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В следуЮщем номере: ДОМ  БЕЗ  МЕЗОНИНА,  НО  С  ЧАСАМИ

до 
праправнука 
и дальше

О чём плачет солдат, дошедший 
до стен рейхстага? О погибших то-
варищах. О пропавшей без вести 
жене. О сгоревшей деревне.

О чём мы плачем 9 Мая, приходя 
к мемориалам и могилам павших? О 
дедах, которых никогда не видели, 
потому что они погибли до нашего 
рождения. О бабушках, которые, по-
лучив похоронки, всю жизнь ждали 
своих мужей.

О чём будет плакать правнук сол-
дата, чьи слёзы запечатлел фотограф 
в мае 1945-го? И заплачет ли его пра-
правнук 9 Мая 2045 года? Скажет 
ли он, что День Победы – это и его 
праздник? Что он горд быть наслед-
ником человека, дошедшего до рейх-
стага? Что подвиг Солдата Победы 
бессмертен? 

Да! Всё так и будет! Подтверждение 
этому – материалы сегодняшнего но-
мера газеты, фотографии и материа-
лы которого – это живые архивы сал-
динских семей. Живые, потому что их 
бережно хранят, передавая уже тре-
тьему послевоенному поколению. 

Всё так и будет! Будет потому, что 
в нашем городе есть такие люди, как 
главный хранитель городского музея 
Ирина Валова, директор музея Татья-
на Медведева, которые не просто ак-
тивно разыскивают и трепетно хранят 
экспонаты военных времён, воспоми-
нания о войне, награды, письма, фо-
тографии, но стараются сделать так, 
чтобы об авторах Великой Победы 
узнало как можно больше наших мо-
лодых сограждан. Спасибо и сотруд-
никам городского музея, и коллек-
тиву выставочного центра ВСМПО за 
помощь в подготовке этого номера, в 
котором, по решению редакционной 
коллегии, изменён привычный поря-
док публикаций. Материалы первых 
десяти страниц мы посвятили самому 
главному празднику в нашей стране, 
передислоцируя будничные материа-
лы во вторую часть номера – с 23-й 
страницы. 

Журналисты пресс-службы ВСМПО, 
поздравляя салдинцев с Днём Побе-
ды, надеются, что и через год наши 
читатели примут активное участие 
в создании «Новатора» к 9 Мая, про-
должая сохранять память и благодар-
ность солдатам, дошедшим до рейх-
стага, и солдатам, чьи жизни отданы 
за эти слёзы, запечатлённые в Побед-
ном Мае.
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с днЁм победЫ!

с ВеликоЙ  
благодарностьЮ 
за  ВеликиЙ  день 

Наши отцы, деды и прадеды, выдержав 
нечеловеческие испытания, отстояли 
независимость Родины в самой страш-
ной войне в истории человечества и 
освободили народы Европы от фашизма. 

Каждый день, каждый час, каждую ми-
нуту фронтовики рисковали жизнью. 
А в тылу самоотверженным трудом 
ковалось оружие Победы. И эту особую 
ответственность за судьбу страны 
наши ветераны пронесли через всю свою 
жизнь. Ветераны и труженики тыла от-
стояли независимость государства и 
возродили страну. Мы никогда не забу-
дем солдат, сражавшихся на фронтах. 
Женщин, заменивших мужчин на заводах. 
Детей, вставших к станкам. Будем пом-
нить об их подвиге с великой благодарно-
стью за День Победы.

Желаем ветеранам-салдинцам не 
стареть душой и помнить, что мы 
опираемся на их опыт, мудрость и не-
сгибаемый дух! 

С глубоким уважением, 
Константин ИЛЬИЧЁВ, 

глава округа, 
Сергей НИСТРАТОВ, 

глава администрации 

Время  
слабее  памяти

Если кто-нибудь задастся целью вы-
яснить у граждан России, какая из дат 
во многовековой истории нашего госу-
дарства является самой значимой, то, 
без сомнений, большинство из нас на-
зовёт 9 Мая 1945 года. Нет среди мил-
лионов событий более грандиозного, 
чем Победа в Великой Отечественной 
войне, как нет среди сотен праздников 
такого поистине всенародного и тор-
жественного, как День Победы.

Да, время имеет огромную власть. 
Но и оно слабее памяти. Родилось поко-
ление, чьи деды появились на свет после 
войны, но и их внуки знают и помнят, 
какую цену заплатили за День Победы 
и те, кто был призван на фронт, и те, 
кто хлебнул лиха в тылу. 

Нам рассказали об этом наши отцы, 
мы расскажем об этом своим детям. И 
они будут знать и помнить, что война 
лишила жизни десятки миллионов лю-
дей, граждан многих возрастов, многих 
стран, национальностей, вероиспове-
даний. В России практически в каждой 
семье есть тот, кто погиб или пропал 
без вести. Кто умер от голода в блока-
ду. Кого сожгли в печах концлагерей. Не-
возможно забыть. Вечная им Память. 
И большая просьба к ныне здравствую-
щим ветеранам: живите, как можно 
дольше, оставаясь в строю, подавая 
нам пример мужества и стойкости.

Коллектив Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, выросшей из эвакуированных 
цехов Сетуньского завода, поздравляет 
с Днём Победы и ветеранов, и салдинцев 
более молодых поколений, и самых юных 
сограждан! Ведь по сути то, что нас 
окружает сегодня, то, что радует, то, 
из чего складывается счастье, – это и 
есть результат произошедшего 66 лет 
назад. День Победы дал нам возмож-
ность жить и гордиться тем, что мы 
родились в стране, победившей в самой 
жестокой из войн. И возьму на себя сме-
лость утверждать, что День Победы – 
это праздник навсегда! С Днём Победы!

 Михаил ВОЕВОДИН, 
генеральный директор Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Времена и судьбЫ

Война началась внезап-
но. Западные рубежи нашей 
страны приняли на себя всю 
силу военного удара про-
тивника. Десятки заводов и 
фабрик, работавших на нуж-
ды военно-промышленного 
комплекса, оказались на за-
хваченной врагом террито-
рии. В первые месяцы вой-
ны нужно было принимать 
экстренные меры, чтобы со-
хранить работоспособность 
имеющихся заводов. Один 
из них – завод № 95, который 
располагался в подмосков-
ном посёлке Сетунь.

ЭВАКУАЦИЯ
Важный промышленный 

объект, оборудованный по по-
следнему слову техники того 
времени, был единственным 
крупным поставщиком полу-
фабрикатов из алюминиевых 
сплавов для советской авиаци-
онной промышленности. 

К началу войны на заво-
де № 95 было налажено мас-
совое производство новых 
видов листовых материалов 
и прессованных профилей, 
освоено производство штам-
пованных лопастей, картеров, 
поршней. Всей этой промыш-
ленной номенклатуры авиа-
ционные предприятия могли 
лишиться, если бы противник 
разбомбил завод точными 
ударами с воздуха. В подоб-
ной ситуации оказались мно-
гие промышленные объекты, 
построенные в западной и 
центральной частях бывшего 
СССР. Всего эвакуации на тот 
момент подлежало 85 % заво-
дов Наркомата авиационной 
промышленности.

В первых числах июля 1941 
года было принято решение 
о частичной эвакуации 95-го 
на Урал. Однако быстрое про-
движение фашистов к Москве 
поставило под угрозу само 
существование уникального 
производства. Коллектив за-
вода как мог оберегал от вра-
жеских налётов цехи и склады, 
лишая себя и без того недо-
статочных часов сна и отдыха. 
Вскоре Государственный Коми-
тет Обороны принял решение 
о полном перебазировании 
предприятия в Верхнюю Сал-
ду. Эшелоны с оборудованием 
прибывали на Урал вплоть до 
марта 1942 года.

Завод № 95 создавался бук-
вально заново на площадях 
Верхнесалдинского завода 
«Стальконструкция». По со-
седству расположился завод 
№ 519, на котором монти-
ровалось прокатное и вспо-
могательное оборудование 
Кольчугинского завода имени 
Орджоникидзе, заводов име-

Наковальня  звенела  под  молотом,  
повторяя  людей  имена

ни Ворошилова, «Красный вы-
боржец», «Свобода».

95-Й ДАЁТ ПЛАН
Пуск первой очереди цехов 

завода № 95 был намечен на 
15 октября, остальных – на де-
кабрь 1941 – январь 1942-го. 

В октябре 1941 года зарабо-
тал трубный цех. План января 
1942 года по медной трубной 
заготовке был выполнен на 
117,6 %, по трубам – на 5,9 %, 
по профилям – на 66,8 %. К маю 
1942 года трубный цех выпу-
скал столько же продукции, 
сколько в Сетуни в довоенное 
время. 

Первая плавка литейного 
цеха состоялась только в июле 
1942 года. В этом же году тру-
бопрессовый цех получил сроч-
ный правительственный заказ 
на производство медной труб-
ной заготовки для изготовления 
танковых радиаторных труб на 
Ревдинском заводе № 518. 

Производству штамповок, 
необходимых для создания 
боевых самолётов, на заводе 
№ 95 придавалось особое зна-
чение. Именно поэтому в пер-
вые дни войны было принято 
решение создать дублирую-
щие производства в Верхней 
Салде и Каменске-Уральском. 
Фундаменты под кузнечно-
прессовое оборудование в 
Верхней Салде готовили в 
ноябре-декабре 41-го. Стояли 
сильные морозы. Люди, чтобы 
хоть как-то согреться, у каж-
дого строящегося фундамен-
та устанавливали временные 
теплушки. За короткий срок 
в кооперации с Уральским 
заводом тяжёлого машино-
строения (УЗТМ) было нала-
жено серийное производство 
лопастей. Вальцевали на 95-м, 
штамповали – на Уралмаше.

Завод № 95 обеспечивал не 
только серийное производство 
самолётов, но и поставлял по-
луфабрикаты для нужд опытно-
го самолётостроения различ-
ным конструкторским бюро и 
заводам, а также для танковой 
промышленности (штамповки 
шестерён для бортовой пере-
дачи и кривошипов), электро-
технической (алюминиевая 
заготовка повышенного каче-
ства), для судостроения (дю-
ралюминиевые листы, прутки), 
снабжал производителей раз-
личных видов артиллерийско-
го и стрелкового вооружения, 
электроторпед.

БОЕПРИПАСЫ 
ПРОИЗВОДСТВА 519-ГО
Первая плавка в литейном 

цехе завода № 519 состоялась 
в одну из вечерних смен нака-
нуне нового 1942 года. Круглые 

слитки (болты) для прокатки 
на сортовых станах Верхнесал-
динского металлургического 
завода цех начал выдавать с 
февраля 42-го. В период с 1942 
по 1944 годы коллектив литей-
ного цеха сумел увеличить вес 
слитка более чем в 1,5 раза, а 
выход годного возрос с 74 до 
88 %. Было освоено производ-
ство слитков из никеля и ряда 
специальных сплавов – оловя-
нистого томпака, мельхиора, 
бронзы.

Однако основным цехом 
519-го всё-таки был прокатный. 
Первое опробование отделоч-
ных станов ДУО и шестивалко-
вых станов «Шмитц» прошло 
22-23 декабря 1941 года. На 
малой скорости, с небольшой 
нагрузкой на них были про-
катаны медная лента и пуль-
ный мельхиор. 8 января 42-го 
кольчугинским вальцовщикам 
на стане 450 «Демаг» удалось 
прокатать первую полосу па-
тронной латуни из заготовки 
Орского завода. Очень долго и 
тяжело работали над запуском 
стана горячей прокатки ДУО 
750. Наконец, в первом кварта-
ле 1942 года он выдал первую 
партию проката.

Если в целом говорить о 
продукции цеха, то прокатчики 
трудились над выпуском кап-
сульной и радиаторной ленты; 
томпаковой, латунной и мед-
ной ленты; проката из спец-
сплавов; латунных и медных 
листов, а также других необ-
ходимых фронту материалов, 
обеспечивая главным образом 
производство боеприпасов.

ПЕРЕХОД
НА МИРНЫЕ РЕЛЬСЫ

В период запуска заводов 
№ 95 и 519 (в 1941-1942 годы) 
перед рабочими коллективами 

ставились задачи налажива-
ния серийного производства 
наиболее массовых сплавов и 
прокатов. В дальнейшем упор 
был сделан на улучшение каче-
ства и повышение выхода год-
ного, а также на расширение 
сортамента с преимуществен-
ным производством тонких 
лент. Так, в 1942 году медные 
и латунные ленты составляли 
26,2 % от общего выпуска про-
ката, а в 1944-м – уже 59,8 %. 

Война подходила к концу. 
Резкое сокращение заказов на 
оборонную технику привело к 
падению объёмов производ-
ства. Верхнесалдинскому за-

Изготовление матриц. 1944 год

воду предстояло перейти на 
мирные рельсы. Уже в III квар-
тале 1945 года предприятие 
начало производить посуду из 
алюминия высокого качества – 
кастрюли, бидоны, миски, ско-
вородки, кружки, ложки. В этом 
же году началась подготовка и 
выпуск сложнейшей номенкла-
туры профилей и штамповок 
для дальнего тяжёлого страте-
гического четырёхмоторного 
бомбардировщика ТУ-4.

По материалам книги
 «Металл скрепляет 
времена и судьбы» 

подготовила 
Елена СКУРИхИНА

Заготовительный отдел. 1944 год

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Яна ГОРЛАНОВА
Фото Виктора ШЕРШНЁВА

Времена и судьбЫ

Маг

15 октября 1945 года в Пет-
ропавловске-Камчатском, 
при выполнении задания по 
разминированию от глубин-
ных мин основного фарвате-
ра для выхода кораблей из 
порта города в Охотское мо-
ре, подорвался и затонул 
военный тральщик ТЩ-610. 
Погибли 32 члена экипажа: 
офицеры, старшины, матро-
сы. Спустя 8 часов на место 
трагедии между мысом без-
ымянный и мысом Маячный 
вышел второй тральщик  
ТЩ-523. Трагедия повтори-
лась: от взрыва морское суд-
но переломилось пополам. 
Третьему кораблю, пришед-
шему на место катастрофы, 
удалось извлечь из воды все-
го шесть погибших моряков. 
Остальных поглотила мор-
ская пучина. 

Найденные тела похорони-
ли с воинскими почестями на 
старом городском кладбище 
Петропавловска-Камчатского. 

Прошло 64 года. В марте 
2009-го работники специали-
зированного отдела оператив-
ного дежурства Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов России по Кам-
чатскому краю нашли забро-
шенное захоронение. Это была 

Похоронка   не   приходила
та самая могила с погибшими 
моряками. Её облагородили, 
поставили памятник и восста-
новили фамилии всех членов 
экипажей двух тральщиков, за-
тонувших уже после Победы. В 
списках значился и старшина 
2-й статьи Василий Иванович 
ШЕПОРЕНКО, 1921 года рож-
дения, русский, призванный на 
войну Верхнесалдинским рев-
военкоматом. 

Осенью 2010 года на Верх-
несалдинский главпочтамт 
пришло письмо, адресован-
ное начальнику почты. Петро-
павловск-Камчатский военный 
комиссариат просил оказать 
помощь в розыске родственни-
ков старшины 2-й статьи Шепо-
ренко. Салдинские почтальоны 
передали письмо музейным 
работникам, а те, приложив 
массу усилий, отыскали пле-
мянницу Василия Ивановича, 
дочь его старшего брата. Люд-
мила Александровна Клюева 
своего дядю знает только по 
рассказам отца:

– Когда дядя Василий ушёл в 
армию, я была ребёнком. Сей-
час мне 76, но помню, что Васи-
лия призвали ещё до войны. Он 
сразу попал в Морфлот. Служил 
матросом. Фотография, кото-
рую я передала краеведческому 

музею, была сделана за несколь-
ко дней до войны. Но как война 
началась, ни одной весточки от 
него не было. Не пришла и похо-
ронка. В семью моего папы по-
чтальоны страшные весточки 
приносили не раз. На фронте 
погибли Павел и Алексей. А всего 
их было четыре брата. Теперь 
мы знаем, что погибших трое... 
Кроме четырёх сыновей, в семье 
было и пять дочерей. Но дети 
очень рано стали сиротами. 
Когда младшему, Василию, ис-
полнилось два года, умерла их 
мама, а через 12 лет не стало 
отца. Папа и его сёстры пыта-
лись хоть что-нибудь узнать 
о Васе, но и они не дожили до 
этого печального известия и не 
узнали, что уже после войны их 
самый младшенький подорвал-
ся на мине и покоится на дне 
морском... 

Старшина 2-й статьи Крас-
нознамённого Тихоокеанского 
флота 114-й бригады кораблей 
охраны водного района Васи-
лий Иванович Шепоренко ге-
ройски погиб, когда ему было 
всего 24 года. Приказом № 0863 
Командующего Тихоокеанского 
флота от 30 декабря 1945 года 
он посмертно награждён ор-
деном Отечественной войны 
II степени.

È ãëàçà ìîëîäûõ ðåáÿò 
ñ ôîòîãðàôèé ñêâîçü ãîäû ãëÿäÿò
Пожелтевшие фотографии... Одни бережно хранятся в салдинских семьях, другие 

– в городском и заводском музеях. Из таких более чем полувековых реликвий и из 
рассказов фронтовиков складывается летопись Второй мировой. 

На старых фотографиях запечатлены люди, так похожие на нас, названные теми 
же именами, жившие теми же чаяниями и надеждами. Отцы, братья, сыновья – они 
были молоды и любимы, но не всем довелось вернуться с фронта... Многие сложили 
головы, спасая Родину. Выжившим пришлось отстраивать заново мирную жизнь. 

Пожелтевшие фотографии... У одних они пылятся в дальних углах антресолей. 

Бац,   бац   –   
и   в   точку!

 Антон Иннокентьевич 
КУШНИРУК до войны освоил 
самую что ни на есть мирную 
профессию агронома и даже 
получил право самостоя-
тельного проведения сорто-
вой оценки овощных культур 
на Свердловском опытном 
поле.

Но близился 1939 год. Япон-
ские войска вторглись в пре-
делы дружественной Советско-
му Союзу Монголии. Прощай, 
поле с овощами... 

Кушнирук был призван в дей-
ствующую армию помощником 
начальника штаба. Получилось 
так, что прибыл он в район 
сражений на 12 суток раньше 
начальника штаба дивизии, и 
взял командование батареей 
на себя. Ведь отражать атаки 
японцев, которые рвались за-
хватить переправу на Халхин-
Голе, нужно было не медля. По 
команде Кушнирука батарея 
76-миллиметровых пушек об-
стреляла вражескую пехоту. Но 
тотчас капитана вызвал коман-
дующий артиллерии корпуса 
полковник Корзин. Кушнирука 
обвинили в том, что снаряды он 
пустил в своих. И хотя опытный 
командир был уверен в своей 
правоте, его охватил ужас. Че-

рез некоторое время выясни-
лось, что расчёт был верным и 
значительное количество вра-
жеской пехоты уничтожено. За 
выговором последовало выне-
сение благодарности.

В январе 1942-го Кушни-
рук был назначен начальни-
ком штаба артиллерии 167-й 
дважды Краснознамённой, 
375-й Краснознамённой, 228-й 
Краснознамённой стрелко-
вых дивизий. В ходе Великой 
Отечественной руководил бое-
выми действиями на Курско-
Орловской дуге, при освобож-
дении Белгорода, Харькова, 
Полтавы, Кременчуга, при фор-
сировании Днепра.

В начале января 1945 года 
командование назначило Ан-
тона Кушнирука своим пред-
ставителем в Первую Румын-
скую добровольческую армию. 
Военная служба для Антона 
Иннокентьевича закончилась в 
Австрии в 1946 году.

В 1952-м судьба забросила 
Антона Кушнирука в Верхнюю 
Салду. Работал на ВСМПО сле-
сарем, бригадиром, мастером.

Каждый год 9 Мая на могилу 
отца приходит дочь Наталья 
Козлова, вспоминая его под-
виги.

