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Сегодняшний Праздник 
Победы для Татьяны Короб-
киной (на снимке) стал зна-
менательным:  у мемориала 
салдинцам,  павшим в боях 
за Родину,  руководитель 
салдинского поискового от-
ряда «Память» Юлия Сер-
геевна Зорихина вручила 
Татьяне Петровне папку до-
кументов, свидетельствую-
щих о том, что останки ее 
дяди (она ему племянница 
по отцу) Бакланова Григо-
рия Павловича найдены  
(установлено документаль-
но) в сельском поселении 
Чертолино  Ржевского райо-
на Тверской области. 
«Не передать, как это тро-

гательно, - волнуясь, гово-
рит Татьяна Петровна. - Мой 
отец Петр Павлович, его брат, 
фронтовик, пришел с войны 
израненный, инвалид первой 
группы, часто вспоминал о 
нем. Дядя числился пропав-
шим без вести. Родные иска-
ли, писали письма в разные 
инстанции и в военные ар-
хивы, но ответы приходили 
неутешительные. И вот такая 
радость – ребята из поис-
кового отряда «Югра» нашли 
останки моего дяди. Захоро-
нение, как мне известно, со-
стоится 22 июня этого года в 
братской могиле. Наверное, 
в Ржеве. Постараюсь отпро-
ситься на заводе и съездить 
поклониться праху брата мо-
его отца». 
Еще одна страничка в 

истории войны открыта для 
родственников погибшего 
солдата Бакланова Григория 
Павловича. А сколько еще 
неизвестных солдат покоит-
ся на полях былых боев. 
За годы войны пропали 

без вести 1300 салдинцев 
- солдат и офицеров Крас-
ной Армии. Сегодня родные 
и близкие с их портретами 
шли в колонне  «Бессмерт-
ного полка».

Продолжение на стр. 2

Помним, любим, 
гордимся вами, Победители! 
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Такого массового шествия за семь десятилетий со Дня 
Победы Верхняя Салда, наверное,  еще не знала. Акция 
«Бессмертный полк» «подняла» из семейных архивов 
фотографии фронтовиков, и весь город увидел красивые, 
благородные лица тех, кто уже не придет никогда. Но па-
мять о них жива в сердцах благодарных потомков. 
Татьяна Иванова шла в колонне с портретом свекра.  Ива-

нов Василий Григорьевич, командир саперной роты, воевал 
с 41 по 42 год, вернулся домой с тяжелым ранением, ушел 
из жизни в 1952 году. Захаров Федор Сергеевич умер в го-
спитале г. Калиновичи (Белоруссия) в 1944 году. Похоронен 
там же в братской могиле. Токарев Иван Алексеевич ушел 
на фронт в 16 лет (умудрился приписать себе два года), во-
евал в Уральском  добровольческом танковом корпусе. В 
Берлине узнал о победе. В мирное время работал на заво-
де в цехе №2 вальцовщиком. Восемь внуков у фронтовика.  
Наталья Крюкова, внучка солдата Калашникова Николая 
Алексеевича, рассказывает: « Он дедушка мне по линии 
мамы. В феврале 44-го года был призван в армию, воевал в 
зенитном полку, потом - в авиационном. В том же году тяже-
ло ранен. Вернулся домой в 1951 году. Работал на ВСМПО 
прессовщиком. За боевые заслуги  награжден орденом От-
ечественной войны 2 степени, за труд – орденом Трудового 
Красного Знамени».
Семья Белоусовых, Анжелика, Евгений и пятиклассник Глеб, 

стали в колонну с портретом бабушки и прабабушки Сени-
ной (в девичестве Карпенко) Александры Георгиевны. Она 
воевала под Москвой, зенитчица отражала  атаки враже-
ской авиации.  Самохвалов Иван Федорович войну закон-
чил под Кенигсбергом, вернулся домой, в пос.Басьяновский. 
Но тут ждала его неприятность – жена ушла к другому. «Отец 
женился на нашей маме, - рассказывает Геннадий Музычен-
ко. – Прожили они всю жизнь, но брак не регистрировали. 
Родили и воспитали пятерых детей, которых записывали на 
мамину фамилию. Помню узлы от ран на его теле».
Всего лишь несколько эпизодов удалось записать в блок-

нот о фронтовиках, портреты которых несли в колонне «Бес-
смертного полка» дети, внуки и  правнуки. Эпилог  многоты-
сячного шествия – митинг у мемориала  погибшим салдинцам 
в годы Великой Отечественной войны, возложение венков и 
цветов к мраморным плитам, на которых выбиты имена тех, 
кто ценой своих жизней завоевали мир на нашей земле. 
Помним, любим, гордимся вами, Победители! Эти слова 

мы обращаем и к тем, кто вернулся с войны домой и на 
трудовой вахте не посрамил чести гражданина страны. 

