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ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ
ВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧЕК

Первым большим мероприяти-
ем было 60-летие пребывания во-
енных строителей на салдинской 
земле. К этому событию была 
издана книга «Военные строите-
ли», автором которой является 
А.С.Кузнецов. К этому же собы-
тию был изготовлен нагрудный 
знак, посвященный этой дате.

Основной задачей мы ставили 
перед собой сохранение памяти 
о военных строителях, их вкладе 
в развитие производственных 
мощностей ВСМПО, НИИМаша 
и развитие инфраструктуры го-
родов Верхняя и Нижняя Салда, 
жилья, социальных объектов. 
Мы решили придать официаль-
ный статус парку им. Базанова 
В.Н. На собранные средства 
провели геодезические работы, 
зарегистрировали его. Парку 
присвоили кадастровый номер. 
Провели работу по наименова-
нию одной из улиц города име-
нем «Военных строителей». И 
сегодня она есть.

К 65-летию пребывания воен-
ных строителей на салдинской 
земле было принято решение 
установить памятник в честь 
военных строителей. Начали 
работать в этом направлении. 
Выбрали примерный вариант, 
составили сметы на памятник 
и его установку. Получилось на 
320 тысяч рублей. Обратились 
в администрацию округа. Нам 
предлагали варианты установки 
в сквере Труда и Победы, у Двор-
ца культуры. А директор ВСМПО 
Д.В.Осипов предложил – в парке 
имени Базанова, т.к. предприя-
тие планирует его обустройство 
в ходе создания комфортной 
среды для жителей города. От-
крытие памятника состоялось 6 
августа 2021 года.

Совет ветеранов нашей орга-

низации состоит из 14 человек. 
В течение всего времени мы ве-
дем постоянную работу в предо-
ставленном нам Вадимом Беля-
ковым помещении. Еженедельно 
по пятницам с 14.00 проводим 
свои заседания. Члены совета 
дежурили по средам, четвергам, 
пятницам с 12.00 до 15.00. При-
нимали посетителей, решали их 
вопросы, поздравляли с днями 
рождения. С юбилейными днями 
рождения (70,75,80,85,90 лет) 
поздравляли лично с вручением 
благодарственных писем, подар-
ков, цветы для женщин, конфеты 
для мужчин.

Ежегодно, кроме 2020 года, в 
День пожилого человека собира-
ли ветеранов старше 75 лет для 
поздравления. Собирали вете-
ранов и в дни профессиональ-
ных праздников (День строителя, 
День медицинского работника, 
День работников автомобильно-
го транспорта, 23 февраля и 8 
Марта). На 100-летие Вооружен-
ных Сил России вручали юби-
лейные медали. Не забывали, 
конечно, и проводить в послед-
ний путь наших сослуживцев.

В честь 65-летия пребывания 
военных строителей на салдин-
ской земле нами изготовлены и 
вручены знаки «Ветеран специ-
ального строительства».

У нас есть свое знамя, с кото-
рым мы выходим на празднова-
ние Дня Победы.

В нашей организации на сегод-
ня насчитывается 380 человек. 
Из них: 

- пенсионеров – 329  
- участников боевых действий - 7

- работающих - 51 
- ветеранов Вооруженных Сил - 31
- военнослужащих – 84 
- ветеранов труда - 141
- вольнонаемных -    296 

- военных пенсионеров – 60 
   - женщин – 237

- мужчин - 143
Возрастной состав: до 60 лет – 43
60-64 лет  - 64
65-69         - 85
70-74         - 105
75-79         - 33
80-84         - 37
85-89         - 9
90 и старше – 3 чел.
В наших рядах было 5 «За-

служенных строителей РФ». 
Сегодня только одна, Любовь 
Аркадьевна Калашникова, ин-
структор отделочных работ, на-
ходится среди нас.

Награждены государственны-
ми наградами:

- орденом Трудового Красного 
Знамени – 3 чел.

- орденом Трудовой Славы 3 
степени – 2 чел.

- орденом Знак Почета – 2 чел.
- медалью За трудовое отли-

чие - 2 чел.
- медалью За боевые заслуги – 

4 чел.
Присвоены звания «Ветеран 

Спецстроя» - 4 чел., «Отлич-
ник военного строительства» 
120 чел.

