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С 65-летием Великой Победы!
Уважаемые ветераны!
Спасибо вам за Великую Победу, благодаря
которой живем мы, наши дети, внуки и правнуки.
65 лет назад все вместе – на передовой и в
тылу – в заводских цехах, вы героически одолели фашистскую армию и освободили не
только свою Россию, но и половину Европы.
Каждый из вас отдал войне силы, здоровье, молодость. Но и по сей
день ваше мужество, ваш патриотизм являются для нас примером.
Дорогие мои, крепкого вам здоровья, поддержки родных и близких и,
самое главное, еще долгих лет жизни.
Депутат Палаты Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Генеральный директор ОАО «КАЗ»
ПАВЛОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Дорогие ветераны!
Праздник победы - это особенный день!
Каждый, кто живет в мирное время на свободной земле, должен чтить память предков и помнить их великий подвиг. Великая Отечественная война была суровым испытанием
для нашей страны. Только совместными силами фронта и тыла была одержана эта победа.
Наш завод, как и большинство предприятий Урала, был
эвакуирован из Ленинграда в 1942 году. Силами наших тружеников ковалась эта великая победа. Ветераны войны и труда - вот герои, на которых и сегодня нужно ровняться молодому поколению.
Земной поклон Вам за ваш героический труд. Пусть ваш
дом всегда освещают улыбки ваших внуков и правнуков. Здоровья вам и долголетия.
Исполнительный директор ОАО «КАЗ»
КУБАРЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
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ЗАВОД –
ФРОНТУ!
Двадцать второе июня 1941 года – эта дата
стала переломной в истории нашего поселка и
всей России. Окрепший и перспективный в довоенное время завод «Огнеупор» вынужден был
расстаться с лучшими кадрами – 56 рабочих
завода ушли на фронт в первые дни войны. (В
общей сложности 135 работников завода ушло
на фронт, из них 84 пали смертью храбрых. Их
имена увековечены на памятнике ветеранам
павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками).
В связи с тем, что в центральных регионах России велись ожесточенные бои, промышленные
предприятия оборонного значения эвакуировали вглубь страны.
Эвакуация промышленных предприятий из
прифронтовых территорий в восточные районы
страны – Поволжье, на Урал, в Западную Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию, преследовала
цель создания здесь главного арсенала страны
для нужд фронта. Она проводилась по единому
плану и сразу же приобрела колоссальные масштабы. Задача состояла в том, чтобы в кратчайшие сроки перевести на восток страны значительное число крупных предприятий с их
трудовыми коллективами. В результате колоссальных усилий советского народа уже к середине 1942 года СССР располагал быстро растущей военной экономикой, способной обеспечить основные нужды фронта. Именно в это
время в поселок Верхнее Дуброво был эвакуирован ленинградский абразивный завод «Ильич».
18 марта 1942 года для нужд оборонной промышленности России была выпущена первая
партия абразивного инструмента! Так в муках и напряжении первого военного года родился на свет Косулинский абразивный завод.
Вместе с мощностями завода прибыли и опытные инженеры, технические специалисты,
именно с их помощью шло развитие завода, его
реконструкция. Уже в августе 1943 года выпустили первую партию принципиально новой для завода продукции – сульфатной силикат-глыбы. Запуск нового производства надолго сделал Косулинский абразивный завод уникальным поставщиком всего ассортимента абразивной продукции.

