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Дорогие заводчане!
Искренне поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
В эти майские дни мы с глубокой признательностью обращаемся к ветеранам
и участникам войны, ко всем, кто, не щадя собственной жизни, героическими
ратными и трудовыми подвигами приближал Великую Победу. Ваши личные мужество и стойкость были и остаются ярчайшим примером беззаветного служения
Отечеству для всех поколений россиян.
Сегодня наша общая задача — сохранение памяти о Великой Отечественной
войне, осмысление ее уроков, воспитание у молодежи чувства благодарности к
тем, кто на своих плечах вынес все тяготы военных лет.
От души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, мира и счастья!
С праздником!

Уважаемые заводчане!
Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляю всех с 75-летием Победы! Этот день для всех
нас особенно дорог и памятен. Победа сорок пятого года была выстрадана
подвигами и жизнями миллионов людей, благодаря которым был уничтожен
фашизм.
Практически в каждой семье есть близкие, которые отдали свою жизнь,
здоровье и молодость во имя свободы нашего народа. Вечная память и низкий поклон всем, кто сражался на фронте и работал в тылу во имя Победы,
во имя жизни на земле.
Искренне желаю всем счастья, крепкого здоровья, мира вашим домам!
Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, добрых начинаниях, постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении!

Генеральный директор
АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного
Собрания Омской области
Д.С. Шишкин

Безопасность

Бдительность
терять рано
АО «Высокие Технологии» в числе
других системообразующих омских предприятий продолжает работать в период
пандемии коронавируса. Чтобы после
недельного перерыва запустить производство и при этом обезопасить людей,
в оперативные сроки был предпринят
целый ряд беспрецедентных мер.

В первые же дни вынужденного отдыха, когда основная часть
коллектива находилась на самоизоляции, на предприятии был
сформирован оперативный штаб под руководством технического директора Александра Тимофеева. На службу технического
директора была возложена задача по разработке санитарнопротивоэпидемиологических мероприятий. В итоге было принято
решение временно закрыть проходную на ул. Чернышевского, задействовав в период пандемии для входа на предприятие только
центральную проходную. Для того чтобы обеспечить работникам
социальную дистанцию 1,5 метра, было скорректировано время
начала работы для разных подразделений, а также обеденный
график и правила поведения в столовой, исключающие массовое
скопление людей. В кратчайшие сроки были приобретены антисептические средства и защитные маски, подготовлены пропуска для работающих, разрешающие проезд по городу. Для каждого подразделения разработали четкий алгоритм поведения на
территории, соблюдение которого контролируется дежурными.
Большая нагрузка легла на сотрудников медицинского центра.
Их рабочий день сейчас начинается в 6 часов утра. Ежедневно
медики встречают каждого работника на проходной, проводят
обязательную термометрию, антисептическую обработку рук.
В ходе проверок соблюдения предписаний к работе в режиме
повышенной готовности, проведенных на предприятии надзорными организациями, ни одного замечания выявлено не было.
Работодатель постарался сделать все, чтобы обеспечить безопасность работающих. Очередь за нами, за личной ответственностью каждого из нас. К принятым мерам необходимо относиться
предельно серьезно и помнить о том, что расслабляться рано, пик
эпидемии еще не пройден, и нужно беречь себя и тех, кто рядом.

Периодичность – один раз в месяц

Вице-президент АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания
Омской области
И.В. Попов

Герои нашего завода

Поколение победителей
остается в строю

9 мая страна будет отмечать 75-ю годовщину Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Сегодня все отчетливее осознается: чем дальше по
времени уходит от нас этот праздник, тем ближе он становится нашему сердцу, тем дороже связанные с ним воспоминания, тем огромнее благодарность
главным героям этого дня – участникам войны и труженикам тыла, нашему
несгибаемому поколению победителей.

Награды труженицы тыла Евгении Кузьминичны Шиховой и фронтовика Василия Тихоновича Журавкова – символ общего подвига нашего народа, единства фронта и тыла, благодаря которому 9 мая 1945 года весь мир услышал залпы победного салюта

У нашего предприятия их сегодня осталось 25. Тех, кто в
годы Великой Отечественной уходил на передовую, отчаянно
надеясь вернуться. Тех, кто работал на этом самом заводе и
других предприятиях, на полях и фермах, обеспечивая фронт
всем необходимым, но зачастую не имея возможности позаботиться о себе и своих близких. Могли ли они подумать
в те дни, когда Победа казалась такой далекой, что через
десятки лет им доведется праздновать ее 75-летие?
Мы поздравляем с еще одной победной датой участников Великой Отечественной войны Василия Тихоновича Журавкова, Михаила Петровича Телятникова, Марию Тарасовну
Качуру, Александра Ивановича Комиссарова, Анатолия
Ивановича Шипунова, Дмитрия Александровича Ларионова, Николая Ивановича Абанина и тружеников тыла Раису
Петровну Арбатскую, Зинаиду Вульфовну Линецкую, Марию

Александровну Наскидову, Нину Николаевну Смирнову, Домну Николаевну Ивченко, Антонину Георгиевну Терентьеву,
Евдокию Ивановну Романенко, Евгению Кузьминичну Шихову, Марию Михайловну Жилину, Надежду Васильевну Галку,
Дмитрия Тимофеевича Ляхова, Татьяну Ивановну Михину,
Марию Сергеевну Чумак, Елену Георгиевну Глебову, Галину
Ивановну Аристову, Аркадия Петровича Казачинина, Эльвиру Михайловну Мальцеву и желаем им доброго здоровья.
Сегодня самому младшему из них 93 года. Но вглядитесь
в их лица, которые смотрят на вас с мониторов заводской
проходной. Они прекрасны, молоды и озарены внутренним
светом, словно на каждом лежит отблеск Великой Победы.
Светлана Исаева
Продолжение на с.5.
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Дорогие заводчане!
Уважаемые ветераны!
День Победы – великий праздник
для каждого из нас, страница истории,
которую невозможно забыть.
Много лет уж минуло с той самой войны,
Но День Победы мы празднуем гордо,
На войне той сражались наши с вами деды Так бесстрашно, настойчиво, смело, упорно.
Пусть, коллеги, всегда не на словах
Живет память о них в ваших сердцах.
Поздравляем, пусть небо всегда будет мирным,
А каждый из вас станет добрым, счастливым.

С любовью в сердце поздравляем всех заводчан
с праздником 9 мая !

ПРОФКОМ

Модернизация

Новое
оборудование –
новые возможности

Производственные площадки АО
«Высокие Технологии» продолжают пополняться новым оборудованием. В мае
в отделе главного контролера будет запущена в эксплуатацию установка для магнитопорошкового контроля CRAFTEST
RUWE 600.

Данная установка предназначена для проведения магнитопорошкового контроля деталей и позволяет проводить контроль простыми и люминесцентными магнитопорошковыми
суспензиями в приложенном магнитном поле и с остаточной
намагниченностью.

Дата в трудовой

Еще одна веха

В апреле шесть сотрудников отмечают юбилеи профессиональной
деятельности на предприятии.
35 лет посвятил работе на предприятии водитель автопогрузчика участка внутризаводских перевозок службы материальных ресурсов Виталий Шипицин.
30 лет трудового стажа за плечами у токаря цеха № 38
Сергея Редкозубова.
20 лет назад впервые перешагнула проходную завода
гальваник отдела главного металлурга Яна Назаренко.
15 лет отработала инженер по нормированию труда 1-й

Профессиональный рост

категории экономической службы Юлия Кукаркина.
10 лет трудятся на предприятии ведущий инженер-конструктор отдела главного технолога Наталия Беилман и
контролер бюро технического контроля цеха № 38 Дарья
Горн.
Коллектив АО «Высокие Технологии» поздравляет коллег
с юбилеями трудовой деятельности. Желаем новых профессиональных успехов и достижений!

