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Гордимся вами, земляки!
Е. ЛАПИНА
зав. б иб л и о те ко й -ф ил иа л о м № 8

20 марта в библиотеке-фи
лиале № 8 имени Э. Боярши
новой состоялся вечер трудо
вой славы «Гордимся вами,
земляки!», посвященный ж и 
телям Лименды, имеющим
награды за доблестный труд.
На вечере прозвучали
имена заводчан, удостоен
ных ордена Ленина, ордена
Красной Звезды, ордена По
чета, ордена Трудовой Сла
вы, ордена Трудового Крас
ного Знамени, ордена Ок
тябрьской Революции, меда
лей «За трудовую доблесть»
и «За трудовое отличие».
Воспоминаниями о тру
довой биографии подели
лись Анатолий Иванович
Залесов, Николай Василье
вич Тюшов, Василий Алек
сандрович Шадрин, Ана
толий Иванович Бубнов,

Алексей Васильевич Щего
лев, Валентина Васильевна
Шлеменкова. Об истории лимендской лесобазы и ее слав
ных тружениках рассказала
Нина Алексеевна Щеголе
ва. О трудовых традициях
и трудовых свершениях кол
лектива Лимендского судо
ремонтно-судостроительно

го завода на разных эта
пах его развития вспомина
ли Зинаида Алексеевна Шастина, Генриетта Петровна
Круглова и многие другие.
О медработниках, оставив
ших благодарную память в
сердцах жителей Лименды,
рассказала Надежда Ива
новна Кузнецова.

Весь вечер был прони
зан музыкой. В исполнении
ансамбля «Тальяночка» зву
чали песни о славном тру
довом прошлом, о рабочей
доблести, о заводской про
ходной, давшей путевку в
жизнь, о семье, любви и вер
ности. Светлели лица вете
ранов труда, и весь зал под
хватывал слова любимых
песен. Красиво и слаженно
пели под гармонь, награж
дали аплодисментами пев
цов и гармонистов. Гармо
нисты Нина Анатольевна
Тетерина, Алексей Серебров
и юный Михаил Вяткин за
ряжали сердца энергией и
радостью. Солисты Юрий
Павлович Ильин, Михаил
Аркадьевич Ипатов, Ни
колай Васильевич Тюшов,
Ольга Николаевна Хутор
ная, Алевтина Николаевна
Дементьева вселяли в лю
дей оптимизм и будили вос
поминания молодости.

