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Уважаемые заводчане!
Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с 72-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне
и с нашим профессиональным праздником – Днем радио!
С каждым годом всё дальше от нас события грозных фронтовых лет Великой Отечественной войны, всё меньше тех, кто, не щадя жизни, в бою отстоял свободу и независимость Родины, ковал победу в тылу. Ветераны, мы помним и чтим ваш подвиг, который навеки останется в наших сердцах
и в нашей истории. Вы – символ мужества, стойкости, воинской доблести, самопожертвования во
имя мира и справедливости.
7 мая – одна из самых знаменательных дат в истории страны. День радио объединяет всех, кто
активно способствует развитию науки и технологий, наследуя великие традиции отечественных изобретателей. Вместе со стремительно меняющимся миром мы развиваемся, разрабатываем и внедряем новые технологии, достойно продолжая сложившиеся на предприятии традиции. Помогает нам
в этом профессионализм и ответственное отношение к труду всего заводского коллектива. Благодаря этому мы подняли и крепко держим высокую планку качества выпускаемых изделий, занимая
лидирующие позиции в области военной связи. Все наши силы и умения направлены на укрепление
обороноспособности и безопасности государства.
Желаем ветеранам и всем заводчанам крепкого здоровья, благополучия, счастья и добра, любви родных и близких, новых свершений и разработок, успехов во всех начинаниях. С праздником!
          
  

   
  

  Генеральный директор В.Э. Шнайдер
  Профсоюзный комитет

Завод: вчера, сегодня, завтра
Поздравляем!

С профессиональным
праздником – Днём радио!

В профессиональный праздник работникам завода в
торжественной обстановке вручили государственные,
ведомственные и региональные награды.
Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации награждены:
Винникова Ирина Ивановна, контролер
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6-го разряда службы управления качеством продукции;
Гейнце Галина Анатольевна, инженер-конструктор 1-й категории отдела
главного конструктора;
Маздакова Наталья Сергеевна, фрезеровщик 4-го разряда механообрабатывающего производства;
Феофилактов Юрий Авдеевич, ведущий инженер центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Благодарности директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству удостоены:
Забуцкая Галина Ивановна, старший
кладовщик службы главного механика;
Исаев Виктор Федорович, слесарь-инструментальщик 3-го разряда механообрабатывающего производства;
Карнаухов Виктор Иннокентьевич, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5-го разряда цеха по производству новой техники;
Мошкарева Наталья Ивановна, приборист 6-го разряда отдела главного метролога;
Рычкова Татьяна Юрьевна, начальник
участка отдела технической документации.
Грамотой Федеральной службы по
военно-техническому сотрудничеству
награждены:
Абишева Баян Сефиолловна, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
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приборов 6-го разряда центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
Кравченко Елена Владимировна, оператор станков с программным управлением 3-го разряда цеха гальвано-малярных
покрытий и печатных плат (участок 40);
Пулькина Ольга Николаевна, ведущий инженер-технолог отдела главного
технолога.
Благодарственного письма администрации г. Омска удостоены:
Добрынина Елена Дмитриевна, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов 5-го разряда цеха по производству новой техники;
Власенко Владимир Андреевич, слесарь-инструментальщик 5-го разряда инструментального цеха;
Лысенко Илья Валерьевич, токарь 5-го
разряда механообрабатывающего производства;
Москаленко Мария Валерьевна, ведущий инженер по подготовке производства
производственно-диспетчерского отдела;
Федюнина Юлия Борисовна, экономист
2-й категории отдела материально-технического снабжения.
Благодарственного письма Центрального административного округа
г. Омска удостоены:
Адилова Руза Алгазыновна, контролер
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5-го разряда службы управления качеством продукции;
Данчина Виктория Викторовна, инженер 2-й категории отдела технической документации;

Калюжина Светлана Антоновна, инженер по стандартизации бюро нормализации и стандартизации;
Кромская Оксана Юрьевна, лаборант
химического анализа 6-го разряда отдела
главного технолога;
Мискарян Гермине Минасовна, инженер по качеству 1-й категории отдела
управления качеством.
Почётной грамотой Центрального
административного округа г. Омска награждены:
Алексеева Любовь Николаевна, контролер измерительных приборов и специнструмента 6-го разряда отдела главного
метролога;
Баранова Марина Викторовна, экономист по планированию 1-й категории производственно-диспетчерского отдела;
Борисенко Тамара Владимировна, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов 5-го разряда цеха по производству новой техники;
Платицын Сергей Александрович,
ведущий инженер центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ;
Поддубный Александр Николаевич,
слесарь механосборочных работ 4-го разряда механообрабатывающего производства;
Филипп Олег Эдуардович, инженер-технолог 1-й категории отдела главного технолога.
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Никто не забыт, ничто не забыто

