
Дорога, длиною в 35 лет. 

35 лет ветеранской организации 

территории Смолинской Управы 

 
  35 лет самому массовому общественному объединению нашей территории. 35 лет работы 

по привлечению внимания обществен-ности к проблемам и судьбам ветеранов, по защите 

их прав. Это работа по оказанию помощи пенсионерам – всем тем, кто так нуждается в 

заботе, поддержке и внимании. 

 

 Сегодня наш ветеранский актив на территории Смолинской управы  объединяет 20 чел.  

Они активно участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения, 

помогают в оборудовании и поддержке историко-краеведческого музея, участвуют в 

спортивных мероприятиях, в культурной жизни села, в социальной защите населения и 

медицинской помощи ветеранам труда, труженикам тыла, детям войны. 

Страницы истории. 

24 февраля 1987 года. Создан и начал работу Смолинский совет ветеранов, притом в 

трудное перестроечное время. 

Первый состав совета ветеранов, состоящий из 13 человек, возглавил Зыков Игнатий 

Константинович. Участник ВОВ, много лет проработавший на руководящих должностях, 

знающий организаторскую работу. В совет вошли, в основном, участники войны, 

труженики тыла. Были взяты на особый учет ветераны ВОВ, вдовы, чтоб им оказать 

посильную помощь. 

 К сожалению, на сегодня из 1-го состава Совета ветеранов остались единицы: 

Хвостанцева Зин.Николаевна, Чусовитина Вера Дмитриевна (Б-Озеро) и Саночкина 

Анна Трифоновна. (д.Зарубина). 

Во главе Б-Озерского СВ встал труженик тыла Берсенев Аркадий Григорьевич и 

проработал на этом посту 20 лет. На его счету 46 лет трудового стажа и активной 

общественной работы. 

  В д. Зарубина совет ветеранов начал работу под руководством Глебова Михаила 

Федоровича, участника войны. 

  Всем активистам первых составов достались очень тяжелые военное и послевоенное 

детство, юность. 

  2-й и 3-й составы ветеранов-активистов работали в сложнейшей обстановке развала в 

стране: это 90-е, начало 2000-х годы. 

Общий упадок в экономике, тотальный дефицит товаров, безденежье, введение талонов на 

товары 1-й необходимости. 

Все это наложило отпечаток на работу совета ветеранов. 

В трудных условиях жизни заслушивали работу школ, больницы, предприятий торговли. 

Старались улучшить жизнь и быт пенсионеров, помогали в обеспечении пожилых 



дровами, в распределении талонов на продукты питания и промышленные товары, а 

совхозу – в посевных работах и в уборке урожая. 

Большая работа проводилась по составлению Книги Памяти участников ВОВ. 

Возглавляли в это трудное время советы ветеранов: 

 в Смолинском – Гостюхин Егор Васильевич, Жлудов Павел Фомич и 

Максимова Лидия Артемьевна; 

 в д. Б-Озеро – Берсенев Аркадий Григорьевич; 

 в д. Зарубина – Саночкина Анна Трифоновна. 

 

 20 лет общественной работы в составе СВ у Чусовитиной Веры Дмитриевны. Она была 

и депутатом местного совета,  членом и председателем товарищеского суда. Удостоена 

звания «Ветеран труда». 

    По 15-18 лет стажа работы в совете ветеранов у Саночкиной Анны Трифоновны-

очень ответственной, активной обществен-ницы, Копыриной Александры Евгеньевны, 

Берсеневой Евдокии Иосифовны, которая была отмечена грамотой Законодательного 

собрания Свердл.обл. 

10 лет труда отдала ветеранскому активу Федореева Вера Иванов 

  Довелось поработать в активе совета Шубиной Любови Назаровне, удостоенной звания 

«Ветеран труда». 

  При выборе активистов не обошли Рыжкову Галину Павловну. 

25 лет работы на ферме отмечены заслуженными наградами: юбилейная медаль «За 

доблестный труд к 100-летию В.И.Ленина», 

Орден «Трудовой славы Ш степени», множество грамот и премий и звание «Ветеран 

труда». 

 

 2003-2008годы. 

 

 В Смолинском СВ сменились 2 председателя актива. Рыжкова Людмила Васильевна 

ознаменовала свое председательство созданием хоровой группы «Селяночка», которая в 

разных составах, обновляясь действует и поныне. И, надеемся, в ноябре этого года  

отметит свой 20-летний юбилей. 

 Ельциной Наталье Захаровне довелось со своим активом организовать празднование 

20-летнего юбилея ветеранской организации. Ее стаж в активе составляет 7 лет. 

Зарубинский СВ возглавляет уже Саночкина Анна Трифоновна. 