Справа на фото – наш земляк Василий шепоренко. 
Он прошёл всю войну и погиб после Дня Победы – в октябре 1945-го

В штабе чай пили, но без сахара

У других бережно вклеены в красивые альбомы, которые хранятся рядом с самыми 
ценными документами. Одни рассматривают фото, датированные 41-м, 42-м, 43-м, 
44-м, 45-м, только когда меняют мебель или делают ремонт. Другие трепетно доста-
ют их несколько раз в год, ну, уж точно каждое 9 Мая. И этих, других, большинство! 

Семейные реликвии – фотографии времён военного лихолетья – стали основой 
нашего специального выпуска в честь Дня Победы. Но кроме этих уникальных фото-
документов, в семьях салдинцев бережно хранят и память о тех, кто подарил нам 
День Победы.   

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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На фото: 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

От   деда   
гвардии   сержанта   –   
внуку   полковнику

Когда Елисею исполни-
лось 16 лет, он написал Нар-
кому Обороны маршалу Со-
ветского Союза Константину 
Тимошенко письмо с прось-
бой взять его в армию до-
срочно. Ответ маршала был 
таков: «Мало одного жела-
ния служить в армии, нуж-
но подготовить себя к не-
лёгкой службе в её рядах». 
Но горвоенкомат Каменска-
Уральского, пойдя навстре-
чу, включил Елисея Варак-
сина в группу призывников. 
3 апреля 1941 года, в возрас-
те 17 лет, его призвали до-
бровольцем в ряды Красной 
армии, в лётную школу го-
рода Шадринска Курганской 
области. Через несколько 
месяцев началась война. 

14 марта 1943-го Елисей был 
тяжело ранен. Выписали из го-
спиталя только через 11 меся-

цев. В свою часть попасть уже 
не удалось. Определили в шко-
лу «Катюш». Три месяца учёбы 
– и отправка на 2-й Прибалтий-
ский фронт. Сначала был навод-
чиком, затем командиром ре-
активного миномёта «Катюша». 
Немцы ужасно боялись грозно-
го орудия, которое за 10 секунд 
выпускало 16 снарядов. 

В альбом фронтовых сним-
ков Елисея Вараксина вклеена 
вырезка из фронтовой газеты 
«Суворовец». Приглядитесь, и 
вы узнаете Елисея: на капоте 
замаскированной «Катюши» 
они с другом пишут Благо-
дарственное письмо на завод 
«Катюш»: «Дорогие товарищи 
уральцы!..»

Есть в альбоме и выписка 
из приказа от 29 октября 1944 
года: «Как особо отличивше-
гося в действиях с немецко-
фашистскими захватчиками 

сфотографировать старшего 
сержанта Елисея Вараксина 
у развёрнутого гвардейского 
боевого Красного знамени, с 
вручением фотокарточки и за-
несением в историю части».

Встретил Победу Елисей Да-
нилович в воинском звании 
гвардии старший сержант – ко-
мандиром реактивного мино-
мёта «Катюша» 85-го гвардей-
ского миномётного Двинского 
Краснознамённого полка. 

На последних страницах 
фронтового альбома, который 
хранит дочь Елисея Вараксина 
– Татьяна Елисеевна Рыжова, 
уже современные фотографии. 
На одной из них дед и внук: 
солдат Великой Отечествен-
ной и курсант Суворовского 
училища, повзрослевший и 
ставший сегодня настоящим 
полковником, благодарным и 
достойным внуком Победы. 

3 октября 1941 года. Война уже началась. 
Елисею Вараксину исполнилось 18 лет

Крайний справа – командир реактивного миномёта «Катюша» Елисей Вараксин

14 марта 1943 года гвардии старший сержант Вараксин 
был тяжело ранен в ногу

Внук Алексей сегодня уже носит погоны полковника. 
Служит в штабе Приволжско-Уральского военного округа

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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наШи земляки

Достоин  звания 
Героя

Когда-то их имена были известны всем жителям нашего 
города. В их честь ставили обелиски, их именами называли 
улицы, устанавливали мемориальные доски...

Но время идёт, выросло новое поколение салдинцев, ко-
торое мало или совсем ничего не знает о наших земляках, 
заслуживших высшей награды за мужество и героизм, про-

Михаил Никонович 
МАНТУРОВ родился в мае 
1917 года в Алапаевском рай-
оне. С малых лет мальчик был 
опорой в доме, помогал «под-
нимать на ноги» своих млад-
ших братьев и сестёр – в семье 
было девять детей, росших без 
отца. 

После окончания Нижнесал-
динской школы ФЗО Михаил 

работал и в Нижнесалдинском 
леспромхозе, и на Басьянов-
ском торфопредприятии.

Война застала Михаила Ни-
коновича на Дальнем Востоке, 
где он проходил срочную служ-
бу. Его полк сразу перебросили 
на Ленинградский фронт, под 
Тихвин. 

7 сентября 1943 года, во вре-
мя ожесточённых сражений на 
Орловско-Курской дуге, экипаж 
танка Михаила получил приказ 
провести разведку боем в рай-
оне города Волноваха Донец-
кой области, где разместилась 
крупная группировка против-
ника. За храбрость, мужество, 
находчивость и героизм, про-
явленные при выполнении это-
го задания, Михаил Никонович 
был награждён орденом Славы 
III степени.

В памяти старшины Манту-
рова до мельчайших подроб-
ностей всплывали фрагменты 
боя в июле 1944 года в райо-
не города Ковель в Западной 
Белоруссии: «Наша танковая 
бригада двинулась в атаку у 
населённого пункта Алексеев-

ка. Враг ответил шквальным 
огнём. Во время боя наша ма-
шина получила две пробоины 
в левый борт, был разбит бак 
с горючим, аккумулятор, обо-
рваны все тяги управления, вы-
шла из строя рация. Командир 
экипажа, товарищ Павлов, дал 
мне задание поджечь дымовые 
шашки, чтобы создать види-
мость, что танк горит. Так сиде-
ли до вечера. 

А ночью, когда наступило за-
тишье, мы осторожно вышли из 
машины и стали снимать с под-
битых танков нужные нам ча-
сти, собирать боеприпасы. Так 
день скрывались в танке, а но-
чью работали. Машину восста-
новили, но от своих отстали. 

На рассвете на большаке по-
казалась колонна танков про-
тивника. Они шли к Алексеев-
ке. Когда танки нас миновали, 
мы незаметно пристроились в 
хвост колонны и вместе с фа-
шистами вошли в Алексеевку. 
Пользуясь предрассветной 
темнотой, на полной скоро-
сти рванули вперёд, ударив 
всей мощью огня по враже-

Алексей Алексеевич 
ЕВСТИГНЕЕВ родился в мар-
те 1919 года в Верхней Салде. 
Отец, рабочий мартеновского 
цеха, умер рано. В семье оста-
лось шесть детей. 

После окончания пяти 
классов Алексей поступил в 
школу ФЗО. Профессией сле-
саря овладел быстро. Работа 
в нижнетагильской конторе 
«Уралэлектромонтаж», куда он 
поступил после ФЗО, была по 
душе.

Началась Великая Отече-
ственная война, и Алексей со 
своими братьями  участвовал в 
монтаже электрических систем 
в цехах предприятий, эвакуи-
рованных на Урал. Паренёк гор-
дился, что правильно выбрал 

профессию, но душа рвалась к 
новым испытаниям. 2 июля 1942 
года Алексей Евстигнеев добро-
вольцем ушёл на фронт. Воевал 
на Воронежском и 1-м Украин-
ском фронтах в составе 167-й 
стрелковой Сумско-Киевской 
дважды Краснознамённой ди-
визии, комплектовавшейся на 
Урале.  Ефрейтор, командир 
орудия. Скромный и бесстраш-
ный человек.  

...Под ураганным огнём про-
тивника расчёт орудия Алексея 
Евстигнеева в числе первых 
переправился через Днепр и 
занял удобный  рубеж, что об-
легчило продвижение наших 
войск. За умелые действия в 
бою и личную храбрость Алек-
сей Евстигнеев 30 сентября 
1943 года был награждён меда-
лью «За отвагу».

Особенно ожесточённое 
сопротивление на пути про-
движения нашей армии к госу-
дарственной границе фашисты 
оказали в районе Корсунь-
Шевченковского. Здесь против-
ник сосредоточил 9 пехотных 
дивизий, 1 танковую моторизо-
ванную бригаду, артиллерий-
ские инженерные части. 

Артдивизион, в котором слу-
жил Алексей Алексеевич, дви-
гаясь в направлении Тихоновка-
Шубены-Ставы, 16 января 1944 
года попал в окружение. Наши 

бойцы, не успев занять боевой 
порядок, не смогли противо-
стоять противнику и отступили. 
Видя опасное положение, наш 
земляк быстро развернул своё 
орудие и открыл огонь. Один 
танк был подбит, уничтожено 
два взвода автоматчиков.

24 января 1944 года в райо-
не Тихоновки противник снова 
бросил в бой пехоту и танки, 
пытаясь сломить сопротивле-
ние попавших в окружение. В 
этот день, отражая атаки врага, 
Алексей с боевыми товарища-
ми вновь уничтожил до взвода 
фашистов. На следующее утро 
противник не спешил с атакой. 
Артиллеристы углубили окопы, 
поднесли боеприпасы, чув-
ствуя – враг что-то замышляет. 
И вот сначала едва уловимо, по-
том всё громче стал слышаться 
гул моторов: летели вражеские 
бомбардировщики. 

После пяти массированных 
налётов, когда, казалось, ни-
чего живого на земле уже не 
осталось, немцы пошли в ата-
ку. Пехота, танки, самоходные 
орудия – всё против горстки 
оставшихся в живых русских 
воинов. Весь расчёт орудия 
погиб, тяжело ранен коман-
дир. Заменить погибших неко-
му. Алексей подполз к чудом 
уцелевшей пушке. Истекая 
кровью, теряя силы, загнал 

снаряд в орудие, прицелился, 
и... ближайший вражеский танк 
волчком завертелся на месте. 
Второй снаряд угодил в гущу 
вражеской пехоты. Один на 
один с врагом, теряя сознание, 
Алексей Алексеевич сумел 
подбить ещё одно самоходное 
орудие. За спиной бойца слы-
шалось родное долгожданное 
«Ура!», но в этот момент разо-
рвался снаряд... 

Свято хранят память об 
Алексее Евстигнееве салдин-
цы. Его именем названы одна 
из улиц нашего города, Верх-
несалдинский многопрофиль-
ный техникум (бывшее ремес-
ленное училище). В 1967 году в 
нашем городе был воздвигнут 
обелиск Герою.

Помнят Алексея Алексееви-
ча Евстигнеева и на украинской 
земле. Салдинцы не раз быва-
ли на месте его гибели: в 1967 
году в Тихоновке были участ-
ники велопробега, а в 1975 
году – участники мотопробега, 
работники Верхнесалдинского 
металлургического производ-
ственного объединения.

9 мая 1980 года в селе Тихо-
новка был открыт мемориал 
нашему земляку.  Создан он по 
проекту известного салдин-
ского скульптора, заводчанина 
Леонида Ефимовича Неверова, 
изготовлен на ВСМПО. 

наследие

ским танкам. Всё произошло 
так неожиданно и быстро, что 
фрицы растерялись, а мы были 
уже далеко. В то утро фашисты 
не досчитались пяти танков, 
трёх орудий и потеряли много 
живой силы»... 

Михаил Никонович более де-
сяти раз горел в танке, дважды 
был ранен, контужен, но вновь 
возвращался в строй. Старши-
на Мантуров отличился в ян-
варе 1945 года в бою за осво-
бождение города Радом и при 
наступлении на город Танашув 
на территории Польши. Его 
экипаж первым переправился 
через реку Телица, участвовал 
в освобождении города Лодзь. 

Звание Героя Советского Сою-
за ему было присвоено 24 мар-
та 1945 года.

Боевой путь танкиста за-
кончился на Эльбе в мае 1945 
года. Михаил Никонович был 
награждён тремя орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, орденом Славы III степени, 
пятью медалями. Последние 
годы жил в Берёзовском Ала-
паевского района. 

Насколько значим для со-
временной молодёжи День 
Победы? В канун праздника 
«Новатор» обратился с та-
ким вопросом к заводчанам, 
которым «до 30-ти». 

Артём цЕПАЕВ, 24 года: 
– День Победы, конечно 

же, – один из самых главных 
праздников в стране. Навер-
ное, каждый школьник знает, 
как нам досталась эта Победа. 
Кто-то пережил ужас военных 
действий, кто-то, как моя ба-
бушка Алевтина Альфредовна 
Чердынцева, прошёл страш-
ные испытания в блокадном 
Ленинграде. Когда от голода 
умерла её мама, моя праба-
бушка, Алевтину с сестрой 
Адей отправили в детский 
дом. Бабушки моей уже нет в 
живых, а её сестра, тётя Адя, 
и сейчас помнит те тяжёлые 
годы. Помнит, что эвакуиро-
вали их детский дом в самую 
последнюю очередь. Принял 
блокадников город Красно-
уральск. 

Екатерина бОГДАНОВА,
31 год:
– В Великой Отечествен-

ной участвовал мой дед Пётр 
Павлович Шашкин. Он дошёл 
до Берлина. В День Победы на 
его щеках всегда были слёзы, 
прямо как в самой известной 
песне о Победе. Дедушка был 
счастлив, что выжил и смог 
дать жизнь нам. Теперь я и 
сама – мама. Мне очень хочет-
ся, чтобы мой сын был таким 
же храбрым, как его прадед. 
Современные юноши зача-
стую «косят» от воинских обя-
занностей, и невольно дума-
ешь: «Смогут ли они защитить 
женщин и детей, проснётся ли 
в них этот великий русский 
дух патриотизма?». 

Спасибо тем, кто пережил 
военное лихолетье, вынес 
боль и потери и дал возмож-
ность жить нам и нашим де-
тям. Жизнь продолжается. 
Всем ветеранам желаю здо-
ровья. Мы помним. Мы гор-
димся!

Елена ШАШКОВА, 
23 года:
– Своего дедушку, Михаила 

Алексеевича Шашкова, я уже 
не застала в живых. По рас-
сказам родных знаю, что он 
принимал участие в боях под 
Москвой. Там погибли все его 
боевые товарищи, а он остал-
ся без ноги, но зато живой 
вернулся домой. Так случи-
лось, что мой День рождения 
– это день воспоминаний о 
дедушке Мише: я родилась в 
день его смерти с разницей в 
несколько лет. И за моим име-
нинным столом первый тост – 
за деда. Для меня он – герой. 
Не сомневаюсь: и через де-
сятки лет я буду помнить, что 
именно мой дед Михаил при-
ближал День Победы. 

гоВорят   
Внуки   
победЫ

явленные в годы Великой Отечественной войны, – звания 
Героя Советского Союза. Герой Советского Союза – высшая 
степень отличия СССР, почётное звание, которого удостаи-
вали за совершение подвига или выдающихся заслуг во 
время боевых действий, а также, в виде исключения, и в 
мирное время.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Но на этом наш рассказ о салдинцах – Героях Советского 
Союза – не заканчивается. Сегодня, накануне Дня Победы, 
вспомним ещё трёх героических участников Великой Оте-
чественной войны. Они никогда не были в Верхней Салде, 
но их судьбы неразрывно связаны с историей нашего пред-
приятия, а значит, и города. Дело в том, что уходили они в 
РККА со «старой» площадки, с Сетуни, ещё до эвакуации на-
шего завода на Урал. Кто – сразу на фронт, кто – сначала на 
«срочную», да так и остался в армии до конца войны.

Виталий Степанович 
СМИРНОВ родился в апреле 
1924 года в деревне Алексан-
дровка Погорельского района 
Калининской области. 

В 1940 году он закончил семь 
классов и поступил в Москов-
ское железнодорожное учили-
ще № 3. Учился добросовестно, 

Степан Григорьевич 
УСТИНОВ родился в 1911 
году в селе Голубковском Ала-
паевского района Свердлов-
ской области. 

С 1929 года работал на Ниж-
несалдинском металлургиче-
ском заводе, откуда и ушёл в 
1942 году на фронт. Гвардии 
рядовой 205-го стрелково-
го полка 70-й гвардейской 
стрелковой Глуховской орде-
на Ленина дважды Краснозна-
мённой дивизии. Участвовал в 
боях на Центральном фронте.

На долю Степана Григорье-
вича выпала непростая судьба 
разведчика. Приходилось и ри-
сковать жизнью, и особую сме-
калку проявлять.

При наступлении на город 
Бахмач Степан Григорьевич 
Устинов с группой бойцов за-
шёл ночью в тыл противника, 
точно выявил его силы и огне-
вые средства и сообщил о них 
командованию. При наступле-
нии части открыл в тылу врага 
залповый огонь по скоплениям 
вражеской пехоты.

Разведывая подступы к ре-
ке Десне, Степан Григорьевич 
тихо проник в деревню, под-
жёг вражеский танк и на повоз-
ке, захваченной у немцев, воз-
вратился назад.

На берегу Днепра двое су-
ток вёл непрерывную раз-
ведку, установил, что пра-
вый берег в районе деревни 

Домантово не охраняется. 
Благодаря этому наш полк 
форсировал реку без потерь. 
Товарищ Устинов первым пе-
реправился на правый берег, 
проник в расположение про-
тивника, установил, как вели-
ки его силы и намерения. 

За период боёв на Днепре 
захватил пять пленных и доста-
вил много ценных документов. 
При выполнении боевого зада-
ния на правом берегу Днепра с 
группой бойцов наткнулся на 
немецкую засаду и в неравном 
бою пал смертью храбрых.

Звание Героя Советского 
Союза отважному разведчику 
было присвоено 16 октября 
1943 года посмертно.

Георгий Павлович 
САбУРОВ родился в феврале 
1924 года в Туринской Слобо-
де в большой крестьянской 
семье. В 1940 году Георгий при-
ехал в Верхнюю Салду учиться 
в фабрично-заводской школе. 

После окончания учёбы по-
ступил клепальщиком на завод 
«Стальмост» имени С. Орджо-
никидзе, а с 1941 года трудился 
прессовщиком на заводе № 95. 

В марте 1943 года, когда 
формировался Уральский до-
бровольческий танковый кор-
пус, Георгий написал заявле-
ние: «Прошу комсомольскую 
организацию направить меня 
в ряды РККА, в Уральскую тан-
ковую колонну, так как я желаю 
защищать свою Родину. У меня 
в настоящее время брат нахо-
дится на фронте, отец пришёл 
домой инвалидом Отечествен-
ной войны, сестра учится в лёт-
ной школе. Я прошу Вас не от-
казать в моей просьбе».

В декабре 1943 года Геор-
гий Павлович ушёл на фронт. 
Наводчик 45-миллиметрового 
орудия первого батальона 26-й 
гвардейской механизирован-
ной Севской Краснознамённой 
бригады, он участвовал в боях 
на 3-м Белорусском и 2-м Укра-
инском фронтах, освобождал 
Украину, Польшу.

Последним для нашего зем-
ляка стал бой под Бреслау 
(Вроцлав) в районе местечка 

Гросс-Петервитц, в феврале 
1945 года. Здесь войска 1-го 
Украинского фронта окружили 
40-тысячный гарнизон отчаян-
но сопротивляющегося про-
тивника. Пять дней подряд шли 
бои. Враг стремился во что бы 
то ни стало вырваться из коль-
ца. Батальон, в котором воевал 
Георгий Сабуров, не должен 
был допустить прорыва врага. 

12 февраля, на рассвете, на 
позицию советских артилле-
ристов обрушился шквал огня. 
Один за другим погибали това-
рищи Сабурова, 30 минут боя 
– долгих, словно вечность. Уже 
давно повредилась пушка, ис-
корёжен снарядами передний 
щиток. Но был жив ещё навод-
чик, а значит, жило орудие. 

Георгию Павловичу удалось 
подбить ещё один танк, однако 
снарядов больше не было. И 
здесь боец не дрогнул, не рас-
терялся. Со связкой противо-
танковых гранат он бросился 
под гусеницы надвигающегося 

последнего танка. Атака была 
отбита. Враг не прошёл. Боец 
Сабуров до конца выполнил 
свой долг перед Родиной.

