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В мирное время, с 1946 года работал в органах УВД, ушел на пенсию в звании подполковника.
Скончался 22 августа 2005 года, успев отпраздновать 60-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
Сырямкин Роман Сергеевич
Инженер-технолог ЛПЗ «Сегал»

Марков Михаил Сафронович, мой дедушка, родился в 1917 году.

В 1939 году был призван в ряды Красной Армии из Забайкалья. Через два года, когда началась
Великая Отечественная война, был мобилизован и служил мотористом авиации в 27-ой передвижной
автомастерской. Дошел до Берлина. Был награжден орденом Великой Отечественной войны I степени, правительственными наградами. Дожил до 2002 года.
Мартюшева Вера Ивановна
Старший менеджер ООО «СИАЛМЕТ»
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Солянка Рыбинского района Красноярского края.
В начале войны была стрелочником, а затем дежурной по станции. Она, конечно же, была очень молода, а условия труда крайне
тяжелыми, ответственность большая – любая ошибка в работе каралась по законам военного времени, так как отправляли на фронт оружие
и товары первой необходимости. За добросовестный и самоотверженный труд в период ВОВ указом Президиума Верховного Совета СССР
от 6 июня 1945 года Екатерина Ильинична награждена медалью «За добросовестный труд в ВОВ 1941-1945 г», Юбилейными медалями «50
лет Победы» и «60 лет Победы», 60 и 70 лет Вооружённых Сил СССР.
Еще одна моя бабушка, Берегова Валентина Максимовна (10 ноября 1916 - 6 марта 1972 года), всю войну проработала в колхозе
«Колос» (Свердловская область). Вся работа в деревне легла на плечи женщин и детей. Они работали в поле по 12-14 часов в сутки, вязали
носки, варежки, старики катали валенки и всё это отправляли на фронт, доблестным солдатам нашей армии. Из воспоминаний бабушки:
«Когда объявили о начале войны, в течение 5 дней деревня опустела, все мужчины ушли на фронт. И мой муж тоже. А 16 августа 1941 года
родилась наша дочь, которая увидела отца только через пять лет… Когда закончилась война и фронтовики стали возвращаться домой, дети
следили за дорогой, которая вела со станции в деревню, если видели идущего солдата, то каждый бежал домой и кричал: «Там солдат! Не
мой ли папка там идёт?» И вся деревня бежала встречать солдата».
Розанова Лидия Михайловна, 1927 года рождения, моя свекровь, является тружеником тыла, во время войны проживала в городе
Енисейске, где работала конюхом. Лидия Михайловна награждена юбилейными медалями 50, 60, 65 лет Победы и «70 лет Победы».
Розанова Екатерина Валерьевна
Бухгалтер УК «СИАЛАВТО»

В

еликая Отечественная не обошла стороной мою семью, и стала частью жизни двух ее поколений.
Мой дедушка, Берегов Александр Тимофеевич, родился 14 августа 1916 года в деревне Филино, Тугулымского района, Свердловской области. 26 июня 1941 года, дедушка ушёл на войну, воевал на Украинском фронте, дошёл до Берлина. После окончания войны ещё год
находился в Германии, был комендантом в немецком городе. Домой вернулся осенью 1946 года в звании старшего лейтенанта. Награждён
медалями, орденом Красной Звезды, наградным пистолетом и грамотой, подписанной лично Сталиным. Дедушка умер 8 мая 1974 года.
Розанов
Михаил
Сергеевич, мой свекор
1924 года рождения. Во
время войны был техником
самолёта-истребителя. Победу встретил в Китае, в городе Порт-Артур,
где продолжал служить до
1946 года. Имеет награды
за Победу над фашистской Германией и над Японией. В Мирное время за
добросовестный труд был
награждён Орденом Трудового Красного Знамени. 19
августа 1994 года Михаил
Сергеевич скончался.
Евдокименко Афанасий Георгиевич, мой дедушка родился 13 сентября
1925 года деревня Карловка, Ачинского района, Красноярского края, умер 23 июня 1992 года в городе Назарово. Во время войны дедушка Афанасий работал кочегаром, а потом помощником
машиниста паровоза на Мазульском марганцевом руднике в Ачинском районе, Красноярского края. За добросовестный труд был награждён
Юбилейными медалями 20, 25, 30, 40 лет
Победы в ВОВ, а также
юбилейными медалями 60 и 70 лет Вооруженных сил СССР.
Самоотверженным и тяжелым был и
труд женщин во время
войны. Под лозунгом
«Всё для фронта, всё
для победы!» долгих
четыре года они работали без отдыха и выходных.
Моя
бабушка
Евдокименко Екатерина Ильинична (24
августа 1924 – 27 июня
2008 гг) во время войны работала на железной дороге на станции

Д

емьянченко Иван Петрович, мой свекор, родился 20 февраля 1920 года. Окончил Московскую Военную Медицинскую Академию с отличием. Во время учебы был Сталинским стипендиатом.
Член КПСС. Воевал с первого дня начала военных действий в составе 524 стрелкового полка. Был
участником Сталинградской битвы, в которой получил тяжелое ранение. Награжден двумя Орденами
Красной Звезды и многочисленными медалями, в том числе, 18 августа 1943 года ему была вручена
медаль за участие в Сталинградской битве.
В мирное время служил офицером в военной части города Челябинск-26, в той самой, где
произошла ядерная катастрофа в 1957 году. В момент аварии находился на опасном для жизни участке военной части.
После демобилизации работал в Ставропольском райкоме партии в городе Тольятти.Умер в
октябре 1985 года (последствия ядерной катастрофы).
Демьянченко Елена Владимировна
Ведущий инженер-технолог ООО «ДАК»

Г

ачегов Фёдор Меркулович родился 21 февраля 1898 года в деревне Ушаково, Соликамского
района Молотовской области (ныне Пермский край).
Во время Гражданской войны Федор Меркулович добровольцем ушел на фронт. 10 сентября
1920 года Минусинский РВК Красноярского края признает его годным к строевой службе, направляет
его в действующую армию на Советско-Польскую войну.
В апреле 1943 года Абаканский военкомат вновь мобилизует его, и отправляет на фронт, в действующую армию. В это время ему было сорок пять лет. Год его рождения 1898, был самым старшим
призывным годом. Федор Меркулович попадает на 3-ий Белорусский фронт, 521 стрелковый полк, затем
в 119 запасной стрелковый полк, и после тяжелого ранения – в тринадцатый стрелковый полк. В 1945
году был вновь тяжело ранен.
За участие в штурме и взятие Кенигсберга Федор Меркулович был награжден медалью «За взятие Кенигсберга», которая была ему вручена за год до его смерти, 8 мая 1968 года Абаканским военкоматом. За проявленный героизм и мужество награжден орденом «Красной звезды». 9 мая 1945 года
награжден медалью «За победу над Германией».
Боевой путь моего деда закончился в Восточной Пруссии. Бойцы его возраста после взятия Кенигсберга, уже не участвовали в боевых действиях. Гачегов Федор Меркулович умер первого сентября
1969 года на 71 году жизни.
Людмила Пиль
Старший бухгалтер УК «СИАЛАВТО»

С

ырямкин Пантелей Павлович, мой дед (на фото в центре). Родился 7 февраля 1914 года в
селе Октябрьском Зейского района Читинской области.
Был мобилизован на фронт в 1941 году, прошел всю войну в составе пехотных войск, его действия в бою были неоднократно высоко оценены командованием.
Закончил войну в Чехии, в победном 1945 году, там же был серьезно ранен.
В 1945 году Гвардии сержант Сырямкин Пантелей Павлович, автоматчик, 228 Гвардейского
стрелкового Краснознаменного Одерского полка был награжден Орденом Славы III степени за мужество
и смелые действия в бою с врагом.
Скончался 4 декабря 1988 года.
Сырямкин Сергей Валентинович
Руководитель проектов ООО «СИАЛМЕТ»
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Мы помним!
Мы гордимся!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Приближается День Победы – самый святой, самый радостный праздник для всего нашего народа, символ дос
тоинства России.
Сейчас вы держите в руках не просто очередной номер нашего корпоративного вестника. Это дань памяти тем,
кто ценой своих жизней отстаивал право на свободу и независимость нашей страны. Эти страницы – подтверждение
того, что никто не забыт и ничто не забыто. Что все горести войны и победные дни 1945 оказали и до сих пор оказывают
огромное влияние на сознание всего русского народа и каждого из нас.
Сколько бы лет ни прошло с первого дня Великой Победы, мы никогда не забудем, какой она досталась ценой.
Как и 70 лет назад день 9 мая объединяет всех нас. Это день, когда мы вспоминаем павших и живых, воинов и
тружеников тыла – всех, благодаря кому была завоевана победа в Великой Отечественной войне, благодаря усилиям
которых в послевоенные годы страна была поднята из руин. Сегодня для нас, наших детей и внуков это день искренней
благодарности и признательности нашим героическим отцам, дедам и прадедам. Каждый из нас испытывает в этот
день чувство гордости за свой народ, за свою Родину.
Прошло уже семь десятилетий, но события военного времени живы в воспоминаниях ветеранов, запечатлены
на страницах книг. Память о трагических днях той войны и о ее героях передается из поколения в поколение. Праздник
Победы, оплаченной миллионами жизней, несет не только радость, но и сознание долга, ответственности за настоящее
и будущее, за каждый совершенный поступок.
От всей души поздравляю с этим великим праздников всех вас, ваших родных и близких!
Особые поздравления и слова благодарности нашим ветеранам!
Желаю вам всего самого светлого – счастья, здоровья и мирного неба над головой!
И дай Бог здоровья и радостных, светлых лет жизни всем тем, кто пройдя войну,
пережив тяжелое послевоенное время, по сей день рядом с нами!
Генеральный директор ООО «СИАЛ» А.И. Нощик

Приглашаем на мероприятия, посвященные празднованию
70-ой годовщины со Дня Победы в ВОВ в Советском районе
8 мая 14:00 Торжественное открытие парка «Гвардейский» после реконструкции. Высадка деревьев на «Аллеи
Славы»
9 мая 10:15 Торжественный митинг в честь Дня Победы. В программе: акция «Вахта памяти»; выступление
почетных гостей; возложение цветов к Стеле и минута молчания; торжественный салют (место проведения: Стела,
парк «Гвардейский»)
9 мая 10:00 – 15:00 Праздничные народные гуляния. В программе праздника: акция «Георгиевская ленточка»;
праздничная концертная программа; работа интерактивных тематических площадок; полевая кухня (место
проведения: парк «Гвардейский»)
9 мая с 12:00 Турнир по мини-футболу «Кубок Победы» среди дворовых команд и физкультурно-спортивных
клубов (место проведения: стадион «Металлург»)
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Мы победили!
Мое поколение, рожденное в начале двадцатых годов, я называю «счастливцами» XX века. Именно на плечи этого поколения
легло основное бремя тяжести. На наши плечи легла Вторая мировая война.
Начало Великой Отечественной войны для меня совпало с
окончанием средней школы. 15 июня 1941 года мы отпраздновали
выпускной бал…
Почти в первые же дни войны были мобилизованы и призваны
в Красную Армию мои близкие родственники, отец и два его брата.
После мобилизации папы вся ответственность за семью легла на
меня. Хоть и подал документы в Уральский политехнический институт, но работу вынужден был искать. В Петухово действовал очень
мощный по тем временам пункт «Заготзерно», на работу в эту организацию я и поступил. Так и проработал до призыва в Красную
Армию. Призвали меня в конце 1941 года во второе Тюменское военно-пехотное училище. Обучение было коротким, шесть месяцев
занимались каждый день по двенадцать часов. К концу лета 1942
года мы окончили училище, и нам присвоили офицерское звание.
А после проходили трехмесячную стажировку под началом более
опытных, понюхавших пороху офицеров в запасных полках, уже на
полигонах.
Мы были молоды и, конечно, нетерпеливы, пребывание в
запасном полку рассматривалось как трагедия. Каждый рвался
участвовать в боевых действиях. И первый же эшелон, который
формировался для отправки в действующую армию, давал такую
возможность. Мы приехали в Калинин (нынешняя Тверь), и вскоре
каждый получил назначение. Я получил направление 3-ю ударную
армию Калининского фронта.
Все военные годы мне довелось быть в действующей армии с
некоторыми перерывами на лечение в госпиталях после ранений и контузий. Конечно, теперь приходится только удивляться тому, что остался жив. По всем «правилам войны», если они существуют, я должен был погибнуть. Но по тем же
«правилам», опять же, если они есть, я остался жить.
Война – это не только каждодневный тяжелый физический и психологический труд, не только героические поступки или проявление трусости, война – это еще и каждодневное преодоление инстинкта страха ради сохранения жизни.
Человек ко всему привыкает. Проходит время, и ты уже не обращаешь внимания на пролетевший с характерным шуршанием снаряд, сознание отмечает, что если ты его услышал, то он не твой…
Люди, которые прошли горнило великих битв Отечественной войны, не очень любят вспоминать и рассказывать
о ней. Впрочем, вспоминает каждый, наедине с самим собой. И вспоминает, может быть то, о чем ни одной живой душе
не расскажет.
Мы победили…! Победила наша правда, сила нашей великой нации. Как же надо любить свою Отчизну, свое Отечество, чтобы прощать все и идти ради него на смерть?
Последний день войны… В то время наша дивизия по линии раздела входила состав Ленинградского фронта.
Прибалтийская группировка сил противника была полностью окружена. Мне, помощнику начальника штаба полка, о
капитуляции сообщили связистки: «Немцы выбросили белые флаги!». Непросто объяснить, но буквально за час до капитуляции мы дрались до последнего, а через минуты! после ее объявления наши солдаты первыми пошли к немцам,
а многие с ними обнимались. То был и жест победителя, снизошедшего до побежденного, но на первом месте была
доброта. Доброта свойственна всему российскому многонациональному народу. На мой взгляд, это самое великое чувство. Может быть, и победили мы гитлеровскую Германию больше добротой, а не зверствами, которые были главным
оружием нацистов. Ведь это не придумано: наши солдаты уже на территории противника последний кусок хлеба отдают
голодным немецким детям. Памятник советскому солдату в Трептов-парке в Берлине – это не просто политический
жест, это памятник русской доброте.
Александр Николаевич Кузнецов
Кавалер орденов Красной звезды, Отечественной войны I и II степени
(По материалам книги А.Н. Кузнецова «О времени и о себе»)

Вы бессмертны, герои,
В сердцах миллионов живущих,
Ибо ваш подвиг прекрасен,
И слава нетленна в веках.
(И. Авраменко)
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– Сергей и Виктор, и снова дочь. Послевоенный мир для семьи ветерана Великой Отечественной превратился в войну за выживание, и последствия её были как на войне: все сыновья по разным причинам ушли в могилу. А Павел Михайлович, дожив до 82 лет ушел в 1995 году,
пережив свою супругу всего на один день. Похоронены они вместе, в родном посёлке Памяти 13 Борцов.
Павел Михайлович Куприенко стал прообразом героя повести А. Матвеичева «Три войны солдата и маршала».
(По материалам книги «Скупые рассказы о той войне»)
Гапиенко Елена
Начальник отдела обучения и подбора персонала ООО «СИАЛМЕТ»
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Мы помним!
Мы гордимся!
Великая Отечественная война и день Великой Победы оказали большое влияние на сердца и умы каждого из нас, поскольку в каждой семье есть близкие и дальние родственники, своими жизнями и своей кровью заплатившие за мирное небо над головой. Сегодня на
страницах нашего информационного вестника мы публикуем фотографии и истории родственников сотрудников группы компаний «СИАЛ»,
принимавших участие в боевых действиях, являвшихся тружениками тыла.
Пусть при чтении этих страниц лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» – слова глубокого смысла, обращенные не только в прошлое, но и в будущее – откликнутся в душе каждого из нас.

права на фото – мой дедушка Клоков Данил Алексеевич. Фото было сделано в 1941 году.
Родился он в 1917 году в деревне Ненинка Алтайского края. Он был призван в ряды Советской Армии в
1940 году из города Салаир Кемеровской области, и с 1941 года служил кавалеристом на полуострове Камчатка,
освобождал Курильские острова от японцев. Был награжден боевой медалью «За победу над Японией»
С войны возвратился только в 1946 году. После окончания Великой Отечественной войны работал в «Салаирском рудоуправлении» в должности подземного горного мастера добычного участка рудника. Скончался в
1985 году.
Минибаева Алла Шакировна
Начальник ОТиЗ ООО «СИАЛМЕТ»

К

оштунков Иван Арсентьевич (1918 г.р.), мой дедушка по линии матери. Родился в селе
Усть-Кан Сухобузимской волости Красноярского уезда Енисейской губернии. Какое-то время проживал в Саратове, где был курсантом Саратовского пехотного училища. Принимал участие в Финской
войне, а затем и в Великой Отечественной войне. Попал в плен к немцам. После освобождения из
плена, 8 февраля 1945 года, по законам того времени, был арестован как враг народа и осужден
ОСО НКВД СССР 7 июля 1945 года на 10 лет исправительно-трудовых лагерей, сослан на Колыму. В
лагере он окончательно подорвал свое здоровье, и после окончания срока был признан инвалидом
1-й группы. Моя мама родилась только в 1960 году, когда ему было уже 42 года. Умер в 1979 году,
не дожив до моего рождения три года. Иван Арсентьевич Коштунков был реабилитирован только 4
октября 1996 года.

История

двух поколений моей семьи неразрывно связана с Великой Отечественной войной
1941-1945 гг, в которой участвовали мой дед, отец и
родной дядя.
Гарбузов
Корней
Иванович – мой дед. Родился в 1897 году, и был
участником еще гражданской войны, во время которой воевал в партизанских
отрядах Щетинкина против
армии Колчака. Во время
Великой Отечественной войны был мобилизован, и в
1941 году рядовым ушел на
фронт в составе Сибирских
дивизий. В том же, 1941 году
был ранен в битве за Москву. После лечения в госпитале вернулся на фронт. Погиб Корней Иванович в 1942 году в битве за Сталинград.
Похоронен в Братской могиле в деревне Кузминки Городищенского района под Волгоградом.
Гарбузов Никанор Корнеевич – мой родной дядя 1921-го года рождения. Гвардии старший лейтенант, командир взвода минометов.
Он погиб в Польше, под Краковом в феврале 1945 года. Награжден Орденом ВОВ 2 степени, Орденом Красной звезды. И хоть ни я, ни мои
дети никогда не видели его, но его жизнь и его подвиг – важная часть истории нашей семьи.
Гарбузов Иван Корнеевич – мой отец. Родился в 1922 году. Ветеран Великой Отечественной Войны. Он ушел в армию в начале
войны, в 1941 году. Свой боевой путь закончил в Австрии, а домой вернулся только в марте 1947 года. В настоящее время жив и здоров. И
дай Бог ему долгих лет жизни!
Гарбузов Сергей Иванович
директор по маркетингу и продажам ООО «СИАЛМЕТ»

П

авел Михайлович Куприенко, дедушка моего мужа, а значит и мой, двадцатисемилетний
стеклодув стекольного завода в посёлке Памяти 13 борцов, что в пятидесяти километрах от Красноярска, был призван в армию как резервист. В составе одного из Сибирских полков летом 1941 года
оказался под Москвой. В посёлке у него осталась жена с двухлетним сыном. И уже на фронте, в студёной траншее, он прочитал письмо, что в октябре 1941-го у них родилась дочка Лиля.
История Великой Отечественной признаёт, что благодаря мужеству и стойкости сибиряков гитлеровцам не удалось завладеть нашей столицей. Павел Михайлович выжил и победил в этой битве.
Сражался в обороне, а позже в наступлении был тяжело ранен, когда 30 декабря в качестве ординарца командира стрелковой роты шёл в атаку.
После долгого лечения в госпиталях домой вернулся на костылях весной сорок третьего года.
Однако Бог дал Павлу Михайловичу жизнерадостный характер, трудолюбие и волю. Несмотря на то,
что пенсию по ранению он получал как нетрудоспособный, он трудился то кочегаром, то золотарём,
то на совхозных полях. Тем более что уже в сорок четвёртом родилась дочь Тамара, потом сыновья

Андреев Андрей Павлович
Ведущий инженер-конструктор ООО «СИАЛМЕТ»

Л

имонов Иван Константинович, мой родной дедушка по папиной линии, родился 26
сентября 1919 года в деревне Державинка Абанского района Красноярского края. Военная служба
Ивана Константиновича в 1937 году на Дальнем Востоке. Служил в 129-ом отдельном саперном батальоне. На фронт он попал в мае 1942 года под город Елец Орловской области и воевал в составе
Первого Белорусского фронта под командованием легендарного военачальника К. К. Рокоссовского. Дедушка рассказывал, что мог бы и не доехать до фронта. В станцию, которую минуту назад
проезжал эшелон с солдатами, попал снаряд - лишь счастливая случайность уберегла солдат от
верной гибели.
В мае 1943 года при разминировании минного поля получил первое ранение и первую медаль «За боевые заслуги». После каждого ранения из госпиталя всегда возвращался на передовую.
Самым ярким воспоминанием дедушки была битва на Курской дуге. Ожесточенные бои продолжались с 5 июля по 23 августа 1943 года, и впереди всегда были саперы, которые разминировали поля для наступления. За эту битву он был награжден Орденом Красной Звезды.
И.К. Лимонов прошел всю войну от начала до конца, дошел до Берлина – его подпись есть
на стенах Рейхстага. После войны Иван Константинович остался служить в Германии, в городе
Веймаре. 26 мая 1946 года вернулся в родную деревню, потом
переехал в деревню Налимовка, где прожил 23 года. Там работал бригадиром полеводства, депутатом сельсовета.
В возрасте 88 лет Иван Константинович скончался. В течение жизни, он не пропускал ни одного
парада, посвященного Великой Победе. До глубокой старости, надевая медали и ордена, отправлялся
постоять у Вечного Огня и повидать своих товарищей, которых с каждым годом становилось все меньше… Истории об Иване Константиновиче будут передаваться из поколения в поколение в нашей семье.
Мы не можем забыть того, кто подарил нам свободную жизнь и мирное небо над головой!
Лимонова Татьяна Вячеславовна
Менеджер отдела транспортной логистики ООО «СИАЛМЕТ»

К

равцов Виктор Степанович, мой прадедушка по линии матери. Родился 16 марта 1922 года,
и, как и многие молодые люди его возраста, был призван в ряды Красной Армии. Войну начал в городе
Севастополе, курсантом Военно-морского училища. Затем был отправлен на Восточный фронт (бухта
Ольга), где продолжал служить в подразделении военно-морской авиации Тихоокеанского флота.

