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Недавно услышала в одной из передач ТВ, что 
знаменитый ученый Дмитрий Менделеев в начале 
20-го века подсчитал, что к середине 20-го столетия 
население России достигнет 500 миллионов. На 
дворе 21 век, а россиян всего лишь 143 миллиона. 
Где остальные?  Неужели наш гениальный 
изобретатель периодической системы мог так сильно 
ошибиться в расчетах? Нет. Гении – люди, а не боги, 
и им не дано увидеть будущее. Не мог Дмитрий 
Иванович предугадать две мировые войны, войну 
гражданскую, репрессии, раскулачивание, голод и 
другие бедствия, которые обрушились на Россию в 
прошлом столетии. 

Перестройка и последующие за ней события 
тоже не способствовали росту народонаселения. 
От погибших мужчин не родились дети, а от 
нерожденных детей не было потомства. Но самым 
страшным ударом по всему российскому народу 
была Великая Отечественная война. И сколько 
бы ни прошло лет с 9 мая 1945 года, российские 
люди будут с великим благоговением отмечать 
этот день как День Великой Победы, оплаченной 
исчислимыми жертвами.

Погода Дня Победы–2017 в Салде выдалась 
отнюдь не майская. Выпавший за ночь снежок 
быстро растаял, но с неба продолжала сыпать не то 
крупа, не то дождь. Холодно было так, что многие 
надели перчатки. Однако это никак не отразилось 
на празднестве, и колонны предприятий и учебных 
заведений двинулись к площади Свободы по улице 

Фрунзе согласно утвержденному графику. 
Колонна  работников НИИмаш традиционно 

выдвинулась от спорткомплекса «Вымпел», где их 
тепло поздравил с великим праздником директор 
предприятия Анатолий Долгих. Почти все участники 
шествия надели георгиевские ленты, колонны 
украшали многочисленные шары в триколорной 
гамме. Среди них бросались в глаза белые шары с 
красным крестом – так коллектив МСЧ-121 отметил 
заслуги медицинских работников в Отечественной 
войне. 

Особенностью нынешнего митинга на 
площади Свободы была его краткость, за что 
собравшиеся, скорее всего, были благодарны 
устроителям празднества. Погода, действительно, 
не способствовала длинным речам, какими бы 
выспренними и горячими они не были.

Развернутый баннер с портретами погибших 
салдинцев был новшеством, безусловно, 
интересным, хотя портреты участников Великой 
Отечественной войны в руках дочерей и внуков 
смотрелись не менее трогательно. 

Правом первыми возложить венки к памятнику 
погибшим в войне салдинцам ведущие праздника 
одарили администрацию города. 

Минута молчания. Озябшие девочки в белых 
платьицах трогательно изобразили белых журавлей, 
и множество белых шаров взмыли в небо, туда, 
откуда смотрят на нас души тех, кто погиб за 
наше право отмечать их Победу, их подвиг, их 
безграничную преданность Родине.

День Победы     
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“Никто не забыт, ничто не забыто». 
Эта надпись на многочисленных памятниках 

погибшим в годы Великой Отечественной войны на 
самом деле отражает лишь желание живых помнить, 
но не несёт в себе правду. Забыты жертвы и герои, или, 
вернее, жертвы-герои, и о многом и многих история 
молчит и будет молчать. 

До сих пор архивы скрывают от нас факты, которые 
нам по чьей-то логике не велено знать, а на полях 
сражений поисковые отряды продолжают собирать кости 
тех, чьи имена уже никогда не вернут их родственникам. 
И только слабеющая память родных и близкихможет на 
какое-то время оживить для нас давно ушедшие события 
и их участников.

Павел Терентьевич Урукин говорил своим дочерям, 
что хотел бы написать книгу под названием  «Этого 
забыть нельзя». Не написал, некогда было. После войны 
надо было хлеб добывать для многочисленной семьи, не 
до литературных опусов было. Но то, что он рассказывал, 
действительно, забыть невозможно.

-  Помню,- рассказывает Лидия, одна из дочерей 
Павла Терентьевича, - к нам в класс приходили 
фронтовики и рассказывали о своих подвигах. Мой папа 
не рассказывал о том, как воевал, даже нам. Нельзя было. 
Тех, кто побывал в плену у немцев, в то время власти 
не жаловали, считали чуть ли не врагами народа. Папа 
много раз был на волоске от смерти и выжил… 

Павел был командиром орудия, когда в начале войны в 
числе других воинов попал в окружение, в самое пекло, 
в прямом и переносном смысле. 

Жара стояла нестерпимая. Воды не было, помощи 
тоже. Но ждать смерти или плена не захотел. Сговорились 
с майором снять погоны и выбираться самостоятельно. 
Их поймали и бросили в «душегубку», были у немцев 
такие машины, в которых выхлопные газы направлялись 
внутрь закрытого фургона. 

Те, кого везли, были обречены на неминуемую гибель. 
Два друга намочили собственной мочой портянки и 
дышали через них, теряя сознание. Немцы побросали 

мертвецов в ров. Ночью два беглеца выбрались из-под 
трупов и пошли, как им казалось, в сторону своих… Их 
снова поймали, собаки взяли след. Попал в концлагерь. 
До конца дней на его руке был выжженный номер.

 Снова бежал, и снова поймали. Привязали к воротам, 
чтобы, кто шел мимо, мог пнуть или плюнуть в него… 

Когда русские войска стали подступать, часть 
военнопленных погрузили в баржу. В неё попал снаряд 
или взорвали? Павел уверен, что баржу взорвали 
специально, чтобы избавиться от пленных. 

Павел выжил! Почти трое суток, вцепившись в 
бревно, Павел плыл в ледяной воде Балтийского моря, 
пока его не выловили.

В 45-ом году концлагерь, в котором он находился, а это 
было в Норвегии, освободили американцы. Построили 
на плацу. Спрашивали, кто хочет поехать в Америку или 
остаться в Европе. Предупреждали, что дома их, скорее 
всего, ждет тюрьма – Сталин ещё в 41-ом объявил 
попавших в плен предателями. Но дома Павла, как он 
думал, ждет семья, жена и двое детей.

Пятьсот человек, пожелавших вернуться, переодели в 
новую форму, выдали оружие и с почестями, как героев, 
отправили на родину.

Поезд доехал до Выборга. Здесь их встретил конвой, 
погрузили в «телятник» и отвезли в г. Суслонгер, 
Марийской ССР. 

Каждую ночь водили на допрос. Железный стул, 
железный стол, наручники. Может, так и остался бы 
«враг народа» Павел Урукин в советском лагере, но 
отыскался тот майор, с которым бежали из немецкого 
плена.

В специальном лагере для бывших военнопленных 
Павел провел два года. Когда вернулся к жене, оказалось, 
его не ждали. Уехал на Урал, встретил свою Анастасию, 
которая родила ему четверых дочерей, одна из которых 
погибла в два с половиной года. 

Жили трудно и бедно, как все тогда.
Павел работал на заводе фрезеровщиком и по 

хозяйству все умел делать, про таких говорят: «золотые 
руки». И никогда, даже выпив, не ругался матом. 

Он был верующим, и считал, что выжил в невероятно 
опасных ситуациях только благодаря Божьему 
промыслу. 

- На войне неверующие первыми погибали, а кто 
молился, выжили, - говорил он дочкам. Когда умерла 
тёща, он похоронил её по православному обычаю с 
отпеванием, что по тем, атеистическим, временам, было 
проявлением большого мужества.

Он был очень мужественным человеком, Павел 
Урукин, настоящим героем. Только воинских наград не 
имел, даже документы о том, что воевал, получил, когда 
уже стал инвалидом. 

 Сколько таких, неизвестных героев, так и остались 
без признаний заслуг и почестей? Хуже того, они до 
конца дней боялись, что за ними придут…

В последнее время стали появляться фильмы, 
где молодые авторы фантазируют на тему войны. 
Занятно, по-голливудски. Только, на мой взгляд, 
кощунственно заменять фантазией правду, которая 
всегда страшнее вымысла. 

