
В каждой стройке -  

частичка сердца
Вячеслав Николаевич Мосяков — фигура 

для города знаковая. Во-первых, он -  ро
весник города, родился 9 апреля 1939 года, 
как раз на следующий день после того, как 
разъезд Медный был преобразован в город 
Медного рек. Во-вторых. Мосяков — По
четный гражданин города. В-третьих, он 
— Почетный строитель, который и сегодня 
остается в строю.

Вопрос, что он построил в городе за вре
мя работы, не совсем правильный. Проще 
спросить, чего он не строил. А не строил он 
по понятным причинам только то, что было 
построено до того, как он стал строителем. 
Начиная с 1959 года, Мосяков причастен к 
возведению практически всех зданий в на
шем городе. Строил и за пределами города,

I и на селе.
Сегодня Вячеслав Николаевич — на

чальник участка №2 ООО «ТСС», ведет 
строительство нового 45-квартирного дома в 
Южном. На стройплощадке местами грязи — 
по щиколотку. Дверь в бытовке практически 
не закрывается. То и дело звонят телефоны. 
Под окном тарахтит «КамАЗ». Среди шума 
и суеты большой стройки, решая большие и 
малые производственные вопросы, он успе
вает в беседе с корреспондентом рассказать 
о своей жизни и работе.

У Мосякова все связано со строитель
ством: детство, учеба, личная жизнь, семья, 
дети, радости, победы, неудачи. Он родился 
в Мсдног орехе, но уже через месяц его ро
дители решили попытать счастья в Сибири. 
А в 1948 году 9-летний Слава, голодный и

чуть живой, вернулся с семьей на родину и 
первое, что запомнил -  красивый пятиэтаж
ный дом иа улице Советской.

В 1954 гаду он вслед за старшим братом 
поступил в Орский строительный техникум.
В 1958 г. его направили работать на военную 
базу в г.Тарысь, где он отвечал за содержание 
и ремонт жилищного фонда, объектов со
циальной сферы и складов с боеприпасами.
А через год сократили... за несговорчивость 
при попытке хищения военнослужащими 
госимущества. В дальнейшем его принци
пиальность, прямолинейность, честность, 
настойчивость не раз делали его очень 
неудобным для людей, преследующих лич
ную выгоду.

В 1959 г. Мосяков вернулся в Медиогорск. 
Имея диплом техника-строителя, устроился 
бетонщиком в УНР-716, как тогда назы
валось строительное управление. А через 
четыре месяца, уже в качестве мастера участ
ка, с бригадой Георгия Кузнецова он строил 
вторую пятиэтажку, выполнял отделочные 
работы в Доме культуры металлургов, за
кладывал фундамент памятника Ленину. А 
до призыва в армию возвел еще несколько 
домов в центре города.

С будущей женой Вячеслав Николаевич 
познакомился в клубе «Строитель». В м есх^ 
с супругой они вырастили двоих детей- Дочь 
Ирина выучилась иа инжемера-строителя, 
сын Владимир — тоже строитель по образо
ванию, ко строит корабли
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М осякоаа в п п и я  как перспективного 
работника, в о е каждым новым назначением 
он погашал. что ему необходима более осяо- 
ж ш й м  я глубокая топк ая  база. В 60-м  
он поступка а ВЗПИ на «Промышленное я 
гражданское строительство». Правая, учиться 
пришлось дольше, чем остальным студентам. 
Три года числился в академическом отпуске, 
пока служил в армия. Пропустил несколько 
сессий ял-за огромной производственной 
загруженности.

В 1966 году Вячеслав Николаевич, уже в 
должности прораба, застраивал 5-й квартал, 
район кинотеатра «Урал». Строительство так 
называемого учительского дома запомнилось 
ему двусторонним воспалением легких, ко
торое он подхватил после того, как ночью по 
срочному вызову дежурного устранял течь в 
трубе. Сорок минут находился в холодной 
воде на бетонном поду

Годом позже ему доверили еще более вы
сокую и ответственную должность. Вячеслав 
Николаевич вспоминает, как управляющий 
трестом «Южуралтяжстрой* Илья Алексан
дрович Райский вызвал его к себе в кабинет 
и сказал: «Ты - парень умный, шустрый. 
Будешь работать начальником ПТО. У тебя 
получится. Но запомни, производственно- 
технический отдел - это «кухня» стройки. 
Приготовишь хорошо, люди спасибо скажут. 
Приготовишь плохо — плеваться будут». 
Тогда, держа в памяти слова руководителя,

Мосяков много вечеров после смены про
водил №  чертежами я пианами будущих 
строек, учил кх буквально наизусть, чтобы 
потом грамотно ш толнять свою работу.

В 1969 году Мосякоаа назначили п— наш  
инженером СУ-4. Работы было невпрово
рот; на носу -  сдача очередных объектов, а 
человека, который мог бы его подменить на 
время учебы, снова нс м о т  найти. В итоге 
в 1971 с студента ВЗПИ В Н М зсякова от
числили из института за систематические 
пропуски я  неуспеваемость. Для восстанов
ления справедливости, а заодно и студента в 
учебном заведения вмешалось руководство 
треста Ю УТС

Ш естнадцать с половиной лет Мосяков 
возглавлял СУ-4. С 93-го по 97-й работал на
чальником ОКСа мехно-серного комбината. 
Последующие 9 дет Вячеслав Николаевич 
-  ведущий специалист ОКСа горадмини
страции. Все 50 дет Мосяков-строитель был 
востребован как прекрасный, а порой не
заменимый специалист. Он и теперь в деле. 
Стройка в Южном близятся к завершению, 
но, скорее всего, она будет лишь очередной 
а его биографии.

- Каждый объект памятен чем-либо, - 
говорит Вячеслав Николаевич, - на каждом 
объекте я оставлял частичку своего сердца. 
Мне не стыдно за свою работу, потому что 
я всегда стремлюсь на практике применять 
науку стараюсь для города, хтя людей.

Н ина ПАВЛОВА.


