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24 января 2021 
года Нине Ива-
новне Макаровой 
исполнилось 80 
лет.

Нина Ивановна 
родилась в Нижней 
Салде. Отец, Иван 
Васильевич, работал 
в железнодорожном 
цехе. Мама Аня вела 
домашнее хозяйство. 
Судьба родителей 

была непростой. В 1930 году бабушку Степаниду, 
маму отца, как чуждого элемента, раскулачили и 
вместе с  детьми выслали на Урал. Семью раз-
делили: бабушку оставили под Первоуральском 
(с тех пор судьба ее неизвестна), старшего сына 
отправили  в Дегтярск, младших – в Нижнюю Сал-
ду. Ивану было тогда 17 лет. Жили в поселке для 
спецпереселенцев в районе Полушат. В конце 
30-х годов Иван женился. Незадолго до начала 
войны в семье родилась первая дочка, Нина. У 
отца была бронь, в армию его не взяли. Годы 
войны всегда ассоциируются у Нины Ивановны 
со словом «голод». Все время хотелось есть. 
Варили лебеду, собирали на полях весной 
мерзлую кар-тошку. И очень запомнился 
работник НКВД, кото-рый жил в этом же бараке, 
по фамилии Белкин. Он вел надзор за всеми 
жильцами, включая детей. В 1948 году Нина пошла в школу, а заканчивала 
уже ШРМ в Верхней Салде. С 1957 года работа-
ла в швейной мастерской. Вскоре ее направили 
учиться на закройщика легкого платья. Этой про-
фессии она отдала 30 лет, работая в фабрике 
бытового обслуживания. Вступила в члены КПСС.  
Была депутатом городского совета четырех созы-
вов. Ее портрет неоднократно висел на городской 
Доске почета. В конце 80-х годов перешла рабо-
тать в цех 52 ВСМПО, затем – в цех 43, откуда и 
вышла на пенсию. Но дома сидеть не смогла, и 
она пошла работать агентом в Росгосстрах. Поч-
ти 14 лет она отдала этой организации. Общий 
трудовой стаж Нины Ивановны – 54 года. Награж-
дена орденом «Знак почета», медалью «Ветеран 
труда». Имеет звания «Мастер высшего класса» и 
«Мастер – золотые руки».

Счастливо сложилась у Нины Ивановны и се-

мейная жизнь. С мужем, Николаем Васильевичем, 
они вместе вот уже 59 лет. Душа в душу. Муж – 
надежда и опора во все начинаниях, верный и на-
дежный. Тоже ветеран труда, награжден орденом 
«Трудовой славы» III степени. Вырастили и воспи-
тали дочь, Светлану (работает педагогом в ДШИ, 
тоже уже «Ветеран труда»), и сына, Дмитрия (ин-
женер-технолог на ВСМПО).

У Нины Ивановны практически нет свободной 
минуты. С 2016 по 2019 год она была председа-
телем первичной организации работников быто-
вого обслуживания. Передала эстафетную па-
лочку Светлане Борисовне Донской. Но остается 
в составе городского совета ветеранов. Помимо 
заботы о семье она очень увлеченный человек. 
И творческий. Ее работы в стиле алмазной живо-
писи, холодного батика, ее картины – украшение 
любой выставки, будь то в городе, в округе или 
на уровне области. А на ее коллекцию роз прихо-
дят любоваться многие соседи из коллективного 
сада. Нина Ивановна неоднократно участвовала 
и становилась дипломантом различных конкурсов 
«Моя любимая дача». Да, годы берут свое… Но 
молодой задор в глазах этой женщины горит, ког-
да  бы ее не встретил.

Дорогая Нина Ивановна! 
От имени городского совета ветеранов 

поздравляем Вас с прекрасным юбиле-
ем! Пусть Ваши годы будут гордостью 
для Вас, пусть все Ваши дни будут на-
полнены любовью родных, приятными 
хлопотами, прекрасным самочувствием 
и оптимистичным настроением! Новых 
Вам  творческих успехов!

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО – ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ!
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 ЕЕ ЖИЗНЬ - СЛУЖЕНИЕ НАРОДУ
ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!