Люди трудились не покладая рук. Официально рабочий день в военные годы
равнялся 11-12 часам, но многие работники, выполняя поставленные задачи, не
покидали цехов сутками. Все для фронта!
Все для Победы!
Были организованы две молодежные бригады - Бундаковой и Велижаниной, обе
бригады в 1943 году были награждены
грамотами Министра станкостроения
СССР. Все, кому было по 14-16 лет, вставали к станку наравне со взрослыми.
Именно руками женщин и детей производился абразивные инструменты, которые шли на завод «Уралмаш» для производства танков, а также знаменитые
«гильзы» - круги из белого электрокорунда, необходимые авиационным заводам
для шлифовки гильз цилиндров двигателей. Такие абразивы выпускались рабочими с особой любовью и верой в победу,
поэтому брака на них практически не
было. Своей продукцией мы приближали
день Победы!
О капитуляции немецких войск и Победе
услышали в поселке Верхнее Дуброво в 6
часов утра. Из репродукторов доносился
торжественный голос Левитана, провозглашавшего Великую Победу, и этот голос
отразился в каждом сердце. И люди плакали и смеялись, обнимали друг друга и
поздравляли с окончанием этих невыносимо тяжелых лет и началом новой, мирной жизни!
65 лет прошло с тех пор. Многих, кто
праздновал тогда нашу Великую Победу,
к сожалению, уже нет в живых. С каждым годом представителей их героического поколения становится все меньше.
Но Косулинский абразивный завод, а с
ним и наш поселок, живет и развивается.
Также шумят пресса, также из печи выходят одна за другой новые партии абразивов, также молодые юноши и девушки
в первый раз становятся за свои рабочие
места, а через годы из них вырастают
высококлассные специалисты, мастера
своего дела!
Сейчас наш завод оснащен современным
оборудованием и материалами. Работа в
цехах такая же сложная и ответственная,
но она даже частично не сравнится с тем,
что было в военные годы. Сегодня завод
выпускает разнообразную продукцию:
абразивный инструмент на бакелитовой
и керамической связке, круги горячего
прессования, отрезные диски для металла
и камня «Vertex», сегменты, бруски, инструмент фасонного профиля. Отдельным
производствов запущена немецкая линия
для изготовления упаковочной ленты
«Krepp».
Предприятие растет, развивается, стабильно работает, несмотря на мировой
экономический кризис. Показателем нашей надежности является и забота о пенсионерах завода. Ежегодно, в честь Дня
Победы и других знаменательных дат в
истории завода, проходят встречи руководства предприятия с ветеранами, организуются экскурсии по заводу, чаепития, вручаются памятные сувениры.

Герои завода –
герои страны!
Многие верхнедубровцы –
работники завода не вернулись с войны, но их героический подвиг живет в наших сердцах. Вот наши герои и их награды:
Василий Панфилович Налобин

полный
Кавалер
ордена
«Славы» 1, 2 и 3 степени.
Георгий Федорович Жила

Кавалер ордена «Красной
звезды» 1, 2 и 3 степени,
медаль «За отвагу». Участник парада Победы 1945
года.
387 тружеников тыла
награждены медалями «За
доблесный труд в годы Великой Отечественной войны»!
5 человек награждены
орденом
«Отечественной
войны» 2 степени
10 человек награждены
орденом «Славы» 3 степени
18 человек награждены
орденом «Красной звезды»
27 человек награждены
медалями «За отвагу»
10 человек награждены
медалями:
«За боевые заслуги»
«За освобождение и взятие
городов»
«За победу над Германией»
«За победу над Японией»
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Руками тружеников тыла ковалась победа!

Эти люди не стояли в строю, не нюхали пороха, не освобождали города… Они были в
тылу, просто работали - отдавали все свои силы, чтобы нашим солдатам достойно воевалось на фронтах родины, чтобы ни голод, ни усталость не сломили боевой дух русского бойца, чтобы снаряды точно били в цель за отцов, за братьев, за Россию!
В нашем поселке каждая семья может рассказать историю своего героя. Наши дедушки
и бабушки – герои! Ведь они ценой собственной жизни ежедневно приближали Великую
Победу. Они все достойны того, чтобы о них писали в газетах, рассказывали подрастающему поколению, учились у них терпению и целеустремленности. Таких людей после войны было много, сейчас осталось несколько десятков, мы расскажем лишь о четырех.
Немногие были уверены в
Валентина Павловна Астахова:
Прасковья Федоровна Коршунова:
том, что силы русского
народа
хватит
для
побе«Наша сила в нашей слабости!»
«Война не сломила любовь!»
ды над немецкими заЖенщина, терпение и любовь коЭту скромную милую женщину
хватчиками.
Представторой не знает преград. Она всей
узнают в лицо, ведь несколько
ляем вашему вниманию
своей жизнью доказала, что руспоколений жителей поселка напредвоенные высказываская женщина – героиня и в труде
зывали ее своей мамой. И это
ния
известных личнои на семейном фронте. Девять долглавная награда за то, что у нее
стей. Смешно и нелепо
гих лет она ухаживала за своим
хватило терпения и любви, чтобы
они звучат сейчас, спусбольным мужем – это истинный
перенести все тяготы войны и
тя 65 лет после нашей
героизм русской женщины!
остаться настоящим человеком!
Победы.
«Русские
вооруженные
В 1936 году наша семья переехала в поселок силы представляют соМы жили в Талицком районе, в деревне КалиВерхнее Дуброво. Я была тогда маленькой девоч- бой колосс на глиняных
новка. Когда началась война, мне было 13 лет.
кой, и в семье нас было трое. Отец работал на ногах и без головы. У них
Единственное радио было в сельсовете, именно
конном заводе, мама была разнорабочей. Когда нет хороших полководпо нему до нас дошло это ужасное известие. До
началась война, мне было 11 лет. Сначала мы, цев, и они плохо оснащесих пор помню, как в грузовиках увозили на
ны».
Гитлер

