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У ч р е д и т е л ь :  А О  « Го с  М К Б  « В ы м п е л »  и м .  И . И .  То р о п о в а »  А О  « К о р п о р а ц и я  « Та к т и ч е с к о е  р а к е т н о е  в о о р у ж е н и е »

75 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЖЕВА ОТ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ

20-21 июля 2018 года состоялась авто-
бусная экскурсионная поездка работников 
Общества в город воинской славы – Ржев, 
один из старинных городов древней Руси. И 
одновременно молодой - Великая Отечест-
венная война стала точкой отсчета нового 
города. 

При упоминании о нем невольно в памяти 
всплывает строчка военного стихотво-
рения А. Твардовского – «Я убит подо 

Ржевом, в безымянном болоте…». Так сколь-
ко же было их, убитых, участников Ржевской 
битвы?  Одной из самых жестоких, беспощад-
ных  и кровавых битв  во Второй мировой?

20 июля, после длинной и утомительной 
дороги, участники экскурсии разместились 
в  уютном отеле «Ржев», расположенном все-
го в нескольких десятках метров от берегов  
исконно русской матушки реки Волги. Пере-
одевшись, мы дружно прогулялись по набе-
режным Волги с ее красивейшими пейзажами 
и видом на город, на  старый и новый мосты, 
соединяющие ее два берега. Ознакомились с 
достопримечательностями: Советской площа-
дью  со стелой «Город воинской славы»,  па-
мятником вождю пролетариата В.И. Ленину 
и  обелиском освободителям Ржева, располо-
женном на кургане Славы. Прошли по аллее 
Героев Советского Союза – участников битвы 
за Ржев, среди которых известные военачаль-
ники: Г.К. Жуков, А.И. Еременко, В.Д. Соко-
ловский, А.И. Покрышкин и многие другие.

21 июля мы посетили  музей военной ис-
тории Ржева, где нас гостеприимно встретил  
ведущий научный сотрудник Кондратьев Олег 
Александрович, обладающий огромными зна-
ниями по истории города.  Он ознакомил нас с 
расположенными в двух залах музея экспона-
тами, посвященными истории Ржевской бит-
вы, тяжелейшему периоду оккупации города.

Материалы зала №1 убедительно и доку-
ментально показывают, что военные действия 
на Ржевско-Вяземском участке фронта были 
именно битвой, а не боями местного, вспо-
могательного значения. Здесь представлены  
фотографии лидеров воюющих стран, коман-
дующих крупными воинскими соединениями 

противоборствующих сторон, планшеты с 
картами оборонительных и наступательных 
операций Западного и Калининского фрон-
тов, а также  операции «Буйвол» группы ар-
мий вермахта «Центр», по планомерному 
отводу немецких соединений из Ржева в фев-
рале-марте 1943 года.

Олег Александрович  с воодушевлением 
показал и объяснил экспозиции, содержащие 
информацию об участии в Ржевском сраже-
нии  больших сил с обеих враждующих сто-
рон, о ежедневных ожесточенных схватках, 
которые в итоге  привели к огромным людс-
ким потерям советских и немецких войск. Со-
гласно  примерным подсчетам они составили 
около 2-х млн. человек с советской стороны и 
более 400 тысяч с германской.

На небольших витринах зала представле-
ны  личные вещи советских и немецких сол-
дат, обмундирование, предметы обихода, лич-
ные документы и фотографии. В центре зала 

находится уникальный экспонат - легковой 
трехколесный  немецкий автомобиль, италь-
янского производства, пострадавший от пря-
мого попадания снаряда. В нем сохранилась 
фотография водителя, сделанная во время его 
отпуска в Германии. В экспозиции вооруже-
ния: немецкий автомат и русская трехлиней-
ка,  крупнокалиберный немецкий пулемет 
марки МГ, гранатомет и мины.

В зале №2 музея размещена впечатляющая 
диорама «Ржевская битва».   Ее сюжет посвя-
щен одному дню из самых ожесточенных боев 
за город. 21 сентября 1942 года дивизии 30-й 
армии РККА, подошли к окраине Ржева, на-
чали очередное контрнаступление и сходу ов-
ладели девятью кварталами города. Диорама 
- это собирательный образ ежедневных боев  
всех 17 месяцев Ржевской битвы.   На стенах 
зала размещены фотографии города в период 
его оккупации и фотографии  подпольщиков 
в борьбе с оккупантами.  Организаторы под-
польного движения были преданы местным 
жителем и  казнены захватчиками  на Совет-
ской площади города.  На месте казни уста-
новлен памятный знак, а их могила находится 
рядом с обелиском освободителям Ржева. 

