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9 Мая - Праздник Победы!

пРЕДСТАВЛяЕМк сведению

на правах рекламы

никто не забыт НИкТО НЕ ЗАбыТ
Дочь погибшего фронтовика 
Тамара павловна Топчий 
рассказывает о своих родных 
– участниках Великой 
Отечественной войны

«Война постучала в каждый 
дом», – об этом пишут уча-
щиеся школы № 6 и о своих 
близких – фронтовиках и 
тружениках тыла
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никто не забыт
письма участника войны 
Михея комарова сохрани-
лись в семье его сына Вик-
тора, которые он любезно 
предоставил нашей газете

Снайпер Николай Назаров

15 декабря 1942 года Николаю Назарову исполнилось восемнадцать лет, а 1 января 1943 года парень отправился по повестке в армию. по 
особому приказу группу новобранцев направили в спецшколу г. калачинска (Омская область), где готовили снайперов для фронта. В их числе 
оказался и Николай Назаров. Девять месяцев подготовки прошли в постоянных тренировках, после которых  путь лежал  на передовую. Но 
даже в военное время при жесткой дисциплине случались всякие неувязки: тридцать сослуживцев Назарова впустую провели всю зиму в 
Гороховецких лагерях, в 50-ти километрах от г.Горького. 

«На следующий год  весной, - вспоминает Николай Георгиевич, - мы прибыли на линию фронта, в Западную Украину. Все вокруг цвело, бла-
гоухало, а вокруг сожженные хаты, печные трубы разрушенных домов, изуродованные взрывами сады и могилы солдат. Наша часть стояла в 
г.Луцке, в 30-ти километрах от передовой. Первое потрясение испытал, когда увидел на носилках умирающего старшего лейтенанта Дудина и 
его последние слова: «Братцы, умираю!» Вскоре поступил от командования приказ «взять языка», но ночной поиск не принес успеха. По утру 
шестого июля  (44 год) началось наше наступление при поддержке танков. 

Продолжение на стр. 2

на правах рекламы

9 Мая - День победы 
в Верхней Салде
9.00
Сбор трудовых коллекти-
вов у Дома книги.
10.00
Возложение цветов к мону-
менту ратным и трудовым 
подвигам заводчан в годы 
Великой Отечественной 
войны.
10.30
праздничное шествие.
11.00
Митинг у мемориального 
комплекса салдинцам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны.
11.30-12.00
концертная программа в 
сквере Труда и победы.
12.30. 
Городская легкоатлетиче-
ская эстафета. Старт от па-
мятника Герою Советского 
Союза Алексею Евстигнее-
ву.
17.00 
премьера спектакля «Ря-
довые» (молодежный те-
атр «Арлекин») во Дворце 
культуры им. Г.Д.Агаркова.
18.00-19.00
концерт духового оркестра 
под управлением Игоря  
Моисеенкова в парке им. 
Ю.А.Гагарина.
19.00-21.00
концертная программа 
«Цветы победы» в парке 
им. Ю.А.Гагарина.
23.00
праздничный фейерверк. 
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Мой отец Павел Васильевич Ми-
хайлов ( на снимке с женой ) ро-
дился  в 1920 году в с.Никитино. 
В Красную Армию его призвали 
в октябре 1940 года, служил на 
Дальнем Востоке.

В начале Великой Отечествен-
ной войны его часть направили в 
блокадный Ленинград. В одном 
из боев он был смертельно ра-
нен и скончался 2 февраля 1943 
года. Впоследствии, как стало нам 
известно, захоронен на Писка-
ревском кладбище.  Младший 
брат Павла Васильевича,  прежде 
чем отправиться на фронт, закон-
чил курсы командиров в г. Сверд-
ловске. После гибели Павла он 
рвался в бой отмстить за брата и 
погиб в сентябре 1943 года. Отец 
их, Василий Степанович, рабо-
тал на стройке в Магнитогорске, 
позже его направили на строи-
тельные работы в Нижний Тагил, 
а после работал на эвакуирован-
ном заводе в нашем городе.  

Второй дед, Петр Александро-
вич Панкратов, ушел на фронт в 
начале войны  и погиб  в смолен-
ских болотах - последние письма 

пришли оттуда. Нас – меня,  
брата и сестру – воспитывал  
Тихон Григорьевич Тихо-
нов. Он был эвакуирован 
из Ленинграда.  Жили мы в 
с.Никитино до 1950 года, а 
потом отчима направили на 
работу в Верхнюю Салду. 

Здесь живут мой брат Ни-
колай Тихонович Тихонов и 
сестра Ирина Тихоновна Кар-
пова. Мы очень дружны, по-
сле смерти моего мужа они 

мне помогают во всем.
Мой муж Топчий  Леонид 

Иванович  родом из Харь-
кова.  После окончания 
техникума его направили 
в Верхнюю Салду, где он  в 
составе бригад участвовал 
в строительстве цехов №21, 
№32 и НИИмаш. За труд удо-
стоен медали «За доблест-
ный труд». Его отец Иван 
Васильевич Топчий (на снимке в 

центре), участник Великой Отече-
ственной войны, с боями дошел 
до Чехословакии, при форсиро-
вании Одера был ранен. Если бы 
он был жив сейчас, в ужас при-
шел бы, узнав,  что творится на 
Украине. 

У меня сердце разрывается, 
глядя на эту ужасную братоубий-
ственную войну. Такая прекрас-
ная страна, земля плодородная, 
климат замечательный. Что надо? 
Так тяжело видеть все это. Хоро-
шо, что не видят эти страшные со-
бытия на Украине мои муж, све-
кровь и свекр.

В Ленинграде я была в 2011 
году. Сейчас поехать на моги-
лу отца не могу – тяжело, болят 
ноги. Мои родные, посещая Пе-
тербург, всегда бывают на Пи-
скаревском кладбище и цветы 
возлагают к памятнику.

Тамара Павловна Топчий,
дочь погибшего фронтовика

представляем никто не забыт, ничто не забыто!

Брат за брата шел в бой
Начало на стр. 1

Снайпер
Николай 
Назаров

Снайпер на фронте на особом сче-
ту, он на мушку выслеживает ча-
сами жертву, но в атаку идет вме-
сте с ротой. Это и меня касалось. 
В очередной атаке мы ворвались 
во вражескую траншею, короткая 
схватка – и троих немцев нам 
удалось захватить в плен. На пути 
к нашим позициям я заметил, что 
у меня рука  в крови. В глазах по-
темнело. В сознание пришел в по-
левом госпитале в Луцке. Осколок 
снаряда попал в голову». 

Тяжелораненых с передовой 
отправляли в тыл. Так Николай 
Назаров оказался в госпитале в 
Баку. Девять месяцев лечения – 
и заключение медкомиссии: ин-
валид второй группы, негоден к 
строевой службе.

-В больничной палате, - вспо-
минает Николай Георгиевич,– мы 
узнали радостную весть: «Побе-
да!» Крики, слезы, объятья, даже 
хромые пустились в пляс. А мой 
сосед по койке, Миша, лежал и 
плакал, он не мог двигаться – тя-
желое ранение в позвоночник 
приковало его к пастели.

Инвалидом вернулся фрон-
товик в родное село Назарово 
Тюменской области. Нищета и 
никакого просвета в деревен-
ской жизни. С год Николай  помы-
кал горе  в колхозе и, как только 
представилась возможность пое-
хать учиться на пчеловода, не за-
думываясь, отправился на курсы в 
Сысерть ( Свердл.обл.) . После уче-
бы поработал некоторое время 
зоотехником по пчеловодству в 
г.Ялуторовске. А потом получилось 
так, что приехал в Верхнюю Сал-
ду к тете в гости (к родной сестре 
матери) и остался на всю жизнь в 
нашем городе. Восемнадцать лет 
работал часовщиком в городском  
управлении бытового обслужи-
вания населения, а когда зрение 
начало сдавать,  устроился пче-
ловодом в подсобное хозяйство 
ВСМПО, откуда вышел на пенсию.

