
№ 5 (50) МАРТ 2021

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Однако, современные женщины давно не ограничены до-
машними делами. Они доказали свою востребованность и 
успешность, как в различных профессиях, так и в исполнении 
общественных задач, направленных на улучшение сложив-
шихся условий жизни в различных слоях нашего общества. 

В этот день особую благодарность я выражаю женщинам 
– членам нашей ветеранской организации. Тем, кто активно 
участвует в работе ветеранской организации, работает над 
сохранением исторической памяти нашего городского округа, 
занимается патриотическим воспитанием молодежи и переда-
ет свой богатейший опыт подрастающему поколению.

Особые слова благодарности я выражаю председателям 
ветеранских организаций предприятий, организаций и учреж-
дений нашего городского округа: Верещагиной Людмиле Ни-
колаевне, Габдрашитовой Розе Григорьевне, Гориной Любови 
Ивановне, Гусевой Светлане Феликсовне, Донской Светлане 
Борисовне, Заводской Любови Павловне, Зиминой Наталье 
Михайловне, Зуевой Людмиле Александровне, Ищенко Вере 
Николаевне, Калининой Людмиле Федоровне, Кирице Светла-
не Ивановне, Кокоулиной Надежде Васильевне, Колотковой 
Ольге Васильевне, Кузнецовой Людмиле Алексеевне, Лоик 
Тамаре Анатольевне, Малыгиной Винере Хабибулловне, Но-
восадовой Марине Петровне, Пряничниковой Любови Никан-
дровне, Савельевой Людмиле Германовне, Сергеевой Ирине 
Валентиновне, Хоренженко Нине Петровне, Чирковой Дарье 
Григорьевне, Чистяковой Людмиле Николаевне, Шершневой 
Клавдии Дмитриевне, Якшеневой Любови Игнатьевне.

Благодаря их организаторской работе в ветеранское дви-
жение вовлечено более 16 тысяч ветеранов и пенсионеров 
нашего городского округа.

Такую же благодарность я выношу неутомимым активистам 
нашего городского совета: Галашевой Валентине Ильиничне, 
Дюковой Надежде Николаевне, Зуевой Валентине Алексе-
евне, Кильганкиной Алле Иосифовне, Кузьминых Людмиле 
Ивановне, Макаровой Нине Ивановне, Мельковой Розе Нико-
лаевне, Островских Тамаре Васильевне, Смолькиной Тамаре 
Алексеевне, Ходанецкой Таисье Александровне. Их опыт и 
участие в работе совета ветеранов значительно повышают 
качество нашей работы.

Ветеранская работа немыслима без помощи и заботы 
специалистов администрации нашего городского округа. Я вы-
ражаю искреннюю благодарность всем женщинам городской 
администрации, особенно Вербах Евгении Сергеевне и Поля-
ковой Светлане Владимировне.

Я выражаю благодарность и наилучшие пожелания женщи-
нам учреждений и организаций, активно сотрудничающим с 
нашей организацией.

Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляю вас с праздником, желаю вам 

всех благ, и пусть в вашем доме всегда царят спокойствие и 
взаимопонимание, а рядом с   надежные мужчины, способные 

стать для вас прочной опорой и поддержкой!
Желаю вам всегда быть здоровыми, достаточно счастли-

выми и всегда красивыми!
И пусть вас сопровождает уверенность в завтрашнем дне!

Александр Сергеевич Кузнецов, 
и.о. председателя совета ветеранов 

Верхнесалдинского городского округа

Есть женщины, похожие на Солнце - 
От их присутствия становится теплей.
Когда улыбка их лица коснется,
Мир кажется красивей и добрей.
Есть женщины, похожие на Ветер -
Они изменчивы, легки и веселы,
Они, как бабочки, нужны нам на планете,
Чтоб любоваться ими все могли.
Есть женщины, похожие на Море -
Нельзя измерить глубину их глаз,
И в их таинственно манящем взоре
Сокрыты тайные знамения для нас.
Ты вся одновременно: Море, Ветер, Солнце.
Где ты, там звезды приближаются к Земле.
Пусть всё тебе на свете удается,
Желаю, чтоб всегда везло тебе!
Пусть счастье в тебе будет бесконечно,
Пускай любовь живет в тебе всегда.
Старайся быть, как прежде, безупречной,
Пусть сердцем твоим правит доброта 

