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В течение января 1985 года в редакцию 

поступило 151 письмо от читателей районной 
газеты. В основном это сообщения об итогах 
трудовых коллективов за 1984 год и задачах 
на завершающий год пятилетки. Повсюду при 

няты повышенные социалистические обязатель 
етва к знаменательным датам -дню выборов 
в Верховный Совет Р С Ф С Р  и местные Советы 

а также к 40-летию Великой Победы. Успеш

В е р н о с т ь
Через горе, слезы, через 

беды,
Через дни в свинцовой 

душной мгле. 
Видели, как ты идешь, 

П О Б Е Д А ,
По родной обугленной 

земле.(А Прокофьев).
С коро 10-летие Победы советского народа над фашистской Герма иней. Эти дни никогда нельзя забывать, потому что история учит не прощать, помогает ценить настоящее, завоеванное такой ценой.В нашем поселке живут ветераны Великой Отече ственной войны. Есть и вдовы, люди, которые не были на передовой, по в тылу работали, как на втором фронте, приближая тем самым день По беды. Таких людей оста лось немного. И с каждым годом становится все меньше и меньше. И поэтому мы должны хранить летопись человеческих судеб.Я хочу написать о вдове Анфисе Степановне Гря знодой. Она прожила очень чАТщую жизнь. Как и другие русские женщины, она всю жизнь трудилась. Выполняла порой далеко не женскую работу. Нотогда не- разбирали, неделили ее па женскую п мужскую. Они трудились,

лем от гндрометеоролши 
ческой станции. П Е а н  ра 
ботал лесообъездчнком,

В день, когда пришла 
повестка на фронг, муж 
был в лесу. Я  плакала, по 
ка ждала его. Приехал 
Иван, сказал, что нужно 
собираться. Это было 22 
октября. По реке шла шу 
га, снега еще не было.

23 числа собрались все 
мужчины, которые призы 
вались на фронт. Помню, 
что были Красников, Ми
рошниченко, Романов, дру 
гие рабочие и мой муж. 
Мы проводины устроили, 
было много людей. Навари 
ла, напекла ему в дорогу 
с собой.

Собрались они все, воз 
чик с рюкзаками сел на 
телегу, а они все пошли 
пешком. Иван еще малеиь 
ко вернулся с дороги, го 
ворнт: «Наверное, я не 
увижу больше ребят». А  

на прощание им сказал: 
«Вот, ребятки, разгромим 
мы фашиста, весной прие 
ду я по речке, на илоту, 
как кукушка закукует. А  
вы ждите меня...».

Одеты мужчины были в 
телогрейки, шапки. Мой 

был в шинели лесообъез 
дчика. Мы с женщинами

сидят мои сестры в доме 
—  Полина и Ш ура, мсдсе 
стра из Машуковки. Сна 
чала они мне ничего не 
говорили, но, вижу, чю- 
то случилось. Потом они 
мне подали извещение. Я 
стала читать, и, как дош 
ла до слов «...в  бою за 
Социалистическую Роди

ну...», так и упала без 
сознания.Анфиса Степановна по дала мне извещение. Там, мелким, круглым почерком было написано:«Ваш муж, сержант Гря знов Иван Егорович, уро женец Красноярского края, Тасеевского района, с. Мнхалево, в бею за Социалистическую (Родину, верный воинской при сяде, проявив мужество п геройство 17 ' июня 19 13 года пропал без вес 
тп».

— Дети узнали, плакали 
об отце. Жить нужно бы 
ло, растить детей, хотя 
ждать было некого, писем 
больше не приходило. Сле 
дом же пришла похо
ронка на брата Ивана 
Степановича.

...Весенним днем при
шло известие о Победе

первые цветы и распустив 
шиеся веточки деревьев. 
На обелиске среди фами 
лий моих земляков имя 
и моего мужа, Грязнова 
Ивана Егоровича. Ем у бы 
ло 38 лет, когда оборвала 
пуля его жизнь. Все это 
трудно вспоминать без 
слез, все думается, что 
жив мой Иван. Все время 
хочу, чтобы вернулся он 
вдруг, живой или покале 
ченный, все равно принн 
ла бы его.

Прожита жизнь, труд
ная жизнь. Для меня вой 
на, потеря мужа и брата 
— все было как вчера, жи 
ва рана на сердце. Не мо 
гу до сих пор смотреть 
фильмы про войну. Жал 
ко тех, молодых солдатн 
ков, которые отдавали 

свои молодые жизни за 
Родину. Уж  как жаль их, 
родненьких! Многие маге 
ри и жены не дождались 
своих с той проклятой 
войны.

