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Виделся с Бажовым  
и трудился до 85 лет

В свой день рождения 
именинник получил по-
здравления от Админи-
страции АГО и именную 
открытку от Владимира 
Владимировича Путина. 

Александр Матвеевич 
имеет различные награ-
ды, ордены, знаки отли-
чия и почета. Является 
тружеником тыла и геро-
ем труда.

В своем почтенном 
возрасте Александр Мат-
веевич активно общается 
и с удовольствием рас-
сказывает о своей жизни 
– причем помнит все в 
мельчайших подробно-
стях! 

Родился он в Тамбов-
ской области в селе Ува-
рово, сейчас это – город. 
Отец Александра Матве-
евича работал дорожным 
мастером. Как специ-
алиста его в годы войны 
– по постановлению го-
сударственного комите-
та обороны – направили 
для укрепления угольной 
промышленности. В 1943 
году он со всей семьей – 
из 8 человек – переехал в 
Карпинск, где находился 
угольный бассейн. 

– Я в то время уже был 
транспортником и всю 
войну отработал маши-
нистом паровоза широ-
кой колеи: работал на 
тяжелых машинах, был 
инициатором вождения 
тяжеловесных поездов. 
Работа была тяжелая. 
Работали в две смены 
по 12 часов. Девиз был 
такой: «Каждая тонна 
угля – дополнительный 
удар по врагу», – вспоми-
нает Александр Матвее-
вич. 

Начал свою работу он 
с помощника машиниста 
паровоза. Но специали-
стов тогда не хватало, и 
через полгода его напра-
вили на курсы, где он по-
лучил права машиниста 
паровоза. Проработал им 
до 1945 года.

А через год на город-
ском отчетно-выборном 
комсомольском собра-
нии, самой крупной ор-
ганизации в Карпинске, 
Гунина избрали осво-
божденным секретарем 
комитета Комсомола 
– пробыл им потом три 
года. 

– Когда меня избрали, 

выяснилось, что в спор-
тивной и культурной са-
модеятельности ничего 
нет: ни коньков, ни фор-
мы, ни инструментов. Я 
попытался через пред-
седателя профсоюза, 
администрацию что-то 
получить – но ответили, 
что «денег нет». Тогда 
я на комитете комсомо-
ла вынес предложение: 
берем паровоз на подъ-
емный ремонт – а это 
очень сложная и дорогая 
работа. Мы заработали 
тогда около 50 тысяч 
рублей. Огромные день-
ги – по тем временам. 
Спортивный инвентарь 
купили и все для худо-
жественной самодея-
тельности. И духовой 
оркестр организовали, 
различные музыкальные 
инструменты купили.

Александр Матвеевич 
в Свердловской области 
порядка 33 лет. Трудовой 
стаж не прекращал аж до 
85 лет!

– Когда меня избрали – 
в декабре 1947 года – де-
легатом областной ком-
сомольской конференции 
в Свердловске, со мной 
рядом сидел Павел Пе-
трович Бажов. Пожилой 
уже был. Я выступил, 
меня приняли с аплодис-
ментами. На этой кон-
ференции меня избрали 
членом Свердловского 
Обкома Комсомола. Это 
было почетно. Через 
некоторое время меня 
назначили возглавлять 
промышл енно-транс -
портный отдел Горкома 
партии. 

После этого Алексан-
дра Матвеевича избрали 
депутатом городского 
совета и затем замести-
телем председателя Ис-
полкома Карпинского 
городского совета. Затем 
ему предложили работу 
на Карпинской хлопко-
прядильной фабрики. О 
годах его работы бывшие 
коллеги вспоминают с 
теплотой и благодарно-
стью. 

– Мало, наверное, 
сказать самое искрен-
нее огромное спасибо, 
нужно поаплодировать 
стоя первому – очень 
строгому, требова-
тельному и искренне 
всеми уважаемому и 
необыкновенно трудо-
любивому директору 
– Александру Матвее-

вичу Гунину, – говорит 
Светлана Михайловна 
ФУНК, председатель 
профкома Карпинской 
хлопкопрядильной фа-
брики в 1986 – 1996 
годах. – Его вклад мы 
оцениваем общей на-
шей признательностью 
и благодарностью. По-
больше бы таких руко-
водителей в наше время.

Из Карпинска Алек-
сандр Матвеевич был 
направлен в Сибирь – ра-
ботать на Канском хлоп-
чатобумажном комби-
нате, а затем переехал в 
Черногорск и уже оттуда 
– к нам, в Арамиль, где 
стал директором сукон-
ной фабрики – с 1979 по 
1985 годы – и инициато-
ром возникновения Па-
мятника шинели в городе 
несколько лет назад. 

У Александра Матве-
евича двое детей (сын и 
дочь, живут в Кемерово и 
Карпинске), четверо вну-
ков и столько же прав-
нуков. Желаем ветерану 
здоровья, долгих лет 
жизни и отметить еще и 
следующий свой – сто-
летний – юбилей!

Марьяна Марина,  
фото автора

В минувшую среду ветеран Александр Матвеевич 
Гунин отметил свой 95-летний юбилей

Знай наших