Дорогие наши женщины, уважаемые ветераны! 
Поздравляю вас со светлым весенним праздником 

– с Международным днем 8 Марта!
Именно в этот день вся мужская половина нашего городского округа с особым ста-

ранием проявляет к вам свою доброту и нежность, свое уважение и любовь, понимая, 
что вашими заботливыми руками создается тепло и уют домашнего очага, и что вы 
всегда были и будете опорой в жизни, обеспечением покоя и благополучия в семье!
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  ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА
           НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Людмила Алексеевна Кузнецова ро-
дилась в Верхней Салде  22 февраля 
1951 года.  После окончания школы она 
начинает работать в Верхнесалдинском 
торге продавцом промышленных това-
ров, затем кладовщиком заведующей 
базой. Людмила прекрасно понимала, 
что стать специалистом в любой обла-
сти можно только тогда, когда ты овла-
деваешь систематическими знаниями, 
поэтому, без отрыва от производства, 
она поступает и заканчивает Нижнета-
гильский техникум советской торговли 
по специальности «товаровед» и всю 
свою жизнь посвящает торговому делу.

До сих пор ее коллеги отзываются о 
ней, как о хорошем специалисте, очень 

ответственном, инициативном и добро-
совестном работнике. Такие понятия, 
как нарушения или недостача, это не 
о Людмиле Алексеевне. Поэтому она 
избиралась членом различных обще-
ственных организаций: комсомольской 
организации, совета трудового коллек-
тива, профсоюзного комитета, членом 
Правления ООО Коммерческий центр. 
Кроме того, коллектив выдвигал ее 
кандидатом в депутаты городского со-
вета. И два созыва, а это почти 8 лет, 
она представляла свою организацию в 
депутатском корпусе, причем, полови-
ну из этих лет была председателем ко-
миссии по торговле. И за какую работу 
она бы не бралась, все знали, все бу-
дет сделано по высшему разряду. За-
служить уважение в женском коллекти-
ве – дорогого стоит. А она заслужила. 
«Очень общительный добрый и отзы-
вчивый человек, на которого всегда и 
во всем можно положиться», - это еще 
один отзыв о Людмиле Алексеевне ее 
бывших коллег. Она из того поколения 
работников, у кого в трудовой между 

записями «принят-уволен» только запи-
си о переводе и переименовании орга-
низации. Как сдала она свою трудовую 
книжку в отдел кадров торга в 1969 году, 
так и забрала ее там же в 2010. 41 год 
в одной организации! Не случайно она 
имеет звание «Ветеран труда», поощ-
рялась неоднократно грамотами и бла-
годарственными письмами различных 
уровней.

Находясь на заслуженном отдыхе, 
Людмила Алексеевна продолжает ак-
тивно участвовать в жизни родной орга-
низации. Вот уже семьлет она является 
председателем первичной организации 
Верхнесалдинского торга. А в органи-

зации в разное время было и 50, и 20 
человек.

Наш рассказ о героине был бы не-
полным, если мы не скажем несколько 
слов о близких Людмилы Алексеевны. 
Семья Кузнецовых очень дружная. Су-
пруг, Александр Капитонович, ее первый 
помощник. «Мастер-золотые руки», - го-
ворят о нем. Дочь, Елена, и зять, Алек-
сей, работают на ВСМПО. Там же ра-
ботает старший внук, Данил. Младший 
внук, Михаил, студент 3 курса института. 

Уважаемая Людмила 
Алексеевна! От имени 
городского совета ветера-
нов примите наши самые 
теплые поздравления с Ва-
шим юбилеем! Добрая, от-
зывчивая, внимательная, 
замечательная – все это 
о Вас. Такой мы Вас зна-
ем и уважаем. Здоровья 
Вам, бодрости, оптимиз-
ма, благополучия Вам и 
Вашим близким! К нашим 
поздравлениям присоеди-
няются все, кто Вас знает: 
Ваши коллеги,  подруги и 
просто знакомые, в том 
числе и Ольга Кирилловна 
Лупашко (на фото: слева).

