Память народная - высшая награда!
29 июня в Кольчугинском доме культуры состоялось мероприятие «Каким он
парнем был!», посвященное светлой памяти директора-созидателя совхозазавода «Виноградный» Георгия Николаевича Авраамова. В мероприятии
приняла участие глава администрации Симферопольского района Ирина
Бойко.
В просторном зале Дома культуры собрались гости и приглашенные,
соратники, коллеги и друзья – бывшие руководители, ветераны
Симферопольского района, жители поселения. Все те, кто знал и помнит
этого выдающегося руководителя и замечательного человека. Ровно 20 лет
прошло со дня смерти директора, но люди продолжают с теплом и
благодарностью вспоминать его достойные дела, и это неудивительно, ведь
чего бы не коснулся взгляд в селах и просторах поселения – все служит
напоминанием о его верном служении народу. В тот день кольчугинцы
собрались вместе, чтобы отдать дань уважения величайшему вдохновителю и
творцу, обеспечившему их настоящее.

На мероприятии присутствовали близкие родственники Георгия Николаевича
– супруга Тамара Васильевна, его дети и внуки.
Вели торжественную встречу заслуженный работник культуры Украины,
бывший директор Кольчугинского ДК, Светлана Беляцкая и депутат
Кольчугинского сельского совета, бывший агроном-энтомолог совхоза
«Виноградный», Александр Гармс.
С теплыми словами приветствия обратилась к собравшимся глава
администрации Симферопольского района Ирина Бойко. В своем
выступлении она подчеркнула важность бережного отношения к яркой

истории Кольчугинского поселения, которая по праву является гордостью
Симферопольского района. «Сохранение памяти о трудовом подвиге народа
– первостепенная задача и залог существования нашего будущего!», - сказала
Ирина Бойко.

В концерте принимали участие творческие коллективы и артисты Дома
культуры.
Программа состояла из нескольких информационных блоков, позволяющих
всесторонне представить многогранную личность Авраамова. Фрагменты
фронтовой и трудовой биографии сопровождались соответствующим
видеоматериалом и тематически-смысловыми номерами художественной
самодеятельности. В 1956 году состоялась историческая встреча Авраамова с
совхозом «Булганак», которому и суждено было впоследствии превратиться
в мощный многоотраслевой сельскохозяйственный комплекс совхоз-завод
«Виноградный». Это перевоплощение стало возможным лишь благодаря
титаническому труду рабочего коллектива, возглавляемого гением
управления, кропотливому и созидательному труду на протяжении долгих 40
лет! Тонкая интуиция хозяйствования, психологическое умение подбирать
кадры, дальновидность руководителя в вопросах перспектив развития,
немеркнущий интерес к достижениям современной науки и техники,
заимствование передового опыта в других странах, соблюдение социальной
справедливости и внимательное отношение к нуждам каждого человека,
создание комфортных условий для жизнеобеспечения работников – все это в
совокупности и позволило постепенно превратить Кольчугинское поселение
в живописный край для счастливой жизни трудового человека.
Особое внимание было уделено воспоминаниям о Георгии Николаевиче, как
о всесторонне развитой личности, как о человеке высочайшей эрудиции и

неиссякаемой энергии, как об исключительном жизнелюбе и эстете. Он
любил творчество: музыку, пение, танец, сам играл на многих музыкальных
инструментах, живо интересовался талантами работников хозяйства и всегда
способствовал их развитию. Культурная жизнь в селах поселения занимала
важнейшее место и достигла такого уровня развития, что, например,
народный ансамбль песни и танца «Виноградная лоза» был известен даже за
пределами СССР. На сцене Кольчугинского дома культуры выступали
известные
в
стране
исполнители,
вокальные,
танцевальные,
инструментальные коллективы. Георгий Николаевич любил людей, всегда
проявлял заботу о их благополучии и люди отвечали ему искренней
взаимностью.
С воспоминаниями, наполненными сердечной теплотой, выступили:
виноградарь, бывшая управляющая 3 отделением в с. Равнополье В.Д.
Нечипоренко, работник культуры и участница художественной
самодеятельности В.М. Фирсова, бывший инженер-механик хозяйства А.Р.
Лобанов, бывший заместитель директора совхоза Ю.И. Абраменков, бывший
директор Кольчугинской школы С.С. Минайкина, работник строительного
цеха И. Аджимамутов. Замечательные и проникновенные слова,
посвященные памяти Георгия Авраамова, произнес Г.И. Капшук, бывший
секретарь Крымского обкома партии, курировавший агропромышленный
комплекс.
Поэтессы Светлана Беляцкая, Людмила Легчило и Ольга Глазова посвятили
памяти
Георгия
Николаевича
замечательные
стихотворения.
С
благодарственным словом ко всем присутствующим от семьи обратилась
дочь Георгия Николаевича, она выразила признательность за добрые слова
воспоминаний об отце и за немеркнущую, на протяжении стольких лет,
народную любовь.
В заключение встречи глава администрации Кольчугинского сельского
поселения – председатель Кольчугинского сельского совета Игорь Григорьев
поблагодарил односельчан за инициативу увековечивания памяти о Георгии
Николаевиче и за отклик на необходимость проведения данного
мероприятия. Также он выразил признательность делегации руководства
администрации Симферопольского района за внимательное отношение к
нуждам поселения и за участие в этой памятной встрече. Кроме того,
руководитель
местной
власти
поблагодарил
руководителей
сельхозпредприятий Симферопольского района – АО «Партизан», ООО
Фитосовхоз «Радуга», ООО «Крымтеплица», ООО «Дон-агро», ООО
«Кроненталь», ООО «Урожайное», за оказанную спонсорскую поддержку
для
изготовления
и
установки
мемориальной
доски.
После окончания концертной программы все присутствующие были
приглашены на церемонию открытия постамента и мемориальной доски в
сквере возле ДК.

Под проникновенные аплодисменты присутствующих, мемориальная доска
Герою-орденоносцу Георгию Авраамову, олицетворяющему эпоху созидания
Кольчугинского сельского поселения, была торжественно открыта!

А в холле Кольчугинского дома культуры была подготовлена замечательная
фотовыставка, прекрасно отображающая напряженный трудовой путь
руководителя-самородка, руководителя-созидателя, руководителя от Бога Георгия Николаевича Авраамова.
Елена Гальцова

