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«Я НЕС достойно
Так признался накануне своего  

90-летнего юбилея почетный гражда
нин Медногорска, бывший разведчик 
партизанского отряда, труженик тыла 
и лидер общественной жизни ураль
ского городка, коммунист с 70-летним 
партийным стажем Вениамин Григо
рьевич Суворов.

Судьба словно обязала его быть силь
ным, идти впереди других, увлекая за со
бой собственным примером. Таким был 
и его отец-участник Гражданской войны, 
председатель сельского Совета. Долго 
ждал Григорий Суворов, глава семьи, на
следника, который бы и дальше с честью 
нес по жизни фамилию великого русского 
полководца. Но в семье рождались все 
дочки. Их было четыре, довольно взрос
лых, когда наконец, глава семейства 
услышал долгожданное: - Поздравляем 
с рождением сына!

Вениамин появился на свет 12 июля 
1927 года, в деревне Малая Загребино 
Оленинского района Калининской об
ласти (сейчас это -  Тверская область).

Сколько ласки, нежности, исходящей 
от родителей и сестренок, впитало в 
себя с детства сердце мальчика! Рос 
он чутким и добрым, а еще - смелым 
и хозяйственным, отец приучал сына с 
младых ногтей к мужской работе, к топо
ру, пиле, косе, а еще научил ухаживать 
за лошадьми, скотом.

Когда началась война ему было че
тырнадцать лет.

Вениамин помнит, как голосила дерев
ня, провожая на фронт сыновей и мужей, 
как цеплялись ручонки его малолетних 
племянников и племянниц за рубашки 
своих отцов, как повисали у них на шее.

-Вот ты кому должен помочь сейчас, - 
сказал Вениамину отец. - В пятидесяти 
километрах от нас, под Ржевом -  страш
ные бои. На Вяземском направлении в 
окружении оказалось мирное население 
и наши советские бойцы. Фашисты лю
туют. уже недалеко от нашей деревни. 
Спасение сельчан -  в лесах, в парти
занских отрядах. Так семья Суворовых 
вместе со многими сельчанами оказа
лась под защитой природы, в непро
ходимых Тверских лесах, в тяжелейших 
жизненных условиях. Скудная пища, 
которую готовили на костре, землянки с 
заиндевелыми стенами. И непреходящее 
желание поесть и согреться.

С ноября 1941 года по апрель 1942 сын 
председателя сельсовета был разведчи
ком в партизанском отряде. Однажды, 
выполняя боевое задание, попал в окру
жение оккупантов, два дня пролежал в 
снегу. Разведчика-подростка едва спасли 
врачи военного госпиталя. У Вениамина 
было крупозное воспаление легких.

Когда Советские войска прорвали 
под Ржевом фашистское «кольцо», на
чалась эвакуация мирного населения. 
Пришлось и большой семье Суворовых 
(одиннадцать человек) оставить родные 
места, выйти из лесного плена, добрать
ся до Сталинграда. Около шестисот 
семей почти два месяца плыли по Волге. 
На палубе теплохода «Ульяновск» - два 
пулемета, чтобы отражать нападения 
самолетами. Плыли по великой русской 
реке только ночью, а днем прятались 
на побережье. Только добрались до 
Сталинграда, но тут новое распоряже
ние -  добраться до станицы Ветлянка. 
В селе Ветлянка Енотаевского района 
Сталинградской области жили в школе, 
в одной из классных комнат. Работали 
все лето на овощных плантациях, косили 
сено для скота. Вскоре сюда, в Ветлян- 
ку, начали сгонять колхозный скот из 
Ростовской области. Немцы наступали. 
Нужно было спасать народное добро. 
Семье Суворовых доверили 6 тысяч 
голов овец, чтобы отогнать их в глубокий 
тыл. Переправляли скот по Волге на 
огромных баржах, сделав ограждение 
по их краям, гнали по казахским степям. 
Не было хлеба, соли, воды. Слег отец, 
болели дети старших сестер. Вениа

мин -  подросток - был за старшего. Но 
спасли Суворовы скот, сдали на севере 
прикаспийской низменности, недалеко 
от границы с Казахстаном, в Эльтоне 6 
тысяч голов овец. С тех пор Суворовы 
знают про уникальное озеро Эльтон - 
крупнейшее озеро Европы, обладающее 
огромными запасами поваренной соли. 
Здесь, на эвакопункте у «мертвого моря» 
и «жемчужины Приволжья», эвакуиро
ванные наконец испытапи блаженство 
от нормальной соленой пищи. На эва
копункте не только накормили, но и 
дали направление в уральский город 
Чкалов, теперь это - Оренбург. До него 
добирались по жепезной дороге, в там
буре одного из вагонов поезда, который 
допжен был доставить в тыл оборудова
ние эвакуированного Сталинградского 
тракторного завода. Начальник состава 
этого поезда разрешил семье находиться 
только в тамбуре - мест больше не было. 
Сквозняки, низкая температура ночами, 
отсутствие пищи окончательно подорва
ли здоровье младших Суворовых.