 С ВЫСОТЫ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ
Живут в Салде три сестры родом из Воронежской 

области. Судьба пригласила их сюда давно, так что 
этот город они уже считают своей родиной. Сегодня 
мы в гостях у одной из них, Нины Андреевны Плесов-
ских (в девичестве - Бортниковой). И не просто так 
пришли, а поздравить ее с днем рождения от коллек-
тива и учащихся «Верхнесалдинской школы».

Первым делом хозяйка стала расспрашивать про 
школьные дела, кто из тех, с кем работала, продол-
жает трудиться. Ей было интересно все. Ну, это и по-
нятно, с нашим визитом, нахлынули воспоминания. 
За чаем разговорились. Ниной Андреевной за 85 
лет пережито много событий, как счастливых, так и 
трагических. Разве можно их забыть? К примеру, на 
вопрос, каким было детство, она серьезно, даже как-
то сурово ответила: «У меня его не было», - словно 
задумавшись и погрузившись на мгновение в ту свою 
прошлую жизни, без детства. А потом, взглянув на 
гостей, уже немного мягче, сказала:

«Да, у меня его не было. Начну с того, что я с Во-
ронежской области, и в 1943 году в нашей деревне 
стояли немцы. Они выгнали нас из дома, устроили в 
нем контору. А мы по соседям ходили, просились то 
к одним, то к другим на постой. Навсегда запомнила, 
как ходили оккупанты по дворам: «Матка, куры, яйки, 
молоко». И весь провиант, все, что было, все заби-

рали. А не дашь еды, просто прикладом по голове. 
Страшно». И, не делая паузы, она мгновенно пере-
ключилась на мирную жизнь, послевоенную:

«А пришло время, выгнали их. В полях и болотах 
много оружия, снарядов осталось, и опять люди гиб-
ли - много подрывов было. Вот и брат у меня постра-
дал, когда коров пас. Самолет бомбу сбросил, так 
ему осколок в бок угодил, мучился годы, так от него 
и помер, от осколка».

Из-за войны в свои семь лет Нина не пошла в шко-
лу.Учиться в первом классе стала уже десятилетней. 
Да и учебой это было назвать сложно. «В то вре-
мя трагедия случилась - мама заболела, лежала в 
больнице больше года. «Рожа» у нее была, коленко 
из-за нее распухло. Вместо того, чтобы народными 
средствами лечить, врачи резать стали и попортили 
сухожилия. Впрочем, она до 90 лет дожила без пяти 
месяцев с прямой ногой, не сгибалась она после 
операции. Но это ведь проблема была и для семьи - 
работать не везде могла. И все же, удивляюсь, какая 
тяжелая жизнь была, как все выдержали? Впрочем, 
и бабушка моя до ста лет прожила без 10 дней».

«Раз семья долгожителей, то и ей надо долго 
жить», - поддерживает разговор Любовь Павловна 
Заводская, а Нина Алексеевна смеется в ответ, что 
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согласна бы жить и дольше, если здоровье позво-
лит. И продолжает рассказ: «Так вот, когда мама ле-
чилась, сестер, Асю и Шурочку, сдали в детский дом, 
а у меня свидетельства о рождении не оказалось, 
видимо, во время войны с пожарами да переезда-
ми потерялось где-то. Так что осталась с бабушкой 
в своей Ольшанке. Сестры же позже рассказывали, 
что в детском доме им хорошо жилось. А нас с ба-
бушкой вроде как раскулачили, что ли. Опять оказа-
лись без дома. Жили в школе, в которой бабушка ра-
ботала техничкой, а я училась. И так случилось, что 
к нам из другой деревни учительница ходила учить. 
Муж ее жил в Воронеже. Она меня в няньки выбрала 
к себе. Я у нее жила, по дому хлопотала, с дитем 
водилась. Она меня часто оставляла одну с ним, то 
в школе была на работе, то к мужу ездила на выход-
ные. Так прошел мой первый год учебы».

