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НАШи ЛЮДиЖивАЯ исТориЯ

Ветераны

Он был посвящен 100-ле-
тию ВЛКСМ и прошел с 
соответствующим антура-
жем. На лыжной базе, где 
собрались арамильские 
пенсионеры, в этот день 
звучали речевки и при-
зывы, а некоторые даже 
захватили с собой комсо-
мольские билеты.

Целых шесть азартных и 
боевитых команд соревно-
вались в дартс и стрельбе из 
пневматической винтовки. 
Главный судья Владимир 
Павлович провел жеребьевку 
и объяснил условия сорев-
нований, команды же весело 
поприветствовали друг дру-
га, поздравили собравшихся 
с праздником. Можно смело 
сказать, что уровень под-
готовки участников вырос 
в разы, в стрельбе они в ос-
новном набирали около 90 
очков, а победительницей 
среди женщин с результатом 
95 очков стала Н.Н. Кувала-
ки. У мужчин 93 очка выбил 
В.Л. Кобызов, а остальные 
отстали от него совсем чуть-
чуть. Первое место в стрель-
бе заняла команда «Роман-
тик», второе — «Серебряные 
росы», третье — «Пионер». 

В дартсе среди женщин луч-
шей была признана Т.Н. Ви-
ноградова, в активе которой 
259 очков, немного хуже были 
результаты у С. Лаптевой и 
Н.Н. Кувалаки. Среди мужчин 
победителем стал С. Лаптев, в 
активе которого 249 очков, а 
первенствовала команда «Се-

ребряные росы», опередив 
«Вдохновение» и «Девчат».

При подведении итогов 
турнира мнения разделились: 
основная часть участников 
отдавала приоритет стрельбе, 
а кто-то голосовал за дартс. 
Но, когда удалось прийти к 
консенсусу, под аплодисмен-
ты первое место присудили 
команде «Серебряные росы». 
Ее члены пришли на турнир 

с комсомольскими билетами 
и получили в подарок набор 
дартс. Второе место заво-
евал «Романтик», третье — 
«Вдохновение». Все команды 
получили по коробке конфет 
и пирожки с грибами от бо-
лельщиков. 

Пока судьи подсчитывали 
очки, участники поиграли 
в викторину про комсомол, 
ведь для них это не пустое 

слово – это юность, моло-
дость, верные друзья, спар-
такиады и сдача норм ГТО, 
походы и песни у костра. 
Турнир прошел в очень те-
плой и дружеской атмосфе-
ре с пожеланиями здоровья 
и комсомольского задора, а 
его участники с нетерпением 
ждут новых встреч.

Н.П. Перевышина 

Труженик тыла в годы Вели-
кой Отечественной войны, Вете-
ран труда … Не случайно в этих 
почетных званиях Владимира 
Яковлевича Бабченко есть слово 
труд. Родился он 15 ноября 1928 
года, а уже с 10 лет начал рабо-
тать: был погонщиком быков 
на вспашке земли, косил травы, 
убирал хлеб на конной «лобо-
грейке». А потом началась война 
и на неокрепшие плечи таких 
вот мальчишек легло множество 
забот. Трудные, голодные годы: 
Володя пас колхозных телят, зи-
мой управлялся со стадом, поил 
их и кормил.

В начале 1943 года его напра-
вили учиться на токаря в Куста-
найскую область, и вскоре он 
приступил к самостоятельной 
работе, затем освоил газосварку, 
слесарное дело. Рабочий день в 
военные времена составлял 14-
16 часов, но Владимир справ-
лялся со своими обязанностями. 
Летом 1948 года, как лучшего 
работника, его направляют на 
учебу в Казахстанский техникум 
механизации и электрификации 
сельского хозяйства. Закончить 
его не успел — в 1950-ом был 
призван в Советскую Армию в 
связи с военными действиями 
на Дальнем Востоке. Служил в 
Порт-Артуре, в морской авиации 
Тихоокеанского флота, а демоби-
лизовался только через пять лет.

После службы Владимир Яков-
левич закончил техникум и по 
распределению был направлен в 
Свердловское областное управ-
ление сельского хозяйства. Затем 
был первый опыт руководящей 
работы, поступление в Челя-
бинский институт механизации 
и электрификации сельского хо-
зяйства. Когда судьба его связала 
с Арамилью, здесь он успешно 
трудился заместителем местной 
РО СХТ. С 1986 по 1989 год был 
заместителем главного инженера 
арамильского автотранспортного 
предприятия, и даже после вы-
хода на пенсию еще четыре года 
проработал здесь замом по снаб-
жению.

Медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 г.г.», медаль Совет-
ско-Китайской дружбы «За до-
стойную службу в КНР», меда-
ли – 30, 40, 50, 60 лет Победы в 
Великой Отечественной, множе-
ство почетных грамот … Этими 
вехами отмечен жизненный путь 
Владимира Яковлевича, которо-
му 15 ноября исполняется 90 лет. 

Жизненный путь человека с 
большой буквы.

