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Уважаемые заводчане! 
дорогие ветераны!

Поздравляем вас с 75-й годовщиной Победы  
в Великой Отечественной войне и 

 с нашим профессиональным праздником – Днём радио!
Для всех нас 9 Мая – самая дорогая и в то же время трагическая дата. Невозможно описать сло-

вами тот подвиг, который совершил наш народ, народ-победитель! Сегодня мы особенно остро чув-
ствуем его величие и сердечность, его суровую скорбь и огромную объединяющую всех нас силу. 

С каждым годом все дальше от нас события грозных военных лет. Все меньше тех, кто ценой 
собственной жизни ковал победу на фронте и в тылу. Ветераны, вы – символ мужества, стойкости, 
воинской доблести, самопожертвования во имя добра и справедливости. Высокие нравственные ка-
чества, личную ответственность за свою страну вы, дорогие ветераны, пронесли через всю жизнь. 
Война закалила ваш характер, а победа вдохновила на новые свершения. Мы низко преклоняемся 
и отдаем дань уважения вам – тем, кто героически прошел долгими боевыми дорогами, возродил 
родную страну из пепелища своим трудом, потом и кровью. 

Разгром нацизма никогда не будет для нас просто историей. Память о подвиге советского солда-
та, отстоявшего свободу и независимость Родины, навсегда останется в наших сердцах. Победа – 
наша гордость! Это достояние всех поколений – и настоящих, и будущих.

7 мая мы отмечаем наш профессиональный праздник – День радио. Этот день объединяет всех, 
кто способствует развитию современной науки и производства, наследуя великие традиции отечест- 
венных изобретателей. Наше предприятие, родившееся после войны, движется вперед вместе со 
стремительно меняющимся миром, разрабатывает и внедряет новые технологии, достойно продол-
жая традиции военной связи. Убеждены, что высокий профессионализм и преданность делу, кото-
рые отличают наш заводской коллектив, и впредь будут способствовать дальнейшему укреплению 
позиций предприятия в деле обороноспособности и безопасности страны.

От чистого сердца желаем всем ветеранам и работникам завода мирного неба, заботы родных и 
близких, благополучия, крепкого здоровья и счастливого долголетия!

	 		Генеральный	директор	А.М.	Аршинин,	
Профсоюзный	комитет
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Официально

С профеССиональным  
праздником – днём радио!

В профессиональный праздник работники нашего завода удостоены государственных, 
ведомственных и региональных наград и поощрений.

Медалью Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству 
РФ «За отличие» награждены:

Парыгин Александр Антонович, налад-
чик зуборезных и резьбофрезерных стан-
ков 6-го разряда механообрабатывающего 
производства;

Комальцев Андрей Юрьевич, началь-
ник отдела технического контроля службы 
управления качеством продукции.

Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации награждены:

Бычкова Елена Юрьевна, монтажник 
РЭАиП 5-го разряда сборочно-монтажно-
го производства;

Янченко Галина Викторовна, началь-
ник бюро технического контроля службы 
управления качеством продукции;

Вилип Геннадий Леонардович, сле-
сарь-ремонтник 5-го разряда цеха гальва-
но-малярных покрытий и печатных плат;

Курбатова Ирина Александровна, на-
чальник отдела охраны окружающей среды.

Грамотой Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничест- 
ву РФ награждены:

Архипова Надежда Алексеевна, веду-
щий инженер по качеству службы управ-
ления качеством продукции;

Приходько Оксана Геннадьевна, на-
чальник бюро производственно-диспет-
черского отдела;

Друковская Наталья Сергеевна, стар-
ший мастер участка ремонтно-строитель-
ного цеха.

Благодарности директора Феде-
ральной службы по военно-техническо-
му сотрудничеству удостоены:

Бушуев Андрей Петрович, замести-
тель начальника службы внутренней  
безопасности;

Савкина Людмила Владимировна, мон-
тажник РЭАиП 5-го разряда цеха по про-
изводству новой техники;

Демченко Ольга Игоревна, ведущий 
инженер по нормированию труда отдела 
труда и заработной платы.

Почетной грамотой Министерства 
промышленности, транспорта и инно-
вационных технологий Омской области 
награждены:

Сыздыкова Нурлан Сакеновна, мон-
тажник РЭАиП 5-го разряда сборочно- 
монтажного производства;

Баша Светлана Юрьевна, инженер-тех-
нолог 1-й категории отдела главного тех-
нолога;

Новиков Сергей Иванович, ведущий 
конструктор центра научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ.

