется 
скорей встретиться. Уже нервы больше 
не выдерживают, но всё же этот год по-
следний. Дорогая, как хочется домой...»

«Галя! Спешу тебе сообщить радость, 
ведь это наша общая радость, которая 
обещает в скором Победу, и нашу встре-
чу. Вот мы уже и перед воротами Мин-
ска, а наши передовые части далеко 
за пределами Минска. Немчура бежит 
без оглядки, даже не может оторваться 
от нашего преследования. Без всякой 
усталости тянет и тянет в глубь Запада, к 
победе. Недалеко тот день, что мы сно-
ва встретимся с вами в родной семье...» 
Письмо отправлено 6 июля 1944 года. 
16 июля Михаил Фёдорович Козлов пал 
смертью храбрых.

 
– Долгое время мы не знали, как он 

погиб, пока в «Уральском рабочем» в 
1975 году не появилась статья. В ней 
ребята из военно-исторического круж-
ка, ученики вильнюсской школы № 37 
просили откликнуться родственников 
Козлова Михаила Фёдоровича. Оказыва-
ется, работая в архиве и собирая сведе-
ния о героях, погибших во время боёв по 
освобождению Литвы, они наткнулись 
на документы о моём отце, – расска-

зывает Генриетта Михайловна. – Из них 
узнали, что гвардии младший сержант 
Михаил Козлов – шофёр 32-го отдельно-
го батальона ранцевых огнемётов 2-й 
гвардейской моторизованной штур-
мовой инженерно-сапёрной бригады 
участвовал в строительстве моста 
через реку Неман. Она стала водной 
преградой на пути продвижения совет-
ских войск в Восточную пруссию. Фа-
шисты сопротивлялись яростно, и все 
силы сосредоточили на авиационных 
налётах. Чтобы форсировать Неман, 
требовался мост, его строили кругло-
суточно. Михаил на грузовой машине 
подвозил строительные материалы. 
Во время очередного налёта он не успел 
укрыться, и осколок бомбы оборвал его 
жизнь. приказом командующего 11-й 
гвардейской армией от 28 августа 
1944 года он посмертно был награждён 
орденом Отечественной войны вто-
рой степени. 

Этот орден спустя тридцать с лиш-
ним лет после Победы вручили жене 
героя. Теперь он вместе с орденской 
книжкой находится в коллекции фрон-
товых семейных реликвий Генриетты 
Михайловны. 

– Мы с мамой после заметки в газете 
поехали в Литву на место его гибели. 
приехали в школу, но научный руково-
дитель исторического кружка перена-
правил нас в военкомат в Алитус. Там 
нас очень тепло встретили, разме-
стили в хорошей гостинице, отвезли 
на место гибели. Это 800 метров от 
деревни Моргушки, в сосновом бору на 
берегу реки Неман. потом мы побывали 
на кладбище, где были перезахоронены 
останки погибших бойцов, среди кото-
рых и мой папа. Огромное по площади 

братское воинское кладбище. плиты с 
тысячами фамилий... 

Генриетта Михайловна аккуратно, 
боясь неосторожным движением при-
чинить вред пожелтевшим листочкам, 
складывает письма и достаёт предмет, 
который напоминает нечто среднее 
между кошельком и портсигаром. На-
грады, находящиеся внутри, принад-
лежат ещё одному фронтовику – чело-
веку, который заменил ей и её старшей 
сестре Светлане отца – Михаилу Терен-
тьевичу Яковлеву.

Так же, как и родной отец Генриетты, 
Михаил Яковлев был призван в Рабоче-
крестьянскую Красную армию ещё до 
начала Великой Отечественной войны. 
В 1937-м сначала был стрелком-рядо-
вым седьмого полка 32-й кавалерий-
ской дивизии, а потом после обучения 
в школе младшего командирского со-
става – младшим командиром того же 
подразделения. 

В июле 1941-го в должности по-
мощника командира взвода седьмого 
миномётного полка НКВД он был от-
правлен на Ленинградский фронт и 
оказался в числе защитников Ленин-
града. Однако тяжелейшее ранение 
надолго отправило его в госпиталь. 
Через несколько месяцев уцелевших 
раненых бойцов удалось вывезти из 
блокадного города.

После выписки его комиссовали и от-
правили в Верхнюю Салду, где он стал 
начальником команды охраны завода. 
На заводе Михаил и познакомился с Га-
линой Козловой, вдовой фронтовика, 
воспитывающей двух маленьких доче-
рей. 

Из-за Галины Михаил Яковлев отка-
зался от возвращения в Москву, где ему 
предложили службу в охране Кремля. 
Он остался в Салде и почти сорок лет 
трудился здесь слесарем, машинистом 
паровоза, посадчиком металла прокат-
ного цеха – там, где наиболее нужны 
были рабочие руки.

– Отец, а именно так я привыкла его 
называть, – рассказывает Генриетта 
Михайловна, – не любил вспоминать о 
войне. Говорил, что война – это очень 
страшно и всегда старался избежать 
присутствия на уроках мужества в 
школах. Всю правду рассказать не мог, 
а врать не привык.

В 1972 году Михаилу Яковлеву вру-
чили медаль «За оборону Ленинграда», 
которой он был награждён ещё в де-
кабре 1942 года, вместе с ней выдали 
и удостоверение, по которому можно 
было получить жильё в Ленинграде, 
но Михаил остался верен маленькому 
уральскому городку. 

Есть в семейном архиве орден 
Отечественной войны и удостоверение 
о награждении Михаила Яковлева ме-
далью «За победу над Германией», но 
сама награда, к сожалению, утеряна. 

Награды фронтовиков и чёрно-бе-
лые фото не только не утрачивают сво-
ей ценности, но становятся всё более 
значимыми для новых поколений, для 
тех, кому уже не доведётся встретиться 
с участниками Великой Отечественной, 
с теми, кто принёс в нашу жизнь Вели-
кий день – День Победы. 

Эльвира ПРиКАЗчиКоВА 

Мама моя хранила, 
и я обязательно сберегу
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есть эхо у войны, 
елена Филатова трепет-

но открывает папку с воен-
ными раритетами, достаёт 
из неё солдатскую пилотку, 
военные благодарности, 
записную книжку отца и его 
фотографии. Сегодня «но-
ваторский» корректор сдер-
жанна, спокойна, а вчера 
дала волю слезам: была Ра-
доница, и она предалась вос-
поминаниям. 

Отец Елены Павел Степано-
вич Корнюшин 18-летним юно-
шей был призван в ряды Крас-
ной армии в 1943 году. Вместе 
с Белорусским фронтом солдат 
дошёл до самого Берлина, был 
награждён двумя орденами 
Славы, II и III степени, медаля-
ми «За взятие Берлина» и «За 
победу над Германией», ор-
деном Отечественной войны 
II степени.

С фронта Павел Корнюшин 
всем смертям назло вернулся 
живым, продолжил службу в 
далёкой Мурманской области, 
городе Североморске, а выйдя 
на пенсию, перевёз семью в 
среднюю полосу России. Сам 
выстроил во Владимирской 
области простенький домик, 
работал в саду, был дружен с 
соседями и до самой смерти 
председательствовал в мест-
ном Совете ветеранов.

Заветная папка у Елены по-
явилась, когда перевезла в 
2011 году к себе в Верхнюю 
Салду маму, она-то и передала 
на хранение дочери всё, что 
осталось от любимого мужа 
Павла. 

Каждый год 9 Мая Елена и 
её сын Алексей, взяв портрет 
старшего сержанта Корнюши-
на, обязательно идут в колонне 
Бессмертного полка. 

– Мы на уровне подсознания 
относимся к тому, что нам 
передала мама – папиным во-
енным реликвиям – как к чему-
то особо ценному. Никогда ни 
при каких обстоятельствах 
они не будут выброшены, – 
рассказывает Елена Филатова. 
– Ежегодно 9 Мая я достаю из 
шкафа папин пиджак со всеми 
его орденами, наливаю боевые 
100 граммов. папа всегда про-
износил первый тост за пав-
ших товарищей, второй – за 
победу, третий – за Сталина. 
Считал, что руководитель 
страны должен быть с твёр-
дой рукой. Это было его убеж-
дением. Нам не понять, мы вы-
росли в мирное время, а война 
– это всегда страшно... У мамы 
погибли два брата на войне, 
совсем юные. Свёкр в Ленингра-
де испытал все ужасы блока-
ды – бомбёжки, голод, смерть 
близких. Когда их вывозили по 
«Дороге жизни», соседние ма-
шины проваливались под лёд. 
Страшно...

Страшно, на передовой не 
до романтизма, особенно ког-
да по минному полю должны 
пройти наши танки, а ты, сапёр, 
обязан первым расчистить им 

путь, порой, ценой собствен-
ной жизни... 

Павел Степанович о войне 
рассказывать не любил, но в 
маленьком блокноте с красной 
обложкой оставил наброски 
воспоминаний, выведенные 
аккуратным почерком. 

Ладони – 
в кровь

«В годы войны я был всего 
лишь младшим командиром, в 
подчинении которого при вы-
полнении задания, как прави-
ло, было два-три человека. 

До летнего наступления 
1944 года активного участия в 
боях не принимал. Во-первых, 
потому, что молод был. Во-
вторых, когда в ноябре 1943-го 
нас везли на фронт в качестве 
пополнения, наступление совет-
ских войск приостановилось. 

Я попал в сапёры 564 ди-
визиона 283-й стрелковой Го-
мельской Краснознамённой 
ордена Суворова 2-й степени 
дивизии, командовали этими 
соединениями генералы Гор-
батов и Рокоссовский. Войска 
перешли к обороне. Хорошо 
это или нет, трудно сказать, 
вопрос решала Ставка, но для 
нас, молодых, оборона была 
фронтовой школой мужания. 
Мы постигали суровую солдат-
скую науку: учились преодоле-
вать чувство страха, не бояться 
трудностей, быть выносливы-
ми. Испытывали на себе непри-
ятное чувство незащищённо-
сти, когда идёшь в полный рост 
в атаку или ползёшь на животе 

под огнём противника. Учеб-
ный полигон в глубоком тылу, 
где мы что-то подобное про-
ходили – это далеко не фронто-
вая действительность...

...Находясь в обороне, я всё 
больше убеждался, что диви-
зионные сапёры умеют многое: 
днём и ночью трудятся, укре-
пляя оборонительные рубежи, 
ставят мины и обезвреживают 
их, наводят мосты и разрушают 
их, строят и взрывают укре-
пления, разведывают броды и 
проводят по этим местам раз-
ведчиков и пехоту, готовят пе-
реправочные средства и обе-
спечивают переброску войск 
на противоположный берег. 

Причём, они – самые обыч-
ные люди, боевая обстанов-
ка научила их уметь делать 
всё это. Рыть окопы, строить 
командно-наблюдательные 
пункты, блиндажи и другие со-
оружения. Ладони с непривыч-
ки покрывались кровавыми 
мозолями. Порой так устава-
ли, что любое место, где прит-
кнёшься, казалось мягче пухо-
вой постели...

Ювелирная 
работа

...Я потом уразумел, что пе-
реход к обороне для сапёра 
самая тяжёлая и тревожная 
жизнь: минирование перед 
своим передним краем, раз-
граждение вражеских минных 
полей, работа в составе разве-
дывательных групп. Сапёр во 
время войны больше всего но-
чью да на животе ползал. Пом-

нится до мелочей, как настав-
лял нас командир в том, что 
сапёр не должен ошибаться...

...Ощупывая каждый санти-
метр земли, сапёр отыскивает 
мину, затем вторую, третью, 
пока не определит систему 
минного поля, а там уже дело 
пойдёт быстрее. Но с каждой 
миной обращение особое, а с 
какими нам только не прихо-
дилось встречаться: противо-
пехотные, противотанковые, 
мины-сюрпризы с боковыми 
и донными взрывателями, 
нажимного и натяжного дей-
ствия, прыгающие и магнит-
ные... 

И в каждой – смерть. Причём, 
если пехотинец или танкист 
идёт в атаку рядом с товари-
щами, которые в критическую 
минуту помогут и выручат из 
беды, то сапёр выходит на по-
единок с затаившейся смертью 
один на один. Обнаружишь её, 
проклятую, и думаешь: как к 
ней подступиться, где у неё се-
крет? В общем, работа сапёра 
ювелирная, ошибка всегда бу-
дет стоить жизни. Но можно ра-
ботать и без ошибок, без брака, 
«со знаком качества».

Привычка, конечно, при-
тупляет чувство страха. А всё 
равно, прикасаясь к каждой 
новой мине, испытываешь хо-
лод тревоги, и тогда заставля-
ешь себя собраться, сосредо-
точиться, напрячь внимание. 
Велика земля, но для сапёра 
она сужается до двухметровой 
полосы, на которой работаешь. 

Пока разминируешь не-
большой участок, кажется, что 
проходит вечность. Самое не-

приятное – проволочное за-
граждение. Здесь каждый звук 
заставляет замирать. Наконец 
– пропускаешь через проход 
разведчиков и ждёшь их воз-
вращения для дальнейшего со-
провождения и прикрытия при 
отходе. Туда ползёшь впереди, 
назад отходишь последним...

Перед боем
...Так шло время, должно 

же быть наступление и на на-
шем участке, другие фронты 
уже сражались с врагом. В мае 
1944-го мы чаще стали выхо-
дить на «нейтралку», делать 
проходы для разведчиков в 
минных полях и проволочных 
заграждениях противника. И 
вот в июне нам выделили день 
отдыха, чего раньше, кстати, 
не было. Помылись, надели 
чистое бельё – хоть под ве-
нец отправляй. Вечером нас 
хорошенько покормили и пе-
ред ужином дали фронтовые 
100 граммов. После ужина мы 
прибыли на передовые пози-
ции нашей обороны. Каждый, 
кто выходил на задание, сдавал 
свои документы: мало ли, что 
может случиться, для развед-
ки противника даже красно-
армейская книжка – неплохой 
трофей. Поэтому гитлеровцы 
энергично охотились за минё-
рами – самыми ценными «язы-
ками». Минирует он различные 
участки, следовательно, знает 
расположение частей и мин-
ных заграждений, да и взять 
его легче, так как работает он в 
основном на «нейтралке» и по-
рой из-за неудобства оружие 
кладёт рядом с собой...

...Я был назначен старшим 
группы сапёров. Мне поручили 
сделать проход в районе «пуп-
ка смерти». Этот участок был 
так прозван за то, что во время 
обороны мало кому удавалось 
возвращаться из этого района 
живым. Я знал, что ночь летняя 
короткая, а задание должно 
быть выполнено любой ценой к 
строго установленному сроку. 
Не выполнить данный приказ – 
означало поставить под угрозу 
срыва проведение операции и 
погубить много человеческих 
жизней. В эту памятную для 
меня на всю жизнь ночь было 
убито два солдата охраны и два 
сапёра. Живой, но в пробитом 
в нескольких местах обмунди-
ровании, я возвратился один, в 
тот момент, когда меня уже не 
ждали. Группа сапёров, кото-
рая работала слева от меня, до-
ложила командованию о том, 
что видели, как в моём направ-
лении шло до десятка немцев, 
а потом была перестрелка. Ко-
нечно же, я немцев не видел, 
был занят разграждением про-
волочного заграждения. 

С переносом огня вглубь 
обороны противника нас, са-
пёров, и пехоту подняли в ата-
ку. Но честно скажу – чтобы 
встать из окопа и броситься 
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навстречу пулям и рвущимся 
снарядам, нужно большое му-
жество, а уж вторично бежать, 
да ещё в числе первых, туда, 
откуда только что вернулся 
чуть живым... 

Я только раз 
увидел 

рукопашный
...Бежишь, на ходу стреля-

ешь, прыгаешь с разгона во 
вражескую траншею, сталки-
ваешься с противником. Рвут-
ся гранаты, летят со свистом 
осколки, поражая своих и чу-
жих, автоматы стреляют в упор. 
Этими схватками, кажется, не в 
силах управлять никто. Во вра-
жеской траншее каждый боец 
сам себе командир, и жизнь 
его зависит от собственной 
смелости, смекалки, ловкости 
и силы...

«Я только раз увидел руко-
пашный, раз – наяву, и тысячу 
– во сне. Кто говорит, что на 
войне – не страшно, тот ничего 
не знает о войне», – вспомина-
ются стихи Юлии Друниной.

...После траншейного боя пе-
хота пошла дальше, а у сапёров 
– своя работа по разминирова-
нию проходов уже для наших 
подвижных частей (автотран-
спорта, танков, артиллерии). 

В течение июля-августа мы 
освободили Осиповичи, Пухо-
вичи, Кареличи, Столбцы, Бара-
новичи, Белосток, Волковыск. 
Освобождали пригород Мин-
ска – Красное Урочище. Сейчас 
там располагается знаменитый 
МАЗ. Если в перечисленные 
места советские войска про-
двигались сравнительно бы-
стро, мне запомнилось, по 20 
и более километров в сутки, то 
уже дальше противник цеплял-
ся за любой участок, лишь бы 
приостановить наше шествие.

В конце сентября – начале 

октября мы были на террито-
рии Польши. Боевые порядки 
поредели, кто остался в живых, 
изрядно подустали, тылы ар-
мий и фронтов отстали. Наши 
части укрепляли свои позиции, 
естественно, и противник гото-
вил такие же рубежи на терри-
тории Восточной Пруссии...

Меж двух 
огней

...Никогда не забуду, с каким 
напряжением нервов было 
связано пребывание между 
своими и вражескими позици-
ями. Иногда свои же пехотин-
цы, сидя в траншеях, заметив 
ползущих со стороны против-
ника наших сапёров, открыва-
ли огонь, нервы не выдержи-
вали... 

Каждый по-своему пережи-
вает встречу с опасностью. Раз-
ница в том, умеет или не умеет 
в данной ситуации действовать 
человек, и как он способен в 
критический момент распоря-
диться самым дорогим – жиз-
нью. Работали мы на «нейтрал-
ке» по установке мин. Вдруг 
вспыхнула ракета. Федя База-
леев крикнул: «Паша, немец!». 
И только здесь я увидел, что 
на меня сейчас навалится здо-
ровенный детина. До автомата, 
который я отложил в сторону, 
так как мешал при установке 
мин, дотянуться бы не успел. 
Размахнулся сапёрной лопат-
кой и рубанул немца по лицу. 
Тот вскрикнул и выпустил ору-
жие. Подоспевшие на помощь 
Федя Базалеев и Володя Шапо-
валов разделались со вторым 
охотником за «языками»...

