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Чтобы помнили!
от уже несколько лет коллектив акционерного общества
В
«Авангард» принимает участие во Всероссийской акции
«Бессмертный полк». Для сотрудников предприятия изготавли-

ваются таблички с фотографиями и фамилиями их родственников - участников Великой Отечественной войны. Вместе с детьми
и внуками они пройдут в одном строю со своими героями.
Рассказывает Павел Денисенков, начальник административнохозяйственного отдела АО «Авангард»:

«Бессмертный полк»
«Авангарда»

риближается 74-я годовщина Победы в Великой
П
Отечественной войне. Путь к ней был долгим и тя- Поколение победителей
желым: 1418 дней и ночей... На долю народа выпали невероятные испытания. Чем можно измерить долгий путь
к Победе? Горем, днями, битвами, страданиями, мужеством, самоотверженностью… Все это вошло в нашу
жизнь, в мировую историю, навечно застыло в камне и
бронзе памятников, мемориалов Славы.
Проходят годы, уходят из жизни ветераны, но нельзя
стереть эти страшные страницы из памяти людей, заплативших за Победу столь огромную цену. Разве можно
забыть о превращенных в пепел городах и селах, разрушенном народном хозяйстве, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное бремя военного
лихолетья, но главное - о самой главной и невосполнимой утрате - миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой Отечественной.
Сколько ни прошло лет и ни сменилось поколений,
9 Мая для нас - самый главный, священный праздник. Мы
всегда будем помнить героизм и мужество советского
народа, сокрушившего фашизм. Эта память делает нас
сильнее, помогает понять, насколько хрупок мир, как
ценна каждая человеческая жизнь и как важно сделать
все, чтобы наши внуки и правнуки никогда не узнали, что
такое война. Мы обязаны хранить воспоминания о тех,
кто завоевал Победу.

Готовность №1

В эти дни на «Авангарде» полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы. Заводчане благоустраивают подшефные могилы неизвестных солдат,
Братскую могилу в деревне Какушкино. Представители
Совета молодых работников возлагают цветы к памятнику воинам-освободителям у Сафоновского индустриально-технологического техникума, к памятному знаку
участникам войны на территории предприятия.
Проходят мероприятия, приуроченные к 9 Мая.
В День Победы работники градообразующего предприятия примут участие в торжественном митинге. Колонна
«авангардовцев» пройдет по центральной площади
Ленина. Традиционно в этом шествии участвуют все
крупные предприятия, школы, общественные организации г.Сафоново.
В рамках всероссийской акции «Свеча памяти» в
городском Сквере Памяти, у памятника Неизвестному
Солдату, где захоронено более двух тысяч человек,
защищавших район, состоится ночной митинг. В нем,
наряду с активистами Совета молодых работников, примут участие дети сотрудников АО «Авангард». Стало
уже традицией рассказывать молодежи о Великой Отечественной войне, приобщая ее к великим страницам
истории нашей страны.
Ежегодно в День Победы заводчане поздравляют с
праздником ветеранов войны, которые раньше трудились на заводе. К сожалению, героев становится все
меньше. День Победы-2019 встретят только двое из них,
Иван Васильевич Конохов и Тамара Анисимовна Сварич.

Оказавшись с семьей
в эвакуации в Казахстане, хрупкая 15-летняя Тамара Сварич
работала на тракторе - пахала, убирала
урожай. В 1943 году
их семья вернулась на
родную Смоленщину.
Девушка устроилась
в продовольственный
военно-передвижной
пункт (ВПП) в Вязьме.
Снабжали армию продовольствием, кормили
и перевозили раненых.
Вслед за действующей
армией ВПП передислоцировался в Смоленск, Полоцк, Двинск, Ригу. День Победы 1945-го Тамара
Анисимовна встретила в Маньчжурии, куда была
направлена после принятия присяги в составе армейских подразделений. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За Победу
над Германией», знаком «Фронтовик 1941-1945гг.».
Сейчас Тамаре Анисимовне Сварич 93 года. Она Почетный гражданин Смоленской области - защитник
Отечества.
Начало войны Иван
Конохов встретил в Ленинграде, где учился
в ремесленном училище.
После эвакуации в Челябинск работал токарем
на заводе, где делали
снаряды для фронта.
В 1942 году Иван отправили на боевую подготовку
в Тюменскую область.
С 1943 по 1945 год он
воевал в составе 131-го,
затем 301-го стрелкового
полка на 1-м Украинском
фронте. День Победы
встретил в Одессе. Был участником Парада Победы
на Куликовом поле. Награжден медалью «За Победу над Германией». После войны Иван Васильевич
работал председателем колхоза «40 лет Октября»
(Ельнинский район), руководил Сафоновским молокозаводом. Позже трудился слесарем по ремонту технологического оборудования на заводе пластмасс (ныне
АО «Авангард»). Ивану Васильевичу 96 лет.
Слава наших дедов и отцов не померкнет в веках,
а их бессмертный подвиг всегда будет служить образцом воинской и трудовой доблести, символом
национального единения и триумфа. Это бесценный дар, который мы обязаны передать будущим
поколениям.

