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4Михаил Казаченко 
ушёл на фронт ото-
мстить за брата

6 июня – 60 лет 
со дня основания 
Верхнесалдинского 
архива

День предпринима-
теля в Салде стал 
традиционным

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Первого июня у салдинской детво-
ры, как и у миллионов их сверстни-
ков  нашей многонациональной 
страны, – праздник, именуемый в 
календаре как Международный 
день защиты детей. 
С раннего утра в детских садах, 

школах,  библиотеках, учреждениях 
культуры и дополнительного обра-
зования  для всех возрастных групп 
были организованы забавные игры, 
песни, танцы. Но главное шоу со-
стоялось на стадионе второй шко-
лы. Здесь весь вечер  вели  веселое 
представление барон Мюнхгаузен 
( исп. Валерий Марьин), Карлсон (исп. 
Петр Сулима), шуты и скоморохи в 
исполнении творческого коллектива 

и художественных руководителей   
Дворца культуры им. Г.Д.Агаркова. 
И вот под аплодисменты зрителей 

на сцене появляется группа «Папи-
ны дети» (худрук. В.Марьин). Девоч-
ки весело, темпераментно испол-
нили песни «Дядя Ваня» и «Шабу 
–дабу» Что  такое «шабу».., для 
Маши Третьяковой, Ирины Шиловой, 
Вари Воеводиной  и их подруг про-
сто шуточная песенка. И какой же  
праздник без «Россияночки», без 
Яны Ефимовой  и большой группы 
исполнителей песен, танцевальных 
номеров Дворца культуры, детских, 
в основном. 
Не менее увлекательными стали 

для детворы и разные забавы: по-

тешный футбол (забить с пяти по-
пыток три гола почти метровым 
надувным мячом и получить приз), 
катания с горок, покрутиться  в бас-
сейне внутри  огромного  шара, рас-
красить личико гуашью, прокатиться 
в оленьей упряжке. Здесь же к услу-
гам  ребятишек торговые работники  
развернули  киоски со сладостями. 
Ну как же без этого.
Великолепное представление по 

достоинству оценили зрители – ро-
дители и бабушки с детьми разного 
возраста –от грудного до юноше-
ского. «Радость, веселье доставили 
детям организаторы праздника», - 
поделились своим мнением Евгения 
и Дмитрий Долбиловы. Сын Саша, 

будущий первоклассник, скром-
но промолчал, а малютка - собачка 
Тося  крутила головой.  «Родители 
на работе, а я здесь с внуком Сере-
жей и с внучками, нравится вечер», - 
говорит Светлана Терентьева. «Надо 
бы устроить праздник на площади, 
у техникума, там места больше», - 
высказали пожелание  Александр 
и Татьяна Сигачевы.  «Все 365 дней 
должны быть днями защиты детей, 
а один день – это только несколько 
часов, чтобы собраться попраздно-
вать, порадоваться, поднять хоро-
шее настроение зрителям»,  - таково 
мнение Петра Сулима, художествен-
ного руководителя детской теа-
тральной студии Дворца.  

ВЕСЬ ВЕЧЕР НА СЦЕНЕ БАРОН МЮНХГАУЗЕН...
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В войну в селах и деревнях нашей 
необъятной остались женщины, 
старики и дети. 
Крепкие, здоровые мужики ушли 

на фронт. Не обошла этой участи 
и  семья Протасовых из деревни 
Нежданово (Советский район Ки-
ровской области). Павел Сергеевич, 
муж и отец четверых детей, воевал 
на передовой недолго. Весть о его 
гибели сообщила похоронка с ша-
блонным текстом. Все заботы о де-
тях и домашнем хозяйстве легли на 
плечи вдовы Татьяны Алексеевны. 
Дружная, работящая семья оста-
лась без кормильца. Дочь Клавдия 
к тому времени (она с 1920 года 
рождения) уже стала взрослой де-
вицей и решила выучиться на трак-

ториста. Профессия мужская, а что 
делать, если пахать в поле некому. 
Всю войну и еще после (всего де-
сять лет) Клавдия обрабатывала 
колхозные земли, знала каждый 
клочок. За работу с механизатора-
ми тогда рассчитывались зерном, а 
значит, в доме всегда был хлеб, и 
семья не голодала. 
 Работа тракториста тяжелая - это 