Девяностый год ветерану 
войны, он «на ходу», почти каж-
дый день отправляется с супру-
гой по магазинам за продуктами, 
по оплатам за коммуналку, элек-
тричество -  к кассам. Говорит, что 
по молодости лет спиртным не 
в меру увлекался, а доктор ска-
зал ему, что, если он  будет пить, 
в ящик сыграет. При его ранении  
алкоголь – смертельный яд. Так 
что за 60 лет  стакана пива не вы-
пил. А нам остается от всей души 
поздравить Николая Георгиевича 
с Праздником Победы и пожелать 
ему долгих лет жизни при добром 
здравии.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Н.Назарову – 18 лет

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ГЕРОЯМ ПОБЕДЫ

Комиссар 
Малютин 

Малютин Иван Алексеевич 
родился в 1904 году в Нижней 
Салде в семье рабочего. Окончил 
три класса и пошел работать. В 
августе 1919 года в числе первых 
вступил в комсомол. В 1922 году 
завком профсоюза посылает его 
на рабфак, который он окончил в 
1926 году, в этом же году вступил 
в партию.

Работал на заводе, с 1927 года – 
инструктором производственного 
обучения в школе ФЗУ, затем зав. 
производственным обучением. В 
1930 году райком партии выдви-
гает его директором школы ФЗУ. В 
1931 году Малютин направляется 
в институт красной профессуры, 
где учится два года.

В 1933 году его выдвигают на 
партийную работу: пропагандист, 
зав.парткабинетом, зав. отделом 
школ и науки, зав. отделом пропа-
ганды и агитации. С 1938 года из-
бран вторым секретарем райкома 
ВКП(б) Нижней Салды.

В августе 1941 года Иван Алек-

сеевич добровольцем ушел на 
фронт. В составе 375-й Уральской 
стрелковой дивизии служит ин-
структором политотдела дивизии, 
затем стал комиссаром полка.

В боях за Родину личным при-
мером воодушевлял воинов на ге-
роические подвиги.

В бою 25 декабря 1941 года за 
деревню Ново-Старое лично уни-
чтожил десятки фашистов. В оже-
сточенном бою в марте 1942 года 
за деревню Воробьево Калинин-
ской области заменил выбывшего 
из строя командира 1245 стрелко-
вого полка. Полк под его командо-
ванием отбил несколько контратак 
немцев. Начальник политотдела 
375 стрелковой дивизии Айнутди-
нов в своей книге «Отступления не 
было» так вспоминает Малютина:

«В это время на другом участке 
обороны вражеская пехота вкли-
нилась в боевые порядки стрел-
ковой роты. Некоторые бойцы 
начали отступать. Командир роты 
был тяжело ранен. Боевой поря-
док роты нарушился. И тут сре-
ди бойцов появился инструктор 
политотдела дивизии - старший 
политрук Иван Алексеевич Ма-
лютин. До войны он был секрета-

рем Нижнесалдинского райкома 
партии. С винтовкой наперевес и 
с криком «Ура! Бей фашистов!» 
Малютин бросился вперед. За ним 
поднялись и бойцы. В рукопашной 
схватке они смяли врага и вынуди-
ли его отступить. Положение было 
восстановлено. И вторая атака фа-
шистов захлебнулась.

В августе 1942 года 375 ди-
визия вступила в бой с немецко-
фашистскими захватчиками за 
освобождение Ржева. Будучи ко-
миссаром одного из полков 14 
августа Малютин руководил боем, 
показывая личный пример хра-
брости и отваги.

19 августа 1942 года у самых 
стен Ржева вражеская бомба обо-
рвала жизнь Ивана Алексеевича. 
Тело его с воинскими почестями 
похоронено в Ржевской роще».

За доблесть и мужество прояв-
ленное в боях за Родину, Малютин 
Иван Алексеевич был представ-
лен к награждению орденами 
«Красного Знамени» и «Ленина». 
Его именем названа одна из улиц 
Нижней Салды.

По материалам книг
«Народной библиотеки из-

вестных салдинцев»

Дорогие ветераны войны, тру-
да, узники концлагерей, бое-
вых действий!
От имени Совета ветеранов 
Верхнесалдинского городского 
округа сердечно поздравляю 
вас с 70-й годовщиной Победы 
советского народа над фашист-
ской Германией!

Мы гордимся тем, что у нас 
есть День Победы — праздник 
вне времени, границ, символ ду-
ховной силы нашего народа. Это 
праздник скорби и ратной сла-
вы, объединяющий отцов, детей, 
внуков и правнуков.

Этот праздник светлый и ра-
достный, несмотря на боль и 
тяжесть утрат. Он хранится в на-
ших сердцах и душах как сим-
вол великого героизма, отваги, 
патриотизма и мужества людей, 
отстоявших мир на Земле.

Дата 9 Мая 1945 года бесцен-
на, поэтому наша обязанность 
хранить и беречь наследие Ве-
ликой Победы!

Желаю вам крепкого здоро-
вья, тепла, радости, бодрости, 
мирного безоблачного неба, 
долгих лет жизни, благополучия, 
стабильности, уверенности в за-
втрашнем дне и удачи. Чтобы вы 
всегда были окружены близкими 
людьми, дарящими вам свою 
любовь, доброту и поддержку.

Полковник Н.П. Кондрашов, 
председатель Совета ветеранов

Верхнесалдинского городского 
округа

В 45-м году была одержана не 
только военная, но и большая 
нравственная Победа российско-
го народа. Мы никогда не забудем 
солдат, сражавшихся на фронтах. 

Женщин, заменивших мужчин 
на заводах. Детей, прошедших че-
рез немыслимые для их возраста 
испытания. Все они – герои вой-
ны.  Великая Отечественная война 
поставила перед Верхней Салдой 
серьезные задачи по освоению 
новых видов производства. И сал-
динцы с честью вышли из  тяжелых 
испытаний. Салдинцы принимали 
решение: «не уходить с завода до 
тех пор, пока не выполнен фрон-
товой заказ». Возникшие в горо-
де фронтовые бригады и смены 
работали под девизом: «В труде, 
как в бою!» Коллектив завода № 
95 был отмечен высшей наградой 
страны – орденом Ленина. 21 раз 
за годы войны ему присуждалось 
Красное Знамя Государственного 
Комитета Обороны.

Уроки Второй мировой призы-
вают нас к солидарности. Мир по 
прежнему хрупок. И мы обязаны 
помнить: войны не начинаются в 
одночасье. Зло набирает силу.

Только вместе мы можем про-
тивостоять современным угрозам. 
Только на основе добрососедства 
решать проблемы глобальной 
безопасности.  Дорогие ветераны! 
70 лет назад вы завоевали мир 
для нашей страны и для всей пла-
неты. Низкий вам поклон.

С праздником вас! С Днём Ве-
ликой Победы! Слава победите-
лям!

Глава Верхнесалдинского го-
родского округа А.Н. Забродин

Глава администрации Верх-
несалдинского городского округа 

К.С. Ильичев

Поздравляем!

Слева П.Михайлов
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И СЛАВНЫМ ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА!

Мой прадедушка – Маслов Алек-
сандр Семенович.

1 февраля 1940 года был 
призван на службу в Красную 
Армию. Этот снимок  сделан вес-
ной 1940 года. Тогда прадедуш-
ке было 22 года.

Великая Отечественная война 
застала Александра Семеновича  
сержантом сапёрной роты в го-
роде Староконстантинове Вин-
ницкой области. Во второй день 
войны он участвовал в первом 
бою с фашистами. Через месяц 
отступления в направлении Ста-
линграда он попал в плен. Это 
произошло в Кировоградской 
области, в районе Подвысокое 
при глубоком окружении наших 
войск. Через месяц  прадедуш-
ке удалось бежать из плена при 
перегоне пленных в Германию. 

Дальнейшая служба прохо-
дила в 46 саперном батальоне 
42 гвардейской стрелковой ди-
визии 2-го Украинского фронта. 
Мой прадедушка разминировал 
дороги и минные поля, участво-
вал в блокировке вражеских 
дотов на Яссо-Кишиневском на-
правлении в мае 1944 года, в 
переправах через реки.

Во время разминирования 
дорожного завала, он получил 
тяжёлое ранение в правую ногу. 
Это случилось 28 января 1945 
года. Тогда он уже был старши-
ной сапёрной роты. Домой  вер-
нулся на костылях. 

Ещё на фронте Александр Се-
менович был награждён орде-
ном Красной Звезды, медалью 
за Боевые Заслуги, а впослед-
ствии всеми юбилейными меда-
лями.

После войны прадедушка за-
кончил педагогический инсти-
тут и преподавал математику и 
физику в  техникуме и школах 
Верхней Салды.

