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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!   
В Верхнесалдинской ЦГБ началась вакцинация на-

селения от коронавируса.
Записаться на бесплатную прививку от коронавируса можно по телефону
 5-11-62 (с мобильного телефона: 8 34345-5-11-62).
При себе иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС
Перед прививкой врач проведёт осмотр (замерит температуру, артериальное 

давление).
      Пожилые люди входят в особую группу риска, и болезнь у них может проте-

кать особенно тяжело. Поэтому защита им нужна в первую очередь.
      Прививка - это защита. Решение за вами! 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ...
«Есть такая профессия – Родину защищать» - фраза, 

ставшая крылатой после премьеры фильма «Офице-
ры» (кстати, в этом году фильму исполняется полве-
ка!)  и знакомая у нас практически всем, от мала до 
велика. А для героев наших сегодняшних публикаций 
это не просто слова, а  призвание, судьба. У них раз-
ные судьбы, но объединяет их не только профессия 
«защитника Родины», а осознанный выбор, беззавет-
ное служение стране и народу, чувство долга, огром-
ное чувство ответственности, умение при любых усло-
виях выполнить приказ. Они и на гражданке, выйдя в 
отставку, сохраняют и офицерскую выправку, и все те 
качества, которыми отличались настоящие русские, 
советские, российские офицеры.

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!

Уважаемые наши друзья и кол-
леги, члены городского совета 
ветеранов: Александр Сергеевич 
Кузнецов, Александр Александро-
вич Шершов, Виктор Александро-
вич Ермаков, Геннадий Викторович 
Самулевский, Юрий Сергеевич 
Челышев, Александр Викторович 
Михеев, Александр Николаевич 
Шаталов, Игорь Васильевич Степа-
нов, Николай Федорович Москаев, 
Николай Николаевич Здобняков, 
Олег Степанович Журавлев - при-
мите наши искренние поздравле-
ния с 23 февраля! 

В День Защитника Отечества 
мы желаем вам всегда оставаться 
настоящими воинами: мужествен-
ными и сильными, решительными 
и находчивыми, умело решать все 
задачи и преодолевать любые жиз-
ненные препятствия. Желаем вам 
благополучия, долголетия, неувяда-
ющей энергии и стального здоровья. 
Пусть вас во всем сопровождает 
успех, каждый день будет счастли-
вым, освещенным радостными со-
бытиями, встречами с настоящими 
друзьями, нежной любовью близких 
и родных людей! 

Главное, чтобы все жили в мир-
ное время и не знали, что такое 
война. Желаем вам всегда оста-
ваться верными своему делу, 
иметь крепкий тыл в лице близких 
людей. Будьте всегда здоровы, 
полны сил и энергии, рассудитель-
ны и успешны! Пусть вам во всем 
сопутствует везение, а оптимизм 
вас не покидает, как бы жизнь не 
повернулась. И, конечно же, ря-
дом пусть всегда будут ваши род-
ные, близкие, любимые, друзья 
– все, кто вам так дорог и кто вас 
всегда поддержит, когда это будет 
необходимо!

Где снега да дожди косые,
Где туманы бродят вдали,
Есть такая страна Россия,
Что лежит посреди Земли.

Это Родина – ширь без края,
Это наша Отчизна, мать.
И профессия есть такая,
Нашу Родину защищать…
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  ПУТИ-ДОРОГИ АРМЕЙСКИЕ
           НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Челышев Сергей Трофимо-
вич прошел Великую Отече-
ственную от начала и до кон-
ца. Призван был в 1941 году, 
домой вернулся под победные 
громы салютов в честь По-
беды.  Но еще долгое время 
осколки после ранения давали 
о себе знать. Впрочем, такова 
судьба солдата. На груди сре-
ди прочих сверкала медаль «За 
отвагу», которой награждают 
за личное мужество и отвагу 
в боях с врагами Советского 
Союза. Не меньший героизм 
показала и Тоня, жена солда-
та, всю войну трудилась она 
вместе с другими женщинами 
и подростками на оборонном 
заводе в Нижнем Тагиле, изго-
тавливая снаряды. «Все для 
фронта, все для Победы!»

В 1946 году у пары родился сын. 
Назвали его Юрий. В Верхней 
Салде, куда семья вскоре перее-
хала, прошли детские и школьные 
годы мальчика. После окончания 
школы Юрий работал плавильщи-
ком на ВСМОЗе. А когда пришло 
время призыва в Армию, подал 
документы и поступил в Ставро-
польское военное училище  связи 
ракетных войск. После окончания 
училища был направлен для про-
хождения службы в Костромскую 
область. Уже будучи старшим лей-
тенантом он поступает в Ленин-
градскую военную инженерную 
академию имени А.Ф.Можайского, 
по окончании которой распреде-
ляется в одну из воинских частей 
в Казахстане, где тогда проходили 
испытания нового оружия. 

