
После 7 классов Юрий Григорьевич пошел  техникум.  Учился заочно на 
техника  связи.  Отучившись  4  года,  он  успешно  сдал  курсовую.  Но  со  сдачей 
диплома  случились  проблемы,  так  как   него  не  было  возможности  пройти 
практику. 

После техникума он поехал в Санкт-Петербург, в институт Бонч Бруевича на 
курсы дальней связи,  потому что ее мало преподавали в техникуме.  «Книги со 
стола  у  меня  не  сходили,  -  говорит  Юрий  Григорьевич.  –  Бывает,  сходишь, 
погуляешь  на  улице,  а  потом  приходишь  и  опять  за  учебники».  Затем  Юрия 
Григорьевича  забрали  в  армию.  Служил  40  месяцев.  «Сначала,  -  рассказывает 
Юрий Григорьевич, - учились, потом нас перевели в Румынию. А ведь тогда за 
границу  попасть  было  очень  трудно».  Там  их  распределили  по  линиям  связи 
Москва - Бухарест. В подразделении было по 20 человек. Там он был связистом, 
потом его перевели в делопроизводство. Тамбовских ребят там, около 30 человек. 
Там также по 3, 4 года отслужили парни из Сибири, Ленинграда, Курск. «Армия 
кует человека, кует его характер, она вырабатывает дисциплину», – говорит Юрий 
Григорьевич. С армии он привез 17 поощрений. Много раз он фотографировался 
перед развернутым знаменем  части, что было большей честью. Вернувшись из 
армии, Юрий Григорьевич занялся своим любимым делом.  В это время  в селе 
построили АТС на 500 номеров. Юрий Григорьевич принимал активное участие в 
телефонизации    села.  Теперь  в  каждом  доме  был  телефон.  Вскоре   лучшим 
труженикам связи, в том числе и Юрию Григорьевичу,  присвоили почетное звание 
«Мастер связи Российской Федерации».  Помимо этого  Ю.Г. Назин  награжден 
орденом  Славы  3  степени,   а  также  медалью  «За  трудовую  доблесть».   За 
долголетнюю работу ему присвоено звание  «Ветерана труда».

 Много  еще  добрых  дел  на  счету  этого  уважаемого  на  селе  человека. 
Благодаря  стараниям  Юрия Григорьевича в Пахотном Углу открыли церковь. В 
1988 году он ездил в РАЙКОМ партии и там добился разрешение на постройку 
церкви.  500  м3 леса  дали  им  практически  бесплатно.  Именно  он  нашел  всех 
мастеров, все им показал и объяснил.

Дети и взрослые, присутствующие  в зале,  с интересом слушали  рассказ 
этого удивительного человека.

В  заключение   Юрий  Григорьевич  пожелал:  «Ребят,  учеба  –  это  самое 
главное. В каком бы возрасте вы не были, но пусть всегда вашим другом остается 
книга.  Прогресс  растет,  все  больше  появилось  инноваций и  технологий,  но  вы 
должны быть умными, чтобы мы гордились за вас и за свое родное село». Так 
закончилась наша  встреча с заслуженным работником связи, героем труда  Юрием 
Григорьевичем Назиным. 

      В   этот  же день все  ребята   нашей школы проводили тщательную 
расчистку  мемориала,  наведение  порядка  вокруг  памятника  нашим  землякам  – 
героям Великой Отечественной войны.

 Вот так запоминающе прошел в нашей школе День Героев Отечества.


