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? РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

Две ударные бригады

Окончание на стр. 3

Большую часть времени бригада Михаила Шипицина занимается 
статором. На фото слева направо: И. А. Фурсов, М. Н. Шипицин, 
Д. С. Даурцев, И. Е. Лопатский, П. А. Туполов, А. А. Тайкин, 
Д. В. Шрейдер.

Бригада Сергея Сухаревского знает все о роторах 
турбогенераторов. Верхний ряд (слева направо): С. В. Тищенко, 
А. В. Таскаев, Е. В. Макаревич, А. Е. Макаров, Е. Б. Славороссов; 
нижний ряд (слева направо): Д. С. Абрамов, А. В. Волков, 
С. А. Сухаревский, Р. В. Полозов.

2012 год на «ЭЛСИБе» смело можно 
назвать годом турбогенератора - согласно 
производственной программе до конца 
года будет изготовлено 16 таких машин. В 
период интенсивного производственного 
роста как никогда важна устойчивая и рит-
мичная работа всего заводского коллекти-
ва, поскольку от усилий каждого сотрудни-
ка зависит общий успех предприятия.

Сегодня «Генератор» расскажет о работниках, 
принимающих непосредственное участие в 
финальном этапе изготовления турбогенерато-
ров, - о двух бригадах, которые, как две руки 
одного человека, работают быстро и гармонично, 
четко выполняя поставленные производствен-
ные задачи.

На участке сборки турбогенераторов в экспе-
риментальном корпусе, как обычно, кипит рабо-
та: заканчивается изготовление турбогенератора 
ТФ-45 для Новокуйбышевской ТЭЦ и парал-
лельно идет работа над двумя корпусами стато-
ров ТФ-80 для Ижевской и Кировской ТЭЦ. Ста-
тор турбогенератора для Ижевской ТЭЦ постав-
лен на шихтовку, а статор турбогенератора для 
Кировской ТЭЦ уже находится на разгонке 
клина.

Бригады Сергея Александровича Сухаревского 
и Михаила Николаевича Шипицина работают 
почти круглосуточно - в две или три смены, 
очень часто и в выходные. Два небольших пере-
рыва в течение дня и перерыв на обед - вот и весь 
отдых. Выкладываются они не на 100, а на все 
135% - именно такая средняя индивидуальная 
выработка работников бригад-рекордсменов.

Бригада Сергея Александровича занимается 
изготовлением ротора: делает роторную обмот-
ку, укладку, заклиновку и сборку. Бригадир с 
неохотой отвлекается от работы и быстро, 
по-деловому отвечает на вопросы, параллельно 
контролируя работу над ротором.

- Работы, конечно, выше крыши, - говорит он, 
- но мы справляемся. Каждый четко знает свою 
работу и делает ее хорошо и качественно. Ну все, 
мне некогда: ротор делать надо!

Уважаемые ветераны, участни-
ки Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

От имени всего коллектива НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО поздравляю вас с 
самым главным праздником всех 
поколений - с Днем Победы!

Тяжелейшей ценой досталась наше-
му народу великая Победа, ковавшая-
ся долгих 1418 дней и ночей - не 
только на фронте, но и в тылу. Золотом 
подвигов нашего народа этот великий 
день навсегда вписан в героическую 
летопись Отечества. Мы с любовью и 
признательностью чествуем поколе-
ние победителей, чей подвиг, стой-
кость и любовь к Родине всегда будут 
служить для нас высоким нравствен-
ным ориентиром. 

Сегодня в Фонде «Ветераны 
«ЭЛСИБ» более 100 ветеранов и тру-
жеников тыла. Низкий вам поклон - за 
Победу, за свободу, за то, что благо-
даря вашему подвигу мужества живы 
мы - сегодняшние. Мы в неоплатном 

долгу перед вами! И наш священный 
долг - помнить о ваших подвигах и 
передать будущим поколениям память 
о героических и страшных днях 
Великой Отечественной войны. 

Я восхищаюсь и трудовыми подвига-
ми ветеранов, которые в послевоен-
ное время восстанавливали страну. Я 
горжусь тем, что на «Турбинке» труди-
лись великие люди, настоящие герои. 
Ваше поколение было способно на 
настоящий подвиг и самоотверженный 
труд. Без вас, без ваших рук, без 
вашего примера сегодняшний успех 
«ЭЛСИБа» был бы невозможен. 
Поэтому будьте с нами, учите нас, 
вдохновляйте и наставляйте.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья и еще долгих-долгих лет 
жизни. Пусть ваш дом будет полон 
тепла и света, счастья и добра! Пусть 
ваши дети, внуки и правнуки всегда 
будут рядом с вами! С Днем Победы!

Генеральный директор 
Д. А. БЕЗМЕЛЬНИЦЫН.

С Днем Победы!

Воспоминания 

ветеранов 

о военных годах
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Как важно знать 
регламент!

11 апреля 2012 года отдел по 
корпоративному управлению и учету 
имущества провел обучение сотруд-
ников, осуществляющих подготовку 
материалов к заседаниям Совета 
директоров Общества, а также лиц, 
их замещающих, по теме «Регламент 
подготовки и согласования материа-
лов к заседаниям Совета директо-
ров НПО «ЭЛСИБ» ОАО».

Собравшиеся в большом зале 
ИЛК слушатели в доступной форме 
получили новую информацию, могли 
повысить свой уровень знаний по 
вопросу подготовки документов, 
задать волнующие их вопросы и 
обсудить насущные проблемы.

Мы надеемся, что проведенное 
мероприятие позволит в дальней-
шем улучшить качество подготовки 
материалов структурными подраз-
делениями, и это будет способство-
вать более оперативному согласо-
ванию материалов комитетами 
Совета директоров Общества и при-
нятию Советом директоров НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО эффективных реше-
ний.

В ближайшее время будет прове-
дено обучение топ-менеджмента 
Общества в целях повышения уров-
ня знаний регламента подготовки и 
согласования материалов к заседа-
ниям Совета директоров НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО.

Итоги заседания 
Совета директоров, 
проведенного 
в марте 2012 года

Утвержден следующий персональ-
ный состав постоянно действующей 
закупочной комиссии Общества:

 председатель комиссии - 
Виталий Николаевич Березин - 
директор по закупкам НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО;

 заместитель председателя 
комиссии - Денис Геннадьевич 
Москвин - заместитель директора 
по закупкам НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Члены комиссии:
 Юлия Викторовна Лунева - 

финансовый контролер НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО;

 Константин Сергеевич 
Федоренко - заместитель директора 
по безопасности и режиму НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО;

 Елена Анатольевна Фролова - 
заместитель начальника бюджетно-
аналитического отдела НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО.

Секретарь закупочной комиссии 
Ю. В. Манакова - начальник отдела 
организации конкурентных закупок 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Переработана и утверждена 
новая редакция Стандарта подготов-
ки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров (участников) 
Общества (I часть Стандартов 
успешного корпоративного секрета-
ря НПО «ЭЛСИБ» ОАО), которая 
устанавливает ряд новых задач для 
корпоративного секретаря.

Одобрена сделка, в совершении 
которой имелась заинтересован-
ность, - дополнительное соглашение 
к договору на оказание услуг по 
передаче электрической энергии 
между НПО «ЭЛСИБ» ОАО с ЗАО 
«РЭС». Стоит обратить внимание на 
то, что, несмотря на предоставлен-
ную законодателем возможность 
последующего одобрения, сделка 
одобрена до ее совершения, что 
свидетельствует о высоком уровне 
корпоративной культуры в 
Обществе.

Корпоративный секретарь 
Наталья Маценова.

Решением Совета дирек-
торов от 30 марта 2012 года 
на должность технического 
директора назначен Мак-
сим Николаевич Козлов. 
Родился 6 августа 1977 года 
в селе Здвинское Новоси-
бирской области. В 2000 
году окончил Новосибир-
ский государственный тех-
нический университет по 
специальности «технология 
машиностроения». Карьер-
ный путь начал на Новоси-
бирском приборострои-
тельном заводе инженером-
технологом и уже через год 
был назначен начальником 
отдела. В 2004 году перешел 
на Сибирский завод элек-
тротермического оборудо-
вания, где проработал три 
года заместителем главного 
технолога. С 2007 по 2009 
год совершенствовал про-
фессиональные навыки на 
ООО «Машзавод Труд». В 
2009 году устроился на 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
начальником отдела осна-
щения, а в 2010 году был 
назначен главным техноло-
гом.

С 1 апреля Максим Коз-
лов - технический директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Его 
профессиональное кредо - 
инновационность. Главной 
задачей своей дирекции 
Максим Козлов считает 
развитие научной мысли, 
совершенствование техно-
логий и конструкций.

12 апреля Фонд 
«Ветераны «ЭЛСИБ» 
организовал познава-
тельную экскурсию для 
учащихся бывшей под-
шефной школы № 182. 