Валерий ФЕДОСЕЕВ

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

Помним, любим, 
гордимся вами, Победители! 
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Такими словами предста-
витель подрядчика ответил 
на вопрос жителей домов, 
попавших в областную про-
грамму капремонта-2015, 
обеспокоенных приближа-
ющимся сроком окончания  
работ.  
И работы на объектах идут, 

пусть и не так быстро, как 
хотелось бы. Представитель 
субподрядчика на этой не-
деле приступил к сантехни-
ческим работам на домах № 
8 по ул.К.Либкнехта и №27, 

29 и 31 по ул. Крупской, а 
также завершает работы 
по ремонту кровли на доме 
№29 по ул. Энгельса. Срок 
окончания перечисленных 
выше работ намечен на 15 
июня. 
На стадии завершения и 

замена кровли на доме №12 
по ул.К.Либкнехта. За про-
шедшую неделю значитель-
но продвинулись работы на 
крыше соседнего дома №8. 
На этой неделе подрядчик 
планирует установить стро-

ительные леса на доме №4 
по той же улице для ремон-
та фасада. 
Намного заметней в эти 

дни идет процесс на до-
мах, попавших в программу 
капремонта-2016. Заметней 
уже потому, как быстро вы-
росли строительные леса 
на домах №5 и 7 по ул. 25 
Октября. В то же время на 
всех  домах подрядчик при-
ступил к электрическим и 
сантехническим работам.

Соб. инф..

«Будем работать, пока не закончим…»

В ночь с 21 на 22 мая музеи нашего региона в пятый 
раз объединит акция «Ночь музеев в Свердловской 
области». 90 площадок областных и муниципальных 
музеев в рамках акции будут работать для посети-
телей с 18 до 24 часов. Тематическая линия акции в 
2016 году – Год российского кино, поэтому программа 
«Ночи музеев в Свердловской области» получила за-
главное название «Место встречи изменить нельзя».
21 мая Верхнесалдинский краеведческий музей 

(Калинина, 35) представит в рамках акции программу 
«Операция Ы»:
– автоквест «Волшебное колесо» по г. Верхняя и 

Нижняя Салда – с 17 до 18 час.,
– экскурсии по выставке «Я поведу тебя в музей…» - 

знакомство с деятельностью музея и клуба «Родовое 
гнездо» - с 18 до 21.30 час.,
- творческие мастерские «Кинолента счастливой 

жизни», «Придумай свой узор»  - с 18 до 22 час.,
- экскурсии по выставке «Тагильский поднос»,
- игра для малышей «Собери поднос» - с 18 до 21 час.,
- мастер-класс «Стригушка» - с 20 до 21 час.

Ночь музеев в Свердловской области Поздравляем!
Уважаемые сотрудники музеев Горнозаводского окру-

га! Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Международным днем музеев!  
Историко-культурное наследие страны, Уральского края, 

его малых городов и поселков, бесспорно, является нацио-
нальным достоянием. Сохранить это наследие, передать его 
новым поколениям – задача учреждений культуры, прежде 
всего музеев.
Искренне благодарю коллективы музеев Горнозавод-

ского управленческого округа: государственных, му-
ниципальных, ведомственных, музеев, созданных при 
учреждениях социальной сферы, за вдохновенный труд, 
ответственное, мудрое отношение к музейным сокрови-
щам – хранителям истории. 
Желаю работникам музеев творческих и профессио-

нальных успехов, новых находок и научных открытий, 
пополнения музейных коллекций и благодарных посети-
телей.   

Управляющий Горнозаводским  управленческим округом
М.П. Ершов

Для предотвращения укусов опасной букашки Управле-
ние образования нашего округа вызвало специалистов, 
которые провели противоклещевую обработку на терри-
тории шести детских садов, запланирована такая же  про-
цедура и в загородном лагере «Лесная сказка». Обычно 
в начале весны, в частности, в Родительский день,самое 
активное посещение кладбища, где раньше были зареги-
стрированы случаи  нападения клещей на посетителей, но 
санобработка этой местности до сих пор не проведена. 
Местная власть обязана позаботиться о безопасности сво-
их граждан и пригласить специалистов, которые сделают 
противоклещевую обработку на кладбище и на отдельных 
участках городской территории, где возможно поселение 
клеща. Кроме того, жители города должны знать меры пре-
досторожности и защиты от опасного паразита. На сегодня 
пострадали от укусов клещей 47 человек.