 Виктор Александрович 
Ермаков,

председатель первичной орга-
низации военных строителей

Наша организация ветеранов специального строительства 
создана в апреле 2016 года на общем собрании военных стро-
ителей в/ч 62947. Был принят Устав организации. После ре-
гистрации в совете ветеранов Спецстроя России, а после его 
ликвидации в ветеранской организации военностроительного 
комплекса, мы стали именоваться «Региональная обществен-
ная организация ветеранов военной службы, труда военно-
строительного комплекса в/ч 62947».
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В сельском клубе деревни Нелоба собрались те, у кого за плечами большая жизнь, ветераны сельского хозяй-
ства (Сорокина Г., Одиноких Н., Лунин Н., Рожина З.), труженики ВСМПО (Перминова Н., Одиноких А.), предста-
вители многих профессий, посвятившие лучшие годы жизни любимой работе.

Здоровья и долгих лет жизни, добра и радости пожелала всем присутствующим Н.В.Вахрушева, культоргани-
затор клуба. Годы, отданные трудовой деятельности, не стали для собравшихся поводом для уныния. Жизнен-
ные силы позволяют им и после завершения работы на благо страны работать в родной деревне, возрождая 
родительские дома, украшать приусадебные участки, жить жизнью деревни.

Воспоминания… Им не было конца. А песни, частушки, танцы подтверждали лишний раз, что есть еще силы у 
этих умудренных жизненным опытом людей.

Хочется верить, что та капелька тепла, которую получили они, собравшись вместе, будет согревать их долго. 
Доброго здоровья и долгих лет жизни, мудрые люди!

Анна Яковлевна Котова, ветеран педагогического труда.

В ЧАСЫ ДОСУГА

продолжение на стр.3

При финансовой поддерж-
ке Министерства социаль-
ной политики Свердловской 
области в целях реализации 
проекта в сфере социальной 
защиты населения «В здоро-
вом теле – здоровый дух» и 
благодаря заботам област-
ного совета ветеранов, мне 
была выделена путевка в 
санаторий «Соколиный ка-
мень». Сомневалась, ехать 
или нет, так как о санатории 
слышала впервые. Поеха-
ла. Понравилось. Группа со-
стояла из 21 человека, ру-
ководитель Кузнецова Зоя 
Ивановна, представитель об-
ластного совета ветеранов.

Здравница расположена в хвой-
но-лиственном лесу на горе Телячья 
города Первоуральска. Был сен-
тябрь, и клумбы благоухали цветами: 
сальвия, бархатцы, анютины глазки. 
Для отдыхающих на территории са-
натория оборудованы беседки, пеше-
ходные дорожки, «тропа здоровья», 
детская игровая площадка с различ-
ными игровыми комплексами (здесь 
проходят оздоровление и дети). 
Рядом с санаторием расположен го-
родской парк, Парк Новой культуры, 
в вечернее время была возможность 
там  погулять. У санатория есть свой 
гимн «Соколиный камень чудесный 
санаторий», его сочинили сами со-
трудники.

Два больших корпуса соединены 
между собой теплым переходом, ле-
чение проходило во втором корпусе. 
Двухкомнатные уютные номера име-
ют все необходимое. Номера на 2х 
человек. При поступлении в санато-
рий радушно встретил нас админи-
стратор и разместил в комнату. Был 
проведен осмотр врачом, Натальей 
Вячеславовной (добрейшей души че-
ловек) и назначены процедуры. Мое 
направление -опорно-двигательный 
аппарат. Назначение следующее : 
спелеопалата, теплолечение, мас-

саж, физкабинет, сухие углекислые 
ванны, бассейн. Каждое утро мы при-
нимали кислородный коктейль. Лече-
ние назначалось в зависимости от на-
правления оздоровления. Персонал 
санатория - профессионалы своего 
дела. Всегда встречают с улыбкой, 
выслушают и ответят на интересую-
щие нас вопросы, с теплотой и забо-
той относятся во время прохождения 
процедур. Если необходимо было 
изменить время лечения, находили 
возможность это сделать. Измерить 
давление и получить консультацию 
у врача можно было в любое время. 
В бассейне можно было заниматься 
аквагимнастикой. Пятиразовое пита-
ние осуществлялось по системе за-
казного меню. Было все очень вкусно 
и разнообразно. Для больных сахар-
ным диабетом  6ыл отдельный стол.