Я знаю о прадедушке из рас-
сказов мамы и бабушки. Он был 
добрым, мудрым, заботливым, 
трудолюбивым человеком, до-
стойно прожил жизнь. Его уже 
20 лет нет с нами. Я горжусь сво-
им прадедушкой и хочу быть до-
стойным человеком. 

Игорь ГРЕБЕНКИН,
5 «А» класс

Мой прапрадед, Пуртов Алексей Семенович, жил в деревне Пуртово. 
У них была очень зажиточная, большая и дружная семья. В их се-

мье было 6детей, жили они в большом доме, имели большое хозяйство, 
много скота и много земли. Они были счастливой семьей!

Но вскоре случилась война, и прапрадед пошел воевать. Очень ему 
хотелось победить врага  в Берлине. 

Пуртов Алексей Семенович дошел до Вены, где его ранило осколком 
снаряда рядом с сердцем и из-за ранения его отправили домой. Так он 
с этим осколком прожил всю жизнь. За участие в боевых действиях на-
гражден медалями и орденом Отечественной войны.

Влада МЕДВЕДЕВА
5 «А» класс

Пуртов Алексей Семенович (в середине) с однополчанами

Великая Отечественная война – 
самая страшная война, коснувша-
яся нашей родины. Война – горе 
и слёзы. Она постучала в каждый 
дом, принесла беду.

Со слов своей бабушки я узна-
ла о том, что в этой страшной 
войне участвовал мой прадед 
- Фефелов Леонид Сергеевич. 
Когда началась война, он был 
молоденьким парнем. В армию 
был призван в январе 1943 года. 
Направлен он был в учебный 
строевой полк. С июня 1944 года 
участвовал в войне в составе 270 
отделения противотанковой бри-
гады, в должности старшего теле-
фониста. Воевал на Белорусском 
и Украинском фронтах. Принимал 
участие в освобождении Европы.  
Демобилизован из армии в мар-
те 1950 года. О его боевом пути 
говорят награды: медаль «За от-
вагу», «За победу над Германией», 
«За взятие Кёнигсберга», «30 лет 
Советской армии и флота», юби-
лейные награды. К сожалению, я 
не видела своего прадедушку жи-
вым, но много хорошего слышала 
о нем от бабушки и мамы.

Свой вклад в Победу над фа-
шизмом внесли и труженики 
тыла. Фронту помогали женщи-
ны и дети. Одним из таких детей 
была моя бабушка - Моисеева 
Анна Михайловна. Ей было 15 лет, 
когда началась война. Семья была 
большая, нужно было помогать 
маме. Бабушка работала в кол-
хозе. Работа была очень тяжелой: 
сеяли вручную днем и ночью, ко-
сили сено, ухаживали за скотом, 
пряли шерсть, вязали носки и от-
правляли на фронт. Бабушка была 
награждена медалью «Ветеран 
труда».

Главное для всех была победа 
над врагом. Родина оценила под-
виги тружеников тыла и воинов, 
сражавшихся на фронтах. Каж-
дый год в канун праздника Побе-
ды от руководителей страны при-
ходили поздравительные письма 
с благодарностью за подвиг.

В этом году, мы отмечаем 70-ю 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Благодаря 
героям войны у нас счастливое 
детство. Спасибо вам за всё!

Ксения АРШИНСКАЯ
5 «А» класс

Мой прапрадедушка - Ряжинов 
Дмитрий Григорьевич, родился в  
1903 году в Воронежской  области 
в селе Краснолипье.

В боях с немецкими захват-
чиками с ноября 1941 г. воевал в 
составе 4-го Украинского фронта, 
264 стрелкового Краснознамен-
ного полка 241 стрелковой крас-
ногвардейской Винницкой ди-
визии. В период наступательных 
действий полка на территории 
Польши и Чехословакии под об-
стрелом артиллерии и минометов 
противника своевременно до-
ставлял боеприпасы артиллерий-
ским и минометным подразделе-
ниям полка. Приказом № 37/н от 
21.12.1944 г. награжден Медалью 
«За боевые заслуги».

9 Мая-особый праздник для 
всей нашей страны. В этот день 
мы с благодарностью вспоми-
наем всех, кто одержал победу, 
всех, кто в глубоком тылу врага 
своим неимоверным трудом по-
могал приближать этот празд-
ник -День Победы.

Я хочу рассказать о своих 
прадедушках и прабабушках. 

Мои прадедушки были тру-
жениками тыла: один работал 
на мартеновских печах, а другой 
в доменном цехе. Работа была 
очень тяжёлой по 12 часов в две 
смены, без выходных. Моя пра-
бабушка была участником войны. 
Она воевала под Москвой, была 
зенитчицей. А другая бабушка 
училась в политехническом ин-
ституте, а в выходные работала 
в колхозе. Колхозники отправ-
ляли весь хлеб солдатам. Рабо-
чие своим непосильным трудом 
старались как можно больше 
отправить на фронт снарядов и 
боеприпасов. На войне был свой 
враг: немецко-фашистские за-
хватчики, а в тылу свой: голод и 
холод.

В нашей семье всегда пом-
нят подвиг наших прадедушек и 
прабабушек. И я думаю, каждая 
семья в великой нашей Родине 
может с гордостью сказать: «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто!»

Саша СТАРКОВ
5 «А» класс

Мой прадед Баглаев  Василий 
Васильевич 1917 года рожде-
ния, младший сержант, призван 
в 1941 году, демобилизован в 
1948 году. Участвовал в боях за 
взятие Будапешта, награжден 
медалями : «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Герма-
нией».

Моя прабабушка Баглаева 
Мария Кузьмовна 1925 года 
рождения в годы Великой Оте-
чественной войны работала на 
золотых приисках, добывала зо-
лото для Родины.

Ещё одна моя прабабушка, 
Баглаева Зоя Степановна, в годы 
Великой Отечественной войны 
работала хирургической мед-
сестрой в военном госпитале в 
передовых войсках. Она была 
награждена орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу 
над Германией» и медалью «За 
боевые заслуги».

Влад ЕФРЕМОВ
5 «А» класс

Самое страшное, что может слу-
читься в судьбе человека и всей 
страны - это война. Война несёт 
разрушения, боль, страдания 
и смерть. С каждым годом всё 
дальше в прошлое уходят со-
бытия Великой Отечественной.  

Ветеранов войны, тружеников 
тыла среди нас  живущих – еди-
ницы.

Читая и слушая рассказы о 
фронтовиках, я часто думаю о 
своем прадеде, которого я ни-
когда не видела, потому что он 
умер незадолго до моего рож-
дения. Дед многое мог бы мне 
рассказать о событиях тех давно 
уже минувших лет. 

В нашей семье был участник 
Великой Отечественной войны 
– это мой прадедушка, Краше-
нинин Филимон Евстратьевич. 
Он  родился  4 декабря  1918 
года в  деревне Жиряки. С1939 
года, место призыва: Армизон-
ский РВК Омской обл. Старший 
сержант. Место службы: ВС 2 
Украинского фронта. Шофер хоз. 
роты Управления войск НКВД 
по охране тыла 2 Украинского 
фронта. Он служил шофером, 
возил снаряды и боеприпасы. 
Был награжден: медалью “За 
боевые заслуги”, медалью “За 
оборону Сталинграда”, медалью 
“За взятие Берлина“, медалью 
‘За взятие Будапешта”, медалью “ 
За взятие Вены”, орденом Отече-
ственной войны II степени.  Есть 
медали и мирного времени: “20 
лет Победы”,  “30 лет Победы”,  
“40 лет Победы”, “50 лет Побе-
ды”, “60 лет Победы”, “Ветеран 
труда”.

После окончания  войны был 
демобилизован в 1946 году. В 
Верхнюю Салду приехал  с моей 
прабабушкой,  жил и работал на 
заводе. Мой прадедушка умер в 
1993 году, но мне о нём расска-
зывали папа и бабушка  с пра-
бабушкой.

В День Победы мы идем по-
здравить наших ветеранов, ко-
торых с каждым годом стано-
вится все меньше и меньше. Мы 
обязаны знать историю войны, 
ее героев, чтить их память, по-
тому что они жертвовали своей 
жизнью ради нашего светлого 
будущего.  Я горжусь своим пра-
дедушкой, ведь он тоже внёс 
свой вклад в великую Победу 
над фашистской Германией.

