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 ЗАСЕДАНИЕ БЮРО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Что? Где? КоГда?

16 марта в малом зале администрации состо-
ялось расширенное заседание бюро городско-
го совета ветеранов. Было рассмотрено два 
основных вопроса: о подготовке к 14 отчет-
но-выборному собранию и о создании Книги 
Почета ветеранов Верхнесалдинского город-
ского округа. 

По первому вопросу были заслушаны информации и.о.пред-
седателя городского совета А.С.Кузнецова и заместителя 
председателя Н.П.Хоренженко. Утверждена дата проведения 
отчетно-выборного собрания и его повестка. Предполагается 
провести 14 отчетно-выборное собрание 16 апреля 2021 года 
в большом зале администрации. С основным докладом высту-
пит А.С.Кузнецов. Затем состоится обсуждение доклада, вы-
боры нового состава бюро и председателя городского совета, 
выборы ревизионной комиссии (ревизора) и казначея. В связи 
с ограничениями по количеству участников массовых меро-
приятий были приняты нормы представительства от каждой 
первичной организации ветеранов (на учете 33 ветеранские 
организации). В течение месяца до проведения самого собра-
ния предстоит большая  организационная  работа по комплек-

тованию составов новых выборных органов, по согласованию 
участников собрания, тематике выступлений, подготовке про-
екта решения собрания.

По второму вопросу заслушали А.С.Кузнецова.  Александр 
Сергеевич внес предложение о создании в нашем городском 
округе Книги Почета  общественной организации  ветеранов, 
пенсионеров Верхнесалдинского городского округа (далее 
Книга Почета). Единогласно было принято и утверждено поло-
жение о Книге. Книга Почета является общественной формой 
признания заслуг в ветеранском движении округа и является 
одним из видов поощрения, в нее заносятся отдельные вете-
раны, внесшие значительный вклад в ветеранское движение, 
и лучшие ветеранские организации. Занесение в Книгу Поче-
та осуществляется как по предложению бюро совета, так и по 
представлению первичных организаций. Основными условия-
ми для внесения в Книгу Почета кандидата или организации: 
общепризнанные заслуги в процессе трудовой деятельности, 
активное участие в ветеранской деятельности, безуслов-
ный авторитет среди ветеранов и пенсионеров округа. Были 
утверждены фамилии 12 активистов ветеранского движения и 
2 первичные организации, которые первыми будут занесены в 
Книгу Почета.
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  МАТЕМАТИКА - ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

           НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Любовь Ивановна 
Терехова родилась 28 
марта 1951 года в по-
селке Басьяновский в 
семье строителя, Пун-
дикова Ивана Моисее-
вича, и разнорабочей, 
Ворониной Матрены 
Андреевны. «Родители 
много работали, держа-
ли большое хозяйство, 
поэтому воспитанием де-
тей занималась бабушка, 
Анна Анисимовна. В лет-
ние каникулы я всегда 
помогала родителям на 
покосе, в огороде. Они 
были малограмотны, 
но мне постоянно вну-
шали, чтобы я училась 
хорошо», - вспоминает 
Любовь Ивановна. Пом-
ня их напутствие, Люба 
закончила школу № 12 

на «4» и «5». «Я очень благодарна учителям: Максимовой 
Клавдии Павловне, Первак Аиде Леонидовне, Чудиновой Вере 
Николаевне – за то, что привили любовь к математике»,- гово-
рит Любовь Ивановна. Уже в школьные годы она занималась 
с отстающими учащимися по математике. Ответственность и 
организованность воспитывали пионерская и комсомольская 
организации.

