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А н г а р с к и йрабочий Разное

Одним т  достижений советской системы развития России, бесспорно, 
является оценка труда человека. #  шш/ системе труд был главным факто
ром развития страны и жизни людей. Конечно, # оценке труда и в то время 
были издержки и противоречия. //*; человек труда был уважаем, В сравне
нии с сегодняшней «оценкой» труда человека, то время кажется верхом 
совершенства. Сегодня хороший честный труд не в почете, г/ человека 
труда постепенно превращают врабау несмотря на то, что принимаются 
«хорошие» законы.
Поэтому мероприятие, которое прове

ли работники культуры ДК «Горняк» в 
Раздолинске, заслуживает внимания. Оно 
было проведено по инициативе и при фи
нансовой поддержке Государственного 
учреждения «Мотыгинский районный 
центр занятости населения».

личности. В свое время много внимания 
уделялось общественной работе, заняти
ям художественной самодеятельностью, 
увлечению фотографией и многим дру
гим, что составляет духовный мир твор
ческого человека. Среди выпускников

На сцене Дома культуры 18 мая 
2002 года сидели заслуженные 
люди труда. Чествовали трудо
вые династии из Раздолинска и 
Мотыги но: А но не н, Горбуно
вых, Симоновой, Якимчук, Безби- 
до, Рукосуевой (Деркач).

Этих людей хорошо знают в 
районе. Своим трудом они со-
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здавали район. Их дело продолжают 
дети, внуки. Хороший труд -  это их 
главное занятие и любимое дело.

О трудовой династии Анонен можно го
ворить много, и только хорошее. Совмес
тный педагогический стажу Везы Павло
вича и Нины Николаевны составляет бо
лее ста лет. Это яркие и творческие люди, 
замечательные педагоги. Эти люди, мно
гое повидавшие в жизни и имеющие бес
ценный жизненный опыт, знания, всегда 
щедро отдавали их своим ученикам и 
продолжают делать это. Главный смысл 
своей жизни они видят в образовании и 
воспитании подрастающего поколения, 
основанного на уважении к человеку, как

этих педагогов немало людей интересных 
и известных в крае и за его пределами. 
Сам Веза Павлович лично знаком со мно
гими известными творческими людьми 
в России и за рубежом.

В.П Анонен - увлеченный собесед
ник. Он может часами интересно рас
сказывать о районе, событиях, людях. В 
настоящее время он работает лектором- 
экскурсоводом в Мотыги нс ком краевед
ческом музее. Ш кольники-его главная 
аудитория. А в общем, тема жизни и де
ятельности династии Анонен уже заслу
живает отдельной книги. И, как сказала 
Нина Николаевна, если собрать всех пе
дагогов рода Анонен, то можно открыть
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самостоятел ьную школу.
О династии Горбуновых в Раздолинс- 

ке хорошо рассказала директор Разде
ли нс кой средней школы Т.И. Федоша. 
Дарья Филипповна Горбунова - один из 
старейших работников образования в 
районе. Ее ученики сегодня находятся 
на заслуженном отдыхе. Годы ее рабо
ты в школе равны разве только годам су
ществования поселка. Жители из Раздо- 
линска знают ее как грамотного педаго
га и хорошего человека.

Д ело Д арьи Ф илипповны в роду 
продолжают близкие ей люди, дочь
____  Л.В. Рженева - завуч Разделинс-

кой СОШ.

Ь О трудовой деятельности Симо
новой Людмилы Эмильевны рас
сказала С. И. Власенко. Труд врача 

никогда не был легким. И. вероят
но. вдвойне сложен, когда лечат 
детей. Но Людмила Эмильевна 
всегда хорошо выполняла свою 

----- работу: была педиатром и рент
генологом, а в настоящее время трудит
ся главным врачом Раздолинской боль
ницы. Ее дочь также работает врачом.

В развитие Севере-А игарского гор но-., 
м стал л у р г и чес ко го ко м б и н ата высокие* 
вклад внесли трудовые династии Яким? 
чу к и Безо и до. Причем их работа при
шлась далеко не на лучшие годы разви
тия горной отрасли. Но для этих людей 
работа была и остается главным смыс
лом жизни. Это специалисты с большой 
буквы. Плохо работать они не умечет. 
Дело мужа и отца продолжают ГалШа 
Михайловна Якимчук и ее сын.

О Безбидо Викторе Дмитриевиче и их 
трудовой династии также можно напи
сать книгу. Вся жизнь их связана с руд
ником. На месте ведущей вечера мож
но было задать Виктору Дмитриевичу 
один вопрос: сколько времени в жизни 
он провел на ликвидации аварий в вы
ходные и праздничные дни? Просто он 
такой человек, всегда болеющий душой 
за производство.

О Марии Иннокентьевне Рукосуевой, 
которая 40 лет заведует Раздолинской ап
текой. все раздолинцы могли бы сказать 
много добрых слов. Трудовая эстафета 
продолжается.

В зале в этот вечер было много ребят из 
школы и из ПТУ. Очень хочется надеять
ся, что время потрачено не зря, что хоро
ший труд станет их жизненным делом.

Весь вечер звучали песни и исполня
лись зайцы. Все это подг отовили и про
вели работники ДК «Горняк». Всем тру
довым династиям были вручены ценные 
подарки. Мероприятие удалось.

Как одно из направлений воспитания 
подрастающего поколения оно должно 
получить продолжение.

А.ЛИЧИНСЯН, 
пресс-центр комитета 

по делам культуры и искусства.


