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21 февраля, накануне празднования Дня защитника Отечества, 
Профком, Совет ветеранов и Совет молодежи организовали 
автобусную экскурсию «Москва, опаленная войной» с 
посещением Государственного Музея обороны Москвы, который 
находится на окраине Москвы в Олимпийской деревне.

Наш автобусный маршрут на-
чался с Волоколамского 

шоссе, которое в годы Великой 
Отечественной войны было аре-
ной ожесточенной битвы за Москву 
на Смоленском и Можайском на-
правлениях. Экскурсовод Елена 
Николаевна с вдохновением пове-
ствовала о кровопролитном сраже-
нии советских войск за Смоленск, 
о сдаче города врагу, боях под 
Волоколамском, Истрой и дерев-
ней Крюково (сегодня она вошла в 
черту г. Зеленограда), о бессмерт-
ном подвиге Подольских курсантов.

Затем автобус плавно проехал 
вокруг Кремля, Александровского 
сада, где покоится прах  неизвест-
ного солдата, горит «Вечный огонь» 
и находится Пост №1 Кремлевского 
комендантского полка. Вдоль 
Кремлевской стены установлены 
гранитные постаменты с выбитыми 
названиями городов-героев и горо-
дов воинской славы.

Впереди нас ждало Бульварное 
кольцо с его старинными мона-
стырями и скульптурами извест-
ных людей, которые в разное вре-
мя внесли свой вклад в дело слу-
жению Отечеству.

Мы внимательно слушали пове-
ствование экскурсовода о памятни-
ке прославленному летчику дваж-
ды Герою Советского Союза гене-

рал-лейтенанту авиации Виталию 
Попкову, который был установ-
лен в 1953 году еще при жизни 
летчика-истребителя. В Великую 
Отечественную войну В. Попков ко-
мандовал эскадрильей. Однажды, 
комиссар полка В.И. Рулин сказал 
Попкову: «Уж очень скучно вы жи-
вете. Ты бы, Виталий, что-то приду-
мал, а то все свободное время толь-
ко «козла» и забиваете». Виталий 
Попков потом рассказывал, что 
слова, сказанные комиссаром, за-
ставили всех летчиков эскадрильи 
призадуматься, а затем пришла 
идея создать собственный музы-
кальный коллектив, который высту-
пал с концертами перед сослужив-
цами. Однако это не мешало летчи-
кам храбро воевать. К концу войны 
эскадрилья насчитывала одиннад-
цать Героев Советского Союза, а 
Виталий Попков получил новый по-

зывной – «маэстро». Впоследствии 
артист Леонид Быков в кинофиль-
ме «В бой идут одни старики» сы-
грал роль «Маэстро», командира 
поющей эскадрильи, прототипом 
которой послужил Виталий Попков.

Далее автобус с экскурсанта-
ми проследовал по бульварному 
кольцу мимо скульптур Владимиру 
Высоцкому, инженеру Шухову, ком-
позитору Сергею Рахманинову, поэ-
ту Александру Твардовскому (всем 
запомнился его герой   Василий 
Теркин), Александру Сергеевичу 
Пушкину, по Кутузовскому проспек-
ту, где установлен памятник герою 
Отечественной войны 1812 года, 
генералу от инфантерии, любим-
цу А.В. Суворова Петру Ивановичу 
Багратиону. 

Рядом с триумфальной ар-
кой, прямо перед зданием пано-
рамы битвы под Бородино, стоит 
памятник  с надписью на  поста-
менте: «Михаилу Илларионовичу 
Кутузову и славным сынам рус-
ского народа, одержавшим побе-
ду в Отечественной войне 1812 го-
да». Величественный монумент 
окружает скульптурная группа из 
27 фигур. Справа - солдаты, сле-
ва – генералы, позади – партиза-
ны.  Развернувшись на Минской 
улице, наш автобус стал двигаться 
по Кутузовскому проспекту в сторо-
ну центра.

«Посмотрите на эту скульптур-
ную группу, стоящую на искус-
ственном холме в самом начале 
парка Победы», — обратилась к 
нам экскурсовод. «Это памятник 
Защитникам земли Российской.  
Среди них богатырь Древней 
Руси, гвардеец войны 1812 года 
и солдат Великой Отечественной 
войны». Летом на склоне этого 
холма из высаженных цветов од-
ного цвета издалека видна над-
пись «Русь».

Далее нашему взору откры-
лась главная достопримечатель-
ность Парка Победы – площадь 
Победителей, на которой распо-
ложена стела (штык)  высотой 
141,8 метров. Каждые 10 сантиме-
тров штыка это один день Великой 
Отечественной войны, которая дли-
лась 1418 дней. На отметке в 100 
метров установлена фигура Ники 
(богини Победы) из бронзы. У под-
ножия обелиска  - статуя святого 
Георгия Победоносца, который сво-
им копьем поражает змия (подразу-
мевается германский фашизм).