тогда еще дети, до конца не понимали всего ужаса слова «война». В 42-м году отец ушел на фронт
и наше детство кончилось. Приходилось нелегко:
сами управлялись по хозяйству, готовили сено на
зиму, были за взрослых. Мать одна работала и
растила троих детей. Хлеба давали мало. Мы с
ребятами ходили на поле и собирали гнилую картошку. Еще у нас была корова, и это спасало.
В 1942 году в поселок из Ленинграда перевезли
абразивный завод, и я пошла работать в 1 цех.
Вначале меня поставили просеивать массу, потом
на обжиг изделий. Мне дали карточку и установили график работы с 12 до 18 часов. В 47-м году перевелась контролером ОТК и проработала
там 20 лет. На пенсию пошла от отдела сбыта,
где на тот момент работала на приемке-отгрузке
товара.

Михаил Тимофеевич Рыбин:

«Только трудом
доставалась победа!»
Мастер на все руки, простой работяга, настоящий русский мужик, эталон верности и чести - это Михаил
Тимофеевич. Именно на таких людях
держится Россия. Именно таким
простым истинам хочется учить детей: честно трудиться и быть верными своему делу!

Я родился и вырос в поселке Макушино Челябинской области. Война застала меня в 11 лет. Помню, как на лошади увозил отца на станцию, с
фронта он так и не вернулся. В семье нас было
трое. Детство закончилось рано, пришлось взять
на себя все заботы отца.
Мимо нашей станции проходило много эшелонов
с ранеными: мы везли их на телеге в госпиталь.
Выжить было непросто, приходилось много и тяжело работать: возить муку на мельницу, разгружать вагоны на станции, таскать мешки по 100
кг. Выдавали карточки: на работающего - 300
грамм, а на иждивенца приходилось всего 100
грамм. Так я и работал до победы.
После войны выучился на плотника, потом нашел
себе невесту и женился. Вместе с женой прожили
56 лет, воспитали двух сыновей! В 1951 году выучился в школе механизации. За добросовестный
труд был награжден серебряной медалью ВДНХ,
как лучший комбайнер. В 1986 году пришел на
Косулинский абразивный завод в автотранспортную службу и проработал здесь до пенсии.

«Я не сделаю такой
ошибки, как Наполеон,
когда я пойду на Москву.
Я выступлю достаточно
рано, чтобы достичь ее
до зимы».
Гитлер
«Это название (Москва)
я уничтожу, а там, где
находится Москва, я создам большую свалку»
Гитлер
Москву
и
Ленинград
сровнять с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов и не кормить его в
течение зимы».
Гитлер
«Через три недели после
нашего
наступления
карточный домик русских развалится»
Генерал Йодль
«Не будет преувеличением, если я скажу, что
кампания против России
будет выиграна в течение 14 дней».
Генерал Гальдер
«В Германии уверены,
что война с Россией закончится
окончательным разгромом русских
амий и крушением ее государственного строя»
Риббентроп
«Германия будет сильнейшей страной в мире.
Никакая сила в мире не
сможет нас победить!»
Гиммлер
«Лучшее предположение,
которое я могу сделать,
сводится к тому, что
Гитлеру потребуется от
шести недель до двух месяцев, чтобы разделаться с Россией»
Нокс,
морской министр США

войну молодых ребят. Из тех, кто тогда уехал –
никто не вернулся назад. На войне погибли два
моих дяди и крестный отец, сиротами остались
четверо детей.
В семье было трое детей. Время было тяжелое.
Работали на полях, выращивали овощи, возили
лес - выполняли всю мужскую работу. Нас называли «старушечья бригада», ведь состояла она исключительно из женщин и детей. Три долгих военных года нам не давали хлебные пайки: питались травой, да гнилой картошкой.
После войны наша семья переехала в поселок
Верхнее Дуброво. С апреля 1948 года я начала
работать в детском саду при Косулинском абразивном заводе, и отработала в общей сложности
35 лет. Для детей я старалась быть и воспитателем, и медсестрой, и даже немножко мамой.