правда, а для девушки она была 
непосильная, если знать, что из 
себя представляла тогда метал-
лическая махина. Заводить ее 
рукояткой и пускателем стоило 
невероятных усилий. Сколько их, 
сельских девчонок - трактористок, 
надорвалось за годы войны, по-
теряло здоровье? Нет таких све-

дений.  И с грустью вспоминаются 
фильмы, где показывают веселых 
девчат на тракторах. Был даже по-
пулярен одно время лозунг: «Де-
вушки, на трактор!»
В начале 50-х годов семья перее-

хала в районный центр, в пос. Пи-
жанку, где Клавдия на ускоренных 
курсах выучилась на медсестру и 
проработала в медицине до 60-ти 
лет. Еще будучи молоденькой де-
вушкой, она вступила в партию и 
постоянно занималась партийны-
ми делами. В 1989 году Клавдия 
Павловна переехала к дочери в 
наш город, где прожила в покое и 
заботе до 82 лет и вспоминала по-
рой трудовой фронт на колхозных 
полях.

Трудовой фронт на колхозных полях

В апреле 1942 года Михаил Ка-
заченко, приписав себе один год, 
ушел на фронт. Тогда так делали 
многие, и в военкоматах на это не 
очень-то обращали внимание – ар-
мия беспрестанно требовала по-
полнения. Пошел  Михаил на этот 
шаг обдуманно – его старший брат 
Павел погиб на войне, и парень 
решил отомстить фашистам за его 
смерть.  С боями прошел Украи-
ну, Молдавию, Венгрию, дошел до 
Берлина, где у стен рейхстага наши 
операторы снимали документаль-
ные ленты, в каких-то  кадрах, по 
словам его дочери Любы, промель-
кнуло его лицо и кудрявая шапка 
черных волос. 
В 1944 году  Михаил Казаченко был 

тяжело ранен и контужен. Ранение 
в ногу оказалось очень серьезным, 
врачи даже не исключали ампута-
цию. Но один хирург, рискнув, сде-
лал сложную операцию, и гвардии 

старший сержант снова занял место 
в строю.   За войну он кем только не 
был:  радистом, пулеметчиком, води-
телем и механиком танка, артилле-
ристом,  десантником. На его счету 
сотни прыжков и несчетное количе-
ство отраженных атак противника и 
наступательных операций. В 1948 
году Михаил Васильевич вернулся 
домой с орденами Отечественной 
войны двух степеней и медалями.  
«В том же году, – рассказывает 

Любовь Михайловна, дочь фронто-
вика, – он женился на Нине Абра-
мовой, ставшей нашей мамой. У них 
родились две дочери и сын, а дети 
им подарили шесть внуков. Отец 
больше сорока лет,  до самой смер-
ти,  работал на ВСМПО нагреваль-
щиком и плавильщиком в разных 
цехах, мастером,  бойцом охраны. 
Его фотография как ударника ком-
мунистического труда  и активного 
рационализатора была помещена на 

заводскую Доску почета.  Его руками 
были сделаны диван, шифоньер, сто-
лы и построен домик в саду. Он не 
пил, не курил, занимался дыхатель-
ной гимнастикой, а когда бросил эти 
упражнения, другими тренингами 
занялся, но организм не справился с 
нагрузками. Начал опухать с ног  и до 
сердца дошло. В заводской поликли-
нике ничем не могли помочь, хотя 
анализы были хорошие, но даже 
больничный не дали.  Скончался в 
нашем госпитале в возрасте 65 лет.  
А мечтал дожить до 120 лет».  

Ушел на войну отомстить за брата

20 июля 1943 года Борис Заякин 
по призыву ушел на фронт. Жена 
Зинаида Викторовна и двое де-
тей (Николай и Надежда) оста-
лись без кормильца. Судьбы таких 
семей складывались тогда оди-
наково - на женщин, стариков и 
подростков легла вся тяжесть во-
енного лихолетья. Полуголодные 
и полураздетые,  они выжили, стоя 
сутками у станков и станов  на 
заводах и фабриках, от зари до 
зари работали  в полях и на жи-
вотноводческих фермах. Зинаида 
Викторовна    работала на Нейво-

Шайтанском металлургическом 
заводе. Домочадцы каждый день  
ждали весточек с фронта, а оттуда 
чаще всего приходили печальные 
известия. Зимой, за три месяца до 
Победы,  в семью Заякиных при-
шла похоронка. В ней сообщалось, 
что красноармеец Заякин Борис 
Александрович погиб 16  февраля 
1945 года в Восточной Пруссии. 
Бои там  завязались упорные, же-
стокие, немцы отчаянно сопротив-
лялись наступлению наших войск, 
пытаясь взять реванш за пораже-
ния на советской территории.  На 

чужой земле много полегло солдат 
и офицеров Красной Армии, сло-
жил там голову и Борис Заякин. 