Когда автобусная экскурсия про-
езжала по ул. Тверской, наш экс-
курсовод обратила внимание на 
дома, расположенные рядом с 
мэрией Москвы и недалеко от 
Главпочтамта России. Нижние эта-
жи этих помпезных домов  обли-
цованы красным гранитом. О про-
исхождении красного гранита, ис-
пользованного в облицовке фаса-
дов домов, она рассказала следую-
щую историю. Среди трофеев, до-
ставшихся нашим войскам во вре-
мя контрнаступления советских во-
йск под Москвой в декабре 1941 го-
да, был эшелон с гранитом и дру-
гими облицовочными камнями, на-
ходившийся в одном из железно-
дорожных тупиков под Можайском. 
Как известно, среди  бредовых 
идей Гитлера было создание ряда 
инженерных сооружений для подъ-
ема уровня воды в Москве – реке 
и ближайших к ней водохранилищ. 
Таким образом, советская столица 
после торжеств по случаю ее окку-
пации, должна была быть затопле-
на, а на берегу рукотворного мо-
ря планировалось установить  па-

мятник из красного гранита, пре-
поднесенного Гитлеру в качестве 
подарка маршалом Финляндии 
Маннергеймом. Гитлеровцы были 
настолько уверены в своей победе, 
что пригласили на парад, который 
должен был состояться на Красной 
площади, французский легион 
Диро, экипированный киверами на-
полеоновской армии. Захваченный 
в плен солдат 252 пехотной немец-
кой дивизии на допросе сообщил, 
что к ним в часть прибыла специ-
альная рота гитлерюгенда для уча-
стия в торжествах по случаю взя-

тия Москвы.Экзальтированные юн-
цы бежали, а брошенные кивера, 
гранит и даже эшелон с шортами 
и панамами, воюющей в Северной 
Африке армии генерала Роммеля, 
невесть как попавший в засне-
женное Подмосковье, достался 
Красной Армии.

После войны, во время прове-
дения восстановительных работ в 
центре Москвы, трофейный гранит 
был использован для облицовки 
фасадов домов  по улице Горького 
(Тверской).

Конечной целью нашей экскур-
сии был Государственный Музей 
обороны Москвы.

Нас встретил  экскурсовод 
Дмитрий Олегович, который на  два 
часа погрузил нас в жизнь и быт 
довоенной Москвы. Он наглядно, 
с использованием музейных экс-
понатов, обрисовал обстановку в 
столице в период начала Великой 
Отечественной войны, рассказал 
об участии населения в строитель-
стве линий обороны  под Ржевом 
и Можайском, о переходе пред-
приятий на выпуск продукции для 

нужд фронта. Особое место в экс-
позиции музея занимают средства 
ПВО обороны неба Москвы от на-
летов фашистской авиации. Среди 
них зенитные орудия, зенитные пу-
леметы, прожекторы и аэроста-
ты. Поражает обилие подлинных 
документов участников битвы за 
Москву, книг, фотографий, образ-
цов оружия и обмудирования со-
ветских и немецких солдат, одежды 
партизан, переданных музею из ар-
хивов, либо найденных на раскоп-
ках полей сражений. Впечатляет 
вагон-теплушка в натуральную ве-
личину, стоящий на рельсах. В та-
ких вагонах отправляли солдат на 
фронт, вывозили раненых в эва-
когоспитали, возвращались домой 
воины-победители в мае 1945 года.

В отдельном зале представле-
ны экспонаты и документы периода 
контрнаступления Красной Армии 
против немецко-фашистских войск, 
которое началось 5 декабря 1941 
года. Понравилась Азбука красно-
армейца. В ней по алфавиту рас-
положены все города и населен-
ные пункты, освобожденные от фа-
шистских захватчиков. Каждому по-
священо веселое четверостишие 
для поднятия духа бойцов. С тяже-
лым чувством читаем воспомина-
ния детей, попавших в оккупацию.

Есть и зал Победы. В нем много 
карикатурных плакатов, зарисовок, 
а также тот же вагон-теплушка, толь-
ко с другой стороны, которая укра-
шена цветами и транспарантом – 
«Мы из Берлина». Заинтересовала 
участников экскурсии копия Акта о 
безоговорочной капитуляции фа-
шистской Германии. Рядом текст 
воспоминания маршала Г.К. Жукова 
о его подписании.

Шестой зал – зал памяти о вой-
не и павших.

На мой взгляд, Музей обороны 
Москвы, изо всех московских музеев 
военной тематики, наиболее душев-
ный. В нем особо остро ощущается  
боль потерь, зверства фашистских 
захватчиков и тяжесть лишений во-
енных лет. Все это достигнуто бла-
годаря множеству подлинных экспо-
натов и, в первую очередь, благода-
ря экскурсоводам в лице Дмитрия 
Олеговича, увлеченным своим бла-
городным делом, которое сегодня 
востребовано нынешним поколени-
ем граждан нашего Отечества.

П омощник генерального 
директора – председатель 

Совета ветеранов  
С.С. Радинский

Заместитель начальника 
Отдел контрактов

по Э и И Г.Ю. Науменко
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В канун Дня защитника Оте чества 
генеральный директор Общества 
Н.А. Гусев вручил Почетные грамоты 
Минпромторга РФ:

Синицину Николаю Ва силь еви-
чу, главному конструктору;

Николаеву Сергею Сергеевичу, 
слесарю механосборочных работ це-
ха №2.