Благодарность

Аттестация
пройдена успешно

Завод поздравил
ветеранов

В апреле на предприятии состоялась аттестация сотрудников.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне предприятие организовало поздравительную
акцию для бывших заводчан – фронтовиков и тружеников тыла.

В АО «Высокие Технологии» регулярно проходит аттестация сотрудников, которая позволяет подтвердить их
соответствие занимаемым должностям, а также выявить
возможность присвоения категорий работникам.
Очередная аттестация сотрудников предприятия состоялась
21, 23 и 24 апреля. Аттестация затронула сотрудников нескольких подразделений – отдела главного конструктора,
отдела главного контролера, отдела главного металлурга,
отдела главного метролога, отдела главного технолога, производственно-диспетчерского отдела, службы материальных
ресурсов, службы сбыта, маркетинга и ВЭС, цеха № 2, цеха
№ 7, цеха № 38.
По итогам аттестации 12 сотрудников повысили категории, 7 – подтвердили соответствие занимаемой должности.
Согласно плану периодической аттестации, которая проходит один раз в пять лет, в текущем году аттестацию будут
проходить специалисты и руководители отдела главного технолога. Первая группа технологов прошла периодическую
аттестацию 23 и 24 апреля. По ее результатам 21 сотрудник
подтвердил соответствие занимаемой должности.

В череде праздничных внутризаводских мероприятий,
посвященных Дню Победы, поздравлению ветеранов ежегодно отводится особое место. Этому предшествует большая
подготовительная работа, в ходе которой уточняются данные участников войны и тружеников тыла, их фактическое
место проживания. Несмотря на то, что в этом году формат
празднования Дня Победы будет существенно отличаться
от привычного из-за неблагоприятной эпидемиологической
обстановки, на заводе приняли решение не отступать от
традиции и, соблюдая все необходимые меры безопасности,
поздравить ветеранов. Эта ответственная миссия легла на
плечи председателей профсоюзных цеховых комитетов.
Большинство профсоюзных лидеров хорошо знают ветеранов, закрепленных за их цехами и подразделениями.
В преддверии 9 Мая они побывают у всех заводчан участников войны и тружеников тыла и вручат подарки к празднику.

Объявление

Совету молодежи нужен председатель
С целью реализации молодежных программ на предприятии, сохранения преемственности поколений, раскрытия
спортивного и творческого потенциала молодежи объявляется конкурс на замещение должности председателя Совета
молодежи АО «Высокие Технологии».
Требования к кандидату:
· желание и готовность руководить молодежным коллективом и решать амбициозные задачи;
· инициативность, ответственность, активная жизненная
позиция, ориентированность на результат;
· возраст до 35 лет.

Председатель Совета молодежи включается в кадровый
резерв на замещение руководящих должностей предприятия, имеет возможность пройти обучение за счет средств
работодателя, направленное на развитие управленческих
компетенций.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо обратиться для заполнения заявки к начальнику
бюро социально-кадрового развития ОП Сергиенко Т.И.
(кабинет № 5, тел. 8-908-316-75-63, вн. 24-53).

Сидим дома

Театры и музеи в режиме онлайн
В целях нераспространения коронавирусной инфекции в нашем городе, как и во всей стране, более месяца не работают учреждения культуры.
Но многие из них, чтобы не терять связь со зрителями и скрасить их жизнь в период самоизоляции, продолжают нас радовать в режиме онлайн.
Власти настоятельно просят население в целях безопасности в период майских праздников оставаться дома. К тому
же призывают медики, опасающиеся резкого всплеска заболевания коронавирусной инфекцией из-за того, что народ
дружно ринется в майские выходные в парки и на дачи. Что
тогда делать на праздниках, если прогулки и традиционный
шашлык на природе под запретом? Например, пойти в театр...
онлайн. Ценителям российских и зарубежных театров придется по душе сайт «Театрал» (https://teatral-online.ru/). Спектакли ведущих российских и зарубежных театров, концерты,
интервью с деятелями культуры и много другое вы сможете
найти на этом сайте.

Если вы увлечены не только театром, но и интересуетесь
музыкой, музеями, архитектурой, то найдете много интересного на сайте https://www.culture.ru/.
Огромное количество спектаклей, в том числе и детских,
можно посмотреть, лишь кликнув на сайт https://alltheater.ru/.
Учреждения культуры Омска тоже не отстают. С 30 марта в
регионе действует проект #КУЛЬТУРАДОМА, в рамках которого учреждения культуры встречаются со своими зрителями на
площадках социальных сетей и на страницах сайтов. Каждую
неделю на омском портале «Культура» (https://kultura55.ru/ ) появляется расписание самых интересных мероприятий — спектаклей, выставок, концертов, экскурсий, лекций, фестивалей.

Адреса групп муниципальных учреждений культуры в социальной сети «ВКонтакте»:
– Драматический Лицейский театр — https://vk.com/
liceydrama;
– Театр «Студия» Л. Ермолаевой» — https://vk.com/
club12083270;
– Музей «Искусство Омска» — https://vk.com/iskusstvo_
omska;
– Музей театрального искусства — https://vk.com/myz_
theatrical_art;
– Омский Дом кино — https://vk.com/domkinoomsk.
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в центре внимания
Производство

Против вируса –
военная дисциплина

Первоочередной задачей предприятия, работающего в условиях пандемии, остается сохранение здоровья сотрудников. Для того чтобы максимально обезопасить людей, в кратчайшие сроки на заводе был
принят ряд профилактических мер. Сегодня мы расскажем о том, как они реализуются на практике.
Уровень ответственности вырос
– Все профилактические меры у нас в цехе соблюдаются
в полном объеме. Работа идет в плановом режиме, – рассказывает о рабочих буднях в сегодняшних реалиях начальник
цеха № 38 Михаил Ваганов. – В первый рабочий день у нас в
цехе прошли разъяснительные беседы, работникам рассказали о мерах, которые необходимо соблюдать. Если и были
какие-то недопонимания, то только в первый день. На самом
деле ситуация достаточно серьезная, и я вижу, что те, кто изначально относился к профилактическим мерам скептически,
сегодня поменяли свое отношение. Могу однозначно сказать,
что у людей вырос уровень ответственности, сознательности
и понимания ситуации.
И это не просто красивые слова. Обойдя весь цех вместе
с административными кабинетами, не удалось встретить ни
одного человека без медицинской маски на лице. Этим индивидуальным средством защиты коллектив цеха был оснащен в
достаточном количестве. Работники получили 300 многоразовых масок из расчета 3 маски на человека. Помимо этого, в
цехе имеется их резерв на случай, если у работников маски
придут в негодность и потребуется срочная замена.
Выполнение профилактических мер стало неотъемлемой
частью работы мастеров производственных участков.
– Каждые два часа ко мне подходит мастер и проводит обработку рук и рабочего места антисептиком, – рассказывает
токарь цеха № 38 Дмитрий Ганенко. – Обрабатываются рукоятки, ручки и различные поверхности станка, с которыми я чаще
всего соприкасаюсь во время работы. За этим у нас строгий
контроль. Радует, что профилактические меры не ограничиваются только рабочим местом, а действуют везде, начиная
от проходной. Хочу сказать отдельное спасибо медцентру за
их работу. Они сейчас еще внимательнее следят за нашим
здоровьем, поскольку даже в такой непростой период производство не должно останавливаться. Главное — соблюдать
все меры профилактики, тем более, что это совсем не сложно.
В цехе четыре раза в день проводится влажная уборка и
дезинфекция мест общего пользования, дверных ручек, выключателей. Коллектив обеспечен антисептиком, который
находится в местах общего пользования, и его запасы постоянно пополняются.
Одним из нововведений для коллектива стало соблюдение
очередности в раздевалках. Сейчас в помещении для переодевания одновременно могут находиться только 18 человек.
Остальные в это время ждут своей очереди. За соблюдением
этих требований следят ответственные в цехе люди. Коллектив к временным мерам относится с пониманием, и каждый
старается не задерживать коллег.

