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Вячеславе Николаевича 
Мосякова знают многие жи
тели нашего города. С одни
ми его жизнь связала с само
го детстве, с другими он по
знакомился а юности, третьи 
стали его друзьями в зрелом 
возрасте. Но немногим мёд- 
иогорцам известно, что Мо- 
сяков - ровесник города, ко
торому он. несмотря ни на 
что, остался предан до сегод
няшнего дня. А ещё сам Вя
чеслав Николаевич считает, 
что он на состоялся бы как 
строитель, если бы не встре
тились на его пути такие за
мечательные люди, как Г «ор
гий Иванович Кузнецов (те
перь уже помойный) и Васи
лий Иванович Озерной Оба 
они работали прорабами 
(один - на промышленном, 
другой - на жилищном стро
ительстве) С благодарнос
тью вспомнил Вячеслав Ни
колаевич и еще одного чело
века, оставивш его яркий 
след в его душе и судьбе. Это 
Павел Ефимович Решетни
ков - главный инженер УНР 
№16. грамотный специалист, 
строгий учитель и воспита
тель, образованный человек. 
Ох, уж попадало тогда моло
дому коллеге Мосякову от 
главного инженера! А сколь
ко раз Решетников наказывал 
овоаго подчиненного! Друго
му бы обидеться, встать в 
позу или вообще уволиться. 
Но не таков был Мвсякое он 
прислушивался к  главному 
инженеру, который Тоже вы
делил молодого мастера из 
всех и, когда Вячеславу Ни
колаевичу было что-то непо
нятно, строго говорил; "Бери 
и читай* Так Мосяков и де
лал. потому что чувствовал, 
что Павел Ефимович хочет 
ему искрение помочь.

Наверное, тогда, в начале 
60-х годов, Вячеслав Никола
евич Мосяков определил для 
себя главный принцип-лозунг, 
которому он и сейчас следу- 
ат, на делая скидку на изме
нившуюся социально-эконо
мическую и политическую 
ситуацию Этот лозунг и сей
час висит в кабинета началь
ника отдала капитального

строительства АООТ *Мад- 
ногорокий медно-серный 
комбинат' - такую должность 
занимает сегодня Вячеслав 
Николаевич Мосяков Лозунг 
звучит тек “Кто хочет де
лать. тот ищет способы, кто 
не хочет делать, тот ищет 
причины*

И сейчас, оглядываясь на 
пройденный путь. Вячеслав 
Николаевич знает, что жизнь 
прожита не зря Его первые 
объекты - вторая очарадь 
участка переработки шихты 
металлургического цеха 
АООТ ‘ М едко горе кий медно- 
серный комбинат", городской 
Дом культуры, вторая пяти
этажка “здравствуют* и слу
жат людям

Давно это было, но по
мнится 1958 год, когда посла 
окончания Орского инду
стриального техникуме по
ехал молодой специалист 
Мосяков на свой первый 
объект в Казахстан. Через год 
вернулся в родной Медно- 
горек и уезжал из него толь
ко на время в командиров
ки. на службу в армию, сес
сии. когда учился в ВЗПИ, на 
различные Семинары и кур
сы. в отпуск, когда предо- 
етавлялвсь такая возмож
ность. а еще к детям, теперь 
и к внукам

Надо сказать, что в управ
лении начальника работ 
№718, в которое устроился 
молодой специалист Мося
ков по возвращении из Казах
стана. его заметили сразу. 
Только четыре месяца отра
ботал Вячеслав Николаевич 
плотником-бвтонщиком на 
стройка. А потом - мастер, 
прораб, начальник ПТО, глав
ный инженер теперь уже 
строительного управления 
№16, главный инженер трес
та “Бурукталиикальстрой*. А 
с 1977 по 1993 год Вячеслав 
Николаевич Мосяков воз
главлял коллектив СУ-4.

Работа трудная, беспо
койная, связанная с частыми 
поездками, командировками, 
совещаниями, выяснениями 
отношений с заказчиками, 
проектными институтами и 
местными органами. А сколь

ко имшак получал Вячеслав 
Николаевич, работая в этой 
должности! Я уверена, что у 
него раз в 5 было больше вы
говоров, чем благодарностей.

Но теперь это позади, а 
наяву - небольшой компакт
ный городок, зажатый отро
гами Уральоких гор, где 
многое построено руками ро
весника Медногорска Мося
кова и его товарищей. Цехи 
серной кислоты, контактной 
массы, счистки серы от мы
шьяка, очистные сооружения 
для медно-серного комбина
та. два производственных и 
инженерный корпуса для за
вода "У рал электро', хлебо
комбинат, пивзавод. Дом 
культуры ‘ Юбилейный*, про
фессиональное училище №6, 
газопровод, подрусловый во
дозабор. А детские сады, шко
лы, жилые дома! Это только 
в нашем города. Возводили 
медногорские строители две 
компрессорные станции газо
проводов 'Уремгой-Пет- 
ровск* и “Уренгой-Ново- 
псковсК* в Северном райо
не, проектный стаи - 600 на 
О ХМ К в Ноаотроицке и завод 
хромовых соединений, Кием- 
баевский асбестовый комби
нат, криолитовый завод,

ОПТУ-42. поликлинику, шко
лы. детсады и жилые дома в 
Куваидыке. И, конечно же, 
даже самый хороший началь
ник на смог бы ничего сде
лать. на будь у наго столько 
отличных специалистов, 
сколько раньше работало в 
СУ- 4. Бригадиры плотников- 
бетонщиков В М Плюхин, кро
вельщиков С М . Булатов, 
штукатуров Т.И.Куваев (их 
нет ужа в живых), путеуклад
чиков Л.И.Строгов, каменщи
ков И.В.Зотов, маляров А И 
Надеждина, плотникев-бе- 
тонщиков Н.Ф.Елманов. Еще 
много других фамилий и имен 
называл мой собеседник, их 
перечисление заняло бы не
мало маета в газете.

Кстати сказать, жена Мо
сяков а Лидия Ивановна - 
тоже строитель, штукатур- 
маляр. Они познакомились на 
концерта художественной 
самодеятельности, работали 
на стройка и идут по жизни 
вместе, рука об руку, баз 
малого сорок лат. Вырасти
ли супруги Мосяковы двух 
детей, дали им образование. 
Сын Владимир живёт и рабо
тает в Нижегородской облас
ти (он энергетик), дочь Ири
на пошла по стопам родите

лей, она - инженер-строитель, 
работает в проектном инсти
туте г. Касимова Рязанской 
обл. Дети обзавелись семья
ми, у бабушки и дедушки по
явилось трое внуков, одного 
из них назвали Славой.

Конвчно, трудные насту
пили сегодня времена, и по
явилось немало проблем, о 
которых мы раньше и пред
ставления не имели Но са
мое главное, считает Вяче
слав Николаевич Мосяков, - 
не растеряться а этой жиз
ни. выдержать, выстоять Он 
выстоял и знает, что идет 
правильным путам, что про
фессию строителя выбрел 
не зря и не изменил ей, что 
его объекты стоят как памят
ники созидательного труда 
людей самой мирной профес
сии. к числу которых мой со
беседник относит и себя

Н.МУЗЫКА.
На снимке Еаг.Бабеиы- 

шееа: во время одного из 
ленинских субботников на 
отройка Вачеслав Никола
евич Мосяков и нынешний 
редактор газеты  Лидия 
Сергеевне Жудылииа. (Из 
ре дакц ионного  архива, 
снимок начала 80-х годов).