Дети фронтовика, Николай и 
Надежда, выросли без отца. Ни-
колай Борисович работал отжи-
гальщиком в цехе №16, Надеж-
да Борисовна – в лаборатории 
медсанчасти ВСМПО. У  них уже 
взрослые дети, растут внуки. Не 
суждено было красноармейцу 
Борису Александровичу Заякину 
увидеть взросление детей, рож-
дение внуков, порадоваться их 
житейским  удачам. 

На чужой земле погиб солдат
Поражение немцев под Москвой и Сталинградом охладило горячие головы вермахта 

и сорвало план молниеносной войны на Восточном фронте. Успех наступления Крас-
ной Армии был очевиден. Но до победного мая 1945 года   следовало в жестоких боях 
освободить от оккупантов территорию нашей страны и государства Восточной Европы. 
Для восполнения потерь в живой силе войскам  требовалось новое пополнение на 
передовой. С Урала, Сибири и Дальнего Востока шли эшелоны с красноармейцами в 
действующую армию. 
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Юбилей салдинского архива

6 июня 2016 года исполняется  
60 лет со дня основания архива в 
г. Верхняя Салда. Верхнесалдин-
ский архив был образован 6 июня 
1956 года в соответствии с Указом 
Верховного Совета РСФСР и реше-
нием облисполкома.
Архивный фонд города представ-

ляет собой многосторонний ком-
плекс источников по истории Верх-
ней Салды с 1958 года по настоящее 
время и включает в себя около 
18000 дел (более одного миллиона 
документов), которые в силу своей 
значимости имеют огромную исто-
рическую, культурную и материаль-
ную ценность.
Основателем архива г. Верхняя 

Салда была Н.Д. Голунова. В даль-
нейшем архив возглавляли Р.Я. 
Пономарева, Т.Н. Бегунова, Л.К. Ку-
дрина и Ю.В. Мурзина. В настоящее 
время в штат архивной группы вхо-
дят два сотрудника, а руководите-
лем с 2014 года является Анна Вла-
димировна Ртищева.
В соответствии с решением Думы 

Верхнесалдинского городского окру-
га от 8.04.2015 № 320 и распоряже-
нием администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 16.04.2015 
№ 134-к архив был реорганизован в 
группу по архивному обеспечению 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа.
Наиболее значимые материалы ар-

хива, источниками комплектования 
которого являются 22 организации, 
сосредоточены в фондах исполкома 
Верхнесалдинского городского Сове-
та народных депутатов, Управления 
культуры и Комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству Верхне-
салдинского городского округа.
Опираясь на законодательство и 

другие правовые акты, ведется кон-
троль за организацией документов 
в делопроизводстве, консультиру-
ются службы документационного 
обеспечения по вопросам упоря-
дочения документов, составления 
описей и номенклатур дел.
В последнее время предприятия и 

организации города, горожане все 
чаще обращаются к архивным до-
кументам за нужными сведениями. 
Приходится проводить поиск самой 
разной информации - это запросы по 
землеотводам коллективных садов и 
гаражей, об отводе земли под строи-
тельство зданий, сооружений, домов 
частного сектора и т. д. Очень много 
запросов от граждан социально-
правового характера, работавших в 
ликвидированных организациях.
Архив комплектуется также лич-

ными документами граждан, наи-
больший интерес из которых пред-
ставляют документы от краеведов 
города и ветеранов Великой От-
ечественной войны. На хранении 
имеются также документы личного 

происхождения, поступившие от 
почетных граждан района, заслу-
женных учителей.
В своей работе архивная группа 

стремится использовать современ-
ные информационные технологии, 
ведутся каталоги по истории учреж-
дений, списки фондов и тематиче-
ские базы данных. Создан фото-
фонд, в состав которого входят не 
только отдельные фотодокументы, 
но и альбомы. Архив оснащен ком-
пьютерной и копировальной техни-
кой. Проводится большая работа по 
улучшению физического состояния 
документов, картонированию доку-
ментов.
Архивной группой налажено тес-

ное плодотворное сотрудничество с 
городским  Общественным Советом 
по истории и краеведению Верхней 

Салды. Эта работа требует от архи-
вистов коммуникабельности, тер-
пения, а также доброты и участия к 
людям.
Память – это великое дело. Исто-

рическая память, которая хранит-
ся в архивах, отражает нашу жизнь 
в документах, фотографиях, и тем 
ценнее, что благодаря работникам 
столь нужной профессии сохраня-
ется самое важное, что у нас есть – 
это человек и его судьба. Поэтому, 
мы, нынешние работники архива, 
уже на протяжении многих лет ста-
раемся придать нашей профессии 
необходимый колорит, значимость, 
которая, к сожалению, утрачивается 
в повседневной жизненной рутине.