Звание Героя Советского 
Союза Георгию Павловичу Са-
бурову присвоено посмертно 
27 июня 1945 года. Он навечно 
зачислен в списки личного со-
става гвардейского мотострел-
кового полка. Его имя высечено 
золотом на мраморной стене в 
зале Победы Центрального Му-
зея Вооружённых Сил Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации в числе имён более 
300 советских воинов, совер-
шивших особо выдающиеся 
подвиги в годы Великой Отече-
ственной войны.

В память о Герое установ-
лены мемориальные доски 
на Центральной проходной 
ВСМПО и у входа в цех, где он 
работал. В Верхней Салде есть 
улица имени Георгия Павлови-
ча Сабурова, идущая к завод-
ской проходной. 

Мы назовём их имена: Николай Степанович Кохов, Григо-
рий Андреевич Филиппов и Игорь Павлович Долженков.

Тысячи бойцов ушли из Салды на фронт. Тысячи салдинцев 
трудились самоотверженно, бесстрашно, выполняя заказы 
для фронта. В каждой судьбе, в каждой жизни есть место 
Подвигу. Помним, преклоняемся и обещаем не забывать...

Елена ЕжОВА, ведущий специалист 
музейно-выставочного центра ВСМПО

старательно. Война помешала 
подростку завершить образо-
вание.

В 1941 году вместе с ребя-
тами из училища Виталия эва-
куировали на Урал, в Верхнюю 
Салду. Здесь он получил про-
фессию электромонтёра и с 
июня 1942 года трудился на за-
воде, в прокатном цехе. Очень 
скоро молодой рабочий стал 
отличным специалистом свое-
го дела. 

Не раз он просился на фронт, 
но получал отказ: «Здесь не-
обходимы квалифицирован-
ные рабочие». Только в марте 
1943 года при формировании 
Уральского добровольческо-
го танкового корпуса просьба 
настойчивого парня была удо-
влетворена, и в числе лучших 
комсомольцев завода № 519 он 
ушёл на фронт. 

В составе 29-й гвардейской 
Унечской мотострелковой 
бригады наш салдинец про-

шёл от Орла до Берлина и Пра-
ги свыше 5500 км. 

Боевое крещение молодой 
боец, командир миномётного 
расчёта получил на огненной 
Орловско-Курской дуге, в оже-
сточённых боях за освобожде-
ние Львова. 

На одной из улиц Львова 
его расчёт обнаружил хорошо 
замаскированную вражескую 
миномётную батарею и уни-
чтожил её. За проявленную 
храбрость Виталий Степано-
вич Смирнов был награждён 
орденом Красной Звезды.

24 января 1945 года наши 
вышли к реке Одер. Эта пол-
новодная река шириной до 
250 м была покрыта тонким, 
хрупким льдом. На противо-
положном берегу распола-
гался город Штейнау, который 
фашисты считали неприступ-
ной крепостью. Они были уве-
рены, что форсировать Одер 
невозможно: мосты через 

реку были либо уничтожены, 
либо серьёзно повреждены. 
Но уральские смельчаки при-
ступили к невыполнимой, ка-
залось, задаче. 

Первым из мотострелковой 
бригады переправился че-
рез Одер наш заводчанин. Во 
время переправы он был ра-
нен, но продолжал неравный 
поединок с врагом. За подвиг 
на Одере Виталию Степанови-
чу Смирнову было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза.

После войны Виталий Сте-
панович Смирнов выбрал 
путь кадрового военного. 
Наш уважаемый ветеран, пол-
ковник в отставке, живёт в 
Москве и передаёт низкий по-
клон всем жителям Верхней 
Салды. В честь Героя установ-
лены мемориальные доски 
на Центральной проходной 
ВСМПО и на здании цеха, где 
он работал. 

Наталья МИхАйЛОВА,
 28 лет: 
– Все знают, какой это день, 

9 Мая, даже мой маленький 
сын. А ещё он знает, что По-
беда досталась советскому 
народу очень тяжело, благо-
даря отваге и мужеству мно-
гих русских солдат. Таким 
примером отваги, доблести и 
чести для моего сына служит 
его прадед, Василий Фёдоро-
вич Карпенко, который дошёл 
до Берлина. Осколком снаря-
да он был ранен в голову, но 
выжил и вернулся домой. Об 
этом мой девятилетний сын 
напишет в школьном сочине-
нии в канун Дня Победы. 

И пусть сегодня ветеранов 
осталось немного, но новое 
поколение действительно 
помнит, какою ценой доста-
лась нам Победа. Эту память, 
уверена, будут передавать 
из поколения в поколение. 
А в праздничный понедель-
ник мы вместе с сыном обя-
зательно пойдём на парад: я 
– с цветами, он – с шарами в 
руках. 

Александра 
КРАСНОСЛАбОДцЕВА, 
24 года:
– В День Победы я и моя се-

мья всегда вспоминаем деда, 
Антона Краснослабодцева. 
В 20 лет он уже знал, что та-
кое война. Она принесла ему 
тяжёлое ранение, напоми-
навшее ему всю оставшуюся 
жизнь о фронте. В год 65-й 
годовщины Победы он умер 
всё из-за того же ранения, по-
дорвавшего его здоровье. 

Жаль, что в наше время все 
спешат, торопятся куда-то и 
присутствие 9 Мая на демон-
страции считают пустой тра-
той времени. А мне не жаль 
своего времени, я считаю это 
просто своим долгом. И своих 
будущих детей буду воспиты-
вать так же. 

Хочется всем ветеранам 
сказать огромное спасибо 
за Победу, пожелать тем, кто 
ещё жив, здоровья и долгих 
лет жизни.

 
Глеб МАШАРСКИй,
25 лет:
– Наша Победа вызыва-

ет во мне чувство гордости, 
ведь именно наши деды со-
вершили великий подвиг – 
не дали нацизму завоевать 
мир. Об этом снято немало 
фильмов, которые я всегда 
с удовольствием смотрю. 
Фильмы о преданности, 
отваге и мужестве – о на-
стоящих мужчинах, ведь в 
жизни всегда должен быть 
пример. Таковым примером 
для меня является мой дед, 
Глеб Викторович Машар-
ский, воевавший в составе 
1-го Украинского фронта. 
На фронт он попал в самый 
разгар войны, в 1943 году, а 
демобилизован был лишь в 
1955-м. 

К сожалению, мне не уда-
лось услышать воспомина-
ния о военной службе от 
моего деда. Когда его не ста-
ло, мне было всего три года, 
но о нём всегда с гордостью 
рассказывала моя бабушка.
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Если бы я знала, что это наша по-
следняя встреча с бабулей, то, на-
верное, не торопила бы её. Посиде-
ла бы с ней на лавочке около Дворца 
подольше, повнимательнее послу-
шала её рассказ, порасспрашивала 
бы подробности. Но нам не дано 
предугадать...

Надо было поддержать бабушкино 
сердце. Знакомый доктор выписал на-
правление в стационар: «Привозите ба-
булю завтра, у меня дежурство вечер-
нее, я её и приму тогда». «Лен, день-то 
какой сегодня солнечный, пойдём пеш-
ком. Сумка у нас не тяжёлая. Мне ведь 
теперь недели две на улицу не выйти». 
И отправились мы с моей бабой Томой 
в сторону Больничного городка. Путь 
хоть был и не длинный, но около Двор-
ца мы решили сделать привал. Уселись 
на лавочку, подставив лица весеннему 
солнцу. Данила-Мастер ещё не открыл 
свой фонтанно-водный сезон. Было 
тихо... Но вдруг, после еле слышного 
звонка, дворцовую площадь оглушил 
ребячий гомон. В первой школе закон-
чились уроки, и ребятня высыпала из 
старенького здания.

– А школа-то работает?! Вроде закры-
вать собирались из-за дряхлости. Ну, 
слава Богу, а то я так расстраивалась. 
Всё-таки она мне не чужая.

– Так ты ведь в ней не училась.
– Нет, не училась. Но если б не эта 

школа, Лен, может, и не было бы на све-
те твоего папы.

Именно тогда я и узнала историю 
рождения своего отца...

...Тамара валилась с ног, в прямом зна-
чении слова «валилась». Мастер не отпу-
стил домой даже после 12-часовой сме-
ны. «Девоньки мои родные, поработайте 
ещё! Сами знаете, сразу трёх токарей на 
фронт забрали». Не выполнить просьбу 
было невозможно: военное время пред-
полагало военную дисциплину, и все по-
нимали, что просительный тон мастера 
– это проявление его доброго характера 
и жалости к сопливым девчонкам. «По-
работайте ещё, пожалуйста» следовало 
понимать так: «Уход домой будет квали-
фицироваться как преступление, самое 
мягкое наказание за которое – лишение 
рабочей карточки!». 

И бригада выписала наряд на третью 
смену. 18 часов за станком – это был 
факт не исключительный. Но накопив-
шаяся усталость именно в тот день окон-
чательно лишила девушку сил. И когда 
Томе передали, что её вызывают в отдел 
кадров, она заплакала. Ей так хотелось 
побыстрее добраться до своей кровати! 
«Даже раздеваться не буду, есть ничего 
не буду. Спать, спать, спать!». В отдел 
кадров?! «Да провались он пропадом», 
– ругнулась про себя Тамарка и побрела 
через два цеховых пролёта.

– Тамара Николаевна, к нам в Салду 
госпиталь эвакуировали, а Вы, по на-
шим данным, закончили первый курс 
медучилища. Госпиталь развернули в 
школе. Вот направление. Завтра яви-
тесь в 8.00 к командиру. Начальник 
цеха уже в курсе.

Больничные палаты – не шумный и 
промасленный цех, а халат медсестры – 
не бесформенный ватник. Тома насчита-
ла больше десяти «плюсов» новой рабо-
ты. Из «минусов» больше всего огорчало 
расставание с товарками по бригаде и 
понимание, как расстроится мастер их 
токарного участка. «Что ж вы все от меня 
убегаете?! Кто на фронт, а ты вон в госпи-
таль. С кем я план буду выполнять?» – 
сердито ворчал 72-летний Фёдорыч.

Работа в госпитале была вовсе не 
легче, а ещё тяжелее. Но Тома управля-
лась с обязанностями ловко, вот только 
привыкнуть к смертям не могла. «Чего 
ты слёзы-то льёшь? По нему есть кому 
поплакать. По всем плакать – глаз не 
останется, – жёстко отчитывала Тому 
суровая главная медсестра. – На месяц 
тебя к выздоравливающим перевожу», 
– решив девчонке дать передышку, тем 
же ледяным голосом сообщила началь-
ница, которую санитарки за глаза звали 
«Падла Сергевна». 

Но именно к ней, наводящей ужас 
начальнице Павле Сергеевне, при-
бежала Тамарка с новостью: в палате 
выздоравливающих лежит лейтенант 
Юрий Новиков. «Он в перевязочной 
меня обнял, да так крепко, что и не 
вырваться. А красивый! Взглянет, а у 
меня сердце выпрыгивает». «Ты узнай, 
может, женат он? Его где-нибудь семья 
ждёт не дождётся, а он тут с тобой лю-
бовь крутит». В следующий раз Тома, 
сияя от счастья, доложила Павле Сер-
геевне, что её Юрочка не женат и ника-
кой невесты у него нет! Но главная мед-
сестра, подняв документы лейтенанта 
Новикова, ещё и до этого знала, что он 
действительно холост и на фронт по-
пал сразу из военного училища. 

Война не предполагает логического 
развития событий. Война – это обидная 
цепочка случайностей. Война – это не 
только смерть, страх, голод. Война – это 
потерявшиеся дети, это сгоревшие в по-
чтовом эшелоне письма, это трагедии 
разминувшихся на несколько минут... и 
на всю жизнь людей. 

Когда Тамара вернулась из Сверд-
ловска, где принимала раненых, её жда-
ла записка: «Вернусь после войны. Жди! 
Юра». 

Скрывать от главной медсестры 
большой живот стало уже невозмож-
но. «А ты чего, Том, молчишь? Хочешь 
умереть и ребёнка убить? Ворочаешь 
на перевязках лежачих! Себя не бере-
жёшь, так дитя пожалей! Дуй на склад, 
там до родов работать будешь!» – Павла 

Сергеевна, как всегда, была безапелля-
ционна и строга.

Писем не было. Но не было и похо-
ронки. Хотя вряд ли именно ей сообщи-
ли бы о Юриной смерти. Кто она ему? 
Да никто! А записка с просьбой «Жди!»? 
Так, может, он таких «Жди!» уже сотню 
написал. 

Коля родился крепким и здоровым 
ребёнком. Покричал, как положено но-
ворожденным, и заулыбался. Мальчик 
– улыбчивый, спокойный и такой кра-
сивый – был полной противоположно-
стью того, что происходило вокруг. Он 
как будто противопоставил себя войне, 
смертям, горю. 

Сказать, что Тамара безумно страда-
ла по Юрию, это не сказать ничего. Но 
она, занятая 24 часа в сутки работой в 
госпитале и сыном, своего лейтенанта 
стала воспринимать как красивую исто-
рию, произошедшую в какой-то книжке 
и совсем не с ней. И если бы не копия 
Юры – Коленька, она и вправду бы по-
верила в свои мысли о нереальности 
короткого романа с выздоравливаю-
щим лейтенантом Новиковым.

После рыданий, грандиозного за-
столья с варёной картошкой, кваше-
ной капустой и спиртом, ораний на 
всю Салду песен и снова рыданий от 
пьянящих слов «Война закончилась», 
по большому счёту, в жизни Томы мало 
что изменилось. Работа – сын. Сын – ра-
бота. Перевязки, уколы, каша, сказка на 
ночь. Когда Коле исполнилось три года, 
отдала его в ясли на пятидневку, чтобы 
взять дополнительные дежурства в го-
родской больнице, куда перешла после 
расформирования госпиталя. Теперь 
даже письмо до неё не дойдёт: в Верх-
ней Салде больше нет войсковой меди-
цинской части с номером, который знал 
Юра. Но и похоронка не придёт. А поче-
му её должны отправить в Салду? 

Так рассуждала Тома, переставшая 
ждать, но, конечно, ждущая письма и 
ждущая Юру. Ведь он просил: «Жди!». 

«Да он и не вспомнил о тебе ни разу! 
А Коле отец нужен! Толя – отличный му-

жик!» – в голос уговаривали подружки. 
Толя действительно нравился Тамаре. 
И Коля к нему тянулся. И она сказала: 
«Да». Свадеб тогда, в 49-м, не играли. 
Но в ЗАГС всё-таки решили прина-
рядиться и позвать общих друзей на 
пельмени. 

Застолье получилось душевным. По-
сле единственного блюда праздничного 
меню – пельменей – стол убрали, тихо-
нечко попели, даже танцевать взялись 
под собственный вокал. Тамара из круга 
быстро вышла, присев на диван, сняла 
туфли: ноги отекли и от непривычных ка-
блучков, и от токсикоза. Толя сел рядом, 
заботливо обнял, подпевая подружкам 
невесты... «Мам, тебя тут дяденька спра-
шивает», – Коля зашёл в комнату за руку 
со своей взрослой копией...

...«Когда твоя тётка Маша родилась, 
мы с Юрой расписались, а Толя вскоре 
из Салды уехал. Потом писал, просил 
фотографию дочки прислать. Мы посла-
ли. Но он Юре так и не разрешил Машу 
удочерить, и она до 18 лет не знала, что 
Юра – её неродной отец», – закончила 
рассказ бабушка. 

...Своего деда Юру я знаю только по 
фотографиям. Он умер в 51 год. Папа 
рассказывал, что он долго болел: три 
ранения, плен, лагерь для интерни-
рованных – всё это аукнулось целым 
букетом недугов. Бабушка своего Юру 
обожала, как и он её. Они не расстава-
лись ни на один день. «Вот умереть в 
один день не получилось... Ну что, пой-
дём, дорогой мой Ленусик, любимая 
моя Елена Николаевна. Доктор сказал, 
чтобы к его вечернему дежурству я 
была в палате!».

Мы прошли мимо школы № 1, в од-
ном из классов которой мой дедушка 
обнимал красавицу медсестру, ставшую 
мамой моего отца. Бабуля оглянулась на 
окна старенького здания, улыбнулась и 
вдруг громко сказала: «Жди!». 

Утром нам позвонили из больницы: 
Тамара Николаевна умерла... 

Елена АЛЕКСАНДРОВА

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Времена и судьбЫ

И  снова  
приснится  война…

Прошло почти 70 лет, а 
Гайша хазигалиевна чаще 
других видит сон о далёком 
42-м: она роняет в жидкий 
торф кусок сала и хлебную 
буханку. И это несметное бо-
гатство тонет в чёрной жиже. 
Но Гайша не думает о том, 
что будет есть целую неделю, 
а с ужасом понимает – маме 
отослать будет нечего... 

Выбора не было. У мамы, 
которая работала в колхозе, 
на руках было два совсем ещё 
крохотных брата, папа – на 
фронте. А она, 15-летняя дев-
чонка, вполне подходила под 
определение «трудоспособна». 
Правда, Гайша была от горшка 
два вершка, но от села требо-
валось хоть кого-нибудь моби-
лизовать на заготовку торфа. 
И военком, вздохнув при виде 
«мобилизованной трудоспо-
собной» девчушки, рассказал, 
что поедут они сначала до 
Свердловска, а потом до посёл-
ка Басьяновский. 

Гайша не помнит, сколько 
суток ехали они от её родного 
села Стерлибашево на товар-
ном поезде до пересадки на 
телеги, запряжённые лошадь-
ми. Помнит только, что охра-
няли их вооружённые солдаты, 
что спали на голых топчанах, 
что всю дорогу хотелось есть и 
пить. И было ужасно холодно. 
Железная печь в центре ваго-
на, казалось, только коптит, а 
одежда, которая для погоды в 
Башкирии была в самый раз, 
через несколько недель пути 
по местности, где было минус 
40, вообще не согревала. 

От Свердловска до места 
торфодобычи добирались три 
дня. А потом вся война превра-
тилась для Гайши в один беско-
нечный и очень тяжёлый день, 
разделённый на два сезона: ле-
том жидкий торф разливали в 
формы, сушили, а потом разре-
зали на кирпичики и укладыва-
ли на вторую сушку. Зимой эти 
кирпичики укладывали в тару 
и загружали в вагоны. Вагоны 
шли туда, где шла война. Туда, 
откуда не вернётся папа...

Прошло почти 70 лет, но 
Гайша Хазигалиевна отчётливо 
помнит запах басьяновского 
хлеба – рядом с местом, где 
работала их бригада, размеща-
лась пекарня, сводившая с ума 
самым вкусным ароматом на 
свете. 

Помнит, как свои 400 грам-
мов, которые выдавали по 
утрам, девчонки сначала вды-
хали, а потом аккуратно раз-
резали на три части – завтрак, 
обед, ужин. 

Помнит, как привезли пер-
вые американские банки с ту-
шёнкой – вкуснота! Присылали 
из Америки и обувь с одеждой, 
которую Гайша приберегала 
для мамы и братьев. Помнит, 
как однажды прораб Журавлёв, 
чьё имя стёрлось из памяти, на-
значил её бригадиром. И хоть 
была она самой маленькой и ху-
денькой среди 23 девчонок, но 
слушались её беспрекословно. 

...Самую маленькую и худень-
кую Гайшу из 88 сельских дев-
чонок выбрал завидный жених. 
Из 40 ушедших на фронт в село 
вернулись девять мужчин. Са-

мым последним в 1947-м демо-
билизовался Ярулла Идрисов. 
Его ухаживаний Гайша сначала 
и не заметила: Ярулла проходил 
мимо их дома по три-четыре 
раза за вечер. Видел девушку в 
окне, останавливался и кивал ей. 
Она кивала в ответ и улыбалась. 

Меж тем Гайшу от колхоза 
отправили на курсы в ветери-
нарное училище. А когда вер-
нулась в село, тут жених сватов 
прислал. Стали жить-поживать 
да детишек наживать. Родили 
двух сыновей и дочку. В 1958-м 
уговорила Гайша своего су-
женого переехать в Верхнюю 
Салду – город, в котором она 
была один раз, когда однаж-
ды прораб отправил её туда с 
какими-то документами. И так 
ей в Салде понравилось, что 
она своему Ярулле все уши 
прожужжала. Переехали и не 
пожалели ни разу. 

