
шт . ФРОНТОВИКИ, 
наденьте ордена!

В течение 2004 и 2005 гг. редакция газеты «Вестник» 
и совет ветеранов ГХК провели акцию к 60-летию 
Великой Победы. Почти в каждом номере газеты была 
страничка, посвященная одному из наших ветеранов 
ВОВ. Таких статей было написано более двадцати.
Но к нашему великому сожалению, мы не смогли 
написать о каждом из наших ветеранов, хотя 
понимаем, что они все достойны того, чтобы про них 
была написана статья. И наш долг - отметить 
на страницах «Вестника» каждого из них.

БЕЛОРУССКИЙ Ф РО Н Т
Одно из наиболее тяжелых, по эффективных направлений. Здесь, 

в 1944 году, была осуществлена советским командованием операция 
«Багратион».

За 12 дней операции наши войска продвинулись на сотни кило
метров и выгнали фашистов за пределы Белоруссии.

М оисеенко Павел Федорович
Наш сибиряк, уроженец с. М индерла Сухобузимского района.
В 18 лет в 1943 г. получил направление на II Белорусский фронт. 

Был воздушным стрелком в составе 325 авиадивизии. Летать прихо
дилось на Кенигсберг и другие города Померании. Воевал до кбнца 
войны, а служба продолжалась до 1951 года.

Соколов Петр Александрович
Тоже сибиряк, уроженец с. Дятлово Курагинского района.
С марта 1943 г. по октябрь 1944 г. воевал связным в составе 215 

стрелкового полка.
Перенес два ранения. После первого снова встал в строй, но после 

второго, тяжелого, был демобилизован.
Награжден за участие в боевых действиях медалью «За отвагу».
16 лет проработал на ГХК в РСЦ.

Шииренок Мария Васильевна
Ветеран труда РФ  и ветеран Великой Отечественной войны, Мария 

Васильевна прослужила всю войну, с 1941 по 1945 годы, в составе 20-го 
и 233 отдельного батальона войск НКВД.

Служила заведующей делопроизводством, старшиной, машинист
кой. Имеет 15 наград.

На ГХК Мария Васильевна проработала 16 лет.

Речкин Иннокентий Петрович
Подполковник запаса, участник боев на белорусском направлении, 

Иннокентию Петровичу пришлось повоевать и на Прибалтийском фрон
те, в районах тяжелейших боев под Кенигсбергом. Получил командир 
роты ст. лейтенант Речкин два ранения в феврале и апреле 1945 года. 
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Великой Отечественной 
войны, медалями «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга».

УКРАИНСКИЙ Ф РО Н Т
На Украинском направлении наши войска к 1944 году освободили Ук

раину, Молдавию и вышли в районы Чехословакии, Венгрии, Румынии.

Пономарев Петр Ефимович
Участвовал в боевых действиях с января 1945 г. по май 1945 г. в 

составе 375 стрелкового полка, рядовой, разведчик.
Награжден орденом Великой Отечественной войны, медалями «За 

победу над Германией», Ж укова, юбилейными.
На ГХК проработал 22 года.

Вартаньянц Сергей Мартиросович
Воевал в составе 99 танковой бригады  механиком-водителем с 

20 апреля 1943 г.
17 марта 1944 г. получил тяжелые ранения и в октябре 1944 г. был 

демобилизован.
В 1961 году пришел работать на ГХК, где трудился 24 года в 

подразделении КИПиА до 1985 года.
За добросовестный труд награжден двумя орденами Трудового 

Красного Знамени.

И  шли на смену им безусые бойцы, 
Вставали смело в строй под вражеские пули, 

И, выполнив завет, что дали им отцы, 
Родную  землю Родине вернули.

Смирнова Надежда Ивановна
18-летней девушкой была призвана в 1943 году, когда закончилась 

оккупация Украины.
Была радисткой, научилась стрелять и в составе II Украинского фронта 

прошла Венгрию, Румынию. Победу встретила в Чехословакии.
На ГХК 22 года проработала в ПРЭХ. Ветеран труда РФ .

ч
Васильев Александр Тимофеевич

Участник освобождения г. Кировограда, воевал с сентября 1943 г. 
по январь 1944 г., стрелок-рядовой 67 стрелкового полка. Получил 
тяжелое ранение и в августе 1944 г. был демобилизован. Имеет ме
даль «За победу над Германией».

На ГХК работал с 1967 г. по 1980 г.

Суринов Лев Николаевич
В 1943 году - курсант 20-го запасного артиллерийского полка, а с 

июля 1944 г. по май 1945 г. - командир орудия. Воевать пришлось и 
на Ленинградском, и на Украинском фронтах.

Имеет награды: медаль «За отвагу», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», юбилейные.

30 лет отработал на ТЭ Ц  ГМЗ слесарем. Ветеран труда РФ .

ЛЕНИНГРАДСКИЙ Ф РОНТ
Участники Ленинградского фронта несли освобождение север

ной части Советского Союза.

Сальников Ростислав Михайлович
Сибиряк, уроженец г. Енисейска. Находился в районах боевых 

действий с октября 1944 г. по май 1945 г. Командир пулеметного 
взвода, капитан, участвовал в освобождении г. Пярну. Имеет награ
ды: орден Великой Отечественной войны, медаль «За победу над Гер
манией», юбилейные. 13 лет работал на ГРЗ.

Уфимцев Николай Григорьевич
Участник боевых действий Северо-Западного фронта с 1942 по 

1945 гг. Воевал ст. лейтенант Уфимцев в 452-м истребительном 
противотанковом полку. Служба продолжалась до 1947 года. Н а
гражден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией». На ГХК отработал 25 лет в ЦСиП.

I ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ

Терновский Эдуард Евгеньевич
Ровно год длилось его участие в боевых действиях, с августа 1943 г. по 

август 1944 г., в качестве стрелка-рядового 348 стрелкового полка. Тя
желое ранение с ампутацией руки послужило причиной демобилизации. 
Имеет орден Славы III ст., медаль «За победу над Германией» и др.

Эдуард Евгеньевич отработал на ГХК 21 год, а общий трудовой 
стаж - 41 год. Ветеран труда РФ .

Дудченко Виктор Васильевич
Служба исчисляется с 1940 г. по 1945 г. в составе 40-го погранич

ного отряда центра научных исследований управления пограничных 
войск. Должность - сержант-радиомеханик. Местоположение - Закав
казский фронт в 1942 г., затем охрана тыла, борьба с диверсантами. 
Награды: медаль «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» 
и др. Общий трудовой стаж Виктора Васильевича составляет 58 лет. 
На ГХК - 19 лет. Ветеран труда РФ .

Сочинский Александр Николаевич
Н а долю Александра Николаевича досталась «война без правил».
В составе в / ч  3214 участвовал в боевых действиях по борьбе с 

бандитизмом, выполнял интернациональный долг.
Служба продолжалась до 1951 года. Награжден орденом Великой 

Отечественной войны.
На ГХК работал с 1959 по 1990 годы на базе оборудования и отделе 

технического контроля. Общий стаж работы - 34 года. Ветеран труда РФ .
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