Победа!
...Велико было желание со-

ветского солдата мстить фаши-
стам за все беды, принесённые 
нашим людям. Именно отсюда, 

с территории Восточной Прус-
сии чистокровные арийцы 
напали на наши молодые со-
ветские прибалтийские респу-
блики и Белоруссию. Однако 
мощная авиация, артиллерия 
и безудержное желание солдат 
прорвать оборону противника, 
позволили 21 января 1945-го 
овладеть первым немецким го-
родом Майденбург.

До Берлина оставалось 
совсем недалеко. Как сапёр 
скажу – передний край был 
сплошной обороной немцев. 
Здесь и проволочные заграж-
дения, и доты, и дзоты, а мин 
– тьма-тьмущая. На площади 
два-три метра стояло по три-
четыре мины. 

Последнее, что мне запом-
нилось – огромное количество 
зажжённых ночью прожекто-
ров, ослеплявших своими луча-
ми противника и освещавших 
его позиции. Нашим войскам 
давалась возможность вести 
прицельный огонь, а то и пря-
мой наводкой. В такой обста-
новке прошло взятие Берлина. 

9 мая было самым долго-
жданным и радостным днём. 
Утром громкоговорители воз-
вестили всему миру о полной и 
безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии...

Друзья-
однополчане
...Я долгое время задумывал-

ся о поиске однополчан, а вот 
в какую инстанцию податься, 
не знал, да и руки до этого не 
доходили. Слышал о том, что в 
столице нашей граде Москве 
имеется Совет ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, но 
мне казалось, эти люди зани-
маются совсем другими вопро-
сами. Видел по телевизору, что 
у Большого театра встречаются 
фронтовики. Но как там встре-
тить близкого тебе служивого 

человека? Чистая случайность! 
Надежда ничтожна. Для поиска 
надо было время во всех его 
понятиях, ведь судьба после 
войны нас так быстро разбро-
сала, что мы даже забыли обме-
няться адресами.

Но в памяти моей сохрани-
лось, что самый близкий фрон-
товой друг, с которым кашу ели 
из одного котелка, Федя База-
леев, часто в разговоре упо-
минал: «У нас в Анапе!». И вот 
в 1960 году в Анапе моя семья 
проводила отпуск. Я загорелся 
желанием попытать счастья 
отыскать Фёдора. Но соглас-
но данных паспортного стола 
Базалеев Фёдор Александро-
вич, 1923 года рождения, ни 
уроженцем, ни жителем Ана-
пы не значился. Круг сразу же 
замкнулся. Я решил: возможно, 
в военкомате есть данные о по-
становке его на учёт. Увы, там 
тоже ничего утешительного. 

Говорят, мир не без добрых 
людей. Один из находивших-
ся посетителей военкомата 
сказал, что вроде бы в близ-
лежащем от Анапы совхозе 
проживает некто по фамилии 
Базалеев. В совхоз надо было 
добираться на попутном транс-
порте. 

Оторвал от отпуска очеред-
ной день. И вот – совхоз, отдел 
кадров. Но, увы, здесь тоже 
по фамилии Базалеев никто 
не значился. Я приуныл, надо 
ехать обратно. Вдруг кто-то из 
рабочих сказал, вроде в стани-
це поблизости от совхоза про-
живает дед по фамилии База-
леев. Решил испытать счастье 
до конца. Пустился вновь на 
перекладных в розыски. Радо-
сти моей не было предела, так 
как в селе сказали, что именно 
этот дед и есть отец Фёдора. А 
вот увидевшись со стариком, 
узнал, что Федя погиб, будучи 
уже офицером, в 1956 году в 
Венгрии. Посидели, поговори-
ли, и я отправился обратно...»

На нескольких страницах 
блокнота Павла Корнюшина – 
стихи... 

У отставных солдат
Порою ноют раны
К метели да к дождю...
И так тревожны сны,
И пристально глядят
На внуков ветераны.
А у ребят в глазах –
Весёлый цвет весны!
И что им до тревог?
Тревоги нет в помине.
...Позавчера меня
Хлестнула в сердце весть:
Мальцы подорвались
В логу на старой мине.
Есть эхо у войны,
Мы это знаем – есть.
Той вестью горевой
Не я один был ранен.
Быть может, потому
До этих самых пор
В отставку не ушёл
Мой друг-однополчанин –
Он служит до сих пор,
Он до сих пор – сапёр.

***
Павел Степанович Корню-

шин прожил всего 68 лет. Ста-
рые раны заговорили, а солдат 
не жаловался – не тот харак-
тер...

После воинской службы 
работал начальником отдела 
подписки в редакции газеты 
«На страже Заполярья». Любил 
читать книги, в основном, во-
енные приключения, ходить по 
туристическим маршрутам. 

А ещё Павел Степанович 
любил вышивать скатерти и 
картины и дарить их на память. 
Одной из них Елена застелит 
стол 9 Мая и снова достанет 
отцовский костюм с награда-
ми, раритетную папку с пилот-
кой, фотографиями и записной 
книжкой, вновь перелистает её 
и в который раз прочтёт уже 
выученные наизусть воспоми-
нания отца о войне.

 наталия КолеСниченКо

мы это знаем точно
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Хранятся в музее школы № 3 и дру-
гие военные реликвии: каска, гильзы, 
части оружия. есть «тыловые» свиде-
тели истории: военные продуктовые 
карточки на хлеб, на макароны, са-
хар, кондитерские изделия, рабочие 
графики из бюро пропусков завода, 
кабинета учёта. А этот экспонат – 
обычная толстая тетрадка, скромно 
лежащая на стеллаже, привлекает 
внимание только своей помятой об-
ложкой. но стоит её открыть... 

Первая же страничка сообщает: «Со-
ставил и переплёл Комлев Ал-др Се-
менов. п. Северок. 23.XII-52». А дальше 
прервать чтение уже невозможно. В те-
тради – письма, которые Александр пи-
сал домой – в Сухоложский район, село 
Курьи. Первое датировано 1938 годом, 
и к войне, конечно, никакого отноше-
ния не имеет: друг написал другу о 
планах на жизнь. 21 сентября 1940 года 
18-летнему Александру Семёновичу 
Комлеву пришла повестка на срочную 
службу. Александра призвали на Даль-
ний Восток, оттуда он пишет родным, 
как проходит служба. 

Родные получают очень оптимистич-
ные письма, с подробным описанием 
житья-бытья, и в каждом – уверенность 
в скорой встрече: «Мама пишет, что вы 
купили мне трикотажную рубашку. Ин-
тересно, какого цвета. Какую я носил пе-
ред армией, то есть такого цвета? Он так 
идёт мне. Цвет костюма выбирайте сами. 
Конечно, простого чёрного не надо». 

Послание от 26 июня 1941 года по-
священо только что начавшейся войне: 
«Вчера получил от вас письмо, напи-
санное уже после отъезда дедоньки 
с бабонькой. Мы встретили известие 
о нападении Германии на Советский 
Союз и теперь с нетерпением следим за 
событиями. Что будет у нас на Дальнем 
Востоке, судить трудно. Остаюсь жив-

здоров. Пи-
сать не о чем». 

Теперь домой Александр Комлев 
пишет сухим лаконичным языком, и 
даже отведённых семнадцати строчек 
военного бланка бывает много: «Здрав-
ствуйте, дорогие родители. Нового о 
себе сообщить не могу. Всё по-старому. 
Поэтому письмо окончено. Ваш сын 
Саша». Или: «Обо мне не беспокойтесь. 
Здоров. Нахожусь на фронте». Но самое 
главное в этих письмах есть: живой!

Не говоря много о себе, Александр 
Семёнович очень интересовался, как 
живёт его семья. «Дорогие родители», 
«Бабушка, дедушка» (или дедонька и ба-
бонька) – молодой солдат ласково об-
ращается к родным и видно, как скуча-
ет и очень их любит. Спрашивает, какие 
оценки за четверть получил брат Лёня. 
Поздравляет сестру Валю с поступле-
нием в институт: «Тебе первой выпала 
доля учиться дальше, так учти важность 
обстановки и что на тебя возлагается. 
На тебя возлагается, на первую, ответ-
ственность за будущее отца, матери и 
Леонида. Твоя задача и моя – общие, 
только на первый взгляд разные...»

Зато что касается себя – ни слова жа-
лоб, ни слова о том, как ему трудно. Ав-
тор писем даже о ранениях сообщал без 
лишних эмоций. «Кажется, дней 10 не 
писал. 20.12.42 прибыл в часть. С тех пор 

до 11.01.43 
непрерывно на-
ходился на передовой. Полу-
чил ранение в правую голень. Ранен 
пулей. Сейчас нахожусь в госпитале. 
Передайте от меня привет знакомым. 
13.01.43». «Здравствуйте, родители. Всё 
по-старому. Рана почти зажила. Вчера 
был на рентгене. Очень удивился, когда 
в груди оказалась не пуля, как я предпо-
лагал, а осколок. Никак не могу припом-
нить, когда меня в первом бою ранило 
миной в грудь и ногу. Я всё время был в 
нормальном состоянии. Хорошо помню, 
когда меня задело очередью из пулемё-
та. Вынимать осколки не советуют. Они 
не мешают. 

Желаю после госпиталя вновь вер-
нуться в свою часть. Всего хорошего. 
Саша. 18.02.43.» 

И последнее письмо от 1 июня 
1943 года: «На этот адрес больше не 
пишите. Окончил лечение, получил на 
комиссии ограничение 2 степени для 
работы в глубоком тылу, в штабе. Еду в 
Москву за назначением. Чувствую себя 
хорошо. От меня передайте привет 
дедушке с бабушкой и остальным род-
ственникам». А заканчивает тетрадь 
письмом сестре, из родного села Курьи. 

И оно уже без синего штемпеля «про-
смотрено цензурой». На каждом фрон-
товом – такая отметка. 

Целая тетрадка фронтовых писем. 
Написанные на листах, на почтовых 
карточках, на бланках, на обрывках 
и клочках, из землянок, из казарм, из 
окопов, чернилами, простым каран-
дашом или красным. Какие-то писал 
ровным, убористым почерком, скорее 
всего, в часы затишья. Какие-то явно 
черкал быстро, чтобы успеть передать 
родным весточку. Но все эти письма 
объединяет одно: нежная любовь к 

своей семье. И то, что эти письма со-
хранены, тоже о многом говорит: Сашу 
Комлева дома очень любили и очень-
очень ждали. 

Постскриптум.
Сегодня в нашей стране почти не-

возможно найти музей или архив, где 
бы не хранились письма фронтовиков. 
Одни изучены вдоль и поперёк. До дру-
гих пока у исследователей не доходят 
руки. К этим «другим» относится и эта 
тетрадка, хранящаяся в салдинской 
школе № 3. У её учеников и хранителя 
музея Дарьи Веретовой есть огромное 
желание как можно больше узнать об 
этом историческом экспонате.

А газета «Новатор» с таким же огром-
ным желанием хочет им в этом помочь. 
И в первую очередь обращается к быв-
шей ученице школы № 3 Оксане Ком-
левой: судя по подписи, именно она 
передала письма своего родственника 
в школьный музей. Если в Верхней Сал-
де живут родственники Александра Се-
мёновича Комлева, просим помочь нам 
восстановить историю, узнать поболь-
ше об этом человеке и его семье. Ждём 
ваших звонков по телефону редакции 
62-585. 

ольга ПРийМАКоВА

«Здравствуйте, мама и Гиля...» – 
дословно прочитать письмо, кото-
рое написал Алексей евстигнеев в 
июне 1943 года, очень трудно. ещё 
труднее сдержать эмоции, которые 
захлёстывают, когда ты берёшь этот 
старый листок в руки. 

Берёшь осторожно, чтобы нелов-
ким движением не повредить бумагу, 
74 года хранящую мысли и чувства 
обычного 25-летнего парня, который 
через полгода после этого письма бро-
сится на танки. Берёшь с благодарно-
стью почтальону, который доставил 
весточку с фронта по адресу: Верхняя 
Салда, улица Карла Маркса, дом 9. Бе-
рёшь с признательностью людям, со-
хранившим маленький листочек с 
несколькими строками. Берёшь с уве-
ренностью в том, что сила этих строк 
так же велика, как наша память о Герое 
Советского Союза Алексее Евстигнееве. 
Берёшь со слезами, словно лично тебе 
адресовано написанное простым ка-
рандашом, и тебе очень жаль, что ты не 
можешь разобрать слова. 

Слёзы не отступают, когда читаешь 
другое письмо. Его семье Евстигнеева 
написал сослуживец Алексея Алексе-
евича лейтенант Куковеров в феврале 
1944-го. Это последняя весточка о на-
шем земляке: «Пал смертью героя в не-
равном бою с немецкими танками в де-
ревне Тихоновка Киевской области. За 

его героизм ему присвоено звание Героя 
Советского Союза. За его кровь его дру-
зья отомстят врагу...». Каждому салдинцу 
известен подвиг Евстигнеева, но только 
держа в руках письмо с фронта, понима-

ешь, насколько трудно было написать 
эти строчки и как тяжело их было читать 
родным. 

Эти два письма хранятся в музее 
школы № 3, основанном в советские 

годы учителем Константином Павлови-
чем Путиковым. Пионерская дружина 
школы носила имя Героя Советского 
Союза Алексея Евстигнеева, и скорее 
всего, поэтому и появились в музее эти 
экспонаты. 

Сообщение лейтенанта Куковерова 
написано на обрывке какого-то доку-
мента. А письмо Алексея – на специ-
альном бланке с колонтитулом «Смерть 
фашистским оккупантам!». Разлинован 
лист на 17 строчек. «Выше черты не пи-
сать», «Ниже черты не писать» – пред-
упреждает форма. Значит, в эти 17 стро-
чек нужно уместить всё: что жив, что 
здоров. Спросить, как дела у родных. 
Передать привет всем знакомым. А ты 
читаешь эти 17 строчек, написанные 
бесхитростным языком и уже не мо-
жешь сдержать комок, сдавливающий 
горло. Не можешь. 

Сегодняшние второклашки, забежав-
шие на переменке в музей, не испытыва-
ют таких эмоций. Но упрекать их за это 
не стоит. Достаточно того, что они заинте-
ресованно смотрят, как хранитель музея 
третьей школы – учитель истории Дарья 
Веретова аккуратно вставляет военные 
послания в файл-пакет, а старая бумага 
упорно заворачивается по сгибам, сло-
женным больше 70 лет назад. У них ещё 
будут уроки, на которых Дарья Алексан-
дровна объяснит, как много хранят в себе 
письма – письма, написанные с войны...

Семнадцать строк из окопа

Обо мне не беспокойтесь. я на фронте
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В поэтических тетрадях участ-
ников салдинской литературной 
студии «Голос» военная тема – на 
особом месте.

Бессмертный полк
Сидит мальчишка на плечах отца,
Древко сжимает – 

побелели пальцы.
Несёт малец в строю 

портрет бойца,
Прапрадеда, что на войне 

сражался.
Погиб, оставшись вечно молодым,
Семья не знает, где его могила,
Лишь помнит, что рассказывала им
Седая бабушка. Она хранила
Письмо и фото с боевых полей,
С тех давних лет, 

холодных и жестоких.
Но сколько на Руси таких семей!
Их породнили похоронок строки.
Да разве только на Руси святой?
Союз великий 

с нечистью сражался,
И не было различий в битве той,
Все братья, 

и на этом мир держался.
Нам время песни мирные поёт,
И дарит россыпь 

радостных мгновений,
Но память, память множится, живёт,
Живёт в умах и душах поколений.
И в этот май плеснуло через край –
Между живых и мёртвых 

встав мостами –
Цветы, шары, гармоника, играй –
Бессмертный полк шагает – 

наша память!
Светлана ВАРжАВитинА

 

 Прифронтовая 
осень в медсанбате

А осень сыплет, 
сыплет лист багряный

В цыганской пляске. 
Быть или не быть?
Алеют листья на земле, как раны
Из-под бинтов... Мне это не забыть!
И закружилась в вихре листопада
Не девичья – солдатская судьба.
И в сердце дрожь, 

и жуткий вой снарядов.
Аж приседая, крестится изба.
Я в ней мечусь меж раненых 

в потёмках,
И сдавленный, сквозь зубы, 

слышен стон.
А кто-то в забытьи 

всё звал сестрёнку –
Так исходил наш кровью батальон.
А осень сыплет, 

сыплет лист багряный
В цыганской пляске. 
Быть или не быть?
Алеют листья на земле, как раны
Из-под бинтов... Мне это не забыть.
Не выплеснуть из сердца, 

не избыть!
Вера лАРионоВА-РеЗниКоВА

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

иногда совершенно из небытия 
появляется нечто, что расскажет о 
времени гораздо лучше, чем десят-
ки фильмов и сотни книг. Во время 
одной из генеральных уборок, кото-
рую затеял Владилен Дьячков, сын 
фронтовика Григория Дьячкова, из 
кучи старых вещей вынырнула са-
модельная зажигалка, сделанная из 
патронов. 

– Я сначала не распознал зажигалку, 
хотел было выбросить. потом при-
гляделся – батюшки, так это же папи-
на, с советско-финской войны! А затем 
приложил её к лицу и подумал: «Отцом 
пахнет». Сколько лет прошло, а запах 
не выветрился!

Отец Владилена, Григорий Алексан-
дрович Дьячков, успел повоевать ещё 
до Великой Отечественной войны. В 
1936 году его призвали на действитель-
ную службу в Чебаркульские военные 
лагеря. А в 1939-м началась советско-
финская война, и Григория назначили 
командиром отделения ручных пуле-
мётчиков. 

– папа был выпускником пермского 
железнодорожного техникума и умел 
очень красиво писать. Узнав об этом, 
армейское руководство отправило его 
в штаб писарем. На службе он пробыл 
до 1941 года, хотя советско-финская во-
йна закончилась в 1940-м. после неё за-
полнялось очень много документации 
– похоронные, наградные. В итоге отец 
вернулся домой... 19 июня 1941 года. А 
23 июня он уже шёл в военкомат, отме-
титься и попроситься добровольцем в 
действующую армию. 

Военком тогда сказал: «Дьячков, 
сиди дома. Ты уже своё отвоевал, там 
без тебя разберутся!». Но в феврале 
1942 года папа отправился на фронт. 

Владилен Григорьевич достал из кар-
мана своей куртки портсигар с грави-
ровкой «1941 год. Полоцк». Это второй 
военный трофей отца.

– Каким образом этот портсигар 
оказался у папы, мне неизвестно. Но он 
всю свою жизнь носил его с собой. И мне 
передал по наследству. 