Маленькая, в чём душа дер-
жится, Гайша Хазигалиевна 
работала так, что не каждый 
мужчина мог посоперничать. 
Трудилась на ВСМПО. К награ-
дам за ударную работу в тылу 
во время войны прибавились 
медали и за успехи в мирное 
время. Дети выросли. Муж, 
хоть про любовь не говорил, 
но любил, заботился, старался 
порадовать подарком. И каза-
лось, всё худшее и страшное в 
прошлом... 

Но эту маленькую и хрупкую 
женщину судьба продолжала 
испытывать на прочность. По-
гиб её старший сын. Автомо-
бильная катастрофа... Но нель-
зя было умереть вслед за ним, 

хотя мысли такие были. Нужно 
было держаться. Семь страш-
ных ран любимого её Яруллы, 
полученные на фронте, «ожи-
ли» после несчастного случая в 
цехе № 2, где он трудился валь-
цовщиком. Казалось, и слёз у 
неё больше не будет – все вы-
плакала, когда Ваню хорони-
ли... Но именно слёзы не дали 
разорваться сердцу, когда в 
93-м оставил Ярулла Якупович 
свою Гайшу, самую маленькую 
из всех 88 сельских невест...

Правду говорят верующие, 
что Бог даёт человеку ровно 
столько испытаний, сколько 
он может выдержать. Но так и 
хочется воскликнуть: «За что и 
почему именно ей?!». Второго 
сына Илью забрал Чернобыль... 
Но не оледенела, не зачерстве-
ла, не озлобилась.

Маленькая и хрупкая жен-
щина, получившая в прошлом 
году поздравления с 85-летием 
от дочери, шести внуков и семи 
правнуков, никогда не жалует-
ся, не просит помощи и не оби-
жается ни на судьбу, ни на лю-
дей. 9 Мая, как всегда, наденет 
свой самый лучший костюм. 
Обязательно уложит волосы. 
Подкрасит губы. Праздник! И 
будет радоваться Победной 
Весне. Так будет и в ближай-
ший понедельник – 66-е 9 Мая 
без войны. Поздравит соседей, 
дождётся дочку, чуть пригубит 
вина: за Победу! И за память. А 
оставшись одна, тяжело вздох-
нёт, точно зная, что увидит во 
сне...

Александр МАСЛОВ

Яков Иванович ЕЛЬКИН 
с 1937 по 1940 годы прохо-
дил срочную службу в рядах 
рабоче-крестьянской Крас-
ной армии. Вернувшись до-
мой, демобилизованный не 
успел насладиться граждан-
ской мирной жизнью – нача-
лась война. 

Яков Иванович участвовал 
в боевых действиях в соста-
ве 1-го Белорусского фронта. 
Был старшим лейтенантом, ко-
мандиром роты 727-го, 700-го 
стрелковых полков и 8-й осо-
бой лыжной бригады.

По воспоминаниям его до-
чери Веры Яковлевны, Яков 
Иванович не любил рассказы-
вать о войне. На глаза сразу 
наворачивались слёзы, и ор-
деноносец спешно менял тему 
разговора. Видимо, по этой 
причине современникам со-
всем мало известно о его под-
вигах, хотя боец Елькин был 
награждён орденами Красной 
Звезды и Отечественной вой-
ны II степени.

И всё же об одном фронто-
вом эпизоде нам, новаторцам, 
удалось разузнать. Яков Ель-
кин охранял знамя полка. По-
теря святыни на войне означа-
ла прекращение жизни полка 
и грозила расстрелом коман-
дирского состава. Но если в 
живых оставался хотя бы один 
солдат и он был со знаменем в 
руках, то полк не расформиро-
вывали. Наоборот, пополняли 
бойцами. Поэтому стяг храни-
ли как зеницу ока, спасали це-
ной собственной жизни. 

И вот уникальный эпизод. 
Попав в окружение, Елькин 
понял, что может попасть в 
плен, и закопал знамя. К сча-
стью, подмога подоспела во-
время, и ни солдат, ни знамя 
врагу не достались. За спасён-
ную святыню Яков Иванович 
был награждён медалью «За 
отвагу». 

Дважды был ранен: в 1943-м 
пострадала нога, а 1945-м по-
лучил тяжёлую контузию. По-
сле войны был приставлен 
охранять военнопленных в 
Нижнем Тагиле. В семье Якова 
Елькина до сих пор «живёт» 
добротный шифоньер, из-
готовленный  немецкими за-
ключёнными со свойственной 
арийцам педантичностью.

за  спасЁнное 
знамя

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Такой была 20-летняя Гайша (справа) в день, когда ей 
и старшей сестре вручали медаль за работу в тылу

Максим очень много знает о войне из книг, фильмов, 
но больше всего – из рассказов прабабушки Гайши 
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Ранним утром, когда ещё полсолн-
ца не поднялось над горизонтом, по 
широкой монгольской степи мча-
лась санитарная машина. «Потерпи, 
миленькая, потерпи!» – подбадри-
вали Марию медики. Мария – жена 
командира батальона Николая Сухо-
росова – ещё 15 минут назад в своей 
землянке готовила завтрак двум сво-
им мальчишкам, как вдруг началось. 
Еле добравшись до соседней зем-
лянки, где размещался штаб, Мария 
прервала партию преферанса, кото-
рую в свободную минутку устроили 
офицеры: «братцы, рожаю!».

Николай Григорьевич Сухоросов, 
участник этой войны, 9 мая 1945 года 
получил сразу два счастливых изве-
стия: Советский Союз одержал Победу 
над Германией и у него родился третий 
сын – Борис.

Борис родился, так и не доехав до 
госпиталя, посреди монгольской сте-
пи. Посреди монгольской степи был и 
его дом – землянка, в которой жили его 
мама, отец и два старших брата. Правда, 
через два месяца его и братьев мама 
увезла в Забайкалье, город Соловьёвск. 
Тогда уже было ясно, что для семьи Су-
хоросовых 9 мая война не закончилась: 
с 9 августа 1945 года Советский Союз 
был в состоянии войны с Японией.

Мария Никитична уехала в Монго-
лию в 1942-м вслед за мужем. Пока шла 
война с Германией, его часть стояла в 
Монголии. Школьный учебник «Исто-
рия России. ХХ век» уделил боям на 
Халхин-Голе всего несколько строк: «С 
мая 1939 года на территории Монго-
лии в районе реки Халхин-Гол велись 
широкомасштабные боевые действия 
советско-монгольских войск с японской 
армией. В конце августа войска окру-
жили и разгромили японскую армию 
на Халхин-Голе». И это всё о войне, где 
только с советско-монгольской сторо-
ны погибли, умерли от ран и пропали 
без вести около 10 тысяч человек...

Пока отец воевал, Борис подрастал. 
Из своего детства помнит немного: по-
жар в соловьёвской квартире, да исто-
рию, как на «дедушку Ленина» хотел по-
смотреть. После войны отца перевели 
в деревню Нахабино. Сейчас это район 
Москвы. Сбежал двухлетний Борька из 
дома, пешком пошёл в Мавзолей. Да 
недалеко ушёл: запутался в колючей 
проволоке. Паренька вернули матери, 
и на Ленина он посмотрел, уже став 
взрослым.

Много городов сменили Сухоросовы: 
жили в Перми (тогда Молотове), потом 
в Самаре (тогда Куйбышеве). Николай 
Григорьевич демобилизовался в 1956 
году по сокращению армии в звании 
подполковника. Тогда же он с супругой 
вернулся на родину, в Верхнюю Салду. 

9 Мая для кадрового военного Ни-
колая Сухоросова был самым великим 
праздником. И в День рождения сына 
Бориса первый тост всегда был за По-
беду. Да и сам Борис с детства свой 
День рождения воспринимал как День 
Победы. Сегодня, отвечая на вопрос 
«Что для Вас 9 Мая?», говорит:

– 9 Мая для меня, прежде всего, – па-
мять об отце, память обо всех, кто 
погиб в годы Великой Отечественной. И 
как для моего отца это был самый вели-
кий праздник, так и для меня, и для моей 
семьи 9 Мая – сначала День Победы, а уж 
потом День моего рождения. Хотя, на-
верное, есть в том какой-то знак, что 
сын военного, прошедшего всю войну, 
родился именно 9 мая 1945 года.

Ольга ПРИйМАКОВА

роВесники победЫ

В день, когда 
законЧилась ВоЙна

бЫль

С каждым годом на празднова-
нии Дня Победы всё меньше 

тех, кто был участником событий 
далёких лет. Многие истории, прои-
зошедшие с 1941 по 1945 годы с на-
шими прадедами и прабабушками, 
канули в Лету вместе с ними. Но не-
мало и таких, которые из уст в уста 
передаются от старших младшим до-
мочадцам. 

История, которую я вам расскажу, – 
реальная судьба женщины, о которой 
моя семья всегда вспоминает в день ра-
достного праздника. Мы звали её Няня, 
Надя, Митревна. 

Надежда Дмитриевна Коймакова не 
воевала, не спасала раненых на поле боя, 
но благодаря ей выжила наша семья. 

Родилась она в Омской области, в 
деревне Коломзино. В семье – один-
надцать детей. Самого старшего сына в 
гражданскую войну убили чехи. И вско-
ре после этого сильно заболела мама. 
Ослабленный женский организм не 
справился с горем, и она умерла. Вос-
питание десяти детей полностью легло 
на плечи отца. 

Через некоторое время отец снова 
женился. И началась жизнь, как в сказке. 
Мачеха пришла в дом со своими деть-
ми. Через какое-то время она заявила, 
что такое количество ребятишек про-
кормить невозможно, и предложила 
своё решение проблемы. Для всех де-
сяти своих пасынков и падчериц сшила 
холщовые мешочки и пустила братьев и 
сестёр по миру. 

Каждый выбрал свою дорогу... На-
дежда проложила свой путь через 

пригород Омска. Неграмотная деревен-
ская девушка не боялась работы, зара-
батывала на жизнь в казачьих кулацких 
семьях. Целыми днями за кусок хлеба и 
стакан молока она косила траву, пасла 
коров, помогала по дому. Ночевала, где 
придётся.

В конце двадцатых годов мой прадед 
с прабабушкой и их дети жили в Омске. 
Глава семьи, Аркадий Зайцев, работал 
в милиции следователем. В то время, в 
начале 1930 года, для семьи милицио-
нера выделили дом с баней и земель-
ным участком, пустовавший после рас-
кулачивания зажиточных крестьян. На 
дворе держали корову. И за всем хозяй-
ством приходилось следить прабабуш-
ке Александре Фёдоровне. 

Как-то она стала замечать в бане 
хлебные крошки, мелкие бумажки. 
Смекнув, что в бане кто-то ночует, по-
делилась подозрениями с мужем. «Ты 
что-то надумываешь! К следователю в 
баню никто не полезет», – ответил ей су-
пруг. Но всё-таки, поддавшись уговорам 
жены, устроил ночную слежку. Хлопоты 
принесли свои плоды – ночным гостем 
оказалась девушка. Холщовый мешок 
вместо юбки, подвязанный на грубую 
верёвку, и грязная потёртая рубаха вы-
давали её скитальческий образ жизни. 
Плача, она поведала, что на жизнь ле-
том зарабатывала у кулаков, а зимой 
попрошайничала в городе.

Вот так, осенью 1930 года в нашей се-
мье появилась Надя. «Пусть живёт, мне 
по дому и с детьми будет помогать», – 
пожалела несчастную Александра Фё-
доровна. Неграмотная девушка не могла 
назвать свой день рождения и возраст. 
При ней не было никаких документов, 
и всё, что она помнила – это своё имя и 
фамилию. Для выдачи паспорта специ-

Няня  бабушки  Веры

ализированная Омская комиссия при-
судила ей примерную дату рождения 
– март 1908 года. В нашей семье Нянин 
День рождения отмечали в Междуна-
родный женский день – 8 Марта.

В декабре 1930 года в семье Зайце-
вых родилась ещё одна девочка – Ве-
рочка. Она-то и стала называть Надежду 
Няней. Верочка, Вера Аркадьевна – моя 
бабушка, от неё я и узнала эту историю. 

С Няней Вера проводила больше вре-
мени, чем с мамой. Сквозь годы до сих 
пор ей помнятся большие шершавые 
Нянины руки, зычный голос, перепев-
ший так много революционных песен, и 
всегда благодарный, любящий взгляд. 

Но всё-таки маленькой Верочке и 
Няне, так привязавшимся друг к другу, 
пришлось расстаться. Проблемы на ра-
боте заставили отца уволиться и уехать 
в 1935 году с семьёй на родину Алексан-
дры Фёдоровны – в Верхнюю Салду. По 
каким-то причинам Надежда осталась в 
Омске.

Родной городок открыл новую стра-
ницу жизни семьи Зайцевых. Со-

временная архитектура Верхней Салды 
очень отличается от того, как выглядели 
строения, улицы и дороги того времени. 
Вот, например, на месте современно-
го кинотеатра «Кедр», как вспоминает 
моя бабушка, в деревянном бараке рас-
полагалась прачечная, где заведующей 
назначили её маму, Александру Фёдо-
ровну. В этом же бараке, в специально 
отведённой комнате, и жила вся её семья 
из пяти человек. Но даже в таких тесных 
условиях Верочке всё равно не хватало 
Няни, её Няни.

Вдруг пришла телеграмма из Сверд-
ловского отделения милиции, в кото-
рой Зайцевых приглашали приехать в 
областную столицу за родственницей. 
Александра Фёдоровна в недоумении 
поехала забирать неизвестную. И кто 
бы, вы думаете, это был? Да, наша Няня! 

Отправившись вслед за ставшими 
ей действительно родными людьми, 
не зная дороги, она оказалась в отде-
лении милиции, где просто вынуждена 
была назваться родственницей Зайце-
вых. Больше всех её приезду была рада 
Вера. «Я её так обнимала, так целовала, 
как самого родного и дорогого челове-
ка!» – вспоминает она. 

Вот так судьба или случай вновь при-
вёл в дом семьи Зайцевых по крови чу-

жого, но по духу такого родного и близ-
кого человека. Надежда работала в той 
же прачечной и помогала прабабушке с 
детьми.

А с началом Великой Отечествен-
ной войны начался новый период 

в истории не только города, завода, но 
и многих судеб людей. Так сложилось, 
что со словом «новая» пришла жизнь 
совсем не светлая и чистая, а грязная, 
военная, голодная... Тяготы и лишения 
тех лет не разделяли людей, а наоборот, 
держали вместе, помогали бороться и 
выживать.

В Верхнюю Салду были эвакуированы 
два завода, и город превратился в мощ-
ный тыл по бесперебойным поставкам 
необходимой военной продукции для 
фронта. В период становления заводам 
№ 95 и 519 очень не хватало рабочих 
рук. Почти в каждую семью приходило 
письмо с приглашением помочь произ-
водству. В 1941 году Надежда устрои-
лась на завод № 519 в цех по переработ-
ке шихты (впоследствии цех № 20).

В голодные военные годы единствен-
ным спасением для семей, вплоть до 
1947 года, считалась карточка на хлеб. 
У моей прабабушки карточка работаю-
щего человека была на 400 граммов, а у 
иждивенцев – трёх детей – по 150 грам-
мов на каждого в день. Надежда Дми-
триевна как работник вредного произ-
водства получала килограмм хлеба. Это 
была очень хорошая норма. Несмотря 
на то, что работала в две смены, Няня 
никогда не просила хлеба больше, чем 
у всех. И всегда отрезала ещё кусочек от 
своей нормы: «Моей Верочке».

Прошли годы. Верочка вышла за-
муж и родила двоих детей. А её 

Няня всегда была с ней. Няней её звали 
уже мы, внуки Веры. Я хорошо помню 
Няню: в платочке и цветастом платье. В 
бабушкиной квартире у неё была своя 
комната со старинным сундуком и сал-
фетками ручной работы на стареньком 
буфете. В него она складывала конфет-
ки для нас. «Мне ничего не нужно, мне 
всего хватает», – говорила она. Тогда, 
будучи маленькими, мы ещё не знали 
этой истории. Истории о том, как она 
всю свою жизнь посвятила нашей се-
мье, воспитанию моей бабушки, её де-
тей и внуков. 

Анна ВАжЕНИНА

В первом ряду слева направо: няня Надя, Александра Фёдоровна Зайцева,
Вера Зайцева. Во втором ряду слева направо: Николай Михайлович (муж Веры), 
Вася и Люба (дети Веры)
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Восточная, 2  3/5 13 250 000
Сабурова, 3   2/5 13 договор
Воронова, 12/2, с/б  3/5 5/12/21 650 000
25 Октября, 8, с/б  4/5 5/11/21  продажа/обмен
К. Либкнехта, 6, б/б  3/5 16 450 000
К. Либкнехта, 20  4/6 18 350 000
К. Либкнехта, 6, с/б  3/3 17 договор

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Кирова, 3, б/б  1/5 6/16/30 850 000
Воронова, 11, с/б  4/5 6/17/31 3-х комн. кв-ра,
Воронова, 12, б/б  3/5 8/16/31  с доплатой
Энгельса, 93/3, хор. сост.  1/5 8/16/31 договор
К. Маркса, 69, с/б  1/5 6/20/33 договор
Ленина, 6, б/б  5/5 6/18/31 2-х/850 000
К. Маркса, 45, с/б  2/5 6/16/30 договор
Н.С., Уральская, 12  2/5 8/16/31 700 000
Н.С., Уральская, 11, с/б  5/5 6/19/33 договор
Энгельса, 97/1, б/б  5/5 8/16/30 830 000
Н.С., Строителей, 36  5/5 6/13/26 600 000

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Воронова, 8, с/б  4/5 6/26/40 договор
Н.С., Строителей, 54  2/5 6/30/47 950 000
Энгельса, 36  5/5 6/30/46 кв-ра 
    в г. Кирове или прод.
Воронова, 3, б/б   1/5  46  под нежилое
К. Либкнехта, 2, с/б  3/3 9/32/53 договор
Сталеваров, 34, с/б  5/5 6/25/39 договор
Энгельса, 81/5, лоджия н/дом 4/5 12/31/58 1 550 000

Н.С., Ломоносова, 48, с/б  3/4 6/29/44 договор
Н.С., Ломоносова, 15, с/б (хор. сост.) 5/5 6/30/45 договор

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/42/60 договор
К. Маркса, 7, с/б  4/5 6/36/52 1 400 000
К. Либкнехта, 8, с/б  2/3 10/45/71 договор
Воронова, 8, с/б  2/5 6/42/59 договор
К. Либкнехта, 8, с/б  2/3 10/45/71 договор
К. Маркса, 81, с/б  2/5 11/47/72 2-комн., 
     1-комн./ прод.
Воронова, 2/2, с/б  5/5 7/60/83 договор
Восточная, 6, б/б  2/2 6/47/65 2-комн. кв.
К. Маркса, 77, с/б  3/5 11/47/72 1-комн.кв./
     продажа
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5 11/47/72 2-комн.кв./ 
     1 450 000
К. Маркса, 79, с/б  1/5 11/43/70 1 или 2-к.кв./
     1 300 000
К. Маркса, 43, с/б  3/5 6/35/51 1-комн. кв.
К. Маркса, 85, с/б  2/5 11/43/70 договор
Лесная, 14, с/б  2/5 6/41/70 договор
Труда, 14   1/2 6/42/58 1 100 000
Энгельса, 76/1, с/б  5/5 11/43/70 1 450 000
Энгельса, 81/2, с/б  5/5 6/49/61 договор
Энгельса, 64, с/б  1/5 69 вариант под офис
Энгельса, 76/2, лоджия  4/5 11/44/72 продажа/обмен 
     на дом
Энгельса, 85/1, б/б  1/5 6/42/57 под нежилое
Энгельса, 76/2, с/б  2/5 11/47/76 договор

 
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Энгельса, 64/1, с/б  1/5 11/55/86 договор
Энгельса, 64/1, с/б  1/5 11/55/86 договор
Восточная, 30  1/5 12/56/74 2-комн./прод.
К. Маркса, 81, с/б  5/5 12/56/86 1 комн./1 450 000
К. Маркса, 79, 2 балкона  1/5 12/64/90 1-комн. кв./
     продажа
Устинова, 19/1, с/б  4/5 12/49/78 2-комн.кв.
Н.С., Уральская, 5, с/б  4/5 6/43/62 1 500 000