На одном из планшетов представлен уни-
кальный документ: ордер жительнице города 
М.А. Королевой на семью из двух человек. Он 
давал право на заселение блиндажа-землянки 
в городе на месте разрушенного дома, выдан-
ный сразу после освобождения города в апре-
ле 1943 года. 

Представляют определенный интерес 
акварельные работы немецкого солдата, сде-
ланные им в период его пребывания в Рже-
ве. После окончания Великой Отечественной 
войны родственники этого солдата, выяснив 
что во Ржеве есть музей, передали ему эти за-
рисовки.

В заключение экскурсии  мы подарили  
музею на память книгу Общества «Солдаты 
Великой Победы», в которой есть рассказы 
ветеранов предприятия Н.К. Бормоткина и 
Д.Т. Клейменова – участников Ржевской бит-
вы, и сделали коллективную фотографию на 
память.

В дальнейшем под руководством Олега 
Александровича нами было осуществлено ув-
лекательное путешествие по Ржеву, с прекрас-
ным  рассказом о памятных  местах, событиях 
и полезных делах знаменитых горожан.  Он 
показал  здания, которые случайно уцелели в 
ходе боев в городе: дом купцов Образцовых, 
построенный  в стиле раннего классицизма, 
здание Государственного банка и старейший 

храм – Оковецкий собор (1839) с его главной 
реликвией – Ржевской Оковецкой иконой 
Божьей матери. 

Услышали мы от Олега Александровича 
разъяснение, что высказывание «попасть в 
просак» появилось в Ржеве, который славился 
знаменитыми канатами из отменной коноп-
ли. Просак – это прядильня, стан, на котором 
из веревок вьются толстые канаты. Не дай Бог, 
когда сучится канат или веревка попасть в них 
бородой или кафтаном. Остаться  без кафтана,  
не велика беда. А вот если борода попадет в ка-
нат – он  вырвет  ее волосы вместе с кожей лица.   

Всем запомнился  его рассказ о знамени-
тых ржевских голубях «турманах», о которых 
пела наша любимая певица В. Толкунова. «Ах, 
турманы, турмалины, звался Сердцем голуби-
ным – гордый Ржев». Оказывается, что в го-
роде до сегодняшнего дня есть общественная 
голубятня, где  разводят эту знаменитую и до-
рогую горожанам породу голубей.

Завершилась наша поездка по городу по-
сещением  «Мемориального комплекса» на 
Осташковском шоссе, который  включает в 
себя скульптуру солдата, мемориальное клад-
бище  и часовню Александра Невского. Ком-
плекс расположен на местности, где в январе 
1942 – марте 1943 года  развернулась кровоп-
ролитная  Ржевская битва.   

Закончилась наша экскурсия посещением  
музея «Калининский фронт» август 1943 года» 
в поселке Хорошево.  Участников экскурсии  
встретила с «распростертыми руками» его заве-
дующая Елена Синицина, которая с гордостью 
сообщила о  том, что музей «Ставка Сталина» 
получил статус филиала музея Великой Оте-
чественной войны на Поклонной горе. Это, по 
мнению Е.Синициной, придаст филиалу музея 
большую значимость, дополнительное финан-
сирования для пополнения новыми документа-
ми и экспонатами. В частности она представила 
участникам экскурсии начало реализации но-
вого проекта музея: «Аллеи Героев Советского 
Союза – уроженцев города Ржева», с установ-
кой на постаментах бронзовых бюстов.  

Ее увлекательный рассказ о том, как в 
простом деревянном доме поселка Хорошево 
Верховный Главнокомандующий СССР Ио-
сиф Сталин в ночь с 4-того на 5-е августа 1943 
года организовал свою ставку. В ней он провел 
совещание с командующими Калининским 
фронтом И.И. Еременко и Западным фронтом 
В.Д. Соколовским. В избе  И. Сталиным был 
подписан приказ о первом артиллерийском 
салюте в Москве в честь освобожденных го-
родов Орел и Белгород в результате разгрома 
немецких войск  на Курской дуге.

В заключение посещения музея была сде-
лана коллективная фотография на память и 
вручена книга Общества – «Солдаты Великой 
Победы».

Экскурсионная поездка в город воинской 
славы Ржев оставила неизгладимое впечатле-
ние в душах работников Общества. Она еще 
раз доказала, что есть история нашего госу-
дарства. Она  сделана руками наших предков и 
передана нам в наследство – такая, какая есть. 
И ничего в этой истории мы, слава Богу, не из-
меним, да и другой, приукрашенной истории 
нам не надо. Это нас не разделяет, а наоборот 
объединяет.