Сотрудники 
Верхнесалдинского архива

Раритеты и приказы, все бумажки и наказы
Архивариус хранит, даже когда город спит.
Ценность данных точно знает, пыль заботливо стирает,
Влагу гонит он долой - не работа, прямо бой.
Пусть лежат все документы по местам своим степенно,
Знает каждый раритет - рук надежней в мире нет.
По ночам не снятся книги, не плетут вокруг интриги,
Радует всегда семья и коллеги, и друзья.

Подросткам предоставлена 
возможность выбрать работу 
по силам и по интересу – за-
ниматься выращиванием рас-
сады цветов с последующей 
ее посадкой на городских 
улицах, парках и скверах; 
стать помощниками вожатых 
в загородных летних  оздо-
ровительных лагерях, вос-
питателей в детских садах и 
продавцов цветочных мага-
зинов, а также работниками 
по благоустройству на пред-
приятиях и учреждениях.
2 июня трудовой моло-

дежный отряд в количестве 
18 человек приступил к по-
садке цветов на территории 
напротив администрации 
городского округа, «Комсо-
мольской аллее» и на пло-
щади возле ДК Агаркова. 
Вторая группа молодежи на 
лето станет, будем надеяться,  
надежными помощниками 
воспитателей детских садов 

№39, 24, 26, 1 и 13. Еще одна 
группа отправится на убор-
ку территорий салдинских 
предприятий – ВСМПО, НИ-
Имаш, Горсети, ЖКХ «Кедр» 
(п.Свободный), «Уралавто-
запчасти» и ВСХК. 
В общей сложности в про-

грамме трудоустройства под-
ростков в этом году будет 
участвовать порядка 400 че-
ловек, в том числе в июне – 
144. Есть в ЦЗ и резерв – это  
почти 100 ребят, у которых 
есть желание поработать, но  
пока нет вакансии. Так что 
приглашаем салдинских ра-
ботодателей принять участие 
в программе, чтобы дать воз-
можность молодежи и зара-
ботать, и внести посильную 
лепту в благоустройство на-
ших городов и поселков.

Анастасия Агеносова, 
сотрудник 

Центра занятости

Дан старт «Трудовому лету-2016»
С 1 июня в Верхней и Нижней Салде и поселке Свободный дан старт 

ежегодной программе по трудоустройству несовершеннолетних в летний 
период, которую традиционно реализует  Верхнесалдинский Центр заня-
тости. В первую очередь по этой программе трудоустраиваются дети из не-
полных и многодетных семей. Оплата выполненных работ производится 
из двух источников – работодателем и Центром занятости.
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В мае в нашей стране проходят мероприятия, 
посвященные празднику Дню российского пред-
принимателя. 26 мая, в рамках этого праздника, в 
спортзале Верхнесалдинского авиаметаллургиче-
ского техникума второй год подряд проводится  во-
лейбольный турнир, в котором принимают участие 
команды салдинских предпринимателей, админи-
страции городского округа и студентов техникума. 
В этом году организаторы мероприятия – Фонд 

поддержки предпринимательства, постарались 
выйти за рамки проведения только спортивного 
турнира и подготовили для участников весьма  
разнообразную программу, открыл которую гимн 
Российского предпринимателя в исполнении 
учащейся  техникума Вилены Масловой. Затем 
с приветственным словом к участникам турнира 
обратился Глава городского округа и по совмести-
тельству член команды администрации Алексей 
Забродин, пожелавший интересной, яркой игры 

и хорошего настроения всем пришедшим в этот 
спортивный зал поиграть, поболеть и просто от-
дохнуть. Его слова поддержала директор Фонда 
поддержки предпринимательства Татьяна Гусева, 
добавив, что сотрудники Фонда приложили мак-
симум усилий и фантазии, дабы участники турни-
ра получили в этот вечер как можно больше по-
ложительных эмоций и хорошего настроения.
Нынешний турнир и в самом деле был очень эмо-