ДОМА
Свердлова, 74, зем. участок, 
есть блоки на фундамент, 6 сот.   350 000
Береговая, 41, дом под дачу, 9 сот.   470 000

25 Октября, 157, уч-ок 19 сот.   договор
Вокзальная, 2, уч-ок, 11 сот.                        Вариант под нежилое/ 500 000 
г. Новороссийск, мкр. Прохоровка, ул. Каштановая, 
90 кв.м., со всеми удобствами, до моря 8 км.  договор
Н.С., Урицкого, 8, 
новый недостроенный дом из бруса, 50 кв.м., 9 сот.  300 000
½ коттеджа, Ур. Рабочих 5, с/г., 11 сот., 3 комн., 
летний водопровод, пластик. окна   договор
Чкалова, 3, 14 сот.,     600 000
Свердлова, 146, с/г., скважина, баня, гараж, 8 сот. договор 
½ коттеджа, Н. Фронта, 53, 2 комн., баня, 6 сот., тепл. 500 000/
               мал-ка или 1-комн.
Базарная, 33, дом под снос, 7 сот.   370 000 
Чкалова, 56, ½ коттеджа, 2 комн., кухня, 4 сот., рядом газ 650 000
В.С., Р. Люксембург, 157, баня, скважина, 3 комнаты договор
В.С., Калинина, 31, недостроен. шл./бл. дом, 100 кв.м,
баня, гараж     договор
В.С., К. Либкнехта, 41
В.С., Космонавтов, 83, зем. уч-к 7 соток  250 000
В.С., Свердлова, 136, с/г, 2-комн., общ. пл. 105 кв.м, баня, 
канализация    1 300 000
В.С., Пролетарская, 91, 3 комн., 13 сот., скважина, баня договор
В.С., Пионеров, 21, 3 комн., хол. и гор. вода, скважина договор
В.С., К. Либкнехта, 158, баня, недостроен. гараж, 6 соток договор
В.С., 2-эт. дом, шл./бл., в черте города  5 000 000
Н.С., Энгельса, у площади, деревянный, 1 эт., 2 комн., 
кухня, центр. отопление, канализ., 15 соток земли договор
Свердлова, 146, с/г, баня, гараж, скважина  1 600 000/обмен
Береговая, 34, 13 соток, под строительство  договор 

ПОД МАГАЗИН, ОФИС
К. Либкнехта, 14 (торец), 56 кв.м.   1 500 000
Магазин, ул. Чкалова, 51, 5 кв.м   2 000 000
Энгельса, 64, с/б, панель, 1/5, 86 кв.м  2 100 000
Воронова, 3, 46 кв.м.    1 450 000
Калинина, 31 (недостроенный дом), 100 кв.м, 
гараж 40 кв.м, 12 соток     договор
Воронова, 2/2, 130 кв.м., пристрой 70 кв.м., 
подвальное помещение 70 кв.м.   договор
Энгельса, 85/1 (рядом маг. «Имидж»), 56 кв.м.  1 500 000

ДОМА, КОТТЕДЖИ, 
ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 

И САДОВЫЕ УЧАСТКИ 
ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА
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В. Салда, Энгельса, 64, оф. 89 (маг. «Уголок») 
тел. 4-76-02, 89022772766, тел./факс 5-74-38
В. Салда, К. Либкнехта, 1, оф. 84, 
тел. 89193860032, тел./факс 5-34-22
Н. Тагил, Газетная, 72, тел. (3435) 41-47-39

На правах рекламы

обмен недвижимости
• 2-комн. кв. на 3-комн. кв. 

или куплю 3-комн. кв. (р-н маг. 
«Калинка», 1 и 5 эт. не предл.). 
Тел. 9089010226

• 2-комн. кв., Ленина, комн. 
изолир., ремонт, 48 кв. м, 1 эт., вы-
соко, на 3-комн. или 4-комн. кв. от 
Дворца до маг. «Хозяйственный», 
или продам. Тел.: 9222210014, 
9097054944

• 3-комн. кв., Ленина, 10, 5 эт. на 
малосемейку или 1-комн. кв. Воз-
можна продажа. Тел. 9122918488

• 3-комн. кв., Восточная, 21 (маг. 
«Мария-Инструмент»), 2 эт., ост. 
лоджия, изолир. комн., больш. кух-
ня 7,3 кв. м на 2-комн. или 1-комн. 
кв. + доплата (в т. ч. материнск. ка-
питал), кроме 1 эт. Продажа, 1 млн. 
500 т. руб., возможна ипотека. Тел.: 
9630441966, 9222154989, 5-28-29

• Комната с балконом, 19,5 кв. м, 
400 т. руб. Тел. 9041667346

• Комната в общ., Восточная, 10, 
23 кв. м, два окна, сан.узел, кухня. 
Тел. 9126217205, Андрей

• Комната в быв. общ. № 6, 36 кв. 
м, 600 т. руб., торг. Тел.: 9527321401, 
9222110839

• Комната в бывш. общ. № 7, 2 эт., 
13,5 кв. м. Тел. 9028762324

• Малосем., Н. Салда, Ломоно-
сова, 25, 3 эт., 30,7/19 кв. м. Тел. 
9506554486

• 1-комн. кв., Спортивная, 2, 2 эт., 
с/б, 30,5 кв. м. Тел. 9028749274

• 1-комн. кв., К. Маркса, 69, 1 эт., 
33 кв. м., с/б, с/п, жел. дверь. Тел. 
9043869285

• 1-комн. кв., кооператив. дом, 
ул. Калинина, 32 кв. м, 4 эт., сейф-
дверь, тёплая. Тел. 9617615895

• 1-комн. кв., Энгельса, 93/3, 
1 эт., больш. кухня, 900 т. руб., торг. 
Тел.: 5-56-86, 9089182713

• 1-комн. кв., Ленина, 7, 2 эт., 
балкон. Тел. 5-55-40

• 1-комн. кв., Строителей, 8. Тел. 
5-68-90

• 1-комн. кв., 1 эт., еврорем., на-
тяжн. потолки, пласт. окна, двери, 
сантехн. Тел.: 9527300275, 2-41-79

• 2-комн. кв., Энгельса, 81/2, 
1 эт., 40,7/26,8, очень тёпл., мож-
но под магазин или офис. Тел. 
9028736778

• 2-комн. кв. на Северном посёл-
ке, 2 эт. Тел. 9502035136

• 2-комн. благоустр. кв., п. Пес-
чаный. Жильё, отдых. Песчаный 
пляж, река Тагил, лес, 300 т. руб. 
Тел. 9527319738

• 2-комн. кооператив. кв., Эн-
гельса, 74, 4 эт. или обменяю на 
1-комн. кв. в р-не Торгового цент-
ра. Тел.: 5-68-52, 9041714461

• 2-комн. кв., р-н Дворца культуры, 
4 эт., комн. изолир. Тел. 9506360939

• 3-комн. кв., р-н лыжной базы, 
4 эт. Тел. 9089281291

• 3-комн. кв., Спортивная, 5, 
4 эт., 6/46,4/61,9 кв. м. Тел.: 5-65-80, 
2-04-06, 9655117959

• 3-комн. кв., квартал «Е», 48 
кв. м, 1 эт., б/б. Тел.: 9045453869, 
5-03-71

• 4-комн. кв., 2 эт., комн. изо-
лир. или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
9086362470, 9527341532

• 4-комн. кв., 4 эт., 62,4 кв. м. Тел. 
9043847055

• Квартира, Китайская стена, 
соединённая из 2-комн. и 3-комн., 
100 кв. м, 5 эт., с/п. Тел.: 2-52-27, 
9617704262

• Дом у пруда, береговая линия, 
недостроенный 2 эт., есть новая 
баня, участок 15 сот. в собствен-
ности, 900 т. руб. Тел. 9126892850

• Дом по ул. Урицкого, 45 кв. м, 
без газа, имеются все постройки, 
20 сот., документы готовы. Тел. 
5-22-85

• Дом ш/б, жилой, в центре го-
рода, Энгельса, 16. Все коммуни-
кации, скважина, 17 сот. земли. До-
кументы готовы, 2 млн. 500 т. руб. 
Рассмотрим ваши варианты. Тел. 
9089130528

• Жил. дом, Чкалова, р-н Боль-
нич. городка, газ, все посадки, пог-
реб, нов. баня, отаплив. хлев, вода 
рядом, 10 сот., земля в собствен., 
возможен обмен на 2-комн. кв. Тел. 
9533850151

• Жил. дом, Красноармейская, 
114, печн. отопл., баня, 10 сот., 
улица газифицир., колонка около 
дома. Тел.: 5-29-27, 9530065737

• Жил. дом, газифицир., ого-
род 10 сот., 850 т. руб., торг. Тел. 
9506430766

• Дом газифицир. на М. Мысу, 
Пионеров, 32. Тел. 9617616331

• Новый шлакоблочный дом, 
75 кв. м, Н. Салда, Окт. Революции, 
73, 2 эт., 3 комн., эл. отопл., туалет, 
балкон, гараж, погреб, баня, ого-
род 5 сот., 1 млн. 500 т. руб. Тел. 
9097051208

• Дом на М. Мысу, газ, скважина, 
ванна, подвал под домом, земля в 
собственности, 6 сот., погреб. Тел. 
9089195855, после 18.00

• ½ дома, Н. Салда, Р. Люксем-
бург, 92, газ-баллон, 3 комн., кухня, 
хлев, погреб, гараж, огород 6 сот. 
Тел.: 9089070723, 5-19-01

• Нов. газифицированный 
дом, Н. Салда, 120 кв. м, со всеми 
удобств., гараж, 10 сот., земля в 
собствен., документы готовы, воз-
можен обмен. Тел. 9506503521

• Дом в черте города. Тел.: 2-45-
27, 9049814581, 9086342846

• Дом газифицирован., Н. Салда, 
или обмен на жильё в г. В. Салда. 
Тел. 9041623029

• Газифицирован. жил. дом, 
М. Мыс, Чапаева, 42. Тел. 9086355652

• ½ коттеджа, д. Северная, 
64 кв. м, центр. отопл., холод. вода, 
огород 10 сот. Тел.: 9126834043, 
4-23-29

• Дом газифицир., Туристов, 26 А, 
46 кв. м, три гаража с отопл., баня, 
большой двор, 15 сот. Тел.: 2-05-22, 
9126854400

• ½ дома, М. Мыс, около пруда, 
2 хоз., хор. дорога, газ, скважина, 
ванная, погреб, 2 двора, земля в 
собствен. Тел. 9097051879

• Коттедж, жил. пл. 280 кв. м, 
двор 180 кв. м, вода, газ, сан. узел, 
баня, бассейн, сауна, спорт. зал, га-
раж 80 кв. м под ГАЗель. Докумен-
ты готовы. Тел. 9292145090

• Жел. гараж под мотоцикл в р-
не училища. Тел. 9041718703

• Жел. гараж на Вертолётном, 
2 х 6 м, для маш., сост. хор. Тел.: 
9226084609, 2-40-46

• Гараж в р-не маг. «Уют», су-
хой погреб, смотровая яма. Тел. 
9043896987

• Гараж-блок на Чернушке. Тел. 
9049888671

• Гараж в р-не маг. «Уют», новый, 
4,5 х 7,5 м. Тел. 9292211020

• ½ гаража (2 хозяина), р-н цеха 
№ 40, 25 т. руб. Тел. 9506568931

• Кап. гараж, р-н бывшего АТП 
№ 30 (центральн. проходн.), погреб, 
с/яма. Тел.: 2-15-92, 9180388501, 
9538544564

• Участок в к/с № 5, 6 сот., бре-
венчатый дом, теплица, парник. 
Тел. 9022681245

• Участок в к/с № 15, строений 
нет, земля разработана, или сдам в 
аренду. Тел. 9043882742

• Участок под строительство 
гаража 4 х 8, фундамент готов, 
р-н Спортивная-Парковая. Тел. 
9086393309

• Участок, Районная, 40, газ, кана-
лизация, 15 соток, документы гото-
вы. Тел.: 9086366580, 9049811698

• Павильон фирмы «Металлон». 
Тел. 9043815087

• AUDI-100, 92 г., белый, V 2.0 L, 
АВS, ГУР, АКПП, лит. диски R 14. Тел.: 
5-01-84, 9022780517

• VOLKSWAGEN Passat, 95 г., 
чёрный, универсал, кузов В-4, 2 к-
та кол., лит. диски чёрн. цв., сост. 
хор., 195 т. руб., разумный торг. 
Тел.: 9090286931, 5-43-86

• Срочно! MITSUBISHI Lancer X, 
08 г., бежевый, комплектац. Intense 
(климат, датч. дождя и света), 
литьё, рез. зима-лето, V 1.8 L, CVT 
(вариатор) с лепестками, сост. иде-
альн., 540 т. руб. Тел.: 9122388210, 
9193699575

• MAZDA-3, 05 г., тёмно-серый, 
«седан», V 1.6 L, АКПП, типтроник, 
2 к-та рез., лит. диски, 81 т. км, сиг-
нал. с а/з, полн. эл. пакет, климат-
контроль, 6 п/б, ксенон, АВS, ESP, 

EBD, BA, противобукс. сист., 450 т. 
руб. Тел. 9292211020

• MAZDA Familia, 99 г., АВS, ГУР, 
ЭСП, кондиц., муз., сост. хор., 190 т. 
руб., торг. Тел. 9086399733

• TOYOTA Sprinter, 98 г., прав. 
руль, V 1.5 L, 100 л/с, 165 т. км, 160 т. 
руб. Тел. 9521305092

• FORD Focus, 02 г., все расходн. 
поменены, полн. эл. пакет, все оп-
ции, DVD, MP3,АКПП, ГУР, тонир., 
круизконтр., сост. отличн. Тел. 
9089135221

• TOYOTA Avensis, 06 г., седан, 
V 1.8 L, АКПП, все опции, 580 т. 
руб., торг, обмен. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• TOYOTA Avensis, 08 г., V 1.8 L, 
5 МКПП, 1 хоз., 100 % без авар., 
сост. нов. авто, 660 т. руб., торг, об-
мен. Тел.: 9126300534, 9120522700

• TOYOTA Camri, 06 г., «серебро», 
есть всё, лит. диски R 17, торг, об-
мен. Тел.: 9126300534, 9120522700

• ЛАДА «Калина», 12.09 г., хетч-
бэк, V 1.4 L, Air Bag, АВS, кондиц., 
4 ЭСП, эл. зерк., подогр. сиден. 
и зерк., 2 к-та кол. на литье R 14, 
100 % без авар., полн. прокл. куз. 
Тел. 9090155800

• ВАЗ-2105, 90 г., синий, сост. 
нормальное. Тел. 9527262330

• ВАЗ-2106, 95 г., «вишня», кап. 
рем. двигат. и ходовой, 32 т. руб., 
торг. Тел. 9506513050

• ВАЗ-2110, 04 г., чёрный, 2 ЭСП, 
муз., V 1.5 L, 8 кл., сигнал. с а/з, диски 
алюмин. R 14, зимн. рез., салон «люкс», 
подогр. сиден. Тел. 9530549008

• ВАЗ-2114, 07 г. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• ВАЗ-2115, 06 г., 1 хоз., без ДТП, 
датчик парковки, ходов. огни, по-
догр. зеркал. Тел. 9086302892

• ВАЗ-2131 «Нива», 06 г., «серо-
зелёный металлик», 5 двер., сиг-
нал., магнит. МР3, чехлы, 30 т. км. 
Тел. 9221442833

• ВАЗ-21061, 95 г., белый, V 1.5 L, 
полн. т/о двигат. и ходовой 03.11 г., 
т/о до 04.12 г. Тел. 9090037042

• ВАЗ-21074, 03 г., «сальвия», 
чехлы, зимн. рез., магнит. с USB, 
сигнал. с о/с, 51 т. км, сост. отличн., 
90 т. руб., торг. Тел. 9501972482

• ВАЗ-21083, 96 г., красный, дви-
гат. после кап. рем., под капотом 
всё нов., муз. МР3, JVC, 4 динам., 
эл. стеклопод., сигнал., лит. диски, 
вложен. не треб. Тел. 9049820929

• ВАЗ-21099, 99 г., «сине-зелё-
ный металлик», кап. рем., 120 т. 
км, под капотом всё нов., торг. Тел. 
9502076437

• ВАЗ-21102, 02 г., «ниагара», V 1.5 L, 
муз., сост. хор. Тел. 9045457884

• ВАЗ-21102, 04 г., тёмно-зелё-
ный, МР3, борт. комп., противо-
тум., сигнал. с а/з, блокир. руля 
«Гарант», 100 т. км, 2 к-та кол., сост. 
отличн., 180 т. руб. Тел.: 9126059269, 
9292216606

• ВАЗ-21124, 07 г., «синий метал-
лик», ГУР, V 1.6 L, 16 кл., а/з, про-
клейка, муз. МР3, лит. диск., нов. 
рез., опоры Асоми, 1 хоз., сост. от-
личн. Тел. 9097062464

• ВАЗ-21124, 06 г., серебристый, 
сигнал. с а/з, 4 ЭСП, 75 т. км, 195 т. 
руб. Тел. 9045413827

• ВАЗ-21213, ВАЗ-21093, сост. 
хорошее. Тел. 9041730891

• ОКА, 01 г., т/о до 10.11 г., сост. 
отличн. Тел.: 9226084609, 2-40-46

• ГАЗ-3110, 2000 г., сост. хор., 
40 т. руб., или обмен на ВАЗ-2107. 
Тел. 9655253799

• ВОЛГА ГАЗ-3210, 98 г., на ходу, 
20 т. руб. Тел. 9506554559 

• АВТОБУС КВЗ, 91 г., в рабочем 
сост., можно на запчасти, ПАЗ, 96 г., 
сост. хор., рабочее, с местом ра-
боты, недорого. Тел.: 9058022516, 
9221866950

• «СОБОЛЬ», 99 г., двигат. 406, 
газ-бензин, салон «люкс», Тел.: 
9126866386 с 8.00 до 17.00, 4-25-15, 
после 18.00

• МОТОЦИКЛ «Днепр», зелёный, 
на запчасти. Тел. 9090284491

• МОТОБЛОК «Урал». Тел. 
5-64-28, после 18.00

• МОТОБЛОК «Каскад» с двумя 
фрезами и запасным двигателем. 
Тел.: 5-47-01, 9527389712

• Дрова колотые берёзо-
вые. Доставка. Тел.: 9126046662, 
9089155729

• Дрова, навоз. Тел. 9527430125
• Доска, брус, брусок, доска 

заборная, горбыль, опил. Тел.: 
9126177577, 9527398386

• Брус - 150 х 150, доска обрезная 
– 50, доска обрезная – 25, доска не-
обрезная – 25. Тел. 9022680906

•  Навоз. Доставка а/м ЗИЛ-130, 
ЗИЛ-131, ГАЗель, разгрузка бес-
платно. Тел.: 5-22-86, 9527424804

• Навоз коровий, конский, ку-
риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9193889196

• Навоз, помёт куриный в меш-
ках и валом, торф. Доставка а/м 
Урал, ЗИЛ, ГАЗель. Тел. 9089244109

• Помёт куриный в мешках и 
валом. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9089188149

• Навоз, опил. Доставка. Тел.: 
9502055177, 2-34-96

• Навоз. Доставка тракторной 
телегой. Тел. 9022676504

• Навоз коровий, куриный с опи-
лом. Тел. 9502035136

• Навоз, щебень, песок, отсев. 
Доставка а/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, 
МАЗ-10 т. Тел.: 8(34345)42-5-35, 
9126937808

• Навоз. Доставка а/м ГАЗель, 
2,5 т. Тел.: 9221090396, 9521336182

• Навоз с доставкой. Тел. 
9126337562

• Отсев в мешках по 50 кг. Тел. 
9221368680

• Картофель семенной, сорт 
«Розара», д. Северная, Красноар-
мейская, 71. Тел. 5-75-60

•  Лук семейный на посадку, мор-
ковь, варенье (малина, яблоко), не-
дорого. Тел.: 2-43-47, 9292199681

• Профнастил на забор, 
оцинк., толщ. 0,8, 200 х 118, 
470-500 руб./л; (возможна пок-
раска любого цвета); двери б/у 
подъездн. и квартирн. Тел.: 
5-91-12, 9024412426

• Блок ДСК, 6 х 3,6 х 2,5, железн. 
ворота и дверь, под гараж или са-
довый домик. Тел. 9045484101

• Теплицы арочные под сотовый 
поликарбонат. Установка, достав-
ка. Тел. 9193889196

• Теплицы арочные. Карка-
сы под сотовый поликарбонат. 
Стальная профильная труба: 
40 х 20; 20 х 20. Дуга через 1 м, 
2 двери, 4 форточки в комплек-
те. 5 лет на рынке области. До-
ставка. Возможна сборка и 
установка. Тел.: 9222940501, 
9530008496

• Теплицы. Монтаж, демонтаж. 
Тел. 9097055177

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ

Евстигнеева, 9, б/б 1/2 договорн.
Бывш. общ. № 2, 2 комн., 
30 м2, вода договорн.