Григорий Александрович не любил 
говорить о войне. Владилен Григорье-

вич до сих пор вспоминает, как папа од-
нажды отчитал их с мальчишками за то, 
что они играли в войну на лужайке воз-
ле Нижнесалдинского пруда. Помнит 
его строгий голос: «Война – страшное 
дело! Никогда не играйте в войну!». 

Повзрослев, Владилен часто просил 
рассказать папу о том времени, но отец 
хмурился и все ответы сводил к словам: 
«Что рассказывать? Как люди убивали 
людей?». Правда, однажды, 9 Мая, Гри-
горий Александрович поведал сыну 
одну историю. 

– папа рассказал, как его отправили 
к сапожнику забрать сапоги, сшитые 
для командира. Сапожники во время 
войны хлебосольные мужики были. Вот 
папа попал под угощение. Сапожник 
налил ему стопочку. посидели, погово-
рили, подхватил папа сапоги и в часть 
пошёл. подходя к части, он наткнулся 
на окопы. Встал и размышляет вслух: 
«почему окопы перекопали поперёк, 
пока я ходил?». А темно уже. Неподалёку 
слышны голоса. «О! – думает отец, – как 
парни на немецком хорошо лепечут». 
Что кричат, не понимает, и вдруг как 
начали по нему палить! Даже каблуки у 
командирских сапог отстрелили. Ока-
залось, он заблудился, пришёл в часть 
к немцам. Вмиг что есть мочи рванул 
к своему расположению. позднее одно-
полчане часто вспоминали, как Гришка 
Дьячков с сапогами командирскими к 
немцам в гости захаживал!

В составе 129-й стрелковой лыжной 
бригады 226 дивизии Григорий Дьяч-
ков прошёл всю войну, а через восемь 
лет, в 1953 году, воспользовавшись пра-
вом на бесплатный проезд, повёз сына 
Владилена по боевым местам своей ди-
визии. 

– Украина! Как сейчас помню, стан-
ции разбиты вдребезги. От некоторых 
городов остались лишь торчащие из 
земли печные трубы. Вместо вокза-
лов – сараи сколочены. Станция Львов 
достаточно хорошо сохранилась и не 
сильно пострадала в годы войны. Даль-
ше – Закарпатье и граница. В поездке 
отец рассказал, что дошёл до польши, 
где был ранен. В польском госпитале 
его и застала новость о капитуляции 

фашистской Германии. Из польши папа 
привёз любопытный и полезный тро-
фей – медицинский шприц многоразово-
го использования. Впоследствии мама 
нас лечила, уколы им ставила. 

Были среди военных вещей Григория 
Дьячкова и два трофейных пистолета – 
«ТТ» и бельгийский дамский. Оба взяты 
в боях. Пистолеты Григорий Алексан-
дрович прятал в кладовке, а бабушка 
Феодосия Ивановна, обнаружив тро-
феи, выкинула их в речку. 

В конце войны всё трофейное ору-
жие солдаты Красной армии должны 
были сдавать, но так как его учёт не 
был налажен, то целые арсеналы хра-
нились по домам фронтовиков. При 
демобилизации боец сдавал старшине 
только то оружие, которое у него было 
записано в красноармейской книжке, 
а подарки или находки бойцы увозили 
домой.

– помню, как бабушка вздохнула, ска-
зав: «Не затем я, сынок, молилась о тво-
ём возвращении, чтобы тебя в тюрьму 
за эти железки посадили». Спустя год 
после войны за наличие трофейного 
оружия лишали наград и даже Золотой 
Звезды Героя Советского Союза, и дава-
ли реальные сроки в лагерях. 

Много чего везли фронтовики до-
мой – начиная от оружия и заканчивая 
тем, что «в хозяйстве пригодится» – ма-
шинки для стрижки, губные гармоники, 
бритвы, портсигары, зажигалки, одеж-
ду, ткань, иголки, часы – что в солдат-
ский мешок влезает. 

– Наш сосед привёз с фронта женские 
сорочки германского пошива. Красивые, 
кружевные. Так наши женщины летом 
эти сорочки как платьица носили. по-
сле войны продукты и одежда – дефи-
цит. помню, как из шинели папы бабуш-
ка сшила нам тёплые курточки, а из 
гимнастёрки вышло две кофты.

Жаль, что суконные погоны папины 
моль поела. А звёздочки от погон я от-
дал в краеведческий музей. Из военных 
вещей папы сегодня остался только 
ремень. Но время папин запах не вы-
ветрило...

олеся САбитоВА

Куртка из папиной шинели
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Это сегодня почти в каж-
дой семье имеется цифровой 
фотоаппарат, навороченные 
телефоны, планшеты и но-
утбуки, способные делать 
съёмку с самым высоким 
разрешением. А в первой по-
ловине 20 века фотографию 
на память можно было сде-
лать только в специальных 
салонах. именно поэтому 
фотографии отцов, дедов, 
прадедов, не вернувшихся с 
войны, есть далеко не в каж-
дой российской семье. тем 
ценнее становятся редкие 
экземпляры, хранящиеся в 
семейных летописях. 

Семье студента Верхнесал-
динского авиаметаллурги-
ческого техникума Михаила 
Шилова посчастливилось со-
хранить в фамильном аль-
боме фотокарточки его пра-
деда Ивана Фёдоровича 
Перевалова, датированные 
годами Великой Отечествен-
ной войны...

Иван Перевалов родился 
9 августа 1922 года в деревне 
Кваршино, административно 
принадлежавшей Алапаевско-
му району. Когда началась вой-
на с Финляндией, отец – Фёдор 
Перевалов – ушёл воевать, да 
так и не вернулся домой. Иван 
стал кормильцем осиротев-
шей семьи. Но и ему недолго 
оставалось сеять и пахать. На-
чалась Великая Отечествен-
ная. 

В сентябре 1941-го 19-лет-
ний Иван Перевалов получил 
повестку Нижнесалдинского 
райвоенкомата. Прибыв на 
призывной пункт, получил на-
значение на Северный Кавказ 
и был командирован во второй 
взвод связи 25-го стрелкового 
полка внутренних войск Мини-

стерства государственной без-
опасности СССР. 

Младший сержант Пере-
валов прошёл всю войну. 
Был награждён медалями 
«За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией», ор-
деном Отечественной войны 
II степени. Но домой вернулся 
лишь в 49-м. 

Ещё четыре года после по-
бедного мая Иван Фёдорович 
боролся с бандитами в Литве: 
4-я стрелковая дивизия вну-
тренних войск НКВД СССР, в 
составе которой находился 
25-й стрелковый полк, охра-
няла войсковой тыл 1-го При-
балтийского, 2-го Белорус-
ского фронтов, участвовала в 
борьбе с разведывательно-ди-
версионными группами про-

тивника, в ликвидации воору-
жённых отрядов польского и 
литовского националистиче-
ского антисоветского подпо-
лья. 

– прадедушка не любил гово-
рить о войне, никогда не смо-
трел и военные фильмы. Его 
дежурная фраза при расспро-
сах о тех событиях: «Мы, свя-
зисты, часами лежали в лужах». 
Но как-то всё-таки рассказал, 
как по грудь в болоте трое су-
ток просидели с товарищами, 
выслеживая националистов, 
– вспоминает правнук Михаил 
Шилов. – после болота он по-
пал в госпиталь с воспалением 
лёгких, которое перешло в ту-
беркулёз, болели у деда Вани и 
застуженные почки.

Но Иван Фёдорович болез-

ням не сдавался! Вернулся в 
родную деревню и стал ра-
ботать заведующим Гаёвским 
сельским клубом. Вскоре ему 
предложили возглавить колхоз. 

Пришли иные времена, и де-
ревня опустела. Семья Перева-
ловых перебралась в Верхнюю 
Салду. Здесь участник войны 
устроился работать к военным 
строителям. 

В 1986 году Иван Фёдоро-
вич Перевалов покинул этот 
мир. Сегодня он смотрит мо-
лодыми глазами на своих по-
томков с чёрно-белых фото-
графий, с одной из которых 
его внуки и правнуки каждый 
год встают в строй Бессмерт-
ного полка. 

елена СКУРиХинА

Портрет
Юрию Карфидову, 
моему дяде, посвящается
 
Сквозь вязь веков 

струится свет
И не даёт душе покоя...
Смотрю сквозь слёзы 

на портрет,
И вспоминается былое.
Сорок четвёртый – 

страшный миг:
Кружила вьюга 

фронтовая...
Под Ленинградом 

ты погиб,
Местечко Сланцы 

защищая.
И имя славное твоё
На солнце бронзою сияет,
И в парке, в городе моём,
Потомков к Памяти взывает.
Портрет твой на стене 

висит,
Ты смотришь мудро 

и спокойно,
И взгляд твой ясный 

говорит:
«Я сделал всё, 

чтоб жить достойно».
Художник, 

что портрет писал –
Военнопленный 

побеждённый –
С такою правдой передал
Твой светлый лик 

непокорённый!
Генриетта оноСоВА

 

Обелиск
В гимнастёрке цвета хаки,
С орденами на груди,
Ты, солдат, 

тропой заросшей
В рощу белую приди.
Обними, солдат, берёзку,
Вынь осколок из коры
И постой у обелиска
Жертвам проклятой 

войны.
Здесь лежат 

в одной могиле,
Спят погибшие в бою,
За свободу, за Россию
Жизнь отдавшие свою.

 Пётр ФеДоСоВ
 

Дорога 
к дому

памяти погибшего героя 
Фёдора Васильевича Мосеева

 
Бойца в засыпанной 

воронке
Нашёл отряд-поисковик.
И рады весточке потомки.
Нашёлся дед их, 

фронтовик.
Дорога к дому затянулась
Почти на семь десятков

лет.
Здесь жизнь давно 

перевернулась:
Жены, детей давно уж нет.
Но род его не затерялся
И не исчез с лица земли.
Как древо, рос 

и разветвлялся.
У внуков дети подросли.
И стайка юных правнучат
Готова прадеда 

встречать.
Всем павшим – слава!
Салют прадедам,
Отдавшим жизни 

за Победу!
лидия УСтенКо-МеДВеДеВА

И смотрят на нас 
с чёрно-белого фото
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Медаль «За отвагу!», орден Красной 
звезды, медаль «За боевые заслуги» 
I степени, наградной лист, выданный 
командиром военной части в июне 
1944 года. Всё это в семье бордаковых 
хранят как самые дорогие вещи. Эти 
предметы – то немногое, что осталось 
на память о дедушке, прадедушке, 
отце – Александре Васильевиче борда-
кове. 

– по словам родственников мужа, 
Александр Васильевич никогда не рас-
сказывал о войне. почти никогда! – ска-
зала Анна Бордакова, жена внука героя-
красноармейца. – последние годы он 
жил со своим средним сыном Николаем. 
И никаких подробностей, никаких исто-
рий или воспоминаний мы от него так и 
не услышали – ни полуслова. Но судя по 
его крикам во сне, он часто снова и сно-
ва переживал ужасы войны. Часто даже 

ковёр срывал ночью: рядовой Бордаков 
во сне шёл в атаку. Видимо, настолько 
сильны и тяжелы были душевные раны, 
полученные в боях. 

Семья сведения о боевых заслугах 
Александра Васильевича собрала бук-
вально по крупицам. Где воевал и за 
что был награждён – информацию ис-
кали в архивах, на сайтах поисковых 
движений. Так выяснилось, что орден 
Красной звезды разведчик 147-й ар-
мейской пушечной бригады товарищ 
Бордаков получил за личный бое-
вой подвиг при форсировании реки 
Шварцвассер. Неоднократно являлся 
примером героизма для своих това-
рищей, шёл в наступление в первых 
рядах, участвовал в контратаках про-
тивника, особо отличился в боях при 
прорыве обороны фашистов на запад-
ном берегу реки Одер. 

В 1944 году наш земляк был награж-
дён медалью «За отвагу!». На счету ря-
дового-разведчика Александра Борда-
кова и разбитые фашистские блиндажи, 
и обезвреженные пулемётные точки 
врага, он штурмовал окопы, брал на-
блюдательные пункты, артиллерийские 
и миномётные батареи.

– Мне жаль, что я никогда не видел 
своего прадеда, – говорит пятиклас-
сник Слава Бордаков, сын Анны и Ива-
на. – Но я всегда буду помнить подвиг, 
который он совершил во время Вели-
кой Отечественной войны и о кото-
ром я знаю по рассказам моих роди-
телей. В прошлом году я выступал в 
школе с докладом о своём прадедушке, 
а в нынешнем году с гордостью поне-
су его портрет в рядах Бессмертного 
полка 9 Мая!

Яна ГоРлАноВА

Детям войны
 
Мы, старики, дошли до цели.
Нас украшает седина.
Мы незаметно постарели.
Считаем дни, а не года.
 
Войну мы знаем не по книжкам –
Туда ушли наши отцы.
А мы, девчонки и мальчишки,
Судьбу держали под уздцы.
 
Не пела – плакала тальянка
По не вернувшимся с войны.
А кто вернулся – 

смотреть жалко:
Кто без руки, кто без ноги.
 
Зимою жутко выли волки.
Порежут скот, и снова в лес.
Утащат Бобика с верёвки –
Собачка им – деликатес.
 
Весной некормленные клячи
Едва тащили сена воз.
Я видел сам, как кони плачут
И проклинают свой колхоз.
 
Мы повзрослели все до срока
Кто есть хотел и зёрна крал,
Везли надолго и далёко,
Макар телят где не гонял.
 
Но был высок мой градус счастья,
И мной гордилась мать моя!
Я плёл ей липовые лапти
И экономил три рубля.
 
Пусть говорят – 

война всё спишет.
Война-то спишет, но не мы!
Мне часто детство в спину дышит...
Ах, если б не было войны!..
 
Двадцатый век – 

тяжёлый камень –
Преодолели, донесли.
Теперь мы – просто ветераны.
Мы – соль и суть родной земли.
 

 Владимир МелКоМУКоВ

Разведка
 
На ветвях кружевные фестоны.
Словно бисер, снежинки блестят.
Только сосен протяжные стоны,
Да сугробы, как сахар, хрустят.
 
А под снегом, взгляни-ка, 

брусника!
Кустик зелен, упрям, кучеряв.
Как ты выжила здесь, объясни-ка,
Капли ягод своих растеряв.
 
Как ты сказочна, наша сторонка!
Почему же так сердце болит?
Припорошена снегом воронка –
Забинтована рана земли.
 
В белых, инеем тронутых касках,
Трое вжались в воронки бока.
Нету времени думать о сказках.
Мы должны раздобыть «языка»!
 
В тишине неожиданно громко
Донеслась иноземная речь.
Вслед – разведчики 

белой позёмкой,
В рыхлый снег 

зарываясь до плеч...
 
Сколько вёрст 

до салютов победных
Сквозь огонь наши воины шли,
Чтобы сказкой лесов заповедных
Любоваться их внуки смогли.

Римма ЩеМеРоВА

Пройду в строю 
со своим прадедом

через 60 лет после Победы ме-
даль «За боевые заслуги» под номе-
ром 432842, вручённая Вениамину 
Семкову, была передана потомкам 
бойца. 60 лет медаль покоилась в 
земле – на окраине Калининграда, в 
конце улицы летней в товариществе 
«Рассвет». там её отыскали хозяева 
садового участка – семья бондар-
чук, решившая во что бы то ни стало 
разыскать семью бойца Красной ар-
мии. на поиски ушло четыре года.

– 22 июня 2004 года в кабинете главы 
администрации Нижней Салды медаль 
вручили старшей дочери Вениамина 
Григорьевича – Ираиде Вениаминовне 
Зорихиной (Семковой), – рассказала 
Лариса Гаврилова, внучка красноар-
мейца. – Тётя Ираида нынешней весной 
ушла из жизни. Теперь медаль переехала 
к младшей дочери моего деда – в Серов.

Чтобы награда бойца Семкова оказа-
лась в руках у его законных наследников, 

семья Бондарчук проделала огромную 
работу. Первое, что они сделали – напра-
вили запрос в Центральный архив Мини-
стерства обороны. Ответ пришёл быстро. 
Из него следовало, что медаль № 432842 
вручена Семкову Вениамину Григорье-
вичу 19 августа 1944 года. Здесь же сооб-
щались данные о близких родственниках 
Семкова. Однако по этим сведениям род-
ных бойца разыскать не удалось.

Но люди, возложившие на себя мис-
сию доставить реликвию потомкам, не 
опустили руки. Владимир Михайлович 
Бондарчук обратился в редакцию Кни-
ги Памяти Калининградской области 
«Назовём поимённо». На запрос редак-
ции из архива Министерства обороны 
пришёл ответ, что «...рядовой Семков 
Вениамин Григорьевич, 1903 года рож-
дения, уроженец города Нижняя Сал-
да Свердловской области, был ранен 
20 февраля 1945 года». Сведений о его 
возвращении в часть не было никаких.

В июне 2004 года Владимир Бон-
дарчук обратился в газету «Калинин-
градская правда». И только благодаря 
главному редактору газеты Владу Ржев-
скому, который инициировал поиски 
семьи пропавшего без вести солдата, а 
также другим неравнодушным людям, 
удалось разыскать дочь и внука Вениа-
мина Григорьевича. А ускорить достав-
ку награды помогли журналисты теле-
канала «Россия». 

С 2005 года имя гвардии ефрейтора 
Вениамина Семкова, погибшего, ско-
рее всего, в Калининградской области, 
значится в томе № 18 Книги Памяти 
«Назовём поимённо». Его имя также на-
несено в эпитафиях на мемориальном 
комплексе «Парк Победы», который 
был открыт в Калининграде к 60-летию 
окончания Великой Отечественной.

– Вся наша семья бесконечно благо-
дарна людям, которые взяли на себя 
труд разыскать нас и передали медаль 
деда, – смахивая слезу, говорит Лари-
са Гаврилова. – Мы ничего до этого не 
знали, кроме того, что дедушка пропал 
без вести. Семья Бондарчук как будто 
вернула нам частичку тепла родного 
человека. 

«Спасибо» Бондарчукам родствен-
ники Вениамина Семкова адресовали 
пока заочно. Но нынешним летом внук 
ефрейтора Александр Зорихин, жи-
вущий в Москве, планирует вместе со 
своей семьёй поехать в Калининград. 
Потомки Вениамина Григорьевича 
встретятся с теми, кто не остался равно-
душным к судьбе случайной, но столь 
важной находки. Хотя ничего в мире 
нет случайного. Ведь именно к людям, 
способным оценить величие подвига 
русских солдат, попала медаль наше-
го земляка и оказалась в родном доме 
погибшего бойца. Как будто с высоты 
небес павшие смертью храбрых нам, 
живущим на земле, посылают знаки о 
важности Помнить!

