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ЮБИЛЕЙ СБЕРБАНКА
ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Из воспоминаний Валентины 
Михайловны Моршининой 
(воспоминания 2012 года):

«Я пришла на работу в сберегатель-
ную кассу № 1708 Нижнесалдинского 
района 16 апреля 1948 года, и была при-
нята на должность младшего кассира с 
окладом 48 рублей в месяц. В то время 
в стране проходила конверсия облига-
ций государственных займов военных 
лет. Все облигации были обменены на 
один заем, который назывался «Госу-
дарственный заем восстановления и 

развития народного хозяйства СССР». 
Вот на эту работу я и была принята. 
Прошла конверсия, а я так и осталась 
работать в Центральной  сберкассе № 
1708 на долгих 35 лет.

В то время Верхняя Салда и Нижняя 
Салда были отдельными городами. 
В Верхней Салде была Центральная 
сберкасса (ЦСК) № 7169. В Нижней 
Салде сберкасс было больше, чем в 
Верхней.

Из 35 лет, проработанных мною в 
сберкассе (СК), 15 лет я была рядо-
вым работником, освоила все долж-
ности, какие есть в СК, поработала и 
контролером, и кассиром, и бухгал-
тером, инспектором-ревизором. А в 
1962 году, когда бывший заведующий 
ЦСК Иванов Григорий Александрович 
ушел на работу на  НИИМаш, я была 
выдвинута на должность заведующей 
ЦСК № 1708, где и проработала в этой 
должности ровно 20 лет, до выхода на 
пенсию в 1982 году.

После объединения СК  ЦСК № 7169 
начала работу в полученном поме-
щении по ул. Евстигнеева, дом 19. С 
1968 года наша ЦСК трижды занимала 
призовые места во Всесоюзном соцсо-
ревновании среди СК других районов 

области, 1 место по области с вруче-
нием переходящего Красного знамени.

За время моего руководства наша 
СК не имела ни одной копейки убыт-
ков. Это, конечно, заслуга коллектива. 
В коллективе про меня говорили: у нас 
заведующая строгая, но справедли-
вая. Я никогда не брала работников на 
руководящие должности со стороны, 
всегда старалась выдвинуть из своего 
коллектива в порядке повышения.

Перед СК была поставлена задача: 
привлечение свободных денежных 
средств населения, которые расходо-
вались на восстановление разрушен-
ного войной народного хозяйства. И 
мы старались. Сколько я себя помню, 
СК никогда не сидели без дела, всегда 
работы было очень много, зарплата 
мизерная, и мы работали на энтузиаз-
ме, просто привыкли к своему коллек-
тиву и полюбили свою работу.

Коллектив был исключительно жен-
ский, но очень дружный. В горкоме 
партии говорили, что есть, одна орга-
низация в районе, где нет нарушений 
трудовой дисциплины,- это сберкас-
са. И  это правда. Нас так учили, чтоб 
работник СК мог работать на любом 
участке, то есть полная взаимозаме-
няемость. Были такие случаи, когда 
не кем было подменить работника. Я, 
заведующая ЦСК, сама могла сесть на 
любой участок работы, подменить лю-
бого работника.

Страшно вспомнить, в каких услови-
ях мы работали. Отопление в СК было 
печное, придем на работу,  чернила в 
чернильницах замерзли бугром. Ра-
ботники сами растопляют печки, ра-
зогревают их, чтоб начать работу. В 
то время авторучек не было, пользо-
вались ручками с перьями. Вся наша 
механизация была – это деревянные 
счеты, карандаш, простая ученическая 
ручка, копировка. Вот и вся механи-
зация. Условия работы улучшились 
в 1968 году, когда нас объединили с 
Верхней Салдой, и СК были переве-

12 ноября отметил свой 180-летний юбилей Сбербанк России. В 
1841 году император Николай I утвердил устав первых сберкасс. На-
чав свою историю с маленькой санкт-петербургской сберкассы, ра-
ботавшей всего один день в неделю, Сбербанк превратился в Сбер 
— вселенную сервисов, доступных в любое время в любой точке 
земли. Сегодня число частных клиентов банка превышает 100 мил-
лионов человек, корпоративных — 3 миллиона. В свой день рожде-
ния Сбер благодарит всех своих клиентов, отдает дань уважения 
тем, кто работал в банке и делал его мощнее год от года, тем, кто 
верит в него, любит Сбер и гордится его успехами.