Восточная, 2, б/б, 14 м2 1/4 договорн.
Энгельса, 80, с/б 2/5 договорн.

1 - КОМНАТНЫЕ
Энгельса, 81/3, с/б 2/5 1 200 000
К. Маркса, 5, б/б 2/5 договорн.
Воронова, 2/2, с/б 5/5 договорн.
Металлургов, 28, б/б 2/2 договорн.
Ленина, 5, б/б 1/5 860 000
Воронова, 8/4, с/б 5/5 договорн.
Спортивная, 7, с/б 5/5 обмен 3-к. кв.
Н. С., Строителей, 52, с/б 4/5 договорн.

2 - КОМНАТНЫЕ
Ленина, 3, с/б 3/5 договорн.
Воронова, 10/1 2/5 договорн.
Металлургов, 46, б/б 1/2 договорн.
Воронова, 19, с/б 5/5 договорн.
Строителей, 2, б/б 1/2 договорн.
Народного Фронта, 63, б/б 2/5 договорн.
Крупской, 30,б/б 1/5 договорн.
Воронова, 10 к. 4, с/б 2/2 договорн.
Ленина, 3, с/б 3/5 договорн.

3 - КОМНАТНЫЕ
Устинова, 7, с/б 5/5 договорн.
К. Маркса, 89, с/б 5/5 обмен 1-к. кв.
М. Посёлок, 75 1/2 обмен 2-к. кв., 

договорн.
Ленина, 10, с/б 5/5 обмен 1-к. кв. 

или малосем.
Энгельса, 85/2, с/б 8/9 обмен 2-к. кв.
К. Либкнехта, 8, с/б 8/9 договорн.

Энгельса, 76, с/б 5/5 договорн.
Энгельса, 72, с/б 4/5 договорн.
К. Маркса, 71/1, с/б 5/5 договорн.
Энгельса, 81/2, с/б 5/5 обмен 2-к. кв.
Сталеваров, 34, с/б 3/5 договорн.

Спортивная, 7, б/б 1/5 обмен на 2-к. кв/
продажа

Р. Молодёжи, 6, б/б 1/3 обмен/ продажа
4 - КОМНАТНЫЕ

К. Либкнехта, 5, с/б 4/5 договорн.
Воронова, 12, с/б 2/5 обмен 1+1 или 

договорн.
Устинова, 11/1, с/б договорн.
К. Маркса, 83, с/б 4/5 обмен 1-к. кв.
Энгельса, 64, с/б 2/5 обмен 2-к. кв.
К. Маркса, 81, с/б 2/5 договорн.

ДОМА
Уральских рабочих, 5, 3 комнаты, газ договорн.
Орджоникидзе, 45, 1/2 коттеджа, 7 соток 450 000
Крупской, 14, 3 комнаты, 
7 соток

договорн.

25 Октября, 71, 1/2 дома, 
6 соток

договорн.

Свердлова, 106, 9.5 соток договорн.
Н. С., Зелёный Мыс, 32, 23 сотки договорн.
Н. С., Строителей, 2 договорн.
Н. С., Володарского, 134 договорн.
Космонавтов, 132, 10 сот. договорн.
Н. С., К. Либкнехта, 9 договорн.
Н. С., Луначарского, 96 А, 
2-эт. дом полностью благоустроен

договорн.

Н. С., Пионеров, 65 договорн.
Р. Молодёжи, 188, 8 сот. обмен на малос., 

договорн.
25 Октября, 144а договорн.
Чапаева, 27 договорн.

Н. С., Нагорная, 10 договорн.
Свердлова, 173, газ, 8 соток 650 000
П. Коммуны, 149 договорн.

ГАРАЖИ, САДЫ
во всех районах города договорн.

      

Изготовление 
бань, беседок, хлевов.
быстро, качественно, 

недорого!
8 908 900 85 06

Услуги сантехника: 
замена труб из любого материала, 
установка смесителей, унитазов, 
ванн, душевых кабинок, тёплых 

полов, в т.ч. электрических. 
Любой срочный ремонт сантехники. 

Гарантия качества. 

8 902 260 85 53

– мойщик посуды (на моечных машинах), 3 разряд, 
средняя зарплата 9400 руб.,
– повар, 3-5 разряд, средняя зарплата 9400-11100 руб.,
– кондитер, 4 разряд, средняя зарплата 10500 руб.,
– мойщик посуды, 2 разряд, средняя зарплата 7900 руб.,
– уборщик, 2 разряд, средняя зарплата 7900 руб.,
– грузчик, 4 разряд, средняя зарплата 10500 руб.,
– кладовщик, 4 разряд, средняя зарплата 10500 руб..

Обращаться по тел.: 8(34345) 6-25-93
Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, 2А.

Резюме можно направлять на e-mail: rabota@vsmpo.ru

НАВОЗ, УАЗ.
8-908-91-93-699,
8-904-16-67-108

НАВОЗ, ГАЗ-66
8-950-200-36-54,
8-904-16-67-108

УДАР ПО ЦЕНАМ

Наш адрес: ул. Ленина, 56, офис 5
Сайт: www.kompasvs.ru
Тел. 5-55-21; +7 9 2222 70 921    ICQ: 425-302-017

Двери:  входные от 3600 руб. 
                  межкомнатные от 1100 руб.
Арки от 4000 руб. 

Напрямую со склада в Ваш дом или офис! 
Посетив наш сайт или офис, Вы подберёте 
нужную модель из огромного ассортимента – 
более 300 моделей дверей.
Пенсионерам, молодым семьям и оптовикам –
СКИДКИ! Доставка до квартиры – 

БЕСПЛАТНО! Возможна установка

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

г. Омск

17 мая, г. Нижняя Салда, 
с 10.00 до 11.00 

в Совете ветеранов, 
ул. К. Маркса, 6.

17 мая, г. Верхняя Салда, 
с 13.00 до 14.00 

в Обществе инвалидов, 
ул. Воронова, 10, корпус 1.

Карманные, заушные, 
костные 

от 2500 до 11000 руб. 
Гарантия. Справки и вызов 

специалиста на дом 
(по району) бесплатно 

по телефону: 
8-965-872-33-32 (Слава)

Возможна 
рассрочка платежа.

Свидетельство № 003035270 г. Омск
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отДелы:  верхняя одежда, 
головные уборы

шубы: норка, 
мутон, филейка, дублёнки, 
натуральный мех

кожа 
куртки с мехом, пиджаки, 
френчи, плащи с мехом, 
пальто драповые
Летние ветровки, куртки х/б, 
плащи (мужские, 
женские, подростковые)
кредит, рассрочка

НИЗКИЕ цЕНЫ

тД «Ньюпорт», 2 этаж 
Спортивная, 1, корп. 2
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Современная 
стоматологическая фирма 

«ЭлитА»
Если вы предпочитаете комфорт и 
качество – ДОБРО ПОжАЛОВАТЬ! 

– Современные материалы и передовые технологии 
– Высококвалифицированные специалисты 
– Полный спектр стоматологических услуг 
– Лечение зубов любой сложности
– Протезирование в кратчайшие сроки 
(пенсионерам предоставляем оригиналы документов 
для оформления выплаты Корпорации ВСМПО-АВИСМА) 
– Высокоэстетические реставрации, отбеливание, 
профессиональная гигиена полости рта (Air-Flow)

– Украшение зубов скайзами. 
Доступные цены, доброжелательный персонал!
Белоснежная улыбка – роскошь, достойная Вас!

Воронова, 10/1 (будни: 8.00-20.00, суббота: 9.00-13.00)
5-16-47

На правах рекламы

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
женской одежды и сумок!

Магазин «ПРОСПЕКТ»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«СУДАРУшКА» приглашает
С осени прошлого года в читальном зале библиотеки 

профкома возобновил свою работу клуб по интересам 
«Сударушка». 

Участники клуба, а это женщины среднего возраста, учатся 
ставить и достигать цели, изменять мысли, управлять своими 
и чужими эмоциями, извлекать выгоду даже из поражений, 
легко распутывать самые запущенные конфликтные ситуа-
ции.

Вот несколько отзывов о «Сударушке»: «В клубе мы узнаем 
много нового, интересного, общаемся с умными, начитан-
ными, эрудированными людьми». «Нам всегда предлагают 
интересные темы для общения». «Просто отдыхаешь душой, 
весь негатив уходит». «Всегда получаю огромный запас бод-
рости». «Клуб «Сударушка» – это здорово! Такие доброже-
лательные хозяюшки, всегда подскажут, как быть здоровым 
без лекарств, как улучшить настроение, как всё успевать и с 
юмором решать все проблемы. Большое спасибо за позитив, 
сердечность, открытость. Жаль, что мало людей знают о на-
шем клубе. Я думаю, это многим было бы интересно…». «Мы 
получаем здесь массу полезной информации, собранной из 
разных источников, обобщенной и представленной в доступ-
ной, живой манере».

Счастье редко достается даром. Но научиться быть счастли-
вым можно! Добро пожаловать в наш клуб!

Ближайшая встреча в «Сударушке» – 12 мая. Она будет 
посвящена технике старинного рукоделия – квиллингу (изде-
лия из бумажных полосок). Запись на мастер-класс – в читаль-
ном зале библиотеки.

Валерия МаксиМоВа, 
библиотекарь читального зала

класса. Гарантия качества, дого-
вор. Тел.: 9630460870, 9221028214

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурка, маляр-
ные работы, пол, потолок, строи-
тельство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел. 9022748448

• Строительные работы любой 
сложности. Лицензия. Гарантия. 
Тел.: 5-42-59, 9126606816

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Отделочные работы: ка-
фель. Сантехнические работы: ус-
тановка душ. кабинок, унитазов. 
Ванные комнаты. Благоустройс-
тво. Доступные цены. Опыт работы 
25 лет. Тел. 9058003140

• Всё по сантехнике! Ванные 
комнаты «под ключ»! Монтаж 
стояков отопления, водоснаб-
жения, канализации. Свароч-
ные работы. Договор, гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Тел. 
9634458860

• Строительная бригада вы-
полнит любой вид работ. Тел. 
9090227721

• Установка и замена водопро-
вода, стояков, полотенцесушит., 
канализ., унитазов, раковин, моек, 
смесителей и т. д. Облицовка плит-
кой, уст. дверей, замков, отделоч-
ные работы, ПВХ, ГКЛ, люстры, 
светильники, розетки. Дешевле 
– только даром. Тел. 9089083145

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, до-
мов, магазинов. Рассрочка, скидки, 
гарантия. Тел. 9090277112

• Ремонт квартир, дизайн, сме-
ты. Работаю один. Гарантия. Тел. 
9022563120

• Мастер на час. Сборка мебели, 
сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. 9090277112

• Сантехника, сварка, кафель, ван-
ные «под ключ». Тел. 9022563120

• Натяжные потолки. Быстро, 
качественно, по разумной цене. 
Тел.: 9068595308, 9089118260

• Отделочные работы. Дома, 
квартиры, дачи. Евровагонка, со-
сна, лиственница, липа. Панели - 
гипсокартон. Облицовка каминов, 
печей. Опыт, гарантия, качество. 
Тел. 9043887100

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Строитель-
ство домов, коттеджей «под ключ», 
работа с различными материала-
ми. Быстро, качественно, доступ-
ные цены. Тел. 9089156300

• Бригада строителей выполнит 
работы (от чёрной до евро), дома 
«под ключ». Выполним работу быст-
ро, качественно и организованно. 
Возможна сантехника и электрика. 
Стаж 15 лет. Пенсионерам скидка 
до 20 %. Тел.: 9122076740, Саша

• Ванные комнаты «под ключ», 
сантехника, электрика, керамичес-
кая плитка и другие виды квали-
фицированных ремонтно-строи-
тельных работ. Тел. 9090284450

• Баллоны из-под технических 
газов. Самовывоз. Тел. 9527401240

• Аккумуляторы б/у, свинец, 
дорого. Тел. 9506514567

• Аккумуляторы, б/у, дорого, 
самовывоз. Тел. 9045464539

• Аккумуляторы б/у, дорого, са-
мовывоз. Тел. 9630336650

• Стилоскопы, радиометры, 
твердомеры, микротвердомеры, 
микроинтерферометры, инстру-
ментальные и металлографичес-
кие микроскопы, датчики Б2Р, 
маятниковые копры, разрывные 
машины. Тел. 9043888250

• Кинокамеру (любительскую), 
выпуска времён СССР. Тел. 2-00-67

• ВАЗ 2106, 07, недорого, до 25 т. 
руб., 90-х г. выпуска. Тел. 9122971432

• ВАЗ 2109, 10, 11, недорого, до 
50 т. руб., в хор. сост., для себя. Тел. 
9126016035

• Срочно! Куплю а/м ОКА (ВАЗ 
11113), в хор. сост., 2000 г., до 25 т. 
руб. Тел. 9122971432

• Дом в д. Северная, неболь-
шой, в пределах 200 т. руб. Тел. 
9501966118

• Участок с постройками в к/
саду. Тел.: 2-47-84, 9086348325 

• Монеты: РСФСР 1921-1951 г.г., 
СССР 1961-1991 г.г., царские. Часы, 
фарфор, литьё, церковную утварь, 
книги, фото, нагрудные знаки, ан-
тиквариат. Тел. 9501966931

• ГАЗель-Фермер, 6 мест + кузов 
4,5 м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: 5-92-49, 
9028734226

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: 9221625514, р. 
4-777-4

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел.: 9058084885, 5-91-12

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел.: 9126525359, 47-666

• Быстро! ГАЗель-тент + груз-
чики. Перевозим всё качест-
венно, без поломок в дороге. 
Тел.: 4-77-74, 9024412426

• ГАЗель-тент, доставка попутных 
грузов из Н. Тагила, недорого. Тел. 
9527401240

• ГАЗель-Фермер, 3 м, тент, 6 мест. 
Город, область, РФ. Имеются груз-
чики. Возможна оплата по безна-
личному расчёту. Тел.: 9068582078, 
9041691851, 5-60-96

• Перевозка кв-р, офисов и т.д., по 
городу, области. Непьющие груз-
чики. Качество. Тел.: 9126127692, 
5-91-12

• ГАЗель, 150-200 руб./час, толь-
ко вместе с грузчиками (за доп. 
плату). Тел.: 5-92-49, 9024412426

• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел.: 
5-91-90, 9043897572

• ГАЗель, 1,5 т. Тел. 9089274181
• Грузоперевозки круглосуточ-

но, грузчики, 200 руб./час. Тел.: 
9536001673, 9530057172

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Город, об-
ласть. Тел. 9527289540

• ГАЗель-тент. Тел.: 9506450879, 
9043818599

• ГАЗель-тент. Грузчики по жела-
нию. Тел. 9028782512

• ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533861450

• ISUZU-тент. Грузоперевозки по 
области и району. Тел. 9222111812

• Комната в общ. № 6, К. Либк-
нехта, 20, на длительный срок. Тел. 
9120472803

• 1-комн. кв. посуточно (домаш-
няя гостиница), командированным 
лицам, официально, с документа-
ми. Тел. 9043847533

• 1-комн. кв. на длительный 
срок, или продам. Тел. 9043850905

• 1-комн. кв., К. Либкнехта, 2 эт. 
Тел. 9041677937

• 1-комн. кв., р-н госпиталя, с 
мебелью. Тел. 9126847756

• 3-комн. кв. с мебелью на длит. 
срок. Тел. 9089140066

• 3-комн. кв., р-н маг. «Уют», 
порядочной семье. Тел.: 5-22-78, 
9221090621

• Гараж на Центральном посёл-
ке. Тел. 9041667468

• Площадь в маг. «Радиотова-
ры», желательно под окна, двери 
или сотовую связь. Тел. 2-46-28

• Торговая площадь в маг. 
«Проспект». Тел. 9068113689

• 1-комн. кв. с мебелью, на длит. 
срок, за разумную оплату. Тел. 
9220264177

• Организация снимет две 
3-комн. кв. на длит. срок. Порядок 
и сохранность собственности га-
рантируем. Тел. 9224103435

• Семья снимет дачу (домик 
+ баня). Возможен выкуп. Тел. 
9221568447

• Найму на копку огорода (6 со-
ток). Тел. : 2-18-73, 9221247658

• Кладовщик, продавцы-кон-
сультанты, грузчики в маг. стро-
ительных материалов «Левша». 
Оплата от 8 т. руб., график работы 
5/2. Тел.: 9126481000, 5-40-30

• Рабочий в бригаду на вынос в 
ПД «Помощь», возраст до 35 лет, 
з/п от 15 т. руб. Тел. 9089240101

• На постоянную работу в В. Сал-
де требуются: специалисты по 
охранно-пожарной сигнал. (воз-
можно обучение), з/п своевремен-
но. Тел. 8 (3435) 46-93-33

• Требуются рабочие: скотник, 
пастух. Р. Люксембург, 169. Тел. 
9122905557

• Оператор для съёмки на доку-
менты в фотостудию «Люкс». Жен-
щина. График работы: через неделю. 
Оплата МРОТ. Обр. в фотостудию 
или по тел.: 5-35-80, 9126071537

• ПД «Помощь» требуется води-
тель категории «В» на а/м УАЗ. Гра-
фик: сутки/трое. Тел. 9089240101

• Российская сетевая компа-
ния под руководством учёных 
и врачей Военно-Медицинской 
академии им. Кирова г. Санкт-Пе-
тербург. Омоложение и оздоров-
ление. Эксклюзивная косметика. 
Достойная зарплата. Приглашаем 
к сотрудничеству всех, кому доро-
го своё здоровье. Тел.: 8(3435)32-
97-28, 9122139990

• Работники на 63 пилораму и 
ленточные пилы. Тел.: 9826000706, 
9222157070

• Мастер по маникюру, парик-
махер для работы в Н. Салде. Тел. 
9536070770

• В агентство такси «Пуля» требу-
ются водители на льготных услови-
ях. Работы много. Тел. 9089267691

• Рабочий с опытом строитель-
ных работ. Возраст от 20 до 40 лет. 
Тел. 9501945133

• Меняю место в д/с № 51 «Ви-
шенка» на место в д/с № 42 «Пин-
гвинчик» или д/с № 43 «Бурати-
но». Возраст ребёнка 2 года. Тел. 
9530451199

• Удостоверение участника бо-
евых действий на имя Мотченко 
Алексея Евгеньевича считать не-
действительным.