Всю себя отдаю любимому делу
С каждым годом всё меньше остается ветеранов – свидетелей грозного лихолетья Великой Отечественной войны. Возраст, фронтовые ранения, пережитое дают о себе знать,
время неумолимо… Мы восхищаемся их мужеством и стойкостью, чтим их подвиг. Вспоминаем о детях войны, о тех, кто ценой неимоверных усилий ковал победу в тылу, кто пережил страшную блокаду в городе на Неве, кто прошёл через концлагеря и смог выжить.
Отчетливо врезалась в память первая
блокадная зима в Ленинграде Софье Владимировне Линецкой, проработавшей около сорока лет заведующим художественной библиотекой нашего завода. Для неё,
как и для многих эвакуированных, Омск
стал родным городом. С горечью вспоминает она тяжелое блокадное время:
– С войной пришли в нашу жизнь бомбежки, артобстрелы, блокада, голод. Помню первую бомбежку Ленинграда, мне тогда было десять лет, когда вместо того, чтобы бежать в бомбоубежище, мы вместе с
соседями выскочили на балкон смотреть на
воздушный бой и плакали потом, когда наш
самолет подбили. Сразу ввели карточную
систему, но после того, как разбомбили Бадаевские склады, стали выдавать по 125 г
хлеба детям и иждивенцам, по 250 г – работающим. Всё! Вот тут и начался голод.

Жители блокадного Ленинграда
В сентябре кольцо блокады сомкнулось. Отсутствие электричества, воды,
тепла, постоянные бомбежки и голод, голод, голод…
– Наш Ленинский район нещадно обстреливала немецкая артиллерия, поэтому мы переехали в центр, в дом, расположенный у канала Грибоедова, к папиному
другу Георгию Владимировичу Журбе.
Мама работала тогда в госпитале, папа –
на «Красном треугольнике». С нами тогда ещё жила сестренка, у которой мама
умерла от голода, а отец ушёл на фронт.
Как мы выжили? Не знаю! Для того чтобы
согреться, жгли мебель, книги, а за водой
ходили на Неву с маленьким бидоном, из
столярного клея варили холодец. Всякое
происходило вокруг, ведь голод может
сделать из человека чудовище, но мы держались как могли, выстояли! Почему-то за
хлебом ходила в основном я, доверяли.
Ведь надо было быть очень внимательной,
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иначе могли вырвать этот кусочек хлеба
и тут же съесть.
Первая попытка эвакуироваться оказалась безуспешной: под станцией Мга
состав с людьми разбомбили.
– Мы лежали в кустах, а фашисты так
низко летали над нами, что было видно,
как они смеялись, показывали нам кулаки, расстреливая бегущих из вагонов. Когда стемнело, стали пробираться обратно,
неожиданный попутный транспорт довез
до города.
Семья смогла эвакуироваться в 1942 г.
по льду Ладожского озера. Спасла «Дорога жизни»:
– Нас бомбили, идущая впереди машина ушла под лёд вместе с детьми, а нам всё
же удалось достигнуть берега. Сейчас всё
это вспоминаю с ужасом, а тогда мы были
настолько истощены, измучены голодом и
холодом, что даже страха не ощущали.
Месяц – в дороге, месяц – в больнице
Омска с диагнозом «дистрофия», у Софьиного отца стали отказывать ноги...
Однако вернулись к жизни, наелись хлеба,
обжились в барачной комнатке на две семьи. Папа пошёл работать на Омский шинный завод, и в шинном поселке нам дали
комнату. Жизнь налаживалась, и после окончания войны мы остались здесь.
Омск стал для нас второй Родиной. В Ленинград мы ездили лишь в гости к друзьям.
Гуляя по городу моего детства в 2005 г.,
побывала на Пискарёвском мемориальном кладбище, отдала дань памяти умершим в страшные годы блокады.
На радиозавод пришла в 1958 г. и уволилась в 1996 г. Два года – на комсомольской работе, а с 1960 г. – в художественной
библиотеке нашего завода. Потом почти
десять лет – председатель совета общественности в опорном пункте заводского
микрорайона. Разбирали семейные ссоры,
воспитывали и пытались помочь трудным
подросткам.
Не могу плохо работать, всю себя отдаю делу, везде. Когда я пришла на завод,
у нас общежитие было в корпусе, где 61-й
и 35-й цеха. Жили там, пока не построили женское и мужское общежития. Территория предприятия была очень зеленая,
цветущая – гладиолусы, розы, георгины.
Играла в заводской баскетбольной команде, была заместителем председателя женсовета завода. Мы подготавливали «Голубые огоньки» для ветеранов, различные
вечера, где участвовала художественная
самодеятельность, хоры; организовывали
туристические поездки по всему Советскому Союзу, читательские конференции. Кто
их сейчас проводит?! А тогда! Читали, спо-

