
Г '1 ЕЕТ мелкий весенний 
^  дождь, затуманивая мет
ровое стекло. Черные «двор
ники» послушно бегают взад- 
вперед, разгоняя стекающие 
капли. «Волга», прошипев 
по глубокой воде, уверенно 
выбирается на мокрый ас
фальт.

— Скорей бы снег стаял 
да дорога просохла — ма
шину ж алко бросать по та
ким колдобинам.

У переезда останавливаем
ся.

— Сейчас возвращ ался из 
Уфы — хорошо ехать по 
грейдеру. Километры сами 
бегут под колеса. И у «Вол
ги» хорошее настроение, и 
у меня.

По всему виднб, что Ми
хаил Иванович — общитель
ный человек и водитель 
опытный. Но к основному 
разговору он переходит не
охотно:

— Неудобно как-то о себе 
рассказывать. Все у меня в 
жизни было обыкновенно, 
как у многих других.

И, будто заполняя анкету, 
Михаил Иванович Сентюрии 
называет даты своей биогра. 
ф ин.'В  армии закончил кур-

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е '

Почетный гражданин
сы шоферов, демобилизовав
шись, 23 февраля 1956 года 
поступил на работу в Мед
ногорскую автотранспорт
ную колонну водителем 
I класса. Ездил на грузовых 
«МАЗах», потом обслужи
вал городские автобусные 
маршруты, бывал нередко в 
загородных поездках. С к а 
биной автомобиля, автобуса 
сроднился как со своим до.

. мом, незаметно для себя м а
шину стал воспринимать как 
одушевленное, преданное су
щество. В былые времена 
добрый хозяин старательно 
ухаж ивал за конем, чтобы 
он его не подвел в работе 
или в бою, так и Михаил 
Иванович относится к £вое- 
му автомобилю. Вовремя 
сделать профилактический 
осмотр, смазать металличе
ские «суставы», что-то под
ремонтировать, отрегулиро. 
вать — и технически исправ
ный автомобиль оправдает 
заботы в деле. Чтобы по
меньше обращаться к еле* 
сарям, лучше знать строе
ние и систему работы любой 
машины, нужно было под
крепить теоретические зна
ния. Михаил Иванович по. f 
ступает в Оренбургский ав
тодорожный техникум, по 
окончании получа.ет специ
альность техника-механика. 
С 1967 года работал началь
ником автоколонны, с 
1972-го — инженером по бе
зопасности движения, а с 
1976 стал водителем такси.

Предварительная харак. 
теристика Михаила И вано
вича, данная руководством 
автопредприятия, помогла 
представить, что кроется за 
этими скупыми фактами. 
Знающий, наверно, все, что 
касается автомобильного 
транспорта, честный, трудо
любивый работник, Михаил 
Иванович Сентюрин всегда 
щедро делится своим про

фессиональным опытом с мо
лодежью. В коллективе пас
сажирского автотранспорт
ного предприятия Михаил 
Иванович ■— уважаемый че. 
ловек. Простой и отзывчи
вый в кругу товарищей по 
работе, он строг и принципи
ален к нарушителям трудо
вой и транспортной дисцип
лины. Коммунист Сентюрин 
успешно выполняет- общест
венные поручения, он член 
партийного бюро, член мест
кома профсоюза. Как один 
из лучших председателей 
групп народного контроля 
не раз раграж дался Почет, 
ными грамотами обкома и 
горкома КПСС. В случае 
производственной необходи
мости он может выполнять 
обязанности начальника ав
токолонны. Несколько лет 
руководит бригадой № 6 во
дителей такси. Михаил Ива-, 
нович досрочно завершил 
планы десятой пятилетки, 
1981 года, на 103,9 процента 
выполнил, квартальное зад а
ние текущего года.

Своим безупречным тру
дом, активной жизненной по. 
зицией Михаил Иванович 
показывает достойный при
мер молодым работникам 
автопредприятия. Д ля ребят 
из бригады Сентюрина до
рог не только профессио
нальный, но и жизненный 
опыт их старшего товарища. 
Они хорошо знают жену 
М ихаила Ивановича, кото
рая тож е трудится в пасса- 

.жирском ' автотранспортном 
предприятии, зпают, что их 
семья вырастила и воспита
ла троих дочерей, знают, что 
у них недавно появился 
внук, и всецело разделяют 
радость своего бригадира.

Большегрузны): «КамАЗ», 
подмигивая красной «пово. 
роткой», двинулся к переез
ду. .Михаил Иванович мягко 
трогает с места свою «Вол

гу». И когда выезжаем, на 
прямой участок шоссе, М и
хаил Иванович,, не отрывая 
взгляда от дороги, подводит 
итог своему рассказу:

— Работа шофера, конеч
но, не из легких. Требует 
внимательности, выдержки, 
быстроты реакции. И боль
ших знаний. А главное, по- 
моему, чем бы человек ни 
зан им ался,. он должен чест. 
•но выполнять свой долг пе
ред людьми.

Вот таков Михаил И вано
вич Сентюрин, Почетный 
гражданин нашего города. 
Уже пятый десяток лет идет 
к завершению. Это годы 
обыкновенных жизненных 
забот и устремлений, годы 
интересной, любимой рабо
ты. Михаил Иванович более 
четверти века за рулем, по
зади у него — миллионы ки
лометров. По дорогам шос
сейным и проселочным, в 
слякоть и снег, разбрызги. 
вая лужи или взвихривая 
пыль, приминая осенние 
листья или уставляя за коле
сами струи поземки, несется 
но людским, хозяйственным 
нуждам машина времени 
М ихаила Ивановича Сентю
рина.

Э тот человек сумел в на
чале своего пути найти вер
ную точку отсчета и, как по 
дорожным знакам, сверял 
по нормам коммунистиче
ской морали, по отношению 
к себе людей правильное на
правление в жизни. И неда
ром за долговременный, бес
корыстный труд Михаилу 
Ивановичу на десятой сес
сии городского Совета на
родных депутатов присвоено 
звание почетного граж дани
на города.

Е. ПЕТРОВА, 
наш корр.

На снимке: М. И. Сентю
рин.

Фото Евг. Бабенышева.