Так и прожила жизнь, 
была верной женой и про 
жила самостоятельной вдо 
вой. Жила для детей, все 
верила, что, может, оши
бочное извещение. Людн- 
то находились, было вся
кое. Но мой муж не вер

НО В Ы П О Л Н И Т Ь  И Х  — Д О Л Г  КаЖ ДОГО К О Л Л .............
Есть в январской почте и письма критичес

кого содержания. Основная тема их нес \ов 
летворительные условия труда и быта на от
дельных предприятиях. В январе поступило 

27 писем критического содержания. Все они 
направлены для принятия мер руководигс 

лям предприятий и организаций.

Снимок Виктора Павловича Шкулева сделан ра 
но утром в диспетчерской Тасеевского рейда. Высок 
авторитет этого человека в коллективе. Опытный 
бульдозерист, Виктор Павлович на отлично выпол 
няет свою работу. Трактористы на заготовке, шофе 
ры на вывозке считают, что без этого человека, без 
его трудолюбия было бы намного тяжелее выпол 
пять плановые задания.

ПО ВАШИМ 
ПИСЬМАМ

Спасибо
тимуровцамПрошу через газету



охваченные своим и общим горем. Иногда прихо дилось усилием воли ваставлять себя делать то iflTn иное дело в час, ког да хотелось хоть на мину ту сомкнуть опухшие от слез и от бессонных ночей глаза. И, несмотря на все это, они знали, что надо жить, надо растить детей, надо работать во имя По
Г Вот как сама Анфиса Степановна рассказывает 
о своей жизни в те тяже лые дни:

— Родилась я и прожила 
жизнь в д. Михалево. Там 
же в 1929 году вышла за
муж за Грязнова Ивана 
Егоровича. В 1930 году у 
нас родился сын первенец 
Саша. Потом в 1931 — Ма 
ша. Анатолий родился в 
1934 году. Жили мы дру 
жно, помогали друг другу. 
Жизнь ведь была тяже
лая. Перед самой войной, 
в 1940 году, у нас роди 
лась дочь Нина...

Помню, что в июньский 
день приехали из Устья и 
сообщили нам страшную 
весть. Это было тяжелым 
ударом, рушилась вся мн 
рная жизнь. Все лето толь 
ко и разговоров было, что 
об этой беде. Я  работа 
ла в то время наблюдате

проводили их до Зеленого 
Л уга... И х переправили в 
Машуковку, здесь добавн 
лись машуковекие мобнли 
зованные. И  они все пое
хали на фронт.

Первое письмо пришло 
зимой, из Заозерного, где 
он был в учебной части. 
Я  к нему ездила после но 
вого года, перед его отъез 
дом на фронт. Второе пи 
сьмо получила весной, оно 
было написано 25 апреля 
1942 года. Вместе с пись 
мом мне, Иван писал и 
ребятишкам. Мария и Са  
ша уже читали. Жили мы 
трудно^ Я  держала коро 
ву, работала. Платили мы 
налоги продуктами. Помо 
гали фронту, чем могли. 
Сшили с сестрой Полиной 
50 ватных брюк для фрон 
та. А  по ночам обшивали 
ребятишек.

Весной, 1943 года ребя 
тишки прибежали ко мне: 
«Мама, мама, плотик илы 
вет, наверное, папа наш 
вернулся». А  я только улы 
балась и плакала. Послед 
нее письмо с фронта я 
получила 3 нюня 1943 г. 
Потом писем не было, 
вплоть до извещения...

В ноябре я уезжала в 
Устье провожать брата 
двоюродного на фронт. 
Приехала домой, вижу.

над фашистами. Ребятиш 
кн бегают по улицам, кри 
чат: «Победа! Победа!..». 
А  я только плачу. Виде 
ла, как ма'иа моя ходила 
по угору, закрылась перед 
ником и все твердила: 
«Нам теперь уже некого 
ждать, никто к нам не 
придет».

Мы все для фронта от 
давали, только хотели, 
чтобы все дошло до сол 
дат. Фронт был как наша 
родная семья.

И после войны жили 
трудно. Осталась одна, с 
четырьмя детьми, да ма
ма старенькая. Дети у ме 
ня и маленькими не были, 
все за собой водила на 
разные работы. С  1951 г. 
жила в Машуковке, рабо 
тала техничкой в школе 
до 1967 года. В 57 лет 
ушла на пенсию.

Когда мужа моего уби 
ли на фронте, мне было 
34 года. Каждый год 22 
октября вспоминаю, как 

уходил он по дороге на 
фронт. День его гибели 

17 июня- для меня 
черный день. Снова и сно 
ва в памяти встает наша 
недолгая с Иваном жизнь. 
9 мая прихожу к обелнс 
ку погибшим в нашем по 
еелке и ложу на него ве 
точки домашних цветов.