Соб.инф.
В Свердловской области побит еще один 

рекорд. По оценке специалистов, суммар-
ный коэффициент рождаемости на Сред-
нем Урале составил 1,9 ребенка на одну 
женщину. Это исторический для Свердлов-
ской области максимум, который держит-
ся второй год подряд. Повышению уровня 
рождаемости способствуют созданная в 
области трехуровневая система оказания 
медицинской помощи матерям и детям, ко-
торая полностью доказала свою эффектив-
ность, а также мероприятия по поддержке 
молодых и многодетных семей. 
В регионе выплачивается областной мате-

ринский капитал на третьего или последую-
щих детей. В 2015 году он составил 117 ты-
сяч рублей. В 2015 году выдан 32-тысячный 
сертификат на областной материнский ка-
питал. Также в области созданы 8 межтерри-

ториальных кабинетов бесплодного брака 
(МКББ) в городах: Екатеринбург, Алапаевск, 
Асбест, Каменск-Уральский, Серов, Нижний 
Тагил, Красноуфимск, Первоуральск.  По 
итогам 2015 года естественный прирост на-
селения составил 934 человека.
Свою лепту в рост населения области вно-

сит и Верхнесалдинский городской округ. С 
начала года здесь родилось 170 малышей, 
в том числе 30 - в апреле. Второй месяц 
подряд на территории округа фиксируется  
положительная динамика по превышению 
количества браков над разводами.  А вот 
по количеству наших сограждан, ушедших 
в мир иной, ситуацию пока переломить не 
удается, и здесь статистика, к сожалению, 
показывает отрицательную динамику.

По материалам «Областной газеты» и 
соб.инф.

Клещ обосновался в городе

Рождаемость растётЭнцефалитный клещ «вышел» за пределы лесных мас-
сивов и опушек и обосновался в коллективных садах, в 
городских парках, скверах и даже на игровых площадках 
в детских дошкольных учреждениях. 



СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,  17/1. Тел. (34345) 5-100-7

Учредитель: ООО «Орбита-Сервис».  Главный редактор О.В. Кунцев 
Редактор В.М. Федосеев. Дизайнер и верстка И.Э. Бызов, С.И. Чайка.
Адрес редакции: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, 17/1. 
Тел.: 2-47-222, 5-100-7. Издатель: ООО «Орбита-Сервис», газета 
«Орбита+ТВ», 624760, г. В.Салда, ул. Энгельса, 61.

За содержание и достоверность  рекламных материалов редакция 
ответственности не  несет. Издание зарегистрировано в Федеральной 
службе по надзору за соблюдением закона в сфере массов. коммуникаций 
и охране культурного наследия 
11 февраля 2005 г. Рег. № ПИ ФС77-19550

4

В читальном зале Централь-
ной городской библиотеки (на 
Воронова) накануне Праздника 
Победы открылась выставка-
стенд книг, посвященных Вели-
кой Отечественной войне.
На книжных полках представ-

лены энциклопедические изда-
ния, мемуары участников войны, 
художественные произведения 
и книги-фотоальбомы. Представ-
ленные книги – это лишь малая 
часть того,  что написано и из-
дано о той войне советскими-
российскими историками и пи-
сателями за минувшие 70 лет. 
Между тем, за прошедшие годы 

интерес к этой теме только уси-
лился, поскольку открываются 
военные архивы, и  сотни доку-
ментов становятся доступными 
для исследователей героиче-
ской истории нашей страны. А 
это значит, что и в дальнейшем 
будут издаваться все новые кни-
ги о войне и ее участниках. 
Выставка, представленная в 

городской библиотеке, станет 
хорошим подспорьем юным 
любителям российской истории 
для написания рефератов и со-
чинений как в рамках школьной 
программы, так и при самостоя-
тельной работе. 