В словах Нины Андреевны слышалась грусть. Ей 
очень хотелось учиться, сама начала придумывать 
задачи и решать: на  ветке сидело пять птиц, две 
улетело – соображала на пальцах, сколько же оста-
лось…. Через год выписали из больницы маму, она 
поселилась на станции Ясашная. С прямой ногой на 
лесозаготовках работать не могла, устроилась тех-
ничкой. Всех четверых детей забрала к себе. Семья 
снова была вместе. К этому времени пошла рабо-
тать и старшая сестра, а Нина уже по-настоящему 
училась в школе. Закончив семилетку на «отлично», 
с сестрой и подругой решилась ехать в далекий Та-
гил, поступать в педагогическое училище. 

« Вообще хотелось в горно-металлургический, ну 
там народу! Поняла, не примут, так что с девчонка-
ми в педагогический пошла. Там меня приняли без 
экзамена, а вот спутницы мои не поступили, прова-
лились. Об учебе хочу сказать, что нас очень хорошо 
«подковали». Я искренне благодарна своим педаго-
гам! Как хорошо и грамотно они нам давали образо-
вание, они нам каждую буковку объясняли, как пи-
сать, как объяснять детям».

Что ж, отучившись, всегда в те годы было распре-
деление, так что Нина, теперь уже учительница Нина 
Андреевна, вернулась в свою деревню и стала учить 
деревенских детей. Сестра же, Анастасия, Ася, как 
ее называли в семье, осталась на Урале. Первый год 
пилила какие-то доски на лесозаводе, а потом через 
год поступила в Алапаевское медучилище, по рас-
пределению попала  в Верхнюю Салду. Сюда же, где 
была работа, позвала и сестер. Так в 1961 году Нина 
Андреевна переехала в Салду.

«Мест в школах не было, и меня согласились взять 
на время зимней сессии одной из учительниц в шко-
лу, где сейчас ДОССАФ на площади у Храма, в то 
время там располагалась начальная школа №3. По-
том перевели в школу на Ишимском поселке. Там 

вела начальные классы. Школа та барачного типа, 
находилось примерно где магазин «Радиомузыка». 
Помню, такой деревянный барак с длинным кори-
дором и классами по разные стороны. Когда дава-
ли звонок, то с колокольчиком проходили по этому 
длинному коридору».

Она называла коллег-учителей, а Любовь Павлов-
на вспоминала свой 1 класс в этой школе. Она была 
тогда ученицей. А потом построили и открыли школу 
№3. И обе они были в ней.

«В третьей школе уже были коррекционные клас-
сы, именно в них мне и предложили преподавать. Я 
заканчивала институт и пошла к заведующему Го-
рОНО, чтобы просить открыть отдельную школу для 
таких детей. Хлопотала вместе с Зоей Николаевной 
Моисеевой. Зав. горОНО сказал, так и быть, пусть 
одна из вас станет завучем, а другая логопедом. У 
нас получилось, нам выделили подвальное поме-
щение в школе №14, там внизу были и мастерские. 
А потом перевели на площадь, где сегодня Управ-
ление образования, а вскоре у бани закрыли школу 
№2, и нас перевели туда».

Мы с удовольствием слушали юбиляршу, время 
от времени задавая вопросы, рассматривая старые 
снимки семейного альбома. А она с удовольствием 
вспоминала. «Вот я в Ясашинском, а это в лагере 
под Алапаевском. А вот и с педагогами работали во 
вспомогательной школе». Так за просмотром фото-
графий добрались и до новых снимков, семейных. 
Детей ее раскидало по свету, одна дочь вышла за-
муж за немца и живет с внуком в Германии, другая 
– за африканца. Правда, сама живет в Питере, а вот 
все ее четверо внуков – в Америке. У каждого своя 
судьба.

« На старости лет приобрела сотовый телефон, 
осваиваю, чтобы связываться с родственниками в 
дальних странах. К ним не ездила, только в Афри-
ке была. Правнуков пока нет – внуки не обременяют 
себя детьми».