Испытаний эвакуацией не выдержали 
три малолетних племянника. Они умерли 
на следующем эвакопункте. Похоронены 
в Чкалове.

Здесь эвакуированная семья завер
бовалась на медногорский завод № 314- 
бывший тульский оружейный завод.

В Медногорск Суворовы прибыли 
2-го октября 1942 года. Поселили их в 
рабочем шахтерском поселке Ракитян- 
ка, в одной из классных комнат старой 
школы №8.в шестнадцатиметровке...на 
восьмерых. А 10 октября Вениамин уже 
был тружеником тыла, что кует оружие 
для фронта.

НА ОРУЖЕЙНО/И ЗАВОДЕ
- Разнорабочим я был недолго. 

Меня, 15-летнего стали обучать изготов
лению отдельных оружейных деталей 
для винтовок СВТ-2 (самозарядная 
винтовка Токарева). Я правип пружины 
ударных курков, возвратные пружины 
запора. Работал по 12 часов.

Не каждый, даже с виду крепкий муж
чина, мог выдержать изнуритепьный 
труд. Вениамин, как и многие другие, 
стойко переносил испытания военного 
времени. Так как эвакуированных пкщей, 
не имеющих одежды и обуви, было мно
го, на заводе организовали швейное от
деление (шили фуфайки, ватные брюки, 
зимние ушанки) и сапожное, где произ
водились брезентовые ботинки на дере
вянной подошве. Вениамин тоже ходип 
в таких колодках. Они были скользкими 
и неудобными, поскольку их подошва 
была разрезана пополам, чтобы нога 
сгибалась. В этот разрез набивались то 
грязь, то снег, поэтому заводчанам прихо
дилось носить с собой что-то типа гвоздя, 
кусочка металла, чтобы чистить разрез в 
подошве. Дефицит обуви, одежды - это 
еще полбеды. Мучил голод. Тяжелый 
труд и недостаточное питание привепи к 
тому, что участились случаи обмороков 
и даже смертей на рабочих местах. Диа
гноз -  дистрофия - стал нередким в кол
лективе заводчан. Вениамина эта беда 
не коснулась. Может потому, что его, как 
лучшего работника, подкармливали в 
заводской столовой подопопнитепьным 
талонам на «стахановский обед».

Вениамин был станочником, токарем, 
мастером. В молодом оружейнике не 
остались незамеченными хорошая 
рабочая хватка и дар убеждения. Они 
позволили ему стать авторитетом сре
ди заводской молодежи. Он легко и 
с интересом осваивал любое новое, 
поручаемое ему дело. Участник всех 
комсомольских мероприятий, органи
затор самодеятельности, инициатор 
субботников и воскресников пользовался 
уважением руководства завода.

Яркое, солнечное воспоминание Су
ворова о военном времени - встреча с 
посланниками фронта, участниками Ста
линградской битвы. Два молодых бойца

в белых полушубках, шапках-ушанках 
приехали на завод, чтобы поблагодарить 
медногорских оружейников за хорошее 
качество авиационных пушек «Швак» и 
винтовок СВТ. Слова фронтовиков о том, 
что война идет к концу, что Армия обе
спечена всем необходимым, радовала 
заводчан. Вениамин сообщил об этой 
встрече не только семье, но и многим 
ракитянцам, вселяя в них надежду на 
скорую Победу. Но еще много пришлось 
потрудиться, пережить, чтобы Советская 
Армия избавила народы от фашизма.

Бывший партизан и уральский тыловик 
награжден медалью ««За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны ».

ИЗ ОРУЖЕЙНИКОВ 
В ШАХТЕРЫ

В 1944 году Вениамин Суворов был 
наладчиком 7-го разряда, а в 1946-нор
мировщиком, в 47 -мастером крепежного 
цеха, где производились шурупы, винты, 
болты для выпускаемой уже мирной 
продукции - электродвигателей серии 
«Урал», магнитых пускателей серии 
«П», тепловых реле и кнопочных по
стов управления. В том ,1947ом году, 
комсомолец Суворов стал кандидатом 
в члены КПСС.