Яна ГоРлАноВА

Ничего нет в мире
случайного
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Это в сорок втором мой 
отец написал моей маме

Каждая весть с фронта очень 
долгожданна и дорога. Эти бесцен-
ные фронтовые письма зачитывали 
обычно вслух, собравшись всей се-
мьёй, а потом каждый, уединившись, 
ещё раз перечитывал послание род-
ного человека по нескольку раз, не 
сдерживая при этом слёз. Строчки 
известий от отцов, дедов, братьев, 
мужей заучивали наизусть... если по-
лучишь треугольник – значит, жив. А 
придёт в обычном казённом конвер-
те – случилась беда. такой конверт 
получили в салдинской семье чачи-
ных... 

«Привет на Родину! Здравствуйте, 
мои многоуважаемые дочери Маня и 
Шура и многолюбимый сын Боря... По-
сылаю вам горячий поцелуй...» 

Говорят, чужие письма читать не-
хорошо, но фронтовые треугольники 
спустя десятилетия давно перешли эту 
грань – их читают до последней буквы, 
помнят каждую запятую, тире и каждый 
поставленный солдатом знак! 

В каждом таком письме Алексей Ча-
чин всегда интересовался: «Как там Бо-
ренька?». Боренька был младшеньким 
из семьи Чачиных. Когда Алексей ухо-
дил на фронт, сыну исполнилось всего 
четыре с половиной года. 

Внучка Алексея Ивановича – Лариса 

Чачина, которая знает своего дедуш-
ку только по воспоминаниям мамы, 
письмам и фотографиям, рассказыва-
ет, что Бореньке Алексей посвящал по 
полписьма. Интересовался здоровьем, 
настроением сына. А ещё писал, что как 

только война закончится и он вернётся 
домой, крепко обнимет и зацелует всю 
семью... 

Последнюю чёрно-белую фотогра-
фию, на которой Алексей и Боренька 
рядом, Лариса Ивановна хранит в сво-

ём доме в самом укромном месте. К 
этому снимку прилагается послание: «А 
выучил ли Боренька любимую папкину 
песню «Кругом его тайга густая»? 

31 июля 1943 года, в день рождения 
своей супруги, солдат Чачин прислал 
последний привет на Родину. А спу-
стя четыре месяца его любимая жена 
Манюша держала в руках уже совсем 
другое послание – тот самый казённый 
конверт.

«Сержант Чачин Алексей Иванович, 
уроженец Свердловской области, горо-
да Верхняя Салда, в бою за Социалисти-
ческую Родину, верный воинской при-
сяге, проявил геройство и мужество, 
был ранен и умер от ран 1.11.43 в части 
№ 1816. Похоронен в городе Купянске 
Харьковской области. Военком – май-
ор Немчинов, начальник первой части 
старший лейтенант Загвоздин». 

Это пожелтевшее, с отчётливым ка-
рандашным почерком письмо – по-
следняя семейная реликвия. Спустя не-
сколько лет супруга Алексея Ивановича 
Мария съездила в Украину, на свидание 
к своему Лёшеньке. Купила у бабушек 
букет гвоздик и, положив их на могилку, 
всё шептала: «Боренька в порядке, спи 
спокойно!»

елена ШАШКоВА 

Как там Боренька? 

Виктор Комаров достаёт письма 
своего отца – треугольники, свёрну-
тые из простых тетрадных листков, 
написанные 75 лет назад. он никогда 
не видел своего папу, и эти пожел-
тевшие листочки – единственное, 
что связывает Виктора с человеком, 
давшим ему жизнь. Перечитывая 
слова на полуистлевшей бумаге, Вик-
тор Михеевич представляет, как отец 
выводит чернильным карандашом: 
«Во первых строках моего письма, 
здравствуй, моя дорогая жена Зина 
и дочь Валя. Передаю вам свой сер-
дечный привет, точно так же по при-
вету родителям...».

Михей Комаров был знатным куз-
нецом в деревне Комарово. Его руки 
называли золотыми, его мастерство 
ценили во всех окрестных деревнях. 
Поговаривали, что он может выковать 
всё, что угодно. 

В соседнее село Мугайское к своему 
родному брату приехала Зинаида Пе-
трова с маленькой дочкой и стала ком-
байнёром. Михей и Зина встретились 
в кузнице, они полюбили друг друга, 
но война переписала предначертания 
счастливой судьбы. 

Михея Николаевича забрали на 
фронт в конце июля 41-го. 27 сентября 
он написал: «Дорогая моя семья, жена 
и дочь, почему ты так сильно беспоко-
ишься о носках? Я не вынуждаю, чтобы 
ты все минуты их посылала. Спокойно, 
я обмундирован. Получил всё, сапоги, 
бельё, рубашку, только брюки свои. Ку-
пил милой жене Зине пару чулок, я вот 
не знаю, послать ли с Андреевым? Нас 
шибко гонят в строевой. Занятий идёт 
всё больше. Всё кружим по противотан-
ковым, да похаживаем в колхоз уже два 
дня. Ходили горох косить и капусту вы-
рубать, сегодня были до обеда. С обеда 
отдых, я начал писать письмо».

Михей Комаров оказался на пере-
довой в октябре 41-го и практически в 
первом бою получил первое ранение. 
На лечение его отправили в Камышлов. 
Большая часть сохранившихся у Зинаи-
ды писем пришло оттуда. В каждом он 
спрашивает, как дела у семьи, даёт со-
веты по хозяйству, передаёт приветы 
родным. «Каждую минуту думаю о вас». 
Есть среди старых выцветших треуголь-
ничков и письмо родителям, в котором 
он просит, чтобы те позаботились о его 
семье.

В начале ноября Михей узнаёт, что 
у него родился сын. Виктор! Победи-
тель! И в письме, в котором он наре-
кает сына таким чудесным именем, 
сообщает, что выписан из госпиталя 

и отправлен в Москву... После этого 
трегольничка придёт только одно по-
слание – официальное сообщение о 
том, что Михей Комаров пропал без 
вести.

Зинаида воспитывала детей и ждала. 
Послевоенные годы были очень тяжё-
лыми, работали много, трудились, пока 
не падали без сил. 

В 1947-м мама Виктора сильно про-
стыла. Продолжавшийся несколько 
дней жар заставил обратиться к врачу, 
который сразу понял, что это туберку-
лёз. Выдали справку об освобождении 
от работы. Но в колхозе на этот доку-
мент никто не посмотрел. «Не выйдешь 
на работу – пойдёшь под суд». Мама 
умерла. А Валю и Витю забрали к себе 

бабушка Анна Петровна и дедушка 
Иван Фёдорович. 

Семья выжила благодаря тому, что 
дед работал на мельнице. Вечерами он 
аккуратно сметал осевшую на стенах 
пыль. На ней замешивали пирожки.

– помню, искали весной на огородах 
мороженую картошку. Бабушка её пере-
малывала, что-то там добавляла и пи-
рожки пекла. Ничего вкуснее нет!

Как только Виктор подрос до юноше-
ского возраста, он сразу начал искать 
отца. 

– Когда служил в армии в Крыму, мне 
посоветовали написать в Министер-
ство обороны. В письме, которое мне 
прислали в ответ, было сказано, что 
красноармеец артиллерист Комаров 
Михей Николаевич погиб в феврале 
1942 года.

Уже позже, когда сведения и доку-
менты о войне были рассекречены, в 
Интернете мой сын Александр нашёл 
историю гибели своего деда. Его рани-
ли в одном из боёв под Москвой в янва-
ре 1942-го. Вывезли с линии фронта, 
ранение было в голову. Долго не опе-
рировали, а перевозили из госпиталя 
в госпиталь. Но, когда операцию всё 
же сделали, она не помогла и 9 февраля 
папа скончался.

Бабушка Анна Петровна сумела со-
хранить небольшую фотокарточку отца 
Виктора, позднее он увеличил портрет, 
и каждый год 9 мая выходит с ним и ста-
новится в ряды Бессмертного полка, а 
после торжественного шествия достаёт 
треугольнички и перечитывает снова и 
снова «Во первых строках моего пись-
ма, здравствуй, моя дорогая жена Зина 
и дочь Валя. Передаю вам свой сердеч-
ный привет, точно так же по привету 
родителям...».

 
Эльвира ПРиКАЗчиКоВА 
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•	 3-комн. кв., Устинова, 27, 2 эт., 
на 2-комн. кв. Тел. 9120414780
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 9, 2 эт., 

б/б, на 1-комн. кв., или продам, 1 
млн 550 т. руб. Тел. 9533847071
•	 Дом газифициров., на 2-комн. 

кв. и 1-комн. кв., или продам. Тел. 
9655347376, Надежда

•	 1-комн. кв., Басьяновский, 
34,9 м2, 2 эт., окна на запад, с/у раз-
дельно, ремонта не требует. Тел. 
9527353458
•	 1-комн. кв., рядом с налого-

вой службой. Тел. 9533839359
•	 1-комн. кв., Р. Молодёжи, 

9 (р-н Больничн. гор.), 3 эт. Тел. 
9126267989
•	 1-комн. кв., Восточная, 7, 5 эт., 

ост/б, очень тёплая, или обмен на 
дом в Н. Салде. Тел. 9501989350
•	 Срочно! 1-комн. кв., Спортив-

ная, 5, с/п, счётчики, сантехника, 
ремонт, 1 млн 200 т. руб., торг. Тел. 
9536016203
•	 1-комн. кв., Спортивная, 12, 

3 эт., 36,6 м2, б/б, с/п, сейф-дверь, 
счётчики воды, эл-ва, кафель в 
ванн. и туал., встроен кух. гарни-
тур. Тел. 9068565706
•	 1-комн. кв., К. Маркса, 49, 1 

эт. (высоко), 31,6 м2, или обмен на 
2-комн. кв. Тел. 9089226220
•	 1-комн. кв., Энгельса, 69, 28,7 

м2, ванна, туал., кухня, с/б, без рем. 
Тел. 9090311451
•	 Срочно! 2-комн.кв., Н. Салда, 

Советская, 8, с/п. Тел. 9090154440
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Ломоно-

сова, 40, 2 эт., 23,2 м2, уютная, 630 т. 
руб., торг. Тел. 9533899767
•	 Срочно! 2-комн. кв., 25 Октя-

бря, 3 (Центральный пос.), 53 м2, 
с/п, счётчики. Тел. 9221330236
•	 Срочно! 2-комн. кв., Евстиг-

неева, 32, 2 эт., б/б, 63 м2, кос-
мет. ремонт, 1 млн 200 т. руб. Тел. 
9506314674
•	 2-комн. кв., Восточная, 3, 1 эт. 

Тел. 9678567630
•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 1А, 4 

эт., возможен обмен на 1-комн. кв. 
Тел. 9041667450
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 79, 1 эт. 

(высоко), с/б, тёплая, 1 млн 380 т. 
руб. Тел.: 9000437901, 9041785402
•	 2-комн. кв., Калинина, 3, 1 эт. 

Тел. 9041729065
•	 3-комн. кв., Ленина, 7, 2 эт., 

с/п. Тел.: 9502073373, 9501945151
•	 3-комн. кв., Энгельса, 76/1, 4 

эт., с/б. Тел. 9089092289
•	 3-комн. кв., Воронова, 18, 2 

эт., ремонт. Тел. 9222220423
•	 4-комн. кв., К. Маркса, 87, 1 эт. 

Тел.: 9090072488, 9220398351
•	 4-комн. кв., Устинова, 19/1 (в 

связи с переездом), 78,6 м2, кухня 
12,5 м2, больш. лоджия, хор. рем., 
тёплая, рядом шк. № 6, бассейн, д/
сад, дет. клуб, магазин, нов. кухня в 
подарок, торг. Тел. 9030823039
•	 Дом деревян., жилой, на бере-

гу озера, уч. 8 сот., газ рядом, 2 га-
ража, русск. печь, с/я, овощн. яма. 
Тел. 9028706544, Оксана 
•	 Дом деревянный, Басьянов-

ский. Тел.: 9221526484, 9221526485
•	 Дом, Новая, 8, благоустр., газ, 

г/х вода, ванна, туал., баня 5 х 3 м, 2 
теплицы, навес над оград. 6 х 5 по-
ликарбонат. Тел. 9502006435
•	 Дом, Н. Салда, р-н ЦГБ, 13 сот., 

газ, скваж., баня, гараж, сад ухож., 
или обмен на 1-комн. кв. с допла-
той, возможно использов. мате-
ринск. капит. Тел. 9321101372
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н Зарека), 

жилой, огород 15 сот., ухожен, дво-
ров. постройки, газ рядом, земля в 
собственности. Тел.: 9045447171, 
9086378300
•	 Дом нежилой, в черте города, 

уч. 10 сот. Тел. 9506430766
•	 Дом, III Интернационала, 94, 

36,2 м2, кладовые, хлев, крыт. двор, 
огор. 7,3 сот. Тел. 9292197912
•	 Дом, Н. Салда, К. Маркса, 154, 

жилой, 78 м2, газифицир., уч. 6 
сот., котельн. 12 м2, хлев, стайки, 

баня, метал. гараж, нов. оцинко-
ван. кровля, 1 млн 500 т. руб. Тел. 
9630402244
•	 Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., ремонт, баня, погреб, те-
плица, двор как гараж, земля в соб-
ствен., ухожена. Тел. 9527398918
•	 Дом, Котовского, 88, жилой, 

44,2 м2, уч. 690 м2, газ. отоплен., 
скваж., гараж, погреб, баня, хоз. 
постройки, насаждения, цена при 
осм. Тел.: 9530517772, 9045491467
•	 Дом, Никитино. Тел. 

9086377268
•	 Дом, Н. Салда, Ленина, 66, жи-

лой, 33 м2. Тел. 9623126175
•	 Дом, Советская, 141. Тел. 

9045424385
•	 Дом, Урицкого, 184, жилой, 

36,2 м2, скваж., эл. котёл, уч. 10,5 
сот., 1 млн 500 т. руб., торг, или об-
мен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
9043882742, 9533823228
•	 Дом, р-н Зарека, 2 комн., огор. 

10,5 сот., баня, гараж, эл. отоплен. 
Тел. 9089140378
•	 Дом жилой, Н. Салда, Стекло-

ва, 11, 60 м2, веранда 38 м2, газов. 
отоплен., вода, баня, крыт. двор, 2 
теплицы, уч. 10 сот. Тел. 9089219443
•	 Дом, М. Мыс, жилой, газифи-

цир., г/х вода, душ. кабина, туал., 
баня, гараж, надворн. постройки, 
теплица 3 х 6 поликарбонат, огор. 
6 сот., посадки. Тел.: 9049836004, 
9089226220
•	 Дом, Н. Салда, О. Революции 

(на въезде). Тел. 9630467599
•	 Дом, П. Коммуны (недалеко 

от церкви), газ рядом, больш. га-
раж с кухон. блоком, подвал, с/п, 
2 больш. теплицы. Тел. 9028712422
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9041729065
•	 Дом, Володарского, 57, жи-

лой, 152 м2, газ, г/х вода, канали-
зац., Интернет, ОПС, мебель, 3 млн 
800 т. руб., торг. Тел. 9221511945
•	 1/2 дома, М. Горького, 24, се-

верная половина, уч. 7,5 сот., в соб-
ственности. Тел. 9502070460
•	 Гараж капитальн., р-н Цен-

тральной проходной, докумен-
ты готовы, торг при осм. Тел. 
9090265312
•	 Два гаража, р-н бывшего те-

пличного хоз-ва, капитальн., с/я 
сухие, крыша – бетон. перекрытия, 
175 т. руб. и 145 т. руб., торг при 
осм. Тел.: 9236824822, 9536038342
•	 Гараж капитальн., Центральн. 

пос.; мотоблок с коляской и при-
способлен.; газонокосилка, пр-во 
Японии, всё в хор. сост., торг при 
осм. Тел. 9045482786
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Земельный участок, в черте 

города, 8 сот. Тел. 9506430766
•	 Земельный участок, Н. 

Салда, Фрунзе (напротив аптека 
«Вита»). Тел. 9030829056
•	 Земельный участок, Мель-

ничная, под ИЖС, рядом лес, 
ГЛК. Тел. 9193770933
•	 Участок в к/с № 20, 7 сот., 

только земля, 100 т. руб. Тел. 
9506435595
•	 Участок в к/с № 15, 5 сот., дом 

с мансардой, веранда вдоль дома 
закрытая, веранда открытая, баня. 
Тел. 9617743785
•	 Участок в к/с № 4, дом дере-

вян., 2-эт., обшит сайдинг., печь, ве-
ранда, дровяник, баня, 2 теплицы, 
зона отдыха, посадки, уч. ухожен. 
Тел. 9058068558 
•	 Участок в к/с № 1 «Строи-

тель», 4 сот., домик, теплица поли-
карбон. 6 м, все посадки, 160 т. руб. 
Тел. 9049805018
•	 Участок в к/с № 9, Калиновая, 

13, 5 сот., дом кирпичн. 4 х 5, ве-
ранда, кессон, 2 теплицы метал. + 
стекло. Тел. 9041741966
•	 Участок в к/с № 1, 6 сот., до-

мик деревян., погреб, 2 теплицы, 
удобное расположен. Тел.: 2-01-67, 
9533828961
•	 Участок № 7 в к/с № 5, недо-

рого, документы готовы, земля в 
собствен. Тел. 9226172497

•	 Участок в к/с № 4, дом дере-
вян. (прихож., веранда, кладовки), 
скваж., 2 теплицы, 4,81 сот., рядом 
лес, пруд, пляж. Тел.: 9221797079, 
5-64-54, вечером
•	 Участок в к/с № 9, кирпичн. до-

мик, постройки, посадки, ухожен, 
докум. готовы. Тел. 9086335506
•	 Участок в к/с № 13, дом с 

остеклён. верандой, ухожен. Тел. 
9090311408
•	 Участок в к/с № 4. Тел. 

9222200903
•	 Участок в к/с № 1, бревенча-

тый дом, теплица, 4 сот., ухожен. 
Тел. 9041729425
•	 Участок № 94, к/с № 12, 

дом, гараж, баня, 2 теплицы. Тел. 
9501998459
•	 Участок в к/с № 9, 5 сот. Тел. 

9530436591
•	 Участок в к/с № 11, 13 сот., 

больш. дом, веранда, баня, тепли-
ца 10 м (стекло), все посадки. Тел. 
9222220423
•	 Участок в к/с № 1, 6 сот. Тел. 