 
                                                                    Инна Долгих            

Правда страшнее 
вымысла

Трудовой десант
Традиционные весенние субботники прошли в городе Нижняя Салда. 
Самое активное участие в облагораживании муниципальной зоны принял  ФГУП НИИМаш. 
Общая площадь приведенной в порядок территории силами сотрудников НИИ машиностроения составила 79 803 кв.м, из них 
половина – 39 344 кв.м – это участки муниципального назначения. 
За время субботников автотранспортным цехом НИИ машиностроения вывезено 32 машины мусора, в уборке территории города и 
прилегающих территорий института приняли участие 527 сотрудников НИИ машиностроения.
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Поздравления

С ЮБИЛЕЕМ
Валентину Николаевну ПАСЫНКОВУ

Алису Петровну МАЛИНИНУ
Ивана Александровича ЛОГИНОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра Владимировича БЕЗБОРОДОВА

Людмилу Александровну ПАШКЕВИЧ
Алефтину Сергеевну ВОРОНОВУ

Елену Викентьевну ПАРАФИНОВИЧ
Надежду Васильевну ГУСЕВУ
Раису Ивановну ПУТИЛОВУ

С днем рождения,
Счастья, удачи, любви,

Здоровья, надежд,
Исполнения мечты,

Мира, солнца,
Успеха, добра,

Чтоб жизнь приносила
Радость всегда.

Совет ветеранов НИИМаш

Коллектив НИИМаш отдела 82, 
поздравляет Станислава Петровича Жирова 

с Днём рождения!
Что настоящему мужчине 

в День рождения пожелать?
Чтоб не было причин грустить, 

скучать и унывать!

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
У вас больше, чем обычно, проявится стремле-

ние к финансовой защищенности и соответствую-
щему положению, потребность в установлении и 
сохранении добрых традиций здоровой семейной 
жизни.

ОВЕН (21.03-20.04)
Профессиональная успешность послужит осно-

вой материальной безопасности. Неформальное 
дружеское общение откроет новое направление в 
делах. Самочувствие будет чудесным, семейные 
отношения - прекрасными.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало недели принесет импульс для вхождения 

в вашу жизнь чего-то нового. Наведите порядок в 
мыслях и чувствах. Работа будет оценена по за-
слугам. В центре внимания окажутся отношения с 
близкими людьми.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели можно получить повышение 

зарплаты. Тех, чьи интересы сосредоточены на 
семье и доме, ожидают расходы, связанные с 
благоустройством. Вникайте в мелочи и судьба 
вознаградит вас.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Ваша независимость поможет добиться боль-

шого материального успеха. Но не становитесь 
слишком упрямым. Залог вашей удачи - актив-
ность. В конце недели будьте бережнее и внима-
тельнее к своей семье.

ДЕВА (24.08-23.09)
Помимо профессиональной деятельности 

ваше внимание может быть приковано к личной 
жизни. Во второй половине недели возможны раз-
ногласия с близкими. К концу недели упрочится 
материальное положение.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Могут осуществиться многие из ваших замыс-

лов. Не исключены трения профессионального и 
личного характера. Не забывайте о внимании в 
отношении близких вам людей.

РАК (22.06-22.07)
Необходимо согласовывать свои собственные 

позиции с интересами окружающих, как в про-
фессиональной, так и личной жизни. Финансы 
будут радовать. А вот домашние проблемы будут 
актуальны в течение всей недели.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели может сделать вас более от-

ветственными и прагматичными в делах, появится 
возможность стать еще более преуспевающим. 
Заметно усилится ваше природное обаяние. По-
явятся новые друзья и партнеры.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Ваша энергия дает вам уверенность и цель, 

может сделать вас потрясающе работоспособ-
ными, полными решимости добиться признания и 
материального успеха. Близкие помогут укрепить 
финансовое положение.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Чудесно, когда у вас на все своя точка зрения, 

но не нужно навязывать ее другим. Будьте тер-
пимее, гибче и тем самым облегчите себе жизнь. 
Обратите свое внимание на людей, которые живут 
и трудятся рядом.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неделя позволяет рассчитывать на самые вы-

сокие достижения в сфере вашей деятельности. 
В семейных отношениях во второй половине 
недели необходимо проявить больше такта и 
дипломатичности.

ГОРОСКОП с 15.05.2017 г. 
по 21.05.2017 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Хочу поздравить с Днём рождения замечательную женщину Светлану Бузунову! В природе весна. Вы родились в прекрасное время 
года. Весна – это тёплое яркое солнце, это приятная капель, это первые подснежники, это зелёная травка, это пробуждение природы, это 
новая жизнь. Это сияющие улыбки людей, это желанные встречи, это, наконец, любовь. А любовь – основа настоящей счастливой жизни. 
Светлана Анатольевна, Вы родились весной. Хочется назвать Вас счастливой женщиной. Вы родились 9 мая, в день Победы – Вы ещё 
и Великая Победа. Вы любимая дочь, замечательная жена, внимательная, заботливая мама, уважаемый всеми Человек. Вас любят все 
соприкасающиеся с Вами люди. Вы счастливый Человек!
Несомненно, счастье у каждого своё. Но крепкое здоровье, дружная семья, надёжные друзья, любимая работа – это огромное счастье. 
Пусть каждый прожитый день приносит Вам новое счастье! Каждый прожитый день принимайте как награду за умение жить! 
Сердечно желаю Вам долгих счастливых лет жизни и всего доброго!

 
Таисья Александровна ХОДАНЕЦКАЯ   

Празднуем 72-ю годовщину Великой Победы. Мало нас остаётся, 
живых свидетелей 9 мая 1945 года. Ежегодно нам напоминают об этом 
незабываемом празднике наши президенты. Вот и в этом году президент 
РФ Владимир Путин говорит: «Наш народ всегда будет чтить подвиг 
военного поколения и помнить триумфальный май 1945 г.». Чтить и 

помнить! 
Я отношусь к категории тружеников тыла, дитя 
войны, школьница. Я не стояла у станка, но каждый 
день видела и чувствовала, как мой отец Александр 
Кириллович и старший брат Анатолий Александрович, 
приезжая в 10 вечера из Верхней Салды в Нижнюю на 
рабочем поезде, уставшие, полуголодные, жаждущие 
победы, они верят в неё, стараются приблизить сво м 
трудом. Не сердятся, не ропщут, молча и терпеливо 
ждут: победа придёт, победа будет за нами.
Мы, школьники, тоже много трудились. Сначала 
в 5 классе собирали колоски, в 6 – вязали снопы 
скошенной ржи, убирали урожай турнепса в деревне 
Акинфиево, жили там в клубе. Мальчишки спали 
на соломе на полу, а девчонки на сцене. В учебном 
году заготавливали в Синячихе дрова для школы. 
Сами этими дровами отапливали школу. Учились и 
трудились. Хорошо учились и много трудились! Мы 
тоже вносили свой посильный труд в приближении 
Победы. 
Нас мало осталось, детей войны, тружеников тыла. 

Мы живём воспоминаниями о том военном времени. Великая Победа 
– праздник со слезами на глазах. У меня уже нет в живых ни отца, 
ни брата Анатолия, ни среднего брата  Алексея – участника Великой 
Отечественной войны. Память о них живёт.
Нас, старшее поколение, радует, что больше к нам стало внимания, 
уважения. В этом году мы это особенно почувствовали. Получены 
поздравления от В. Путина. Работники соцзащиты поздравили 
тружеников тыла на дому, подарили цветы, подарки и треугольники со 
словами благодарности. Эти зелёные треугольнички «С Днём Победы!» 
- такое чудо!
А 5 мая в большом зале администрации был для нас праздник. 
Праздновали День Великой Победы. Перед нами выступили 
воспитанники Центра детского творчества, детского сада «Ёлочка», 
а также глава нашего округа Алексей Забродин. Трогательной, умной 
была речь Николая Кондрашова. Особенно поразило его обращение 
к молодёжи, к кадетам, которые были гостями праздника и дарили 
поздравления присутствующим.
В заключение праздника было фотографирование кадетов с ветеранами 
на фоне знамени Победы.
Хочу сказать огромное сердечное спасибо от всех ветеранов за память 
о нас, о внимании и чуткости к нам, о душевном, тёплом отношении. 
Хочется гордиться дорогими салдинцами. А закончить хочу словами В. 
Путина: «… Спасибо за счастье жить и работать в свободной и сильной 
стране».