Маска – не прихоть, а средство защиты
В цехе № 6 трудовые будни проходят как обычно оживленно –
шум станков, рабочая суета. Непривычно в производствен-

ных реалиях выглядят лишь работники в медицинских масках. Хотя, пожалуй, необычно они
выглядели лишь в первое время, а сейчас это
уже норма – в цехе не удастся найти человека
без этого средства защиты.
– В коллективе все понимают, что, несмотря на непростую ситуацию, необходимо
продолжать работать, но подходить к выстраиванию рабочего процесса в условиях
пандемии нужно с умом, – считает начальник
цеха № 6 Василий Коротких. – Для этого на
заводе был принят ряд мер, среди которых –
временное отстранение от рабочих обязанностей сотрудников старше 65 лет. Эти люди
в настоящее время находятся на больничных.
В коллективе нашего цеха таких двое. Кроме
того, цех был оперативно обеспечен всем необходимым в нынешних условиях — многоразовыми масками в количестве 180 штук и
антисептиками. От нас в свою очередь требуется самая малость — соблюдать все меры по
профилактике этого коварного заболевания.
И я на примере своего цеха и всего завода
вижу, что принятые меры и коллективная
В производственных помещениях цеха № 6, как и на всем предприятии,
сплоченность поможет нам справиться с этой
строго соблюдается масочный режим
непростой ситуацией.
Мнение Василия Николаевича полностью
многие стараются лишний раз не ходить по заводу, люди предразделяет слесарь механосборочных работ цеха № 6 Ека- лагают друг другу помощь. Из 75 человек нашего коллектива
терина Шелкова.
шестеро сейчас находятся дома, это люди старше 65 лет. Мы
– Я очень серьезно отношусь ко всем рекомендациям и с ними постоянно на связи. Все они привыкли к труду, поэтособлюдаю их. В течение дня регулярно обрабатываю руки му с нетерпением ждут, когда ситуация нормализуется и они
и свое рабочее место антисептиком, соблюдаю с коллега- смогут приступить к работе.
ми рекомендованную дистанцию, работаю в маске. Маску
Профилактическая работа в отделе главного технолога
я ношу не только на работе, но и на улице, и в транспорте. ведется непрерывно. До сотрудников, выходящих из отпуска,
Снимаю только дома. Маски я меняю каждые два-три часа, первым делом доводят информацию о мерах профилактииспользую и личные, и выданные на заводе. Использованные ки заболевания, которые необходимо соблюдать, выдают
многоразовые маски дома стираю и глажу горячим утюгом. маски. Кроме того, с информацией о коронавирусе в любое
Соблюдая все меры, я надеюсь обезопасить не только себя, время можно ознакомиться на информационных стендах и в
но и своих домочадцев. Огорчает только одно — если на кабинетах отдела, там тоже в свободном доступе находятся
работе коллектив соблюдает профилактику, то на улице и инструкции по профилактике инфекции.
– Работа у нас в отделе идет в своем обычном ритме, – расв общественных местах много людей, легкомысленно отсказывает техник отдела главного технолога Наталия Серёгина. –
носящихся к своей и чужой безопасности.
Единственное, что изменилось, – немного сдвинулись график
работы и обеденный перерыв, но это совсем не критично.
«Помогаем друг другу»
И, конечно, мы следуем всем указаниям по профилактике. Кому
– Положительный момент, который можно выделить во сейчас непросто — это сотрудникам медцентра и службы уборки.
всей этой ситуации, – проявление работниками еще большей С раннего утра через медиков проходят сотни людей, а уборщицы
выручки и взаимопомощи по отношению друг к другу, чем с утра до вечера моют и дезинфицируют кабинеты и помещения.
обычно, – делится своими наблюдениями заместитель главного Спасибо им за их труд. А нам всем следует набраться немного
технолога по производству Сергей Борщев. – Зная, что сейчас терпения, ведь стоит помнить, что все эти меры временные.
Кристина Выборкова

Все рабочие места на предприятии оборудованы в соответствии с нормами
социальной дистанции

Изменился не только график обеденных перерывов, но и правила посещения столовой: стоя в
очереди и сидя за обеденным столом, нельзя нарушать дистанцию, это понимает каждый
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К 75–летию Великой Победы
Вахта памяти

