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Родился Владимир Петро
вич в Могилевской области.
Белоруссия. Военное лихолетье.
Землянка в лесу. Особенно
страшно было даже не тогда, ког
да пришли немцы, а когда отсту
пали наши. Впрочем, он не лю
бил этих воспоминаний...
Отслужив действительную
на Дальнем Востоке, приехал к
другу в Свердловск. Попытался
устроиться на Уралмаш. Не выш
ло. На Уралэлектротяжмаше
взяли учеником токаря на кару
сельный станок. Более сорока лет
проработал на Уралэлектротяж
маше токаремкарусельщиком,
возглавлял бригаду. Закончил
машиностроительный техникум
по специальности «обработка
металлов резанием». Техникум
закончил без отрыва от произ
водства. Сидел ночами над чер
тежами и учебниками, а утром –
на работу. А бывало так: в ноч
ную смену — к станку, утром — на
экзамен. Имел высший квали
фикационный разряд. Вместе с
товарищами производил гидро
генераторы для УстьИлимской,
Нурекской, Чиркейской и мно
гих других ГЭС. Имеет множе
ство почетных грамот, благодар
ностей, премий за добросовест
ный труд. В1970 г. награжден ме
далью «За доблестный труд», в
1974 г. стал кавалером ордена
Трудового Красного Знамени,
признан лучшим рабочим про
изводственного объединения

Владимир Петрович Брезгунов

«Уралэлектротяжмаш», получил знак отличника социалистического
соревнования. Ударник IX пятилетки.
Командировка в Америку в 1975 г. Вернулся с огромными глаза
ми: вот, сказал, у кого учиться надо. Особенно потрясла стройпло
щадка: стоит на земле негр с рацией и тихо диктует программу дей
ствий наладчику на башенном кране.
В 1979м г. за успешную работу присудили ему премию ВДНХ—
наградили автомашиной «Москвич412». Царский подарок в те
годы. И серьезное подспорье семье. Владимир Петрович задумался:
«Нет, — сказал. — Эту машину не я заработал, а вся бригада». Авто
мобиль был продан. Половина денег ушла в Фонд мира, остальные
перечислили детскому дому.
В 1981 г. В. П. Брезгунов награжден орденом Ленина. С 1986го он —
Герой Социалистического Труда. В том же году Владимиру Петро
вичу было присвоено звание почетного гражданина города.
Долгие годы В.П. Брезгунов был членом правления Свердловс
кого областного отделения Советского Фонда мира. Сам перечис
лил в Фонд более пяти тысяч рублей.
Жена Валентина Александровна както призналась родственнице,
что прожила с Владимиром Петровичем, «как у Христа за пазу
хой». И потому что детей очень любил, заботился о близких, сад
обихаживал. И потому что руки золотые имел. Безотказный был.
Надежный. И потому что упорством своим славился, настойчивос
тью.
А в свободную минуту за грибами, за ягодами отправлялся.
В считанные часы умел ведро набрать. По болоту за клюквой так
бегал, что спутники не поспевали. Кто бы мог тогда подумать, что у
бригадира ноги больные? Очень он хотел, чтоб у детей витамины
были, чтоб росли они здоровыми и ни в чем не нуждались. Мужчи
на был. Хозяин.
Прошли годы. Но еще долгое время в квартире раздавались звон
ки. «Владимира Петровича можно?» — спрашивали люди. Для мно
гих он попрежнему жив.
Л. И. Гинцель
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