Очень радует, что в нашем городе Нижнеудинск проживает в добром здравии,
рядом с родными и близкими, много Тружеников и Ветеранов тыла, достигших и
перешагнувших девяностолетний рубеж. Уже с начала этого года представители
городского Совета ветеранов побывали более чем у десяти долгожителей.
Ежемесячно представители городского Совета ветеранов спешат с поздравлениями в
дом к ветеранам. В январе месяце Смирнягина Г.И. и Крицкая А.С. посетили
заслуженного ветерана, Манькову Лидию Михайловну, поздравили её с 95-м днём
рождения. В этом же месяце 90 лет исполнилось Акименко Василию Даниловичу.
Василий Данилович многие годы проработал в Локомотивном депо машинистом.
Труженица тыла, Ветеран труда, Попова Нина Ильинична в феврале тоже отметила
свой 95-й день рождения. Молоденькой девочкой в годы войны она трудилась в
Паровозном депо станции Нижнеудинск. Затем долгие годы трудилась кассиром в
общепите. За долгую трудовую жизнь была неоднократно награждена медалями и
Грамотами.
Девяностолетний юбилей в феврале отметил Усачёв Анатолий Архипович. Нелёгкая
судьба досталась его поколению. До войны проживала его семья в деревне Тайга,
Нижнеудинского района. Когда началась Великая Отечественная война и мужчины
были призваны на фронт, все тяжёлые сельские работы легли на плечи мальчишек.
Довелось закончить им всего четыре класса школы, а потом началась трудовая жизнь.
С 12 лет Анатолий и другие мальчишки села боронили, косили, ухаживали за скотом.
Ребята постарше, лет по 16, работали на лесозаготовках, на младших были полевые
работы и скотный двор. После войны Анатолий Архипович поступив в
Нижнеудинское железнодорожное училище и окончив его, работает в Вагонном и
Локомотивном депо.
Девяносто лет исполнилось в апреле и Кипайкиной Марии Андреевне, которой
тоже довелось с детских лет и до самой пенсии трудиться в сельском хозяйстве. Всю
жизнь проработала телятницей, числилась передовиком производства, награждалась
Грамотами и Благодарностями. Ещё одна их ровесница, девяностолетняя Коростылёва
Тамара Ивановна, детство которой было прервано жестокой войной, тоже встречала в
апреле активисток городского Совета ветеранов, пришедших к ней с поздравлениями.
Ей не было и 14 лет, когда она, оставив школу, пошла, работать на Слюдянитовую
фабрику резчицей. Отец погиб на фронте, а матери, работавшей уборщицей, трудно
было тянуть пятерых детей один другого меньше. Вот и решила старшая, Тамара,
стать матери помощницей. Её судьбой стала Слюдянитовая фабрика, где она
взрослела, поднималась по служебной лестнице, была комсоргом, встретила мужа,
создала семью. В те годы это был многотысячный коллектив, где трудилось много
жителей Нижнеудинска.
На фотографии:

Манькова Лидия Михайловна, Усачёв Анатолий Архипович, Коростылёва Тамара
Ивановна, Попова Нина Ильинична

Кипайкина Мария Андреевна и Акименко Василий Данилович
В апреле Галина Ивановна Смирнягина и Альбина Спиридоновна Крицкая
посетили уважаемую жительницу нашего города, Заварзину Екатерину Марковну.
Сибирячка по рождению, с юности она проживает в городе Нижнеудинск. Окончив
школу в городе Тайшет, Екатерина Марковна поступила в Нижнеудинское
железнодорожное училище, годы обучения в котором пришлись как раз на тяжёлое
военное время. В те годы учащиеся железнодорожного училища помогали фронту, чем
могли. Екатерина, как и другие студенты, занималась изготовлением инструментов
для бойцов. В частности, учащиеся делали кусачки для перерезывания колючей
проволоки, очень необходимые в войсках. Окончив обучение, Екатерина осталась
работать при училище, вначале секретарём, а затем помощником мастера. В её
обязанности так же входило проведение политинформации. Следила за новостями с
фронта, перечитывала газеты, собирала информацию о событиях на фронте и
доносила эту информацию до коллектива преподавателей и учащихся. Позднее
Екатерина Марковна работала в Нижнеудинском партийном комитете
железнодорожного узла, в Нижнеудинском Отделении дороги и на станции
Нижнеудинск. Рабочий стаж Ветерана Великой Отечественной войны, Ветерана труда,
Заварзиной Екатерины Марковны составляет сорок лет! За многолетний труд
Екатерина Марковна награждена медалями, Грамотами, Благодарностями, ценными
подарками. С мужем, Заварзиным Анатолием Степановичем, они прожили в любви и
согласии 50 лет, воспитали двух дочерей. Теперь уже и правнук подрастает, на радость
бабушкам!

Вот так каждый месяц, а иногда и несколько раз в месяце, готовятся и спешат
навестить своих подопечных две внимательные и участливые женщины - Крицкая
Альбина Спиридоновна и Смирнягина Галина Ивановна. Они всей душой желают, и
мы присоединяемся к ним, нашим славным долгожителям жить в здравии и комфорте
ещё долгие годы.
Пресс-секретарь городского совета ветеранов Валентина Зеленина.