Настя ЛАВРИНЕНКО
5 «А» класс

«Война постучала в каждый наш дом», –
пишут учащиеся школы №6 о своих близких.
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Поиск Продолжается

Герой Советского Союза  Николай Бочаров

Поиск продолжается… Поиск 
не только тех салдинцев, кто 
не вернулся с полей сражений, 
но и тех, кто, совершив подвиг 
в годы Великой Отечественной 
войны,  многие годы оставался 
неизвестным для жителей Сал-
динского края…

Николай Павлович Бочаров 
родился 10 февраля 1915 года 
в Воронеже в рабочей семье. В 
1932 году окончил первый курс 
подготовительного отделения 
Днепропетровского заочного 
института инженеров транспор-
та. 

С 1934 года жил в Свердлов-
ской области. Работал бригади-
ром электромонтажников на за-
водах Верхней Салды, Нижнего 
Тагила и Каменск-Уральского, 
мастером-электриком Уральско-
го монтажного отделения «Элек-
тропрома» г. Свердловск. 

В 1937 году был призван на 
службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. Принимал уча-
стие в Польском походе РККА 
1939 года. 

С 1940 года - мастер произ-
водственного обучения в ре-

месленном училище № 3 горо-
да Свердловска,  откуда в июне 
1941 года ушел на фронт. Член 
КПСС с 1939 года. К декабрю 
1941 года Бочаров был поли-
труком роты 280-го стрелкового 
полка 185-й стрелковой дивизии 
30-й армии Западного фронта. 
Отличился во время боёв в Ка-
лининской области.

7 декабря 1941 года политрук 
Бочаров в бою у села Архангель-
ское Конаковского района Ка-
лининской области, рискуя соб-
ственной жизнью, разминировал 
поле и повёл роту в атаку через 
проход. В бою рота захвати-
ла два артиллерийских орудия. 
Бочаров лично открыл огонь из 
одного из них по немецким под-
разделениям, сделав около ста 
выстрелов и уничтожив около 
роты вражеских солдат и офи-

церов и обратив остальных в 
бегство. Рота захватила 11 пу-
лемётов, большое количество 
огнестрельного оружия, мин, 
снарядов, а также несколько 
автомашин. Действия Бочарова 
способствовали успешному вы-
полнению боевой задачи 185-й 
стрелковой дивизией.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 12 января 
1942 года политрук Николай 
Бочаров был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (№ 517).

После окончания войны Бо-
чаров продолжил службу в Со-
ветской Армии. В 1951 году он 
окончил Военную академию 
бронетанковых и механизиро-
ванных войск. В 1976 году в зва-
нии генерал-майора был уволен 

в запас. Проживал в Киеве, умер 
27 сентября 1997 года, похоро-
нен на киевском Лукьяновском 
кладбище.

Николай Павлович Бочаров 
награждён двумя орденами 
Красного Знамени, двумя орде-
нами Отечественной войны 1-й 
степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом «За службу 
Родине в Вооружённых Силах 
СССР» 3-й степени, а также ря-
дом медалей. 

8 мая 1980 года Н.П. Бочаро-
ву присвоено звание Почетного 
гражданина Конаковского райо-
на Тверской области.

По материалам Книги
Памяти Свердловской области

Пономарев Сергей Дмитриевич родился 
1 октября 1923 года в д. Кокуй Талиц-
кого района Свердловской области в се-
мье крестьянина-середняка.

В 1931 году семья переехала в Ниж-
нюю Салду, где отец пошел работать в 
цехе рельсовых скреплений, а сам Сергей 
в  школу.  В 1940 году Сергей переехал 
жить в Верхнюю Салду и поступил в тех-
никум, открывшийся при заводе Сталь-
мост, на факультет металлоконструк-
ций. В мае 1941 вступил в комсомол. В 
июне проходил практику на Стальмосте 
в механическом цехе. С началом войны 
вернулся к родителям в Нижнюю Салду, 
пошел работать на металлургический за-
вод в цех №1 учеником токаря. В январе 
1942 года по комсомольскому призыву 
уехал в Свердловск на радиокурсы. 

В апреле 1942 года выпускников 
радиокурсов отправили на Западный 
фронт. Принимал участие в Орловско-
Курской битве, в операции «Багратион» 
по освобождению Белоруссии, в битве за 

Берлин. В 1945 году был тяжело ранен.
В феврале 1947 года вернулся в Ниж-

нюю Салду. Поступил в открывшийся 
техникум в Верхней Салде на факультет 
«обработка металла давлением». В 1950 
году окончил техникум.

С 1950 по 1956 год и с 1961 по 1985 
год  трудился в заводе №95, ВСМОЗ, 
ВСМПО мастером, затем технологом в 
цехах № 30 и 21.

С 1956 по 1961 год работал инструкто-
ром Верхнесалдинского горкома КПСС.

В 80-е годы одним из первых в Сал-
де написал родословную книгу своей 
семьи.

Награжден орденами Отечественной 
войны 1 ст., Славы 3 ст., медалями «За 
отвагу» (2), «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией», «Ветеран труда», 
юбилейными, Благодарностями Верхов-
ного Главнокомандующего (8). Почет-
ный ветеран ВСМПО.

Пономарев Сергей Дмитриевич скон-
чался 24 мая 1998 года.

Участник операции «Багратион»
Яранцев Иван Васильевич родил-
ся в 1901 году в Нижней Салде. 
Работал пимокатом в кустарной 
мастерской. Был одним из первых 
комсомольцев Нижней Салды. В 
начале марта 1917 года вступил 
в ряды РСДРП(б). В 1918 году до-
бровольцем ушел на Гражданскую 
войну. Пулеметчиком под коман-
дой И.А. Ефимова участвовал в 
боях с белочехами и белогвар-
дейцами под Нижним Тагилом и в 
родных местах.

После Гражданской войны мно-
го и активно работал в комсомоле 
в Нижней Салде. В 1922 году по 
путевке комсомола был направ-
лен учиться на рабфак в Екате-
ринбург. По окончании Уральского 
рабфака уехал продолжать учить-
ся в Москву и в 1924 году посту-
пил в институт Востоковедения на 
китайское отделение.

В 1927 году Ивана Васильевича 
направили в спецкомандировку в 
Китай. Возвратился он на родину 
в январе 1928 года и стал вести 
преподавательскую и научную 
работу в Коммунистическом уни-
верситете трудящихся Востока, 
затем – в Международной Ле-
нинской школе. Вскоре поступил 
в институт Красной профессуры, 
который успешно закончил в 1935 
году. Поступил работать в институт 
Мирового хозяйства и Мировой 
политики Комакадемии, где зани-
мался проблемами экономики и 
политики Китая.

В 1938 году поступил работать 
в Промакадемию им. Сталина, где 
преподавал политэкономию. По-
следний год перед войной доцент 
И.В. Яранцев вел преподаватель-
скую  работу в МИСКТЕ.

В октябре 1941 года, когда 
немцы прорвали оборону и выш-
ли на ближние подступы к Москве, 
Яранцев добровольцем вступил в 
один из московских коммунисти-
ческих батальонов. Майор, бата-
льонный комиссар Яранцев Иван 
Васильевич погиб в конце 1941 
года, защищая Москву.

Ученый-востоковед Яранцев 
И.В. - автор многих научных работ 
по вопросам экономики и полити-
ки Китая, опубликованных как от-
дельными книгами и брошюрами, 
так и в сборниках и журналах.

Доброволец 
из батальона

Ануфриева Любовь Павловна 
родилась 16 августа 1920 года в 
Верхней Салде. После окончания 
школы в 1938 году поступила в 
Свердловский государственный 
учительский институт. 

В 1940 году перевелась на заоч-
ное обучение и была направлена в 
село Ачит учителем русского языка 
и литературы. В 1941 году с нача-
лом войны была призвана в ряды 
Красной Армии сестрой офтальмо-
логического отделения 50-й осо-
бой роты медицинского усиления  
39 армии. Боевое крещение про-
шла во время битвы за Москву. 
За добросовестное выполнение 
служебных обязанностей в 1942 
году медсестра Ануфриева была 
награждена знаком «Отличник ме-
дицинской службы». Отечествен-
ная война для Любови Павловны  
закончилась в Восточной Пруссии. 
За мужество, проявленное в боях 
по освобождению Кенигсберга,  
она была награждена медалью «За 
взятие Кенигсберга».

