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 МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ РЕБЯТАМИ!
18 марта, в годовщину так называемой 

«Крымской весны»,  по всей стране прошли 
митинги в поддержку военной спецопера-
ции на Украине, в поддержку нашей Армии, 
в поддержку нашего Президента. Во многом 
благодаря усилиям Владимира Владимирови-
ча Путина восемь лет назад был подписан 
исторический договор о вхождении Респу-
блики Крым и города Севастополя в состав 
Российской Федерации. Под флагом великой 
страны наш Президент последовательно 
и понятно отстаивает интересы России и 
направляет свой авторитет на укрепление 
безопасности в мире, соблюдение норм меж-
дународного права, в защиту независимости 
других государств. 

Наша русская земля, предки наши 
стояли у истоков государства. Они сдви-
гали границы к морям, заставляя врагов 
своих дрогнуть перед мужеством, перед 
духом настоящих патриотов Отечества. 
Через новые испытания, через дым и 
пламя сражений вновь идут солдаты 
России, заслонив собой свой народ, 
своих братьев и сестер Донбасса, кру-
ша неонацистов Украины.

Жители нашего района, не щадя 
своей жизни, приближали Победу над 
гитлеровской Германией во время Ве-
ликой Отечественной войны, геройски 
выполняли свой долг, участвуя в со-
временных локальных войнах и кон-
фликтах. Где бы Россия не поднимала 
свой праведный меч, она отстаивала  
право жить народам по своим тради-
циям и обычаям. . Мы так воспитаны и 
нас учили с детства любить безмерно 

Отечество своё… Всем сердцем, всей 
душою, всей силою своей нас защи-
щать его учили…

Никто войны не хочет, никогда! Но 
если враг посмеет посягнуть на волю 
наших братьев и сестер, всегда мы 
сможем дать мечом своим ответ, а не 
словами! И прав российский Прези-
дент! Нельзя нам больше отступать 
—  ведь Донбасс за нами.

И сегодня мы сердцами своими 
вместе с воинами Отечества, вместе 
с бойцами Донбасса. Наш Президент 
верит в нашу поддержку, верит в не-
победимую силу нашего народа. Наша 
поддержка – это флеш-моб от соци-
ально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, наша поддержка 
– это уроки мужества в образователь-
ных учреждениях, это сбор и отправка 
гуманитарной помощи на Донбасс, это 

автопробег по улицам города (20 мар-
та), это участи в митинге в парке Гага-
рина (18 марта).

В сегодняшнем номере нашей га-
зеты мы подобрали материалы, в 
которых незримо присутствует нить, 
связывающая поколение Победителей 
и поколения их детей, внуков и правну-
ков. С генами в нас заложена любовь 
к своей Родине, гордость за свое Оте-
чество, за деяния своих предков. Мно-
гие, особенно молодые, эти любовь и 
гордость пока не осознают. Но ведь 
есть у нас герои Афгана, Чечни, есть 
салдинцы, награжденные медалью 
«За присоединение Крыма». Многим 
военнослужащим там, на Украине, не 
более тридцати… И мы гордимся на-
шими ребятами, как гордимся своими 
отцами и дедами, отстоявшими честь 
и независимость нашей страны!
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         НАШИ ВЕТЕРАНЫ

«ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ - ПОИСК»
Педагог, академик, профессор 

краеведения, Почетный гражданин 
Верхней Салды… Это все о ней, 
Юлии Сергеевне Зорихиной. Трудно 
перечислить все направления, кото-
рыми она занималась и занимается. 
Сначала любительски, потом по-на-
учному системно и глубоко. Направ-
ления, ставшие смыслом ее жизни. 
Мы решили рассказать только об 
одном из них. Вернее, о нем расска-
жет сама Юлия Сергеевна.