 На лечении я находилась 14 
дней, приняла участие в лекциях 
об основах и правилах здорового 
образа жизни, занятиях по аквагим-
настике, мастер-классе по сканди-

навской ходьбе  и всего оплатила 5 
тысяч рублей.

Все лечение сопровождалось и до-
суговой деятельностью в вечернее 
время. Ее организовывала Анжелика 
Мансуровна. Для нас проходили те-
матические вечера, мастер-классы, 
турниры по шашкам и шахматам, 
просмотр фильмов, выставки, высту-
пление ансамбля под руководством 
Натальи Новодворской. Предлага-
лись услуги библиотеки, бильярдной. 
Организована экскурсия в Инноваци-
онный культурный центр города, это 
второй такой центр в нашей стране, 
первый- в Калуге. Местные жите-
ли называют его «шайбой», так как 
внешне здание ее напоминает. Здесь 
для нас проводилась игра «Угадай 
мелодию». Радость впечатлений и 
добрые чувства я увезла  с собой.

Спасибо областному совету вете-
ранов, что заботятся и окружают вни-
манием нас, ветеранов,

Людмила Савельева

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ДОЛГИЕ ВАМ ЛЕТА

«СОКОЛИНЫЙ КАМЕНЬ» 
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 «Я В МИР УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЭТОТ ПРИШЕЛ...»

продолжение на стр. 4

ОНА ЛЮБИЛА ЖИЗНЬ
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Хочется ещё раз вернуться в этот день в нашу Историю и по-
делиться воспоминаниями людей, которые с удовольствием и с 
гордостью говорят о прожитых с комсомолом годах.

Ходанецкая Таисия Александровна, заслуженный 
учитель, ветеран труда, Почётный гражданин г. В. Салда: «Этот 
союз объединял в своих рядах миллионы людей нашей страны в 
возрасте от 14 до 28 лет. Все мы прошли через несколько этапов 
жизни: октябрята, пионеры, комсомольцы и так далее. Хочется 
вспомнить интересные моменты из школьной комсомольской жиз-
ни. 1948 год. Я после окончания Нижнетагильского педучилища 
пришла в школу №1 им. А. С. Пушкина комсомолкой, учителем 
начальных классов. С работой комсомола была хорошо знакома, 
потому что в педучилище была секретарём комитета комсомола. 
В школе комсомольская организация уже была. Структура каждой 
организации: секретарь к/о, комитет комсомола, в него входили 
по одному человеку-комсомольцу из старших классов (8-10). В 
комитете были сектора: учебный, спортивный, трудовой, культур-
но-массовый и др. Учебный, иначе назывался учком. Вспоминаю, 
как в конце каждой четверти или в начале следующей в классных 
комсомольских группах (там были комсорги классов) проводились 
комсомольские собрания по итогам учёбы за четверть и намеча-
лись задачи на следующую.

Кулакова Зинаида Васильевна, учитель начальных 
классов, ветеран труда: «Комсомол – время стремления к цели, 
кипучее, могучее время свершений, движения, постижения нового, 
желание быть в едином строю. Комсомолкой я была в годы Великой 
Отечественной войны. Это время подвига молодогвардейцев, Зои 
Космодемьянской. Желание быть достойным этих молодых людей. 
Я тоже создавала Историю своим трудом, честно служа Родине».

Декун Валентина Ефимовна, учитель истории и обще-
ствознания, завуч школы, ветеран труда: «Комсомол - это моло-
дость мира, И его создавать молодым!» После окончания школы 
поступила в Куйбышевское педучилище (Новосибирская обл.). 
Здесь начались мои студенческие годы. В группе только девушки. 
Распределили поручения: я с подругой ходила к пожилой женщине, 
мы помогали мыть полы, ходили в аптеку. Особенно мне запомни-
лись занятия по музыке у прекрасного педагога Посудникова В.А., 
создавшего струнный оркестр. Мы играли на мандолине, вечером 
в общежитии разучивали песни. Репетиции приносили большое 
удовлетворение, и через некоторое время мы стали выступать 
в учебных заведениях, а позже ездить с концертами по сёлам и 
деревням. Нас тепло приветствовали и благодарили. Жаль, что у 
меня только одна фотография сохранилась, а грамота по музыке 
пригодилась мне, когда я начала педагогическую деятельность».