• Новая кровля: металлочере-
пица от 225 кв. м, керамопласт, 
ондулин, водосток. Замер, 
расчёт, доставка, скидки. Пар-
ковая, 12 А, оф. № 110. Тел.: 
8(3435)42-41-31, 9122167638, 
9122483761

• Сайдинг виниловый, от 99 
руб./панель, 35 цветов, гаран-
тия 25 лет, металл, от 260 руб./
кв. м, утеплитель, каркас. За-
мер, расчёт, доставка, скидки. 
Парковая, 12 А, оф. № 110. Тел.: 
8(3435)42-41-31, 9122167638, 
9122483761

• Труба, диаметр 57. Тел.: 
9041719468, 9221442068

• Кирпич б/у, красный, печной. 
Шлакоблок б/у. Рассада (перец 
сладкий). Тел.: 9068121768, 41-6-44

• Рамы деревянные со стеклом, 
1,5 х 1 м, 30 шт., 100 руб. за раму. 
Тел. 9506438407

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9120522700

• Зимн. рез. с дисками на ВАЗ-
2106, 5 шт., колёса с дисками для 
а/м «Москвич», 5 шт., мотор для 
а/м «Запорожец», рабочий. Тел.: 
9226084609, 2-40-46

• Пятиступенчатая КПП к а/м 
«Волга». Тел. 9502074104

• «Кенгурятник» для Нивы-
21214. Тел. 9292198858

• Гаражные ворота, б/у, с замка-
ми. Тел.: 9028789933, 5-90-21

• Газовые баллоны про-
пан, утеплитель. Тел.: 5-42-59, 
9126606816

• Велосипед взрослый, б/у, 1 т. 
руб. Тел. 9501988449

• Детский велосипед-каталка 
для ребёнка от года до 2-х лет. Тел. 
9506336196

• Детский 4-колёсный велоси-
пед «Мустанг», б/у 1 сезон. Тел. 
9221619868

• Коляска зима-лето, «Адамекс», 
серо-зелёный цв., переносн. сумка 
для реб., дождевик, москит. сетка. 
Тел. 9028706933

• Коляска прогулочная Capella 
S 802, б/у 3 мес., сост. отл. Комплек-
тация: дождевик, двойной матрац, 
москитная сетка, корзина. Тел.: 
9043828069, 5-11-97

• Коляска, цв. голубой, сост. отл. 
Дет. стульчик «Мама», переделы-
вается в парту. Тел. 9097058196, 
Ольга

• Срочно! Батут, 20 т. руб. Тел. 
9506503094

• Системный блок в хор. сост., 
недорого. СРИ-2, 93GHz ОЗУ-1 
Гб, НDD-75 Fb в/к Nvidia 7950 GT 
на 256 Мб М/П-Р5КР-L- АУ. Тел. 
9501994656

• Портативный DVD проигрыв. 
Sony, экран 8 дюймов, б/у недолго. 
Тел. 9292211321

• Холодильная камера с двумя 
компрессорами, новая. Холодиль-
ники «Шоха» 4-дверные. Холо-
дильные витрины, недорого. Тел. 
9221534546

• Стеллажи, столы, шкафы, кас-
са, весы циферблатные, весы то-
варные. Тел. 9221534546

• Компьютерный стол, угловой, 
3-створчатый шифоньер с антре-
солями. Тел.: 2-09-55, 9502006408

• Мягкая мебель, холодильн. 
«Атлант» двухкамерн., газов. плита 
с электроподж., телевизор, диаго-
наль 64. Тел. 9045464658

• Мягкая мебель, кожа, песочно-
го цвета, сост. хор. Тел. 9028700588

• Большие комнатные цветы. 
Тел.: 2-32-55, 9126791641

• Аквариум, 50 л, полностью 
оборудован. Тел. 9122957862

• Поросята. Тел.: 9089129841, 
9221410920, 9089216313

• Козочки. Тел. 4-14-13
• Пчёлы. Тел. 9536000005
• Индюшата (порода московская 

бронзовая), цыплята кур-пестру-
шек, д. Никитино. Тел. 9527421326

• Куры Челябинской птице-
фабрики. Кура-несушка белая 
– 150 руб.; кура-молодка белая, 
3-4 мес., кура-молодка корич-
невая, 3-4 мес. Тел.: 9122025538, 
9505649594

• Цыплята-бройлеры Челябин-
ской птицефабрики: 10 дней – 130 
руб.; 20 дней – 160 руб.; 30 дней – 
210 руб. Гусята 5-7 дней – 260 руб. 
Тел.: 9122025538, 9505649594

• Молодые красивые петушки. 
Тел. 9043898708

• Отдам щенка (мальчик) от 
хорошей дворовой собаки. 
Тел. 9221255402

• Отдам в хорошие руки котят от 
кошки-крысоловки. Котики дымчатые, 
пушистые, кошечки: бело-бежевая, се-
рая полосатая. Тел. 9126144400

• Фото- и видеосъёмка свадеб, 
юбилеев, торжеств на профессио-
нальной аппаратуре. Компьютер-
ная обработка видео, наложение 
музыки, создание слайд-шоу. Про-
фессиональная обработка фото. 
При заказе фото + видео на весь 
день – скидка. Тел. 9089231262

• Фото- и видеосъёмка сва-
деб, юбилеев, торжеств. Монтаж 
на DVD, оцифровка архивных 
фото- и видеоматериалов. Тел. 
9226009892

• Профессиональная фото-
съёмка свадеб, торжеств, комп. 
обработка, слайд-фильм на DVD. 
Свадебная фотокнига «Премиум» 
и «Бюджет» классов от 18 т. руб. 
Образец в ф. ст. Включено всё: 
фотосъёмка, комп. обработка, арт-
дизайн, изготовление. Доп. съём-
ка Love Story. Фотостудия «Люкс». 
Тел.: 5-35-80, 9126071537

• Фотосъёмка портфолио, Love 
Story. Возраст от 8 до 44 лет. Сто-
имость 5 т. руб. Включено: фото-
съёмка в студии, на пленэре, в 
интерьере, фактурная, комп. обра-
ботка, монтаж, DVD-диск. Допол-
нительно: изготовление фотокниги 
от «Эконом» до «Премиум» класса 
со скидкой. Образец в фотостудии 
«Люкс». Тел. 5-35-80, 9126071537

• Ремонт компьютеров, на-
стройка, подключение, сборка на 
заказ. Выезд на дом. Качественно, 
недорого! Тел: 9086307779, 5-91-50

• Испеку домашний торт к ваше-
му торжеству. Тел. 9086394489

• Предлагаю услуги няни де-
тей дошкольного возраста. Тел. 
9068013846

• Чертежи, схемы, эпюры, набор 
текстов. Распечатка чертежей и 
плакатов. Тел. 9226009892

• Технические курсовые, дип-
ломные работы. Выполнение и 
распечатка чертежей любых фор-
матов. Тел. 9045403430

• Изготовление срубов, стро-
пиловка, доставка, установка. 
Возможна комплектация пило-
материала. Тел. 9089196560

• Приму заказы на столярные, 
плотницкие работы, база РСУ. 
Тел. 9521343179

• Опытный мастер изготовит 
срубы, стропила из вашего или из 
своего леса. Тел. 9028786485

• Гаражные ворота. Замена 
створок, врезка калитки, зам-
ков, затворов. Изготовление 
стеллажей, верстаков, лестниц, 
крылечек. Тел. 9068581910

• Бесплатно вынесем и вы-
везем любой металлолом, ван-
ну, радиаторы, трубы и прочее. 
Возможен наш демонтаж. Тел.: 
9630460870, 9221028214

• Любой электроинструмент в 
аренду. Бетономешалка, отбой-
ник, болгарка, перфоратор и мн. 
другое. Возможна доставка. Тел.: 
9630460870, 9221028214

• Установка эл. счётчиков, ро-
зеток, выключателей, светильни-
ков и пр. Тел. 9086355346

• Хотите платить за свет мень-
ше? Установка двухтарифных 
счётчиков. Недорого, быст-
ро. Тел. 9506426890, Александр 
Васильевич

•  Бригада строителей выполнит: 
строительство коттеджей, домов, 
внутреннюю отделку квартир «под 
ключ». Качественно, цены доступ-
ные. Тел. 9615738702, Эдуард

• Тёплый, уютный и надёж-
ный дом за один месяц. Стро-
им быстровозводимые дома 
по канадской технологии. Тел. 
9068051023

• Все виды сантехнических работ. 
Замена труб системы водоснабже-
ния, канализации, отопления, уста-
новка радиаторов, ванн, унитазов, 
душевых кабинок, установка счёт-
чиков. Услуги срочного сантехни-
ка. Тел.: 9630460870, 9221028214

• Все виды строительно-отделоч-
ных работ от «эконом» до «элит» 

продажа (разное)

продажа животных

услуги

ремонт. строительство

куплю

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

внимание

утеря
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Во время проведения праздничных мероприятий, посвящённых празд-
нованию 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будет 
перекрыто дорожное движение.
С 8.30 до 11.00 – улица Парковая от Восточной до Ленина
С 10.00 до 11.00 – улица Ленина от Парковой до площади
С 11.00 до окончания митинга и концерта – улица Ленина (район аптеки № 42), 

улица Энгельса (район кинотеатра «Кедр»)
С 11.30 до окончания эстафеты – улица Энгельса от улицы 25 Октября (мага-
зин «Галатея) до перекрёстка Парковая-Карла Либкнехта
С 12.00 до окончания эстафеты – улица Парковая от Восточной до Энгельса; 
улица Сабурова от Парковой до Энгельса; улица Ленина от Парковой до Карла 
Маркса; улица Энгельса от 25 Октября до Розы Люксембург.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Рубрику ведёт Олеся САбИТОВА 
телефон 6-30-77

Другая война

Великая Отечественная война всё 
стремительнее уходит в историю. 
Уходят в вечность и люди, которые 
были свидетелями тех огненных лет. 
И, быть может, их рассказы помогут 
нам понять, что есть война, не для 
государства в целом, а для обычных 
людей, проживающих трудную во-
енную жизнь со своими чувствами, 
переживаниями, радостью и болью.

СПАСТИ  ДРУГИХ  И  ВЫЖИТЬ
В 1935 году Екатерина Надежниц-

кая закончила Омский медицинский 
техникум. Получив специальность 
фельдшера, работала в больнице. 

Катя прошла весь ужас войны, спа-
сая раненых на полях сражений. День 
Победы она встретила в Берлине, в 
хирургическом полевом госпитале Бе-
лорусского фронта. Миг радости. Но 
война для неё не закончилась: в Бер-
лине Екатерина продолжила лечить 
раненых. Много лет спустя, уже будучи 
бабушкой, вспоминала, что много ра-
неных было и среди мирного немецко-
го населения.

– Однажды молодая немка принесла 
раненого ребёнка. Мальчик находился 
на грани смерти. Мы уже еле стояли на 
ногах от усталости, но снова верну-
лись к операционному столу. Жизнь не-
мецкого мальчика была спасена.

В знак благодарности женщина пода-
рила Екатерине статуэтку, которая и по 
сей день хранится в её семье.

И  НЕМЦЫ  БЫЛИ  РАЗНЫЕ
В одной оккупированной деревне 

собрались немцы Новый год встре-
чать. Приходят вечером в соседний 
дом: «Вяк-вяк-вяк», – приглашают 
русских к себе праздновать. 

В доме у немцев уже всё приготов-
лено. А деревенские сидят, как их поса-
дили – тихо, как мышки. И домой идти 
боятся, и там не знают, что делать. Вдруг 
в избу забегает эстонец: «Партизаны! 
Партизаны!». «Гостей» сразу отпустили. 
Они только-только успели добежать 
до дома, и стрельба началась. Вот так 
немцы приглашали нашу молодёжь на 
праздник, а им-то не до праздника было. 
Да и немцам, собственно, тоже. 

МИЛОСЕРДИЕ  ПО-РУССКИ
28 апреля 1945 года, как и другие 

дни Победной весны, выдался хму-
рым. В этот день генерал-полковник 
Н.Э. берзарин, назначенный комен-
дантом берлина, издал приказ, пред-
усматривающий мероприятия по 
снабжению населения города продо-
вольствием.

Как накормить немцев в полностью 
разрушенном городе, где не работает 
водопровод и практически нет элек-
тричества? 

«Начнём стягивать полевые кухни, – 
быстро принял решение генерал Бер-
зарин. – В случае чего, сам обращусь в 
Ставку, лично к Верховному».

Коменданту Берлина для приготов-
ления и раздачи еды немецкому на-
селению удалось мобилизовать прак-
тически все виды полевых кухонь, 
которые были в частях и подразделе-
ниях Красной армии. Это была небыва-
лая операция, не имевшая примеров в 
мировой военной практике ни до, ни 
после войны.

«Мы были ошеломлены», – доно-
сило в Ставку ГКО командование 1-го 
Белорусского фронта. Придя в Берлин, 
русские, вместо мести, начали кормить 
гражданское население и налаживать 

мирную жизнь в городе. За всю исто-
рию войн ни одна другая армия в мире, 
одержав победу, никогда ничего подоб-
ного не делала!

НЕОБЪЯСНИМЫЕ  ЯВЛЕНИЯ 
НА  ВОЙНЕ

жители деревни Рожковка в сен-
тябре 1942 года едва не повторили 
судьбу печально известной хатыни. 
Не готовую к противостоянию бело-
руссию быстро оккупировали фаши-
сты. Однако территория, покрытая 
лесами, деревнями и болотами, ока-
залась идеальной для партизанской 
борьбы.

Деревня уже была в окружении, жи-
телей согнали в яму для расстрела. Ещё 
немного – и приговор приведут в ис-
полнение... 

Вдруг на поле приземлился самолёт. 
Немецкий майор попросил остановить 
казнь на 4 часа. Спустя указанное вре-
мя, загадочный лётчик вернулся с поми-
лованием в руках. Через несколько ча-
сов вся деревня узнала причину своего 
чудесного спасения.

Как оказалось, во время полёта не-
мецкому лётчику привиделась Дева Ма-
рия в голубом одеянии. Майор, увидев 
в этом знак свыше, отменил расстрел 
деревенских жителей. А через какое-то 
время привёз написанный им лик Девы 
Марии. 

Эту историю теперь передают из уст 
в уста, а на рожковском поле устано-
вили памятный знак. Икона спаситель-
ницы теперь на самом почётном месте 
в сельской церкви в честь Казанской 
иконы Божией Матери. За прошедшие 
десятилетия икона Божьей Матери Рож-
ковской совсем не изменилась. Краски 
такие же яркие, а желающих поклонить-
ся святыне с каждым годом становится 
всё больше.

ЛЮБОВЬ  И  ВОЙНА
Вот ещё одна потрясающая исто-

рия. В конце 90-х годов по России 

начали возить немецких ветеранов, 
которые когда-то здесь воевали. 
Приехали на Демянский плацдарм 
под Питером, где долго стояли гер-
манские войска. был в группе дедуш-
ка, за здоровье которого все очень 
боялись. Подъехали к какой-то де-
ревне. Дед вдруг ожил, прыгнул в 
лодку, привязанную у берега, пере-
плыл через речку и побежал к одному 
из домов. Руководители – следом. 

Немецкий дед открыл калитку, а 
из дома вышла старушка со словами: 
«Здравствуй, Йозеф. Я знала, что ты при-
едешь ко мне». 

Оказывается, немец был военным 
переводчиком. С русской девушкой они 
поженились и обвенчались. Когда нем-
цы уходили, Йозеф умудрился вывезти 
её вместе с собой в Германию. А в конце 
войны он оказался в одной зоне окку-
пации, она – в другой. Женщина верну-
лась домой и ждала. Всю жизнь...

ВОЕННЫЕ  БЛЮДА
Кулинарные рецепты лихих военных 

лет очень просты. Их основные ингре-
диенты – кипяток, крупа, картошка и, 
если очень повезёт, тушёнка. 

СОЛЯНКА  «ТЫЛОВАЯ»
В чугунок укладывали равные части 

квашеной капусты и очищенной, наре-
занной ломтиками, картошки. Потом на-
ливали воду так, чтобы она покрывала 
капустно-картофельную смесь.

После этого чугунок отправляли на 
огонь тушиться. А за 5 минут до готов-
ности добавляли в чугунок поджарен-
ный на постном масле шинкованный 
лук, пару лавровых листов, перец, соль. 
Когда всё было готово, накрывали посу-
дину полотенцем и давали потомиться 
с полчаса.

КАША С ЧЕСНОКОМ
Брали стакан пшена, 3 стакана воды, 

подсолнечное масло, чеснок, лук и 
соль.

Обжаривали лук на растительном 
масле. Заливали крупу холодной водой 
и ставили на огонь. Как только вода за-
кипала, добавляли поджарку, солили и 
варили ещё минут пять. Чистили и мел-
ко нарезали головку чеснока. Снимали 
кашу с огня, добавляли в неё чеснок 
и, закрыв крышкой, заворачивали в 
«шубу», чтобы распарилась. Каша полу-
чалась ароматной, мягкой и нежной.

ХЛЕБ  «РЖЕВСКИЙ»
Отваривали картофель «в мундире», 

чистили, мяли. Добавляли отруби, соли-
ли, быстро замешивали тесто. Получен-
ную массу выкладывали на противень, 
смазанный маслом и посыпанный отру-
бями, и выпекали до готовности.

ВОБЛА  НА  ПАРУ
В войну ели сушёную воблу. Для нас 

это рыбка, предназначенная под пивко. 
А в те годы её называли тарань и вы-
давали по карточкам. Была она очень 
пересушенной и очень солёной.

Неочищенную рыбку с вечера зали-
вали кипятком в кастрюльке, закрыва-
ли крышкой. Затем варили картошку, 
доставали из кастрюльки распаренную 
мягкую рыбку. Соли в ней уже не было. 
Чистили и с картошечкой ели. 

МОРКОВНЫЙ  ЧАЙ
Очищенную морковь натирали на 

тёрке, сушили и прожаривали в духовке 
с чагой – древесным грибом. Потом за-
варивали кипятком. Морковь давала та-
кому чаю сладковатый вкус, а чага – осо-
бый аромат и приятный тёмный цвет.

КОКТЕЙЛЬ  ВОЕННЫЙ
Смешивали 30 миллилитров спирта 

и 70 миллилитров огуречного рассола. 
Говорят, ощущения потрясающие, и по-
хмелья не было.

Материал подготовлен
на основе открытых источников:
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Уровень развития корпо-
ративной медицины, обсуж-
давшийся в первой части 
интервью с генеральным 
директором Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаилом 
Воеводиным, напрямую за-
висит от уровня производ-
ства. И одно – вложения в 
здоровье сотрудников – не-
отделимо от другого – объё-
ма заработанной прибыли. 
А этот показатель зависит от 
огромного числа аспектов. 
В том числе и от цены, ка-
чества, ритмичности поста-
вок сырья. Вопросы о сырье 
пришли в генеральскую по-
чту как из цехов ВСМПО, так 
и из березников – от сотруд-
ников АВИСМЫ.

– Михаил Викторович, как 
Вы прокомментируете ин-
формацию, вышедшую в не-
которых федеральных СМИ, 
об интересе Корпорации к 
вьетнамской губке?

– Вьетнам – очень интерес-
ная и динамично развивающая-
ся страна, но там нет производ-
ства губки, поэтому и интереса 
к вьетнамской губке у нас быть 
не может. Но мне известно, что 
во Вьетнаме формулируется 
большая титановая программа, 
поучаствовать в которой Кор-
порации было бы интересно. 
Поучаствовать в качестве науч-
ного и технического консуль-
танта, в качестве поставщика 
оборудования, в качестве пар-
тнёра в производстве титано-
вой губки, но не более того. 

– В чём суть этой титано-
вой программы? 

– Во Вьетнаме есть ильмени-
товое месторождение, значит, 
возможно строительство заво-
да по производству губки.

– То есть Вьетнам может 
стать поставщиком губки для 
нашего производства?

– Всё возможно. Однако го-
ворить о каких-то конкретных 
планах пока рано.

– Но, судя по всему, у 
ВСМПО есть повод предпри-
нимать шаги к поиску но-
вых источников основного 
сырья. Ведь огромное ко-
личество инвестиций в ре-
конструкцию производства 
может пойти прахом, если не 
стабилизируется ситуация с 
губкой: в марте плавильные 
цехи ВСМПО иногда оказы-
вались в режиме ожидания 
этого главного составляюще-
го ингредиента титанового 
сплава. 

