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«Вирион» открыл стелу погибшим
на войне сотрудникам
предприятия
Владимир Мартов

-Людям моего поколения уже тяжело ходить, но я уверена, что мы еще не один раз
придем к этой стеле с цветами со своими внуками и правнуками. Так же, как и томичи,
чьи родные и близкие сегодня работают на нашем предприятии, – Нине Антоновне
Снежковой, отдавшей «Вириону» много десятилетий, удалось в одной фразе
выразить значение стелы, установленной в память о сотрудниках Института
эпидемиологии и микробиологии – участниках Великой Отечественной войны
и тружениках тыла, которая с 22 июня украшает центральную аллею НПО «Вирион».
Это сегодня научно-производственное объединение «Вирион» – крупнейшее на
территории Сибири и Дальнего Востока предприятие по производству
иммунобиологических препаратов и один из ведущих филиалов НПО «Микроген»,
имеющее в своем штате более тысячи сотрудников. В 1941 году это был Томский
институт эпидемиологии и микробиологии, где трудились 347 человек. 132 из них
ушли на фронт уже в первый год Великой Отечественной войны. Двенадцать – не

вернулись. Подвиг тех, кто воевал на полях сражений, переоценить невозможно. Но
невероятный вклад в Победу внесли и труженики тыла, которые работали не
покладая рук по всей стране. Перед биологическими институтами стояли крайне
трудные и ответственные задачи: обеспечить и армию, и гражданское население
качественными и высокоэффективными бактерийными и вирусными препаратами.
В условиях военного времени основная тяжесть в этом процессе легла на институты,
расположенные в глубоком тылу. Среди них был и Томский институт эпидемиологии
и микробиологии, ныне – НПО «Вирион».
Продукция предприятия спасала солдат от дизентерии и тифа, помогала при
гангрене. Несмотря на сложные условия, резко возросло производство бактерийных
препаратов, в том числе предназначенных для фронта: противостолбнячной
сыворотки, столбнячного анатоксина, противогангренозной сыворотки. Институт вел
работу по предупреждению инфекционных заболеваний и ликвидации их вспышек
в Томской, Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае.
На стеле выгравирована надпись: «Сотрудникам института эпидемиологии
и микробиологии, защитившим Родину на фронте и в тылу». На открытие собрались
труженики тыла и ветераны «Вириона» – те, кто работал в годы войны и сразу после
нее, сотрудники предприятия, представители городской и областной администраций,
горожане. Торжественный митинг открыл генеральный директор научнопроизводственного объединения «Микроген» Петр Каныгин.
– Я глубоко убежден, что открытие стелы важно не только для ветеранов
и тружеников тыла, которых остается все меньше и меньше, но и для подрастающего
поколения. Они должны помнить, что она была, была самая кровопролитная война?XX века, – сказал в ходе торжественной церемонии Петр Каныгин. – Мы пытаемся
внести свой скромный вклад в память о тех, кто победил в Великой Отечественной
войне.
Установка стелы проводилась целиком и полностью за счет средств НПО
«Микроген». На строительство ушло всего полтора месяца: церемония закладки
первого камня состоялась 8 мая.
– Очень важно сохранять память о героях, ветеранах войны, но не менее важно,
чтобы все, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, сегодня жили
достойно, – уверен директор НПО «Вирион» Александр Колтунов. – Наше
предприятие продолжит оказывать адресную помощь фронтовикам, труженикам
тыла, людям пенсионного возраста.
Стелу сотрудникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и труженикам
тыла торжественно открыли. Следом – минута молчания. А дальше – огромная
очередь из желающих возложить цветы: Нина Антоновна оказалась права.

