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Рядовые второго фронта
По поручению П рези 

дента России, с мая это
го года главы всех субъек
тов РФ совместно с глав
ными федеральными ин
спекто р ам и  лично п о 
здравляют с юбилеями 
всех ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
тружеников тыла, прожи
ваю щ их на под в ед о м 
ственных территориях.

Ежегодно в день рожде
ния, начиная со своего 90- 
летнего юбилея, а далее все 
дни рождения принято счи
тать юбилейными, каждый

работу. На длительное обу
чение не было времени, муж
чины уходили на фронт, они 
занимали их места. Второй 
фронт был в тылу, и это по
нимали все: невозможно по
бедить на первом, если бу
дет проигран второй, И они 
не подвели, выдержали из
нуряющий труд и голод.

В алентина Павловна 
Безруких родилась в дерев
не Каменка Богучанского 
района, окончила 10 клас
сов, когда началась война. 
Многие написали заявления 
в военкомат для отправки на 
фронт. Валентину Павловну

ветеран-долгожитель будет 
получать письмо-поздрав
ление от Президента Рос
сии. Каждое письм о -по 
здравление будет вручать
ся юбиляру лично в руки.

Такие письма первого июля 
в честь своего 90-летнего 
юбилея, получили жительни
цы Мотыгино Валентина 
Павловна Безруких, Мария 
Степановна Ш арикова, 
Анна Викторовна Селивано
ва. Письма вручала замести
тель председателя районно
го Совета - исполняющая пол
номочия главы района Вален
тина Дмитриевна Федюкина.

Все юбиляры в момент на
чала Великой Отечественной 
войны окончили или заканчи
вали школу, и им, ещё не ок
репшими девушками при
шлось выполнять тяжёлую

отправили на завод в Крас
ноярск, который изготавли
вал снаряды. На заводе был 
сильный голод, люди умира
ли у станков, поэтому было 
принято решение создать 
рыбацкую бригаду для добы
чи рыбы на Ангаре для за
вода. Валентина Павловна 
попала в эту бригаду. После 
войны Валентина Павловна 
выучилась на педагога и до 
самой пенсии работала учи
телем начальных классов.

Мария Степановна Ша
рикова родилась в Татарии, 
деревне Глазово, в 18 кило
метрах от города Богульма. 
Б 1929 году семью раскула
чили и в 1930 отправили по 
железной дороге в Красно
ярск. До Красноярска из 
восьми человек семьи в жи
вых доехали четверо. Из

Красноярска всех от
правили в Братск на 
строительство желез
ной дороги, по оконча
нии строительства Ма
рия Степановна с роди
телями на пароходе по 
Ангаре добрались до 
Мотыгино. Здесь, в Мо
тыгино, Мария Степа
новна потеряла маму. 
Отец изъявил желание 
работать в сельском 
хозяйстве, и все пере
ехали в Решающий. Во 
время войны и до пен
сии Мария Степановна 
всю свою трудовую  
жизнь работала в сель
ском хозяйстве района.

Анна Викторовна  
Селиванова родилась 
в Канске, затем семья 

переехала в Мотыгин-

в продснаб учеником, но в 
конторе не сидела, не хва
тало мужских рук, и моло
дых девчонок отправляли на 
разные работы, не делая 
скидку на возраст. Анна 
Викторовна и сейчас актив
на для своего возраста, за
нимается огородом, обуст
раивает дом, а в разговоре 
посмеялась над трудностя
ми современного поколе
ния, которые не идут ни в 
какое сравнение с тем, что 
было у них.

Наряду с пожеланиями 
крепкого здоровья и благопо
лучия, в письме-поздравлении 
от Президента есть слова бла
годарности за великий под
виг, за то, что выстояли и не 
сломались в то непростое 
время. Им сейчас по 90 лет и 
им достались самые трудные

ский  район в по сел о к 
Партизанск. Отца взяли на 
фронт в 1942 году, а семья 
переехала в Мотыгино. Анна 
Викторовна пошла работать

годы в истории страны и в их 
личной жизни. Низкий поклон 
вам, наши ветераны! 

Александр ШАХВОРОСТОВ
(АП)
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