- Мой дед, Иван Антонович Денисенков, родился в 1920 году в деревне Сергеево (ныне Починковский
район). С 1930-х годов жил в украинском городе Енакиево, работал токарем на металлургическом заводе.
В 1939 году его призвали на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную
Армию. Участвовал в боях на Северо-Западном, Ленинградском и Волховском фронтах, неоднократно был
ранен. Награжден двумя орденами
Отечественной войны 1-й степени,
медалями. В 1944 году по состоянию
здоровья был демобилизован, вернулся на Смоленщину.
После войны работал на партийных и советских должностях. В 1951
году Иван Антонович возглавил колхоз «Новая Жизнь», а с февраля 1954
года - колхоз имени Радищева Гагаринского района, которым руководил более 35 лет. Благодаря его усилиям хозяйство стало одним из лучших в области. В 1967 году колхоз наградили орденом Ленина.
10 марта 1958 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся успехи, достигнутые в работе по увеличению производства и сдачи сельскохозяйственных продуктов» Иван Антонович Денисенков удостоен
высокого звания Героя Социалистического Труда с вручением медали «Серп
и Молот». Он был заслуженным работником сельского хозяйства РСФСР,
награжден тремя орденами Ленина.

Алексей Мелентьев, инженер-программист отдела эксплуатации и внедрения ЭВМ:
- С ноября 1941-го по март 1943

года моя бабушка, Татьяна Борисовна Иванова, будучи 17-летней
девушкой, участвовала в работе
подпольной группы и распространяла среди населения антифашистские листовки. Состояла в отряде
самообороны в деревне Королево.
В сентябре 1942-го она доставляла
сведения о немецких войсках для
партизанского отряда имени Ворошилова, действовавшего в партизанской зоне Вадинского края в составе партизанской бригады имени
Пархоменко. В период повторной
оккупации немецкими войсками Сафоновского района, вплоть до его
освобождения Красной Армией в
марте 1943 года, продолжала подпольную работу по заданию командования партизанского отряда, была
связной. За храбрость, стойкость и мужество награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью Жукова, юбилейными медалями.

О подвиге Дмитрия Яковлевича Бородавкина, рассказывает
его племянница Тамара Данченкова, работник производственнодиспетчерского бюро:

- Мой дядя, старшина 2-й статьи,
минер 2-го класса тральщика АМ-120
бригады траления, воевал на Северном флоте .
Задачей их корабля специального
назначения был поиск, обнаружение и
уничтожение морских мин и проводка
судов через минные заграждения.
В один из дней при шторме четыре
балла экипажу пришлось буксировать
катер - «большой охотник». Волны
несколько часов не давали тральщику близко подойти к судну. Дмитрию
Яковлевичу удалось кинуть на борт
катера легость (бросательный конец),
там ее подхватил моряк. Таким образом, благодаря его сноровке, катер
был буксирован.
38 моряков АМ-120 во главе с командиром погибли в 1944 году, выполняя свой воинский долг. Тральщик принял удар вражеских подлодок
ради спасения каравана судов, шедших Северным морским путем. Подвигу
экипажа посвящена документальная повесть Виталия Гузанова «Командир
принимает решение»:
«Над горсткой моряков героического экипажа сомкнулись воды Карского моря. Военно-морской флаг, гордо реявший на флагштоке, означал, что
корабль до конца дрался с беспощадным врагом и ушел под воду непобежденным».