 Наш сегодняшний автор – 
Инна Владимировна Калуги-
на, учитель русского языка 
и литературы. Более 40 лет 
она проработала в школах 
Верхней Салды. Ее воспоми-
нания о родных – дань ува-
жения предкам, оставившим 
свой след в истории нашего 
города. Особо теплые слова 
– о маме, Калугиной Кларе 
Васильевне, которую хорошо  
помнят салдинцы старшего 
поколения. 

Моя мама, Калугина Клара Ва-
сильевна, родилась 8 января 1925 
года в Верхней Салде в семье Хре-
новых Василия Федоровича и Таи-
сии Николаевны. Семья была из-
вестная тогда в городе. Отец Таисии 
Николаевны (моей бабушки), дед 
мамы, Клюев Николай Гаврилович, 
был первым председателем Верх-
несалдинского исполкома. Это был 
настоящий русский мужик, честный, 
благородный, отстаивающий права 
рабочих. Он был беспартийный, но 
салдинцы так уважали его, что по-
сле революции 1917 года выбрали 
его на эту должность.

Когда колчаковцы наступали на 
Салду, прадед с отрядом рабо-
чих ушел и погиб в перестрелке с 
белыми под Пермью. А его жену, 
мою прабабушку, Клюеву Марию 
Ивановну, мать восьмерых детей, 
колчаковцы не расстреляли, боя-
лись гнева салдинцев, но застав-
ляли мести улицы. И когда она 
наклонялась, хлестали нагайками 
по спине. Рубцы от этих ударов 
остались у нее на всю жизнь. Пра-
бабушка ушла из жизни 10 фев-
раля 1952 года, в тот день и год, 
когда родилась я. Она тоже была 
беспартийной, но ее хоронили под 
красным знаменем.

Про жизнь и подвиг прадеда, 
Клюева Н.Г., Аржанников Дмитрий 
Михайлович, известный салдин-
ский поэт, прозаик, драматург, на-

писал пьесу «Ручьи текут в реку», 
которая была поставлена на сцене 
ДК им. Агаркова. Дмитрий Михай-
лович говорил мне: «Героический 
у тебя был прадед».

Отец мамы, Хренов Василий 
Федорович, работал на СМЗ про-
катчиком. А моя бабушка, Хренова 
Таисия Николаевна, была поваром 
высшего разряда. Во время Вели-
кой Отечественной войны и после 
ее окончания до самой пенсии она 
была главной стряпухой директор-
ской столовой. Ее хорошо знали 
в Москве. И когда кто-то из Мини-
стерства авиационной промыш-
ленности собирался с инспекцией 
в Салду, звонили Г.Д.Агаркову и 
спрашивали: «А пироги Таисии 
Николаевны будут?» И тот сразу 
в ночь, в полночь посылал за ба-
бушкой машину.  И были к столу 
министров и пироги, и торты, каких 
в Москве было не сыскать. Свое 
мастерство бабушка передала и 
своим дочерям, Кларе и Зине.

Итак, мама родилась на второй 
день Рождества. Девочка – пер-
венец. Ее дядя, Александр Нико-
лаевич Клюев, стал крестным. Он 
был коммунистом и посоветовал 
родителям назвать дочку Кларой 
в честь немецкой революционер-
ки Клары Цеткин. Те согласились, 
тем более, что имя это было тогда 
редким не только в Салде, но и в 
России. Мама росла шаловливой 
и озорной девчонкой: устраивала 
разные  козни и младшей сестре 
Зине, и младшему брату Виктору, 
и соседним мальчишкам и девчон-
кам, за что часто получала от ба-
бушки, но дед ее постоянно защи-
щал, она была его любимицей. За 
озорство он ее и любил.

В 1932 году мама пошла в первый 
класс школы №1 имени А.С.Пуш-
кина (здание горОНО на ул. Лени-
на), училась на «4» и «5». А когда 
школу возглавил А.И.Темпалов, 
она сразу стала его любимой уче-
ницей. И с тех пор их дороги всегда 
шли рядом. Сначала маму избрали 
председателем пионерской дружи-
ны, а позже = и секретарем ком-
сомольской организации школы. 
Александр Иванович отправлял ее 
на различные комсомольские пле-
нумы и конференции в Свердловск 
(ныне Екатеринбург).