«Всё началось с изучения боевого пути 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса. Для поисковой работы объеди-
нились инициативные ребята. Возрастных 
ограничений не было. Сначала мы прошли 
маршрутами по области, ведь вести детей 
в далёкие экспедиции можно только препо-
давателю, имеющему спортивный разряд 
по туризму. Да и среди ребят 70 процентов 
должны были быть разрядниками. В походах 
мы лучше узнавали друг друга, проникались 
общей идеей, мечтали о большой работе. 
Изучили документы, провели уйму време-
ни в архивах, наметили маршруты поиска. 
Очень обогатило нас участие в экспедиции 
«Моё Отечество — СССР». И дети, и взрос-
лые гордились полученными бронзовыми, 
серебряными и золотыми значками по ито-
гам выполнения заданий этого движения.

Первым же «выходом в свет» можно счи-
тать участие в телепередаче «Один за всех 
— все за одного» в Ленинграде в 1977 году. 
Как мы к ней готовились! Нам сообщили: 
обязательное условие — наличие единой 
формы. Мальчишки, чтобы на неё зарабо-
тать, подрядились на почте корреспонден-
цию разносить. Сшили тогда всем красные 
рубашки. Может, рядом с соперниками мы 
и выглядели по-деревенски, зато продемон-
стрировали и командный дух, и основатель-
ные знания истории российского морепла-
вания.

Подготовились в регионе — пошли в по-
ходы по местам боевой славы танкового 
корпуса. От Кубинки до границ Советского 
Союза. Поклонились тем местам, где нашли 
покой наши земляки-танкисты. Подружи-
лись со служащими Четвёртой танковой ар-
мии и с ребятами-поисковиками из разных 
уголков страны.

Помню, как впервые приехали на Слёт 
красных следопытов в Москву. Все деле-
гации выступали, подчёркивая значимость 
своей работы. На выступление — по три 
минуты. А когда на сцену вышли мои ребя-
та — Дима Анисимов, Ирина Танкиевская и 
Денис Недотко, они начали рассказывать о 
судьбах, которые нам удалось установить. 
О солдатах Победы. Почётные гости слёта 
громко попросили: «Не останавливайте ре-
бят, пусть расскажут всё».

Отличились мы и тем, что на встречу в 
Советский комитет ветеранов войны един-
ственные пришли с цветами. О чём это го-
ворит? С самого начала в поиске нас вело 
не желание прославиться. Мы работали, 
считая своим долгом возвращение имён ге-
роев. Но при всём том мы обогащались ду-
ховно. У нас появились друзья по всей стра-
не. Бывало, по семь иногородних делегаций 
принимали в Салде, и сами ездили в гости. 
Между ребятами шла бурная переписка, 
отправлялись-приходили посылочки (даже 

романтические отношения между старше-
классниками завязывались). Работа поиско-
вых отрядов была трудная, но благодарная.

У нас всегда очень крепкие связи были 
с поисковиками Западной Украины. Мы за-
нимались одинаковой работой: проходили 
дорогами боёв, изучали надписи на брат-
ских могилах в Тернопольской и Львовской 
областях, выясняли судьбы земляков. В 
1991 году украинская делегация приехала в 
Москву, мы тоже были приглашены на эту 
встречу. Раздрай в стране шёл уже полным 
ходом, и все мы понимали — приехали к 
нам украинские друзья в последний раз. 
Уже бывали случаи, когда московских по-
исковиков возвращали с Западной Украины 
под охраной милиции, так как руководители 
опасались за жизнь детей. Но в 1991 году 
мы встретились тепло, подарили друг другу 
сувениры...

А вскоре мы отправились в экспедицию в 
Львовскую область. Встречавшие были ра-
душны, но предупреждали — передвигаться 
можно только днём, держаться всем вместе. 
В селе Бачив днём ребята общались с мест-
ными сверстниками. Они нам стол накрыли, 
концерт показали. На ночь мы остались в 
местной школе одни. За полночь с улицы до-
неслись крики: «Убирайтесь вон, москали!», 
в окна полетели камни. Уезжали с тяжёлым 
сердцем, хотя никто не пострадал: всё-таки 
к уральцам отношение местных жителей 
было куда терпимее, чем к москвичам.

Должна сказать, что влияние национа-
листов на этих территориях хоть и велико, 
но народ тяготеет к исторической справед-
ливости. Например, в советское время на 
месте концлагеря в Славуте (Хмельницкая 
область) не было даже опознавательного 
знака, а ведь известно, что 20 тысяч человек 
умерли там от медицинских экспериментов 
фашистов. Мы туда ездили, а много позднее 
выяснили, что среди узников концлагеря 
был житель нашего посёлка Басьяновский. 
Когда Украина стала отдельным государ-
ством, в Славуте открыли музей.