Лукиных Людмила Ивановна, учитель русского языка 
и литературы, ветеран труда, предоставила нам из семейного ар-
хива комсомольские документы тех лет, включая характеристику 
на Людмилу, активную комсомолку с 1960 года, для поступления 
в госуниверситет: «За время пребывания в комсомоле Людмила 
проявила себя с лучшей стороны. Активная комсомолка, она яв-
лялась членом учкома школы, позднее комитета комсомола. За 
порученное дело берется с рвением, выполняет его аккуратно. 
Имеет хорошие организаторские способности. Ряд лет была пи-
онервожатой, снискала уважение ребят. Активно участвовала в 
смотрах художественной самодеятельности: хорошо поёт, танцу-
ет, увлекается музыкой. Хорошая спортсменка, Людмила участво-
вала в зональных соревнованиях в г. Первоуральске. Секретарь 
комитета комсомола школы №1 Лабутина».

7 октября  на 72-м году жизни перестало биться сердце Тамары  
Анатольевны Лоик, председателя первичной организации вете-
ранов Верхнесалдинского совхоза. Она проработала в совете ве-
теранов 4 года. За это время многие из нас узнали, насколько это 
трудолюбивый, энергичный, доброжелательный и отзывчивый 
человек. Тамара Анатольевна всегда была в центре всех собы-
тий, ее уважали коллеги по работе, соседи. И заслуженно. Она 
была активной, творческой личностью, участвовала во всех кон-
курсах, которые проходили в городском совете ветеранов, зани-
мала 1 или 2 места. Она мастерица своего дела: очень красиво 
вышивала крестиком (а это сколько нужно терпения и умения, но 
в свои работы она вкладывала всю душу!).

Тамару Анатольевну  отличала внутренняя культура и женское оба-
яние.Более 35 лет она проработала птичницей в Верхнесалдинском 
совхозе. И в ее работе всегда были высшие показатели. Не случайно ее 
фотография была размещена на Доске почета предприятия. Увлекалась 
пением, более 8 лет занималась в ансамбле русской песни «Рябинушка» 
при совхозном доме культуры. И так получалось, что она практически все 
время была в работе: и утром, и днем, и вечером.

Тамара Анатольевна была хорошей хозяйкой, мамой, бабушкой, праба-
бушкой. Воспитала сына и дочь. А для невестки она стала второй мамой 
и хорошей подругой, вместе работали в огороде, вместе консервировали 
овощи из выращенного урожая. Бывало, начнется пора заготовок, узнает 
или прочитает в Интернете какие-нибудь интересные рецепты, обяза-
тельно приготовит и принесет в свой творческий коллектив со словами: 
«Девочки, если понравится, дам рецепт!».

У нее было доброе сердце и широкая душа. Было… Была… Трудно 
смириться, что сейчас мы говорим о ней в прошедшем времени. Ее род-
ные, друзья, коллеги, соседи потеряли надежного друга. Но Тамара Ана-
тольевна навсегда останется в наших сердцах.