Школьники были первы-
ми, кто побывал в Музее 
истории завода, где актив-
но восстанавливаются экс-
позиции и формируются 
материалы для новых стен-
дов. Ребята познакомились 
с историей завода, посмо-
трели презентационный 
ролик о компании. А потом 
в сопровождении экскурсо-
водов Эдуарда Леоновича 
Якубовского, Дмитрия 
Ивановича Девяшина и 
Николая Анатольевича 
Золоторева посетили глав-
ный корпус и цеха основно-
го производства. Школьни-
ки буквально засыпали 
Эдуарда Леоновича вопро-
сами о том, что такое элек-
трическая машина, где 
работают такие аппараты и 
как. Особенно ребят впе-
чатлили масштабы пред-
приятия, а некоторые 
похвастались, что их род-
ственники работали на 
«ЭЛСИБе», и пообещали 
обязательно рассказать 
своим друзьям, как на заво-
де интересно!

Уважаемые 
сотрудники!

Конкурс предложе-
ний по улучшению в 
самом разгаре. Не упу-
стите свой шанс сде-
лать завод лучше и 
получить за это достой-
ный приз! Итоги конкур-
са будут подведены в 
июле 2012 года, так 
что не теряйте времени 
зря и подавайте свои 
идеи в дирекцию по 
развитию.

Подробная инфор-
мация по тел. 14-70 
(Татьяна) и 10-24 
(Александр).

Решением Совета дирек-
торов от 30 марта 2012 года 
на должность руководителя 
сервисно-технического цен-
тра назначен Игорь Олего-
вич Конев. Родился 11 июня 
1984 года в Новосибирске. В 
2006 году окончил Новоси-
бирский государственный 
технический университет по 
специальности «технология 
машиностроения». Стартом 
карьерного пути стало НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, куда он 
пришел механиком сразу 
после окончания универси-
тета. С 2006 по 2011 год 
работал главным механиком 
(энергетиком) в ООО 
«ЭЛМ». В 2011 году вернул-
ся на НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
главным механиком.

С 1 апреля 2012 года Игорь 
Конев возглавил сервисно-
технический центр. В задачи 
подразделения входят обе-
спечение предприятия энер-
горесурсами, надежное 
энерго-, тепло- и водоснаб-
жение, обеспечение беспе-
ребойной работы технологи-
ческого оборудования и его 
своевременного текущего и 

капитального ремонта. Важ-
ными направлениями дея-
тельности являются ввод в 
эксплуатацию нового обору-
дования и реализация про-
граммы энергосбережения, 
благодаря которой снижа-
ются затраты, улучшаются 
условия труда.

Хобби: рыбалка, охота.

Как отдыхаем 
в майские праздники
В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 28.07.2011 № 581 
«О переносе выходных дней в 2012 году» 
и Постановлением Правительства РФ от 
15.03.2012 № 201 «О внесении измене-
ния в Постановление Правительства РФ 
от 28.07.2011 № 581» устанавливается 
следующий график отдыха и работы на 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО:

28.04.2012 (суббота) - рабочий день, 
сокращенный на 1 час

С 29.04.2012 по 01.05.2012 - нера-
бочие и праздничные дни

С 02.05.2012 по 04.05.2012 - рабо-
чие дни

05.05.2012 (суббота) - рабочий день, 
сокращенный на 1 час

С 06.05.2012 по 09.05.2012 - нера-
бочие и праздничные дни

С 10.05.2012 по 12.05.2012 (суббо-
та) - рабочие дни

Хочешь так же радоваться? Хочешь так же радоваться? 
Участвуй и побеждай в нашем конкурсе!Участвуй и побеждай в нашем конкурсе!

Сделай завод лучше… и получи приз!

Максим Николаевич 
Козлов. Игорь Олегович Конев.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Школьники 8-го класса 
школы № 182 в Музее 
истории завода.

Связь поколений
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- Недоедаем, недосыпаем, 
жен недолюбливаем, - смеют-
ся в бригаде Сергея Алексан-
дровича, - но все равно рабо-
таем!

В бригаде Сухаревского 
трудятся такие опытные про-
фессионалы, как Николай 
Омшин, Григорий Шишин, 
Евгений Славороссов. Они 
помогают ученикам овладеть 
практическими навыками, 
учат умению работать в 
команде, передают тонкости 
мастерства обработки ротора.

Готовый ротор бригада 
Сухаревского передает в 
надежные, опытные руки 
бригады Михаила Николае-
вича Шипицина, который 

руководит окончательной 
сборкой турбогенератора. 
Большую часть времени 

брига да Шипицина занима-
ется статором: его шихтуют, 
укладывают, клинят и запаи-
вают. Под чутким руковод-
ством опытного бригадира на 
испытательной станции про-
исходит рождение электриче-
ской машины: ротор бережно 
заводят в статор. Бригада 
Шипицина - финишная черта 
в изготовлении турбогенера-
тора.

Михаила Шипицина на 
заводе знает, без преувеличе-
ния, каждый. Многолетний 
опыт, трудолюбие и профес-
сионализм обеспечили ему 
уважение всего заводского 
коллектива. Поговорить с 
Михаилом Николаевичем 
удается не сразу: целая оче-

редь желающих посовето-
ваться с бригадиром собра-
лась у статора.

- Это хорошо, что у завода 
много заказов, - рассказывает 
Михаил Николаевич. - Объем 
работы вырос, а сроки умень-
шились - теперь каждый 
месяц завод выпускает по 
одному турбогенератору. 
Работы прибавилось, но мы 
трудимся с энтузиазмом! Все 
понимают необходимость и 
срочность выполнения зака-
за, поэтому сами выходят 
сверхурочно или в выходные.

- Сегодня завод сосредото-
чен на выполнении большого 
количества заказов, с упором 
на качество выпускаемой 
продукции, - отмечает Олег 
Олегович Рыжий, начальник 
изоляционно-обмоточного 
производства. - Коллектив 
поддерживает политику 
руководства и осознает необ-
ходимость слаженной и бес-
перебойной работы произ-
водств. Каждый сотрудник 
вносит свой вклад в общее 
дело: нам помогает букваль-
но весь завод! Бригады 
Шипицина и Сухаревского - 
одни из лучших на заводе, а 
сами бригадиры - настоящие 
профессионалы, - продолжа-
ет Олег Олегович. - Им 
можно доверить самую слож-
ную и ответственную работу.

В настоящее время брига-
ды усилены молодыми 

сотрудниками, которые с 
помощью опытных наставни-
ков осваивают азы профес-
сии. Однако самые ценные 
знания ученики получают 
непосредственно в процессе 
работы, и новичкам действи-
тельно повезло, ведь учиться 
у таких профессионалов, как 
М. Н. Шипицин и С. А. Суха-
ревский, - настоящая удача.

Татьяна РАЗВОД.

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

ЗНАЙ НАШИХ!

10 апреля свой 65-летний юби-
лей отметил Борис Викторович 
Подколзин, ведущий инженер по 
наладке и испытаниям испыта-
тельного центра дирекции по над-
зору и контролю качества.

Более 30 лет жизни он отдал нашей 
«Турбинке». Свою карьеру Борис Викторович 
начал в 1969 году в отделе исследований 
НИИ «Сибэлектротяжмаж». В этом коллекти-
ве он сформировался как профессионал, 
вдумчивый и грамотный специалист в области 
испытаний электрических машин. Это позво-
лило ему в дальнейшем работать на других 
предприятиях, в органах государственной 
приемки продукции нашего завода в 1988 - 
1990 годах. После упразднения госприемки в 
1990 году Борис Викторович вновь вернулся 
на завод инженером машинного зала испыта-
тельной станции экспериментального корпу-
са. С 1998 по 2007 год Б. В. Подколзин 
руководил испытательной станцией. Это были 
трудные для испытателей годы: закрылась 
испытательная станция экспериментального 
корпуса, завод был разделен на отдельные 
Общества, нарушились взаимосвязи между 
подразделениями завода, уходили старые 
кадры. Но кропотливая каждодневная работа 
позволила Борису Викторовичу удержать 
испытательную станцию на плаву, не расте-
рять ее потенциал. Настали лучшие времена, 
но как-то незаметно подкатила пенсия, и 
Борис Викторович уступил место начальника 
испытательной станции более молодому кан-
дидату. Но Б. В. Подколзин не покинул став-
ший для него родным завод, а стал занимать-
ся перспективой развития испытательного 
центра. Он является соавтором технического 
задания на проектирование испытательной 

станции экспериментального корпуса. И на 
стадии выполнения проекта, и на стадии его 
реализации отличное знание Борисом 
Викторовичем оборудования испытательной 
станции стало бесценным подарком как для 
проектировщиков, так и для монтажников. А 
если к этому добавить еще его скрупулез-
ность в делах, неравнодушие к работе… В 
общем, Б. В. Подколзин - специалист широко-
го профиля. И агрегат запустить, и испытания 
турбогенератора провести, и инструкцию 
написать, и стандарт предприятия перерабо-
тать - все это можно ему поручить и быть 
уверенным, что он все сделает на высоком 
уровне.