С.В. Линецкая
рили, обсуждали. В общежитиях проводили
диспуты. Обязательно занималась и занимаюсь патриотическим воспитанием молодежи. Встречалась с ребятами из 69-го
училища, 48-й школы, беседовала даже с
детворой в детских садах.
С 2000 г. Софья Владимировна – активист комитета ветеранов Центрального
района. С ними она держит связь до сих пор.
Книголюб, неравнодушный, интересующийся жизнью страны, любящий людей и
работающий для них человек. С удовольствием откликается на приглашения заводского совета ветеранов и по возможности участвует в проводимых на нашем
предприятии мероприятиях.
От всей души поздравляем Софью
Владимировну Линецкую и всех наших
ветеранов с наступающими торжествами и желаем здоровья, прекрасного настроения, заботы и внимания родных и
всех окружающих людей.
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Из воспоминаний ветерана

Стараюсь не ворошить
пленённое войной детство
В 1989 г. ушла на заслуженный отдых ветеран труда, человек с непростой судьбой, долгое время проработавший на нашем
предприятии, Тильда Адольфовна Яценко. В преддверии Дня Победы она вновь вспоминает опаленное войной детство и жизнь
бывшего несовершеннолетнего узника после войны.

Жизненная энергия наполняет этого человека, не сломленного ударами судьбы.
Тильда Адольфовна охотно откликается на
зов своих товарищей по несчастью, переживших германский плен в годы Великой
Отечественной войны, и часто приходит на
встречи с бывшими несовершеннолетними
узниками фашизма.
– Печально, что теряю сверстников.
Почти никого не осталось из моих родственников старших поколений, – вздыхает
Тильда Адольфовна. – Когда по праздникам
встречаемся с членами Омской областной
общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма, больше говорим о наших семьях, радуемся за
наших внуков. Стараемся не то, чтобы забыть, а лишний раз не ворошить несчастливое пленённое детство. Чтим память наших освободителей, героев войны. Возлагаем цветы к памятнику Герою Советского
Союза Дмитрию Михайловичу Карбышеву,
пережившему, как и мы, фашистскую неволю, замученному в концлагере Маутхаузен.
Тильде Бродт (девичья фамилия Тильды Адольфовны Яценко) не довелось в детском возрасте пойти в школу. Она родилась
8 августа 1934 г. в селе Листвянка, Розовского района, Запорожской области. Родители девочки были заняты сельским хозяйством, до самого крыльца доходили посевы
кукурузы, ей помнятся богатые вишнёвые
сады, окружающие село.
Отец Адольф Яковлевич работал на
грузовой автомашине, помогал землякам
доставлять зерно на ветряную мельницу,
выполнял самые разные транспортные потребности селян. Мать Термина Мартыновна доила коров в коллективном хозяйстве,
ухаживала за садовыми деревьями. Только
в 1937 г. отца без какого-либо объяснения
забрали люди в кожанках. С тех пор родные больше его не видели; напрасными
оказались и поиски отца, которые Тильда
Адольфовна вела долгие годы.

«Что они сделали
с нашим садом!»

Германские войска оккупировали Запорожье в первые дни войны. Фрицы не
обращали внимания на местное немецкое
население, которое для них было таким
же врагом, как и все остальные народы.
«Мама, посмотри, что они сделали с нашим садом!» – возмущалась девочка, когда захватчики вырубали вишнёвые деревья, чтобы замаскировать танки, опасаясь
партизанской мести.
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– Трудно передать, как мы выживали.
Об учёбе в школе нечего было и думать, а
я ведь готовилась пойти в первый класс.
Помню, сидели с братом, который младше
меня на три года, на деревянной лавке, а
за столом пировали немецкие солдаты.
Они бросали в нас обглоданные кости, а
сами пьяно хохотали. Чтобы не пропасть
с голоду, доставали заначку, которую не
могли обнаружить оккупанты, мать где-то
добывала крупы. Сколько-то картошки накопаем, по осени нам перепадали арбузы
с бахчи. Тем и кормились.

«Боженька, помоги!»

