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СВОИМ ТРУДОМ 
ОНИ КРЕПИЛИ КРАЙ]

11 декабря в клубе ветеранов по I 
инициативе и при непосредственном 
участии райкома КПРФ и совета не- !" 
1 еранов состоя. iaei. вс i реча передо-' 
виков советских ни i илеток. посвя-1 
шейная 70-ле тию нашего края.

В ЗАЛЕ, где на переднем плане кра-, 
совался лозунг «Слава передовикам 1 
производства!», стоял стенд с Почет-1 
ными грамотами. значками «Удар-| 
ник... пятилетки». «Ударник комму- 1 

нистического труда» и другими на
градами. а также стояло переходящее' 
Красное Знамя, собрались те. кто сво-1 
им самоотверженным трудом нара-1 
щивал производственные силы как , 
района, так и края в целом. Здесь1 

I были ветераны Ангарской жспеди-!
| цнп. лесозаготовительной и лесной |
I отрасли: водители автобусной стан- 1 

ции: работники аэропорта, торговли.
' бытового обслуживания, образова-' 
| ния и другие.
| После проникновенного вступи-1 
I ильного слова председателя совета] 
1 клуба ветеранов Л.В. М атвеевой1

(Окончание на 3-н ci p.).J
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I (Окончание. Начало на 2-iicm).

j слово для доклада было предос гавле- 
I но секретарю райкома КПРФ В.В.Лу- 
j шечкину. который коротко рассказал 
| историю создания края, славные вехи 
■ его развития до 1961 юла. И действи

тельно. поколениям советских людей. 
I нашим заслуженным ветеранам есть 
| чем гордиться. Только за годы гак на- 
j зываемых красноярских десятилеток (с 

1971 до 1990 года) объем промышлен- 
' ного производства в крае вырос в 2.6 
I раза, производство сельскохозяйслвен- 
j ной продукции - в 1,3 раза, ввод в дей- 
I ствие основных фондов - в 2.5 раза. По 

объему основных производственных 
I фондов наш край 
| занимал второе 
| место в РСФСР, по 
I капитальным вло

жениям - третье.
> В крае за эти 
| годы было введе- 
| но 36 млн. кв. мет- 
I ров жилья; сотни километров дорог: 

школы, детские сады, клубы и библио- 
I теки; десятки аэродромов, в том числе 
j и наш.
j Нигде нс видел я могучей и краше,
I Чем край Красноярский -

то Родина наша 
I Мы ГЭС возводили, растили хлеба, 
j 11 ideeb - наше счастье 
| и наша судьба
I ЗАТЕМ Владимир Васильевич повел 
' рассказе ветеранах, присутствующих 
I в зале, их делах и наградах, ибо истин- 
| ное богатство края составляют люди 
I труда. И начал он свой рассказ с геоло

гов. которые создавали минералыю-
• сырьевую базу не только нашего, но и 
I других районов. Во встрече принимал 
| участие один из старейших геологов 
I Ангарской экспедиции Виктор Васи

льевич Шевченко, который после
I окончания технику ма в 1951 году при- 
| ехал работать на Ангару в почтовый 
j ящик на Стрелке, а затем, в 1954 году. 
1 начал работать в Ангарской геолого- 
; разведочной экспедиции. Заочно по- 
I лучил высшее образование. В геоло- 
j гии работает 53 года, продолжает т ру - 
j диться и в настоящее время. Имеет зва- 
I ние «Лу чший геолог Ангарской ГРЭ 

Красноярского геологического управ- 
I ления». многочисленные грамоты. 
| благодарности - тго заслуженные на- 
| грады за его самоотверженный труд.

Такие же трудовые биографии у Алек- 
' сандра Андреевича Гузаева, Василия 
! Яковлевича Наумова и .тру i их геоло- 
| гов-ветеранов.
j НАШ КРАЙ и район ставя! ся лесны- 
! ми богатствами. Еще не забыты такие
• зесозаг отовительные предприятия, как 
i «Ангарлес» и Мотыг инскнй лесиром- 
] хоз. Тасеевская сплавная контора, ко- 
I торые заготавливали и сплавляли мил
лионы  кубометров высококачествен

ной ангарской древесины; Усть-Ангар- 
ский леспромхоз, в котором долгие годы 
лесничим работал Николай Прохорович 
Hay vieiiKo. Его трудовой стаж равен 47 
годам. Он награжден юбилейной меда
лью в честь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина. Почетными грамотами: 17 
благодарностей записаны в его трудо
вой книжке. Он прошел тысячи кило
метров. чтобы отводи гь лесосеки и у чи
стки для вздымки.

