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Наказ молодым: 
трудитесь на благо Родины

Легендарные наши ветераны, 
мудрые, сердечные люди, как 
они помогают молодым в жизни! 
Сколько всего перенесли в своей 
судьбе, сколько знают, как искрен
не желают землякам светлого 
будущего!

12 июля глава города Дмитрий 
Садовенко, руководитель Ком
плексного центра социального 
обслуживания населения Ольга 
Захарова, сотрудники редакции 
посетили ветерана труда, труже
ника тыла Вениамина Григорьеви- 
ча Суворова, горячо поздравили 
его с 90-летним юбилеем. Юбиля
ру вручили Памятный адрес, цветы 
и подарок от администрации 
города. Пришли поздравления 
ветерану от Президента страны 
В.В.Путина и губернатора Орен
бургской области Ю.А.Берга. Они 
выражают ему признательность, 
как представителю героического 
старшего поколения, за самоот
верженный труд в годы Великой 
Отечественной войны, за соци

ально-экономические достижения 
в мирные дни.

За чашкой чая в саду Вени
амин Григорьевич поведал гостям 
о годах военной юности, когда 
работал на заводе №314, потом 
был комсомольским вожаком на 
Блявинском руднике, партийным 
работником на МСК, начальни
ком цеха капитальных ремонтов 
дизельных автомобилей. В апре
ле 1971 года ему было поручено 
возглавить газовое хозяйство в 
городе, где пришлось решать мно
го неотложных задач, расширять 
материальную базу. Нынешнее 
здание треста «Медногорскмеж- 
райгаз» на ул.Кирова строилось 
под руководством В.Г.Суворова. 
Современный коллектив газови
ков с большим уважением отно
сится к ветерану предприятия. 
Трудовой стаж Вениамина Григо- 
рьевича почти 50 лет. А в компар
тии он уже состоит 70 лет.

На праздничном пиджаке наше
го легендарного земляка -  достой

ные награды: знаки победителя 
социалистического соревнования, 
медали «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.ИЛенина», «Ветеран 
труда», юбилейные медали, в том 
числе в честь 90-летия Советских 
Вооружённых Сил, орден «Партий
ная доблесть» и другие.

У Вениамина Григорьевича 
добрая семья: сын и дочь, четверо 
внуков и одна правнучка. В день 
своего юбилея ветеран даёт наказ 
молодым любить и беречь свою 
Родину, трудиться во благо её, 
неустанно учиться новому, шагать 
в ногу со временем.

Екатерина ПЕТРОВА.

На снимке: Памятный адрес 
ВТ.Суворову вручает глава го
рода Д.В.Садовенко.

Фото Вячеслава ЕЛИСЕЕВА.