– Все объёмы, которые АВИС-
МА должна была поставлять 
на ВСМПО, были произведены 
и отгружены полностью. Нет 
никаких сомнений, что берез-
никовцы и впредь свои обяза-
тельства перед Салдой выпол-
нят. Но режим отгрузки губки 
не совпадает с графиками ра-
боты Российской железной до-

спроси генерального

«Зоя»  поделится  с  «Тирусом»
роги. Вагоны с сырьём очень 
долго ждут своей очереди. 
Наши сотрудники ежедневно 
ведут переговоры с РЖД о соз-
дании системы оперативной 
доставки грузов из Березников 
в Верхнюю Салду. Причём мы 
намерены при неблагоприят-
ном исходе этих переговоров 
обратиться к губернаторам и 
Свердловской области, и Перм-
ского края.

Параллельно предпринима-
ются и другие меры по беспе-
ребойному обеспечению сырь-
ём. Уже в апреле мы запустили 
несколько автомашин, которые 
будут курсировать по кругу 
«Березники-Салда-Березники», 
доставляя небольшой, так на-
зываемый резервный, объём 
губки.

– Переход полностью на 
автомобильный транспорт 
исключается?

– Доставка автотранспор-
том значительно дороже, чем 
железнодорожным. Но основ-
ная проблема не в деньгах, а в 
безопасности. Аварийность на 
наших дорогах очень высока. С 
этой точки зрения альтернати-
вы железной дороге нет.

– Много вопросов возника-
ет о новых поставщиках иль-
менитового концентрата. У 
кого, кроме Вольногорского 
ГОКа, будут закупать сырьё 
для АВИСМЫ? 

– В этом году ильменито-
вая руда будет закупаться и из 
Вольногорска, и из Индии, и из 
Африки. В первую очередь, это 
связано с падением объёмов 
производства в Вольногорске, 
хотя нас заверяют, что это вре-
менное падение и что на следу-
ющий год выработка увеличит-
ся. Тогда мы вновь вернёмся к 
прежним объёмам закупок. В 
то же время принято решение 
работать с альтернативными 
поставщиками. В их числе ком-
пании из Индии и Африки.

– А Забайкалье?
– Да, мы закупаем ильменит 

и там, но очень небольшую 
партию, которую можно на-
звать пробной. 

– Как оценивают эксперты 
качество сырья новых воз-
можных поставщиков с точки 
зрения содержания титана?

– По предварительной оцен-
ке, сырьё из новых источников 
применимо в нашем техноло-
гическом процессе. Оконча-
тельно специалисты смогут 
оценить ильменит после по-
ступления концентрата и его 
использования на АВИСМЕ. 
Но уже сегодня техническое 
управление АВИСМЫ уверено 
в пригодности концентрата. Он 
не лучше вольногорского, но и 
не хуже. 

– Каковы перспективы 
обеспечения АВИСМЫ кар-
наллитом?

– Мы нашли альтернатив-
ного поставщика карналлита. 
Пока идут переговоры, вряд ли 
стоит называть фирму, способ-
ную поставить нам карналлит 
даже лучшего качества, чем у 
«Уралкалия» и «Сильвинита». 
Но не следует забывать и о том, 
что «Уралкалий» и «Сильвинит» 
объединяются в единую компа-
нию, и у них есть обязательства 
по развитию карналлитовой 
базы. Они выиграли тендер 
на получение государствен-
ной лицензии на расширение 
участка добычи. К 2014 году 
они должны начать разработку 
нового пласта калийного ме-
сторождения, а значит, и выра-
батывать больше карналлита. 

Вопросы обеспечения сы-
рьём находятся у меня на по-
стоянном контроле. Уверен, 
что березниковская площадка 
без сырья не останется. 

– Из цехов ВСМПО по-
прежнему поступает много 
нареканий на работу служб 
снабжения, но уже вялых и 
без надежды на решение во-
просов, потому что все при-
выкли к срывам обеспечения 
в срок. А как Вы оцениваете 
деятельность дирекции по 
закупкам?

– Да, недоработки есть, од-
нако большинство из них свя-
зано с сумасшедшим объёмом 
номенклатуры закупок. Но я 
уверен, свет в конце тоннеля 
есть. Все претензии к службе 
подробнейшим образом раз-
бираются на директорских 
балансовых совещаниях и на 
балансовых совещаниях всей 
службы снабжения, в которых 
я стараюсь принимать участие. 
При том, что снабженцам есть 
над чем работать и что усовер-
шенствовать, могу констати-
ровать: система снабжения в 
этом году работает лучше, чем 
в прошлом.

– Михаил Викторович, 
в один из дней, общаясь 
с участниками форума на 
Интернет-сайте, Вы в ответ 
на критическое послание от 
работников цеха № 32 напи-
сали: «С цехом № 32 надо раз-
бираться в целом». Что это 
значит?

– Это значит ровно то, что 
написано: идёт комплексный 
анализ работы руководства 
цеха. Уровень работы началь-
ника цеха с персоналом по-
лучил оценку «неудовлетво-
рительно». Я дал поручение 
управлению экономики тру-
да, дирекции по управлению 
персоналом, технологическим 
службам, дирекции по произ-
водству более глубоко вник-
нуть в проблемы цеха и выра-
ботать рекомендации. 

– Корпорация открыла 
«Космос»! Как-то это событие 
уже отразилось на финан-
совых, производственных, 
качественных показателях 

работы АВИСМЫ? Или у под-
станции одна задача – энер-
гобезопасность? 

– Нет, конечно, не только 
безопасность. Имея собствен-
ный выход на федеральное 
энергетическое кольцо, мы 
избегаем регионального пла-
тежа за транспортировку и 
приобретение. При грубом 
подсчёте, «Космос» сократит 
стоимость электричества для 
АВИСМЫ на 20 %. При объёмах 
ависмовского потребления это 
должно сэкономить нам мини-
мум порядка 200 миллионов 
рублей в год. Экономить мы 
начнём с мая, хоть и запустили 
подстанцию в апреле. Потре-
бовался целый месяц, чтобы 
оформить соответствующие 
документы для подключения к 
точкам поставок энергии. 

– Решилась ли судьба до-
черних предприятий, кото-
рые предполагалось вернуть 
под крыло материнской ком-
пании в качестве цехов? 

– Решение принято о со-
хранении статуса дочер-
них предприятий. В том 
числе и для строительных 
подразделений, таких как 
«ВСМПО-Строитель (УКС)», 
« В С М П О - Э н е р г о м о н т а ж » , 
«ВСМПО-Монтаж» и других. 

– О вечном: распределили 
ли квартиры в новом корпо-
ративном доме?

– Да! В середине апреля я 
подписал распоряжение и спи-
сок новосёлов. Надеюсь, к кон-
цу мая все заселятся. Во всяком 
случае, в воскресенье, 24 ап-
реля, я наблюдал оживление 
около подъездов нового дома. 
Видимо, наши сотрудники при-
ходили посмотреть квартиры. 

– Уже не раз за прошедший 
месяц Вы встречались с сити-
менеджером Сергеем Ни-
стратовым. Скажите, Сергей 
Львович остаётся неориги-
нальным в своих просьбах 
к Корпорации и обращается 
ровно по тем же вопросам, 
по которым обращались и 
его предшественники?

– Есть как оригинальные, так 
и неоригинальные просьбы и 
вопросы. Хочу подчеркнуть: 
и с Сергеем Львовичем Ни-
стратовым, и с Константином 
Сергеевичем Ильичёвым у нас 
установились конструктив-
ные партнёрские отношения. 
Нельзя сказать, что с их пред-
шественниками Корпорация 
не сотрудничала, но сейчас от-
ношения «завод-город» вышли 
на другой, более качественный 
уровень. Они уже не состоят из 
вечных просьб помочь убрать 
снег и мусор, а приобретают 
систему долгосрочных про-
грамм. 

Например, в минувшую суб-
боту мы с главой администра-
ции побывали в давно закрытом 
лагере имени Зои Космодемь-
янской. Сергей Львович, осмо-

трев территорию, тут же об-
ратился с просьбой передать 
карусели и качели в один из 
дворов города. 

Обратите внимание, какой 
разный подход к делу: база 
отдыха «Тирус» прислала мне 
огромный набор просьб (ку-
пить это, это, это...), не прила-
гая никаких усилий использо-
вать хоть что-то из закрытой 
«Зои». А сити-менеджер уди-
вился: почему вполне при-
личные аттракционы ржаве-
ют в лесу. Если «Тирус» идеей 
Сергея Львовича не восполь-
зуется, то мы, конечно, отда-
дим аттракционы в распоря-
жение ЖЭУ.

– Насколько известно, 
городская администрация 
сейчас переживает кадро-
вый кризис. благородные и 
своевременные решения о 
смене большинства ключе-
вых руководителей натыка-
ются на проблему дефицита 
специалистов: хорошие – все 
при деле, а те, кто свободны 
– вряд ли могут управлять 
городом. 

Корпорация может по-
мочь сити-менеджеру в этом 
контексте? 

– Только советом. Сергей 
Львович уже обращался по ка-
дровым вопросам, но в некото-
рых случаях он просил, чтобы 
специалисты Корпорации про-
вели собеседование и тестиро-
вание претендентов. В других 
– запрашивал информацию. 
Но дефицит умных и самостоя-
тельных людей испытывает и 
Корпорация. 

– Говорят, мы выиграли 
суд у пермской фирмы, ко-
торая «кинула» Корпорацию, 
не достроив ледовый кры-
тый корт. Это правда?

– Да, иск удовлетворён. Но 
получить реальные деньги бу-
дет значительно тяжелее. По 
нашей информации, владелец 
компании выехал из страны 
вместе с активами.

– будет ли Корпорация в 
благородных и благотвори-
тельных целях в нынешнем 
году принимать участие в ре-
монте дорог?

– Куда же мы денемся?! Но в 
первую очередь ВСМПО будет 
ремонтировать дороги, кото-
рые находятся на территории 
промплощадок, затем те участ-
ки, по которым осуществляет-
ся основное движение между 
площадками. Если городские 
власти попросят, поможем на 
самых критических участках 
дорог в городе. Но очень на-
деюсь, что муниципалитету 
удастся заключить договор с 
хорошим подрядчиком.

– И в завершение – ориги-
нальный вопрос: господин 
генеральный директор, а 
как... вообще дела? 

– Хорошо. Дела идут вперёд. 

Интервью вела Лариса КАРАСЁВА

Окончание. Начало в «Новаторе» № 17 от 29 апреля
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служба безопасности сообщает

бронзовый  паровоз

Ранним утром 25 апреля 
специалисты управления 
экономической безопасно-
сти задержали работников 
железнодорожного участка 
цеха № 13, которые в ди-

зельном отсеке вывозили с 
предприятия похищенную 
бронзу. 

На заре, в пять утра, маши-
нист тепловоза и его помощ-
ник выехали на локомотиве за 

пределы территории завода. В 
районе частных гаражей, ря-
дом с территорией предпри-
ятия «ВСМПО-Леста» (бывший 
цех № 17), они сбросили укра-
денное добро на землю. По-
сле этого прикопали «скарб» 
скопившимся вдоль железно-
дорожного полотна мусором и 
поехали дальше для выполне-
ния сменного задания. 

Злоумышленники не знали, 
что за ними ведётся наблюде-
ние. На протяжении недели 
сотрудники службы безопасно-
сти следили за железнодорож-
никами. Давно стало известно, 
что таким образом мужчины 
воруют металл постоянно. Рас-
хитителей корпоративной соб-
ственности надо было взять 
непременно с поличным. Но в 
предрассветных сумерках за-
водские сыщики не разглядели 
действия подозреваемых. При-
шлось выйти из укрытия и убе-
диться, действительно ли там 
был спрятан металл.

Раскопки увенчались успе-
хом. Через несколько минут 
послышался стук паровозных 
колёс, и сотруднику службы 
безопасности пришлось рети-
роваться. Железнодорожники 
возвращались. Проезжая ми-
мо, работники цеха № 13, види-
мо, решили, что плохо замаски-
рованную бронзу, украденную 

зона комфорта

штукатуры-маляры Анжела Воробьёва 
и Ольга Сосновских наносят последние штрихи

Не успел запах краски 
выветриться из столо-
вой листопрокатного, как 
штукатуры-маляры подряд-
ной организации – предпри-
ятия «Виктория» – присту-
пили к ремонту следующего 
объекта – мужской душевой 
кузнечно-штамповочного 
цеха № 4. «К Первомайским 
праздникам должны завер-
шить!» – обещает мастер под-
готовки производства Анато-
лий харин. 

Уже лет пять мужская душе-
вая нуждается в улучшении 
своего внешнего вида. В дере-
вянных полах периодически 
прогнивала то одна, то дру-
гая половица. Оконные рамы, 
сделанные и установленные 
лет «дцать» назад, разбухли 
от влажности и ни в какую не 
хотели закрываться. В общем, 
здание, построенное ещё в 
первой половине прошлого 
века, показывало свой норов, 
плаксиво реагируя на слишком 
интенсивное использование. 

Ситуация изменилась только 
в прошлом году, когда верстал-
ся бюджет на 2011-й. Наконец-
то на ремонт душевой выделе-
на нужная денежная сумма. С 
середины февраля подрядчики 

Стены, окна и полы 
в душевой обновлены

приступили к своим договор-
ным обязанностям. 

Когда новаторцы зашли в 
душевую, цокот каблучков по 
напольной плитке из сине-
фиолетового керамогранита 
приятно радовал слух. Скрип 
деревянных полов, не вписав-
шись в современную жизнь, на-
всегда ушёл в историю. 

Стеклопакеты, установлен-
ные специалистами «Метал-
локомплекта», превратили 

коридор душевой в светлый и 
уютный, раз и навсегда решили 
вопрос со сквозняками и сви-
стом ветра в промозглое меж-
сезонье. Дополнительный лоск 
бытовому помещению принес-
ли новые белые пластиковые 
двери. 

Последний штрих – потолок. 
Штукатуры-маляры «Виктории» 
тщательно прошлись по нему 
мастерками и щётками, начи-
сто выбелив каждый уголок.

Максим Юнин и Олег Матвеев завершают отделку оконных блоков

– Мы могли бы и быстрее 
ремонт закончить – месяца 
за два, если можно было бы за-
крыть помывочную, – говорит 
штукатур-маляр Анжела Воро-
бьёва. – А так пришлось рабо-
тать в действующей душевой. 

Но ничего, и в этой ситуации 

выход был найден быстро. Под-
строившись под график рабо-
чих смен, подрядчики с честью 
справились с возложенной на 
них миссией. Так что хозяева 
получили подарок вовремя – к 
Первомаю!

Елена СКУРИхИНА

в цехе № 5, нужно спрятать бо-
лее тщательно, и вновь остано-
вились. Тут-то их и накрыли! Не 
растерявшись, воришки пред-
ложили сотрудникам управле-
ния экономической безопасно-
сти договориться, но не на тех 
нарвались!

На место задержания 
была вызвана следственно-
оперативная группа ОВД 
Верхнесалдинского город-
ского округа. После соответ-
ствующего оформления до-
кументов было возбуждено 
уголовное дело, подозревае-
мые дали признательные по-
казания. 

По словам начальника 
управления экономической 
безопасности Корпорации 
Олега Углова, ущерб, нанесён-
ный предприятию, составил 
20 тысяч рублей. Сумма вро-
де бы и небольшая, но стоит 
учитывать, что данная пре-
ступная группа совершала хи-
щения систематически. Каким 
вердиктом закончат эту исто-
рию служители Фемиды, пока 
неизвестно, но известно уже 
точно, что история попавших-
ся сотрудников цеха № 13 за-
вершилась их увольнением. 

– Возможно, в цехе № 5, от-
куда воровали бронзу, оста-
лись участники преступной 
бригады, ведь кто-то готовил 

металл к «отправке» за за-
бор. Хочу для нечистых на руку 
сообщить, что управление 
экономической безопасности 
находится всегда начеку, и, 
как говорили в военные годы, 
враг не пройдёт, победа будет 
за нами, – подчеркнул Олег 
Углов.

И ещё об одном факте бес-
хозяйственности. При прове-
дении служебной проверки 
управление экономической 
безопасности ВСМПО совмест-
но с ревизионной группой глав-
ной бухгалтерии в цехе № 32 
установили наличие трёх тысяч 
неучтённых новых подшипни-
ков. Здесь же были обнаружены 
и излишки лома подшипников 
весом 24,5 тонны. 

Образование излишков про-
изошло из-за невыполнения 
работниками цеха должност-
ных и рабочих инструкций по 
учёту материалов, что свиде-
тельствует о слабой дисципли-
не. Ведение ремонтного журна-
ла оставляет желать лучшего. В 
результате механики и кладов-
щик цеха лишились премии за 
апрель, а начальнику цеха № 32 
указано на недостаточный кон-
троль за деятельностью подчи-
нённых.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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перВомаЙ

Вот такой лейтмотив был 
у нынешнего Первомая. До-
стойную зарплату! Спра-
ведливые социальные га-
рантии! Нет – инфляции, да 
– индексации! Страхование 
от безработицы, доступный 
детский отдых, тарифы жКх 
– под жёсткий контроль... 
Вот далеко не полный пере-
чень Первомайских лозунгов 
и транспарантов, с которы-
ми пришли на митинг около 
двух тысяч салдинцев. 

Дружными колоннами под 
звуки оркестра 1 мая от Дома 
книги к Дворцу отправились 
под знамёнами профсоюзной 
организации ВСМПО предста-
вители цехов объединения и 
примкнувшие к ним ветераны. 
Несмотря на строгие политико-
экономические лозунги, демон-
страция получилась шумной, 
весёлой и позитивной! Но тема 
дня обязывала! 

МИР!  ТРУД!  ЗАРПЛАТА! 
И  позитивное  настроение

Перед демонстрантами вы-
ступили официальные лица. 

– Дешёвая рабочая сила не 
должна стать символом се-
годняшней эпохи, – отметил 
Владимир Иванов, председа-
тель профсоюзного комитета 
ВСМПО. – Трудящийся должен 
иметь достойную зарплату, 
чтобы сполна оплачивать 
коммунальные услуги, образо-
вание, лечение... 

– Первомай – праздник тру-
дового единения людей разных 
поколений и профессий, – под-
черкнул Константин Ильичёв, 
глава Верхнесалдинского го-
родского округа. – Важно со-
хранить традиции, которые 
создавались многими поколе-
ниями. Мы должны воспитать 
наших детей такими, чтобы 
они всегда знали, что труд, 
честность, добросовестность 
– главные ценности жизни!

– В Верхней Салде нет ни 

одной семьи, которая бы не 
была связана с образованием. 
Но не все знают о наших про-
блемах и чаяниях. Наше глав-
ное требование – индексация 
зарплаты на 20 процентов, 
– выразила общее пожелание 
педагогов председатель проф-
союзного комитета работников 
образования и науки Ольга Мат-
веева. – Мы готовы трудиться 
эффективно и качественно, но 
для этого необходима справед-
ливая оплата труда!

 И всё-таки финал официаль-
ных мероприятий нынешнего 
Первомая был исключитель-
но празднично-музыкальным. 
Выпустив в небо разноцветье 
шаров, салдинцы отправились 
в зал Дворца культуры имени 
Агаркова, творческие коллек-
тивы которого подготовили от-
личный концерт.

Елена СКУРИхИНА

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Новатор
у Ч р е д и т е л ь: 

оао «корпорация Всмпо-аВисма»

газета зарегистрирована 
в управлении федеральной службы

 по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций 
по свердловской области.

рег. пи № ту 66-00209
от 02.04.2009

подписноЙ индекс 53900 адрес редакции:
 В. салда,  ул. парковая,

 дом книги, 3-й этаж
телефоны:

6-00-87, 6-25-23
6-25-85, 6-11-14

е-mail: redaktor@vsmpo.ru

редактор лариса карасЁВа 
редакционная коллегия:

ольга приЙмакоВа, 
марина пономарЁВа,

наталья ШумилоВа, ирина забара, 
анна Важенина, александр маслоВ

перепечатка материалов, опубликованных в газете 
«новатор», только с разрешения редакции

32 6 мая 2011 года Новатор № 18

типография

нижнетагильский полиграфический 
комбинат «фолиант» 

нижний тагил, пр. строителей, 8
тираж 5000 экз. заказ № 124

Весна победЫ

Городской портал Верхней и Нижней Салды