И она, легко ориентируясь в телефоне, показала 
уже современные фото. А в Салде… В Салде она 
общается, как и прежде со своими сестрами из Во-
ронежской области. И каждый год, по традиции, 2 
января, хотя она родилась в ночь на 1 января, они 
приходят к ней на день рождение. Пьют чай, вспо-
минают прошлое, думают о будущем. А из далеких 
стран через сервисные центры Нине Андреевне при-
носят цветы от детей и внуков. Вот и сейчас вся ком-
ната заставлена цветами.

PS: Выпуск газеты не позволил поздравить 
Нину Андреевну в денеь е рождения, а расска-
зать о ней и ее интересной судьбе непременно 
хотелось. Так что, пользуясь случаем, поздрав-
ляем ее и с женским праздником 8 марта.Желаем 
счастья, здоровья, долгих лет жизни!

Ирина Лучникова
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2 - День воинской славы России, 
День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве (1943 год). Этому гран-
диозному событию в истории нашего 
государства был посвящен Урок Му-
жества в виде видеоконференции на 
тему «Решающая битва. Оборона Ста-
линграда». Урок Мужества проводила 
Свердловская областная обществен-
ная организация ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров совместно с Ас-
социацией кадетских образовательных 
организаций, классов и клубов Сверд-
ловской области. От нашего городского 
округа в видеоконференции приняли 
участие ветераны, члены городского 
совета ветеранов. Конференция про-
ходила в режиме онлайн и явилась 
ярким мероприятием в ходе Месячни-
ка Защитника Отечества, который про-
ходит в нашей области уже не первое 
десятилетие. Была показана хроника 
Сталинградской битвы. Приведены 
страшные цифры: 200 дней и ночей – 
продолжительность военных действий, 
потери обеих сторон в этом сражении 
составили более 2 миллионов человек. 
Минутой молчания почтили все участ-
ники Урока память советских воинов, с 
честью отстоявших независимость на-
шей страны. Громкими аплодисмента-
ми они приветствовали ветеранов той 
битвы, живущих в нашей области и при-
сутствующих на Уроке. Каждому из них 
уже более 90 лет. И сгибаются они не 
под тяжестью возраста, а от тех наград, 
которыми удостоила их благодарная 
Родина. Честь и слава нашему народу, 
народу - Победителю!

5 - прошло заседание активистов 
первичной общественной организа-
ции ветеранов педагогического труда 
(председатель Л.П.Заводская). Данная 
первичная организация входит в состав 
городского совета ветеранов. Члены её 
- это ветераны педагогического труда 
школ №1,2,3,12,14,17, Верхнесалдин-
ской коррекционной школы (сюда же 
входят ветераны бывшей школы №4), 
школ деревень Нелоба и Никитино, 
детского дома, ШРМ, УПК, бывших дет-
ских клубов, Управления образования. 
Всего ветеранов в организации-203 че-
ловека. На заседании присутствовал 
Александр Сергеевич Кузнецов, испол-
няющий обязанности  председателя 
городского совета ветеранов. Встреча 
началась с минуты молчания в память 
о Кондрашове Николае Петровиче  и 21 
ветеранах, педагогах и учителях, кото-
рых мы потеряли в 2019-2020годах.

5 - после длительного перерыва воз-

обновились пятничные встречи активи-
стов ветеранской организации в/ч 62947 
(председатель В.А.Ермаков). Накануне 
Дня защитника Отечества каждому из 
них есть, о чем рассказать из своей 
армейской службы! Воспоминания, как 
клубок, разматывались один за другим. 
Вспомнили друзей-сослуживцев, пере-
листали книги о военных строителях на 
салдинской земле, пересмотрели фото 
альбомы, бережно запечатлевшие 
страницы истории своего предприятия. 
1 февраля 1956 года, ровно 65 лет тому 
назад, первые отряды военных строи-
телей появились в Верхней Салде. С 
этого началась новая страница в лето-
писи нашего города.