Борис Викторович - скромный, обаятель-
ный, с тонким чувством юмора человек, спо-
собный невозмутимо разыграть коллегу, 
хороший семьянин - муж, отец и дед, внимате-
лен к окружающим, искренне интересуется 
настроением и состоянием дел своих товари-
щей. Несмотря на свой возраст, Б. В. 
Подколзин прекрасно выглядит, всегда под-
тянут, энергичен, чем вызывает неподдельное 
восхищение сослуживцев.

Желаем Борису Викторовичу прекрасного 
настроения, крепкого здоровья и дальнейших 
успехов в жизни и труде!

27 апреля Юрий Васильевич 
Аргунов, до недавнего време-
ни научный консультант УКЭМ, 
отпраздновал свое 80-летие.

В 1955 году после окончания 
Московского ордена Ленина энер-
гетического института по специ-
альности «электрические машины 
и аппараты» Юрий Аргунов был 
направлен на Новосибирский тур-
богенераторный завод. Свою тру-
довую деятельность Юрий Васи-
льевич начал инженером-кон-
структором в ОГК и прошел путь 
от простого инженера-конструкто-
ра до заведующего отделом асин-
хронных двигателей, затем завот-
делом механической прочности. 
Позднее работал старшим науч-
ным сотрудником отдела электро-
магнитных и тепловых расчетов. 
За 57 лет плодотворного труда с 
участием Юрия Васильевича и под 
его руководством были разработа-
ны асинхронные двигатели серий 
АТД, АТД2 и АТД4. Юрий Аргу-
нов был и отличным наставником 
- обученные им сотрудники до сих 
пор работают на нашем заводе и 
передают опыт молодым специа-
листам. Коллеги и подчиненные 
говорят о Юрии Васильевиче как о 
прекрасном руководителе. Он 
очень внимательный, точный и 
требовательный человек. Работой, 
которую он выполнял и выполняет 
до сих пор, можно гордиться. 
Помимо высочайшего профессио-
нализма и трудоспособности 
можно отметить удивительные 
человеческие качества Юрия 
Васильевича - корректность, ува-
жительное отношение к коллегам, 
скромность и отличное чувство 
юмора.

За период работы Юрий Васи-
льевич был награжден юбилейной 
медалью к 100-летию В. И. Лени-
на, орденом Трудового Красного 
Знамени и медалью «Ветеран 
труда». Юрий Васильевич занима-
ется научной деятельностью - 
получил более полутора десятков 
авторских свидетельств на изобре-
тения.

От всей души поздравляем Юрия 
Васильевича Аргунова с юбилеем 
и желаем ему крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и благопо-
лучия.

Пускай не старят Вас года,
Ведь 80 - лишь начало!
Пусть мудрость властвует 

всегда,
Ведь прожито уже немало!
И годы подарили Вам
Багаж особых, главных знаний!
А Ваше сердце - это храм
Для счастья и воспоминаний!

Две ударные бригады

ЛЮДИ ДЕЛА

Мудрость 
испытателя

Требовательный, но справедливый

Юрий Васильевич Аргунов - 
истинный человек науки.

Борис Викторович Подколзин - 
высококлассный специалист 
и замечательный человек.

Бригада 
С. А. Сухаревского

Д. С. Абрамов
Д. А. Панкевич
М. В. Воробьев
Д. О. Литвинов
Д. Е. Борзунов
А. Е. Макаров
Н. В. Омшин
Р. В. Полозов
Е. Б. Славороссов
А. В. Таскаев
Г. И. Шишин
Е. В. Макаревич
А. Т. Айдашев
С. В. Тищенко
А. В. Волков
В. В. Зырянов
Н. С. Андреянов
Д. В. Алехна

Бригада 
М. Н. Шипицина
Г. П. Аганичев
А. А. Андрюшенко
Д. С. Даурцев
И. А. Фурсов
В. А. Бураков
И. Е. Лопатский
А. А. Нестерин
П. А. Туполов
А. А. Тайкин
В. В. Харчевников
В. М. Шамсимухаметов
А. А. Намсораев
Д. В. Шрейдер
М. И. Шевченко

Окончание. 
Начало на стр. 1

Несмотря на огромную занятость, 
Михаил Шипицин всегда готов 
помочь словом и делом.

Опытный Сергей Сухаревский 
делится секретами мастерства.
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Сегодня о деревне Кара-
Куль в Чистоозерном районе 
напоминают только записи в 
старых архивах - населенный 
пункт перестал существовать 
в 1968 году (справочник 
административно-террито-
риального деления Новоси-
бирской области 1968 года). 
Здесь 20 мая 1927 года родил-
ся Василий Семенович Мель-
ниченко. Жизнь в глубинке 
протекала тихо и спокойно. 
Посевные, уборка урожая, 
заготовка сена, уход за ско-
том - и так из года в год, изо 
дня в день. Скудный быт 
освещала керосиновая 
лампа, и лишь на несколько 
часов включали генератор. 
Деревенька маленькая - 
всего одна улица, так что 
жили, можно сказать, одной 
семьей.

Летом 1941 года здесь 
никто не ждал войны. Радио-
узла не было, новости узнава-
ли из районного центра, 
который находился в 60 кило-
метрах. Весть о войне приле-
тела только через неделю. И 
стало страшно… Деревня 
начала постепенно пустеть, 
мужчины уходили на фронт, 
оставались дети и женщины. 
Васе Мельниченко было 
тогда 14 лет - для армии мало-
вато. Военные годы ему 
запомнились холодом и голо-
дом.

- Сарай для скота делали из 
камыша, а крышу покрывали 
соломой, - вспоминает Васи-
лий Семенович. - К концу 
зимы коровы и лошади съе-
дали сарай почти полностью.

Наступил 1944 год. Из 
деревни Кара-Куль на фронт 
отправились два 17-летних 
парня - Василий Мельничен-
ко и его друг Мишка. Повез-
ли сначала в районный центр, 
а оттуда с остальными ребя-
тами области - в Куйбышев-
скую воинскую часть.

Парням выдали старое 
обмундирование, снятое с 
погибших солдат, видавшее 
виды оружие. Начались так-
тические учения. Как опыт-
ного охотника, с детства 
ходившего на зверя, Василия 
Мельниченко определили в 
снайперы.

- Очень мне запомнился 
один эпизод, - продолжает 
Василий Семенович. - На 
территории части стояли 
бараки, где жили молодые 
призывники. Внутри - жест-
кие двухъярусные нары, на 
которых мы спали. После 
обеда у нас был мертвый час, 
когда все должны спать. Как-
то раз за 10 минут до подъема 
вошел наш комбат и сказал: 
«Всем, кого я сейчас назову, 
встать и собраться!» Назвали 
и мою фамилию. Нас отпра-
вили на Дальневосточный 
фронт.

В то время на Западном 
фронте немец отступал, поэ-
тому силы стягивали на Вос-
ток - для войны с Японией. 
Поезд с молодняком посто-
янно загоняли в тупики, 
чтобы пропускать передовые 
войска. До Владивостока 
молодые солдаты добирались 
22 дня в товарных вагонах. 
Из удобств - нары и печки-
буржуйки. Горячей пищей 
кормили один раз в день, а в 
сухпайке выдавали гнилую 
селедку и сухарик. Питьевой 
воды не было, поэтому наби-
рали черного снега и топили 
в котелках. На станциях 
полуголодные солдаты нача-
ли отбирать у приходящих 
продавцов хлеб и лепешки. 
Слух о хулиганах быстро 
покатился по стране, поэто-
му при приближении поезда 

с солдатами торговцы с пер-
ронов убегали.

Во Владивостоке ново-
бранцев первым делом пове-
ли в баню - за 22 дня все 
завшивели. Провели сан-
обработку, выдали новую 
военную форму и накормили.

- Ох и наелись мы тогда 
рыбы, - воодушевленно рас-
сказывает Василий Семено-
вич. - Еще было много амери-
канских консервов. Америка 
вообще сильно СССР помо-
гала, давала провизию и тех-
нику.

Молодого Василия опреде-
лили в зенитную батарею, 
которая охраняла аэропорт, 
защищавший порт Находка. 
Оружие Василия - 76-милли-
метровая зенитная батарея. 
Задача - сбивать японские 
самолеты. Но пока небо было 
чистым, молодой солдат изу-
чал японские самолеты, кото-
рых много кружило над 
базой. Со временем он любой 
самолет научился отличать 
по звуку.

День Победы над фашист-
кой Германией для батарей-
цев был великим праздником 
и настоящей радостью. Отме-
чали, как и полагалось, с 
фронтовыми 100 граммами.

- Люди действительно шли 
воевать за Родину и за Стали-
на, - делится Василий Семе-
нович. - Такого патриотизма, 
как тогда был, сегодня уже не 

встретишь. Люди шли с этими 
словами в атаку и с ними 
умирали. Сталин для нас был 
святым, что бы сейчас ни 
говорили. И мы победили - 
это было главным.

Однако не все бои закончи-
лись 9 мая. Для Василия 
Семеновича война только 
началась. Через три месяца 
он принимал участие в воен-
ных действиях с Японией. 
Пережить пришлось многое. 
Самое страшное - камикадзе, 
летчики-смертники, которые 
ценой своей жизни уничто-
жали военные объекты. 23 
дня длилась эта небольшая, 
но кровопролитная война. 
Однако и с ее окончанием 
военная служба для Василия 
Мельниченко не закончилась. 
До 1951 года он служил в 
Управлении тыла флота, охра-
нял территорию бухты Золо-
той Рог во Владивостоке.