Объявлена Благодарность 
Мин пром торга РФ:

Азаровой Ирине Николаевне, 
главному специалисту ОПиС НИОКР;

Морозовой Любови Николаевне, 
ведущему экономисту цеха №1;

Смирнову Сергею Алек сандро-
вичу, заместителю начальника цеха 
№9.

Ф ото В.Г.Богдановичуса

Учредитель: АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»        ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

ПРАЗДНИК АКЦИЯ

20 февраля, накануне Дня защит-
ника Отечества, Совет ветера-

нов, Профком и Совет молодежи ор-
ганизовали проведение торжествен-
ной акции  по возложению цветов к 
«Вечному огню» у обелиска работни-
кам предприятия, павшим в боях за 
честь и независимость нашей Родины 
в годы Великой Отечественной вой-
ны,  и мемориалу «Солдаты Великой 
Победы», на котором увековечены ра-
ботники Общества – участники  сраже-
ний с немецко-фашистскими захватчи-
ками на фронтах ВОВ.  В церемонии 
приняли участие: ветераны Великой 
Отечественной войны Н.К. Бормоткин, 
Д.Т. Клейменов, В. Ф. Ободзинский, 
Н.К. Фролов,  воины-интернациона-
листы, участники боевых действий 
по защите Отечества, руководство 
Общества и представители трудовых 
коллективов.  Длинными шеренга-
ми подходили  работники Общества с 
цветами в руках к монументам, отда-
вая дань мужеству и героизму защит-
никам Отечества.

После  завершения церемонии 
генеральный директор Общества 
Николай Анатольевич Гусев провел 
встречу «за чашкой чая» с ветерана-
ми Великой Отечественной войны, в 
которой приняли участие представи-
тели Совета молодежи и Совета ве-
теранов. От имени коллектива пред-
приятия Николай Анатольевич теп-
ло поздравил ветеранов с наступаю-
щим Днем защитника Отечества и по-
желал им и их семьям крепкого здоро-
вья, чтобы мир и благополучие всегда 
были над  нашим Отечеством. Затем 
слово попросили ветераны.

С глубоким душевным волнением  
Николай Константинович Бормоткин 
рассказал о своей детской жизни в 
блокадном Ленинграде, работе на за-
воде, голодной смерти своих братьев, 
об эвакуации детей на Большую зем-
лю. Затем были учеба  в Львовском 
пехотном училище, находившемся в 
эвакуации в городе Киров, ускорен-
ный выпуск и участие в кровопролит-
ном сражении за Смоленск в качестве 
пулеметчика. О трудных боях с пре-
восходящими силами фашистов, по-
лученных тяжелых ранениях, длитель-
ном лечении в эвакогоспитале  и дол-
гом трудовом пути на «Вымпеле», — 
вспоминал ветеран.

Бывший работник цеха №20 
Дмитрий Тимофеевич Клейменов 
вспомнил свою боевую молодость. 
Как он, младший лейтенант, выпуск-
ник Калинковичского пехотного учи-

лища, находившегося в эвакуации в 
городе Рыбинске, был отправлен на 
Калининский фронт командиром взво-
да пехоты. Был ранен и после выздо-
ровления вновь направлен на фронт, 
где шли тяжелые бои за Белгород 
и Харьков. Заменил выбывшего из 
строя командира роты стрелкового 
полка, получил тяжелое ранение в но-
ги и долго лечился. Был демобилизо-
ван из действующей армии по инва-
лидности. До выхода на заслуженный 
отдых трудился в цехе №20, давая пу-
тевку в жизнь новым изделиям завода.

Валентин Францевич Ободзинский 
рассказал о своем партизанском дет-
стве. Как фашисты в застенках геста-
по после долгих пыток казнили его 
мать – учительницу сельской школы, 
члена подпольной организации райо-
на. Отец был расстрелян перед вой-
ной. Валентин Францевич, младшие 
сестра и брат после долгих скитаний 
по селам были приняты в детский дом, 
который не успел эвакуироваться. 
Вместе с детдомовцами выживали на 
скудном рационе – одна картофелина 
и свекла в день. Наряду с этим он про-
должал работать в подполье, являясь 
их связником. После войны он окон-
чил вечернюю школу, работал шофе-
ром, служил в Советской Армии, полу-
чил высшее образование в институте 
и до выхода на пенсию работал на за-
воде в цехе №20, а затем в КБ.   

Николай Константинович Фролов 
рассказал как  в сентябре 1943 года 
его, ученика 10 класса, в 17 лет при-
звали в РККА и отправили в учеб-
ный отряд, который находился в 
Кронштадте. После окончания школы 
связи был направлен на Балтику в ди-

визион сторожевых катеров на катер 
«Морской охотник» в должности гидро-
акустика. Дивизион выполнял задачи 
по уничтожению вражеских субмарин, 
сопровождению советских подлодок и 
транспортов — осуществлял морскую 
охрану водных портов. «Летом 1944 
года наш катер, — рассказывал Н.К. 
Фролов, — потопил в районе острова 
Койвисто немецкую подводную лод-
ку. По приказу командования эту суб-
марину на специальных тросах отбук-
сировали в Кронштадт на обследова-
ние. Была обнаружена новая аппара-
тура, позволявшая немецким субма-
ринам обнаруживать наши суда и под-
лодки. День Победы 9 мая 1945 года я 
встретил на  катере, который в соста-
ве дивизиона взял курс на г. Пиллау 
(Балтийск). В небе появились два не-
мецких истребителя, которые заходи-
ли на атаку с воздуха. Однако, совер-
шив облет, они не открыли стрельбу, а 
улетели. Мы тоже были  готовы встре-
тить атакующие немецкие самолеты 
пушечно-пулеметным огнем, но удер-
жались.