Благодарственного письма Минис- 
терства промышленности, транспорта 
и инновационных технологий Омской  
области удостоены:

Паршуков Андрей Степанович, опера-
тор станков с программным управлением 
6-го разряда инструментального цеха;

Мискарян Гермине Минасовна, ин-
женер по качеству 1-й категории отдела 
управления качеством;

Руденко Михаил Михайлович, началь-
ник участка механообрабатывающего про-
изводства.

Благодарственного письма админист- 
рации г. Омска удостоены:

Костина Галина Анатольевна, главный 
бухгалтер;

Ларкина Людмила Викторовна, элект- 
ромонтер станционного оборудования те-
лефонной связи 6-го разряда службы свя-
зи и технической защиты;

Лаврик Олег Евгеньевич, инженер-кон-
структор 1-й категории отдела главного 
конструктора;

Пачина Юлия Сергеевна, инженер по 
подготовке производства производствен-
но-диспетчерского отдела;

Курилко Александр Борисович, то-
карь-расточник 5-го разряда механообра-
батывающего производства;

Анфёрова Ирина Александровна, инже-
нер-технолог 2-й категории отдела главно-
го технолога;

Лапшин Алексей Валерьевич, фрезе-
ровщик 4-го разряда механообрабатыва-
ющего производства;

Лавринов Юрий Григорьевич, ведущий 
инженер-конструктор отдела главного кон-
структора;

Данилов Валерий Андреевич, за-
точник 5-го разряда инструментально-
го цеха.

Благодарственного письма Цент- 
рального административного округа  
г. Омска удостоены:

Петрова Марина Геннадьевна, ин-
женер-конструктор 1-й категории цен-
тра научно-исследовательских и опытно- 
конструкторских работ;

Федюкова Нина Яковлевна, инже-
нер-технолог 2-й категории отдела глав-
ного технолога;

Харина Наталья Сергеевна, контро-
лер измерительных приборов и специн-
струмента 6-го разряда отдела главного 
метролога;

Спиридонов Вячеслав Владимирович, 
слесарь механосборочных работ 4-го раз-
ряда центра научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ;

Корнеева Ирина Николаевна, веду-
щий инженер по охране труда отдела ох-
раны труда;

Маляренко Ольга Касымжановна, веду-
щий экономист отдела материально-техни-
ческого снабжения;

Папсуев Анатолий Алексеевич, резь-
бошлифовщик 6-го разряда инструмен-
тального цеха;

Коломоец Иван Петрович, электросвар-
щик ручной сварки 4-го разряда цеха по 
производству новой техники;

Малич Вера Вячеславовна, ведущий 
инженер по автоматизированным систе-
мам управления производством отдела 
автоматизированных систем управления 
производством;

Щелканова Татьяна Ярославовна, ве-
дущий инженер-конструктор центра науч-
но-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ;

Стеценко Олег Сергеевич, инже-
нер-конструктор 1-й категории отдела глав-
ного конструктора.

Планета качается в невидимых волнах,
Вести проносятся вдоль параллелей,

Радиоволны не гаснут в веках,
Их тайну познал наш русский гений!

С днем радио, родная страна!
Открытие мир наш преобразило.

Подвластны просторы, несется волна,
Неудержима у радио сила!
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– Приближается 75-я годовщина со 
Дня Победы в Великой Отечественной 
войне, и сегодня хочется вспомнить всех 
наших героев-освободителей. Вечная па-
мять тем, кто погиб, защищая Родину. Мы 
всегда будем помнить и чтить их подвиг. 
От всей души хочется поблагодарить тех, 
кто сейчас с нами, пожелать им здоровья, 
заботы и любви близких. Пусть этот май-
ский праздник навсегда останется самым 
светлым и самым мирным 
на нашей земле!

Мне часто приходит-
ся сталкиваться с наши-
ми ветеранами – тружени-
ками тыла в микрорайоне  
«РЕЛЕРО». Беседуем, вспо-
минаем трудовые годы, про-
веденные на родном пред-
приятии. Ветераны расска-
зывают о своих увлечениях, 
детях, внуках и правнуках. 
Люди неравнодушные, они 
и сегодня продолжают вес- 
ти активный образ жизни: 
участвуют в работе КТОСа,  
выращивают цветы, фрук-
ты и овощи на даче, вяжут, 

75-летию	Победы	посвящается

фронтовики, наденьте ордена!
Приближается самый памятный и торжественный весенний праздник – День Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне. Мы чествуем наших ветеранов, вспомина-
ем события тех далеких военных лет. Конечно, время неумолимо, и с каждым годом фронто-
виков становится все меньше: возраст и ранения дают о себе знать. Накануне Дня Победы 
мы поздравляем  убеленных сединами участников войны и тружеников тыла с этим великим 
событием и говорим: «Уважаемые ветераны, мы равняемся на вас, учимся у вас и всегда бу-
дем верны традициям, которые вы заложили». Сегодня о ветеранах, тех, кто по-прежнему в 
строю, и тех, кого, к сожалению, уже нет с нами, мы беседуем с председателем Совета вете-
ранов нашего предприятия Натальей Леонидовной Шапашник.

помогают в воспитании внучат, 
поддерживают физическую 
форму. Хочется сказать о по-
зитивном и энергичном чело-
веке Марии Григорьевне Син-
чук. Она не сидит на месте. Как 
в той песне: «Старость меня 
дома не застанет. Я – в дороге, 
я – в пути!» Вот и Мария Гри-
горьевна активно занимает-

ся скандинавс- 
кой ходьбой. 
И это несмот- 
ря на солид-
ный возраст – 
92 года. Непрос- 
тая доля ей дос- 
талась в жиз-
ни: три года с 1942-го по 
1945-й она была узницей 
концлагеря в немецком 
городе Кобленце. Время 
лечит раны, но воспоми-
нания о тех страшных го-
дах остаются. На нашем 
предприятии в 38-м цехе  
ветеран проработала с 
1972-го по 1983 год.

Нельзя не вспом-
нить ветерана – участ-
ника Великой Отече-
ственной войны Геор-
гия Хасаиновича Ха-
санова. В этом году 
уважаемый ветеран бу-
дет отмечать свой уже 
вековой юбилей. Чело-
век, которого отличает 
позитивный взгляд на 
жизнь. Ведет активный 
образ жизни. Букваль-
но до последнего вре-
мени делал пробежки, 
занимался йогой, но 
врачи предостерега-
ют: все-таки возраст 

солидный. Георгий Хасаинович ушел на 
фронт 19-летним пареньком. Командовал 
взводом на Юго-Западном фронте с июня 
1941-го по май 1942 года. Был ранен, но 
вернулся в строй и войну закончил в сен-
тябре 1945 года на 2-м Дальневосточном 
фронте. Награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией» и многими другими.  

Г.Х. Хасанов

Г.Е. Голубев
Продолжение на с. 4-5.
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вича Голубева. Ему – 99 лет и уже труд-
но общаться, но нашим приветствиям и 
пожеланиям добра и здоровья он всегда 
рад. Григорий Емельянович 
служил в Красной армии с 
октября 1940 года, тогда 
ему исполнилось 19 лет.  
В годы Великой Отече-
ственной войны воевал на 
Северо-Западном фрон-
те в 10-й артиллерийской 
бригаде, 729-м артиллерий-
ском полку, 714-м зенит-
но-артиллерийском полку 
радистом-телеграфистом. 
Вернулся домой в сентябре 
1946 года. Награжден орде-
ном Отечественной войны  
II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые за-
слуги» и другими. Работал 
на заводе с февраля 1961 
года электриком цеха № 38.

Ещё один участник Ве-
ликой Отечественной войны – Владимир 
Иванович Степанов, отметивший в прош-

На заводе трудился с 1962 года 
прибористом цеха № 41.

– Попал на фронт в июле 1941 
года, – вспоминает ветеран. – Вот 
тогда своими глазами увидел, что 
собой представляет война. Это 
постоянная стрельба, бомбежки, 
днем и ночью горят леса и созрев-
шие хлеба, горят деревни и горо-
да. Черные тучи дыма стояли тогда 
над нашей землей. Отступая, все 
двигались на восток, и это было 
очень страшно. Кто говорит, что 
на войне не страшно, тот ничего 
не знает о войне.

Мы всегда стараемся поддер-
живать связь с родными ещё од-
ного нашего ветерана – участни-
ка войны – Григория Емельяно-

лом году 95-ле-
тие, трудился мас- 
тером в завод-
ском конструктор-
ском бюро (ныне – 
ЦНИОКР) с 1962 
года. На фронт 
ушел в августе 
1942 года. Вое-
вал на 3-м Укра-
инском фронте в 
108-м отделении 
зенитно-артилле-
рийской дивизии. 
Был командиром 
расчета, помощ-
ником командира 
зенитного взвода. 
Вернулся домой в 
марте 1947 года. 
Награжден меда-
лями «За отвагу», 

«За взятие Вены», «За победу над Герма-
нией» и другими.

В январе следующего года мы будем 
отмечать 100-летний юби-
лей фронтовика Ивана 
Ивановича Петренко. Он 
прошел войну с 1941-го  
по 1947 год, начиная с Ка-
рельского фронта. Воевал 
на 3-м Украинском фрон-
те помощником команди-
ра, потом начальником 
ПФС. Награжден орде-
ном Отечественной вой- 
ны I степени и медалями 
«За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и 
другими. На нашем пред-
приятии работал с 1955 
года начальником бюро  
№ 3 ВОХР. Из воспомина-
ний фронтовика:

– Служил в 16-й воз-
душно-десантной бригаде. 

Нам была поставлена задача – взять го-
род Олонец, для этого надо было перепра-

виться через реку Свирь. Когда мы стали 
подходить, то немцы у себя по громкого-
ворителю уже передали, кто идет, даже 
фамилию нашего комполка назвали.  
В город шли в обход по болотам больше 
недели, рубили деревья, прокладыва-
ли путь нашей артиллерии, не спали по 
двое суток. Участвовал в очень тяжелой 
Балатонской наступательной операции. 
Победу встретил в Австрии, возле город-
ка Винер-Нойштадте. После капитуляции 
Германии сражался с бандеровцами в ав-
стрийских лесах.

За 65 лет работы нашего предприятия 
здесь трудились в разные годы 369 вете-
ранов Великой Отечественной войны. Их 
имена увековечены на заводском мемо-
риале «Ветеранам – труженикам завода».  

С.В. Линецкая На праздничном концерте

В.И. Степанов И.И. Петренко

З.Н. Печенина

Окончание. Начало на с. 3.
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Мы постоянно поддерживаем связь и с 
тружениками тыла. Их у нас в Совете ве-
теранов 44 человека. Среди ветеранов 
предприятия – жители блокадного Ленин-
града София Вульфовна Линецкая (рабо-
тала на заводе с 1958-го по 1996 год) и  
Зинаида Ильинична Мартынова (труди-
лась в конструкторском бюро).

– Война. С этим страшным словом 
пришли и другие слова: бомбежка, арт- 
обстрел, тревога, блокада и голод, –  
вспоминает София Вульфовна. – 
Хорошо помню первую бомбеж-
ку, когда все жители дома вмес- 
то того, чтобы бежать 
в убежище, вышли на 
балконы смотреть воз-
душный бой. …8 сентяб- 
ря началась блокада 
города, была введена 
карточная система. По 
карточкам выдавали 
250 граммов хлеба ра-
бочим, 125 граммов –  
детям и иждивенцам.  
И больше ничего. Начал-
ся голод. Город вымер, 
темный, пустой, в кото-
ром не было ни воды, ни 
света, ни тепла. Чтобы 
согреться, жгли мебель 
и книги. Все время хоте-
лось есть. Из столярно-
го клея варили холодец, 
за водой ходили на Неву. От постоянного 
недоедания люди стали быстро умирать.  
У нас умерли тетя и бабушка; у отца опух-
ли ноги. Мы пытались выехать из города, 
но на станции Мга наш состав разбомби-
ли, и мы вернулись в Ленинград. Второй 
раз эвакуировались в 1942 году по льду 
Ладожского озера. Наша машина проско-
чила удачно, а впереди идущая ушла под 
лед – нас бомбили. Месяц в дороге, и мы 
приехали в Омск. Здесь вернулись к жиз-
ни, наелись хлеба. Нам дали комнату в 
бараке на две семьи…

В списках ветеранов завода – узники 
концлагерей. Это Зоя Ниловна Печенина. 

Она пришла на завод в 1956 году и про-
работала в СМП вплоть до ухода на пен-
сию. Трудилась монтажницей на конвейе-
ре. Каких только изделий завод тогда не 
выпускал! Жизнерадостный человек. Ей 
все было под силу: выполнять не одну, 
а несколько операций, быть профоргом 
на участке. И мало кто знал, что четы-

рехлетняя Зоя вместе с мамой, сестрой и 
односельчанами попала в финско-немец-
кий концлагерь. Освободили пленников в 
июле 1944 года. 

Узнать, что такое концлагерь, пришлось 
и маленькой Гильде Адольфовне Яценко, 
которая выстояла и не сломилась под уда-
рами судьбы. Ветеран труда, она всегда 
поддерживает связь с родным предприя- 
тием. Здесь прошла долгий, сложный, 
но интересный трудовой путь с 1956-го 
по 1989 год. Последнее время труди-
лась заводским архивариусом, её фо-
тография трижды была занесена на  
Доску почета предприятия.

Не забыва-
ем наших ветера-

нов. Всегда поздравляем 
с юбилеями и днями рождения. 

Созваниваемся, узнаем, что нового, 
нужна ли помощь. Как говорится, стара-
емся поддерживать и словом, и делом.  
И, конечно же, особое внимание Дню По-
беды – это самый значимый праздник для 
наших ветеранов с памятными подарка-
ми, традиционными заводским митингом 
и концертом, возложением цветов к ме-
мориалу. К 75-летию Победы в подразде-
лениях обновляются Уголки боевой сла-
вы, коллективы участвуют в праздничных 
конкурсах.

Дорогие ветераны! Поздравляю вас с 
Днем Победы! Невозможно, чтобы совре-
менное поколение забыло, что такое Ве-
ликая Отечественная война. Через память 
о прошедшей войне нужно воспитывать в 
подрастающем поколении уважение к на-
шему тяжелому, но героическому прошло-
му. Уходят годы, редеет строй фронтови-
ков, но вечно останутся в памяти грядущих 
поколений их славные имена. С праздни-
ком вас, доброго здоровья, счастья вам и 
вашим близким!

Спасибо вам, что мы войны не знали,
Что мы не слышим шум тех страшных лет,

Что вы нам жизнь своею жизнью дали.
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
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Завод:	день	за	днем

В апреле 40-й участок цеха гальвано-малярных покрытий и печатных плат отметил 
свой юбилейный день рождения. 

Сорок лет СороковомУ УчаСткУ

Вот уже прошло 40 лет с того времени, 
как в 1980 году был организован на нашем 
предприятии цех № 40 (ныне – участок  
№ 40 38-го цеха). Специализировалось 
данное подразделение на производстве 
печатных плат, потребность в которых в 
конце 70-х годов резко возросла.

– Производство тогда ещё односторон-
них печатных плат началось на заводе в 
1961 году на фотоучастке цеха № 38, где 
делали в том числе шкалы и первые пла-
ты для станций Жр-3 и Р-405, – вспоми-
нает ветеран завода, отдавшая родному 
предприятию ровно 50 лет, Анна Ивановна 
Кравченко. – В то время не было устано-
вок травления, плату клали в ванночку с 
раствором и качали её на коленях. Потом 
такую установку приобрели и стали изго-
тавливать двусторонние платы, но процесс 
был тогда ещё довольно примитивный. Ког-
да же завод начал осваивать выпуск бло-
ков для цветных телевизоров, то наш фо-
тоучасток превратился в самостоятельный 
цех, а меня назначили начальником этого 
подразделения. Согласно приказу, собы-
тие это пришлось на 1 апреля. С тех пор 
коллектив традиционно отмечает этот зна-
менательный исторический день.

В 1985 г. вступил в строй новый 33-й 
корпус, где цех № 40 занял все четыре эта-
жа и был оснащен по последнему на тот мо-
мент слову техники. По набору оборудова-
ния, как импортного, так и отечественного, 
цех был тогда, пожалуй, самым передовым 
на заводе. Здесь установили сверловоч-
ный станок с ЧПУ, линии гальваническо-
го покрытия и оплавления плат, немец-
кий автомат «Шерринг», внедрили систе-
му АСУ. В цехе было несколько участков: 
участок резки заготовок печатных плат, 
участок ЧПУ, участок фотохимии, участок 
фотошаблонов и участок маски и консер-
вации. Важную роль в становлении такого 
сложного цеха сыграл Сергей Анатольевич 
Мельниченко, начальник подразделения. 
По отзывам ветеранов ему не было равных.

