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Человек с фамилией полководца
Судьба словно обязала 

его быть сильным, идти впе
реди других, увлекая за со
бой собственным приме
ром

Таким был и его отец - 
участник гражданской вой
ны, председатель сельско
го совета села Оленино Ка
лининской области Григо- 
рий Суворов Долго ждал 
он, глава семьи, наследни
ка, который бы и дальше с 
честью нес по жизни фами 
лию великого русского пол
ководца Но в семье рож
дались все дочери. Их было 
пять, и уже довольно взрос
лых. когда, наконец, пред
седатель сельсовета услы
шал долгожданное;

- Поздравляем с рожде
нием сына!

Его назвали Вениами
ном. Сколько ласки, нежно
сти, исходящей от родите
лей и сестренок, впитало в 
себя с детства сердечко 
мальчишки Рос он чутким и 
добрым А еще - смелым и 
хозяйственным, отец с мла
дых ногтей к мужской рабо
те приучал, к пиле, к топо
ру, косе, ухаживать за ло
шадьми и другим скотом 

14 лет было Вениамину, 
когда началась Великая 
Отечественная война. Он 
помни?, как голосила де
ревня. провожая на фронт 
своих сыновей и мужей, как 
цеплялись ручонки его ма
лолетних племянников и 
племянниц за рубашки с во 
их отцов, как повисали у них 
мз шее ., :г щ >

Не? ыре сестры Вениами
на стали "солдатками* И 
Мальчишка • сын председа
теля сельсовета - тоже ре

шил защищать 
Отечество. С 
ноября 1941 
года по апрель 
1942-го он был 
разведчиком в 
партизанском 
отряде.

Однажды, 
выполняя бое
вое задание, 
попал в окру
жение окку
пантов, два 
дня пролежал 
в снегу Раз* 
ведчика-подростка потом 
едва спасли врачи военно
го госпиталя У Вениами
на было крупозное воспа
ление легких

Когда советские войска 
прорвали под Ржевом фа
шистское “кольцо", нача
лась эвакуация мирного 
населения, пришлось и 
большой семье Суворовых 
оставить родные места ...

В селе Ветлянка Енота- 
веского района Сталин
градской области жили в 
школе, в одной из клас
сных комнат. Работали все 
лето на огромных овощных 
плантациях, косили сено 
для скота. Вскоре сюда, в 
Ветлянку, из Ростовской 
области начали сгонять 
колхозный скот. Немцы 
наступали. Нужно было 
спасать народное добро.

Семье Суворовых дове
рили 6 тысяч голов овец 
Их нужно было отогнать в 
глубокий тыл. Переправ
ляли скот по Волге на ог
ромных баржах, сделав 
ограждение по их краям, 
гнали по калмыцким сте
пям Не было хлеба, соли,

воды. Слег 
отец, болели 
дети стар* 
ших сестер. 
Вениамин •• 
п о д р о с т о к  
был за стар 
ш е го . . Но 
спасли Суво
ровы скот, 
сдали в 
Уральске все 
6 тысяч голов 
овец.

На эвако
пункте их на

кормили и дали направле
ние в Оренбург, тогда Чка
лов Испытаний эвакуацией 
и голодом не выдержали 
три малолетних племянни
ка. Они умерли на следую
щем эвакопункте. На ураль
ской земле похоронены. В 
Чкалове Суворовы завербо
вались на Медногорский 
завод №314

В Медногорске прошла 
вся трудовая жизнь Вениа
мина Григорьевича. В годы 
войны он участвовал в про
изводстве винтовок СВТ 2 
А потом работал на руково
дящих постах на БЛевин- 
оком руднике, был комсо
мольским и партийным ли
дером, начальником треста 
“Медмогорскмежрайгзз* 

Общий трудовой стаж 
Вениамина Григорьевича - 
49 лет. Он имеет награды 
“За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной 
войны", юбилейную медаль 
“За доблестный труд. В оз
наменование 100-летия со 
дня рождения В.И Ленина * 

У него 53 года партийно
го стажа Пять лет был чле 
ном бюро Медмогорской

городской организация 
КПРФ В 1995 году учас гг 
вал в ее создании Тогда | 
числе городской партий*# 
организации было н н  
восемь челом*. Сейчас «в 
во много раз больше. Таг* 
как Суворов, не меняются 
их идейных убеждений Щ  
тория страны и |н р  
партии коммунистов /до
ги ему. Он верен идааааь 
народовластия и гуманнее 
целям социализма: слух** 
народу! Он не может в» 
риться с униженным лове 
жением когда-то богатей! 
теперь обнищавшей с»  
мы, где даже имеющие* 
заслуги перед Отечеств* 
обесценены

Вот уже два года Вам» 
мин Григорьевич Суворов 
является председателе* 
городского совета ветер* 
нов войны и труда Гладо 
цель ветеранской органе* 
ции - социальная защите 
облегчение условий |м |  
людей, достигших паяаМК 
ного возраста.

Сам он давно пенсионер 
Но из сочувствия к тот* 
желания им помочь лщз 
себя спокойной жизни 
Дважды в неделю: а* адо 
ник и пятницу, с Ю до 13 те 
сое, ведет в админнаэракр* 
приемы по личным 
сам Всегда рядом с Я р  
помощники и друзья, тема 
же активисты. Оми на И р  
стланных началах рабстве* 
но как работают! Не жаре 
себя, не надеясь на И м  
и наград**, главмоадяа | |  
- успеть как

доброго сделать друпКЩ 

П КЛОЧЕНК0.