Теперь мы, наследники Солдат Великой 
Победы отвечаем за страну, которую переда-
ло нам поколение победителей. И только мы 
– наследники собственного прошлого и созда-
тели собственного будущего. Так и будем пе-
редавать это наследство будущим поколениям 
«вымпеловцев».

Помощник генерального директора-
председатель Совета ветеранов  

С.С. Радинский
Фото Г.Ю. Науменко

Я вам жизнь завещаю, – 
что я больше могу...
А.А. Твардовский. «Я убит подо Ржевом»



2  № 7  -  ( 1 3 5 )  И ю л ь  2 0 1 8

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

Фирсов Николай Дмитриевич,
кавалер ордена Славы 3-й степени

Работник планерного завода с 1933 года. Столяр цеха 
деревянных деталей планеров. В сентябре 1941 года завод 
стал готовиться к эвакуации за Урал в город Алапаевск. Не-
мецкие войска рвались к Москве. Красногорский райком 
ВКП (б) формировал коммунистический батальон из доб-
ровольцев предприятий города. На основании заявления 
Фирсов Н.Д. был зачислен его бойцом. Военную присягу 
принял под Можайском в первом гвардейском мотострел-
ковом полку, первой гвардейской мотострелковой Москов-
ской дивизии, которая после тяжелых боевых потерь прохо-
дила второе формирование.

В середине октября 1941 года, когда враг стремился про-
рвать оборону в городе Наро-Фоминске, полк ускоренным 
маршем прибыл на помощь советским войскам и с ходу 
вступил в бой с фашистами. Враг не выдержал стремитель-
ной атаки бойцов и стал отходить, прикрывая отход танка-
ми.  Танкисты полка вступили с ними в бой и подожгли не-
сколько машин, а один советский танк дважды проехал по 
улицам города, поливая пулеметным огнем и выстрелами из 
пушки наступающие ряды противника.

Особенно тяжелый бой завязался в районе текстильной 
фабрики, которая занимала выгодное положение для обо-
роны. Фирсов Н.Д. рассказывал, что находился на передо-
вом наблюдательном пункте полка, корректировал огонь артиллерии и докладывал командо-
ванию о сосредоточении живой силы и техники противника. Фашисты заметили наблюдателей 
и открыли по зданию фабрики ураганный огонь. Фирсов Н.Д. получил ранения обеих рук, был 
отправлен в медсанбат, а затем в один из госпиталей Москвы. Около полугода находился на из-
лечении, был признан инвалидом и непригодным к строевой службе.

Возвратился работать на родной завод, куда переехало после возвращения из эвакуации 
КБ главного авиаконструктора П.О. Сухого. Был назначен начальником охраны предприятия. 
Однажды, уже после окончания войны, пришел трудоустраиваться на завод его фронтовой то-
варищ Обидин Г.А., получивший в бою ранение в голову и вследствие этого инвалидность. Он 
также был  принят на работу в охрану, обеспечивал режим секретности цеха №20. В один из 
дней 1947 года, вспоминал Фирсов Н.Д., его и Обидина Г.А., пригласили в райвоенкомат, где им 
вручили ордена Славы третей степени за совершенные подвиги при обороне Наро-Фоминска.

Спустя много лет, рассказывал Фирсов Н.Д., он решился посетить места боев в городе На-
ро-Фоминске. Вышел на железнодорожной станции, присел на скамейку на перроне и так раз-
волновался, что ноги стали ватными. У него защемило сердце и он понял, что дальше идти не 
сможет. Выручил сын. По договоренности с матерью он тайком от отца сопровождал его поездку 
в электричке. Вместе с сыном уехали обратно домой.

«Очень тяжело вспоминать гибель работников  «Тушинской планерки», – говорил Фирсов 
Н.Д., – которые ценой своей жизни не пропустили немцев в Москву, в октябре 1941 года».

Имена героев сохранит гранит монумента
«Солдаты Великой Победы»

В июньском номере редакция газеты «Вымпел» начала публикацию материалов из лично-
го архива  бывшего работника МЗ «Вымпел» В.П. Плаунова, рассказывающих о боевом пути 
трех друзей-товарищей «Тушинской планерки»  – Купцова А.Г., Фирсова Н.Д. и Обидина Г.А. 
– ветеранов Великой Отечественной войны.
Продолжение

Обидин Григорий Андреевич,
кавалер ордена Славы 3-й степени

В 1933 году пришел работать на завод по производству планеров в Тушино. Рассказывал, 
что с детства полюбил работу с деревом и был неплохим столяром. Обидин Г.А. вспоминал, 
как однажды в цех зашел авиаконструктор Антонов, посмотреть на планер своей конструкции. 
Внимательно осмотрел планер, погладил крылья, сверкающие свежим лаком, и остался доволен 
работой мастеров.