Пик производства печатных плат при-
шелся на 1989 г., когда было выпущено 
140 тысяч плат комбинированным мето-
дом и миллион методом сеткографии. По-

том начался спад, но тех-
нологии и оборудование 
дали возможность цеху 
выстоять и в основном 
сохранить коллектив.  
В тяжелые 90-е годы из 
почти 300 человек в под-
разделении остались 57. 
Позже 40-й цех вошёл в 
состав 38-го цеха и стал 
участком.

Работники участка 
продолжают славные 
традиции когда-то боль-
шого подразделения, ка-
чественно и в срок вы-
полняют производствен-
ные планы, участвуют во 
всех заводских культурно-массовых меро-
приятиях, усердно работают и стараются 
заряжать энергией, оптимизмом и умени-
ем любить свое дело молодежь.

Кирилл	 Игоревич	 Арзамасцев,	 на-
чальник	участка	№	40:

– Хочу пожелать нашему коллективу 
удачи, благополучия и уверенности в завт- 

рашнем дне. Мы 
сумели сохранить 
кадры и выпуска-
ем качественную 
продукцию. Наде-
емся, что в бли-
жайшем будущем 
на нашем участке 
пройдет модер-
низация произ-
водства и будут 
внедрены новые 
технологии изго-
товления печат-
ных плат. Это важ-
но, ведь печатная 
плата – основа лю-
бой радиотехники.

Татьяна	 Александровна	 Снежкова,	
инженер	 по	 подготовке	 производства	
цеха	№	38	(участок	№	40):

– У нашего подразделения – славный 
трудовой путь. Мы стояли у истоков про-
изводства печатных плат, когда цех № 40  
выделился из фотоучастка в самостоя-
тельный цех, зашли в новое помещение с 
современнейшим оборудованием. Работы 
было очень много, объемы – огромные.  
В сложное время мы смогли сохранить 
имеющиеся мощности, выполняли и вы-
полняем поставленные перед нами зада-
чи. Коллегам желаю хорошего празднич-
ного настроения, позитива и профессио- 
нального роста! Вместе мы справимся 
со всеми трудностями и поставленными 
задачами!

Сергей	Николаевич	Федосеев,	меха-
ник	цеха	№	38	(участок	№	40):

– Моя трудовая заводская биография 
началась в 1989 году в цехе № 63. В 40-й 
цех на должность механика я перешел в 
1992 году. Здесь меня встретил дружный 
и приветливый коллектив, а влиться в про-
фессию помог мой первый наставник –  
профессионал с большой буквы, замес- 
титель начальника по технической части 
Александр Дмитриевич Степурин. Вместе 
мы не только работали и оперативно реша-
ли производственные задачи, но и ездили 
за грибами, на уборку картошки, ходили на 
демонстрации, участвовали в спортивных 
и культурных мероприятиях завода. И се-
годня по прошествии 40 лет наш неболь-
шой 40-й участок смотрит в будущее с оп-
тимизмом и надеждой на новый современ-
ный рывок в производстве печатных плат.

Елена	Владимировна	Мокеева,	стар-
ший	 кладовщик	 инструментального	
склада	цеха	№	38	(участок	№	40):

– Поздравляю коллег по цеху с юби-
леем и хочу пожелать всем без исклю-
чения мира и взаимопонимания, актив-
ной и усердной работы, единства мысли 
и поддержки друг друга, успехов во всех 
начинаниях. Пусть наш участок всегда бу-
дет гордостью не только цеха, но и всего 
предприятия. Всем здоровья, процветания, 
больших прорывов и побед!

Ветераны участка
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но были готовы защищать Родину, были го-
товы к подвигу.

Двадцатилетние бондаревские офицеры 
сумели сохранить и пронести через огонь 
войны веру в будущее, в молодость, наде-
жду. Любовь и война... Ермаков и Шура в 
«Батальонах просят огня», Новиков и Лена 
в «Последних залпах», Кузнецов и Зоя из 
«Горячего снега». 

«Брестская крепость» и «Рассказы о 
неизвестных героях» Сергея Смирнова, 
«Самоходка № 120» Константина Коле-
сова, «Сашка» Вячеслава Кондратьева.  
«…Если мы не расскажем, то не расска-
жет уже никто», – говорит автор «Саш-
ки». На полках читального зала вы най-
дете книги Виктора Курочкина «На вой-
не как на войне», Бауыржана Момышулы 
«За нами Москва», Григория Бакланова 
«Пядь земли», «Навеки девятнадцати-
летние», «Дот» Игоря Акимова, «Воен-
ные рассказы» Даниила Гранина, «Жи-
вые и мертвые» Константина Симонова, 
книги Евгения Носова, Александра Бека,  
Виктора Астафьева и многих других.