   По поручению друзей и коллег
   Дарья Григорьевна Чиркова

29 октября – День рождения комсомола. Для тех, чья юность сочетается с эпитетом 
«комсомольская», этот день всегда связан с молодостью, стройотрядами, гитарой, ро-
мантикой, активной жизненной позицией молодых людей, желанием свернуть горы, 
жить интересно, с задором, энтузиазмом. В 2018 году комсомол отметил 100-летие, 
но со сцены Дворца культуры смотрели в зал такие же горящие глаза, как и 40-50 лет 
назад; так же бились комсомольские сердца, и никто никогда не сможет отнять у нас 
эту славную пору, никому не удастся попрать героическое прошлое страны, где на 
страницах летописи оставили славные имена и герои-комсомольцы, совершив каж-
дый свой подвиг. 
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Ковальчук Людмила Михайловна, учитель, библиоте-
карь школы №1, ветеран труда: «Вспоминаю комсомольскую 
юность…У нашего поколения это был прекрасный возраст в пре-
красное время-время 60-70х годов 20 века: время романтики, ве-
ликих надежд на справедливое и светлое будущее. Вот почему 
душа наша была не закрепощена, она всегда радовалась и пела 
под гитару у костра, мы слышали чистый язык песен. Наш русский 
язык обладает удивительными свойствами (повышенными ви-
брациями) воздействия на душу человека, осветляя её, помогая 
ей мечтать и любить, творить прекрасное своими возвышенными 
мыслями. Это был миг светлого времени перед наступающей 
эпохой тьмы и всеобщей деградации, чему «помогли» хлынувшая 
на наши головы чужеродная культура и засилье слов английского 
языка с менталитетом потребителя. Всеобщая атмосфера опти-
мизма постепенно менялась на тяжесть денежных отношений 
между людьми, на время насилия, зависти и унижения. Но наше-
му поколению повезло. Мы те, кто сохранил в своих ощущениях 
атмосферу всеобщего единения и в будни, и в праздники. Нам 
всегда было интересно и весело! Нас объединяли общие дела: 
сборы макулатуры, металлолома, в сентябре вместо уроков мы 
охотно выходили на загородные поля собирать урожай картофе-
ля, садили деревья в городе, ходили на демонстрации. На комсо-
мольских собраниях вопросы решали сообща. А походы по род-
ному краю! Помню туристический поход по местам сказов П.П. 
Бажова после десятого класса.: ночёвка в палатках, дежурство у 
костра, запах тушёнки, распространившийся по всему лесу, из 
булькающего котелка, незабываемый аромат трав, ягод, хвои, 
песни и игры вокруг костра. Нам никогда не было скучно, мы всег-
да всё делали вместе. Нам было интересно, т.к. мы много читали, 
много знали. Нам было чем поделиться друг с другом. Мы много 
времени проводили в движении, на воздухе. Мы научились под-
держивать друг друга в трудные минуты, ведь взаимные отноше-
ния между людьми были иными.В студенческие годы мы ездили 
на Кубань, собирали урожай фруктов и, конечно, объедались ими. 
Ящики с фруктами с полей отправлялись сразу в магазины по 
всему Советскому Союзу. Колхоз, в котором мы работали, выво-
зил нас на неделю к Черному морю, где продолжалась романтика 
в палатках. В памяти остался запах жаренных в майонезе кабач-
ков вперемешку с морским соленым воздухом, стайка дельфинов 
в море, вечерние посиделки у костра с местными жителями…»

Малышев Герман Григорьевич, работник ВСМПО: 
«В комсомол я вступил, когда учился в восьмилетней школе №2, 
активно занимался спортом с четвертого класса, зимой лыжи, ле-
том легкая атлетика. Поэтому уже в восьмом классе был избран 
председателем спорткомитета школы, за успехи в спорте. В гор-
коме комсомола мне дали комсомольское поручение в качестве 
пионерского вожатого. В 1962 году по окончании восьмилетки нас 
30 лучших учеников поощрили поездкой на Черное море. А пер-
вого сентября я был принят в девятый класс Пушкинской школы 
№1. По тем временам это была школа, по праву носящая имя 
первой не только в городе, но и в области, как в учебе, так и в 
спорте. Я сразу же окунулся в бурную комсомольскую жизнь, меня 
избрали членом комитета школы, а затем я был избран предсе-
дателем комитета школы. В течение трех лет учебы в школе №1 
был победителем городских и областных соревнований в беге на 
800 км среди школьников. После окончания школы в 1965 году 
поступил на вечернее отделение УПИ, а имея за плечами при-
обретенную в школе профессию электрослесаря, устроился на 
ВСМОЗ в цех №24. До прихода на завод я был уже членом завод-
ской сборной по легкой атлетике, которую тренировал Стремоу-
сов Виктор Алексеевич. Сборная завода по всем видам спорта 
была лидером. В конце 1965 года я был избран комсоргом цеха 
№24 и физоргом в профсоюзном цеховом комитете.

