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Человек с яркой биографией
Этим летом почётны й  

граж данин М едногорска, 
труженик тыла, ветеран тру
да Вениамин Григорьевич 
Суворов отметит 90-летний 
юбилей.

Вениамин Григорьевич име
ет существенные заслуги перед 
нашим городом. У него за 
плечами - 49 лет трудового 
стажа. Его трудовая биогра
фия начиналась в 15 лет на 
военном заводе №314 с раз
норабочего. Позже работал в 
ремонтно-механическом цехе 
рудника, руководил цехом ка
питального ремонта дизельной 
техники. С 1971 по 1984 годы 
был управляющим трестом 
«Медногорскмежрайгаз», за
тем - начальником карьера 
Яман-Касинского месторожде
ния. Одновременно Вениамин 
Григорьевич активно занимался 
общественной деятельностью: 
18 лет был депутатом Ракитян- 
ского поселкового Совета, 6 лет 
- депутатом городского Совета, 
возглавлял комитет горсовета 
по работе с молодёжью, 7 лет 
руководил городским советом 
ветеранов войны и труда. Пер
вую и самую дорогую для него 
государственную награду -  
медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» - Вениамин Гри
горьевич получил, будучи ещё 
совсем молодым, в 19 лет. Поз
же к ней прибавились и другие 
награды.

Вениамин Григорьевич сохра
нил прекрасную память, чувство 
юмора, не утратил интереса к 
жизни. Он - интересный собесед
ник. Невзирая на столь почтен
ный возраст, с удовольствием

проводит своё время на дачном 
участке. Помимо традиционных 
овощей и фруктов, он выращи
вает там прекрасный виноград 
трёх сортов и грецкие орехи. 
Собранным урожаем с удоволь
ствием делится с родными и 
друзьями.

Общественными делами Ве
ниамин Григорьевич занимается 
не столь активно, как прежде, 
возраст, говорит, не тот, но не 
пропускает торжественных ме

роприятий, по мере возможности 
встречается с молодёжью. Он 
по-прежнему следит за события
ми, происходящими в городе, в 
стране, в мире, думает о буду
щем России.

Игорь ПУСТОВОЙ.

На снимке: Вениамин Гри
горьевич вспоминает былые 
годы.
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