Каждый год 9 мая, вот уже в течение 12 лет, приходят ветераны, бывшие
работники ОАО «ФРИТЕКС» к заводскому монументу возложить венки и
цветы, поклониться тем заводчанам, которые не вернулись с полей сражений
Великой Отечественной войны. 447 работников Ярославского асбестового
завода ушли на фронт, 94 из них погибли. Их имена высечены на гранитной
стеле, установленной на территории предприятия. «Благодарность к погибшим
сей камень хранит. В День Победы к нему ветераны придут. В день Победы к
нему ветераны придут. Вместе с нами всех вспомнят и, может, всплакнут»,написал в своем стихотворении «О заводском обелиске» работник
«ФРИТЕКСа» Алексей Александрович Кириллов.
9 мая - особая, памятная дата для всех россиян, и не может, не должен
этот праздник оставить никого равнодушным. А для наших ветеранов,
участников боевых действий и трудового фронта, - это еще и повод увидеть
друг друга,

пообщаться, помянуть погибших, поделиться воспоминаниями о

былом. Поэтому добрая традиция собирать в День Победы тех, кто ковал
победу на фронтах и в тылу, - особый ритуал на «ФРИТЕКСе».
«Трудная была война! Но мы
все одолели. Вам не болеть и не
стареть и душу в День Победы
рюмкою согреть!», - пожелала всем
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Полковник Николай Иванович

тоже бывший работник асбестового завода

поздравил ветеранов

своими стихами. В годы войны завод тоже работал на оборонку, выпускал
продукцию, так необходимую фронту, пережил не одну бомбежку, а заводчане,
в большинстве своем женщины и подростки, в полной мере испытали на себе
все трудности и лишения военных лет.

С каждым годом редеют ряды тех, кто защищал свою страну с оружием
в руках или нес не покладая рук трудовую вахту. «Молодое поколение тоже
должно запомнить этот великий праздник. И наша задача сделать так, чтобы
этот праздник оставался у каждого в сердце, и чтобы 9 мая собиралось все
больше и больше людей, - сказал, поздравляя ветеранов, коммерческий
директор ОАО «ФРИТЕКС» Владимир Николаевич Бычков.
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« Люди! Покуда стучат сердца, - помните! Какою ценой

завоевано счастье, - пожалуйста, помните...»,
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концерт. Звучали нестареющие
и незабываемые песни военных
лет, стихи и песни о войне:
«Вася-Василек», «Самовары-самопалы», «Алеша», «Снегири». Пятиклассница
Вера Сиднева,

прочитала стихотворение «День Победы», которое сама

сочинила к празднику. Тем, кто трудился на асбестовом заводе в годы войны,
ребята вручили сувениры от

предприятия и подарки, сделанные своими

руками.
Все было трогательно и душевно: воспоминания, слезы, улыбки, цветы,
фронтовые «сто грамм». Ведь тем немногим оставшимся, кто знает о войне не
понаслышке, очень важно, чтобы о них помнили, чтобы не забывал родной

завод, которому отдали они столько сил, не забывало подрастающее поколение,
продолжатели их дела. Нужно это и нам, тем, кто о войне знает лишь по
учебникам да фильмам. И, как пожелал председатель Совета ветеранов ОАО
«ФРИТЕКС» Сергей Владимирович Карелин, хотелось бы, чтобы такие детские
концерты в подарок ветеранам стали еще одной доброй традицией и гордостью
«ФРИТЕКСа».
Ирина Копенкина
На снимках: ветераны у заводского обелиска; выступает хор детей
сотрудников «ФРИТЕКСа» и заслуженный артист Киргизии Павел Сукманов,
руководитель хора и аккомпаниатор Анатолий Фомин