ционален, если учесть, что год назад, несмотря на 
все усилия и старания, сборная салдинских пред-
принимателей уступила командам студентов и ад-
министрации. Особенно обидным был проигрыш 
администрации, когда сил у сборной бизнесменов  
не хватило буквально чуть-чуть. Зато в этот раз 
они подготовились к борьбе всерьез, несмотря 
на занятость, посещая все плановые тренировки. 
И результат не заставил себя ждать. Уступив лишь 
более молодому и более опытному сопернику – 

сборной команде техникума, предприниматели 
по праву заняли заслуженное второе место.
Как и обещали организаторы праздника, в пере-

рывах между волейбольными баталиями участ-
ники смогли посоревноваться индивидуально 
в настольный теннис и в «штрафном броске». В 
настольном теннисе  первое и второе места за-
воевали предприниматели Владимир Родионов  
и Максим Назаров, на третьем был преподава-
тель техникума Сергей Зимин. В «штрафных бро-
сках» отличились предприниматель Саркис Эви-
нян, студентка техникума Юлия Осипова и вновь 
Сергей Зимин.
В ходе мероприятия на большой экран транс-

лировались кадры с прошлогоднего Дня пред-
принимателя, группа девушек-студенток провела 
флешмоб с песенным сопровождением Анаста-
сии Гусевой, а предприниматель Сергей Полудин 
организовал конкурс, каждый из участников ко-
торого получил в подарок приз.
Организаторы мероприятия выражают благо-

дарность всем, кто принял участие в подготовке 
Дня предпринимателя – 2016: директору ВСАМТ 
Ракитиной Н.А, предпринимателям Баженовой 
И.В., Назарову М.В. и Полудину С.В., управляю-
щим «СКБ-банка» и «ВУЗ-банка».

В ближайших планах Фонда поддержки пред-
принимательства начать подготовку к выставке 
достижений салдинских предпринимателей, ко-
торую планируется провести в начале ноября. 
Напомним, что последний раз такая выставка 
проходила в нашем городе ровно десять лет на-
зад - в 2006 году, и весьма успешно.

Соб.инф.

День предпринимателя в Салде стал традиционным

Ни один водоем в Свердловской об-
ласти не соответствует санитарно-
эпидемиологическим нормам, сообщила 
накануне открытия пляжного сезона  на 
Среднем Урале пресс-служба региональ-
ного управления Роспотребнадзора. 
«Согласно нормам, пляж должен быть 

оборудован кабинками для переоде-
вания и туалетами, на его территории 
должны быть организованы сбор и вывоз 
мусора, а также проводиться своевре-
менная уборка. В Свердловской области 
уже много лет таких пляжей нет», - ска-
зала пресс-секретарь ведомства Наталья 
Лукьянцева.  По ее словам, пока что речь 
идет только о несоответствии нормам бе-
реговой части пляжа, заборы воды для 
определения в ней вредных веществ еще 
не проводились. 
В Верхней Салде единственный город-

ской пляж расположен на территории 
бывшего парка Металлургов. Кабинок 
для переодевания и туалетов он не видел 
с момента своего основания (50-е годы 
прошлого века), а мусор здесь собирает-
ся и вывозится лишь один раз в год - во 

время городского субботника, силами 
молодежных организаций и УЖКХ. Что 
касается прочих «удобств цивилизации» - 
проката плавсредств и обеспечения без-
опасности на воде, то нынешней весной 
был сдан в металлолом пирс на город-
ской лодочной станции. И когда появится 
на его месте новый – история, как гово-
рится, умалчивает. 
Так что у радетелей санитарно-

эпидемиологических норм остается одна 
надежда на «малоснежное» уральское 
лето, которое так и не позволит салдин-
цам воспользоваться «услугами» город-
ского пляжа. Впрочем, как мы успели на 
днях заметить, наши сограждане не бо-
ятся ни капризов погоды, ни запретов 
Роспотребнадзора, который наверняка 
найдет в воде Салдинского пруда целый 
букет различных инфекций и бактерий… 
Так что, судя по этим фото, можно ска-

зать, что к открытию нового купального 
сезона салдинцы, как всегда, готовы во 
всеоружие. Жаль только, что инфекционку 
в лесу закрыли…

Соб. инф.

Санитарные врачи забраковали все пляжи в Свердловской области

ПРАЗДНИК

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ


