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1.Строительство,
модернизация
и развитие
механизированного
стекольного завода.

В 1929 году маршал Семен Буденный посетил
стекольный завод и выступал перед рабочими.

В солнечный день сентября 1930 года начал
строиться механизированный стекольный завод.
Началось с жилья. Работы шли медленно из-за
нехватки рабочих рук и строительных материалов.
Вскоре началась подготовка к переходу
на круглогодичные работы в условиях
суровой зимы Забайкалья.

Фотопроект
завода и поселка,
1927 год

Завод в начале 1930-х годов

Когда Совнаркомом было издано постановление
о привлечении общественности к строительству,
трудящиеся города организовали воскресник, где
участвовало 800 человек.
Редакция газеты «Бурят-Монгольская правда»
предложила организовать 25 октября 1930 года
день Красного обоза «Социалистический ударник»
на стеклострое. В тот день вышло 620 человек
рабочих и служащих. В октябре трудящиеся города
отработали
на
строительстве
завода
два
воскресника.
Набор рабочей силы шёл медленно, и редакция
газеты выступила с призывом оказать помощь:
завербовать до 300 рабочих, и обратилась к
колхозам и колхозникам Бурятии. Вскоре стали
подъезжать первые «завербованные».

Вместе с заводом росли и учились. Приобретали
специальность плотника, каменщика, бетонщика
вчерашние кочевники. Многие из них после
окончания строительства остались работать на
заводе.
Так, с большим трудом создавался коллектив
строителей. К декабрю 1930 года их было 200
человек, в начале 1931-го – 335 человек.
Высокий темп работ сдерживался недостаточно
чётким снабжением строительными материалами.
Пришлось собственными силами организовывать
разработку карьера и подвозку стройматериалов на
строительную площадку.
Решались вопросы бытового обслуживания
строителей. Стали поступать из других регионов
строительные механизмы и оборудование, а также
строительные материалы.

К февралю 1933 года выполнение плана работ
составляло всего 35%, включая жилстроительство
посёлка. Стали вербовать квалифицированную
рабочую
силу
из
центральных
областей,
улучшались жилищные и социально-бытовые
условия жизни работников.
Как писала газета «Бурят-Монгольская правда»,
на строительство стеклозавода к 1933 году в
Верхнеудинск приехало 700 квалифицированных
рабочих из Иркутска, Читы, Ивановской и
Горьковской областей, с действующих заводов
Константиновки и Гусь-Хрустального.
К концу года были установлены деревянные
фермы над ванным отделением. Для установки
дробильно-помольного и подъёмно-транспортного
оборудования в гончарном цехе из Ленинграда
приехала бригада монтажников.

На последнем этапе работ, с III квартала 1934 года
и до пуска завода, было выполнено около 50% всего
объёма капитального строительства. В августе 1935
года прибывает комиссия по приёму завода. Началась
загрузка ванной печи эрклезом (стеклобоем), а 22
августа разожгли огонь в печи. затем приступили к
наварке стекломассы.
И вот наступает долгожданный день пуска завода.
27 сентября 1935 года в 1 час ночи машины №№1 и 2
дали первую ленту стекла.
29 сентября 1935 года заводской клуб заполнен до
отказа. Играет духовой оркестр. Настроение у всех
радостное и приподнятое.
Строительство
механизированного
стекольного
завода, его пуск имели большое значение и высоко
оценивались партийными и советскими органами и
всей общественностью города и республики.

Мастеровые-каменщики, приехавшие из Курской и
Орловской областей с семьями, приступили к кладке
нижнего строения ванной печи и газостанции.
К лету 1934 года было вчерне готово здание
главного корпуса завода, здания составного цеха и
газостанции - близки к завершению. Это позволило
приступить к кладке ванной печи. У монтажников было
много работы по установке механического и
электротехнического оборудования.
За время работы на стройке многие приобрели
опыт и знания и стали квалифицированными
специалистами. Одновременно со строительством
решался вопрос с подготовкой кадров
эксплуатационников. Рабочие отправились
обучаться в посёлок стеклоделов
Гусь-Хрустальный в Мещерских лесах,
на Дятьковский хрустальный завод,
в Константиновку на Украину
и в Гомель в Белоруссии.

Подъездные железнодорожные пути

Служебный автобус

Панорама механизированного стекольного завода

2. Основание поселка.
Расширение и
обустройство
поселка.
Социальнокультурная
жизнь посёлка

Строительство
механизированного
стекольного
завода началось с возведения временного жилья за
железной дорогой, в сосновом бору.
22
октября
1930
года
задействовали
на
стройплощадке первую рабочую столовую во
временном помещении, потом открыли закрытый
распределитель, т.е. магазин. Тогда действовала
карточная
система.
Органы
здравоохранения
организовали приём больных в амбулатории.

Жилища
рабочих

За год было построено 7 засыпных дощатых
бараков, столовая и клуб. Одновременно недалеко
от них рубились двухэтажные 8-квартирные жилые
дома. По мере их готовности они заселялись.
Приезжали новые рабочие. Большинство из них с
семьями. Они устраивались надолго. Для детей
нужна была школа. сами строители были
безграмотные или малограмотные, но ребят надо
было учить. В одном из жилых бараков 21
сентября 1931 года раздались звонкие детские
голоса – открылась первая школа. Вслед за ней, к
XIV годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции, взрослые тоже
получили подарок – новый клуб. Здесь
организовали библиотеку, читали лекции,
самодеятельные артисты ставили спектакли, а
позже стали показывать кинокартины. Самых
маленьких в марте 1932 года в доме №2, ныне ул.
Кундо, 14, принял детский сад.

Возведение жилых домов.

Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла
и ветераны труда у входа в клуб (фото 1)

К 1932 году в посёлке завода были построены
амбулатория, хлебопекарня и магазины, стала работать
почта. Словом, уже действовали самые необходимые
социально-культурные и бытовые учреждения.
Так было положено начало посёлку стеклоделов.

Центральная
площадь
поселка

К пуску завода его труженики жили в 15 бараках и
20 рубленых домах. В 1935 году дети переселились на
постоянное жительство во вновь построенный детсад
по Новгородской улице. Строительство детских
учреждений продолжалось. В 1936 году открывают
двери дет-ясли №8, ещё через год ученики покинули
барак и перешли в двухэтажную школу, ещё
пахнувшую краской и деревом. Это была первая
семилетка. В посёлке возводились новые жилые дома.
К началу войны их было уже 28.

Детский
комбинат №38

Детский сад, 1937 год

Школа №10.
Справа: двухэтажный
деревянный корпус,
построенный первым.

Слева: капитальное
здание, позднее
пристроенное к школе
№10

Сегодня в зданиях бывшей школы №10 по ул. Воронежская, 1б
располагается Средне-образовательная школа-интернат №2
(слева вверху – старейший, двухэтажный корпус школы,
фото из газеты «Номер Один» №16 от 19.04.2006 г.;
слева внизу, справа – капитальный корпус школы, вход в здание)

На торжественное собрание, посвящённое XXXI
годовщине Октября, 5 ноября 1948 года, труженики
завода пришли в новый клуб. По сравнению со старым
это был дворец, озарённый яркими огнями, а внутри
залитый светом хрустальных люстр. На торжестве
открытия – передовики производства, строители и те, кто
работал во внеурочное время, чтобы помочь закончить
строительство клуба к празднику.
На втором этаже в одной из комнат разместилась
заводская профсоюзная библиотека. Но в связи с ростом
числа посетителей и увеличением книжного фонда в
1968 году пришлось сделать пристрой с просторным
читальным залом. Там всегда много людей. Устраивались
читательские конференции.
Ещё в 1950 году была построена больница, а через
пять лет - поликлиника на 35 посещений в час. В одном
из жилых домов была выделена просторная площадь, где
разместилась аптека. В главном корпусе завода были
расширены и оборудованы светлые комнаты для
здравпункта.

Участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла и ветераны труда у входа в клуб (фото 2)

Для подготовки кадров специалистов среднего
звена в 1955 году произведён первый набор
учащихся вечернего индустриального техникума.
Вначале было организовано только отделение
технологов по стеклу. Туда пошли учиться
передовики производства. Именно они могли
преодолеть трудное время становления нового
учебного заведения, ютившегося в заводской
школе. В дальнейшем, по мере создания
материально-технической базы, открывались
отделения механиков, электриков и строителей.
Был выстроен учебный корпус с общежитием для
учащихся. Все кабинеты и общежитие были
оснащены новейшим тогда оборудованием.
Техникум стал дневным и обеспечивает
квалифицированными кадрами предприятия
стройиндустрии Сибири и Дальнего Востока.

Учителя школы №10, январь 1954 года

Детский сад, 1957 год

Средняя группа

Танец «Бусинки»

Детский сад,
1961-1962 года

Новый 1964 год

1964 год,
школа №43,
4 «б» класс

1965 год,
школа №43,
4»б» класс

Встреча в школе,
1967 год

Детский сад №25

Утренник

В связи со всеобщим 8-летним образованием школа
рабочей молодёжи №5 с 1962 года переходит на
двухсменные
занятия.
Она
обслуживала
весь
микрорайон: нефтяную и овощную базы, посёлок
Вагжанова, работников торговли и общественного
питания. В 1971 году завод выделил отдельное
помещение под школу.
К пятидесятилетию Великого Октября заводчане
построили в память погибших в годы Великой
Отечественной войны обелиск в центре заводского
посёлка. Позже, в 1975 году, в связи с тридцатилетием
Победы над фашистской Германией у подножия
обелиска были установлены гранитные плиты. На них
высечены золотыми буквами имена более чем сотни
рабочих и служащих, инженеров и техников завода,
отдавших жизнь во имя победы в Отечественной
войне.

Школа №43

Современный вид школы

Открытие памятного
обелиска заводчанам,
погибшим в Великой
Отечественной войне.
5 ноября 1962 г.

Возложение венков у новой,
памятной стены Мемориала
погибшим в период
Великой Отечественной
войны стеклозаводчанам.
5 ноября 1967 года

Мемориал в наши дни с гранитными плитами

Рядом с Домом культуры в 1977 году построили
спортивный зал с комнатами для работы кружков
художественной самодеятельности. В двух из них 9
мая
1980
года
открыли
музей
истории
стеклоделательного производства в Бурятии. Там
были представлены образцы ручной выработки
первых стеклоделов и современная на тот момент
продукция. В пристройке жилого дома на
Воронежской улице организовали работу детского
клуба. Двери Дома культуры, спортзала и детского
клуба стали открыты с утра до вечера. В их залах и
комнатах не бывает скучно никому, здесь всегда
есть чем заняться. Одни слушали лекции, другие
играли в шахматы, третьи разучивали песни, а
молодые хозяйки учились кроить, шить и вязать.
Были представлены почти все виды жанров
художественной самодеятельности.

Спортивный зал (на заднем плане справа)

9 мая 1980 года – открытие
Музея истории
стеклоделательного
производства в Бурятии

В 1983 году для
аптеки выстроено
новое здание. В
Советском районе
города не было
больницы, поэтому
заводская
больница
обслуживала
район и стала
именоваться
городской
больницей №2.

Самодеятельные коллективы
посёлка и завода, а также
творческие кружки школ и дет.
садов посёлка под шефством
Дома культуры стеклозавода
принимали активное участие в
городских, районных,
республиканских и всесоюзных
культурно-творческих
мероприятиях, конкурсах
художественно-агитационных
бригад, в которых неоднократно
побеждали. Некоторые
коллективы активно
гастролировали, в том числе и
на БАМе. Музыканты, танцоры,
певцы, артисты, акробаты и
другие талантливые люди – все
дарили радость и веселили
интересными выступлениями и
номерами окружающих.

«Течёт Волга» в
исполнении
Фабричевой Б.И.

Агитбригада «Стеклодув» на БАМе, 1975 г.
Фото из газеты «Правда Бурятии» №1 от 01.01.2009 г.

Бурятский танец на сцене клуба посёлка

Вокальная группа шк. №43 –
«Гренада, Гренада, Гренада моя». На сцене клуба

Матросский перепляс. На сцене клуба посёлка

Русский танец. Клуб стекольного завода

Детский сектор – сказка «Колобок». На сцене клуба

Шуточный танец

Шуточный танец
«Случай на ферме»

Молодёжные коллективы творческой
самодеятельности на сцене клуба посёлка стеклоделов

«Молдаваночка»
(слева);
Таджикский танец
«Девочка с
кувшином» (справа);
Юные акробаты
(внизу)

Театральная постановка на открытом воздухе

3. Завод в
1935-1984 годы.
Реконструкция
завода.

В
1935
году
в
стране
работало
16
стекловаренных печей на 12 стекольных заводах.
Улан-Удэнский стал тринадцатым по счёту и
седьмым по мощности. В отличие от остальных
заводов, Улан-Удэнский 90% сырья полностью
добывал, разрабатывал и транспортировал сам
своими силами. По выпуску товарной продукции
(оконного стекла) он занимал седьмое место, а по
численности работающих и по валовой продукции
был одним из крупных предприятий стекольной
продукции страны. Ему подчинялись подсобные
предприятия: карьер песка на западном берегу
Байкала, Селенгинский сульфатный и Доронинский
содовый заводы, Селенгинский леспромхоз.
Работа завода неуклонно улучшалась, выработка
продукции увеличивалась. Пуск завода совпал с
началом стахановского движения по стране.

После планов первых двух пятилеток поднялась
техническая оснащённость промышленности,
сельского хозяйства, росла политическая
и трудовая активность коллектива завода.
Выработка продукции с каждым днём увеличивалась.
За полтора месяца после пуска завода, ко дню 18-й
годовщины Октября, коллектив полностью освоил
производственную мощность завода.
Пусковой период завода осложнялся
производственными неполадками, нехваткой сырья и
непостоянным его качеством, а также проблемами в
сфере кадрового обеспечения.
Валовая продукция завода в 1937 году почти в 5 раз
превышала объём продукции всей промышленности
дореволюционной Бурятии.
В 1938 году Улан-Удэнский стекольный завод изменил
химический состав стекла, который в практике работы
других заводов не встречался.

Начало Второй мировой войны, отражение
Красной Армией и советским народом нападений
японцев и борьба с белофиннами значительно
отразились на работе предприятия в 1939 и 1940
годах из-за отвлечения рабочей силы и перегрузки
железной дороги, приведшей к трудностям с
поставкой сырья и материалов.
Зародилась новая форма социалистического
соревнования - многостаночное обслуживание.
В 1938 году на заводе стали изготавливать
лабораторные пробирки для нужд сельского
хозяйства и здравоохранения. С началом Великой
Отечественной войны завод развернул работу по
их массовому производству. Стали производить
изделия для всех отраслей лёгкой и пищевой
промышленности.

Рабочие переходят на многостаночное
обслуживание и добиваются сокращения
численности работающих и снижения себестоимости.
Разрозненные отделы бухгалтерии, ЖКО, каждый с
самостоятельным балансом, к 1 апреля 1940 года
были объединены в одну общезаводскую
бухгалтерию с единым балансом, сократился штат.
Мужчины, ушедшие на фронт, заменялись их
жёнами, сёстрами. 14-15-летние подростки, отцы и
братья ушедших, стали работать на предприятии.
Те из сотрудников, кто остался на производстве,
стали работать упорнее и настойчивее.
Рабочих не хватало, нужда в кадрах погашалась за
счёт выпускников училищ трудовых резервов.

Инженерно-технические работники завода, 1945 год

С первых дней войны завод перешёл на выпуск
продукции, нужной фронту и тылу: фляг для воды из
стекла и автомобильного стекла. Поступили заказы для
военных госпиталей: утки (мочеприёмники), подкладные
судна, кровеносные баночки, чашки Петри,
колбы и ампулы. Освоили выпуск стекла для
шахтёрских ламп и предметов первой необходимости
для населения: лампового стекла, мисок,
чайных стаканов, молочных кринок.
В день окончания войны, 9 мая 1945 года, рабочие и
служащие завода с красочными транспарантами мощной
колонной двинулись к центру города. Празднество и
веселье продолжалось до позднего вечера.
Многие стеклоделы сражались за Родину на фронтах
Великой Отечественной войны.
В честь одного из воспитанников коллектива,
Петра Капитоновича Радикальцева, прошедшего Великую
Отечественную войну и вернувшегося
Героем Советского Союза, Полным Кавалером орденов
Славы, названа одна из улиц посёлка стеклоделов.

Табличка на здании
СКЦ «Кристалл»
по ул. Радикальцева, 5а
(сверху);
плакат ко Дню Победы
с изображением
Радикальцева П.К. (слева)

Работники заводоуправления с директором завода
Спиридоновым А.С. (в центре), 1948 г.

Большая программа по восстановлению народного
хозяйства в первый послевоенный год требовала от
тружеников завода резкого увеличения выпуска
продукции, главным образом оконного стекла.
Из-за срывов поставок сырья и топлива
завод некоторое время был в состоянии простоя.
После пуска завода необходимо было восполнить
недоданную за время простоя продукцию.
Благодаря нарастанию масштабов и темпов
строительства новых промышленных объектов и
гражданских сооружений необходимо было
резко увеличить выпуск строительных материалов,
в том числе и оконного стекла.
Для увеличения объёмов производства было
решено реконструировать машинно-ванный цех.
Остановили завод, приступили к разборке
стекловаренной печи и вывозке мусора.

Инженерно-технические работники стали
вносить коррективы в проекты реконструкции,
благодаря чему отпала нужда в строительстве
нового здания, были сокращены сроки и
удешевлена стоимость работ.
Новая стекловаренная печь могла сварить
стекла большего и лучшего качества.
Чтобы уменьшить зависимость процесса
стекловарения от капризов погоды и улучшить
качество газа, газостанцию переоборудовали
на принудительное дутьё вместо самотяги.
Продолжались поиски путей удлинения
межремонтного периода печи.

Общий вид завода до реконструкции, 1955 год

С 1955 года в течение 18 лет
директором завода являлся
Болотов Алексей Родионович.
Его жизненный путь был связан
со стекольным заводом ещё во
время его строительства.
После ухода на пенсию
Алексей Родионович начал
работу по сбору материала по
истории стеклоделательного
производства в Бурятии и
мехстеклозавода. В результате
этих трудов он написал книги
«Улан-Удэнские стеклоделы» и
«Улан-Удэнский стекольный»,
выпущенные к 50-летнему
юбилею завода,
и создал музей завода.

Ремонт реостата, 1958 г.

Коллектив
электромонтёров, 1958 г.

В период холодного ремонта в 1959 году предъявили
повышенные требования к качеству подготовки
огнеупоров и самих кладочных работ. После этого завод
успешно отработал 21 месяц без данного вида ремонта,
впервые за всё время его существования.

В 1962 году завод впервые перешагнул 8-миллионный
рубеж по выпуску стекла на одной системе.
В 1953 году началась реконструкция
механизированного стекольного завода. Тогда состоялась
закладка школы, поликлиники и столовой, все эти
объекты были сданы в эксплуатацию в 1955-1956 годах.
К строительству промышленных объектов приступили в
1955 году. К середине 1960 года стал вырисовываться
комплекс газостанции и котельной со складом угля и
разгрузочной железнодорожной эстакадой.
С начала 1961 года строители предъявили к сдаче
в эксплуатацию первую очередь комплекса.
Ещё в период строительства газостанции завод своими
силами освободил и подготовил площадку для
строительства очередных объектов. В частности,
передвинули конный двор, снесли автотранспортный
гараж и обветшалое здание заводоуправления.

Реконструкция завода, 1960 г.

Подстанция №1, 1960 г.

В здании
бывшего гаража,
1963-1964 гг.

В 1963 году были закончены основные
строительные работы по пятиэтажному зданию
обработки сырья и приготовления шихты. К осени
главный корпус был вчерне готов. Подготовлено
огнеупорное основание под стекловаренную печь.
Территория завода была полностью отдана во
власть строителей. Строящиеся объекты
буквально окружали старый главный корпус
действующей печи с составным цехом. Вся
заводская территория была зажата в узкой полосе
между железной дорогой и рекой Селенгой.
К 1964 году строительные работы по трём
крупным объектам в основном завершались.
В присутствии многочисленных строителей и
заводчан 24 ноября 1964 года в торжественной
обстановке разожгли огонь и стекловаренную
печь поставили на сушку и выводку.

Коллектив
энергоцеха,
1966 г.

И вот настал день, ради которого стоило так
трудиться. Акт государственной комиссии был
подписан 30 декабря 1964 года. В тот праздничный для
заводчан день состоялся совместный митинг рабочих
завода и строителей в новом просторном резноупаковочном цехе. Завод стал двухсистемным.

В цехе стекловолокна на участке сталинита
устранялись недостатки, отмеченные актом комиссии.
Они были закончены в декабре 1965 года.
Тогда же началось освоение этих новых мощностей
завода и выпуск новых видов продукции.
Официально пуско-наладочные работы комплекса
второй системы были закончены 15 марта 1965 года.
С 1965-1966 гг. механизированный стекольный
завод наряду с другими предприятиями в стране
перешёл на полный хозяйственный расчёт.
В 1967 году впервые в Сибири и на Дальнем
Востоке коллективом Улан-Удэнского завода было
выработано небьющееся стекло – сталинит.
5 мая 1971 года завод выпустил
двухсотмиллионный метр стекла со дня пуска. На
первые сто миллионов кВ. метров стекла
потребовалось 27 с лишним лет, а на выработку
вторых ста миллионов потребовалось всего семь лет.

Первая
очередь
мазутного
хозяйства
для
подключения второй системы и котельной была
подготовлена к эксплуатации к началу холодного
ремонта в 1972 году. Реконструировали всё нижнее
строение стекловаренной печи. Весь объём работ по
ремонту и реконструкции был выполнен за 45 дней.
С июля 1973 года первая система, бутылочный,
составной и огнеупорный цеха переведены на
мазутное топливо. Газостанция закрыта. Этот год
считается годом полного завершения реконструкции
завода.
В
1975
году
предстояла
реконструкция
стекловаренной печи первой конструкции для
расширения варочной площади. Печь ещё работала,
а каменщики выложили пристрой к существующим
пилонам – опорным столбам. В период холодного
ремонта эти пилоны нарастили, а каменщики
приступили к разборке крайнего ряда донных
брусьев.

В период реконструкции завода произведено
переустройство внутризаводских подъездных
железнодорожных сетей. 16 мая пустили первую
систему и завод заработал в полную силу.
С 1976 года завод перешёл на новую, научно
обоснованную систему управления качеством
труда и продукции, охватывающую все стороны
деятельности производства. Это – комплекс
взаимосвязанных организационных, технических,
социальных и экономических мероприятий,
обеспечивающих высокое качество продукции.
В результате совершенствования производства,
механизации и автоматизации труда
численность рабочих, занятых ручным трудом,
сократилась в несколько раз.
Постоянно возрастала производительность труда.

Монгольская делегация, 1975 г.

У Переходящего Красного Знамени, вручаемого
победителям социалистического соревнования. 1979 г.

4. Работа и отдых
коллектива завода
в колхозах
и деревнях

Рабочие лечились, подкрепляли здоровье и
отдыхали не только в больницах, санаториях и
домах отдыха по путёвкам профсоюза. Для тех, кто
не имел такой возможности, завод создал базы
отдыха и лечения за счёт отчисления от прибыли
предприятия. На живописном берегу Посольского
сора на Байкале построена база отдыха. На берегу
Селенги рядом с Питателевским источником,
недалеко от села Ильинка, был организован
лечебный профилакторий. Любители рыбной ловли
имели постоянные базы в селе Гремячинск на
Байкале и на озере Котокель.
Многие выезжали на базу отдыха в выходные
дни на электричке. Этот транспорт начал
действовать с 1972 года, когда сами рабочие во
внеурочное время построили посадочную площадку
для остановки у посёлка завода.

Школьники младших классов летние каникулы
проводили в пионерских лагерях. В распоряжении
маленьких наследников стеклоделов имеются
детские учреждения. Третий заводской ясли-сад
на 180 мест принял детей в 1961 году.
Вначале в посёлке улиц не было. Все дома и бараки
нумеровались по мере введения их в строй. В период
восстановления народного хозяйства, разрушенного
фашистскими варварами в годы Великой
Отечественной войны, Советское государство помогало
строить жильё и в других районах страны. Для этого
выделялись долгосрочные ссуды и стройматериалы. С
их помощью были построены сотни домов на улицах
Желябова, Омская, Стекольная и других. Успешное
восстановление народного хозяйства и
дополнительный рост национального дохода
позволили в годы пятой пятилетки выделить средства
для строительства общественного жилого фонда. В
1952 году появился первый благоустроенный дом.

В связи с реконструкцией завода посёлок начал
застраиваться новыми многоэтажными корпусами.
Проведено асфальтирование улиц и площадей,
озеленение и благоустройство микрорайона. Убраны
ветхие дощатые магазины. Работают столовая,
магазин кулинарии и дом быта. В здании общежития
размещены отделение связи и сберкасса. Позднее
снесены все бараки, рабочие наводили порядок:
любовно ухаживали за зелёными насаждениями,
убирали улицы на закреплённых за ними участках.
Посёлок рос. Построено 3 новых дома, один
находился в стадии строительства, с пристройкой
для кафе. Расширена котельная и реконструирована
теплотрасса. С пуском новой компрессорной станции
и высвобождением мощности жильцы посёлка
получили горячее водоснабжение.

Вскоре после пуска завода уже работали буфеты с
ассортиментом горячих блюд. С 1963 года на территории
завода работала столовая на 75 мест. К пятидесятилетию
открытия первой столовой в октябре 1980 года была
сдана новая, на 200 посадочных мест, оснащённая всем
необходимым
современным
на
тот
момент
оборудованием. Помещение столовой было связано
тёплым переходом с главным корпусом завода. Рабочие
горячих цехов, не выходя на улицу, получали здесь
питание в любое время суток.
В 1924 году коллектив завода, осуществляя союз серпа
и молота под лозунгом «смычка города с деревней»,
одним из первых берёт шефство над селом Гашей
Мухоршибирского аймака. Шефство тогда заключалось в
оказании помощи селу, в налаживании культурномассовой и воспитательной работы среди крестьян. Для
школы и избы-читальни коллектив завода отпустил
оконное стекло, декорации, занавесы и две железные
печки, а также деньги. С того времени постоянно
поддерживалась связь между рабочими завода и
крестьянами села Гашей.

В 1954 году в колхозе села Ильинка
заводчане построили коровник на 100 голов,
телятник и 5 силосных траншей. Кроме этого,
отремонтировали несколько жилых домов. В
Тэгде Хоринского района рабочие завода
соорудили телятник и силосные ямы.
Много было сделано стеклоделами, чтобы
механизировать отдельные участки работ
в колхозе «8 Марта» в Ганзурино.
С 1964 года завод постоянно шефствовал
над колхозом «Коммунизм» Джидинского
района. Молодёжь завода помогает чабанам
в приёме ягнят, сохранении и выращивании
их без потерь. В летне-осеннее время
труженики завода выезжали в этот колхоз
на заготовку кормов и уборку урожая.

С первых лет шефства рабочие бригады
ремонтно-строительного цеха ежегодно строят
кошары в колхозе на 600 голов каждая. Всего было
выстроено более 20 кошар. Труженики завода
построили в колхозе лесопильный цех. Пилорама Р75 и всё остальное оборудование и материалы
были поставлены заводом. На двух
молочнотоварных фермах силами и средствами
механического цеха оборудован водопровод.
Бригада слесарей часто выезжала в колхоз на
ремонт почвообрабатывающих и уборочных машин.
В 1977 году инженерно-технические работники
во время своих отпусков построили в совхозе
«Оерский» картофелехранилище на 500 тонн и
смонтировали всё оборудование. Создано
подсобное хозяйство по откорму свиней и
выращиванию овощей. Для этого приобретены
свиноматки и построены теплицы.

Коллектив завода на
сенокосе

5. Развитие
завода и поселока
после 1984 года.
Ликвидация завода.
Социально-культурная
жизнь поселка
в наши дни

С развалом советской индустрии в Бурятии начался
процесс закрытия предприятий, массовый отток
населения, переименование некогда рабочих
поселков в сельские административные единицы.
Теперь посёлок считается отдалённым микрорайоном.
В советский период в развитие стекольного завода
были вложены огромные средства, благодаря
которым он стал крупнейшим предприятием своей
отрасли за Уралом, входил в пятерку ведущих по
бывшему СССР. После перестройки в бытность
премьерства В.Б. Саганова, которого заводчане
вспоминают с большим теплом и уважением,
началась модернизация производственной линии.
В 90-е годы на уровне Госплана СССР было принято
решение о коренной реконструкции завода
со строительством линии полированного стекла
самым современным способом –
двухстадийного формования.

Была остановлена первая система ВВС, построены
корпуса новых цехов: кислородно-водородной станции,
компрессорной, локомотивного депо, мазутохранилища
и др. Следующим этапом должно было стать
строительство крупнейшей в РСФСР ванной печи.
К концу 1994 – началу 1995 гг. предприятие
планировало полностью перейти на производство
полированного стекла. Дело оставалось за малым и наш
стеклозавод, начав выпускать полированное стекло,
спрос на который был огромным, стал бы монополистом
на Востоке России. Помешало это злополучное «бы».
Результат – в 1993 году индустриальный гигант был
объявлен банкротом и закрыт. Приобретённое для новой
линии оборудование более пятнадцати лет стояло не
разукомплектованным на складах и морально устарело.
Причин ликвидации завода было несколько:
это и технологические сбои
(перебои, приведшие к застыванию стекломассы),
и полмиллиарда рублей долгов.

Филёва Е.Я. и Дашиева А.М. на останках завода
(фото из газеты «Новая Бурятия» №32 от 15.08.2011 г.)

Крайне отрицательную роль сыграла приватизация и
так называемые чековые инвестиционные фонды.
Все это привело к гигантскому спаду объемов
производства.
Развал СССР и прекращение финансирования
привели к полной остановке работ по реконструкции. А
безудержный рост цены на технологическое топливо –
мазут привели к остановке всех стекольных заводов в
Сибири и на Дальнем Востоке: Ирбитского, Тулунского,
Райчихинского, Анжеро-Судженского и Улан-Удэнского.
На данный момент на территории завода находятся
два крупных завода – ОАО «Улан-Удэнский стекольный
завод» (У-УСЗ), ОАО «Байкал стекло» и несколько
малых.
Посёлок продолжает развиваться усилиями ТОС,
управляющей посёлком, при поддержке депутатов
Народного Хурала и городского Совета.

Территориальное
общественное
самоуправление
«Стекольное» (ТОС)
образован в апреле 2006 г.
Председатель – Дашиева
Антонина Михайловна.

Филёва
Екатерина
Яковлевна.
Председатель
Совета ветеранов
посёлка.
Почётный ветеран
посёлка

Детский сад №5
«Хрусталик» (справа вверху),
детский сад №38 «Малинка»
(справа внизу), Бурятский
индустриальный техникум
(БРИТ) (внизу слева)

В 2003 году музей стеклоделательного
производства в Бурятии усилиями юных краеведов
и потомков тех людей, которые приехали на
строительство завода со всей страны и остались
здесь навсегда, был восстановлен.
В 2004 году построена баня. Продолжается
заселение посёлка, застройка частными домами,
было организовано ДНТ «Саяна». Также были
открыты подростковый клуб «Бригантина» и
Республиканский центр эстетического воспитания.
Построены спортзал и торговый центр
«Абсолют», магазин «Уют». Также работают
торговые центры «Эра» и «Империя», магазин
«Николаевский». Была отремонтирована
автомобильная дорога по ул. Борсоева,
проходящая мимо заводов «Эмальпосуда»,
«Электромашина» и мехстеклозавода.

Магазин «Николаевский»
(справа вверху); торговый
центр «Эра» (справа внизу);
в новой бане (внизу справа,
фото Алтаева Д. из газеты
«Информ-Полис» от
18.02.2004 г.)

В районе посёлка находятся следующие медицинские
учреждения: амбулатория при поликлинике №1, больница
№2, ГБУЗ «Республиканский клинический
противотуберкулёзный диспансер им. Дугаровой Г.Д.»
(справа), ГБУЗ «Кожно-неврологический диспансер», ГБУЗ
«Психоневрологический диспансер» и Аптека №15 (слева)

Библиотека тесно
сотрудничает с ТОС
Стеклозавода, Советом
ветеранов посёлка, СКЦ
«Кристалл» и городским
Советом депутатов

В посёлке стеклоделов на
втором этаже Дома культуры
по ул. Радикальцева 5а
располагается библиотекафилиал №4 МАУ ЦБС г.
Улан-Удэ, которая
обслуживает читателей не
только среди жителей посёлка,
но и со станции Дивизионная,
и из самого города. Имеет
пункты выдачи в общежитии
БРИТа, детском саду №5 в
Городской больнице №2 и
Детском отделении РКПТД

Социально-культурный
центр «Кристалл»

На втором этаже
Дома культуры
располагается
Детская школа
искусств

В посёлке проводятся культурно-массовые
мероприятия, посвящённые проходящим
праздникам, где участвуют коллективы творческой
самодеятельности социально-культурного центра
«Кристалл». Также творческие коллективы
участвуют в праздничных мероприятиях города
Улан-Удэ и по Республике Бурятия.
В 1997 году ДК «Стеклозавод», перешел в
муниципальную собственность, учредителем
которого стало Управление культуры
Администрации г. Улан-Удэ. Директором была
Галина Ивановна Шушакова. В 1998 г. учреждено
муниципальное культурно-досуговое учреждение
Дом культуры п. Стеклозавода.

Сегодня Социально-культурный центр «Кристалл» это инновационный социально-культурный комплекс,
целью которого является сохранение духовных
ценностей, развитие культурных потребностей и
интересов жителей пос. Стеклозавод и г. Улан-Удэ.
Основная творческая деятельность центра направлена
на организацию культурно-досуговой
работы, создание, распространение
и освоение культурных ценностей, развитие
художественного творчества взрослых и детей.
СКЦ «Кристалл» проводит социально –
профилактическую, реабилитационную,
воспитательную и другую социально – направленную
культурную деятельность с различными возрастными
группами населения м/района по самостоятельным и
совместным программам.

Директором СКЦ «Кристалл» с 2004 года работает
Михайлов Виктор Николаевич, заслуженный работник
культуры РБ. Руководитель народного хора ветеранов
«Стекольские сударушки»

Народный духовой ретро-медь оркестр «Дивертисмент».
Руководитель - Овчинников Владимир Николаевич,
Лауреат премии «Человек Года - 2012»

Вокально-эстрадная студия
«Октава». Руководитель Михайлова Лариса Викторовна

Хореографическая студия «Ирис».
Руководитель: Родионова Ирина Анатольевна

Театральная студия «АЗ*АРТ».
Руководитель: Хуташкеева Екатерина Александровна

Встреча Нового 2011
года у ёлки на площади,
около столба-символа
центра основания
посёлка стеклоделов

Новый 2012 год –
Год тигра,
СКЦ «Кристалл»

День Победы, 2009 год. На сцене клуба –
хор ветеранов «Стекольские сударушки»

100-летие со дня рождения Радикальцева П.К.,
Полного Кавалера орденов Славы. Встреча с дочерью Героя
Пономарёвой Любовь Петровной и ветеранами посёлка в
библиотеке-филиал №4, детский сектор. Мероприятие провели:
Налабордина Л.С., зав. библиотекой-филиалом №4; Цыренова
Е.С., зав. детским сектором библиотеки. 2012 год

Встреча с жертвами политических репрессий среди учащихся
СОШИ №2. Библиотека-филиал №4, детский сектор.
Приглашены ветераны посёлка: Ангаева И.Е., Андреева А.П.,
Водопьянова Е.М., Некрасова Р.А., Посельская М.В.
Мероприятие
провели:
Налабордина Л.С.,
зав. библиотекойфилиалом №4;
Кустова А.В.,
библиотекарь.
2010 год

Встречи с ветераном
Великой Отечественной
войны. Красиковым Г.Н.,
ветераном труда Зиминой
А.С и малолетней узницей
фашизма Фабричевой Б.И.
Сверху: в школе №43; Слева: в
библиотеке-филиал №4,
детский сектор. Мероприятие
провели: Налабордина Л.С.,
зав. библиотекой-филиалом
№4; Кустова А.В.,
библиотекарь. 2010 год

Социально-культурному
центру «Кристалл» 60 лет.
Юбилейный концерт
коллективов творческой
самодеятельности. 2008 год

Коллективы СКЦ «Кристалл» на юбилейном концерте. 2008 год

Рождественские встречи на сцене СКЦ «Кристалл», 2012 г.

Народный
праздник
«Масленица»,
на центральной
площади
посёлка.
2012 г.

Празднование дня основания посёлка и праздника «День
города». На площади перед СКЦ «Кристалл». 2009 год

Празднование
Дня города-2012,
площадь
напротив
СКЦ «Кристалл»

Хор ветеранов «Стекольские сударушки» на праздновании
Сагаалгана, Площадь Советов. 2010 год

Хор ветеранов «Стекольские сударушки» в гостях у
народного ансамбля ветеранов «Подружки». 2010 год

Народный духовой ретро-медь оркестр «Дивертисмент»
участвуют в праздновании Дня посёлка. 2009 год

Очень большую помощи и поддержку жителям посёлка
оказывают депутаты городского Совета
Степанов М.Ю. и Ларионов А.А.

Сверху: Депутаты вручают
подарки ветеранам ВОВ. 2010 год
Слева: На праздновании
Дня посёлка. 2009 год

65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Встреча ветеранов с депутатом городского Совета
Степановым М.Ю. в школе №43. 2010 год

Старшее поколение посёлка Стеклозавод славится не только
активной творческой жизнью, но и завидными успехами в
садово-огородном хозяйстве. Коллектив
«Стекольские сударушки» на огородном участке. 2009 год

Золотая осень-2011.
Садоводы и огородники
выставили результаты
своих трудов, выращенных
на грядках , в теплицах,
на Площади Революции 1905 г.

Встреча юных жителей посёлка с местными поэтами
Дампиловой Ю.Х., Махатовым В.К. и Ретюнским В.А.
в библиотеке-филиал №4, детский сектор. Мероприятие
провели: Налабордина Л.С., зав. библиотекой-филиалом №4;
Кустова А.В., библиотекарь. 2011 год

Ветераны посёлка имеют
разносторонние интересы.
Снизу: Активный образ жизни
– залог крепкого здоровья и
долголетия. Члены Совета
ветеранов и ТОС на
спартакиаде. 2009 год

Сверху: Талантливые
рукодельницы Любовикова Е.Д.
и Малютина Т.В.
На заднем фоне выставка
результатов их творчества –
вязаные аксессуары интерьера.

Галина Павловна Ситникова,
Почётный житель посёлка Стеклозавод.
Слева: В раздумьях. Справа: В Доме культуры Стеклозавода

Почёт и
Гордость
нашего
микрорайона

Фотостенд в
библиотеке-филиал №4,
оформленный
к 75-летию
Советского района

Экспозиция результатов трудов
Любовиковой Е.Д. и Малютиной Т.В.
в мини-музее «Моя малая Родина»
при библиотеке-филиале №4

«Гордость посёлка».
Экспозиция, посвящённая
Почётным ветеранам
мкр. Стеклозавод
Пименовой Г.С.,
Фабричевой Б.И.
и Шеметовой Ф.И.
Библиотека-филиал №4,
Мини-музей
«Моя малая Родина»

«На фронте».
Экспозиция, знакомящая
посетителей с Героями
посёлка, сражавшимися
за свободу в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.
Библиотека-филиал №4,
Мини-музей
«Моя малая Родина»

Макет «Начало строительства посёлка, 1930-е годы».
Изделия из стекла. Библиотека-филиал №4,
Мини-музей «Моя малая Родина»

Модели «Фрагменты оборудования для производства
стекла». Виды сырья: песок, доломит, известняк,
содопоташная смесь, шихта, глинозём. Библиотекафилиал №4, Мини-музей «Моя малая Родина»

Эти стеклянные листы когда-то находились на
стекольном заводе. Теперь они хранятся в нашем музее.
Библиотека-филиал №4, Мини-музей «Моя малая Родина»

Дрова на газогенераторную станцию подвозили на
лошадях. После войны – автомашинами.
Экспонат мини-музея «Моя малая Родина» .
Библиотека-филиал №4.

«Его Величество Стекло».
Выставка книг
по искусству
стекловарения,
технической литературы
по устройству и
эксплуатации
оборудования для
производства стекла.
Выставка изображений
изделий из стекла.
Библиотека-филиал №4,
Мини-музей
«Моя малая Родина»

Стенды на стене в мини-музее «Моя малая Родина»

6. Приложения

Книга Почёта Улан-Удэнского Стекольного завода.
В предлагаемой брошюре перечислены работники уланудэнского механизированного стекольного завода, которые за
выдающиеся трудовые заслуги были занесены в Книгу Почёта.
2. Лучшие рационализаторы и изобретатели завода.
В данном перечне представлены лучшие рационализаторы и
изобретатели завода, а также наиболее ценные предложения,
внедрённые в производство в 1956 году, механизация
трудоёмких работ.
3. История электроцеха.
История развития и реконструкции электроцеха стекольного
завода, фотоальбом цеха. Альбом выпущен к 50-летнему
юбилею завода. Автор текста – Киров С.М.
4. История заводской производственной лаборатории.
История развития заводской производственной лаборатории
стекольного завода, фотоальбом лаборатории. Альбом выпущен
к 50-летнему юбилею завода.
5. История
лаборатории контрольно-измерительных
приборов.
История развития лаборатории контрольно-измерительных
приборов стекольного завода. Выпущена к 50-летнему юбилею
завода.
1.

О тех, кто мир нам подарил.
В
данном
перечне
представлены
ветераны
Великой
Отечественной
войны,
работавшие
на
механизированном
стекольном заводе.
7. Фронтовики, ветераны тыла и труда.
В данном перечне представлены фронтовые участники войны,
ветераны тыла и труда, работавшие на механизированном
стекольном заводе, фотографии из личных семейных архивов.
8. Радикальцев
Пётр Капитонович, Полный Кавалер
Орденов Славы.
В презентации представлена биография, автобиография
Радикальцева Петра Капитоновича, Полного Кавалера Орденов
Славы, работавшего не стекольном заводе. В его честь названа
одна из улиц посёлка. Представлены фотографии из личного
семейного архива, предоставленные потомками героя. Материал
подготовлен к 100-летию со дня рождения героя.
9. Улица им. Кундо М.И.
Биография Михаила Илларионовича Кундо, революционера,
Начальника военного территориального управления, в честь
которого названа одна из улиц посёлка Стеклозавод.
10. Детство, украденное войной
Автобиографии Мицкевич Тома Иосифовича и Фабричевой Берты
Иосифовны, брата и сестры – малолетних узников фашизма.
6.

При создании летописи пос. Стеклозавод были использованы
материалы из книг:
1. Болотов А.Р. Улан-Удэнские стеклоделы / А.Р. Болотов. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1984. – 192 с.
2. Болотов А.Р. Улан-Удэнский стекольный / А.Р. Болотов. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1985. – 48 с.
Выражаем благодарность в поддержке и помощи при
создании
летописи
людей,
ранее
работавших
на
механизированном стекольном заводе, и их родственников,
потомков, которые преподнесли информацию о посёлке, заводе
и его бывшего коллектива, давших фотографии из личного
семейного архива для формирования фонда мини-музея «Моя
малая Родина».
Отдельную благодарность выражаем:
Филёвой Е.Я., председателю Совета ветеранов, за помощь в
формировании фонда мини-музея и его обработке;
Дашиевой А.М., председателю территориального
общественного самоуправления, за предоставленную
информацию о социальной работе, проводящейся в посёлке;
Михайлову В.Н., директору социально-культурного центра
«Кристалл», за предоставленную информацию о социальнокультурных мероприятиях посёлка и творческих коллективах
посёлка, фотографии творческих коллективов за историю
существования СКЦ «Кристалл».

Летопись посёлка стеклоделов и механизированого завода постоянно
пополняется.
Если у Вас имеется какая-либо информация о жизни и развитии
посёлка стеклоделов, механизированного стекольного завода или о
личностях, сыгравших важную роль в жизни посёлка и завода, просим Вас
предоставить информацию в нашу Библиотеку-филиал №4 по адресу:
ул. Радикальцева 5а. Тел.: 27-11-32.
Наши страницы в сети Интернет:
http://cbs-ulan-ude.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=1601
- страница на официальном сайте МАУ ЦБС г. Улан-Удэ
http://deti.ulan-ude-eg.ru/dosug/biblioteka4.htm - Детская страница библиотеки
http://vk.com/public46270108 - официальная группа ВКонтакте

Ответственный за выпуск: Налабордина Л.С.
Составитель: Перемитин Л.Л.
Компьютерная вёрстка: Перемитин Л.Л.
Библиотека-филиал №4 пос. Стеклозавод
г. Улан-Удэ, 2013 год

Приложение 1. Книга Почёта Улан-Удэнского Стекольного завода

Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ
МАУ ЦБС г. Улан-Удэ
Библиотека-филиал №4 п. Стеклозавод
Мини-музей «Моя малая Родина»

Книга Почёта

Улан-Удэнского
Стекольного завода

г. Улан-Удэ, 2012 год
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Ответственный за выпуск: Налабордина Л.С.
Составитель: Филёва Е.Я.
Компьютерная вёрстка: Перемитин Л.Л.

При библиотеке-филиале №4 МАУ ЦБС г. Улан-Удэ существует
мини-музей «Моя малая Родина», где собираются материалы по истории посёлка Стеклозавод и стекольного завода.
В музее были созданы экспозиции:
-«Жить и помнить» о ветеранах войны и тружениках тыла, к
празднику 9 мая.
-«Улица нашего посёлка», посвящённая М.И. Кундо
-«Мудрый сын Аги, Батожабай» - к юбилею писателя, и другие.
В предлагаемой вашему вниманию брошюре перечислены работники улан-удэнского механизированного стекольного завода, которые за выдающиеся трудовые заслуги были занесены в Книгу Почёта.
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Адакиенко Владимир Васильевич - тракторист
транспортного цеха. Бригадир тракторной бригады,
ударник комтруда, член цехового комитета. Свой личный производственный план выполняет на 106%. На
заводе и в цехе работает с 1967г. Среди товарищей
пользовался деловым авторитетом. Победитель соцсоревнования. Свой богатый опыт передавал молодым
рабочим. За образцовые показатели в работе занесен в
Книгу Почета.

Адов Владимир Федорович - на заводе работал с
1978г. мастером АТС. Обладал организаторскими способностям, умением планировать работу своих подчиненных. Проявляет оперативность в решении вопросов. Политически грамотен. Активно участвует работе
по внедрению новой техники, рационализаторской работе. Член и участник ДНД, за активность награжден
Почетной грамотой райкома КПСС и райисполкома.
Энергичен, аккуратен, вежлив, трудолюбив и старателен. Смело отстаивал свои взгляды, требователен к себе и починенным
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Александрова Сырен-Дулма Хайдыповна - мастер тарно- упаковочного цеха. На заводе работала с
1968г. Ударник комтруда, член ДНД, член цехкома,
председатель комиссии по наставничеству в цехе. Бригада, которой руководила Александрова С-Д.Х.,
успешно справляется с плановыми заданиями и социалистическими обязательствами. Пропагандист школы
комтруда. За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась денежными премиями, Почетными грамотами. Руководимый ею коллектив неоднократный победитель в межбригадном соцсоревновании.