Война осталась позади. 
Началось тяжелое время, 
когда нужно было восстанав-
ливать хозяйство, поднимать 
страну. Василий Мельниченко 
вернулся обратно в деревню к 
родителям и сестрам. Однако 
надолго здесь не задержался - 
уехал в Новосибирск строить 
один из заводов. Молодой 
душе тогда не сиделось на 
месте, поэтому несколько лет 
провел в экспедиции, работал 
сезонно. В 1952 году судьба 
забросила его на еще строя-

щийся Новосибирский турбо-
генераторный завод. Здесь он 
познакомился со своей супру-
гой Марией Ивановной, кото-
рая работала крановщицей. В 
то время на улице Мира стро-
ились хозспособом жилые 
дома. Здесь вскоре и стала 
жить молодая семья Мельни-
ченко.

- До «Турбинки» ходило 
очень мало транспорта, а 
идти до завода было далеко-
вато, - с улыбкой говорит 
Василий Семенович. - 
Частенько цеплялись к грузо-
викам, а иногда ездили на 
крышах трамваев. Веселое 
было время!

В 1970-е годы Василий 
Семенович вместе с семьей 
переехал на Затулинку. Квар-
тира была небольшая, а семья 
росла. Как участник войны 
он встал в очередь на жилье. 
В 1991 году, отработав 30 лет 
на «Турбинке», Василий 
Семенович ушел на пенсию, 
а через пару недель ему с 
работы позвонила жена и 
сообщила радостную новость 
- дали новую квартиру по 
улице Чигорина. В ней сей-
час и живет Василий Семено-
вич вместе со своей семьей. 
Народу в доме много, но 
живут дружно.

В семейных беседах посто-
янно говорят про «ЭЛСИБ». 
И это не удивительно. Дочь 
Василия Семеновича Ната-
лья - распределитель работ. 
Ее супруга - Сергея Николае-
вича Непеина - очень многие 
знают на заводе как высоко-
классного токаря. Не отстает 
от отца и сын Николай - он 
расточник. Его сестра Екате-
рина работает на «ЭЛСИБе» 
техником по учету. Целая 
династия, которая из поколе-
ния в поколение передает 
главные бесценные принци-
пы: порядочность, самоотда-
чу и доброту.

Небольшой частный домик на краю 
улицы. Маленький, но аккуратный. Заходим 
через калитку в стареньком заборчике. 
Отчаянно тявкает собака, но не зло, а как 
бы предупреждая, что хозяев в обиду не 
даст. Нас дружелюбно встречает хозяйка 
дома Галина Андреевна и приглашает в 
зал:

- Валерий Афанасьевич ждет вас!
Валерий Афанасьевич Кривошапкин был 

мобилизован в 1944 году. Он ветеран 
последнего призывного года, отделившего 
солдат-фронтовиков от новобранцев уже 
мирного времени. И пускай жерло войны 
не перемололо его в своей беспощадной 
мясорубке, тяготы военных лет он ощутил 
с лихвой.

Родился Валерий Афанасьевич 16 янва-
ря 1927 года в Новосибирске, точнее, в 
поселке Огурцово. Однако жил он здесь 
недолго - вскоре его семью раскулачили и 
сослали на рудники в Тисульский район 
Кемеровской области.

- Тогда раскулачивали за любую мелочь, 
- делится Валерий Афанасьевич. - Нам 
оставалось только догадываться, чем мы 
не угодили власти. Может, дом был слиш-
ком хороший, хотя мы его собственными 
руками строили.

В те годы в Тисульском районе велась 
промышленная добыча золота. Работало 
несколько перерабатывающих шахт и золо-
топерерабатывающий завод, на котором и 
трудились ссыльные. Маленький Валера 
Кривошапкин вместе с другими мальчишка-
ми добывал в многочисленных речках золо-
тую руду и приносил на завод. За это 
ребятам давали боны (бумажные денежные 
знаки мелкого достоинства, временно 
находившиеся в обороте в качестве раз-
менных денег). На них покупали хлеб. 
Особого голода не было, как и во многих 
селах Сибири. К тому же на золотых приис-
ках довольствие получали из Москвы.

О войне здесь узнали сразу - связь со 
столицей была постоянной. Женщины 

начали плакать, мужчины помрачнели. 
Люди очень переживали, ведь было неиз-
вестно, кто вернется с войны. Однако 
жизнь на руднике с войной изменилась не 
сильно. В начале войны ссыльных вообще 
не брали на фронт, только в 1943 году из 
Тисульского района потянулись эшелоны с 
новобранцами. Многие из них уезжали 
навсегда…

Валерия Кривошапкина призвали в 1944 
году. Молодой призывник был направлен в 
Канск в военно-пехотное училище. 
Молодым защитникам Родины выдали 
новую форму, винтовки, начали учить воен-
ному делу. Из училища на фронт периоди-
чески отправляли пополнение, но Валерий 
Афанасьевич побывать в боях не успел: 
над Родиной вместо артиллерийских зал-

пов начали громыхать залпы победного 
салюта.

- Я помню, как мы все обрадовались, 
вместе начали кричать «Ура!», - вспоминает 
Валерий Афанасьевич. - В военном город-
ке устроили настоящий праздник с орке-
стром. Ну и фронтовые 100 грамм всем 
наливали. Родина была спасена! Это было 
искреннее счастье, ощущение единения 
со всем народом. Нынешнему поколению 
уже вряд ли знакомо такое чувство. А 
тогда патриотизм впитывался с молоком 
матери, и за Родину готовы были стоять до 
конца.

В 1945 году Валерий Афанасьевич вер-
нулся обратно в Кемеровскую область. С 
фронта живыми вернулись обе его сестры. 
В 1947 году семья Кривошапкиных была 

Поколение

Василий Семенович 
Мельниченко - глава 
большой и дружной 
заводской династии.

После Победы 
война только началась

Молодые призывники добирались до Дальневосточного фронта 22 дня на поезде. 
(На фото В. С. Мельниченко - крайний справа в нижнем ряду.)
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реабилитирована, и им разрешили вер-
нуться в родной Новосибирск.

Послевоенное время в городе было 
очень тяжелым. Еды было мало, но спасал 
огород, который давал жизненно важный 
продукт - картошку, основу рациона того 
периода.

Валерий Афанасьевич работал на олово-
заводе, но вскоре узнал, что строится 
Новосибирский турбогенераторный завод. 
Чтобы попасть на «Турбинку», окончил 
курсы нормировщика и был принят в 
ремонтно-строительный цех. И целых 35 
лет, до самой пенсии, он был неразлучен с 
заводом, ставшим для него родным.

Личная жизнь Валерия Афанасьевича 
складывалась удачно. Его семья в то время 
переехала к тетке в дом на улице 

Прокопьевской. Молодой общительный 
парень частенько гулял с друзьями по 
соседней улице Коллективной. Там он и 
встретил красавицу Галочку, которая с рож-
дения жила на этой улице. В 1951 году они 
поженились, так что 24 апреля 2011 года 
отпраздновали бриллиантовую свадьбу.

А тогда, в начале 1950-х, их семья еще 
только формировалась. Начали строить 
дом, где и живут по сей день.

- Нам постоянно предлагали переехать, - 
рассказывает Валерий Афанасьевич. - Но 
это наш дом, где мы прожили большую 
часть жизни. С ним связаны самые пре-
красные воспоминания. Здесь прошла 
наша молодость, росли дети. Теперь уже у 
нас взрослые внуки. 16 марта еще и пра-
внучка появилась - Дарья Александровна. 

Внуки девочку привозили, крохотная 
совсем еще.

Дом у семьи Кривошапкиных хоть и ста-
ренький, но уютный. Здесь есть и электри-
чество, и водоснабжение. Но больше всего 
супруги любят свой огород. Он у них очень 
большой - семья-то все увеличивается. Они 
уже больше 20 лет на пенсии и, чтобы не 
сидеть без дела, развивают садоводче-
ский талант. Раньше даже на продажу 
овощи выставляли, а сейчас ничего не 
остается - бабушкины огурчики, помидор-
чики и картошечка дома нарасхват!

- Жить в военные годы страшно, - добав-
ляет Валерий Афанасьевич, - но еще 
страшнее, когда в мирное время люди 
становятся жестокими и убивают друг 
друга. Очень опасно сейчас жить. Мы и 
табличку «Здесь проживает участник 
Великой Отечественной войны» убрали, 
чтобы мародеров не привлекать. А то 
столько случаев, когда ради медалей уби-
вают ветеранов. Позор таким людям!