В 1941 году началась Великая 
Отечественная война. А.И.Тем-
палов вместе с бывшими деся-
тиклассниками ушел на фронт. А 
мама, закончив  классов, пошла 
работать на завод, куда следом 
пришла и младшая сестра Зина. 
Они работали по 18 часов и даже 
ночевали у станков, сил не было 
добраться до дома, выполняли на-
каз страны: «Все для фронта! Все 
для Победы!». За этот маленький 
трудовой подвиг они обе с сестрой 
награждены медалями «За трудо-
вую доблесть» и всеми юбилей-

ными медалями, выпускаемыми к 
Дню Победы.

Во время войны по переписке 
случайно познакомилась с моло-
дым танкистом, Владимиром Пав-
ловичем Калугиным. Они перепи-
сывались всю войну. Оказалось, 
что он родом из Среднеуральска. 
После окончания войны он при-
ехал к маме в Салду. У девушки 
голова закружилась, когда она его 
увидела: высокий, красивый, вся 
грудь в орденах и медалях: ор-
дена Красной Звезды и Красного 
Знамени, ордена 1-й и 2-й степени 
Отечественной войны, медали за 
взятие Вены и Будапешта. Как та-
кого не полюбить!

8 марта 1947 года сыграли 
свадьбу, и молодые сначала уеха-
ли в Среднеуральск. А потом им 
дали ведомственную квартиру от 
работы отца в центре Свердлов-
ска ( он до начала войны закон-
чил техникум, участник войны, 
орденоносец). Над кроватью у 
них висела табличка: «Если ро-
дится сын, назовем Эдуард, дочь 
– Инна». Отцу нравились эти ино-
странные имена, они навевали 
ему память о войне: Норманди-
я-Неман, Германия, чужестранки 
с красивыми именами. И мама 
соглашалась с ним.

19 декабря 1947 года у них ро-
дился сын Эдуард. Но фронтовые 
100 грамм сгубили отца. Он стал 
пить. В конце концов, его сняли 
с работы, попросили освободить 
квартиру. И мама с отцом и ма-
леньким братом почему-то оказа-
лись в селе Елань Ирбитского рай-
она Свердловской области, где 
10 февраля 1952 года родилась 
я. Отец продолжал пить, и, когда 
мне было полгода, а брату 4 года, 
мама уехала от него, вернулась с 
нами в отчий дом.

К тому времени вернулся после 
ранения на фронте в родную шко-
лу А.И.Темпалов. И мама в поис-
ках работы обратилась к нему. Как 
он мог отказать своей любимице?! 
Сначала он предложил ей место 
вожатой в школе и одновременно 
место преподавателя физкультуры, 
а чуть позже доверил ей и препода-
вание географии. А летом мама с 
учениками ходила в походы по все-
му Уралу, оставляя нас, детей, на 
попечение бабушки и няни.

А Александр Иванович все ду-
мал, как еще помочь маме, он 
понимал, что растить двух детей 
нелегко. И когда должен был от-
крыться в Салде Дом пионеров 
(сейчас здание Верхнесалдин-
ского музея), он предложил в го-
рОНО  на должность директора 
кандидатуру Калугиной Клары 
Васильевны. Она к тому времени 
вступила в партию ВКП(б). Это 
было примерно в 1960-1961 гг. 
Мама согласилась. Она любила 
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работать с детьми. В Доме пионеров было открыто 
много кружков, там работали талантливые люди. До-
статочно вспомнить Зою Ивановну Баруленкову, руко-
водителя кружка «Умелые руки». Настоящая дружба 
связала маму и Зою Ивановну, удивительно милую, ин-
теллигентную, мою тетю Зою. Сама мама вела кружок 
«Бальные танцы». Дом пионеров был открыт для детей 
все дни недели, в том числе и в воскресенье. Местные 
власти считали, что воскресенье – наиболее плодот-
ворный день для кружковой работы. В этот день Дом 
пионеров особенно был полон детьми всех возрастов. 
Мама полностью отдавалась работе. А еще каждый 
месяц собирала старших вожатых всех школ и учила 
их, как правильно организовать работу в школе. И, ко-
нечно же, празднование Дня пионерии 19 мая в городе 
лежало на ее плечах. Это были поистине феерические 
праздники каждый год. А новогодние утренники в Доме 
пионеров при ней превращались в сказочное действо. 

