
День в календаре

НАКАЗ ПОТОМКАМ
Четверть века назад на Горно-химическом комбинате был образован 
совет ветеранов Великой Отечественной войны, в который вошли 
1200 человек. Со временем в него стали вливаться труженики тыла 
и пенсионеры предприятия.
Сегодня совет ветеранов во.йны и труда 

ГХК обладает большим авторитетом и ре
альной силой, в него входят 2575 человек, 36 
из которых - воины Великой Отечественной 
и 265 - участники трудового фронта, В 2005 
году он был отмечен дипломом III степени 
по итогам смотра среди ветеранских орга
низаций Росатома. Актив из 11 человек уже

в течение 13 лет возглавляет бессменный 
председатель Лариса Григорьевна Зяпарова. 
Совет ветеранов ГХК - мобильный штаб по 
работе с пожилыми людьми, он охватывает 
буквально все сферы их жизни.

Особое внимание уделяется участникам 
Великой Отечественной войны и трудового 
фронта. Через совет ветеранов они под

держивают связь с бывшими коллегами, 
общаются, отмечают праздники.

В преддверии 63-й годовщины Великой 
Победы совет ветеранов ГХК пригласил 
бывших фронтовиков, ветеранов пред
приятия, на вечер-встречу. Парадные мун
диры, увешанные орденами и медалями, 
серебро на висках, солдатские воспоми
нания и байки, слезы, а иногда и взрывы 
смеха... Не раз глядевшие в глаза смерти, 
в беседе они вдруг становились теми же 
мальчишками, которых война вырвала 
из-за школьной парты.
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Помню, в том бою...

то, что его не забывают. Подарки и по
здравления ко дню рождения и в празд
ники - дань уважения старому солдату и 
мастеру-профессионалу.

Павел Романович КОРОТКОВ
Военный телефонист. Имеет ордена 

Красной звезды, Отечественной войны 
1-й степени, медали «За отвагу», « За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За оборону 
Сталинграда» и многие другие. Ветеран 
реакторного завода и ЦТСБ ГХК.

Павел Коротков прошел войну от начала 
до конца. Оборонял Сталинград, полу
чил тяжелые осколочные ранения. После 
госпиталя и пехотного училища попал в 
пекло Курской дуги. Форсировал Днепр, 
Южный Буг, Днестр, Вислу, Одер... Огонь 
и смерть шли рядом с ним четыре года. 
Под обстрелом телефонист Коротков обе
спечивал связь любой ценой. В День По
беды он с боем освобождал Прагу.

Так же самоотверженно в течение мно
гих лет служил он и родному предприятию, 
которое гордится заслугами Павла Рома
новича, а он дает наказ молодежи: учитесь 
всю жизнь.

П олина М ихайловна ТОЛСТАЯ
Фронтовая медсестра. Имеет орден Оте

чественной войны 2-й степени, медали «За 
отвагу», «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За оборону Ленинграда», медаль Жукова 
и другие. В мирное время воспитывала 
детей в детских яслях №39 ГХК.

В первые дни войны в воздушном бою 
погиб брат Полины - летчик, отца напра
вили под Ленинград. Медсестрой на фронт 
ушла и она, Под Ленинградом санитарный 
поезд разбомбила немецкая авиация, и 
все вагоны загорелись. Врачи, медсестры, 
поливая плащ-палатки водой, вынесли из 
огня на своих плечах всех солдат... Потом 
м едико-санитарную  роту перебросили 
в партизанский отряд по уничтожению 
бендеровцев. Войну Полина Михайловна 
закончила в Западной Украине.

Владимир А ндреевич СИДОРОВ
Минометчик. Освобождал Орел в 1942- 

1943 годах. Имеет ордена Отечественной 
войны 1-й степени, Славы 3-й степени, 
Трудового Красного знамени и медаль «За 
победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.» Ветеран 
реакторного завода ГХК.

Владимир Андреевич служил на Дальнем 
Востоке, в бригаде подводных лодок. О 
начале войны узнал во время ночной бое
вой тревоги, но страха, по молодости, не 
испытал. Верил, как и все тогда, что «враг 
будет разбит на его территории».

В бою на Курско-Орловской дуге полу
чил два осколочных ранения. До сих пор 
осколки в ноге и в груди болят и не дают 
забыть о войне. День Победы встретил 
на заводе, где работал прибористом. Че
рез обычно неприступную, как крепость, 
проходную народ шел Напролом, сметая 
все на своем пути. Радовались, плакали, 
обнимались.

В мирное время он всю жизнь трудился 
на РЗ ГХК с самого его основания. Сегодня 
он не теряет связи с родным подразделени
ем и желает молодым жить честно, беречь 
семью, уважать старшее поколение.

Николай И ванович КОРИКОВ
Танкист. Награжден орденами К рас

ной Звезды, О течественной войны 2-й 
степени, медалями «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над Японией», 
медалью Ж укова и другими. Бывш ий 
электромонтер-высоковольтник высшего 
разряда реакторного завода ГХК,

Воевал на Белорусском фронте, в танко
вой части. В 1945-м в составе Дальневосточ
ного фронта перешел границу Маньчжурии, 
участвовал в боях за станции Хунь-Чунь и 
Гирин. Победу встретил под Москвой.