Когда началась Великая Отечественная война, и враг оказался на подступах к Москве, ра-
ботникам призывного возраста пришли повестки для отправки на фронт. Пришла повестка и 
Обидину Г.А.

Он попал на сборный пункт в город Муром. Зачислили в зенитно-артиллерийские войска. В 
течение месяца новобранцы изучали материальную часть зенитных орудий и навыки стрельбы 
по воздушным и наземным целям.

В октябре зенитно-артиллерийский дивизион, в котором служил Обидин Г.А., вошел в со-
став первого гвардейского мотострелкового полка, первой гвардейской мотострелковой Мос-
ковской дивизии, которая находилась под Можайском на втором формировании после тяжелых 
потерь. Боевое крещение принял под Калугой, где отбивали налеты фашистской авиации, летев-
шей бомбить столицу. Затем были бои под Малоярославцем, а в октябре 1941 года полк защищал 
город Наро-Фоминск. Зенитчики вели огонь по бомбардировщикам, а затем прямой наводкой 
по фашистским танкам, ворвавшимся в город. В бою получил ранение в голову, осколок застрял 
за ухом. В боях под Наро-Фоминском случайно встретился с заводчанами – Купцовым А.Г. и 
Фирсовым А.Д. Оба тоже были серьезно ранены.

Григорий Обидин несколько месяцев лечился в госпитале, затем его дивизион переброси-
ли под Ржев. Здесь был кромешный ад. Отбивали непрерывные налеты бомбардировщиков и 
танковые атаки. Сбивали в день по несколько самолетов и поджигали танки, но их количество 
казалось неисчислимым. Потери несли огромные. Каждый день в строю оставалось не более 
половины личного состава.

В очередном бою снова получил ранение. Подлечился в медсанбате и был переброшен под 
Старую Руссу, там готовилось контрнаступление. Весна была ранняя и бойцы на марше утопали 
в грязи. Здесь в бою получил третье ранение.

Лечение проходил в госпитале города Уфы, а затем снова на фронт. Участвовал в освобожде-
нии Западной Украины, Польши и Румынии. Войну закончил в Бухаресте.

После окончания Великой Отечественной войны долгое время находился в госпитале, из-
влекали из головы застрявший осколок. Получил инвалидность и пришел работать на родной 
завод. Назначили в охрану цеха №20, обеспечивать сохранность секретов. Начальник охраны 
Фирсов Н.Д. встретил его как родного. В цехе был очень дружный коллектив, большинство из 
работников – участники войны. Они были разного возраста, среди них Григорий Андреевич был 
самый старший. Самый молодой – старший лейтенант Клейменов Д.Т., у которого были переби-
ты обе ноги. Все трудились на совесть, не считаясь со временем. Давали путевку в жизнь новым 
изделиям. О войне договорились не вспоминать. Активно участвовали в строительстве цехов, 
социально-бытовых объектов, пионерских лагерей и стадиона.

Война оставила тяжелый след в его жизни и работников завода, вспоминал ветеран. Но была 
и гордость за людей, за страну, которая сплотилась и в смертельную годину, дала бой врагу под 
Москвой и надежду на Великую Победу.

Из сорока работников «Тушинской планерки», ушедших на фронт в 1941-ом году, в живых 
остались только трое: Купцов А.Г, Обидин Г.А. и Фирсов Н.Д.

P.s. Уважаемые «Вымпеловцы»! Совет ветеранов будет признателен Вам за любую досто-
верную информацию о ветеранах предприятия – участниках Великой Отечественной войны. 
Приносите свои воспоминания в каб. 409 (музей) или 414 (Совет ветеранов) СБК, или звоните 
по тел. 33-33.

КОНКУРС

Московские 
мастера

В июле  на базе АО «НПО «Лианозовский электромеха-
нический завод» состоялся конкурс профессионального мас-
терства «Московские мастера» по профессиям: инженер-
электроник, инженер-технолог, инженер-конструктор. 

Вместе с нами в конкурсе приняли участие представите-
ли  14 предприятий и организаций города Москвы, сре-
ди которых: АО «НПО «ЛЭМЗ», МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(ВУЗ), АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», АО «Российские 
космические системы», АО «ММЗ «Авангард», АО «ММП им. 
В.В. Чернышева», АО «Ангстрем», ПАО «НПО «Алмаз» им. 
академика А.А. Рас-
плетина» и другие. 