9122279496

•	 ВАЗ-2104, на ходу, 25 т. руб. 
Тел.: 5-16-02, 9226011479
•	 ГАЗель, 03 г., термобудка, 2,8 

м, 150 т. км, газ, бензин, сост. хор. 
Тел. 9530098661
•	 МОТОЦИКЛ Alpina II, новый, 

недорого; мотоблок «Целина», 
новый, с телегой, недорого. Тел. 
9126267989

•	 Дрова (колотые). Навоз. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9501958145
•	 Дрова берёзовые колотые, 

полусухие. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125
•	 Дрова колотые, смешанные 

(берёза + осина 50/50), длина по-
лена до 45 см. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9222974508
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9221005770
•	 Доска обрезная разного раз-

мера, брус. Доставка на объект за-
казчика. Наличный и безналичный 
расчёт. Отличное качество, низкие 
цены. Тел. 9090121022
•	 Доска обрезная, брус, в нали-

чии и под заказ. Тел.: 9506514567, 
9502087554
•	 Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; ва-
гонка сосна; доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071
•	 Пиломатериал хвойных по-

род, разного сечения. Опил, дрова, 
срезка. Доставка. Тел. 9126288835
•	 Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9527336717
•	 Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9089247787
•	 Навоз коровий, кури-

ный. Земля. Доставка от 1,5 
до 10 тонн. Тел.: 9049886999, 
9221423777
•	 Навоз с частного подворья, 

без льда и камней. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527430125
•	 Навоз, земля. Доставка лю-

бой объём. Тел. 9041697080
•	 Навоз коровий, без опила. 

Доставка тракторной телегой, 
р-н М. Мыса, любой объём. Тел. 
9521417067
•	 Навоз КРС; дрова коло-

тые, смешан. (берёза, осина). 
Тел.: 9043865102, 9527430164, 
9527430187
•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	 Навоз куриный, 100 руб./

мешок. Тел. 9045429158
•	 Навоз коровий, куриный. Пен-

сионерам скидки. Тел. 9043887040
•	 Навоз. Доставка а/м ГАЗель. 

Тел. 9527271671

•	 Помёт куриный, в мешках и 
валом. Тел. 9502035136
•	 Сено в рулонах. Доставка. Тел. 

9049840033
•	 Опил валом и в мешках. До-

ставка а/м ГАЗель. Тел. 9221682094
•	 Опил валом и в мешках. Дро-

ва колотые. Тел. 9536041161
•	 Торф, опил, навоз, перегной, 

песок, щебень, в мешках. Достав-
ка. Тел. 9630341739
•	 Торф, навоз, земля, перегной, 

недорого. Доставка а/м КамАЗ, са-
мосвал, 10-13 т. Без выходных. Тел. 
9120419096
•	 Торф валом и в мешках. До-

ставка а/м ГАЗель. Тел. 9221682094
•	 Торф, перегной, земля, навоз, 

щебень, отсев, глина, бут, пушонка, 
ПЩС, шлак. КамАЗ 13 тонн. Скидки. 
Тел. 9826635341
•	 Торф идеальный чистый, рых-

лый. Земля плодородная, лесная, 
полевая, торфяная, чернозём. На-
воз коровяк, конский, перегной. 
Граншлак. Глина. Щебень. Отсев, 
песок. Фасовка. Доставка. Тел. 
9826170150
•	 Пшеница, отруби в грану-

лах, комбикорм куриный, Крас-
ноармейская, 59. Тел.: 5-39-47, 
9089010357
•	 Щебень, отсев, песок, шлак, 

опил, земля, перегной, торф. До-
ставка а/м ЗИЛ, 6 т.  Тел. 5-39-47, 
9089010357
•	 Щебень, песок, шлак, торф. 

Доставка самосвалом от 5 до 25 т. 
Тел. 9630341739
•	 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; 

отсев, бут, скала, грунт, глина 
влагостойкая, земля, торф, на-
воз, перегной, граншлак; песок 
речной, строительный, серо-зе-
лёный, чёрный жжёный. Фасов-
ка. Доставка. Выгодно и быстро. 
Сайт: КСАР.РФ. Тел. 9126200522
•	 Щебень люб. фр., отсев, пе-

сок всех фр., речная галька, ПЩС, 
бут, глина, пушонка, граншлак, 
торф, перегной, земля, навоз. До-
ставка а/м КамАЗ 13, 20 тонн. Тел.: 
9292227034, 9678598133
•	 Земля высшего сорта лесная, 

полевая, для благоустройства са-
дов, огородов, теплиц. Торф иде-
альный, чистый, рыхлый, чёрный. 
Навоз коровяк, конский, перегной. 
Граншлак, щебень, песок, глина. 
Фасовка. Доставка. Тел. 9826170150
•	 Песок строительный серо-зе-

лёный (заливка, кладка, укладка 
плитки). Песок речной мытый. Пе-
сок чёрный УВЗ-КРЗ (штукатурка 
фасада, внутрянка, отсыпка). Гран-
шлак, глина, отсев, щебень. Земля, 
торф, навоз. Фасовка. Доставка. 
Тел. 9826170150
•	 Срубы из бревна, бруса. 

Доставка, установка. Бани «под 
ключ». Скидки. Сруб 3 х 3 с уста-
новкой под крышу 50 т. руб. Тел.: 
9222200690, 9089196560
•	 Труба декоративная в «ко-

сичку» на забор, столбы навесов, 
оградок, беседок. Диаметр от 20 
до 108 мм. Различные металлокон-
струкции. Сварочные работы. Тел. 
9536032239
•	 Бочки пластиковые б/у, 200 

литров. Находятся в к/саду № 13. 
Тел. 9506456080
•	 Лодка деревянная, новая. Тел. 

9502062028
•	 Лодка деревянная, новая. Тел. 

9530564520
•	 Гарнитур спальный: шкаф 

3-ств., 2 кровати, 2 тумбочки, зер-
кало, пуфик, 5 т. руб.; оверлок FN-2, 
500 руб. Тел. 9028768497
•	 Вешалка от прихожей; плин-

тус, 2 м 40 см, 8 шт., тёмно-корич-
невый, 50 руб./шт. Тел. 9506422863
•	 Клюква, 120 руб./л, мини-

мальн. заказ 5 л; орех кедровый, 
250 руб./л, минимальн. заказ 3 л. 
Тел. 9122025538
•	 Картофель погребной, 150 

руб./ведро. Тел. 9049836047
•	 Картофель высокоурожай-

ный, на посадку, 170 руб./ведро, 
крупный, на еду, 200 руб./ведро. 
Тел.: 5-43-47, 9002003780
•	 Рассада перцев, помидоров 

современных сортов. Тел.: 41-644, 
9678501305, 9506339493

•	 Тёлка от высокоудойной ко-
ровы, 11 мес. Тел. 9045446724
•	 Телята, бычки, тёлки разных 

возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	 Козлята безрогие, от хоро-

ших коз, белые и серые, возраст 2 
и 3 мес. Тел. 9089218534
•	 Щенки кавказской овчарки 

(фото на «Юле»); индюшата бро-
йлерные: Биг-6, Хайбрид (Фран-
ция), белая широкогрудая, голу-
бые, бронзовые; цесарята. Тел.: 
9049850042, 9089077781
•	 Отдам в хорошие руки краси-

вого котёнка (котик), возраст 1,5 
мес. Тел. 9090260039

•	 Гараж на Центральном по-
сёлке. Тел. 9292153747
•	 Куплю авто. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 9527336717
•	 Старые фотоаппараты, ки-

нокамеры, объективы. Радиопри-
ёмник выпуска времён СССР и лю-
бую ретротехнику. Тел. 9521381068
•	 Лом чёрного и цветного ме-

талла, старые автомобили, старую 
быт. технику, трубы, батареи, ван-
ны, АКБ. Цены высокие. Возможен 
самовывоз. Тел. 9022704520

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и sms-баннеров. 
Настройка Интернета, Wi-Fi и 
LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. До-
веряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655
•	 Автобусные перевозки, 

21 место. Низкие цены. Тел. 
9623132327, Сергей
•	 Мастер на час. Нужен сантех-

ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей
•	 Помогу написать реферат, кур-

совую, дипломный. Гарантийное 
обслуживание, консультации, анти-
плагиат. Тел. 9090161815, Вячеслав
•	 Агентство «Золотая рыбка». 

Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Услу-
ги музыкального оператора.  
Видео. Оформление зала. Тел. 
9501927939
•	 Лечение всех видов животных. 

Анализы. Выезд ветврача на дом. 
Противоклещевая обработка собак 
и кошек. Ветеринарная клиника 
«Маркиз», Ленина, 56. Тел. 4-777-5
•	 Снос старых построек. Фун-

дамент, кровля. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел.: 9623190009, 
9041641776
•	 Все виды работ по благо-

устройству: установка бордю-
ров, укладка тротуарной плит-
ки, асфальтирование и т.д. Тел. 
9226006413
•	 Грузоперевозки. Грузчики. 

Вывоз мусора. Бесплатный вывоз 
ванн, батарей, стир. машин, газов. и 
эл. плит и т.д. Демонтажные работы. 
Тел. 9021519551
•	 Вывоз мусора и другие пере-

возки. Трактор с телегой. Возмож-
но оставить телегу под погрузку на 
сутки. Тел. 9000443040

15
МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
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•	 Сварю печь для бани, гаража, 
мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
Тел.: 9041656879, 9041677879
•	 Муж на час. Выполню работы в 

квартире, частном доме, сантехра-
боты.  Опыт работы. Качество. Тел.: 
9041656879 , 9041677879
•	  Оформление стен декоратив-

ной штукатуркой. Долговечное 
красивое декоративное покрытие, 
наносится как снаружи, так и вну-
три помещения, в с/узлах. Недоро-
го. Тел.: 9041656879, 9041677879
•	 Заказ автобуса. Тел. 

9090177000

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

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, де-
монтаж и другие работы. Тел. 
9090277112
•	 Составление смет, расчёт 

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

ный, комплексный, частичный ре-
монт квартир. Все виды работ: ван-
ная «под ключ», электрика, сантех-
ника. Тел.: 9527301386, 9221772836
•	 Выполним ремонт кровли 

гаражей, балконных козырьков, 
садовых домиков, коттеджей лю-
быми материалами. Пенсионерам 
скидки. Тел. 9221677223
•	 Выполним ремонтные и 

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

строительных работ любой 
сложности: сантехника, элек-
трика, пол, потолок, ламинат, 
плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. Каче-
ство, антикризисн. цены. Тел. 
9068150332
•	 Аккуратно и качественно 

выполним все виды строит. 
работ: плитка, обои, лами-
нат, шпаклёвка, штукатурка, 
стяжка, тёпл. пол, уст. дверей, 
фундамент, забор, крыша, 
обшивка сайдингом. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9655380713
•	 Аккуратно и качественно 

выполним все виды строи-
тельных и качественных ра-
бот: пол, потолок фигурный, 
еврорем., ламинат, шпаклёвка, 
штукатурка, установка две-
рей, крыша, фундамент, клад-
ка, сайдинг. Поднимем старый 
дом, забор. Недорого. Тел. 
9000469346
•	 Строительные и отделочные 

работы «под ключ». Услуги элек-
трика. Тел. 9000438034
•	 Строительные работы любой 

сложности: кровля крыш, отделоч-
ные работы, профнастил, фунда-
мент, забор. Низкие цены, пенси-
онерам скидки. Тел.: 9090080014, 
9655201016
•	 Бригада русских строителей 

выполнит ремонт любой сложно-
сти «под ключ». Квартиры, коттед-
жи, магазины, офисы. Электрика, 
сантехника, сварочные работы. 
Печи, камины. Тел. 9068052816, 
Александр

•	 Бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Стро-
ительство домов, коттеджей 
«под ключ», работа с различны-
ми материалами. Быстро, каче-
ственно, доступные цены. Тел. 
9089156300
•	 Строительство домов, кот-

теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	  Все виды сантехнических ра-

бот. Вывод канализации из домов 
и коттеджей. Устройство септиков 
и выгребных ям. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды ремонтных и отде-

лочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Натяжные потолки. Произ-

водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 ГАЗель-тент. Тел. 9533816822
•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 

9506450879
•	 Грузоперевозки от 300 т. руб. 

Тел. 9002008410
•	 ГАЗель-тент,  3 м. Все виды гру-

зоперевозок. Грузчики. Недорого. 
Тел.: 9220369334, 9221150285

•	 Комната, общ. № 5, без мебе-
ли. Тел. 9530098661
•	 Малосемейка, Восточная, 13, 

5 эт., 22 м2, без мебели, на длит. 
срок; малосемейка, Н. Салда, Стро-
ителей, 46, 2 эт., 21 м2, с/б, после 
космет. ремонта. Тел. 9655291165
•	 1-комн. кв., р-н «Китайской 

стены», 3 эт. Тел. 9502062028
•	 2-комн. кв., на длительный 

срок. Тел.: 5-38-61, 9530050091
•	 2-комн. кв. Тел. 9086334219
•	 Участок № 90 в к/с № 13, на 

длит. срок. Тел. 9090311408

•	 Рабочие для земляных работ. 
Тел. 9126235144 (в рабочее время)
•	 Менеджер по развитию и 

продвижен. предприятия: со-
здание и продвижен. групп в 
соцсетях, блогах, форумах; зна-
ние графическ. и видеоредак-
торов; написание и размещен. 
имиджевых материалов. З/п от 
25 т. руб., резюме обязательно. 
Запись на собеседован. по тел. 
9126865489 (строго в будни с 
8.00 до 17.00)
•	 Менеджер продаж в кузнеч-

ную мастерскую. З/п от 30 т. руб. 
Запись на собеседование по тел. 
9126865489 (с 8.00 до 17.00)
•	 Сотрудник для работы с ло-

шадьми. Тел. 9506363436 (в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00)
•	 Разнорабочий. Мужчина до 

40 лет. График 5/2. Тел. 9506363436 
(в рабочие дни с 8.00 до 17.00)
•	 Тракторист на ферму. З/п до-

стойная. Тел. 9506363436 (в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00)
•	 Крупная аптечная компания 

приглашает на работу провизора/
фармацевта. Индивидуальный 
подход к выбору графика, стабиль-
ная официальная зарплата от 65 т. 
руб., оформление в соответствии с 
ТК РФ. Тел. 8 800 222 0112, звонок 
по России бесплатный

Процедурная медицинская 
сестра. Резюме отправлять по эл. 
адресу: DINARKIN88@mail.ru. Тел. 
9179094585

Новатор № 1816

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 

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

8 мая Валерию Викторовичу 
ЕГОРОВУ исполнилось бы 75 лет. Про-
сим всех, кто знал этого любимого, до-
брого, замечательного человека, вос-
питавшего троих сыновей, вспомнить 
добрым словом.

Сестра

Щебень, 
отсев, песок, 

земля, торф, навоз, 
перегной, граншлак

Тел. 9527299472

НАВОЗ С ДОСТАВКОЙ
Тракторная телега – 

3500 руб.,
ГАЗель – 2600 руб.

ТЕЛ. +7 9000443040

ВСПАШЕМ ОГОРОДЫ
8 922-153-54-96
8 999-497-62-96

Труба пластиковая с пищевым сертификатом.
8 (3435) 46-80-69, 8 904-548-36-81

ООО «СтройГеоПром»
ПРОИЗВОДИМ БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

ДЕЛАЕМ ПОЛНУЮ РАЗВОДКУ 
И ПОДКЛЮЧАЕМ СКВАЖИНЫ

7 мая исполнилось бы 85 лет 
Борису Петровичу Горбунову. 
15 лет назад, празднуя свои 
юбилейные 70, Борис Петрович 
пригласил всех друзей на своё 
75-летие: «Встретимся через пять 
лет!...» Но через год – 14 октября 
2003-го – погиб в автокатастрофе.

Вечером накануне этой страш-
ной трагедии пел жене романсы, а 
на любимом «Ямщик, не гони лоша-
дей» вдруг запершило горло. Так и 
не допел... Утром ушёл на работу и 
домой уже не вернулся. Машина, в 
которой ехал Борис Петрович, по-
пала под колёса большегруза... Из 
пассажиров погиб он один...

Борис Петрович прожил яркую 
жизнь. В трудовой биографии – 
и работа секретарём парткома 
ВСМПО, и начальником крупней-
шего цеха предприятия – цеха 
№ 21, и успешное руководство 
более четверти века заводом «Хи-
мических ёмкостей».

Но кроме того, что Борис был 
талантливым организатором, он за-
помнился всем, кто его знал, чело-

веком разносторонним и очень че-
ловеколюбивым. Эрудит, яхтсмен, 
запевала, Борис Петрович мог под-
держать разговор на любую тему. 
Помогал всем, кому мог помочь. 
Поддерживал всех, кто нуждался в 
его поддержке. Он был примером 
преданности одной женщине, ко-
торую любил искренне и нежно.

«Любовь – это нечто, связанное 
с молодостью. Вначале это пери-
од, когда бьют фонтаны голубые 
и розы алые цветут. Затем любовь 
уступает место более прочным 
чувствам – дружбе, привязанно-
сти, уважению и ответственности 
перед семьёй. И я всегда, про-
износя тост о высоком чувстве, 
говорю, что наша дружба – боль-
ше, чем любовь!» – именно так 
говорил он о жизни с Валентиной 
Викторовной, которая и через 
14 лет после смерти своего мужа 
не может сдержать слёз, вспоми-
ная Бориса. И в этом Валентина 
Викторовна не одинока.

Бориса Петровича помнят сот-
ни салдинцев. И эта светлая па-
мять о человеке, который дарил 
своим друзьям и коллегам по ра-
боте счастье общения, не подвер-
жена годам. Мы помним его голос, 
его улыбку, его жажду жизни и его 
умение жить красиво. В понима-
нии Бориса Горбунова «жить кра-
сиво» – это быть полезным людям. 
Спасибо, Борис Петрович, что ты 
был с нами и очень жаль, что ты 
так рано ушёл от нас.

Друзья и коллеги

Память о нём годам не подвержена

ВСПОМНИМ БЛАГОДАРЮ
Благодарим за светлую память о Вере Борисовне 

ВЯЗОВИК. Спасибо коллективу межшкольного учебно-
го коллектива за искреннюю поддержку, верность делу, 
сохранение коллектива единомышленников, в котором 
трудилась на благо города Вера Борисовна. Спасибо 
вам, добрые люди. Храни вас Бог.

