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Собрание ветеранов

29 января в клубе имени Дзержинского состоялось собрание ветеранов войны и труда
коллектива фабрики «Красное эхо». В президиуме собрания — руководство совета ветеранов
и руководство фабрики.

Собрание открыл заместитель секретаря парткома М. В. Труфанов, он подробно и об
стоятельно охарактеризовал значение учредительной конференции Всесоюзной организации
ветеранов войны и труда, проходившей в Москве 19 декабря 1986 года. Он подробно ознакомил
собрание с выдержками из Устава, принятого на конференции.

Ветераны заслушали отчёт Совета ветеранов за период его деятельности с апреля 1984
по январь 1987 года. В докладе отмечалось, что общее количество ветеранов войны и труда при
предприятии составляет 1 677 человек, в том числе работающих ветеранов 296, неработающих
1 354 и ветеранов войны 27 человек.

Как недостаток было отмечено, что Совет уделил недостаточно внимания социально-бытовым
вопросам. Для исправления этой ситуации Совет будет рассматривать вопросы по трудоустрой
ству и бытовым условиям вместе с пенсионной комиссией, созданной при профсоюзном комитете
фабрики.

Директор фабрики В. П. Иванов обстоятельно ознакомил собравшихся с задачами, которые
стоят перед предприятием в XII пятилетке, сказал о техническом перевооружении фабрики,
о жилищном строительстве, о развитии подсобного хозяйства фабрики. В вопросах ветера
нов звучали пожелания и дальше благоустраивать старый жилой фонд. Директор фабрики
и председатель профкома Т. Е. Александрова дали исчерпывающие ответы на их вопросы.

Партком представил собранию состав обновлённого Совета ветеранов войны и труда при
партийной организации фабрики — в количестве 12 человек. Сюда вошли: председатель совета
В. А. Босов, заместитель председателя Е. Н. Холмогорова, секретарь Т. И. Юрина, члены
совета Л. С. Горюнова, Е. И. Малова, Н. С. Медведева, С. В. Осипова, М. А. Пантелеева,
М. М. Петропавловская, П. В. Соболев, М. П. Стрельченко, З. Г. Ульянцева. Собрание
единогласно избрало предложенный состав Совета.

Собрание благодарило Совет за проведённую работу и пожелало дальнейших успехов
в патриотическом воспитании нашей молодёжи, в организации труда ветеранов на благо нашей
Родины.
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*1987 год. По рукописи из собрания ГОУ Переславль-Залесская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат №4. Эта статья не печаталась в газетах.
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