В 1945 году мне исполнилось 19 
лет. Мой год был призывным на дей-
ствительную военную службу. Тогда 
на флоте служили долгих 7 лет. На 

Флоте я отслужил 9 лет, вспоминал 
Николай Константинович, из них 7 
лет в морских частях погранвойск. 
Демобилизовался в звании мичмана. 
В 1954 году в Латвии (г. Вентспилс) 
я окончил 10 классов, поступил в 
Московский инженерно-физический 
институт (МИФИ) и после получе-
ния диплома в 1958 году долгое вре-
мя работал в атомной промышленно-
сти, а с 1964 года и до выхода на пен-
сию, начальником сектора в ОАО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова. 
Старший лейтенант в отставке. Имею 
награды: орден Отечественной войны, 
медаль «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией» и многие юби-
лейные медали». 

От имени Совета молодежи Е.С. 
Смольнякова тепло поздравила вете-

ранов и всех присутствующих с насту-
пающим Днем защитника Отечества, 
пожелала им доброго здоровья, сча-
стья и благополучия. Она заверила ве-
теранов, что молодежь Общества бу-
дет продолжателем славных традиций 
старшего поколения и достойными за-
щитниками Отечества.

Для почетных гостей Общества – ве-
теранов Великой Отечественной войны 
начальник отдела ОКЭИ В.К. Комаров, 
полковник запаса, исполнил под гитару 
любимые фронтовые песни.

В завершении встречи председа-
тель Совета ветеранов помощник ге-
нерального директора С.С. Радинский 
сердечно поблагодарил ветеранов 
за участие в мероприятии ко Дню за-
щитника Отечества и  предложил при-
нять участие в торжественном празд-
новании коллективом Общества  
71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, на что ветера-
ны дали свое согласие.

Председатель Совета 
ветеранов  С.С. Р адинский

Председатель Совета 
молодежи  Е.С. Смольнякова

Фото   М.В.Романовой

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА!

Совет молодежи совмест-
но с Советом ветеранов про-
сит Вас поддержать инициати-
ву Союза машиностроителей 
России в увековечивании па-
мяти военного летчика Олега 
Пешкова. 

Командир экипажа фрон-
тового бомбардировщи-
ка «СУ-24М» - Пешков Олег 
Анатольевич 24 ноября 2015 
года совершал боевой вылет 
в Сирии. Однако, в районе си-
рийско-турецкой границы был 
сбит ракетой «воздух-воздух» 
с истребителя «F-16 С» ВВС 
Турции. Экипаж бомбардиров-
щика катапультировался, ко-
мандир экипажа - Пешков О.А. 
погиб во время приземления 
на парашюте в результате об-
стрела с земли. 

Указом Президента РФ за 
героизм, мужество и отва-
гу, проявленные при исполне-
нии воинского долга, подпол-
ковнику Олегу Анатольевичу 
Пешкову посмертно присвое-
но звание Героя Российской 
Федерации.

С инициативой увекове-
чить память Героя РФ воен-
ного летчика Олега Пешкова 
в конце ноября 2015 года вы-
ступил Президент Лиги содей-
ствия оборонным предприяти-
ям, Первый зампред Думского 
Комитета по промышленно-
сти Владимир Гутенев, зару-
чившись поддержкой членов 
Бюро Лиги. В Министерстве 
обороны России, куда Гутенев 
обратился за содействием, 
инициативу одобрили и выра-
зили готовность оказать по-
мощь в изготовлении мемори-
альной доски, бюста или па-
мятника погибшему летчику 
силами Студии военных ху-
дожников имени М.Б. Грекова.

На интернет-площадке 
«Рос сийская общественная 
инициатива» опубликовано 
предложение Лиги содействия 
оборонным предприятиям пе-
реименовать 7-й Ростовский 
переулок города Москвы, на 
котором находится Посольство 
Турецкой Республики, в переу-
лок Летчика Пешкова.

Просим Вас не оставаться 
равнодушными и отдать свой 
голос за увековечивание па-
мяти Героя России на сайте 
https://www.roi.ru/25306/. 
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 2 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ  РОССИИ

ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ «ВЫМПЕЛА»

КУЛЬТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ

Для Советского Союза, который понес значительные потери в 
ходе сражения, победа в Сталинградской битве положила начало 
массовому изгнанию захватчиков с советской земли, за которым 
последовали освобождение оккупированных территорий Европы 
и окончательная победа над Третьим рейхом в 1945 году.

Многие государства и политиче-
ские деятели высоко оценили по-

беду советских войск. В послании И.В. 
Сталину (5 февраля 1943 года) Ф. 
Рузвельт назвал Сталинградскую бит-
ву эпической борьбой, решающий ре-
зультат которой празднуют все амери-
канцы.