Таисья Александровна ХОДАНЕЦКАЯ

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ВЕТЕРАНОВ

Областная акция «Ночь музеев  
в Свердловской области – 2017»

20 мая 2017 года 

Верхнесалдинский краеведческий музей

18:00 – 21:00 Детская программа  
«В гостях у Хозяйки Медной горы»:

- квест-кроссворд по выставке  
«Музыка в камне»;

- творческая мастерская «Палитра»; 
- мульт-концерт.

18:00 – 22:00 Основная программа  
«История города С...»:

- автоквест «История города С…»;
- виртуальная игра «Верхняя Салда сквозь века»; 

- тематическая выставка «Музыка в камне»  
г. Нижний Тагил; 

- тематическая выставка салдинского художника 
Сергея Зимина «На салдинской стороне».

Бесплатно.
Адрес: В. Салда, ул. Калинина, д. 35

Телефон: +7(34345) 5-37-62
Сайт: https://vskmuzeum.ru 

Все подробности акции «Ночь музеев в 
Свердловской области – 2017» 

 на сайте nightso.ru.



Салдинский рабочий №18 от 11 мая

 
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басьяновский. Дом 

на тагильском кордоне. Без посредников.//8-912-614-34-56

СДАМ
* Комнату в общежитии № 5 в г. Верхняя Салда. Туалет, 

душевая кабина, стиральная машина-автомат, мини-кухня.// 
8-905-800-24-35 

* Двухкомнатную квартиру в Верхней Салде в районе 
Больничного городка, 3 этаж. \\ 8-952-730-62-30

МЕНЯЮ
*Обменяю 2-х комнатную квартиру на частный дом с водой 

и отоплением, возможно с доплатой // 8-952-742-12-41

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

 *Малосемейка квартира, Н Салда, ул. Строителей 46, 2 
этаж, 22 м2, сан. узел, чистая, тёплая. Цена 650 т. руб. // 8-908-
637-36-03

*Однокомнатная квартира в посёлке Песчаный карьер, ул. 
Центральная 17, 2 этаж, общая площадь 35 м2, комната 18 м2, 
кухня 8 м2, Балкон-лоджия 3 м2, сан. узел раздельно. Цена 330 
т. руб. Возможен мат. капитал // 8-912-614-34-56

*** Малосемейка СМЗ (Н. Салда), 2 этаж, общая площадь 36,9 
// 8-932-609-44-46

*** Комнату в двухкомнатной квартире  район Кержаки г. Н. 
Салда 89030788401

*** Малосемейку в Верхней Салде, ул. К. Маркса 49 
А..  Второй этаж, с балконом. Общая площадь 24, 6 кв.м. 
Балкон застеклен. Окна пластиковые.  // 8-950-647-63-24 
*** Комнату в общежитии г. В. Салда ул. Сабурова, 3. Пятый этаж, 
18 кв.м, светлая и теплая, окно пластиковое, двери металлические. 
//  89530400415

* Малосемейку в Нижней Салде, ул. Ломоносова 25 // 8-982-
713-87-55

*Малосемейку в Нижней Салде ул. Ломоносова 29, общ. пл. 
28,7, комната 17,4 м.36,9 кв.м, цена 600 т. руб // 8-912-620-75-99 

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,6, 3 этаж, 17 кв.м, натяжной потолок, балкон, 
новый стояк, радиатор, возможна установка душевой кабины, 
центр города. 465 т. руб. Возможен мат.капитал// 8-908-63-73-
603

*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по ул. Труда, 
3, 35 км от В.Салды, в четырёхэтажном доме, 3 этаж. Общ. пл. 
38 кв.м, жилая 19 кв.м, кухня 8 кв.м. Теплая. Балкон. Трубы 
металлопластик. 3 этаж. Никто не прописан. В поселке есть 
школа, садик, магазины. Цена 390 т. руб. Пластиковые окна, 
балкон. Возможен материнский капитал. // 8-908-63-73-603

2-х комнатные:
Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, в Кержаках, общая 

площадь 54 м2, новая проводка, новый пол, стены шпаклёваны, 
стеклопакеты, сейф дверь // 8-963-044-22-29

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская 10, 4 
этаж, ухоженная, удобная планировка, большая кухня. // 8-982-
713-87-55

*Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в Кержаках.// 
8-922-157-57-05

* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
К.Маркса 13, 2 этаж в 4-х этажном доме Пл. 44\28\9. Комнаты 
раздельные. Балкон- лоджия застеклен. Теплая, состояние 
хорошее, документы готовы, никто не прописан. В поселке 
есть школа, садик, магазин, почта, сбербанк. 525 т.рублей 

Возможен небольшой торг, материнский капитал.\\ 8-908-
637-36-03

**2-х комнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская 
5, 3 этаж, 47,5м2,с/б, комнаты раздельн., тёплая, светлая, 
проблем с водой нет.// 8-912-670-39-32

*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 2-ой этаж, 
43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел раздельно. Трубы 
металлопластик, счетчики на воду. Никто не прописан. Цена 
370 т. руб. Возможен расчет материнским капиталом. Рядом 
озеро Песчаное. // 8-912-614-34-56

*Двухкомнатную квартиру в пос. Басьяновский, ул. 
Строителей 4, в хорошем состоянии, цена договорная. // 8-902-
872-54-50

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, ул. Ломоносова, 40, 2 
этаж, 23,2 кв.м. 630 т.руб. Торг. // 8-953-389-97-67

** Двухкомнатную квартиру в В. Салде, ул. Спортивная, 1 
корп.3, 5 этаж, 46,7 кв.м. Требуется ремонт. // 8-996-17-376-35

Двухкомнатная квартира в Н. Салде, ул. Уральская, 7, 
4 этаж, общ. площадь 40 м2, Окна, балкон- стеклопакеты, 
межкомнатные двери, заменена сантехника, счётчики на воду. 
Цена 1млн. 250 т.руб. // 8-952-137-22-86

3-х комнатные:
3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, общая площадь 66,6 

м2, ул. Ломоносова 13, 2 этаж // 8-922-29-15-15-7
3-х комнатную квартиру в Верхней Салде, 1 этаж, // 8-999-56-

23-948
** 3-х комнатную квартиру в Верхней Салде, 2 этаж, комнаты 

изолированные, после ремонта. Воронова,18. Цена 2200 000 
рублей // 89049878961

*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,3. 
20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состояние 
обычное, трубы заменены. 460 т.руб. Возможен мат. капитал. 
Поблизости есть школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-03

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , Ломоносова,13, 2 
этаж, полезной пл. 66,6 кв.м . // 8-912-612-09-37

* **3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, Ленина,17. 
35 км от Верхней Салды. В поселке есть школа, детский сад, 
магазин. Возможен материнский капитал// 8-950-205-53-28

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , дом СМЗ, 
Уральская,5, 2этаж, пл.62 кв.м. Заменены стояки, стеклопакеты. 
Цена 1млн 650 т.руб. Рассмотрю вариант обмена на однокомнатную 
СМЗ. // 8-922-030-22-60 

Дома, участки:
Срочно! Дом в Н. Салде, ул. Малютина, центральное и 

печное отопление. Баня, скважина. Остальные подробности 
по телефону // 8-922-610-01-72

* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Комунны 114, 
площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное отопление, 
баня, газ привозной, улица газифицирована, две теплицы, 
гараж металлический 6х3 рядом с домом, летний водопровод, 
ухоженный огород 5 соток, документы готовы к продаже, до 
пруда 300 метров. Цена 1млн.485 т.р. // 8-908-637-36-03

* Дом на Тагильском кардоне по ул. Железнадорожная. 
Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и кухня, баня, огород 11 
соток, теплица поликорбанат, документы готовы, дом и земля 

в собственности // 8-912-614-34-56
*Дом бревенчатый 20 км от 

Нижней Салды (тагильский кордон), 
общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты + 
кухня. Печное отопление. Огород 12 

соток. Выходит на р. Тагил. Дорога асфальтовая. Идеальное 
местоположение. Состояние удовлетворительное Цена 245 
т. руб. Торг за наличный расчёт. Собственник, не кто не 
прописан // 8-908-63-73-603

* Дом Урицкого 104, требующий ремонт. Имеется 
стройматериал, скважина, пристрой из шлакоблока, 13,6 соток 
земли. Цена 360 т.р. Документы оформлять самим. // 8-963-273-
31-50

* Дом-дача в Н. Салде , гараж, баня, огород 8 соток, можно под 
строительство. //8-963-44-26-347

* Земельный участок на Моховом-2 //8-963-44-26-347
* Земельный участок в Н. Салде, 12 соток, с нежилым домом, 

ул. Д. Бедного 110 // 8-912-623-43-48
* Садовый участок в коллективном саду № 1 СМЗ ( г. 