Алмазова Людмила Алексеевна- инженераналитик заводской лаборатории контроля производства. Освоила все методы анализов сырья и стекла, а
также анализы по контролю огнеупорного участка; в
работе пунктуальна, аккуратна. Дисциплинирована, в
общении с товарищами по работе спокойна, охотно делилась своим богатым опытом с молодыми работниками. Неоднократно награждалась почетными грамотами, поощрялась денежными премиями.

Андреев Виктор Федорович – мастер по электрооборудованию лесотарного цеха, на заводе работал с
1958 года. За долголетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни завода, занесен
в Книгу Почета 5 ноября 1973 года. Товарищ Андреев
В.Ф. поступил на завод электромонтером. Окончил вечернее отделение института и с 1973 года работал мастером по электрооборудованию. Неоднократно выбирался членом цехового комитета профсоюза. В числе
первых ему присвоили почетное звание «Ударник
коммунистического труда». Имеет ряд поощрений.
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Анохина Нина Варламовна – резчик листового
стекла резно-упаковочного цеха. Работала на заводе с
22 декабря 1946г. За достигнутые серьезные производственные успехи занесена в Книгу Почета 18 января
1956г. Товарищ Анохина Н.В. упорным трудом добилась квалификацию резчика стекла. Благодаря большому опыту при раскрое листа стекла, значительно повышала сортность и группу и снижала отходы в порезке на 66%. Отличалась точностью в порезке стекла,
выполняла нормы выработки на 120-130%, 8годовой
план выполнила на 118,1%. Товарищ Анохина Н.В
охотно передала свой богатый практический опыт молодым рабочим, обучила своей профессии 42 резчиков
стекла. Постоянно перевыполняла нормы выработки и
выход стекла I-го сорта. Пользовалась большим авторитетом и уважением. Являлась ударников коммунистического труда. За долголетний, безупречный труд,
высокие производственные показатели, успешное выполнение социалистических обязательств в честь достойной встречи XXIV съезда КПСС и активное участие в общественной жизни, повторно занесена в Книгу Почета 29 апреля 1971 года.
Ахмедшин Рауф Максумович – транспортировщик упакованного стекла резно-упаковочного цеха. На
Улан-Удэнском заводе работал с 1958 года. Товарищ
Ахмедшин Р.М. в совершенстве владел своей профессией. Ударник коммунистического труда. За досрочное
выполнение заданий девятой пятилетки и высокие показатели в социалистическом соревновании награжден
знаком «Ударник девятой пятилетки», орденом «Трудового Красного знамени». Товарищ Ахмедшин за образцовые показатели в работе не однократно заносился
на заводскую доску Почета, награждался почетными
грамотами горкома КПСС, знаками «Победитель социалистического соревнования 1976-1979 года». Был
наставником молодых рабочих. Свои знание повышал
в школе коммунистического труда. За высокие производственные показатели в социалистическом соревновании занесён в книгу Почёта 5 ноября 1979 года.
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Бабурин Алексей Михайлович – полистав лесотарного цеха, на заводе работал с 1955 года. За долголетний, добросовестный труд, высокие производственные показатели в социалистическом соревновании в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина и активное участие в общественной жизни
коллектива цеха занесен в Книгу Почета 16 апреля
1970 года. Товарищ Бабурин А.М систематически выполнял выработки на 125-130%, в лесотарном цехе
овладел несколькими профессиями. За добросовестный
труд имеет ряд поощрений. Боролся за звание – ударник коммунистического труда.
Баженов Евгений Сергеевич – старший стекловар машино-ванного цеха, на заводе работал с 1943 года. За достигнутые высокие производственные показатели и активное участие в общественной жизни цеха,
завода, занесён в Книгу Почета30 апреля 19668 года.
Товарищ Баженов Е. С., хорошо зная свою профессию,
будучи дисциплинированным, политически грамотным
товарищем приложил много сил и старания для того,
чтобы в каждом члене коллектива выработать коммунистическое отношение к труду, образцовое поведение
в обществе и в быту. Требовательный к себе, внимательный к товарищам пользовался большим уважением в коллективе цеха. Ударник коммунистического
труда.
Балдаков Григорий Васильевич – машинист
машин ВВС машино-ванного цеха. На заводе беспрерывно работал с 1947 года, после окончания ФЗО. За
высокие производственные показатели в труде, успешное выполнение социалистических обязательств в
честь достойной встречи XXIV съезда КПСС и активное участие в общественной жизни цеха, занесен в
Книгу Почета 29 апреля 1971 года. Товарищ Балдаков
Г.В. постоянно повышал свою квалификацию, обогащает свои знания. Он вырос от бортового до машиниста машин ВВС 6 разряда. Смена, в которой работал
товарищ Балдаков Г.В., систематически выполняет
нормы. Свой богатый многолетний опыт охотно передал молодым рабочим. Пользовался уважением в коллективе цеха. Ударник коммунистического труда.
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Барцев Сергей Николаевич- резчик листового
стекла цеха выработки стекла. На заводе работала с
1969г. В совершенстве владеет своей профессией.
Очень добросовестный, исполнительный работник.
Личный план с начала 12-ой пятилетки выполнил на
111,6 %. Сверх плана нарезал 90363 м2 стекла, работал
в счет марта 1990г. В коллективе цеха пользовался авторитетом.

Батурина Анна Ивановна – транспортировщик
бутылки бутылочного цеха, на заводе работала с 1954
года. За добросовестный труд, высокую дисциплинированность, высокие производственные показатели в
социалистическом соревновании в ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина, участие в общественной жизни цеха, занесена в Книгу Почета 16 апреля 1970 года. Товарищ Батурина А.И. долгие годы
работала оператором на чистовой форме, с момента
установки автоматов АБ-6 переведена транспортировщицей бутылки. Исключительно добросовестно выполняла свои обязанности, добивалась высокой выработки. Ударник коммунистического труда.

Баянова Светлана Викторовна - работала с
1970г. дробильщиком-размольщиком сырья. Освоила
две смежные профессии: кочегар пескосушильных барабанов, составщик шихты. В совершенстве изучила
технологический процесс приготовления шихты. Трудолюбивая, добросовестная работница, чуткий, отзывчивый товарищ. Требовательна к себе и товарищам по
работе. На основе ее опыта организована школа передового опыта дробильщиков-размольщиков. За добросовестный труд награждена Почетной грамотой райкома КПСС и райисполкома.
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Белых Олег Дмитриевич – стекловар машиннованного цеха. На заводе работал с 1957 года. коллектив, в котором он работал, в течении ряда лет занимал
призовые места в социалистическом соревновании. За
высокие показатели в социалистическом соревновании,
активное участие в общественной жизни цеха и завода,
занесен в Книгу Почета 3 ноября 1976 года. Товарищ
белых О.Д. пользовался авторитетом среди товарищей,
его уважали как хорошего специалиста, отличного работники, бригадира. Бригады ванных печей выполняла
на 101-105%. Коэффициент качества труда вырос от
0,41 до 0,92 средним по цеху. Товарищ Белых О.Д.
награжден юбилейной медалью «В честь ознаменования соления со дня рождения В.И. Ленина», орденом
«Трудовой славы III степени», ценными подарками,
грамотами. Занесен в Книгу Трудовой Славы района,
награжден почетной грамотой президиума верховного
Совета Бурятского АССР .
Бендриченко Василий Павлович - шофер. Работал на заводе с 19 апреля 1946г. За достигнутые серьезные производственные успехи занесен в Книгу Почета 18 января 1956г. Товарищ Бендриченко В.П. вложил много сил изучение и освоение автомобиля содержал в технически исправном состоянии автомашину. Значительно увеличивал время между капремонтами до 100 тыс. км. Экономил горючее от 300 до 400
к/ч. в год. Выполнил пятилетний план на 128,3%, неоднократно награждался за отличную безаварийную
работу.

Березкина Евдокия Филипповна – нормировщик
машино-ванного цеха, на заводе работала с 1935 года.
За долголетний, добросовестный труд, активное участие организации социалистического соревнования и
активное участие в общественной жизни цеха, занесена
в Книгу Почета 16 апреля 1970 года. Товарищ Березкина Е. Ф. проводила большую работу по упорядочению форм оплаты труда в цехе, по пересмотру старых,
разработке и освоению новых форм выработки, чутка,
отзывчивая, внимательная к людям, пользовалась уважением и авторитетом среди рабочих. Свой многолетний опыт охотно передавала молодым нормировщикам. Выполняла ряд общественных поручений. Удар-
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ник коммунистического труда.
Бизюк Петр Николаевич – слесарь ремонтник
лесотарного цеха, на заводе работал с 1963 года. За
высокие показатели в социалистическом соревновании,
активное участие в общественной жизни цеха, занесен
в Книгу Почета 4 ноября 1973 года. Товарищ Бизюк
П.Н. нормы выработки выполнял на 110-115%, работу
выполнял с хорошим качеством. Ударник коммунистического труда. В коллективе пользовался уважением, неоднократно избирался в цеховой комитет профсоюза.

Богданов Александр Федорович – резчик стекла,
на заводе работал с 1960 года. За долголетний труд на
заводе, высокие производственные показатели и активное участие в общественной жизни цеха, занесен в
Книгу Почета 4 ноября 1974 года. Товарищ Богданов
А.Ф. досрочно в октябре месяце выполнил задание 4-го
года 9-ой пятилетки, социалистическое обязательство
выполнял на 108,2%, выход стекла I сорта 100%. В
числе первых ему присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Имеет ряд наград, награжден
«Юбилейной медалью» в ознаменовании столетия со
дня рождения В.И. Ленина, награжден общесоюзным
знаком «Победитель социалистического соревнования
1973 года».
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Бордонов Борис Гармаевич – механик составного цеха, на заводе работал с 1933 года. За долголетний,
безупречный труд, добросовестное выполнение своих
обязанностей и активное участие в общественной жизни завода, занесен в Книгу Почета 29 апреля 1971 года.
Товарищ Бордонов Б.Г. обеспечивал безаварийную работу оборудования цеха, его правильную эксплуатацию, своевременный и качественный ремонт. Разработал и внедрил прогрессивные методы ремонта и восстановления узлов и деталей, а так же мероприятия по
сокращению простоев и увеличению сроков межремонтного периода оборудования. Имеет ряд поощрений и наград. Пользовался авторитетом и уважением в
коллективе цеха. Ударник коммунистического труда.
Брауэр Галина Васильевна – оператор на черновой форме бутылочного цеха, работала беспрерывно на
заводе с 1958 года. За долголетний, добросовестный
труд, высокие производственные показатели в социалистическом соревновании в честь 100-летия со дня
рождения в. И. Ленина и активное участие в общественной жизни цеха занесена в заводскую Книгу Почета 5 ноября 1969 года. Товарищ Брауэр Г. В. Систематически выполняла нормы выработки на 110-115%.
Свой Богатый практический опыт передавала молодым
рабочим. За период работы на заводе не однократно
заносилась на доску почета завода и цеха, и имела другие поощрения. Пользовалась авторитетом в коллективе, является ударником коммунистического труда.
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Бурдинская Людмила Романовна - мастер смены
цеха выработки стекла. Свою трудовую деятельность
начала с 1966г. приемщиком стекла в ГоТУ. В 1970 г.
окончила индустриальный техникум, с 1973 г. работает мастером ЦВС. Хороший организатор производства
в совершенстве освоила технологию варки и выработки стекла. Пропагандист школы комтруда. Член
партбюро цеха, товарищеского суда цеха. Наставник
молодежи. В цехе пользовалась заслуженным авторитетом. Систематически повышала свой мастерский
уровень.

Бурухин Александр Георгиевич - наладчик стекольных автоматов цеха выработки стекла. Ударник
комтруда. Работал на заводе с 1966 г. бригадир бригады наладчиков. Наставник молодых рабочих. Член цехового комитета партбюро, избран заместителем
парторга цеха. За высокие производственные показатели в социалистическом соревновании занесен на заводскую доску Почета. Систематически повышал свой мастерской уровень. В коллективе цеха пользовался заслуженным авторитетом.
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Василенко Виктор Семенович - машинист экскаватора транспортного цеха. На заводе работал с 1963
года. К работе относился добросовестно, как знающий
свое дело специалист. Технику всегда содержал в образцовом порядке. Непримирим к нарушителям трудовой дисциплины. Ведет большую общественную работу: член парткома завода, член цехкома. Все производственные задания выполнял на 136%. За высокие производственные показатели в социалистическом соревновании награжден орденом «Знак почета». Неоднократно награждался почетными грамотами, денежными премиями. Ударник коммунистического труда. За
высокие производственные показатели в социалистическом соревновании, занесен в Книгу Почета 3 ноября
1978 года.
Васильева Татьяна Андреевна – отломщик лент
стекла машинно-ванного цеха. На заводе работала с
1965 года. к работе относилась добросовестно. Свои
личный творческий план повышения производительности труда и социалистические обязательства выполняла на 103%. Свои накопленный рабочий опыт охотно
передала молодым рабочим. Активно участвовала в
общественной жизни цеха. Свои знания повышала в
школе коммунистического труда. За долголетний добросовестный труд занесена в Книгу Почета 5 ноября
1979 года.
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Веретнов Владимир Михайлович - дробильщикразмольщик составного цеха. Освоил смежную профессию дробильщика- размольщика, слесарь- ремонтник, слесарь- наладчик. В совершенстве изучил технологический процесс обработки сырья. Ударник комтруда, свои знания повышал в школе комтруда, кружек
техминимума. В коллективе пользовался авторитетом.
Личный план повышения производительности труда
постоянно перевыполнял. За образцовые показатели в
работе и выполнение социалистических обязательств
занесен в Книгу Почета.

Вершинская Александра Михайловна – зольщица газогенераторной станции. На заводе работала с
1955 года. За достигнутые высокие производственные
показатели и активное участие в общественной жизни
коллектива цеха занесена в Книгу Почета 30 сентября
1970 года. Товарищ Вершинская А.М. исключительно
добросовестно относилась к выполнению своих обязанностей, требовательна к себе и к товарищам по работе. Имеет ряд поощрений. Пользовалась в коллективе уважением. Ударник коммунистического труда.
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Викулова Анна Ивановна - составщик шихты
огнеупорного цеха. Работала на заводе с 09 января
1932г. За достигнутые серьезные производственные
успехи занесена в Книгу Почета 18 января 1956г. Товарищ Викулова А.И. опытный составщик шихты.
Приготовляемая ею шихта отличался высокими качественными показателями. Повышая деловую квалификацию в цехе освоила несколько профессий. За долголетнюю работу в огнеупорном цехе обучила несколько
десятков молодых рабочих. Выполняла нормы выработки на 105-130%. Годовую норму выполняла на
108,8%.

Воронков Иннокентий Константинович – шофер транспортного цеха. На заводе работал беспрерывно с 1940 года. За долголетний, добросовестный
труд, высокие производственные показатели, успешное
выполнение социалистических обязательств в честь
достойной встречи XXIV съезда КПСС и активное участие в общественной жизни занесен в Книгу Почета 29
апреля 1971 года. Товарищ Воронков И.К. – дисциплинированный, добросовестный работник, любит вверенную технику и содержит ее в образцовом, рабочем
состоянии и в срок. Очень вежлив, пользовался авторитетом и уважением в коллективе. Ударник коммунистического труда.
Всеволодова Валентина Яковлевна – мастер
смены №3 цеха №4 по выработке бутылки 0,5 л. Свою
трудовую деятельность начала на заводе с 1969 года
резчиком стекла, с 1981 года – помощник мастера, а
затем мастером. Технически грамотна, умело организует труд в смене. Коллектив которым она руководит,
неоднократный победитель социалистическом соревновании. Внимательна, отзывчива, пользовалась уважением в коллективе. Постоянно повышала свой общеобразовательный уровень. Ведет школу коммунистического труда, член парткома завода, член ДНД,
председатель совета наставников цеха, агитатор. В
1981 году ей присвоено звание «Лучший мастер Бурятской АССР».
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Гаврилов Александр Антонович – пилоставпилоправ лесотарного цеха. На заводе работал с 1956
года. За достигнутые высокие производственные успехи и активное участие в общественной жизни цеха и
завода, занесен в Книгу Почета 30 апреля 1968 года.
Товарищ Гаврилов А. А. много сил и старания вкладывал для достижения бесперебойной и высокопроизводительной работы лесорам. Являлся одним из лучших
пилоставов на лесораме. Принимал активное участие в
спортивной жизни завода. Ударник коммунистического труда.

Гарифулин Музамбир Гальмиахметович – слесарь лесотарного цеха, на заводе беспрерывно работал
с 1956 года. За долголетний, добросовестный труд, высокие производственные показатели в социалистическом соревновании в честь достойной встречи 100летия со дня рождения В. И Ленина и активное участие
в общественной жизни цеха занесен в заводскую Книгу
Почета 5 ноября 1969 года. Товарищ Гарифулин М.Г.
за период работы на заводе освоил профессию слесаря,
вверенную технику всегда содержал в рабочем состоянии, являлся примером труде и быту, пользовался авторитетом. Имеет ряд поощрений.

Глыкова Ханда Дамбдиновна - резчик цеха выработки стекла. Свою трудовую деятельность начала с
1968 года. Свою профессию освоила в совершенстве.
Ударник коммунистического труда, наставник молодых рабочих. Одна из первых поддержала почин «Порезать ежемесячно по 20-22 тыс. м2 оконного стекла,
вместо 17-18 тыс. м2 по плану». За высокие показатели
в социалистическом соревновании в 1981 году. За носилась на доску почета. Неоднократно «Победитель
соревнования». Свои личный план повышения производительности труда выполняет на 110-112%. Среди
товарищей по работе пользовалась заслуженным авторитетом, занесена в Книгу Почета 5 ноября 1982 года.
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Горбатенко Тамара Ивановна – начальник производственно-технического отдела. На заводе работала
с 27 августа 1940 года. за долголетний и безупречный
труд, образцовое выполнение служебных обязанностей
и активное участие в общественной жизни коллектива
завода, занесена в Книгу Почета 16 апреля 1970 года.
Товарищ Горбатенко Т.И. на заводе прошла большой
путь – от мастера смены до начальника отдела. Отдел,
возглавляемый товарищем Горбатенко, проводил
большую работу по комплексной механизации и автоматизации производства, осуществляет руководство
текущим и перспективным планированием технического развития предприятия, его производственной базы, занимается вопросами стандартизации и нормализации продукции, научно-технической информации, а
так же организацией рационализации изобретательства.
Горлов Лазарь Фадеевич – слесарь-пилостав лесопильных рам лесотарного цеха. На заводе работал с
1938 года. За безупречную долголетнюю работу, за высокие производственные успехи и активное участие в
общественной жизни цеха, занесен в Книгу Почета 5
ноября 1968. Товарищ Горлов Л. Ф. на протяжении 30
лет беспрерывно трудился в лесотарном цехе. Много
труда и знаний вкладывал на то, чтобы поддерживать в
рабочем состоянии лесопильные рамы, производительность которых из года в год растет. Он был уважаемым человеком в цехе. Его богатый опыт и знания стали достоянием многих молодых рабочих. Ударник
коммунистического труда.
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Григорьева Агриппина Никифоровна – электромонтер по ремонту электрооборудования электроцеха, на заводе беспрерывно работала с 1943 года. За
долголетний и безупречный труд, высокие производственные показатели и активное участие в общественной жизни, занесена в Книгу Почета 5 ноября 1969 года. Товарищ Григорьева А.Н. исключительно добросовестно выполняла свои трудовые функции, свой богатый производственный опят охотно передала молодым
рабочим, имеет много различных поощрений. Ремонт
моторов производила с хорошим качеством. Пользовалась уважением в коллективе, ударник коммунистического труда.

Григорьева Софья Дмитриевна - на заводе работала с 1965г., вначале мойщиком стеклобоя, затем
отломщиком лент стекла. Профессию отломщика
освоила быстро. Общительна, трудолюбива, требовательного к себе и товарищам по работе. Пользовалась
авторитетом у работников цеха. За хорошую работу
неоднократно премировалась денежными премиями,
награждалась почетными грамотами, ценными подарками. Награждена медалью «Ветеран труда». Работала
резчиком стекла. Нормы выработки выполняет на
105%-108%. Свои знания повышала в школе соцхозяйствования. Член ДНД.
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Гринишина Маргарита Александровна - стеклодув участка «Ёлочных украшений» цеха №4. Свою
деятельность на заводе начала с 1979г. резчиком стекла
«сталинит». Ударник комтруда. Очень ответственный
работник. В цехе работала на многих смежных профессиях. Личный план повышения производительности
труда выполняла на 105%-110%. Активный участник
художественной самодеятельности цеха. Член ДНД.
Наставник молодежи. В коллективе пользовалась заслуженным авторитетом, уважением.

Гришин Иван Федорович - монтажник сантехнических систем и оборудования цеха №5. Ударник 10ой, 11-ой пятилеток. Ответственный, знающий работник. Практически освоил все сантехническое оборудование завода. в сложных ситуациях быстро находит
правильные решения. В цехе пользовался деловым авторитетом. За успехи достигнутые в социалистическом
соревновании, личный вклад в повышении эффективности и качества выпускаемой продукции награжден
медалью «Ветеран труда».
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Громова Анастасия Филимоновна – заместитель
главного бухгалтера, за заводе работала с 10 июля 1939
года. За добросовестный долголетний труд и активное
участие в общественной жизни коллектива завода, занесена в Книгу Почета 5 ноября 1969года. Товарищ
Громова А.Ф. на Улан-Удэнском стекольном заводе
прошла большой трудовой путь – от рядового приемщика группы до зам.главного бухгалтера. Чуткая к людям, отзывчивая, пользовалась большим авторитетом
среди работников бухгалтерии, так и всего коллектива
заводоуправления. Она много сделала для обеспечения
рациональной организации бухгалтерского учета и отчетности на основе его максимальной централизации.

Гунин Игорь Матвеевич - водитель транспортного цеха, а позднее - фрезеровщик механического цеха. На заводе работал с 1948 года. За достигнутые высокие производственные успехи, выполнение плановых заданий и активное участие в общественной жизни
цеха, завода, занесен в Книгу Почета 30 апреля 1968
года, награжден правительственными наградами: орденом «Знак Почета», медалями: «Ветеран труда», «За
строительство Байкало-Амурской магистрали». Неоднократный победитель межбригадного соцсоревнования, «Лучшего по профессии». Товарищ Гунин И. М.,
отличался от других высокой культурой труда, выполнял самые ответственные задания на сложных зубофрезерных станках. Свои знания, опыт охотно передавал молодым фрезеровщикам. Ударник коммунистического труда. пользовался авторитетом и уважением в
коллективе цеха. Член бюро заводского партийного
комитета, председатель общества охотников завода.
Повторно занесен в Книгу почёта 4 ноября 1987 года.
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Гуслякова Пистимея Сафроновна - укладчикупаковщик цеха №4. Работал на заводе с 1961 г. Ударник комтруда, победитель соцсоревнования 1980 г.
ударник 10 пятилетки. Наставник молодых рабочих. В
коллективе цеха пользовалась заслуженным авторитетом. За свой долголетний, безупречный труд награждена медалью «Ветеран труда». Свой личный план повышения производительности труда постоянно перевыполняет на 104%- 107%. Задания и социалистические обязательства 11-й пятилетки выполнила в ноябре
1984 г.

Даманский Юрий Михайлович - начальник отдела материально- технического снабжения. На заводе
работал с 1966г. сначала рабочим ремонтностроительного цеха, с 1972г. старшим инженером
ОМТС, с 1975г.- зам.начальника отдела. Добросовестное отношение к труду позволял пользоваться заслуженным авторитетом. За свой счет самоотверженный
труд награжден медалями: «Ветеран труда», «За строительство Байкало-Амурской магистрали». Своевременное выполнение заявки цехов и отделов по обеспечению сырьем, топливом, оборудованием и другими
материалами.

Дамдинова Долгоржап Доржиевна - прачка ясли
сада №38. Ответственный и добросовестный работник,
очень трудолюбива и добросовестна, исполнительна. В
коллективе пользовалась заслуженным авторитетом. За
свой скромный труд награждалась грамотами, заносилась на заводскую доску Почета.
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Данчинова Виктория Комиссаровна - мастер
упаковочного отделения тарно-упаковочного цеха. На
заводе работала с 1973 г., сначала в качестве водителя
погрузчика, а с октября 1984 г. назначена мастером
смены №3. Свой опыт работы умело передавала молодым рабочим. За свой добросовестный труд награждалась почетными грамотами завода ГК КПСС, заносилась в 1982 г. на заводскую доску Почета. Член
партбюро цеха, член профкома завода. ударник комтруда. Систематически повышала свой мастерский уровень.

Дашкин Рашид Ибрагимович – машинист машин ВВС машинно-ванного цеха, на заводе работал с
1946 года после окончания школы ФЗО. За успехи достигнутые в социалистическом соревновании, активное
участие в общественно жизни завода занесен в Книгу
Почета 4 ноября 1980 года. Постоянно повышал свои
знания, перенимая передовые методы труда и приемы,
освоил профессию машиниста 6 разряда. Нормы выработки выполнял на 106,8%, при выходе стекла I сорта
76,3%. Ударник коммунистического труда, неоднократно заносился на заводскую доску Почета, награждался грамотами, знаком «Отличник социалистического соревнования», знаками «Победитель социалистического соревнования 1973-1977 года». Свои знания повышал в школе коммунистического труда. Личный
творческий план выполнял на 103,8%.
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Демидов Анатолий Николаевич – водитель автомашины транспортного цеха. На заводе работал с
1968 года. за время работы на заводе товарищ Демидов
А.Н. показал себя дисциплинированным, инициативным, хорошо знающий свое дело товарищем. Систематически повышал свое профессионально мастерство
путем обучения на курсах повышения квалификации
водителей, без отрыва от производства. Ударник коммунистического труда. За высокие производственные
показатели в социалистическом соревновании занесен
в Книгу Почета 5 ноября 1979 года. Активно участвовал в жизни цеха, завода: председатель цехового комитета, член городского комитета профсоюза. Пользовался заслуженным авторитетом в цехе, заводе.
Дорошкеев Виктор Георгиевич - водитель погрузчика тарно-упаковочного цеха. Ударник комтруда,
неоднократный победитель соцсоревнования. Наставник молодых рабочих. В коллективе пользовался заслуженным авторитетом. За досрочное выполнение заданий 10 пятилетки награжден знаком «Ударник 10 пятилетки». Учитывая его деловые качества, избран бригадиром бригады, мог заменить мастера. Член ДНД. За
образцовые показатели в социалистическом соревновании заносился на заводскую доску Почета. Неоднократный победитель соцсоревнования.

Дронов Илларион Степанович – столярмодельник ремонтно-строительного цеха. На заводе
работал беспрерывно с 21 ноября 1937 года. За достигнутые серьезные производственные успехи занесен в
Книгу Почета 18 января 1956г. Товарищ Дронов И.С.
являлся активным рационализатором завода. его предложение по изменению стола для циркульной пилы
значительно улучшило ее обслуживание. Устройство
ограничителей обеспечивал безопасность работы. Своей безупречной работой способствовал быстрому проведению холодных ремонтов. Годовой план выполнил
на 196%, пятилетний на 161%.
Товарищ Дронов являлся одним из лучших столяров-модельщиков, ему доверяли выполнение самых
сложных моделей. Творческое отношение к труду позволило ему механизировать ряд трудовых операций.
Свой богатейший опыт передал молодым рабочим.
Пользовался в коллективе авторитетом. За долголетний, безупречный труд, высокие производственные
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успехи и активное участие в общественной жизни цеха, повторно занесен в Книгу Почета 5 ноября 1968.
Дудоладова Прасковья Павловна - упаковщица
резноупаковочного цеха. Работала на заводе с 04 мая
1938г. За достигнутые серьезные производственные
успехи занесена в Книгу Почета 18 января 1956г. Товарищ Дудоладова П.П. в своей работе требовательна
себе и к своим товарищам. Нормы выработки выполняла до 150%. Равномерно производит отвозку боя из
цеха для загрузки в ванную печь.

Дунаева Нина Федоровна – старший инженер по
нормированию машинно-ванного цеха. На заводе работала с 1965 года., за время работы на работы на заводе показала себя грамотным дисциплинированным
работником. Свои теоретические знания в практической работе применяла со знанием дела. В своем коллективе пользовалась заслуженным уважением. Принимала активное участие в общественной жизни цеха.
Являлась членом заводского комитета профсоюза.
Свои знания повышала в кружке экономической учебы. За долголетний добросовестный труд, активное
участие в общественной жизни цеха занесена в Книгу
Почета 3 ноября 1978 года.
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Дягтерёва Октябрина Ивановна - резчик тарноупаковочного цеха. Работает на заводе с 1976г. в совершенстве владеет своей профессией, профессией
комплектовщика стекла. Свой богатый опыт охотно
передавала молодым рабочим. Личный план обязательно выполняет на 120%-130%. Ударник комтруда,
наставник молодых рабочих, член ДНД. Свои знания
повышает в школе комтруда. За образцовые показатели
в работе и выполнение социалистических обязательств
занесена в Книгу Почета.

Егорова Валентина Михайловна - старший инженер-технолог производственно- технического отдела. На заводе работала с 1959г. Без отрыва от производства закончила Улан- Удэнский индустриальный
техникум. На всех участках работы: в огнеупорном цехе, в ПТО отличилась трудолюбием, ответственностью
к порученному делу, постоянно совершенствовала
свой технический уровень. Неоднократно поощрялась
Почетными грамотами, благодарностями, денежными
премиями, награждена медалью «Ветеран труда». За
образцовые показатели в работе и выполнение социалистических обязательств занесена в Книгу Почета.
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Егорова Полина Григорьевна – рамщик лесотарного цеха. На заводе работала с 1967 года. к работе относилась добросовестно. Не однократно премировалась. Награждалась почетными грамотами. За досрочное выполнение заданий 9-ой пятилетки награждена
общесоюзным знаком «Ударник 9-ой пятилетка». Победитель социалистического соревнования с 1973 года.
Ударник коммунистического труда. Принимала активное участие в жизни цеха завода: профорг смена, член
цехового комитета товарищеского суда. Свои знания
повышала в школе коммунистического труда. Нормы
выработки ежемесячно выполняла на 105%, с хорошим качеством работ. За высокие показатели в социалистическом соревновании, активное участие в общественной жизни коллектива занесена в Книгу Почета 2
ноября 1977 года.
Елисеев Петр Васильевич – старший инженер
лесотарного цеха. На завода работал с 1964 года. Сначала работал электромехаником зам.начальника цеха.
К выполняемой работе относился добросовестно, с сознанием дела. Требователен к себе и подчиненным.
Ввел воспитательную работу среди несовершеннолетних в цехе. Являлся секретарем парткома цеха. Активно участвовал в жизни цеха и завода. Рационализатор.
Свои знания повышал в сети политэкономии. Ударник
коммунистического труда. За высокие производственные показатели и добросовестный труд 3 ноября 1976
года.
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Ерохина Лидия Капитоновна - кладовщик цеха
№4. На заводе работала с 1957г. Вначале составном
цехе, затем машинистом компрессорных установок в
сантехцехе. За свой долголетний безупречный труд
награждена медалью «Ветеран труда». Ударник комтруда. В коллективе пользовалась заслуженным авторитетом. Неоднократно поощрялась денежными премиями, награждалась Почетными грамотами. За образцовые показатели в работе занесена в Книгу Почета.

Ерютина Валерия Леонидовна – резчик стекла
резно-упаковочного цеха. На заводе работала с 1949
года. За достигнутые высокие производственные успехи и активное участие в общественной жизни цеха, занесена в Книгу Почета 30 апреля 1968 года. Товарищ
Ерютина В. Л. в совершенстве владела своей профессией и много труда вложила в дело подготовки кадров
для II системы. Подготовила 6 человек-резчиков стекла. За счет умелого раскроя листов стекла добивалась
увеличения выхода стекла I сорта и уменьшению отходов производства. Ударник коммунистического труда.
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Жуков Федор Васильевич - старший мастер машин ВВС Машино- ванного цеха. Работал на заводе с
25 марта 1932г. За достигнутые серьезные производственные успехи занесен в Книгу Почета 18 января
1956г. Товарищ Жуков Ф.С. являлся активным рационализатором завода. Его предложение по усовершенствованию конструкции лодочек ВВС позволило увеличить скорости вытягивания лент стекла, повысить
производительность машин ВВС и устранить разнотолщность по ширине листа. Годовой экономический
эффект от внедрения данного рационализаторского
предложения составил 195.833 рубля.

Жур Николай Николаевич – слесарь-жестянщик
сан.цеха. На заводе работал беспрерывно с 1952 года.
За образцовый высокопроизводительный труд, успешное выполнение социалистических обязательств в
честь достойной встречи XXIV съезда КПСС и активное участие в общественной жизни цеха и завода занесен в Книгу Почета 29 апреля 1971 года. Товарищ Жур
Н.Н. все работы связанные с ремонтом и изготовлением вентиляционных коммуникаций выполнял высококачественно и в сроки. Скромный, отзывчивый товарищ, добросовестный работник, пользовался уважением и авторитетом в коллективе цеха, завода. Имеет ряд
поощрений. Ударник коммунистического труда.
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Зимановская Клара Александровна - работала
на заводе с 1965г. Вначале в лесотарном цехе, отломщиком лент стекла, а после окончания индустриального техникума мастером цеха выработки стекла. Добросовестна хорошо знает технологию стекла, правильно
по деловому использует свои знания. Нетерпима к
нарушителям трудовой дисциплины. Смена, руководимая ею, постоянно занимает классные места в социалистическом соревновании. За свой труд награждена
медалью «Ветеран труда».

Зимановский Александр Георгиевич - стекловар
цеха выработки стекла. На заводе работает с 1967г. В
совершенстве знает стекловаренные печи, технологию
варки стекла. К работе относится добросовестно со
знанием технологии производства. Коллектив смены
№3, в котором он работал, занесен в Книгу трудовой
Славы министерства МПСМ РСФСР, неоднократный
победитель в межбригадном соцсоревновании. Задания
11-ой пятилетки коллектив выполнил 25 октября 1985
г., а первого года 12-ой пятилетки досрочно 23 декабря
1986г. Среди товарищей пользовался деловым авторитетом. Ударник комтруда.
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Зимин Николай Александрович – начальник
резно-упаковочного цеха. На заводе беспрерывно работал с 1954 года. За добросовестный труд, образцовое
выполнение своих служебных обязанностей и активное
участие в общественной жизни коллектива завода, занесен в Книгу Почета 30 сентября 1970 года. Товарищ
Зимин Н.А. грамотно, со знанием дела руководил производственно-хозяйственной деятельностью цеха,
обеспечивал выполнение плановых заданий, ритмичную порезку и упаковку стекла, проводил значительную работу по механизации производственных процессов, внедрению НОТ, развитию рационализации и
распространению передовых приемов и методов труда.
Пользовался большим авторитетом и уважением в коллективе.
Иваницкий Михаил Иванович - водитель автомашины транспортного цеха. На заводе работал с 1967
года. ударник коммунистического труда, «Победитель
соревнования 1978г.». за успехи в социалистическом
соревновании неоднократно заносился на заводскую
доску Почета. Награждался почетными грамотами, денежными премиями. Вверенную технику содержал в
исправном состоянии. Систематически повышал свое
мастерство на курсах повышения квалификации водителей без отрыва от производства. Свои знания повышал в школе коммунистического труда. За высокие показатели в социалистическом соревновании, добросовестное отношение к работе занесен в Книгу Почета.
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Иванов Александр Никифорович – работал на
заводе 1958 года, наладчиком стеклянных автоматов
машинно-ванного цеха. За высокие производственные
показатели в социалистическом соревновании, активное участие в общественной жизни цеха и завода, занесен в Книгу Почета 2 ноября 1977 года. За период работы на заводе показал себя дисциплинированным
требовательным товарищем. Ударник коммунистического труда, член цехового комитета, член завкома завода, председатель группы народного контроля.
Наставник молодых рабочих, свои знания повышал в
сети партийного посещения.

Иванов Михаил Владимирович – слесарьремонтник паро-мазутного цеха. За добросовестный
долголетний труд, активное участие в общественной
жизни завода, занесен в Книгу Почета 3 ноября 1976
года. Товарищ Иванов М.В. много сил и умений прилгал для того, чтоб поддерживал вверенную ему технику в рабочем состоянии, добивался высокого качества ремонтных работ. Пользовался заслуженным уважением в коллективе. Принимал активное участие в
спортмассовой работе заводе, стендовой стрельбе, городки, неоднократно занимал призовые места. Ударник коммунистического труда, наставник молодежи.
Свои знания повышал в школе коммунистического
труда.
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Игумнов Петр Михайлович – слесарь-ремонтник
цеха выработки бутылки 0,5 л. За время работы на заводе показал себя добросовестным работником в совершенстве освоивший профессию, смежные профессии цеха: наладчик стеклоформирующих машин. Свой
богатый опыт передал молодым рабочим. Товарищ
Игумнов – ударник коммунистического труда. За образцовое показатели в труде неоднократно награждался Почетными грамотами, поощрялся денежными премиями. Активный рационализатор. Свои знания повышал в школе коммунистического труда. За высокие
производственные показатели в социалистическом соревновании занесен в Книгу Почета.

Измайлов Константин Михайлович - работал с
августа 1979г. старшим мастером лаборатории КИП и
А, а с 1981г. начальником лаборатории. Под его руководством и непосредственном участии были проведены значительные работы по внедрению автоматических систем, приборов и оборудования. Ежегодно лаборатория КИП и А внедряет 3-4 новых средств измерения. Активно занимался общественной работой. Руководитель ДНД цеха, председатель первичной организации ДОСАФ, награжден знаком почетный «Отличник ДОСААФ». После окончания марксистколенинского университета является пропагандистом завода.
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Казакова Елена Павловна – составщик шихты
составного цеха, на заводе работала беспрерывно с
1959 года. За долголетний труд, высокие производственные показатели в социалистическом соревновании в честь достойно встречи 100-летия со дня рождения В.И. Ленина и активное участие в общественной
жизни цеха занесена в Книгу Почета 5 ноября 1969 года. Товарищ Казакова Е.П. систематически перевыполняла производственные задания, являлась одним из
лучших составщиков шихты, выполнял ряд серьезных
общественных поручений, имеет много поощрений,
пользовалась авторитетом в коллективе, ударником
коммунистического труда.

Кайдолин Александр Филиппович – начальник
смены составного цеха, член КПСС. На заводе работал
с 1941 года. За долголетнюю, плодотворную работу,
добросовестное выполнение возложенных обязанностей и активное участие в общественной жизни цеха,
завода занесен в Книгу Почета 5 ноября 1968. Товарищ
Кайдолин А .Ф., бывший патриот составного цеха,
прошел от рядового электромонтера до начальника
смены. Много труда и энергии вложил в совершенствовании механического и электрического оборудования цеха, в улучшение условий производства. Проводил в цехе большую воспитательную работу.
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Калашников Демьян Мартемьянович - машинист машин ВВС с 1966г. Постоянно повышал свои
знания, перенимая опыт передовых машинистов, и в
совершенстве освоил свою профессию. В бригаде
пользовался авторитетом, являясь ее бригадиром. За
высокие показатели в социалистическом соревновании
награжден Почетной грамотой МПСМ РСФСР «Росстройтехстекло», знаком «Победитель соцсоревнования», подтверждалось звание «Лучший по профессии».
Активно участвовал в жизни цеха- член цехового комитета профсоюза. Вносил большой вклад в повышении сортности стекла. Награжден медалью «Ветеран
труда».
Калашников Николай Родионович – стекловар
бутылочного цеха, на заводе работал с 1958 года. За
добросовестный труд, высокие производственные показатели и активное участие в общественной жизни
коллектива цеха, занесен в Кингу Почета 5 ноября
1973 года. Товарищ Калашников Н.Ф. нормы выработки выполнял на 105-110%, социалистические обязательства на 102%. Одному и з первых на заводе ему
присвоено почетное звание «Ударник коммунистического труда».
Кильдишев Виктор Антонович – главный конструктор завода. На Улан-Удэнском стекольном заводе
начал работать с 31 декабря 1953 года в качестве инженера-конструктора. Работал начальником бюро автоматизации и механизации производства, а с 1 Ноября
1960 года главным конструктором завода. Товарищ
Кильдишев В.А. технически грамотный, хорошо знал
свое дело, систематически работал над повышением
своих теоретических знаний и деловой квалификации.
Уделял много внимания вопросам механизации и автоматизации производства, внедрению новой техники
и технологии. По его проектам механизирована подача
стекла от машин ВВС к столам резчика, в машиннованном цехе механизирована отломка лент стекла от
машин, товарищ Кильдишев В.А. активный рационализатор. За заслуги в деле рационализации ему в 1977
году присвоено звание «Заслуженный инженер Бурятского АССР». За долголетний и добросовестный
труд, активное участие в жизни коллектива завода, занесен в Книгу Почета 3 ноября 1978 года.
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Коваль Нина Константиновна – машинист
насосных установок паромазутного цеха. Работала на
заводе 1961 года. Работу знала в совершенстве. Совершенствуя свое мастерство овладела смежными
профессиями – машинист котельных установок. Ударник коммунистического труда. Наставник молодых рабочих. За высокие производственные показатели в социалистическом соревновании, занесена в Книгу Почета 5 ноября 1982 года. За долголетний добросовестный
труд неоднократно награждалась Почетными грамотами, денежными премиями. Свои знания повышала в
школе коммунистического труда. В коллективе пользовалась луженным авторитетом.
Ковкина Наталья Филипповна - отломщица
лент стекла. Работала на заводе с 16 июля 1935г. За достигнутые серьезные производственные успехи занесена в Книгу Почета 07 марта 1956г. Товарищ Ковкина
Н.Ф., непрерывно совершенствуя свой опыт, стала передовой рабочей. Свой богатый производственный
опыт передавала другим рабочим. Норму выработки
ежемесячно выполняла до 127%.

Когут Петр Иванович – старший мастер производственного участка резно-упаковочного цеха. На заводе работал с 1964 года. за время работы на заводе
показал себя как хороший организатор, нетерпим на к
нарушителям трудовой дисциплины, пользовался авторитетом среди товарищей по работе. Рационализатор. Ударник коммунистического труда. Коллектив,
возглавляемый им, неоднократно занимал первые места в социалистическом соревновании. Наставник молодых рабочих, повышает свой общеобразовательный
уровень партийного посещения. Принимал активное
участие в жизни цеха и завода. За высокие показатели
в социалистическом соревновании занесен в Книгу
Почета 3 ноября 1976 года.
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Колодина Лидия Семеновна – зам. начальника
отдела труда и заработной платы. Работала на заводе с
1957 года отломщиком лент стекла, а затем с 1968 года
в отделе труда и заработной платы - инженером. С
1975 года – зам. начальник отдела труда и зарплаты.
Товарищ Колодина Л.С. хорошо знала и применяла в
практической работе руководящие материалы по организации труда, з/плате и управления производством;
трудовое законодательство; экономику и организацию
производства. Инициативна, активно участвовала в
разработке мероприятий по пересмотру норм выработки, внедряла на заводе новшества по организации труда, системе планирования. Являлась пропагандистом
школы коммунистического труда, членом цехкома, руководителем группы народного контроля, членом общественного отдела кадров. Среди коллектива завода
пользовался авторитетом.
Кондаренко Иван Федорович - рабочий по благоустройству поселка жилищно-коммунального отдела. Работал на заводе 1962 года. Коммунист, участник
Великой Отечественной Войны. Активно участвовал в
жизни завода. председатель группы народного контроля жилищно-коммунального отдела. Дисциплинированный. Исполнительный товарищ. За свой добросовестный труд занесен в Книгу Почета 5 ноября 1982
года.
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Кондеечкина Людмила Ивановна – мастер смены составного цеха, на заводе работала 30 марта 1961
года. За долголетний добросовестный труд, активное
участие в организации социалистического соревнования в смене, занесена в Книгу Почета 5 ноября 1973
года. Смена, руководимая товарищем Кондеечкиной
Л., постоянно перевыполняла планы, социалистические обязательства. Товарищ Кондеечкина Л.И. без отрыва от производства окончила вечерний индустриальный техникум, начала работать табельщикомучетчиком и после мастером. Постоянно работала над
повышением своих социалистических знаний, выполняла ряд общественных поручений.
Коновалова Лидия Васильевна – лаборант
хим.анализа хим.лаборатории. На заводе работала с
1957 года. после окончания Улан-Удэнского Индустриального техникума работала мастером машиннованного цеха, а с 10978 года в хим.лаборатории. очень
добросовестна в работе, занималась технологическим
контролем сырья при приготовлении шихты в составном цехе. Требовательна к себе и к людям. Участвовала в общественно жизни завода, являлась общественным инспектором по труду и технике безопасности.
Свои знания повышала в школе экономических знаний. Ударник коммунистического труда. За высокие
показатели в социалистическом соревновании занесена
в Книгу Почета 4 ноября 1980 года.
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Константиновна Елизавета Петровна – комплектовщик стекла резно-упаковочного цеха. Ударник
коммунистического труда. На заводе работа с 1970 года. за высокие показатели в социалистическом соревновании, активное участие в общественной жизни коллектива цеха занесена в Книгу Почета 5 ноября 1979
года. Нормы выработки выполняла 139,8%. В коллективе пользовалась уважением.

Коренская Надежда Васильевна – мастер смены
№3 машинно-ванного цеха. Смена, которой руководит
товарищ Коренская Н.В., постоянно выходила победителем соцсоревнования. За высокие производственные
показатели в социалистическом соревновании, активное участие в общественной жизни завода, занесена в
Книгу Почета 3 ноября 1976 года. Ударник коммунистического труда, победитель соцсоревнования. За выполнение государственного плана, участие в социалистическом соревновании в 1977 году присвоено звание
«Мастер II класса». Товарищ Коренская Н.В. ввела
большую общественную работу: являлась членом завкома, профсоюза, завода, председателем группы жилищно-бытовой комиссии, пропагандист школы комтруда.
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Кравченко Галина Иннокентьевна – мастер
производственного участка лесотарного цеха. На заводе работала с 1967 года. ударник коммунистического
труда, ударник социалистического соревнования. Личный творческий план и социалистические обязательства на 10-ую пятилетку выполнила в мае 1980 года.
Наставник молодых рабочих. Очень добросовестно относилась к своим обязанностям. Награждалась почетными грамотами, заносилась на заводскую книгу Почета. Член цехового комитета профсоюза. За высокие
показатели в социалистическом соревновании занесена
в Книгу Почета 4 ноября 1984 года.

Красиков Георгий Николаевич – водитель автомашины транспортного цеха. На Улан-Удэнском стекольном заводе показал себя дисциплинированным,
исполнительным, в совершенстве знающим свое дело
специалистом. За свой добросовестный труд, образцовые показатели в социалистическом соревновании товарищ Красиков Г.Н. награжден медалью в 1970 году
«За доблестный труд», заносился на заводскую доску
Почета, неоднократно награждался почетными грамотами. За провяленную инициативу по улучшения использования автомобильного транспорта и достигнутые успехи по перевыполнению плана перевозки грузов в 1980 году премирован денежной премией приказом МПСМ РСФСР. г.Москва. За высокие производственные показатели занесен в Книгу Почета.