«Нет в России семьи та
где б не памятен был сво

В Омске рядом с Музеем воинской славы установлен скромный памятник солдатской
Саргатского района Анастасии Акатьевне Ларионовой. Она проводила на фронт семеры
вернулся. Эта история, потрясающая до глубины души, – лишь один эпизод суровой летоп
которая оставила свой след в судьбе каждой семьи. В канун 75-летия Великой Победы м
своих родных, героически воевавших на фронте и трудившихся в тылу, вернувшихся и п
обязательно вспоминают в семьях 9 Мая.
в р.п. Бокситогорск, Тихвинского района
Асель Омарова, инженер по нормироЛенинградской области. Мой сын после
ванию труда 1-й категории экономической
войны был на его могиле. Это братское
службы:
захоронение. Среди имен, высеченных на
– Мой прадед Жузбаев Кожатай воевал в
плитах, есть и имя моего деда.
составе Украинского фронта. Он был стрелком.
В 1944 г. получил серьезную контузию, после
Наталья Яковлева, ведущий инженер
которой его комиссовали. Он жил в Марьяновавтоматизированного планирования и
ском районе, там же и похоронен. А вот судьба
учета производственно-диспетчерскомаминого дяди Мусина Буранбая, служившего
го отдела:
в 41-й танковой бригаде и пропавшего без ве– У меня на фронте были оба дедушки,
сти в декабре 1942 г. под Смоленском, долгое
обоих забрали в 1941 г. Мамин отец Иван
время оставалась нам неизвестной. Знаю, что
Ионович Бирюков был уроженцем Рязанродственники много лет пытались найти его,
ской области, оттуда же, из родного Пронузнать о нем хоть что-то, писали письма, запроского района, уходил на фронт. Испытаний
сы в различные инстанции. И только около пяти
на долю дедушки выпало немало. Он слулет назад нам пришло известие, что поисковый
жил снайпером в составе 3-го стрелкового
отряд, который вел раскопки в тех местах, нашел
батальона. В бою 5 марта 1943 года под
именной жетон, по которому удалось установить,
сильным огнем противника он выдвинулся
что погибшим является наш прадед. Нам сообвперед и огнем из снайперской винтовки
щили, что его останки похоронены в братской
уничтожил расчет станкового пулемета,
могиле в с. Подосинники, Сычевского района,
мешавший продвижению наших подразСмоленской области.
делений. С декабря по февраль 1943 года
он убил из своей снайперской винтовки
Ирина Поммер, инженер-технолог по
8 фашистов. За это он был представлен к
гальваническим покрытиям отдела главного
награде «За боевые заслуги».
металлурга:
Спустя всего три недели, 28 марта, во
– Нашей семье повезло, мой дедушка Жуков
время боя за высоту на р. Жиздра в районе
Алексей Егорович после войны вернулся домой.
поселка Думиничи в Калужской области
Он принял военную присягу 9 марта 1942 г., слуРаботники предприятия чтят память не только своих родных, приближавших Победу дедушка пропал без вести. Уже после вожил в артиллерии, был командиром 76-мм оруна фронте и в тылу, но и заводчан, погибших в годы Великой Отечественной войны йны выяснилось, что в том бою он попал в
дия. После победы над Германией он принимал
плен и его в числе других военнопленных
участие в боевых действиях в войне с Японией,
награжден медалью «За победу над Японией». К сожалению, я нем больше по рассказам отца. Дед прошел всю войну, немцы этапировали в Бельгию. Там он работал батраком – их
его почти не помню. Он умер, когда я была совсем маленькой. служил в десантных войсках, имел боевые награды. В про- называли «остарбайтерами» – на ферме одного бельгийца.
А вот бабушку Жукову Прасковью Алексаншлом году я впервые участвовал в Его освободили в июне 1945 г. Вернуться на родину он смог в
дровну помню хорошо. Она была труженицей
акции «Бессмертный полк». Вместе сентябре этого же года, а в декабре снова попал в свою часть,
тыла, но вспоминать о войне не любила. Говосо мной в строю «Бессмертного пол- которая дислоцировалась в Могилевской области. После войны
рила только, что во время войны делали все, что
ка» шла моя 9-летняя дочь. Мы несли он работал в сельском хозяйстве, умер в 1965 г.
Мой второй дедушка Иван Васильевич Яковлев ушел на
было необходимо.
портрет моего деда, а ее прадеда,
9 мая, когда есть возможность, мы ездим
и я думаю, она навсегда запомнит фронт в самом начале войны добровольцем. Он успел прислать
всей семьей на кладбище почтить их память.
чувство огромной гордости, которое своей жене, моей бабушке, несколько писем. Из них известно,
мы испытали в те минуты, и благо- что из Омска их эшелон сначала отправили в Тюмень. Первое
Светлана Дятлова, распределитель по
дарности поколению победителей, письмо, датированное 15 октября 1941 г., пришло именно отсмене цеха № 5:
подарившему нам возможность жить туда. В нем дедушка сообщал, что у него все хорошо, идут
– Мой дедушка Чернышов Григорий Сергеезанятия по военной подготовке. Позже, 7 ноября, написал,
и радоваться жизни.
вич ушел на фронт в 1943 г. и пропал без вести.
После войны наша семья неоднократно предСветлана Грибанова, ведущий ин- что их обеспечили хорошим питанием и обмундированием, и
принимала попытки выяснить его судьбу. Мама
женер по промышленной санитарии теперь он настоящий красноармеец. В письмах он обращался
к бабушке исключительно «Дорогая Маруся!» и всегда перепериодически отправляла запросы в военкомат,
отдела главного металлурга:
но никаких известий не было. А в прошлом году,
– Про моего прадеда Телегина Пе- давал привет детям Юрочке (моему папе) и Лидочке. «По- висовершенно случайно, в Интернете мы нашли интра Герасимовича, прошедшего всю димому, в ближайшее время нас отправят к месту службы, –
формацию о том, что дедушка погиб в Германии,
войну, мне рассказывала мама. У него писал он. – Все горят желанием поехать на фронт и встать на
защиту Родины». Следующие
недалеко от границы с Польшей. Думаю, что эти
есть медаль «За боевые заслудва письма, написанные подряд
данные стали известны благодаря работе поисги». Когда я пыталась отыскать
3-го и 4 декабря, пришли уже из
ковых отрядов. Для нашей семьи это известие
в Интернете какие-нибудь более
Москвы. «Спешу сообщить, что
стало настоящим событием. Через столько лет
подробные сведения о его боемы приехали в свою часть, – расмы впервые узнали о том, что случилось с дедушвом пути, на сайте «Подвиг наросказывал он. – Чувствую себя
Участница войны да» я нашла информацию о том,
кой. У каждого из нас в душе поднялась просто
хорошо, настроение отличное.
Елизавета Федотовна Прокунина что с 11 по 17 ноября 1943 года
буря эмоций, особенно, когда мы увидели дату
Сообщу дополнительно, куда
его гибели – 25 апреля 1945 года. Он всего две
в боях за г. Речица в Белоруссии
писать».
недели не дожил до Победы! Судя по скупым, обрывочным мой прадед доставлял боеприпасы на передовую. За это
В марте 1942 г. дедушка
сведениям, которые удалось выудить из того же Интернета, и был награжден боевой медалью. Победу он встретил в
пропал без вести. Бабушка недедушка был человеком неробкого десятка. В июне 1944 г. Польше, а после войны вернулся в родной Называевский
однократно пыталась разузнать
он был награжден медалью «За отвагу» за то, что во время район, откуда призывался в 1943 году, к своей семье –
хоть что-нибудь о его судьбе.
боя в числе первых ворвался во вражеский окоп. Погиб он в жене и пятерым детям. Здесь же, в районе, был в 1979
Она подавала запросы, ездила
звании младшего сержанта и первоначально был похоронен в году похоронен.
в военный архив в Подольск.
Германии, недалеко от города Франкфурт-на-Одере. ПервонаЛеонид Кознов, начальник штаба ГО и ЧС:
Ответили только, что в списках
чально, потому что в справке стоит пометка «Возможно, было
– На фронте воевал мой дед по материнской линии –
убитых и умерших от ран имя
перезахоронение». Мы попытались еще раз обратиться в во- Мячков Леонид Сергеевич.
Яковлева Ивана Васильевича
енкомат с просьбой помочь нам установить истинное место
Он родился в 1915 г. в Тамбовской области. В семье
не значится. Все, что у нас остазахоронения, но к нашей просьбе отнеслись прохладно и по- вспоминали, что был он очень видным парнем – статный
лось от дедушки – это несколько
советовали самим попробовать навести справки в Германии. зеленоглазый красавец. На фронт попал после окончания
писем и профсоюзный билет
А мы даже не представляем, с чего начать, к кому обратиться. военного училища в звании лейтенанта, был командиром
работников потребкооперации,
Но будем пробовать искать дальше.
мотострелкового взвода. Последним местом службы
полученный им еще до войны.
Александр Егоров, мастер корпуса цеха № 7:
деда стал Волховский фронт, 121-й стрелковый полк.
Фронтовик Его имя занесено в Книгу Памя– У меня воевал дед Егоров Петр Николаевич. Он ушел Ранение, которое он получил в одном из боев, оказаИван Александрович Сидунов ти Омской области.
из жизни, когда мне было четыре года, поэтому я знаю о лось смертельным. Он умер 2 марта 1943 г. и похоронен
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К 75–летию Великой Победы
Герои нашего завода

такой,
свой герой»