При наступлении советских войск осенью 1943 г. фашисты начали массово вывозить население с оккупированной территории.
Поездка растянулась на месяцы. Тильда Адольфовна помнит, что иногда людей и
лошадей с повозками загружали в вагоны
и везли по железной дороге, а потом снова
сгружали. А дальше было подневольное путешествие по Румынии и Польше.
– Мне не запомнились места нашего
заключения в Германии. Менялись адреса,
перевозили из деревень в города, но нас
всё время держали в лагерях, обнесённых
колючей проволокой…
Это было весной 45 года. Бомбы с наших самолётов сыпались одна за другой,
от их разрывов вагоны подпрыгивали на
рельсах, а мы только кричали: «Боженька,
помоги! Боженька, помоги!» Когда наступило затишье и стали открываться двери, все
впереди стоящие попятились, думая, что
сейчас начнётся расстрел. Но вдруг переодетые в немецкую форму солдаты начали
дружелюбно объявлять: «Не бойтесь, мы
свои! Вас никто не тронет, война для вас
закончилась!» – рассказывает об истории
своего освобождения Тильда Адольфовна.
Бывших пленников обещали отправить на родину, по местам их жительства
в Советском Союзе. Однако составы проследовали в Сибирь. В Омск прибыли в
1945 г. накануне годовщины Октябрьской
революции.
Здесь Тильду определили в школу, но
когда она пришла в класс, местные ребятишки во всё горло закричали: «Опять
фрицев привезли!» Так и не состоялась её
школьная учёба. Тильда наотрез отказалась
от занятий, училась грамоте самостоятельно.

«Она работает за всех!»

Семью поселили в здании по улице Герцена, которое старожилы-омичи помнят как
кинотеатр «Луч».
Маму взяли на Омский приборостроительный завод им. Н.Г. Козицкого кочегаром в котельную, вскоре сюда трудо-

устроилась и дочь, которой к тому времени исполнилось 16 лет. Новую работницу
определили в штамповочный цех, где ей
довелось зачищать облой на деталях после штамповки.
– Работала я старательно. Дошло до
того, что мне предложили вступить в комсомол. После вступления в комсомол старательную девушку перевели на сборочный
конвейер. На новом месте она сидела в белом халате и таком же чепчике, стараясь
не сбиться с конвейерного ритма, чтобы
не застопорить работу участка, и вскоре
уже не уступала опытным монтажницам.
Но вдруг в один миг газетная статья перевернула жизнь. Согласно опубликованной информации, лица, проживавшие на
оккупированной территории, должны быть
уволены с оборонных предприятий. Среди
сокращённых без какого-либо пособия заводчан оказались мама с дочкой.
И снова поиски работы. В этот раз мама
пошла работать на стройку. Тильде после
долгих поисков всё же удалось устроиться
грузчиком в тарном цехе Сибзавода. Здесь,
на погрузке и разгрузке тяжеленных досок
с лесозавода, Тильда надорвалась. Врач
посоветовал сменить работу.
В это время строительная организация выделила матери однокомнатную
квартиру в бараке на 3-м Разъезде. Добираться туда от Сибзавода далековато, да
к тому же в позднее время и страшновато. Вернувшийся из армии брат Вольдемар разведал, что на новом радиозаводе
им. А.С. Попова ведётся набор работников
разных специальностей. Решено было идти
туда. Тильду приняли кладовщицей в котельную, которая именовалась цехом № 63.
Тильда отладила работу так, что всегда
без задержек отыскивала и выдавала требуемые задвижки-заглушки. И снова её карьера пошла в гору. Вскоре девушка перевелась кладовщицей в механический цех,
руководитель которого Владимир Яковлевич Зайдман не мог ею нахвалиться: «Она
работает за всех!» Попутно в заводской
вечерней школе успела получить 8-классное образование.
Одно время из-за болезни матери уходила с завода, но потом вновь вернулась,
только теперь уже архивариусом. Работу
архива Тильда Адольфовна поставила на
такой уровень, что её фотография трижды
красовалась на заводской Доске почёта, ей
было присвоено звание «Ветеран труда».
Человек увлеченный, интересный собеседник, она не сломилась под ударами
судьбы, не очерствела душой. Поддерживает связь с родным заводом и радуется
успехам внуков и правнуков.
(По материалам из архива Т.А. Яценко)
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Ожидаемое событие

Приходите, мы вам всегда рады!
После реконструкции и капитального ремонта в 21-м
корпусе прошло торжественное открытие столовой № 2.