Приложение 1. Книга Почёта Улан-Удэнского Стекольного завода

Криволапов Александр Владимирович - газоэлектросварщик бригады наладчиков автоматов и полуавтоматов по приготовлению шихты. К работе относится добросовестно, творчески. Ремонтные работы
проводил в сжатые сроки с хорошим качеством. Бригада неоднократный победитель в межбригадном соцсоревновании. За свой добросовестный труд снискал
уважение в коллективе. Криволапов А.В. член цехового комитета, член товарищеского суда. Ему присвоено
звание «Лучший по профессии». За свои показатели в
работе награждался Почетными грамотами.

Кузнецова Нина Степановна - контролер стекольного производства отдела технического контроля.
На заводе работала с 1964г. К работе относится добросовестно, творчески. Требовательна к себе и товарищам по работе. Коллектив звена неоднократный победитель межбригадного соцсоревнования. За свой труд
награждена медалью «Ветеран труда». Свой богатый
опыт в работе охотно передавала молодым контролерам. Свои знания повышает в школе экономических
знаний.

Кулагин Анатолий Аполлинарович – укладчикупаковщик резно-упаковочного цеха. На УланУдэнском стекольном заводе работал с 1963 года.
ударник коммунистического труда. Неоднократный
победитель социалистического соревнования. За время
работы на заводе показал себя как примерный трудолюбивый работник. Пользовался авторитетом среди
товарищей по работе. Свои знания, опыт передал молодым рабочим, являлся наставником. За образцовые
показатели в работе неоднократно награждался почетными грамотами завода. Свои личный план повышения
производительности труда, постоянно перевыполнял.
Свои знания повышал в школе коммунистического
труда. За высокие производственные показатели в со-
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циалистическом соревновании занесен в Книгу Почета
3 ноября 1978 года.
Куликов Александр Георгиевич - аккумуляторщик- слесарь. На заводе работал с 1966г. В совершенстве изучил свою профессию. Своим богатым опытом
делился охотно с молодыми рабочими, товарищами по
работе. Личный план и социалистические обязательства выполнял на 102%-104%. Неоднократный победитель соцсоревнования «Лучший по профессии». За высокие показатели в работе награждался Почетными
грамотами. Ударник комтруда. В коллективе пользовался заслуженным авторитетом.

Куликов Павел Иванович – машинист бульдозера транспортного цеха, на заводе работал с 1960 года.
За высокие производственные показатели в социалистическом соревновании в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина, активное участие в общественной жизни коллектива, цеха, занесен в Книгу Почета 16 апреля 1970 года. Товарищ Куликов П.И. систематически выполнял нормы выработки на 130140%, задание пятилетки (1965-1970гг.) выполнил за 4
года. Вверенная ему техника находится всегда в рабочем состоянии. Ударник коммунистического труда.

Лакизов Василий Николаевич - шофер пожарной машины. Работал на заводе с 17 марта 1940г. За
достигнутые серьезные производственные успехи занесен в Книгу Почета 18 января 1956г. Товарищ Лакизов В.Н. в совершенстве овладел работой шофера, содержал машину в технически исправном состоянии.
Свой опыт передавал другим товарищам.
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Ласточкин Стефан Гаврилович - работал с
1974г. укладчиком-упаковщиком крупногабаритного
стекла. Нормы выработки выполнял на 140%-150% с
хорошим качеством. Успешно справлялся с выполнением личного плана повышения производительности
труда и принятых соцобязательств. За добросовестное
отношение к труду награжден Почетной грамотой обкома КПСС и Совета Министров Бурятской АССР,
знаком «Ударник 10-ой пятилетки».

Леонтьев Александр Демьянович - старший мастер КИП и А. На заводе работал с 1966г. слесарем. К
работе относился со знанием своего дела, с большой
ответственностью за порученный участок работы.
Грамотный способный инженер, активный рационализатор. За высокие производственные показатели заносился на заводскую Доску Почета, награждался грамотами, поощрялся премиями. Член ДНД, ДПД завода. в
лаборатории КИП и А пользовался деловым авторитетом, требователен к себе и подчиненным. Ударник
комтруда.
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Леонтьев Егор Анисимович – дежурный слесарьводопроводчик санцеха, на заводе работал беспрерывно с 1950 года. За долголетний, добросовестный труд,
высокие производственные показатели в социалистическом соревновании в честь достойной встречи 100летия со дня рождения В.И. Ленина и активное участие
в общественной жизни цеха занесен в заводскую Книгу
Почета 5 ноября 1969 года. Товарищ Леонтьев Е.А. –
трудолюбивый, исполнительный, неоднократно отмечался поощрениями, постоянно занимался подготовкой
молодых специалистов для цеха, является ударником
коммунистического труда, член цехового комитета
профсоюза.

Литвинцев Владимир Яковлевич - машинист
машин вытягивания стекла цеха выработки стекла. На
заводе работал с 1968г. в совершенстве изучил работу
машин ВВС, умело и грамотно их эксплуатировал.
Свой опыт передавал молодым рабочим. Среди товарищей пользовался деловым авторитетом. Личный
план повышения производительности труда и социалистические обязательства постоянно выполняет на
105%-108%. Ударник комтруда. Бригадир бригады выработочного канала смены №2. Неоднократный победитель соцсоревнования «Лучший по профессии». За
образцовые показатели в работе занесен в Книгу Почета.
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Ловцова Надежда Глебовна - помощник весовщика составного цеха. Работала на заводе с 27 июня
1940г. За достигнутые серьезные производственные
успехи занесена в Книгу Почета 18 января 1956г. Товарищ Ловцова Н.Г. целеустремленная работница, она
повысила свою деловую квалификацию от разнорабочей по обработке сырья до помощника весовщика.
Приготавливала шихту с высокими качественными показателями. Выполняла норму выработки на 105-110%.

Лосева Валентина Васильевна - комплектовщик
стекла тарно-упаковочного цеха Ударник комтруда,
наставник молодежи. За досрочное выполнение заданий 10 пятилетки награждена знаком «Ударником 10
пятилетки». За образцовые показатели в социалистическом соревновании, личный вклад в улучшении воспитательной работы, в повышении своей квалификации и
мастерства, активное участие в общественной жизни
завода, долголетний и безупречный труд награждена
медалью «Ветеран труда». В коллективе пользовалась
заслуженным авторитетом. Личный план выполняла на
120%-125% . Работала в счет февраля 1986 г.
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Малых Валентина Федоровна – формировщик
огнеупоров цеха выработки стекла. На заводе работала
с 1970 года. Ударник коммунистического труда. За высокие производительные показатели в социалистическом соревновании занесена в Книгу Почета 5 ноября
1981 года. Товарищ Малых В.Ф. в совершенстве знала
технологию изготовления огнеупоров. К работе относилась добросовестно, со знанием своего дела. Нормы
выработки выполняла на 107%. Среди своего коллектива пользовалась заслуженным авторитетом.

Минеев Владимир Андреевич – наладчик стекольных автоматов бутылочного цеха. На УланУдэнском стекольном заводе работал с 1946 года. на
работе зарекомендовал себя дисциплинированным, отличным специалистом. Активный рационализатор. Им
подано ряд предложений влияющие на улучшение
условий труда и работы оборудования. Ударник коммунистического труда, «победитель социалистического соревнования».Пользовался уважением, авторитетом среди своего коллектива. За свой труд награждался
почетными грамотами завода, поощрялся денежными
премиями. За добросовестный долголетний труд, высокие показатели в социалистическом соревновании,
занесен в Книгу Почета 3 ноября 1978 года.
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Мироманова Клара Прокопьевна - кладовщик
цеха №5. Свою деятельность начала на заводе машинистом- кочегаром цеха №5, отломщиком цеха выработки стекла. Член цехового комитета, ударник комтруда. Нам каком- бы участке цеха она не работала, везде с большой ответственностью относится к порученному делу. За свой долголетний безупречный труд
награждена медалью «Ветеран труда». За образцовые
показатели в работе занесена в Книгу Почета.

Миронычева Пелагея Ивановна – составщик
шихты составного цеха. На заводе работала с 1954 года. За достигнутые высокие производственные показатели и активное участие в общественной жизни цеха,
занесена в Книгу Почета 30 апреля 1968 года. Товарищ
Миронычева П. И., в совершенстве освоила профессию
составщика шихты, как правило, выдавала шихту на I и
II категории до 94%. Свой богатый опыт и знания по
работе щедро передавала молодым рабочим. Являлась
примером подлинного коммунистического отношения
к труду.
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Михальчук Ольга Лукьяновна - сульфатчица
составного цеха. Работала на заводе с 17 ноября 1950г.
За достигнутые серьезные производственные успехи
занесена в Книгу Почета 07марта 1956г. Товарищ Михальчук О.Л. являлась передовой работницей цеха,
нормы выработки выполняла от 110 до 130%. Являлась
общественным контролером по торговли, приказами
дирекции завода неоднократно выносили ей благодарность и награждалась денежными премиями.

Мицкевич Томас Иосифович - на заводе начал
свою трудовую деятельность механиком составного
цеха с 1963г., затем начальником бутылочного цеха в
1965г., начальником паромазутного цеха №5 с 1969г.,
начальником отдела техники безопасности с 1986г.
Технически грамотный, обладал организаторскими
способностями и инициативой в руководящей и хозяйственной работе. В производственной практике большое внимание уделял вопросам техники безопасности
и безаварийности. Умел оперативно решать вопросы и
анализировать проделанную работу. В коллективе
пользовался деловым авторитетом. За свой труд
награжден орденом «Знак Почета», медалью: «Ветеран
труда», «100-летие со дня рождения В.И.Ленина».
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Мункоева Ульяна Алексеевна - работала с 1965г.
станочником-распиловщиком. Добросовестна, отзывчива, в коллективе пользовалась уважением и заслуженным авторитетом. Сменные задания выполняла на
120%-130% с хорошим качеством выполненных работ.
Задание 4-х лет 12-ой пятилетки выполнила в марте
месяце 1989г. Работала в счет июня 1990г. (по плану
8965 н/час факт. 10047 н/час). За долголетний, добросовестный труд награждалась Почетными грамотами,
знаком «Ударник 9-ой, 10-ой пятилетки», заносилась
на заводскую доску Почета, Галерею Почета. Активный член ДНД. За высокие показатели занесена в книгу Почета. Награждена медалью «Ветеран труда».

Мурашко Николай Васильевич – слесарь ремонтник тарно-упаковочного цеха, на заводе работал с
1967 года. Неоднократно премировался, награждался
почетными грамотами, знаками «Победитель соцсоревнования 1973, 1974, 1975, 1977 г.г.», «Ударник пятилетки». Ударник комтруда, рационализатор. Неоднократно избирался членом цехового комитета профсоюза, товарищеского суда цеха. Свой личный план
повышения производительности труда выполнял на
105-110%. Применяя передовые методы труда и приемы передавал свой опыт другим. Владел многими
смежными профессиями. Наставник молодежи, член
ДНД и ДПД. Свои знания повышал в школе комтруда.
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Мурзиненко Афанасий Трифонович – начальник отдела труда и заработной платы. На стекольном
заводе работал с 1965 года, с начала начальником экономической лаборатории, затем начальником плановоэкономического отдела. За период работы на заводе
проявил себя грамотным специалистом. Требователен
к себе и к своим подчиненным. Активно участвовал в
общественной жизни завода: заместитель секретаря
парткома завода, председатель головной группы
народного контроля. Товарищ Мурзиненко А.Т. участник ВОВ, имеет правительственные награды. В коллективе завода пользовался заслуженным авторитетом.
За добросовестный долголетний труд занесен в Книгу
Почета.

Мухуев Юрий Жапович - укладчик-упаковщик
тарно-упаковочного цеха с 1975г. В совершенстве
овладел своей профессией, охотно делился опытом работы со своими товарищами по работе. Бригадир.
Пользовался авторитетом среди рабочих в цехе. Ему
присвоено звание «Лучший по профессии». Член совета трудового коллектива завода. Личный творческий
план-обязательство 4-х лет пятилетки выполнил в августе 1989г. и работал в счет июня 1990г. Свои знания
повышал в школе соцхозяйствования.

Мясников Владимир Иннокентьевич – шофер
транспортного цеха, работал на заводе с 1947 года, а
беспрерывно с 1961 года. За безупречный труд, высокие производственные показатели и успешное выполнение принятых социалистических обязательств, занесен в Книгу Почета 5 ноября 1969 года. Товарищ Мясников В.И. работая шофером на лесовозе, постоянно
выполнял нормы выработки, тем самым вносит большой вклад в дело обеспечения завода лесоматериалами, необходимыми для производства тары. Товарищ
Мясников вверенную технику всегда содержал в хорошем рабочем состоянии. Имеет ряд поощрений,
пользовался в коллективе уважением, ударник коммунистического труда.
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Мясоедова Вера Иннокентьевна - старший приемосдатчик склада готовой продукции. Работала на заводе с 1975г. К работе относится добросовестно, очень
дисциплинирована, требовательна к себе и товарищам
по работе. Наставник молодежи. Охотно передавала
свой богатый опыт товарищам по работе. За высокие,
образцовые показатели в работе награждалась Почетными грамотами.

Набибулина Таслима Рахимовна – кладовщик
жилищно-коммунального отдела, за заводе беспрерывно работает с 1949 года. За долголетний добросовестный труд, успешное выполнение социалистических
обязательств в честь достойной встречи XXIV съезда
КПСС и активное участие в общественной жизни цеха,
завода занесена в Книгу Почета 29 апреля 1971 года.
Товарищ Набибулина Т.Р. являлась дисциплинированным, трудолюбивым работником, все задания администрации выполняла беспрекословно и в установлении
сроки, вверенные материальные ценности всегда находились в надлежащем порядке, имеет ряд поощрений.
Пользовалась авторитетом и уважением в коллективе
цеха, завода.
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Набиулин Анвара Галискарович - слесарь по
металлу механического цеха. Работал на заводе с 16
февраля 1944г. За достигнутые серьезные производственные успехи занесен в Книгу Почета 18 января
1956г. Товарищ Набиулин А.Г. упорным трудом освоил профессию слесаря по металлу. Передавал свой
опыт молодым рабочим. Своей добросовестной работой способствовал безотказной работе агрегатов. Выполнял нормы выработки на 125-130%, годовую норму
выполнил на 120,6%.

Непомнящих Тамара Тимофеевна - прачка детских яслей №8. Работает с 1959г. Ответственный и
добросовестный работник. Очень трудолюбива, исполнительна. В своем коллективе пользуется уважением,
авторитетом. За свой безупречный труд награждена
медалью «Ветеран труда», поощрялась денежными
премиями, Почетными грамотами.

Непокрытых Ефросинья Демьянова – сушильщица песка составного цеха. На заводе работала с 1949
года. за высокие производственные показатели и
успешное выполнение социалистических обязательств
в честь достойной встречи 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, занесена в Книгу Почета 16 апреля 1970
года. Товарищ Непокрытых Е.Д. исключительно добросовестно выполнял трудовые обязанности, примерно
вел себя в быту, имеет ряд поощрений, сменное задание выполнял на 115-120%. Пользовался уважением в
коллективе, ударник коммунистического труда.
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Никашова Валентина Ксенофонтовна - Работала
на заводе с 1964г. вначале отломщиком лент стекла, с
1973г. лаборант химического анализа, с 1984г. инженер-аналитик заводской производственной лаборатории. Освоила все методы анализов сырья. В работе
пунктуальна, аккуратна. За добросовестное отношение,
за выполнение заданий и социалистических обязательств 11-ой пятилетки награждена Почетной грамотой МПСМ РСФСР «Росстройтехстекло», медалью
«Ветеран труда». Член профкома завода, ДНД. В лаборатории пользовалась деловым авторитетом, уважением.

Овчинников Владимир Николаевич - мастер
КИП и А службы отдела технического. На заводе работал с 1975г. вначале слесарем КИП и А, а с января
1981г. старшим мастером. Добросовестное отношение
к труду, постоянное совершенствование знаний, правильное выполнение распоряжений администрации
позволяет пользоваться заслуженным авторитетом
среди товарищей. Председатель совета наставников в
цехе. Внедряя новые приборы и автоматику на заводе,
учил молодых рабочих правильно эксплуатировать их.
Активный рационализатор, ему присвоено почетное
звание «Заслуженный рационализатор Бурятской
АССР» в 1986г.

Орлов Вениамин Александрович – заместитель
директора по снабжению и сбыту. На заводе работал с
1964 года. сначала наладчиком отрезных и обломочных механизмов машинно-ванного цеха. После окончания Улан-Удэнского индустриального техникума –
электромехаником в цехе стекловолокна. С 1969 года
работал заместителем начальника бутылочного цеха, а
с 1970 года – начальником этого же цеха. С 1972 года
начальник ОМТС. Проявив инициативу по бесперебойному снабжению завода сырьем и материалом, он
много времени и труда отдавал на повышение своих
знаний. В 1980 году с отличием окончил университет
марксизма-ленинизма. Технический грамотный. Активно участвовал в общественной жизни завода. он
начальник штаба ДНД, пропагандист в сети партийно-
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го просвещения. В коллективе завода пользовался заслуженным авторитетом. Занесен в Книгу Почета 4 ноября 1980 года.
Пантилеева Мария Федоровна - нормировщик
транспортного цеха. Работала на заводе с 02 июня
1937г. За достигнутые серьезные производственные
успехи занесена в Книгу Почета 07 марта 1956г. Товарищ Пантилеева М.Ф. к работе относилась добросовестно. Являлась председателем цехового комитета,
агитатором, занималась в кружке политэкономии. Неоднократно награждалась грамотами руководством завода.

Пацкевич Юрий Васильевич – механик газогенераторной станции, на заводе беспрерывно работает с
1955 года. За долголетний, добросовестный труд, высокие показатели в социалистическом соревновании в
честь 100-летия со дня рождения в. И. Ленина и активное участие в общественной жизни цеха занесен в заводскую Книгу Почета 5 ноября 1969 года. Товарищ
Пацкевич Ю.В. без отрыва от производства окончил
Вечерний индустриальный техникум, прошел трудовой
путь от рядового слесаря до механика цеха, имеет ряд
поощрений. Постоянно работал над повышением своих
теоретических и политических знаний, выполнял ряд
общественных поручений.
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Перевалова Валентина Климовна - рамщик тарно-упаковочного цеха. Работала на заводе с 1963г. За
время работы освоила смежные профессии станочника-распиловщика, комплектовщика. Заместитель председателя цехового комитета. За добросовестное отношение к труду, долголетний безупречный труд
награждена медалью «Ветеран труда». Депутат райсовета, председатель комиссии профкома по торговле и
общепиту. В коллективе цеха, завода пользовалась заслуженным авторитетом. За высокие показатели в работе, активное участие в жизни цеха, завода занесена в
Книгу Почета.

Перетолчина Ирина Семеновна - размольщица
соды и сульфата составного цеха. Работала на заводе с
16 июля 1954г. За достигнутые серьезные производственные успехи занесена в Книгу Почета 18 января
1956г. Товарищ Перетолчина И.С. опытная размольщица сырья, ее честная работа обеспечивает полную
загрузку размольных агрегатов. Вела борьбу с браком.
Выполняла норму выработки на 110-120%, годовую
норму выполнила на 118%, а пятый пятилетний план
на 127,7%.
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Петров Владимир Ефимович – машинист машин
ВВС машино-ванного цеха. На заводе работал с 1957
года. За достигнутые высокие производственные показатели, активное участие в жизни цеха и завода, занесен в Книгу Почета 30 апреля 1968 года. Товарищ Петров В. Е. одним из первых откликнулся на призыв руководства завода и пошел работать мастером машин
ВВС на II систему в 1965 году. Здесь он приложил все
свои знания и настойчивость в достижении поставленных целей – в кратчайший срок добился освоения
производственной мощности машин ВВС. Свой богатый опыт передавал молодым рабочим. Ударник коммунистического труда.

Подойницын Александр Филиппович – машинист мащин ВВС машинно-ванного цеха. На заводе
работает беспрерывно с 1957 года. За высокие производственные показатели в социалистическом соревновании в честь достойной встречи XXIV съезда КПСС и
активное участие в общественной жизни цеха занесена
в Книгу Почета 29 апреля 1971 года. Товарищ Подойницын А.Ф., повседневно повышая свои теоретические
знания и опыт, вырос от бортового до машиниста машин ВВС 6 разряда, освоил технологию производства
стекла. Смена, в которой работал Подойницын А.Ф.
носил звание «Коллектив коммунистического туда» и
«Смена им. 50-летия Советской власти». Много внимания уделял подготовке молодых специалистов.
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Подойницына Анна Евдокимовна – пироменрист цеха контрольно-измерительных приборов. На заводе работала беспрерывно с 1943 года. За добросовестный долголетний труд, успешной выполнение социалистических обязательств в честь достойной встречи XXIV съезда КПСС и активное участие в общественной жизни цеха занесена в Книгу Почета 29 апреля 1971 года. Товарищ Подойницына А.Е. на заводе
прошла большой трудовой путь – работала учеником
токаря, токарем, слесарем машино-ванного цеха, табельщицей, газовщицей, бортовой, с 1960 года работала пироматристом. Где бы она ни работала, всюду отлично справлялась со своими обязанностями. Чуткий
отзывчивый товарищ. Одной из первых на заводе удостоилась звания – ударник коммунистического труда.
Погудина Валентина Ивановна - зам. начальника
планово- экономического отдела. На Улан-Удэнском
стекольном заводе работала с 1974г. после окончания
Томского университета экономистом, а с 16.06.86 зам.
начальника отдела. Исполнительная, добросовестная,
принципиальная. При её непосредственном участии
проведены работы: по ценообразованию, внедрению
коллективного подряда на заводе, нормативному методу учета затрат. Ежегодно руководила работами по составлению техпромфинплана, плановой себестоимости
продукции, осуществляя экономический анализ хозяйственной деятельности завода. за свой труд заносилась
на заводскую доску Почета, награждалась Почетными
грамотами.
Полухина Александра Феоктистовна - резщица
ленты стекла машино-ванного цеха. Работала на заводе с 17 мая 1934г. За достигнутые серьезные производственные успехи занесена в Книгу Почета 18 января
1956г. Товарищ Полухина А.Ф. вложила много сил на
изучение и освоение профессии отрезчицы ленты стекла. За период своей работы на заводе показывала пример для других товарищей- передавала свой опыт молодым рабочим. Выполняла норму выработки до 125%.
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Попова Ася Павловна – сортировщица стекла отдела технического контроля. На заводе беспрерывно
работал с 1952 года. За безупречное отношение к труду, высокие показатели в социалистическом соревновании в честь достойной встречи 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина, активное участие в общественной жизни занесена в Книгу Почета 30 апреля1969 года. Товарищ Попова А.П. – с 1952 по 1964 год работала
резчиком стекла. Освоив эту профессию в совершенстве, охотно передавала свой богатый опыт товарищам
по работе, обучила этой профессии десятки молодых
рабочих. Имеет ряд поощрений, пользовалась в коллективе авторитетом, ударник коммунистического
труда.

Попова Галина Петровна - няня детского сада
№25. Ответственный, добросовестный работник, трудолюбива, исполнительна. С большой чуткостью, вниманием относится к своей работе с подрастающим поколением. В своем коллективе пользовалась авторитетом, уважением. За свой добросовестный труд
награждалась денежными премиями, Почетными грамотами. За свой большой вклад в деле подрастающего
поколения занесена в Книгу Почета.
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Порчайкин Владимир Павлович - электросварщик ремонтно- строительного цеха. Работал с 1967г..
Бригада, в которой он работал, выполняла самые ответственные работы на заводе. Это строительство компрессорной и водооборотного цикла; магистраль водопровода питьевой воды и др. работы. За высокие показатели в работе награжден орденом «Трудовой Славы
III степени», присвоено звание «Лучший по профессии». В коллективе пользовался уважением. Он член
цехкома, председатель товарищеского суда цеха, член
ДНД.

Порчайкин Иван Павлович – слесарь механического цеха. Ударник коммунистического труда, победитель социалистического соревнования. Взятые социалистические обязательства выполняет на 105%. Личный творческий план и социалистические обязательства на 10-уюпятилетку выполнил в мае 1980 года.
Свой опыт охотно передал молодым рабочим. Товарищ
Порчайкин И.П. активный рационализатор. За высокие
показатели в социалистическом соревновании ему
присвоено звание «Лучший по профессии». За добросовестный труд и высокие производственные показатели занесен в Книгу Почета 4 ноября 1980 года.
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Порчайкина Нэля Николаевна - ведущий инженер отдела технического контроля. На заводе работал с
1964г. Хороший специалист, умеющий организовывать
рабочих на высокопроизводительный труд. Пропагандист, наставник молодежи, председатель цехкома ОТК.
За образцовые показатели награждена Почетной грамотой МПСМ РСФСР «Ройсстройтехстекло», медалью
«Ветеран труда». Вносила большой вклад в повышении сортности выпускаемого стекла, много помогала
советом и в практической работе молодым контролёрам.

Порчайкина Татьяна Антоновна - мастер смены
составного цеха с 1970г.. Проявила себя как умелый
организатор и руководитель. Смена руководимая ей
неоднократный победитель соцсоревнования. В совершенстве знает всю технологию обработки сырья,
требовательна к себе и подчиненным. За высокие производственные показатели заносилась на заводскую
доску Почета, награждалась Почетными грамотами.
Пропагандист школы комтруда. Пользовалась заслуженным авторитетом на заводе.
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Посельский Владимир Иннокентьевич – стекловар бутылочного цеха, на заводе работал с 1969 года.
Ударник коммунистического труда. За высокие показатели в работе, активное участие в социалистическом
соревновании, занесен в Книгу Почета 3 ноября 1976
года. Товарищ Посельский В.И. нормы выработки выполнял на 104-105%. Постоянно работал над повышением своих знаний в школе коммунистического труда.
Свои знания передал товарищам по работе, пользовался среди них уважением и доверием.
Постоянно совершенствовала свои знания в школе
труда.

Радионов Джамал - трудовую деятельность начал
на заводе с 1973 г. Грузчиком транспортного цеха.
Ударник комтруда. В 1979 г. отмечая высокие производственные показатели в соцсоревновании, активное
участие в работе по воспитанию молодых рабочих и
оказание квалифицированной помощи в освоении профессии. Ему присвоено звание, «Лучший по профессии». За свой добросовестный труд награжден орденом
«Трудовой Славы III степени», «Почетной Ленинской
грамотой», знаком «Ударник 10 пятилетки», почетной
грамотой горкома КПСС в честь 60-летия образования
Бурятской АССР. Личный план повышения производительности труда постоянно перевыполнял. Член
профкома завода, наставник молодежи.

Приложение 1. Книга Почёта Улан-Удэнского Стекольного завода

Ревякина Тамара Христофоровна - работала на
заводе с 1957г. в начале мастером бутылочного цеха;
начальником, мастером огнеупорного участка цеха выработки стекла. На всех участках работы показала себя
грамотным специалистом. Умеет организовать рабочих, требовательна, дисциплинирована, в коллективе
пользуется уважением и заслуженным авторитетом.
Активный участник всех мероприятий проводимых в
цехе. Председатель совета наставников. За самоотверженный труд награждена медалью «Ветеран труда».

Романик Галина Иннокетьевна – формовщик
лодочек ВВС огнеупорного цеха, на заводе работала с
1949 года. За достигнутые высокие производственные
показатели и активное участие в общественной жизни
цеха, занесена в Книгу Почета 30 апреля 1968 года.
Товарищ Романик Г. И. в совершенстве владела своей
профессией. Изготовленные лодочки ВВС сдавала
ОТКа с первого предъявления и с хорошим качеством.
Месячные нормы выработки выполняла на 110-115%.
Свой опыт передала молодым рабочим. За внесенный
вклад в досрочное выполнение заданий семилетнего
плана, в 1966 году награждена орденом «Знака почета». Ударник коммунистического труда.

Руденко Надежда Васильевна - крановщик мостового грейферного крана составного цеха. На заводе
работала с 1956 года. за высокие производственные
показатели и активное участие в общественной жизни
цеха, занесена в Книгу Почета 30 сентября 1970 года.
Товарищ Руденко Н.В. за период работы в составном
цехе овладела несколькими смежными профессиями:
сучильщицей сырья, дробильщицей – размольщицей и
др. Награждена значком «Отличник социалистического соревнования РСФСР», в честь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина награждена юбилейной медалью. Являлась примером подлинного коммунистического отношения к труду, ударник коммунистического
труда.
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Рукавишникова Мария Семеновна – начальник
химической лаборатории завода. На заводе работала с
1958 года. работала контролером ОТК, мастером смены резно-упаковочного цеха, заместителем начальника
химической лаборатории. За период работы показала
себя эрудированным специалистом в общетехнических
вопросах, знающим стекольное производство. Под ее
руководство ввелся постоянный контроль качества сырьевых материалов, соблюдением технологических
норм, внедрены в работу ускоренные методики анализов сырья и стекла, что позволило улучшить качество
стекла на 1,5%. Участвовала в разработке мероприятий
по корректировке шихты глиноземом, внедрение которого позволило дать сверх плана 128 тыс. м2 стекла и
сэкономить 98 тыс. рублей. Рационализатор. Активно
участвовала в общественной жизни коллективе завода.
пользовалась заслуженным авторитетом. За долголетний и добросовестный труд занесена в Книгу Почета 4
ноября 1980 года.
Рысь Ольга Илларионовна - работница топливного цеха. Работала на заводе с 16 ноября 1950г. За достигнутые серьезные производственные успехи занесена в Книгу Почета 18 января 1956г. За 5 лет работы
она отлично освоила специальность сплавщика леса и
стала квалифицированным гаванщиком, отличным выгрузчиком древесины на лебедках и лучшим рабочим
по разделке дров циркульными пилами. Своим добросовестным и честным трудом, добилась высоких производственных показателей, выполнял нормы выработки на лесосплаве на 152,7%, а на дрова- разделке на
171,7%. Способствовала выполнению плана по лесосплаву за 1954 год на 127,8% и за 1955 год 163,6%.
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Сагайдак Агафья Ивановна – укладчикупаковщик тарного-упаковочного цеха. Товарищ Сагайдак А.И. работала на Улан-Удэнском стекольном
заводе с 15.11.50 года. За хорошие производственные
показатели и активное участие в общественной жизни
цеха и завода ей присвоено звание «Ударник коммунистического труда». За долгосрочное выполнение заданий 8-ой пятилетки награждена знаком «Победитель
социалистического соревнования», орденом «Знак Почета», «Ударник 9,10 пятилетки». За образцовые показатели работы неоднократно заносилась на заводскую
Доску Почета. В 1978 г. товарищ Сагайдак А.И. выступила с почином «ни одного отстающего рядом», который был поддержан всеми упаковщиками, резчиками
смен. Задание 10-ой пятилетки выполнила 1 декабря
1978 года. за досрочное и успешное выполнение заданий 10-ой пятилетки награждена орденом «Трудового
Красного Знамени». За высоки показатели занесена в
Книгу Почета.
Садовникова Антонина Федоровна - боевоз
стекла резноупаковочного цеха. Работала на заводе с
11 ноября 1946г. За достигнутые серьезные производственные успехи занесена в Книгу Почета 07 января
1956г. Товарищ Садовникова А.Ф. из месяца в месяц
перевыполняла производственные нормы от 120 до
150%. За хорошую работу неоднократно объявлялась
благодарностью, премировалась денежными вознаграждениями, ей вручена грамота М.П.С.М. СССР. Активно участвовала в общественной жизни коллектива
цеха.
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Сахаровская Любовь Ивановна – инженер нормировщик лесотарного цеха. В лесотарном цехе работает с 1960 года. Сначала транспортировщиков, а после
окончания Индустриального техникума инженером
нормировщиком с 1973 года. с 1964 года ударник коммунистического труда. Введет большую общественную
работу. Избиралась депутатом райсовета, член завкома, цехового комитета. Заседала в суде советского
района г. Улан-Удэ. Неоднократно награждалась почетными грамотами, денежными премиями. Обязанности инженера-нормировщика выполняла добросовестно со знанием дела. Свои знания повышает в школе
экономических знаний. За добросовестный долголетний труд, большую общественную деятельность, занесена в Книгу Почета 5 ноября 1979 года.
Сахаровский Михаил Федорович – слесарь по
ремонту станков механического цеха, на заводе работал с 12955 года. За долголетний труд, высокие производственные показатели в социалистическом соревновании в честь 100-летия со дня рождения В.И Ленина и
активное участие в общественной жизни коллектива
цеха занесен в Книгу Почета 16 апреля 1970 года. Товарищ Сахаровский М.Ф. систематически выполнял
нормы выработки на 120-130%, все ремонтные работы
выполнял с хорошим качеством. Принимал активное
участие в рационализаторской работе, имеет ряд внедренных предложений. Ударник коммунистического
труда.
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Седых Михаил Титович - мастер бюро автоматики. Работал на заводе с 15 июня1935г. За достигнутые
серьезные производственные успехи занесен в Книгу
Почета 18 января 1956г. Товарищ Седых М.Т. вложил
много усилий для освоения сборки и наладке установок автоматического регулирования и теплового контроля ванной печи. Свой опыт передавал товарищам.
Являлся активным рационализатором. Его предложение по удлинению плеча рычага створчатого регулятора увеличило плавность регулировки расхода воздуха
на газостанцию и ванную печь.

Секушина Тамара Дмитриевна - станочникраспиловщик тарно-упаковочного цеха. На заводе работала с 1974г. В совершенстве владеет своей профессией. Нормы выработки выполняет на 130%- 140%.
Личный план повышения производительности труда
выполняла успешно. Наставник молодёжи. Свои знания повышала в школе соцхозяйствования. В коллективе цеха пользовалась заслуженным авторитетом. За
высокие показатели в работе, активное участие в жизни цеха, завода занесена в книгу Почета.
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Семенов Фрол Петрович – наладчик деревообрабатывающих станков резно-упаковочного цеха, на заводе беспрерывно работал с 1948 года. За долголетнюю, безупречную работу, за образцовые показатели в
социалистическом соревновании в честь достойной
встречи 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, активное участие в общественной жизни цеха занесен в
Книгу Почета 30 апреля 1969 года. Товарищ Семенов
Ф.П. – в совершенстве владел вверенными ему станками, и содержал их в отличном рабочем состоянии.
Норму выработки постоянно выполнял на 140-150%.
Пользовался в коллективе завода большим авторитетом, неоднократно заносился на доску Почета и удостаивался других поощрений. Ударник коммунистического труда.
Семенова Антонина Алексеевна – станочница
струженного станка резно-упаковочного цеха, работает
на заводе с 1956 года. За добросовестный труд, высокие производственные показатели в социалистическом
соревновании в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина занесена в Книгу Почета 16 апреля
1970 года. Товарищ Семенова А.А. систематически
выполняла нормы выработки на 110-120%, участвовала в общественной жизни цеха, дисциплинированна,
пользовалась уважением в коллективе. Бригада, в которой работала товарищ Семенова А.А., одной из первых на заводе удостоилась почетного звания – бригада
коммунистического труда, а она – ударник коммунистического труда.
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Сенотрусова Галина Ананьевна - замерщик
толщин и скоростей отдела технического контроля. На
заводе работала с 1972г. Ударник комтруда, наставник
молодых рабочих. Ответственный и добросовестный
работник. Трудолюбива, исполнительна. Свой опыт
передавала молодым рабочим. В коллективе пользовалась заслуженным авторитетом. За свой труд поощрялась денежными премиями, Почетными грамотами. За
образцовые показатели в работе занесена в Книгу Почета.

Серебренников Илья Тимофеевич - управляющий домами ЖКО. Работал на заводе с 15 августа
1930г. За достигнутые серьезные производственные
успехи занесен в Книгу Почета 18 января 1956г. Товарищ Серебренников И.Т. приложил много усилий для
освоения новой работы управляющего домами. Он
обеспечивал своевременное озеленение поселка. Умело руководил ремонтными работами жилищного массива.

Серебренников Николай Ермолаевич – слесарьремонтник лесотарного цеха. На заводе работал с 1959
года. За добросовестный труд, высокие производственные показатели и активное участие в общественной жизни коллектива цеха, занесен в Кингу Почета 30
сентября 1970 года. Товарищ Серебренников Н.Е. много сил и умения прилагал для того, чтобы поддерживать вверенную технику в рабочем состоянии, добивался высокого качества ремонтных работ. Пользовался уважением в коллективе цеха. Ударник коммунистического труда.
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Серова Галина Матвеевна - составщик шихты
составного цеха. На заводе работал с 1954 г. К работе
относилась добросовестно со знанием технологии производства. Освоила смежные профессии. Ударник комтруда. Личный план повышения производительности
труда успешно выполняла. За свой долголетний безупречный труд награждена медалью «Ветеран труда».
Свои знания передавала молодым рабочим, являясь
наставником. В коллективе цеха пользовалась авторитетом.

Симагина Нина Андреевна - на заводе работала с
1969г. Свою трудовую деятельность начала лаборантом химического анализа, затем освоила профессию
пирометриста. Работала табельщиком- кладовщиком.
Пользовалась заслуженным авторитетом среди товарищей. С 1980г. председатель цехкома лаборатории
КИП и А. Политически грамотна, принципиальна в
решении многих вопросов. За высокие производственные показатели в соцсоревновании и активное участие
в общественной работе поощрялась администрацией
завода, заносилась на заводскую доску Почета.
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Соловьев Сергей Демидович – начальник отдела
труда и заработной платы. На заводе работала с 1 ноября 1938 года. За долголетний и безупречный труд,
образцовое выполнение служебных обязанностей и активное участие в общественной жизни коллектива и
завода занесен в Книгу Почета 5 ноября 1968. Возглавляемый товарищем Соловьевым С. Д.отдел труда и
зарплаты проводил большую работу по упорядочению
и совершенствованию систем зарплаты и премирования, внедрению технически обоснованных норм выработки, организации социалистического соревнования и
пропаганде достижений передовиков производства,
предотвращению нарушений положений трудового законодательства. Товарищ Соловьев С. Д. принимал активное участие в общественных организаций завода.
Сорокоумова Анна Степановна - сортировщица
стекла отдела технического контроля. Работала на заводе с 08 октября 1951г. За достигнутые серьезные
производственные успехи занесена в Книгу Почета 18
января 1956г. Товарищ Сорокоумова А.С. требовательна в своей работе, приложила много усилий для
освоения квалификации сортировщицы стекла. За период своей работы на заводе показывала пример для
других товарищей. Передавала свой опыт другим. Вела
борьбу с браком.
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Стефанович Олимпиада Григорьевна – старший
инженер-наладчик заводской производственной лаборатории. На заводе работала с 1948 года. ветеран труда. Выполняла анализы стекла, знала в совершенстве
все методики анализов сырья, свои опыт передала молодым рабочим. Ударник комтруда. Очень ответственна, дисциплинированна, участвовала в общественной
жизни завода. Являлась ответственной за санитарное
состояние в лаборатории. Среди коллектива пользуется
заслуженным авторитетом. За высокие производственные показатели в социалистическом соревновании занесена в Книгу Почета.

Столярена Михаил Константинович – бригадир
бригады каменщиков-плотников ремонтностроительного цеха На заводе работал с 1958 года. За
достигнутые высокие производственные успехи и активное участие в общественной жизни цеха, занесен в
Книгу Почета 30 апреля 1968 года. Товарищ Столярена
М. К. проводил большую организаторскую и воспитательскую работу в бригаде, чтобы обеспечит выполнение заданий в бригаде в срок и с хорошим качеством.
Нормы выработки выполнял систематически на 130150%. Ударник коммунистического труда.

Ступаков Александр Иосифович – машинист
машин ВВС машно-ванного цеха, беспрерывно работал на заводе с 1950 года. За долголетний, добросовестный труд, высокие производственные показатели в
социалистическом соревновании в честь достойной
встречи 100-летия со дня рождения В. И. Ленина и активное участие в общественно-политической жизни
коллектива завода занесен в заводскую Книгу Почета 5
ноября 1969 года. Товарищ Ступаков А. И., изучая и
обобщая передовые методы труда лучших машинистов, добивался постоянно высокой выработки стекла.
Смене, в которой работает товарищ Ступаков А. И. в
1961 г. присвоено почетное звание – смена коммунистического труда. За досрочное выполнение заданий
семилетнего плана товарищ Ступаков А. И. в 1967 году
награжден орденом Ленина, дважды являлся депутатом
Улан-Удэнского Городского Совета депутатов трудя-
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щихся.
Субботин Савелий Михайлович - стекловар цеха
выработки стекла. На заводе работал с 1972 г. Ударник
комтруда. К работе относился добросовестно со знанием технологии производства. Его методы труда изучались в школе передовых методов труда. Вел большую
общественную работу, член цехкома, наставник молодых рабочих. Личный творческий план выполнил на
103,8%, норму выработки 111,4%. По итогам Республиканского социалистического соревнования за I полугодие 1983 г. среди рабочих ведущих профессий предприятий МПСМ РСФСР за успешное выполнение заданий Государственного плана признан победителем.

Субботина Валентина Прокопьевна - аппаратчик химводоочистки цеха №5. На заводе работала с
1978г. В совершенстве владеет своей профессией. В
коллективе цеха пользовалась заслуженным авторитетом. Член цехкома ДНД. За свой добросовестный труд
награждалась Почетными грамотами, ценными подарками. За образцовые показатели в работе занесена в
книгу Почета.
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Сухарев Василий Васильевич – слесарьаккумуляторщик тарно-упаковочного цеха. На заводе
работает с 1956 года. товарищ Сухарев В.В. бригадир
аккумуляторщиков-слесарей, неоднократный победитель в межбригадном соревновании. Все рабочие бригады активные рационализаторы, член ДНД. Товарищ
Сухарев В.В. член цехового комитета профсоюза,
ударник комтруда. Пользовался заслуженным авторитетом, наставник молодежи. Свой личный план повышения производительности труда выполнял на 103105% с хорошим качеством работ. Свои знания повышал в школе комтруда. За трудовые успехи заносился
на заводскую доску Почета.

Тарганова Софья Сергеевна - кочегар пескосушильных барабанов составного цеха. На заводе работала с 1976 г. Имеет вторую профессию- составщика
шихты. В совершенстве изучила технологический процесс обработки сырья. Наставник молодых рабочих,
ударник комтруда. Её опыт работы изучали в школе
передовых методов труда. Личный план повышения
производительности труда выполняла на 102,1%. В
коллективе пользовалась заслуженным авторитетом. За
свой добросовестный труд поощрялась денежными
премиями, Почетными грамотами.
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Таштамиров Рамазан Шакирович - начальник
составного цеха. Работал на заводе с 10 марта 1936г. За
достигнутые серьезные производственные успехи занесен в Книгу Почета 18 января 1956г. Товарищ Таштамиров Р.Ш. являлся одним из передовых начальников цехов. Коллектив которым он руководил перевыполнял производственный план в установленной номенклатуре от 102 до 110% с высоким качеством и
снижал себестоимость продукции от 6 до 11%. Экономил сырье, вел борьбу с браком. Товарищ Таштамиров
Р.Ш. является активным рационализатором, на его счету имеется свыше десяти рационализаторских предложений.

Тимко Лидия Трофимовна - лаборант химического анализа лаборатории контроля производства. Работала с 1964г. вначале отборщиком проб, дежурным
лаборантом. После окончания техникума инженероманалитиком по контролю соды. Освоила все методы
анализа сырья. За высокие показатели в работе заносилась на заводскую доску Почета. Награждена медалью
«Ветеран труда». Принимала активное участие во всех
общественных мероприятиях. В коллективе пользуется
заслуженным авторитетом.
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Титова Тамара Ивановна – инженер-аналитик
хим.лаборатории, на заводе работала 1955 года. За долголетний, добросовестный труд, активное участие в
общественной жизни, занесена в Книгу Почета 5 ноября 1973 года. Товарищ Титова Т.И. начала работать на
заводе мастером машино-ванного цеха, а с 1965 года
по 1973 год работала заместителем начальника цеха,
позже получила профессию инженером-аналитиком.
На какой бы она на работе не работала, постоянно вносит предложения направленные на улучшение работы
завода, дисциплины в цехе. Ввела техминимум, занималась воспитательной работой среди молодежи. Свои
знания повышал в сети экономической учебы.
Товарищ Дронов И. С. являлся одним из лучших
столяров-модельщиков, ему доверяли выполнение самых сложных моделей. Творческое отношение к труду
позволили ему механизировать ряд трудоемких операций. Активно участвовал рационализаторской работе, ряд его оригинальных мыслей были внедрены в
производство. Свой богатый опыт и знания, любовь к
своей профессии он охотно передал молодым столярам. Пользовался в коллективе большим уважением.
Тодосой Лидия Михайловна - старший приёмосдатчик склада готовой продукции. На зоваде работала
с 1980г. Добросовестный, дисциплинированный, принципиальный работник. Наставник молодежи, член цехкома, ведет культмассовый сектор. В коллективе пользовалась заслуженным авторитетом. За добросовестный труд награждалась Почетными грамотами, поощрялась денежными премиями. За образцовые показатели занесена в Книгу Почета.
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Тютерев Василий Петрович – тракторист транспортного цеха. На заводе работал с 17 июня 1958 года.
За достигнутые высокие производственные показатели
и активное участие в жизни цеха, занесен в Книгу Почета с 30 апреля 1968 года. Товарищ Тютерев В. П. содержал верную ему технику всегда в рабочем состоянии, добросовестно выполнял все производственные
задания. Добиваясь экономии горючего, увеличивал
межремонтный период за счет любовного отношения к
технике. Ударник коммунистического труда.
Ударник коммунистического труда.

Уласова Эрна Людвиговна - транспортировщик
готовой продукции бутылочного цеха. На заводе работает с 1959 года. За добросовестный труд, высокие
производственные показатели и успешное выполнение
социалистических обязательств в честь достойной
встречи XXIV съезда КПСС и активное участие в общественной жизни, занесена в Книгу Почета 29 апреля
1971 года. Товарищ Уласова Э.Л. с 1960 года работала
оператором черновой формы на полуавтоматах ВВ-2,
обучила своей профессии много молодых рабочих. С
внедрением автоматов АБ-6 стала работать транспортировщиком готовой продукции. Сменные задания систематически перевыполняла. Имеет ряд поощрений.
Ударник коммунистического труда.

Фабричев Анатолий Фёдорович – стекловар
машино-ванного цеха, на заводе работал с мая 1960 года. За успехи достигнутые в социалистическом соревновании, активное участие в общественной жизни завода занесён в Книгу Почёта 4 ноября 1974 года. С
1962 по 1969 год товарищ Фабричев А.Ф. работал мастером смены, ас 1969 по 1973 год начальником цеха.
Работу свою знает. Окончил Университет МарксизмаЛенинизма в 1970 году, учился в системе марксистсколенинской учёбы. Активно участвовал в рационализаторской работе. Несколько лет был председателем
ПДПС завода где проявил себя только с хорошей стороны, являлся членом партийного бюро цеха.
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Фахардинов Георгий Шайхиевич – газогенераторщик газогенераторной станции, на заводе работает
с 1946 года. За долголетний, добросовестный труд на
заводе, высокие показатели и активное участие в общественной жизни коллектива, занесен в Книгу Почета
16 апреля 1970 года. Товарищ Фахародинов Г. Ш. в совершенстве освоил процесс газификации топлива, передал свой богатый опыт молодым рабочим, добивался
беспрерывного снабжения потребителей высококалорийным генераторным газом. За хорошие трудовые
успехи имеет ряд поощрений. Ударник коммунистического труда.