В одной из несен поется: «...А  в этот 
край таежный только самолетом мож
но долететь». Во встрече ветеранов при
нимал участие авиатехник с 25-летним 
ст ажем Владимир Николаевич Полын- 
цев, который делал все. чтобы самоле
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ты летали без поломок и аварий. Его 
груд оценен многочисленными грамо
тами, благодарностями и другими на
градами.

Среди у частников торжества находи
лась и Эрна Федоровна Апина, которая 
по комсомольской путевке и зову серд
ца в 1952 году у ехала из п. Раздолинска в 
Рыбинский колхоз и стала работать до
яркой Т ак и проработала в этой долж
ности 44 года. За свой добросовестный 
труд она была награждена различными 
знаками трудового отличия и Почетны
ми грамотами. Ее фамилия не единож
ды красовалась на Доске почета. А та
ких скромных тружениц в сельском хо
зяйстве был не один десяток. Это они 
доили коров, растили кур-несушек и 
обеспечивали район свежими яйцами, 
откармливали свиней, выращивали ово
щи. .. Остается только сожалеть, что все 
это мы потеряли безвозвратно.

НЕЛЬЗЯ не сказать добрые слова про 
водителей, которых представлял на вс гре
че водитель автобуса с 36-летним ста
жем Василий Семенович Брюханов, ро
доначальник династии водителей обще
ственного транспорта, ибо его сын и два 
вну ка тоже водят автобусы. Среди мно
гочисленных своих наград Василий Се
менович особенно ценит медаль «За 
безавари йное движ ение» и значок 
«Ударник комму мистического труда».

С амую  м ногочисленную  группу 
представляли ветераны-образования, 
среди которых находился заслуженный 
учитель PCOCP Be та Павлович Анонен, 
Он начал свою педагог ическую деятель
ность в далеком 1943 году и 60 лет тру
дился на ниве народного просвещения. 
Альбина Павловна Карнаухова,бес
сменный завуч школы-интерната; Гали
на Васильевна Сорокина, у которой все
го две записи в трудовой книжке: «При
нята воспитателем детсада «Чайка» и

«Уволена в связи с выходом на нен
ано»: Владимир Вениаминович За бор
цов. который 15 лет ру ко водил ДЮСШ 
и ДЮКФП и воспитал целую плеяду 
спортсменов-лыжников, призеров как 
краевых, гак и республиканских сорев
нований.

Несколько слов было сказано о Ксе
нин Петровне Гребеншиковой, рядовой 
труженице торговли, замечательном 
человеке, активистке ветеранского дви
жения. жизнелюбке с молодой душой.

РАССКАЗ был бы неполным, если 
бы не было сказано несколько добрых 
слов о ветеране Великой Отечественной 
войны Якове Павловиче Машукове. 
Благодаря ему и миллионам ею  бое

вых товарищ ей 
мы вот уже 60 лет 
живем под мир
ным небом. Яков 
Павлович много 
лет проработал в 
сфере бытового 
обслуживания и 

имеет кроме военных наград и награ
ды за мирный труд; об Иване Дорофее- 
внче Дя глове, ветеране правоохрани
тельных органов, который на посту про
ку рора района многое сделал для борь
бы с криминалом и нарушениями со
циалистической законности.

Много у нас хороших людей, добрых 
тружеников, таких, как Виктор Григ о
рьевич Кривенко и его жена Римма 
Ивановна; десятки, сотни дру гих. Всех, 
к сожалению, назвать невозможно.

Передовики производства были на
граждены памятными грамотами райко
ма КПРФ и совета ветеранов. В их честь 
были исполнены их любимые песни.

Присутствующие с большим интере
сом посмотрели небольшую инсцени
ровку под руководством Л.В. Матвее
вой. послу шали лирические ду шевныё 
песни, которые исполнил ансамбль 
« А н гар о ч ка»  под р у ко во д ство м  
Л.Н. Халевиной. I (раздннк продолжил
ся песнями, танцами, играми. Все при
сутствующие остались очень доволь
ны. «Побывав на этом празднике, я 
получил заряд бодрости на целый ме
сяц».-сказал В.Г. Кривенко. Это самая 
лучшая оценка организаторам встречи 
и чествования ветеранов - передовиков 
производства.

В заключение хочу сказать от имени 
и совета ветеранов, и от всех присут
ствующих на празднике: большое спа
сибо всем спонсорам, благодаря кото
рым и состоялось это торжество. Всех 
их назвать невозможно, ибо среди них 
были и руководители предприятий, и 
частные предприниматели, и профсо
юз работников образования. Мы наде
емся. что наше плодотворное содру же
ство будет продолжено

А. МАЛИНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов 

М оты ги н с ко го района.