й матери. Он посвящен жительнице
ых сыновей, и никто из них домой не
писи Великой Отечественной войны,
мы попросили заводчан рассказать о
пропавших без вести - всех тех, кого
Анастасия Геймбух, лаборант химического анализа отдела главного металлурга:
– Мой дедушка Сидунов Иван Александрович родился в Белоруссии, в Витебской области, а впоследствии
семья по-видимому переехала в Омск, потому что в
ряды Советской армии он был призван уже Омским
Горвоенкоматом. На фронт дедушка ушел в июле 1943
года, ему не было и 18 лет. Уже на фронте был принят
в ряды ВЛКСМ. В ноябре 1944 г. воевал в составе 3-го
Белорусского фронта, в декабре 1944 г. был переброшен на 2-й Белорусский фронт, где местом его службы
стала 156-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада.
Был телефонистом-связистом. В апреле 1945 г. в боях
под польским городом Гдынь красноармеец Сидунов,
находясь на ночном посту, выполнял обязанности дежурного связиста. При наличии мест порыва связи под
мощным минометным огнем до шести раз восстанавливал связь, не считаясь со смертельной опасностью.
Благодаря самоотверженной работе связиста Сидунова
И.А. командир батальона имел возможность бесперебойно передавать арт-команды на батарею и тем самым
выполнить боевую задачу, поставленную перед ним. За
свои боевые действия и проявленное мужество дедушка
был представлен к награде медалью «За боевые заслуги». В апреле 1945 г. он был награжден медалью «За
взятие Кенигсберга». Всю войну он прошел рядовым.
После окончания войны, находясь на сверхсрочной
службе в Германии, дослужился до звания сержанта.
Участвовал в боевых действиях по защите СССР. После
войны вся его жизнь была связана с нашим заводом,
где он 42 года – с сентября 1950 г. до 1992 г. – работал
слесарем. За период работы был неоднократно поощрен почетными грамотами, дипломами министерства и
ЦК профсоюза, имел звания «Заслуженный кадровик
завода», «Отличник качества», «Лучший рабочий завода 1983 г.», «Ветеран труда», был занесен на аллею
Почета завода в 1977 году. Умер 8 сентября 2004 г.
Ирина Буханкова, начальник металлургической
лаборатории:
– Мой прадед Емельян Никифорович Хаов с марта
1942 г. воевал в составе 90-й стрелковой дивизии на
Ленинградском фронте, защищал блокадный Ленинград. В этот период нашей дивизии противостояла немецкая танковая дивизия СС «Мертвая голова». После
прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 г. дивизия
штурмовала позиции немцев на Синявинских высотах,
с которых фашисты обстреливали узкую дорогу вдоль
Ладожского озера, соединявшую Ленинград с большой
землей. Емельян Никифорович погиб 3 февраля 1943
г., атакуя позиции фашистов. Награжден медалью «За
оборону Ленинграда».
Павел Мекенин, слесарь-испытатель цеха № 2:
– В моей жизни был очень дорогой мне человек –
моя бабушка Прокунина Елизавета Федотовна. Она
жила вместе с нами и, по сути, вырастила меня. Она
была фронтовичкой. К сожалению, рассказывала она
о том времени очень неохотно, поэтому о ее боевом
пути и подвигах мы знаем мало. Но у нее весь пиджак
был в орденах и медалях, причем это были боевые награды. Бабушка родилась в Омской области, в деревне
Ядрино, Любинского района 11 ноября 1925 года. В начале 1943 года в 17 лет ушла на фронт добровольцем.
Представьте только, что такое девчонке в 17 лет оказаться на войне. Из ее скупых, обрывочных рассказов
мы поняли, что на Украине, где она воевала, ей пришлось насмотреться немало ужасов, которые стали для
нее огромным потрясением на всю жизнь. Служить ей
довелось в зенитно-прожекторном полку. Победу она
встретила в Польше и после войны вернулась домой.
Пока бабушка была жива, вся семья собиралась, чтобы
поздравить ее с Днем Победы. В 2014 году ее не стало,
но я часто вспоминаю ее. На ее долю выпало столько
испытаний, но она не ожесточилась сердцем. До самого конца она оставалась очень добрым, светлым
человеком, дарившим любовь и заботу своим близким.

Поколение победителей
остается в строю
Окончание. Начало на с.1.

Среди 25 заводских фронтовиков и тружеников тыла нет ни одного человека
с простой судьбой. На каждую война наложила свой неизгладимый отпечаток.
Военная эпопея фронтовика Василия Тихоновича Журавкова
началась в 1942 г., когда ему, 17-летнему кузбасскому пареньку,
принесли повестку. Сначала его отправили в Бийск, где его 8 месяцев готовили в снайперы. В 1943 году его перебросили в Подмосковье, и начался новый этап учебы – теперь уже на сапера-минера.
В этом качестве Василий Тихонович и попал на передовую. Он воевал сначала в составе 2-го Украинского, затем 2-го Белорусского
фронтов, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу. Всякий раз,
отправляясь на задание, он сознавал, что находится на волосок от
смерти – малейшая ошибка могла оказаться роковой. Он видел,
как рядом гибли товарищи. Но опыт, чуткие руки, интуиция и удача, без которой, как он считает, на войне не обойдешься, помогли
ему выжить. Победу Василий Тихонович встретил в Польше, всего
в 70 км от Берлина.
Дмитрию Александровичу Ларионову вручили повестку, едва
ему исполнилось 18. В своей семье он стал пятым из братьев, кто
отправился на фронт защищать Родину от фашистов. В конце нояУчастница войны Мария
Труженица тыла Антонина
бря 1944 года Дмитрий Ларионов вместе с другими новобранцами
Тарасовна Качура
Георгиевна Терентьева
оказался в Ялуторовске, где они стали ожидать отправки на передовую. Правда, впечатление будущие бойцы производили удруча19-летней девушкой приехала по комсомольскому призыву в
ющее – от постоянного недоедания. На фронт Дмитрий Ларионов 1942 году в Омск из Тобольска Евгения Шихова. С тех пор вся ее
попал в победном 1945 году. Война с фашистской Германией бли- трудовая жизнь была связана с агрегатным заводом. Во время
зилась к концу, и молодое пополнение отправили не на Запад, а на войны она работала в кузнечном цехе, была комсоргом.
Восток, где развернулась война с японцами. Дмитрий АлександроДля ленинградки Зинаиды Вульфовны Линецкой знаменитая
вич служил в артиллерийских войсках, был наводчиком. Домой он «Дорога жизни», которой стал лед Ладожского озера, – не кино,
вернулся лишь семь с половиной лет спустя после мобилизации, не страница учебника истории. Ей было 14 лет, и она помнит, как
в 1951 году. Уже в мирное время бывшего солдата нашла боевая шинный завод, на котором работали ее родители, трижды пытанаграда — орден Великой Отечественной войны.
лись эвакуировать из Ленинграда на Большую землю, прежде чем
В ноябре 1944 г. был призван на фронт Михаил Петрович Те- все-таки удалось вырваться из блокадного кольца. К тому времени
лятников. Ему было 17 лет. При росте 1,48 м он весил всего 34 все были очень истощены. Их месяц везли в Омск в теплушках. По
килограмма. Его отправили на Дальний Восток. Был старшиной дороге умерла бабушка Зинаиды Вульфовны, а ее, когда привезли,
пулеметного взвода. Домой вернулся в 1951 году.
спускали с вагона на носилках, потому что ходить сама она уже не
Уроженка Тюменской области Антонина Георгиевна Терентье- могла. В Омске после эвакуации Зинаида Вульфовна устроилась
ва в числе добровольцев приехала работать по комсомольской на завод имени Баранова, а после авиационного техникума ее напутевке на завод № 20 в 1941 году. Ее направили в 9-й цех. На- правили на агрегатный завод. Здесь она проработала больше 40
ставниками новоиспеченных заводчан стали мастера московско- лет, была инженером по оборудованию.
го завода № 20, объединенного с заводом им. Куйбышева. Она
Надежда Васильевна Галка на агрегатный завод пришла в
помнит, как в суровые декабрьские морозы 1941 г.
феврале 1943 г. Это был один из самых тяразворачивали производство прямо под открытым
желых периодов военного времени. Больше
небом. Над головами натягивали брезентовые повсего мучил голод. 800 г хлеба, которые вылоги, чтобы хоть немного защитить людей от ветра
давались рабочим в сутки, не спасали, люди
и мороза. Маленький рост не позволял Антонине
валились с ног от усталости и истощения.
Георгиевне дотягиваться до станков, поэтому ей для
Мария Александровна Наскидова родом
работы приспособили специальные подставки. За
из Смоленской области. Когда зимой 1942 г.
время войны она освоила работу на всех станках
эту территорию освободили от немцев, была
цеха – токарном, револьверном, была машинистом.
объявлена всеобщая трудовая мобилизация.
20 марта ей исполнилось 98 лет.
Ей было всего 15 лет, когда ее забрали из
У Галины Ивановны Аристовой 21 июня 1941 г. был
родительского дома и отправили в Омск, где
выпускной вечер. Юноши и девушки делились своими
сначала устроили на обучение в ФЗО, а помечтами о будущем. У Галины Ивановны тоже была
том на работу на завод № 20 токарем. Домой
мечта – поступить в музыкальное училище им. Шебаона уже не вернулась, здесь и проработала
лина, так как она обладала незаурядными вокальными
до самой пенсии.
данными. Поступить она успела, но в ноябре 1941 г.
Дмитрий Тимофеевич Ляхов был призван
ее отец ушел на фронт. После его ухода семья – мать,
на фронт в 1944 г. Правда, на передовую уже
Галина и ее годовалый брат остались фактически без
не попал, служил в авиации в Омске и Челясредств к существованию, и девушка бросила учибинске. После войны 34 года отработал на
Труженица тыла Вера
лище, пошла работать на завод им. Куйбышева, где
агрегатном заводе шлифовщиком.
Константиновна
Комарова
проработала в итоге 38 лет.
Мария Сергеевна Чумак проработала на
Эльвире Михайловне Мальцевой сегодня 97 лет. А
заводе всю войну начиная с 1941 года.
когда она пришла в 1941 г. на агрегатный завод, ей было всего 18.
Аркадия Петровича Казачинина призвали в армию в 1944 г.
Она была такая хрупкая и маленькая, что было непонятно, откуда После окончания авиационно-технического училища он отслужил
у нее берутся силы работать по 12 часов в смену. А после работы 8 лет. Обслуживал боевые полеты во время войны между Севердевушка вместо того, чтобы отдохнуть, шла в госпиталь. Тем, кто ной и Южной Кореей.
там подрабатывал, тоже выдавался паек – обстоятельство, которое
Елена Георгиевна Глебова пришла на завод еще до войны, в
в голодном тылу значило много. В семье Эльвиры Михайловны до 1938 г., сразу после школы. Она считалась дочерью врага народа,
сих пор считают, что только ее самоотверженность спасла в те годы поступить учиться у нее шансов не было. Выручил дядя, работавродных от голодной смерти.
ший на заводе им. Куйбышева и поспособствовавший, чтобы туда
Много испытаний выпало на долю Веры Константиновны Ко- взяли племянницу. На заводе Елена Георгиевна проработала с
маровой. Она росла сиротой, воспитывалась в детском доме в первого до последнего дня войны. Ее общий заводской стаж –
Ростовской области. Когда началась война, детдом эвакуировали полвека. В этом году 21 мая ей исполнится 99 лет.
в Омск. Вере Константиновне шел 13-й год, ее устроили в ремесМария Михайловна Жилина – одна из самых известных заленное училище при Омском агрегатном заводе.
водчанок. Уже в послевоенные годы она получила орден Ленина
Во время войны она работала на заводе, выпускала снаряды и орден Октябрьской революции. В 1943 г. как пришла на завод
для фронта. После войны работала на сверловке в цехе № 30.
в цех № 8, так и проработала всю жизнь на одном и том же шлиМария Тарасовна Качура до того, как попала на фронт, успела фовальном станке.
сполна хлебнуть тягот тыловой жизни, где голод и непосильный
Семь лет составил срок военной службы Николая Ивановича
труд косили людей не меньше, чем на передовой. Наравне с под- Абанина. Он был участником войны с Японией, служил на границе
ругами Мария полола пшеницу, заготавливала сено, выполняла с Маньчжурией.
всю тяжелую работу, которая после ухода мужчин на фронт легла
Нина Николаевна Смирнова пришла на завод в 1942 г. после
на плечи женщин и подростков. Ей трижды приносили повестку. 8-го класса в первый цех револьверщицей. Работать приходилось
Но всякий раз ее военный поход откладывался ввиду нехватки ра- иногда по 16 часов в сутки. Зимой было так холодно, что эмульсия
бочих рук в тылу. На фронт она попала в декабре 1943 года, сразу замерзала в станках.
под Смоленск. Ее определили в секретный отдел. Уволилась она
Такой была юность людей военного поколения. Они ее не затолько в 1946 году в ранге младшего сержанта госбезопасности. были. Будем помнить и мы.
Светлана Исаева
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МЕТАЛЛИСТ

К 75–летию Великой Победы
Имя в музее

За каждым портретом – судьба

В музее предприятия целый зал посвящен жизни завода в годы Великой Отечественной войны,
боевому и трудовому подвигу заводчан. Со стендов и экспозиций на нас смотрят портреты фронтовиков и тружеников тыла. Под ними скупые сведения, чаще всего – фамилия и инициалы. Но за
каждым из них стоит нелегкая, наполненная испытаниями, болью, потерями военная судьба.
Побег из госпиталя и из плена
В одной из витрин зала, посвященного Великой Отечественной войне, хранятся боевые и трудовые награды бывшего заводчанина, участника Великой Отечественной войны Николая
Ивановича Фролова. Их передала в дар музею дочь фронтовика Светлана Золотарева в 2010 году. Рядом с орденами и
медалями – вырезка из фронтовой газеты «За Победу!» от 7
августа 1942 г. с заметкой «Наводчик Фролов в упор разит
танки врага». В ней запечатлен лишь один эпизод долгого и
драматичного боевого пути младшего инженера-лейтенанта,
участника боев на Курской дуге Николая Ивановича Фролова.
Ему было всего 20 лет, когда он оказался на передовой.
С мая 1942 г. по октябрь 1943 г. он воевал в составе Центрального фронта, служил наводчиком. В 1943 г. его перебросили
на 1-й Украинский фронт. Здесь во время отступления Николай Иванович был ранен осколком от бомбы в правое бедро.
К первому ранению добавилось полученное вскоре тяжелое
ранение в левую ступню. Командир сделал ему самодельные
костыли, и Николай Иванович продолжал выполнять обязанности наводчика. Через несколько дней нога стала сильно
отекать, так что и с костылем он не мог уже ни ходить, ни
стоять. Тогда его отправили в госпиталь. Он пробыл там неделю и стал проситься в бой. Но лечащий врач не отпустил,
сказал, что необходимо неделю еще пролечиться. Смириться
с отсрочкой Николай Иванович никак не мог. Узнав, что его
часть находится рядом с госпиталем, он ночью сбежал и стал
снова воевать в своем полку, а нога постепенно зажила.
В августе 1944 г. Николай Иванович попал в плен, где

Гвардейская бригада. Второй слева – Алексей Ларичев

Алексей Ларичев приехал в Омск в числе московских рабочих, которые были эвакуированы в Омск с заводом № 20.
Вот как он вспоминает этот судьбоносный путь: «21 октября
мы выехали из Москвы. До Ярославля ехали 7 суток, видели
обгорелые, разбитые эшелоны. Но нам повезло, добрались
целые, невредимые. До Омска ехали 31 день. Поселили нас в
клубе «Водников». Спать пришлось прямо на полу. На следующий же день после приезда мы приступили к работе.
Сорок первый год, сорок второй – тяжелое время, но самым тяжелым был 1943 год. Из еды, кроме 800 граммов хлеба, практически ничего не было. Еще давали
«баламутку» — ложка муки, остальное вода.
Работы было много. Заводу поступали разные
заказы. Был заказ на изготовление автоматов.
Я делал несколько деталей для первой партии:
корпус затвора, основание мушки, мушку. Завод не был приспособлен для выпуска такой
продукции, приходилось на ходу заниматься
изобретательством, многое делать вручную.
Но заказ мы выполнили, для этого работали
круглые сутки. У моего верстака были дверцы.
Когда я заканчивал работать, лез в верстак
спать, а в это время надо мною вкалывал мой
Награды заводчанина-фронтовика Н.И. Фролова сменщик. Но так уставал за смену, что не мешал никакой шум.
Поспишь, потом ищешь, что можно поесть. Кто сильно уж
пробыл 42 дня. Служил он тогда в 76-м гвардейском полку
тяжелой артиллерии. Полк попал в окружение на железно- голодал, тому давали кусок мануфактуры американской. Его
дорожной станции Сороки близ города Винницы. У бойцов можно было обменять на базаре на продукты.
Хочется еще рассказать о нашей гвардейской бригаде.
закончились снаряды, немцы их окружили. Остатки полка попытались отступить вместе с пехотой и оказались в отрядах Была она организована в конце 1943 года. Мне присвоили
партизан. Без снарядов и пулеметов они продержались около звание гвардейца тыла, и я стал бригадиром. С присвоением
двух недель. Немцы получили от своего командования приказ звания выдавался ордер на одежду — бушлат типа солдатского,
расправиться с бойцами и партизанами. Солдаты прятались, обувку какую-никакую. Это для меня было большое подспорье.
кто где мог. Группа около 100 человек, в которой находился Я до того дошел, что носил ботинки на деревянной подошве —
Николай Иванович, укрылась в сарае, но это их не спасло. такая чурка, вытесанная по форме ноги и обтянутая брезентом.
Немцы окружили сарай и штыками выгнали всех оттуда. Плен- А тут я получил валенки, бушлат и стал походить на человека.
ных погнали через г. Каменец-Подольск в сторону Румынии. Бригада просуществовала до конца войны и некоторое время
Поскольку немцы отступали, то гнали пленных днем и ночью. после войны. В бригаде было пять человек. Работали, как мне
7 человек, в том числе Николай Иванович, решили под покро- тогда казалось, обыкновенные ребята. Да так оно и было, ховом ночи совершить побег. Им это удалось. Когда после побега рошие ребята, комсомольцы».
Николай Фролов добрался к своим, его встретили с недоверием.
– Повезло, что не расстреляли сразу, а направили в штаб
На музейном стенде, посвященном заводчанам — участполка, – вспоминал Николай Иванович.
В штабе к нему тоже отнеслись с подозрением, но после никам партизанского движения, есть общее фото, на котором
разбирательств направили его в «запасной полк». Во время изображена группа русских партизан, сражавшихся в Греции
боевых действий рядом с полком оказалась артиллерийская в 1944-1945 годах. Среди них наш земляк, рабочий завода
батарея. Узнав, что Николай Иванович – опытный наводчик, Анатолий Нагибин.
Он родился в 1923 году, в большой рабочей семье. В 1939 г.
его взяли в батарею, потому что своего наводчика у них не
было. Так и провоевал до конца войны. Победу он встретил в окончил 9 классов в школе № 6 г. Омска. В юности мечтал об
Чехословакии. Еще во время войны Николай Иванович был на- авиации, восхищался Чкаловым и Водопьяновым. Мечты пригражден орденом Красной Звезды, а сразу после Дня Победы вели его в исилькульскую авиашколу. После ее окончания в
1940 г. он поступает работать на завод им. В.В. Куйбышева,
в 1945 г. – орденом Великой Отечественной войны.
где в то время работал его отец.
С первых же дни войны Анатолий стал рваться в действуюОдна из самых ярких страниц тыловых будней нашего щую армию. Он написал несколько заявлений и на каждое полузавода связана с именем бригадира гвардейской бригады чил отказ. Тылу нужны были квалифицированные специалисты.
В июне 1942 г. парень все-таки добился отправки на фронт.
Алексея Ларичева.
В последние дни 1943 года в Москве состоялось всесоюз- Вместе с другими новобранцами он прибыл в подмосковное
ное совещание комсомольско-молодежных и фронтовых бри- Ступино, где его зачислили в авиадесантное подразделение.
гад заводов советской промышленности. Такие бригады стали После короткой подготовки часть, в которую попал Анатолий,
большой силой, серьезно влияющей на выполнение заводами направили на Кавказ. В составе войск Северо-Кавказского
государственных планов. Комсомольцы на собственном при- фронта ему довелось участвовать в обороне городов Грозного
мере смогли доказать, какие неисчерпаемые резервы таятся и Орджоникидзе.
11 ноября 1942 г. его подразделение вело тяжелые бои и
внутри производства. На нашем заводе в январе 1944 г. насчитывалось 5 гвардейских и 9 фронтовых бригад. Лидером понесло большие потери. Анатолий с группой товарищей попал
в плен. Начались мытарства по концентрационным лагерям.
одной из них был Алексей Ларичев.

Фашисты гоняли пленных из лагеря в лагерь. Так Анатолий
оказался в Греции. Мысль о побеге не оставляла его с самого
начала. Но первое время, пока они находились на оккупированной немцами территории, работать приходилось под усиленным
контролем немцев, и возможность побега была исключена.
Кроме того, частая переброска из лагеря в лагерь не давала
возможности ознакомиться с местностью, чтобы ориентироваться в случае побега.
После прибытия в Грецию немцы несколько ослабили охрану
военнопленных, надеясь, очевидно, на то, что бежать некуда.
Узников стали выводить на работы с минимальной охраной.
К этому времени группа военнопленных в количестве
12 человек сговорились между собой и решили бежать. Они
прекрасно осознавали сложность своего положения и степень
риска. Вокруг незнакомые люди, местность, язык. А нужно
было найти людей, которые могли укрыть на время и помочь
связаться с партизанами. В том, что партизаны в этих местах
должны быть, у смельчаков сомнений не было.
Начали присматриваться к работающим рядом грекам и
македонцам. Постепенно стали завязываться знакомства.
Сначала объяснялись жестами и мимикой, а затем начали усваивать необходимые слова и выражения.
Долго искали подходящего человека. Наконец, один грек
указал дорогу на одну из мельниц и сообщил, что там имеется надежный человек, который может их укрыть и связать с
партизанами.
В один из дней, когда охрана была самой малочисленной
и к тому же мало обращавшей внимание на пленников, Анатолий с товарищами осторожно, прячась за придорожными
кустами, пробрались к указанной мельнице. Мельник, грек,
встретил и укрыл их, а через некоторое время помог им выйти к партизанам.
В отряде уже было несколько русских. Вместе с бежавшей
группой их стало 12 человек. На всех выдали одну итальянскую винтовку, несколько патронов и пять французских ручных
гранат.
– Остальное оружие, – сказали им, – добудете в первом бою.
Так началась партизанская жизнь Анатолия Нагибина.
Действовать приходилось в горных районах. В основном вели
скоротечные бои с немецкими оккупантами, захватывали трофей и быстро уходили в горы.
Анатолий Нагибин пробыл в партизанском отряде до конца
войны, прошел с боями через всю Грецию до города Вители,
расположенного на границе с Югославией.
После окончания войны все оставшиеся в живых русские
партизаны собрались в советском консульстве в г. Салоники.
Именно там было сделано фото, которое сегодня можно увидеть в заводском музее.