В 1990 году в честь 45-й годовщины По-
беды была объявлена Всесоюзная вахта. В 
раскопах Смоленской области под Сычёв-
кой работали сапёры и школьники. Мы 

В мою жизнь, в какой- 
то момент, вошла Юлия 
Сергеевна Зорихина. Чем 
больше я ее узнаю, тем 
больше восхищаюсь и 
уважаю. Юлия Сергеевна 
известный в нашем го-
роде человек. Педагог с 
огромным опытом рабо-
ты,  академик, профессор 
краеведения, небезраз-
личная, активная женщи-
на, заслуги которой мож-
но перечислять очень 
долго. 

«В наших генах – бун-
тарство, несгибаемость, 
надежность, широта 
души», -эти ее слова , 
сказанные об уральцах, 
относятся и к Юлии Сер-
геевне.

В 2013 году Юлия Сер-
геевна была удостоена  
звания «Почетный граж-
данин Верхней Салды».

« Вся моя жизнь - по-
иск», - это о ней, хруп-
кой женщине, которая 
большую часть своей 
жизни посвятила поис-
ковой работе, по кру-
пицам восстанавливая 
историю родного города. 
Юлия Сергеевна стояла 
у истоков Свердловской 
областной ассоциации 
поисковых отрядов «Воз-
вращение», явилась ини-
циатором и многолетним 
руководителем поиско-
вого отряда « Память», 
считающим  своим дол-
гом восстановление имен 
героев.

Патриот родного края, 
ее перу принадлежат про-
граммы по истории, куль-
туре, литературе Урала. 
С 2021 года Юлия Серге-
евна ведет в нашей газе-
те «Салдинский ветеран» 
рубрику «Путешествие в 
Родословие». Трудолю-
бию этой женщины мож-
но только удивляться и 
восторгаться.

 25 марта у Юлии Сер-
геевны юбилейный день 
рождения. От имени го-
родского совета ветера-
нов мы поздравляем Вас, 
Юлия Сергеевна, с этой 
датой! Успехов Вам во 
всех начинаниях, добро-
го здоровья, душевной 
молодости, надеемся на 
дальнейшее сотрудниче-
ство.

    
Лариса Васильевна 

Пискунова
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  С БОЛЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ
       17 февраля группа ветеранов и пен-
сионеров городского совета ветеранов  
посетила афганский музей. Эта экскур-
сия была посвящена 33-летию вывода 
советских войск из Афганистана. Встре-
тил нас директор музея  Игорь Василье-
вич Степанов, который был сам участ-
ником тех событий. Нашему вниманию 
был предложен короткометражный 
фильм, посвященный разведгруппе по 
выполнению интернационального долга 
и охране города Кабула. Рассказ о со-
бытиях того времени Игорь Васильевич 
начал со стенда, на котором были раз-
мещены фотографии погибших парней 
-  салдинцев Васина Е.Н., Вашкова И.М., 
Синельникова А.А..Чекмарева Э.Ю. и 
еще 36 ребят, которые вместе с ним выполняли интернациональный долг. В этой 
войне участвовало 157 наших земляков..
       Фотографии на стене рассказывали о жизни 459 отдельной роты специаль-
ного назначения. Эта рота побывала во многих операциях по уничтожению банд 
формирований, штурме дворца Амина,  и успех операции всегда зависел именно 
от подготовки роты к спецоперации. Связь в операциях и осуществлял Игорь Ва-
сильевич. После операции -  тренировки, подготовка техники, занятия с молодыми 
бойцами по воспитанию мужества и поднятию духа. Молодые бойцы, прослужив-
шие два месяца, уже участвовали в операциях. Помогали воинам- афганцам соба-
ки, которые находили установленные талибами мины, взрывные устройства.
«Мы с честью выполнили свой интернациональный долг», - в заключении сказал 
Игорь Васильевич.
        Музей представлен тремя экспозициями: времен гражданской, Отечественной 
и афганской войн. Здесь мы увидели несколько видов пулеметов, автоматов, вин-
товок (можно было увидеть и немецкие), гранат, боеприпасов, мин, оборудование 
связи, знаки отличия, также манекены,  одетые в форму военнослужащих времен 
гражданской, Отечественной и афганской войн. Вместе с нами на экскурсии была 
группа учащихся, у которых была возможность услышать о той войне, осмотреть и 
подержать в руках представленное оружие.
Экскурсия нам понравилась, была очень интересной, содержательной и познава-
тельной. В адрес Игоря Васильевича были высказаны слова благодарности.
    Людмила Германовна Савельева
       Игорь Васильевич Степанов, создатель музея, сам участвовал в боевых дей-
ствиях в Афганистане с 1985 по 1987 гг. Награжден многими медалями. Особенно 
дорожит медалью «За отвагу». Он собрал невиданную для небольшого городка 
коллекцию военного оружия. Верхняя Салда должна гордиться таким музеем. 12 
лет тому назад Игорь Васильевич основал его. Мы должны всячески поддерживать 
его, руководителя афганского братства. Спасибо, Игорь Васильевич, за Ваш са-
моотверженный труд! Мы Вам желаем здоровья, надежных друзей-сподвижников, 
понимания и помощи со стороны руководителей города.
    Валентина Алексеевна Зуева 