Филёва Екатерина Яковлевна - мастер цеха выработки стекла. На заводе работала с 1968 г. вначале
отломщиком. После окончания вечернего индустриального техникума работала мастером, зам. начальника
цеха. Коллектив смены неоднократный победитель
межбригадного соцсоревнования. За образцовые показатели в работе и социалистическом соревновании
награждена медалью «За трудовую доблесть». Ударник
комтруда. 20 декабря 1986 г. коллектив смены руководимый ею выполнила производственный план первого
года 12-ой пятилетки и социалистические обязательства 1986г. В коллективе смены, цеха пользовалась заслуженным авторитетом.
Фокина Зинаида Васильевна – отломщик лент
стекла. Свою трудовую деятельность на заводе начала
в 1954 году в цехе выработки стекла. Ударник коммунистического труда. Свой личный производственный
план выполняла на 110-112%. Среди товарищей пользовалась деловым авторитетом, дисциплинированна,
исполнительна. Активно участвовала в общественной
жизни цеха, общественный инспектор по технике безопасности. За высокие производственные показатели в
социалистическом соревновании занесена в Книгу Почета.
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Хабалова Анастасия Яковлевна – станочник
распиловщик лесотарного цеха. На заводе работала с
1964 года. Бригаде, в которой она работала, присвоено
звание «Коллектива им.XXV съезда КПСС» и почетное
звание «Коллектив имени 60-летия советской власти».
Коллектив бригады добилась звания «Бригада коммунистического труда». За образцовые показатели в работе, досрочное выполнение личных плановых заданий и социалистических обязательств награждена знаком «Ударник 9-ой пятилетки», медалью «За доблестный труд». Товарищ Хабалова А.Я. – ударник коммунистического труда, «Победитель социалистического
соревнования».Ввела большую общественную работу.
Была наставником молодежи и райсовета. Свои знания
повышала в школе коммунистического труда. За самоотверженный труд, высокие производственные показатели в социалистическом соревновании занесена в
книгу Почета 3 ноября 1978 года.
Хакимов Кшафдтин Зималеевич - начальник
тарно-упаковочного цеха. За высокие производственные показатели в социалистическом соревновании неоднократно награждался Почетными грамотами, заносился на Доску Почета. За многолетний , добросовестный труд награжден медалями «За трудовую доблесть», «К 100- летию со дня рождения В.И.Ленина»,
«Ветеран труда». Ему присвоено звание «Заслуженный
рационализатор Бур. АССР». Коллектив цеха, руководимый им, неоднократный победитель в межцеховом
соцсоревновании. Политически и технически грамотный специалист. Активный член ДНД, ДПД. Ударник
комтруда.
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Хикматов Юрий Абдулович - газоэлектросварщик ремонтно-механического цеха. Свою трудовую
деятельность начал с 1966г. Добросовестный, честный
работник, в кругу своих товарищей по работе пользовался авторитетом с 1968 г. избран бригадиром. Коллектив бригады неоднократный победитель в межбригадном соцсоревновании. За умелую организацию работы, за честный добросовестный труд и выполнение
соцобязательств награждался знаком «Ударник 10 пятилетки». Председатель товарищеского суда цеха, член
цехкома, член ДНД, член профкома завода.

Хорошева Галина Григорьевна – машинист мостового крана составного цеха. На заводе работала с
1961 года. в совершенстве изучила весь технологический процесс, работала качественно. Трудолюбива,
добросовестная, исполнительная. Взятые социалистические обязательства успешно выполняла. За высокие
производственные показатели в социалистическом соревновании занесена в Книгу Почета 5 ноября 1977 года. За высокие показатели в труде неоднократно
награждалась почетными грамотами, знаком «Победитель социалистического соревнования», поощрялась
денежными премиями. Принимала активное участие в
общественной жизни цеха: член цехового комитета,
профорг смены, член редколлегии, группы народного
контроля.
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Челпанова Аля Андреевна - составщик щихты
составного цеха. На заводе работала с 1964 года, в составном цехе с 1978 года. к своим обязанностям относилась добросовестно. В совершенстве изучила технологический прогресс, свои обязанности выполняла с
отличным качеством. Трудолюбива, пользовалась авторитетом в кругу своих товарищей по работе. За высокие производственные показатели в труде неоднократно награждалась Почетными грамотами, денежными премиями. Ударник коммунистического труда.
Постоянно занималась над повышением своей квалификации в школе коммунистического труда. За высокие производственные показатели занесена в Книгу
Почета.

Чепыжев Ефим Парфенович - мастер паросилового хозяйства завода. Работал на заводе с 05 ноября
1952г. За достигнутые серьезные производственные
успехи занесен в Книгу Почета 18 января 1956г. Товарищ Чепыжев Е.П. являлся активным производственником и рационализатором, хорошим агитатором и
общественником. Внедрение его рационализаторского
предложения, по установке водозабора на реке Селенга, позволило в течение года высвободить
57200к/часов электроэнергии, с годовым экономическим эффектом- 27.000 руб.
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Черепанова Лидия Ивановна – отломщица стекла от машин машино-ванного цеха. На заводе работала
с 1947 года. За добросовестную работу, высокие производственные успехи и активное участие в общественной жизни цеха, занесена в Книгу Почета 5 ноября 1968. Товарищ Черепанова Л. И. свой много летний
опят охотно передавала молодым рабочим. Исключительно добросовестно относилась к выполнению своих
обязанностей, требовательна к себе и другим товарищам по работе. Ударник коммунистического труда.

Черных Зоя Ивановна - старший инженер- аналитик заводской производственной лаборатории. Работала на заводе с 1958г. Зарекомендовала себя грамотным, способным инженером, занималась анализами
сырья и шихты. Быстро освоила передовые методы
химического анализа. За свой добросовестный безупречный труд награждена медалью «Ветеран труда»,
ударник комтруда, член ДНД. Среди товарищей по работе пользовалась авторитетом, требовательна к себе и
товарищам. Свои знания совершенствовала и повышала в сети «Экономических знаний».

Чех Михаил Антонович - кочегар котельной завода. Работал на заводе с 29 декабря 1950г. За достигнутые серьезные производственные успехи занесен в
Книгу Почета 18 января 1956г. Товарищ Чех М.А. являлся опытным кочегаром. За период своей работы на
заводе показывал пример для других товарищей. Передавал свой опыт молодым рабочим.
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Чулочников Геннадий Яковлевич - столяр ремонтно-строительного цеха. На заводе работал с 1969г.
За высокие производственные показатели в социалистическом соревновании награжден знаками: «Ударник
10-ой,11-ой пятилеток», медалями «За строительство
Байкало-Амурской магистрали», «Ветеран труда». Заносился на заводскую доску Почета. Ему неоднократно
присваивалось звание «Лучший по профессии».
наставник молодежи, рационализатор, высококвалифицированный столяр. В коллективе пользовался авторитетом.

Шапошников Константин Петрович – ремонтный слесарь транспортного цеха. На заводе работал с
1951 года. За достигнутые высокие производственные
успехи и активное участие в общественной жизни цеха, занесен в Книгу Почета 5 ноября 1968. Товарищ
Шапошников К. П. – высококвалифицированный ремонтный слесарь. Как опытный слесарь постоянно искал пути совершенствования ремонтных работ. На его
счету много внедренных рациональных предложений,
направленных на механизацию трудоемких процессов,
приспособлений и устройств, удлиняющих службу автотракторной техники. Свой богатый опыт и знания
охотно передавал молодым рабочим. Ударник коммунистического труда.
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Шарина Валентина Ильинична – работала на
заводе с 1952 года, начинала работать отломщиком
стекла, резчиком, и дошла до профессии: контролер
стекольного производства отдела технического контроля. На любом участке работы исполняла свои обязанности добросовестно, с душой. Неоднократно
награждалась Почетными грамотами, заносилась на заводскую доску Почета. Всегда внимательно и квалифицированно обучала молодых рабочих. Нетерпима к
прогульщикам, выступала на собраниях с деловыми
предложениями. Среди товарищей на работе пользовалась заслуженным авторитетом. За высокие производственные показатели в социалистическом соревновании занесена в Книгу Почета.
Шевелев Александр Михайлович - электромонтер Машино- Ванного цеха. Работал на заводе с 16
марта 1932г. За достигнутые серьезные производственные успехи занесен в Книгу Почета 18 января
1956г. Товарищ Шевелев А.М. являлся активным рационализатором завода. своей добросовестной работой
способствовал безотказной работе машин ВВС. Активный участник во всей работе по электрохозяйству завода.
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Шевляков Георгий Васильевич - электромонтер
составного цеха с 1965г. За время работы на стекольном заводе показал себя как ответственный работник.
Все работы в цехе выполняются в установленные сроки с хорошим качеством работ со знанием своего дела.
Наставник молодежи. Требователен к себе и товарищам по работе, пользуется заслуженным авторитетом в
коллективе. За высокие показатели в работе заносился
на аллею трудовой славы, награждался Почетными
грамотами. Систематически повышал свой мастерский
уровень.

Шестакова Лидия Ивановна – машинист компрессорных установок санитарно-технического цеха.
На заводе работала с 1956 года, с начала отломщиком
от машин машинно-ванного цеха, а затем с 1976 в санитарно технологическом цехе. В совершенстве владела своей профессией. К работе относилась добросовестно со знанием дела. За свой труд неоднократно
награждалась почетными грамотами, денежными премиями. За долголетний добросовестный труд, высокие
производственные показатели награждена знаком «Победитель социалистического соревнования» и занесена
в Книгу Почета 5 ноября 1979 года. Ударник коммунистического труда. В коллективе цеха пользовалась
уважением.

Приложение 1. Книга Почёта Улан-Удэнского Стекольного завода

Шестакова Неля Дмитриевна - старший мастер
цеха выработки стекла. Работая на заводе с 1969г. вначале резчиком стекла, а после окончания индустриального техникума, мастером зарекомендовала себя способным организатором и специалистом. В коллективе
цеха пользовалась уважением, проявляла заботу подчиненным, но в тоже время была требовательна. Ударник комтруда. Непримирима к нарушителям трудовой
дисциплины, нарушителям общественного порядка.
Председатель цехового комитета, наставник молодых
рабочих. За высокие, образцовые показатели в работе
награждена орденом «Знак Почета».

Шмыгин Олег Иванович – токарь механического
цеха, на заводе непрерывно работал с 1954 года. За
долголетний, добросовестный труд, высокие показатели в социалистическом соревновании в честь добросовестной встречи 100-летия со дня рождения В. И. Ленина и активное участие в общественной жизни цеха
занесен в Книгу Почета 5 ноября 1969 года. Товарищ
Шмыгин О. И. постоянно выполнял нормы выработки
на 130-140%. За период своей работы в механическом
цехе подготовил несколько молодых токарей, которые
впоследствии стали квалифицированными специалистами. Пользовался заслуженным авторитетом в коллективе цеха, ударник коммунистического труда.
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Шмыгина Евгения Ивановна – резчик стекла
резно-упаковочного цеха. На заводе работала с 1949
года. За добросовестную долголетнюю работу, высокие производственные показатели и активное участие в
общественной жизни цеха, занесена в Книгу Почета 5
ноября 1968. Товарищ Шмыгина Е. И. за 19 лет обучила профессии резчика стекла 35 человек. Требовательна к себе и к товарищам по работе, пользовалась уважением в коллективе. Как отличный резчик стекла, обладавшая организаторскими способностями, была выдвинута на должность старшего мастера по тезке стекла.

Шунько Андрей Андреевич - столяр ремонтностроительного цеха. Работал на заводе с 05 ноября
1937г. За достигнутые серьезные производственные
успехи занесен в Книгу Почета 18 января 1956г. Товарищ Шунько А.А. опытный столяр- модельщик. Отличался точностью в исполнении работ. За период своей
работы на заводе показывал пример для других товарищей- передавал свой богатый молодым рабочим.
Выполнял нормы выработки на 140-150%. Пятилетний
план выполнил на 132%.

Эпов Андрей Павлович - шофер. Работал на заводе с 06 октября 1934г. За достигнутые серьезные
производственные успехи занесен в Книгу Почета 18
января 1956г. Товарищ Эпов А.П. вложил много сил на
изучение и освоение профессии шофера, содержал в
технически исправном состоянии автомашину, бережлив, значительно увеличивал срок капитального ремонта автомашины. Экономил горючее от 300 до 400
к/ч в год. Выполнил пятилетний план на 130,3%. Неоднократно награждался за безаварийную работу.
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Эпова Надежда Алексеевна - дежурный инженер
Машино- Ванного цеха. Работала на заводе с 03 марта
1947г. За достигнутые серьезные производственные
успехи занесена в Книгу Почета 18 января 1956г. Товарищ Эпова Н.А. технически грамотно руководила
сменой. Она обеспечивала устойчивую работу машин
ВВС с вытягиванием лент стекла на высоких скоростях. Экономила стекломассу. Перевыполняла план на
105-110% с высокими качественными показателями.

Юрченко Зинаида Сидоровна – станочникраспирловщик комплектов лесотарного цеха. На заводе
работала с 1959 года. За высокие производственные
показатели в труде, успешное выполнение социалистических обязательств в честь достойной встречи XXIV
съезда КПСС и активное участие в общественной жизни цеха, занесена в Книгу Почета 29 апреля 1971 года.
Товарищ Юрченко З.С. исключительно добросовестный работник, охотно обучал профессии молодых рабочих, досрочно завершена пятилетнее задание, нормы
выработки выполняет на 115-120%. Пользовалась авторитетом и уважением в коллективе цеха. Ударник
коммунистического труда.
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Якобсон Христина Ивановна - бракер по упаковке стекла. Работала на заводе с 01 октября 1938г. За
достигнутые серьезные производственные успехи занесена в Книгу Почета 18 января 1956г. Товарищ
Якобсон Х.В. активно участвовала в осуществлении
контроля по упаковке стекла. За период своей работы
на заводе показывала пример требовательности и четкости в работе. Передавала опыт молодым рабочим.

Яковлева Марфа Федоровна – резчик стекла
резно-упаковочного цеха, на заводе работала с 1958
года. За долголетний, добросовестный труд, высокие
производственные показатели в социалистическом соревновании в честь 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина и активное участие в общественной жизни цеха
занесена в заводскую Книгу Почета 5 ноября 1969 года. Товарищ Яковлева М. Ф. постоянно выполняла
нормы выработки на 115-120%. Отлично овладев своей
профессией, она много времени уделяла подготовке
молодых резчиков стекла, передавала им свой опыт и
знания. Пользовалась заслуженным авторитетом в коллективе. Ударник коммунистического труда.

Приложение 1. Книга Почёта Улан-Удэнского Стекольного завода

Яткина Антонина Федоровна – оператор на очередной форме бутыльного цеха. На заводе работала с
1958 года. За высокие производственные показатели и
активное участие в общественной жизни цеха, занесена
в Книгу Почета 5 ноября 1968 года. Товарищ Яткина
А. Ф. дисциплинирована, к работе относилась добросовестно, нормы выработки выполняла на 106-107%. В
коллективе цеха пользовалась заслуженным авторитетом, ударник коммунистического труда.

Без фотографий
Бурдуковская Валентина Николаевна - формовщик огнеупорного участка цеха
выработки стекла. Работала с 1975г. В бригаде пользовалась авторитетом. Добросовестна, в совершенстве владела своей профессией, выполняла ее с высоким качеством. Неоднократно избиралась членом цехового комитета. За высокие показатели в социалистическом соревновании занесена в книгу Почета.
Водякова Татьяна Ивановна – резчик листового стекла резно-упаковочного цеха.
На Заводе работала с 1968 года. В короткий срок в совершенстве освоила технологию
резки стекла. Свой опыт и знания охотно передала молодым рабочим. Товарищ Водякова Т.И. поддержала почин «порезать ежемесячно 20-22 тыс. м2 стела, вместо 17,5 тыс.
м2 по плану» и успешно его выполняла. Средний процент выполнения норм выработки
составлял 110-112%. За высокие показатели в труде награждена знаком «Победитель
социалистического соревнования 1978года». Она отвечала за технику безопасности.
Свои знания повышла в школе коммунистического труда. За высокие показатели в социалистическом соревновании, занесена в Книгу Почта 3 ноября 1978 года.
Воронцов Павел Дмитриевич - работал на заводе с 1966г. слесарем-ремонтником
составного цеха. Свою профессию освоил в совершенстве, выполняя все работы с хорошим качеством работ. Производственные задания выполняет на 104%-105%.Своим
отношением к труду снискал уважение в коллективе. Постоянно избирался членом цехкома. За высокие показатели в работе заносился на Заводскую доску Почета. Награжден
знаком «Победитель соцсоревнования», «Ударник 9-ой пятилетки», «Ударник комтруда», медалью «Ветеран труда».
Глова Петр Михайлович - упаковщик стекла резноупаковочного цеха. Работал на
заводе с 13 ноября 1950г. За достигнутые серьезные производственные успехи занесен в
Книгу Почета 18 января 1956г. Товарищ Глова П.М. в совершенстве владеет упаковкой
стекла с высоким качеством. Являлся примером по экономии упаковочного материала и
инструмента. Повышая производительность труда освоил механическую упаковку стекла. Выполняет нормы выработки на 150-185%. Годовую норму выполнил на 172,1%.
Голубина Полина Сергеевна – резчик листового стекла, на заводе работала с 1964
года. За добросовестный труд, высокие производственные показатели в социалистиче-
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ском соревновании и активное участие в общественной жизни цеха, занесена в Книгу
Почета 5 ноября 1973 года. Товарищ Голубина П.С. нормы выработки выполняла на
110-112%, социалистические обязательства на 107%. Пользовалась большим авторитетом у товарищей.
Грищенко Мария Павловна – контроллер стекольного производства ОТК, на заводе работала с 9 июля 1966 года. За добросовестный труд на заводе, высокие показатели в социалистическом соревновании и активное участие в общественной жизни коллектива цеха, занесена в книгу почета 5 января 1973 года. В коллективе цеха пользовалась уважением, выполняла ряд общественных обязанностей. Ударник коммунистического труда.
Елизаров Николай Кириллович – ремонтный слесарь составного цеха. На заводе
работал с 1954 года. За долголетнюю работу, высокие производственные показатели в
социалистическом соревновании в честь достойной встречи 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина и активное участие в общественной жизни цеха, занесен в Книгу Почета 30
апреля 1969 года. Товарищ Елизаров Н.К. – являлась опытным, высококвалифицированным слесарем, много сил и умения вкладывала для поддержания в рабочем состоянии сложного механического оборудования цеха. На его счету ряд внедренных рационализаторских предложений. Свой опыт передал молодым рабочим. Ударник коммунистического труда.
Загузин Леонид Васильевич – резчик витринного стекла резно-упаковочного цеха, на заводе работал с 1956 года. за безупречную работу, высокие показатели в социалистическом соревновании в честь достойной встречи 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина, активное участие в общественной жизни коллектива цеха, занесен в Книгу Почета 30 апреля 1969 года. Товарищ Загузин Л.В. за период работы на заводе стал квалифицированным резчиком стекла, свой богатый опят передал молодым резчикам, пользовался большим авторитетом. Выполнял большой круг общественных обязанностей –
являлся членом завкома. Неоднократно заносился на заводскую, районную доску Почета, удостоился звания «Лучший резчик стекла», ударник коммунистического труда.
Игумнова Нина Григорьевна - мойщик «сталинита» цеха №4. Работал на заводе с
1956 г. Освоила смежные профессии: укладчика- упаковщика, фацетчика, навесчика.
Ударник комтруда. Личный план повышения производительности труда выполняет на
105-108%. За достигнутые успехи в социалистическом соревновании, личный вклад в
улучшении воспитательной работы в коллективе, в повышении эффективности производства и качества выпускаемой продукции, постоянном повышении своей квалификации и мастерства награждена медалью «Ветеран труда», почетной грамотой в честь 60летия образования Бурятской АССР.
Кондеечкина Людмила Ивановна – мастер смены составного цеха, на заводе работала 30 марта 1961 года. За долголетний добросовестный труд, активное участие в
организации социалистического соревнования в смене, занесена в Книгу Почета 5 ноября 1973 года. Смена, руководимая товарищем Кондеечкиной Л., постоянно перевыполняла планы, социалистические обязательства. Товарищ Кондеечкина Л.И. без отрыва от производства окончила вечерний индустриальный техникум, начала работать табельщиком-учетчиком и после мастером. Постоянно работала над повышением своих
социалистических знаний, выполняла ряд общественных поручений.
Коренская Надежда Васильевна – мастер смены №3 машинно-ванного цеха.
Смена, которой руководит товарищ Коренская Н.В., постоянно выходила победителем
соцсоревнования. За высокие производственные показатели в социалистическом сорев-
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новании, активное участие в общественной жизни завода, занесена в Книгу Почета 3
ноября 1976 года. Ударник коммунистического труда, победитель соцсоревнования. За
выполнение государственного плана, участие в социалистическом соревновании в 1977
году присвоено звание «Мастер II класса». Товарищ Коренская Н.В. ввела большую
общественную работу: являлась членом завкома, профсоюза, завода, председателем
группы жилищно-бытовой комиссии, пропагандист школы комтруда.
Кусьо Петр Иванович – столяр ремонтно-строительного цеха, работал на заводе
беспрерывно с 1950 года. за долголетнюю, безупречную работу, высокие производственные показатели в социалистическом соревновании в честь достойной встречи 100летия со дня рождения В.И. Ленина, активное участие в общественной жизни коллектива, занесен в Книгу Почета 30 апреля 1969 года. Товарищ Кусьо П.И. за период работы в ремонтно-строительном цехе показывал образцы подлинно-коммунистического
отношения к труду, все порученные задания выполнял с хорошим качеством и в установленные сроки, постоянно обучал своей профессии молодых рабочих. Пользовался
большим авторитетом. Ударник коммунистического труда.
Лаврентьева Мария Трофимовна – комплектовщик стекла резно-упаковочного
цеха, на заводе работала с 1944 года. За долголетний добросовестный труд, высокие показатели в социалистическом соревновании. Занесена в Книгу Почета 4 ноября 1974 года. Товарищ Лаврентьева М.Т. задание 4-го года 9-ой пятилетки выполнила с сентябре
месяца, социалистические обязательства на 118,9 %. В коллективе пользовалась уважением, имея большой опыт, охотно делилась им с молодыми рабочими. Ударник коммунистического труда.
Мамашвили Нина Васильевна – главный технолог завода. на заводе работа с
1951 года, с начала дежурным инженером машинно-ванного цеха, а в 1954 году назначалась заместителем начальника этого же цеха, а с 1960 года работала начальником
машинно-ванного цеха. Товарищ Мамашвили Н.В. проявила себя политически и технологически грамотным специалистом. За высокие производственные показатели в социалистическом соревновании неоднократно награждалась почетными грамотами, заносилась на доску Почета завода. В начале 1959 года награждена знаком «Отличник социалистического завода соревнования РСФСР». С 1969 года работала главным технологом
завода. Ей присвоено звание «Заслуженный инженер Бурятского АССР». За свою большую и плодотворную работу она награждена орденом «Знак Почета», медалью «За
доблестный труд», знаком «победитель социалистического соревнования». За долголетний трудовую деятельность занесена в Книгу Почета 5 ноября 1979 года.
Маслов Борис Савельевич - машинист бульдозера гаража. Работал с 1969г. на заводе. В течении ряда лет являлся бригадиром бригады землеройной техники, неоднократного победителя в межбригадном соцсоревновании. Дисциплинированный, исполнительный работник. В коллективе пользовался уважением товарищей. Наставник молодежи. Ему присвоено звание «Лучший по профессии». За высокие показатели в социалистическом соревновании заносился на Галерею Славы.
Мильнер Елена Николаевна – смольщица газогенераторной станции. На заводе
работала с 1943 года. за долголетнюю и безупречную работу, высокие показатели в социалистическом соревновании в честь достойной встречи 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина и активное участие в общественной жизни занесена в Книгу Почета 30 апреля 1969 года. Товарищ Мильнер Е.Н. непрерывно с 1943 года работала на газостанции
в качестве смольщицы, в совершенстве освоила профессию, показывала образцы в труде, пользовалась заслуженным авторитетом в коллективе, ударник коммунистического
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труда.
Мясников Олег Владимирович - работал на Улан-Удэнском c 1974г. Работал
кузнецом ручной ковки. Все работы выполнял квалифицированно, на 133,5% . Активный рационализатор, участник ДНД, спортивных мероприятий. Свой богатый опыт передавал молодым рабочим, систематически повышая уровень. За высокие производственные показатели в социалистическом соревновании занесен в Книгу Почета.
Неклясов Николай Алексеевич – газоэлектросварщик механического цеха, на заводе беспрерывно работал с 1950 года. За долголетний, добросовестный труд, высокие
показатели в социалистическом соревновании в честь достойной встречи 100-ления со
дня рождения В.И. Ленина и активное участие в общественной жизни цеха, занесен в
Книгу Почета 30 апреля 1969 года. Товарищ Неклясов Н.А. постоянно выполнял нормы
выработки на 140-150%. Отлично владел своей профессией, постоянно обучал молодых
рабочих, передавал им свой опят. Пользовался заслуженным авторитетом в коллективе
цеха. Ударник коммунистического труда.
Некрасов Александр Васильевич – стеклотар бутылочного цеха. На заводе работал с 1956 года. За высокие производственные показатели и активное участие в общественной жизни цеха, занесен в Книгу Почета 30 сентября 1970 года. Товарищ Некрасов
А.В. в совершенстве знает свою профессию, добивался высоких съемов стекломассы,
систематически перевыполнял нормы выработки. Требователен к себе, пользовался
уважением в коллективе цеха. Ударник коммунистического труда.
Неудачина Вера Владимировна – формировщик огнеупорного цеха, работала
беспрерывно на заводе с 1946 года. За долголетнюю и безупречную работу, высокие
производственные показатели в социалистическом соревновании в честь достойной
встречи 100-ления со дня рождения В.И. Ленина, активное участие в общественной
жизни цеха занесена в Книгу Почета 30 апреля 1969 года. Товарищ Неудачина В.В. за
долголетний период работы не только в совершенстве освоила профессию формовщика
огнеупорных припасов, но и освоила несколько смежных профессий – транспортировщицы, трамбовщицы, составщицы, дозировщицы шихты. Систематически выполняла
нормы выработки на 115-125%, ударник коммунистического труда.
Никитина Агафья Ивановна – укладчик-упаковщик стекла резно-упаковного цеха. Работала беспрерывно на заводе 1950 года. За долголетний добросовестный труд.
Высокие производственные показатели в социалистическом соревновании и активное
участие в общественной жизни цеха, занесена в заводскую Книгу Почета 5 ноября 1973
года. Товарищ Никитина А.И. нормы выработки выполняла на 115-120%, социалистические обязательства 112%. Свой богатый практический опыт передала молодым рабочим. Имеет ряд поощрений, пользовалась авторитетом в коллективе цеха. Ударник
коммунистического труда.
Пантелеева Мария Федоровна – нормировщик транспортного цеха, работала на
заводе беспрерывно с 1937 года. За долголетнюю, добросовестную работу, за большой
вклад в организации нормирования труда в транспортном цехе, активное участие в общественной жизни цеха, занесена в Книгу Почета 30 апреля 1969 года. Товарищ Пантелеева М.Ф.постоянно занималась над повышением своей квалификации, была опытным
нормировщиком, много внимания уделяла вопросам совершенствования нормирования
труда в цехе, внедрила прогрессивные, технически обоснованные нормы выработки и
обслуживания. За честный безупречный труд имеет ряд поощрений, пользовалась заслуженным авторитетом в коллективе. Ударник коммунистического труда.
Поденков Геннадий Анатольевич - водитель автомобиля транспортного цеха. Ра-
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ботал на заводе с 1979г. Дисциплинированный, добросовестный, ответственный работник. Вел большую общественную работу в цехе: член профкома цеха; ответственный за
спортивный сектор, организатор и участник всех спортивных соревнований. Дружинник ГАИ. Наставник молодых рабочих-водителей. Неоднократный победитель соцсоревнования «Лучший по профессии». Среди товарищей пользовался авторитетом.
Прошутинская Валентина Егоровна - кочегар котельной завода. Работала на заводе с 01 февраля 1942г. За достигнутые серьезные производственные успехи занесена
в Книгу Почета 18 января 1956г. Товарищ Прошутинская В.Е. вложила много усилий,
овладев работой кочегара. Повышая производственный уровень, она в совершенстве
овладела второй профессией моториста. За период своей работы на заводе показывала
пример для других товарищей.
Пятибратов Николай Никитович - слесарь-ремонтник составного цеха. На заводе
работал с 1970г. За время работы на заводе показал себя как ответственный работник.
Требователен к себе и товарищам и к товарищам по работе. В различных ситуациях
быстро находит правильные решения, пользовался уважением у товарищей на работе.
Обучал практическим навыкам вновь поступивших молодых рабочих. Ему присвоено
звание «Лучший по профессии».
Серебренников Владимир Ильич - на заводе работал с 1957г. Начал свою трудовую деятельность дежурным электриком составного цеха. С 1964г. работает наладчиком отрезных механизмов, а с 1980г. мастером. Опытный, знающий свое дело специалист. Хорошо изучил и практически освоил все оборудование в цехе. Умело руководил
бригадой наладчиков и находил правильные решения в сложных ситуациях. В цехе
пользовался деловым авторитетом. За успехи достигнутые в социалистическом соревновании, личный вклад в повышении эффективности и качества выпускаемой продукции награжден медалью «Ветеран труда».
Соловьев Валерий Сергеевич - столяр ремонтно-строительного цеха. Работал на
заводе с 1976г. Грамотный, высококвалифицированный специалист. Неоднократный
победитель соцсоревнования за звание «Лучший по профессии». За успехи достигнутые
в социалистическом соревновании, личный вклад в повышении эффективности производства и качества выпускаемой продукции, постоянном повышении своей квалификации и мастерства, активное участие в общественной жизни завода награжден медалью
«Ветеран труда». Активный член ДНД.
Танганов Валериан Петрович – резчик витрины резно-упаковочного цеха. На заводе работал с 1963 года. Ударник коммунистического труда. За высокие показатели
социалистическом соревновании, активное участие в общественной жизни цеха, занесен
в Книгу Почета 2 ноября 1977 года. Товарищ Танганов В.П. нормы выработки выполнял на 130%. Свой личный план социалистического обязательства на 10-ую пятилетку
выполнил досрочно – за 3 года, 10 месяцев. Награжден почетной Ленинской грамотой.
В своем коллективе пользовался уважением. Член народного контроля, ДНД. Свои знания повышал в школе коммунистического труда.
Тюрикова Лидия Михайловна - разносчица стекла разноупаковочного цеха. Работала на заводе с 15 декабря 1944г. За достигнутые серьезные производственные успехи занесена в Книгу Почета 18 января 1956г. Товарищ Тюрикова Л.М. опытная разносчица стекла, вела борьбу с браком готовой продукции. За период своей работы на заводе показывала пример хороших приемов разноски стекла другим товарищам. Выполняла нормы выработки на 160-170%. Годовой план выполнила на 159,3%.
Федоров Сафрон Охипович - откатчик ящиков упакованного стекла резноупако-
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вочного цеха. Работал на заводе с 13 июня 1950г. За достигнутые серьезные производственные успехи занесен в Книгу Почета 18 января 1956г. Товарищ Федоров С.О. быстро освоил профессию откатки ящиков стекла. Повышал производительность труда,
освоил выкатывание груженных вагонеток механическим толкателем. Выполнял нормы
выработки на 109-220%, годовую норму выполнил на 181%.
Хатюк Федор Яковлевич - упаковщик стекла резноупаковочного цеха. Работал на
заводе с 28 ноября 1950г. За достигнутые серьезные производственные успехи занесен в
Книгу Почета 18 января 1956г. Товарищ Хатюк Ф.Я. в совершенстве владел упаковкой
стекла с высокими качественными показателями. Является примером по экономии упаковочного материала и инструмента. Выполнял нормы выработки на 150-160%. Годовой план выполнил на 150,5%.
Хлызова Валентина Павловна - свою трудовую деятельность начала подсобной
рабочей с 1961г. После окончания индустриального техникума в 1970г. работал инженером отдела снабжения, с 1987г. старшим приемосдатчиком центрального склада.
Грамотный, ответственный работник. В коллективе пользовался заслуженным авторитетом. За свой труд заносилась на заводскую доску Почета, награждена медалью «Ветеран труда».
Челпанов Василий Павлович – машинист машин ВВС машинно-ванного цеха. На
заводе работал беспрерывно с 1946 года. За высокие производственные показатели в
социалистическом соревновании и активное участие в жизни коллектива цеха, занесен в
Книгу Почета 5 ноября 1973 года. Товарищ Челпанов В.П повседневно повышал свои
теоретические знания и практический опыт, вырос от бортового до машиниста машин
ВВС 6 разряда. Ударник коммунистического труда. 7 мая 1971 года награжден орденом
Ленина. Награжден знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года».
Шарко Нина Ивановна – пилостав-пилоправ лесотарного цеха. На заводе работала беспрерывно с 1949 года. За безупречную долголетнюю работу, высокие показатели
в социалистическом соревновании в честь достойной встречи 100-летия со дня рождения В.И. Ленина и активное участие в общественной жизни, занесена в Книгу Почета 30
апреля 1969 года. Товарищ Шарко Н.И. – за короткое время приобрела профессию пилостав-пилоправ. В этом ей помогли ее упорство, настойчивость. За безупречный труд
неоднократно награждалась почетными грамотами и денежными премиями. Ударник
коммунистического труда.
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Лучшие рационализаторы и изобретатели
Улан-Удэнского механизированного стекольного
завода, наиболее ценные предложения,
внедрённые в производство в 1956 году,
механизация трудоёмких работ
Каличкин А.Г. Слесарь механического цеха.
Изменение конструкции затворов течек
секционного бункера хранения сырьевых
материалов.
Поденков К.Ф. Слесарь механического цеха.
Изготовление станка для гнутия металлических
труб.

Морозов А.Г. Механик машино-ванного цеха.
Автор цепового ряда предложений, в том
числе: изменение конструкции уплотнителя
загрузчика шихты, изменение конструкции
крепления асбестового валика на машине в.в.с.,
приспособление для отключения бортореза на
машинах в.в.с.
Пацкевич Е.И. Резчик стекла. Активный
рационализатор, автор предложения по
изменению конструкции основания пирамиды
для порезанного стекла.
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Набиулин А.Г. Слесарь механического цеха,
автор предложения по изменению конструкции
поворотного стола на строгальном станке для
обработки деталей под углом.

Жуков Ф.В. Ст. мастер вертикального
вытягивания стекла, автор предложений:
изменение конструкции перекрытия сечения
горелок на канале в.в.с., расширение сечения
газоходов подающих газ на выработанный
канал.
Казачук С.С. Слесарь-инструментальщик
транспортного цеха. Автор предложения по
изготовлению прибора для нанесения резьбы на
полуось заднего моста машины ЗИС-150.

Седых М.Т. Мастер теплобюро. Автор
предложений: установка для дозирования воды
и учёта количества отвесов шихты,
приспособление для регулировки тягомеров.
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Попов В.И. Инженер-технолог. Автор
технического усовершенствования – установка
для усреднения сульфата, годовая экономия
составила 78000р.

Денисов Д.Т. Электромонтёр энергоцеха. Автор
предложения – установка шунтового реостата
для преобразования оборотов эл. мотора,
вместо 1800 об\мин – 2200.

Чуйков Н.В. Начальник энергоцеха. Автор
предложений: способ торможения эл.
двигателей с помощью радиоконденсаторов,
автомат исключающий работу эл. моторов на 2х фазах, дистанционный замер скорости ленты
стекла на машинах в.в.с.
Гендлин А.О. Инженер-конструктор. Автор
технического усовершенствования автоматическая отрезка ленты стекла на
машинах в.в.с.

Кильдешев В.А. Инженер-конструктор. Автор
технического усовершенствования – автомат
для управления работы смесителя шихты.
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Птицын А.Г. Зам. начальника составного цеха.
Автор предложений по усовершенствованию
отдельных узлов на группе обработки и
усреднения угля, активно содействующий
внедрению рационализаторских предложений в
производство.
Горбатенко Е.Г. Начальник машино-ванного
цеха. Активный рационализатор, автор
предложения – уловители на вагонетках. Член
технического совета.

Софьянников М.Н. Электромонтёр энергоцеха.
Автор предложения по изготовлению патрона
для
навёртывания изоляторов.

Махнов В. Слесарь машино-ванного цеха. Им и
Морозовым А.И. подано и внедрено
предложение по устройству приспособления
для смены I-II пары валиков на ходу машины
в.в.с., давшее годовую экономию в сумме 25000
руб.
Морозов А.И. Слесарь машино-ванного цеха.
Им и Махновым В. подано и внедрено
предложение по устройству приспособления
для смены I-II пары валиков на ходу машины
в.в.с., давшее годовую экономию в сумме 25000
руб.
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Автомат исключающий работу эл. приборов на двух фазах.
Автор: Чуйков Н.В.

Заводская доска показателей по рационализации.
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Магнитная сепарационная установка в огнеупорном цехе.

Автоматический счётчик для подсчёта количество отвесов
шихты. Автор: Седых М.Т.

Принудительное дутьё под колосмики на газостанции.
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Скоростемер для замера скорости ленты стекла на машине в.в.с.
Автор: Чуйков Н.В.

Отдел топлива. Приводная и натяжная головки механизма
подачи тележки пилорамы РД-75\2. Автор: Громов И.М.
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Поворотный стол на строгальном станке для расточки деталей
под углом. Автор: Набиулин А.Г.

Устройство для переворачивания огнеупорных брусьев. Автор:
Полесов Л.З.
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Дисковая пила с механической подачей чурок.

Устройство для замены I-II пар валиков на ходу машины в.в.с.
Авторы: Морозов А.И., Махнов В.

Гравиемойка для промывки доломитной щебёнки.
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Усреднительная установка для приготовления и усреднения угля.
Автор: Пузенко Г.А.
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Созидательный труд
на благо Родины,
есть дело всей
нашей жизни.
История электроцеха
Здесь, на высоком песчаном холме, на крутом берегу красавицы реки Селенги,
рядом с линией великой Транс-Сибирской магистралью, осенью 1930 года, был
заложен первенец первой пятилетки и гордость скотоводческой Бурятии –
стекольный завод.
27 сентября 1935 года был радостным днём. Первый дым высоких заводских
труб возвестил о конце строительства и пуске завода.
По тому времени это был первенец, завод-гигант по Сибири и Дальнему
Востоку.
Это было время, когда не хватало специалистов и кадры растили на месте в
заводе. От рядового электрика до начальника энергоцеха выросли: Шестаков
Василий Васильевич, Денисов Даниил Тимофеевич, Салтыков Павел Михайлович.
С ростом мощности начинает увеличиваться энерговооружённость завода,
отсюда нехватка обслуживающего персонала. Встаёт вопрос создания энергоцеха. В
1912 году произошёл раздел отдела главного механика на ОГМ и ОГЭ.
За это время много рабочих по разным причинам приходили и уходили из
коллектива. Но бессменными остаются наши ветераны, которые проработали здесь
большую часть своей жизни – это Григорьева Агриппина Никифоровна, Лаптев
Александр Михайлович, Шестаков Василий Васильевич, Васинская Степанида
Степановна, Минеева Александра Андреевна, Шестакова вера Аполлоновна.
50 лет – полвека прошло с момента пуска первой ленты и судьба не раз
заставляла менять месторасположение цеха. Сначала он был на месте нового
составного: между токарным отделением мех. цеха и старым корпусом составного
цеха. При строительстве нового составного цеха, энергоцех перевели в корпус мех.
цеха под начальствованием Чуйкова Н.В. Из-за увеличения производительных
площадей цеха выделили здание бывшего гаража (в настоящее время там находится
слесарное отделение мех. цеха).
В 1967 году по непредвиденным обстоятельствам произошёл пожар. В то время
начальником энергоцеха был Несмеянов Н.Г. После пожара энергообмотчики
работали на подстанции, а электромонтёры по ремонту оборудования в помещении
резного цеха под руководством Смирнова Н.А.
В 1968 году после ремонта вернулись в свой корпус. Из-за расширения
механического цеха нам предложили здание старого составного цеха. В 1971 году
перешли в него под руководством Рыкова Н.И. и по настоящее время электроцех
находится в нём.
Первая подстанция Улан-Удэнского стекольного завода начала свою работу 6
августа 1935 года. она находилась в районе II системы машино-ванного цеха. При
расширении машино-ванного цеха подстанцию №1 снесли и временно перевели в
подвальное помещение этого здания. В 1963 г. начали строить новую подстанцию
№1 в западной стороне завода. С осени 1963 года начала работать ГРП (главная
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распределительная подстанция), а в 1967 г. была построена пристройка, куда
переехали дежурные по обслуживанию Эл. Оборудования и аккумуляторная. На
новой подстанции было установлено электрооборудование того времени с ручным
переключением. Со временем на подстанции №1 в электрооборудовании
работниками подстанции и Эл. Монтёрами по ремонту эл. оборудования было
внесено и внедрено ряд рационализаторских предложений, а именно: по
автоматическому переходу на щите постоянного тока, замена ртутных
выпрямителей генераторами, а потом генераторы постоянного тока – кремневыми
выпрямителями. В связи с расширением цехов и пуска II системы машино-ванного
цеха, увеличилась мощность завода. В 1961-65 г. были дополнительно построены и
введены в эксплуатацию подстанции №№ 2 и 3. а так как мощности завода с
каждым годом росли и увеличивались, вместе с этим увеличилось подстанционное
оборудование.
С
намеченной
реконструкцией
завода,
строительством
водооборотного цикла, компрессорной станции и третьей весовой линии. В 1980
году началось строительство ГПП 35-6 кV. Осенью 1982 года подстанция введена в
действие. С введением ГПП 35-5 кV, а также ряда нового оборудования на заводе от
дежурного персонала требовался определённый уровень знаний и ответственность
на рабочем месте.
Хочется сказать немного и о наших ремонтниках, ведь в годы великого
лихолетья, завод выдавал свою продукцию стране. И здесь немаловажную роль
сыграли электромонтёры-ремонтники, ведь работа всего энерговооружения
зависела от них. Было плохо с ремонтом электрических машин, так называемых
электрических двигателей, и предприятию пришлось отозвать из рядов Советской
Армии Шестакова Василия Васильевича. Он создал группу обмотчиков, его
первыми учениками были: Григорьева А.Н., Сафьянникова В.Ф., Васинская С.С.,
Бусовикова А.А. От их качественного ремонта зависела бесперебойная работа
двигателей. Ремонт был очень трудоёмким: вынимали провод по секциям, не
разрезая; обжигали в кузнечном цехе и зачищали, затем на обмоточном станке,
смонтированном в 1938 году, обматывали зачищенный провод нитками; мотали
катушки и укладывали в статорную обмотку. Не всё у всех получалось, было много
ошибок, но учиться специально этому где-то не было возможности и кадры растили
на месте. Не все выдержали это испытание, а оставшиеся до сих пор продолжают
трудиться и обучать растущее молодое поколение.
Связь – это тоже главное. Ведь не будь её было бы очень трудно не только
начальникам цехов и мастерам, но и ещё более высшему составу предприятия.
Поэтому с пуском первой ленты стекла начал работать ручной коммутатор системы
МБ, т.е. несколько абонентов на одном номере. Началось строительство нового
здания заводоуправления и АТС перевели в пристройку над машино-ванным (ныне
цех выработки стекла) цехом.
В 1965 г. – во время реконструкции завода (пуск II системы) был произведён
монтаж I-очереди АТС на 100 номеров.
В 1967 г. закончился монтаж II-очереди АТС на 200 номеров и общая ёмкость
которой составила 300 номеров. Связь с городом осуществлялась вручную по двум
входящим и двум исходящим соединительным линиям.
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С 1969 г. количество соединительных линий увеличилось соответственно до 8
входящих и 8 исходящих. Кроме того, был смонтирован директорский коммутатор
КОС-22.
В 1972 г. начался монтаж стойки циркулярного вызова для оповещения команд
основного состава штаба ГО. Произведена установка электропервичных
механических часов.
В 1975 г. перевод АТС на автоматическую связь с городом и межгородом.
Общее число соединительных линий достигло 20.
В 1976 г. – радиофикацию завода от городского радиоузла с переключением на
заводской усилитель для передачи местных сообщений.
В 1978 г. была смонтирована громкоговорительная связь ПТУ-24 – для связи
директора с основными цехами отделами.
В 1985 г. – установка первичных электронных часов.
На телефонной станции также как на других участках цеха есть свои ветераны
труда это: Иванова Лариса Алексеевна пришла работать в цех в 1956 году эл.
монтёром связи, Стельмох Екатерина Константиновна работает эл. монтёром связи
с 1958 г., Рыслева Александра Александровна отработала на АТС 26 лет.
А теперь несколько слов о жизни цеха.
1985 год знаменателен не только тем, что этом году завод отмечает свой
юбилей – 50 летие, но и своим 40 летием Победы над фашизмом. Мы, в свою
очередь, поздравили своих ветеранов войны и тыла с этим знаменательным днём,
вручив небольшие памятные подарки. Вручение состоялось на торжественном
собрании, посвящённом этому дню, с непосредственным участием подшефного
класса 10а. кроме того, отработали субботник, а заработанные деньги пошли на
строительство мемориала в г. Москве. Подшефному классу помогли организовать
выпускной вечер. В честь II-всемирного фестиваля молодёжи отработали 1 день.
Также в цехе провели конкурс «Лучший по профессии среди обмотчиков» его
призёрами стали: Вершинская Н., Суюнда И., Балябина В.
Наш КМК (комсомольско-молодежный коллектив), образованный в 1982 году,
неоднократно занимал призовое место среди КМК других вспомогательных цехов.
Эти премии пошли на приобретение спортивного инвентаря цеха и на памятные
подарки нашли участникам слёта молодых передовиков.
«…Мы обязаны…нашими победами потому, что мы имеем огромную
коммунистическую партию в которой собрано всё лучшее, всё творческое и
революционное из среды славного рабочего класса СССР…
…Каждый из нас должен проявлять больше самостоятельности, инициативы,
почина, каждый должен учиться сам и в то же время учить других».
Киров С.М.
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Работники заводоуправления. Директор завода Спиридонов в центре, 1948 г.

Коллектив электромонтёров, 1958 г.
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В здании бывшего гаража, 1963-64 г.
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Коллектив энергоцеха, 1966 г.

До пожара, 1967 г.
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Приложение 3. История электроцеха

На подстанции после пожара, 1968 г.

Электромонтёры-обмотчики
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Участники конкурса ''Лучший по профессии''

Связисты. Адов В.Ф., старший мастер связи
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Коллектив отдела Главного механика
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У знамени, 1979 г.

