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Трудовая вахта памяти
НА РАЗРЕЗЕ «НАЗАРОВСКИЙ»

19 февраля 1980 года
Из передовицы
Это наша с тобой 
биография

«… От души благодарю наза-
ровский комсомол за его обще-
ственно-политическую школу, 
которая дала мне желание и силу 
получить высшее педагогическое 
образование и всю последующую 
жизнь честно нести ленинское 
знамя в своем сердце. В Назаров-
ском районе прошли мое детство 
и юность, там формировалось 
начало марксистко-ленинского 
сознания.

В 1919 году В.И.Ленин говорил 
нам о том, что после гражданской 
войны мы начнем еще более дли-
тельную  борьбу – борьбу широ-
ких масс за просвещение. Мы 
учились, черпая знания из книг, 
из живой речи пропагандистов, 
из самой жизни. Таков был наш 
университет. Не  только голод, 
величайшие лишения и страдания 
пережили мы, комсомольцы 20-х 
годов.  Мы испытали и величай-
ший подъем духовных сил, пред-
чувствуя прекрасное будущее на-
шего богатырского народа».

Это строки из письма Пра-
сковьи Петровны Никоновой, 
присланного в редакцию нашей 
газеты накануне 60-летия Наза-
ровского комсомола.

История назаровского комсо-
мола богата славными именами. 
Лучшие комсомольско-молодеж-
ные коллективы хорошо известны 
назаровцам. Рассказы об их делах 
не сходят со страниц газет.

Замечательная инициатива 
есть и у молодых тружеников рай-
она. Одна из них: «Сегодня - ре-
корд новатора, завтра - норма для 
всех». Ее поддержали сотни ком-
сомольско-молодежных звеньев 
края. Назаровцы с честью держат 
марку инициаторов. В четвертый 
раз подряд призерами краевого 
социалистического соревнова-
ния комсомольско-молодежных 
коллективов становятся механи-
заторы совхоза «Назаровский».

Везде, где трудно, где нужны 
мужество и энтузиазм, пример 
подают комсомольцы. Сегодня 
в рядах городской и районной 
комсомольских организаций на-
считывается около 12 тысяч че-
ловек. Встречая свой юбилей, 
Назаровский комсомол клянет-
ся продолжать лучшие традиции 

О чём писала газета 
40 лет назад?
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100
лет
Назаровскому
комсомолу

19  февраля  назаровский комсомол  отмечает  свое 
100-летие. Славная дата! Увы, осталось комсомольское 
движение в прошлом. Но наша уникальная машина времени 
унесет нас в далекие и прекрасные  восьмидесятые XX века. 
Итак, читаем, о чем писала газета 40 лет назад.

предшествующих комсомольских  
поколений, достойно встретить 
110-ю годовщину со дня рожде-
ния В.И.Ленина, каждым прожи-
тым днем утверждать на земле 
великие идеалы коммунизма.

21 февраля 1980 
Имена на поверке

И снова встретились они на 
назаровской земле, комсомоль-
цы разных поколений. Это была 
особенная, юбилейная, встреча - в 
честь исполнившегося в этот день 
– 19  февраля 1980 года -60-летия 
назаровского комсомола. Непо-
вторимое, волнующее тепло по-
добных  встреч трудно опреде-
лить какими-то отдельными сло-
вами.  Оно проявляется во  всем: 
в улыбках  людей, в том, как они 
разговаривают друг с другом, в 
шумной радостной суете переры-
вов и внимательной тишине пере-
полненного большого зала Дома 
культуры. Председательствую-
щий на этом собрании первый 
секретарь ГК ВЛКСМ Александр 
Черкашин предоставляет слово 
Александру Гриневу, первому се-
кретарю райкома комсомола. Это 
был необычный доклад, в ходе 
которого постепенно создался 
яркий, волнующий образ, имя ко-
торому - назаровский комсомол. 
И создать его Александру Гриневу 
помогли парни и девчата из  бое-
вой агитбригады «Время» район-
ного Дома культуры.

Это собрание вместило в себя 
много волнующих  событий: воз-
ложение гирлянды к памятнику 
жертвам Сережского мятежа, 
вручение комсомольских  биле-
тов вновь вступившим в комсомол 
и тем, кто заслужил их на вечное 
хранение.

Торжественные минуты на-
граждения победителей сорев-
нования в честь  60-летнего юби-
лея… Приз Шуры Китайкиной вру-
чается комсомольской организа-
ции Владимировского совхоза. 
Такой же приз вручен делегации 
Краснополянской школы.

Все новые и новые имена на-
граждаемых звучат сегодня, в этот 
памятный день, - имена замеча-
тельных парней и девчат, продол-
жающих историю назаровского 
комсомола.

Галина АЛЕКСЕЕВА

75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне Сибир-
ская угольная энергетическая 
компания посвятила Трудо-
вую вахту памяти. Производ-
ственные соревнования нача-
лись на предприятиях СУЭК от 
Мурманска до Владивостока                   
1 февраля. 

В течение трех месяцев – до 
конца апреля – горняки и коллек-
тивы сервисных подразделений 
будут стремиться к повышенным 
показателям, посвящая произ-
водственные достижения подви-
гу своих дедов, прадедов и всех 
участников и современников 
страшных исторических событий 
1941-1945 гг. Итоги Трудовой вах-
ты памяти будут подведены нака-
нуне 9 Мая.

- Назаровский разрез -  пред-
приятие с особой историей, его 
строили, развивали и прославля-
ли вчерашние солдаты-фронто-
вики, участники Великой Отече-
ственной войны. Каждый из них 
– пример служения Родине и шах-
тёрской профессии. В свое время 
наши уважаемые ветераны задали 

высокую планку мастерства, кото-
рой мы стараемся соответство-
вать все эти годы,- отметил Алек-
сандр Зиновьев, директор по про-
изводству Назаровского разреза. 

Участие в соревнованиях на 
разрезе принимают  экипажи 
восьми горных машин, занятых 
как на добыче угля, так и вскрыш-
ных работах. 

    Производственные сорев-
нования, посвященные важным 
событиям в российской истории, 
в СУЭК проводят ежегодно. В 2019 
году Трудовая вахта была посвя-
щена 85-летию со дня рождения 
Юрия Гагарина, в 2018 и 2017 го-
дах – Дню шахтера, причем 2017-й 
для профессионального праздни-
ка горняков стал юбилейным – в 
России его отмечали в 70-й раз. 
В 2016 году тематика также была 
"космической" – свои трудовые 
достижения сотрудники СУЭК по-
свящали 55-летию полета Юрия 
Гагарина в космос. В 2015 году 
горняки ударным трудом славили 
подвиги поколения победителей 
Великой Отечественной войны. 
Итогом этой самой значимой Вах-

ты памяти стали даже не профес-
сиональные победы отдельных 
бригад, людей, а объединение 
всех сотрудников, трудовых кол-
лективов общей идеей – побла-
годарить наших ветеранов за воз-
можность жить в мире, трудиться, 
ставить рекорды, растить детей и 
внуков, - прокомментировал ее 
результаты генеральный директор 
АО "СУЭК-Красноярск" Андрей 
Федоров.

В течение юбилейного года 
СУЭК планирует в Красноярском 
крае целый комплекс меропри-
ятий в память о героях войны. 
Кроме коллективов предприятий,  
в них будут задействованы все 
члены большой горняцкой семьи:   
"волонтерами Победы" станут 
дети горняков, трудовые отряды 
и классы СУЭК, советы молодежи 
угольных разрезов, добровольцы 
"серебряного" возраста. В шах-
терских городах также планирует-
ся дополнительное обустройство 
памятных мест – мемориальные 
комплексы, благодаря финансо-
вой поддержке угольщиков, до-
полнит военная техника.