Мероприятие началось с разрезания
символической красной ленточки заместителем генерального директора по
управлению персоналом и социальным
вопросам В.В. Подопригориным (на фото
слева) и заместителем председателя
Профсоюза А.Ю. Подворным.
Поздравив собравшихся представителей социальной комиссии профкома
и сотрудников завода, Вадим Владимирович Подопригорин отметил, что
реконструкция столовой № 2 – реализация первого, давно задуманного социального проекта, важное событие в
жизни предприятия:
– В ходе ремонта были заменены все
системы электроснабжения, теплоснабжения, водопровода, канализации и
вентиляции. Приобретено новое оборудование – плиты, хлебопечи, овощерезка, мясорубка. Это позволит более
качественно работать коллективу столовой, улучшит условия труда, позволит персоналу эффективно выполнять
свое основное предназначение – вкусно
кормить нас с вами. Сегодня мы можем
предоставить заводчанам новый ассортимент, начиная от выпечки и заканчивая вторыми блюдами. Будет работать
стол заказов на выпечку: булочки, хлеб,
пироги с разнообразной начинкой. И всё
это по вполне демократичным ценам вы
сможете заказать здесь заранее.
Отмечу, что на этом обновление заводского общепита не заканчивается.
Мы приступили к разработке бизнес-плана по реконструкции столовой № 1. Делаем всё возможное, чтобы вкусно и
разнообразно накормить наших работников. Ведь, как гласит народная мудрость,
голодное брюхо к работе глухо!
Алексей Юрьевич Подворный присоединился к поздравлению, пожелал
коллективу столовой № 2 успехов и новых кулинарных побед, сделав акцент на
вопросе реализации данного проекта:
«Перед началом реконструкции «малой
столовой» появились опасения: как организовать и безболезненно провести все
этапы ремонтно-строительных работ, в
том числе и по энергоснабжению объекта, в действующем корпусе?! Опасения
оказались напрасными. Всё было сделано качественно и в установленные сроки.
Считаю, что приобретенный опыт – цен«Сигнал», май 2017 г., № 7

Коллектив столовой № 2

Л.В. Скворцова

Г.Б. Иманбаева
нейшее подспорье в реализации
ещё более масштабного проекта –
ремонте и замене оборудования в
столовой № 1».
Коллектив столовой радушно встретил посетителей. На новоселье хозяева угощали гостей Хлеб – с пылу, с жару!
различными вкусными блюдами и
выпечкой. По отзывам заводчан, обнов- это чудо свершилось! Столовая-пекарня
ленная столовая, радушное отношение отремонтирована, завезено новое оборуперсонала и качественные блюда соз- дование – поставили печи, овощерезку,
взбивательную машину, мясорубку. Всё
дают отличное настроение.
Людмила Владимировна Сквор- работает замечательно! Планируем печь
цова, повар 6-го разряда цеха питания: рулеты с разной начинкой, кексы, слойки.
– Мы очень долго ждали, когда у нас Будем стараться, расширять ассортимент!
Подготовила
наконец-то будет новая отремонтированЕкатерина Голият
ная столовая, все об этом мечтали. И вот
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Круг чтения

Писатели-фронтовики –
история войны из первых уст
Тема Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. глубоко и всесторонне отражена в книгах писателей-фронтовиков: армия и тыл, партизанское движение и подполье, трагическое начало войны,
отдельные битвы, героизм и предательство, величие и драматизм Победы. Как правило, фронтовики в своих произведениях опираются на реальные события, на собственный фронтовой опыт.
Это целое поколение мужественных, совестливых, многое испытавших, одаренных личностей, перенесших военные и послевоенные невзгоды. Их истории о войне самые достоверные. Сегодня экскурс по художественным произведениям писателей-фронтовиков проводит для вас заведующий
библиотекой Мария Дмитриевна Зотева.
«…Книги о войне неотразимо воздействуют на нашу память, как кровоточащие
зарубки на вехах, зарубки высокого духа…
В характерах людей мы исследуем историю.
В событиях истории мы познаём человека. Писатели-солдаты пытаются объяснить,
как случилось, что немцы дошли почти до
Москвы, они не уклоняются от горьких ответов…» – писал Юрий Бондарев в предисловии к 12-томной антологии художественных
произведений о Великой Отечественной войне «Венок славы». В сборник включены произведения, созданные классиками советской литературы, писателями-фронтовиками, очевидцами происходивших событий и
талантливой молодёжью. В заводской художественной библиотеке в открытом
доступе есть все
12 томов.
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Советую всем почитать книги известной белорусской писательницы Светланы
Алексеевич. Алексеевич родилась в 1948 г.
на Украине. Отец – белорус, мать – украинка,
оба – сельские учителя. Позже семья переехала в г. Минск. Она закончила факультет
журналистики Белорусского университета.
Несколько десятилетий писала документально-художественную хронику – «У войны не
женское лицо», «Цинковые мальчики»,
«Чернобыльская молитва», «Время секонд хэнд» и «Последние свидетели»,
где «маленький человек» сам рассказывает о своей судьбе. Это романы-исповеди, в
которых из небольших историй складывается большая история.
За многоголосое
творчество – памятник страданию и мужеству
в наше время –
писательница в
2015 г. стала лауреатом Нобелевской премии.
«У войны не
женское лицо»,
«Последние свидетели» – это воспоминания о Великой
Отечественной войне.
Читать их очень тяжело, но они дают
возможность из
первых уст узнать
историю нашей
страны.
«Последние
свидетели» – воспоминания о войне самых бесприс трас тных и самых несчастных
свидетелей – детей. Война, увиденная детскими глазами, оказалась ещё
страшнее, чем запечатлённая женским взглядом.
Юра Карпович, 8 лет. Сейчас шофёр:
– Я видел то, что нельзя видеть.
Я видел, как гнали через деревню наших военнопленных. Длинные колонны.
В рваных и обожженных шинелях. Там,
где они стояли ночью, была обгрызана

