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Работники прокуратуры Ленинского района поздравили ветеранов
Великой Отечественной войны с наступающим праздником Великой Победы.
В канун празднования 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, работники прокуратуры Ленинского района ЕАО 03 мая 2017 года
побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны: Кутенких
Александры Семеновны, Тимощенко Михаила Ануфриевича; граждан,
находившихся в Ленинграде в период его блокады в годы Великой Отечественной
войны: Гончаровой Ольги Дмитриевны, Трушевой Галины Дмитриевны,
Карповой Светланы Георгиевны.
При встрече ветераны Великой отечественной войны и граждане блокадного
Ленинграда поделились с работниками прокуратуры своими воспоминаниями о
суровых днях войны.
Александра Семеновна Кутенких при встрече рассказала, что свою трудовую
деятельность начала будучи подростком. Работала в воинских частях,
находившихся в Ленинском районе, детском саду, военторге. Во время военных
действий при освобождении Китая от японских милитаристов Александра
Семеновна работала в воинской части второго Дальневосточного фронта 15 армии
поваром.
Александра Семеновна награждена медалями «За победу над Японией», «За
добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»; за
многолетний, добросовестный труд имеет множество Почетных грамот и
благодарностей.
В течение шести лет Александра Семеновна возглавляла постоянную
комиссию при районном Совете ветеранов по работе с молодёжью.
При встрече Михаил Ануфриевич Тимощенко поделился с работниками
прокуратуры своими воспоминаниями о суровых днях войны.
10 февраля 1943 года районным военкоматом призван в армию.
Михаил Ануфриевич участвовал в освобождении Китая от японских
милитаристов в составе войск Второго Дальневосточного фронта в звании
сержанта, командиром отделения. Награжден орденом «Отечественной войны 2
степени», медалью «За победу над Японией». Решением Военного Совета
национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил, за
мужество и героизм в Великой Отечественной войне, присвоено звание лауреата
форума.
Ветеран принимает активное участие в общественной жизни района, является
членом Президиума районного Совета ветеранов, возглавляет постоянную
комиссию по увековечиванию памяти участников войны.
Гончарова Ольга Дмитриевна после окончании войны поступила в
Ленинградское педагогическое училище. После окончания училища по
распределению уехала работать на Камчатку. В 1957 году приехала в Ленинский
район, где с 1960 года работала учителем начальных классов в с. Кукелево. За свою
педагогическую деятельность Ольга Дмитриевна неоднократно отмечена
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Почетными грамотами, награждена Знаком «Отличник народного просвещения».
В 1984 году Ольге Дмитриевне присвоено звание «Заслуженный учитель
РСФСР».
Ольга Дмитриевна принимает активное участие в мероприятиях по
патриотическому воспитанию молодежи.
Трушева Галина Дмитриевна все детство прожила в блокадном Ленинграде.
После смерти бабушки, матери, брата Галина Дмитриевна проживала у сестры
отца, у которой было четверо своих детей. После смерти тети всех детей отдали в
детский дом. После окончании 6 классов Галину Дмитриевну направили в
Ленинградское кулинарное училище, где она закончила восьмилетку. По
окончании училища Г алина Дмитриевна направлена на работу в г. Хабаровск. В
1957 году переехала в с. Ленинское, где работала заведующей производством
кондитерского цеха объединения «Амур».
Галина Дмитриевна награждена орденом Трудового Красного Знамени»,
имеет медаль «70-летие снятия блокады Ленинграда» и знак «Житель блокадного
Ленинграда».
Светлана Георгиевна Карпова во время войны до 1943 года проживала в
блокадном Ленинграде. В 1943 году Светлану Георгиевну вместе с матерью и
сестрой вывезли в Украину, а затем семья выехала на Дальний Восток. В 1954
году Светлана Георгиевна поступила в Биробиджанское медицинское училище.
После окончания училища Светлана Георгиевна работала медицинской сестрой в
Ленинской центральной районной больнице.
Светлана Георгиевна награждена юбилейной медалью «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне», медалью «70-летие снятия блокады Ленинграда»,
имеет медаль «Ветеран труда».
Исполняющий обязанности прокурора Ленинского района поздравил
Кутенких Александру Семеновну, Тимощенко Михаила Ануфриевича, Гончарову
Ольгу Дмитриевну, Трушеву Галину Дмитриевну, Карпову Светлану Георгиевну
с 72 годовщиной Великой Победы, вручил подарки, пожелал крепкого здоровья,
благополучия и долгих лет жизни.
Старший помощник прокурора района
юрист 3 класса

