Селу Веселому 90 лет.
9 июня светло и празднично было в селе Веселом. 90-летний юбилей праздновали в
сельском Доме культуры. Лучшие люди села, гости, участники художественной

самодеятельности – более двух часов торжества. Всех присутствующих поздравил с
праздником глава
Ивановского
сельсовета
Солдатов
Анатолий
Иванович.
Главные
герои
праздника,
конечно же, старожилы: Богдаш
Зинаида Георгиевна – ровесница села,
труженица тыла и Блощак Нина
Степановна – участница Великой
Отечественной
войны,
18-летней
девушкой ушла Нина Степановна на
фронт, ее боевой путь прошел от
города Ростова до Чехословакии. Оба
старожила работали на Пенькозаводе,
имеют большой трудовой стаж. Благодаря труду таких людей росло и крепло село
Веселое.

Низкий им поклон за это!
Сегодня основное направление экономики села Веселого - сельскохозяйственное.
Много добрых слов прозвучало в адрес тружеников СПК колхоза-племзавода имени
Чапаева. Своим трудом прославили село Веселое Герой Социалистического труда
Нагорный Иван Михайлович знатный свекловод,
награжденный орденом Ленина,
орденом Октябрьской
Революции, медалью «Золотая
Звезда», удостоен
Государственной премией СССР.
Земляки никогда не забудут его
трудовой подвиг.
Село Веселое богато
тружениками, имеющими
высокие правительственные
награды:
Новик-Качан Иван
Михайлович награжден орденом «Трудовой Славы III степени», имеет две медали
ВДНХ, медаль « За доблестный труд»;
Ляшенко Анна Ивановна, награждена медалью «За трудовое отличие»;
Лесной Николай Антонович, награжден орденом «Знак Почета»;
Петров Сергей Васильевич – орденом «Трудовой Славы III степени»;
Грищенко Александр Васильевич – орденом «Дружбы народов».
Вот такие замечательные люди живут и трудятся в селе.
Богато село и трудовыми династиями: у Ткаченко Ивана Кузьмича и
Анастасии Ананьевны было 8 детей, все они работали и работают в колхозе имени
Чапаева. Сегодня Ткаченко Иван Иванович знатный кукурузовод, управляющий
отделением №3; Василий Иванович – почетный пенсионер; Александр Иванович –
трудится в колхозе, а еще он многодетный отец, имеет шестерых детей.

Более 20 лет работал бригадиром в колхозе Кинаш Михаил Григорьевич, сегодня
его дело продолжают дочери Антонина и Людмила, а еще внук Владимир.
Не менее знаменита в селе
династия Смольских. Виктор
Михайлович всю жизнь работал в
колхозе, его сын Николай Викторович
работал главным инженером на
Ивановском Пенькозаводе, а после его
закрытия открывал новое производство
«Ставрополь-Медифарм»
Чествовали на празднике и
юбиляров супружеской жизни Губских
Ивана Пантелеевича и Галину
Феоктистовну. 55 лет делят радости и
беды на двоих, живут в любви и
согласии на радость детям,
внукам и правнукам. Много
теплых слов прозвучало на
празднике в адрес
руководителей учреждений и
организаций, расположенных
на территории села Веселого,
в адрес индивидуальных
предпринимателей, которые
обеспечивают торговое
обслуживание населения.
Предприниматель села
Ивановского Попов
Александр Николаевич
подарил селу Веселому на
юбилей газонокосилку.
Получили подарки родители
новорожденных и приемная семья
Кейдуновых, Надежда Григорьевна пришла
на праздник с пятью младшими детьми,
пятеро старших остались дома с отцом.
Это огромная дружная семья, гордость
села Веселого. Побольше бы таких семей!
Песни и танцы участников
художественной самодеятельности
Веселовского, Воронежского и Ивановского
Домов культуры стали настоящим украшением праздника.
Юбилей села веселовцы праздновали впервые, но праздник так всем понравился,
что жители просят отмечать его и в будущем.
Хотим пожелать маленькому ставропольскому селу Веселому процветания, удач
и больших свершений!
Директор МКУ Ивановское «КСК» С. Гальцева