Коллектив электроцеха, 8 мая 1985 г.
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Из истории производственной лаборатории
Стекольного завода
К стеклу мы настолько сейчас привыкли, что без него, кажется, немыслима
жизнь. Современное производство стекла немыслимо без химического анализа
материалов, оперативного контроля технических процессов, определения физикохимических свойств стеклоизделий. От надёжности и быстроты такого анализа и
контроля зависит не только качество стекла и стеклоизделий, но и эффективность
процессов их изготовления, так как контроль производства позволяет
своевременно вносить коррективы в технологию. Химический анализ сырьевых
материалов и стекла очень важен в производстве стеклоизделий. Многие
технологические и физико-химические свойства стекла зависят от химического
состава. Поэтому соответствие расчётного и полученного состава стекла является
неприемлемым условием технологии изготовления стеклоизделий.
Химическая лаборатория начала свою работу до пуска завода. Для того чтобы
начать выработку стекла нужно определить его химический состав, рассчитать
рецепт шихты, сделать необходимые анализы сырьевых материалов. Всю эту
работу коллектив хим. лаборатории проделал под руководством первого
начальника цеха т. Ваншенхина. Первоначальный коллектив химической
лаборатории был маленьким, всего 13 человек. Выполнялись анализы стекла,
сульфата, доломита, соды. В 1938 г. одним из недостатков завода в те годы было
колебание постоянства химического состава стекломассы из-за путаницы в
разгрузке известняка и доломита, поступающих со станции Заиграево. Прибывшие
вагоны часто разгружались так, что доломит попадал в известняк, а известняк в
доломит. Поступая после обработки в шихту такое сырьё вызывало колебание
химического состава стекла и ухудшало или улучшало работу машин ВВС.
Главный инженер завода Локомотив дал распоряжение произвести расчёт шихты
исключив из неё известняк и сделать необходимые анализы. Начальником
лаборатории был тогда В.И. Попов. Так ещё в 1938 г. Улан-Удэнский стекольный
завод изменил химический состав стекла, который в практике работы других
заводов не встречался. В этих условиях переход на новый рецепт был
производственным риском, основанным на знании технологии производства и
точном расчёте шихты. В связи с этим удалось увеличить выработку стекла на
11,9% и с этого года завод перешёл на «доломитную»шихту.
После присоединения завода тарного стекла стали делать анализ бутылки.
Добавился штат – 1 инженер аналитик. Лаборатория освоила хлорной извести,
питьевой воды её жёсткости, щёлочность. После пуска котлов стали определять
жёсткость воды в котлах. Раньше завод работал на стерлитомакской соде, вводили
в состав сульфат, уголь. Когда анализы были трудоёмкие и на них уходило
несколько дней перешли на содопотамную смесь, осваивать анализы в Ачинск
теехала Дашкина Н.А. Освоенный анализ стали делать в течение одного дня. К
тому времени коллектив увеличился, его численность дошла до 27 человек. В цех
пришла молодёжь, но работа в лаборатории не ухудшилась. Анализы
выполняются точно и своевременно, каждый молодой рабочий имеет среднетехническое или специальное образование. Коллектив хим. лаборатории дружный,
сплочённый, участвует во всех заводских мероприятиях, является активным
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подписчиком газет. В течение 1985 г. коллектив цеха трижды занимал Iые места в
социалистическом соревновании между цехами и 2 раза завоёвывал первые и
вторые места в социалистическом соревновании по рационализации.

1 мая 1977 года
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1 мая 1978 года

Октябрь 1980 г.
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Октябрь 1981 г.

Декабрь 1981 г
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Август 1985 г.

Наши ветераны
Алмазова Людмила Алексеевна.
В заводской производственной лаборатории работает с 1966 г.
на завод пришла после окончания 8 классов. Без отрыва от
производства окончила вечернюю школу и вечернее отделение
индустриального техникума. Сначала работала отборщиком проб.
Освоила все передовые методы анализов сырья и стекла. К работе
относится добросовестно. В данное время выполняет работы по
контролю огнеупорного цеха. Работу выполняет аккуратно,
кропотливо, без суеты.
Людмила Алексеевна является хорошим наставником
молодёжи, очень отзывчива. В настоящее время – профорг цеха. За
добросовестный труд неоднократно награждалась почётными
грамотами и денежными премиями.
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Галочкина Александра Павловна.
Заслуженным авторитетом среди рабочих и инженернотехнических работников пользовалась инженер Александра Павловна
Галочкина. Дочь рабочего кочегара, успешно закончив Томский
индустриальный институт, в числе первых специалистов в начале
1936 г. прибыла на завод.
Недостаток специалистов и квалифицированных мастеров с
первых дней втянул молодого инженера в кипучую заводскую жизнь.
Александра Павловна назначается дежурным инженером во вновь
организованную смену из коренной национальности – бурят. Два
года подряд руководимая ею смена удерживала первое место на
заводе по всем количественным и качественным показателям. В 1938
году создалось исключительно напряжённое положение с
выполнением резко увеличенного плана в огнеупорном цехе. Для
выполнения работы цеха как инициативного, энергичного,
обладающего высокими организационными качествами инженера
Александру Павловну посылают в огнеупорный цех. Детально изучив
причины, порождающие брак и изломив графики сушки прикаса,
Александра Павловна с первых же месяцев выводит цех из прорыва.
В годы Великой Отечественной войны она работает на самом
тяжёлом и ответственном участке – начальником м/в цеха,
одновременно периодами совмещала руководство составным цехом.
За
успешное
выполнение
специальных
заданий
Государственного комитета обороны Александра Павловна
награждается Почётной грамотой Президиума Верховного Совета
БМАССР. Накопив богатый опыт на самых ответственных постах
производства, в 1945 году Александра Павловна назначается
заместителем главного инженера завода, а затем в 1948 году главным
инженером завода. Но по состоянию здоровья она с этой должности в
1949 г. переводится начальником хим. лаборатории завода.
На счету А.П. Галочкиной свыше десятка рац. предложений на
дальнейшее улучшение технологического процесса и давших заводу
большой экономический эффект. Она была не только хорошим
производственником, но и активным общественником.
С 1936 по 1940 г. работала секретарём комсомольской
организации и была членом РК ВЛКСМ. Много лет была
пропагандистом в сети партийного просвещения, неоднократно
избиралась членом парт. бюро и работала секретарём партийной
организации.
Несколько созывов избирались депутатом Улан-Удэнского
городского совета депутатов трудящихся. За безупречную
производственную деятельность и активное участие в общественной
работе Александра Павловна награждена медалью «За трудовое
отличие», медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную
войну 1941-1945 гг.», дважды значком «Отличник социалистического
соревнования МПСМ СССР» и двумя Почётными грамотами
Президиума Верховного Совета БМАССР.
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Коновалова Лидия Васильевна.
Родилась в 1937 г. в г. Улан-Удэ, в п. Стеклозавода. В 1954 г.
окончила школу №10. поступила учиться в кооперативный техникум,
окончив его работала 1,5 года продавцом в Баунтовском районе. В
1957 г. пришла на стекольный завод работала на приёмке боя,
замерщицей , отломщицей. В 1964 г. поступила в индустриальный
техникум на вечернее отделение, окончив техникум стала работать
мастером в машино-ванном цехе. В 1978 г. пришла работать в хим.
лабораторию лаборантом хим. анализа и работала до ухода на
заслуженный отдых. Неоднократно за добросовестный труд Лидию
Васильевну награждали почётными грамотами. Дважды фотография
Лидии Ивановны была на доске почёта, также фамилия её занесена в
заводскую книгу почёта. В 1974 г., 1976 г. награждалась значками
«Победитель соц. соревнования». В 1982 г. награждена медалью
«Ветеран труда». В м/в цехе была членом товарищеского суда, в
нашем цехе исполняла обязанности страхового делегата. Лидия
Васильевна была хорошим наставником молодёжи. В коллективе
пользовалась большим уважением.
Кочкина Таисия Андреевна.
Родилась в 1917 г. в Калининской области, в семье рабочего. В
Улан-Удэ приехала в 1933 году. Училась в институте, затем работала
на ПВЗ, на мясокомбинате.
С 1939-1972 г. работала на нашем заводе. До войны работала
лаборантом. В годы Великой Отечественной войны она работала на
самом тяжёлом и ответственном участке – начальником составного
цеха. После войны вернулась работать в лабораторию. За
безупречную производственную деятельность и активное участие в
общественной работе Таисия Андреевна награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне», неоднократно
награждалась почётными грамотами и ценными подарками. В этом
году была награждена юбилейной медалью к 40 летию Победы.
Мицкевич Элеонора Васильевна.
Родилась в 1936 г., в г. Брянске. После окончания школы
поступила в Дятьковский индустриальный техникум. После
окончания техникума работала на заводе «Красный луч» в
светотехнической лаборатории. С 1958 г. работает на Улан-Удэнском
стекольном заводе в химической лаборатории лаборантом хим.
анализа. Сейчас старший инженер-аналитик. Элеонора Васильевна не
только хороший производственник, но и активный общественник.
Много лет была председателем общества «Красного креста»,
неоднократно избиралась инспектором по торговле.
За безупречную производственную деятельность и активное участие
в общественной работе , награждена медалью «Ветеран труда»,
значком ударника соц. соревнования. Награждалась почётными
грамотами, ценными подарками.
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Никашова Валентина Ксенофонтовна.
Валентина Ксенофонтовна родилась в семье рабочего в селе
Ильинка. Трудовую биографию начинала на лесоперевалочной базе.
В 1964 г. устроилась на стекольный завод отломщицей. С 1973 г.
работает в нашем цехе. В 1976 г. вступила в партию.
Валентина
Ксенофонтовна
не
только
хороший
производственник, но и активный общественник. Десять лет была
агитатором, принимает активное участие в шефской работе. Сейчас
является политинформатором школы ком. труда в составном цехе. За
добросовестный труд неоднократно награждалась почётными
грамотами, имеет звание ударник коммунистического труда. В
коллективе пользуется большим уважением.
Попов Виктор Иванович.
Родился в 1911 году в г. Чите, семье рабочего. В 1912 г. семья
переехала в г. Верхнеудинск (ныне г. У-Удэ). Виктор Иванович вырос
на стеклозаводе и решил взрослым работать на стеклозаводе. В 1927
г. вступил в ряды Ленинского комсомола в ячейку при стеклозаводе и
с заводскими комсомольцами принимал участие в ночных
дежурствах чоновцев (части особого назначения – ЧОН) по борьбе со
спекуляцией и наведению порядка в городе.
В 1930 г. поступил в Томский химико-технический институт
(ныне Политический). Будучи студентом, во время каникул,
принимал участие в строительстве нашего завода.
В 1936 г., после окончания института, был направлен на УланУдэнский стекольный завод. По приезде на завод назначен на работу
в машино-ванный цех дежурным инженером.
В октябре 1937 г. приказом по заводу его назначили на
должность начальника лаборатории. Замечательным в жизни Виктора
Ивановича был 1938 г., по рекомендации комсомольской организации
его приняли кандидатом ВКП(б).
В 1942 г. по 1948 г. находился на партийной работе. Решением
Бурят-Монгольского обкома партии был зачислен в аппарат обкома
партии инструктором промышленного отдела.
За время работы в областном комитете партии в 1946 г. был
награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 г. – 1945 г.», 14 июля 1948 года – Почётной грамотой
Президиума Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР. 22 июля
1948 г. вновь вернулся на наш завод. В 1948-49 гг. работал
начальником химлаборатории, в 1949-50 гг., начальником цеха
ширпотреба.
В 1950-53 гг. занимал должность зам. начальника м/в цеха. В
1953-54 гг. работал зам. начальника составного цеха. В 1954 г.
работал в бюро автоматики.
В декабре 1964 г. назначен старшим инженером-петрографом
химлаборатории. За время работы в лаборатории награждён 3
медалями: 1 «Ветеран труда» - за долголетний и добросовестный
труд, 2 «За доблестный труд» - во знаменование 100 летия со дня
рождения В.И. Ленина, 3 «30 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.». неоднократно награждался похвальными
грамотами и ценными подарками. Во время работы на заводе с 1936
г. принимал активное участие в рационализации, на счету Виктора
Ивановича 54 рационализаторских предложения, с общим
экономическим эффектом 14,4 тыс.
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Являясь членом цехкомов (в составном цехе бюро автоматики,
химлаборатории) был ответственным по рационализаторской работе.
Неоднократно
избирался
членом
заданного
комитета
профсоюзов.
Рукавишникова Мария Семеновна.
Родилась в 1935 г. Мордовская АССР, западно-сибирской
курганской области, училась с 1го класса по 6й. После, на Сахалине,
окончила школу. В 1953 г. поступила в Ленинградский
технологический институт. После окончания института в 1958 г. была
направлена на Улан-Удэнский стекольный завод. Работала
начальником смены резно-упаковочного цеха, мастером в машинованном цехе. С 1967 г. работала в хим. лаборатории инженером
аналитиком. С 1969 г. была назначена на должность начальника хим.
лаборатории.
За добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда»,
знаком победителя соц. соревнования 1975 г. имеет звание почётного
донора, награждена медалями II и III степени. Неоднократно
награждалась почётными грамотами, ценными подарками.
Стефанович Олимпиада Георгиевна.
Заслуженным авторитетом среди рабочих и инженернотехнических работников пользовалась Олимпиада Георгиевна
Стефанович.
Работать приходилось на разных участках и там где было
трудно. Большую часть своего трудового стажа проработала она в
лаборатории. Олимпиада Георгиевна была не только хорошим
производственником, но и активным общественником. Много лет
была она агитатором, пропагандистом, неоднократно избиралась
профоргом. За безупречную производственную деятельность и
активное участие в общественной работе Олимпиада Георгиевна
награждена медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью к 100
летию со дня рождения В.И. Ленина, занесена в заводскую книгу
почёта.
Тимко Лидия Трофимовна.
Родилась в семье рабочего в г. Улан-Удэ. после окончания
средней школы пришла работать на завод. Работала в хим.
лаборатории дежурным лаборантом, затем техником-аналитиком.
Совмещала работу с учёбой, успешно закончила вечернее отделение
Улан-Удэнского индустриального техникума. С 1978 г. работает
лаборантом в дневную смену по IV разряду. С 1984 г. работает
инженером-аналитиком. Сейчас отвечает за сектор «Охрана
окружающей среды». Является рационализатором в цехе. Ведёт
шефскую работу. Является наставником молодёжи.
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Титова Тамара Ивановна.
Родилась в 1932 году в Читинской области. После окончания
школы поступила в Томский политехнический институт на химикотехнологическое отделение. В 1955 году по направлению приехала на
наш стекольный завод. Работала мастером в резно-упаковочном,
машино-ванном, составном цехах. В 1957-58 гг. была избрана вторым
секретарём Советского райкома комсомола. С 1966 до 1973 года
работала заместителем начальника м/в цеха. При работе мастером в
м/в цехе её смена получила звание бригады ком. труда. Много лет
была Тамара Ивановна агитатором. До 1957 г. была заместителем
секретаря комсомольской организации завода. В цехе вела Г.О. С
1973 г. работает в лаборатории инженером-петрографом. Занесена в
заводскую книгу почёта, неоднократно была на доске почёта. Два
раза была победителем в социалистическом соревновании.
Награждена Юбилейной медалью 100 летию со дня рождения В.И.
Ленина, медалью «Ветеран труда». Награждена Почётной грамотой
Горкома партии к 40 летию завода. Неоднократно выносилась
благодарность за хорошую работу.
Трофимова Анна Андреевна.
Родилась в 1914 году, в Иркутской области. Анна Андреевна
пришла к нам в цех в апреле 1933 года. в эти годы шло строительство
нашего завода и ей поручили возглавить бригаду комсомольцев
строителей.
Анна Андреевна принимала активное участие в ликвидации
неграмотности. Сама училась на курсах в институте стекла в городе
Москве и Ленинграде.
С 1944 года член КПСС и активный пропагандист. В 1967 году
её выбрали депутатом в Верховный Совет Бур. АССР. Анна
Андреевна награждена грамотой Верховного Совета Бур. АССР в
1944 году за выполнение задания государственного комитета
обороны.
Не раз Анна Андреевна награждалась грамотами и ценными
подарками.
С 1950 по 1969 г. она работала инженером-петрографом, и с
1969 г. вышла на заслуженный отдых.
Трубицына Анна Степановна.
Родилась в 1934 г. в Читинской области, в семье рабочего. В
1938 г. приехала в Улан-Удэ. с 1951 года работает на заводе. Начала
работать в цехе ОТК. С 1977 г. работает в хим. лаборатории.
Принимала активное участие в общественной жизни цеха. Восемь лет
была профоргом смены.
За добросовестный труд не раз награждалась почётными
грамотами. Награждена медалью «Ветеран труда», значком
победителя соц. соревнования.
В 1985 г. была занесена на доску почёта.
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Фабричева Берта Иосифовна.
Родилась в 1934 году в г. Брянске. После окончания школы
поступила в Дятьковский индустриальный техникум. В 1955 г. по
распределению приехала на Улан-Удэнский стекольный завод. Стала
работать в ОТК – бракером, затем мастером в резно-упаковочном
цехе, 5 лет мастером в составном цехе. С 1962 года работает в
лаборатории инженером аналитиком, с 1978 г. заместитель
начальника хим. лаборатории. За добросовестный труд награждена
юбилейной медалью к 100 летию со дня рождения В.И. Ленина,
медалью «Ветеран труда», неоднократно награждалась почётными
грамотами. На протяжении многих лет является активной участницей
художественной самодеятельности, за что была награждена
юбилейной медалью к 40 летию Победы.
Берта Иосифовна является активным пропагандистом
донорства. Сама награждена медалями II и III степени.
Черных Зоя Ивановна.
Родилась в 1939 г. в с. Кедровка Баунтовского района.
После окончания Ильинской средней школы пришла работать
на завод. Работала в машино-ванном цехе отломщицей, затем пришла
работать в хим. лабораторию. Совмещала работу с учёбой, окончила
вечернее отделение Улан-Удэнского техникума. Сначала работала в
смене лаборантом химического анализа, затем инженероманалитиком.
За добросовестный труд неоднократно награждалась почётными
грамотами. Награждена медалью «Ветеран труда».
Занесена в заводскую книгу почёта. Принимала активное участие в
общественной жизни цеха, была членом цехового комитета. Очень
отзывчива. В цехе к Зое Ивановне относились с большим уважением.

Коллектив-победитель во Всесоюзном социалистическом соревновании 1980 год
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На этой фотографии изображён коллектив, которому было присвоено почётное
звание коллектива ком. труда
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Из истории лаборатории контрольно-измерительных приборов
Улан-Удэнского Стекольного завода
Ленина дело
Сигнал орудийный
С «Авроры»,
Всё, чем страна
Свою славу умножить
Успела,
Старт наш сегодняшний
В звёздные выси,
Просторы,
Взлёты грядущие,Это и есть его дело.
Максим Танк
Важнейшие показатели современного научно-технического прогресса –
значительная интенсификация технологических процессов, рост единичной
мощности и производительности агрегатов и тесно связанное с ними развитие
технических средств и техники управления.
Задачи, поставленные XXVI съездом КПСС в этом направлении, требуют
дальнейшего развития и внедрения автоматизированных систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП) и производством (АСУП) с широким
использованием различных методов и современных средств измерений. Можно без
преувеличения сказать, что в целом ряде случаев эффективность производства и
качество продукции зависят от достоверности и своевременности полученной
измерительной информации о ходе технологического процесса.
В ноябре 1954 года приказом по заводу был создан цех, который называется
«Бюро автоматики». В этом же году завод получил первую технику по
автоматизации технологических процессов производства. Но непосредственное
применение средств автоматики и теплового контроля началось только в 1955 году,
когда поступил ряд автоматических установок и схема теплового контроля
процессов производства стекла. Тремя годами раньше пытались внедрить
уровнемер стекломассы, автоматическую установку перевода направления пламени
ванной печи, но неудачно.
Бюро автоматики расположили в небольшом помещении. По штатному
расписанию в бюро числилось 15 человек: 4 дежурных слесаря, 4 пирометриста, 2
орсиста, ремонтный слесарь, слесарь по ремонту манометров, инженер по
весоизмерительной аппаратуре, мастер и начальник. Руководство цехом возложили
на коммуниста, инженера – Попова Виктора Ивановича. На должность мастера был
утверждён участник Великой Отечественной Войны – Седых Михаил Титович,
электрик-практик.
«Прежде всего с Михаилом Титовичем мы решили укомплектовать штат цеха,
так как раньше Седых М.Т. работал в электроцехе и знал каждого из членов
коллектива. Там он обратил внимание на молодого электрика-слесаря Еропкина
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Константина Гавриловича, который проходя службу в рядах Советской Армии,
занимался электро-оборудованием, был знаком с электронными приборами. Через
главного инженера мы добились, чтобы он был направлен к нам ремонтным
слесарем. Пирометристы Любовь Пугачёва и Эльвира Титова замеряли температуру
печи переносным пирометром ручным. Направленные отделом кадров завода –
Рыков Н.И., Пацкевич Ю.В., Белых О.Д., Мухин А.Г., Шапошников В., девушкикомсомолки Тархова, Гуслякова, Коновалова, Ложкомоева знали завод по учёбе в
школе, по рассказам от родителей и о работе контрольно-измерительных приборов
имели смутное представление.
Коллектив получился комсомольско-молодёжным, комсоргом цеха выбрали
Рыкова Н.И.,»- вспоминает Попов В.И., бывший начальник теплобюро.
Освоение техники начиналось с организации и проведения учёбы в кружке
технического минимума. На простейших схемах автоматического установок
оформленных своими силами, по плакатам и другим наглядным пособиям, на
приборах, установленных в цехах изучались устройства и приборы, принцип их
действия. Чтобы разобраться в работе сложных приборов, их устройстве
требовалась высокая квалификация работников. Отчётливо понимая важность
порученного дела люди начали повышать свои знания, поступив в вечерний
техникум.
«Сам я с инженера-химика, технолога-силикатчика переучивался на
автоматчика, поступив в Московский Всесоюзный заочный энергетический
институт, закончил факультет усовершенствования инженеров»,- вспоминает Попов
В.И.
Безусловно, это помогло в течение короткого времени досконально усвоить
схемы приборов. В процессе работы членами коллектива были внесены
критические замечания и изменения в проектные схемы установленных приборов,
так как после монтажа контрольно-измерительной аппаратуры и ряда
автоматических установок возникли трудности в их практическом использовании. В
это время были поданы десятки рационализаторских предложений, которые были
внедрены в производство. Техническим советом завода были даны возможности
начальнику цеха автоматически вносить коррективы в существующие схемы
автоматического управления. Это дало возможность все имеющиеся на заводе
установки
автоматического
управления
технологическими
процессами,
задействовать в короткое время и доказать жизненную необходимость этих
предложений. Начали устойчиво работать автоматы по замеру и регулировке
уровня стекломассы в печи, по перекидке газового и воздушного переводного
клапана, по регулировке давления в пламенном пространстве ванной печи,
коллекторе неочищенного газа генераторной станции. Появились щиты с
приборами, контролирующими работу ванной печи выработочного канала и ряд
других установок.
Особенно много труда, знаний и смекалки в освоение нового оборудования
вложил мастер цеха Седых Михаил Титович, отлично знающий своё дело
специалист.
Коллектив теплобюро неоднократно завоёвывал переходящий вымпел по
рационализации, награждался Почётными грамотами, как один из лучших
участников смотра по заводу.
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Во всех больших и малых начинаниях цеха была молодёжь, в основном
комсомольцы во главе с комсоргом цеха Рыковым Н.И.
Своими силами была сделана перепланировка цеха, произведён капитальный
ремонт помещения: заменен деревянный пол на паркет из металлических плиток,
сделана кладовая для приборов. Цех стал уютнее и просторнее.
Все работники коллектива принимали активное участие во всех общезаводских
мероприятиях, в общественной жизни цеха. Так, например, на одном из
субботников по сбору металлолома и колке дров для газостанции работники цеха
накололи и уложили в поленницы 86 куб. м.
Цех отлично работал и хорошо отдыхал. Особенно много внимания цех уделял
спорту. Отличными заводскими лыжниками были Рыков Н.И., Мухин А.Г.,
Пацкевич Ю.В., Тархова, хорошо стреляли из мелкокалиберной винтовки Еропкин
и Коновалова, водным спортом увлекались Гуслякова и Ложкомоева. До пяти
кубков завоёвывал коллектив цеха в спортивных состязаниях. Вместе ходили в
кино, театр, катались на лыжах, лодках по Селенге, зимой устраивали выезды на
рыбалку.
17 апреля 1959 году цех был удостоен высокой чести, первому в Бурятии
коллективу было присвоено звание коллектива Коммунистического труда. За
организацию социалистического соревнования, проведение общественных
мероприятий , организацию физкультурной работы в III квартале 1959 года цех
автоматики получил от ГК ВЛКСМ переходящее Красное знамя и Почётную
грамоту.
Начальник цеха и комсорг за высокие производственные показатели в
социалистическом соревновании комсомольско-молодёжных коллективов были
награждены похвальными листами. Также начальник цеха Попов В.И.
Государственной службой мер и весов СССР был награждён значком «Отличник
Измерительной Техники». Работе цеха коммунистического труда был посвящён
киножурнал «Восточная Сибирь».
Внедрение автоматики, теплового контроля и большого количества
организационно-технических мероприятий, положительно сказалось на работе
завода в целом. Об этом свидетельствуют показатели выпуска упакованного стекла:
1954 г. – 3,9 млн. кв. м., 1956 г. – 5,6 млн. кв. м., 1958 г. – 6,1 млн. кв. м., 1960 г. –
7,0 млн. кв. м., 1962 г. – 8,0 млн. кв. м.
В связи с реконструкцией завода и строительством второй очереди Попов В.И.
был направлен для оказания технической помощи по кладке теплотехнических
сооружений второй системы. В 1964 году начальником бюро автоматики был
назначен Еропкин Константин Гаврилович. С завершением реконструкции бюро
автоматики было переименовано в лабораторию КИПиА, контрольноизмерительных приборов и автоматики. Штат цеха увеличился в 2 с лишним раза.
Вместо одного мастера в цехе стало два, Белых О.Д. – мастер I системы, мастером II
системы стал Жарков А.Н. Седых М.Т. стал заместителем начальника цеха. На
должность инженера-технолога был назначен Донченко В.А. В связи с появлением
большого количества новых приборов и установок штат слесарей-ремонтников
увеличился до 10-12 человек. После ввода в действие второй системы вместо 4
пиромеристов стало 8 человек. Анализ газа газостанции делали орсисты, работали
посменно. Всего было 4 орсиста, старшим орсистом работала Белых Г.Г. в 1972
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была пущена первая очередь мазутного хозяйства. Печь второй системы стала
работать на жидком топливе. Затем, в 1973 году на жидкое топливо перешла и I
система. В связи с переходом на жидкое топливо произошли большие изменения по
обеспечению контроля технологических режимов на автоматике и по обеспечению
обслуживания приборов. Была сделана новая схема перевода направления пламени
ванной печи. С позонного регулирования расхода топлива перешли на
погорелочное регулирование расхода топлива после внедрения новой техники.
Старые приборы, милливольтметры, показывающие температуру печи, были
заменены на автоматические потенциометры КСП-4, КСП-3. Поплавковый
уровнемер УРП-1, предназначенный для замера уровня стекломассы, заменили
новым – УРП-3, прибором с более точным классом точности, дифференциальный
микроманометр
разряжения,
ДМР,дифференциально-колокольным
ферродинамическим микроманометром, предназначенным для поддержания
давления в ванной печи в автоматическом режиме, и многие другие изменения.
В процессе работы много раз менялся мастерский состав цеха. Мастерами были
Донченко В.А., Леонтьев А.Д., Повалюхин В.И., Иванов А.А., Измайлов К.М. и
другие товарищи. Через должность инженера-метролога прошли Донченко В.А.,
Иванов А.А., Савин В.Н., Салтанова Л.М.
Много было замечательных людей за это время в коллективе лаборатории
КИПиА и говоря об этом нельзя умолчать о таких людях, как Ердяков Михаил
Терентьевич и Николаев Василий Васильевич. Ердяков М.Т. пришёл в лабораторию
контрольно-измерительных приборов слесарем-ремонтником.
Старый коммунист, он был членом партийного комитета завода, вёл большую
общественную работу. Поистине про таких людей, как он, говорят «человек золотые руки». Этот человек умел делать абсолютно всё. Не было такого дела,
которого он не довёл бы до конца. Долгое время Михаил Терентьевич был
парторгом цеха, а также наставником молодёжи, причём всегда очень
требовательно относился к своим ученикам. Всем премудростям работы ремонтного
слесаря КИПиА он научил Овчинникова В.Н., ныне старшего мастера лаборатории.
Николаев Василий Васильевич пришёл в цех дежурным слесарем КИПиА, затем
стал слесарем-ремонтником. Василий Васильеви член КПСС с 1944 года. Николаев
В.В. не только отлично трудился, он также занимался общественной деятельностью,
был отличным фотографом, всегда помогал в оформлении заводских и цеховых
фотостендов.
Молоденькой девушкой пришла в коллектив Скульская Люба и стала работать
пирометристом. Проработав в цехе 14 лет, любовь Михайловна и поныне
безупречно трудится в коллективе. Хорошим специалистом показал себя
Повалюхин В., мастер лаборатории КИПиА.
Он был одним из лучших рационализаторов завода, внёс большой вклад в
рационализаторскую работу цеха, завода. Рационализаторской работой занимались
многие члены коллектива. Активными рационализаторами были: мастер Леонтьев
А.Д., слесарь-ремонтник Погудин Г.А., Донченко В.А., Ердяков М.Т., Овчинников
В.Н., Домантович В. И др. Коллектив отлично трудился не только в цехе, а также
принимал активное участие во всех общезаводских и цеховых субботниках,
выезжал на сельхоз работы в помощь совхозам по уборке урожая.
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Такой коллектив лаборатории КИПиА сложился к 1980 году. Руководителем
партийной группы был Ердяков М.Т., комсоргом комсомольской организации
лаборатории – Овчинников В.Н., обязанности профгруппорга выполняла Солтанова
Л.М.
Затем профгруппоргом был избран Погудин Г.А.
В 1980 г. коллектив лаборатории КИПиА переехал в новое здание, большое и
уютное. В отдельных просторных комнатах разместили пирометрическую,
манометрическую лаборатории, появилась комната мастеров, 2 комнаты для
слесарей ремонтников, красный уголок, кабинет начальника, инженера-метролога.
Было оборудовано бытовое помещение, душевые, кладовые помещения под
приборы и др. начальником лаборатории был назначен Измайлов Константин
Михайлович. Увеличился объём работ, выполняемых работниками цеха, это
произошло потому, что парк приборов контроля за технологическим режимом 3-х
печей увеличился в 4 раза. Многое изменилось и в организации труда работников
лаборатории. Перешли на бригадный метод работы. В настоящее время работают
три бригады: две бригады слесарей-ремонтников и бригада пирометристов.
Бригадирами бригад слесарей-ремонтников являются Донченко Виктор
Александрович и Костерёва Галина Альбертовна. Бригадир бригады пирометристов
– Посохова Надежда Александровна.
К 1985 году в лаборатории сложился молодой, полный энергии коллектив.
Средний возраст работников цеха не превышает 40 лет. Многие годы в коллективе
трудится Леонтьев Александр Демьянович, ныне старший мастер лаборатории
контрольно-измерительных приборов, много его рационализаторских предложений
внедрено в производство.
Вот уже 12 лет работает в коллективе Кустова Валентина Павловна, которая
отработала в 9 лет пирометристом освоила профессию слесаря-ремонтника.
Добросовестно трудится Горлова Вера Николаевна, пирометрист лаборатории,
Серебренникова Наталья Николаевна, лаборант, и др. работники.
Много в лаборатории рационализаторов, лучшими из которых являются
Донченко В.А., Овчинников В.Н., Погудин В.А., Иванов А.А., Леонтьев А.Д.
80% коллектива имеют средне-техническое и высшее образование, некоторые
ещё продолжают учёбу. Все члены коллектива постоянно работают над
повышением своего идейно-политического уровня, охвачены различными формами
учёбы: учёбой в школе коммунистического труда, в школе партийной и
комсомольской политсети. Почти все члены лаборатории активные участники ДНД,
добровольной народной дружины завода, во главе начальником, Измайловым
Константином Михайловичем.
В цехе работают партийная и комсомольская организации. Парторгом вот уже
на протяжении 5 лет избирается старший мастер лаборатории Овчинников В.Н.
Комсоргом,- третий год, Малых Д.А.
Комсомольско-молодёжный
коллектив
в
лаборатории
контрольноизмерительных приборов возглавляет бригадир – Горлов Владимир Лазаревич.
Бригадиром он был избран в 1983 году, когда работал дежурным слесарем, сейчас
Горлов В.Л. старший мастер. Всего в комсомольско-молодёжном коллективе в
настоящее время 20 человек, люди самых различных профессий. Здесь слесариремонтники, пирометристы, дежурные слесари, лаборант, мастера. Комсомольско-
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молодёжный коллектив лаборатории принимает активное участие в общезаводском
социалистическом соревновании среди комсомольско-молодёжных коллективов
завода. Не один раз комсомольско-молодёжная бригада занимала призовые места,
получала денежные премии, ценные подарки. Несмотря на молодой возраст
бригады в ней уже есть свои наставники. Это Посохова Надежда Александровна,
пирометрист по профессии. Своей специальности она обучила 5 человек. Посохова
Н.А. на протяжении вот уже 6 лет является активным участником художественной
самодеятельности. Овчинников В.Н. – парторг цеха, будучи активным наставником
молодёжи он председатель цехового совета наставников. В 1983 году он был
признан лучшим рационализатором завода. Парторг всегда живо интересуется
всеми комсомольскими делами. Никогда не отказывает в помощи. Комсомольцы и
молодёжь лаборатории контрольно-измерительных приборов не только хорошо
трудятся, но также принимают самое активное участие в общественной жизни цеха
и завода. Так, например, комсомольцы и молодёжь работали на субботниках,
посвящённых 40 летию победы над Фашистской Германией, XII всемирному
фестивалю молодёжи и студентов в Москве, на субботниках по благоустройству
цеха и посёлка, полученные средства от некоторых субботников были перечислены
в фонд мира.
Во всех малых и больших делах цеха комсомол непрерывно связан с партийной
и профсоюзной организациями лаборатории. На протяжении вот уже 6 лет
бессменным председателем профсоюзной группы является Симагина Нина
Андреевна, слесарь-ремонтник, наставник молодёжи. Очень ответственно
относится Нина Андреевна к порученному делу. Очень внимательна к людям.
Советом и делом может помочь каждому. По инициативе коллектива был подан
почин перечислить свой однодневный заработок на строительство мемориала,
посвящённого 40 летию Победы, на Поклонной горе в Москве. Этот почин был
подхвачен всеми коллективами завода.
Члены комсомольско-молодёжного коллектива на протяжении вот уже лет
шефствуют над детским клубом «Звёздочка», ведут кружки. Погудин Г.А. – кружок
радиотехнический
, Горлов В.Л. – фотокружок, Измайлов К.М. – шахматный,
Овчинников В.Н. – радиоспортивный кружок.
Также наша лаборатория взяла шефство над 4«в» классом 43 школы. Была
организована встреча с подшефными, на которой передовики производства
рассказали ребятам о заводе, о лаборатории контрольно-измерительных приборов.
С течением времени меняются руководители цеха, рядовые работники, но для
каждого периода времени характерно что-то своё. Каждый член коллектива вносит
свою лепту в развитие лаборатории контрольно-измерительных приборов.
Появляются новые традиции в коллективе, укрепляются старые.
Сложился прочный костяк коллектива из работников, которые уже много лет
отработали в коллективе, таких как Симагина Нина Андреевна, Донченко Виктор
Александрович, Овчинников Владимир Николаевич, Горлова Вера Николаевна,
Скульская Любовь Михайловна, Кустова Валентина Павловна, Серебренникова
Наталья Николаевна, Леонтьев Александр Демьянович. Немалый вклад в отличную
работу лаборатории вносит и молодёжь, совсем недавно пришедшая в цех.
Два с половиной года назад приехала на завод по распределению, закончив
гусхрустальновский техникум Костерева Галина Альбертовна. За время работы в
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коллективе показала себя, как грамотный, знающий своё дело специалист, вот уже
второй год Галя – бригадир бригады слесарей-ремонтников. Неоднократно её
бригада становилась победителем в социалистическом соревновании среди бригад
цеха. Достаточно сказать, что сравнительно из такой небольшой комсомольской
организации как цеховая, трое комсомольцев являются членами комитета
комсомола завода. Гунзынов Сергей Дашидоржиевич, работает дежурным слесарем,
очень добросовестно относится к своим обязанностям, заочно учится в
технологическом институте.
Одним из лучших слесарей считается Солодовник Сергей Николаевич. Ветеран
коллектива – Погудин Геннадий Александрович. Грамотный специалист, активный
общественник, член заводского комитета профсоюзов, коммунист с 1981 года,
отличный семьянин, наставник молодёжи. Коллектив лаборатории выдвинул
кандидатуру Погудина Г.А. на награждение правительственной наградой в честь 50
летнего юбилея завода.
С 1981 года работает в лаборатории контрольно-измерительных приборов
инженер-метролог Елисеева Людмила Исааковна. Метрологическая служба
неразрывно связана с работой лаборатории. Много было сделано за пятилетний
период метрологической службой завода, инженером-метрологом Елисеевой Л.И.
по организации поверки приборов, по приобретению новых приборов и установок.
За период одиннадцатой пятилетки парк ремонта и государственной поверки
средств измерения на заводе увеличился в 2,5 раза. На печах №1 и №2 успешно
работают системы автоматического дозирования топлива.
Парк приборов контроля за технологическим режимом трёх печей увеличился в
4 раза. Большая работа проводилась метрологической службой по аттестации
выпускаемой продукции, по контролю её качества. Успешно решали задачи по
ведомственному надзору за всеми средствами измерения эксплуатируемыми на
заводе. В 1984 году, участвуя в осмотре конкурсе предприятий на лучшее
метрологическое обеспечение производства среди промышленных предприятий
города наш завод занял третье место и был награждён почётной грамотой
Бурятского областного Совета НТО и Бурятской ЛГН.
В дни празднования 150 летнего юбилея со дня рождения основоположника
русской метрологии Д.И. Менделеева в осмотре конкурсе стенных газет наш завод
занял I место среди промпредприятий города. В настоящее время метрологическая
служба лаборатории контрольно-измерительных приборов активно работает по
вопросу поучения права ведомственной поверки теплотехнических средств
измерения, экономический эффект от внедрения этого мероприятия составит около
1,5 тыс. рублей в год. Ещё больше задач предстоит решить в XII пятилетке. Такие
объёмные и нужные работы по учёту топливно-энергетических ресурсов на заводе,
ремонт и поверка электрических приборов, установка стационарных оптических
пирометров, ввод в эксплуатацию третьей автоматической весовой линии.
Все эти вопросы, связанные коренным образом с научно-техническим
прогрессом, коллективом метрологической службы лаборатории контрольноизмерительных приборов будут успешно выполнены.
Но не только решением производственных вопросов занимается коллектив. Ни
одно политическое мероприятие, событие не обходит коллектив стороной.
Коллектив лаборатории горячо поддерживает внутреннюю и внешнюю политику
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нашей партии. Каждый год коллектив во главе с начальником цеха дружно выходит
на демонстрацию, выразить свою солидарность с трудящимися всего мира.
В этом году в Москве прошло важное политическое событие для народов всей
планеты, прошёл XII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Молодёжь и
студенты всей нашей страны активно готовились к этому событию. Комитетом
комсомола нашего завода был разработан
утверждён план проведения
мероприятий, посвящённых фестивалю. Одним из таких мероприятий был митинг.
На митинге молодёжь посёлка решительно потребовала прекратить безумную гонку
вооружений, развёртывание на Европейском континенте и в других частях мира
ракетно-ядерного оружия. Выступила за отказ от применения, за запрещение и
полную ликвидацию ядерного оружия. Молодое поколение потребовало прекратить
безрассудное растрачивание материальных и человеческих ресурсов, поглощаемых
гонкой вооружений. На этом митинге был организован конкурс политического
плаката. От лаборатории контрольно-измерительных приборов на конкурс были
представлены два плаката, которые заняли I место.
Костерёвой Гале, которая рисовала плакаты, был вручён подарок.
Много интересных дел было сделано комсомольцами завода в дни
празднования 40 летия Победы над фашистской Германией. Принимая участие в
конкурсе политической песни, член комсомольско-молодёжного комитета,
Посохова Надежда заняла I место. Доброй традицией коллектива лаборатории
контрольно-измерительных приборов стало вместе трудиться и вместе отдыхать.
Дружно выезжает коллектив на сельхоз работы каждую весну и осень в помощь
колхозникам. Полным составом выходит на все субботники цеховые и заводские.
Много интересных дел было организовано за это время в цехе профсоюзной
организацией совместно с комсомолом. Так, например, в 1984 году в день
Советской Армии и военно-морского флота очень интересно прошёл тематический
вечер на который были приглашены участники Великой Отечественной войны,
ветераны труда, силами работников лаборатории был организован концерт
художественной самодеятельности.
В 1984 году мужчины лаборатории организовали в Международный женский
день 8е марта «Голубой огонёк» для женщин цеха, на котором с помощью
работников дома культуры прошёл конкурс «А, ну-ка, девушки», на котором
женщины соревновались в искусстве приготовления салатов, в исполнении на
лучший танец, в умении из куска обыкновенной ткани сделать красивое
оригинальное платье и других интересных соревнованиях. Активное участие
принимают работники цеха в спортивной жизни завода и цеха. Членами
комсомольско-молодёжного коллектива была организована спартакиада по
четырёхборью. Много наград, грамот, кубков завоевал коллектив за призовые места
в общезаводских спортивных соревнованиях по пулевой стрельбе, по волейболу, по
баскетболу, по шахматам. Примером спортивной работе может служить ещё и то,
что Измайлов К.М. является председателем ДОСАФ, активным спортсменом по
пулевой стрельбе и шахматам. Хороший шахматист – Леонтьев А.Д., а Гунзынов С.
и Горлов В. Защищали честь завода в соревнованиях по пулевой стрельбе
районных, где заняла III место. Спорт и отдых помает коллективу успешно
трудится.
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Память сердца… Ветераны Великой Отечественной поселка стеклоделов
(г. Улан-Удэ)
Мы произносим три слова, и нам слышится в них биение сердец тех, кто не
вернулся с поля брани, и тех оказался счастливее, но кто вместе заслонял грудью
нашу Родину от фашистского мракобесия.
Пройдут годы, а благодарная память сердца нашего народа сохранила для
грядущих поколений их имена. Недаром у нас в народе говорят: «Никто не забыт,
ничто не забыто!». Их подвиги, героические биографии служат примером, особенно
для подрастающего поколения.
Воспоминания… Воспоминания… Порой кажется ветеранам, что их жизнь
промелькнула, словно стремительная электричка. Взгрустнётся, когда к непогоде
заноют раны, однако по старой военной привычке они не дают воле расслабиться.
Это помогает побеждать им недуги…
Понятно, если выслушать каждого из них, то, видимо, очерку не было бы конца.
Поэтому, пусть простят дорогие ветераны и их родные, за то, что не все найдут на
этих страницах свои имена…
Из книги А.Р. Болотова «Улан-Удэнские стеклоделы»
Акимов Василий Николаевич

Родился 15 декабря 1913 г. в с. Бакалы Туймазинского района Башкирской
АССР.
Окончил 1 Московский медицинский институт в 1936 г. Был призван на
военную службу. Служил врачом полка в г. Ярославле. С 1938 по 1939 г. Василий
Николаевич был начальником санитарной службы 156 стрелкового полка 52 дивизии
Белорусского военного округа в городах Мыщенко и Житкович.
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Принимал участие в освобождении Западной Белоруссии, работая начальником
дивизионного госпиталя в 1939 г. С декабря 1939 г. В.Н. Акимов служил старшим
врачом 152 полка 52 дивизии на финском фронте.
С 1940 г. по 7 июля 1941 г. Василий Николаевич был начальником военного
лазарета Московского военного округа. Началась Великая отечественная война. В.Н.
Акимов был назначен командиром медико-санитарного батальона 303 медсанбата
260 стрелковой дивизии 50 армии Брянского фронта. В октябре 1941 г. Василий
Николаевич назначается дивизионным врачом оккупационных войск в Германии.
Был старшим врачом полка, начальником поликлиники и госпиталя. Служил в г.
Дрездене.
С марта 1948 г. В.Н. Акимов проходил медицинскую службу в Забайкальском
военном округе, занимал должность старшего врача полка. С 1953 по июнь 1958 г.
служил на станции Дивизионная. Являлся старшим врачом 43 танковой Хилганского
полка 13 танковой Краснознаменной дивизии Забво.
В возрасте 45 лет, имея воинское звание подполковника, Василий Николаевич
Акимов вышел на пенсию. Был принят главным врачом городской больницы №2
посёлка Стеклозавод. За время его работы улучшилась материальная база больницы.
С ноября 1964 г. Василий Николаевич становится заместителем главного врача по
экспертизе и в 1977 г. уходит на заслуженный отдых.
Ратный труд В.Н. Акимова высоко оценен правительством. Он награждён
орденами Отечественной войны I и II степени, орденами Красной Звезды и Красного
Знамени, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией», двумя
медалями «За боевые заслуги».
В.Н. Акимов умер 10 декабря 1982 г. Похоронен на городском кладбище.
Артёмкин Фёдор Лукич

Родился 6 марта 1918 года. в годы Великой Отечественной войны воевал на
Юго-Западном фронте и на 3-м Украинском фронте.
В 1943 году был легко ранен в правую руку и получил общую контузию. Войну
закончил лейтенантом. Имеет правительственные награды: Орден Отечественной
войны, Орден Красной Звезды, медали: За победу над Германией, За победу над
Японией, За освобождение Болгарии, 20 лет победы в ВОВ и другие памятные знаки
и отличия.
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Богоноев Апрел Александрович

Родился 29 апреля 1915 г. в улусе Хайга Осинского района, Иркутской области в
семье крестьян. После окончания семилетней школы начал трудовую деятельность в
этом же селе. 19 июня 1941 г. был призван в ряды Советской армии и направлен в 9ый Стрелковый полк, стрелком в Забайкальский военный округ.
Участвовал в военных действиях с Японией в период с 9 августа по 3 сентября
1945 г.
Награждён медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу над Японией»,
орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова и юбилейными
медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.
Демобилизовался из армии в 1946 г. в звании старшины.
Вернувшись на родину, работал в колхозе, затем в совхозе рабочим,
бригадиром, председателем совхоза. В 1975 г. вышел на пенсию, но продолжал
работать учётчиком.
В 1976 г. переехал в город Улан-Удэ, к дочери и устроился работать
транспортировщиком на Улан-Удэнский стекольный завод. Затем работал сторожем
в местных медучреждениях до 1990 г. Имеет трудовой стаж 51 год.
За время работы в трудные послевоенные годы председателем колхоза
награждён орденом «Трудового Красного Знамени».
Жена, Анна Антоновна, вместе вырастили 2-х дочерей и сына. Имеют 7 внуков
и 6 правнуков.