А в середине мая 1945 года 50-я 
особая рота была переброшена на 
Дальний Восток к границе с Япони-
ей. Окончательно война для Любо-

ви Ануфриевой и ее сослуживцев 
закончилась в Маньчжурии в порту 
Дальний.

После Победы Любовь Павлов-
на вернулась на родину в Верхнюю 
Салду. В августе 1946 года она про-
должила обучение в Свердловском 
пединституте, решив посвятить 
свою жизнь профессии учителя. В 
1947 году, окончив институт, вер-
нулась в Салду и была направлена 
учителем русского  языка и литера-
туры в школу №2.  В 1956 году ее на-
значили заместителем директора 
школы по учебно-воспитательной 
работе, а в 1957 году – директором. 
За время ее работы в школе были 
образованы мастерские, работали 
различные секции.

В 1975 году Любовь Павлов-
на вышла на заслуженный отдых, 
но из профессии не ушла. В 1976 
году ее пригласили поработать ин-
спектором методического кабине-
та Гороно, где она и проработала 
до 1989 года. Любовь Павловна 
Ануфриева награждена орденами 
Красной Звезды и Отечественной 
Войны 2-й степени, многими ме-
далями и грамотами. Ануфриева 
Л.П. скончалась в 2014 году.

Медсестра Любаша
Трофимов Николай Александро-
вич родился в октябре 1922 года 
в селе  Акинфиево Нижнесалдин-
ского района Свердловской обла-
сти в семье крестьянина. Окончил 
начальную школу села Акинфиево, 
а в июне 1940 года с отличием 
Верхнесенячихинскую среднюю 
школу.

В 1940 году призван в РККА, 
курсантом Иркутского военного 
авиационно-технического учили-
ща.

Участник Великой Отечествен-
ной войны. Старший механик 
160-го пикирующего Висленско-
го Краснознаменного полка 8-й 
гвардейской бомбардировочной 
авиационной Черкасской Крас-
нознаменной ордена Суворова 2 
степени дивизии. Воевал на Кали-
нинском, Волховском, Воронеж-
ском, 1 и 2 Украинских фронтах. 
Участвовал в операции по проры-
ву блокады Ленинграда и битве на 
Курской дуге, штурме Берлина и 
освобождении Праги. 

После демобилизации в 1947 
году вернулся на Урал в Синячиху. 
В 1950 году окончил Свердлов-
ский юридический институт, в том 

же году был избран судьей Окруж-
ного суда Урало-Сибирского окру-
га железнодорожного транспорта. 
В должности судьи работал 5 лет. 

В 1957 году успешно закончил 
учебу в аспирантуре Уральского го-
сударственного университета и за-
щитил диссертацию по философии. 
В течение 30 лет работал научным 
сотрудником и преподавателем 
философии в вузах Свердловска. 
Из них 20 лет возглавлял кафедру 
философии горного, затем юриди-
ческого институтов.

В 2000 году в издательстве Ур-
ГЮА вышла в свет книга Трофимо-
ва Н.А. «Из воспоминаний выпуск-
ника Свердловского юридического 
института», посвященная нелегкой 
судьбе обычной семьи из ураль-
ского села Акинфиево, истории 
последнего, его современных жи-
телей и их предков.

Ветеран труда, инвалид Вели-
кой Отечественной войны Тро-
фимов Н.А. награжден орденами 
Отечественной войны, Красной 
Звезды, медалями «За Отвагу», «За 
взятие Берлина», «За освобожде-
ние Праги».

Старший механик Трофимов

Публикации подготовлены по материалам книг «Народной библиотеки известных салдинцев»
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Акция

гОРОСкОп нА нЕдЕлю С 11 пО 17 мАя 2015 гОдА

ОВЕн 
(21.03-20.04).
Неделя может 
быть насыщен-
ной в эмоцио-

нальном плане. Вероятно, 
что Овнов может захватить 
очень сильное чувство - лю-
бовь возможна так же, как 
и ненависть. Не исключено, 
что Овны смогут проявить 
свои таланты и способности 
на самых различных уров-
нях, блеснуть в обществе, 
привлечь внимание лиц 
противоположного пола.
Благоприятные дни: 11, 14; 
неблагоприятные: 13.

ТЕлЕЦ 
(21.04-21.05).
Признание и 
успех не обой-
дут вас сторо-
ной. Эта неделя 

надолго останется в памяти. 
Подходящее время для поку-
пок и приобретений. Не смо-
тря ни на что, Тельцам удастся 
осуществить те мечты, кото-
рые не покидали их на про-
тяжении последнего времени, 
чувство неудовлетворенности 
может испортить впечатление 
от благоприятных событий 
этой недели.
Благоприятные дни: 13; 
неблагоприятные: 17.

БлИЗнЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Близнецы мо-
гут быть немно-

го наивными. Окружающие 
легко могут злоупотребить 
их доверчивостью. Велика 
вероятность ограбления, 
травмы, насилия. Во второй 
половине недели Близнецы 
почувствуют прилив сил. Для 
их деятельности будет ха-
рактерна универсальность. 
Даже из самых запутанных 
ситуаций они смогут выйти 
с выгодой для себя.
Благоприятные дни: 11, 17; 
неблагоприятные: 12.

РАк 
(22.06-22.07).
Что-то мешает 
Ракам идти впе-

ред, несмотря на их уверен-
ность и напористость. Веро-
ятно, причина в них самих. 
Смятение чувств способно 
навредить репутации Раков 
и осложнить отношения с 
близкими. Противоречивая, 
двойственная неделя. Со-
стояние раздражения мо-
жет сменяться раскаянием. 
Не исключены конфликт-
ные отношения с домаш-
ними.
Благоприятные дни: 11; 
неблагоприятные: 15

лЕВ 
(23.07-23.08).
П р е к р а с н а я 
пора для му-

зыкальных и чувствитель-
ных людей. Львами могут 
овладеть высокие чувства, 
стремление к гармонии. 
Благоприятны путешествия, 
поездки. Возрастают духов-
ные и творческие потенции, 
сексуальные возможности. 
Во второй половине неде-
ли дела принесут убытки, 
планы многих Львов будут 
нарушены. Обострятся кон-
фликты.
Благоприятные дни: 14, 17; 
неблагоприятные: 11.

дЕВА 
(24.08-23.09).
К р и т и ч е с к а я 
неделя. Возмож-

ность решения на этой не-
деле каких-либо проблем 
крайне мала. Рассеянность, 
поверхностность суждений, 
некоторое легкомыслие в 
общении могут уронить ваш 
авторитет в глазах окру-
жающих. Вероятны мелкие 
конфликты с окружающими 
людьми. Конец недели бла-
гоприятен для командиро-
вок, покупок, заключения 
браков, сделок.
Благоприятные дни: 13, 17; 
неблагоприятные: 12.

Фотография у Знамени победы

29 апреля в большом зале городской администра-
ции состоялось фотографирование лучших уча-
щихся школ города с составом городского Совета 
ветеранов на фоне развернутого Знамени победы 
- копии того легендарного, водруженного над по-
верженным рейхстагом.

Сама по себе акция «Знамя Победы», которая 
проходит по всей стране, предполагает разные ва-
рианты ее представления.  В нашем городе орга-
низаторы (зам. директора школы №2) провели ее 
по сценарию, соответствующему тематике Великой 
Отечественной войны.  

Стихотворение «Баллада о матери» выразитель-
но прочитала ученица третьего класса Настя Яку-
тина, Аня Куимова, ученица одиннадцатого класса, 

проникновенно исполнила песню о матери, кото-
рая увидела в кино сына Алешу. Песню «Темная 
ночь» исполнил ученик девятого класса Павел Бо-
родин (все из второй школы).

Об истории Знамени Победы подробно и вдох-
новенно рассказал собравшимся председатель 
городского Совета ветеранов Николай Петрович 
Кондрашов.

Фотографии  у Знамени победы в честь 70-
летия победы в Великой Отечественной войне 
останутся на память в альбомах участников зна-
менательной акции. 

Соб. информ
Фото Анны КАРПУХИНОЙ

дОРОгИ ФРОнТОВЫЕ

награды ему вручали в строю перед подчиненными
За четыре года до начала Великой Отече-
ственной войны даян нафиков, призван-
ный в ряды красной Армии дюртюлин-
ским  райвоенкоматом (Башкирия), 
учился военному делу настоящим образом  
на дальнем Востоке. Он, сначала курсант 
второго отделения стрелкового полка, за-
тем назначается командиром  начально-
го подразделения стрелкового полка.