Служба здесь запомнилась 
жестким армейским распорядком, 
не позволяющим расслабиться 
личному составу. Как одного из 
лучших офицеров, Юрия Сергее-
вича вновь направляют на учебу,  
на этот раз на факультет руководя-

щего инженерного состава воен-
ной академии РВСН им. Дзержин-
ского (ныне им. Петра Великого). 

И новое назначение, на этот 
раз – Камчатка. Край суровый, не-
виданной красоты и невероятных 
природных и погодных катаклиз-
мов. Летом – мошкара одолевает, 
зимой – сугробы выше крыши до-
мов. Но все трудности преодоле-
ваются легче, когда рядом близкий 
и любимый человек. 

О, офицерская жена – это осо-
бый разговор, это даже не про-
фессия, это тоже призвание. Не 
каждая выдержит такой ритм жиз-
ни: переезды, постоянные коман-
дировки мужа, его работа с 7 утра 
до 10 вечера, суточные дежурства. 
На ней держится дом, семья, дети, 
да и свою работу никто не отме-
нял. На первом же курсе военного 
училища Юрий Сергеевич женил-
ся на Вале Михайловой (кстати, 
племяннице Таисии Александров-
ны Ходанецкой). И Валентина 
Анатольевна разделила с мужем 
все тяготы военной службы. Его 
и своей: ее армейский стаж – 10 
лет, воинское звание – сержант. За 
время службы у Челышевых роди-
лись две дочери, Елена и Наташа. 

В 1991 году (помните, какое 
время было?) Юрий Сергеевич 
был уволен из Вооруженных Сил 
в звании подполковника. Семья 
вернулась в Верхнюю Салду. 
Юрий Сергеевич награжден меда-
лью «Ветеран военной службы», 
многими юбилейными и памятны-
ми медалями.

С 2015 года Юрий Сергеевич 
Челышев возглавляет первичную 
организацию ветеранов военной 
службы при Верхнесалдинском 
горвоенкомате – союз ветеранов. 
В его составе  более 60 офице-
ров и прапорщиков, выслужив-
ших сроки службы в Советской и 
Российской Армиях. Среди них 
знакомые имена: А.С.Кузнецов, 

Ю.Н.Агапитов, В.Х.Бакашев,А.А.
Шершов, В.В.Олешкевич. Одна 
из основных задач союза вете-
ранов – военно-патриотическая 
работа среди молодежи города. 
Формой общения ветеранов воен-
ной службы являются «Офицер-
ские собрания». Юрий Сергеевич 
- член городского совета ветера-
нов и пенсионеров. И, как любой 
дед, обожает внука, трех внучек и 
правнука, балует их. И совсем не 
похож на грозного «товарища под-
полковника», начальника отдела, 
перед которым в струнку вытяги-
вались подчиненные.

3 марта Юрию Сергееви-
чу Челышеву исполняется 
75 лет. Уважаемый Юрий 
Сергеевич! От имени город-
ского совета ветеранов по-
здравляем Вас с юбилейной 
датой. Здоровья Вам, семей-
ного счастья, благополучия 
Вам и Вашим родным!

В статье использованы матери-
алы В.М.Федосеева, опубликован-
ные в газете «Биржа новостей» от 
18 декабря 2020 г.)

 БЫВШИХ ОФИЦЕРОВ НЕ БЫВАЕТ!
Знаете ли вы, что 1 февраля 1956 года считается 

своеобразным официальным днем рождения 166-ого 
Военно-строительного управления в Верхней Салде. 
За почти сорок лет пребывания военных строителей 
на салдинской земле ими построено более 500 ты-
сяч квадратных метров производственных площа-
дей, 350 тысяч квадратных метров жилья, 400 тысяч 
квадратных метров автодорог, более 130 тысяч ме-
тров инженерных коммуникаций, объекты граждан-
ской обороны, объекты НИИМаш, здание института, 
техникума, училища, 4 школы, 14 детских комбина-
тов, столовых на 3320 посадочных мест, Дом книги, 3 
спортивных комплекса с плавательными бассейнами 
и саунами, 2 кинотеатра, база торга, более 30 тысяч 
квадратных метров бытовых помещений, прекрас-
ный загородный лагерь «Лесная сказка», введено в 
эксплуатацию 9 коровников и телятников, птичники, 
сеть овощехранилищ и кормоцехов и многое-многое 

другое. Огромная заслуга в превращении провин-
циального городка в  город индустриальный – офи-
церского состава военных строителей. Среди них и 
герой нашего очерка, полковник Владимир Брызгин. 

