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Григорию Алексеевичу Гребенюку посчастливилось 
принимать участие во всех победных парадах на 
главной площади Нижнего Новгорода – площади Ми-
нина. Не раз доводилось маршировать знаменосцем 
на торжествах в родном коллективе прославленного 
орденоносного завода им. Фрунзе, где он трудился 
после выхода в отставку более четверти века. Был 
начальником бюро управления качеством, разраба-
тывал стандарты выпускаемой продукции для обо-
ронной промышленности.

На сНимке: Э. а. Житухин и Л. а. Зернова поздравляют героя-фронтовика Г. а. Гребенюка. 
После артеллиристского училища восемнадцатилетним пареньком он воевал на северном кав-
казе. Был ранен. Лечился в Баку. и вновь воевал в Первой гвардейской морской железнодорож-
ной краснознамённой артиллеристской батарее береговой обороны. а окончил службу на Балти-
ке, начальником штаба артдивизиона. Даже не верится, что ему уже давно за девяносто, глядя на 
его боевую выправку. «Дай Бог Вам прожить как можно дольше, дорогой Григорий алексеевич!» 
- пожелал ветерану Э. а. Житухин. 

Пришeл солдат 
с Победой!

И вот недавно в гости к за-
служенному ветерану Вели-
кой Отечественной, кавалеру 
орденов Красной Звезды и 
Отечественной войны и многих 
медалей с почётной поздра-
вительной миссией приехали 
председатель Нижегородской 
областной организации ВОИ 
Эдуард Александрович Житу-
хин и председатель Советской 
общественной организации 
Любовь Алексеевна Зернова. 
Надо сказать, областная орга-
низация, носящая имя великого 

русского полководца Алексан-
дра Невского, в дни празднова-
ния 70-ой годовщины Великой 
Победы советского народа над 
фашистской Германией, теп-
ло поздравила всех своих чле-
нов ВОИ – участников Великой 
Отечественной, и вручила па-
мятные очень красивые Знаки 
и Благодарственные письма, 
торжественно поздравила всех 
своих дорогих тружеников тыла, 
детей войны, всех тех, кто сво-
им героическим трудом прибли-
жал этот День Победы.

Возле Аллеи Славы прославленного 
пятиорденосного Нижегородского маши-
ностроительного завода, собравшимся 
на праздник, приуроченный к Междуна-
родному дню защиты детей, показали 
выставку уникальной военной техники. 
Да и как иначе, ведь большинство ребят 
после учёбы непременно вернутся сюда, 
на производство, чтобы также, как и их 
родители, трудиться во благо защиты на-
шей Родины.

К приходу дорогих гостей на террито-
рии предприятия развернулся удивитель-
ный «Сказочный город»! И чем только там 
нельзя было заняться детворе. Поиграть 
в конструктор, пообщаться с роботами, 
порисовать на асфальте, заняться мо-
заикой и росписью, разработать семей-
ный герб или запустить воздушного змея... 
Даже разобрать автомат Калашникова.

√   День защиты детей ДолжНы сМеяться Дети

Всех собравшихся в тот день ждал 
интересный праздничный концерт, ат-
тракционы, катанье на лошадях, бес-
платные угощения, награждение именин-
ников, талантливых ребят и многодетных 
семей и многое другое. Главными дей-
ствующими лицами стали более тыся-
чи детей сотрудников Нижегородско-
го машзавода, воспитанники детдома  
№ 1, реабилитационного центра «Вера», 
а в качестве почётных гостей пригласили 
представителей политической элиты об-
ласти, включая министра образования 
Сергея Наумова, уполномоченного по 
правам ребёнка в Нижегородской обла-
сти Надежду Отделкину, председателя 
комитета ОЗС по соцвопросам Ольгу Ще-
тинину и других.

У мемориала, посвящённого трудо-
вому подвигу заводчан в годы Великой 
Отечественной войны, на торжествен-
ной церемонии открытия праздника, 
начавшегося с возложения цветов, ге-
неральный директор предприятия Ва-
силий Николаевич Шупранов сказал: 
«Детство – это самое радостное и счаст-
ливое время для человека. Так давайте 
же приложим все усилия, чтобы наши 
дети могли с радостью и благодарно-
стью вспоминать это время, входя  во 
взрослую жизнь!...»

И ещё долго-долго все смотрели в 
чистое небо, туда, куда взмыли белые го-
луби Мира.

Фоторепортаж 
Владимира Долгова

сколько радости светилось в восторженных детских глазах, когда 
они, под присмотром родителей, лазили возле пушек времен Ве-
ликой отечественной или с восхищением перед этими гигантами-
исполинами, взбирались на огромные тягачи, оснащенные совре-
менными средствами ПВо…