С мая 1942 года по октябрь 1945 года 
Даян Нафиков прошел на переднем крае 
войны (на Западном фронте) по огненным 
дорогам в разных должностях. Он командо-
вал огневым взводом, служил заместителем 
командира роты в стрелковом полку, в кон-
це войны был назначен командиром взво-
да управления.  В наградном листе боевого 
офицера значатся два ордена Отечествен-

ной войны и медаль «За отвагу». В приказе 
командования от 14 марта 1944г. записано : 
«В боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками Нафиков Д.Г. проявил себя храбрым и 
мужественным офицером Красной Армии. 
В боевых операциях под Орлом рота На-
фикова захватила  и уничтожила 4 танка, 2 
бронемашины, две транспортные машины 
и до 300 солдат и офицеров противника. 
В районе д.Красный Берег Нафиков умело 
произвел разведку и первым вышел с боем 
к этому населенному пункту. За мужество и 
отвагу, проявленные в боях, Нафиков до-
стоин награждения правительственной на-
грады- медали «За отвагу». Приказ подпи-
сан командиром артдивизиона Еременко.

И подобные характеристики на Нафи-
кова  Д.Г. были во всех приказах командо-

вания. Если говорить объективно, опираясь 
на фронтовые факты, то Даян Нафиков за-
служивал звания Героя Советского Союза. 
Но и на фронте не всегда справедливость 
торжествовала.

после войны, имея ранения, фронтовик 
вернулся в родной край и добросовестно 
трудился на птицефабрике до выхода на 
заслуженный отдых. С Верхней Салдой его 
связывала семья дочери – учительницы, 
уважительного зятя и внуков.

                                                                                
В.МАТВЕЕВ

В сквере Труда и победы в Верхней Салде прошла акция, посвящен-
ная дню победы. 

Участники флешмоба «построили» возле мемориала салдинцам, 
павшим на полях сражений, «живую» цифру «70» и запустили в небо 
70 воздушных шаров в честь 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Организатором акции выступил Центр детского творчества при 
информационном содействии ООО «Орбита-Сервис». 

В Верхней Салде запустили в небо 
70  воздушных шаров ко дню победы

В нашем городе открыт памятник 
вдовам и матерям

6 мая  в сквере Труда и Победы 
состоялось торжественное откры-
тие памятника вдовам и матерям, 
посвященного тем женщинам, 
у кого война отняла мужей, сы-
новей, братьев. Идея монумен-
та - белоснежная скульптура 
женщины, обнимающей детей, 
принадлежит Совету ветеранов 
Верхнесалдинского городского 
округа. Средства собирали всем 
миром - за 2 года было собрано 
500 тысяч рублей, необходимые 
на создание скульптуры. 
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Письма фронтовиков, сохранив-
шиеся в домашних альбомах 
родственников, - это своего 
рода  дневники солдат и офи-
церов, написанные на привале 
после боя, в палате госпита-
ля. Если бы их собрать по всей 
стране и опубликовать, то на-
верняка получилась бы большая 
книга о войне. Жаль только, что 
во многих семьях фронтовиков 
письма-треугольники не сумели 
сохранить, и бесценные эпизо-
ды  о событиях военного вре-

мени так бесследно и канули в 
лету.

В семье Комаровых, к сча-
стью,  сохранились  фронтовые  
письма Михея Николаевича. 
Нашей редакции их любезно 
предоставил сын солдата Виктор 
Михеевич и  рассказал об отце 
то, что ему удалось узнать  о нем 
от родных: 

 «Отец мой родом из деревни 
Комарово Махневского района 
(ныне Алапаевский). В старину, 
видно, по фамилиям первых по-

селенцев называли села и де-
ревни. Он, как мне рассказывали 
родственники, работал кузнецом 
в колхозе им. Ильича, говорили, 
руки у мужика были  золотые. В 
первые дни войны ушел по по-
вестке на фронт. По ранению 
лежал в госпитале в городе Ка-
мышлове, откуда часто писал  
моей маме Зинаиде Ивановне.  
В одном из писем он узнал, что 
я родился. По выздоровлении 
его снова отправили на передо-
вую. В феврале 1942 года, как 
сообщалось в извещении, Кома-
ров Михаил (ошибка в имени) 
Николаевич в бою за социали-
стическую Родину,  находясь на 
фронте, пропал без вести. В 47 
году в возрасте 29 лет умерла 
мама, она работала в колхозе 
комбайнером, простудилась, 
заболела туберкулезом и не 
смогла победить болезнь. Меня 
воспитывали дедушка и бабуш-
ка (мамины родители), которые 
жили в селе Акинфиево.  Когда 
меня призвали в армию ( служил 
в Крыму), я начал писать письма 
в архив Министерства обороны, 
чтобы узнать, где пропал без ве-
сти мой отец. И вот в сентябре 
1962 года мне пришел ответ из 
Отдела по персональному учету 
потерь сержантов и солдат Со-
ветской Армии, в котором со-
общалось, что рядовой Комаров 
Михей Николаевич, находясь на 
фронте, был ранен и умер от ран 
9 февраля 1942 года. Кремиро-
ван в г.Москве». 

Неизвестность, что кроется в 
словах «пропал без вести», не 
дает душевного покоя даже по 
прошествии десятилетий  после 
окончания войны. Виктор Михе-
евич и его близкие теперь зна-
ют о судьбе своего отца, деда и 
прадеда, погибшего в боях под 
Москвой, хотя от этого известия 
не легче на сердце. В семье, как 

уже было сказано, бережно хра-
нят фронтовые письма Михея 
Николаевича, и с позволения 
сына солдата приведем несколь-
ко выдержек из них. «Здрав-
ствуйте, моя дорогая семья, - дочь 
Валя (старшая сестра Виктора от 
первого брака матери) и жена 
Зина. Я вам хочу сообщить о том, 
что я вот сегодня получил три 
письма и четвертое в посылке. 
Как только получил посылку, 
сразу же покушал, покурил и все 
думал о том, что эта посылка от 
моей дорогой семьи, от дочери и 
жены. Дальше  по части сена. Как 
только будет дорога, постарайся 
вывезти,  чтобы не утерять его, 
будешь жить с молоком. Руково-
ди и храни сама свое хозяйство, 
не кидай, если будет возмож-
ность. Я нахожусь в артиллерии. 
До свидания, моя дорогая жена 
и дочь Валя.  Остаюсь жив и здо-
ров, того и вам желаю в вашей 
молодой жизни. Шлю вам горя-
чий поцелуй. Писал известный 
вам ваш папка Комаров».  

Вновь и вновь хочется читать 
эти теплые слова. Во всех пись-
мах  с фронта,  из госпиталя  

солдата волнуют его  семья,  дом,  
близкие.  О службе он пишет 
скупо: «О себе говорить не буду, 
потому что оно для вас совер-
шенно не нужно, по всей вероят-
ности, вы обо всем знаете».

Правду о фронтовых новостях 
(в первый год войны особенно) 
писать запрещалось, а пустос-
ловить в письмах  деревенский 
кузнец не мог.

Не суждено было дожить до 
победы солдату Михею Кома-
рову, увидеть свою семью, сына 
Виктора, который родился в 
грозном 41 году, когда отец его 
в составе артиллерийского рас-
чета отражал атаки противника 
под Москвой, где  он был смер-
тельно ранен. 

Виктор Михеевич живет в 
Салде, работал плавильщиком 
в 31 цехе ВСМПО. В его семье 
двое детей: дочь Ирина, сын 
Александр, две внучки и внук. В 
День Победы они почтят память 
отца, деда и прадеда Михея Ни-
колаевича Комарова – солдата 
Великой Отечественной войны.

В. Матвеев.

ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Неделя при-
несет бремя 
новых хлопот 

или обязанностей, неоправ-
данные траты. Увлечение 
завершится некоторым ра-
зочарованием. Неделя бла-
гоприятна для социальных 
и творческих контактов. Од-
нако избегайте демонстра-
тивных форм поведения. 
Излишняя доверчивость 
повлечет за собой финан-
совые и моральные потери. 
Не все условия созрели для 
исполнения желаний.
Благоприятные дни: 14; 
неблагоприятные: 16.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11).
Эта неделя пред-
полагает объек-
тивное видение 

мира. Скорпионы обретут 
уверенность в себе, они будут 
обладать способностью при-
спосабливаться к другим в ве-
щах внешних, поверхностных, 
а также понимать подлинные 
чувства людей. Неделя может 
пройти под бременем сомне-
ний и тяжелых разочарова-
ний. Предчувствия могут быть 
верными, звезды располагают 
к тонкому ощущению всего 
происходящего.
Благоприятные дни: 11, 16; 
неблагоприятные: 13.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Н е д е л я  х а -
рактеризуется 
неожиданными 

событиями, неприятными 
сюрпризами, известия -
ми. Серьезная размолвка с 
близким человеком может 
смешать все планы Стрель-
цов. Многие из них окажут-
ся в состоянии растерянно-
сти и подавленности. Вторая 
половина недели харак-
теризуется активизацией 
внутреннего резерва, повы-
шением жизнеспособности, 
оптимизмом.
Благоприятные дни: 11, 17;
неблагоприятные: 14.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01).
Н е д е л я  х а -
рактеризуется 
подчинением 

высшим силам физической 
природы человека. Вероятны 
неожиданные события, чудес-
ное выздоровление, обрете-
ние утерянного. Козероги мо-
гут окончательно определить 
для себя цель своей жизни. 
Проблемы в финансовых во-
просах временно отступят. 
Опрометчивые шаги, которые 
сделают Козероги ради своих 
близких, могут серьезно по-
вредить им в будущем.
Благоприятные дни: 15, 17; 
неблагоприятные: нет.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Неделя про-
ходит под зна-
ком духовного 

преображения, преодоления 
сомнений. Эта неделя пока-
жет, насколько в ближайшее 
время изменятся ваши планы. 
Возрастают духовные, твор-
ческие и физические воз-
можности. Вероятно, события 
будут развиваться не совсем 
так, как планировали Водо-
леи. Неожиданное известие 
или размолвка с близким че-
ловеком может смешать все 
надежды и планы.
Благоприятные дни: 13, 16; 
неблагоприятные: 15.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Эта неделя свя-
зана с бескоры-
стием, милосер-

дием, помощью, исцелением. 
Возможно, от вас ждут по-
мощи коллеги, друзья или 
близкие. Ваше служение всем 
нуждающимся может стать 
причиной недовольства в се-
мье. Пассивная неделя. Ожи-
дается снижение уровня жиз-
ненных сил Рыб-бизнесменов. 
Деловые встречи не принесут 
желаемых результатов. Эмо-
циональная жизнь может быть 
нестабильной.
Благоприятные дни: 11; 
неблагоприятные: 13.

расписание городских маршрутов

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛю С 11 ПО 17 МАя 2015 ГОДА

Фронтовые письма Михея Комарова

Старшина разведгруппы «Тигр»
Чистяков Виктор Михайлович родился в 1922 году 
в Нижней Салде. В армию был призван в 1940 году.  
Фронтовая биография неизвестна, но, вероятней всего, 
что вплоть до лета 1944 года сражался в рядах бело-
русских партизан. За мужество, проявленное в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками, к 1943 году был 
удостоен двух орденов – Красного Знамени и Красной 
Звезды и одной боевой медали. 

В ночь с 28 на 29 августа 1944 года  в составе раз-
ведгруппы «Тигр-корректировщики» был десантирован 
с борта самолёта в районе восточнопрусского города 
Лабиау (ныне – Полесск). Отличился уже впервые дни 
после десантирования: переодевшись в форму немецко-
го офицера, проник на секретный аэродром противника, 

где в тот самый момент проходили лётные испытания но-
вейшего немецкого самолёта - реактивного истребителя, 
и установив здесь связь с советскими военнопленными 
из числа аэродромной обслуги, добыл ценные сведения 
о том самом секретном самолёте.

В те же дни установил связь с английским резиден-
том в Восточной Пруссии, который не мог, как прежде, 
эффективно выполнять в тылу врага свою миссию, по-
скольку остался без радиста. В результате разведгруппе 
«Тигр-корректировщики» через Москву удалось связать 
англичанина с его разведцентром, расположенным в 
Великобритании. По свидетельству боевых побратимов,  
Чистяков героически погиб 23 сентября 1944 года в 
тридцати километрах северо-восточнее Кёнигсберга - на 

пути следовавшего за разведчиками по пятам каратель-
ного отряда добровольно остался с раненным красно-
армейцем К.Н. Зыряновым. Вдвоём, прикрывая отход то-
варищей, они приняли последний бой: погибли сами, но 
при этом, однако, успели уничтожить, по меньшей мере, 
двенадцать гитлеровцев и тридцать шесть спущенных по 
следу советских разведчиков розыскных собак.

Похоронен был в тот же день в одной могиле с крас-
ноармейцем К.Н. Зыряновым на месте гибели, в районе  
деревни Вильмсдорф. Сохранилось ли это захоронение, 
неизвестно.

По материалам книг «Народной библиотеки известных 
салдинцев»



12 № 19 (685) 7 мая 2015 г.

к сведению

91818

1818

В соответствии с постановле-
нием администрации МО «Верх-
несалдинский ГО» от 24.04.2015 
года № 1378, о проведении 
праздничных мероприятий, по-
священных 70-й годовщине Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, 
руководствуясь Федеральным 
законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетиро-
ваниях», постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
от 30.05.2003 № 333-ПП «О ме-
рах по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности 
при проведении на территории 

Свердловской области меропри-
ятий с массовым пребыванием 
людей» и в целях обеспечения 
охраны общественного поряд-
ка и безопасности граждан при 
проведении праздничных ме-
роприятий, 09 Мая 2015 года 
будет ограничено движение 
транспортных средств при под-
готовке и на время проведения 
демонстрации по ул. Парковая 
от ул. Восточная до ул. Сабурова 
с 08.45 часов до 11.00 часов; по 
ул. Парковая от ул. Сабурова до 
ул. Ленина, по ул. Ленина от ул. 
Парковая до пересечения с ул. 
Энгельса с 10.15 часов до 11.00 
часов; по ул. Энгельса от ул. Розы 

Люксембург до ул. Сабурова, по 
ул. Сабурова до пересечения с 
ул. Парковая с 09.30 часов до 
10.30 часов.

В период с 12.00 часов до 
15.00 часов будет проводиться 
легкоатлетическая эстафета.

В связи с этим ММО МВД 
России «Верхнесалдинский» 
рекомендует заблаговременно 
убрать транспортные средства 
по маршруту следования празд-
ничной колонны и легкоатлети-
ческой эстафеты. Транспортные 
средства, оставленные на ука-
занных улицах, будут эвакуиро-
ваться сотрудниками полиции. 

В интересах жителей города

праздник

Слушайте наше радио
Потрясающий до глубины души 
голос диктора Всесоюзного радио 
Юрия Левитана звучит в послед-
нее время на радио и на телеви-
дении, сообщая нам сегодня свод-
ки Совинформбюро о событиях на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. В те далекие годы черная 
тарелка репродуктора несла в на-
род новости со всех концов нашей 
необъятной и  со всего мира.

Наряду с печатными средства-
ми массовой информации радио 
занимало приоритетное место и 
было доступно во всех уголках 
большой страны. При сплошном 
телевизионном засилье в эфире 
радио несколько сдало свои пози-
ции в информационном простран-
стве. Но некоторые люди старше-
го поколения до сих пор отдают 
предпочтение радио.

 Несколько лет назад компания 

«Орбита –Сервис» начала веща-
ние на РАДИО ДАЧА, которое стало 
популярным в среде радиослуша-
телей нашего городского округа и 
автовладельцев, которым наше 
радио  в дороге сокращает путь. В 
программах его передач новости 
регионального и российского мас-
штаба, события культурного и раз-
влекательного плана, актуальные 
объявления и реклама. 

Надеемся, что число слушате-
лей РАДИО ДАЧА будет расти еже-
годно и удовлетворять культурные 
и информационные потребности 
населения Верхней Салды. С Днем 
радио вас, уважаемые радиослу-
шатели! Приятного вам времяпре-
провождения с РАДИО ДАЧА! 

