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В высшей степени поря

дочный, честный, он вызывал 
чувство глубокого уважения у 
каждого, кто его знал. Эти 
добрые слова - о ныне покой
ном Григории Степановиче 
Корсунове, замечательном 
человеке, Почетном гражда
нине города Медмогорска, 
кавалере ордена Ленина и 
других наград.

Многих ребят он вывел в 
люди, будучи мудрым на
ставником и другом. С его 
помощью многие молодые 
рабочие завода “Уралэлект
ро" отлично овладели свои 
ми профессиями и стали пе
редовиками производства. 
Их фамилии на слуху у мед- 
ногорцев - Показеев и Ку- 
жим, Жильников и Бочкарев. 
Меньшиков и Давыдов. Це
лая “ плеяда" знатоков свое
го дела, умелых инструмен

тальщиков - «го ученики. 
Все годы работы на Пред
приятии (23 года - мастером 
и 8 лет - старшим мастером) 
он был непререкаемым ав
торитетом, примером для 
своих подчиненных.

За многолетний, самоот
верженный труд Григорий 
Степанович был награждай 
орденами, медалями. По
четными грамотами, зано
сился в Книги почета заво
да и города. О нем неодно
кратно писала местная и 
областная пресса, есть сло
ва признательности ему в 
книге Тульского издатель
ства, посвященной 260-ле
тию города Тулы, ведь 
В.Г.Корсу'нрв начал свою 
карьеру на эвакуированном 
в М едногорск в грозном 
1941 году заводе N314. Гри
горий Степанович вместе с

другими рабочими демонти
ровал заводские станки, 

. оборудование и вручную гру
зил их на платформы поез
дов. Он внес свою лепту в 
дало эвакуации предприя
тия. А потом, в тяжелейших 
условиях военного времени, 
в зимнюю стужу, помогал 
монтировать завод на новом 
месте.

22 февраля исполнится 
год, как этого добросовест
ного труженика, знаменито
го, талантливого футболиста 
и хоккеиста, с трепетом от
носившегося к спорту, не раз 
защищавшего честь завода 
на соревнованиях, нет с 
нами. Но его помнят, любят, 
уважают...

Почтив память достойно
го человека, администрация 
города в лице комитета по 
физкультуре, спорту и туриз

му, отдала образования, ко
митета по делам молодежи, 
совет ветеранов великой 
Отечественной войны ОАО 
"Уралэяектро", ООО “Урал- 
инструмеит” , Кувандыкское 
отделение Сбербанка Рос
сии, дополнительный офис 
“Медногорский АКБ "Фор 
штадт". Медногорский уча 
сток областного управления 
РОСИНКАС, ООО “Медно- 
Горек АТО", Медногорский 
филиал ООО “Вторчермёт” , 
кафе “Метелица", м ио зи н  
“Центр", частные предпри
ниматели учредили турнир 
имени Г.С Корсуноар по 
зимнему мини-футболу, ко
торый проходит в эти дни 
Игры начинаются в 11 часов 
утра по субботам и воскре
сеньям на стадионе “Труд”. 
Приглашаются все желаю
щие!


