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 С праздником!

Нет ничего важнее честного труда
Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области поздравляю вас с праздником
Весны и Труда!
Первомай вошел в историю как
день солидарности рабочих в борь
бе за свои права и сегодня отмеча
ется как праздник настоящих труже
ников, всех тех, кто своим каждо
дневным трудом создает будущее:
строит дома, оберегает наш покой,
варит сталь, выращивает хлеб, учит
детей, лечит. Праздничная атмосфе
ра праздника Весны и Труда позво
ляет ощутить единство россиян,
осознание того, что честный добро
совестный труд каждого из нас явля
ется частью большого общего дела,
основой благополучия семьи, обще
ства, государства.
На предприятиях Свердловской области реализуется концеп
ция социального партнерства. Между органами власти, работода
телями и профсоюзными организациями заключено трехстороннее
соглашение, которое позволяет развивать нашу социально ориен
тированную экономику, отстаивать интересы человека труда и под
держивать стабильность в регионе.
Уральцы умеют и любят трудиться, неизменно добиваясь успехов
во всех начинаниях. Мы благодарны людям старшего поколения, на
шим уважаемым ветеранам, создавшим мощный промышленный,
экономический, научный потенциал Свердловской области. Иск
ренняя признательность всем, кто сегодня продолжает трудиться
на благо и процветание Среднего Урала, обеспечивая экономичес
кий и промышленный рост, повышая инвестиционную привлекатель
ность, научный и культурный потенциал родного края.
Минувший 2014 год был непростым изза сложной внешнеполи
тической и экономической ситуации. Однако совместными усилия
ми органов государственной власти, институтов гражданского об
щества, трудовых коллективов удалось добиться значительных ре
зультатов в экономике и социальной сфере. Это не говорит о том,
что все насущные проблемы решены. Нам предстоит еще очень мно
гое сделать. Вместе мы способны качественным и профессиональ
ным трудом обеспечить дальнейшее развитие нашего региона,
сохранив за собой статус "опорного края державы".
С праздником, дорогие уральцы! Пусть наступающая весна на
полнит жизнь каждого из нас интересной работой и творчеством,
смелыми замыслами и яркими идеями, придаст уверенности в сво
их силах. Пусть чистым и мирным будет наше небо!
Желаю, чтобы майские дни были для каждого из вас радостными
и понастоящему праздничными, где бы вы их ни провели  на рабо
чем месте, на приусадебном участке, в туристической поездке или
дома в кругу родных и близких. Пусть весеннее настроение сопут
ствует всем уральцам! Крепкого вам здоровья, благополучия,
счастья, удачи во всех добрых делах и начинаниях, новых успехов в
работе!
Людмила БАБУШКИНА,
председатель Законодательного Собрания
Свердловской области.

Время обновления и светлых надежд
Уважаемые асбестовцы!
Примите самые искренние поздравления
с Первомаем, праздником Весны и Труда!
Этот весенний праздник был и оста
ется для нас символом обновления,
светлых надежд, взаимной поддержки
и сплоченности, глубочайшего уваже
ния к созидательному труду.
Как бы ни менялись названия празд
ника, для всех нас этот день символи
зирует приход весны и возрождение
природы, а вместе с тем  надежды на
лучшее. 1 Мая  это праздник для проф
союзов и тех, кто своим ежедневным
трудом создает процветание и благо
получие своей страны и своей семьи.
Мир, труд, взаимное уважение  это
ценности, над которыми не властно
время. Особые слова благодарности
сегодня  ветеранам, которые добро
совестно трудились и ушли на заслу
женный отдых. Наш город славен и богат замечательными трудовы
ми традициями и приумножать их предстоит молодёжи Асбеста.
От всей души желаю праздничного настроения. Чтобы радовали
дети и близкие, чтобы дела складывались как можно удачнее и при
носили добрые плоды. Пусть исполняются мечты, рядом будут лю
бящие и любимые люди! Здоровья, счастья и всех благ вам и вашим
близким!
Андрей ХОЛЗАКОВ,
глава Асбестовского городского округа.

 К 70;летию Победы над фашистской Германией

Низкий поклон мужеству и подвигу
Юбилейные медали к 70;летию Великой Победы руководство
асбестообогатительной фабрики вручило более ста участникам войны,
труженикам тыла;ветеранам подразделения комбината "Ураласбест".