Приложение 6. О тех, кто мир нам подарил

Болотов Алексей Родионович

Родился 7 марта 1913 года в селе Шунта Боханского района Иркутской области
в семье зажиточного крестьянина.
Алексей Родионович учился в Иркутске по специальности агротехника. После
окончания техникума в 1932 году его отправили работать в Еравну, где его
голословно обвинили как врага. Заключённых отправляли работать на строительстве
стекольного завода. После окончания срока Алексей Родионович остался на
строительстве завода. В 1936 он стал статистиком, затем экономистом, начальником
планового отдела.
Началась Великая Отечественная война. С 1941 по 1946 служил в Красной
армии. За этот период служил в Забайкальском военном округе командиром
отделения и помощником заместителя командира роты по политчасти до января
1943 года. затем он окончил курсы по подготовке офицеров-политработников
Брянского Военно-политического училища и в звании лейтенанта, в ноябре 1943
года прибыл в действующую армию Белорусского фронта.
В 1944 назначен агитатором 519го стрелкового полка 81-й Калинковической
Краснознаменской ордена Суворова стрелковой дивизии. Дивизия в составе первого
Украинского фронта в тяжёлых боях, с потерями, с новым пополнением упорно
продвигается вперёд, теснит фашистских захватчиков. В сентябре 1944 года
Украинский фронт вступает в Польшу, в апреле-мае 1945 года участвует в боях за
освобождение Праги. Две медали Отечественной войны, одна медаль Красной
Звезды – военные награды боевого офицера. Война закончилась, старший лейтенант
Болотов ещё год служит парторгом отдельного учебного батальона, затем уволен в
запас, возвращается в Улан-Удэ, к мирной жизни.
Вернувшись в Улан-Удэ, Болотов вновь вливается в коллектив завода, женится,
появляются дети: дочь и сын.
С 1955 года в течение 18 лет работал директором завода. Правительственные
награды: орден Знака Почёта, Трудового Красного знамена, Ленина – свидетельство
упорного труда не только собственного, но и всего коллектива.
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После ухода на пенсию Болотов начал работу по сбору материала по истории
стекольного дела и завода. Написал книгу и создал музей завода.
Бородин Анатолий Егорович

Родился 8 июля 1927 г. в селе Ново-Шипуново, Краснощековского района,
Алтайского края.
Летом 1944 г. ушёл добровольцем на фронт и был направлен на курсы молодого
бойца в город Барнаул. Затем в начале декабря 1944 г.направлен на военную службу
в военную часть №25024 Приморского края. С 9 августа по 3 сентября участвовал в
боевых действиях в войне с Японией. Затем проходил службу во Владивостоке до
марта 1951 г. Демобилизовавшись, приехал в город Улан-Удэ, поступил работать на
ЛВРЗ в вагонно-комплектовочный цех, электриком. Работал во многих цехах по
разным специальностям.
Ушёл на пенсию в 1982 г., но продолжал трудиться до августа 1998 г. имеет
многочисленные награды за боевые заслуги и на трудовом фронте. Вырастил 4дочерей.
Василькова Мария Константиновна

Из рассказа Марии Константиновны:
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Родилась 25 марта 1924 года в деревне Вожи Куйбышевского района
Республики Татарстан. Нас было пятеро детей в семье, ч самая старшая. Закончила в
родном селе школу-семилетку. Поступила в педучилище, но не закончила его. Перед
войной работала приёмщицей молока на селе.
Началась война, отца сразу же забрали на фронт, а в январе 1942 года он погиб
под Москвой. Дома получили извещение о том, что он пропал без вести, и только
спустя 60 лет родные узнали правду об отце. Благодаря следопытам-поисковикам
нашли останки нашего отца, так как у него был медальон при себе. Мама не
дождалась этого известия.
Осенью 1941 года нас, молодёжь и подростков, собрали и повезли рыть окопы,
хотя фронт был от нас далеко, но в целом обстановка и тогда была очень тревожной.
Нам выдали куртки, лопаты и прочее. Помню себя маленькой, худенькой девчушкой,
но почему-то меня всегда выбирали одну из первых, если надо было отправить на
трудный участок. Работала на лесозаготовках. Лес валили ручными пилами, пилили
брёвна, грузили в вагоны и отправляли на запад. Запомнилось это время как очень
трудное. Голодали, недосыпали, некоторые даже умирали от голода. В то же время
учились на трактористов.
Так как молодых парней уже всех забрали на фронт, нас, молодых девчонок,
собрали в районном центре и стали обучать военному делу. Из этой группы
деревенских девчат меня одну выбрали и отправили в город Куйбышев (ныне город
Самара) в училище связи. Сразу обули, одели в военную форму и целыми днями
учили на радистов, осваивали азбуку Морзе и другим военным премудростям.
Однажды нас подняли ночью по тревоге и отправили. Помню тот вагон, в котором
нас везли, остановку в городе Харькове, где нас накормили горячим обедом.
Привезли в Прибалтику, где мы остановились для дальнейшего распределения.
Началась Висло-Одерская операция. Шли бои, совсем рядом грохотали пушки,
поддерживала авиация, кругом стреляли. Видела много убитых солдат. В мою
обязанность входило обеспечивать связь. Если недалеко от аппарата случался обрыв,
то мы, радистки, устраняли неполадки сами, а если обрыв случался далеко от
блиндажа – на соединение провода отправляли солдат.
Освободили Ригу, Вильнюс, прошли с боями Польшу. Победу встретила в
Берлине, известие об окончании войны пришло в два часа ночи. Помню всеобщее
ликование. Плакали от радости. Плакали от горести, что не все дожили до этого часа.
На Рейхстаге среди множества росписей есть и моя. Гвоздём нацарапано – гвардии
ефрейтор Железнова М.К. (моя девичья фамилия).
Когда возвращались домой, нас в каждом городе встречали с оркестром.
Доехала до Казани, а до дома было ещё далеко. Брат и сестра пришли меня встречать
за 18 километров пешком. Вся деревня сбежалась, каждый спрашивал о своих
близких, не видела ли моего…
После работала в танковом училище, где познакомилась со своим будущим
мужем. Вышла замуж, и приехали в Бурятию, так как муж был из этих мест.
Поначалу очень тосковала по родине, долго не могла привыкнуть к этим местам.
Ведь на месте дальше улицы Желябова была тайга. Но со временем привыкла, ко
мне переехали мои родные. Брат тоже воевал, был ранен. Жил на Стеклозаводе,
здесь и умер.
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У нас с мужем пятеро детей, восемь внуков, три правнука. Мужа уже нет в
живых 10 лет. Он отдал 38 лет своей жизни службе в армии. Один из внуков живёт в
Швейцарии, часто звонит, приглашает к себе в гости. Награждена орденом
Отечественной войны 2 степени, медалью Георгия Жукова, юбилейными медалями.

Войлошников Иван Григорьевич

Родился 12 января 1914 года в Читинской области в крестьянской семье.
Детство и юность прошли там же. В 1934 году его отца выслали, как и многих
крестьян в то время. С 1934 года проживал в городе Улан-Удэ, работал на
строительстве стекольного завода, позже выучился на шофёра.
Призван в действующую армию в 1941 году. С апреля 1943 года служил в 99
тяжёлой гаубичной артиллерийской бригаде. Бригада по прибытию в Гороховецкий
учебный центр, пройдя проверку по боевой подготовке, 12 июля 1943 года убыла на
западный фронт. Заняв огневые позиции в районе деревни Волочек, колонна
огневых взводов второго дивизиона попала под артобстрел, и в бригаде появились
первые боевые потери.
Запомнилось, что была страдная пора года, а пашни и луга вокруг пустынные,
поля необработанные, земля, исхлёстанная осколками, заросла бурьяном. Сёла
сожжены дотла, от них остались одни пепелища и груды развалин, среди которых
сиротливо торчали печные трубы.
Никто из бойцов не жаловался на тяготы и лишения фронтовой обстановки.
Приняв боевое крещение в бою под Дорогобужена в районе деревни Волочек,
потеряв боевых друзей однобригадцев, воинам предстоял длинный боевой путь и
участие во многих сражениях.
Иван Григорьевич воевал под Смоленском, освобождал города Рославль,
прошёл с боями всю Белоруссию, теряя боевых друзей и товарищей.
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В первых числах июня 1944 года в войсках 5-ой армии началась подготовка к
наступательной операции под кодовым названием «Багратион».
Иван Григорьевич был награждён боевыми орденами и медалями, в том числе
орденом Отечественной войны 2 степени. Победу встретил на станции Вайнеде в
Литве. После войны работал водителем, жил на улице Мира посёлка Стеклозавод.
В июле 1976 года была организована первая встреча ветеранов 99 ТГ АББ в селе
Крынки Лиозиенского района Витебской области, там же был сооружён памятник
погибшим в боях однополчанам. Иван Григорьевич увёз туда и посадил саженцы
кедра из Бурятии. Ветераны ещё не раз на этом месте, а в 1982 году установили на
постаменте гаубицу, а на месте блиндажа памятную мемориальную доску.
Умер в 1992 году. Пройдут годы, но памяти народной сохранятся имена воинов,
которые не щадили своей жизни ради исполнения воинского долга и уверенно шли к
Победе.
Доржиев Нимбу Дамбаевич

Родился в 1925 году. Его родина Селенгинский район, село Красный Чукей.
Закончил 8 классов средней селенгинской школы. Жил с мамой и семью братьями.
Мать работала чабанкой. Нимбу Дамбаевич говорил, что детство было у него без
особых историй. Так, уже в 7 лет он устроился работать в колхоз. В 17 лет Нимбу
Дамбаевича забрали в армию и отправили в воинскую часть на восточном фронте.
В январе 1943 года был призван на войну, воевал простым солдатомпехотинцем. Вместе со своей частью прошёл много стран и городов. Среди них
Китай, Япония, Монголия, Чань-Чунь и другие. Служил на Восточном и
Забайкальском фронтах. Многие из его сослуживцев боялись сражений и были
случаи, когда падали в обморок. По словам Нимбу Дамбаевича, ему не было
страшно. Будучи в разведке, в первый день он перешёл границу. Услышав стрельбу,
укрылся со своими солдатами. Друзья погибали прямо на глазах Нимбу Дамбаевича.
Погибло почти половина взвода. В этот день разведчики захватили отряд японских
пулемётчиков, за что были награждены. Нимбу Дамбаевича наградили медалью.
После войны работал в КГБ, в селенгинском райисполкоме, Улан-Удэнском
стеклозаводе. Работая в КГБ познакомился с Долгор Нимаевной, будущей супругой.
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Это было в 1952 году, тогда Нимбу Дамбаевичу было 25 лет, а Долгор Нимаевне
было 21 год. У них пятеро детей, четыре замечательные дочки и сын. Дочери
Наташа, Женя, Тамара, Надя, сын Тимур.

Добров Александр Максимович

Александр Максимович родился 24 октября 1924 года в городе Уфа, в
Башкирии. В Бурятию приехали всей семьёй на строительство стекольного завода по
вербовке в 1940 году. Молодым пацаном уже работал на заводе до призыва в армию.
На фронт попал в19 лет. Фронтовый путь начался 10 марта 1943 года в составе 242
горно-стрелковой Таманской дивизии. Освобождал города Керчь, Севастополь,
Симферополь. Запомнились бои за Керчь, когда переправлялись на катерах, баржах
через пролив. Потом стояли в обороне; в катакомбах, но с другой стороны, между
войсками было всё заминировано. Наконец пошли в наступление, выбили фашистов,
освободили Керчь и пошли дальше в наступление. Город был разрушен, помнится
какой-то уцелевший завод и один жилой дом.
Потом были Карпаты, Западная Украина, с боями продвигались всё дальше на
Запад. Вспоминается ещё один эпизод: «Было очень холодно, наша колонна шла уже
километра три. Однажды ночью роту штрафников уничтожили немцы. Был сильный
артобстрел, начали наступление немецкие танки, пехота. Наших было очень мало и
пока пришла подмога многие были убиты. Через 3 дня снова наступление, на
каждый квадратный метр падало 2-3 снаряда, был очень трудный бой, но мы
победили. Много немцев попал к нам в плен. После этого нам дали немного
отдохнуть, но и во время отдыха мы убирали хлебные поля. После отдыха нас
направили в Западные Карпаты на Украину. Был ранен, лежал в медсанбате, но
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долго там не держали, так как немцы могли прорвать оборону, увезли в госпиталь во
Львов, а оттуда в город Баку, где сделали вторую операцию. Из Баку вернулся
домой, инвалидом на костылях. Таких людей после войны было много, поэтому, не
смотря на инвалидность, работал в Артели «Красный Путь», в районе виадука,
освоил многие профессии, в том числе сапожника, жестянщика. Там же встретил и
свою будущую жену Таисию Константиновну, которая была швеёй.
Вырастил двоих сыновей, теперь внуки уже повзрослели».
За добросовестный труд фамилия занесена в книгу Почёта Советского
объединения «Швейный путь». Александру Максимовичу и Таисии Константиновне
есть чем гордиться. Они прожили достойную жизнь.

Закаменных Николай Васильевич

Родился 30.12.1926 г. в селе Малый Куналей Бичурского района Бурятской
АССР.
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В 1944 г. был призван в ряды Советской Армии, сначала проходил службу в г.
Чита Читинской области, затем направлен в Балаклавское училище, где закончил
курсы водолазов. Было присвоено звание «Младший водолаз».
После окончания училища с 18 апреля 1945 года по 24 марта 1948 года
проходил службу в 89-м аварийно-спасательном отряде Краснознаменного
Балтийского флота водолазом.
В период боевых действий служил на спасательных катерах, а затем на
спасательном корабле, очищавшим фарватеры от немецких мин. А также участвовал
в спасении кораблей, подорвавшихся на минах.
После окончания войны участвовал в подъёме большого корабля «Алёша
Попович», затонувшего на глубину 60 метров от удара немецкой авиации.
В общей сложности прослужил 6 лет и только в 1950 году вернулся домой.
В 1970 году закончил сельскохозяйственный техникум с присвоением звания
«техник-механик».
После окончания техникума работал в строительных организациях: СМУ,
Буряттрест, Сельэлектрострой. Принимал в строительстве БАМа.
Имеет многочисленные награды: за боевые и за трудовые заслуги.
Клепиков Михаил Александрович

Родился 20 октября 1923 года. ушёл добровольцем на фронт с Советского
райвоенкомата г. Улан-Удэ 20 июня 1942 года, до того времени работал на
«Мехстеклозаводе» шофёром. Сначала был отправлен в г. Иркутск, а потом в город
Коломну, где формировался артиллерийский противотанковый полк 1208. в полку
были 76мм противотанковые пушки, которые таскали-возили американские тягачи
«Виллис», я был шофёром этой машины. В ноябре месяце 1942 года полк 1208 был
направлен на Сталинград, для завершения разгрома немецкой группировки. За
участие в этих боях был награждён медалью «За отвагу» за №238422 от 7 апреля
1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Служил в полку 1208,
прошёл с боями всю Украину, Харьков, Киев и дальше. В 1943 году полк был
отправлен на переформирование, потому что не было достаточно людей, пушек,
техники. Я был отправлен в другую часть в автоколонну для перевозки снарядов в
боях на Ясско-Кишинёвском направлении. После разгрома Ясско-Кишинёвской
группировки был направлен в другую часть в 315 Гвардейский противотанковый
истребительный полк, тоже был шофёром, таскал 76-мм пушку, расчёт пушки и
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снаряды к ней уже на «Студебеккере», это был такой тягач. В этом полку был
награждён медалью «за боевые заслуги», с этим полком прошёл с боями Румынию,
Венгрию, закончил войну и встретил Победу в городе Гроз-Питер-Здорф в сорока
километрах от города Вены. Награждён орденом «Отечественной войны» второй
степени, медалями за участие в освобождении городов, юбилейными медалями 20,
30, 40, 50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года.
Рассказывает Михаил Александрович:
…Опишу лишь один бой – 7 января 1943 года пришёл приказ заправить
полностью машины и залить все запасные канистры бензином. В это время
окружённые немцы открыли миномётный огонь, и меня ранило в голову, а мой
товарищ получил три ранения. Нас перевязали в санчасти, товарища оставили, а я
вернулся в часть. Ранение в голове не давало три дня открыть рот, есть не мог, сосал
только сахар, который отдавали свои ребята из расчёта орудия. 10 января была
грандиозная стрельба из всех видов орудий, где участвовали не только «Катюши»,
но и впервые увиденные «Андрюши» - тяжелые орудия. Всё это летело через наши
головы с рёвом и огнём в течение двух часов, а когда закончилась стрельба, нам
шофёрам сказали, что пойдём в психическую атаку. Нужно положить лобовое стекло
на капот машины, а верхний тент откинуть назад, в таком виде мы выехали на
открытое поле. Я вёз своё орудие с боевым расчётом третьим в колонне. В одно
мгновение два первых орудия прямым попаданием были разбиты. Со мной в машине
находился старший лейтенант, который приказал мне развернуть боевое орудие, и
привезти то орудие, у которого уже не было своей машины. Подцепив то другое
орудие с расчётом, я повёз его туда, где оставил предыдущую пушку с расчётом, но
на пути появился уже наш подбитый танк и его расчёт, которые кричали нам чтоб
мы остановились, так как оказалось что мы заехали на минное поле. Мы помогли
танкистам заменить часть разорванной гусеницы. На этом был закончен первый день
боя в уничтожении немецкой группировки под Сталинградом. Боёв было много, и
когда начинаешь вспоминать, несмотря на прошедшее время, начинает заново
трясти, как тогда. После Сталинграда был бой за Харьковский тракторный завод,
который взяли, а потом немцы снова окружили нас, выходили из окружения через
село Махначий. Я перевозил последнее орудие с расчётом, где был командир взвода
Александр Дриц. Налетели пикирующие самолёты, бомбили переправу через реку, я
успел только перевезти орудие, как в следующее мгновение переправа была
взорвана. А потом ко мне в машину сел генерал Ставки Главного Командования.
Когда выехали из окружения, этот генерал сказал, кого я вёз. К сожалению,
фамилию его я не запомнил.
Красиков Георгий Николаевич
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Родился 6 мая 1925 года в Кяхтинском районе республики Бурятия. До войны
учился в железнодорожном училище, работал на ПВЗ, изготавливал тяжёлые плиты
к миномётам, до призыва в армию успел окончить курсы шофёров. А в 1942 году
призвали в армию, определили в Ульяновский учебный пункт в селе Измайловка.
Потом бросили сразу в бой под Воронежем. Видел много разрушенных сёл, городов,
прошёл через горечь потери друзей и сослуживцев.
Георгий Николаевич не вспоминает детали, говорит немного, может, не хочет
ворошить в своей памяти войну и всё, что связано с этим понятием.
На передовой с 1943 года, служил водителем. Дважды выезжал в командировку
в Иран, получать американские автомобили «Студбеккеры». На протяжении всей
войны не выпускал из рук баранку автомобиля. Воевал с японцами на Востоке. Где и
закончил службу. Демобилизовался в 1948 году, а с 1950 и до выхода на пенсию
работал в транспортном цехе стекольного завода. Фотография Георгия Николаевича
была занесена в «Книгу Почёта» предприятия.
Георгий Николаевич уважаемый человек. Награждён многими медалями,
грамотами за боевые и трудовые заслуги. В том числе орденом «Отечественной
войны» II степени, медалью Георгия Жукова.
Вместе с женой проживает уже 61 год, вырастил троих детей, имеет девять
внуков. Старается поддерживать друг друга, а дети и внуки не забывают своих
родных.
Из рассказа ветерана войны и труда Марии Дмитриевны Кузнецовой
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Родилась я 23 мая 1923 года в Калининской области. Мать и отец умерли рано,
росла я в семье брата. Пришлось испытать, что такое жить сиротой, приучаясь ко
всем работам с малых лет. С десяти лет учили косить и жать, молотить хлеб,
обрабатывать лён, прясть и ткать холст, шить, вязать кофты, свитеры, носки,
рукавички, перчатки. Приучили в хозяйстве ухаживать за скотом, а держали его
много.
Школа была далеко, за пять километров. Походила изрядно, и всё в лаптях.
Пахала изрядно, и всё босиком, так как одеть было нечего. Отдавали меня в няньки.
Пастушкой тоже была. Пасла деревенское стадо коров и овец. Потом вступили в
колхоз. Чтобы приняли в колхоз надо было на себе принести за 60 километров
центнер зерна. Таким образом, за весну совершила ходок пять-шесть. Пахали,
впрягаясь в соху, боронили тоже так. Вот так и проходила моя молодость.
В 41-м началась война, мне было 18 лет. Никто не предполагал, что придётся
расстаться с деревенской жизнью навсегда. Пошли слухи, что немец всю молодёжь
угоняет в Германию. Нас, семерых девушек, в ноябре призвали защищать родину.
Так началась наша армейская жизнь.
Сначала мы были все вместе, но потом, после присяги, нас стали отправлять на
разные курсы. Я сначала пошла в санроту в пехотном полку, через всё пришлось
пройти наряду с бойцами строевой части. Потом сделали отбор, создали 17-й
женский зенитный полк. Прошли с боями города Барановичи, Оршу, Невель,
Бобруйск, Борисов. При форсировании реки Березины у нас погибло десять девушек.
Первый плот переправился успешно. Но затем началась бомбёжка, волной
перевернуло плот, были большие потери.
Далее была Литва, Латвия, Эстония. Тоже бои и потери. Потом Германия, 1944
год. Когда перешли границу, нам пришлось усилить бдительность. Помню, в одном
городе была церковь, а в ней немецкая хлебопекарня. Нас, четверых, отправили на
разведку. Видим – здание. Когда проверили, вроде ничего подозрительного не
обнаружили. Я шла первой и вдруг увидела в углу большой ящик с мелкими
опилками. Там же стояло большое мелкое сито, оказывается, немцы просеивали
опилки, добавляли в тесто и выпекали хлеб. Пока мы смотрели всё это, вдруг стали
осыпаться опилки из другого ящик. Я пригляделась, и в это время из опилок
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показалась человеческая рука. Но мы, конечно, были вооружены. Не растерялись,
вытащили немца из опилок и доставили в штаб. Оказывается, он приболел и решил
до ночи спрятаться. Вот за этого немца мы были награждены. Я получила медаль «За
боевые заслуги». Это была первая награда.
Далее наши войска заняли города Инстенбург (Черняховск), Пилау и другие, в
том числе имение Паулюса. Очень красивое место, две реки соединяются там. Взяли
Кёнигсберг (Калининград). Пилау – большой портовый город (теперь он Балтийск).
Брали с боями. Там был танковый завод под землёй, который затопили с моря.
Не забывается, как нам, трём девушкам, было дано задание – захватить «языка».
И мы задание выполнили. Пленный оказался важной птицей, офицером. Я до сих
пор помню, как его звали, - Карлом Богушем. В штабе он дал ценные сведения, а нас,
троих, представили к наградам. Мы получили медали «За отвагу».
9 мая объявили конец войне. Радости нашей не было предела. 28 июля объявили
демобилизацию женщин. Девчата поехали по домам, дошла и моя очередь. Надо
было заполнять документы, куда ехать. Мне ехать было некуда. Там, где стояла
наша деревня, на сто километров вокруг всё было разбито и сожжено. Я рассказала,
что нашу деревню немец сжёг с людьми. Командир части выслушал меня и сказал,
что решат мою судьбу. Берёт трубку, звонит в штаб дивизии, а там говорят, что
комдив приказал оставить Розову (это моя девичья фамилия) при своей части. Так
как воинская часть долго будет расформировываться, то Розова будет состоять при
своей воинской части. Я осталась, служила в столовой. В 46-м году устроилась в
полковой военторг продавцом. Когда я уезжала, командир полка приказал выдать
мне матрац, одеяло, подушку.
Во время войны писем я не получала, не от кого было. Три моих брата были на
фронте, я не знала, кто где находится, позже узнала, что старший брат 1906 года
рождения, в конце погиб, другой, 1912 года рождения, - без вести пропал, третий,
1915 года рождения, лётчик-истребитель, погиб под Ленинградом в чине
подполковника.
В 1948 году я вышла замуж за старшину, сибиряка из Тункинского района, из
Саянского совхоза. Мы были в одной дивизии: я – в зенитном полку, а он – в
артиллерийском.
До 1955 года жили в городе Гвардейске Калининградской области. А потом
приехали на его родину. В деревне не остались. Вычитали в газете, что в Татаурово
строится кирпичный завод. Приехали в Татаурово, нас сразу же приняли на работу.
Первое время жили на частной квартире. Потом нам дали двухкомнатную квартиру.
Я работала бетонщиком, работа очень тяжёлая. Муж работал прорабом на этой
стройке. Когда кирзавод построили, его перевели на строительство второй системы
вертикального вытягивания стекла на стеклозаводе.
С 1960 года мы живём на стеклозаводе. Муж сновав работал прорабом, а я –
бетонщиком. В 1964 году мужу сделали операцию и через год он умер. Я осталась с
двумя детьми. Одному – 13 лет, а второму – три года. после смерти мужа работала
посменно. На детей получала 40 рублей 90 коп., к пенсии. Сама работала на заводе
на обжиге, где температур доходит до 1500 градусов. В 1987 году врачи запретили
мне работать, дали вторую группу инвалидности.
Часто вспоминаю военные годы. Их не забуду до конца своей жизни. Станешь,
бывало, сапоги снимать, а портянки примёрзли к ногам. Когда стоишь на посту в
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дождь, то всех святых вспомнишь. Летом 1986 года ездила на встречу в
Калининград. Там наша дивизия воевала. Я была очень довольна встречей, даже
помню фамилии девчат, которые были в полку. Ходила по местам боёв,
рассказывала, где, что было расположено, как будто это было вчера.
В 1996 году я снова съездила на встречу. Переписывалась с девчатами, все мы
служили в зенитном полку, входящем в состав 83-й стрелковой дивизии II
гвардейской армии, I Прибалтийского фронта. Войну дивизия закончила под
Кёнигсбергом.
Имею награды – медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие
Кёнигсберга», «З победу над Германией», Г.К. Жукова, «50 лет Победы», орден
Отечественной войны II степени. Есть медаль «Ветеран труда» и ещё юбилейные
медали.
Трудная у меня была жизнь, как и у многих. Но я не в обиде на судьбу –
воевала, трудилась, создала семью, родила двух сыновей. Я разделила судьбу
страны. Жаль, что рано умер мой муж, не вернулся с войны ни один из братьев.
После таких потерь, таких неслыханных испытаний не должен народ страдать, не
должно такое повториться.
Из газеты «Судьба»

Ланкин Михаил Николаевич
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Родился в 1927 году в Иркутской области. Когда началась война, ему было 14
лет, в 1944 году пошёл в армию, служил на станции Песчанка. Затем получил
назначение на границу с Манчжурией в село Аргунь. Участвовал в войне с Японией,
сражался в боях под Хинганом, Цицикаром и закончил войну в качестве начальника
радиостанции.
После окончания войны служил в Средней Азии, демобилизовался в 1951 году.
Работал в городе Иркутске, в совхозе «Боргойский», в 1958 году работал на заводе
«Электромашина» слесарем.
Имеет трудовые награды: грамоты, медаль «За освоение целины», «За трудовое
отличие» и много других благодарностей.
Майоров Павел Николаевич

Родился 23 февраля 1923 года в селе Малый Дулан Кабанского района. Учился в
школе, 4 класса окончил в 1936 году. С 1937 года по 1940 год работал в колхозе
имени Куйбышева. В сентябре 1940 года поехал на Улан-Удэнский авиазавод,
откуда в апреле 1943 года по призыву был отправлен в ряды Советской Армии. Был
направлен в 9 запасной полк. В августе 1943 года полк был отправлен на фронт. На
Центральный фронт прибыли 1 октября 1943 года. Павел Николаевич служил
пулемётчиком. В апреле полк был отправлен на Забайкальский фронт, и во время
войны с Японией служил писарем. Уволен в запас в 1948 году.
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После войны работал в родном колхозе бухгалтером, откуда ушёл на пенсию в
1983 году.
Вырастил 6 детей. Имеет внуков, правнуков. В настоящее время живёт в городе
Улан-Удэ.
Мамченков Карп Владимирович

Родился в 1914 году. Был призван в Советскую Армию в 1939 году. Воевал в 14
танковой бригаде механиком-водителем. В 1943 году направлен на ленинградский
фронт. 125 дивизией командовал генерал армии Говоров.
Кап Владимирович вспоминал один эпизод из своей биографии: «1943 год. Я
уже имел звание лейтенанта, часто ходил в разведку. Однажды мне дали задание
доставить «Языка». И вот я в нужном районе. Услышал крик, подползаю на крик к
кустарнику и вижу немца лет 45 и девочку лет 11. Я думаю, должны понять, что
могло случиться, если бы я опоздал… Я убил немца, а девочку доставил в часть. На
следующий день я был ранен и попал в госпиталь в свою часть. Я не мог лежать там,
когда фашисты ещё ходили по нашей земле. Вскоре после «побега» из госпиталя я
получил Орден за спасённую девочку.
Мельников Павел Григорьевич
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Родился в 1914 году. Служил в армии с 1936 по 1945 год. Воевал. Во время
войны был командиром разведки. В боях за Прибалтику был тяжело ранен в левую
ногу. Награждён Орденом Красной звезды, медалями «За победу над Германией»,
«20 лет Победы в ВОВ» и «25 лет Победы в ВОВ».

Мясников Владимир Иннокентьевич

Владимир Иннокентьевич родился 29 июля 122 года в г. Улан-Удэ. после
окончания 7 классов пошёл на курсы шофёров. Получил специальность водителя.
Служить в армию призвали в 1942 году. Согласно записи в военном билете,
Владимир Иннокентьевич был стрелком, потом автоматчиком в 8-й гвардейской
танковой бригаде. В боях участвовал с 15 апреля по 18 июня 1943 года, был тяжело
ранен в позвоночник. В течение 9 месяцев лежал в госпитале в Курске. Домой
вернулся на костылях. Благодаря силе воли и жизнелюбию смог оставить костыли,
долго ходил с тросточкой, а потом и без неё. 8 августа 1945 года Владимир
Иннокентьевич зарегистрировал свой брак с Галиной Николаевной, которая во время
Великой Отечественной войны была призвана Забайкальским военным округом и
работала зав. секретным делопроизводством во втором пехотном училище на
станции Дивизионной (имеет награду – медаль за участие в Великой Отечественной
войне). После войны, несмотря на мучительные боли в позвоночнике он работал на
стеклозаводе шофёром в транспортном цехе, строил дом, воспитывал двоих детей,
которые родились погодками: сын Олег – 1946 г.р., дочь Вера – 1947 г.р.
Портрет Владимира Иннокентьевича не сходил с доски почёта, родные бережно
хранят все награды отца и боевые и трудовые. По рассказам жены Галины
Николаевны, все годы после войны до самой смерти она ежедневно утром и вечером
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перевязывала ему рану, которая осталась с фронта. По воспоминаниям его близких
знакомых Владимир Иннокентьевич обладал волевым характером, это был всегда
жизнерадостный, весёлый, общительный человек. Некоторые и не догадывались, что
он испытывал мучительные настоящие боли в позвоночнике, а работа водителем
была и есть не из лёгких профессий. Владимир Иннокентьевич был награждён
медалью «За отвагу» и после войны юбилейными медалями в честь Победы в
Великой Отечественной войне, орденом «Отечественной войны».
Налабордин Иван Захарович

Родился 24 июня 1922 года в селе Унгуркуй Кяхтинского района в крестьянской
семье. Он был самым старшим в семье, кроме него ещё было трое детей. Его отец
Захар Захарович трудился в колхозе, позже работал почтальоном. Иван Захарович
окончил 6 классов школы и курсы трактористов, трудился в родном колхозе на
тракторе.
В декабре 1941 года его призвали в Армию. Службу в армии начинал в
Борзинском укрепрайоне в качестве стрелка. В марте 1942 года отправлен на
Центральный фронт. В боях участвовал с 1942 года, с мая 1943 года воевал уже
старшиной автороты, подвозил снаряды, пушки, перевозил раненых.
В боях на Курской дуге был ранен, лежал в госпитале. Был награждён орденом
Красной Звезды, но вручили эту награду только в 1999 году, потому что к моменту
награждения его уже не было в госпитале, он был снова отправлен на фронт. Таким
образом, награда нашла героя только спустя 67 лет.
Вторым орденом Красной Звезды Иван Захарович был награждён за участие в
боях за освобождение Украины, где был вторично ранен. Он помнит, как на Украине
под деревней Губино был ранен на поле боя и его лежащего среди убитых нашли две
деревенские женщины. Они спрятали его до темноты у себя в подвале, а так как
немцы проверяли каждый двор, они с наступлением ночи перевели его в небольшой
лесок у деревни, где он затаился в траншее. А утром на рассвете наш танки пошли в
наступление, и его засыпало землёй от взорвавшегося снаряда. Его случайно
обнаружили две девушки из санроты, когда он пытался выбраться из той траншеи,
так снова попал в госпиталь. Третий раз он был легко ранен при освобождении
Латвии.
Победу Иван Захарович встретил в г. Пилау в Латвии.
У Ивана Захаровича дома в семейном архиве хранятся и другие
правительственные награды: «Медаль за Отвагу», «Медаль за боевые заслуги», «За
взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией».
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Вернулся солдат с войны только в 1946 году.
Женился на молоденькой учительнице, и в 1948 году у него родился сын, а
потом ещё трое детей. До 1963 года Иван Захарович работал в колхозе шофёром, а
после переехал в посёлок Стеклозавод г. Улан-Удэ. С этого времени он работал в
разных организациях водителем.
Человека по натуре скромного, сдержанного, немногословного его уважали за
добросовестный труд. Иван Захарович вместе с женой Раисой Петровной вырастили
4 детей, 7 внуков и 6 правнуков.
Петров Владимир Ефимович

Родился Владимир Ефимович 28 июля 1927 г. в Иркутской области
Качаловского района. В 1944 году закончил Усть-Илимскую среднюю школу. В 18
лет был призван в армию, в то время когда наша страна вела ожесточённые бои с
Японией.
Владимир Ефимович воевал бесстрашно и доблестно, защищая родных и
близких от врага. У него было много фронтовых друзей. Самым запоминающимся
событием стало для него капитуляция Японии и возвращение домой с почестями и
наградами, которых у него десятки. Демобилизовался в 1951 году, приехал в город
Улан-Удэ и поступил работать на Улан-Удэнский стекольный завод учеником
бортового. На заводе прошёл путь от бортового до высококвалифицированного
машиниста 6 разряда.
Одним из первых пошёл работать мастером машин ВВС на 2-ю систему в 1965
году. За высокие производственные показатели в 1974 году был награждён
«Орденом Трудового Красного знамени».
Сегодня Владимир Ефимович живёт в нашем посёлке. Вырастил троих дочерей.
Имеет трёх внучек. Они очень любят своего дедушку и заботятся о нём.
Петров Ермолай Иосифович
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Родился 5 августа 1926 г. в селе Бичура Бичурского района Бурятской АССР.
После окончания школы работал в колхозе. В армию был призван в мае 1944 г.
После прохождения курса молодого бойца под г. Иркутском, в июле 1944 г. был
направлен во 2-ой Украинский фронт, в составе которого с боями прошли до
Молдавии. Здесь он и встретил День Победы. После окончания войны перевели на
Восток, в Даурию, затем в Манчжурию, где принимал участие в боевых действиях.
До 1946 г. служил в контрразведке. После этого был переведён в г. Хабаровск,
где проходил службу до 1950 г.
После демобилизации приехал в Черемховский леспромхоз и работал на
заготовке леса, затем окончил курсы шофёров. В 1952 г. приехал в город Улан-Удэ и
поступил работать на Улан-Удэнский стекольный завод, работал в разных цехах. В
1974 г. поступил работать в машинно-ванный цех, где и проработал до выхода на
пенсию в 1982 г.
После выхода на пенсию продолжал работать до 1985 г.
Вырастил дочь. Имеет 2-х внуков. Имеет фронтовые награды:
«Медаль Славы III степени», «Медаль за боевые заслуги», «Медаль за отвагу»,
«Орден Отечественной Войны» и многочисленные трудовые награды.
Попов Василий Тихонович
Василий Тихонович пошёл в армию добровольцем в марте 1942 года. попал в
67-ой запасной полк на станции Мальта Иркутской области. Здесь среди
новобранцев провели отбор, и Васили Тихонович продолжил службу в авиационной
части 246-ой авиационной дивизии.
Служба была тяжела, многие товарищи погибли, но его самого смерть
миновала. Среди сослуживцев вспоминал Колю Орлова, Николая Землянского,
Александра Дегтярёва, Авдеева Тимофея с Бичуры. Василий Тихонович
рассказывал, что в действующей армии хорошо кормили (3 раза в день), выдавали
бесплатную махорку.
Для Попова Василия Тихоновича война закончилась в марте 1945 года. после
войны прослужил в армии до 1951 года, побывал в Китае. Из Чин-Чуни (Китай)
часть перевели в Улан-Батор, которую позже расформировали. Молодого военного
перевели в Благовещенск, военная часть 96060, где он окончил училище младших
командиров (1,5 года учился). Вышел из училища младшим сержантом, прослужил в
армии ещё 6 лет.
В гражданской жизни работал библиотекарем.
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Сальников Иннокентий Иванович

Родился 16 октября 1924 года. в 1930 году в возрасте шести лет приехал с
родителями на строительство стекольного заводе. В 1940 году окончил курсы
сержантов. Будучи сержантом, служил в Читинской области на станции Оловянная.
Затем на станции Мальта в Иркутской области. Перед войной с Японией был
отправлен в Читинскую область на станцию Отпор. Это было 8 сентября 1945 года. с
забайкальским военным округом перешли границу Манчжурии, форсировали горы
Хангана. После капитуляции Японии вернулись в Читинскую область.
Имеет орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией»
и другие юбилейные медали.
После войны вернулся на родной завод, где проработал в общей сложности 52
года.
Долгое время Иннокентий Иванович возглавляет Совет ветеранов посёлка
Стеклозавод, вёл активную общественную жизнь.
Сальников Павел Александрович
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Родился в г. Усолье Иркутской области в 1913 году.
В 1930 году приехал в Улан-Удэ на строительство стекольного завода по
объявленному призыву, как на Всесоюзную стройку. Работал простым рабочим, а
позднее был направлен комсомолом заведовать клубом. Павел Александрович был
первым, кто руководил культурно-массовой работой на посёлке. Его жена работала
библиотекарем. Клуб тогда был деревянным строением и находился около
нынешнего переезда.
В 1937 году его призвали в армию, прослужив три года, он вернулся домой, а
вскоре началась война. Павел Александрович снова был призван и направлен на
Ленинградский фронт. В 1942 году в боях под Ленинградом Павел Александрович
погиб смертью храбрых. Домой пришла похоронка. У него остались дочь и жена.
Дочь Павла Александровича живёт в г. Иркутск.
Семёнов Фрол Петрович

Родился 31 августа 1923 г. в селе Мало-Колтай Зелесовского района Алтайского
края, в семье крестьянки и сельского чиновника. Национальность – мордвин,
беспартийный. В 6 лет остался без родителей, и со старшим братом переехали в
Бурятию, в г. Улан-Удэ.
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В 1940 г. поступил на работу в ящичный цех Улан-Удэнского стекольного
завода сбивщиком ящиков. В 1942 г. был призван в ряды Советской Армии и с
16.11.42 г. – 20.05.44 г.воевал в составе 1208 стрелкового полка Белорусского фронта
в качестве стрелка. 11 июля 1943 г. получил лёгкое ранение в правую руку. 22
ноября 1943 г. получил тяжёлое осколочное ранение в правую ногу. После излечения
в госпитале был уволен в запас и признан инвалидом ВОВ. 12 октября 1943 г.
приказом 1208 стрелкового полка Белорусского фронта был награждён медалью «За
отвагу».
С 9 января 1948 г. по 14 мая 1987 г., до выхода на пенсию, работал в разных
цехах Улан-Удэнского стекольного завода. За период работы на заводе многократно
награждался почётными грамотами, ценными подарками, поощрялся денежными
премиями, заносился на заводскую Доску Почёта. В 1970 г. был награждён медалью
«За доблестный труд». В 1971 г. награждён орденом Октябрьской революции.
Со своей женой, Шариной Антониной Александровной, поженились в 1947 г.
Вырастили 3 детей: два сына и дочь. Имеет 6 внуков и 7 правнуков.

Серебренников Михаил Демьянович

Родился 10 ноября 1921 г. в селе Бурдуково Прибайкальского района.
Семилетнее образование получил в г. Улан-Удэ, проживал в семье дедушки. Затем
поступил в пединститут и после окончания был направлен в с. Карымск
Прибайкальского района на работу в начальную школу.
В апреле 1941 г. был призван на службу в ряды Советской Армии. Службу
проходил на Западной Украине в Волыно-Подольской области. В июне начались
боевые действия, и они попали в окружение. И с 1941-1944 г. находился в
партизанских отрядах.
С 1944 г. воевал в составе Прибалтийского фронта, освобождали Польшу.
В одном из боёв получил контузию. Лечился в госпитале.
Затем служил в ВМС – 415 секретарём. Демобилизовался в 1946 г. Приехал в
родное село Бурдуково, где работал завучем школы до 1975 г. затем переехал в
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Улан-Удэ и поступил работать в ЛТП замполитом по воспитательной работе, где и
проработал до выхода на пенсию.
В военное время был награждён орденом «Красной Звезды», медалью «За
отвагу». Имеет многочисленные награды и поощрения в мирное время.
Со своей женой Надеждой Агеевной поженились в октябре 1949 г. Воспитали
дочь и сына. Имеет 4-х внуков и одного правнука.
Солдатов Василий Тихонович

Родился 18 апреля 1925 г. в селе Старая Брянь Заиграевского района Бурятской
АССР.
В начале 30-х годов всей семьёй уехали на Камчатку. Подростком во всём
помогал отцу: занимался заготовкой дров, леса, работал на рыбзаводе, рыбачил в
открытом море вместе со взрослыми. Получил семилетнее образование.
5 мая 1943 года был призван в армию Усть-Камчатском районным военкоматом.
Прошёл карантин и 7 ноября 1943 года после принятия присяги был направлен в
279-й артиллерийский полк радиотелеграфистом. Затем служил телохранителем у
командира полка полковника Тарасова Алексея Константиновича.
С 9 августа 1945 г. по 3 сентября принимал участие в боевых действиях в войне
с Японией. Демобилизовался 3 августа 1950 г. и уехал жить в п. Багдарино, где
встретился со своей будущей женой Сэкулич Марией Михайловной. В Багдарино
жили до 1957 г., затем переехали в город Улан-Удэ. Вырастили 3-их детей. Имеет 7
внуков и 4 правнука.
Награждён многочисленными наградами за боевые и трудовые заслуги.
Старков Анатолий Степанович
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Анатолий Степанович 5 января 1943 года добровольно ушёл в ряды Красной
Армии. В марте 1943 года был зачислен курсантом Забайкальского военнопехотного училища на станции Дивизионной города Улан-Удэ. 9 мая 1944 года
выпущен из училища в звании младшего лейтенанта и направлен на должность
заместителя начальника заставы Забайкальского военного округа, где служил до
1949 года.
В августе и сентябре 1945 года участвовал в боях с японскими интервентами. В
составе пограничной заставы Усть-Серпанка (в последствии название заставы имени
Деревянко – в честь погибшего товарища).
С 1944 по 1953 год работал начальником пограничной заставы Закавказского
военного округа, с 1955 года долгие годы работал в школе №43, преподавал военное
дело.

Угрюмов Николай Васильевич
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Родился 22 апреля 1913 года на станции Дивизионная (г. Верхнеудинск). С
октября 1935 года по октябрь 1937 года служил в Красной Армии, в 103 стрелковом
полку шофёром. Призван по мобилизации Улан-Удэнским горвоенкоматом
БМАССР 23 июня 1941 года. с июня 1941 года по ноябрь 1943 года проходил службу
в Сан. Управлении 36 армии в должности шофёра.
С ноября 1943 года по май 1945 года служил в 10791 стрелковом полку
шофёром.
С мая 1945 года по ноябрь 1945 года служил в 286 гвардейском стрелковом
полку командиром автоотделения. Демобилизован 2 ноября 1945 года.
С 1947 г. по 1957 г. работал шофёром на Улан-Удэнском стекольном заводе. С
1957 по 1963 гг. работал шофёром в автотранспортной конторе №1 Совнаркома. С
1963 по 1978 гг. работал на автопредприятии Минздрава.
Награждён орденом Красной Звезды 10 мая 1945 г., медалями «За освобождение
Варшавы» 9 июня 1945 г., «За победу над Германией» 9 мая 1945 г., орденом
Отечественной войны II степени в мае 1985 г.
Шапошников Анатолий Степанович

Родился 20.11.1911 г. в г. Кяхте республики Бурятия. В 1922 г. окончил 4 класса.
В 1932 г. уехал в г. Севастополь, где городским военкоматом был признан годным к
строевой службе и зачислен в запас 2-ой категории. В августе 1939 г. был призван на
военные учения. Когда на Халкин-Голе развернулись боевые действия, был
направлен в запасной эшелон. В боевых действиях не участвовал. В октябре 1939 г.
вернулся домой. В июле 1941 г. был призван на фронт в 71-ю отдельную
автотранспортную роту слесарем, где прослужил по август 1945 г. затем в составе
этой же роты участвовал в боевых действиях в войне с Японией.
Награждён медалью «За победу над Японией». Демобилизовался в мае 1946 г.
Устроился работать на Улан-Удэнский стекольный завод автослесарем, где и
проработал до пенсионного возраста. Рабочий стаж составляет 47 лет. За долгий
добросовестный труд имеет многочисленные поощрения. Вырастил троих детей.
Имеет двух внуков, 2-х правнуков, 3-х праправнуков.
Шитин Анатолий Степанович
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Родился в 1923 году.
Когда началась война, Анатолию Степановичу исполнилось 18 лет. После
окончания военного училища в городе Барнауле его сразу же отправили на фронт. С
первого дня войны воевал. Помнит поражения, помнит отступления. Сражался у
стен Москвы. Здесь, под Москвой, получил первое ранение.
Вспоминает Анатолий Степанович: «У фашистов на главном направлении было
много пушек, самолётов, хорошо обученных солдат. А у нас в роте юнцы, только что
окончившие училище. Воевал в составе 1-ой танковой бригады. Был командиром
танкового десанта. Бились упорно и мы, и десанты. Железо сошлось с железом. Не
бывает войны без смерти, не бывает бой без смерти. Много друзей потерял, много
смертей видел. Брать Москву штурмом был отдан приказ фашистскими генералами.
Но не удалось фашистам прорваться к Москве ни с юга, ни с севера. Большие потери
понесли и мы, и фашисты. Но отстояли Москву, сдержали натиск врага».
С 1943 года Анатолий Степанович воевал на Украинском фронте, затем на
Белорусском. Был ещё два раза ранен. Второй раз в 1944 году, освобождая Польшу.
Здесь же в марте 1945 года был ранен в голову, за два дня до победы. 50 километров
не дошёл до Берлина. Весть о Победе встретил в госпитале.
Анатолий Степанович награждён орденом Отечественной войны I степени,
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над
Германией», медалью Георгия Жукова и другими орденами и медалями.
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Артемкин Федор Лукич, 1918 г.р.