 Владимир Владимирвоич Брызгин родился 1 мая 
1952 года в селе Антоновка Омской области. Его 
отец,  Владимир Дмитриевич, участник Великой От-
ечественной войны, работал шофером-продавцом 
в сельской местности. Мама, Валентина Ивановна, 
всю жизнь учительствовала.

После окончания школы в 1969 году Володя посту-
пает в Сибирский автомобильно-дорожный институт 
(СибАДИ), получает специальность «инженер-меха-
ник дорожно-строительных машин и оборудования». 
В институте же прошел военную подготовку и полу-
чил звание «лейтенант-инженер». 12 декабря 1975 
года был призван в ряды Вооруженных Сил СССР 
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Я хочу рассказать вам о 
человеке, которого беско-
нечно уважаю, потому что, 
несмотря на свой почтен-
ный возраст, он молод 
душой, предан своей семье 
и гордится профессией, ко-
торую когда-то выбрал. Его 
зовут Николай Павлович 
Шейде.

Родился Николай Павлович 12 
января 1934 года в Ленинграде. 
Его отец, Шейде Павел Роберто-
вич, работал на заводе «Красный 
Треугольник». Мама, Евгения Ни-
колаевна, занималась домашним 
хозяйством, в семье было трое 
сыновей. Жили в коммунальной 
квартире на Мойке, в самом цен-
тре города. Когда началась война, 
Павел Робертович ушел на фронт 
добровольцем уже в сентябре 
1941 года. Воевал в 21-й стрел-
ковой дивизии НКВД. В январе 
1942 года погиб на Пулковских 
высотах. Мама осталась одна с 
тремя детьми, но гибель мужа, 
возможно, спасла семью от гоне-
ний. Потому что фамилия Шейде 
немецкого происхождения. И не 
важно, что предки появились в 
России чуть ли не два века на-
зад. Евгения Николаевна в это 
тяжелое время работала в дет-
ском саду. Во время блокады ее 
сыновья вместе с воспитателями 

детского сада были эва-
куированы в село Аряж 
под г. Молотов (сейчас 
– Пермь). Вернулись в 
Ленинград летом 1945 
года. Семье погибшего 
офицера квартира на 
Фонтанке была сохране-
на.

Жилось тяжело. Нико-
лай, старший из брать-
ев, пошёл работать 
электриком на Киров-
ский завод, совмещая 
работу с учёбой в ве-
черней школе. В 1955 г. 
поступил в военное аэ-
родромно-строительное 
училище в Вильнюсе. 
С той поры и связал он 
свою судьбу с Армией. 
По окончании училища 
был направлен  в Вин-
ницу (Украина), потом 
служил в  Кирове, Ниж-
нем Тагиле… А в кон-
це 50-х годов военная 
судьба забросила его в 
Верхнюю Салду. Здесь, 
в лесисто-болотистом районе, 
примыкавшем к Нижнему Тагилу 
с одной стороны и к Верхней Сал-
де с другой стороны, неподалеку 
от железнодорожной станции Ива 
были развернуты строительные 
работы для дислокации ракетно-
го соединения. Таким образом, 

лейтенант, а затем и старший 
лейтенант Шейде стоял у исто-
ков строительства и создания 
ракетного щита нашей Родины 
на уральской земле. Но салдин-
ская земля близка и дорога Ни-
колаю Павловичу не только этим. 

и зачислен в распоряжение Глав-
спецстроя Министерства Оборо-
ны СССР с назначением на долж-
ность инженера-механика УПТК. 
Именно с той поры, за исключе-
нием нескольких лет, Владимир 
Владимирович связал свою жизнь 
с Верхней Салдой. 

«Помните, какой была Верхняя 
Салда в середине 70-х? И посмо-
трите, какой она стала спустя де-

сятилетие. Разница огромная. Во 
многом благодаря усилиям воен-
ных строителей в двух небольших 
уральских городках буквально за 
несколько лет выросли благоу-
строенные районы, промышлен-
ные корпуса, дороги, больницы,  
детские сады и школы. Деревян-
ная Салда превратилась в бело-
каменную. Именно такой е е ви-
дишь в яркую солнечную погоду. 
Владимир Владимирович Брызгин 
– один из тех, кто вложил в строи-
тельство нашего города свои силы 
и душу». (из статьи Е.Скурихиной 
в газете «Новатор» от 20 февраля 
2015 года).

