
Люди нашего города

Ю биляр  
нового тысячелетия

25 января 2001 года испол
няется 90 лет замечательному 
человеку, Почетному гражда
нину города Медногорска, ка
валеру ордена Ленина и мно
гих других наград - Григорию 
Степановичу Корсунову 

Уроженец села Прилепы 
Тульской области, он 60 лет 
прожил в Медногорске, кото
рый стал ему родным и близ
ким Здесь прошла практичес
ки вся сознательная его жизнь 

А свою трудовую деятель
ность юный Григорий начал в 
1927 году, когда поступил в 
Тульское ремесленное учили
ще при патронном заводе. Там 
он получил профессию тока
ря и до ухода в армию рабо
тал в инструментальном цехе 
Тульского оружейного завода. 
С 1933 по 1935 год он служил 
в Армии. После службы воз
вратился на родной завод, где 
с 1935 по 1937 год снова ра
ботал токарем, а в 1937 году 
его назначили мастером инст
рументального цеха.

В грозный 1941 год, когда 
самолеты с фашистской сва
стикой уже кружили над горо
дом Тулой и бомбили его, Гри
горий Степанович вместе с 
другими рабочими стаскивал 
с привычных мест заводские 
станки, оборудование и вруч
ную грузил их на платформы: 
Тульский оружейный завод 
эвакуировался на Урал, в го
род Медногорск. В тяжелей
ших условиях военного време
ни,в зимнюю стужу разворачи
вали завод на новом месте. 
Здесь Григорий Степанович 
проработал более 30 лет, из 
них 23 года был мастером и 8 
лет - старшим мастером 

В 1971 году он по возрасту 
ушел на пенсию. В свое вре
мя Григорий Степанович был 
добрым наставником молодых 
рабочих завода. С его помо
щью отлично овладели свои
ми профессиями и стали пе
редовиками производства та
кие рабочие, как Показеев и 
Кужим, Жильников и Бочка
рев, Меньшиков и Давыдов 
Работая мастером, ему прихо
дилось всегда и во всем быть 
примером.

Григорий Степанович все
гда был в гуще заводской жиз
ни, постоянно занимался об
щественной работой: 3 года

был заместителем секретаря 
парторганизации цеха, 10 лет 
избирался заместителем пред
седателя цехкома профсоюза 
и был бессменным членом бы
товой комиссии. Даже первое 
время, будучи уже на заслу
женном отдыхе, он часто зани
мался общественной работой, 
присутствовал на всех собра
ниях, участвовал в субботни
ках, в работе общественного 
пункта охраны порядка.

С особой любовью он отно
сился к спорту. Еще в Туле Гри
горий Степанович увлекался 
велоспортом а с 1941 по 1947 
год он защищал спортивную 
честь родного завода в хоккей
ной команде Он и своим двум 
сыновьям привил любовь к 
спорту, они преподают моло
дежи физвоспитание.

За свой многолетний и доб
росовестный труд Григорий 
Степанович был награжден 
орденами, медалями, многими 
Почетными грамотами, зано
сился в Книгу почета завода и 
города. В 1977 году ему было 
присвоено высокое звание По
четного гражданина города.

В городском архиве хранят
ся личные документы Корсу- 
нова Григория Степановича, в 
них можно ещ« много интерес
ного узнать о жизни и деятель
ности этого замечательного 
человека, по достоинству оце
ненного страной, городом и 
всеми, с кем он общалсядру^ 
дился, с кем и сегодня не те
ряет связь.

О нем неоднократно писа
ла местная и областная прес
са, есть слова признания ему 
и в книге Тульского издатель
ства, посвященной 260-лети ю 
города Тулы

В нашем городе его знают, 
помнят, уважают. В канун слав
ного его юбилея хочется поже
лать Григорию Степановичу 
доброго здоровья, побольше 
светлых и радостных дней, 
приятных событий и встреч с 
хорошими людьми, мира и 
благополучия. Пусть новое ты
сячелетие принесет ему счас
тливые и добрые встречи со 
своими близкими, пусть испол
нятся его заветные мечты, 
пусть его не покидают опти
мизм и надежда

В.КОРНЕВА.