кора с деревьев. Вместо еды им забрасывали дохлую лошадь…
Я видел, как ночью пошёл под откос
немецкий эшелон, а утром на рельсы положили всех тех, кто работал на железной
дороге, и пустили по ним паровоз…
Я видел, как у матерей из рук штыками
выбивали детей. И бросали в огонь. В колодец… А до нас очередь не дошла.
Из воспоминаний детей, эвакуированных из Ленинграда:
– Ели деревья, траву… Увидев живую
кошку, все побежали за ней, потому в Ленинграде живых кошек и не осталось. Кошка – это целый месяц еды.
Есть воспоминания о том, как фрицы у
детей брали кровь, чтобы лечить раненых.
Как расстреливали подростков только за
то, что они плакали, когда убивали их родных. Убивали родителей на глазах у детей
и детей на глазах у родителей.
Очень много воспоминаний о том, как
совершенно посторонние люди помогали
друг другу, детям спастись от смерти.
Завершить рассказ о книге «Последние свидетели» хотелось бы словами: «Да,
нас учили поступать так, чтобы было хорошо всем, а не одному. И нас было легко
учить, мы многое пережили». И ещё: «Какое странное время, но какие замечательные люди».
Очнуться… и не забывать
«Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это всё в меня запало
И лишь потом во мне очнулось», – писал Давид Самойлов. Очнулось, и, чтобы
люди не забывали павших, участники этих
великих и трагических событий поняли, какой груз возложен на их плечи – рассказать
о судьбе своего поколения. Кто ещё лучше
их мог бы об этом рассказать.
Многие из нас сейчас не замечают счастья жить без войны, иметь надежду и веру,
не замечают счастья самого существования, здоровья, сил, но стоит почитать книги фронтовиков, узнать больше о жизни на
фронте и в тылу – любая беда покажется
ничтожной. Нам в настоящем всем бы быть
такими – чувствовать других, слышать.
Знания не делают человека умнее и добрее. Только отношение к истории, к памяти
предков делает его таким.
Благодаря ветеранам Великой Отечественной войны мы живём, радуемся и можем разговаривать на родном языке.
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Спорт

Накал борьбы на водных дорожках «Восхода»
Вода бассейна буквально вскипела от мощных движений пловцов. «Восход» замер на мгновение в ожидании ярких спортивных побед, а потом загудел от шума зрительских оваций. Здесь в воскресенье 23 апреля стартовали заводские соревнования по плаванию.