Комсомольская жизнь на заводе в те годы была бурной, ком-
сорги цехов стали инициаторами строительства первого дома мо-
лодоженов, каждый цех принимал участие в его строительстве. 
Заводские спортсмены участвовали в реконструкции заводского 
стадиона, в строительстве спорткомплекса «Чайка», молодежно-

го кафе «Рябинуш-
ка». А сколько дров 
нами было расколото 
на субботниках в пи-
онерских лагерях - не 
пересчитано! В 1970 
году за успехи на про-
изводстве и актив-
ную общественную 
работу был награж-
ден медалью «За 
доблестный труд». С 
1973 по 1975 прохо-
дил службу в армии в 
городе Елец, в школе 
подготовки младших 
специалистов ПВО. 
И вновь окунулся в 
комсомольскую работу, в течение всей службы избирался секре-
тарем комсомольской организации роты Московского округа ПВО. 
Комсомольские годы на всю жизнь оставили в памяти самые те-
плые воспоминания».

Бабина Светлана Борисовна, учитель русского языка 
и литературы: «Я часто пересматриваю фотографии 30-4- лет-
ней давности. Одна фотография уносит нас в далекие пионер-
ские годы. Лучшие чтецы школы №1 (Краснобоярова Лена, 
Силина Ольга, Силантьева Светлана, Шушаков Олег, Варсегов 
Толя) под руководством энергичного методиста Дворца пио-
неров Шашкиной Натальи Андреевны провожают комсомоль-
цев-призывников на воинскую службу. Нам было доверено не 
просто прочитать слова напутствия перед разлукой новобран-
цев с родными, но прочитать ТАК, чтобы «взять за душу», чтоб 
слезинка выкатилась из глаз. А на этой фотографии мы – среди 
знаменитых руководителей нашего города: И.С. Махмутова, Г.Д. 
Агаркова, Н.А. Белобородова. Сегодня это ИСТОРИЯ – и МЫ 
тоже делали эту историю.

И вот уже комсомольская юность! Устав ВЛКСМ. Комсомоль-
ский билет. Комсомольский значок. Награда ЦК ВЛКСМ - па-
мятный знак «За отличную учёбу» И активная комсомольская 
жизнь! Фестивали, слёты, стройотряды, агитбригады! Член 
Комитета комсомола школы (культмассовый сектор), позднее 
– секретарь учительской комсомольской организации этой же, 
родной, Пушкинской школы. Сколько проведено вечеров, балов, 
комсомольских собраний! Сколько музыкальных и поэтических 
лекториев прослушано (забота Колтунова Евгения Борисовича)! 
Сколько металлолома и макулатуры собрано! Учительские и 
ученические комсомольские агитбригады школы, школьный хор 
под руководством Горчанова Бориса Григорьевича после упор-
ных репетиций становились всегда победителями. Комсомоль-
ские годы – это юность, молодость, задор, ответственность, 
союз Слова и Дела. Это внутренний прочный стержень на всю 
жизнь. Именно поэтому так значимы для всех нас слова песни: 
«Комсомол – не просто возраст. Комсомол – моя судьба!»

На следующей фотографии мой муж, Александр Бабин, 
который участвовал в строительстве дороги, прозванной на Ура-
ле Серовской БАМ (Большая Автомобильная Магистраль) Это 
было в 1981году. Городу Верхняя Салда поручено было возве-
сти участок насыпи протяжённостью 3 км на болотистом месте 
под г. Лобва (в 40 км от г. Серов). Участок был очень сложный, 
люди работали на пределе своих сил, техника порой ломалась, 
не выдерживая таких нагрузок. Но дорога была выстроена в 
срок, благодаря упорству и комсомольцев, и опыту водителей, и 
таланту руководителя Петра Андриановича Полуна – начальни-
ка участка. Сегодня эта трасса является важной автомобильной 
артерией Северного и Южного Урала, а люди, построившие её, 
испытывают гордость за вклад в развитие страны.

Материал подготовила Светлана Бабина, 
учитель школы № 1
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 «Я В МИР УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЭТОТ ПРИШЕЛ...»