Больше сотни памятных медалей труженикам тыла ; ветеранам асбофабрики вручили
директор асбофабрики, депутат Евгений МЕДВЕДЕВ и представитель военкомата Юрий
ТУРУТКИН.
Торжественная церемония вручения памятных ме
далей прошла 21 апреля в Учебном комбинате. Нака
нуне около сорока человек, которые в силу возраста и
по состоянию здоровья не смогли присутствовать на
мероприятии, представители асбофабрики награди
ли на дому. Среди них четыре участника Великой Оте
чественной войны  Михаил Васильевич Буров, Павел
Иванович Трекин, Валентина Ивановна Архипова,
Борис Михайлович Кулаков.
 Медаль вручили дома,  показывая сверкающую на
груди памятную награду, рассказывает труженик ты;
ла, ветеран труда Владимир Герасимович КОЧНЕВ.
 Вместе с женой  ветераном асбофабрики Любовью
Александровной  все равно пришел на торжествен
ное собрание. Хочется поддержать участников войны
и тружеников тыла в этот знаменательный день, чтобы
дата  70 лет Великой Победы  осталась в памяти.
События военных лет Владимир Герасимович пом
нит отлично. Когда началась война, мальчишка только
закончил четыре класса школы. О дальнейшей учебе
пришлось забыть  война положила начало трудового
пути, который в общей сложности составил 54 года.
Осенью 1955 года после службы в армии Владимир
Кочнев устроился в комбинат "Ураласбест". Около трид
цати лет отработал на асбофабрике №6 в цехе обога
щения слесарем по компрессорам. В этом же подраз
делении комбината до выхода на пенсию трудилась же
на труженика тыла, работала и дочь Елена. Сейчас се
мейную трудовую династию продолжает сын. Виктор
Кочнев трудится электриком в цехе обогащения.
 Военное лихолетье затронуло каждую семью. На
полях сражений погиб мой дед,  перед церемонией
вручения памятных медалей сказал Евгений МЕДВЕ;
ДЕВ, директор асбестообогатительной фабри;
ки, депутат Асбестовского городского округа.

 День Победы  священный праздник. Желаю вам,
участники войны, труженики тыла, вашим семьям и
близким здоровья, долгих лет жизни.
Евгений Анатольевич вместе с представителем во
енкомата Юрием Туруткиным под аплодисменты ве
теранов асбофабрики вручили 109 памятных медалей
труженикам тыла. Одной из первых награду получила
Тамара Николаевна Воронина.
Труженик тыла родом из Асбеста. Подростком
Тамара Николаевна работала на эвакуированном из
Ленинграда заводе № 575. На предприятии изготав
ливали аккумуляторы на танки, пятнадцатилетняя
Тамара занималась зарядкой деталей.
 Без выходных и праздников трудились. Получали
карточки на хлеб и талоны на крупу и масло. Но этого
было недостаточно,  рассказывает Т. Н. Воронина. 
Когда началась война, отца и двух братьев  Виктора и
Владимира  забрали на фронт. У мамы нас осталось
пять детей, младшей сестре было три года.
 9 мая 1945 года была из ночной смены. Помню,
как в цех в шесть часов утра прибежали люди, радост
но кричали: "Победа! Победа!" Директор завода Вла
димир Иванович Сластенов посреди цеха накрыл боль
шой стол. После застолья каждому работнику дирек
тор дал по булке хлеба и по кусочку сала. Помню, как
бежала с хлебом домой и плакала. Вспоминаю тот
день, и сейчас хочется плакать,  говорит Тамара Ни
колаевна.  Столько всего довелось пережить…
Для каждого из участников войны, тружеников ты
ла юбилейная медаль к 70летию Великой Победы 
знаковая награда. Она словно проводник в военное
лихолетье, в котором, жертвуя здоровьем, собствен
ной жизнью, совершая великие подвиги, асбестовцы
приблизили День Победы.
Д. БОРИСОВА. Фото автора.

Прошагал дорогами войны
В далекой Киргизии, в одном из населенных пунктов Ферганской долины дедушка депутата
Асбестовского городского округа Елены Таниди по материнской линии
Алексей Сидорович Сморкалов был хорошо известным человеком среди местных школьников.
Его часто просили выступить с воспоминаниями
об участии в боевых действиях во время Великой
Отечественной войны. Не раз слушала эти расска
зы, будучи школьницей, и сама Елена Юрьевна.
Фронтовая судьба Алексея Сморкалова оказалась
нелегкой. Служил он в матушкепехоте и успел про
шагать дорогами войны тысячи километров. Учас
тие в боевых действиях начал еще в 1941 году во вре
мя обороны Смоленска. И не раз потом вспоминал,
как крепко давили на советских бойцов фашисты, ис
пользуя танки и артиллерийские установки, как по
гибали друзьяоднополчане. В одном из боев Алек
сей Сидорович получил тяжелое ранение в голову.
Потребовалось длительное лечение, чтобы он смог
вернуться в строй. В госпитале выяснилось  пуля
задела один из нервных центров, отвечающих за зре

ние, и оно с каждым годом стало все сильнее падать.
Запустился этот разрушительный процесс еще на
фронте  после ранения Алексей Сморкалов стал ху
же видеть.
За проявленное мужество его наградили медалью
"За отвагу". В первые месяцы войны командование
страны было более чем скупо на боевые награды.
Это вспоминали после окончания войны многие
фронтовики. И поэтому врученную в 1941 году ме
даль можно смело приравнивать к ордену, получен
ному ближе к концу войны.
На этом тяжелейшие испытания для Алексея
Сидоровича не завершились.
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