Организаторы мероприятия – спортивная комиссия профкома – объединили в этот
день заводчан всех возрастов. В ожидании
старта разминаются на дорожках бассейна
молодежь и ветераны, ребятня серьезно посматривает на тренирующихся родителей,
они вместе будут участвовать в спортивной
борьбе. Предварили заплывы парад спортсменов, приветствие участников и представление судейской коллегии.
На личное первенство были выбраны
спринтерские дистанции – 25 м для женщин
и 50 м для мужчин. В программе состязаний
также обозначены семейная и комбинированная эстафеты.
Согласно этикету, джентльмены пропускают дам вперёд, поэтому первыми
на стартовую площадку выходят представительницы слабого пола. Сосредоточенные, настроенные на победу спортсменки в ожидании «больших водных
гонок». И вот раздается команда: «На
старт! Внимание! Марш!» Первыми стартуют прекрасные заводчанки в возрастной категории до 35 лет. Смелость не
только берёт города, но и помогает преодолевать водную гладь бассейна. Участницы первого заплыва, подбадриваемые
болельщиками, финишируют. После второго заплыва, завершающего эту возрастную категорию, определились победители:
лидером с большим отрывом от соперниц
уже не первый год становится Екатерина
Пунтусова (СМП) с наилучшим результатом 19.19 сек. Второе место заняла Татьяна Уйминова (СУКП), проплыв дистанцию
за 21.29 сек. Третий результат показала
Екатерина Кожевина (ОООС). К финишу
она пришла за 29.91 сек.
Участницы заплыва возрастной категории от 35 до 50 лет заставили зрителей поволноваться. Накал страстей был нешуточный. Особенно запомнился заплыв Татьяны
Земляницыной (ОГТ) и Натальи Тарасовой
(СМП). Нацеленность на результат и упорство в его достижении здесь были невероятными! Однако результат Натальи Тарасовой –
20.15 сек., победившей в этом поединке,
превысила спортсменка из отдела главного технолога – Ирина Анфёрова. Чётко отработав дистанцию, она пришла к финишу
с лучшим результатом – 20.12 сек.
В итоге места в этой возрастной категории распределились следующим образом:
на первое место вышла Ирина Анфёрова,
второе место заняла Наталья Тарасова, третья ступень пьедестала почета досталась
Наталье Резановой (ОООС), финишировавшей с результатом 20.59 сек.
Наиболее массовым получилось личное
первенство женщин возрастной категории
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старше 50 лет. Четыре заплыва прошли на
ура, и как итог определились победители:
первое место у Елены Глинской (ОГМетр),
её результат – 25.93 сек. Со вторым результатом 28.15 сек. к финишу пришла Наталья
Самойлова (СУКП). Третьей стала Галина
Зыкова (ОООС). Её результат – 28.50 сек.
Шумно, с плеском и брызгами состязались мужчины возрастной категории до
35 лет. Участник восьмого заплыва Фанис
Назмеев (МП (33-й участок)) показал лучший результат – 28.78 сек. и стал первым
в этой возрастной категории. Второе место
занял Вячеслав Развин (СМП) с результатом 33.12 сек., третье место досталось
представителю СУКП (34.12 сек.) Дмитрию
Гречишникову.
Семья Резановых
Резановых
Семья

риться. Вот такой компактной стремительной группой доплыли к финишу Земляницыны. Они и стали первыми в семейной
эстафете. Семья Резановых также не подкачала и дружно финишировала на второе
место, а третье место досталось семье Пачиных. Молодцы!
Пожалуй, особенно эмоциональной и
зрелищной стала комбинированная эстафета, каждый этап которой зрители сопровождали бурными аплодисментами и криками поддержки. Здесь участников смогла
выручить не столько физическая выносливость, сколько находчивость и смекалка.
Участвовали в эстафете и мужчины, и
женщины, преодолевавшие водную гладь
бассейна то со спасательным кругом на
руке или на ноге, то со спасательным кругом между ног или на матраце с двумя спасательными кругами. Многим приходилось
бороться не только с водной стихией, разбушевавшейся вокруг них, но и с плавсредством, которое ну никак не хотело плыть
в заданном направлении и удерживать на
воде спортсмена. К финишу добирались на
матраце, под матрацем, около матраца…
Победили самые находчивые и быстрые –
команда отдела главного технолога. Объединенная команда ОООС и ЧОП «Аврора-охрана» финишировала второй, а команда механообрабатывающего производства,
поддержать которую пришел и руководитель производства Дмитрий Александрович Колесников, вышла на третье место.
Борьба за лидерство на водных дорожках вскоре осталась позади, и заводчане
смогли ещё немного поплавать в своё удовольствие, пока жюри совещалось и подсчитывало командные секунды, а в фойе
первого этажа все желающие наслаждались вкусным печеньем с согревающим
горячим чаем и конфетами, обменивались
впечатлениями о состязаниях. Дипломы,
сертификаты и хорошее настроение стало
весомым дополнением к празднику спорта.
Поздравляем победителей и призёров и
желаем им новых спортивных достижений и
здорового духа в здоровом теле!
Екатерина Голият