Нижняя Салда)// 8-961-763-42-28
*Сад в районе Шамаринских дач // 8-950-640-88-03
* Дом в п. Шайтанский рудник, 13 км от Нижней 

Салды,37,5 кв.м, 2 печки, крытый двор, стайка, участок 12 
соток. Документы готовы. Отличное место для рыбалки и 
охоты. Цена 230 т. руб. Торг//8-904-546-32-65

* В виду отъезда продаётся жилой дом в г. Н . Салде по ул. 
Ленина. Общая площадь 687 м2, в том числе жилая 43,8м2. 
Цена договорная. // 8-961-775-98-67

*Дом в Н.Салде ул. К. Маркса 154, 78 м2, газифицированный, 
огород 6 соток, отдельная котельная. Большое подполье, 
крытый двор, сарай, хлев, баня, металлический гараж, новая 
оцинкованная кровля, косметический ремонт // 8-963-040-22-
44

*Жилой дом в Н. Салде, газ, огород 15 соток, летняя кухня, 
баня и др. // 8-909-004-35-36

*Жилой дом в Н. Салде, ул. Володарского (р-н больничного 
городка). Крытый двор, хлев, амбар, баня во дворе, гараж, погреб, 
спутниковое ТВ, теплицы, центральное отопление, перспектива 
на газ. Рядом больница, садик. Цена договорная. // 8-906-856-08-
03

*Дом в районе Ж/Д вокзала, ½ шлакоблочного дома 65м2, 
в доме есть вода, Эл. Отопление + печное, стеклопакеты, сад, 
огород, все надворные постройки, баня, гараж // 8-906-806-91-80

* Дом в центре Нижней Салды. Площадь 90 кв.м, центральное 
отопление, водопровод, канализация, подведён газ. Баня, погреб, 
огород. Цена 590 т.р. разумный торг // 8-950-19-888-74

*** Дом по адресу: Н-Салда, Луначарского 52, земельный 
участок 10 соток с насаждениями // 8-908-635-83-90

* Дом в Нижней Салде, ул. Бажова,9. Газ, вода, отопление.// 
8-909-705-81-39

*** Гараж в районе «Победы», цена договорная// 8-909-028-58-
79

*** Недостроенный дом по ул. Фрунзе, из твинблока, 10*12. 
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Продается 3-к квартира в Н. Салде. 
Ремонт. Замена сантехники, Дом НИИМаш, 2  этаж 

8-905-800-24-35

Евровагонка от производителя из хвои для дома 
и осины для бани. Толщина 15мм. Длина разная. 
Цены без сезонной наценки. Хвоя АВ 2-3 метра 

- 250руб/м2. Осина Первый сорт 2-3 метра - 
450руб/м2. Есть второй и высший сорт. Имеется 

липа. Возможна доставка. Тел. 89505634076 

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА:
Металлочерепица, профнастил, сайдинг 

металлический и виниловый, фасадные панели, 
утеплитель. Забор.

Бесплатный замер и расчет. Консультации.
8-952-738-31-88; 8-906-811-56-11

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! Производим профмонтаж: 
окон и дверей ПВХ, раздвижных и теплых лоджий, 
хрущевских холодильников, входных групп. Также 

поставляем изделия без установки и комплектующие. 
Производим обшив балконов. 

8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 (без выходных)
Склад и офис в одном месте.

Дрова колотые, смешанные. Горбыль пиленый.
Доставка автомашиной «Урал»  

по 6 кубометров.
8-912-606-44-81; 8-982-601-10-61;

8-908-919-22-19.

ШЛАК, ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. 
8-963-044-22-29

12 мая с 10-00 до 18-00 в Д.К. им. Ленина 
Продажа многолетников, рассады цветов 

и овощей от салдинских цветоводов

Газовые котлы, счётчики, водонагреватели, 
горелки. Установка, Обслуживание, Ремонт. 

Монтаж отопления и водоснабжение в частном 
доме. 8-904-167-73-23, 8-912-234-95-20

НАВОЗ (коровий, конский, куриный). 
ДРОВА. Доставка а/м  "Урал", "Газель" 

8-952-733-67-17

ОТДЕЛ РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
(Н.Салда, ул. Фрунзе, 8) предлагает: большой выбор цветов, 
венков, поминальников, корзин. Оградки, столики, лавочки, 

памятники мраморные и железные, кресты деревянные и 
металлические, надгробники, каркасы под памятники.

Работаем без обеда и выходных: с 8 до 21 час. 
8-909-0311-763

в программе возможны изменения

Организации требуется на работу водитель 
категории С,Е 8-909-029-82-65

Закупаем ВОЛОСЫ от 25см. Приедем даже в 
отдаленную деревню. Тел.8-922-517-07-86

Закупаем РОГА лося
Тел.8-912-856-79-43
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Участок 20 соток, баня, скважина, свет // 8-961-769-95-
71

**Недостроенный дом, в Н. Салде, ул. Титова 45, 
залит фундамент, начаты стены, газ, скважина, цена 
договорная // 8-932-609-94-30

** *Гараж за цехом № 29 НИИМАШ, отопление, 
свет, цена 115 т.р. торг при осмотре / 8909-031-76-11

*** Гараж с отоплением ( Н.Салда), напротив 
пожарной части НИИМаш, ц. 120 т. рублей// 8-900-
200-53-66

*Дом в центре Нижней Салды. Площадь 90 кв.м, 
центральное отопление, канализация, подведен 
газ. Баня, погреб, огород. Цена 590 т.руб. Разумный 
торг.// 8-950-19-888-74

* Погреб за МСЧ-121 (Ключики)// 8-963-035-15-83
Дом в г. Верхняя Салда  ул. Урицкого , 184. Жилая - 36 

кв.м, участок 10, 5 соток //  89043882742,89533823228 
*Продаю дом в д. Никитино // 89086377268
* Участок в Н. Салде, ул Пионеров 48, 10 соток, 

гараж, погреб, баня, летний водопровод // 8-904-989-
29-81

* Садовый участок в В. Салде, к/с №13, кирпичный дом, 
насаждения // 8-919-387-36-02

*Участок в Н. Салде, ул. Фрунзе напротив аптеки «Вита» // 
8-903-082-90-56

*Срочно! Земельный Участок, Н. Салда, ул. Володарского 37. 
Рядом колонка, газ, перед домом большая полянка, место очень 
хорошее, солнечная сторона. // 8-922-161-66-94 

* Продаётся дом, ул Шульгина, 73. Возможен материнский 
капитал. Рассмотрим любые варианты // 8-929-21-49-162

ТРАНСПОРТ
*УАЗ-3303 (бортовой), 2001 г.в. (торг, обмен) // 8-909-028-58-90
* Ford Focus III 2012 г.в. Цвет белый. Менее тысячи км. 

назад поменяно масло. Заменены рулевые дуги, рулевые 
наконечники, колодки, ремень ГРМ. Сигнализация с 
автозапуском, кондиционер, 2 ЭСП, подогрев сидений, 
подогрев боковых зеркал и лобового стекла. Колёса зима/
лето. Авто в хорошем состоянии; Пробег 74000 км. Цена - 540 
000руб., возможен вариант равнозначного обмена на седан. 
Хороший торг реальному покупателю. Перекупам просьба не 
беспокоить. // 89617759883.