Не удивительно, что после окончания школы Люба посту-

пает в Нижнетагильский пединститут, в котором училась с 
1968 по 1972 год. По распределению она была направлена в 
Артемовский район, преподавала там математику и физику. 
Это был первый опыт работы в школе. А в 1973 году она пе-
реезжает в Верхнюю Салду и начинает работать в школе № 
3. Ее наставниками были директор школы Куличенко Виктор 
Николаевич, завуч Путикова Муза Яковлевна, старшие колле-
ги-математики. В этой школе она проработала 41 год. 6 раз 
проходила аттестацию (педагоги представляют, сколько сил, 
времени, изобретательности, творческого подхода, да и здо-
ровья требует каждая аттестация). Любовь Ивановна имеет 
множество благодарностей, награждена Почетной грамотой 
Горнозаводского управленческого округа, Почетной грамотой 
Министерства образования РФ. В 2002 году получила звание 
«Ветеран труда». Долгие годы была руководителем школьного 
методического объединения математиков. «Учитель молодых 
учителей», - так о ней сказала завуч школы № 3 Арапова Люд-
мила Ивановна. А директор школы, Захарова Елена Тихонов-
на, так отзывается о ней: «Очень добросовестная, аккуратная. 
Хорошо готовила старшеклассников к экзаменам. Пользова-
лась большим авторитетом у коллег, у родителей и учеников».

Вместе с мужем, Николаем Петровичем, воспитали троих 
детей. Замечательные дочери, Анна и Татьяна, и сын, Павел, 
получили образование. У Любови Ивановны 5 внуков.

Дорогая Любовь Ивановна, 
с юбилеем Вас! 

«Желаем Вам уюта и тепла, И радости, 
душевного покоя. Пусть Ваша жизнь всег-
да будет светла, И счастье будет самое 
большое!»

Педагогический коллектив школы №3

 ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ – ОСОБАЯ ДАТА!

Дарья Григорьевна Чиркова роди-
лась 29 марта 1956 года в Винницкой 
области Украинской ССР. Свою трудо-
вую деятельность начала сразу после 
школы. Когда переехала в Верхнюю 
Салду, а это было в 1973 году, устро-
илась работать почтальоном на почту, 
что на Народной Стройке. Здесь до сих 
пор помнят своего почтальона, да и она 
сама воспринимает многих жителей 
этого микрорайона, как близких друзей. 
Активную, веселую и ответственную 
работницу приметило руководство по-
чты, старалось ее во всем поддержать 
и поощрить. Поэтому и прошла она свой 
трудовой путь от почтальона до брига-
дира, а впоследствии и до заведующей 
хозяйством. 33 года она отдала почто-
вой службе. В 2015 году ее избирают 
председателем первичной организации 
ветеранов почтовой связи. Она еще ра-
ботала, а о ветеранах уже заботилась. 

В протоколе организации по избранию 
председателя было записано: «Самый 
активный, внимательный, заботливый, 
инициативный член ветеранской орга-
низации». В ее организации ветераны, 
не один десяток  лет отработавшие на 
почте, труженики тыла, заслуженные 
ветераны. Более 30 человек. Многие 
из них стали близкими помощниками 
Дарьи Григорьевны. Она знает каждо-
го, интересуется их жизнью, всегда на 
связи с подопечными, особенно в такое 
непростое время. Она не забывает по-
здравить ветеранов с праздниками, при 
необходимости дать совет. 

В том же 2015 году Дарья Григо-
рьевна пришла в городской совет вете-
ранов.  А в 2018 году она  избирается  
членом бюро городского совета. Это 
активный человек, ей пригодились на-
выки общественной работы, получен-
ные на почте, и за работу она взялась 
сразу, вникая в суть дела. Любимое 
занятие – проведение смотров-конкур-
сов. Привлекала новых участников, ко-
торые достойно представляли наш го-
родской округ. Ей поручались и другие  
дела, которые она выполняла очень 
ответственно. Все ладится, поэтому и 
достигаются хорошие результаты. 