В первенстве среди мужчин возрастной категории от 35 до 50 лет первым стал
Дмитрий Приходько (СМП). Его результат 32.53 сек. Со вторым результатом –
35.31 сек. – финишную черту пересёк Василий Степанников (СГМ). Третье призовое
место с результатом 36.85 сек. занял Степан
Рыжаков (СВБ).
В личном первенстве среди мужчин
50 и более лет участвовало семь человек.
Все как один проявили бойцовский характер и стремительно мчались к финишу,
но победил сильнейший. Первым на пьедестал почёта поднялся Валерий Сальников из сборочно-монтажного производства (38.56 сек.), вторым с результатом
46.50 сек. пришёл Олег Легачёв (ЧОП
«Аврора-охрана»). Сергей Тремасов (38-й
цех) стал третьим с результатом 48.53 сек.
Насколько слаженно работает семейная команда? Об
этом можно было узнать на
семейной эстафете, участвовать в которой решили шесть
семей: Земляницыны (ОГТ),
Буравлевы (СУКП), Пачины (ЦНИОКР), Милосердовы
(цех 38), Резановы (ОООС) и
Сагеевы (СМП). Самыми ответственными показали себя
ребятишки, которые, лежа
на надувном матраце, самоотверженно гребли руками,
заставляя родителей уско- Победители – команда ОГТ
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Мы вместе!

Субботник и погода
не испортит
Вот уже и солнце светит, и травка зеленеет, и ласточка прилетела. Природа и мы стряхиваем зимнее оцепенение и оглядываемся: не пора ли навести порядок?! По сложившейся традиции, проверенной не одним поколением,
весной все выходят на субботник.
С 17-го по 28 апреля на нашем заводе и прилегающей к нему территории
прошёл весенний субботник. Работники
всегда с энтузиазмом поддерживают эту
традицию. Коллективный и продуктивный
труд по наведению порядка и чистоты на
своем предприятии объединяет и помогает сделать чище окружающую нас территорию. Административно-хозяйственной
службой составлен и утвержден график,
где за каждым цехом и отделом были закреплены определённые участки.
Заводчане весьма охотно откликаются
на возможность вместе на свежем воздухе,
солнышко ли, дождь ли накрапывает, провести «генеральную уборку». Впечатлениями с места событий поделился заместитель главного энергетика отдела главного
энергетика Александр Олегович Вязигин:
– Считаю, что на местном уровне субботники необходимы, для того чтобы поддерживать порядок на рабочих местах, на террито-

«для погрузки мешков с мусором и прошлогодней листвой, а также веток были задействованы два фронтальных трактора с
ковшом, один трактор с метлой, два самосвала, грузовик, сидельный тягач с полуприцепом. Всем хватает работы. Уже вывезено 33 т. Подготовлена рассада. Герань и
хлорофитум украсят клумбу у центральной
проходной на территории завода».

рии, в наших с вами головах. Субботник объединяет людей, настраивает на инициативу.
Конечно, чисто там, где не мусорят, но поддерживать внешний вид предприятия необходимо: где листву убрать, где побелить, где
лишнюю поросль и ветки обрезать.
К майским праздникам убран весь мусор, запланированы побелка бордюров,
подрезка сухостоя. Как отметила мастер
участка АХС Ирина Олеговна Ломакина,

От всей души!

Юбиляры мая
2 мая
Куксова Татьяна Николаевна, инженер 1-й категории
центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Майнгардт Галина Михайловна, начальник участка
административно-хозяйственной службы.
3 мая
Комаров Борис Григорьевич, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6-го разряда сборочно-монтажного производства.
4 мая
Гаранин Александр Иванович, экономист 1-й категории отдела внешней кооперации.
5 мая
Белоусов Владимир Николаевич, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6-го разряда службы
управления качеством продукции.
10 мая
Воскобойников Игорь Валерьевич, советник генерального директора представительства в г. Москве.
11 мая
Ивашина Галина Вячеславовна, ведущий специалист
по региональному подбору персонала службы персонала.
Наш адрес:
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195.
Телефон редакции: 36-90-29, 50-26

ОАО ОмПО «Радиозавод
им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)
Редактор Е. Голият.

11 мая
Олейник Сергей Михайлович, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования
5-го разряда цеха гальвано-малярных покрытий и
печатных плат.
12 мая
Кошкин Юрий Викторович, резьбонарезчик на
специальных станках 4-го разряда механообрабатывающего производства.
15 мая
Дворникова Галина Павловна, инженер 1-й категории центра научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
25 мая
Орлова Раиса Николаевна, специалист 1-й категории режимно-секретной службы.
26 мая
Юровский Виктор Геннадьевич, ведущий инженер-конструктор отдела главного конструктора.
26 мая
Толкушкин Николай Леонидович, водитель
автомобиля 3-го класса участка
центрозавоза.
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