В комсомольской организации крепеж
ного цеха, которую возглавлял Суворов, 
было 260 членов ВЛКСМ. Цеховая моло
дежь жила интересной жизнью: училась 
в вечерней школе, участвовала в худо
жественной самодеятельности клуба «25 
лет Октября», занималась спортом. И о 
каждом из своих комсомольцев Вениа
мин знал: как он работает чем увлека
ется, как дела в семье. Его уважали за 
внимание и чуткость к людям. Потому и 
избрали его в члены горкома комсомола.

28 августа 1948 года, в первый про
фессиональный праздник-день шахтера 
на Блявинском руднике проходило от
четно-выборное собрание комсомольцев 
шахты. На нем попросипи выступить 
Вениамина Суворова, заводского лидера 
молодежи, члена ГК ВЛКСМ. И он высту
пил. Да так. что комсомолия шахты вы
двинула его кандидатуру на должность 
секретаря комитета комсомола рудника. 
Комсомольцы настойчиво просили его 
стать секретарем их комсомольской 
организации. По численности она была 
гораздо меньшей, чем в крепежном цехе 
завода. Но открывающиеся перспективы 
развития рудника и большая ставка 
парткома на молодежь в реализации 
намеченных планов, вызывала необхо
димость избрать в молодежные лидеры 
человека инициативного, умеющего 
сплачивать людей. И Вениамина убеди
ли: он коллективу рудника необходим!

Так он стал мастером ремонтно-ме
ханического цеха рудника и на обще
ственных началах вел большую работу 
с членами ВЛКСМ.

В 1954 году началось освоение Бля- 
винского месторождения более эконом-
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ным, открытым способом, который позво
лил снизить себестоимость добываемой 
руды в три раза. Именно в этот период во 
много раз возросла нагрузка на ремонт
но-механический цех. Деловые качества, 
организаторский талант В.Г. Суворова 
помогали быстро и качественно решать 
все возникающие проблемы.

Комсомолия рудника, возглавляемая 
Суворовым, по-прежнему одерживала 
победы во многих городских и комбинат
ских конкурсах. А футбольная команда 
шахтеров стала одной из лидирующих 
в городе.

Комсомольский лидер, имевший всего 
шесть классов образования, очень хотел 
учиться. И он стал студентом вечернего 
индустриального техникума, успешно 
закончил его.

С ростом профессиональных знаний 
авторитет Суворова еще больше вырос. 
С 1956 по 1960 годы он является секре
тарем партийной организации рудника. 
Ему довелось побывать на приеме у 
министра цветной металлургии Петра 
Фадеевича Ломако, которого хотел 
убедить: на пост директора Гайского гор
но-обогатительного комбината лучшей 
кандидатуры, чем Семен Евдокимович 
Филярчук, не найти! Он - прекрасный 
специалист по горному производству. 
Много лет работал на Блявинском руд
нике в качестве начальника взрывных 
работ, начальника производственно
технического отдела, главного инженера 
по горному производству. Под руковод
ством Семена Евдокимовича осущест
влялся на Блявинском руднике переход 
с подземного на открытый способ до
бычи руды. Да и в должности главного 
инженера Башкирского медно-серного 
комбината в Сибае он себя прекрасно 
зарекомендовал ! - убеждал коммунист 
В.Г. Суворов.

К его мнению министр МЦМ прислу
шался. Под руководством С.Е. Филярчу- 
ка на пустом месте был создан карьер и 
построено горно-обогатительное пред
приятие, которое стало передовым в ми
нистерстве. Первый директор Гайского 
горно-обогатительного комбината имени 
Ленинского комсомола возглавлял ГОК с 
1959 по 1973гады и стал Героем Соци
алистического Труда. Этот человек был 
дружен с Вениамином Григорьевичем.

С ноября 1960 года по ноябрь 1971 
года Вениамин Григорьевич Суворов 
возглавлял коллектив ЦКРДА (цех 
капитального ремонта дизельных авто
мобилей) на руднике. Много усилий при
ложил руководитель по благоустройству 
производственных участков, облегчению 
условий труда работающих. Ему уда
лось создать из цеховых работников 
инструментальный ансамбль, в котором 
звучали скрипка, гитары, балалайки, 
баян. Ансамбль нередко выступал в 
прекрасном Доме культуры горняков, где 
однажды участникам ансамбля был тор
жественно вручен еще один, новенький 
баян -за победу в конкурсе участников 
художественной самодеятельности.