Она везде успевает. У нее порядок 
в семье, никто не обделен вниманием. 
Любимый муж, Сергей Аркадьевич, за-
ботливые сыновья, обожаемые внук и 
правнук. Все вкусно накормлены, все 
под крылом этой прекрасной хозяйки. 
Уют, чистота и порядок в квартире. Кру-
гом картины, созданные руками Дарьи 

Григорьевны. Кстати, творчеством она 
увлекается давно, пробует разные тех-
ники: вышивка, бисер, алмазная мозаи-
ка.  Неоднократно принимала участие 
в городских и зональных смотрах, 
становилась призером и дипломантом. 
Диву даешься: ее энергии хватает на 
активное участие во многих меропри-
ятиях, проводимых Домом культуры, 
что находится на 1 отделении совхоза 
(называем по старинке, чтобы было 
понятно). А это и вечера отдыха для 
ветеранов, и посиделки, и традицион-
ные капустники, да и просто концерты 
заезжих и местных артистов.

Еще одно из ее увлечений – сад. 
А в саду – цветы. Как жаль, что чер-
но-белая фотография не передает  
ощущение праздника! Но именно эту 
фотографию мы выбрали для нашего 
рассказа о Дарье Григорьевне, потому 
что она отражает не только характер 
героини, но и солнечное  настроение, 
которое ощущаешь при общении с ней. 
Главным помощником в саду, конечно, 
является муж. А соседи готовы каждый 
вечер забегать на вкусный чай с пирож-
ками и оладушками.

Дорогая Дарья Григорьевна! 
От всей души поздравля-

ем Вас с юбилейным днем 
рождения! Здоровья крепко-
го, бодрости духа, оптимизма 
и успехов! Пусть всегда будут 
рядом близкие люди! Путь 
Вашего душевного тепла хва-
тает на всех, кто Вам дорог!

Городской совет ветеранов
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 НАШ ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

В числе первых получила зва-
ние «Заслуженный учитель школы 
РСФСР» Трифонова Антонина Гри-
горьевна. 14 марта этого года ей 
исполнилось бы 120 лет.

Трифонова (Сухоросова) Анто-
нина Григорьевна родилась 14 мар-
та 1901 года в заводском поселке 
Верхняя Салда Верхотурского 
уезда. Отец – каменщик мартенов-
ского цеха на Верхнесалдинском 
металлургическом заводе. В семье 
было одиннадцать детей. В доме 
Григория Евстифеевича было мало 
хлеба, но много веселья и дружбы.

После окончания Верхнесалдин-
ского двухклассного училища брат 
помог Антонине поступить в Ниж-
нетагильскую гимназию. Оказа-
лось, что, работая на заводе, он ак-
куратно платил полтора процента 
от заработка на содержание Ниж-
нетагильской гимназии. Он решил, 
что учиться будет сестра.

1919 год. 19 лет. Юная учитель-
ница вернулась в Верхнюю Салду. 
Но Верхнесалдинская начальная 

школа №3 оказалась разрушенной 
колчаковцами, которые превратили 
ее в казарму, а перед отступлени-
ем выбили окна, разломали печи, 
уничтожили школьную мебель. Мо-
лоденькая учительница созвала ро-
дителей и учеников и уговорила их 
взяться за строительство. К 1 сен-
тября школа была готова. С 1930 
года Трифонова работает заведу-
ющей школой и учительницей. По 
дисциплине и успеваемости школа 
на протяжении многих лет явля-
лась одной из лучших в районе и 
области. В порядке общественной 
работы Антонина Григорьевна обу-
чила грамоте более 350 рабочих и 
домохозяек. Провела большую ра-
боту по обеспечению нуждающихся 
школьников одеждой и обувью. Не-
сколько раз избиралась депутатом 
районного и городского Советов, а 
в 1946 году – депутатом Верхов-
ного Совета СССР. С 1951 по 1955 
годы А. Г. Трифонова руководила 
городским отделом народного об-
разования.

Антонина Григорьевна дважды 
награждена двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени (1944, 
1949), орденом Ленина (1952). В 
1948 году за выдающиеся заслуги 
в области народного образования 
ей присвоено звание «Заслужен-
ный учитель школы РСФСР».