Как хорошо спится под 
стук колес… Можно даже 
просто закрыть глаза и 
лежать, не думая ни о чем. 
Поезд сам несет тебя по бес-
крайним просторам куда-то 
вдаль. Не нужно никуда спе-
шить, не нужно торопиться. 
Легко и свободно, ведь ты 
знаешь, куда едешь и зачем, 
что ждет тебя впереди… А 
тогда, в далекие 1940-е годы, 
было страшно. У всех пасса-
жиров был билет только в 
один конец. Обратно возвра-
щались немногие… В жизни 
Виталия Петровича Зиновье-
ва было много таких поездов. 
Беспокойные голодные душ-
ные ночи, неизвестно, каким 
будет завтра. И будет ли оно 
вообще…

Детство свое Виталий 
Петрович помнит хорошо. 
Рад бы его забыть, да не полу-
чается. Родился он 21 июня 
1925 года в селе Усть-
Чарышская Пристань, кото-
рое и по сей день находится в 
166 км от Барнаула. Земли 
были там плодородные, 
рядом реки Обь и Чарыш и 
множество мелких речушек и 
озер - красивейшее место! Но 
беззаботное детство малень-
кого Виталия было недолгим. 
Когда ему едва исполнилось 
4 года, всю его семью раску-
лачили и отправили в ссылку. 
До сих пор неизвестно, чем 
не угодила партии семья куз-
нецов. Жилось им тогда 
неплохо, но не богато. В избе 
под одной крышей жили 14 
человек. На такую ораву дер-
жали несколько лошадей и 
коров. Землю всегда пахали 
сами, причем на Алтай семья 
Зиновьевых приехала из Чер-
ноземья - осваивать целину.

- Как и других кулаков, нас 
загрузили на баржу, - вспо-
минает ветеран. - С собой 
взять практически ничего не 
разрешили. Ехали неизвест-
но куда! Маленькие дети 
постоянно плакали. Тяжело 
было всем, ведь многие так и 
не поняли, за что...

Баржа с ссыльными снача-
ла шла по Оби, потом - по 
Парабели, что течет в Том-
ской области. Там, в 25 км от 
районного центра Парабель, 
высадили раскулаченные 
семьи. Кругом - непроходи-
мая тайга и никаких постро-
ек, кроме дома кержаков - 
группы старообрядцев. 
Инструмента никакого не 
дали, так что выкорчевывали 
деревья практически голыми 
руками, из них строили 
срубы.

- Много людей тогда погиб-
ло, - с грустью рассказывает 

Виталий Петрович. - Я 
помню, как мы с мальчишка-
ми сидели на крыше барака, а 
люди несли по улице гроб и 
пели почему-то: «Христос, 
воскреси».

В 1937 году арестовали 
отца Виталия Зиновьева. В 
книге «Боль людская», посвя-
щенной памяти томичей, 
репрессированных в 1930 - 
1950-е годы, Виталий Петро-
вич нашел много знакомых 
имен. Напротив многих 
фамилий значится: «Расстре-
лян».

С началом войны спецпере-
селенцам стало еще хуже. 
Голод здесь был страшный… 
Когда стало совсем невыно-
симо, Виталия вместе с 
сестрой отправили на саноч-
ках в районный центр Пара-
бель, а оттуда - к бабушке в 
небольшой близлежащий 
поселок.

В 1944 году Виталия Зино-
вьева призвали в армию. 
Отправляли молодых при-
зывников в Новосибирск по 
Оби на пароходе «Карл 
Маркс». Когда после много-
дневной качки ноги косну-
лись земли, Виталий впервые 
увидел настоящий большой 
город.

- Здесь я в первый раз услы-
шал звук сигнала автомоби-
ля, - улыбается Виталий 
Петрович. - Я, кстати, не 

один такой был, кто еще 
никогда не видел легковых 
машин. Они мне так понра-
вились, что я решил обяза-
тельно научиться водить.

В Новосибирске призывни-
ки побыли совсем недолго, 
отсюда их отправили на обу-
чение. В поездах-теплушках 
особо комфортно никогда не 
бывает. Но еще хуже изны-
вать от голода, особенно 
когда организм молодой. 
Как-то поезд остановился в 
Бийске, и солдатам разреши-
ли погулять по городу. Какая-
то женщина увидела тощих 
мальчишек и кинула им 
тыквы. Так сырую ее и съели.

- Стыдно признаться, но на 
станциях мы грабили базар-
чики с продуктами, - делится 
Виталий Петрович. - Нас, 
доходяг, местным, конечно, 
было жалко, но и они тоже 
голодали. В общем, нас не 
любили. А беднота в армии 
была страшная. Не хватало 
даже на звездочки для армей-
ских шапок, так что мы их 
делали из консервных банок.

До учебной части солдаты 
добирались почти два меся-
ца. И вот ночью поезд оста-
новился… Сквозь непрогляд-
ную темноту по узким улоч-
кам неизвестного города сол-
дат вели в воинскую часть. 
Поползли слухи, что это 
Гороховецкие лагеря, где 
артиллерийские части стояли 
еще с царских времен. Здесь 
молодые бойцы познали 
артиллерийскую науку. Но 
учебу закончить не успели, и 
в марте 1945 года их отправи-
ли на запад - на Прибалтий-
ский фронт. Их часть распо-
лагалась в 30 км от линии 
фронта, известной как Кур-
ляндский котел, где насмерть 
засели немецкие дивизии. 
Даже после капитуляции Гер-
мании они не хотели сдавать 
свои позиции. А пока еще 
шла война, за новобранцами 
иногда приезжали «покупа-
тели» и забирали самых стар-
ших в бой.

- Среди солдат ходил слух, 
что Сталин приказал послед-
ний призыв в бой не посы-
лать. Мудрый он был мужик, 

- рассуждает Виталий Петро-
вич, - понимал, что нужно 
будет население восстанавли-
вать.

Как-то раз посреди ночи 
началась оглушительная 
стрельба. Все подскочили, 
думали, что враг подошел. А 
оказалось, что залпами 
бойцы встречали Победу. 
Узнав истинную причину, 
солдаты начали обниматься, 
кричать «Ура!». Слез тоже не 
стеснялись.

Когда война закончилась, 
полк, где служил Виталий 
Петрович, расформировали, 
и он оказался в авторемонт-
ной базе 28-й дивизии. Затем 
его перевели в 2-ю Гвардей-
скую дивизию в Ленинграде, 
а после - в 5-ю Гвардейскую 
бригаду, где он и прослужил 

до 1951 года. Так что мечта 
молодого парня сесть за руль 
автомобиля сбылась!

Послевоенную жизнь Вита-
лий Петрович начал в Кирги-
зии, где жили его родствен-
ники. Работы здесь было 
очень мало, так что после 
нескольких лет скитаний вер-
нулся в Новосибирск, где к 
тому времени уже жил осво-
божденный из ссылки отец. 
Но годы киргизской жизни 
прошли не зря - здесь он 
встретил свою жену.

Окончив машинострои-
тельный техникум, в 1959 
году Виталий Петрович 
устроился на Новосибирский 
турбогенераторный завод. 
Работал сначала фрезеров-
щиком, а потом постепенно 
вырос до инженера и началь-
ника отдела технического 
оснащения. В 1994 году ушел 
на пенсию, но о родном заво-
де вспоминает постоянно, да 
и связь со старыми товари-
щами не теряет.

- Многое в моей жизни 
было, есть о чем внукам рас-
сказать, - говорит Виталий 
Петрович. - За годы тягот я 
научился ценить и любить 
жизнь и учу этому подраста-
ющее поколение.

А ночью поезд 
остановился…

сильных людей

Валерий Афанасьевич Кривошапкин 
уверен, что только патриотизм 
помог нашим людям выстоять 
в той кровавой войне.

Молодой солдат Зиновьев любил попозировать 
в военной форме (на фото справа).

В жизни Виталия Петровича 
Зиновьева было много 
потерь, но он приобрел 
главное - любовь к жизни.
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- Я родилась 23 февраля 
1926 года в Сталинграде. 
Когда началась война, мне 
было 15 лет. Настали неспо-
койные времена, хотя ника-
ких военных действий не 
было. Постепенно в город 
стали прибывать эвакуиро-
ванные из Ленинграда и дру-
гих городов, захваченных или 
уничтоженных немцами. Но в 
целом жизнь текла своим 
чередом. Я, как и все под-
ростки, ходила в школу, роди-
тели работали. Однако трево-
га нарастала с каждым днем, 
черное облако постепенно 
затягивало мирное небо над 
городом. Случались периоди-
ческие налеты, но бомбежки 
не было. Ужас закрадывался в 
сердца жителей Сталинграда.

Это было лето 1942 года. 
Душное, жаркое. Воскресе-
нье, 23 августа, выдалось осо-
бенно солнечным. Люди гуля-
ли в парках, играла музыка, 
возле лотков с мороженым 
толпился народ. Я была дома 
с мамой, когда по радио объ-
явили: «Внимание! Внима-
ние! Воздушная тревога!» 
Над городом пролетел немец-
кий разведывательный само-
лет «Рама», который выбро-
сил огромное количество 
листовок. Через несколько 
минут начальник штаба по 
противовоздушной обороне 
Сталинграда сообщил, что 
опасность миновала. Люди 
снова вышли на улицы. Сол-
даты на скорую руку копали 
окопы, ставили заграждения. 
Мы с мамой подошли к груп-
пе военных, чтобы узнать, что 
происходит. И вдруг кто-то 
как закричит: «Немецкие 
бомбардировщики!» Нача-
лась жуткая паника…

Я помню, как на горизонте 
появились немецкие самоле-
ты. Я совсем не испугалась, 
потому что они были далеко и 
казались игрушечными. Тем 
временем гул приближался. 
Улицы опустели… И вдруг 
как шарахнет! Началась бом-
бежка. Мы с мамой прыгнули 
в какой-то окоп. Бах! Бах! 
Бах! Казалось, смерть была 
повсюду… Все вокруг горело, 
стоял визг, грохот. Люди в 
панике бежали к переправе. 
Мама схватила меня за руку и 
потянула за всеми. Я вырва-
лась и прокричала: «Я хочу 
домой!» - и убежала от нее. 
До сих пор не понимаю, зачем 
я это сделала. Наверное, это 
был шок. Хотелось вернуться 
домой и лечь в кровать, хоте-
лось, чтобы все было как пре-
жде.

В Сталинграде мы жили в 

частном доме, держали хозяй-
ство. Я очень переживала, 
что не застану хату целой. Но 
нашу улицу еще не тронули 
немецкие бомбы. Когда я вбе-
жала в прихожую, бабахнуло, 
да с такой силой, что я впеча-
талась в стену. Было очень 
страшно! Я вышла из дома 
поискать отца - он пошел пря-
тать от бомбежки корову. 
Позже я узнала, что их убили 
по дороге… От переживаний 
матери тоже вскоре не стало. 
В городе у меня еще была 
родня, но в этой суете трудно 
было хоть кого-то найти. Так 
для меня началась война и 
закончилось детство.

...Ночь я провела в окопе. В 
темноте было особенно 
жутко, отовсюду доносились 
стоны, плач. Вверх светили 
тонкие, как ножи, прожекто-
ры, разрезающие небо на мел-
кие кусочки. А казалось, что 
они разрезали сердце.

Наконец я встретила род-
ную душу. Моя сноха сказала 
мне бежать к Волге. У нее на 
руках был маленький ребе-
нок, и, когда мы пробирались 
по узким задымленным ули-
цам к переправе, малыш 
выпал из ее рук. Его чуть не 
задавили, но сноха выхватила 
его из-под ног обезумевшей 
от страха и горя толпы. Не 
знаю уж, каким чудом нам 
удалось добраться до реки 
невредимыми и сесть на 
баржу. Как только мы отплы-
ли от берега, услышали ужас-
ный вой и свист - на нас лете-
ла бомба! Слава богу, что 
стрелок промахнулся и сна-
ряд разорвался рядом с бар-
жей, на воде. Тем не менее от 
удара судно развалилось, 
нефть разлилась по Волге и 
начала гореть. Из этого ада 

спаслись немногие, но я 
выжила.

Как многие спасшиеся 
жители Сталинграда, мы 
нашли убежище в деревушке 
в 80 км от города. Через 
несколько дней я решила вер-
нуться в Сталинград. Шла 
полтора дня без еды и воды, 
пугаясь каждого звука. Свою 
улицу нашла с трудом - все 
было в руинах и пепле. Наше-
го дома уже не было - на его 
месте остался только жуткий 
кратер. А вот у соседки напро-
тив уцелела кухня. Я зашла к 
ней и попросила воды и еды. 
Попить она мне дала, а вот 
поесть было нечего. «Там во 
дворе лошадь мертвая лежит. 
Ты отрежь себе кусок, я тебе 
его сварю», - сказала она. Я 
отрезала и принесла ей.

Тем временем мой брат 
обдумывал, как отправить 
меня подальше от войны. В 
Сибири у нас были родствен-
ники, но пути были отрезаны 
и контролировались немец-
кой авиацией. Стоим мы, зна-
чит, с братом, беседуем, а тут 
мимо нас идет девочка с 
котелком каши. Оказывается, 
в Сталинград приехал эвакуа-
ционный госпиталь. Сотруд-
ники отдавали детям еду, если 
она оставалась после того, 
как накормят больных. Я 
побежала в госпиталь.

«Девочка, а ты что здесь 
делаешь?» - спросил меня 
мужчина в халате врача. Я 
ему сказала, что хочу есть. А 
потом добавила, что хочу пое-
хать с ними. «А ты знаешь, 
что Гитлер скажет, если узна-
ет, что Сталин детей воевать 
заставляет?» Мне стало стыд-
но, но я была готова сделать 
все что угодно, лишь бы не 
оставаться в Сталинграде. 
Врач сжалился надо мной и 
позвал медсестру: «Поставь 
ее на продовольствие!» Это 
означало, что меня берут с 
собой! Я обрадовалась и 
закричала: «Я буду делать 
все-все! Я даже умею первую 
помощь оказывать, нас в 
школе учили!»

Следующим утром госпи-
таль отбывал из Сталинграда. 
Мне велели собрать узелок и 
подойти к поезду. Из вещей у 
меня было только платьице и 
босоножки - все, что было на 
мне в день начала бомбарди-

ровки. У брата отыскался 
какой-то чемодан и тряпки. С 
этими пожитками я и уехала.

Мы ехали в телячьем душ-
ном вагоне, но мне было уже 
хорошо, потому что не так 
страшно. В какой город мы 
тогда приехали, я уже и не 
помню. Да и некогда мне 
было! Я девочка была пер-
спективная, все на лету схва-
тывала - вот и была нарасхват. 
И полы мыла, и за больными 
ухаживала, и даже врачам 
помогала! Как-то раз мне 
поручили кормить челюстных 
больных. Я очень боялась, 
ведь у них были лицевые трав-
мы. Но оказалось, что все 
продумано - приготовлены 
жидкие пайки, а кормить 
надо было из чайников через 
специальные трубочки. Хоть 
работы у меня было много, но 
я не жаловалась. Врачам было 
намного сложнее. Многие из 
них в редкие минуты покоя 
засыпали с папиросками в 
зубах.

Как-то раз меня вызвал 
невропатолог госпиталя и 
сказал: «Ася, мы посовеща-
лись и решили направить тебя 
в другую медсанчасть. Это 
будет очень ответственная 
работа, но ты с ней справишь-
ся, мы в тебя верим». Впо-
следствии я узнала, что это 
была санчасть при штабе 4-го 

Украинского фронта высшего 
командования!

Мне дали сухпаек и сказа-
ли, где и когда будет поезд. 
Вместе с девочкой Валей из 
нашего госпиталя мы отпра-
вились в путь. Ехали долго, 
пока поезд не остановился в 
тупике. Там мы вышли и 
побрели по дороге в поисках 
попутки. Было холодно, и мы, 
чтобы хоть немного согреть-
ся, постучались в хату. Нам 
сказали, что все места заняты 
солдатами. Однако без ночле-
га мы не остались - переноче-
вали в одном из домов в кори-
доре на мешках из-под карто-
феля - лучше, чем на улице.

Утром остановили грузовик 
и в кузове доехали до санча-
сти. Мне предложили рабо-
тать в аптеке - взвешивать и 
смешивать порошки для 
лекарств. Работа очень ответ-
ственная, но мне нравилась! 
Штаб переезжал с места на 
место. Мы долгое время стоя-
ли в Крыму, потом были в 
Чехословакии, Польше…

Как-то раз прихожу в апте-
ку, а моя начальница говорит: 
«Собери по этому списку 
аптечку и отнеси ее начальни-
ку штаба генерал-лейтенанту 
Федору Константиновичу 
Корженевичу». Я все собра-
ла, а она открывает аптечку и 
кладет в нее бутылку коньяка, 
две пачки шоколада и галеты: 
«Это лучшее лекарство!»

Федор Константинович 
Корженевич впоследствии 
стал мне как родной отец. 
Когда солдаты пожаловались, 
что их плохо кормят, он 
попросил меня приносить 
ему на пробу еду из столовой. 
Мы с ним очень подружи-
лись. С его супругой тоже 
часто общалась, она была 
мудрая женщина! А мне, дев-
чонке, советы и поддержка 
были очень нужны. Так про-
текали мои военные годы. В 
боях я, конечно, не побывала, 
но что такое война - узнала. И 
никогда не забуду.

После войны я решила пое-
хать вместе с супругом в 
Новосибирск. В 1956 году 
устроилась на Новосибир-
ский турбогенераторный 
завод, где проработала 37 лет, 
до самой пенсии. Вот такую я 
прожила жизнь! Оглядываясь 
назад, я знаю, что прожила ее 
не зря!

Детство Таисии Федотовны Ивановой закончилось 
в 1942 году вместе с бомбежкой Сталинграда.

Асю Иванову (на фото 
вторая слева в нижнем ряду) 
в санчасти при штабе 
фронта очень любили, 
потому что шустрая девушка 
схватывала все на лету. 
28 апреля 1944 года.

«Возьмите 
меня с собой!»

Война - мужское дело. Однако женщины всех профессий, 
возрастов, национальностей тоже встали на защиту Родины. 
Только по официальным данным, на фронтах Великой Оте-
чественной войны сражались около 1 миллиона женщин. 
Многие из них наравне с мужчинами добровольно шли на 
передовую, вставали грудью против немецкой брони, защи-
щая детей и родной дом. И несмотря на все тяготы военного 
быта, им удавалось сохранять женственность, доброту и 
ласку. Как много человеческих жизней спасли эти нежные и 
заботливые руки, выносившие с поля боя раненых солдат! 
Не просто так женщина призвана давать жизнь. Она - сози-
дательное начало природы, а ее сила и могущество объясня-
ются бесконечным желанием помочь и спасти.

О женской доле во время Великой Отечественной войны 
рассказывает Таисия Федотовна Иванова.
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ВНИМАНИЕ!

ОХРАНА ТРУДА

С 1 мая на территории 
предприятия усиливает-
ся контроль над курени-
ем за пределами специ-
ально оборудованных 
мест. Если раньше сотруд-
никам прощалось курение 
на улице, то теперь затя-
нуться сигареткой можно 
будет только в специально 
оборудованных местах, 
которые обозначены на 
плане ниже. Особенно хоте-
лось бы обратить внимание 
на облюбованные курильщи-
ками места на крылечках 
проходной, производствен-
ных корпусов и ИЛК. КУРИТЬ 
ЗДЕСЬ ЗАПРЕЩЕНО!

Сохраняются места для 
курения в производствен-
ных корпусах и ИЛК. Если 
же курящего застукают вне 
этих мест - наказание неми-
нуемо. Дирекция по надзо-
ру и контролю качества при 
поддержке дирекции по 
безопасности и режиму 
будет проводить ежеднев-
ные рейды и привлекать 
злостных нарушителей к 
ответственности.

Почему наше предприя-
тие так обеспокоилось про-
блемой курения? Во-первых, 

конечно же, мы заботимся 
о вашем здоровье. 
Во-вторых, курение в нео-
борудованных местах 
может спровоцировать 
пожар. Но самое главное, 
на чем хотелось бы акцен-
тировать внимание, - эле-
ментарная культура, кото-
рая, увы, пока далека от 
идеала. Очень огорчает 
нечистоплотность куриль-
щиков, бросающих окурки 
где попало. Даже Аллею 
боевой и трудовой славы 
не обошла участь быть 
закиданной бычками. Такой 
бардак недопустим! А 
теперь задумайтесь, какой 
урон это наносит имиджу 
предприятия. Практически 
каждую неделю на завод 
приезжают заказчики, в 
том числе и потенциальные. 
В основном это представи-
тели электростанций и 
нефтеперекачивающих объ-
ектов. На территории этих 
предприятий курение стро-
го запрещено и карается 
вплоть до увольнения. 
Проводя активную борьбу с 
курильщиками, наши заказ-
чики хотят, чтобы этой же 
позиции придерживалось и 

предприятие, поставляю-
щее для них оборудование. 
Не хочется каждый раз 
краснеть перед руководите-
лями крупных компаний за 
горы окурков и плевки на 

территории всего предпри-
ятия. Есть специально обо-
рудованные места - там и 
курите! Мы не запрещаем! 
Но идти прогулочным шагом 
вдоль корпусов и швырять 

окурки на газон - непозво-
лительная роскошь для 
предприятия, которое 
борется за каждый заказ, 
развивает и улучшает куль-
туру производства.

До 1 мая рейды будут 
носить предупредительный 
и разъяснительный харак-
тер. Ну а после пеняйте на 
себя - у нарушителей будут 
большие проблемы, какими 
бы бесценными сотрудника-
ми они ни были. 
Профессионал должен не 
только прекрасно знать 
свое дело, но и соблюдать 
элементарную культуру 
производства.

А вообще лучше бро-
сить эту вредную при-
вычку и заниматься 
спортом! Будьте здоро-
вы!

12 апреля 2012 года литейщик метал-
лов и сплавов Р. Н. Павленко получил от 
мастера заготовительного производства 
М. Н. Зыкова сменное задание на изготов-
ление щита по чертежу ВКИА 745117021 
(формовку, отливку и выбивку формы). 
Выполнив все технологические операции 
по формовке и отливке, Р. Н. Павленко 
приступил к выбивке формы. Чтобы 
извлечь отливку из опоки, Р. Н. Павленко 
приподнял кран-балкой опоку с вибросто-
ла и стал перемещать ее на кантовочную 
площадку. Но при опускании опоки на пол 
она повернулась на рымах, встала под 
углом около 60° на вибростол и стала 
сползать с вибростола. В этот момент 
Р. Н. Павленко находился посредине 
опоки. Правой рукой Р. Н. Павленко 
держал пульт управления кран-
балкой, а левой рукой попытал-
ся придержать опоку, взяв-
шись за верх ее стенки. 
Отливка под своей тяжестью 
начала сдвигаться к стенке 
опоки и литником придавила 
фалангу пальца на левой кисти 
Р. Н. Павленко. В результате - ампу-
тация фаланги.

Причинами данного несчастного 
случая стали:

 Недостатки в организации и проведе-
нии подготовки, выразившиеся в непрове-
дении мастерами заготовительного произ-
водства:

 стажировки пострадавшему после 
первичного инструктажа на рабочем 
месте в течение первых 2 - 14 смен под 
руководством лиц, назначенных распоря-
жением по производству;

 обучения и проверки знаний требова-
ний охраны труда (профессия, к которой 
предъявляются дополнительные (повышен-
ные) требования безопасности труда);

 первичного инструктажа на рабочем 
месте по «Инструкции по охране труда для 
операторов, работающих с грузоподъем-

ными механизмами, управляемыми с пола» 
0ВК 997.207;

 стажировки в количестве не менее 5 
смен, проверки знаний на II группу по 
электробезопасности, проверки знаний в 
аттестационной комиссии производства и 
допуска к самостоятельной работе по 
управлению краном с пола.

 В технологической карте изготовле-
ния отливки не указаны безопасные спо-
собы транспортировки, кантовки и извле-
чения отливок из опок.

Обращаемся к нашим руководителям 
работ: еще раз изучите свои должностные 
обязанности по охране труда! Проведите 
на своих участках проверку всех сотруд-

ников, работающих с грузоподъемны-
ми механизмами, управляемыми с 

пола, - допущены ли они к само-
стоятельной работе согласно 
«Порядку допуска к управле-
нию краном с пола и к зацепке 
(строповке) груза на крюк тако-
го крана рабочих основных про-

фессий (станочник, монтажник, 
слесарь-ремонтник и другие)». 

Своевременное выявление работни-
ков, не имеющих допуска к самостоятель-
ной работе, уменьшит вероятность полу-
чения травмы на производстве!

Нашим технологам необходимо разрабо-
тать технологическую документацию в 
литейном производстве с указанием без-
опасных способов производства работ по 
транспортировке, кантовке и извлечению 
отливок из опок со схемой кантовки опок, 
для того чтобы работник знал, как ему 
безопасно выполнять работу!

Только соблюдение руководителями 
своих должностных обязанностей по охра-
не труда и разработка технологами техно-
логической документации с описанием 
безопасных способов производства работ 
приведут к уменьшению травматизма на 
предприятии.

К. А. ТАЛАШКИНА.

Уважаемые читатели! С наступлением 
пожароопасного весенне-летнего периода 
хотелось бы напомнить основные причины 
пожаров: неосторожное обращение с 
огнем при курении и приготовлении пищи, 
аварийная работа электробытовых прибо-
ров, шалость детей, электрогазосвароч-
ные и другие строительно-монтажные рабо-
ты, а также сжигание мусора и бытовых 
отходов и поджоги.

Исходя из динамики развития пожара, 
дадим некоторые рекомендации по дей-
ствиям при пожаре.

ПЕРВАЯ: при первых признаках пожара 
(запах дыма, отблески пламени и т. п.) 
помещение необходимо изолировать от 
поступления свежего воздуха (закрыть все 
окна и двери), отключить электроэнергию и 
газ и немедленно покинуть помещение.

ВТОРАЯ: немедленно позвонить по теле-
фону 01 в пожарную охрану и сообщить о 
пожаре. Пожарные части дислоцируются 
таким образом, чтобы прибыть на пожар на 
начальной стадии его развития (первые 10 
минут после возникновения или обнаруже-
ния).

ТРЕТЬЯ: самостоятельное тушение 
пожара водой, огнетушителем (другими 
подручными средствами) оправдано только 
в том случае, если очаг пожара виден и к 
нему можно безопасно подойти на длину 
огнетушащей струи.

ЧЕТВЕРТАЯ: при пожаре необходимо 
быстро выйти на улицу или в безопасное 

место. Пользоваться лифтами категориче-
ски запрещено. Даже при незначительном 
возгорании задымление путей эвакуации 
происходит в считаные минуты.

ПЯТАЯ: в случаях, когда пути эвакуации 
отрезаны дымом и огнем, необходимо изо-
лировать помещение, уплотнив дверные 
притворы влажной тканью, и принять все 
возможные меры, чтобы о вашем местона-
хождении знали. С этой целью необходимо 
выйти на балкон или открыть окно и взы-
вать о помощи. Пожарные, прибыв на 
пожар, в первую очередь выявляют людей, 
отрезанных огнем и дымом, и направляют 
все силы и средства на их спасение.

