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Поздравляем! 

с 90-летним юбилеем ветерана завода 
КОРСУНОВА ГРИ ГОРИ Я СТЕПАНОВИЧА! 

Желаем Вам крепкого здоровья, счас
тья и благополучия в новом тысячелетии! 

Администрация, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов ОАО «Уралэлектро», 

администрация и профбюро ООО
«Уралинструмент».
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Юбиляр нового 
тысячелетия

25 января 2001 года ис
полняется 90 лет замеча
тельному человеку, Почет
ному гражданину города 
Медногорска, кавалеру ор
дена Ленина и многих дру
гих наград — Григорию 
Степановичу Корсунову.

Уроженец села Прилепы 
Тульской области, он 60 лет 
прожил в Медногорске, ко
торый стал ему родным и 
близким. Здесь прошла 
практически вся сознатель
ная его жизнь.

А свою трудовую деяте
льность юный Григорий на
чал в 1927 году, когда по
ступил в Тульское ремес
ленное училище при пат
ронном заводе. Там он по
лучил профессию токаря и 

. до ухода в армию работал 
в инструментальном цехе 
Тульского оружейного за- 
|А да. С 1933 по 1935 год 
K l служил в Армии' После 
глужбы возвратился на ро
дной завод, где с 1935 по 
1937 год снова работал то
карем, а в 1937 году его 
назначили мастером инст
рументального цеха.

В грозный 1941 год, ког
да самолеты с фашистской 
свастикой уже кружили над 
городом Тулой и бомбили 
его, Григорий Степанович 
вместе с другими рабочими 
стаскивал с привычных ме
ст заводские станки, обо
рудование и вручную гру
зил их на платформы: Ту
льский оружейный завод 
эвакуировался на Урал, в 
город Медногорск. В тяж е
лейших условиях военного 
времени, в зимнюю стужу 
разворачивали завод на но
вом месте. Здесь Григорий 
Степанович проработал бо
лее 30 лет, из них 23 года 
был мастером и 8 лет — 
старшим мастером.

В 197.1 году он по воз
расту ушел на пенсию. В 
свое время Григорий Сте
панович был добрым нас
тавником молодых рабочих 
завода. С его помощью от- 
~  - IHO овладели своими 
крофессиями и стали пере

довиками производства та
кие рабочие, как  Показеев 
и Кужим, Ж илыш ков и 
Бочкарев, Меньшиков и 
Давыдов. Работая масте
ром, ему приходилось все
гда и во всем быть приме
ром.

Григорий Степанович все
гда был в гуще заводской 
жизни, постоянно занимал
ся общественной работой:

3 года был заместителем 
секретаря парторганизации 
цеха, 10 лет избирался за 
местителем председателя 
цехкома профсоюза и был 
бессменным членом быто
вой комиссии. Д аж е первое 
время, будучи уж е на зас
луженном отдыхе, он часто 
занимался общественн о й 
работой, присутствовал на 
всех собраниях, участвовал 
в субботниках, в работе об
щественного пункта охраны 
порядка.

С особой любовью он от
носился к спорту. Еще в 
Туле Григорий Степанович 
увлекался велоспортом, а с 
1941 по 1947 год он защ и
щ ал спортивную честь род
ного завода в хоккейной 
команде. Он и своим двум 
сыновьям привил любовь к 
спорту, они преподают мо
лодежи физвоспитание.

За  свой многолетний и 
добросовестный труд Григо
рий Степанович был награ
жден орденами, медалями, 
многими Почетными грамо
тами, заносился в Книгу 
почета завода и города. В 
1977 году ему было прис
воено высокое звание П о
четного гражданина города.

В городском архиве хра
нятся личные документы 
Корсунова Григория Степа
новича, в них можно еще 
много интересного узнать о 
жизни и деятельности это
го замечательного челове
ка, по достоинству оценен
ного страной, городом н 
всеми, с кем он общался, 
трудился, с кем и сегодня 
не теряет связь.

О нем неоднократно пи
х ал а  местная и областная 
пресса, есть слова призна
ния ему и в книге Тулье- ' 
кого издательства, посвя
щенной 260-летшо города 
Тулы.

В нашем городе и на ро
дном заводе его знают, по
мнят, уважают. В канун 
славного его юбилея хоче
тся пожелать Григорию 
Степановичу доброго здо
ровья, побольше светлых и 
радостных дней, приятных 
событий и встреч с хоро
шими людьми, мира и бла
гополучия. Пусть новое ты
сячелетие принесет ему сча
стливые и добрые встречи 
со своими близкими, пусть 
исполнятся его. заветные 
мечты, пусть его не поки
дают оптимизм н надежда.

В. КОРНЕВА.