*ГАЗ 705, цельнометаллический, грузопассажирский, 
сигнализация, стеклоподъемники, 1998 г.  выпуска. 55 тыс. 
рублей //8-908-637-47-42

* Колёса облегчённые (обдирные) Газ 66 // 8-950-652-13-04, 
8-909-003-86-76

**Квадроцикл модель CF- MOTO X6, 2013 г.в., лебёдка, 
расширители арок, пробег 1000км., цена 360 т.р., торг // 8-902-
878-92-84

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Щенков чихуахуа от породистых, очень маленьких, 
длинношерстных родителей// 8-904-1700-320

*Продаётся бычок, 3 месяца // 8-912-251-32-37
* Корова с теленком, цена договорная// 8-908-917-14-11
*Тёлка 1 год -цена 35 т.руб., Тёлка 11 месяцев цена 33 т. руб // 

8-904-174-19-09
***Продаётся бычок 2 месяца, поросята 2 месяца, петухи 

свойские// 8-912-251-32-37
** *Поросята 1,5 месяца// 8-909-030-17-22
* Пчёл среднерусских (пакеты), улья, вощину, 

медогонку. 89022601184.
** Поросята Ландрас ( белая крупная порода)// 8-904-547-

49-18
** Телку -1г.2мес., и трех бычков(1,5 мес.)// 8-922-205-52-92
** Индюшата бройлерные, БИГ-6, Хайбрит( Франция), белые 

широкогрудые, голубые, бронзовые. Цесарята.// 89049850042
** Продам щенков кавказкой овчарки. Родители при 

щенках.// 89049850042
**Куры, петухи, молодки // 8-950-641-34-60
* Петухи Брама – 2шт.// 8-952-735-34-69; 8-909-030-52-13
* Незлые пчелы, сильные семьи// 8-953-039-28-61, дер. 

Никитино, Восточная,10

ОТДАДИМ
**Здоровых щенят с крепким иммунитетом 

от крупной собаки. Отличные охранники // 
8-906-800-46-30 Алевтина

*** Щенка в добрые руки, девочка, окрас рыжий// 8-906-
858-13-92

*** Щенка в хорошие руки, 5 месяцев, крупный, дворняга, 
мальчик// 8-950-656-79-09

**Ищет заботливых хозяев крупный, но добрый пес 
Ник. Умный, спокойный, хорошо ладит с детьми и другими 
животными.

89090026773 Марина
 **В добрые руки отдам черную собаку( девочку). Крупная, 

подойдет для охраны или в квартиру. Очень умная и 
воспитанная. // 8-909-002-67-73, Марина

* Красивых котят в добрые руки// 8-961-769-89-87
* В хорошие руки пушистых котят от умной мамы-

мышеловки// 8-961-767-20-18
* Щенки (2 мальчика), возраст 2 месяца, разного окраса, 

подшерсток хороший. Отлично подойдут в частный дом, 
вырастут среднего размера. Смышленые и игривые. Станут 
для вас хорошим другом и охранником! Находятся на 
временной передержке // 8-952-740-56-90, 8-906-859-65-11

* Котят (месячные, два мальчика) в добрые руки // 8-909-
706-57-05

* Красивых котят, дымчатый, ч/белый, чёрный – котята, 
и 3-х цветная пушистая кошечка. Возраст котят 1 месяц // 
8-904-989-29-81

РАЗНОЕ
Продаём:

* Электротриммер (электрокосилка для кошения газонов) 
// 8-950-205-37-62

*** Счётчик воды ГЛ 20 «Тайтип», недорого, 2 шт. // 8-922-
132-32-06

*** Продам для кухни: 2 стола, 2 навесных шкафа, пенал, в 
хорошем состоянии, цена договорная // 8-909-028-58-79

*** Холодильник «Атлант», Б/У 2 года // 8-961-774-87-14
* Швейную электрическую машину «Тула», цвет зелёный, 

имеется ручной привод // 8-950-205-37-62
***Недорого зимние женские курточки: белая длинная р-р 40-

44 и красную р-р 46 все в б у . за 500 руб. // 8902 8768497 
* Шуба из сурка, р.48// 8-950-205-37-62
Форма на девочку 48 р. Б/У 1 раз // 8-906-803-85-69
* Коляска зима-лето, цвет сине-зеленый, стиль «подводная 

лодка» 6 т.р., Пеленальная доска 500р., Молокоотсос (аналог 
Авент) 1500р., переноска 500р., Ходунки «Мишутка» 1,5 т.р., 
Слинг 500р., НИБЛЕР для прикорма 200р. // 8-906-859-23-62

* Погружной центробежный насос серии ЕСО пр-во Китай, 
б/у. Использовался на глубине 30 метров// 8-950-205-37-62

** *Детская коляска зима-лето, цвет голубой. Детский стульчик 
для кормления, цвет зелёный. Горка для купания. Шезлонг 
фиолетовый. Аквариум 19 литров // 8-963-046-98-22 

** Погребной крупный картофель для еды и семенной 
картофель // 8-929-221-65-12

** Продается спальный гарнитур: две кровати, две 
тумбочки. шкаф, зеркало и пуфик цена 8000 руб. Возможен торг 
//   89028768497

** Бензин АИ-80, 20 руб. за литр. // 8-982-703-50-33
** Картофель погребной // 8-909-029-95-42 
* Емкость металлическая 2 куба, лодка металлическая 

«Прогресс» // 8-962-317-99-29
** Погребной и семенной картофель // 8-902-875-69-59
** Тарелка триколор ТВ\\8-961-774-87-14
* Картофель погребной, ведро -150 руб. Рассада томатов – 

зеленые, белые, красные, желтые – 15 руб. Бегонии оранжевые и 
красные// 8-952-735-34-69; 8-909-030-52-13

* Двуспальная кровать с матрацем, размер 2 м. х 1,6 м. // 8-999-
56-23-948

* Шлифлента (наждачка) для покрытия крыш. Размер 1,5х2,5 
– цена 70 руб. за один лист. Доставка бесплатно.//8-909-001-35-34

* Картофель, ведро 200 руб. // 8-922-11-66-384
* Картофель крупный, сортовой // 8-950-638-50-59
*Бак 11,5 куб.м. Будка из оцинковки для УаЗ 3303\\ 8-963-273-

82-85 

РАБОТА
*Организации требуются  продавцы в печатные киоски 

«Пресса» в г. Верхняя Салда : обучение, официальное 
трудоустройство, график 2/2, соцпакет, наличие санитарной 
книжки приветствуется //  8(3435) 24-28-89

*Требуется парикмахер-универсал или мужской мастер. 
Аренда. Все подробности по телефону// 8-902-874-32-13

*Требуются сварщики, монтажники, слесари, рабочие на 
болгарку // 8-965-54444-19

*Организации требуется на работу водитель категории 
С,Е. // 8-909-029-82-65

УСЛУГИ
Грузоперевозки

* Грузоперевозки, Газель по городу и области, России. В 
любое время //8-967-638-01-01

* Грузоперевозки, Газель. В любое время, 
грузчики//8-963-035-15-83

*Междугородние пассажирские перевозки на комфортных 
авто (иномарки) Нижний Тагил, Екатеринбург, Кольцово и 
другие направления области и России, имеется детское кресло. 
Цены умеренные, Поездки в любое время. Предварительный 
заказ машины // 8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м. // 8-906-811-22-24
 * Вожу на горячие источники. В Екатеринбург, Тагил, 

музеи, больницы// 8-950-198-31-29; 8-982-743-75-15
* Услуги автобуса. Низкие цены. 21 место // 8-962-313-23-27 

Сергей
* Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора. Бесплатно 

вывоз металла, ванн, батарей, стиральных машин и т.д. 
Демонтажные работы.// 8-902-151-95-51

Предлагаю услуги сиделки, по уходу за пожилыми людьми 
// 8-996-174-88-16

Строительство, монтаж, материалы
*Торф, навоз, земля, перегной. Доставка, а/м «Камаз» 10 и 

