
НАШИ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
Сейчас на заслуженном отдыхе находятся 135 бывших работни

ков комбината — участников- Великой Отечественной войны. Сегод
ня мы расскажем лишь о некоторых из них.

БЕЛИ КО В НИКОЛАИ КАРПОВИЧ, 1919 года рождения, с 
1960 п о '1971 год работал на ГМЗ слесарем по ремонту оборудова
ния, с 1970 года -— на пенсии.

Инвалид Великой Отечественной войны. Призван в армию в 
1939 году, служил в Забайкальском военном округе, кончил полко
вую артиллерийскую школу — командир противотанкового орудия.

На фронте — с 20 июня 1941 г., в Белоруссии. 22 июня — пер
вое ранение. Лечился до сентября 1942 г. в Харькове, Свердловске, 
дома в Минусинске. По излечении направлен в Новосибирск на 
курсы младших офицеров.

В 1943 г. направлен на Орловско-Курскую дугу, затем — фор
сирование Днепра, бои по уничтожению Кореунь-Шевченковской 
группировки, Яссо-Кишиневская операция, Румыния, Венгрия. В 
Будапеште — четвертое ранение. Затем — Германия, П рага н там
— День Победы.

Август 1945 г. -— Дальний Восток, бон с Японией — через Боль
шой Хинган прошел до Порт-Артура.

Награжден орденами Отечественной войны 1 и II степени, тре
мя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу» и де
сятью юбилейными медалями.

Ъ V V
ВАГИН МИХАИЛ ДМ И ТРИЕВИЧ, 1920 года рождения, рабо

тал в азотном цехе ГМЗ с 1959 по 1977 год аппаратчиком-машини- 
стом 7 разряда. На пенсии с 1975 г. В армии — с октября 1940 г. 
по 1946 г. .Учился в танковом училище в г. Станислав (Зап. Украи
на).

В боях с начала войны — Румынская граница, выход из окру
жения у Винницы, ранен. Затем Сталинград, Курская дуга, Орша, 
Минск, Латвия, Литва. День Победы встретил в Кёнигсберге (ныне 
Калининград).

С 1949 года работал в Челябинске-40.
Боевые награды — орден Отечественной войны II . степени, ме

дали «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За оборону Сталин
града»,, «За Победу над Германией».

Награды за труд — ордена «Знак Почета», Октябрьской Рево
люции. ~ ’

V *
КОРОТКОВ ПАВЕЛ РОМАНОВИЧ, 1923 года рождения, рабо

тал на ГМЗ токарем в мехмастерской с 1955 по 1988 год, с 1988 г.
— на пенсии.

Участник Великой Отечественной войны с марта 1942 г. по май 
1945 г. Вступил в боевые действия под Сталинградом в сентябре 
1942 г., в октябре — ранение, госпиталь.

С июля 1943 г. — Курская дуга (знаменитая деревня Прохоров
на), Харьков, Полтава, Кременчуг, Яссы, Польша, Германия (Д р ез-, 
ден, Одер, Э льба). День Победы встретил в Праге.

Н агражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
II степени, одиннадцатью медалями, в т. ч. «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

* V ^
САНКОВА ТАМАРА ДМ ИТРИЕВНА, 1923 года рождения, ра

ботала на ГРЗ дезактнваторщиком в цехе № 1 с 1962 по 1981 гг. 
На пенсии с 1973 г.

На фронтах Великой Отечественной войны — с сентября 1943 г. 
по август 1944 г., водитель батальона аэродромного обслуживания, 
гвардии рядовая.

Н аграждена орденом Отечественной войны II степени, медалями.
Ветеран труда РФ.

&  Ц-. Q
УПАЕВ ХАБИБРАХМАН МАННАНОВИЧ, 1913 года ' рождения. 

Работал на Г РЗ с 1956 по 1973 гг. В Советской Армии — с августа
1941 г. по август 1944 г., на фронте — с сентября 1942 по октябрь
1942 г., начальник химической службы кавалерийской дивизии.

Награжден орденом Отечественной войны, десятью медалями,