и Любовь Никандровна Пряничникова

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
Война… Холодные и безжалостные 

глаза смотрели глазами стволов орудий 
на бойцов, идущих в атаку, страшными 
кровавыми ранами - на медсестер, са-
нитарок, смотрели на изнемогавших и 
голодных у станков, неся горе и смерть. 
Женщины, прекрасные, самой природой 
созданные для счастья, любви, для вы-
полнения великой миссии матери, были 
вынуждены взять в руки оружие. Девчон-
ки, вчерашние школьницы, на своих хруп-
ких плечах выносили с поля боя бойцов, 
сутками простаивали у станков, не разги-
бали спины на колхозных полях. Родина 
была в опасности, и они не могли посту-
пать иначе.

Тему войны с женским лицом затронули 15 марта ветераны первичной ветеран-
ской организации « Память сердца.Дети погибших защитников Отечества» под 
руководством К.Д. Шершневой  на уроке мужества , проходившем в городской би-
блиотеке. Необычные слушатели стали участниками этого незабываемого урока: 
убеленные сединами ветераны ,дети войны, и учащиеся7б класса образователь-
ной организации № 3 с классным руководителем О.В.Ивлевой.

Встреча поколений, как встреча двух стихий. В звенящей тишине звучат слова 
воспоминаний о тех, кто уже не вернется никогда: Зое Космодемьянской, Ульяне 
Громовой , Любови Шевцовой и, конечно, о наших замечательных девушках , ко-
торые встали на защиту Родины: Любови Ануфриевой и Людмиле Оленевой (Но-
восадовой). Женское предназначение -  в созидании, а не в разрушении. Но разве 
могли они наблюдать, как гибнут люди. Конечно, не могли! И стали солдатами.    

ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!
поехали впервые, ничего не знали, не 
умели. Нашли неизвестное захороне-
ние в пяти метрах от оживлённой трас-
сы Ржев — Москва, но поднять останки 
не успели. В следующий раз попросили 
выделить нам отдельный район. Так 
попали в городок Зубцов. Отряд наш 
вырос, в раскоп поехали 33 школьника, 
с нами были некоторые родители, сал-
динские ветераны-афганцы.

В Зубцове нас встретили чёрные ко-
патели. Местных молодых людей ин-
тересовало оружие. Мы с ними не кон-
фликтовали, работали самостоятельно. 
Представьте — конец апреля, холодно, 
снежинки пролетают. В болотистой 
местности три воронки диаметром 20 
метров, и в каждой по сотне погибших. 
Замёрзшие, грязные донельзя подрост-
ки, похожие на старичков, доставали из 
ледяной жижи кости, черепа, личные 
вещи и много-много валенок. Всё на-
деялись — попадётся медальон, и мы 
узнаем имя-фамилию бойца, может — 
даже нашего земляка. Подняли тогда 
останки 333 человек.