С низким поклоном, сёстры и брат
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Телефоны 
для 

подписчиков 
и рекламо-

дателей:

6-00-87,
 6-25-23

Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка» города Березники. Ведётся запись 
на заезд с 11 по 23 мая 2017 года.

Профилакторий предлагает несколько видов 
лечения: грязе- и водолечение, озокеритолечение, 
спелеокамера, ингаляции, массаж. В стоимость вхо-
дит пятиразовое питание, посещение бассейна, тре-
нажёрного и спортивного залов.

За информацией и оформлением на лечение обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социальным 
вопросам.

«Чайка»  ждёт

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

Сервисный центр 
«Стинол»

поздравляет всех салдинцев 

с праздником 
Великой Победы!

Предлагаем вам услуги 
по ремонту:

холодильников, 
стиральных машин, 

пылесосов,
СВЧ и другой 

бытовой техники
Верхняя Салда, 

Спортивная, 17/1
Тел.: 5-16-02, 

9090312059

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, 
СЧЁТЧИКИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 
КОНВЕКТОРЫ, ГОРЕЛКИ

Установка, обслуживание, ремонт

Монтаж отопления и водоснабжения 
в частном доме

Тел.: 9041677323, 9122319520
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Для подготовки систем теплоснабжения города к 
предстоящему отопительному периоду 2017-2018 
энергоснабжающая организация МУП «ГорУЖКХ» 
планирует выполнить гидравлические испытания 
систем теплоснабжения с 15 мая по 22 июня.

 До начала гидравлических испытаний, с целью 
недопущения инцидентов, юридическим лицам 
рекомендуем согласно уведомлений отключить 

внутриобъектные системы теплоснабжения от 
основных магистралей с помощью заглушек. 
Жителям города ограничить доступ детей к 
тепловым камерам и воздушным тепловым сетям.

В периоды проведения гидравлических 
испытаний будет прекращена поставка 
горячей воды потребителям:

Время ХОЛОДНОЙ воды

От котельной № 3 – с 15 мая по 3 июня
Строитель
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 
Устинова 13/1, 15/1, 17/1, 19, 19/1, 21/1, 1, 5, 15, 

7, 11, 11/1
Устинова
Устинова 25, 27, 29, 31, 33, 23
квартал А
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

Воронова
Воронова 1, 3, 5, 30, 15, 15/1, 15/2, 19, 11, 9, 12, 

14, 16, 18, 20, 22, 24 
квартал Б
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, 69 

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

От котельной № 1 – со 2 июня по 22 июня
Центральный посёлок
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
Мамина-Сибиряка
Энгельса 30, 28, 26, 24, 22, 20 
Евстигнеева 9, 11, 13, 17, 19, 20, 14, 18, 24, 26, 

28, 30, 32 
Крупской 27, 29, 31; 
Рабочей Молодёжи 2, 5 ,6
квартал 11
Карла Либкнехта 14, 18, 20, 16; 
Карла Маркса 1, 3, 3А, 5, 5А; 
Рабочей Молодёжи 9, 7
Больничный городок
Крупской 30
квартал 14
Ленина 12, 14, 8, 6, 10; 
Пролетарская 1, 2, 2А, 2Б; 
Энгельса 34А, 36, 36А; 
Карла Либкнехта 7, 5, 1, 1А, 1б, 9; 
Карла Маркса 7, 9; 
Калинина 1, 3, 5; 
Кирова 2, 2А, 3
квартал Е
Карла Маркса 11, 13, 15, 21, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 

37, 39, 41, 43, 45, 49, 49А, 57, 51, 19 
Ленина 3, 5, 7; 
Энгельса 63, 69, 59, 61; 
Парковая 2, 2/1; 
Сабурова 2
Молодёжный посёлок 

Энгельса 77, 73; 
Молодёжный пос. 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 89, 89А; 
Сабурова 13, 15, 17, 19, 21, 23, 9, 7, 3 
Комсомольский посёлок
Молодёжный пос. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 106 
Восточная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Спортивная – Восточная
Восточная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; 
Спортивная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11/1; 
Молодёжный пос. 105

От котельной № 5 – с 23 мая по 6 июня
Котельная № 5
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 
Привокзальная 15, 2А, 6А;. 
Строителей 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19
ЦТП № 3
Чкалова 72, 74, 76, 78, 80; 
Народного Фронта 61, 63, 59
ЦТП № 4
Металлургов 65, 63, 61, 59, 55А, 53А, 34, 

детский сад № 21

Для устранения утечек тепловых сетей, выявленных 
при гидроиспытаниях, при необходимости отключение 
горячей воды будет продлено. 
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СПЛАНИРУЙТЕ 
             МАРШРУТ

Верхняя Салда готовится к Дню Победы. 
Праздничное шествие и легкоатлетическая 

эстафета, уверены, соберут тысячи салдинцев. 
Для их безопасного проведения улицы, 

где пройдут массовые мероприятия, 
будут перекрыты для движения транспорта.

9 мая 
будет закрыто движение

• с 8.45 до 11.00 по улице Парковая: от 
Восточной до Сабурова;

• с 10.45 до 11.00 по улице Парковая: от 
Сабурова до Ленина, 

по улице Ленина: от Парковой до пересечения с Эн-
гельса;

• с 9.30 до 10.30 – по улице Энгельса от 
Розы Люксембург до Сабурова, 

по улице Сабурова до пересечения с Парковой;

• с 12.00 до окончания легкоатлетической 
эстафеты на участке по улице Энгельса от 25 Октября до 
Карла Либкнехта и по всей улице Парковой.

заранее

ИЩУ ДОМ, ХОЗЯИНА И ДРУГА 8-952-74-20-146, 8-904-54-26-096

Разнополые щенки от матери-болонки 
в возрасте 1 месяц ищут дом.

Мой хозяин 
трагически погиб 

и сейчас я осталась 
без любви и ласки. 

Меня держат на цепи 
впроголодь, 
а я привыкла 

к домашнему теплу. 

9 мая

Алексею Евстигнееву
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Маршрут № 1 
Народная Стройка – Малый Мыс – коллективный сад № 5

Народная Стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05; 17.10; 18.10 
Кол. сад № 5: 08.35; 09.20; 10.20; 16.35; 17.40; 18.40

Маршрут № 2 
Торговый центр – Народная Стройка (рабочие дни)

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.20; 09.35; 10.15; 
10.30; 10.50; 11.35; 11.55; 12.40; 13.00; 13.20; 13.55; 14.15; 14.50; 15.15; 
 15.40; 16.05; 16.45; 17.40; 18.05; 18.35; 19.10; 19.40;  20.10
Народная Стройка: 06.50; 07.25; 07.45; 08.25; 08.50; 09.45; 10.05; 
10.40; 11.00; 11.15; 12.00; 12.25; 13.00; 13.25; 13.45; 14.20; 14.45; 15.15; 
15.40; 16.05; 16.35; 17.05; 18.05; 18.35; 19.00; 19.30; 20.00; 20.35

Маршрут № 2 
Торговый центр – Народная Стройка (выходные дни)

 Торговый центр: 07.00;  07.15; 08.00; 08.20; 09.25; 10.15; 10.35; 11.35; 
11.55; 13.00; 13.20; 14.00; 14.15; 14.50; 15.15; 15.40; 16.05; 16.40; 18.05;  
18.40; 19.10; 20.10 
Народная Стройка: 07.20; 07.45; 08.20; 08.50; 09.45; 10.40; 11.05; 
12.00; 12.25; 13.25; 13.45; 14.20; 14.40; 15.15; 15.40; 16.05; 16.35; 17.05; 
18.25;  19.00; 19.30; 20.35

Маршрут № 3
 Торговый центр – Народная Стройка (рабочие дни)

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 11.05; 12.20; 16.20; 17.15
Народная Стройка: 07.10; 08.05; 09.15; 11.30; 12.45; 16.50; 17.45 

Маршрут № 3 
Торговый центр – Народная Стройка (выходные дни)

Торговый центр: 07.40; 09.40; 11.05; 12.20; 16.20; 17.15 
Народная Стройка: 08.10; 10.15; 11.30; 12.45; 16.45; 17.40 

Маршрут № 5 
Торговый центр – коллективный сад № 12

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.05; 09.50; 10.40; 11.15; 12.05; 
13.30; 14.25; 15.25; 16.30; 17.25; 18.15; 18.50; 19.30 
Кол. сад № 12: 07.00; 08.20; 09.10; 09.55; 10.45; 11.35; 12.05; 12.50; 14.20; 
15.20; 16.10; 17.15; 18.10; 19.05; 19.35; 20.10

Маршрут № 6 
Торговый центр – цех № 21 (рабочие дни)

Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 09.00 (до сада № 2 с 15.05.); 13.40 
(до сада № 2 с 15.05.); 15.00; 17.45 (до сада № 2 с 15.05.); 19.20
Цех №21: 08.25; 09.40; 14.25; 16.25; 17.25; 18.30; 20.25 
Кол. сад № 2 с 15.05: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00 

Маршрут № 6 
Торговый центр  – цех № 21 (выходные дни)

 Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00 (до сада № 2 с 15.05.); 13.40 (до 
сада № 2 с 15.05.); 15.00; 17.45 (до сада № 2 с 15.05.); 19.20 
Цех №21: 08.25; 09.40; 14.25; 16.25; 18.30; 20.25 
Кол. сад № 2 с 15.05: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00

Маршрут № 9 
Торговый центр – Малый Мыс – коллективный сад № 5 

Торговый центр: 06.25; 06.45; 07.25; 07.50; 08.10; 08.25; 09.00; 09.30 
(до кладбища в выходные дни); 09.55 (до «Тируса» с 01.06);  10.30 (до 
кладбища в выходные дни); 11.10; 11.35 (до «Тируса» с 01.06); 12.10; 
12.30; 12.50; 13.15; 13.40; 14.15; 14.45; 15.20; 15.45;  16.10; 16.40; 17.20 
(до «Тируса» с 01.06); 17.50; 18.20; 18.45 (до «Тируса» с 01.06); 19.10; 
19.40; 20.40
Кол. сад № 5: 06.50 (через Центральную проходную; Восточную 
проходную); 07.10 (через Центральную проходную); 08.05; 08.30; 
08.50; 09.15; 10.10; 10.45; 11.10; 11.40; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 
14.50; 15.20; 15.45; 16.10; 16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 19.00; 19.35; 20.10; 
20.30; 21.00 (с 01.06)
«Тирус»: 10.40 (с 01.06); 12.20 (с 01.06); 18.00; 19.30 (с 01.06)
Кладбище (выходные дни): 10.10; 11.10 

Маршрут № 11 
Торговый центр – Лесная

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 11.30; 12.30; 13.30; 14.25; 
16.40; 17.40; 18.40; 19.45
Лесная (УВЗ): 07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 
18.05; 19.05;  20.05

Маршрут № 102 
Верхняя Салда – Никитино

Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00 
Никитино: 06.55; 09.40; 13.20; 17.45

РАÑÏИÑАНИÅ
äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ãîðîäñêèõ ìàðøðóòîâ 

ñ 15 àïðåëÿ ïî 15 îêòÿáðÿ

• В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
(Общество)

Полное фирменное 
наименование общества – 

публичное акционерное общество 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Место нахождения - 624760, Россия, 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, 

ул. Парковая, 1.

Уважаемые акционеры!
В соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и решением 
Совета директоров созывается годовое Об-
щее собрание акционеров Общества, имену-
емое далее  – Общее собрание акционеров:

- форма проведения годового Общего 
собрания акционеров – собрание (совмест-
ное присутствие акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на го-
лосование);

- дата проведения годового Общего со-
брания акционеров – 23 мая 2017 г.;

- место проведения годового Общего 
собрания акционеров  – Россия, Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 
12, Дом книги;

- время проведения годового Общего 
собрания акционеров –15:00.

- время начала регистрации лиц, уча-

ствующих в годовом Общем собрании ак-
ционеров – 14.00;

- место проведения регистрации участни-
ков годового Общего собрания акционеров 
– место проведения Общего собрания акци-
онеров.

Вы имеете возможность направить (сдать) 
заполненные бюллетени для голосования в 
счетную комиссию Общего собрания акци-
онеров Общества не позднее, чем за 2 дня 
до даты его проведения или проголосовать 
непосредственно на Общем собрании акци-
онеров Общества. Дата окончания приема 
заполненных бюллетеней – 20 мая 2017 года.

Почтовые адреса, по которым направ-
ляются заполненные бюллетени для голо-
сования:

- 624760, Россия, Свердловская область, г. 
Верхняя Салда, ул. Парковая, 1;

- 618421, Россия, Пермский край, г. Берез-
ники, ул. Загородная, 29;

- 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорого-
жская, д. 32, стр. 1, АО «Регистраторское об-
щество «СТАТУС».

Дата определения (фиксации) лиц, име-
ющих право на участие в годовом Общем 
собрании акционеров – 27 апреля 2017 года.

Повестка дня годового Общего собра-
ния акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2016 год.
2. Избрание членов Совета директоров 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
3. Избрание членов Ревизионной комис-

сии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
4. Утверждение аудитора ПАО «Корпора-

ция ВСМПО-АВИСМА».
5. Утверждение Устава ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете дирек-

торов ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 
новой редакции.

7. Утверждение Положения о Гене-
ральном директоре ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

8. Утверждение Положения об Общем 
собрании акционеров ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

9. Утверждение Положения о выпла-
те вознаграждений и компенсаций чле-
нам Совета директоров ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

10. Распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, за исключе-
нием выплаты (объявления) дивидендов по ре-
зультатам полугодия 2016 года) и убытков ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 
2016 года, определении даты, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, определении вознаграждений и 
(или) компенсаций расходов членам Совета ди-

ректоров и Ревизионной комиссии, связанных с 
исполнением ими своих обязанностей.

С информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению лицам, име-
ющим право на участие в Общем собра-
нии акционеров, можно ознакомиться с 
03 мая 2017 года по адресам:

- 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, 
комн. 26. Телефон для справок: (34345) 5-28-00;

- 618421, г. Березники, Пермский край, 
ул. Загородная, 29, комн. 106. Телефоны для 
справок: (3424) 29-36-02, 29-36-14;

- размещается на сайте: www.vsmpo.ru.
Участнику Общего собрания акционеров 

необходимо иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность, а для представите-
ля акционера – также доверенность и (или) 
иной документ, подтверждающий его полно-
мочия.

Категория (тип) акций, владельцы которых 
имеют право голоса по всем вопросам по-
вестки дня внеочередного Общего собрания 
акционеров: акции обыкновенные именные 
бездокументарные, ISIN RU0009100291. Госу-
дарственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг эмитента и дата его государствен-
ной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, 
зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России.

Совет директоров 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

ÑООÁЩÅНИÅ О  ÏРОÂÅДÅНИИ ГОДОÂОГО  ОÁЩÅГО  ÑОÁРАНИЯ АÊÖИОНÅРОÂ
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Вагончик 
тронется, 
огонь останется

если разделить 
497 звонков, поступивших 
на пульт Системы 112 еди-
ной дежурно-диспетчер-
ской службы «Управления 
гражданской защиты Верх-
несалдинского городского 
округа» на 30 дней апреля, 
получится по 16 сообще-
ний в день. и в каждом – 
проблема, а то и беда. 

27 раз позвонили салдин-
цы по номеру 112, чтобы со-
общить о пожаре, 35 раз об-
ратились к полиции, два раза 
требовалось участие газовой 
службы, 39 звонков – с прось-
бой послать карету скорой 
помощи. 

В апреле в ЕДДС зафикси-
ровано 104 отключения на 
системах ЖКХ. Из них 41 – по 
плану, 22 – аварийно. Элек-
троэнергия отключалась 
33 раза. 

В апрельской статистике 
из 79 происшествий: 62 до-
рожно-транспортных проис-
шествия, четыре пожара, де-
вять загораний. 

12 человек пришлось эва-
куировать из дома № 25 по 
улице Энгельса, чтобы спасти 
от сильного задымления. Дым 
валил из подвала, где загоре-
лись мусор и деревянные са-
райчики-кладовки, которые 
соорудили жильцы для хра-
нения всякой всячины. 

А пожар в районе коллек-
тивного сада № 2 уничтожил 
четыре бесхозных домика. 
Но этого огню показалось 
мало. Перебравшись на 
сухую траву, он пошёл в сто-
рону железной дороги, угро-
жая составу из 69 вагонов с 
горючими материалами. Це-
лый гектар выгорел, но к ва-
гонам огонь не пустили. 

Чтобы вовремя сообщить 
об опасности, нужно выучить 
номер телефона, звонок на 
который поможет быстро 
справиться с ситуацией. Напо-
минаем телефон ЕДДС: 5-50-95. 
Система 112 работает как со 
стационарного телефона, так и 
с мобильных всех операторов. 
Набрав номер 112, дождитесь 
ответа и наберите цифры, со-
ответствующие определённой 
службе: 01 – пожарная охра-
на, 02 – полиция, 03 – скорая 
помощь, 04 – газовая служба. 
Если вы не нажмёте цифру, то 
вас соединят с ЕДДС Верхней 
Салды, и вы сообщите о про-
блеме специалистам Управ-
ления гражданской защиты 
населения Верхнесалдинского 
городского округа. 

еддс сообщает

28 апреля состоялась еже-
годная «Противопожарная 
ярмарка». Салдинские укро-
тители огня выставили на 
показ специальную технику 
и продемонстрировали на-
выки, которыми должны об-
ладать огнеборцы. 

Семилетний Егор Головин 
примеряет на себя роль води-
теля пожарной автоцистерны 
КамАЗ. Он с выбором профес-
сии определился – Егор хочет 
спасать людей. 

Но это в будущем. А сегодня 
он внимательно изучает спец-
технику и учится держать руль 
автомобиля. И не сдерживает 
своих восхищений от сотруд-
ников МЧС.

– Они сильные, смелые и спа-
сают людей! В будущем я тоже 
хочу стать спасателем. по-
могать людям в случае беды, 

тушить пожар, спасать и жи-
вотных, – говорит мальчик.

На тренировочной пло-
щадке пожарной части три 
единицы боевой техники. Два 
штабных авто и автоцистерна, 
вместимость которой – четы-
ре тонны воды. Оснащена эта 
машина четырёхместной обо-
греваемой кабиной и тремя 
отсеками со специальным обо-
рудованием. 

Малышня буквально ата-
ковала куб жизни. Он предна-
значен для спасения людей, 
которые оказались в огненной 
ловушке в многоквартирном 
доме.

