САЛАМАТОВ Владимир Григорьевич

20 марта 2002 года на 82-м году
жизни скончался Саламатов Владимир
Григорьевич, ветеран труда, почетный
железнодорожник, почетный гражда
нин города Караганды.
В.Г. Саламатов родился 2 декабря
1920 года в городе Малмыж Кировс
кой области Российской Федерации.
Трудовую деятельность начал в
1943 году после окончания Московс
кого электромеханического института
железнодорожного транспорта в па
ровозном депо ст. Глубокая Юго-Вос
точной железной дороги, где работал
кочегаром, помощником машиниста

паровоза, бригадиром комплексной
качества, скромность, уважение к лю
бригады, инженером по ремонту, мас
дям.
тером текущего ремонта паровозов.
Глубокие знания, профессионализм,
В мае 1945 года решением Мини
высокая работоспособность, стремле
стерства путей сообщения СССР Са
ние улучшить положение дел в народ
ламатов В.Г. был командирован для
ном хозяйстве области снискали ему
работы в паровозное депо "Караган
уважение и авторитет среди трудя
да-Сортировочная" Карагандинской
щихся региона.
области, где прошел путь от старшего
В.Г. Саламатов неоднократно изби
инженера по ремонту до начальника
рался депутатом Верховного Совета
паровозного депо.
Казахской ССР, местных Советов, был
делегатом ряда съездов КПСС и Ком
С 1960 года Саламатов В.Г. был на
партии Казахстана.
партийной и советской работе: пер
вый секретарь Железнодорожного
За большой личный вклад в разви
райкома, первый секретарь Караган
тие региона В.Г. Саламатов был от
динского горкома, секретарь Караган
мечен высокими государственными
динского обкома Компартии Казахста
наградами: орденами Октябрьской
на, заместитель председателя испол
революции, Трудового Красного Зна
кома Карагандинского областного
мени, Дружбы народов, "Знак Почета",
Совета народных депутатов.
семью медалями, двумя Грамотами
С июля 1982 года и до выхода на пен
Президиума Верховного Совета Казах
сию работал заместителем заведующе
ской ССР.
го отделом строительства Карагандин
Светлый образ и благодарная па
ского обкома Компартии Казахстана.
мять о Саламатове В.Г. навсегда со
хранится в сердцах тех, кто знал и тру
На всех должностях В.Г. Саламатодился рядом с ним.
ва отличали высокие человеческие
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