Премьер-министр Великобритании 
У. Черчиль в послании И.В. Сталину 
от 1 февраля 1943 года назвал побе-
ду советских войск под Сталинградом 
изумительной.

Король Великобритании прислал 
Сталинграду дарственный меч, на 
клинке которого на русском и англий-
ском языках выгравирована надпись 
«Гражданам Сталинграда, крепким 
как сталь, от короля Георга VI в знак 
глубокого восхищения британского на-
рода».

В Сталинградской битве прини-
мал участие и бывший работник на-
шего предприятия Воробьев Федор 
Федорович, подполковник в отстав-
ке, родившийся 28 ноября 1919 года в 
Мордовской АССР. Несмотря на свой 
почтенный возраст Федор Федорович 
оказался прекрасным собеседником, 
хорошим рассказчиком и кладезем на-
родной мудрости.

— Начало Великой Отечественной 
войны застало меня под Новоград - 
Волынским Житомирской области, где 
я проходил срочную военную служ-
бу в одной из технических частей ВВС 
в должности радиотелеграфиста, — 
рассказывал ветеран. Красная Армия 

вела тяжелые оборонительные бои 
на территории Украины, отступая под 
превосходящими силами противни-
ка вглубь страны. На мой 391 бата-
льон аэродромного обслуживания – 
391 БАО, 80-го района авиационно-
го базирования, наряду с другими ба-
тальонами, была возложена одна из 
самых сложных и ответственных за-
дач: обеспечение авиационных пол-
ков автомобильным транспортом, го-
рючим, боеприпасами, ремонтны-
ми мастерскими, запасными частя-
ми, вооружением и продовольстви-
ем. Оставляя врагу Винницу, Харьков 
и другие населенные пункты, где на-
ходились аэродромы базирования и 
технические службы, войска отступа-
ли к Сталинграду, где завязалось оже-
сточенное и небывалое по своим мас-
штабам сражение. Бои шли за каждый 
дом, за каждую улицу. 

В битве за Сталинград немецко-
фашистские войска имели превос-
ходство в воздухе. Решением Ставки 
Верховного Главнокомандующего в 
начале 1943 года была сформирова-
на 16 Воздушная Армия, в которую 
вошли семь районов аэродромного 
базирования и 47 батальонов аэро-
дромного обслуживания,  в том числе 
391 батальон, где я был комсоргом.
Спустя некоторое время ситуация в 
небе изменилась коренным образом. 
Штурмовые авиационные полки унич-
тожали технику и живую силу против-

ника. В воздушных боях гитлеровцы 
уступали по численности нашим ис-
требителям, с каждым днем увели-
чивалось количество сбитых враже-
ских самолетов. Бомбардировки вра-
жеских позиций не прекращались и 
ночью.

Запомнился один эпизод моего 
участия в битве под Сталинградом. 
Необходимо было осветительны-
ми шашками обозначить часть ли-
нии фронта нашим ночным бомбарди-
ровщикам У-2, чтобы бомбовый удар 
не был нанесен по своим войскам. 
Возглавить группу добровольцев до-
верили мне — комсоргу батальона. 
Мы установили контакт с боевым ох-
ранением, выяснили расстояние до не-
мецких окопов, скрытно рассредото-
чились, подползли к немецким пози-
циям на максимально близкое рассто-
яние, подожгли шашки и устроили на-
стоящий фейерверк. Передняя ли-
ния немецких укреплений была вид-
на, как днем. Немцы всполошились, 
открыли по горящим шашкам ураган-
ный огонь. Смельчаки еле  успели до-
ползти до своих  окопов, как раздались 
взрывы авиационных бомб в располо-
жении фашистов.  Это работала наша 
авиация. Поставленная задача была 
выполнена.  Мы еще долго отогрева-
лись в блиндажах после этой вылазки. 
Стоял трескучий мороз, а мы были в  
шинелях и сапогах, которые на морозе 
совсем не спасали от холода.  2 февра-
ля 1943 года мы, как и вся страна, лико-
вали от выдающейся победы советских 
войск,  удручающего вида пленных фа-
шистских офицеров и солдат,  разгром-
ленной  немецкой техники.

За умелые действия 391 ба-
тальона аэродромного обслужи-
вания и личное мужество, прояв-
ленное в Сталинградской битве, я 
был награжден орденом Красной 
Звезды. Затем были бои на Курско-
Орловской дуге, за освобождение 
Белоруссии, Польши, участие в штур-
ме Берлина. Для меня война закончи-
лась в Германии. В Берлине я женил-
ся, там родилась моя дочь. Имею на-
грады: два ордена Красной Звезды, 
орден Отечественной войны, меда-
ли «За боевые заслуги», «За оборо-
ну Сталинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина» и бо-
лее 20 юбилейных медалей.

После войны проходил службу в 
райвоенкомате, а затем до 1986 года 
трудился на МЗ «Вымпел» в должно-
сти начальника военно-учетного стола 
отдела кадров.

Уходя, мы пожелали Федору 
Федоровичу доброго здоровья, благо-
получия в семье и долгих лет жизни. 
Возвращаясь,  мы еще находились в 
раздумьях под впечатлением встречи 
с  участником незабываемых событий 
в истории нашей страны. Жизнь вете-
рана Великой Отечественной войны, 
недавно отметившего свой 96-й год 
рождения достойна подражанию для 
молодежи. 