Эти и другие книги писателей-фронто-
виков читаются на одном дыхании и по-
могают нам ближе узнать мечты и чаяния 
тех, кто не вернулся с войны, помогают 
понять, почему все-таки наши люди вы-
стояли и победили, знакомят с историей 
родной страны, её героическим прошлым.

«Солдаты мы,
И это наша слава
Погибших и вернувшихся назад.
Мы сами рассказать должны по праву
О нашем поколении солдат».

Так писал известный поэт-фрон-
товик Николай Старшинов. Правду 
о войне вы узнаете из книг, написан-
ных в годы войны и в послевоенное 
время писателями-фронтовиками. 
Писатели-фронтовики – это люди, ко-
торые прошли войну простыми сол-
датами и офицерами. После войны 
они все пережитое, увиденное поста-
рались воплотить в своих книгах как 
дань друзьям и сослуживцам, погибшим на 
войне. Познакомьтесь с произведениями  
В. Быкова «Сотников», «Дожить до рас-
света», «Обелиск», «Пойти и не вернуть-
ся» и др. В 1940 г. Василий Быков учил-
ся на скульптурном отделении Витебского 
художественного училища. Война застала 
юношу на Украине. Сначала он рыл окопы, 
затем отступал с Красной армией до Во-
ронежа. Потом было Саратовское пехот-
ное училище. Воевал будущий писатель 
командиром стрелкового взвода, взвода 
автоматчиков и взвода противотанковых 
пушек. Доводилось и «наступать, и оборо-
няться, окружать и выходить из окружения. 
Был два раза ранен, лежал в госпиталях…» 
19 июня 1945 года ему исполнился 21 год. 

Судьба героев его повести 
«Мертвым не больно» сло-
жилась несчастливо. Опу-
бликована повесть была в 
1966 году в журнале «Но-
вый мир» и до 1989 г. не пе-
реиздавалась. 

Когда началась война, 
Юрию Бондареву было 17 лет, 
а в 18 лет в августе 1942 года 
он уже на фронте. Дважды 
ранен. «Война, – признавался 
Бондарев, – была жестокой и 
грубой школой…» Уходя на во-
йну, они ничего о ней не знали, 

Круг	чтения

книги как цепочки памяти

«…Празднуя Победу, мы всегда будем 
вспоминать, какие качества нашего наро-
да помогли одолеть врага. Терпение, му-
жество, величайшая стойкость, любовь к 
Отечеству. Пусть эти проверенные огнем 
войны качества всегда нам сопутствуют и 
всегда победа будет за нами», – так писал 
маршал Г.К. Жуков. Напутствуя молодежь, 
он говорил: «…Я хотел бы сказать молодым 
людям, что охотники до нашей земли и до 
наших завоеваний по-прежнему есть и, ду-
маю, долго ещё не переведутся. И потому 
в любой момент надо быть готовым к суро-
вому часу». Свою книгу «Воспоминания и 
размышления» Маршал Советского Союза  
Г.К. Жуков посвятил советскому солдату, 
кровью и потом которого была добыта побе-
да над сильным врагом. Жуков писал, что со-
ветский солдат заслужил памятник на века 
от благодарного человечества.

В читальном зале нашей библиотеки вы 
найдете также книги о маршале Жукове: 
Владимир Карпов «Маршал Жуков. Его со-
ратники и противники в годы войны и мира» 
и Алексей Исаев «Жуков. Мифы и правда о 
Маршале Победы».

Память о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. не стирается, не тускнеет с годами, потому 
что это память не только отдельных людей или одного поколения. Это память народа. И чтобы собы-
тия тех страшных лет не меркли, о них надо вспоминать, изучая историю, читая книги. Сегодня экс-
курс по произведениям писателей-фронтовиков проводит для вас заведующая заводской художествен-
ной библиотекой Мария Дмитриевна Зотева.

В последний день апреля работники пожарной части вместе с заводчанами, имеющими отношение к делу 
пожаротушения и профилактики возникновения пожаров, отметили свой профессиональный праздник. 