Познакомились и подружились с 
семьёй Лишиных, московскими поис-
ковиками. Они рассказали нам удиви-
тельную историю. Напросился с ними в 
раскоп человек, у которого отец погиб в 
этом районе. Когда поднимали из ста-
рого окопа бойцов, сын опознал останки 
отца по перочинному ножику. Нам тоже 
удалось восстановить несколько судеб, 
а всех поднятых бойцов похоронили по 
православному обычаю.

В Зубцовский район мы ездили четы-
ре раза. В деревне Веригино определи-
ли место для захоронения 158 человек 
в чистом поле. Начали копать могилу 
и опять наткнулись на останки. Теперь 
там большое воинское кладбище. По-
том ещё были поездки в Курск, Смо-
ленск, Калугу, Туапсе, Волгоград...

Без кропотливого изучения докумен-
тов невозможно восстановить судьбы. 
Моя ученица Лена Кокшина, работая в 
архивах, стала настоящим профессио-
налом.

А итогом поисковой работы двух де-
сятилетий стала Книга памяти. В ней 
4089 фамилий салдинцев, уже после 
издания установлено ещё 48 судеб. 
Работа продолжается. В электронном 
виде готовятся ещё две книги — о судь-
бах умерших от ран в госпитале 18-45, 
действовавшем в годы войны в первой 
школе, и о трудармейцах.

Установилась традиция: документы, 
рассказывающие о судьбе погибшего 
солдата, передаём родственникам в 
торжественной обстановке. На зал не-
возможно смотреть — все плачут.

Очень важна поддержка, которую ре-
бятам оказывают взрослые. В поездках 
нас сопровождают ветераны Афганиста-
на, родители. В Верхней Салде отклик 
находим всегда у директора Дворца 
культуры Светланы Куличенко, началь-
ника управления пенсионного фонда 
Нины Хоренженко и тележурналиста 
Ирины Лучниковой, в Басьяновском по-
могает Люмира Синельникова. Всегда 
также можем рассчитывать на помощь 
специалистов областной организации 
«Возвращение» и руководителя Центра 
краеведения Клавдии Лузиной»

(из интервью Юлии Сергеевны 
Зорихиной «Областной газете» 
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На глаза наворачиваются слезы, дрожит голос у Марины Пе-
тровны Новосадовой, когда она вспоминает о своей маме. Ее 
волнение передается и слушателям, пожилым и молодежи.

В тишине, где, казалось, слышен стук каждого детского 
сердца, ребята слушали воспоминания о молодой, красивой, 
толком не успевшей ни пожить, ни полюбить, ни детей понян-
чить девушке, которая сражалась за то, «чтобы убить вой-
ну», чтобы следующие поколения могли быть счастливыми 
и жить в мире.

Память – необходимая составляющая жизни нашего обще-
ства. Каждый из нас- частица огромного наследия. И если 
говорить о памяти Победы, то  сегодня это, пожалуй, самое 
ценное, что осталось у современников.

Любовь Маратовна Гераськова , сотрудник библиотеки, об-
ратилась к ребятам : « Остается все меньше очевидцев тех 
страшных событий. И поэтому так важно нам сегодня сохра-
нить память о тех, кто завоевал Победу, в наших сердцах».

Хочется сказать нашим дорогим ветеранам: «Спасибо, за 
то, что вы всегда рядом с нами, делитесь своей мудростью и 
опытом с молодежью. Ваша активная гражданская позиция, 
ваш неиссякаемый патриотизм - пример для всех нас».
  Лариса Васильевна Пискунова

ВСПОМИНАЯ ПОДВИГ 
НАШЕГО ЗЕМЛЯКА…

15 марта 2022 года в фойе здания техникума по ул. Пар-
ковая 14 у бюста А.Евстигнеева, Героя Советского Союза, 
Почетного Гражданина городского округа, состоялось торже-

ственное мероприятие, по-
священное 103 годовщине 
со дня его рождения.