В беседе участвовали:
Начальник бюро 

ОТИЗ  Н.А. Гусева 
Помощник 

генерального директора – 
председатель Совета 

ветеранов С.С. Радинский

ДЕНЬ  РАЗГРОМА  СОВЕТСКИМИ  ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО – 
ФАШИСТСКИХ ВОЙСК  В  СТАЛИНГРАДСКОЙ  БИТВЕ

«ЗНАМЯ  ПОБЕДЫ 2015-2020»
4 февраля 2016 года на Поклонной горе у огня 

Памяти и Славы дан старт культурно-патрио-
тическому проекту «Знамя Победы 2015-2020». 
Организа торы проекта – Центральный музей 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

Общественная палата РФ и Российское военно-
патриотическое общество.

200 курсантов МЧС развернули гигантское по-
лотнище – копию того знамени, которое разви-
валось над Рейхстагом поверженной Германии в 

победном 1945 году. Размер самого большого го-
сударственного символа России – 1066 квадрат-
ных метров, а вес больше 150 кг. С этого момен-
та началась серия мероприятий, посвященных 
75-летию Великой Победы.

Глубоко символично, что акция прошла в 
здании Центрального музея ВОВ, в храме му-
жества и героизма советского народа. Не так 
уж много остается до Дня Памяти и Скорби. 

22 июня 2016 года исполняется 75 лет со дня 
начала Великой Отечественной войны. Знамя 
Победы должно напоминать всем о том, ка-
кой тяжелой ценой далась нашему народу  
Великая Победа.  Молодое поколение, прихо-
дящее на смену ветеранам, должно об этом 
знать и помнить.

Фото Е.Р.Мелешкевич

«ТЕ,   КТО   ВЫЖИЛ  В  АФГАНЕ»
«В Афган  вы были посланы народом,
Между собой вы были все равны,
Не важно было, кто откуда родом,
Вы из советской были все страны»

15 февраля 1989 года, после 
десятилетнего пребывания, 
последний советский солдат 
покинул землю Демократической 
Республики Афганистан.

В этот день в России отмечают День па-
мяти воинов-интернационалистов, уча-

ствовавших в урегулировании конфликтов 
на территориях ближнего и дальнего зару-
бежья.

Среди многих тысяч военнослужа-
щих, внесших свой посильный вклад в 
дело служения нашему Отечеству на 
земле Афганистана, есть и работники 
Общества.

Маркитантов Андрей Алексеевич, пол-
ковник запаса, советник заместителя гене-
рального директора по НИОКР. В различные 
периоды службы принимал участие в бое-
вых действиях по выполнению интернацио-

нального долга в Республиках Афганистан и 
Ангола. Награжден медалью «За боевые за-
слуги».

Евсеенков Анатолий Алексеевич, на-
чальник склада экспедиции, подполков-
ник в отставке, в 1988-1989 годах прини-
мал участие в боевых действиях на тер-
ритории Демократической республики 
Афганистан (провинция Баглан) в каче-
стве советника батальона специального 
назначения. Награжден орденом Красной 
звезды.

В разное время выполняли интернацио-
нальный долг в Афганистане:

Щеглов Олег Игоревич, сержант запаса, 
слесарь ремонтник цеха № 5;

 Морозов Павел Иванович, рядовой, ста-
ночник цеха № 19; 

Лагутин Александр Михайлович, рядовой, 
слесарь  цеха № 10; 

Корнеев Владимир Николаевич, сержант, 
слесарь цеха № 10.

Фото В.Г.Богдановичуса

Маркитантов А.А. Евсеенков А.А. Корнеев В.Н.

Щеглов О.И. Морозов П.И. Лагутин А.М.
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ЮБИЛЯРЫ 
ФЕВРАЛЯ

5 февраля 2016 года 
исполнилось 93 года со 
дня рождения ветерану 
Великой Отечественной 
войны, участнику исто-
рической встречи на 
Эльбе советских войск 
с  армией США, ветера-
ну МЗ «Вымпел», быв-

шему начальнику цеха 
№ 20 Налимову Юрию 
Александровичу.

В этот день именин-
нику в домашней об-
становке от имени ру-
ководства и Совета ве-
теранов Общества бы-
ли вручены цветы, цен-
ный подарок и красочно 
оформленное поздрав-
ление с наилучшими по-
желаниями здоровья, 
благополучия и долгих 
лет жизни.

Редактор 
библиотечно-

информационного 
отдела    

Е.Р. Мелешкевич

Коллективы отделов 320 и 330 сердеч-
но поздравляют Рассадкину  Галину и Шанина 
Фёдора со знаменательным  событием – Днём 
Свадьбы!

Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла!
Семья, согретая любовью,
Всегда надёжна и крепка.
Пусть замечательную пару вашу 
Безоблачное счастье ждёт,
Пусть дом ваш будет полной чашей,
И пусть в нём детский смех живёт!
Чтоб ваш союз был в радость только,
Чтоб мелочи не раздражали вас,
Вам, молодым, мы скажем просто:
«Живите дружно, в добрый час!»
     