13 тонн. Недорого, без выходных // 8-929-218-95-35
*Пиломатериал обрезной( брус, доска), доска необрезная (от 

2 тыс.руб), доска обрезная (от 6 тыс.руб), евровагонка, блок-

хаус, наличники, плинтус, бруски, штакетник 
Доставка // 8906 -811-22- 24;

*Щебень, горный, шлаковый всех фракций, 
бут, скала, галька, песок басьяновский, песок 
штукатурный, песок речной, отсев горный 
шлаковый. Доставка, а/м «Камаз» 10 и 13 тонн. 
Без выходных, недорого // 8-912 041-90-96

*Щебень всех фракций: отсев, песок серо-
зеленый, песок желтый, песок речной. Доставка. 
// 8-906-811-22-24

Навоз  крупного рогатого скота и 
колотые дрова - смешанные (береза, осина) 
// 89527430164, 89527430187

*Дрова (колотые, чурки), срезка, горбыль, 
опил. Доставка // 8-906-811-22-24

* Установка замков любой сложности в 
железные и деревянные двери. Вскрытие дверей 
( с участковым) с последующей заменой замков, 
двери. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, 
половая рейка, штакетник, бруски, скамейки, 

столики. Доставка. //8-906-811-22-24
* Профнастил, металлочерепица, система водостоков, 

саморезы кровельные. Все цвета. Любые объемы. Любая 
длина.// 8-906-811-22-24

*Щебень, горный, шлаковый всех фракций, бут, скала, 
галька, песок басьяновский, песок штукатурный, песок 
речной, отсев горный шлаковый. Доставка, а/м «Камаз» 10 и 
13 тонн. Без выходных, недорого // 8-929-218-95-35, 8-912-041-
90-96

* Щебень различных фракций и пород, отсев, песок. 
Строительный, шлаковый. Речная галька и речной песок. 
Смесь для заливки полов и фундамента. Доставка от 5 тонн // 
8-912-233-61-13, 8-900-202-84-67

* Изготовим недорого: банные печи, колоды в баню, баки 
для воды и другие конструкции из листового железа. Железо в 
наличии.// 8-909-705-85-65; 8-902-502-02-26

*Сложу (переложу) печь по вашим размерам // 8-950-652-
13-04, 8-909-003-86-76

*Навоз, доставка, а/м «Газель» // 8-952-741-54-81
*Торф, навоз, земля, перегной. Доставка, а/м «Камаз» 10 и 

13 тонн. Недорого, без выходных // 8-912-041-90-96
Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые железные 

конструкции, электродуговая сварка. Недорого. // 8-904-165-
68-79, 8-904-167-78-79

*** Конский навоз в мешках, мешок – 100 руб.//8-909-02-888-
42

* Недорого украшу Ваши стены декоративной 
штукатуркой. Долговечное красивое декоративное покрытие, 
наносится как снаружи, так и внутри помещения, санузлах // 
8-904-165-68-79, 8-904-167-78-79

* Торф, навоз, перегной, опил в мешках с доставкой. 
Щебень, песок, шлак, торф, перегной, отсевы, самосвал от 
5-20 тонн. // 8-963-034-17-39

*Навоз (коровий, конский, куриный). Дрова. Доставка, 
а/м  «Урал», «Газель» 8-952-733-67-17

*Дрова и навоз. Доставка. 89086377268
* Навоз коровий в деревне Нелоба. Самовывоз // 8-929-220-

97-54
Муж на час. Выполню любые работы квартире, частному 

дому, в саду, сантехнике, мелкий ремонт и т.д. и т.п. // 8-904-
165-68-79, 8-904-167-78-79

*Сено в больших тюках // 8-952-741-54-81
Укладка кафельной плитки. Санузел под ключ // 

Лечение, обучение и другое
*Продам компрессорный ингалятор LIBERTA CN-HT 

01, в идеальном состоянии, ц. 1700 руб. Все комплектующие 
прилагаются, пользовались мало. // 8-922-113-4520

Дорогие женщины! Специально для вас в салоне 
парикмахерской «Клеопатра», АКЦИЯ!!! Женская стрижка 
всего 200 руб. (Стажёр – начинающий мастер) Ждём вас по 
адресу Н. Салда ул. Ломоносова 7, салон «Клеопатра», с 10-00 
до 15-00, по предварительной записи // 8-908-900-72-14

* Юрист из г. Екатеринбурга с большим опытом работы, в 
том числе в правоохранительных органах, доцент Российской 
академии госслужбы при Президенте РФ поможет решить 
споры любой сложности по семейным, трудовым, жилищным, 
земельным вопросам, в сфере уголовного кодекса // Запись по 
тел. 8-900-119-90-19

* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя Салда) 
оказывает услуги, консультации, вакцинации, операции, 
противоклещевая обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 ( 
площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. 
Воскресенье: с 10 до 14 часов. Понедельник – выходной // 
4-777-5

* Страховка «Росгосстрах» имущества, недвижимости, 
автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхование жизни 
и другие виды страхования. С выездом к Вам в удобное 
время для Вас время. Оформление диагностической карты 
автомобиля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 8-909-
703-53-07

* Нашли ключ по адресу ул. Уральская 2, ключ весит на 
доске объявлений у первого подъезда.

КУПЛЮ
* Куплю старые монеты, знаки СССР, фарфоровые и 

металлические статуэтки, иконы, самовары, домашнюю 
утварь и многое другое // 8-912-693-84-71

* Двигатель от «Москвича 401», автомобиль - горбатый 
«Запорожец» // 8-9222-018-200

* Куплю б/у тележку к мотоблоку в сборе // 8-952-739-89-40
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Валентина Васильевна Суханкина (Красноглазова) 
принесла в редакцию фотографию и документы своего 
брата Александра.

В 18 лет его призвали в армию, а погиб он 20-летним, 
в 1944 году.

Валентина Васильевна рассказывает, что сначала он 
шесть месяцев обучался в Камышловском пехотном 
училище, мама к нему туда ездила.

В семье было семеро детей: шестеро братьев и она 
одна, девчонка. Дом в Нижней Салде у них был большой, 
двухэтажный. Его снесли под строительство 5-й школы. 
Маме дали квартиру.

Ей скоро 81 год, из семьи осталась одна.
Старший брат Сергей (он с 1922 года) тоже воевал, 

сражался на Курской дуге, вернулся живым.
Александр был вторым в семье. Его 242 горнострелковая 

дивизия 20 сентября 1944 года первой вошла в Словакию у 
села Калиново. А через два дня, 22 сентября, он погиб.

Когда пришла похоронка, вызвали отца в военкомат, 
вручили эту похоронку. А мы дома сидели и ждали. 
Надеялись, что он все-таки живой. Ведь были же случаи, 
когда после получения похоронки люди возвращались 
живыми. А потом отца второй раз вызвали в военкомат, 
вручили окровавленные документы и звезду – Орден 
Отечественной войны I степени. Мама как взяла в руку его 
звезду – так и упала без памяти. Я хорошо это запомнила. 
говорит Валентина Васильевна и плачет.

Валентина Васильевна 
показала документы – они 
все в крови. Пуля попала 
в грудь, Александр умер 
мгновенно. От высохшей 
крови остались 
разводы… 

Друг Александра 
привез семье 
фотографию с 
надписью: «На долгую 
память родителям моего 
лучшего друга Александра Суханкина от Солдатова 
Георгия. Не забывайте друга вашего сына».

Награды лейтенанта Александра Суханкина: медаль 
«За боевые заслуги», орден Красной звезды, орден 
Отечественной войны I степени (посмертно).

На прошлой неделе в 
верхнесалдинском краеведческом 
музее состоялась встреча с 
бывшим  работником спецслужб, 
подполковником в отставке, 
тагильчанином Владимиром 
Кашиным, который презентовал свою 
книгу «Урал под прицелом. Операция 
«Ульм» - о заброске диверсантов на 
Урал

Оказывается, над Уралом в 
1943-1944 годах нависла серьезная 
опасность. Мы и не догадывались, 
насколько близко к нашему краю 
была война.