Александр Гладких, 
генеральный директор 
ООО «Орбита-Сервис»
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*ПРОДАМ 1-комн. квартиру, 
36 кв.м. в новостройке, 2 этаж 
в 3-х этажном доме, большая 
лоджия, установлены счетчи-
ки. Ул.Энгельса, 20. // тел.8-
908-915-67-54

*ПРОДАМ 1-комн. кварти-
ру, Энгельса, 81/5, 4 эт., теплая, 
большая лоджия, 39,4 кв.м. // 
тел.8-953-051-02-23, 8-922-
122-16-07

*ПРОДАМ 3-х ком. квартиру 
по ул.Энгельса, 64, 4 этаж // 
тел.8-904-381-50-87

*ПРОДАМ 3 – х ком.кварти-
ру по адресу: ул.Энгельса, 64 
(вставка, 5 этаж) или меняю 
на 2-х ком. квартиру в этом же 
р-не. // тел.8-912-655-09-20

*ПРОДАМ 4-х ком.кварти-
ру, перепланированная в 3-х 
комнатную, 4 этаж, 62 кв.м., 
с ремонтом. Окна и балкон-
стеклопакеты. Большая кухня-
столовая, большой коридор. // 
тел.8-950-651-85-87

*ПРОДАМ комнату в 7 об-
щежитии, 18 кв.м., 2 эт. Сде-
лан косметический ремонт. 
Рассмотрим все варианты. // 
тел.8-902-879-35-73

*СДАМ квартиру на час, сут-
ки, неделю, месяц, год. // тел.8-
922-617-99-17

*СДАМ 1-ую квартиру, 4 эт., 
р-н «Торгового центра» (толь-
ко гражданам РФ). // тел.8-
950-657-31-90

*ПРОДАМ  срочно дом жи-
лой, В.Салда, ул.Розы Люксем-
бург, 13. 7 соток, жилая пл. 46 
кв.м. Все документы в соб-
ственности. // тел.8-909-705-
89-36

*ПРОДАМ дом в центре го-
рода и садовый участок в к/с 
№ 5. // тел.8-952-738-99-51

*ПРОДАМ дом в д.Никитино, 
30кв.м., 35 соток, 800 тыс.руб. 
// тел.8-908-912-71-65

*ПРОДАМ дом новый, жилой 
с электроотоплением. Общ. пл. 
7 соток. Все в собственности. // 
тел.8-909-705-89-36

*ПРОДАМ земельный уча-
сток в д. Северная, 19 соток. 
Дом 3-х комн., баня, скважина, 
все удобства, 25 соток, супер 

сад-огород // тел.8-904-381-
50-87

*ПРОДАМ ХЕНДАЙ АКЦЕНТ 
вишневый, 2008 г.в., регу-
лировка и подогрев зеркал, 
МКП, кондиционер, магнитола, 
зимняя и летняя резина, один 
хозяин, пробег 90 тыс.км. Цена 
230 тыс.руб. Торг уместен. // 
тел.8-922-144-21-58

*КУПЛЮ акции ВСМПО и 
другие. Дорого // тел. 8-(343)-
213-66-63, 8-950- 656-94-61

*КУПЛЮ ЖК, ЛЕД, плазма 
телевизоры с битым экраном 
или не подлежащие ремонту 
(кинескопные не предлагать). 
// тел.8-950-200-25-00

*ДРОВА колотые. Достав-
ка «Газель». Навоз коровий, 
куриный, конский. А/м Га-
зель, Урал // тел.: 8-952- 733-
67-17

*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: до-
ска, брус и др. Доска обрез-
ная. Евровагонка, половая 
доска. Строим дом из наше-
го материала. // тел.: 8-908-
915-75-58

*ПРОДАМ щебень, песок, 
отсевы, шлак, торф, перегной 
с доставкой а/м  6 и 10 тонн. 
// тел.8-963-034-17-39

*ПРОДАМ отсев, щебень, 
доставка от 10 до 25 тонн. // 
тел.8-904-988-69-99, 8-922-
142-37-77

*ПРОДАМ навоз коровий, 
куриный, конский. Доставка 
а/м Газель, Урал. //тел.8-904-
988-69-99, 8-922-142-37-77

*ПРОДАМ торф, опил, на-
воз, чернозем, песок, щебень 
в мешках по 50 кг. с достав-
кой. // тел.8-963-034-17-39

*ПРОДАМ навоз, дрова 
(береза) колотые, смешан-
ные. Доставка автомобилем 
ЗИЛ-131. Срубы в наличии и 
под заказ. // Тел.: 8-953-044-

70-10, 8-952-744-44-78

*ПРОДАМ навоз конский, 
коровий. Дрова березовые, 
смешанные (колотые). До-
ставка, разгрузка бесплатно. 
А/м Газель, Зил-131 // тел.8-
900-214-40-07, 8-950-639-
56-20

*ПРОДАМ шкаф дляван-
ной (узкий, высокий), ко-
мод детский с пеленальным 
столиком, коляску детскую 
– трансформер (голубая). // 
тел.8-922-102-68-15

*ПРОДАМ книги. Художе-
ственная, познавательная 
и др. литература. Новые и 
давно прочитанные. Любая 
за 30 руб. // тел.8-950-63-
48-804

*ПРОДАМ индюшат, белые 
и бронзовые, 2-х недельные. 
Яйцо на инкубацию. // тел.8-
904-985-00-42, 8-908-907-
77-81

*БРИГАДА строителей вы-
полнит любые виды строи-
тельных работ, евроремонт 
квартир, офисов, ванные 
комнаты «под ключ». Сан-
технические работы: заме-
на труб г/х воды, установка 
счетчиков и др. Доступно, 
надежно, качественно. // 
тел.8-950-656-85-18, 8-909-
028-44-50

*ВЫПОЛНИМ ремонт 
квартир, офисов. Все виды 
строительных работ: фунда-
мент, строительство и отдел-
ка домов «под ключ». Скид-

ки для пенсионеров 15%. // 
тел.8-962-310-78-43

*БРИГАДА русских вы-
полнит ремонт любой слож-
ности (от косметического). 
Ремонт «под ключ»: ванные 
комнаты, кухни, сантехника, 
электрика, сварочные ра-
боты, мелкие виды услуг. // 
тел.8-967-850-93-53

*Ремонт  компьютеров 
и ноутбуков. Установка 
Windows, программ. Удале-
ние вирусов, sms-банеров. 
Настройка WiFi и интернета. 
Сборка новых компьютеров. 
Модернизация старых си-
стем. Доверяйте специали-
стам. Быстро. Качественно. 
Недорого // тел. 8-922-104- 
06-55

*РЕМОНТ холодильников 
на дому. Быстро, качествен-
но. Гарантия. // тел.: 8-952- 
140-67-54, 5-19-45 (Вячес-
лав)

*ТРЕБУЕТСЯ специалист 
по ремонту вычислительной 
и оргтехники. // тел.8-904-
387-04-32

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель 
(фургон). // тел.8-922-137-
39-62

*ПРОДАМ пчел  средне-
русских (пакеты), 4-х, 5-ти 
рамочные ульи, вощину, ме-
догонку. // тел.8-902-260-11-
84 (Павел)

*ПРОДАМ щенков йорк-
ширского терьера с родос-
ловной. // тел.8-922-107-79-
97 (Надежда)

*ПОТЕРЯН у с/к «Чайка» 
розовый рюкзак, в котором 
находились планшет марки 
«WEKSLER», синяя куртка и 
пенал. Просьба к нашедше-

му – вернуть за вознаграж-
дение. // тел.8-963-275-71-
85

ПРОДАМ, СДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ (дом, сад)

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

КУПЛЮ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИДЕОВЫВЕСОК 

(светодиодные бегущие 
строки высокой четкости) 

от 1 дня. Есть готовые.
//Тел.: 8-965-503-49-81,

2-55-39, 5-104-4

ДИЗАйН.
РАЗРАБОТКА 

ВИЗИТОК, РЕКЛАМЫ 
(щитов, статичных 

баннеров, буклетов)
//тел.: 8-953-00-52-732

ПРОДАМ брус,
евровагонка, доска,

 можно продать
строганную.

Тел.: 8-965-509-13-01, 
8-922-153-21-06
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НАВОЗ коровий, 
куриный, конский. 

Доставка а/м Газель, 
Урал // тел. 8-904-988-
69-99, 8-922-142-37-77

ПЕСОК, отсев, щебень. 
Доставка от 10 до 25 

тонн //  тел. 8-904-988-
69-99, 8-922-142-37-77

РАЗНОЕ

На правах рекламы
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