С приветствен-
ным словом к соб-
равшимся обратилась 
заместитель пред-
седателя Московс-
кой конфедерации 
промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей) Ма-
рия Филина. Она 
отметила важность 
проведения конкурса 
среди представителей 
данных профессий.

Уже второй раз 
наше предприятие  
достойно предста-
вил работник СГТ – Бойков Андрей.  В своей презентации он 
уверенно и грамотно раскрыл содержание своего проекта под 
названием «Разработка и применение методики повышения 
технологичности конструкции защитного устройства». Благо-
дарим Андрея за проделанную работу.

На базе отдыха «Нара» в период с 29 июня по 01 июля 
прошел IX Молодежный слет организованный молодежным 
советом МГО Профавиа. 

В слете приняли участие предприятия авиационной про-
мышленности:  АО«ММП им В.В. Чернышева», АО«МКПК 
«Универсал», АО «МНПК «Авионика», АО «Аэропри-

бор-Восход», АО «МПО им. И.Румянцева», АО «НПЦ Газо-
турбостроение «Салют», АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО ММЗ 
«Авангард», ПАО «ИЛ», ФГУП «ЦИАМ им П.И. Баранова».  
Представители от АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»: 

Выездной слет молодежного актива 
МГО Профавиа!

НАША МОЛОДЁЖЬ

Мишустин Сергей и Сошкин Николай. Все участники слета 
были разделены на команды, каждая команда решала вопросы, 
связанные с работой первичной профсоюзной организации и 
предлагала свои методы по усовершенствованию работы про-
фсоюза.  

В дружественной обстановке представители молодежи ави-
ационной промышленности обменивались опытом, делились 
своими проблемами и достижениями связанными с работой про-
фсоюза. Сергей и Николай активно принимали участие в деловых 
играх, семинарах и по итогам слета были награждены грамотами. 
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Юбиляры июля
Афанасьева Надежда Васильевна,

врач профпатолог, МС;
Большакова Нина Ивановна,

инженер-математик 1 категории, НИиЛИЦ;
Бухтерев Сергей Владимирович,

водитель автомобиля, цех №23;
Веденев Юрий Дмитриевич,

врач-кардиолог, МС;
Воропаев Владимир Викторович,

слесарь-ремонтник, РМЦ;
Дерепаско Марина Викторовна,

распределитель работ, цех №6;
Иванов Александр Николаевич,

разметчик, цех №3;
Климочкина Галина Егоровна,

распределитель работ, цех №3;
Уткина Любовь Сергеевна,

уборщик производственных и служебных 
помещений, цех №25;

Федоренко Александр Семенович,
главный механик, заместители директора ПК;

Ходов Борис Алексеевич,
ведущий инженер, НИЦ;

Шуляк Петр Андреевич,
начальник группы, ФИП.

Юбиляры августа
Арапова Наталья Сергеевна,

начальник сектора, ОТД;
Богдановичус Людмила Юрьевна,

мастер, цех №6;
Евсеев Евгений Павлович,

руководитель службы СГТ;
Еремицкий Андрей Георгиевич,

инженер 1 категории, ФИП;
Кабанов Юрий Сергеевич,

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, цех №11;

Касьянова Светлана Ивановна,
ведущий специалист, УП;

Куприн Андрей Васильевич,
столяр, цех №19;

Луковкина Татьяна Васильевна,
гальваник, цех №6;

Маньшин Сергей Витальевич,
шлифовщик, цех №7;

Пономарева Ольга Николаевна,
контролер сборочно-монтажных и ремонтных 

работ, ОТК;
Прусенков Александр Николаевич,
электромеханик по лифтам, цех №11;

Рыбкина Татьяна Николаевна,
комплектовщик изделий и инструмента, цех №10;

Сергеева Елена Евгеньевна,
ведущий инженер, НИЦ;

Соколова Марина Михайловна,
инженер-конструктор 1 категории, отдел 610;

Трякин Вячеслав Александрович,
инженер-конструктор 1 категории, отделение 400;

Хитров Сергей Викторович,
кузнец-штамповщик, цех №5;

Хлопова Татьяна Николаевна,
контролер сборочно-монтажных и ремонтных 

работ, ОТК;
Шилобод Сергей Иванович,

столяр, цех №19.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Я умылась водой ключевою,
С плеч смахнула усталый туман.
По росе побежала босою
Прямо в сладкий  цветочный дурман.
Первый солнечный лучик несмело
Потянулся, коснулся Земли.
Тишина зазвенела, запела,
Неуклюже взлетели шмели….
Земляника жеманно прикрыла
Ароматную мякоть свою.
Под зеленым листочком застыла.
Все равно озорницу найду.
Нарвала васильков я, ромашек,
И сплела разноцветный венок.
Наслаждалась я пением пташек…
Мне прохладу дарил ручеек.
Как прекрасно, что все это было,
Что могу не спеша вспоминать…
И душа к красоте не остыла,
Продолжает  любить и мечтать!

Макарычева Татьяна

3 июля исполнилось 70 лет
со дня рождения советника

генерального директора
Овсянко Евгения Дмитриевича.

Евгений Дмитриевич пришел на работу в Общество в марте 
2010 года, имея огромный опыт службы в военных пред-
ставительствах Министерства обороны. Он  стоял у исто-

ков преобразования МЗ «Коммунар» в ОАО «Дукс», являясь 
его исполнительным директором, а затем первым заместите-
лем генерального директора. 

На протяжении всей своей жизни Евгений Дмитриевич 
трудился на благо нашего Отечества, укрепляя обороноспо-
собность  России.  Обладая богатыми знаниями и практичес-
ким опытом, он щедро делится ими с работниками Общества, 
пользуясь у них заслуженным авторитетом.

Трудовая деятельность юбиляра по достоинству оценена 
государством: в 1985 году – награжден орденом «Знак Почета», 
ему присвоено звание «Почетный машиностроитель».

Друзья и коллеги сердечно поздравили Евгения Дмитри-
евича с юбилеем,  пожелали ему крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и долгих лет жизни.

19 июля 2018 года отметила свой юбилей 
начальник  бюро строительных материалов ОМТО 

Иваха Ольга Викторовна. 

Окончив в 1980 году Московский институт инженеров  
транспорта, свой трудовой путь она начала в организа-
ции Мосжелдорпроект. 

03 июля 2018 года исполнилось 50 лет 
начальнику бригады электронного архива 

Отдела технической документации 
Барсуковой Татьяне Алексеевне. 

Татьяна Алексеевна пришла на наше предприятие в 2002 
году на должность инженера 3 категории в ОТД. Она 
быстро влилась в дружный коллектив Отдела и стала с 

удовольствием принимать активное участие во всех сферах об-
щественной деятельности отдела и всего предприятия. 

В 2007 году под руководством начальника Отдела Захарь-
ева О.Ф. при непосредственном участии Татьяны Алексеевны 
была образована бригада электронного архива, что значитель-
но облегчило работу Отдела и всего предприятия. 

Татьяна Алексеевна прекрасная жена, мама и бабушка, от-
зывчивый, добрый и жизнерадостный человек. Имея богатый 
опыт и высокий профессионализм, она охотно делится своими 
знаниями и мастерством с молодыми работниками отдела. 

Уважаемая Татьяна Алексеевна! Ваш самоотверженный 
труд, профессионализм, знания и ответственное отношение к 
своей работе вызывают заслуженное уважение коллег!  

От  всей  души   поздравляем   Вас с Днём Рождения!

С Днём Рождения тебя поздравляем
И желаем прожить много лет,
Ни печали, ни горя не зная,
Пусть тебе светит солнце во след!

В этот день мы тебе пожелаем
Стать счастливой на целую жизнь,
Пусть добро лишь тебя окружает,
С Днём Рождения, счастья, любви!

Коллектив Отдела технической документации.

В 1995 году Ольга Викторовна пришла на наше предпри-
ятие в отдел снабжения. Она прошла путь от инженера до 
начальника бюро строительных материалов, зарекомендовав 
себя  исполнительным, ответственным и квалифицированным 
работником. В коллективе  Ольга Викторовна  пользуется за-
служенным авторитетом и уважением. Руководство ценит в 
ней аккуратность, ответственность за порученное дело, терпе-
ние при выполнении работы. 

Ольга Викторовна  вместе  с мужем воспитала замечатель-
ного сына. Сейчас радуется  двум  прекрасным внучкам. Вы-
ходные дни посвящает своей семье, любимой даче. Она забот-
ливая и внимательная жена, мама, бабушка.

Мы всем коллективом поздравляем  нашего сотрудника  с 
юбилеем, желаем ей крепкого здоровья, благополучия в семье, 
удачи  и исполнения желаний.

Уважаемая Ольга Викторовна!  Всегда оставайтесь такой 
же энергичной и позитивной  долгие годы.

Красивой женщине мы годы не считаем –
Сердечно с юбилеем поздравляем.
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье  вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше  вам дает.
Душа трепещет пусть, от радости поет!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

Коллектив ОМТО
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ПРАЗДНИК ПОКОРИТЕЛЕЙ НЕБА

26 июля в России отмечают День парашютиста – не-
официальный праздник советских и российских профессио-
налов и любителей парашютизма, праздник мечты о небе. 