нулся.Анфиса Степановна но казала мне последнее пи сьмо мужа. Оно было на писано на клочке газеты. Этот искренний документ человеческой души с рас плывчатымп строчками, пожелтевший от времени, ей всего дороже.Сколько их, потерявших на войне своих родных и близких! Сколько женщин вынесли на своих плечах и боль, и слезы, и труд ные годы войны. 40 лет прошло со дня Победы, но по сей день люди ищут друг друга, своих родных и близких. По сей день вдовы, подруги надеются и ждут.Для того, чтоб знали поколенья,Почему тот воин побеждал, Я бы ей — любвиблагоговенияРядом с ним воздвигнул пьедестал.И стояла бы в веках она святая,Рядом с мужем-победителем своим. Женщина, советская, простая! Которой мы так мало дорожим!
С . Г Е Р А С И М О В А .п. Машуковка.

ЗАВЫЛИ О САМОМ ГЛАВНОМНа первый взгляд чело веку, ориентирующемуся на цифры, покажется, что на Раздолинском перикла зовом заводе все благопо лучно: выполнены план и обязательства прошлого года по производству про дукции, а перевыполнение заданий но получе нию иериклаза первого со рта позволило получить сверхплановую прибыль. Это на первый взгляд...Но побывайте на заво д е --и  увидите, какой це ной это делается. Обору

дование изнашивается и теперь чаще ремонтируется, чем работает. Да и какой это ремонт. Взять хотя бы наш дробильный цех: остановитсятранспортер, позовешь еле саря, он ломиком подпра вит (больше у него ниче го нет)—час-другой рабо таешь, потом снова зовешь слесаря.Нет простого- ковшей, болтов, даже щеток обык новенных — ползаешь по-пластунски, убирая ра бочее место. Кто-то, вид

но, считает, что это мело чи: рабочие заинтересованы в выполнении ила на, все равно будут рабо тать. А  каково нам это дается!Само здание — не отап ливаемое, без дверей... Зима нынче морозная, и когда на улице сорокагра дусный мороз, у нас еще холоднее: сквозняки. Оде ваемся так, что работать невозможно, но надо, не выполнишь план— накажешь только себя. А

сколько болеют, просты иая!На собраниях у нас постоянно стоит один воп рос: низкая трудовая дис циплина. В прошлом го ду 51 человек прогулял 146 дней. Разбирают пью щих, прогульщиков, увольняют их или лишают премий, применяют дру гие меры воздействия. Они бы были более эффе ктивными, если бы больше заботились о людях.Прогульщикам и лодырям у нас особое вни

В. II. Науменко из 
Южно - Енисейска на
писала о том, что она 
работает уборщицей в 
магазине. Два послед 
них года помимо своей 
работы ей приходится 
выполнять обязанности 
кочегара — отапливать 
магазин без дополните 
льной оплаты. Автор с 
этим не согласна.Письмо это было направлено в профсоюзный комитет Севере Ангарского продсиаба Как сообщила предсо датель профкома 3. А . Г Е Р Д Т , с января 1985 года В. Н. Науменко будет производи гьен доплата за отопление магазина в размере 20 процентов ставки пего пинка.

• * •На письмо А  Четыр кина начальник торгового отдела Северо - Ангарскою продсиаба Л. И. ТК А  Ч Е В А  ответила, что в настоящее время стиральных машин не г на базе Красноярского У Р С а . С поступлением их туда машины будут завезены.
мание. А  вот передовикам производства меньше. Всо мы, конечно, их зна ем, по было бы .лучше, ее ли бы была у нас оформ лена Доска почета, что бы, глядя на портреты по редонпкок, гее стремились работать так же. II т< м\\ кто проработал всю жизнь, было бы приятнее, что его Вклад в общее дело не забыт, что его портрет на видном месте, в кр; с ном уголке.

Л. Б У Л Ы Ч Е В А ,дробилыцица перикла- зового завода.

«Ангарский рабочий» выразить сердечну ю благодарность у чащнм (я Слюдрудничной вось милетней школы за по мощь, которую они OK.I зывают пенсионерам Пришли недавно ко мне пионеры 4 класса и предложили свои y e n  ги. Они сбросили снег с крыши, принесли в< Д Ы ,  дров. Помог,ПОТ’ [)( бята п другим жителям поселка тем, кто по но зрасту нуждается в п< стоянкой помощи.Я очень бл.иод |>п тимуровцам за их огзьп чивость.
П. К Р О Т О В А ,ветеран л руда.

За нарушение 
дисциплины22 января 1485 i да в Мотыгинском рожном участкеД Р СУ -2  состоялось седание товаршцепз су да. Рассма грива и i дело о нарушении i довой дисциплины дител ем автоеамоси- В. В. Кунцем п бу зеристом М. В. Hi лиевымПо причине пьяно ва В. В. Кунц в н и  ре совершил два п;н г ла, I\ 1. В. Никола восемь.Товарищеский суд в нес решение Г>. В цу и М. В. Пике. i объявить общее по ный выговор с о кованием в печати.

А . А Н Д Р И Я Ш Г И ,председатель и г  ущеского суда,
А . П И Л И П Е Н К О ,секретарь суда.