13 - в поселке Басьяновский прошла 
«Лыжня России». Впервые. И, надо ска-
зать, очень удачно. Было весело и ин-
тересно, звучали песни, музыка. Никто 
из участников не остался без подарка: 
самый возрастной участник, самый 
маленький, самый быстрый, самый ве-
селый. А 14 февраля массовая гонка 
состоялась на Мельничной горе в Верх-
ней Салде. Мало кто знает, что эта мас-
совая лыжная гонка проходит в нашей 
стране уже в 39 раз, и с каждым годом 
растет число ее участников. «Лыжня 
России-2021» отличается от всех пре-
дыдущих, но по массовости не уступа-
ет многим другим соревнованиям. И, 
как всегда, среди участников не только 
школьники и молодежь, но и люди бо-
лее старшего возраста, ветераны.

15 - день вывода советских войск из 
Афганистана. День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества. По традиции, в этот 
день в парке Труда и Победы собира-
ются воины-афганцы. Вот и сегодня они 
опять вместе, опять извечные: «Ну, как 
ты?», опять воспоминания, рассказы о 
дне сегодняшнем. 168 наших парней 
прошли через горнило Афгана, шесте-
ро погибли.  Около 300 человек воева-
ли в Чечне. И здесь есть погибшие. В 
митинге приняли участие школьники, 
останавливались случайные прохожие. 
Среди участников и члены городского 
совета ветеранов: А.А.Шершов, И.В.
Степанов, Л.П.Заводская, А.В.Михеев, 
М.П.Новосадова. Минутой молчания 
присутствующие почтили память всех 
воинов-интернационалистов, участ-
ников самой продолжительной войны 
ХХ столетия, афганской, участников 

страшной и непонятной войны на тер-
ритории тогдашнего Советского Союза, 
чеченской. После окончания митинга, 
опять же по традиции, ребята съездили 
на кладбище, обошли все могилки сво-
их боевых товарищей, помянули, встре-
тились с родителями погибших солдат, 
для которых они давно уже стали род-
ными. В этот же день состоялся митинг 
и в поселке Басьяновский. В центре по-
селка, казалось, собрались все жители, 
чтобы еще раз назвать ребят, воевав-
ших в Афгане и Чечне, погибших и жи-
вых, сказать спасибо родителям, вос-
питавшим сыновей-героев. В поселке 
все, от мала до велика знают их имена: 
Александр Перевалов, Николай Моска-
ев, Андрей Устинов, Владимир Кисе-
лев, Юрий Бурков, Игорь Кравченко. И, 
конечно же Синельникова Александра 
и Васикова Игоря, погибших в нерав-
ном бою и похороненных на сельском 
кладбище. Вечная память вам, ребята! 
Вечная слава! Мы гордимся вами!

Жители поселка Басьянов-
ский выражаю огромную благо-
дарность главе поселка Сергею 
Михайловичу Хорольскому, 
инспектору администрации 
Ольге Яковлевне Назыровой, 
председателю совета ветеранов 
поселка Николаю Федоровичу 
Москаеву, руководителям ЦК 
Неле Александровне Чубаровой 
и Ларисе Анатольевне Гуманюк 
за организацию и проведение в 
поселке «Лыжни России-2021» 
и митинга, посвященного годов-
щине вывода советских войск 
из Афганистана, в день памяти 
воинов-интернационалистов.

16 – после годичного перерыва на 
свое очередное заседание собрались 
члены организации «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества» 
(руководитель К.Д. Шершнева). По тра-
диции, в начале – минута молчания в 
память об отцах и матерях, друзьях-то-
варищах, коллегах, соратниках, не до-
живших до сегодняшних дней. Звучат 
стихи Александра Ивановича Малы-
гина, члена этой организации. А затем 
вместе с  работником библиотеки Але-
ной Владимировной присутствующие 
перелистали страницы становления 
российской армии с древних времен до 
века ХХI. Нам есть, чем гордиться! Нам 
есть, кем гордиться! В конце  заседания 
были подняты ряд организационных во-
просов: поздравления с днями рожде-
ния, подписка на областные газеты, 
интересные информации из СМИ, пла-
нирование работы на март. Следующий 
сбор – 2 марта.

  СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ


