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Уважаемые заводчане, дорогие ветераны!

С Днем 
     Победы!

Поздравляем вас с Днем Победы! С Днем славы нашего народа, сокрушившего нацизм!
Прошло уже 69 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но память о ней не 

меркнет, передается от поколения к поколению - от родителей к детям, от сердца - к сердцу. 
И главной силой такого родства является любовь к России, к родному дому, к своим близким, 
к своей семье.

Эти ценности объединяют нас и сегодня. За них героически сражался весь наш народ. Мы 
всегда будем помнить, что именно Россия, Советский Союз не позволили фашистам завладеть 
миром. Наш солдат отстоял свободу и независимость, защищая свою Родину, не жалея себя, 
освободил Европу. И одержал Победу, величие которой на веки останется в истории.

Во имя Отечества наши предки во все времена достигали величайших вершин доблести и 
отваги, поражали весь мир своим мужеством и сплоченностью, умели побеждать. Эти тра-
диции - пример для молодых поколений. И они уже не раз доказали это, защищая суверенитет 
и интересы Родины. Мы помним, что значит трагедия войны. И сделаем все, все чтобы никто 
и никогда не посмел угрожать нашим детям, нашему дому, нашей земле. Сделаем все для укре-
пления безопасности Родины! С праздником вас! С Днем великой Победы!

Генеральный директор В.Э. Шнайдер
Председатель Профсоюза Т.В. Ушакова
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Салют Победы

Анатолий Иванович Федорищев 
С 17 лет воевал на трех фронтах: III 

Прибалтийском, Карельском, II Бело-
русском. Награжден медалями и Орде-
нами Красной Звезды и Отечественной 
войны II степени.

Из его книги воспоминаний о войне: 
«Датский остров Борнхольм, расположен-
ный в Западной части Балтийского моря, 
имел в Великую Отечественную войну 
важное стратегическое значение. И поэ-
тому остров подвергся немецкой оккупа-
ции с 1940 года и до конца войны. Немец-
кий гарнизон острова насчитывал около 
12 тысяч солдат и офицеров, имел бере-
говые батареи, посадочную площадку для 
самолетов и в портах – боевые корабли. 

Во время войны гарнизон острова 
обеспечивал эвакуацию немецкий войск 
из «котлов» на Балтийском море. Когда 
фашистская Германия капитулировала, 
немецкий гарнизон острова, оказавший-
ся в тылу II Белорусского фронта, пред-
ложения нашего командования о капиту-
ляции отвергнул.  И тогда командование 
фронта (К.К. Рокоссовский) с целью ов-
ладения укрепленным островом приняло 
решение о высадке морского десанта в 
составе роты моряков и десантирования 
на остров нашей 18-ой стрелковой мгин-
ской дивизии, вышедшей с тяжелыми 
боями к морю после освобождении Ка-
релии и Польши.

Высадке десанта предшествовало на-
несение нашей авиацией в канун Дня По-
беды бомбово-штурмовых ударов по во-
енным объектам и судам противника. Но 
и после ударов авиации гарнизон остро-
ва и корабли капитулировать отказались. 
Погрузившись ночью в порту Кольверг на 
польские небоевые суда, наш полк и дру-
гие части дивизии направились к острову 
в сопровождении группы боевых торпед-
ных катеров.

В пути посреди ночи мы увидели море 
огней, принадлежащих большой груп-
пе боевых немецких судов, следующих 
сдаваться, как потом мы узнали, союзни-
кам. Все суда прекратили движение, и по 
окончанию переговоров в море с немец-

ким командованием мы продолжили свой 
путь. Рано утром высадились на острове 
в Датском порту Рене, где и приступили к 
разоружению немецкого гарнизона. Вый-
дя из тяжелых боев, мы успешно с этим 
справились.

Выполнив задание командования в 
городе, наш 414-й стрелковый полк был 
построен и с духовым оркестром напра-
вился по улицам города вглубь острова. 
С воодушевлением играли музыканты, 
толпы датчан на улицах, с балконов до-
мов с восторгами и улыбками приветство-
вали нас – освободителей в солнечный 
майский день. Интерес с обеих сторон 
друг к другу был огромный. Пройдя го-
род с музыкой, мы более трех десятков 
километров шли колоннами по острову, 
не встретив ни одного какого-либо недру-
желюбного шага со стороны местных жи-
телей и датских властей.

Более десяти месяцев мы провели на 
острове Борнхольм. Советские войны вы-
соко держали честь своей Армии-освобо-
дительницы, честь нашего народа. Сол-
даты с уважением относились к жителям 
острова, их обычаям, строго соблюдали 
законы другой страны. Примерное пове-
дение наших военнослужащих много раз 
отмечала датская общественность и гу-
бернатор острова. Приятно сейчас осоз-
навать, что наша Армия не только освобо-
дила остров от фашистов, но и оставила 
о себе добрую память.

Я отношусь к тому поколению людей, 
которое, несмотря на трудности и лише-
ния, успешно справлялось с поставлен-
ными задачами. И горжусь тем, что мне 
тоже пришлось быть участником важных 
и даже исторических событий». 

Михаил Михайлович Веденёв
17-летним прибыл на I Белорусский 

фронт. Награжден медалями и Орде-
ном Красной Звезды.

- До войны я успел поступить в Ом-
ское ремесленное училище, тогда оно на-
зывалось речное. Мечтал стать моряком, 

ходить под парусом, и одно лето 1942-
го года даже удалось побыть штурваль-
ным. А в августе мне исполнилось 17 
лет, и меня призвали в армию, тогда за-
бирали на фронт даже тех, кому еще не 
было 18-ти.

  На войну уже ушли трое моих стар-
ших братьев, настал и мой черед. Отпра-
вили нас в город Канск для прохождения 
начальной военной подготовки. Там я 
провел шесть месяцев и в звании млад-
шего сержанта уехал на фронт. Прово-
жавшее  начальство нам, новобранцам, 
завидовало – не хотели офицеры оста-
ваться в тылу!

I Белорусский фронт. До него добира-
лись через Москву, Ржев, до Великих Лук. 
Там на станции Бычиха дали подкрепле-
ние и все части отправили на передовую. 

Свое боевое крещение я получил 
под Витебском.  Перед боем дан при-
каз – идти в траншеи, но передвигаться 
к ним можно было только ползком. Вы-
дали нам новые белые маскхалаты, так 
как дело было зимой, автоматы тоже за-
камуфлировали и двинулись… Несколь-
ко дней спустя наша часть, с большими 
потерями, выдвинулась дальше за от-
ступающими немцами. Перебрались че-
рез какую-то речушку ползком, она та-
кой же ширины, как наша Омка, только 
с ямами.  На другом берегу окопы: наши 
ли, от немцев ли остались – неизвестно. 
Здесь мы пробыли два дня,  пока немцы 
не начали нас оттуда выбивать, поэтому 
вызвали  подкрепление. Однажды ночью 
слышу, кто-то ползет, но не видно – все 
же в белых маскхалатах! Это было наше 
подкрепление, сменили нас. 

Ранение я получил примерно через 
месяц. Во время обстрела в траншею в по-
луметре от меня попал снаряд и не разо-
рвался. Только я своим ребятам крикнул, 
как нас накрыло взрывной волной от дру-
гого снаряда. Кого-то - насмерть, а меня 
ранило. Определили в полевой госпиталь, 
отправили во Ржев. Оттуда уже повез-
ли в тыл, в город Куйбышев. На вокзале 
нас встречали санитары с носилками. А 
из госпиталя уже своими ногами, хотя и 
на костылях отправился домой в Омск – 
признали  к военной службе негодным и 
дали 2-ю группу инвалидности.

Иду я по Омску на костылях, с вещмеш-
ком за плечами (во время войны трамваи 
редко ходили), а навстречу – мама с млад-
шим братишкой, прошли мимо, даже не 
узнали в этом солдате меня. Зато потом 
сколько радости было! В нашей семье на 
фронт ушли четверо братьев, и всем нам 
мать вшивала в одежду иконки. Все чет-
веро вернулись домой.

Поколение победителей

В этот день хочется поздравить всех - и убеленных сединами фронтовиков, и их детей, и внуков, 
и правнуков. Быть наследниками такой победы - это и высокая честь, и еще более высокая ответ-
ственность за сохранение единства страны, духа национальной гордости и свободы. Вечная па-
мять павшим за свободу и независимость нашей Родины! Низкий поклон тем, кто остался в живых!

Уважаемые ветераны, несмотря на возраст, вы и ныне в строю. Мы равняемся на вас, учимся у 
вас и всегда будем верны тем традициям, которые вы заложили. 



3

Аркадий Иванович Уткин
Ему не исполнилось еще и 18-ти, 

когда был призван на III Белорусский 
фронт. Награжден медалями и Орденом 
Отечественной войны II степени.

После окончания Красноярской полко-
вой школы младший сержант Уткин был на-
правлен на III Белорусский фронт во взвод 
автоматчиков 371-ой пехотной дивизии. Во 
время боев за взятие Кёнигсберга именно 
ему, несмотря на молодость, доверили бе-
речь и охранять самое святое для солдата 
- боевое Знамя полка!

А вскоре он пересел за «баранку» ав-
томобиля, чтобы уже никогда не изменять 
любимой профессии шофера. Находясь 
на передовой, не пригибал головы и не 
выбирал объездных путей - за это шаль-
ная пуля дважды не пощадила его!

Отмеченный медалью за боевые за-
слуги Аркадий Иванович 9 мая 1945 года 
встретил в госпитале. Но даже это обсто-
ятельство не могло омрачить великой ра-
дости Победы!

После окончания войны Аркадий Ива-
нович еще пять лет служил в отделе кон-
трразведки корпуса в качестве водителя и 
лишь в 1950 году вернулся в родной город 
Омск. В трудовой книжке Аркадия Ива-
новича всего две послевоенные записи: 
первая - принят шофером на радиозавод 
им. А.С. Попова в июле 1950 года, вторая 
- уволен из КБ радиозавода им. А.С. По-
пова в октябре 1996 года.

Ответственный и исполнительный ра-
ботник, скромный, отзывчивый, доброже-
лательный человек – так до сих пор вспо-
минают об Аркадии Ивановиче Уткине в 
конструкторском бюро нашего завода!

Иван Андреевич Гудзь
В 18 лет пошел воевать на I Украин-

ский фронт, затем – IV Украинский. На-
гражден медалями и Орденом Отече-
ственной войны II степени.

- В августе 1944-го года шли бои при 
форсировании реки Вислы в Польше. Я был 
тогда в составе минометного расчета. Мы 
погрузили миномет и мины на специально 
для этого из досок  и камыша приготовлен-
ный плот. Наша задача была – выбраться 
на берег, занять позицию и вести огонь, 
чтобы дать возможность двигаться нашей 
пехоте. Не успели мы как следует окопать-
ся, сделать траншею, как немцы открыли 

по нам огонь. Тут на помощь пришли наши 
истребители, начали бомбить немцев вдоль 
берега. Когда заняли оборону, то поняли, 
что понесли большие потери, половины на-
шей роты не было. Через пять дней пришло 
пополнение. Окопались, сделали землянки 
и простояли в обороне реки Вислы четы-
ре месяца! И только 12 января 1945 года 
пошли в наступление. 

Иван Иванович Петренко
 Ушел на фронт 20-летним, прошел 

Карельский фронт и III Украинский. На-
гражден медалями и Орденом Отече-
ственной войны I степени.

- Я служил в 16-ой воздушно-десант-
ной бригаде. Нам была поставлена задача 
– взять город Олонец, для этого надо было 
переправиться через реку Свирь. Когда 
мы стали подходить, то немцы у себя по 
громкоговорителю уже передали, кто идет, 
даже фамилию нашего комполка называ-
ли. Наша переправа на понтонах шла под 
обстрелом. В город шли в обход по боло-
там больше недели, резали деревья, про-
кладывали путь нашей артиллерии, не спа-
ли по двое суток. 

Участвовал в Балатонской наступа-
тельной операции, которая была очень тя-
желой. Победу встретил в Австрии, возле 
городка Винер-Нойштадте. После капиту-
ляции Германии сражался в австрийских 
лесах с «бендеровцами»…

Ярослав Ярославович
Корвин-Круковский
 Начал воевать еще «срочником» в 

1939 году, прошел всю Великую Отече-
ственную. Награжден медалями и Орде-
нами Красной Звезды и Славы III степени.

Ярослав Ярославович Круковский про-
работал на нашем предприятии с 1955 года 
по 1988 год, был главным контролером. В 
то время, когда он пришел на  завод, был 
только один корпус и инструментальный 
цех, так что он был свидетелем того, как 
отстраивались все остальные производ-
ственные площади. 

После ухода на пенсию Ярослав Ярос-
лавович стал работать в Омской областной 
общественной организации ветеранов вой-
ны и военной службы. Он занимался двумя 
категориями ветеранов: участниками ВОВ 
и тружениками тыла. Выступая на собра-

ниях Совета ветеранов, Ярослав Яросла-
вович всегда полон планов по внутренней 
работе организации и ее внешнем пред-
ставительстве, он непременный участник 
многих городских и областных мероприя-
тий, с его помощью не остаются без вни-
мания те ветераны, которым уже тяжело 
жить самостоятельно. Энергии и трудо-
любию Ярослава Ярославовича остается 
только позавидовать!

Семен Ефимович Неклеса 
17-летним воевал в Истребительном 

батальоне Днепропетровской области, 
награжден Орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией».

- Весь народ знает и ценит величайшую 
роль и значение коллективов редакций, 
корреспондентов, журналистов нелегкого 
и кропотливого труда в мобилизации на-
рода в борьбе за Победу над врагами на-
шей Родины! Они своим острым пером как 
штыком громили врага!

Мне, 16-летнему подростку, в 1943-
1944 годах в период войны на моей роди-
не в Днепропетровской области, где шли 
тяжелые бои, в течение трех месяцев, по 
поручению фронтовой редакции, необхо-
димо было распространять плакаты и ли-
стовки, призывающие всех на борьбу. На-
пример, такого содержания «Бей, гони, не 
давай опомниться врагу, не зная, что та-
кое усталость, голод и холод!» А на укра-
инском языке «Ой, и буде морда быта в 
Гитлера бандита!» Были и другие карика-
туры и листовки. 

С ноября 1943 года по ноябрь 1944 года 
мне довелось быть в Истребительном ба-
тальоне, которые сформировали по линии 
военной контрразведки, то есть «Смерш» 
(«Смерть шпионам!»). Им поручалось ве-
сти борьбу со шпионами, дезертирами, ди-
версантами, полицаями и прочими банди-
тами, в целях обеспечения безопасности 
тылов наших войск и охраны объектов и 
органов советской власти. 

В моем селе была группа из 15 человек. 
Нас вооружили и дали документы с правом 
военных контрразведчиков «задерживать 
любых подозрительных лиц, в том числе и 
военных в любом звании и доставлять для 
проверки в НКВД и контрразведки военных 
частей». Продолжалась эта деятельность до 
возраста призыва в действующую армию. 

Уважаемые заводчане!
Приглашаем вас 7 мая в 10.00 на 

торжественное открытие заводского 
мемориала «Ветеранам - труженикам 
завода».

 В 10.30 на площади перед заводо-
управлением начнется праздничный кон-
церт, посвященный Дню радио и Дню По-
беды в Великой Отечественной войне.
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Знаком отличия «За заслуги в об-
ласти военно-технического сотрудни-
чества» Федеральной службы по воен-
но-техническому сотрудничеству – на-
чальник отдела послегарантийного ре-
монта техники связи Керим Гаджиевич 
Керимов.

Начал он свою трудовую деятельность 
на нашем предприятии восемь лет назад 
в должности инженера 1-ой категории от-
дела послегарантийного ремонта техники 
связи после демобилизации из рядов Воо-
руженных Сил Российской Федерации. Ра-
ботая в должности инженера 1 категории, 
за очень короткий срок изучил особенно-
сти производства выпускаемой техники. 
Благодаря высокому профессионализму, 
своим деловым качествам через год Ке-
рим Гаджиевич назначен на должность 
начальника отдела послегарантийного 
ремонта техники связи. Под его руковод-
ством высококвалифицированные специ-
алисты отдела на протяжении последних 
лет в установленные сроки качественно и 
быстро выполняют капитальный, средний, 
восстановительный ремонт техники связи - 
большинство инженеров работают в специ-
ализированных выездных бригадах, что 
особенно эффективно при выездах в раз-
ные регионы страны. Характерной чертой 
такой организации труда является то, что 
в процесс одновременно включены рабо-
чие, конструкторы и технологи, инженеры 
по ремонту техники связи. В этом случае 
совместно с ремонтом изделий, как на вы-
ездах, так и в заводских условиях  проис-

ходит конструкторская доработка узлов и 
деталей и отработка технологических про-
цессов. Это приводит к тому, что изделия, 
отремонтированные специалистами отде-
ла послегарантийного ремонта, подвер-
гаются меньшему числу доработок или 
в дальнейшем не подвергаются вообще. 
Этот опыт по созданию команд для реше-
ния конкретных рабочих ситуаций сейчас 
осваивают другие подразделения завода 
и не только производственные. 

Созданная в ОПРТС психологическая 
атмосфера располагает к высокопроизво-
дительному труду, к выполнению постав-
ленных задач. Работники отдела активно 
участвуют и в общественной жизни заво-
да, туристических слетах, конкурсах, что 
дополнительно развивает сплоченность, 
корпоративный дух коллектива. Уважают 
Керима Гаджиевича коллеги, руководите-
ли подразделений, перенимая его методы 
управления, администрация - за честный 
и добросовестный труд и успехи в профес-
сиональной деятельности награждала По-
четными грамотами и Благодарственными 
письмами Администрации и Профсоюза 
Радиозавода им. А.С. Попова. 

Медалью «За отличие» Федераль-
ной службы по военно-техническому 
сотрудничеству – регулировщик ради-
оэлектронной аппаратуры и приборов 
Сборочно-монтажного производства 
Николай Борисович Крылович.

Пришел он на наш завод в 1972 году 
учеником слесаря-сборщика в сборочном 

цехе, за короткое время освоил профес-
сию слесаря-сборщика радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, и в 1973 году ему 
уже был присвоен второй квалификацион-
ный разряд. В настоящее время Николай 
Борисович является одним из ведущих 
регулировщиков, ему доверено работать 
в одном из ответственных подразделений 
предприятия. Два года назад совместно с 
разработчиками принимал участие в госу-
дарственных испытаниях уникального уни-
версального мультиплексора, входящего в 
состав комплексной транспортной много-
функциональной аппаратной связи (КАС-
ТМ).С прошлого года выпускается устрой-
ство цифрового сопряжения «УЦС-Е», ко-
торое используется в радиостанциях для 
коммутации различных цифровых кана-
лов - устройство имеет высокую сложность 
настройки. 

Уже более двадцати лет он работает 
на самоконтроле, выполняет ежемесячные 
задания более чем на 140 процентов при 
высоком качестве исполнения. К любой 
работе, будь это серийная продукция или 
освоение новых изделий, подходит твор-
чески, постоянно совершенствует процес-
сы настройки и регулировки. Многие годы 
Николай Борисович является наставником, 
щедро делится с молодежью накоплен-
ным опытом. 

Грамотой Федеральной службы по во-
енно-техническому сотрудничеству – сле-
сарь механосборочных работ цеха обра-
ботки литья Борис Николаевич Самолюк.

Государственная награда за труд

День радио

День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот 
день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества Александр Степанович Попов 
выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив 
первый сеанс радиосвязи. Современные достижения в сфере телекоммуникаций – результат труда 
нескольких поколений ученых, инженеров, техников – всех, кого судьба связала с отраслью связи, 
призванной соединять людей в едином информационном пространстве. Это праздник для тех 
специалистов радиотехнического профиля, кто действительно считает радиотехнику своим при-
званием, для всех работников радиопромышленности. В профессиональный праздник труд наших 
коллег оценен ведомственными наградами. 
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Свою трудовую биографию начал в 
1969 году на нашем заводе и навсегда свя-
зал свою жизнь с радиопромышленностью. 
За короткий срок в совершенстве освоил 
профессию, и в настоящее время - это вы-
сококвалифицированный специалист не 
только своего дела: ему присвоен третий 
тарифно-квалификационный разряд по 
смежной профессии «токарь». 

На сегодняшний день Борис Николае-
вич является одним из ведущих высококва-
лифицированных слесарей механосбороч-
ных работ. В своей трудовой деятельности 
достиг высоких производственных показа-
телей: за последние три года выполнение 
им производственных заданий по объем-
ным показателям составляет 140–150 про-
центов при высоком качестве работы. При 
освоении новых изделий ему доверено из-
готовление наиболее ответственных дета-
лей, на которые отсутствует оснастка.Бо-
риса Николаевича характеризует высокая 
ответственность в сочетании с высоким 
мастерством, дисциплинированность, ис-
ключительная добросовестность, творче-
ский подход к делу.

За годы работы Борис Николаевич не-
однократно награждался Почетными гра-
мотами и Благодарственными письмами 
Администрации и Профсоюза предприя-
тия, ему присвоены почетные звания «Ве-
теран радиозавода им. А.С. Попова», «Ла-
уреат заводской премии им. А.С.Попова», 
«Лучший слесарь завода», «Лучший по 
профессии», «Мастер по профессии», его 
имя занесено на заводскую Доску почета. 

Благодарственным письмом дирек-
тора Федеральной службы по воен-
но-техническому сотрудничеству – ре-
гулировщик радиоэлектронной аппара-
туры и приборов Сборочно-монтажного 
производства Евгений Васильев.

Начал он трудовую деятельность в цехе 
узловой сборки открытого акционерного 
общества «РЕЛЕРО» в 2000 году. За ко-
роткое время повысил свой профессио-
нальный уровень до 6-го разряда. Освоил 
смежную профессию слесаря-сборщика 
радиоэлектронной аппаратуры 3-го разря-

да - это дало ему возможность на практике 
применять прогрессивные приемы и мето-
ды труда, вносить различные изменения 
в технологический процесс изготовления 
деталей и изделий. Без отрыва от произ-
водства окончил в 2010 году вечерний 
факультет Омского государственного тех-
нического университета по специальности 
«Радиотехника», что значительно повыси-
ло его профессионализм и качество рабо-
ты - на сегодняшний день является одним 
из лучших рабочих предприятия.  

Евгений принимает активное участие 
в освоении опытных образцов новых из-
делий - радиорелейных станций специ-
ального и общетехнического назначе-
ния, выполняя самые сложные и ответ-
ственные работы на высоком професси-
ональном уровне. Для него характерны 
лучшие качества современного рабоче-
го: исключительная добросовестность, 
творческий подход к делу, умение вне-
сти в каждодневную работу рациональ-
ные элементы, осознанная дисциплина 
и ответственность в сочетании с самым 
высоким показателями мастерства, а вы-
сокая квалификация и добросовестность 
позволяют ему работать на самоконтроле. 
Активно принимает участие в обществен-
ной жизни цеха, завода – он бессменный 
член цеховой профсоюзной организации. 
Труд Евгения Васильева отмечен Почет-
ными грамотами Администрации и Про-
фсоюза предприятия, его имя заносилось 
на Доску почета. 

Также награждены:
Памятным знаком директора Фе-

деральной службы по военно-техни-
ческому сотрудничеству  -

председатель Совета директоров 
Иван Викторович Поляков, член Со-
вета директоров Татьяна Викторов-
на Ушакова, генеральный директор 
Владимир Эвальдович Шнайдер. 

Знаком отличия «За заслуги в об-
ласти военно-технического сотрудни-
чества» Федеральной службы по во-
енно-техническому сотрудничеству  -

фрезеровщик цеха обработки литья 
Константин Иннокентьевич Слепцов, 
начальник конструкторского бюро от-
дела главного конструктора Николай 
Владимирович Сметанин, заместитель 
главного инженера по новой технике 
Юрий Александрович Устинов.

Медалью «За отличие» Феде-
ральной службы по военно-техни-
ческому сотрудничеству - 

заместитель начальника центра на-
учно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ Григорий Викторо-
вич Афонин, слесарь механосбороч-
ных работ каркасно-штамповочного 
цеха Светлана Леонидовна Журова, 
начальник конструкторского бюро от-
дела главного конструктора Александр 
Викторович Ушаков.

Грамотой Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудни-
честву –

инженер-конструктор отдела глав-
ного конструктора Андрей Витальевич 
Дергант, корректор отдела техниче-

ской документации Ирина Петровна 
Дробышева, начальник производствен-
но-диспетчерского отдела Денис Алек-
сандрович Жильников, токарь цеха 
обработки литья Валерий Иванович 
Темерев, наладчик сварочного и га-
зоплазморезательного оборудования 
каркасно-штамповочного цеха Анато-
лий Алексеевич Чепурных.

Благодарственным письмом ди-
ректора Федеральной службы по во-
енно-техническому сотрудничеству –

наладчик станков и манипуляторов 
с программным управлением  цеха об-
работки литья Константин Васильевич 
Золотых, начальник службы маркетин-
га Ирина Александровна Степочкина.

Уважаемые заводчане!
Торжественное вручение профессиональных наград работникам нашего предприя-

тия состоится 7 мая в 10.00 на открытии заводского мемориала «Ветеранам - труже-
никам завода».

В 15.00 приглашаем вас в актовый зал Российского государственного торгово-эко-
номического университета на премьеру спектакля «Страсти по Бумбарашу» заводско-
го народного театра (вход свободный).



6

О детстве и любви к Родине – по всем 
правилам орфографии и с нужными знаками 
препинания. В этом году помочь россиянам 
оценить свою грамотность попросили Алексея 
Иванова – автора романов «Географ глобус 
пропил» и «Сердце Пармы». Как всегда, текст 
тотального диктанта до последнего держался 
в секрете. Это, конечно, не экзамен, а дело до-
бровольное, по сути: каждый проверяет себя 
сам. Но чтобы все по-честному, задание раз-
делили на три части – по 300 слов в каждой – 
для разных часовых поясов.

В 2004 году все начиналось очень скромно. 
Акцию придумали в Новосибирском госунивер-
ситете для студентов-филологов – и первый 

диктант написали 150 человек. Действительно 
тотальным он стал в 2010-м - диктовали уже 
по всему Новосибирску для 2400 участников. 
В 2013-м акция впервые охватила все шесть 
континентов, текст написали 32280 человек.

Где ставить двоеточие, а где тире, в этом 
году вспоминали жители трехсот пятидесяти 
двух городов, сто из которых – за пределами 
России. Диктант писали в 50 странах мира, а 
такжев научных поселках Антарктиды и даже 
на Международной космической станции: текст 
зачитывали персонально для летчика-космо-
навта Олега Артемьева.

- Компьютерная программа исправляет за 
нас все ошибки, в смс-сообщениях мы всё со-
кращаем, чаще набираем печатный текст, чем 
пишем рукой, - комментирует свое участие в 
акции «Тотальный диктант» заместитель гене-
рального директора по связям с общественно-
стью нашего предприятия Александр Самгин. 
– А язык наш, между тем, удивительно богат! 
Принять участие в такой массовой образова-
тельной акции – значит, еще раз доказать, что 
грамотность – это роскошь, которую может 
себе позволить каждый!

- Не так много в нашей заводской жизни 
интеллектуальных мероприятий, в которых 
можно принять активное участие, - считает 
ведущий инженер-конструктор ОГЭ Ольга 
Еремеева. – А жаль! Часто в руки попадают 
документы с большим количеством ошибок…

- Мне так и хочется их исправить! – допол-
няет инженер-технолог ц. №38 Алена Меще-
рякова. – Всегда дружила с русским языком, 
писала школьные работы на «отлично», еще 
раз почувствовала себя ученицей!

Ностальгия по школьным урокам русского 
языка привела и регулировщика РЭАиП СМП 
Кайрата Асанова на «Тотальный диктант» - 
ему всегда без труда давались правила ор-
фографии и пунктуации, вот и текст писате-
ля Алексея Иванова показался несложным. 
Слесарю-сборщику РЭАиП СМП Владимиру 
Малышкину стало любопытно, насколько 
удастся вспомнить школьную программу – 
ведь это было больше тридцати лет назад! 
Исключительно проверка «остаточных» зна-
ний после школы и университета стала сти-
мулом для лаборанта химического анализа 
ЦЗЛ Юлии Видимкиной зарегистрироваться 
на сайте «Тотального диктанта»… А инже-
нер по качеству СУКП Светлана Шадчина 
(на фото)считает, что для всех без исключе-
ния полезно время от времени вспоминать 
правила орфографии и пунктуации. И то, 
что все, пришедшие на диктант, как один 
прилежный ученик без различия гаджетов и 
возрастов сели за парты и выводили со шко-
лы знакомые обороты, показалось даже в 
чем-то азартным: «Как знать, вдруг участие 
в такой «акции грамотности» убережет вас 
от серьезной ошибки в жизни?»

Наши партнеры

Уже десять лет наше предприятие явля-
ется партнером Омского государственного 
историко-краеведческого музея в проведе-
нии этого мероприятия для юных краеведов, 
цель которого закрепить у школьников знания 
в области истории, воспитание любви к Оте-
честву и интереса к своему краю.

Общая тема этого года была посвящена 
«познаниям прошлого земли Сибирской», а 
один из отборочных этапов индивидуального 
зачета – 60-летней истории развития нашего 
предприятия. В финал вышли 13 команд стар-

шеклассников города и области. Давая им 
возможность серьезной подготовки к са-
мому ответственному этапу игры, часть во-
просов которого связана с деятельностью 
нашего завода, мы со стороны организа-
торов пригласили их на экскурсию по не-
скольким участкам Сборочно-монтажного 
производства, где ребята познакомились с 
процессом монтажа печатных плат и уви-
дели уже готовые к отправке подвижные 
комплексы связи.

Что поразило их, впервые увидевших за-
вод, с которым раньше были знакомы только 
по датам и цифрам? С одной стороны, авто-
матизированность производственных процес-
сов: «Плату очень быстро можно сделать на 
компьютере», и кропотливый труд монтаж-
ниц радиоэлектронной аппаратуры и при-
боров, с другой стороны: «Не ожидала, что 
молодые девушки могут хорошо справлять-
ся с такими мелкими деталями! Я бы, может 
быть, пошла учиться этой профессии, но она 
мне показалась очень сложной!»

Председатель жюри конкурса «Зна-
токи краеведения», советник генерально-

го директора нашего предприятия Борис 
Александрович Коников впервые попал на 
Радиозавод им. Попова пятьдесят лет на-
зад 9-классником-практикантом на участок 
сборки радиоэлектронной аппаратуры. «Во-
енный завод, государственная тайна – меня 
переполняло чувство гордости и ответствен-
ности! – вспоминает он сейчас. – Решил 
стать радиотехником…Но затем судьба сде-
лала крутой поворот, выбрал профессию 
историка и всю жизнь посвятил изучению 
археологического наследия Омской обла-
сти!» Борис Александрович вернулся на наш 
завод через сорок лет, занимаясь уже другим 
направлением, воспитав не одно поколение 
омских краеведов!

надеемся, что выучили пятьдесят школьников города и об-
ласти, побывавших на нашем заводе перед финальной «битвой» 
детской интеллектуальной игры «Знатоки краеведения».

Проверь свою грамотность!

Урок новейшей истории радиосвязи

«Тотальный диктант» в этом году написали 50 тысяч человек 
- ежегодная акция по проверке грамотности охватила все конти-
ненты, вспоминали правила орфографии даже на антарктических 
станциях и МКС. Официальным партнером проведения образова-
тельной акции «Тотальный диктант» в Омске стало наше пред-
приятие.
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Соревнования по плаванию в зачет завод-
ской спартакиады прошли 13 апреля,став, 
пожалуй, одним из самых массовых видов: в 
них приняли участие сто пятьдесят работни-
ков нашего предприятия - пловцы, представ-
лявшие двадцать подразделений, боролись 
за лучший результат, как в личном первен-
стве, так и в командном зачете. При этом и 
мужчины, и женщины в разных возрастных 
категориях соревновались на равных и, что 
называется, до последнего, буквально выры-
вая победу у финишного бортика!

Самыми зрелищными получились, как 

обычно, командные заплывы 
с препятствиями – в этот раз 
в виде мячиков и корзин. 12 
команд по 5 человек и 25 м 
водной дистанции. Кто станет 
победителем в этом виде со-
ревнований, не было ясно до 
самого конца. Лишь на награж-
дении выяснилось, что первое 
место заняла команда цеха об-
работки литья, второе – отдела 
главного технолога и «бронза» - у команды 
Сборочно-монтажного производства.

А вот в личном первенстве у 
женщин и мужчин обошлось без 
сюрпризов. Быстрее всех к фини-
шу пришли неоднократные призе-
ры прошлых турниров по плаванью: 
Наталья Тарасова (СМП) и Галина 
Зыкова (ОООС), Александр Самгин 
(адм.) и Валерий Сальников (СМП) 
- каждый в своей возрастной кате-
гории. Владимир Клоков (ЦНИОКР), 
занявший первое место среди муж-
чин самой молодой категории, за-
метил, что к своей победе шел це-
ленаправленно – до этого два раза 
на соревнованиях занимал вторые 

места. У молодежи в женских стартах по-
бедительницей неожиданно стала Наталья 
Резанова – лаборант химического анализа 
ОООС, которая прокомментировала свою по-
беду так: «Настроение создалось отличное, 
ведь спортивные соревнования для нас – это 
всегда праздник!»

Алексей Лапшин  – капитан команды 
цеха обработки литья определил формулу 
успеха:«Выигрывать призовые места – это 
хороший стимул для команды сражаться 
с сильнейшими пловцами завода! Я счи-
таю, что соревнования важны для любо-
го вида спорта, а по плаванью особенно, 
потому что это развивает дух единства, а 
регулярные тренировки в бассейне укрепля-
ют здоровье!».

Спорт 

Водно-спортивный 
праздник

Говорит «01»

В последний день апреля пожар-
ные отметили свой профессиональный 
праздник. Начальник пожарной части 
Ирина Алексеевна Кубракова поздравила 
тех заводчан, кто имеет непосредствен-
ное отношение к делу пожаротушения и 
профилактики возникновения пожаров – 
в том числе и добровольное:

- Профессия пожарного – одна из самых 
почетных и опасных в мире. Работа в экс-
тремальных условиях требует личного му-
жества и отваги, умения быстро принимать 
решения, от которых зависит жизнь людей. 
Пожарные, следуя профессиональному дол-
гу, всегда готовы прийти на помощь, рискуя 
своей жизнью ради спасения других! Желаю 
нам – личному составу пожарной охраны, 
добровольцам пожарной дружины, завод-
чанам – бездымного неба, благополучия и 
сухих «рукавов»!

Ирина Алексеевна считает, что со-
ревнования между добровольными по-
жарными дружинами могут помочь от-

работать навыки тушения пожара, не до-
пустить же его можем мы сами. Иногда 
достаточно

Не курить на рабочем месте!
- Неосторожное обращение с огнем яв-

ляется самой распространенной причиной 
возникновения пожара. Устраиваясь на 
производство, каждый работник проходит 
вводный инструктаж, на рабочем месте не-
посредственно - первичный, беря на себя 
обязательства выполнять правила пожар-
ной безопасности. Но анализ показывает, 
что виновниками пожаров являются работ-
ники, пренебрегающие иногда элементар-
ными правилами. А нередко неосторожность 
переходит в небрежность. 

На небрежности при курении следует 
остановиться особо. Курящих у нас еще 
пока много, отсюда и  велика вероятность 
пожара.  Нередко еще можно наблюдать, 
как отдельные люди, прикуривают, броса-
ют спички и окурки куда попало. Курят в за-
прещенных местах. Вызвав тление горюче-

го материала, сам окурок через некоторое 
время гаснет. Но образованный им очаг тле-
ния при определенных условиях может пре-
вратиться в пожар. Время тления при этом 
колеблется от 1 до 4 часов в зависимости 
от условия теплоотдачи в районе очага тле-
ния, плотности, укладки, влажности и даже 
движения воздуха. При попадании окурка в 
урну, воспламенение произойдет значитель-
но быстрее, через 10-30 минут. 

Напоминаем, что в феврале прошлого 
года Госдумой был принят Федеральный 
закон «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» и проект 
приказа «Об утверждении требований к вы-
делению и оснащению специальных мест на 
открытом воздухе и изолированных поме-
щений для курения табака». Статья 6.24 ч. 
1 КоАП РФ за нарушение запрета курения в 
помещениях и на объектах влечет наложе-
ние административных штрафов на граждан 
в размере от 500 до 1000 рублей.

Сухих «рукавов»!

Рука помощи

Выражаем вам огромную признатель-
ность и искреннюю благодарность за ока-
зание материальной помощи! В ночь с 6-го 
на 7-е марта сгорел наш дом…Причиной по-
жара стала неисправная электропроводка 

соседей. Дом восстановлению не подлежит, 
поэтому все собранные денежные средства 
будут вложены в строительство нового дома. 

Также за оказание материальной помо-
щи мы хотим поблагодарить профсоюз и 

администрацию.
Пусть ваша доброта вернется вам сто-

рицей!
Наталья Давыдова, Юрий Вебер, 

Диана Чанидзе

Уважаемые заводчане!
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Мир увлечений

Военный флот в миниатюре

Сергей Альбертович уже четвертый год 
работает на нашем заводе. За это время при 
его непосредственном участии заметно ак-
тивизировалась спортивная жизнь подраз-
деления, Сергей Альбертович стал  физор-
гом цеха, помогает в проведении заводских 
спортивных мероприятий, состоит в спортив-
ной комиссии профкома, увлекается игрой 
в футбол, волейбол, настольный и большой 
теннис, занимается плаваньем и катается на 
лыжах. И все это неспроста – ведь до того, 
как прийти к нам на завод, был професси-
ональным футбольным тренером, занимался 
со школьниками на стадионе «Красная звез-
да». Сергей Альбертович говорит, что ему 
нравилось работать с детьми, потому что ин-
тересно наблюдать за их упорством, когда 
мальчишки начинают владеть мячом и из них 
вырастают настоящие спортсмены.

Но спорт - не единственное его увлечения 
в жизни. В детстве он жил с родителя во Вла-
дивостоке и там,напитавшись духом моря и 
кораблей, начал заниматься моделировани-
ем различных плавающих судов, в том числе 
и парусников. Однажды он увидел польский 
журнал «Малый моделяж»: стал самостоя-
тельно собирать модели кораблей, парусни-
ков и самолетов. Потом служил на флоте во 
Владивостоке и за это время собрал боль-
шой военный корабль. К сожалению, он не 
сохранился... 

Давнее увлечение возродилось уже в 
Омске – со случайно увиденной рекламы па-
русника. Так в его доме появился «Бисмарк» 
-  линкор немецкого военного флота, один 
из самых известных кораблей Второй ми-
ровой войны. Позже он собрал трехмачто-
вый парусник «Галеон» – большое многопа-
лубное парусное судно. Его интересуют не 
только детали и схемы, из которых состоят 

суда, но и история флота, боевые сражения. 
Обычно модели его судов достигают метра 
в длину и представлены с исторической точ-
ностью, (даже пушки на колесиках есть), на 
«Бисмарк» при особом желании, добиваясь 
исторического сходства, можно установить 
двигатель, но это стоит немалых денег. Как 
говорит Сергей Альбертович, моделирование 
– дорогое удовольствие, одно такое судно по 
общей сумме может стоить 25000 рублей!

Что делать с моделями судов? В первую 
очередь, любоваться и показывать друзьям. 
Однако этим не стоит ограничиваться. Ведь 
любителей моделизма хватает в любом горо-
де и общее увлечение — это отличный повод 
для общения с единомышленниками. В круп-
ных городах нередко проводятся тематиче-
ские выставки и соревнования. Ну и наконец, 
набив руку на стендовых моделях, можно, 
так сказать, перейти на следующий уровень 
и заняться спортивным моделизмом, то есть 
созданием движущихся копий. А это увлече-
ние может даже привести на международные 
соревнования!

Однако у нас на заводе не только Сергей 
Тремасов занимается моделированием, в ад-
министративно-хозяйственной службе рабо-
тает Михаил Книга, хобби которого - сборка 
кораблей различной сложности. Это увлече-
ние началось у Михаила с детства, но тогда 
он только мог мечтать о том, чтобы собрать 
парусник: раньше не было таких журналов, в 
которых в каждом номере помещали  корабль 
по частям. Михаил говорит, что купить модель 
было трудно, а уж тем более собрать по де-
талям, если делать самому, то такие изящ-
ные фигурки все равно не получились бы, да 
и точные чертежи найти сложно. Но страсть 
к сборке из маленьких деталей сопровожда-
ла его всегда: например, в детстве он со-

брал домик из прутиков, любил играть в кон-
структор и собирать пазлы. Позже в России 
стали выпускать научно-популярный журнал 
«DeAgostini», в котором поэтапно из номера 
в номер помещали модели разных кораблей. 
Так первым «экспонатом» в его коллекции  
стала «Черная жемчужина» - легендарный пи-
ратский корабль, вокруг которого разворачи-
ваются события киноэпопеи «Пираты Кариб-
ского моря». Это «сложносоставное» судно из 
пушек, шлюпок, лестниц, множества деталей 
такелажа, декоративных элементов на носу и 
транце. Вторым кораблем стал легендарный 
галеон «Сан Джованни Батиста»  («Святой 
Иоанн Креститель») – история этого судна 
тесно связана с историей нескольких стран 
Европы: созданный на верфях Италии долго 
служил испанской короне, пока не оказался 
во Франции, где стал личным кораблем ко-
ролевы Екатерины Медичи. Михаил призна-
ется, что больше его привлекают парусники 
и корабли, выполненные с исторической точ-
ностью, а вот, например, торговые суда не 
вызывают интереса!

Василина Кожевникова

И вовсе это не детское увлечение, считаетслесарь-ремонтник 
цеха №38 Сергей Альбертович Тремасов. Оно развивает твер-
дость руки, пространственное воображение и фантазию. «Хобби 
для флегматиков» называют моделирование, то есть создание 
уменьшенных точных копий зданий, образцов различной техники 
и даже исторических сражений или целых населенных пунктов!В 
свое время Сергей Альбертович  занимался разными видами спор-
та, а когда добился неплохих результатов, стал оттачивать 
спортивные таланты молодого поколения. Но в какой-то момент 
заметил, что ему стало ближе спокойное созидание.