Партизанскими тропами Греции

Бригадир в деревянных ботинках

На коллективном фото русских партизан, воевавших
в Греции, есть и наш земляк Анатолий Нагибин
Путь к родному Омску занял у Анатолия Ивановича 2 года.
Родных он смог обнять только в 1947 году.
После возвращения Анатолий Иванович пришел работать
на завод, откуда уходил на фронт, не зная, какие испытания его
ждут впереди. На заводе он прошел не менее славный трудовой путь, получил звания «Ударник коммунистического труда»
и «Мастер золотые руки». Но всю свою жизнь он с огромной
теплотой вспоминал своих боевых товарищей, с которыми его
свела судьба в партизанском отряде. Это были патриотически настроенные греки и македонцы, бежавшие из фашистского плена
французы и итальянцы, а также советские солдаты, сумевшие
вырваться из концлагерей. Эта интернациональная дружба, прошедшая крещение войной, до конца оставалась одним из самых
светлых и дорогих его сердцу воспоминаний.
Материалы подготовила
Светлана Исаева
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Будни и праздники

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Служба материальных ресурсов поздравляет с
днем рождения Гейнца Евгения Викторовича!
Что пожелать Вам в день рожденья?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье,
Чтобы душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,
Добром встречая доброту!

Служба материальных ресурсов поздравляет с
юбилеем Красильникова Алексея Владимировича!
Желаем Вам покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
Мы Вас стихами поздравляем,
Пройти достойно путь желаем.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,
Чтоб никогда вы не скучали
И были с теми, кто Вас любит.
Пусть этот день не будет в тягость,
А принесёт Вам только радость,
Исполнит все мечты, желанья,
Согреет лаской и теплом,
Hе даст войти болезни в дом,
Пусть счастье светит в Вашем доме
Живым и ярким огоньком!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилеем
Неменко Максима Николаевича!
Хороших событий желаем тебе
Везде – на работе и в личной судьбе!
Улыбок, фантазий и добрых затей,
И любящих близких, и добрых
друзей!
Везенья, здоровья, удачи во всем!
И чтоб был уютным, богатым
твой дом!

Объединяем усилия
Совет дня: кризисная ситуация – повод стать лучше!
По крайней мере, так советуют психологи. Вот и торговый комплекс «Океан» в условиях объявленной
самоизоляции радует омичей хорошими новостями!
Супермаркет «Океан» расширяет ассортимент готовых блюд и полуфабрикатов!
Теперь гости «Океана» смогут приобрести не только
уже полюбившиеся блюда собственного производства
супермаркета, но и обновить свой рацион кулинарными
шедеврами от ресторана «Пеликан» по доступным ценам: стейк
из сёмги со спаржей (480 руб.), шашлычки из тигровых креветок
(360 руб.), люля-кебаб из молодого барашка с гарниром
(420 руб.), стейк индейки с овощами (300 руб.).
Покупайте замороженные блюда в вакуумной упаковке
и просто обжарьте их на сковороде! Команда ресторана
постаралась, чтобы процесс готовки приносил только
удовольствие.
Подробный перечень блюд из ресторана «Пеликан»
представлен на сайте супермаркета в разделе «Замороженные
продукты».
Кстати, указанные блюда также доступны к доставке!

Полноценное и полезное питание от ТК «Океан»! 37-20-40, 325-400
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поздравляем!

Административная служба от всей души
поздравляет с юбилеем Галкина Льва Николаевича!
Уважаемый Лев Николаевич!
За долгие годы работы Вы стали
человеком, без которого сложно
представить будни нашей службы. Вам всегда приходится быть
на переднем крае, держать руку
на пульсе событий самого разного
масштаба, проявлять креативность и успевать выполнять ответственные задачи
в максимально сжатые сроки. Ваше жизнелюбие,
неиссякаемое желание познавать мир и открывать
его новые грани вызывают искреннее восхищение. От
души желаем, чтобы впереди у Вас было еще много
ярких, замечательных лет, наполненных интересной
работой, общением с родными и друзьями, новыми
путешествиями – всем тем, что Вы так любите и
цените. Здоровья, благополучия, успехов!

Коллектив АО «КИНС»
поздравляет с юбилеем
Меркурьева Андрея Павловича!
Поздравляем с днем рождения!
Пусть счастье окружает Вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час.

Коллектив службы материальных ресурсов
поздравляет с юбилейным днем рождения
Ковалева Александра Алексеевича!

Коллектив отдела главного технолога
поздравляет с юбилейным днем рождения
Пахомова Данила Геннадьевича!
Хотим поздравить искренне,
сердечно
И много счастья в жизни
пожелать.
Пусть все мечты, задумки и
надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
С юбилеем!

Коллектив отдела главного контролера поздравляет Клипперт Юлию Сергеевну с юбилеем!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
и никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты!
Пускай жизнь помнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Коллектив отдела главного контролера
поздравляет с юбилеем
Бутову Татьяну Александровну!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Никогда не унывать,
Улыбаться, процветать!
Две пятерки – Ваша дата,
так красивы, аккуратны!
Пусть она на этот год
Только счастье принесет!

Коллектив отдела главного конструктора
искренне поздравляет с юбилеем
Кучеренко Любовь Константиновну!

Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём
взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Отдел главного технолога
поздравляет с юбилеем Знойнова
Михаила Алексеевича!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется
стремиться,
И рядом близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем
поделиться!
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30 лет — не много и не мало!
30 — это жизни островок.
В день рожденья от души желаем
Счастья, добрых жизненных дорог!
Крепкого здоровья, сил, терпения,
Больше верных, преданных друзей!
В жизни личной радости, везения,
Маленьких наследников — детей!
Так пускай все в жизни получается
И осуществляются мечты!
Пусть поток любви не прекращается,
Этого вполне достоин ты!

Коллектив цеха № 7 поздравляет Егерева Алексея
Владимировича с юбилейным днем рождения!

Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

Коллектив инструментального отдела
сердечно поздравляет с юбилейной датой
Швец Лилию Николаевну!

Коллектив цеха № 7 поздравляет с юбилеем
Веретельникова Максима Павловича!

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет
с юбилеем Верхозина Максима Сергеевича,
Барсукова Валерия Владимировича,
Машина Ивана Алексеевича!

Пусть дружба, счастье и любовь
Приносят радость вновь и вновь!
Желаем юность вспоминать
И никогда не унывать!
Пусть каждый день приносит свет
любимых глаз, души полет!
Дарит тепло и жизнь очаг.
Здоровья, мира и всех благ!

Коллектив цеха № 7 поздравляет с юбилейной датой
Серебренникова Валерия Александровича!
Шестьдесят и еще пять –
юбилей отличный!
Отмечать желаем Вам очень
энергично!
Ведь не в цифрах возраст наш,
а в душе и сердце...
В новый жизненный этап
открывайте дверцу!
И командуйте всегда Вы любым
парадом.
Коль в душе – огонь живой, значит –
счастье рядом!

Коллектив цеха № 7 поздравляет с юбилеем
Цынгалова Алексея Афанасьевича!
Позвольте нам бокал поднять
За искрометных 65!
Чтоб так их здорово прожить,
У Бога нужно заслужить!
И пусть желанья никогда
Вас не оставят, а года
Волшебною текут рекой,
Неся и счастье, и покой!
А Ваших чувств хмельной букет
Пускай не вянет много лет!
Желаем Вам до сотни жить,
Удачливым, здоровым быть!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем
Султанханову Файху Мухитдиновну!

Желаем крепкого здоровья,
Чтобы сбывались все мечты,
Улыбок чтобы было море,
Тепла и света, доброты.
Пускай все беды и невзгоды
Ваш дом обходят стороной,
А холода и непогоды
Не нарушают Ваш покой!
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Самых ясных, солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты
и внимания!
В жизни пусть лишь
хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
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