   20.02.2016 г.

«ЖИВИТЕ  ДРУЖНО,  В  ДОБРЫЙ  ЧАС»

Николай Алексеевич Филатов родил-
ся 27.02.1941 г. в г. Москве. После оконча-
ния  школы в 1958г. поступил на завод №134 
радио монтажником в цех №1. С 1961 по 1964 
г служил в армии. В 1964 г. вернулся на за-
вод в цех № 20. В 1969 г. закончил Московский 
авиационно-технологический институт. После 
окончания института работал ст. инжене-
ром, затем вед. инженером, нач. ИС.,  нач. 
бригады.  В 1998 г. был переведен в филиал 
«Испытательный полигон» начальником про-
изводственного отдела, зам. директора фили-

ала – ИП. Вел большую общественную работу, 10 лет был председате-
лем цехового комитета профсоюза цеха № 20.  За добросовестный труд и 
вклад в развитие авиационного вооружения, удостоен  звания: Почетный 
Машиностроитель Министерства Промышленности и Энергетики РФ, при-
своено звание  «Ветеран труда «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»,  
а также награжден Почетной  Грамотой  Министерства Промышленности 
РФ,  и памятным знаком «50 лет труда на «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. 
Торопова» .  В настоящее время начальник  Отдела Сопровождения ФИП. 

Коллектив Отдела Сопровождения ФИП поздравляет Н.А. 
Филатова с Юбилеем, желает ему крепкого здоровья, семейного 
благополучия и долгих лет жизни.

17 февраля 2016 г. отметил свой очередной юбилей один  из старей-
ших работников «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» - заместитель на-
чальника инструментального цеха Пшеничников Валентин Павлович.

 Свою трудовую деятельность на нашем предприятии он начал техни-
ком – конструктором в отделе Главного технолога.  Молодой энергичный 
специалист не захотел останавливаться на достигнутом и поступил на ве-
чернее отделение Московского авиационно-технологического института. 
Проходя обучение на 4 курсе, был переведен на должность инженера-
конструктора, затем на должность начальника бригады.

В 1979 году  был назначен на должность заместителя начальника  ин-
струментального цеха, а уже в 1980г.- начальника цеха.  На этой долж-
ности он наиболее ярко проявил свои способности организатора, уме-
ние работать с людьми,  успешно решать технические вопросы,  как кон-
структорского плана, так и технологические. Ни одна технологическая 
оснастка, которую выпустил за это время наш цех,  не прошла мимо рук 
Валентина Павловича.  Он отлично понимал, что беря на себя ответ-
ственность за  выпуск и качество изготавливаемой оснастки и инстру-
мента, он отвечает  и за выпуск основных изделий предприятия.  От сро-
ков выпуска и качества выпускаемой продукции инструментального це-
ха напрямую  зависят и сроки,  и качество выпускаемых изделий пред-
приятия.  Недаром говорят, что инструментальный цех - это «руки пред-
приятия».

В дальнейшем Валентин Павлович вновь перешел на должность за-
местителя начальника цеха, где обеспечивает выполнение цехом пла-
новых заданий, изготовление продукции высокого качества и сниже-

ние трудоемкости изготавливаемой продук-
ции. Осуществляет контроль и  успешно ру-
ководит работой ПДБ, технологического бю-
ро, ИРК,  к нему охотно приходят за советом 
молодые специалисты со всего предприятия.   
Валентин Павлович  щедро  делится своим 
опытом и знаниями с молодыми работниками 
цеха, способствует их профессиональному и 
карьерному росту.

Какую бы должность ни занимал Валентин 
Павлович, ему всегда сопутствовали са-
мые лучшие человеческие качества: уваже-
ние, доброжелательность, добросовестность, 
принципиальность, неиссякаемый запас бодрости духа и жизненной энер-
гии. Его жизненные ценности, отношение к порученной работе, к людям 
,служат примером для работников цеха.

 За свой безупречный  и долголетний труд он неоднократно награждал-
ся  почетными  грамотами и благодарностями, является ветераном труда, 
имеет звание «Почетный машиностроитель».

Коллектив инструментального цеха сердечно поздравляет 
Валентина Павловича с  юбилеем, желает ему крепкого здоровья, 
счастья, благополучия,  хорошего настроения и благодарит за 
его огромный труд, талант руководителя и неоценимые челове-
ческие качества. 

Осенью 1983 г.  студентка  6-ого факульте-
та МАИ, комсомолка, спортсменка, красави-
ца, Александра Мажукина пришла на пред-
дипломную практику в конструкторский отдел 
№4, да так и осталась в нем после получения 
диплома. Ее трудовой путь начался 03.05.1984 
года с  записи в трудовой книжке о том, что она 
зачислена  инженером-конструктором на МЗ 
«Вымпел». 

В этой хрупкой девушке с тихим голосом 
женское обаяние удивительным образом соче-
талось с твердостью характера профессиона-
ла-конструктора, в которого она  выросла за  32 

года непрерывной  трудовой деятельности  на «Вымпеле». Ее отличительны-
ми  чертами являются энергичность, инициативность, коммуникабельность, 
трудолюбие, принципиальность, исполнительность, целеустремленность, 
высокий  профессионализм и умение работать с людьми. Справляться со 
всеми жизненными и производственными трудностями, наверное, ей помо-
гал бойцовский характер, который живет в каждом спортсмене.

