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КАВАЛЕР ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
В торжественной обста

новке руководство комби
ната и коллектив (прииска 
Центрального проводили 

на заслуженный отдых ста
рейшего драгера — Фаддея 

Матвеевича Бедных. 45 лет 
отдано производству, из 

них 38 — дражному фло
ту.

Интересная, содержа
тельная жизнь у этого про
стого человека. Четырнад
цатилетним подростком 
остался Фаддей Матвеевич 
без родителей. В школе 

учиться не пришлось, надо 
было зарабатывать на ку
сок хлеба. А учиться очень 
хотелось. Была мечта полу
чить специальность, свя
занную с техникой. На
верное, каждый мальчишка 
мечтает об этом Мечтал и 
Фаддей.

Одна мечта сбылась — 
стал комсомольцем. В нача
ле 1931 года поехал по пу
тевке комсомола на курсы.

Но курсы по какой-то 
причине передвигаются на 
другой срок, и молодой 
паренек по вербовке попа
дает на работу в наш 
район, на небольшой при
иск Елизаветинский, где в 
то время работала драга. 
На ней сначала он пробует 
свои силы матросом, потом 
работает кочегаром, про
мывальщиком, и вот сбыва
ется мечта Фаддея. Наблю
дательный, ловкий, силь
ный, он в 1934 году начи
нает работать драгером. 
Молодому драгеру всего 
28 лет, но к его твердому 
.слову прислушиваются 

товарищи, да и сам он со
ветуется с опытными рабо
чими.

Начавшаяся война поло

мала планы Фаддея Матве
евича. В 1942 году он 
уходит добровольцем на 
фронт. В одном из боев 
получает ранение. .После 
госпиталя — снова на 
фронт, снова бои и снова 
тяжелое ранение.

В 1944 году по инвалид
ности Фаддей Матвеевич 
возвращается в свои род
ные места. Он кандидат 
в члены КПСС. ПЬсле ле
чения драгер-коммунист — 
в трудовом строю-

Исполнительный, чест
ный, дисциплинированный, 
за всю свою трудовую 
жизнь Фаддей Матвеевич 
не имел ни одного взыска
ния. А сколько зато у Фад
дея Матвеевича почетных 
грамот за труд, благодар
ностей, ценных подарков! 
В 1936 году — первый по
хвальный лист лучшему 
ударнику, отличившемуся 

в социалистическом сорев
новании. С этого времени 
не снижает трудового на

пряжения Фаддей Матвее
вич. И вот результат. Пра
вительство по заслугам 
оценило работу простого, 1
честного человека. Засиял 9
на его груди орден Трудо- | 
вого Красного Знамени. I! 
Памятный и незабываемый я! 
в жизни день! |1

Не только хорошо тру- 1 
дился Фаддей Матвеевич 
на производстве. И в обще
ственной жизни он прини
мал активное участие. Мно- I 
го сил и энергии отдано |

борьбе с нарушителями
трудовой дисциплины. Сам
честный, трудолюбивый, он 
того же требовал и от то- ! 
варищей по работе. Нема- [ 
ло занимался он улучше
нием работы предприятия.
С этой целью внес ряд ра
ционализаторских пред
ложений- Нет, не зря про
житы эти долгие годы!

Сейчас Фаддей Матвеевич, 
несмотря на пенсионный 
возраст, бодр, жизнерадос
тен и, конечно, не будет в 
стороне от производствен
ных и общественных ин
тересов поселка.

С женой Ольгой Иоси
фовной они вырастили и 
дали высшее образование 
детям. Старшая дочь 
закончила с отличием ин
ститут цветных металлов, 
получила звание инженера- 
металлурга. Средняя —за

кончила педагогический 
институт, сын — студент 

политехнического * инсти
тута. Достойная смена!

Хочется пожелать Фад
дею Матвеевичу крепкого 
сибирского здоровья, от
личного /отдыха. |

Е. ГОРДОВА.