Антонины Григорьевны не стало 
28 апреля 1980 года.

(материалы предоставлены 
Л.П.Заводской)

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ ТРИФОНОВЫХ 

                   ПОМНИМ! ЧТИМ! ГОРДИМСЯ!

В нашем городе была, есть и про-
должает жить педагогическая дина-
стия Трифоновых. А становилась 
она с Трифоновой Антонины Гри-
горьевны, которая начала свою пе-
дагогическую деятельность в 1919 
году в начальной школе № 3. 21 год 
она заведовала этой школой. Для 
многих салдинцев Антонина Григо-
рьевна была первой учительницей, 
которую очень любили и дети, ува-
жали взрослые, слово которой для 
всех детей и коллектива учителей 
было авторитетным. Замечатель-
ный коллектив работал в школе № 
3. «На протяжении многих лет по 
успеваемости и дисциплине школа 
являлась одной из лучших в райо-
не и области»,- так вспоминала Чи-
стякова А.М., бывшая зав.горОНО. 
Рукавишникова Валентина Васи-
льевна, Торопова Хариесса Васи-
льевна, Крюкова Клавдия Кировна 
( 40 лет проработавшая в школе 
№ 3),Аксенова Галина Ивановна 
и другие вспоминали об Антонине 
Григорьевне как о прекрасном че-
ловеке, заботливой, простой, ду-
шевной: «Относилась к нам по-ма-
терински».

Меня, автора этого рассказа, по-
сле окончания Нижнетагильского 

педучилища принимал на работу 
исполняющий обязанности зав.
горОНО Колтунов Евгений Бори-
сович. Уговорил взять четвертый 
класс. После трехгодичного пе-
дучилища 4-й класс? О, ужас! Не 
справлюсь! Уговорил: 4-й класс пе-
реростков школы № 9, что была в 
здании бывшей школы № 1 (со вто-
рого подъезда), а в основном зда-
нии находился техникум. С направ-
лением горОНО прихожу в школу 
№ 9, заведующая, Ладилова Агрип-
пина Николаевна, смотрит на меня 
так удивленно, недоверчиво: перед 
ней девчонка, худенькая, с косич-
ками, сама как четвероклассни-
ца. «Справишься?», - спрашивает. 
«Постараюсь», - отвечаю. Агриппи-
на Николаевна мне посоветовала 
познакомиться с Трифоновой Га-
линой Николаевной, которая уже 
работает в школе № 9, у нее будет 
тоже 4-й класс. «Хорошая учитель-
ница, она Вам поможет»,- заключи-
ла наш разговор Агриппина Нико-
лаевна. Так началась новая жизнь 
у этой девчонки.

До начала учебного года две не-
дели. Надо уже начинать писать 
планы на первое полугодие. Этому 
нас в училище не учили. Галина Ни-

колаевна приглашает меня домой: 
«Вместе будем писать». И вот я в 
семье Трифоновых. Очень любез-
но, но заинтересованно встречает 
меня Антонина Григорьевна (она 
обо мне уже была наслышана). Пи-
сали планы вместе. Впервые в жиз-
ни меня здесь угощали пельменями 
(в Кольчугине, откуда нас эвакуиро-
вали, не знали такого кушанья). У 
Галины Николаевны была дочка, 
Эля, красавица, умница, с первого 
раза запомнила мое стихотворе-
ние: «Я на вишенке сижу, Не могу 
накушаться. Дядя Ленин говорил: 
Надо маму слушаться». Когда я 
уходила от Трифоновых, Эля меня 
спрашивала: «Вы к нам еще при-
дете?» Я очень благодарна семье 
Трифоновых. Это для меня первая 
салдинская семья, где я увидела, 
как живут на Урале. Меня поразило 
это гостеприимство, внимание, за-
бота о человеке.