«Мы изготовляли железобе-
тонные конструкции для строи-
тельства стендов в НИИМаш под 
программу «Буран», возводили 
корпуса завода химических ем-
костей, цеха ВСМОЗ, многоэтаж-
ные здания и сооружения. С то-
варищами по части участвовал в 
строительстве практически всех 
социальных и промышленных 
объектов района», - а это уже 
воспоминания самого Владимира 
Владимировича, ныне полковника 
в отставке.

Весной 1995 года Владими-

ра Брызгина командировали в 
Чечню сразу на три должности: 
главный механик строительно-
го треста – начальник управле-
ния механизированных работ 
– начальник автотранспортного 
предприятия. Отстраивали раз-
рушенный город. Командировка 
длилась до конца года.

После увольнения в 1999 году 
из Вооруженных Сил работал в 
инженерно-техническом отделе 
ВСМПО. Участвовал в разработке 
и выпуске энергосберегающих па-
кетов, руководил торговым пред-
ставительством ВСМПО в Екате-
ринбурге, начальником участка 
полиграфической продукции и 
заместителем начальника цеха по 
оборудованию.

До сих пор Владимир 
Владимирович верен офи-
церскому братству. Любую 
работу, какую бы ему не по-
ручали, он выполняет по-во-
енному быстро, четко, ка-
чественно. С праздником, 
дорогой друг и коллега! Быв-
ших офицеров не бывает!

 Совет ветеранов 
войсковой части 62947 

 БЫВШИХ ОФИЦЕРОВ НЕ БЫВАЕТ!

  МОЙ АДРЕС НЕ ДОМ И НЕ УЛИЦА…
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Здесь в 1961 году он встретил любовь всей своей 
жизни. Единственную и неповторимую. Вера Оле-
нева жила неподалеку от клуба Металлургов, где и 
познакомилась с молодым лейтенантом. Ей было 
немногим больше 20 лет, она росла в многодетной 
семье, после окончания техникума работала на за-
воде, увлекалась спортом, была душой и заводилой 
в любой компании. Родителям Веры Николай тоже 
приглянулся, был приветлив, воспитан, уважите-
лен. Молодые поженились. С той поры колесили 
по стране вместе. По местам службы Шейде можно 
изучать географию Советского Союза: Забайкалье 
– Костромская область-г. Первомайск Николаевской 
области(Украина)-г.Державинск (Казахстан)-стани-
ца Зеленчукская (Карачаево-Черкессия). И практи-
чески везде – строительство стратегических объ-
ектов. Дослужил за командира воинской части. Его 
воинский стаж – 27 лет. Закончил службу в звании 
подполковника в октябре 1982 года и вернулся в 
родной Ленинград. В семье выросли дочь, Ольга, и 
сын, Александр. Подрастают внуки. На гражданке 
долгие годы работал председателем профсоюзно-
го комитета одного из предприятий города, а Вера 
Александровна – начальником отдела кадров. Их 
дом очень гостеприимен. Многочисленная родня 
Николая Павловича любит собираться на празд-
ники именно у них. Вера Александровна – велико-
лепная хозяйка, остается заводилой компаний, как 
на работе, так и в домашнем кругу. Поддерживает 
спортивную форму. Николай Павлович живо инте-
ресуется всем происходящим в мире. Пишет стихи. 
Половина из них посвящена любимой жене. 

Открою секрет: Вера Александровна – моя тетя, 
родная сестра моей мамы, Новосадовой Людмилы 
Александровны, в девичестве Оленева, ветерана 
Великой Отечественной войны, она долгие годы 
была заместителем председателя городского сове-
та ветеранов. Я хорошо помню Евгению Павловну, 
тетю Женю (мне было 7 лет, когда мы ездили в го-
сти в Ленинград) и помню комнату в коммунальной 
квартире на Мойке. Я хорошо помню братьев Шей-
де, Бориса и Владислава. Храню и перечитываю 
сборники стихов Николая Павловича. Кстати, очень 
редко называю его по имени-отчеству. Для меня он 
– Коля, потому что в телефонной трубке каждый раз 
слышится молодой и бодрый командирский голос. К 

сожалению, мы не так часто видимся с родными. А 
жаль… У нас так много воспоминаний! Вера Алек-
сандровна, Верушка, кока Вера, как называла я ее 
в детстве, заслуживает отдельного рассказа. Очень 
незаурядный и светлый человек! Но это будет уже в 
другой раз…

28 марта 2021 года исполняется ровно 
60 лет семейному дуэту Шейде. 60 лет в 
горе и радости! 60 лет в любви и согласии! 
Дорогие мои, с юбилеем! Бодрости духа! 

  
Марина Новосадова

  МОЙ АДРЕС НЕ ДОМ И НЕ УЛИЦА…

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ 
- РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
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