Немцы хорошо усвоили, что Урал 
выдавал половину производимой 
в стране военной продукции: в 
Тагиле делали знаменитые Т34, 
Магнитка перестроила производство 
на выпуск брони, другие уральские 
заводы выпускали снаряды. 
Немецкое командование понимало, 
что без уничтожения уральской 
промышленности им не победить

Немцы были грамотны: они знали, 
что нитка по электроснабжению 
промышленности Урала развалится 
(дублей не было), если совершить 
диверсию. (Во время войны 
электролиния была ниточной, а 
не кольцевой, как сейчас.) Т.е. 
диверсанты должны были нанести 
удар по системе энергетики.

Диверсантов набирали из русских 
военнопленных, перебежчиков, 
детей эмигрантов. Они должны 
были быть уроженцами Урала 
или хорошо знать те края, иметь 
специальности электротехников и 
электромонтажников.

Цель операции «Ульм» - 
десантироватся с воздуха на Урал 
мелкими группами и вывести из 
строя линию высокого напряжения, 
питающую промышленные военные 
объекты.

Операция началась в феврале 
1944 года. Военный самолет юнкерс 
взял курс на Восток и сбросил, как 
он посчитал, семерых диверсантов 
в расчетной точке. На самом деле – 

за 300 километров от нее. 
(А должны они были выйти 
на ветку Пермь – Нижний 
Тагил – Свердловск).

Сброшенных на 
парашютах диверсантов и их 
грузы раскидало по тайге. 

Приземлились тяжело. 
Первым погиб радист, он 
запутался в кромешной тьме 
в ветках деревьев и намертво 
затянул петлю парашютных 
строп на своем теле. Еще 
трое сильно обморозились, 
не смогли передвигаться. 
Двое из них покончили с 
собой, четвертого застрелили 
свои, чтобы прекратить его 
мучения.

Оставшиеся в живых трое 
диверсантов в условиях глубокого 
снежного покрова искали друг друга 
несколько суток. 

Грузы с продуктами и теплой 
одеждой они нашли не сразу, поэтому 
голодали и от безысходности ели 
трупное мясо. 

Они боролись только за 
выживание, им было уже не до 
задания. Они решили дождаться 
окончания войны.

В начале июня, когда закончились 
все найденные немецкие консервы, 
выжившие двинулись к жилью. Но 
настороженное местное население 
отказалось продавать «лесным» 
красноармейцам продукты даже за 
приличные деньги.

В конце концов, одичавшая троица 
сдалась. Они не скрывали, что они – 
диверсанты. Свою вину признали, 
хотя изворачивались, говорили, что 
хотели сдаться.

Выжившие в зимней 
приуральской тайге диверсанты 
были осуждены на 15, 10 и 8 лет за 
измену Родине и принадлежность к 
немецко-фашистским диверсионно-
разведывательным органам как 
составной части армии противника. 
После отбытия наказания вернулись 
к мирной жизни.

Могли ли немцы дойти до Урала? 
Владимир Кашин уверен, что нет: 
немцы недооценивали мощь нашего 
государства, наших скреп – война 
была народная.

               Валентина ДОРОФЕЕВА

P.S. На презентации автор 
представил трофейную немецкую 
карту немецкого летчика, а 
также на немецком языке карты 
Екатеринбурга, Челябинска – это все 
немцы выпустили.

Справка
Владимир Кашин – бывший 

работник спецслужб, около 30 лет 
отдал военной службе, член Общества 
изучения истории отечественных 
спецслужб. 

Автор подготовил издание на 
основе подлинных документов 
с использованием материалов 
архивно-следственных уголовных 
дел СМЕРШа, НКВД, МГБ 
СССР, мемуаров разработчиков и 
участников операции.

Как близко к Уралу 
была война!

Погиб 
двадцатилетним

Валентина Васильевна Суханкина 
(Красноглазова) показывает фотографию 

погибшего брата

Владилен Григорьевич 
Дьячков, 

как истинный краевед, 
сразу же заинтересовался 

немецкими картами 

Владимир Кашин представляет свою книгу 
"Урал под прицелом. Операция "Ульм"
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На прошлой неделе в краеведческом музее 
Верхней Салды открылась новая выставка 
«Музыка в камне»

Она создана на основе цветных поделочных камней  
нижнетагильского музея-заповедника «Горнозавдской 
Урал».

Организаторы выставки – научные работники музея 
– решили познакомить салдинцев с многообразием 
поделочных камней и попробовать помочь гостям постичь 
красоту камня через звучание голосов природы.

Есть такая легенда о самоцветах. Она рассказывает о 
том, что все звуки Земли, вся звучащая когда-то на земле 
музыка не исчезали бесследно, а уходили в землю и 
превращались там в красочные узорчатые камни. 

Действительно – смотришь на завораживающие 
неповторимые узоры камней и буквально видишь, 
чувствуешь, слышишь голоса природы.

Наш край – совершенно уникальное минералогическое 

явление как по количеству, так и многообразию цветных 
камней. Нигде природа не была так щедра в своем 
самоцветном творчестве, как на Урале. 

Вот яшма – самая уникальная, изысканная. Конечно, 
она встречается и в других местах планеты – в Африке, 
Азии, Индии, Америке… Но ни по запасам, ни по красоте 
рисунка и цвета их не сравнишь с уральскими яшмами. 

Агат – камень, который занимает особое место в 
коллекции. По стереоскопичности, изяществу линий 
рисунка равных агату среди «каменных братьев» нет. 
Из уральских агатов самый известный – шайтанский 
переливт.

Гордость Урала – малахит. Он славится своею 
красотою, цветом и рисунком. Причем до середины 
18 века это была только техническая порода. И только 
позже малахит стали использовать как поделочный 
камень. Сейчас уральский малахит, увы, иссяк.

Смотришь на камни – и фантазируешь. В каждом 
спрятана какая-то своя тайна. Нужно внимательно 
приглядеться к камню и прислушаться к своей фантазии 

– тогда услышишь музыку уральских самоцветов.
Есть на выставке и местные экспонаты – это коллекция 

уральских минералов Ирфана Савельевича Махмутова. 
Он собирал ее здесь, на Урале, на протяжении 30 лет,  
с 1950 по 1980 год, затем передал музею. А его сын 
приехал с Украины и передал книги о минералогии и 
большие экземпляры камней. 

Александр Кузнецов, руководитель клуба родоведов, 
показал на выставке свою картину, выполненную маслом 
на холсте. Она называется «Последний сказ о хозяйке 
медной горы. Уход к людям».

Анонс 
С 15 мая в музее – выставка работ Сергея Зимина «На 

салдинской стороне», посвященная Году экологии. 

20 мая – акция «Ночной музей», с 18 час. до 22 час. 

                              Подготовила Валентина Дорофеева

Звуки Земли превратились в камни

 26 апреля Лига особого статуса собрала 
в Тюмени КВНщиков со всего Уральского 
федерального округа, Пермского края и Башкирии. 
Семь команд сразились за Межрегиональный 
Кубок Всероссийского общества инвалидов.

В Тюменской области КВН лиги особого статуса 
– один из мощнейших в России. Поэтому именно 
здесь проходит уже пятый Межрегиональный 
кубок.

На сцене Дома культуры «Нефтяник» команды 
из Тюмени и Тюменской области, Свердловской 
области, Челябинска, Перми, Югры, Уфы собрали 
полный зал любителей юмора. Стоит отметить, 
что в роскошных интерьерах обновленного ДК 
«Нефтяник», где, к слову, все приспособлено для 
удобства инвалидов, Межрегиональный Кубок 
проходил впервые. 

Юмористический бой удался на славу: на 
зрителей обрушилась лавина шуток, песен и 
номеров. Что и неудивительно, ведь в Тюмень 
приехали лучшие из лучших. Интересных 
заготовок для выступлений было столько, что 
редакторам пришлось изрядно потрудиться. 

Приветствие, «Триатлон» и «Музыкальный 
фристайл» ребята построили по единому 
принципу - как живем, так и шутим. Поэтому 
с улыбкой подошли не только к политике и 
отношениям. Кто-то сделал ставку на рэп, кому-
то больше удались миниатюры, но абсолютно все 
продемонстрировали профессиональный уровень 
юмора и удивительную самоиронию. 