Александра Дмитриевна принимала непосредственное участие в 
разработке многих изделий, разрабатываемых и выпускаемых нашим 
Обществом, и внесла  значительный вклад в развитие авиационного во-
оружения. Работая под  руководством старейшего работника предпри-
ятия А.А. Каргопольцева, она переняла от него самое главное — от-
ветственное отношение к порученному делу.  Имея в лице Анатолия 
Александровича замечательного учителя и наставника, Александра 
Дмитриевна и сама уже подготовила  достойную смену. В настоящее 
время отдел 410 возглавляет ее ученик  С.Н. Хлыстов. Умение найти 
подход к любому человеку, выявить и отметить его способности, помочь 
проявить себя в работе, а также здоровый климат в коллективе, который 
создает начальник бригады, делает многое. Работа спорится, выполня-
ется план и у сотрудников — хорошее настроение.

Александра Дмитриевна пользуется заслуженным уважением среди 
работников КБ и производства.  Женское обаяние, умноженное на глубо-

кие профессиональные знания и ответственность, помогает ей решать 
технические вопросы качественно и своевременно.

  Поздравляем Александру Дмитриевну с юбилеем, желаем ей  
долгих и плодотворных лет работы на «Вымпеле», здоровья  и 
семейного благополучия! А мы ее все любим.

Любимая бригада 412 и начальник  отд.410  Хлыстов С.Н. 

ОДА АЛЕКСАНДРЕ

Нет женщин краше и сильнее,
Нет женщин слаще и милее, 
Нет женщин тоньше и умнее, 
Нет женщин глубже и мудрее, 
Чем Александра – 
Краса и гордость   нашего отдела.
Она берется за любое дело,
Руководит бригадою умело,
Вступает в спор с начальством смело,
И взор горит, и мысль трепещет,
КД выходит на гора, и мы кричим: «Ура! Ура!»
И пусть Царица мира — Клеопатра  —  отдохнет,
Когда Блондинка томная  тончайшей ручкою
Российский  оборонный щит кует.
Когда над письменным столом, склонив свой легкий стан,
По выпуску ракет она верстает план,
Друзья заокеанские испытывают страх:
Ведь судьбы мира у нее в руках.
О, Александра, ты как Македонский, повергла вечных истин ниц!
Пусть говорят, что  курица не птица,
Пусть говорят, что женщина — не инженер.
«КТРВ»  есть, чем гордиться,
Когда такая женщина для нас для всех — пример.

ЗУЕВА
Наталья Юрьевна, уборщик 

производственных и служебных 
помещений 2П1, цех№25;

СААКЯН
Лейла Мушеговна, маляр 5П1, цех№6;

ФИРСОВА
Наталья Евгеньевна, оператор 

котельной 5ПХ, цех№11;

САФРОНОВА
Надежда Владимировна, заведующий 

архивом, бухгалтерия;

ТРЕТЬЯК
НаталияНиколаевна, заведующий 

хозяйством,цех№9;

ВАСИЛЬЕВА
Елена Юрьевна, заведующий складом, 

СГМетр;

ЧАПЫГИНА
Ирина Николаевна, начальник бригады, 

НИЦ;

БЕЛОБОРОДОВА
Вера Викторовна, гальваник 5П2,цех №6;

ФИЛАТОВА
Любовь Алексеевна, монтажник 

электрооборудования летательных 
аппаратов 5П1, цех №1;

ЛЕЩИНСКАЯ
Татьяна Александровна, начальник 

лаборатории, ЦЛ;

ЗУЕВА
Галина Ивановна, распределитель работ 

4Р, цех№2;

МОХНАЧЕВА
Любовь Васильевна, аппаратчик 
химводоочистки 4ПХ, цех №11;

МЕЩАНЧИКОВА
Галина Викторовна, монтажник 
электрооборудования летательных 

аппаратов 6П1, цех №1;

МОРОЗОВ
Николай Олегович, ведущий инженер, 

НИЦ;

ТИМОФЕЕВА
Ирина Викторовна, старший табельщик, 

УП;

БУШКЕВИЧ
Юрий Юрьевич, слесарь по сборке 

металлоконструкций 6СПХ,цех №10;

САПОГОВ
Александр Васильевич, слесарь-

ремонтник (занятый на горячих участках 
работ)5СП1, цех№4;

ОВЧИННИКОВ

Владимир Владимирович, столяр 5П1, 
цех№19;

ЕРМАКОВА
Ирина Александровна, инженер 1 

категории, ЦЛ;

МАТЫЦИНА
Ирина Александровна, техник-диспетчер, 

цех№1;

ДУДНИК
Вера Алексеевна, инженер-технолог 1 

категории, цех №1;

ГУСЕВА
Нина Васильевна, инженер-плановик, 

цех№1;

КУЛИКОВА
Елена Васильевна, медицинский 

регистратор, МС;

ЛИЗОГУБОВ
Альберт Петрович, главный специалист, 

ОУИ;

САВАКОВА
Валентина Михайловна, инженер-

технолог 3 кат., СГТ.
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