Артемкин Федор Лукич родился 6 марта 1918 года. В годы Великой
Отечественной войны воевал на Юго-Западном фронте и на 3-м Украинском фронте.
В 1943 году был легко ранен в правую руку и получил общую контузию. Войну
закончил лейтенантом. Имеет правительственные награды: Орден Отечественной
войны, Орден Красной Звезды, медали: За победу над Германией, За победу над
Японией, За освобождение Болгарии, 20 лет победы в ВОВ и другие памятные знаки
и отличия.
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Василькова Мария Константиновна, 1924 г.р.

Василькова Мария Константиновна родилась 25 марта 1924 года в деревне
Вожи Куйбышевского района Республики Татарстан. Нас было пятеро детей в
семье, я самая старшая, Закончила в родном селе школу-семилетку, поступила в
педучилище, но не закончила его. Перед войной работала приемщицей молока на
селе.
Началась война, отца сразу же забрали на фронт, а в январе 1942 года он погиб
под Москвой. Дома получили извещение о том, что он пропал без вести, и только
спустя 60 лет родные узнали правду об отце. Благодаря следопытам-поисковикам
нашлись останки нашего отца, так как у него был медальон при себе. Мама не
дождалась этого известия.
Осенью 1941 года нас, молодежь и подростков, собрали и повезли рыть окопы,
хотя фронт был от нас далеко, но в целом обстановка и тогда была очень тревожная.
Нам выдали куртки, лопаты и прочее. Помню себя маленькой, худенькой
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девчушкой, но почему-то меня всегда выбирали одну из первых, если надо
было отправить на трудный участок. Работала на лесозаготовках. Лес валили
ручными пилами, пилили бревна, грузили в вагоны и отправляли на запад.
Запомнилось это время как очень трудное. Голодали, недосыпали, некоторые даже
умирали от голода. В то же время учились на трактористов.
Так как молодых парней уже всех забрали на фронт нас, молодых девчонок,
собрали в районном центре и стали обучать военному делу. Из этой группы
деревенских девчат меня одну выбрали и отправили в город Куйбышев (ныне город
Самара) в училище связи. Сразу обули, одели в военную форму и целыми днями
учили на радистов, осваивали азбуку Морзе и другим военным премудростям.
Однажды нас подняли ночью по тревоге и отправили. Помню тот вагон, в
котором нас везли, остановку в городе Харькове, где нас накормили горячим
обедом. Привезли в Прибалтику, где мы остановились для дальнейшего
распределения.
Началась Висло-Одерекая операция. Шли бои, совсем рядом грохотали пушки,
поддерживала авиация, кругом стреляли. Видела много убитых солдат. В мою
обязанность входило обеспечивать связь: если недалеко от аппарата случался обрыв,
то мы, радистки, устраняли неполадки сами, а если обрыв случался далеко от
блиндажа - на соединение провода отправляли солдат.
Освободили Ригу, Вильнюс, прошли с боями Польшу. Победу встретила в
Берлине, известие об окончании войны пришло в два часа ночи. Помню всеобщее
ликование, плакали от радости. Плакали от горести, что не все дожили до этого часа.
На Рейхстаге среди множества росписей, есть и моя. Гвоздем нацарапано - гвардии
ефрейтор Железнова М.К. (моя девичья фамилия).
Когда возвращались домой, нас в каждом городе встречали с оркестром.
Доехала до Казани, а до дома было еще далеко. Брат и сестра пришли меня
встречать за 18 километров пешком. Вся деревня сбежалась, каждый спрашивал о
своих близких, не видела ли моего...
После работала в танковом училище, где познакомилась со своим будущим
мужем. Вышла замуж, и приехали в Бурятию, так как муж был из этих мест. По
началу очень тосковала по родине, долго не могла привыкнуть к этим местам. Ведь
на месте дальше улицы Желябова была тайга. Но со временем привыкла, ко мне
переехали мои родные. Брат тоже воевал, был ранен. Жил на Стеклозаводе, здесь и
умер.
У нас с мужем пятеро детей, восемь внуков, три правнука. Мужа уже нет в
живых. Он отдал 38 лет своей жизни службе в армии. Один из внуков живет в
Швейцарии, часто звонит, приглашает к себе в гости.
Награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалью
Георгия
Жукова,
юбилейными медалями в ознаменования Победах 40 лет, 50 лет, 60
лет и другими наградами.
Согласно справке из архивов Красной Армии: Василькова (Железнова) Мария
Константиновна проходила службу в 852 отдельной кабельно-шестовой роте первой
гвардейской танковой армии и в 3 гвардейском отдельном полку связи 1 гвардии
танковой армии в звании гвардии ефрейтор.
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Войлошников Иван Григорьевич, 1914 г.р.
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Бессмертен твой подвиг,
Вечная слава тебе,
Советский солдат!
Войлошников Иван Григорьевич родился 12 января 1914 года в Читинской
области в крестьянской семье. Детство и юность прошли там же. В 1934 году его
отца выслали, как и многих крестьян в то время. С 1934 года проживал в г. УланУдэ, работал на строительстве стекольного завода, позже: выучился на шофера.
Призван в действующую армию в 1941 году. С апреля: 1943 года служил в 99
тяжелой гаубичной артиллерийской бригаде. Бригада по прибытию в Гороховецкий
учебный центр, пройдя проверку по боевой подготовке, 12 июля 1943 года убыла на
Западный фронт. Заняв огневые позиции в районе деревни Волочек, колонна
огневых взводов второго дивизиона попала под артобстрел, и в бригаде появились
первые боевые потери.
Запомнилось, что была страдная пора года, а пашни и луга вокруг пустынные,
поля необработанные, земля исхлестанная осколками заросла бурьяном. Села
сожжены дотла, от них остались одни пепелища и груды развалин, среди которых
сиротливо торчали печные трубы. Никто из бойцов не жаловался на тяготы и
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лишения фронтовой обстановки. Приняв боевое крещение в бою под Дорогобужена
в районе деревни Волочек, потеряв боевых друзей однобригадцев, воинам предстоял
длинный боевой путь и участие во многих сражениях.
Иван Григорьевич воевал над Смоленском, освобождал города Рославль,
прошел с боями всю Белоруссию, теряя боевых друзей и товарищей.
В первых числах июня 1944 года в войсках 5-ой армии началась подготовка к
наступательной операции под кодовым названием «Багратион».
Иван Григорьевич был награжден боевыми орденами и медалями, в том числе
орденом Отечественной войны II степени. Победу встретил на станции Вайнеде в
Литве. После войны работал водителем, жил по ул. Мира, пос. Стеклозавод.
В июле 1976 года была организована первая встреча ветеранов 99 ТГАББ в селе
крынки Лиозиенского района Витебской области, там же был сооружен памятник
павшим в боях однополчанам. Иван Григорьевич увез туда и посадил саженцы кедра
из Бурятии. Ветераны встречались еще не раз на этом месте, а в 1982 году
установили на постаменте гаубицу, а на месте блиндажа памятную мемориальную
доску.
Умер в 1992 году. Пройдут годы, но в памяти народной навсегда сохранятся
имена воинов, которые не щадили своей жизни ради исполнения воинского долга и
уверенно шли к Победе.

Гонзякова Наталья Прокопьевна, 1918 г.р.
Гонзякова Наталья Прокопьевна родилась 8 сентября 1918 года в Бурятии,
Иволгинский район, село Красноярово.
Когда девочке исполнилось 9 месяцев, умерла мать. У отца кроме неё остались
на руках ещё 5 детей. Отец женился второй раз на женщине, у которой был свой
сын. В школу Наталья Прокопьевна пошла в 7 лет. Школа была обычная, как в те
времена, деревянная, 4 класса и один учитель на все классы. После окончания 4
класса учитель уговорил отца отправить её учиться в город. Жила в городе у
старшей сестры, которая работала прислугой и также училась.
Закончив 7 класс, поступила в медицинский техникум. Хозяева, у которых я
жила, раскулачили и отправили в дальние места. Нам предоставили общежитие. В
1937 году я закончила мед. техникум, акушерско-гинекологическое отделение, была
распределена в село Никольск Мухоршибирского р-на. Обслуживала несколько сёл:
Никольск, Хонхолой, Цаган, Чулутай и совхоз Эрдэм; так я работала 3 года. в 1940
г. меня перевели в Иволгинский р-н, с. Гурульба. Работала в Гурульбе и в совхозе
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Коминтерн, 1942-1944г. – зав. райздравом Иволгинского р-на, 1944-1947 гг.
работала в с. Каленово, обслуживала соседние деревни.
В 1938 г. вышла замуж за Пенкина Степана Ивановича, учителя истории и
географии. В 1939 г. родился сын, а в 1941 г. мужа забрали в армию. В 1945 г. муж
погиб при форсировании реки Одер 18 апреля, не дожив 20 дней до Победы.
В феврале 1947 г., повторно выйдя замуж, переехала в пос. Стеклозавод и
работала в амбулатории до 1972 г. вторым мужем был Каратуев Иван
Александрович. Здесь родился ещё один сын. В 1972 г. я вышла на пенсию и
продолжила работать на полставки. Нужны были деньги на лечение моего мужа. Он
был инвалидом 2 группы, тяжело заболел, когда служил в армии.
В 1990 г. муж умер и я осталась жить с сыном. Братья и сёстры погибли в
разное время. Сестра умерла, когда я ещё училась в техникуме, после родов. Отец
жил со мной до старости.

Гуляева Зинаида Ивановна, 1932 г.р.
Гуляева Зинаида Ивановна родилась 24 мая 1932 года в крестьянской семье.
Отец и мать работали в колхозе. До войны закончила 1-й класс. Во время
войны она вместе с мамой, братом и бабушкой жили в деревне. В 1943 году всех
жителей этой деревни немцы вывезли в Белоруссию. Везли их в товарных вагонах,
уже на месте расселили по баракам.
«Взрослые работали, а нас, детей, держали в бараках, потом расселили по
хозяевам. Так мы и жили до окончания войны, а затем вернулись домой».
После войны закончила 10 классов, в 1954 г. поступила в Дятьковский
индустриальный техникум, в 1957 закончила и по направлению приехала работать
на стекольный завод, где и проработала сменным мастером 17 лет. В 1987 г. ушла на
пенсию.

Добров Александр Максимович, 1924 г.р.
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Ранбольные в Великой Отечественной войне. Госпиталь в г. Баку, 1945 год
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Я был пехотой
в поле чистом
в грязи окопной
и в огне.
Гудзенко С.
Александр Максимович родился 24 октября 1924 года в городе Уфа в
Башкирии. В Бурятию приехали всей семьей на строительство стекольного завода
по вербовке в 1940 году. Молодым пацаном уже работал на заводе до призыва в
армию. На фронт попал в 19 лет. Фронтовой путь начался 10 марта 1943 года в
составе 242 горно-стрелковой Таманской дивизии. Освобождал города Керчь,
Севастополь, Симферополь. Запомнились бои за Керчь, когда переправлялись на
катерах, баржах через пролив. Потом стояли в обороне, в катакомбах, но с другой
стороны, между войсками было все заминировано. Наконец пошли в наступление,
выбили фашистов, освободили Керчь и пошли дальше в наступление. Город был
разрушен, помнится какой то уцелевший завод и один жилой дом.
Потом были Карпаты, Западная Украина с боями продвигалась все дальше на
Запад. Вспоминается один эпизод: «Было очень холодно, наша колонна шла уже
километра три. Однажды ночью роту штрафников уничтожили немцы. Был сильный
артобстрел, начали наступление немецкие танки, пехота. Наших было очень мало и
пока пришла подмога многие были убиты. Через 3 дня снова наступление, на
каждый квадратный метр падало 2-3 снаряда, был очень трудный бой, но мы его
выиграли, много немцев попало к нам в плен. После этого нам дали немного
отдохнуть, но и во время отдыха мы убирали хлебные поля. После отдыха нас
направили в Западные Карпаты на Украину. Был ранен, лежал в медсанбате, но
долго там не держали, так как немцы могли прорвать оборону, увезли в ; госпиталь
во Львов, а оттуда в город Баку, где сделали вторую операцию. Из Баку вернулся
домой инвалидом на костылях. Таких людей после войны было много, потому,
несмотря на инвалидность, работал в Артели «Красный Путь» в районе виадука,
освоил многие профессии, в том числе сапожника, жестянщика. Там же встретил и
свою будущую жену Таисию Константиновну, которая была швеей. Вырастил двоих
сыновей, теперь и внуки уже повзрослели. За добросовестный труд его фамилия
была занесена в книгу Почета Советского объединения «Швейный путь».
Александру Максимовичу и Таисии Константиновне есть, чем гордиться. Они
прожили достойную жизнь.
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Доржиев Нимбу Дамбаевич, 1925 г.р.
Доржиев Нимбу Дамбаевич родился в 1925 году. Его родина - Селенгинский
район, село Красный Чукей. Закончил 8 классов средней селенгинской школы.
Жил с мамой и семью братьями. Мать работала чабанкой. Нимбу Дамбаевич
говорил, что детство было у него без особых историй. Так уже в 7 лет он
устроился работать в колхоз. В 17 лет Нимбу Дамбаевича забрали в армию, и
отправили в воинскую часть на восточном фронте.
В январе 1943 года был призван на войну. Он воевал простым солдатом пехотинцем. Вместе со своей частью прошел много стран и городов. Среди них
Китай, Япония, Монголия, Чань-Чунь и другие. Служил на Восточном и
Забайкальском фронтах. Многие из его сослуживцев боялись сражений и были
случаи, когда падали в обморок. По словам Нимбу Дамбаевича, ему не было
страшно.
Будучи в разведке, в первый день он перешел границу. Услышав стрельбу,
укрылся со своими солдатами. Друзья погибали прямо на глазах Нимбы
Дамбаевича. Погибло почти половина взвода. В этот день разведчики захватили
отряд японских пулеметчиков, за что были награждены. Нимбу Дамбаевича
наградили медалью.
После войны работал в КГБ, в селенгигском райисполкоме, УланУдэнском стеклозаводе. Работая в КГБ, познакомился с Долгор Нимаевной,
будущей супругой. Это было в 1952 году, тогда Нимбу Дамбаевичу было 25 лет,
Долгор Нимаевне было 21 год.
У них пятеро детей, четыре замечательные дочки и один сын. Дочери Наташа,
Женя, Тамара, Надя, сын Тимур очень любят и уважают своего отца. У Нимбу
Дамбаевича и Долгор Нимаевны есть еще семь внуков и четыре правнука.
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Красиков Георгий Николаевич, 1925 г.р.

Красиков Георгий Николаевич родился 6 мая 1925 года в Кяхтинском районе
Республики Бурятия.
До войны учился в железнодорожном училище, работал на ПВЗ, изготавливал
тяжелые плиты к минометам, до призыва в армию успел окончить курсы шоферов.
А в 1942 году призвали в армию, определили в Ульяновский учебный пункт в селе
Измайловка. Потом бросили сразу в бой под Воронежем. Видел много разрушенных
сел, городов, прошел через горечь потери друзей и сослуживцев.
Георгий Николаевич не вспоминает детали, говорит немного, может, не хочет
ворошить в своей памяти войну и все, что связано с этим понятием «война».
На передовой с 1943 года, служил водителем. Дважды выезжал
в
командировку в Иран, получать американские автомобили «Студбеккеры». На
протяжении всей войны не выпускал из рук баранку автомобиля. Воевал с японцами
на Востоке, где и закончил свой боевой путь.
Демобилизовался в1948 году, а с 1950 и до выхода на пенсию работал в
транспортном цехе стеклозавода. Фотография Георгия Николаевича была занесена в
«Книгу Почета» предприятия.
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Георгий Николаевич - уважаемый человек. Награжден многими медалями,
грамотами за боевые и трудовые заслуги. В том числе орденом Отечественной
войны 2 степени, медалью Георгия Жукова.
Вместе с женой проживает уже 57 лет, вырастили троих детей, имеют девять
внуков. Стараются поддерживать друг друга, а дети и внуки не забывают своих
дедушку и бабушку.

Кузнецова Мария Дмитриевна, 1923 г.р.

Моя судьба • СУДЬБА СТРАНЫ

Из рассказа ветерана войны и труда Марии Дмитриевны Кузнецовой
Родилась я 23 мая 1923 года в Калининской области. Мать и отец умерли рано,
росла я в семье брата. Пришлось испытать, что такое жить сиротой, приучалась ко
всем работам с малых лет. С десяти лет учили косить и жать, молотить хлеб,
обрабатывать лен. прясть и ткать холст, шить, вязать кофты, свитеры, носки,
рукавички, перчатки. Приучили в хозяйстве ухаживать за скотом, а держали его
много.
Школа была далеко, за пять километров. Походила изрядно, и все в лаптях.
Пахала и боронила босиком, так как одеть было нечего. Отдавали меня в няньки.
Пастушкой тоже была. Пасла деревенское стадо коров и овец. Потом вступили в
колхоз. Чтобы приняли в колхоз, надо было на себе принести за 60 километров
центнер зерна. Таким образом, за весну совершила ходок пять-шесть. Пахали,
впрягаясь в соху, боронили тоже так. Вот так и проходила моя юность и моя
молодость.
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В 41-м началась война, мне было 18 лет. Никто не предполагал, что придется
расстаться с деревенской жизнью навсегда. Пошли слухи, что немец всю молодежь
угоняет в Германию. Нас, семерых девушек, в ноябре призвали защищать родину.
Так началась наша армейская жизнь.
Сначала мы были все вместе, но потом, после присяги, нас стали отправлять на
разные курсы. Я сначала попала в санроту в пехотном полку, через все пришлось
пройти наряду с бойцами строевой части.
Потом сделали отбор, создали 17-й женский зенитный полк. Прошли с боями
города Барановичи. Оршу, Невель, Бобруйск. Борисов. При форсировании реки
Березины у нас погибли десять девушек. Первый плот переправился успешно. Но
затем началась бомбежка. Волной перевернуло плот, были большие потери.
Далее были Литва. Латвия, Эстония. Тоже бои и потери. Потом Германия. 1944
год. Когда перешли границу, нам пришлось усилить бдительность. Помню, в одном
городе была церковь, а в ней немецкая хлебопекарня. Нас, четверых, отправили на
разведку. Видим - здание. Когда проверили, вроде ничего подозрительного не
обнаружили. Я шла первой и вдруг увидела в углу большой ящик с мелкими
опилками. Там же стояло большое мелкое сито, оказывается, немцы просеивали
опилки, добавляли в тесто и выпекали хлеб. Пока мы смотрели все это, вдруг стали
осыпаться опилки из другого ящика. Я пригляделась, и в это время из опилок
показалась человеческая рука. Но мы, конечно, были вооружены. Не растерялись,
вытащили немца из опилок и доставили в штаб. Оказывается, он приболел и решил
до ночи спрятаться. Вот за этого немца мы были награждены. Я получила медаль
«За боевые заслуги».Это была первая награда.
Далее наши войска взяли города Инстенбург (Черняховск), Пилау и другие, в
том числе имение Паулюса. Очень красивое место, две реки соединяются там. Взяли
Кенигсберг (Калининград). Пилау - большой портовый город (теперь он Балтийск).
Брали с боями. Там был танковый завод под землей, который затопили с моря.
Не забывается, как нам, трем девушкам, было дано задание - захватить «языка».
И мы задание выполнили. Пленный оказался важной птицей, офицером. Я до сих
пор помню, как его звали, - Карлом Богушем. В штабе он дал ценные сведения, а
нас, троих, представили к наградам. Мы получили медали «За отвагу».
9 мая объявили конец войне. Радости нашей не было предела. 28 июля
объявили демобилизацию женщин. Девчата поехали по домам, дошла и моя очередь.
Надо было заполнять документы, куда ехать: Мне ехать было некуда. Там, где
стояла наша деревня, на сто километров вокруг все было разбито и сожжено. Я
рассказала, что нашу деревню немец сжег с людьми. Командир части выслушал
меня и сказал, что решат мою судьбу. Берет трубку, звонит в штаб дивизии, а там
говорят, что комдив приказал оставить Розову (это моя девичья фамилия) при своей
части. Так как воинская часть долго будет расформировываться, то Розова будет
состоять при своей воинской части. Я осталась, служила в столовой. В 46-м году
устроилась в полковой военторг продавцом. Когда я уезжала, командир полка
приказал выдать мне матрац, одеяло, подушку.
Во Время войны писем я не получала, не от кого было. Три моих брата были на
фронте, я не знала, кто где находится позже узнала, что старший брат 1906 года
рождения, в конце погиб, другой, 1912 года рождения, - без вести пропал, третий.
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1915 года рождения, летчик-истребитель, погиб под Ленинградом в чине
подполковника.
В 1948 году я вышла замуж за старшину, сибиряка из Тункинского района, из
саянского совхоза. Мы были в одной дивизии: я - в зенитном полку, а он в
артиллерийском.
До 1953 года жили в городе Гвардейске Калининградской области. А потом
приехали на его родину. В деревне не остались. Вычитали в газете, что в Татаурово
строится кирпичный завод. Приехали в Татаурово. нас сразу же приняли на работу.
Первое время жили на частной квартире. Потом нам дали двухкомнатную квартиру.
Я работала бетонщиком, работа очень тяжелая. Муж работал прорабом на этой
стройке. Когда кирзавод построили, его перевели на строительство второй системы
вертикального вытягивания стекла на стеклозаводе.
С 1960 года мы живем на стеклозаводе. Муж снова работал прорабом, а я бетонщиком. В 1964-м мужу сделали операцию и через год он умер. Я осталась с
двумя детьми: одному - 13 лет, а второму - три года. После смерти мужа работала
посменно. На детей получала 40 рублей 90 коп, к пенсии. Сама работала на заводе
на обжиге, где температура доходит до 1500 градусов. В 1987 году врачи запретили
мне работать. дали вторую группу инвалидности.
Часто вспоминаю военные годы. Их не забуду до конца своей жизни. Станешь.
бывало, сапоги снимать, а портянки примерзли к ногам. Когда стоишь на посту в
дождь, то всех святых вспомнишь. Летом 1986 года ездила на встречу в
Калининград. Там наша дивизия воевала. Я была очень довольна встречей, даже
помню фамилии девчат, которые были в полку. Ходила по местам боев,
рассказывала, где, что было расположено, как будто это было вчера.
В 1996 году я снова съездила на встречу. Переписывалась с девчатами, все мы
служили в зенитном полку, входящем в состав 83-й стрелковой дивизии 11
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Войну дивизия закончила под
Кенигсбергом.
Имею награды - медали «За боевые заслуги, «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», "За победу над Германией", Г.К. Жукова, «50 лет Победы», орден
Отечественной войны второй степени. Есть медаль «Ветеран труда» и еще
юбилейные медали. Трудная у меня была жизнь, как и у многих. Но я не в обиде на
судьбу - воевала, трудилась, создала семью, родила двух сыновей. Я разделила
судьбу страны. Жаль, что рано умер мой муж, не вернулся с войны ни один из
братьев. После таких потерь, таких неслыханных испытаний не должен народ
страдать, не должно такое повториться.
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Фронтовые подруги (слева направо): Гулидова М.В.,
Якубинская А.Г. и Кузнецова М.Д.; фото 1984 года

Ланкин Михаил Николаевич, 1913 г.р.
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Ланкин Михаил Николаевич родился в 1927 году в Иркутской области. Когда
началась война, ему было 14 лет. В 1944 году пошел в армию, служил на станции
Песчанка. Затем получил назначение на границу с Манчжурией в село Аргунь.
Участвовал в войне с Японией, сражался в боях под Хинганом, Цицикаром и
закончил войну в качестве начальника радиостанции.
После окончания войны служил в Средней Азии, демобилизовался в 1951 году.
Работал в г. Иркутске в совхозе «Боргойский», в 1958 году работал на заводе
«Электромашина» слесарем.
Имеет трудовые награды: грамоты, медаль «За освоение целины», «За трудовое
отличие» и много других благодарностей.

Мамченков Карп Владимирович, 1914 г.р.

Мамченков Карп Владимирович родился в 1914 году. Был призван в Советскую
Армию в 1939 году. Воевал в 14 танковой бригаде механиком-водителем. В 1943
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году попал на ленинградский фронт. 125 дивизией командовал генерал армии
Говоров.
Карп Владимирович вспоминал один эпизод из своей биографии: «1943 год. Я
уже имел звание лейтенанта, часто ходил в разведку. Однажды мне дали задание
доставить «Языка». И вот я в нужном районе. Услышал крик, подползаю на крик к
кустарнику и вижу немца лет 45 и девочку лет 11. Я думаю, должны понять, что
могло случиться, если бы я опоздал. Я убил немца, а девочку доставил в часть. На
следующий день я был ранен и попал в госпиталь в свою часть. Я не мог лежать там,
когда фашисты еще ходили по нашей земле. Вскоре после «побега» из госпиталя, я
получил Орден за спасенную девочку.

Мельников Павел Григорьевич, 1914 г.р.

Мельников Павел Григорьевич родился в 1914 году. Служил в армии с 1936 по
1945 год. Воевал. Во время войны был командиром разведки. В боях за Прибалтику
был тяжело ранен в левую ногу. Награжден «Орденом Красной Звезды», медалями
«За Победу над Германией», «20 лет Победы в ВОВ» и «25 лет Победы в ВОВ».
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Мясников Владимир Иннокентьевич, 1922 г.р.
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Былые годы в памяти не стерты
Встают из тьмы воскресшие года,
И разделенье на живых и мертвых
Должно исчезнуть раз и навсегда.
Мясников Владимир Иннокентьевич родился 29 июня 1922 года в г. Улан-Удэ.
После окончания 7 классов пошел на курсы шоферов. Получил специальность
водителя. Служить в армию призвали в 1942 году. Согласно записи в военном
билете, Владимир Иннокентьевич, был стрелком, потом автоматчиком в 8-й
гвардейской танковой бригаде. В боях участвовал с 15 апреля по 18 июня 1843 года,
был тяжело ранен в позвоночник, в течение 9 месяцев лежал в госпитале в Курске.
Домой вернулся на костылях. Благодаря силе воли и жизнелюбию смог оставить
костыли, долго ходил с тросточкой, а потом и без нее. 8 августа 1945 года Владимир
Иннокентьевич зарегистрировал свой брак с Галиной Николаевной, которая также
во время Великой Отечественной войны была призвана Забайкальским военным

Приложение 7. Фронтовики, ветераны тыла и труда

округом и работала зав. секретным делопроизводством во втором пехотном
училище на станции Дивизионной (имеет награду медаль за участие в Великой
Отечественной войне). После войны, несмотря на мучительные боли в
позвоночнике, он работал на стеклозаводе шофером в транспортном цехе, строил
дом, воспитывал двоих детей, которые родились погодками: сын Олег - 1946 г.р. э
дочь Вера - 1947 г.р.
Портрет Владимира Иннокентьевича не сходил с доски почета, родные
бережно хранят все награды отца и боевые и трудовые. По рассказам жены Галины
Николаевны, все годы после войны до самой смерти она ежедневно утром и вечером
перевязывала ему рану, которая осталась с фронта, и спустя 53 года свела его в
могилу. По воспоминаниям его близких и знакомых, Владимир Иннокентьевич
обладал волевым характером, это был всегда жиизнерадостный, веселый,
общительный человек. Некоторые и не догадывались, что он испытывал
мучительные настоящие боли в позвоночнике, а работа водителем была и есть нe из
легких профессий.
Владимир Иннокентьевич был награжден медалью «За Отвагу» и после войны
юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне, орденом
Отечественной войны.
Умер 4 февраля 1998 года.

Мяханова Галина Никитична, 1928 г.р.
Мяханова Галина Никитична родилась 23 сентября 1928 года в Иркутской
области.
Во время войны работала дояркой в колхозе, пахала землю на быках. Жилим
трудно. Мать умерла в 1947 году. Я была в семье самая старшая. Всего в семье было
трое детей.
В город Улан-Удэ приехала в 1958 году, отпросилась у председателя колхоза.
Жена директора завода А.Р. Болотова была материной родной сестрой. Уговорила
их помочь устроиться на завод работать. Начинала работать ещё в бутылочном цехе,
который находился на Батарейке. Позднее его открыли здесь уже, работала в тарноупаковочном цехе. Было тяжело. Стали болеть ноги, врач освободил от такой
работы по состоянию здоровья. До пенсии работала в ОТК.
Неоднократно вручали различные подарки на совещаниях передовиков, имею
медали, значок «Ударник ком. труда» и другие. Ветеран тыла. Ветеран труда.
Муж был художником, работал в театре Бурятской драмы, умер в 1977 году.
Вырастили и воспитали дочь, трое внучат.
Горжусь своим прошлым, хоть и завода теперь нет, но мы честно прожили
свою жизнь.
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Налабордин Иван Захарович, 1922 г.р.

Налабордин Иван Захарович родился 24 июня 1922 года в селе Унгуркуй
Кяхтинского района в крестьянской семье. Иван Захарович был самым старшим в
семье, кроме него было еще трое детей. Его отец Захар Захарович трудился в
колхозе, позже работал почтальоном. Иван Захарович, окончив 6 классов школы,
стал работать трактористом в родном колхозе.
В декабре 1941 года его призвали в армию. Службу в : армии начинал в
Борзинском укрепрайоне в качестве стрелка. В марте 1942 года был отправлен на
Центральный фронт. В боях участвовал с 1942 года, с мая 1943 года воевал уже
старшиной автороты, подвозил снаряды, пушки, перевозил раненных.
В боях на Курской Дуге был ранен, лежал в госпитале. Был награжден Орденом
Красной Звезды, а вручили эту награду Ивану Захаровичу только в 1995 году. Уже
после войны нашла его награда, так как к тому времени он уже выписался из
госпиталя и был снова отправлен на фронт.
Вторым Орденом Красной Звезды Иван Захарович был награжден за участие в
боях при освобождении Киева, где был вторично ранен.
Работал в разных организациях шофером. Человек по натуре сдержанный,
скромный, немногословен, его уважали за добросовестный труд. Как и все
фронтовики, он неохотно вспоминает свое боевое прошлое, так как нелегко
вспоминать те военные годы, кровь, боль, разруху, лишения, хотя по возрасту был
тогда молод и силен.
Иван Захарович вырастил 4 детей, 7 внуков и 5 правнуков. Живет вместе с
дочерью, с тех пор как овдовел в 1986 году. Все многочисленные родственники не
забывают поздравлять Ивана Захаровича с праздниками и другими памятными
датами. Дети и внуки по-прежнему его любят и уважают, сам он несмотря на свой
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преклонный возраст всех помнит и очень любит своего маленького правнука
Егорку.

Непокрытых Ефросинья Демьяновна, 1920 г.р.

Непокрытых Ефросинья Демьяновна родилась в 1920 году в Иркутской
области, в Боханском районе, деревня называлась Зыряновка, в крестьянской семье,
где было 6 человек детей.
Мать рано умерла, я была старшая в семье. Жили, как и все в то время, очень
трудно. Один из братьев погиб на фронте. На стеклозавод приехала по вербовке.
Жили в бараках, у меня был 8-имесячный сын. Работала в разных цехах завода, но
на пенсию уходила из составного цеха – самого вредного цеха по производству
стекла. В цехе постоянно было пыльно, в воздухе витала сода и др. компоненты,
работать приходилось в респираторах.

Новикова Екатерина Александровна, 1928 г.р.
Новикова Екатерина Александровна родилась в 1928 году.
С 15 лет, а то было в 1944 году, пошла работать на стекольный завод в
упаковочный цех. В цехе работали одни женщины, было тяжёлое военное время.
Спускали стекло на тележках и грузили в вагоны. С 1947 года цех стал резноупаковочным, и Екатерина Алексеевна стала работать резчиком стекла. За долгие
годы работы до пенсии успела поработать сортировщиком, кладовщиком. В 1981
году ушла на пенсию.
Награждена: медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 29 апреля 1948
г.; значок «Отличник соц. соревнования», 24 февраля 1950 г.; свид. «Ударник ком.
труда», 12 апреля 1961 г.; медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», 10 октября
1975 г.; «Ветеран труда», 13 июля 1979 г. и другие.
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Очирова Дашинима Очировна, 1930 г.р.
Очирова Дашинима Очировна родилась в 1930 году в с. Хаян Бичурского
района Бурятии.
Когда началась война, сразу нас, подростков, стали привлекать к работе.
Детства у нас не было, учиться пришлось только до 5 класса в родном селе. Чернила
изготавливали из сажи, голодали часто, запомнились лепёшки из травы с
добавлением муки, мёрзлую картошку с полей собирали, чтоб готовить из неё
лепёшки. Приходилось и пахать, скирдовать, а с 16 лет работала на ферме дояркой.
После войны вместе с мужем выехали в г. Улан-Удэ, то был уже 1958 год. Муж
работал художником на стеклозаводе. У него были большие способности и талант,
но чтобы мы могли получить квартиру, мужу пришлось 15 лет отработать
грузчиком. Я работала в столовой, в хлебном магазине, работа была не из лёгких.
Рано утром бежала на работу принимать хлеб, а потом обслуживать большие
очереди, т.к. на посёлке хлебный магазин был один. Работали практически без
выходных и праздников.
Вырастили двоих детей, но сына уже взрослым человеком убили, остались
внуки. Дочь работает в кадетском корпусе.
В семейном архиве хранятся фотографии и документы тех лет. Ветеран труда,
Ветеран тыла. Ударник ком. труда, юбилейные медали.
Муж умер в 2002 году, Очиров Сергей Ринчинович, 1931 г.р. Также являлся
Ветераном тыла.

Петров Владимир Ефимович, 1927 г.р.
Петров Владимир Ефимович родился 28 июля 1927 года в Иркутской области, в
Качаловском районе. В 1944 году закончил Усть-Илимскую среднюю школу. В 18
лет был призван в армию, в то время когда наша страна вела ожесточенные бои с
Японией. Владимир Ефимович воевал бесстрашно и доблестно, защищая родных и
близких от врага. У него было много фронтовых друзей.
Самым запоминающим событием стало для непо капитуляция Японии и
возвращение домой с почестями и наградами, которых у него десятки.
Сегодня Владимир Ефимович живет в нашем поселке. Имеет троих дочерей и
трех внучек. Они очень любят своего дедушку и заботятся о нем.
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Попов Василий Тихонович
Попов Василий Тихонович пошел в армию добровольцем в марте 1942 года.
Попал в 67-ой запасной полк на станции Мальта Иркутской области. Здесь среди
новобранцев провели отбор, и Василий Тихонович продолжил служу в
авиационной части 246-ой авиационной дивизии.
Служба была тяжела, многие товарищи погибли, но его самого смерть
миновала. Среди сослуживцев вспоминает Колю Орлова, Николая Землянского,
Александра Дегтярева, Авдеева Тимофея с Бичуры. Василий Тихонович
рассказывает, что в действующей армии хорошо кормили (3 раза в день), выдавали
бесплатную махорку.
Для Попова Василия Тихоновича война закончилась в марте 1945 года. После
войны прослужил в армии до 1951 года, побывал в Китае. Из Чин-Чуня (Китай)
часть перевели в Улан-Батор, которую позже расформировали. Молодого военного
перевели в Благовещенск, военная часть 96060, где он окончил училище
младших командиров (1,5 года проучился). Вышел из училища младшим
сержантом, прослужил в армии еще 6 лет.
В гражданской жизни работал библиотекарем. В нынешнее время на пенсии.
Василий Тихонович неохотно делился своими воспоминаниями, не любит
вспоминать тяжелые военные годы.
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Сальников Иннокентий Иванович, 1924 г.р.

Сальников Иннокентий Иванович родился 16 октября 1924 года. В 1930 году
шестилетним ребенком приехал с родителями строить стекольный завод в УланУдэ. В 1940 году пошел работать на завод резчиком стекла.
В 1942 году был призван в ряды Советской Армии. В 1943 году окончил курсы
сержантов. Будучи сержантом, служил в Читинской области, на станции Оловянная.
Затем на станции Мальта в Иркутской области. Перед войной с Японией направлен
в Читинскую область на станцию Отпор. Это было 8 сентября 1945 года. С
Забайкальским военным округом перешли границу Манжурии, форсировали горы
Хангана. После капитуляции Японии вернулся в Читинскую область.
Имеет орден Отечественной войны 2-ой степени, медаль «За победу над
Японией», 9 юбилейных медалей. После войны в 1947 году вернулся на завод, где
проработал в общей сложности 52 года.
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В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, но не стареют душой
ветераны. Иннокентий Иванович ведет большую общественную работу, является
председателем Совета ветеранов поселка Стеклозавод.

Сальников Павел Александрович, 1913 г.р.

Сальников Павел Александрович родился в г. Усолье Иркутской области в
1913 году.
В 1930 году приехал в Улан-Удэ на строительство стекольного завода по
объявленному призыву, как на Всесоюзную стройку. Работал простым рабочим, а
позднее был направлен комсомолом, заведовать клубом. Павел Александрович был
первым, кто руководил культурно-массовой работой на поселке. Его жена работала
библиотекарем. Клуб тогда был деревянным строением и находился около
нынешнего переезда.
В 1937 году его призвали в Армию, прослужив три года, он вернулся домой, а
вскоре началась война. Павел Александрович снова был призван и направлен на
Ленинградский фронт. В 1942 году в боях под Ленинградом Павел Александрович
погиб смертью храбрых. Домой пришла похоронка. У него остались жена и дочь,
которая нынче живет в г. Иркутск.
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Старков Анатолий Степанович
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Старков Анатолий Степанович 5 января 1943 года добровольно ушел в ряды
Красной Армии. В марте 1943 года был зачислен курсантом Забайкальского военнопехотного училища на станции Дивизионной г. Улан-Удэ. 9 мая 1944 года выпущен
из училища в звании младшего лейтенанта и направлен на должность заместителя
начальника заставы Забайкальского военного округа, где служил до 1949 года.
В августе и сентябре 1945 года участвовал в боях с японскими интервентами. В
составе пограничной заставы Усть-Степанка (в последствии название заставы имени
Деревянко - в честь погибшего товарища).
С 1944 по 1953 год работал начальником пограничной заставы Закавказского
военного округа. С 1955 года долгие годы работал в школе № 43, преподавал
военное дело.

Угрюмов Николай Васильевич, 1913 г.р.
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Угрюмов Николай Васильевич родился 22 апреля 1913 года на станции
Дивизионная (г. Верхнеудинск).
С октября 1935 года по октябрь 1937 года служил в Красной Армии, в 103
стрелковом полку, шофером.
Призван по мобилизации Улан-Удэнским горвоенкоматом БМАССР 23 июня
1941 года.
С июня 1941 года по ноябрь 1943 года проходил службу в Сан. Управлении 36
армии в должности шофера.
С ноября 1943 года по май 1945 года служил в 1079 стрелковом полку
шофером.
С мая 1945 года по ноябрь 1945 года служил в 286 гвардейском стрелковом
полку, командиром автоотделения.
Демобилизован 2 ноября 1945 года.
С 1947 года по 1957 год работал шофером на Улан-Удэнском мехстеклозаводе.
С 1957 года по 1963 года - шофер в автотранспортной конторе № 1
Совнаркома.
С 1963 по 1978 года работал на автопредприятии Минздрава.
Награжден орденом
« Красной Звезды» 10 мая 1945 года, медалями « За
освобождение Варшавы» 9 июня 1945 года, « За победу над Германией» 9 мая 1945
года, орденом Отечественной войны 2-ой степени в мае 1985 года.

Шитин Анатолий Степанович, 1923 г.р.
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Шитин Анатолий Степанович родился в 1923 году.
Когда началась война, Анатолию Степановичу, исполнилось 18 лет. После
окончания военного училища в городе Барнауле его сразу же забрали на фронт. С
первого дня войны воевал. Помнит поражения, помнит отступления. Сражался у
стен Москвы. Здесь под Москвой получил первое ранение.
Вспоминает Анатолий Степанович:
У фашистов на главном направлении было много пушек, самолетов, хорошо
обученных солдат. А у нас в роте юнцы, только что окончившие училище. Воевал в
составе 1-ой танковой бригады. Был командиром танкового десанта. Бились упорно
и мы и десанты. Железо сошлось с железом. Не бывает войны без смерти, не бывает
боя без смерти. Много друзей потерял, много смертей видел. Брать Москву
штурмом был отдан приказ фашистскими генералами. Но не удалось фашистам
прорваться к Москве ни с юга, ни с севера. Большие потери понесли и мы и
фашисты. Но отстояли Москву, сдержали натиск врага.
С 1943 года Анатолий Степанович воевал на Украинском фронте, затем на
Белорусском. Был еще два раза ранен. Второй раз в 1944 году, освобождая Польшу.
Здесь же в марте 1945 года был ранен в голову, за два дня до Победы. 50
километров не дошел до Берлина. Весть о Победе встретил в госпитале.
Анатолий Степанович награжден орденом Отечественной войны 1-ой степени,
орденом Красной Звезды, медалям «За боевые заслуги», «За Победу над
Германией», медалью Георгия Жукова и другими орденами и медалями.

Шувалова Екатерина Андреевна, 1913 г.р.
Шувалова Екатерина Андреевна родилась 17 ноября 1913 года в Брянской
области.
В начале 30-х годов будущий муж приехал в те края на учёбу. Его отправили
постигать профессию стекловара. Там познакомились, поженились и в 1934 г.
приехали в Улан-Удэ, на стекольный завод. Вместе работали на заводе, здесь
родились дети, а их было четверо. Во время войны муж простудился на работе, умер
от воспаления лёгких. Осталась одна с детьми, и, сколько себя помню, работала и
работала. После работы на заводе бежала помогать работникам в столовую чистить
картошку, ведь детей надо было чем-то кормить.
Вся жизнь прошла в труде, работала в машино-ванном цехе в тяжёлых
условиях с 1938 до 1963 года до выхода на пенсию. После выхода на пенсию
работала ещё на других участках. Обидно, что завод прекратил своё существование,
забыто всё, что связывало такой гигант с рабочими, кто поднимал страну после
войны.
Награды имеются, есть медали памятные, удостоверение «Ветеран тыла».

Приложение 7. Фронтовики, ветераны тыла и труда

Шульгина Елена Михайловна, 1932 г.р.
Шульгина Елена Михайловна родилась в 1932 году в деревне Садовка
Новосибирской области.
Отец умер когда мне было 6 лет и так сложилось, что я до 16 лет жила только с
бабушкой. Мать уехала, у неё была другая семья, у меня были ещё сёстры по
матери. Во время войны жила в деревне, что за жизнь та была – все знают: голод,
лишения. Так вышло, что мне не пришлось ни одного дня учиться. Я абсолютно
неграмотна, читать тоже почти и не научилась. В 16 лет приехала в г. Улан-удэ,
здесь же вышла замуж за Шульгина Ивана Федоровича.
Работала с 16 лет на железной дороге, на угольном складе, потом на
«Электромашине» уборщицей, работала даже раздатчицей инструментов на складе,
всё держала в голове, не делала никаких записей, т.к. была неграмотна. Муж и дети
тоже работали на заводе «Электромашина».
Вырастили 3 детей с мужем. Один сын погиб трагически.
Мне вручили удостоверение «Ветеран тыла». Я ветеран труда, награждена
медалью в честь 60-летия Победы в ВОВ.

Радикальцев Пётр
Капитонович
Полный Кавалер
Орденов Славы

Орден Славы I, II, III степеней

Орден носят на левой стороне груди после ордена
«Знак Почета» в порядке старшинства степеней.
Учрежден Указом Президиума Совета СССР 8 ноября 1943
года. Орденом Славы награждаются лица рядового и
сержантского состава Советской Армии, а в авиации и
лица,
имеющие
звание
младшего
лейтенанта,
совершившие в боях за Родину славные подвиги
храбрости, мужества и бесстрашия. Награждение орденом
Славы производится последовательно: III степенью, II
степенью и Iвысшей степенью за совершение конкретных
боевых подвигов, перечисленных в статусе ордена.

Мемориал Победы
в г. Улан-Удэ

Возложение венков в честь
65-летия Победы в ВОВ. 2010г.

Биография Радикальцева П. К.

Петр Капитонович Радикальцев родился 15 июля 1912
года в селе Пестерево Тарбагатайского района Бурятской
АССР в семье крестьянина. Его отец Капитон Радикальцев и
мать Варвара Владимировна одними из первых в селе
вступили в колхоз и вместе с детьми активно участвовали в
укреплении колхоза, его развитии на социалистической
основе.
В начале 30-х годов был выдвинут лозунг об
индустриализации народного хозяйства Бурятии. Петр
одним из первых в селе горячо откликнулся на этот призыв
партии и поступил работать на Улан-Удэнский стекольный
завод.
Здесь он трудился слесарем до самого начала войны,
здесь он нашёл и своё семейное счастье. Его женой стала
сортировщица стекла этого же завода Мария Семеновна.
Однако их счастливая семейная жизнь была прервана
вероломным нападением фашистских орд на священную
землю нашей Родины. Петру Капитоновичу, несмотря на ряд
попыток пойти добровольцем на фронт, пришлось
поработать на заводе, так как на него была наложена броня
и он не подлежал призыву в армию.

И только в августе 1942 года добился своего – был
призван в ряды Красной Армии. Уже в начале ноября 1942
года Петр Капитонович в составе 379-й стрелковой дивизии
43-й армии прибыл на Северо-Западный фронт, а в декабре
этого же года вступил в бой под Старой Руссой.
379-я стрелковая дивизия получила приказ – прорвать
немецкую оборону и наступать по железной дороге в
сторону Ленинграда. Дивизия успешно выполнила эту
задачу – она с боями дошла до Старой Руссы, а затем
получила приказ двигаться в направлении города Ржева на
соединение с частями, сражающимися на Смоленском
направлении.
В первых же боях Петр Радикальцев показал свой
сибирский характер – стойкость, мужество, находчивость.
Под Сарой Руссой фашисты перешли в контрнаступление
превосходящими силами. Стрелковая рота, в которой
находился и Петр, четверо суток сдерживала фашистов на
своём
рубеже
обороны.
Она
успешно
отражала
многочисленные атаки врага, хотя и несла серьёзные
потери. Но вот погиб командир роты, все офицеры, и
осталось в роте 8 бойцов при 12 пулемётах – ручных и
станковых.

Командир отделения Петр Радикальцев принял на себя
командование оставшимися в живых бойцами, хотя и сам
был ранен в руку. Он расставил в окопах бойцов так, чтобы
они смогли обслужить все 12 пулемётов. Противник
посчитал, что против него сражается целая рота и
отступил, оставив на поле боя до сотни трупов. Рота
Радикальцева сумела взять пленного, который дал ценные
сведения о расположении немецких сил, противостоящих
подразделению Радикальцева.
В ту же ночь после боя к роте подошло подкрепление.
Командир полка объявил благодарность Радикальцеву и
его бойцам за мужество и стойкость при отражении
фашистского контрнаступления.
А затем… Затем госпиталь… Однако в нём он пробыл
недолго. После излечения в феврале 1943 года его
направляют командиром отделения в 312-й Новгородский
Краснознаменный стрелковый полк 26-й стрелковой
дивизии. А вскоре он был зачислен в роту разведки. Здесь
полностью
раскрылись
недюжинные
способности
Радикальцева как разведчика, охотника за «языками».