Вскоре коллективу ЦКРДА было при
своено почетное звание «Цех коммуни
стического труда». А Суворову, ставшему 
коммунистом в 22 года, была вручена 
еще одна медаль - «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рож
дения В.И. Ленина».

Где бы он ни работал, его всегда от
личали доблестность, безупречность в 
исполнении любого дела.

Десять лет он являлся пропаганди
стом, выступал с лекциями и докладами 
перед трудящимися рудника.

Тринадцать лет (с 1971-го по 1984годы) 
В.Г. Суворов был на посту управляющего 
трестом «Медногорскмежрайгаз».

В 1987 году В.Г. Суворов ушел на пен
сию по возрасту. Но не мог долго сидеть

без дела. В 1988 году стал мастером по 
ремонту машин и оборудования город
ского комбината коммунальных предпри
ятий. Здесь его избрали в состав совета 
трудового коллектива и председателем 
профкома, а в 1998 году коммунисты 
комбината коммунальных предприятий 
проголосовали за то, чтобы он возглавил 
их парторганизацию.

У него за плечами 49 лет трудового и 
70 лет партийного стажа. Имеет орден 
«Партийная доблесть». Пять лет был 
членом бюро Медногорской городской 
организации КПРФ. В 1995 году уча
ствовал в ее создании. Тогда в числе 
городской партийной организации было 
всего 8 человек, сейчас - около 60.

И на 90-ом году жизни В.Г. Суворов 
интересуется событиями не только в 
нашей стране, но и за рубежом. Он - ми
ролюбец, а потому глубоко сочувствует 
и переживает за судьбы украинского на
рода. сирийцев, не имеющих надежной 
крыши над головой, семейного очага, 
нормального быта...

ИЗ РОДА 
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

У него была благополучной семья. С 
женой Марией Константиновной про
жили почти 60 лет. Встретились с ней 
однажды в тамбуре «трудового» поезда. 
И за несколько минут общения по рель
совой дороге почувствовали тяготение 
друг к другу.

Его Машенька работала на том же 
заводе фрезеровщицей, бухгалтером. 
Научилась заводчанка у одной из своих 
подружек, эвакуированной портнихи, 
швейному делу. Потом всю свою семью 
наряжала в обновки. А Вениамину нра
вилось под стрекот ее машинки писать 
свои доклады, решать производствен
ные ребусы - он и дома не забывал о 
коллективных проблемах.

Вот уже 10 лет он - вдовец. Но не оди
нок. Дети и внуки не дают почувствовать 
одиночества.

Сын и дочь получили высшее образо
вание. были уважаемыми личностями в 
коллективах, где трудились. Светлана 
преподавала математику и физику в 
медицинском училище. Константин - спе
циалист по гаэомагистралям, почетный 
работник газовой промышленности, об
ладатель корпоративного знака «За до
блестный труд». Сегодня дети Суворова 
-  пенсионеры федерального значения. 
Но, как и отец, без дела не сидят. Имеют 
хозяйства, приусадебные участки, на 
которых выращивают редкие культуры. 
Вениамин Григорьевич живет у сына, 
в частном доме, помогает Константину 
перестраивать веранду, ухаживает за 
огородом.

На садовом участке - три сорта ви
нограда: «Столовый», «Мускат», «Из
абелла». В прошлом году собрали этих 
сочных, сладких ягод более 120 кило
граммов. А вот грецкий орех порадовал 
только семнадцатью орешками. До полу
тора метров вырос кедр.

- Кедровых орехов придется ждать со
рок лет. А вот возьму и дождусь! - говорит 
с улыбкой Вениамин Григорьевич.- Моя 
старшая сестренка Варвара прожила на 
этом свете 100 лет и шесть дней. Так что 
и я надеюсь еще пожить!

Меня радуют внуки: Сергей - радиофи
зик, работает в Питере, Инна - медногор
ский психиатр, Олег -  финансист, живет 
в Оренбурге, Костя - буровой мастер в 
Нефтеюганске. Все трудятся, нашли свое 
призвание. А что может быть важнее для 
семейного полководца - главы династии 
Суворовых?!

Людмила ЯНИНА