История Сбера — это история страны и различных ее поколений. 
Небольшие сбережения первых вкладчиков трансформировались 
в миллионные вложения, которые шли на строительство Транс-
сиба, флота, мостов, транспортных артерий, соединявших самые 
дальние уголки нашей страны. Сберегательные кассы открывались 
даже в школах, они были на крейсерах «Варяг» и «Аврора», стали 
основой финансовой системы государства.  В годы Великой Отече-
ственной войны именно через сберкассы люди отдавали свои нако-
пления на помощь фронту и подписывались на военные займы: ве-
ликая Победа ковалась и на фронте, и в тылу. Сбер хранит память 
об этом суровом времени и склоняет голову перед ветеранами.

Сейчас Сбер входит в число ведущих финансовых институтов 
мира и быстро превращается в технологического гиганта, разви-
вая экосистему нефинансовых продуктов и сервисов для помощи 
частным и корпоративным клиентам в широком спектре жизненных 
ситуаций. Мобильное приложение СберБанк Онлайн насчитывает 
свыше 72 миллиона пользователей в месяц, а филиальная сеть 
банка в России — порядка 14 тысяч офисов. 
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20 ноября  волонтёрский отряд детского социально-реаби-
литационного центра г. Верхняя Салда»ТЫ просто МЕЧТАй» 
(педагоги и дети) совершил благородное дело совместно с 
другими отрядами нашего города в память о замечательном 
человеке,Почётном гражданине нашего города. Николай Пе-
трович Кондрашов более 20 лет возглавлял совет ветера-
нов Верхнесалдинского ГО, работал заместителем директора 
Верхнесалдинского авиаметаллургического техникума. Был 
награждён медалями «За безупречную службу в Вооружен-
ных Силах СССР» трёх степеней. 

 Совет ветеранов г. Верхняя Салда выступил с инициативой уве-
ковечить память об этом замечательном человеке на мемориаль-
ной доске, которая будет установлена на фасаде дома, в котором 
проживал Николай Петрович. 

Чтобы воплотить эту благую инициативу в жизнь, нужно было по-
лучить согласие жильцов этого дома. Наш отряд незамедлительно 
вызвался помочь, и в короткие сроки все подписи были собраны. 
Пусть память о достойном человеке живёт в сердцах людей и на 
мемориальной доске! Эта акция была очень важна   для нас, но 
особенно важна и познавательна для ребят из детского дома.  
    Собрали 49 подписей.
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дены в улучшенные помещения с цен-
тральным отоплением.

Вспоминая о своем коллективе, мне 
трудно выбрать кого-то лучшего, пото-
му что все работали хорошо, с полной 
отдачей своих сил, не считаясь со сво-
им личным временем. 

Была у нас такая работница, Бой-
ко Валя. Работала заведующей СК 
7169/013. У нее было двое малолетних 
детей, младшему всего 10 месяцев 
отроду. Так вот, в годовой отчет она 
вставала в 5 часов утра и приходила 
на работу. Работала до 7 часов утра, 
потом бежала домой, устраивала сво-
их детей, а к 9 часам снова приходила 
на работу. Это она так делала с Со12 
ноября отметил свой 180-летний юби-
лей Сбербанк России. В 1841 году им-
ператор Николай I утвердил устав пер-
вых сберкасс. Начав свою историю с 
маленькой санкт-петербургской сбер-
кассы, работавшей всего один день в 
неделю, Сбербанк превратился в Сбер 
— вселенную сервисов, доступных 
в любое время в любой точке земли. 
Сегодня число частных клиентов бан-
ка превышает 100 миллионов человек, 
корпоративных — 3 миллиона. В свой 
день рождения Сбер благодарит всех 
своих клиентов, отдает дань уважения 
тем, кто работал в банке и делал его 
мощнее год от года, тем, кто верит в 
него, любит Сбер и гордится его успе-
хами.

История Сбера — это история стра-
ны и различных ее поколений. Неболь-
шие сбережения первых вкладчиков 
трансформировались в миллионные 
вложения, которые шли на строи-
тельство Транссиба, флота, мостов, 
транспортных артерий, соединявших 
самые дальние уголки нашей страны. 
Сберегательные кассы открывались 

даже в школах, они были на крейсерах 
«Варяг» и «Аврора», стали основой 
финансовой системы государства.  В 
годы Великой Отечественной войны 
именно через сберкассы люди отдава-
ли свои накопления на помощь фронту 
и подписывались на военные займы: 
великая Победа ковалась и на фронте, 
и в тылу. Сбер хранит память об этом 
суровом времени и склоняет голову 
перед ветеранами.

Сейчас Сбер входит в число ведущих 
финансовых институтов мира и быстро 
превращается в технологического ги-
ганта, развивая экосистему нефинансо-
вых продуктов и сервисов для помощи 
частным и корпоративным клиентам в 
широком спектре жизненных ситуаций. 
Мобильное приложение СберБанк Он-
лайн насчитывает свыше 72 миллиона 
пользователей в месяц, а филиальная 

сеть банка в России — порядка 14 ты-
сяч офисов. уже нет с нами.