 Ведущие Анна Дмитри-
ева и Даниил Грибов, сту-
денты 1-го курса, открыва-
ют линейку и объявляют 
минуту молчания. Перво-
курсница Алина Кузьмина 
прочитала стихотворение. 

Выступающие: Н.А. Ракитина, директор колледжа им. А.Ев-
стигнеева, В.В. Олешкевич, военный комиссар города, А.А. 
Шершов, начальник отдела, Л.В. Пискунова, Председатель 
совета ветеранов Верхнесалдинского городского округа - по-
делились информацией о подвиге А.Евстигнеева и призвали 
студентов колледжа помнить и чтить память героя. От имени 
общественной организации ветеранов выступил А.Н.Шата-
лов, экс – директор.

Нам, ветеранам, проработавшим  много лет с именем 
А.Евстигнеева  в училище, лицее, техникуме не безразлична 
судьба колледжа, носящего его имя. Мы внимательно следим 
за развитием колледжа   им. А.Евстигнеева и успехами его 
студентов. 

Наши выпускники разных лет, воспитанные на  героиче-

ском подвиге А.Евстигнеева в годы Великой Отечественной 
войны, всегда с честью и достоинством служили в рядах Воо-
руженных Сил. Некоторые из них, по сути, повторили его под-
виг, выполняя воинский долг в горячих точках Афганистана, 
Чечни. К сожалению, есть погибшие. Имена их увековечены 
на мраморной плите рядом с бюстом А.Евстигнеева и в парке 
Труда и Победы. Это Васин Евгений, Бушуев Михаил, Костя-
ев Михаил и Помаз Антон.

Мы не удивимся, если   в спецоперации по денацификации 
и демиталиризации, проходящей на Украине, окажутся наши 
выпускники. 

Когда ветераны вышли на заслуженный отдых, они  созда-
ли первичную общественную организацию и решили делать 
все возможное,  чтобы сохранить память об А.Евстигнееве, 
Герое Советского Союза:  ходатайствовали о присвоение ему 
звания Почетный гражданин ВСГО посмертно, установили 
мемориальную доску на памятнике А.Евстигнеева, создали 
аллею ветеранов, на которой посадили голубую ель в честь 
100-летия со дня его рождения, переданы информационные  
материалы в музеи, библиотеки  Верхней и Нижней Салды, 
ВСМПО-АВИСМА, создан видеофильм, ставший лауреатом 
на областном конкурсе. В день рождения А.Евстигнеева 13 
Марта проводим ежегодно акцию в его честь. В это воскресе-
нье провели очередную акцию: возложили цветы.

Ветеранская организация ходатайствует перед Генеральным 
директором ВСМПО-АВИСМА о благоустройстве территории  
у памятника А.Евстигнеева: составлен план благоустройства.                                                                                                                                 
Это место должно стать знаковым для всех  жителей г. Верх-
ней Салды и его гордостью.

В колледже продолжена традиция присвоения премии 
имени А.Евстигнеева.

Впервые  премия имени А.Евстигнеева была  учреждена 
в  2011 году. Она присуждалась студентам за особые заслу-
ги в получении профессионального образования и активное 
участие в общественной жизни.   Тогда ее получили первые 
70 чел.

Сегодня сертификаты вручены студентам: Красноглазову 
Андрею, гр. ТМ-322, Антоновой Анне, гр. МЦМ-301, Кочкиной 
Елизавете, гр. Д-201, 

 Для первокурсников ветераны передали брошюры о А.Ев-
стигнееве и Георгиевские ленты в количестве  45 штук.

После окончания линейки все участники направились к 
обелиску А.Евстигнеева на ул. Энгельса для возложения 
венка.

Организация чествования героя Советского Союза А.А.Ев-
стигнеева прошла на хорошем духовно - нравственном уров-
не. В этом заслуга М.С. Веретенниковой, заведующей по вос-
питательной работе, и И.А. Фатиховой, социального педагога. 

Желаю всем мира, крепкого здоровья и удачи во всех де-
лах и начинаниях!  Спасибо всем!

 А.Н.Шаталов, Почетный гражданин ВСГО, 
председатель совета ветеранов первичной общественной 

организации ВСМТ им. А.Евстигнеева

ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!
начало на стр.3