Николай Кориков благодарен своему 
предприятию и родному коллективу за

Павел Ф едорович МОИСЕЕНКО
Стрелок-радист авиации. У него орден 

Отечественной войны 2-й степени, меда
ли «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
взятие Кенигсберга». 30 лет М оисеенко 
отдал Горно-химическому комбинату,

Павел Федорович воевал на 2-м Бело
русском  фронте, в бомбардировочном 
авиационном полку 4-й Воздушной ар
мии. Начал войну в Белостоке, закончил 
в Германии. Однажды экипаж бомбарди
ровщика получил задание бомбить Данциг.
Попали под обстрел, вражеская зенитка 
пробила гидросистему, давление упало, 
заело бомболюк, не выпускалось шасси.
Летчики оказались заложниками своего 
страш ного груза: на борту было четы 
ре бомбы на взрывателях общим весом 
около тонны. Несколько раз пытались 
сбросить их на враж еские позиции, но 
задание выполнить не удалось. С трудом

В совете ветерановсели на земляном поле аэродрома.
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Ему исполнилось 18 лет, когда пришла 
Победа. В тот день Павел уснул прямо на 
земле аэродрома, на радостях первый раз 
хлебнув чистого спирта.

Моисеенко - старожил города, ветеран 
комбинат. Здесь он сложился как личность, 
вырос как профессионал. Тем, кто придет на 
смену ветеранам, Павел Федорович завеща
ет любить Родину и работы не бояться.

Васйлий Николаевич БАРАНОВ
Артиллерист, командир орудия. Имеет 

орден Отечественной войны 1-й степени, 
медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.», медаль Жукова и 
другие. Много лет трудился в ПРЭХ ГХК.

П рактически с первы х дней воевал 
на Южном, Западном, Северо-западном 
фронтах. Осенью 1943 года отбивал у нем
цев Духовщину, что в предместье Смолен
ска. Бои были тяжелейшими - Василий 
Баранов сменил два орудия, был ранен. 
После госпиталя стал командиром орудия. 
Впоследствии их дивизию переименовали 
в 84-ю Духовщинскую.

Василий Николаевич ж елает новому 
поколению не забывать ветеранов, быть 
порядочными и целеустремленными.

С Днем Победы, дорогие ветераны! Креп
кого здоровья и мирного неба над головой!

Ольга ШМАКОВА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День Победы страна отмечает, 
Много лет пронеслось с той поры: 
Ветераны бои вспоминают 
И друзей, не пришедших с войны.

Сколько наших людей не вернулось, 
Сколько их на полях полегло, 
Сколько счастья тоской обернулось, 
Сколько горя на плечи легло.

Где отца нет, где сына, где брата: 
Унесла фронтовая метель. 
Тяжела была горечь утраты,
Не забудем мы наших потерь.

Трудно было, когда отступали, 
Трудно было, когда шли вперед. 
Мы родных своих, близких теряли, 
Верой жили - Победа придет.

Та Победа досталась нам трудно 
И такою нелегкой ценой:
Спят защитники сном непробудным, 
Отстоявшие дом мой и твой.

Галина БАРКОВА

Эта красивая женщина, труженица и се
годня в строю: активно работает в городском 
Совете ветеранов, держит связь с 98-й шко
лой и городским военкоматом. Ее завет по
томкам: любите Россию, уважайте людей.

Олег Николаевич ФРОЛОВ
Сапер, минер, подрывник. Награжден 

двумя орденами Красной Звезды, меда
лями «За взятие Вены», «За взятие Пра
ги», За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», орденом Трудового 
Красного Знамени. Имеет звание лауреата 
Государственной премии за строительство 
города и комбината.

Искусству сапера, минера и подрыв
ника Олег Фролов учился в инженерном 
училище. Под Москвой устанавливал мин
ные поля, строил укрепления, взрывал 
электростанции, заводы, чтобы они не 
достались врагу. Воевал на Украинском 
и Закавказском фронтах, десантом вы
саживался на Малую землю. Чудом выжил 
под бесконечными бомбежками врага на 
клочке земли, который простреливался 
вдоль и поперек. И 250-килограммовая 
авиабомба в нескольких метрах от окопа 
шлепнулась, но... не взорвалась. Как тут 
в ангела-хранителя не поверишь.

9 мая Фролов встретил в Чехословакии, 
а уже 10 мая был в Праге, Войну закон
чил в Японии, под самолетами камикадзе, 
пикирующими на наши танки.

36 лет Олег Николаевич посвятил ГХК. 
Начинал инженером, потом был зам е
стителем директора Управления по ка
питальному строительству. Железногорск 
и комбинат построены в том числе и его 
руками. Главным в жизни считает дружбу 
и взаимную поддержку.