Галина Николаевна была моим 
наставником, помощником, репе-
титором. Три года подряд я вела 
четвертые классы. В 1949 году 
школа № 9 влилась в Пушкин-
скую школу, я стала учительни-
цей школы № 1, где директором 
был Е.Б.Колтунов. В 1950 году я 

Первая советская награда для учителей появилась на-
кануне Великой Отечественной войны. 11 января 1940 
года было учреждено (в общем списке с другими профес-
сиями) почетное звание «Заслуженного учителя школы 
РСФСР». Оно присваивалось преподавателям, «особо 
отличившимся воспитательно-педагогической деятельно-
стью, показавшим выдающиеся успехи в деле коммуни-
стического воспитания и обучения детей, и за активное 
участие в общественной жизни». Устанавливался и необ-
ходимый для присвоения звания минимальный педагоги-
ческий стаж - 10 лет.
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В  РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Я всегда думала, что война была только 
у нас, в России.  Но оказалось, что во Второй 
мировой пострадали многие страны, и в ка-
ждой стране были свои патриоты. А помогли 
мне это понять сербские ученики, с которыми 
мы общаемся через «Медиамост Дружбы». 
Совместно был проведен день памяти жертв 
Второй мировой войны.

Трагические события относились к 21 октя-
бря 1941 года. Сербские школьники рассказа-
ли, как в утренние часы фашистские оккупанты 
окружили Первую и Вторую гимназию, а также 
Учительскую школу. Преподаватели продол-
жали вести уроки, считая, что это недоразу-
мение. Однако гестаповцы вошли и отобрал 
300 учащихся и преподавателей, погнали их за 
город. Колонны напуганных детей доставили 
на  место казни, где уже было более шести ты-
сяч мирных жителей. В памяти очевидцев тех 
событий на долгие годы остались последние 
слова старого преподавателя Радовановича, 
который добровольно пошел на казнь вместе 
со своими учениками: «Мой класс ждет пули, а 
никто не шепчет никому. Удивляет ли вас, что 
я все еще вместе с ними, я старый преподава-
тель? Разве я брошу их? А что завтра? Чтобы 
пальцами указывали на меня? Стреляйте, я 
продолжаю урок».

Эти его слова высечены на камне у мемо-

риала погибшим. Несколько больших брат-
ских могил находятся на территории мирного 
парка. Большая римская V возвышается над 
равниной. Ее видно с дороги. Почему именно 
«ПЯТЬ»? Потому что самый младший класс, 
дети которого были расстреляны, был пя-
тым… Оказывается, это была месть мирным 
жителям за партизан, которые в стычке за го-
родом убили 10 и ранили 26 немецких солдат. 
И что меня удивило еще, так то, что до распа-
да Югославии всем немцам был воспрещен 
вход в город за это ужасное преступление.

С тех кровавых событий 21 октября в Сер-
бии отмечается Национальный день памяти 
жертв Второй мировой войны, этот день не 
является нерабочим. В мемориальном парке 
Шумарице, построенном на месте массовых 
расстрелов в Крагуеваце, проводится моле-
бен. По всей стране традиционно проходят 
памятные церемонии в честь сербов, которые 
пали на поле боя, были расстреляны наци-
стами, умерли в концлагерях или не пережи-
ли голод и другие беды войны.

Сербские школьники выслали нам фильм и 
стихи поэтессы Десанки Максимович «Кровавая 
сказка», посвященные бесстрашным детям, ко-
торые даже под дулом ружей держались гордо 
и смело смотрели смерти в глаза вместе со сво-
ими преподавателями из гимназии.

Только через встречу с ребятами из г. 
Крауевац я поняла, что Вторая мировая во-
йна принесла горе и трагедии не только со-
ветским людям, но и народам других стран. 
В наш юбилейный год 75-летия Победы над 
фашистской Германией мы решили испол-
нить совместно песню «День Победы» на 
трех языках по одному куплету: на русском, 
сербском и английском (языке наших амери-
канских союзников в той войне). Мы исполь-
зовали и пели через скайп. Но было очень 
трогательно и волнительно. Мы просто чув-
ствовали это единение против общего врага 
— против фашизма. Общение подвигло меня 
рассказать об этом своим одноклассникам, 
ребятам из других классов. Так родилась моя  
работа для научно-практической конферен-
ции. Общение по скайпу помогло расширить 
кругозор и больше узнать о Второй мировой 
войне, о других народах.