Выставка книг 
о Великой Отечественной войне

 Накануне Дня Победы  в 
Верхней Салде сразу на 
двух площадках Централь-
ной городской библиоте-
ки прошла акция «Читаем 
детям о войне». Главная 
цель акции – воспитание 
патриотических чувств у 
детей и подростков на при-
мере лучших образцов дет-
ской литературы о Великой 
Отечественной войне. Час 
одновременного громкого 
чтения произведений о вой-
не, написанных для детей и 
подростков, помогает участ-
никам осознать важность 
сохранения памяти о пере-
ломных событиях в истории 
Отчизны, почувствовать и 
понять боль своих соотече-
ственников, переживших те 
страшные годы, воспитать 
любовь к Родине.
В праздничной акции при-

няли участие учащиеся 5-6 
классов школы №2. В рам-
ках мероприятия сотруд-
ники библиотеки органи-
зовали коллективную читку 
вслух двух наиболее извест-
ных произведений совет-
ских писателей о Великой 
Отечественной войне. Это 

«Четвертая высота» Елены 
Ильиной и «А зори здесь ти-
хие…» Бориса Васильева.
«Четвертая высота» - по-

весть о героине Великой 
Отечественной войны Гуле 
Королёвой, о её детстве, 
школьных годах, о том, как 
она побывала в Артеке, как 
снималась в фильмах, о её 
юности и трагической гибе-
ли на фронте. Вот что пишет 
об этом произведении сам 
автор: «История этой корот-
кой жизни не выдумана. Де-
вушку, о которой написана 
эта книга, я знала ещё тогда, 
когда она была ребёнком, 
знала её также школьницей-
пионеркой, комсомолкой. 
Мне приходилось встречать 
Гулю Королёву и в дни Оте-
чественной войны. А то в её 
жизни, чего мне не удалось 
увидеть самой, восполнили 
рассказы её родителей, учи-
телей, подруг, вожатых. О её 
жизни на фронте рассказа-
ли мне её боевые товарищи. 
Мне посчастливилось также 
читать её письма, начиная с 
самых ранних (на линован-
ных страницах школьной те-
традки) и кончая последни-

ми, написанными наскоро 
на листках блокнота в пере-
рывах между боями. Всё это 
помогло мне узнать, как бы 
увидеть своими глазами 
всю Гулину яркую и напря-
жённую жизнь, представить 
себе не только то, что она 
говорила и делала, но также 
и то, что она думала и чув-
ствовала…» 
Писательское имя Бориса 

Васильева не нуждается в 
представлении — оно из-
вестно самому широкому 
кругу читателей. А его по-
весть «А зори здесь тихие...» 
— одно из самых пронзи-
тельных по своей лирич-
ности и трагедийности про-
изведений о войне. Пять 
девушек-зенитчиц во главе 
со старшиной Васковым в 
мае 1942 года на далеком 
разъезде противостоят от-
ряду отборных немецких 
диверсантов-десантников. 
Хрупкие девушки вступа-
ют в смертельную схватку с 
крепкими, обученными уби-
вать мужчинами.  Светлые 
образы девушек, их мечты 
и воспоминания о люби-
мых  создают разительный 

контраст с нечеловеческим 
лицом войны, которая не 
пощадила их — юных, лю-
бящих, нежных. Но и через 
смерть они продолжают 
утверждать жизнь и мило-
сердие. 
Оба произведения неод-

нократно переиздавались 
и были экранизированы в 
кино. Дети с большим ин-
тересом прослушали зачи-
танные библиотекарями вы-
держки из книг и ответили 
на вопросы, посвященные 
и прочитанным произве-
дениям, и предстоящему 
Празднику  Победы. Будем 
надеяться, что эта акция 
повысит интерес детей к 
художественным произве-
дениям не только в рамках 
школьной программы.
В этот день в Верхнесал-

динской детской библио-
теке одновременно читали 
пять произведений о войне 
в пяти залах. Для ребят 1Б 
класса школы №3 Исакова 

Людмила прочитала рас-
сказ Анатолия Митяева 
«Серьги для ослика», для 
учащихся 2Б класса школы 
№3 Белькова Мария про-
читала рассказ Льва Кас-
силя «У классной доски», 
для ребят 6Д класса школы 
№14 Котынина Елена про-
читала главу «Ася» из книги 
Елены Ильиной «Четвёр-
тая высота», для студентов 
1 курса авиаметаллургиче-
ского техникума Гераськова 
Любовь прочитала рассказ 
Анны Антоновской «Муся 
и Серафим», для старше-
классников 10-11 классов 
школы №9 Рогалёва Вален-
тина прочитала произведе-
ние Ольги Берггольц «Фев-
ральский дневник». 
В этом году на площадках 

Центральной и Детской 
библиотек в акции «Чита-
ем детям о войне» при-
няло участие почти 200 
человек.

Читаем детям о войне
Спустя всего каких-то четверть века в самой читающей 

стране с каждым годом все меньше становится читающих 
граждан, и в первую очередь среди молодежи. Вот почему 
так важно нам, взрослым, приучать подрастающее поко-
ление к чтению книг, особенно посвященных героической 
истории нашей Родины.