Пионерия в городе при ней расцвела. И все празд-
ники не были с оттенком какой-то партийности, это 
были праздники счастливого детства, солнечной вес-
ны, полные материнской заботы о детях.

Наступало лето, а мама опять в работе – начальник 
лагеря им. П.Морозова, а затем «Орленка». Сколько 
поколений салдинских детей прошли через ее сердце 
и руки! Незабываемые годы моего детства: это купание 
три раза в тень в водах Исинского пруда, это костры до 
небес, лагерные спартакиады, походы всей дружиной в 
лес, а потом знаменитая губница на всю дружину, тан-
цы до упаду под гармонь, смотры самодеятельности 
между лагерями, и всегда, везде – первые места!

 В 1064-1965 гг. в нашем городе было создано об-
щество « Знание», председателем которого был назна-
чен А.И.Темпалов. Но должен был быть еще человек, 
который бы взял на себя всю организационную, да и 
всю работу  этого общества. И выбор с легкой руки 
Александра Ивановича пал на мою маму. Ну никак не 
мог он обойтись без своей любимой ученицы! Забота о 
ней (зарплата выше), ее организаторские способности 
сыграли свою роль. Маму вызвали в горком партии и 
предложили возглавить общество «Знание» в качестве 
его ответственного секретаря. Мама ответила отказом, 
сказала, что любит свою работу, любит детей. На что 
ей ответили: «Это задание партии, отказываетесь от 
его выполнения – исключаем из партии, положите на 
стол партийный билет». Мама положила на стол пар-
тийный билет и, не думая о последствиях, вышла из 
кабинета первого секретаря горкома партии. Ее оста-
новил А.И.Темпалов и сказал: «Дура! Что ты делаешь? 
Подвела и меня, и себя!» Маме стало стыдно, ведь 
Александр Иванович столько делал для нее. Она вер-
нулась и дала свое согласие на новую работу.

С 1965года по 1985 год мама была на посту от-
ветственного секретаря общества «Знание». Ор-
ганизовывала встречи жителей района с интерес-
ными людьми нашей страны. Это были и артисты: 
Н.Крючков, А.Ларионова, Е.Моргунов, Н.Кустинская, 
И.Смирнова, Роберт Росс, который играл негритенка 
в знаменитом фильме «Цирк». Мы с подругой гуляли 
с ним по Салде, а за нами бежали толпы ребятишек, 
ведь в Салде впервые появился негр. Кроме арти-

стов в Салду приезжали космонавт Егоров, генерал 
Суслопаров ( герой Великой Отечественной войны), 
поэт М.Найдич, журналист и писательт Ю.А.Левин, ко-
торый подарил книгу «Комбат» с именным автографом 
моей дочери Ксении. Эта книга о капитане Неустрое-
ве, чей батальон брал рейхстаг. Артист Н.Крючков 
называл маму «Мать моя», говорил, что видел много 
красивых женщин, но мама среди них – русский само-
родок и что она зря не стала артисткой, типаж не хуже 
Н.Мордюковой. А Алла Ларионова прямо сказала (это 
было при мне): «Клара Васильевна, вы – двойник Нон-
ки (так она называла Мордюкову), а петь и танцевать 
умеете?» Мама запела знаменитые «Валенки» и при 
этом выдала три коленца. Ларионова была в шоке: 
«Да Вы просто бриллиант. Нонка бы Вас видела, от 
зависти бы лопнула». Я, конечно, не упомню всех, кто 
приезжал в Салду для выступлений. За 20 лет рабо-
ты в обществен «Знание» у мамы были тысячи тысяч 
знаменитостей: и ученые с мировым именем, лекто-
ры-международники, участники Великой Отечествен-
ной войны – и мама лично сама сопровождала их и 
в Нижнюю Салду, и по селам и деревням района, не 
считаясь со временем. И везде – полные залы.