Большинство наших работников – 
долгожители, прожили более 80 лет. 
Я желаю всем-всем нашим работни-
кам крепкого здоровья на долгие годы, 
благополучия в семейной жизни. И не 
забывать нас, стариков».

От редакции: Нет уже с нами 
Валентины Михайловны Мор-
шининой. Но остались ее вос-
поминания. Мы  опубликовали 
сегодня только часть записей, 
которые бережно хранит  Ви-
нера Хабибулловна Малыгина, 
председатель первичной орга-
низации Сбербанка. Спасибо ей 
за это. Спасибо за память, спа-
сибо за трепетное отношение к 
истории и людям, делавшим эту 
историю. И с профессиональ-
ным праздником!

ЮБИЛЕЙ СБЕРБАНКА
ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

АКЦИЯ ВОЛОНТЕРОВ
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ЕЁ ЗНАЛ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

продолжение на стр.4

25 октября 2021 года на 
девяностом году ушла из 
жизни жительница поселка 
Басьяновский Екатерина 
Степановна Наймушина.

Екатерина Степановна родилась 16 
декабря 1931 года в городе Нижняя 
Салда. В 1953 году, после окончания 
педагогического института, была на-
правлена в поселок Басьяновский пре-
подавателем биологии. Здесь вышла 
замуж, вырастила прекрасных сыновей.

Екатерина Степановна, будучи пе-
дагогом Басьяновской средней школы, 
выпустила не одно поколение детей, 
это замечательный биолог, жена, 
мама, бабушка и подруга. Всю свою 
жизнь, здоровье и знания она посвя-
тила детям, научила их уважать труд, 
любить землю, учила быть справедли-
выми и честными.

Екатерина Степановна всегда стара-
лась помочь в трудную минуту словом 
и делом, очень любила наш поселок.

Жители поселка Басьяновский скор-
бят об уходе Екатерины Степановны и 
будут помнить ее всегда.

 Галина Васильевна Санникова
 В посёлке Басьяновском Екатерину 

Степановну знал каждый житель, «от 
мала до велика», ведь несколько по-
колений басьяновцев были ее учени-

ками, в том числе и я. Всегда бодрая, 
активная и приветливая, женственная 
и нарядная в любом возрасте, умела 
похвалить, умела и критику высказать 
любому, невзирая на личность.

Мне выпала честь вместе с замести-
телем главы администрации ВСГО  Е. 
С. Вербах и специалистом басьяновской 
администрации О. Я. Назыровой  вручать 
труженикам тыла посёлка Басьяновский 
юбилейные медали в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Вручали каждому ветерану на дому. В 
числе награждаемых была Екатерина 
Степановна. Нас она встретила бодрая, 
нарядная, как всегда, приветливая и до-
брожелательная. Была очень тронута 
таким событием, в ответ на поздрав-
ления сказала ответные добрые слова 
благодарности. Очень была расстроена, 
что мы отказались от чаепития, уж очень 
хотелось ей посидеть с нами, поговорить 
за чашкой чая, повспоминать. Но мы, как 
всегда, торопились...

С уходом таких людей поселок бед-
неет.

Нина Петровна Хоренженко

        ПУТЕШЕСТВИЕ В РОДОСЛОВИЕ

НИКИТИНСКИЕ САМОРОДКИ
Настала пора поговорить о Никитино. 

Село до сих пор не сдается веяниям 
времени, не исчезает с лица земли. 
Дай Бог!

В области работала экспедиция «Летопись уральских 
деревень». Местные школьники активно подключились к 
ней. Методист Центра краеведения области Шигина А.Н. 
заинтересовалась их работой. Ей импонировало название 
«демидовская деревня». Нигде это больше не звучало. Она 
приехала в Верхнюю Салду для воплощения идеи- провести 
семинар для работников дошкольного образования области 
по этой теме. И всё получилось отлично. Конечно, звучала и 
тема родословия.

Проживал в Никитино Михайлов Иван Егорович, на бумаге 
изложивший по собственной инициативе историю рода. Ни-
кто его не учил этому. Душа просила.

Вспомнила я об этом, потому что нынешний год в об-
ласти объявлен Годом медицинского работника, а в этом 
роде есть человек, чей портрет должен висеть в городской 
больнице.

Читайте!
Иван Егорович назвал свой труд «Родословность». Вот 

как он его написал, так я его вам и представлю. Подкупает 
меня народная культура, простота, скромность, честность.

«Это было приблизительно в 1800 году, а может, и рань-
ше. По решению царского правительства несколько семей 
было выслано на Урал, где и разместилось в лесах и на по-
лянах под открытым небом. Указали место и сказали, что 
принимайтесь за строительство домов и построек, разде-
лывайте поля, очищайте место для сенокосов, сейте хлеб, 
разводите скот и так далее.