И в этом нам помогут 
материалы первой тема-
тической краеведческой 
конференции, которая 
прошла 29 октября в го-
родском музее. Ее темой 
стало то самое «Пионер-
ское и комсомольское 
прошлое моей семьи». 
Как отмечают органи-
заторы, на мероприятие 
пришло не так много на-
роду, как бы хотелось, 
а из образовательных 
учреждений отметилась 
только школа №3. В по-
следнем случае за при-
влечение учащихся и пе-
дагогов школы к участию 
в конференции стоит 
поблагодарить замести-
теля директора по вос-
питательной работе Н.А. 
Фатхулину. Однако, в 
городском краеведческом 
музее считают, что, если 
встречи по изучению 
исторического и культур-
ного наследия родного 
края будут проводиться 
регулярно, то интереса к 
ним у арамильцев будет 
гораздо больше.

Публикуем первый 
материал из серии 
исторических очерков: 
он подготовлен Анной 
Кислициной, ученицей 
3а класса третьей шко-
лы, работа которой 
была признана луч-
шей по итогам конфе-
ренции. 

Первое пионерско-
комсомольское поколе-
ние. Мой прапрадедуш-
ка, Григорий Иванович 
Шахов родился в де-
ревне Кондратьево Су-
санинского района Ко-
стромской области в 
1911 году. В 1929-ом 
после окончания семи 

классов приехал в г. 
Юрьев-Польский Вла-
димирской области и 
стал работать на кир-
пичном заводе. В это 
же время учился в пе-
дагогическом училище, 
успешно его закончив. 
Григорий Иванович был 
избран вторым секрета-
рем райкома ВЛКСМ, 
в июне 1942 года его 
призвали в армию, в 
звании лейтенанта он 
командовал взводом. В 
марте 1943-го погиб во 
время разведки боем 
около деревни Починок 
Гнездовского района 
Смоленской области. 
Награжден медалью «За 
отвагу» посмертно. 

Второе пионерско-
комсомольское поколе-
ние. Прабабушка Тама-
ра Григорьевна Гусева 
(Шахова), старшая дочь 
Григория Ивановича (на 
фото) . Родилась 1 апреля 
1932 года, ее пионерское 
детство пришлось на 
тяжелые военные и по-
слевоенные годы. После 
школы она поступила в 
Юрьев-Польское педа-
гогическое училище, в 
апреле 1948 года вступи-
ла в комсомол. В 1951-
ом Тамара Григорьевна 
закончила педучилище 
и поехала работать в 
деревню Владимирской 
области. Так началась её 
долгая педагогическая 
деятельность, а позднее 
она поступила в Ива-
новский педагогический 
институт. В августе 1963 
года Тамара Григорьев-
на с семьёй переезжает 
на Урал работать учи-
телем русского языка 
и литературы в школе 
Мельзавода №4. Почти 
50 лет посвятила об-

учению и воспитанию 
детей поселков Арамиль 
и Светлый, за это время 
передав свой педагоги-
ческий опыт несколь-
ким поколениям моло-
дых педагогов. Сейчас 
Тамара Григорьевна на 
заслуженном отдыхе, 
награждена медалью 
Ветеран труда, имеет 
звание Почетного жите-
ля Арамильского город-
ского округа. 

Третье пионерско-
комсомольское поколе-
ние. Бабушки: Альбина 
Владимировна Гусева 
и Ирина Владимиров-
на Кислицина (Гусева). 

Внучки Григория Ива-
новича, Альбина Влади-
мировна была активным 
пионером и комсомоль-
цем. Закончила Сверд-
ловский пединститут, 
более 35 лет работает 
в школе, ветеран труда 
Свердловской области. 
Ирина Владимировна 
тоже была активным пи-
онером и комсомольцем. 
Сейчас она многодетная 
мама, вырастила четы-
рех сыновей, и много-
детная бабушка, у кото-
рой семь внуков. 

Четвертое пионер-
ско-комсомольское по-
коление. Дядя: Григо-

рий Михайлович Гусев, 
старший правнук Гри-
гория Ивановича. По-
следний пионер в нашей 
семье, так как 27—28 
сентября 1991 года 
после запрета КПСС 
прошёл XXII чрезвы-
чайный съезд ВЛКСМ, 
объявивший историче-
скую роль организации 
исчерпанной. В этот 
момент комсомольская 
всесоюзная организация 
была распущена, вместе 
с тем официально пре-
кратила существование 
Всесоюзная пионерская 
организация имени Ле-
нина.

Новый рыцарский турнир

Человек с 
большой буквы

Четыре поколения

НЕ сТАрЕЯ ДуШоЙ

В Арамили прошло сразу несколько мероприятий к столетию комсомола 
— для молодежи эта дата не слишком понятна, но для людей старшего по-
коления она имеет очень большое значение. Продолжая одну из главных 
тем прошлого номера «Арамильских вестей», мы решили еще раз вспом-
нить, каким было пионерское и комсомольское прошлое горожан.