В эти годы в составе СВ работают:  

в д.Зарубина – 

 Овчинникова Галина Анкудиновна (15 л.стажа) 

 Копырина Вера Тимофеевна (10 лет) 

В Смолинском –  

 Мельникова Тамара Петровна (7 лет), 

 Жлудова Татьяна Михайловна (9 лет) 

 



 Существенную помощь ветеранский актив и многие пенсионеры оказали погорельцам-

жителям д.Б-Озеро в 2008 году. 

Большую работу активисты провели в организации конкурсов на лучшее подворье, 

цветник, магазин. 

2008-2017годы.  В эти годы была отмечена возросшая активность совета ветеранов. 

Обновляется состав активистов. А во главе СВ встают более молодые председатели с 

новыми силами, идеями, инициативами. 

 В Смолинский СВ возглавляет Колобова Валентина Константинов 

В Б-Озерский СВ избирают Берсеневу Нину Ивановну. 

В Зарубинский – Ширшеву Валентину Михайловну. 

 

Большие организаторские способности и живую струю внесла в 7-й состав совета 

ветеранов вновь избранная председателем Колобова Вал.Констант. В общественной 

работе у нее большой опыт. 

 В команду вошли ранее действующие и вновь принятые: 

Ошнурова Мария Ивановна, Панкратьева Галина Евгеньевна 

Квашнина Любовь Николаевна, Пуртов Николай Корнилович. 

 

Всем нашлась работа по интересам. Бывший педагог Полухина Людмила Семеновна 

стала бессменным внештатным корреспон-дентом. Через СМИ она освещает жизнь, 

работу ветеранской орга-низации. Чусовитина Любовь Федоровна, к тому же стала 

старостой села, в курсе всех нужд, проблем пенсионеров. Она – одна из организаторов 

местного краеведческого музея, по-настоящему увлеченный историей края человек. 

Вновь вошли в состав СВ Сбродова Нина Ананьевна и 

  Картузова Любовь Павловна. 

Панкратьева Г.Е., Картузова Л.П., Пуртов Н.К., Полухина Л.С. –все активные участники 

художественной самодеятельности. 

 

Совет ветеранов стал первейшим помощником у администрации села. Представители 

ветеранской организации входят в совет профилактики при администрации, где 

проводится работа с неблагополучными семьями, организуют конкурсы на лучшее 

подворье, подъезд. 

                                             

В Б-Озерском и Зарубинском СВ также приток свежих сил. 

Команда во главе с Берсеневой Ниной Ивановной: 

  Шимолина Валентина Александровна, Берсенева Мария Винцентовна, Чусовитина 

Екатерина Николаевна  - 

общепризнанные хорошие работницы, они и в общественной работе впереди всех. 

 10 лет возглавляла Зарубинскую ветеранскую организацию Ширшева Валентина 

Михайловна. 

 

   От 1 года до 6 лет отработали на общественном поприще: 



Копырина Валентина Петровна,  Обласова Фаина Федоровна, Овчинникова Галина 

Федоровна, Хмелева Галина Александро Кузнецова Надежда Витальевна. 

 Ветеранская организация этих деревень объединила активных, неравнодушных людей, 

они занимаются очень важным  и нужным делом. У них нет под боком партнеров – 

организаций, учреждений, поэтому вся общественная работа на этих женщинах. 

 Это и День села, и День пожилого человека,  празднование дня Победы и уход за 

воинскими захоронениями, и многое, многое другое. Все они – участники художественной 

самодеятельности. 

Словом, нет такой сферы жизни в наших селах, где бы не приложили свои силы, знания, 

опыт наши активисты. 

Большую организаторскую помощь Совету ветеранов прежних составов оказывала 

Жлудова Валентина Ивановна, работая секретарем Смолинского сельского совета, 

специалистом местной администрации. 

Незаменимы и мужчины в нашем Совете ветеранов при проведении спортивных 

мероприятий. 

                                                      

 Пуртов Николай Корнилович и Шахурин Геннадий Федотович по сей день дотошные 

судьи в спортивных соревнованиях. 

  Несколько лет работы в СВ у Черновой Натальи Егоровны, Семериковой Нины   

Егоровны. 

В 2016 году членом СВ становится Чертовикова Валентина Ивановна.  Одна из 

инициаторов создания местного краеведческого музея, она заботой о музее поделилась с 

коллективом Совета ветеранов. И теперь уже совместно думали, где найти помещение для 

него. 

В 2017 году руководство Смолинской средней школы предоставило пустующие, 

отапливаемые комнаты в здании детского сада. Члены Совета ветеранов с пенсионерами-

добровольцами в 2018году приступили к оборудованию музея, куда вошли и  школьные 

экспонаты. 