А теперь о делах семейных. В апреле 1971 года в 
семье моего брата родилась дочь Юля, первая ма-
мина внучка. Маминой радости не было предела, 
маме было 46 лет, и она с гордостью всем говорила, 
что стала бабушкой. Вскоре брат с семьей перееха-
ли в Курск, на родину жены Нины. Мама очень пере-
живала и каждый год во время отпуска ездила к ним. 
Сейчас Юля и ее дочь Маша работают в Курске в 
детском доме воспитателями, пошли по стопам ба-
бушки и прабабушки Клары.

В 1978 году у меня родилась дочь Ксения (имя ей 
дала мама). Когда Ксения пошла в первый класс, 
мама вышла на пенсию и все свои силы и энергию 
направила на воспитание внучки: провожала в шко-
лу, встречала после занятий, занималась с ней, гото-
вила завтраки, ужины. В 1988 году у меня родилась 
вторая дочь, Екатерина, и у мамы хлопот прибави-
лось, так как я вышла на работу сразу после декре-
та, и мама нянчилась с трехмесячной внучкой, и 
старшая, 10-летняя Ксения, тоже была объектом ее 

забот. А когда в 1995 году Екатерина пошла в школу, 
все началось по второму кругу: мама ее провожала в 
школу, встречала после занятий, занималась с ней.

Но у мамы был сахарный диабет, в начале октября 
1996 года у нее случился инсульт, и 10 октября 1996 года 
мамы не стало. Казалось, весь город пришел проститься 
с ней, проводить в последний путь. Ведь она столько сде-
лала для города, для пионерского движения, несла свет 
знаний людям, ее знал весь город, жители сел и дере-
вень, и я считаю, что было бы справедливым внести ее 
имя в Книгу Почетных граждан Верхней Салды.

Внучка Ксения – юрист. Екатерина работает в ма-
газине СОМ. В 2012 г. родился мой внук, Ваня, ма-
мин правнук. Жизнь продолжается…

   Инна Владимировна Калугина, 
дочь
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4 стр. Что? Где? Когда?

2021 год в организации ветеранов города начался 
без уважаемого всеми, бодрого и, казалось, вечно-
го - Николая Петровича Кондрашова. Но жизнь идет. 
Жизнь продолжается. Ветеранские заботы никуда не 
ушли, и ветеранскому активу необходимо уже сейчас 
решать массу вопросов. Да еще - пандемия, да еще 
– карантин. Поэтому и начался  2021 год с некоторой 
реорганизации в работе совета ветеранов в новых 
условиях обстановки.

Может быть, впервые в истории заседание совета 
ветеранов города прошло в режиме «онлайн», с ис-
пользованием электронной и телефонной связи. Дол-
го и трудно устанавливались необходимые связи, кто-
то долго уточнял, а зачем это нужно, и так далее. Но 
все-таки заседание совета в условиях домашней изо-
ляции провели, согласовали возникшие проблемы, ре-
шили ряд жизненно важных вопросов, приняли общее 
постановление и приступили к повседневной работе.

Итак. Сегодня в нашей организации около 17 тысяч 
ветеранов и пенсионеров. Их объединяют 34 первич-
ных ветеранских организации.

Председателями первичных организаций являют-
ся: Верещагина Л.Н., Габдрашитова Р.Г., Горина Л.И., 
Гусева Л.Ф., Донская С.Б., Ермаков В.А., Заводская 
Л.П., Зимина Н.М., Зуева В.А., Зуева Л.А., Ищенко 
В.Н., Калинина Л.Ф., Кирица С.И., Кокоулина Н.В., 
Кузнецова Л.А., Лоик Т.А., Малыгина В.Х., Михе-
ев А.В., Москаев Н.Ф., Новосадова М.П., Колоткова 
О.В., Пряничникова Л.Н., Савельева Л.Г., Самулев-
ский Г.В., Сергеева И.В., Степанов И.В., Хоренженко 
Н.П., Челышев Ю.С., Чиркова Д.Г., Чистякова Л.Н., 
Шаталов А.Н., Шершнева К.Д., Якшенева Л.И.