Проект парашюта был придуман в XV веке легендарным 
итальянским художником, ученым и изобретателем Ле-
онардо да Винчи. Свое изобретение он назвал «шатер». 

Термин парашют (от греческого para – «против» и французс-
кого chute – «падение») ввел французский физик, изобретатель 
Луи-Себастьян Ленорман, который совершил первый засвиде-
тельствованный спуск с парашютом.

На нашем предприятии в Научно-исследовательском лёт-
но-испытательном центре (НИиЛИЦ) работает Татьяна Леони-
довна Могилева, главный специалист, которая совершила 435 
прыжков с парашютом.

Татьяна Леонидовна начала заниматься парашютным спор-
том в авиационном клубе, существовавшем при Московском 
Авиационном Институте им. Серго Орджоникидзе. Непосредс-
твенно перед прыжками необходимо было сдавать теорию, про-
ходить медицинскую комиссию. 

Свой первый прыжок с парашютом Татьяна Леонидовна 
совершила на аэродроме Алферьево Волоколамского района с 
самолета Як-12. «Первый прыжок – это волнение, адреналин, 
– вспоминает Т.Л. Могилева. – В дальнейшем я увлеклась пара-
шютным спортом, принимала участие в студенческих соревно-
ваниях, проходивших в Москве, Харькове, Казани. 

Поступив работать на наше предприятие, не упускала воз-
можность прыгать с парашютом перед началом трудового дня 
на аэродроме в Тушино, чтобы зарядиться энергией и хорошим 
настроением. 

Самая большая высота, с которой мне приходилось совер-
шать прыжки  – 4000 метров, а самый необычный прыжок был 
«Пирамида», когда два парашютиста в свободном падении фик-
сируют фигуру, а потом отпускают друг друга и расходятся. Вот 
так со студенческих лет до 1972 года я занималась парашютным 
спортом. Это было интересное время. 

До сих пор у нас, выпускников МАИ, членов авиационно-
го клуба нашего института, сохранилась добрая традиция – раз 
в 5 лет собираться вместе на аэродроме Алферьево, общаться, 

вспоминать молодые годы и, конечно, совершать прыжки с па-
рашютом». 

Коллектив предприятия поздравляет Татьяну Леонидовну 
Могилеву и других работников с Днем парашютиста, желает ей 
крепкого здоровья, успехов, благополучия.

А. Козлова  

Нам парашютистам привольно на небе чистом

ПУТЕШЕСТВИЕ

Братская
Белоруссия

Профсоюзным комитетом была организована поездка для цехов №1 и №2 в город Минск 
с 18 по 21 мая 2018 года. Как и после любой поездки всегда остаётся масса впечатлений, эмо-
ций, фотографий. Не стало исключением и это наше маленькое путешествие. Но обо всем 
по порядку.

Минск нас встретил, как и обещали по прогнозу, прекрасной солнечной погодой.  Органи-
зованный приезд в гостиницу «Орбита». Позавтракав, мы сразу же отправились на экс-
курсию в замки. 

Наш путь лежал в  Несвиж  – бывшую столицу князей Радзивиллов. На Рыночной площади 
этого живописного городка сохранилась ратуша, старинные торговые ряды, дома ремесленников; 
рядом – Слуцкая брама. Нас провели по дворцово-парковому комплексу XVI-XVIII веков, пост-
роенного Николаем Кшиштофом Радзивиллом «Сироткой», окруженного высокими земляными 
валами и обширными прудами. Величественный замок-дворец представляет собой систему соеди-
ненных в единый ансамбль зданий, образующих изящный парадный двор. Впечатляют парадные 
залы дворца: Охотничий, Бальный, Портретный, Каминный, Золотой,  жилые и хозяйственные 
помещения. Нас познакомили с Фарным костёлом: великолепные фрески храма, находящаяся в 
подземелье Крипта фамильная усыпальница Радзивиллов ставят эту святыню в число наиболее 
ценных в Беларуси. Экскурсовод повествует об истории династии Радзивиллов – одного из самых 
влиятельных родов Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой, оставивших глубокий 
след в культурном наследии белорусского народа и всей европейской цивилизации.