на Страже пожарной безопаСноСти

– Профессия пожарного – одна из 
самых сложных профессий в мире, – 
мы беседуем с начальником ПЧ нашего 
предприятия Надеждой Тузовой. – В лю-
бое время суток, в любую погоду, в жару 
и сильный мороз, в любом состоянии и 
настроении эти люди готовы идти в огонь 

и в воду. Спасти и помочь – такая цель 
стоит перед пожарными каждый день и 
требует мужества, готовности рисковать 
жизнью, чтобы спасти чью-то другую. 
Наша задача – это предотвращение по-
жаров и профилактика пожаротушения, 
поэтому желаю нам, личному составу по-

жарной части и добровольцам пожарной 
дружины предприятия, бездымного неба, 
благополучия и сухих «рукавов»! А все-
му заводскому коллективу, конечно же, 
здоровья, берегите себя и окружающих, 
не пренебрегайте элементарными прави-
лами пожарной безопасности!

Говорит	«01»



Юбиляры мая

В	рабочем	режиме

От	всей	души!

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
в феврале-марте провела плановую проверку на нашем предпри-
ятии. Согласно выводам комиссии проверка прошла успешно.

– Наше предприятие в списке прове-
ряемых в 2020 году было одним из пер-
вых, – отметила начальник отдела охраны 
окружающей среды Ирина Александровна 
Курбатова. – По критериям отнесения объ-
ектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, мы относим-
ся к предприятиям 2-й категории и подле-
жим проверке раз в три года. Прибывшая 
комиссия проводила мониторинг выбросов 
в атмосферный воздух, сбросов ливневых 
стоков с территории предприятия, состоя-
ния газоочистного оборудования, автопар-
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21 мая
Пецура	Анна	Андреевна, гальваник цеха гальвано-ма-

лярных покрытий и печатных плат.
23 мая 
Лаптев	Евгений	Алексеевич, слесарь-ремонтник служ-

бы управления качеством продукции.
24 мая
Киселев	Василий	Федорович, советник генерально-

го директора.
25 мая 
Ковган	Галина	Николаевна,	электромонтер по обслу-

живанию электроустановок энергоремонтного цеха.
26 мая
Зыкова	Галина	Владимировна,	ведущий инженер-тех-

нолог отдела охраны окружающей среды.
28 мая
Шеленберг	Петр	Эрнстович, наладчик контрольно-изме-

рительных приборов и автоматики СГМ;
Зюликова	Нина	Николаевна,	контролер работ по ме-

таллопокрытиям СУКП;
Завьялова	Наталья	Васильевна, инженер-конструктор 

1-й категории ЦНИОКР.
30 мая
Герасимов	Владимир	Викторович,	наладчик кон-

трольно-измерительных приборов и автоматики СГМ.

3 мая
Руденко	Марина	Григорьевна, специалист по связям с 

общественностью (представительство в г. Москве).

5 мая
Хамитова	Заника	Ахметжановна, бухгалтер главной 

бухгалтерии.

8 мая
Абдрахманов	Раис	Айнитдинович, слесарь по ремонту 

и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 
энергоремонтного цеха.

15 мая
Курико	 Елена	 Николаевна, уборщик производствен-

ных и служебных помещений административно-хозяйствен-
ной службы.

16 мая
Дробот	Татьяна	Петровна, монтажник РЭАиП сбороч-

но-монтажного производства.

20 мая 
Девятириков	Анатолий	Алексеевич,	слесарь-инстру-

ментальщик инструментального цеха;
Алисова	Людмила	Даниловна,	контролер РЭАиП служ-

бы управления качеством продукции;
Острикова	 Наталья	 Николаевна,	 ведущий инженер 

службы гарантийного и послегарантийного ремонта.

ка. С особой тщательностью проверялись 
площадки сбора и накопления отходов 
производства. Конечно же, изучалась име-
ющаяся документальная база (проектная, 
разрешительная и отчетная документация 
за три года), её соответ-
ствие законодательству 
в области охраны окру-
жающей среды и приро-
допользования.

Для подготовки и про-
ведения данного меро-
приятия были задейство-
ваны все заводские под-
разделения, которые по-
дошли к этому вопросу 
очень серьезно. Особен-
но хочется поблагодарить 
заместителей по техниче-
ской части и руководите-
лей АХС, МП, цехов № 38, 

35 и 63. Всеобщие усилия не пропали да-
ром. Выявленные в ходе проверки незначи-
тельные замечания предстоит проанализи-
ровать и устранить, чтобы не допускать их 
в дальнейшем.

проверкУ прошли УСпешно