С импровизацией у ребят тоже оказалось все в 
порядке. Это по достоинству оценили специальные 
гости Кубка – актеры команды КВН Высшей 
«Наполеон Динамит» (Тюменская область)

Основная борьба развернулась между тремя 
сборными: «Тихий омут»,Тюменская область, 

«СВОИ в доску», г.Челябинск, и «Бриджи Бардо», 
Свердловская область. В итоге победу праздновали 
свердловчане.      

Стоит отметить, что в этом году кубок проводится 
как этап лиги особого статуса МС КВН «СВОЯ 
лига», по итогам которого команда-победительница 
выходит в финал, который состоится в октябре этого 
года в Санкт-Петербурге. Возможно, к «Бриджам» 
в северной столице присоединятся и другие лидеры 
тюменского Кубка. Представительница «Бриджи 
Бардо» Марина Мехоношина также стала лучшей 
актрисой Кубка. Титул лучшего актера завоевал 
челябинец Иван Еремеев. 

 
Наша команда на протяжении пяти лет 

выступает за Свердловскую область. Состав 
команды менялся несколько раз. В этом году 
«Бриджи Бардо» представили игроки Мехоношина 
Марина, Макарова Елена, Ложечникова Вика, 
Пахомова Елена, Тотмянина Юля (г. В-Салда), 
Миронова Екатерина (г.Качканар), Шумаков 
Илья (г.Екатеринбург), Малегов Артем(г.Лесной). 
Руководитель команды Баженова Людмила 
(г. В-Салда), звукооператор Султанов Эдуард 
(г.Качканар)

Завершился V Межрегиональный фестиваль 
команд КВН ВОИ Уральского федерального 
округа. Возвращаемся с приятной усталостью от 
подготовки к выступлению и огромной радостью 
от встречи со старыми друзьями. Поздравляем 
всех с победой!

М.П. Мехоношина, 
специалист по социальной работе 

Комплексного центра
 социального обслуживания населения

Как живем, так и шутим!

Посетители выставки рассматривают
коллекцию камней И.Махмутова

Александр Кузнецов и его картина «Последний 
сказ о хозяйке медной горы. Уход к людям».

Во втором ряду третья слева - Людмила Баженова, специалист по 
социальной работе Комплексного центра 

социального обслуживания населения
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Наигравшись вдоволь днем,
завожу машины в дом. 

Только слышу каждый раз:
"Не квартира, а гараж!"

А машин чуть меньше ста...
Для парковки еще в ванной есть места!

Но ворчит упрямо мама,
обходя три автокрана.

Константин Климов 4 года

С 5 мая в музее истории НСМЗ работает

Режим работы вт, ср,чт. с 9-00 до 16-00

от производителя 
Изготовление и монтаж  от 1 дня

Консультация и замер БЕСПЛАТНО
8-922-10-9999-4, 8(3435) 92-00-55

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Под таким девизом 21 апреля Детская библиотека провела 
«Библиосумерки». 

«Библиосумерки» - это часть Всероссийской акции 
«Библионочь», которая впервые прошла в 2012 году. В эту 
ночь библиотеки, музеи, галереи, книжные магазины по всей 
стране открывают свои двери для посетителей. А для тех, 
кому ещё по возрасту ночью положено спать, придумали 
«Библиосумерки». На этот раз они были посвящены Году 
экологии в России.

К назначенному времени в библиотеке собрались 
дошкольники, школьники с родителями и учителями, 
воспитанники детских домов. Праздничное настроение 
мероприятию придали танцевальные номера коллективов 
Дворца культуры им. Г.Д. Агаркова: танец «Лучики» в 
исполнении коллектива современного танца «Экспрессия», 
руководитель Карпухина Любовь Павловна, и танец «Семечки» 
от танц-ателье «Конфетти», руководитель Фёдорова Римма 
Николаевна.

Затем все участники, разбившись на четыре команды по 

цвету бэйджиков, разошлись по четырём «полянам»: «Поляна 
бабочек», «Фитополяна», «Лесная поляна» и «Тревожная 
поляна».

На «Поляне бабочек» дети и взрослые узнавали о чудесных 
превращениях, которые сопровождают появление на свет 
бабочек. Узнали интересные факты из жизни бабочек и 
что эти символы красоты обозначают в разных странах. На 
«поляне» была предложена интерактивная викторина «Земли 
родной очарование» («Кто хочет стать миллионером»), а затем 
все желающие смогли своими руками изготовить бабочку из 
цветных салфеток.

На «Лесной поляне» наши гости отправились в турпоход. 
Они собрали рюкзак из самых необходимых в лесу предметов, 
затем в игровой форме изучили народные приметы, связанные 
с явлениями природы, разгадали загадки о растениях леса, 
поиграли в экологическую игру «Вода-не вода». С особым 
интересом и удовольствием дети распознавали голоса и звуки 
животных леса. 

На «Фитополяне» детей встречала бабушка-травница с 
загадками и стихами о лекарственных растениях. Дети проявили 
свои знания о лекарственных растениях, об их применении, 
правилах сбора. А затем все с удовольствием угощались 
фиточаем с ромашкой, брусникой, календулой, шиповником, 
чабрецом и пробовали настоящий берёзовый сок.

На «Тревожной поляне» ребятам задали вопрос: «Могут ли 
пластиковые пакеты  нанести вред нашей планете?» С ответом 
просили не торопиться. Участники узнали много интересных 
фактов из истории упаковочных материалов. Когда-то, лет 
30 назад, в качестве упаковочного материала преобладала 
бумага. Но потом, когда появились полиэтиленовые пакеты, 
стало, во-первых, удобно, во-вторых, гигиенично, в-третьих, 
экономично, в-четвёртых – экологично (не надо деревья 
уничтожать), в-пятых, в отличие от бумаги, это предмет 
многоразового использования. Теперь вся Земля населена этим 
великолепным изделием. А затем был предложен к просмотру 

видеоролик, из которого все собравшиеся узнали, какой вред 
наносят полиэтиленовые пакеты животным и природе вообще. 
Ребятам была предложена альтернатива пластиковому пакету 
– экосумка: красивая, практичная, безопасная. А в заключение 
наши гости научились использовать мешки для мусора совсем 
по другому назначению – для украшения жилища. Из цветных 
пакетов ребята делали цветы – гиацинты и анютины глазки.

В течение всего вечера каждый участник мог написать 
пожелание нашей голубой планете Земля. Скучно на 
«Библиосумерках» никому не было. Команды переходили из 
зала в зал, таким образом побывав на всех четырёх « полянах». 
Расходиться из библиотеки не хотелось, а несколько гостей 
пожелали стать нашими читателями.

Хочется сказать большое спасибо нашим помощникам, 
которых в тот вечер было немало. Это Лилия Кондрашина 
и Ольга Ищенко, Елена Рыбакова и  ЖаннаЛебедева. Это 
волонтёры АНО «Салда – город возможностей» Новосадов 
Илья, Шведова Анастасия, Волкова Светлана, Филиппов 
Михаил (учащиеся школы №6), Лученок Павел (студент 
многопрофильного техникума им.А.А.Евстигнеева) и их 
руководитель Наталья Борисовна Нигамедьянова. Благодарим 
за спонсорскую поддержку кинотеатр «Кедр», а также банк 
«Открытие» в лице Фроловой Ларисы Александровны.

Для того, чтобы любить, ценить и охранять природу, нужно 
много знать. И помогут в этом наши мудрые друзья – книги 
и внимательные, знающие библиотекари. Детская библиотека 
всегда ждёт своих читателей.

Любовь Гераськова,
главный  библиотекарь Детской библиотеки

ЛЮБИТЬ, ЦЕНИТЬ И ОХРАНЯТЬ!

15 МАЯ С 10 ДО 11 Ч.  
    В КАФЕ "ЮНОСТЬ" -  

     УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 18-АВЫСТАВКА

«МНОГОЕ СМОГ ЗАВОД, 
 ЧТОБ ОБЕСПЕЧИТЬ ФРОНТ»