Наталья Егоровна Рыжкова помогла с изготовлением металлической конструкции и 

полками для размещения экспонатов и через 3 с половиной месяца состоялось открытие 

историко-краеведческого музея. Наталья Егоровна постаралась всех причастных к этому 

событию поощрить за проделанную работу. 

Этот музей - большое подспорье в деле патриотического воспитания подрастающего 

поколения, сохранения истории и лучших традиций нашего народа, края: и боевых, и 

трудовых. 

За 4 года на базе музея было проведено множество мероприятий различной тематики: 

посвященные знаменательным датам истории, уроки истории и мужества, встречи с 

ветеранами  труда, тружениками тыла, детьми войны, экскурсии. 

Посетили музей за этот период огромное  количество человек. 

Польза от этого проекта, от совместной работы СВ со средней школой, с местной 

администрацией, с другими учреждениями территории очевидна. 

                                                 



 В последние годы состав СВ снова значительно обновился: 

 В Смолинском пришли свежие силы: Шахурина Екатерина Николаевна, Шимолина 

Татьяна Ивановна, Тельминова Евдокия Ермиловна, Токмакова Нина Федоровна, 

Труфанова Надежда Владимировна. 

 Зарубинский СВ возглавила Тельминова Валентина Геннадьевн 

Помолодел и состав: Саночкина Надежда Владимировна,   Гостюхина Лилия 

Аглямовна, Копырина Светлана Владимиро. 

 

Активистами создана картотека, включающая данные на каждого пенсионера, что 

помогает при планировании работы. 

Совет ветеранов принимает участие во всех значимых мероприятиях и акциях: шествие 

«Бессмертный полк», оформление «Стены памяти», принимает участие в торжествах по 

случаю награждения тружеников тыла юбилейными медалями, по ухаживанию за 

воинскими захоронениями, в субботниках, в эколо-гическом мероприятии: открытии 

Парка моего детства. 

 К 75-летию Победы в ВОВ был снят видеоролик «И тыл в то время тоже фронтом был» о 

тружениках тыла нашей территории. 

 Взяли под контроль одиноко живущих пенсионеров, нуждающихся устроили в 

пансионат. 

Оказывалась помощь ОВП в проведении антиковидной кампании, чествуются семейные 

«золотые» пары, юбиляры. 

Пандемия короновируса внесла свои отрицательные коррективы: запрет проведения 

массовых мероприятий, ограничение общения. 

 Пришлось вынести в интернет работу по некоторым конкурсам, фотоконкурсам, 

выставкам, мероприятия проводили на улице. 

С 2015 года принимаем участие в ежегодном районном туристическом слете пенсионеров 

«Оставайтесь душой молодыми» 

Случалось, занимали и призовые места. Всего не перечислишь. 

                           

 Сегодня хотелось бы выразить благодарность активистам за то, что на протяжении 35 лет 

вы развивали и совершенствовали ветеранское движение, вели общественную работу на 

благо наших людей, нашей территории. 

Благодарность и нашим спонсорам, и активным пенсионерам. 

Орган местного самоуправления, наша управа во главе с начальником Рыжковой Н.Е. 

выделяет денежные средства на проведение массовых мероприятий. 

Благодарим за помощь в оборудовании музея отдельный пост пожарной части  во главе с 

начальником Федореевым Влад.Серг. 

Численность пенсионерской организации нашей территории  324 человека, и очень 

хотелось бы отметить самых активных, неравнодушных, увлеченных. 

Они не отказывают в помощи в работе ветеранской организации: Тельминов Ал.Петр., 

Берсенев Ген.Алексеевич.Участники художественной самодеятельности, увлеченные 

пением, сценой, радуют нас, поднимают настроение: 

Шимолина Надежда Анатольевна, Вялкова Надежда Констант. Чусовитина 

Валентина Степановна. 



 Наши цветоводы, садоводы создают красоту, многоцветье насаждений, озеленяют село, 

радуют оригинальными поделками: 

 Тельминовы А.П. и Евд.Ерм., Чусовитина Вал.Степ. и   Жлудова Валентина Иван., 

Николаева Гал.Иван. и Панкратьева Гал. Евг., Машьянова Людм. Ник. и Токмакова 

Нина Фед., многоквартирный дом №9 по ул. Совхозной, и дом №2 по ул. 40-летия 

Победы и многие другие. 

Наши пенсионеры-рукодельницы участвуют в выставках народного творчества: 

Чусовитина Валентина Степановна, Сбродова Вера Никол. 

 Мы поздравляем вас с юбилеем пенсионерской организации! Спасибо вам за вашу 

активность, деятельность, за стремление к красоте, за благородство помыслов и дел, 

счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям! 

 