– Благо, данное оборудо-
вание у нас не применялось 
вообще – повода не было. Но 
не раз использовалась авто-
лестница. Были пожары, где мы 
эвакуировали людей с пятых 

этажей, – рассказывает Марк 
Леонов, начальник караула по-
жарной части № 33.

Машины экстренного реа-
гирования, маяк спасателя, ме-
ханические разжимы и другая 
техника, с помощью которой 
спасатели оказывают помощь 
населению, выстроилась на 
площади в несколько рядов. 

Всё, что представляли сал-
динские огнеборцы, можно 
было не только посмотреть. 
Мальчишки и девчонки с удо-
вольствием примеряли боевую 
одежду пожарного и даже по-
давали воду из пожарного ру-
кава.

Но и этим дело не ограничи-
лось: в ходе небольших сорев-
нований каждый желающий 
мог собственноручно развер-
нуть и скатать пожарный ру-
кав, а потом использовать его 

в качестве каната для перетя-
гивания.

– Эмоций – хоть отбавляй! 
Дети не только от души на-
бегались и напрыгались, но и 
узнали немало нового и инте-
ресного о работе пожарных и 
правилах пожарной безопас-
ности. Теперь мы точно знаем, 
что находимся под надёжной 
защитой, – сказала Наталья 
Гайнетдинова, воспитатель дет-
ского сада «Ёлочка».

– помощь придёт обяза-
тельно. Быть может, кто-то 
из пришедших сегодня маль-
чишек в будущем выберет для 
себя профессию спасателя, 
– подвёл итог Василий Килья-
ченков, исполняющий обязан-
ности начальника пожарной 
части № 33.

олеся САбитоВА

30 апреля – день пожарной охраны

Развернули рукава
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Генеральный директор Корпора-
ции ВСМПо-АВиСМА Михаил Воево-
дин 25 апреля встретился с главой 
Верхнесалдинского городского окру-
га Алексеем Забродиным и главой 
администрации Константином ильи-
чёвым. Речь шла о большом круге 
городских проблем и возможном 
участии Корпорации в их решении. 
Вечером этого дня у журналистов 
ВСМПо оказалась возможность за-
дать Михаилу Викторовичу несколь-
ко вопросов на непроизводствен-
ные, но актуальные для горожан 
темы.

 
– Михаил Викторович, у нас, кор-

поративных журналистов, каждый 
день есть новости из всех цехов про 
модернизацию станков, про установ-
ку новых агрегатов, про строитель-
ство участков, про ремонты пролё-
тов... А вот из города такие новости 
нечасты. Хотя каждому салдинцу 
очень хочется, чтобы обновление 
коснулось улиц, дорог, парков, до-
мов. и каждой весной это желание 
настолько обостряется, что телефо-
ны редакции просто трещат: «дороги 
– ужас, крыши – текут, забор – пада-
ет, власть – плохая». что Вы об этом 
думаете? 

– К сожалению, падающие заборы 
и ямы на дорогах – это не только сал-
динское явление. Повсеместно ожи-
дания горожан в глубинке на хорошие 
дороги, благоустроенные дворы и 
ухоженные парки противоречат, увы, 
скромным возможностям городских 
бюджетов. Поэтому власть у нас всегда 
ругают.

Вот чтобы решать проблемы это-
го несоответствия и улучшать жизнь 
наших сотрудников, мы постоянно 
встречаемся с главой округа Алексеем 
Забродиным и руководителем адми-
нистрации Константином Ильичёвым, 
анализируем, в какой части и в каком 
объёме Корпорация может оказать по-
мощь городу. Сейчас, например, мы 
финансово участвуем в проекте по 
спрямлению дороги на улице Энгель-
са. Поможем и с облагораживанием 
парка имени Гагарина. Вы сами видите, 
что цехи ВСМПО регулярно приводят в 
порядок немалую территорию города 
после зимы. В работе нашего цеха № 65 
всегда есть сметы, проекты, ведомости 
дефектов для ремонтов городских объ-
ектов. Жаль, конечно, что к нам в по-
мощи городу массово не присоединя-
ются местные бизнесмены. Уверен, что 
если бы все владельцы или арендаторы 
магазинов, по числу которых Верхняя 
Салда впереди планеты всей, заасфаль-
тировали и благоустроили метров по 15 
вокруг своей торговой точки, украсили 
бы её клумбами, то город сразу преоб-
разился бы. 

А если вернуться к самой большой 
российской проблеме – дорогам, то тут 
нужна жёсткая система контроля за ка-
чеством используемых при ремонтах 
материалов. Знаю, что каждый год из 
городского бюджета выделяются при-
личные суммы, расторговываются, кон-
трактуются и подряд выполняется, но 
проходит зима и, как вы, журналисты, 
пишете, «асфальт стаял вместе со сне-
гом». Значит, такой асфальт был! Уверен, 
что в условия контракта можно вписать 

и определённую плотность асфальта, и 
марку битума, и технологию ремонта. 
Ведь есть и в Салде дороги, которые 
«стоят», потому что правильно сделаны 
специалистами. Нельзя допускать к ре-
монту дорог кого попало. 

– А в каких ещё сферах городской 
инфраструктуры Корпорация заин-
тересована в улучшениях? 

– Да, пожалуй, нет такой, не интерес-
ной для нас сферы: ведь практически 
всё население города – это наши со-
трудники и члены их семей. Поэтому, 
и дороги, и освещение, и благоустрой-
ство, и спорт с культурным досугом – 
всё интересно.

Вот мы финансируем и будем финан-
сировать «Крепыш» и адресно помо-
гать лучшим городским спортсменам. 
На днях, например, подписал распоря-
жение о выделении средств Федера-
ции пауэрлифтинга на поездку Сергея 
Селезня на чемпионат мира. Сегодня 
с удовольствием выполнил просьбу 
нашей дирекции по связям с обще-
ственностью о приобретении подарка 
к юбилею замечательного коллектива 
«Остров танца».

Продолжаем финансово поддержи-
вать Дворец культуры имени Агаркова.

Как и обещали, 10 миллионов рублей 
направим в школу № 1 на реализацию 
проекта «Инженерная школа». 

К 9 Мая мы поддержали инициатив-
ную группу, которая собрала матери-
ал о салдинцах, погибших в финскую 
войну, и оплатили издание «Книги па-
мяти». Считаем, что помнить и популя-
ризировать историю семьи и страны – 
это очень важно для общества.

Сейчас затеваем интересный проект 
по развитию шахматного спорта, кото-
рый методически поддержит чемпион 
мира по быстрым шахматам Сергей Ка-
рякин.

Вчера вместе с главами законода-
тельной и исполнительной власти го-
рода мы анализировали нужды школ и 
детских садов и дали поручение нашим 
депутатам продумать систему целевой 
помощи этим учреждениям. 

Я так понял, что в мае может быть 
принято решение об изменении ста-
туса Управления образования и оно 
станет структурным подразделени-

ем администрации, как и Управление 
культуры.

Уверен, что эта реформа позволит в 
будущем избежать многих формально-
стей при организации шефской и благо-
творительной помощи. 

– Да, вопрос возможной реорга-
низации вызвал много шума. «нова-
тор» уже публиковал мнения на эту 
тему...

– Да, я слышал об этом. И мне кажет-
ся, проблема слегка надуманна... То, 
что люди заволновались – это понят-
но: любое изменение вызывает такие 
эмоции. А то, что приняли в штыки, ду-
маю, просто до конца не разобрались. 
Предложенное изменение – это весьма 
распространённая административная 
мера, предпринимаемая для укрепле-
ния управленческой вертикали и более 
эффективного и прозрачного финанси-
рования. Насколько я понимаю, кадро-
вая политика в местном образовании 
не изменится. Все остаются на своих 
местах, от начальника Управления до 
заведующих детсадами. Я знаком с ди-
ректорами наших подшефных школ. 
Это очень достойные, уверенные и про-
фессиональные люди.

С сотрудниками Управления куль-
туры я знаком немного, но мой опыт 
помощи нашей Школе искусств в про-
ведении фестиваля «Музыкальная шка-
тулка» говорит, что изменить высокую 
планку уровня этой школы изменение 
Устава округа не может. Дети как ходи-
ли в школы и получали качественную 
образовательную услугу, так и будут 
ходить и учиться. А ведь именно это и 
главное.

Мы в Корпорации существуем в си-
стеме вертикального управления. У 
каждого свой функционал, но админи-
стративную ответственность за ВСЁ не-
сет генеральный директор. Исходя из 
нашего управленческого опыта (а всем 
вам известно, что ВСМПО и работает 
эффективно, и развивается успешно), 
сосредоточение ресурсов, администра-
тивных, финансовых, кадровых в одних 
руках – это правильно. Думаю, что и в 
муниципальном управлении консоли-
дация ресурсов – это разумно и, если 
хотите, в духе времени. 

После внесения изменений в Устав 

контроль за расходованием средств, 
как со стороны администрации города, 
так и со стороны депутатов только уси-
лится, от чего выиграют все горожане.

Если же изменения сейчас не будут 
внесены, то новый состав Думы, за ко-
торый город проголосует в сентябре, 
весь следующий срок, а это ещё пять 
лет, не сможет эффективно контроли-
ровать траты бюджетных денег. А зна-
чит, фактически все траты окажутся без 
пристального депутатского, читай, на-
родного контроля.

– Михаил Викторович, если ре-
зюмировать всё Вами сказанное, то 
можно сделать вывод: Корпорация 
никогда не будет в стороне от город-
ских дел, и вновь будет формировать 
пул кандидатов в депутаты местной 
Думы на выборах в сентябре.

– Вывод правильный. И свой пул кан-
дидатов у нас обязательно будет. Пре-
образования в городе идут медленнее, 
чем нам всем хотелось бы, тут я согла-
сен с критикой. Но надо понимать, что 
ряд вопросов можно решить только на 
уровне федеральной власти, такой, на-
пример, как реконструкция госпиталя. 
Ряд проблем – это губернаторский уро-
вень. Например, ветхое жильё и строи-
тельство детского сада. Корпорация го-
това включиться в решение этих задач, 
но она должна понимать, что местная 
власть действует с нами в унисон, что 
в Думе находятся люди, понимающие: 
управление муниципалитетом – это не 
решение локальных задач образова-
ния, точечных проблем в культуре, ла-
тания дыр в коммунальном хозяйстве. 
Это – комплекс управленческих страте-
гий для решения инфраструктурных за-
дач. Можно сколько угодно обижаться, 
например, на то, что в твоём дворе не 
поставили игровую площадку, но если 
посмотреть чуть шире параметров дво-
ра, то можно узнать, что деньги пошли 
на покупку трактора для полигона твёр-
дых отходов... 

В конце скажу совсем просто: как 
улучшать город при митингах и про-
тестах, когда «стенка на стенку», я не 
знаю. Знаю, что в нашем маленьком го-
роде добиться успехов можно только 
совместными усилиями и при полном 
взаимопонимании. 

спроси генерального

Стенка на стенку – это плохо, 
народный контроль – это хорошо 
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из стажистов в новички 
У сварщиков Александра 

Корниенко, Романа озорни-
на и Валерия Зорина, рабо-
тавших на трубосварочной 
линии в цехе № 30 ВСМПо, в 
сумме полувековой профес-
сиональный стаж. но после 
объединения 30-го с цехом 
№ 38 опытным сварщикам 
пришлось вновь взяться за 
ручки и тетради, получая но-
вые знания по управлению 
новой установкой.

– первые два дня мы занима-
лись только теорией, – расска-
зывает Александр. – Исписали 
12 листов тетради! И только 
после этого нам показали обо-
рудование, на котором пред-
стоит работать. 

Новое оборудование – это 
установка электродугового 
поверхностного упрочнения, 
прибывшая в 38-й в начале 
нынешнего года. Для неё вы-
строили специальный бокс, 
внутри которого происходит 
процесс сварки. За действиями 
установки оператор-сварщик 
наблюдает через защитное 
тёмное стекло. Перед глазами 
монитор, на экране которого 
– данные всех параметров про-
цесса, происходящего в боксе.

– Сначала мы управляли 
установкой под руководством 
наставника. Это оборудова-

ние, конечно, несколько отли-
чается от того, на котором 
мы раньше работали, но сам 
процесс сварки практически 
такой же, так что особых 
сложностей во время обучения 
не возникло. А если вопросы и 
появлялись, мы тут же уточ-
няли, – дополняет коллегу Ро-
ман. 

– Трубосварочная линия в 
длину около 70 метров, и за-
нимает практически весь 
пролёт. И пока металл идёт 
по ней, возникает множество 
нюансов, и их приходится учи-
тывать. На длинной линии и 
настроек больше, и количе-
ство узлов контроля, так что 

операции на новой установке 
не сложнее, а даже в некоторых 
аспектах проще, – подытожи-
вает Валерий.

И вот уже стажисты, они же 
новички, управляются с новым 
агрегатом самостоятельно. Все 
операции регламентированы. 
Первый этап – подготовитель-
ный: очередной титановый 
лист размещается на рабочем 
столе установки. Его место-
положение на охлаждающей 
медной пластине выверяется 
с точностью до миллиметра. 
Затем он прочно закрепляет-
ся специальной прижимной 
рамкой, которая для каждого 
листа подбирается индивиду-

ально, так как габариты изде-
лий разные. Вес варьируется 
от пяти до 50 килограммов. 
Перемещают их пока сварщики 
вручную: наши герои не только 
специалисты своего дела, но и 
крепкие парни с хорошими фи-
зическими данными. Однако 
ручной труд – явление времен-
ное, так как сейчас, по словам 
начальника технологического 
бюро цеха Андрея Коновалова, 
решается вопрос об оснаще-
нии участка грузоподъёмным 
приспособлением. 

После того как операторы 
загрузили, установили и за-
крепили изделие, двери в бок-
се закрываются. Загорается 
огонёк сварки, который из-за 
свойств защитного экрана вы-
глядит зелёным. Через опреде-
лённое время, это может быть 
полчаса, а может и вся рабочая 
смена, в зависимости от разме-
ров обрабатываемого изделия, 
оно отправится на зачистку и 
дальше по технологической 
цепочке. 

Попав на участок электро-
дуговой установки, обычный 
титановый лист после про-
цедуры наплавки приобретёт 
дополнительную прочность, 
которая необходима при изго-
товлении ряда изделий специ-
ального назначения. 

У холодильника – жарко 
«что нам стоит дом по-

строить? нарисуем, будем 
жить...» – слова этого детско-
го стишка крутятся в голове 
каждый раз, когда оказы-
ваешься на участке сборки 
и сварки изделий из тита-
новых сплавов в цехе № 38 
ВСМПо.

Каких только конструкций 
не было в этом пролёте. Они 
всегда поражают либо своими 
размерами, либо причудливо-
стью форм. Но ни один, даже 
самый замысловатый заказ, не 
поставит в тупик команду спе-
циалистов 38-го.

– Главное – уметь правиль-
но читать чертёж и точно 
соблюдать размеры, – на не-
сколько минут отрываясь от 
процесса, уверенно заявляет 
котельщик с 15-летним стажем 
Сергей Осинцев. 

Сергей совместно с другими 
представителями этого произ-
водственного подразделения 
задействован в создании сра-
зу двух изделий, про каждое 
из которых с полным правом 
можно сказать «уникальное». 

– первое – холодильник 
второй ступени для предпри-
ятия «Минеральные удобре-
ния», второе – корпус фильтра 
очистки, который понадобил-
ся «Газпром Нефть Шельф», – 
рассказывает начальник техно-
логического бюро цеха Андрей 
Коновалов.

И пока корпус фильтра про-

ходит обработку на расточном 
станке соседнего участка, всё 
внимание сосредоточено на 
огромном холодильнике. 

Его центральная часть – ци-
линдрическая камера – начи-
нена 2 435 титановыми трубка-
ми, торец каждой Сергею и его 
коллегам-котельщикам необ-
ходимо дважды пройти валь-
цовочной машинкой. 

Первый раз – перед свар-
кой, когда на один край трубки 
тратится около минуты, и вто-
рой раз после того, как пора-
ботал сварщик. Вот тогда про-
изводится окончательная, или 
силовая вальцовка, занимаю-
щая уже от трёх до пяти минут 
– чтобы труба точно вошла в 
паз, предусмотренный на труб-
ной доске. 

Операция ответственная, 
требующая большого внима-
ния и терпения. 

Для ускорения процесса 
пригодилась и русская сме-
калка: с каждой стороны мас-
сивной детали рабочие тру-
дятся парами. Разделённые 
специальной защитной штор-
кой сварщик Илья Белоглазов 
и котельщик Сергей Осинцев с 
одной стороны, и двое сварщи-
ков – с другой. 

Два года назад, когда все 
силы участка сборки и сварки 
были брошены на изготовле-
ние очередного теплообмен-
ника для предприятия «Урал-
калий», Илья только пробовал 
свои силы в сварке таких круп-
ногабаритных изделий, сейчас 
на его счету не одна масштаб-
ная конструкция. 

Изготовление и этих двух за-
казов близится к завершению, 
но персонал участка сборки 
и сварки не расслабляется: на 
подходе новые грандиозные 
задачи.

– Уже в мае мы планируем 
приступить к изготовле-
нию первой из трёх выпарных 
установок для предприятия 
«СвердНИИхиммаш». Иден-
тичные изделия 38-й уже вы-
полнял в прошлом году. Объ-
ёмы производства растут, 
так что работой цех обеспе-
чен, и её хватит всем, – заве-
рил начальник цеха Владимир 
Устинов.

корпоративные будни
Рубрику ведёт Эльвира ПРиКАЗчиКоВА

телефон 6-00-89

заказ 
надолго

благодаря усилиям 
службы маркетинга Кор-
порации ВСМПо-АВиСМА 
удалось получить заказ на 
пакет (набор) дисков для 
существующего типа авиа-
ционного двигателя фир-
мы Rolls-Royce. 

Заказ на длительный пе-
риод составляет половину 
всей потребности англий-
ской фирмы в титановых 
дисках.

Кроме того, Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА 
впервые удалось заклю-
чить контракт  на постав-
ку в 2017 году рекордного 
количества катушек для 
авиационных двигателей 
CFM International.

И ещё одним значимым 
достижением нынешнего 
года является серийный за-
каз на поставку биллетов для 
производства колец фир-
мы General Electric Aviation 
(США).

от Пыли 
и грязи 

В начале апреля спе-
циалисты предприятия 
«Виктория» из Верхней 
Салды зашли на термосда-
точный участок кузнечно-
го цеха № 4 ВСМПо, чтобы 
провести реконструкцию 
системы очистки одного 
из дробемётов. 

Агрегат, произведённый 
в 80-х годах 20 века в Крас-
ноярске, был оборудован 
системой очистки рабочей 
зоны, изготовленной по за-
казу Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

Система должна была 
обеспечивать удаление 
пыли и прочих мелких ча-
стиц, образующихся в дро-
бемётной камере при обра-
ботке изделий. 

Однако, как показали 
проведённые замеры, систе-
ма очистки справлялась со 
своими обязанностями на 
пределе возможностей. 

Показатели содержания 
вредных веществ находи-
лись на верхней границе 
допустимых значений. Вен-
тиляционная система тре-
бовала существенной до-
работки, и её решено было 
заменить. 

По проекту, разрабо-
танному специалистами 
ВСМПО, была изготовлена 
новая система, конструк-
тивно отличающаяся от 
старой. Дробемёт получил 
небольшую передышку, в 
течение которой специали-
сты подрядной организа-
ции должны демонтировать 
старую и собрать новую си-
стему очистки. 

Уже в середине мая под-
рядчики планируют пере-
дать объект для проведения 
на нём пусконаладочных ра-
бот. 
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Всё В наших 
руках

Следуя правилу Ма-
ленького принца из книги 
Сент-Экзюпери: «Встал по-
утру, умылся, привёл себя 
в порядок – и сразу же 
приведи в порядок свою 
планету», на минувшей 
неделе ветераны ВСМПо 
наводили порядок на сво-
ей маленькой планете – в 
городском парке имени 
Юрия Гагарина. 

– Для наведения чистоты 
и порядка возраст не имеет 
значения, – лихо орудуя мет-
лой, сказал Зульфар Файзу-
лин, председатель профсо-
юзного комитета цеха № 32 
ВСМПО, депутат Думы Верх-
несалдинского городского 
округа. 

Действительно, чтобы на-
вести порядок в любимом 
городе, неважно, какого ты 
возраста, статуса и пола. На-
равне с бабушками и дедуш-
ками к борьбе с мусором 
и грязью подключились и 
внуки.

Для первоклассницы 
Даши Овчинниковой работа 
на свежем воздухе – в удо-
вольствие. Вместе с бабуш-
кой Ольгой Тютюнник дев-
чушка ловко управлялась с 
метлой, которая, как по зака-
зу, подходила для её неболь-
шого роста. 

Эстафету по уборке пар-
ка от своего дедушки Игоря 
Косилова подхватил и вто-
роклассник Семён Шувалов, 
на время поменявший свой 
гироскутер на метлу.

– Буквально все жители го-
рода мечтают жить в уют-
ном европейском городке. 
Ну, так давайте приложим 
усилия. Вот сегодня на суб-
ботнике салдинцы показали, 
как без всяких материальных 
затрат и, потратив не-
много времени, поработать 
в удовольствие и навести 
порядок в нашем городе. На-
деюсь, что менталитет 
салдинцев изменится, и что 
такой трудовой подвиг ста-
нет традицией в нашей жиз-
ни, – сказал участвующий в 
трудовой акции Игорь Коси-
лов, исполняющий обязан-
ности директора по безопас-
ности и режиму Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, депутат 
Думы Верхнесалдинского го-
родского округа. 

Очищать парк от листвы и 
мусора – традиция, которую 
за последние несколько лет 
ни разу не нарушили ветера-
ны ВСМПО. Но кроме ветера-
нов, на уборку парка имени 
Гагарина выходили пред-
ставители цехов ВСМПО, 
молодёжной организации 
и городских структур. Такая 
тщательная очистка парка 
неслучайна: ведь это одно 
из любимых мест отдыха 
салдинцев, а значит, оно 
должно быть чистым и без-
опасным. 

 
Марина СеМёноВА 

там, где мы живём

Городской экологический 
фестиваль «Шагают дети по 
зелёной планете», посвящён-
ный Году экологии и Всемир-
ному дню Земли, собрал ре-
кордное число участников и 
зрителей. 

С призывом к землякам 
беречь окружающую среду 
обратилось около 150 юных 
салдинцев из школ № 1, 2, 3, 6, 
14 и 17. Мальчишки и девчон-
ки подготовили композиции 
современных авторов, народ-
ные песни, авторские стихи и 
танцевальные номера – все на 
экологическую тему. 

– Замысел в том, чтобы 
через творчество привлечь 
внимание салдинцев к пробле-
мам экологии, охране окру-
жающей среды и обратить 
внимание на возможности их 
решения, – поясняет Наталья 
Смирнова, учитель музыки 
школы № 17 и организатор 
фестиваля.

Впервые на экологическом 
фестивале выступили ребята 
с ограниченными возможно-
стями из школы № 17, проде-
монстрировав зрителям тро-
гательную композицию «Песнь 
земли». 

Конкурсанты соревновались 
в четырёх номинациях: соло, 
хоры, ансамбли и танцеваль-
ные коллективы. Гран-при фе-
стиваля завоевал хор из школы 
№ 1, исполнивший композицию 
«Дети всей земли». 

Первое место в номинации 
«Соло» единогласным реше-
нием жюри было отдано Диа-
не Тюкловой, ученице школы 
№ 17, выступившей с песней 
«Синее око России». В номина-
ции «Ансамбли» победу одер-
жал коллектив «Жар-птица» из 
школы № 6. 

Лучший танцевальный но-

мер представила команда 
из школы № 2. В хоровом 
пении 1 место – у учеников 
школы № 3.

Все участники фестиваля-
конкурса получили дипломы 
и памятные призы – книги и 
школьные принадлежности от 
спонсора фестиваля – моло-
дёжной организации ВСМПО. 
Порадовали выступавших и 
кондитеры Верхнесалдинского 
хлебокомбината, которые ис-
пекли для мальчишек и девчо-
нок сладкие торты. 

олеся САбитоВА

С призывом – беречь!
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– браво! – десятки раз зал 
Дворца культуры имени 
Агаркова взрывался апло-
дисментами и восторженны-
ми возгласами. и это было 
вполне привычное явление 
для концерта хореографиче-
ской студии «остров танца», 
которая 30 апреля большим 
представлением отметила 
своё 25-летие. 

На одном дыхании про-
летели почти три часа юби-
лейного концерта. На сцене, 
кроме зажигательных, гра-
циозных, изящных и мощных 
танцев, были и поздравления, 
звучавшие в адрес исполни-
телей, но в первую очередь, 
в честь основателя и руково-
дителя коллектива Любови 
Левиной, её коллег Юлии Ев-
стафьевой и Любови Малини-
ной.

– В нашем городе несколько 
достопримечательностей, 
одна из них – предприятие, ко-
торое делает титан для всего 
мира, а другая – это «Остров 
танца», ставший островом 
грации, вдохновения, музы-
кальности, – сказал Андрей 
Головин, начальник цеха № 39 
ВСМПО, и сообщил о том, что 
по решению генерального ди-
ректора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаила Воеводина 
будет оплачено приобретение 
60 пар танцевальной обуви для 

воспитанников «Острова тан-
ца». 

В числе восторженных зри-
телей – глава Верхнесалдин-
ского городского округа Алек-
сей Забродин: 

– Сегодня мы чествуем тан-
цевальный коллектив, успехи 
которого значимы для Верх-
ней Салды. И огромная заслу-
га в этом, в первую очередь, 
принадлежит руководителю 
«Острова танца» Любови Ле-
виной. Желаем Вам, Любовь 
Фёдоровна, творческой энер-
гии и талантливых учеников. 

Но судя по вашим концертам, 
проблем с талантами у Вас в 
студии нет!

За 25 лет существования 
студии «Остров танца» созда-
но более 500 хореографиче-
ских постановок, дано более 
30 сольных концертов, на кото-
рых побывало более 19 тысяч 
салдинских зрителей.

– Уже 17 лет я не пропускаю 
ни одного отчётного концер-
та «Острова танца». Это 
всегда красивые костюмы, 
разнообразный репертуар, 
мастерство! Каждый номер 

– маленький спектакль, а каж-
дый вечер, проведённый с тан-
цорами – неповторим! – по-
делилась впечатлениями Вера 
Шамгулова, бабушка ученицы 
«Острова». 

В активном репертуаре сту-
дии – 38 хореографических но-
меров. На юбилейном концер-
те зрителей порадовали давно 
полюбившиеся «Гламурный 
переполох», «А ты меня пере-
танцуешь» и «Шёпот трав». Из 
премьер – трогательный но-
мер в исполнении Евгении Ма-
нановой и Дарьи Фёдоровой, 

нынешних выпускниц студии.
Кружась в танце, девушки усы-
пали сцену лепестками роз. А 
на букеты, которые им были 
преподнесены, уронили не 
одну слезинку: они расстава-
лись с любимым «Островом». 

– Я очень хорошо помню, 
какими девочки пришли на 
первые занятия: маленькими, 
наивными, неуклюжими, но 
всеми силами стремились по-
знать мир хореографии. И бла-
годаря своему трудолюбию они 
научились танцевать. Без слёз 
горести и радости сегодня не 
обойтись. Горько от того, что 
девочки, которые на протяже-
нии многих лет радовали нас 
своими выступлениями, поки-
дают коллектив, а радостно 
от того, что они преврати-
лись в прекрасных лебедей, – 
сказала Любовь Левина. – Но я 
не прощаюсь с ними и надеюсь, 
что, познав красоту хореогра-
фии, девушки пронесут любовь 
к танцу через всю жизнь!

Знакомые номера и блиста-
тельные премьеры, современ-
ная и классическая хореогра-
фия, плясовые и хороводные, 
вальсы и фокстроты – всё это 
в исполнении «Острова тан-
ца» вызвало восторг зрителей 
и возгласы «Браво!», ставшие 
высшей оценкой юбиляру. 

олеся САбитоВА

нас вдохновляющая муза

и вновь гремел овациями зал



30 5 мая 2017 года Новатор № 18
на спортивной орбите

В четверг, 27 апреля, беговая до-
рожка стадиона «Старт» преврати-
лась в тренировочную площадку для 
поклонников королевы спорта – лёг-
кой атлетики. В этот день проходило 
весеннее первенство среди трудя-
щихся Корпорации ВСМПо-АВиСМА. 
По традиции соревнования разде-
лили на два этапа, дав старт в 11.00 
и 17.00. 

Любители бега смогли вдоволь 
отрепетировать свои забеги перед 
эстафетой «Новатора», оценить свои 
силы и своих конкурентов, чтобы под-
готовить стратегию для своей цехо-
вой команды на «новаторской» гонке. 
Мужчинам предстояло пробежать 
дистанцию четыреста метров, а жен-
щинам – двести.

Николай Баньковский, оператор 
станков с программным управлением 
цеха № 54, вышел на старт в полной уве-
ренности в своих силах. Ежедневно он 
уделяет спорту своё свободное время:

– Каждое утро я просыпаюсь в шесть 
часов и выполняю зарядку. Затем иду на 
стадион, где бегаю 15-20 минут, затем 
– упражнения на турнике и брусьях. 

Но Николай в своей возрастной кате-
гории от 30 до 39 лет уступил лидерство 
более опытным спортсменам. Победите-
лем в этой группе стал Виталий Шнянин, 
оператор линии по обработке цветных 
металлов цеха № 16, он пробежал необ-
ходимую дистанцию за 55 секунд. 

У девушек в возрастной категории 
от 16 до 29 лет в забеге проверяла свои 
силы Мария Медведева, являющаяся 
тренером в цехе № 51. Маша большой 
любитель спорта, она участвует прак-

тически во всех корпоративных сорев-
нованиях – зимой катается на лыжах и 
коньках, а летом бегает и занимается 
велосипедом. 

Но даже в планы больших спорт-

сменов может вмешаться приятная не-
ожиданность. Недавно Мария родила 
второго ребёнка, и набрать форму во-
время у неё не получилось.

– Сегодня было тяжело бежать. Труд-
но втягиваться в соревнования после 
декрета. Сейчас с цеховой командой 
готовимся к эстафете «Новатора» и 
там у нас неплохие шансы. Надеюсь, по-
падём в тройку.

В итоге, Маше не хватило совсем не-
много, чтобы занять одно из призовых 
мест. Первой в её возрастной категории 
от 16 до 29 лет стала Ксения Калинаиче-
ва из цеха № 21. 

Среди девушек в возрасте от 30 до 
39 лет победителем стала Олеся Смоль-
никова из цеха № 16. У спортсменок по-
старше в возрастной группе от 40 до 
49 лет не было равных Наталье Ермако-
вой из цеха № 12, у ветеранов от 60 лет 
и старше лучшей стала Татьяна Русина 
из цеха № 6. 

У мужчин в возрастной категории 
от 16 до 29 лет победителем стал Ев-
гений Данилов из цеха № 51. У более 
опытных атлетов в возрасте от 40 до 
49 лет лучшим стал Олег Слобцов из 
цеха № 4. 

Среди мужчин в возрасте от 50 до 
59 лет победил своих конкурентов Ан-
дрей Бабинов (цех № 38). У самых матё-
рых легкоатлетов – тех, кому за 60 лет 
и старше, триумфа добился Владимир 
Антонов из цеха № 65. 

Предноваторская репетиция
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Александр ДеМьЯненКо

Скандалом закончилась 
игра первого тура первен-
ства Свердловской области 
среди мужских команд, ко-
торая прошла на стадионе 
«Старт» в минувшую субботу 
с участием нашего «титана» 
и «Металлурга» из нижних 
Серёг. 

С первых минут матча ини-
циативой завладели футбо-
листы «Титана», они уверенно 
контролировали мяч, что по-
зволяло использовать наи-
гранные комбинации и созда-
вать массу опасных моментов 
у ворот команды из Нижних 
Серёг. Салдинская команда 
доминировала над гостями на 
всех участках поля, не позво-
ляя противнику атаковать. 

Игра в таком ключе быстро 
принесла свои плоды, кра-
сивым ударом открыл счёт 

встречи Сергей Николаев. Это 
раззадорило салдинских бо-
лельщиков, которые, как всег-
да, очень активно поддержи-
вали свою любимую команду. 
По своему обычаю салдинские 
фанаты выкрикивали зажига-
тельные речёвки и били в ба-
рабан, тем самым подталкивая 
нашу дружину вперёд. 

И «Титан» рвался к победе, 
забив второй гол. Но судья с 
таким взятием ворот был не 
согласен, он отменил гол, ссы-
лаясь на положение вне игры. 
Такой ход событий очень рас-
строил фанатский сектор «Ти-
тана» и один из болельщиков, 
выбежав на поле, ударил ли-
нейного арбитра. 

Хулиганские действия вы-
звали волну негодования у 
главного судьи матча, и он 
остановил игру, высказал 

намерения вообще её пре-
кратить с присвоением «ти-
тановцам» технического по-
ражения. 

Обе команды пошли в раз-
девалки ждать решения. Скан-
далист скрылся со стадиона, и 
найти его не удалось. К сожале-
нию, на матче не было стражей 
правопорядка, которые могли 
пресечь хулиганство болель-
щика. 

Поклонники «Титана» отпра-
вились в судейскую комнату, 
чтобы извиниться за товарища 
и просить главного судью мат-
ча не лишать их команду этой 
игры. 

После долгих переговоров 
арбитр согласился продолжить 
матч и команды вновь вышли, 
чтобы завершить встречу. Но 
столь яркой игры уже не полу-
чилось. В результате «Титан» 

получил минимальное преиму-
щество в один мяч.

Когда верстался номер, вы-
яснилось, что в Федерации 
футбола Свердловской обла-
сти идёт разбирательство в 
этой скандальной ситуации. 
На повестке дня стоит вопрос 
наложения штрафных санк-
ций на команду «Титан» из-за 
неподобающего поведения 
болельщиков. Возможны три 
варианта развития событий: 
салдинской команде будет 
присуждено техническое по-
ражение, снятие очков, либо 
будет проведён один домаш-
ний матч без зрителей. Также 
возможен вариант с заменой 
домашнего матча на гостевой. 
В любом случае «Новатор» 
будет следить за ситуацией и 
держать своих читателей в кур-
се событий.

болельщик вне игры ПострадаВших– 
шестеро

Пик активности клещей 
возрастает вместе с прогре-
вом почвы весенним солн-
цем. Пятеро пострадавших 
от укусов уже обратились 
за помощью в медико-сани-
тарную часть «тирус». Пер-
вое в этом году нападение 
клещей датировано концом 
апреля и произошло на про-
мышленной площадке б (за 
цехом № 37), во время убор-
ки территории базы отдыха 
«тирус», в нижней Салде, 
деревне Северной и других 
районах городского округа. 

«Скорая помощь» Централь-
ной городской больницы за-
фиксировала всего одно об-
ращение: из тела женщины 
хирурги благополучно извлек-
ли присосавшегося клеща, к 
счастью, для пострадавшей всё 
обошлось без последствий.

Медицинские работники 
призывают салдинцев не унич-
тожать кровососущих парази-
тов, а обязательно увозить их 
на исследование в Нижний Та-
гил: если особь сдать до 9 утра, 
то результаты анализа будут 
готовы в течение этого же дня. 

Напоминаем, клещи не 
прыгают и не летают. Своих 
жертв они поджидают, сидя 
на земле или траве, выставив 
передние лапы, на которых на-
ходятся специальные органы 
чувств, реагирующие на тепло 
и запах. Когда мимо проходит 
потенциальная жертва, клещ 
вцепляется в неё. Попав на 
тело, членистоногое присасы-
вается не сразу, может пройти 
несколько часов. Если клещ 
будет вовремя замечен, то уку-
са можно избежать.

По состоянию на 
2 мая 2017 года на территории 
Свердловской области зареги-
стрировано 1 462 пострадав-
ших от присасывания клещей, 
что в 3,2 раза ниже аналогич-
ного периода 2016 года и в 
1,7 раза ниже среднего мно-
голетнего уровня; противо-
клещевой иммуноглобулин 
с профилактической целью 
получили 1 026 человек – 
91,2% от подлежащих (то есть 
не имеющих законченный 
курс прививок против кле-
щевого энцефалита). Среди 
детей в возрасте до 17 лет за-
регистрировано 338 случаев 
присасывания клещей, все 
подлежащие получили проти-
воклещевой иммуноглобулин 
с профилактической целью.

В лабораториях Федераль-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области» исследова-
но 284 особи клещей; антиген 
вируса клещевого энцефалита 
обнаружен в 5 пробах (1,76%); 
на боррелиоз и другие бакте-
риальные клещевые инфек-
ции исследовано 236 проб, 
выявлено положительных 
проб на иксодовый клеще-
вой боррелиоз – 66 (27,9%); 
на моноцитарный эрлихиоз – 
1 проба (0,6%).

актуально
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