Антонина Игнатьевна Соседкова:

«Сил и терпения хватит на все!»
Энергичная женщина, которая на
сегодняшний день исполняет обязанности председателя совета ветеранов, ударник коммунистического труда, ветеран завода, а
главное - любимая мама, бабушка
и уже прабабушка, все это Антонина Игнатьевна.

Мы переехали в поселок в 30-м году из Тюмени.
Семья была большая - 10 человек. Поселок в то
время только заселялся, жили в палатках и
строили бараки. За год до войны нашу семью
признали зажиточной (корова и лошадь - непозволительное богатство по тем временам), раскулачили и выслали в Карпинск, опять на лесозаготовки. Жили мы за 50 км от города. В школу ходили пешком, жили там самостоятельно неделю,
а на выходные возвращались домой. Дорога шла
через лес, и иногда мы видели, как по ней гонят
немцев. В школе нам давали карточки на 300
грамм хлеба, этого было мало, и чтобы выжить
мы собирали ягоды и меняли их на хлеб. Война
не прошла мимо: старший брат ушел добровольцем и погиб, второй вернулся контуженым.
В родной поселок вернулись после войны в 194748 годах. Сразу как получила паспорт, устроилась на фабрику «Уралобувь», но проработала там
недолго, вскоре перешла на Косулинский абразивный завод в ОТК. В 53 году меня пригласили
на должность секретаря в поселковый совет, где
я проработала 20 лет, после чего вернулась на
прежнюю должность на завод.
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Война глазами человека
П
Пооссввяящ
щааееттссяя ппаам
мяяттии м
мооеейй ббааббууш
шккии
К
Кууллааггиинноойй А
Анннны
ыВ
Ваассииллььееввнны
ы..
«… Война стала для всех суровой
неожиданностью. Мы жили под
Ленинградом, в деревне Волково.
Я работала телефонисткой, мне
было тогда всего 16 лет. Война
для меня началась в тот момент,
когда налетели немецкие самолеты и сбросили на нашу деревню
10 ящиков зажигательных бомб.
Вся деревня сгорела и это, как
окажется потом, было только началом надвигающейся трагедии.
Нас эвакуировали на Петроградскую сторону, в
дом на улице Горького, но и в нем мы прожили
недолго… В нашем доме располагался кинотеатр.
Когда туда попала бомба, то повсюду летели стекла, падали двери, казалось, что и сам дом разлетелся вдребезги. Мы были дома одни с младшей
сестренкой, и когда дом на наших глазах стал
рушиться, думали, что уже не выберемся. Помню,
как на лестничной решетке верхнего этажа висел
мужчина и жутко кричал. Сил уже не хватало,
чтоб удержаться на перилах, а под ним была
пустота, потому что лестничные клетки полностью разрушились. Нам повезло, пожарные успели вытащить нас из-под обломков.
В Ленинграде было страшно. Повсюду пахло сыростью и смертью. Вначале, как и положено, давали паек и хлебные карточки. Но со временем
пайки становились все меньше, а мертвых все
больше. Продовольствия и воды в городе катастрофически не хватало. За водой ходили на Фонтанку, или к больнице. Люди от голода и безумия
превращались в зверей. Ели все, и даже всех.
Кошек и бродячих собак уже не встречалось на
улицах Ленинграда, их съели в первую очередь.
Чем сильнее становился голод, тем страшнее
становились истории. Рассказывали, что пробовали есть даже крыс, но потом умирали. Да что
там крысы, если дошел черед и до людей. Когда
умерла моя мама, я завернула ее в простынь и на
санках повезла в Александровский сад. Тело
нужно было закопать или спрятать, ведь покойников тоже ели…
В блокадном Ленинграде женщины работали наравне с мужчинами, а в чем-то и вместо них. Как
и многие молодые девчонки, я копала окопы, и
видела как солдатики в обмотках и с котелками
на боку шли на фронт. Вместе с ними тогда шла
вся Россия.
Помню, в окопах нас захватили немцы. Они не
стали над нами издеваться, а надели нам немецкие значки и отправили на другую сторону, к
нашим. Наверное, хотели, чтобы нас приняли за
немцев и убили. Под пулями я ползком добралась
к нашим. Девчонок своих я так больше и не увидела.
В Ленинграде погибли все мои близкие. Я осталась одна. Когда блокада кончилась, голодных и
полуживых нас эвакуировали через Ладогу на
Кавказ. Ехали мы в «телячьих» вагонах, при каждой бомбежке прыгали под откос. Немцы шли за
нами по пятам, но мы их все-таки обогнали.
На Кавказ я приехала полумертвой, и помню
как добрая старушка, у которой я жила, меня
выхаживала и кормила фруктами. Теплый климат и витамины сделали свое дело, и я почти поправилась. Но в это время немцы добрались уже
и туда.
Нас снова эвакуировали. Расформировали в два
эшелона: кого на Куйбышев, а кого на Москву.
Вместо Москвы нас привезли в г. Верхняя Салда,
куда еще в начале войны был перевезен 95 завод.
Этот завод был стратегическим производством,
мы резали металл для крыльев самолетов, работали сутками для великой победы нашей армии.
Этот завод знают многие. Здесь я проработала
до победы…»

