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Памяти корреспондента
После тяжёлой продолжительной болезни скончался член КПСС с 1925 года персональный
пенсионер Анатолий Степанович Сташнев.
А. С. Сташнев родился в 1903 году в селе Ново-Писцово Костромской области. Трудовую деятельность начал в 1916 году учеником слесаря на прядильной фабрике, затем работал
помощником мастера и мастером. В первые годы коллективизации в числе двадцатипятитысячников был направлен в сельское хозяйство и с 1930 по 1931 год работал председателем колхоза
в селе Лух Ивановской промышленной области. В 1932 году перешёл на газетную работу —
заведующим отделом редакции «Вичугский рабочий», затем редактором «Чухломской правды».
С 1938 по 1939 год был секретарём Чухломского райкома ВКП(б), а с 1940 — собственным корреспондентом ярославской областной газеты «Северный рабочий». С 1941 по 1946 год на фронтах Великой Отечественной войны комиссар и замполит батальона, а после войны — снова
собственный корреспондент «Северного рабочего» по Переславскому району. С 1954 по 1962
год заведовал отделом в редакции газеты «Коммунар».
Анатолий Степанович Сташнев вплоть до тяжёлой болезни активно участвовал в общественной жизни коллектива. Как опытный газетчик много внимания уделял передаче опыта
молодым сотрудникам. Практически ни одно партийное собрание не проходило без его выступления — дельного и глубоко аргументированного.
Исключительная скромность и выдержка, партийная принципиальность и отличное знание
дела снискали ему заслуженный авторитет среди работников редакции и читателей газеты.
С 1981 года болезнь приковала Анатолия Степановича к постели. Однако и тогда, в меру
сил, он не порывал связи с редакцией.
Анатолий Степанович Сташнев награждён орденом Отечественной войны и шестью медалями, нагрудным знаком «50 лет пребывания в КПСС».
В честь 70-летия Великого Октября отмечен поздравительным письмом ЦК КПСС, юбилейной медалью и ценным подарком.
Светлая память об Анатолии Степановиче Сташневе навсегда сохранится в сердцах всех,
кто его знал, кто с ним работал.
Группа товарищей.
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