Из представителей всех первичных организаций 
избран совет организации ветеранов. В совет вете-
ранов городского округа входят все перечисленные 
выше председатели первичных организаций и следу-
ющие ветераны:Галашева В.И., Дюкова Н.Н., Журав-
лев О.С., Здобняков Н.Н., Кильганкина А.И., Кузне-
цов А.С., Кузьминых Л.И.,Макарова Н.И., Мелькова 
Р.Н., Островских Т.В., Ходанецкая Т.А., Шершов А.А.

Таким образом, в составе городского совета 45 че-
ловек.

Совет ветеранов на своем заседании, проведен-
ном в режиме «онлайн» в январе 2021 года, поста-
новил:

1. В связи с преждевременной кончиной предсе-
дателя совета ветеранов ВСГО Николая Петровича 
Кондрашова 30 декабря 2020 года и на основании 
Устава совета ветеранов до проведения внеочеред-
ной отчетно-выборной конференции возложить  обя-
занность председателя совета ветеранов, пенсио-
неров ВСГО на  первого заместителя председателя 
совета ветеранов (по должности) Александра Серге-
евича Кузнецова.

2. Исполняющему обязанности председателя со-
вета ветеранов, пенсионеров ВСГО А.С.Кузнецову 
организовать текущую работу по руководству пер-
вичными организациями ветеранов ВСГО и подго-
товить внеочередную отчетно-выборную конферен-
цию ветеранов, пенсионеров ВСГО.

3. В связи с требованиями карантина по случаю 
пандемии и невозможностью проводить массовые 
мероприятия, в том числе и заседания совета вете-
ранов, всю последующую организационную работу 
возложить на бюро совета ветеранов ВСГО.

4. О проводимой работе бюро совета ветеранов 
информировать ветеранов и пенсионеров ВСГО че-
рез газету «Салдинский ветеран».

Совет ветеранов также постановил: для улучше-
ния  работы бюро совета ветеранов ввести в состав 
бюро Новосадову М.П.,Шершова А.А., Калинину Л.Ф.

Теперь в составе бюро будет работать 9 человек. 
Они будут исполнять повседневную текущую работу 
по следующим направлениям:

Кузнецов Александр Сергеевич – член бюро, ис-
полняющий обязанности председателя совета вете-
ранов, пенсионеров ВСГО;

Хоренженко Нина Петровна – член бюро, заме-
ститель председателя совета ветеранов, пенсионе-
ров ВСГО, председатель комиссии по организацион-
ной и культурно-массовой работе;

Шершов Александр Александрович – член 
бюро, заместитель председателя совета ветеранов 
по военно-патриотической работе, председатель ко-
миссии по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи;

Савельева Людмила Германовна – член бюро, 
секретарь совета ветеранов, пенсионеров ВСГО:

Габдрашитова Роза Григорьевна– член бюро, 
председатель комиссии по социальным и жилищ-
но-бытовым вопросам;

Ищенко Вера Николаевна– член бюро, казначей;
Калинина Людмила Федоровна - член бюро, 

председатель комиссии по медицинскому обслужи-
ванию и лекарственному обеспечению ветеранов;

Новосадова Марина Петровна – член бюро, ре-
дактор газеты «Салдинский ветеран», председатель 
комиссии по работе со СМИ;

Чиркова Дарья Григорьевна – член бюро (сбор 
и учет жалоб, заявлений и предложений ветеранов).

У каждого члена бюро большая, конкретная и от-
ветственная работа.

28 января состоялось первое очное заседание 
бюро городского совета ветеранов после продол-
жительного перерыва, вызванного установленным 
в стране и городе карантином. Были рассмотрены  
вопросы по организации работы городского совета в 
2021 году.

Уважаемые ветераны города! Газета 
«Салдинский ветеран» выходит два раза 
в месяц, и в каждом номере мы будем ин-
формировать вас о текущей работе сове-
та ветеранов, его бюро, а также о работе в 
первичных организациях ветеранов города

 ЭТО ВАЖНО!
 ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ ОТ КО-

ВИД МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
(34345)5-11-62

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