Однажды командир полка майор
Болтокс вызвал к себе командира роты и
отдал приказ захватить пленного. Комроты
подобрал группу разведчиков и во главе её
двинулся на передовую. Долго ждали они
тёмную ночь, а пока изучали подходы к
немецкой обороне, намечали путь к немцам
и путь отхода в своё расположение.
Радикальцева командир роты назначил в
группу захвата.
Ночью пятеро разведчиков скрытно
подползли к обороне фашистов, соблюдая
все меры предосторожности, замирая
неподвижно при взлёте осветительных
ракет. Так незаметно они преодолели
нейтральную
полосу
и
вплотную
подползли к окопам противника. Но вот
прозвучал сигнал к атаке, и разведчики
неожиданно для немцев ворвались в окоп.
Радикальцев одним из первых ворвался к
немцам.
Одного
из
фашистов
он
пристрелил, а другого, поднявшего руки,
взял в плен. Вся операция длилась
несколько минут. Затем разведчики так же
незаметно исчезли в ночи. Так был
захвачен
ценный
для
командования
«язык». Командир полка майор Болтокс
всем пятерым разведчикам объявил
благодарность.

Полк получил приказ перед наступлением провести разведку
боем. Это очень сложный бой, и ведётся он для выявления
огневых средств противника как на переднем крае, так и в
глубине обороны. Как правило, разведка боем всегда ведёт к
значительным потерям наступающих частей.
Петр Радикальцев одним из первых ворвался в траншею
противника и в рукопашной схватке уничтожил трёх фашистов, в
том числе офицера, гранатой подавил пулемётный расчёт
противника.
За этот бой Петр Радикальцев был награждён медалью «За
боевые заслуги».
Перед 312-м стрелковым полком, по сведениям разведки,
пехотную дивизию фашистов сменили части дивизии СС.
Необходимо было взять пленного для выяснения новой
обстановки на передовой. Несколько попыток разведчиков взять
«языка» окончились неудачей. Выяснили, что позиции немцев
охраняли овчарки, которые не позволяли нашим разведчикам
проникнуть в тылы фашистов.
Поручили взять пленного Петру Радикальцеву. Он подобрал
себе в помощь двух смелых бойцов. Стали обсуждать, как
выполнить приказ командира полка. Решили: подобраться к
немцам через минное поле, которое собаками не охранялось.
Разведчики ползком добрались до минного поля и сами сделали
в нём проход.

Так же ползком подобрались к замеченной ранее
пулемётной точке и по команде Радикальцева, бросившего в
немцев гранату, бросились вперёд. Из блиндажа стали
выбегать немцы – их было четверо. Троих уничтожили огнём
из автомата, а последнего взяли в плен. Радикальцев
приказал разведчикам не мешкать и быстро уходить обратно
по проходу в минном поле, пока немцы не опомнились и не
прислали подмогу.
Так был захвачен очередной «язык», которого
доставили в штаб дивизии.
В июне 1943 года за успешное выполнение боевых
заданий Петр Радикальцев был награждён медалью «За
отвагу» - это вторая, но не последняя боевая награда
бывалого солдата.
Много раз Петр Радикальцев встречался со смертью,
но неизменно выходил победителем из жестоких схваток с
фашистами. Только в 1943 году он был трижды ранен, но
каждый раз, подлечившись, возвращался в строй, в свой
родной полк.
В 1944 году Петр Радикальцев был принят в ряды
коммунистов. На партийном собрании, на котором его
принимали в члены ленинской партии, он заявил:

- Ещё крепче, ещё беспощаднее буду
уничтожать фашистских захватчиков до
полной победы над ними. Фашисты
принесли на нашу родную землю
неисчислимые страдания. Вот почему я
приложу все свои силы, умения для
победы над врагом.
И молодой коммунист свято держит
свое слово.
Советские
войска
продолжали
наступление. Вспоминая кровопролитные
бои
с
немецко-фашистскими
захватчиками,
Петр
Капитонович
рассказывал: «упорные бои шли за
освобождение городов Витебска, Вязьмы,
Каунаса и других населённых пунктов. В
этих боях я потерял своих земляков –
Трифона Кушнарева из Куналея, Леонида
Ануфриева из Кабанска. Принимал
участие в освобождении города Риги, в
форсировании
реки
Неман.
Мы,
разведчики,
выполняя
приказ
командования, участвовали в разведке
боем, обеспечив тем самым возможность
перейти в атаку основными силами. В
этом бою из 11 разведчиков осталось в
живых только трое – Семетин, Захаров и
я».

Командир отделения нашей разведки П. Радикальцев в
этом бою метким огнём из автомата уничтожил 13 фашистов,
в том числе одного офицера, чем обеспечил общую победу,
то есть прорыв вражеской обороны.
Приказом №77/н от 25 октября 1944 года командир
дивизии наградил командира отделения пешей разведки 312й стрелкового полка 26-й стрелковой дивизии сержанта
Радикальцева Петра Капитоновича высшей солдатской
наградой – орденом Славы III степени.
О дальнейших заслугах П. Радикальцева в борьбе с
немецкими захватчиками говорится в наградных листах.
Представляя старшего сержанта Радикальцева к ордену
Славы II степени, командование полка и дивизии так
характеризует его подвиг:
«Смелым и решительным разведчиком показал себя
тов. Радикальцев в последних наступательных боях с 2 по 8
февраля 1945 года. личным примером мужества он увлекал
своих подчинённых на боевые подвиги. Находясь в разведке
в районе Поггенен с четырьмя разведчиками, он наткнулся на
группу из двадцати фашистов.

Отважные разведчики не растерялись, открыли огонь
и бросились на гитлеровцев. В результате умелых действий
было убито семь вражеских солдат, а остальным удалось
спастись бегством. Лично сам Радикальцев в этой неравной
схватке убил четырёх фрицев и с группой разведчиков
доставил ценные документы о противнике. Будучи раненым,
он не ушёл с поля боя, а участвовал во всех последующих
наступательных сражениях».
Приказом командования 43-й армии №073/н от 15 марта
1945 года старший сержант Радикальцев Петр Капитонович
был награждён орденом Славы II степени.
Война
с
немецко-фашистскими
захватчиками
подходила к своему логическому концу. В заключительных
боях храбро и умело сражался Петр Радикальцев. Особенно
памятны ему бои под Кёнигсбергом и на Земландском
полуострове.
Однажды
был
такой
случай.
Одна
наша
моторизованная часть прорвала оборону противника и
вышла к Балтийскому морю. Однако немцы ценой немалых
жертв закрыли прорыв, и наша часть оказалась в окружении.

Перед 26-й гвардейской дивизией
была поставлена задача – прорвать
оборону фашистских войск и помочь
моточасти выйти из окружения.
Заместитель командира полка
подполковник
Назаров
приказал
разведчикам
установить,
где
находятся
немцы
и
установить
возможную линию столкновения с
ними полка.
Группа
разведчиков
и
автоматчиков в количестве 60 человек
отправилась на выполнение задания.
Неожиданно эта группа попала в
засаду.
От
перекрёстного
огня
противника группа понесла серьёзные
потери.
Однако
разведчики
не
растерялись.
Они
вместе
с
автоматчиками залегли в канаве и
начали отстреливаться, а затем
перешли в стремительную атаку. В
результате немцы были выбиты из
населённого пункта, а пленные
фашисты были доставлены в полк, где
рассказали
о
количестве
и
расположении немецких частей.

Командир
312-го
стрелкового
полка
подполковник Болтокс об
этом
бое
вспоминал:
«Помощник
командира
взвода
пешей
разведки
старший
сержант
Радикальцев
в
наступательных
боях
с
немецкими захватчиками под
Кенигсбергом
и
на
Земландском полуострове с 5
по 17 апреля 1945 года, как и
в предыдущих боях, снова
показал себя мужественным,
решительным и находчивым
младшим
командиромразведчиком.
Он
всегда
первым идёт в разведку и
смело
ведёт
за
собой
остальных разведчиков».

Эти слова как нельзя лучше характеризуют опытного
разведчика Петра Радикальцева. Его счастливая судьба не раз
сохраняла ему жизнь. Но не только судьба, а и мужество, умелые
действия. Так, 5 апреля 1945 года в 8 часов 30 минут Радикальцев
принимал участие в разведке боем перед началом штурма
Кенигсберга. Разведчики под командованием Радикальцева смело
атаковали противника, но попали под перекрёстный огонь
фашистских пулемётов. Несмотря на это, они продолжали атаку и
вступили в жаркую схватку с врагом. Противник вынужден был
отступить. Но в строю осталось всего 2 человека, в том числе
Радикальцев. Остальные были или убиты, или ранены.
В представлении к награде сказано: «В этих боях П.
Радикальцев неоднократно выполнял ответственные поручения и
боевые задания по разведке обороны противника, доставляя
ценные сведения, тем самым способствуя успешному наступлению
стрелковых подразделений…».
За эти и другие бои командир 312-го Новгородского
Краснознаменного
стрелкового
полка
полковник
Болтокс
представил старшего сержанта Радикальцева П.К. к высокой
правительственной награде – ордену Славы I степени. Это было 21
апреля 1945 года. командующий 43-й гвардейской армией гвардии
генерал-полковник Белобородов поддержал это представление.
Позже Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР старший
сержант Радикальцев Петр Капитонович был награждён орденом
Славы I степени.

Таким образом, П.К. Радикальцев
стал полным кавалером ордена Славы
– знаком солдатской доблести и
геройства.
За время участия в боях с
фашистскими
захватчиками
Петр
Капитонович пять раз был ранен, из
них один раз, в декабре 1943 года,
тяжело.
Гвардеец
Радикальцев
кроме
упомянутых
наград
получал
благодарности
Верховного
Главнокомандующего
Сталина
за
отличные боевые действия в составе
действующей армии.
20 января 1945 года приказом
№255
Верховного
Главнокомандующего ему была в
числе других объявлена благодарность
за отличные боевые действия при
штурме городов Восточной Пруссии:
Тильзит,
Гросс-Скопогиррен,
Ауловенен, Жимен, Коцкемен.
9 апреля 1945 года за отличные
боевые действия при штурме крепости
и главного города Восточной Пруссии
Кенигсберга
ему
также
была
объявлена благодарность Верховного
Главнокомандующего.

В 1945 году после демобилизации Петр Радикальцев
вернулся на родину, в Бурятию.
Несмотря на то, что со здоровьем у него было неважно после
перенесённых ранений, бывший солдат активно включился в
восстановление
народного
хозяйства
республики.
Петр
Капитонович ни дня не отдыхал, сразу же начал работать на
стекольном заводе, откуда в 1942 году призывался в Армию. И
проработал на этом заводе свыше 20 лет. Работал в
механическом цехе сначала загрузчиком топлива, а затем
газогенераторщиком. И здесь старый солдат показывал образцы
трудовой активности, работал честно, добросовестно, с полной
отдачей своих сил, знаний и опыта. На стекольном заводе он стал
одним из первых ударников коммунистического труда.

К боевым наградам присоединились и трудовые. Петр
Капитонович был награждён медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
В 1967 году по состоянию здоровья Петр Радикальцев
ушёл на заслуженный отдых. Но и находясь на пенсии он
активно участвует в общественной жизни. Свидетельство
тому – грамоты Советского райкома КПСС, грамоты воинской
части за активное участие в общественной работе.

Умер Петр Капитонович Радикальцев в 1977 году и
похоронен в городе Улан-Удэ.
Земляки не забывают прославленного воина, полного
кавалера ордена Славы. Одна из улиц в посёлке
стеклозавода
названа
именем
П.
Радикальцева.
В
механизированном
цехе
стеклозавода
комсомольскомолодёжная
комплексная
бригада
Юрия
Хикматова
зачислила Петра Капитоновича Радикальцева почётным
членом бригады, а его заработную плату ежемесячно бригада
решила перечислять в Фонд мира.

Автобиография

Подвигу лежит дорога
в вечность,
и над ним
не властвуют года…
В. Сергеев
В связи с 40-летием Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
исполком Городского Совета народных
депутатов г. Улан-Удэ решил:
«… Присвоить имя полного кавалера
орденов Славы Радикальцева Петра
Капитоновича
улице
Шоссейной
(посёлка Стеклозавода) и впредь
именовать её улица П. Радикальцева».

Улица им. П. Радикальцева

Здание СКЦ «Кристалл» по ул. Радикальцева 5 А

Мемориальная табличка на здании
СКЦ «Кристалл» по ул. Радикальцева 5 А

Дом, в котором жил Пётр Капитонович Радикальцев
(наше время)
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В поселке Стеклозавод одна из улиц носит имя Кундо М.И. При опросе
старшего поколения, не говоря уж о молодых, практически ни один не смог
объяснить, в честь кого же названа улица, кто же он и чем он был знаменит, и какое
отношение он имеет к этому поселку. Если другие улицы названы так –
Керамическая, Силикатная, Хрустальная и др. Ответ был найден в книге: «Бурятская
краснознаменная» Бурятского книжного издательства, 1968 года. Книга была издана
к 50-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского флота.
Кундо Михаил Илларионович родился в 1894 году в городе Пружаны, ныне
Брестской области, по национальности белорус, сын рабочего. Он окончил
четырехклассное училище в г. Гродно, затем педагогические курсы и получил
звание учителя. В годы первой мировой войны М И. Кундо был призван в армию,
окончил школу прапорщиков в г. Пскове. С 1917 года добровольно включившись в
ряды революционных отрядов, становится активным участником тех событий. С
1925 года занимает должность Начальника Политотдела 5-й Кубанской
кавалерийской бригады, дислоцировавшейся тогда на территории Бурятии. Кундо
М. И. был одним из первых организаторов национального военного строительства
Бурятии. В течение 10 лет он плодотворно работал в нашей республике, возглавляя
в разное время Территориальное военное управление Осоавиахим, бурятский
кавалерийский полк и бригаду. Создание в 1924 году сначала Бурят-монгольской
кавалерийской школы, а затем кавалерийского эскадрона, дивизиона, полка и
бригады было большим историческим событием в истории жизни населения
Бурятии. Здесь проходили воинскую службу,
прежде всего буряты, а с
формированием кавалерийского полка и бригады – представители и других
национальностей.
До революции в Уставе царской армии о воинской повинности в отношении
многих нацменьшинств продолжала существовать оговорка «не привлекать к
воинской повинности впредь до особого распоряжения». Однако царская Россия в
виде опыта привлекала часть бурят на службу по «казачьему положению». Но и в
этом случае военное министерство решительно возражала против массового
проникновения бурят в Забайкальское казачье войско, особенно против подготовки
офицерского состава. В основном в 1916 году бурят привлекали к тыловым работам
в прифронтовой полосе в порядке так называемой «реквизиции».
В резолюции 12 съезда РКП (б) в 1923 году была дана установка о проведении
на практике организации национальных войсковых частей, с соблюдением мер,
необходимых для обеспечения полной обороноспособности республики. После
этого было был объявлен призыв: каждый улус, каждая деревня должна знать о
предстоящей добровольной вербовке в военно-учебные школы. «Передовая
молодежь наших степей, иди в школы красных командиров!» Буряты впервые
призывались в Красную Армию. Молодежь республики обучалась при 5-ой
Кубанской отдельной кавалерийской бригаде.
В 1927 году Начальником военного Территориального управления был
назначен Кундо Михаил Илларионович. В те же годы командиром 5-ой Кубанской
отдельной кавалерийской бригады, дислоцированной на ст. Дивизионной и в г.
Кяхте, был К.К. Рокоссовский. В то время автомашин не было, Кундо и
Рокоссовский ездили на фаэтонах, запряженных парами лошадей, разница была
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лишь в том, что лошади Кундо были местной породы, а у Рокоссовского –
полукровки. В партийной организации республики Михаил Илларионович сразу
завоевал авторитет и неоднократно избирался членом бюро обкома партии. Он
редко находился в Управлении, больше всего бывал в городских и республиканских
организациях, на заседаниях, конференциях, совещаниях. Как правило, он везде
выступал и вносил свои предложения, делал замечания. От многих, тогда было
слышно: «какой образованный, какой умный, деловой человек наш начальник
Кундо».
В те годы, по существу, только начиналась большая работа среди населения
по укреплению обороноспособности страны. За три месяца 1927 года на страницах
Бурят-монгольской правды был опубликован ряд его статей, в которых он разъяснял
значение призыва, задачи партийных, советских и других общественных
организаций. Он вникал во все стороны жизни и боевой учебы соединения,
досконально знал положение в частях и подразделениях, особенное внимание
обращал на учебу командиров. Бывшие сослуживцы отмечают такое качество
Кундо, как внимание к людям, к быту и отдыху личного состава, на работу
столовой, детского учреждения. По его инициативе был организован ночной
санаторий для командного состава. Он знал жизнь каждой семьи, его искренне
любили и никогда не стеснялись обратиться к нему по самым сокровенным
вопросам.
Михаил Илларионович сделал очень много, чтобы превратить Бурятскую
кавалерийскую бригаду в лучшее и передовое соединение. Многие ее воспитанники
стали видными партийными советскими хозяйственными и научными работниками
республики. Немало воспитанников покрыли себя боевой славой, отдали свою
жизнь за родину, в жестоких схватках во время Великой отечественной войны.
Более пятисот рабочих стеклозавода, крупнейшего в то время предприятия
Бурятии, взяли шефство над Бурятским кавалерийским дивизионом. Шефство
помогало укреплять и улучшать боевую и политическую подготовку, так как по
своему составу дивизион был исключительно скотоводческим, земледельческим и
бойцы совершенно не знакомы с условиями работы и быта рабочих. Отсюда, надо
полагать, отслеживается смысл переименования улицы Новоселовской в поселке
Стеклозавода на улицу имени Кундо М.И., жизнь которого оборвалась в 1937 году
во время массовых репрессий.
В книге есть упоминание о его жене Кундо П.И. как культурной и энергичной
женщине с большим хозяйственным опытом. Она работала зав. столовой. Была
делегатом на первом республиканском съезде ударников культуры.
Во время проведения праздника улицы Кундо 9 июня 2006 года не были
забыты и перечислены фамилии достойнейших людей поселка, которые проживали
в те далекие годы на улице Новоселовской (Кундо) и каждый из них заслуживает
отдельного биографического очерка. Бывшие директоры стекольного завода
Болсохоев Д. С., Болотов А. Р., врачи Акимов В.Н., Банаева Ф.Е., Тронина А.А.,
отмечены старейший житель улицы Кундо Васильев Яков Иванович 1911 года
рождения и самый маленький житель Угловская Настя, которая родилась в мае 2006
года. Им были вручены памятные призы с пожеланиями доброго здоровья и долгих
лет жизни.
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Мицкевич Томас Иосифович

Моя жизнь как слоеный пирог: всего в ней намешано — и хорошего, и
плохого, и счастья, и страданий. Расскажу о моей родине, о брянских местах,
о городе Дятьково, где я родился и жил до 13 лет, пока с матерью и сестрой
Бертой не был увезен в рабство.
Дятьково - город хрустальщиков, районный центр, в войну стал одним
из трех действующих в Брянской области подпольных окружкомов. В
Дятьковских лесах формировались партизанские дивизии Ковпака и Федорова. Но самое главное, почему я должен рассказать о моих земляках, это то,
что находясь в глубоком тылу у немцев, дятьковцы зимой 1942 года
восстановили в городе Советскую власть. До того немцы лютовали здесь 4
месяца, но партизаны и жители отбили город у фашистов и почти восемь
месяцев развевалось над городом красное знамя.. Действовали горком,
исполком. Все, кто способен носить оружие, встали на защиту города.
Созданы были группы самообороны, уличные комитеты, военная
комендатура. Работало городское радио, выпускали газету. Бумаги не было.
Ею снабжали дети, принося ученические тетради. На развернутых листах и
печаталась газета. "Правда" писала о нашем городе, называя его "город
Партизанск". А вот что писали тогда в центральной газете сами дятьковцы:
"Разгромив немецкие гарнизоны и карательные отряды, а также уничтожив
подлых предателей и изменников родины, мы 14 февраля 1942 года установили по всему району Советскую власть. За время наших действий мы
истребили более 1250 немецких солдат и офицеров, нами уничтожены 21
самолет, 3 танка, 150 автомобилей, захвачен артиллерийский склад с 14 тыс.
снарядов и мин". За свой подвиг в 1953 году наш город награжден орденом
Отечественной войны I степени.
Ну, а теперь все по порядку.
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Фашисты оккупировали Брянск летом - осенью 1941 года. Наши войска
отходили. Страшные бои шли под Хвостовищем. Наша область на границе
Украины, Белоруссии и Смоленской области. Поэтому здесь действовали
разные партизанские отряды. Из местных это отряды Орлова, Кулика.
Командиром партизанского отряда был и наш дядя, бежавший из немецкого
плена Земский Александр Сергеевич. Была создана Баташовская бригада,
большинство ее - комсомольцы, коммунисты и беспартийные нашего района.
Мы, мальчишки, народ любопытный. Я видел, как переходил линию фронта
(фронт рядом) отряд Орлова, на лыжах и в маскхалатах. Видел, как во время
советской власти отправляли через линию фронта молодежь,
мобилизованную в окруженном вратами городе. Но жизнь была тяжелая.
Район отрезан от Большой Земли. Не хватало продуктов, соли. Кормили и
себя, и партизан. Что скрывать! Были и банды, которые под видом партизан
отбирали скот, кур, одежду. Пена всплыла: никуда от нее не денешься. Разве
сегодня нет ее?
Мама наша, как и другие женщины, ходила по деревням, меняла вещи
на махорку для партизан. Они давали хлеба. Ходили до самого Почепа, за сто
километров. Мы, подростки, тоже ходили меняли вещи на картошку, кусочек
сала. Голод был повсеместно, но особенно в поселке Старь. Немцы
разграбили его и сделали закрытую зону: сюда входить можно, отсюда не
выйдешь. Люди поели всех окрестных кошек и собак. А потом фашисты
вывели жителей на опушку, загнали на машины и в концлагерь в Германию.
Мертвый поселок...
В Брянске был лагерь военнопленных. Дядя, брат матери, Константин
Николаевич Еремин, бежал оттуда и рассказывал, как привезут машину
капустного листа с землей пополам, вилами скидают на берегу Десны -вот и
обед. Это я видел позже сам в лагерях: наши военнопленные помощи не
получали, т.к. не была подписана Конвенция Международного Красного
Креста. Американцы, французы получали посылки по 8 килограммов. В них
колбаса, сухари, платочки, носки, теплые вещи. Наши солдатики ничего не
видели. Многие уже дома получили второй лагерь. Бочкарев, к примеру (он у
нас здесь живет), два лагеря прошел, немецкий и советский.
...Не забуду первый приход немцев. Утром встал, смотрю в окно: на
площадь толпу согнали. Я побежал. Столб А-образный, и на перекладине
четверо повешенных. На груди каждого дощечка с надписью "За связь с
партизанами". Мама не выдержала, что-то резкое сказала -заметили. Ей братпартизан задания давал: присматриваться, где и что. Один из местных
доложит позже. Нас отправят в рабство. Случилось это 8 сентября 1943 года.
Фатальное в нашей судьбе число 8, и все с сентябрем связано. Пришел тот
самый полицай (встретить бы мне его сейчас) и маме: "Собирайся. И их с
собой". Это про нас с сестрой Бертой. Город оцеплен, ни убежать, ни
скрыться. Взяли мы 2 мешка липовых сухарей. Не знаете, что это такое?
Летом про запас готовили. Я ветки липы рубил, женщины листья обрывали.
Добавляли картофельные очистки, муку (если есть) и пропускали все это
через мясорубку. Дерешь, дерешь эту липу. А цвет собирали как лекарство.
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Вот с таким запасом и отправили нас в вынужденное странствие по
Европе.
Утром немцы с автоматами выгнали всех на улицу. Начались повальные
аресты и обыски. Полгорода сожгли. Погнали на станцию, прикладами
загнали в телячьи вагоны. Слезы, крики, проклятия. В вагоне не
протолкнуться: дети, женщины, узлы, чемоданы. 60 - 70 человек - не меньше.
Здесь же полицейский, тот, из пены, дятьковский. Оглянулся я: кругом свои,
партизанские семьи: Царьковы, Дуболевы, Иванцовы. Задвинулась дверь, и
застучали колеса.
Везли быстро. Вот и Литва, станция Алитус, город под таким же
названием. Согнали на площадь перед комендатурой: красивое старинное
здание красного кирпича. Неподалеку большой лагерь. Встретила нас...
музыка. Бравурные немецкие марши с шести утра до ночи. И так изо дня в
день. Слабонервный сойдет с ума. До того осточертела эта "Лили Марлен",
что как-то недавно услышал по радио, меня затрясло. Началась сортировка:
больной - здоровый, славянин - еврей. А крематорий дымит... Проволока в
несколько рядов (по-моему, 3 или 4), под электричеством. Бараки из
дощечек, щели светятся. На дворе осень.
Это была хорошо отработанная фабрика смерти. Концлагерь фигурировал в материалах Нюрнбергского процесса. Здесь было уничтожено 95
тысяч мирных жителей. Бараков наверное более 20. В бараке тысяча узников.
Завели карточки на нас. Был аусвайс (удостоверение личности) и у меня.
Сдал в милицию по возвращении домой. Сфотографировали: на шею рамку,
на ней набирают номер. Это для картотеки. На аусвайсе фото не было.
Обстригли всех наголо, пропустили через баню. У входа стоит один с
квачей, хлоркой обмажут, холодной водой обольешься и в барак. Про еду и
говорить не стоит. Условия были невыносимые. Туалет - один на весь лагерь.
Это был ужас. Девочка лет шести с малышом, наверное, братиком, присели у
стены. А надзирательницы - эсэсовки, литовки и немки. Одна схватила
девочку и заставила ее руками убрать всю площадку туалета.
Месяца через 2 - 2.5 повезли нас в Польшу. Опять распределительный
лагерь. Вот здесь уже все нации были, включая немцев-антифашистов.
Рядом, через проволоку, итальянцы. Один бросил монету, кто-то по профилю
Муссолини на ней узнал, что это итальянцы. Переговариваться запрещалось.
И снова застучали колеса. Из Варшавы - в Австрию, в город Нойенштадт.
Тоже большой лагерь, тысяч на тридцать. А однажды отобрали семей 20 и
привезли в Вену.
Приехали гражданские австрийцы. Нас построили в ряд. Хозяева идут выбирают себе работников. Подходит к нам пожилой австриец (мне
показалось - лет за 50), высокий, худощавый, и показывает на нас. Нас в
сторону и в полицейский участок. Снова заполнили аусвайс, теперь уже с
фотографией и лагерным номером. Позже узнали, что у нашего хозяина на
фронте были два сына и зять: один сын на Восточном фронте, другой на
Западном. Дома оставался младший, лет шестнадцати. Его позже тоже
заберут, уже при нас. Хозяину взамен мобилизованных сыновей разрешили
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взять работников. Марк погиб на востоке, Франц пропал без вести. Сам
хозяин Антон Розенберг (кстати, отчеств у них нет) в I мировую был в плену
в России. Имя его жены не помню. Для нас она была "фрау", по имени мы не
имели права называть ее. Но зато фамилия везде, куда ни глянешь: на доме,
на молочных бидонах. Вот везет хозяин нас в свой хутор, а мама шепчет:
"Приедем, умоемся, покушаем, а завтра на работу". Размечталась...
Хозяйка нами осталась недовольна: кожа да кости да еще ребенок. И
сразу нас в поле. Мы не сильны были в сельской работе, но все освоили.
Была у них в работницах полячка, она люто ненавидела русских. Маму с
Бертой поместили к ней в холодную комнату, а меня - на конюшню. У нас
пришит знак на лоскуте (на голубом фоне белые буквы) ОСТ, у полячки
желтая буква Р на черном фоне.
Хозяйство было большое. Двухэтажный кирпичный дом, его продолжение - хозпостройки: кухня для приготовления корма скоту, коптильня
(сало висело), сушилка для фруктов (хозяин сушил фрукты на всю деревню).
На втором этаже хозяйственных построек сеновал, на первом -кирпичная
конюшня, склад для зерна, там же стоял триер. Были подвал, мельница,
дробилка и рига, куда свозили снопы. Семья имела четырех коней, 13 коров,
40 свиней. Земли 40 га.
Сеяли пшеницу, рожь, ячмень, овес. На зеленку кукурузу и клевер плюс
пашня. Огородик небольшой, зато сады большие. Принадлежали ему близлежащий луг и лес. Но ловить рыбу и охотиться в своем лесу хозяин не имел
права: надо было сходить в полицейский участок за разрешением. Закон
такой: лес, река - частные, дичь, рыба - государственные. Рассказываю
подробно к тому, что со всем этим хозяйством управлялись хозяин с сыном
Вилли и наша семья. Я в основном с лошадьми: пахал, косил, возил дрова,
все. СПЙлфное в лесу дерево использовалось до хвоинки: ствол на пилораму,
опилки в хозяйство, сучки, обрубки - на дрова. Ветки с хвоей связывали
соломенным жгутом, на подводы и домой - скоту, пни - в коптилку. Спилишь
10 сосенок, выкорчевываешь пни, а на это место садишь молоденькую
сосенку. Все это я и делал.
Вставали летом в 4 часа, зимой в 5. Ложились при звездах. Бросаю скоту
сена, а сам стоя сплю. Уставал. Вскинут на плечо семидесятикилограммовый
мешок с зерном, тащишь его на 2-й этаж. Когда и завалишься под этим
мешком. Мне не было 15 лет. Как кормили? Не досыта. Есть хотелось все
время. Но с концлагерем не сравнишь. Завтрак в 6 утра: картошка без хлеба;
в 10 часов полдник, "яузнуть" -хлеб с кусочком сала. В обед тарелка супа,
что-нибудь на второе, хлеба нет. Вечером картошка в "мундирах", полба
(снятое молоко с мукой). И так каждый день. Второй ломтик хлеба не дадут,
а сальце положишь на язык и не поймешь: проглотил или не было его.
Хозяин был подобрей, но хозяйка... Сейчас, с высоты моего возраста, я
понимаю ее: всех трех сыновей унесла война. Вилли, младшего, взяли при
нас, и через две недели известие пришло, что и он погиб.
Наступил сорок пятый год. Вдруг меня забирают в полицейский участок
и вместе с другими везут на границу Австрии и Венгрии в Дойчкранц на
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оборонительные работы. Согнали нас, по слухам, тысяч Ту; Немцы озверели,
им наши на пятки наступают. Меня хозяева с голыми руками отправили,
куска хлеба не дали. Опять охрана, деревянные сараи, сено. В чем работал, в
том и спал. Противотанковые рвы 3.5 метра глубиной, 4.5 метра шириной.
Норма на брата 2 погонных метра.
Не выдержал и вместе с двумя парнями старше меня сбежал. Плутали
долго ли, коротко ли, кушать хочется. Постучались в дом на окраине.
Оказалось, полицейский здесь живет. Сами в руки пришли. Увез он нас на
машине в лагерь. Меня первого высекли (не помню сколько секли), бросили
на землю, брезент накинули. Второго за мной. Третьего высекли - седого
вынесли оттуда. Попали мы в штрафники. Баланда и вода. Если кусочек
брюквы попадал - хорошо, два - еще лучше. Одна булка эрзац-хлеба на 10
человек. Делишь, меришь спичкой: "Это кому, это кому?.." Хочешь, сейчас
ешь. Хочешь - через сутки. Норма на 24 часа. Но три сигареты на день
давали. Я не курил, менял на хлеб. Если заболел кто, тут братские отношения, стараешься подкормить человека, брюквину ему отдаешь. Спросит:
- Ты что сам не ешь?
- А не хочу.
Как-то один из наших (тут опять все нации, только мы в бараках, а
немцы-антифашисты в школе), не выдержал: "Кормят хуже свиней". Его при
нас расстреляли.
Мы уже знали, что Советская Армия наступает, канонада слышна, даже
листовки однажды сбросили. Нас быстренько в вагоны и в Вену. Меня на тот
же полицейский участок и снова к хозяину. Вши заедали, хоть горстями их
сгребай. У меня за побег все отбили. Спина вся черная. Спустя время, мама
увидала:
- Что это, сынок?
- Да упал неудачно.
Били тогда бычьими плетками на короткой рукоятке, а на конце свинцовая бляшка. Водой облили и в сарай. Вернулся я к маме в марте, к посевной.
А 7 мая наши пошли. Что это значило для нас, не описать. В дом прибыли
советские офицеры и маме:
- Хозяйка, покорми.
Какая хозяйка! Хозяйка спряталась. Мама яичницу нажарила, шнапс
достала. Солдаты все уже оглядели, но ничего не трогали. Маме приказали
попробовать вино. Нас освободили 7 мая, а назавтра мы собрали вещи, один
украинец дал подводу, пожал руку (он остался), и мы отъехали от города.
Было это опять 8 числа, а утром 9 мая мама проснулась, упала на колени,
забилась: "На небе золотыми буквами написано слово "Победа"!
Мама сошла с ума. Как мы ехали домой, лучше Берта расскажет.
Приблизился наш большущий обоз к границе Венгрии и Румынии. Здесь
в городе Сегета находился сборный пункт репатриированных. Комендатура
опять отделила меня: перегонять на родину отобранный в Союзе скот. Мама
цепляется за меня. Отогнал ее раз, другой. Люди заступились: "Видите, мать
больная и ребенок с ними". Меня оставили рассыльным. Пришла очередь
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проверки и формирования эшелонов по областям. Отправили Курскую,
Воронежскую, Смоленскую. Вот и наша область, Брянская, отправляется на
Родину. Неужели все позади? Выгрузились в Дятьково. Все сожжено к
монаху. Бегу на свою улицу. Развалюхи моего деда нет. Побежал в четырех квартирный жэковский дом - тоже сгорел. Теткин дом цел, и она тоже
вернулась из Германии. У нее и остались жить мама и Берта. Я ушел к дяде в
Трубчевск.
Ну, а дальше... Выдали "волчий билет" - паспорт, с которым нельзя
перемещаться. Мне 17 лет. Построили домик, жили в нем 9 человек, две
семьи. Закончил ФЗУ, работал токарем. Вместе с сестрой закончили индустриальный техникум по специальности механик стекольной и керамической
промышленности. Профессию эту я выбрал не случайно. Дятьковский завод,
основанный два века назад крупным фабрикантом, в свое время обеспечивал
стеклом пол-России: выпускали оконное стекло, посуду, бутылки и разные
диковинные хрустальные вещи. А музей хрусталя в Дятькове - такого нет
даже в Гусь-Хрустальном.
Женился на землячке Леоноре Васильевне, приехал в Улан-Удэ. 44 года
проработал на стекольном заводе. Был мастером, начальником цехов, механиком газогенераторной станции. И все эти годы рядом Леонора Васильевна,
дети и... художественная самодеятельность. Петь любил всегда, особенно
русские народные песни, например, "Вот мчится тройка почтовая". Иногда
по ночам всплывают песни (можно ли назвать их песнями?), которые
застряли в памяти с далеких военных лет.
Новый год, Москва во мраке спит, А я по пояс весь оледенел. Сплошные
выстрелы, "Катюша" вновь гремит, А командир зовет вперед и все вперед.
Новый год, Москва в сиянии, Колючей проволокой лагерь обнесен, Во все
глаза глядят глаза эсэсовцев, И смерть голодная нас всюду стережет.
Годы идут, а война стоит в изголовье, и вижу снова мальчика, который,
потянувшись за съестным, что протягивали из-за лагерной проволоки местные жители, был хладнокровно застрелен охранником. У моей тети в Дятько
во вырвали маленького сына из рук и бросили под танк. Всплывает и другое.
После войны в нашем городе был лагерь немецких военопленных. Условия
их жизни были несравненно лучше. Их офицеры не работали, а наших
офицеров расстреливали. Кормили пленных немцев пусть не досыта, но
человеческой пищей. Жили они в бараках и заводском клубе. Было немецкое
кладбище (после войны они поднимали трупы). Сейчас его сравняли с
землей. Клуб тот снесли. Позже увезли немцев от нас в пассажирских общих
вагонах. А моя жена вспоминает, как пленный немец регулярно приносил ее
маленькой племяннице в кошелке еду. Немцы - они тоже разные были.
...Как-то Л.К.Синегрибов, земляк Мицкевичей, спросил его, почему Томас Иосифович так долго молчал, не расссказывал о военном детстве и
юности.
- Как не рассказывал, - горько усмехнулся Томас Иосифович. - Вступая
в партию, как на духу, все поведал товарищам: и о пребывании в
концлагерях, и о том, что будучи подневольным, подростком работал у

Приложение 10. Детство, украденное войной

австрийского помещика, и о том, что в 45-м под стволами вовсю драпавших
и потому озверевших гитлеровских автоматчиков вынужден был копать
заградительные рвы под Веной. "А что же ты не сбежал?" - услышат я на том
давнем собрании злой, обидный вопрос. С тех пор о своем прошлом
предпочитал молчать.
А жизнь шла своим чередом. Выросли дети. Семья Т.И.Мицкевича с
внуками и правнуками - 15 человек. Есть о ком заботиться, с кем радоваться,
о ком переживать. Прав ветеран: жизнь, она и вправду как слоеный пирог.

Фабричева Берта Иосифовна

Я, Фабричева Берта Иосифовна, родилась в г. Дятъково Брянской
области 7 ноября 1934 года. Мать - Мицкевич 'Александра Николаевна
работала на Дятьков-ском хрустальном заводе рабочей. Отца я не помню. В
1938 году он был забран, а в 1959 году было сообщено, что он реабилитирован. Умер в 1945 году. Во время войны находилась в г. Дятькове, а в
1943 году семьей были угнаны немецко-фашистскими захватчиками в
Австрию, где были освобождены частями Советской Армии в 1945 году.
Возвратясь домой, я поступила учиться в первый класс. В 1951 году
окончила семь классов Дятьковской средней школы и поступила учиться в
Дятьковский индустриальный техникум, который окончила в 1955 году и
была направлена на работу в г. Улан-Удэ на стекольный завод, где и
работаю по настоящее время.
Муж работает на Улан-Удэнском стекольном заводе.
Имею двух детей.
Сын, 1956 года рождения, учится в Восточно-Сибирском технологическом институте. Дочь, 1963 года рождения, ученица шестого класса.
22.05.76 г. Подпись. *

Приложение 10. Детство, украденное войной

- Самое раннее воспоминание моей жизни - голос мамы и руки отца
Иосифа Пиушовича. Лица его я не помню: его арестовали в тридцать
восьмом году. Запомнила запах мазута: отец работал кочегаром, потом
помощником машиниста на железной дороге. Но это после того, как был
исключен из партии. Папа наш был грамотный (закончил институт), Высшую
партийную школу и, как тогда говорили, был политически подкованным.
Работал преподавателем в Дятьковской школе, на партийной работе,
завкомом на чугунолитейном заводе. В числе посланцев партии направили в
колхоз, председателем. Там в него стреляли. Тома (так мы в семье зовем
брата) едва не утопили в бочке. Нашелся человек, оклеветавший отца, и мы
лишились его. Помню: пришли два человека, сказали: вас направляют
учиться. До сих пор ''учится" наш папа...
Мама обивала пороги - бесполезно. Однажды в тюрьме сквозь лязг
засовов услышала его голос. "Юзис, что ты наделал?" А он ни в чем и не был
виноват. Получил 10 лет без права переписки, что означало расстрел. Но
была еще одна версия: папа умер в лагере от разрыва сердца. Так доподлинно
ничего о нем не знаем. Реабилитирован в пятидесятых годах. Помню, маме
выплатили денежную компенсацию, 120 рублей. Мы с братом просили ее
купить себе пальто: она все время ходила в телогрейке. Но денег на пальто не
хватило, купили платье.
Мама, Александра Николаевна, замуж больше не вышла. Папа наш
литовец, мама русская. Тома назвали в честь героя книги Бичер-Стоу
"Хижина дяди Тома". Мама была из рабочей семьи. Жили мы на Хрустальной улице, работала она на стекольном заводе.
После ареста отца мама сама вышла из партии. Сказала: "Ленин умер - и
правда умерла". Мне было три года. Дяди из НКВД беседовали со мной:
давали конфеты, гладили по голове, что-то спрашивали, а я папец в рот и
молчу. Что я могла сказать? Первые воспоминания о войне - бомбежки.
Прятались в картошни-ке и в подвалах. Меня во время бомбежек, как
котенка, кто успеет схватить, тот и тащит. Однажды взрывной волной нас с
двоюродными сестрами так отбросило, чудом остались живы. Смех и горе:
спрячемся на огороде, а сверху набросим дедов полушубок. Однажды прямо
в огороде разорвалась фугасная бомба. Крыши как ни бывало, все стекла
выбиты. На лавке у окна стояла квашня: стекло в тесто. Думаете выбросили?
Перебрали руками и испекли хлеб.
Когда началась война, мне было семь лет, и я тоже помню казненных
партизан. Почему-то особенно запомнила одного, без ноги. Дома было
страшно жить одним, и мы перебрались к тете. Город переходил из рук в
руки. Утром проснешься и не знаешь, какая власть. Однажды идем с тетей,
навстречу по Брянской улице обоз. Ждали своих. И правда, шапки со
звездой, форма вроде как у красноармейцев. Но это оказались "белорукавники" - предатели, и немцы с ними. Ну, а потом начались облавы. Погнали нас
на вокзал. Немцы с автоматами с двух сторон коридором стоят. Детей у
матерей вырывают, те не дают. Страшно вспоминать.
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Были вместе с нами соседи со Смоленской улицы, Буяновки,
Куликовки, Пильни. Целый эшелон. Дорогой давали баланду (я говорила:
"горох с дырками", черви его поели) и картофелину в мундире. Вагон закрыт
всю дорогу. Для нужды - дырка в полу. Мама умудрилась захватить тазик.
В Алитусе, помню, сгрузили нас, стоят двое с хлыстами. Здесь всех
наголо остригли. Я маленькая, мне чубчик оставили. А у мамы косы ниже
пояса, она уговаривала оставить ей косы, протянула золотое колечко. Кольцо
"парикмахеры" взяли, а волосы срезали. Они волосом маты набивали.
В Вене было страшно, когда разделили детей и взрослых. Малолеток,
кто работать не может, отдельно. Мне почему-то запомнилось, что в лагере
нас разделяла стена прессованного сена. Женщины растеребили, повыдергивали сено, мама перелезла и перетащила меня. Так мы воссоединились. Она
нас ни на шаг не отпускала от себя. В лагере в Нойнштадте в первый раз
сводили в столовую, дали суп. Я была малолетка, и воспоминания мои
обрывочны, как картинки из сна.
Помню, как хозяин приехал выбирать нас. Он был на бричке. Я сейчас
представляю: стоит перед ним молодая измученная женщина в белой косыночке, черноглазый подросток-сын и девочка с чубчиком в красном бархатном платьице. Оказались мы в деревне под названием Унтер-Турхофен.
Объяснялись поначалу жестами. Переводила полячка Тася. Я быстро усвоила
немецкую речь. Мы мешали полячке, и она наговорила на маму, будто та
сказала: придут наши, повесят хозяев. Что было! Хозяйка в ярости. Били
маму. Мама на колени: "Пощадите детей, не отдавайте гестапо. Не
говорила я этого". Гестапо не отдали, но из комнаты, где мы жили с
полячкой, перевели нас с мамой жить в водокачку. Каменная клетка, 2 бака с
водой, скважина, пол кирпичный, мокрый, постель - солома. Правда, одеяло
какое-то было. Грели кирпичи в печке и ими грели постель. Так до
освобождения здесь и жили.
Мама доила коров, косила, делала все, что скажут. Косить она сначала
не умела. Вилли, сын хозяина, научил. Сзади обхватил: "Айн, цвай, айн,
цвай" - косой, потом отпустил руки, она и пошла. Я была на посылках. Но
были и постоянные обязанности, например, дрова вязанками таскала, скот
пасла. У них там поля - клеточки. Клеточка клевера, клеточка турнепса,
выпаса. Попробуй удержи коров на этой клетке. Они же лезут в турнепс.
Весь день бегаешь. А вечером мало яиц соберешь, - хозяйка есть не даст.
Мама позовет, погладит, свой хлеб отдаст.
6 мая 1945 года фрау отправила меня в городок за хлебом. Его выдавали
по карточкам. Подъезжает военная машина: "Не бойтесь, мы приехали вас
освободить". Я хлеб схватила, бегу: "Мама, военные приехали!" Она ладонью
закрыла мне рот. А назавтра наши были уже здесь. Сначала мотоциклисты
проехали, потом танки пошли. Танкисты стояли в доме хозяев. Полячка с
другом Бруно на подводе сбежала, говорят, во Францию. Я разговаривала понемецки. Детские песни до сих пор помню. Смешно сказать, но военные
использовали меня как переводчика. Команды маме: "Попробуй сало, водку",
- через меня
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давали. Мама от радости слова сказать не могла. Назавтра Том ушел в
соседний хутор, взял повозку с лошадью, погрузились.
Хозяин, потерявший всех сыновей, просил Тома, чтобы тот остался у
них. Но мы хотели домой. Хозяин, видя, что мы ничего не взяли, протянул
маме хлеба три булки и два куска сала: "На, Александра, возьми". Кстати, и
меня просили бездетные соседи в дети. Говорили: "Она будет обеспечена, мы
ее вырастим, выучим". Мама ответила: "Хоть сухую корку, но и ту пополам".
Сбросили мы опостылевшие деревянные колодки со шнуровкой, сели на
подводу и поехали. А назавтра, 9 мая, мама заболела. Том укрепил столбики
на повозке, повесил какой-то полог. Мама сидит и повторяет: "Я
Шамаханская царица, я Шамаханская царица". Раздвинула доски тарантаса и
побросала вниз всю одежду: "Ой, бедный мальчик, раздетый, замерз. Ой,
девочка..." Туда же ушли ложки, кружки... Том правит, сидит впереди, не
видит. Мне с мамой страшно. Не рассказать всего. И вот чудо: только
границу переехали - болезнь как рукой сняло. Все прошло. Прожила мама 89
лет. Здесь, в Улан-Удэ, похоронили ее.

Заведующему отделом социального
обеспечения Советского райисполкома
г. Улан-Удэ
т. Олейниковой И. С.
от Мицкевича Томаса Иосифовича,
1929 года рождения, проживающего по
адресу: 670004, г. Улан-Удэ...
Я, Мицкевич Т.И., свидетельствую, что указанная в ответе Комитета
Государственной Безопасности СССР, Управление по Брянской области
NlO/14541-ф от 19.04.91 г. сестра Вера, 1936 года рождения на самом деле
является моей сестрой Бертой 1934 года рождения, с которой я с сентября
месяца 1943 года находился в Германии, где находился в лагерях: Алитус,
Варшава, Вене, Нойнштадт, а потом работали на сельхозработах в селении
Утер-Турхофен по день освобождения -май 1945 г..
7.05.91 г. Подпись.*

Сегодня у самой Берты Иосифовны - семья. С большими мытарствами с
перепиской с разными инстанциями доказала она, что является... сестрой
Томаса Иосифовича (таковы парадоксы жизни). И бывшие малолетние
узники фашизма Мицкевич Т.И. и Фабричева Б.И. получили удостоверения и
более чем скромную компенсацию. Но главное - заслуженное признание за
свое загубленное войной детство.