22 апреля в загородном отеле-клубе
«Раздолье»
п.
Косулино
состоялась
встреча Депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области Анатолия Павлова с ветеранами и тружениками тыла.
В мероприятии приняли участие более
50 человек из Свердловской области (г.
Заречный, г Екатеринбург, п. Белоярский и Белоярская управа, п. Верхнее
Дуброво).
Для гостей «Раздолья» была организована праздничная развлекательная программа. Песни военных лет в исполнении народного артиста России В.Н.
Смолина никого не оставили равнодушными. По завершении праздника гостям вручили шикарные подарки к
праздничному столу.

23 апреля ОАО «КАЗ» принимал почетных гостей - ветеранов завода, тружеников тыла, вдов репрессированных.
Для гостей была организована экскурсия на новое производство упаковочной
ленты «Krepp». Ветераны прошли по современным помещениям Цеха№4 оснащенным новейшим оборудованием, им
показали технологию подготовки сырья
и изготовления ленты. После этого ветераны посетили обновленную экспозицию заводского музея: они с любопытством разглядывали старинные альбомы и с удивлением находили свои фотографии.
Праздничная программа и застолье были организованы в кафе. Своими песнями порадовал пенсионеров коллектив
«Дубрава». Руководство завода выступило с торжественными речами. Ветеранов поздравили: Кубарев М.С, Мансурова И.А., Бянкин А.И и Нооторженнова
Э.Е. Ответное слово держали Осипова
А.В., Кирилова Л.Ф.
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Юбилея Победы:
Оформлена благотворительная подписка для ветеранов
ВОВ;
Пополнена экспозиция в
музее завода;
Труженикам тыла вручены
юбилейные медали к юбилею
Победы;
Состоялась встреча Депутата Палаты Представителей Законодательного
Собрания
Свердловской области Анатолия Павлова с ветеранами и
тружениками тыла;
23 апреля - встреча руководства ОАО «Косулинский абразивный завод» с ветеранами;
Встреча ветеранов с трудовыми коллективами завода;
30 апреля – экскурсия в
Цех№1, высаживание «Аллеи
Славы в честь 65-летия Победы»;
Для ветеранов завода организован праздничный вечер в
кафе «Дубрава»
Проведена трудовая вахта в
честь юбилея Победы в Великой Отечественной Войне.
Победителями стали:
-Павел Мельников,
-Вячеслав Пермикин
-Александр Соснов.
Благодарим все коллективы
завода за проявленную активность. Поздравляем победителей!

Выпускающий
Редактор
Ярославцева
Анна
От всей души поздравляю жителей поселка, ветеранов, участников боевых действий, тружеников тыла
С ЮБИЛЕЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

По всем вопросам обращаться
по телефону: (34377) 5-28-42,
по электронной почте:
abraziv-kom@mail.ru
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