На стеклянном стенде раз-
мещены фотографии участни-
ков войны. Среди них фото Ива-
на Павловича Фролова. Стар-
шее поколение назаровцев хо-
рошо помнит этого энергичного, 
красивого внешне и внутренне 
человека. После войны он рабо-
тал  управляющим сберкассой, а 
в1980-м году, будучи уже на пен-
сии, по просьбе второго секре-
таря Назаровского  ГК ВЛКСМ 
Т.М.Мельниковой (Жедяевской), 
курирующей военно-патриоти-
ческое направление, возглавил 
первый городской совет вете-
ранов. 

Родился Иван Павлович в 
1914 году в д.Козловка Нижне-
ингашского района, был призван 
в июне 1941 года, прошел всю 
войну. Лейтенант, командир ог-
невого взвода. Служил в 1688-м  
гаубичном, 384-м артиллерий-
ском полках 193-й дивизии, 526-
й арт.бригаде 62-й армии. Был на 
Сталинградском, Центральном, 
Ленинградском, 2-м Прибалтий-
ских фронтах. Он участвовал в 

Многие из нас часто бывают в музее, посещают выставки, исторические залы. 
Каждый экспонат здесь таит свою историю. Узнать ее порой непросто. Но за каж-
дым стоит конкретный человек. К юбилею Великой Отечественной войны мы ре-
шили возобновить одну из полюбившихся рубрик «О чем расскажет экспонат». В 
зале войны немало экспонатов, фотографий, документов военной поры. С некото-
рыми из них мы и познакомим вас.

Сталинградской битве, обороне 
Ленинграда, освобождении При-
балтики.

В 1988 году Иван Павлович 
передал музею свою солдатскую 
гимнастерку. Она с 1943 года за-
щищала его, прошла вместе с 
молодым лейтенантом все труд-
ности войны. Рукава ее потрепа-
ны, виден небольшой аккуратный 
шов посередине. Сделана она из 
зеленого сукна, простого покроя 
с вточным рукавом и воротни-
ком-стойкой, есть два кармана 
и золоченые пуговицы. Простая, 
удобная военная форма. Милли-
оны таких гимнастерок шились 
для советских солдат, защищав-
ших свою Родину. Более семи 
десятилетий этому воинскому 
артефакту, знавшему о войне 
все: и быт, и подвиги солдат, их 
страдания и радости, впитав-
шая в себя и пот, и кровь, и гарь, 
и ужасы войны, и на плечах при-
несшая Победу. И для медалей 
и наград гимнастерка - самое 
достойное место. А награжден 
Иван Павлович Фролов был ор-

деном Красной Звезды, знаком 
"Гвардия", медалями «За отва-
гу», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над  Германией» и 
другими.

Стоит отметить, что в 80-х го-
дах военно-патриотическое дви-
жение активно развивалось.  Сам  
Иван Павлович с воинской ответ-
ственностью принимал в этом 
участие. Создавались музеи бо-
евой славы во всех школах, про-
дуктивно работал совет ветера-
нов, писались книги, проходили 
встречи с участниками войны, 
школьники посещали фронтови-
ков, помогали им, поздравляли с 
праздниками. Конечно, многое 
из этого уже не возобновить, 
мало осталось ветеранов. Но 
молодому поколению память о 
подвиге нужно беречь и с благо-
дарностью относиться ко всем 
ветеранам и детям войны. 

Благодарим сотрудников 
МВЦ за предоставленную ин-
формацию.

Ольга ЦИКУРОВА
АП

24-летний житель города ре-
шил оформить кредит для покуп-
ки квартиры. В Интернете подал 
заявки в различные банки. С мо-
лодым человеком связались по 
телефону, представившись со-
трудниками банка, сообщив, что 
кредит в размере 800 000 рублей 
одобрен.  Ему направили логин 
и пароль от личного кабинета на 
сайте с сообщением оплатить 
первоначальный взнос 16 000 

Кредит по Интернету 
не выдают!

рублей. Затем предложили опла-
тить страховку, курьерскую до-
ставку и другие услуги. В общей 
сложности потерпевший пере-
вёл более 190 000 рублей. После 
очередной просьбы он понял, что 
имеет дело с мошенниками. Воз-
буждено уголовное дело. 

Полицейские напоминают 
гражданам: оформление креди-
та происходит только непосред-
ственно в офисе банка!