Позже, когда мы переходили на дистанци-
онное обучение, нам легче было общаться, 
ведь мы уже умели говорить через скайп. А 
мне глубоко в душу запали слова погибшего 
учителя: «Я продолжаю урок». И я, как и он, 
продолжаю свой урок — урок жизни. 

Диана Фролова, 
ученица 9 класса 

Верхнесалдинской школы

 Я ПРОДОЛЖАЮ УРОК

попросила администрацию дать мне первый класс: 
хотела себя проверить, сумею ли я научить малышей 
читать, писать, считать… Дали мне первый класс. Та-
кие чудные милые ребятишечки! И в этот первый класс 
записали Трифонову Элю. Думаю: «А вдруг у меня не 
получится?» Получилось!

Антонина Григорьевна стала зав.горОНО. Я заоч-
ница Свердловского пединститута. В семье Трифо-
новых стала бывать реже. Но любила их как родных.

Свою публикацию я назвала «Педагогическая дина-
стия Трифоновых». Корни династии заложила Антони-
на Григорьевна. Дочь ее, Галина Николаевна, - учитель 
начальных классов, затем русского языка и литерату-
ры в школах 9 и 17. Дочь Галины Николаевны, внучка 
Антонины Григорьевны, - сначала учитель музыки в 
начальных классах школы № 9,затем учитель англий-
ского языка в школах 4 и 17, заместитель директора по 
воспитательной работе в школе № 14. А с 1990 года 

работала методистом в Центре детского творчества. 
Это все о Крюковой Эльвире Николаевне, третьем по-
колении педагогов семьи Трифоновых.

Этих замечательных учителей нашего города знают, 
любят и помнят салдинцы. Сколько же сил, внимания, 
добра, знаний вложили они в души своих учеников.

Не каждому дано такую жизнь прожить,
Все испытать и сохранить
И пронести по жизни через годы
И доброту, чудесный дар природы,
И молодости дальней обаянье,
И к людям постоянное вниманье.
Уважаемые читатели, думаю, что для большинства 

жителей Верхней Салды династия учителей Трифо-
новых – пример для подражания, и память о них не 
умрет. Хочется в это верить!

Таисия Александровна Ходанецкая

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ ТРИФОНОВЫХ 

Учащихся Верхнесалдинской школы и ребят из серб-
ского города Крауевац уже несколько лет связывает на-
стоящая дружба. Современные средства связи позво-
ляют общаться на дальние расстояния в любое время 
суток, организовывать совместные акции, глубже вни-
кать в историю и культуру наших народов, обменивать-
ся впечатлениями о прочитанном и увиденном, спорить 
и находить общие черты в прошлом и настоящем наших 
стран, делиться мечтами о будущем. Сегодняший наш ав-
тор – ученица 9 класса Верхнесалдинской школы Диана 
Фролова. Несмотря на юный возраст, Диана давно дружит 
с газетой «Салдинский ветеран». Еще весной прошлого 
года она, активный участник волонтерского движения на-
шего города, участвовала в распространении газеты сре-
ди ветеранов. Ее фотография была размещена в №7 за 
2020 год. А вот написать в газету она долго не решалась. 
Помог случай: Ирина Михайловна Лучникова, завуч школы, после встречи с сербскими ребятами, попросила 
рассказать о трагедии сербского народа в других классах, для тех, кто не был на встрече по скайпу. 
Услышав рассказ Дианы, предложила ей опубликовать свою работу в ветеранской газете, потому что ее 
читают и те, кто пережил ужасы войны, и те, кто потерял в войну близких, и те, кто знает о войне из 
рассказов своих родителей. Спасибо, ребята, за память! 