ШЕСТАЯ: передвигаться в задымленном 
помещении необходимо пригнувшись к 
полу, где концентрация дыма и токсичных 
веществ минимальна. При передвижении 
рукой (тыльной стороной ладони) необходи-
мо касаться стены, что предотвратит поте-
рю пространственной ориентации в задым-
ленном помещении и всегда приведет вас к 
выходу из него.

Итак, теперь мы вооружены начальными 
знаниями о возникновении и развитии 
пожара и первоочередных действиях.

Работники организаций, а 
также неработающие граждане 
должны соблюдать на произ-

водстве и в быту требования пожар-
ной безопасности и противопожарный 
режим!

Виктор КУЧЕЕВ.

Номера телефонов вызова экстренных служб 
с мобильных телефонов
Служба МТС «Билайн» «МегаФон» Tele2
Единый телефон пожарных и спасателей 
в Новосибирской области 010, 112 010, 112 010 010, 01*

Полиция в Новосибирской области 020, 112 020, 112 020, 112 020, 02*, 
112

Скорая помощь в Новосибирской 
области 030, 112 030, 112 030 030, 03*

Аварийная газовая служба 
в Новосибирской области 040, 112 040, 112 040 040, 04*

ВАЖНО!

Опять несчастный случай Куда бежать, если пожар?

P.S.

Каждая 
травма - 
результат 

нарушений 
правил охраны 

труда

1. С торца проходной завода
2. С обоих входов в здание АТС (со 

стороны отделов кадров и связистов)
3. Перед главным корпусом (ближе к 

пролету АБ)
4. Позади инструментального корпуса
5. С торца ИЛК
6. С торца экспериментального корпуса 

(со стороны насосной станции)
7. Возле зданий хлораторной
8. С торца гаража 
9. С торца котельной
10. С торца компрессорной
В других местах на улице на терри-

тории предприятия курить запреще-
но!

Места для курения на улице

Накурили 
и насорили!



* * *
14 апреля дни рождения 

отметили два замечатель-
ных человека, работники 
управления бухгалтерского 
и налогового учета Галина 
Николаевна Шарабрина и 
Ольга Николаевна Григо-
рьева.

С огромной радостью 
поздравляем именинниц с 
днем рождения, а особо 
хотелось бы поздравить с 
юбилеем Ольгу Николаев-
ну Григорьеву. Несмотря 
на небольшой стаж работы 
на НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
Ольга Николаевна успела 
зарекомендовать себя как 
грамотный специалист, 
который может с легкостью 
разобрать по косточкам все 
нюансы налогового законо-
дательства. По случаю 
юбилея она награждена 
почетной грамотой пред-
приятия!

* * *
12 апреля - день рожде-

ния у Светланы Домбров-
ской, делопроизводителя. 
Мы от всей души поздрав-
ляем ее с днем рождения и 
желаем быть такой же 

яркой, улыбчивой и неуны-
вающей девушкой.

* * *
В апреле на «ЭЛСИБе» 

прибавилось молодых спе-

циалистов с высшим обра-
зованием. Двум очарова-
тельным коллегам управле-
ния бухгалтерского и нало-
гового учета Кристине 
Игоревне Невмывака и 
Наталье Сергеевне Гребен-
щиковой вручены дипломы 
о высшем образовании! 
Весь коллектив дирекции 
по экономике и финансам 
поздравляет девушек и 
желает не останавливаться 
на достигнутом!

* * *
11 апреля - день рожде-

ния у очаровательной 
Юлии Ляменковой, менед-
жера дирекции по закуп-
кам. Коллеги и друзья 
желают ей счастья, душев-
ного тепла и всего самого 
наилучшего!

8 Досуг2012
Апрель
Вы пуск № 4 (2016)

ДОСКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ
В апреле 2012 года 
личные юбилеи 
отметили

 Наталья Павловна Белоусова, 
изолировщик 4-го разряда участка уклад-
ки статоров

 Ольга Николаевна Григорьева, 
ведущий бухгалтер по методологии бух-
галтерского и налогового учета

 Владимир Петрович Горащенко, 
фрезеровщик 6-го разряда

 Ирина Ивановна Булашева, заве-
дующий складом готовой продукции отде-
ла логистики

 Наталья Юрьевна Паньшина, 
ведущий инженер-технолог группы разра-
боток конструкции изоляции

 Сергей Васильевич Ковалев, 
вальцовщик 3-го разряда участка загото-
вок

 Олег Петрович Гриделев, слесарь-
ремонтник 6-го разряда СТЦ

Трудовые юбилеи 
отпраздновали

 Денис Анатольевич Кропотов, 
изолировщик 4-го разряда участка сборки 
гидрогенераторов

 Нурия Ревхатовна Сагитова, 
уборщик производственных помещений

 Татьяна Ивановна Мартынова, 
маляр 4-го разряда

 Татьяна Георгиевна Ермолаева, 
инженер-конструктор 1-й категории

 Наталья Ивановна Мочалина, 
инженер АСУП 1-й категории

 Ольга Ивановна Тайдакова, веду-
щий инженер-конструктор группы АЭД 
большой мощности отдела асинхронных 
электродвигателей

 Татьяна Матвеевна Ерохина, 
инженер-исследователь отдела исследо-
ваний

Желаем всем юбилярам отличного 
настроения, новых профессиональ-
ных достижений и личного счастья!

ЕСТЬ ПОВОД!

АХ, ЭТА СВАДЬБА!

Ди зайн и вер стка: Новосибирский филиал 
ЗАО «ИД «Комсомольская правда».

От пе ча та но в ти по гра фии: ООО «ИЦ Дар».
Ти раж: 999 эк зем пля ров. Рас про стра ня ет ся бес плат но.

Глав ный ре дак тор: Анастасия Яцентюк
Ред кол ле гия: Ок са на Эр ке, Татьяна Развод

Ад рес ре дак ции: ул. Си би ря ков-Гвар дей цев, 56 
НПО «ЭЛ СИБ» ОАО, ИЛК, ком. № 409, 
тел.: 12-55, 298-91-36, rio@el sib.ru

17 марта 2012 года вступили в закон-
ный брак менеджер ООКЗ дирекции 
по закупкам Юлия Эзау и Дмитрий 
Гембух. В этот день солнце подарило 
им частицу себя - семейный очаг. 
Солнце - источник жизни на земле, а 
семейный очаг - источник жизни 
семьи. Желаем вам хранить этот 
дорогой подарок всю жизнь. Какой 
бы холодный ветер ни дул, пламя 
очага должно гореть, давая свет 
и тепло вашей семье. От всего сердца 
желаем, чтоб жилось вам с любовью 
в ладу. Будьте счастливы!

Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
Чтоб ваш союз был в радость только,
Чтоб дети были возле вас,
Вам, молодым, мы скажем просто:
«Живите дружно, в добрый час!»

В феврале состоялась 
XX юбилейная Городская 
спартакиада по зимним 
видам спорта. Меро-
приятие торжественно 
открыли в Ледовом двор-
це спорта «Сибирь» руко-
водители города, много-
кратная чемпионка мира 
и Европы по фигурному 
катанию Ирина Роднина. 
В соревнованиях уча-
ствовали лучшие спорт-
смены города, поэтому 
спартакиада прошла в 
напряженной борьбе.

11 апреля 2012 года в 
администрации Кировского 
района состоялось подведе-
ние итогов зимнего спортив-
ного сезона. По итогам 
спартакиады спортсмены 
Кировского района заняли 
VI место. НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО второй год подряд 
принимает участие в сорев-
нованиях среди предприя-
тий г. Новосибирска (лыж-
ная эстафета). В этом году 
команда была представлена 
в следующем составе: Елена 
Нагорная (II место на 
этапе), Владимир Наприен-
ко (IX место), Сергей 
Петров (VI место) и Сергей 
Нагорный (IV место). Наши 
ребята второй год подряд 
показывают хороший 

результат и занимают почет-
ное IV место среди пред-
приятий города.

Перед награждением 
спортсменам был показан 
фильм об этапах прохожде-
ния спартакиады, затем 
выступила Елена Нагорная, 
чей результат в лыжной 
эстафете был признан одним 
из лучших. За активное уча-
стие НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
было отмечено благодар-
ственным письмом гене-
ральному директору Д. А. 
Безмельницыну.

Награды спортсменам 
вручали Е. А. Носкова, 
заместитель главы админи-
страции Кировского района 
по социальной сфере, и 
Т. А. Близень, начальник 
отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту. В своем 
выступлении Татьяна Алек-
сандровна особо отметила 
активное участие работни-
ков НПО «ЭЛСИБ» ОАО во 
всех спартакиадах.

Очаровательная невеста

Теперь на пальчике Юлии 
Эзау красуется колечко.

Солнечную улыбку 
Ольги Николаевны 
Григорьевой любят все!

Светлана Домбровская.

Итоги XX юбилейной 
Городской спартакиады 

по зимним видам спорта

НОВОСТИ СПОРТА
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