Среди этих переселенцев была семья Михайловых, а 
именно Иллариона с семьей. У Иллариона было 2 сына: 
Фёдор и Никита. Больше, ещё кто был, мне узнать не уда-
лось. Под руководством своего отца Иллариона братья 
стали строить дома каждый себе. Фёдор построил себе 
на нынешней Центральной улице, где в настоящее время 
проживает Михайлов Василий Иванович. У Фёдора было 2 

дочки, Параскева и Ефросинья. Никита тоже строил дом. 
У него было 4 сына и дочь Лидия… Она вышла замуж за 
Климова Николая Степановича… У них родилось 2 сына. 
Один из них, Климов Василий Николаевич, участник двух 
войн (Финской и Великой Отечественной). После войны 
учился в медицинском институте и был оставлен на рабо-
те в Свердловске. Работал заведующим кафедрой, стал 
кандидатом наук, профессором, ректором медицинского 
института. Умер в 1989 г.»

Вы понимаете, что я сократила записи, чтобы упомянуть 
известного в ученом мире человека, забытого на родине.

А теперь копирую статью из Википедии. «Василий Нико-
лаевич Климов (1919—1990) — советский учёный-медик, 
хирург, доктор медицинских наук (1969), профессор (1970).

Автор 133 научных работ, в том числе 4 монографий. Под-
готовил трёх докторов и двадцать кандидатов наук. Родил-
ся 12 февраля 1919 года в деревне Никитино Верхнесал-
динской волости Верхотурского уезда Пермской губернии 
в крестьянской семье. После окончания Нижнетагильского 
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
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фельдшерского училища был призван в Красную армию. 
Принимал участие в Советско-финской и Великой Отече-
ственной войнах. Начал воевать на Ленинградском фронте, 
принимал участие во взятии Кенигсберга. Несколько раз 
был ранен.

Демобилизовавшись из армии, в 1946 году, подал до-
кументы в приемную комиссию Свердловского государ-
ственного медицинского института, и был зачислен на ле-
чебно-профилактический факультет. На втором курсе он 
возглавил комсомольскую организацию института и оста-
вался бессменным её секретарем в течение всех лет учебы.

Окончив институт в 1952 году, был зачислен в клиниче-
скую ординатуру на кафедру госпитальной хирургии. Рабо-
тал в институте до конца жизни, пройдя путь от аспиранта 
до ректора. В 1956 году возглавил институтскую партийную 
организацию, в 1961 году стал деканом лечебно-профилак-
тического факультета, а в 1962 году ректором, проработав 
на этом посту по 1984 год.

Кроме научной, занимался общественной деятельностью, 
в 1978—1980 годах он избирался депутатом Свердловского 
городского совета. В 1987 году тяжело заболел. Умер 7 мая 
1990 года в Свердловске, похоронен на Широкореченском 
кладбище.

• Был награждён орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени (дважды), Красной Звезды 

(01.07.1944, 13.02.1945), орденом Отечественной войны I 
степени (21.02.1987) и Знак Почёта, а также медалями «За 
отвагу» (04.08.1943).

• Заслуженный деятель науки РСФСР (1981)».
А в университете его помнят. 12 февраля 2019 года испол-

нилось 100 лет со дня рождения Василия Климова. Его кол-
леги встретились в зале научной библиотеки УГМУ. Место 
встречи было выбрано не случайно: научная медицинская 
библиотека носит имя великого медика. Там же установлен 
бюст Василия Николаевича.

Как хотелось бы встретиться с представителями этого 
рода, уточнить родословную и показать им, что в городской 
больнице вывешен портрет выдающегося человека, нарав-
не с другими знаменитостями. Надеюсь! Проявите инициа-
тиву, родственники!

        
Юлия Сергеевна Зорихина

От редакции: Надеемся, что этот материал заинтересует 
не только родственников Василия Николаевича Климова, но 
и руководство городской больницы, и ветеранскую органи-
зацию. И не только заинтересует, но и последует ответная 
реакция. Возможно,  живы еще салдинцы, кто учился у Васи-
лия Николаевича, кто с ним работал. Мы должны гордиться 
своими земляками!

По сложившейся с 2003 г. традиции ежегодно в День рождения 
города, 6 декабря Верхнесалдинский краеведческий музей прово-
дит научно-практическую конференцию «ГРУМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», 
которая в нынешнем 2021 году состоится уже в восемнадцатый 
раз и пройдет в режиме ОНЛАЙН.

        ПУТЕШЕСТВИЕ В РОДОСЛОВИЕ

НИКИТИНСКИЕ САМОРОДКИ

        В ЧАСЫ ДОСУГА