После вкусного обеда в кафе «Дорогой замков», мы отправились в величественный Мирский 
замок, построенный в первой четверти XVI в., его яркий архитектурный облик, мощные стены и 
башни, мощенный камнем внутренний двор оставляют незабываемые впечатления, которые до-
полняют осмотр музейной экспозиции. Погружение в атмосферу жизни его владельцев начинается 
с подвалов, где хранились съестные припасы и находились винные погреба, и заканчивается Баль-
ным залом, утопающим в роскоши рококо. Рядом с замком – усыпальница последних титулован-
ных владельцев замка – князей Святополк-Мирских. Историческая часть поселка Мир чудесным 
образом сохранила колорит бывшего уютного местечка, где на протяжении веков сообща – всем 
миром – жили белорусы, поляки, евреи, цыгане, татары… Православная церковь, католический 
костел, синагоги, дома ремесленников и купцов формируют ансамбль его Рыночной площади. 

Уже поздно вечером мы вернулись в гостиницу.
Во второй день у нас была запланирована поездка в Дудутки – музей старинных народных бе-

лорусских ремесел. Для каждой экскурсии мастера в музее устраивают небольшую демонстрацию 
своих умений. Первое, что видишь при подъезде к Дудуткам – это ветряная мельница. Это единс-
твенная работающая в Беларуси мельница голландского типа, построенная более 100 лет назад. 
Рядом с мельницей расположена «хата-завозника». Есть ещё небольшая деревянная церковь. Сразу 
у входа в музей есть рынок изделий местных мастеров. Продавцы охотно и подробно рассказыва-
ют о технологическом процессе производства того или иного товара, об его истории и традиции 
использования. Прилавки занимают только одну сторону рыночной площади, вдоль других стоят 
небольшие домики – мастерские. Заходим в гончарную. Все помещение уставлено изделиями-эк-
спонатами. Отличительная черта данного музея – практически любой экспонат можно подержать 
в руках и купить. Мастер безостановочно пополняет коллекцию прямо у тебя на глазах. В сосед-
нем домике плетут из соломы. Рядом есть ткацкая мастерская. Кузница. Кузнец раздувает мехами 
огонь. Мастер работает маленьким молотком, обозначая место удара, а затем уже подмастерье бьет 
туда кувалдой. От этого вокруг кузницы стоит характерный перезвон. Подкова готова. Осталось 
только остудить. Здесь можно увидеть всё: как изготавливаются глиняные горшки, как пекут хлеб, 
делают самогонку, плетут корзины. В каждом домике можно приобрести сувениры по лояльным 
ценам. На территории музея есть «Птичник» – пруд, здесь живут гуси, цесарки, куры, павлины. 
Также есть «Конюшня». Можно покататься на лошадях по территории музея. Нельзя не упомянуть 
и о гараже с ретро автомобилями. Ну и, конечно, дегустации: сыр с хлебом в сыроварне; хлеб в 
хлебопекарне с салом и луком на мельнице; самогон с хлебом, соленым огурцом и медом. 

В Дудутках находится единственный в Беларуси легально действующий самогонный аппарат, 
поэтому самогонку варят на месте.

Мы получили кучу впечатлений и море положительных эмоций. А ещё был вкусный обед с 
фирменными белорусскими колдунами.  

После нас ждала обзорная экскурсия по Минску. Нужно отметить прекрасную подготовку эк-
скурсоводов.  Во время экскурсии мы узнаём о прошлом города. Полоцкое княжество, Великое 

княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, Советская Белоруссия и Республика 
Беларусь – таков путь, пройденный Минском за века... Наше внимание заострили на архитектур-
ных памятниках города: Петро-Павловскую церковь начала ХVII в.; древнейшую улицу Немигу и 
живописный Верхний город, с которым жизнь Минска была связана на протяжении пяти веков. 
В Верхнем городе сохранились памятники архитектуры XVII—XIX веков. На его главной площади 
– площади Свободы – увидели ратушу, гостиный двор, торговые ряды, несколько монастырских 
комплексов:  Кафедральные православный и католический соборы ХVII в. Далее нашему взору 
предстали величественные ансамбли площадей и проспектов Минска. Национальная библиоте-
ка и грандиозная Минск-арена. История города, его великие люди чудесным образом оживают в 
рассказе экскурсовода и продолжают свое повествование во время пешеходной прогулки по живо-
писному Троицкому предместью, где кипела жизнь города позапрошлого века и куда сегодня вле-
кут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое другое. В Минске есть очень 
почитаемое место, которое находится в центре города на небольшом острове – это мемориальный 
комплекс «Памяти воинам-интернационалистам». Надо отметить, что белорусы дорожат историей 
своей страны, стараются сохранить своё наследие.

Все дороги Минска сходятся на площади Независимости – здесь Дом Правительства, Минский 
исполком и Университет, а под землёй – торговый центр «Столица». Здесь также расположен Крас-
ный костёл.  У его стен стоит колокол Нагасаки – напоминание о жертвах ядерных катастроф. Ко-
локол подарен Минску японской стороной – в основании монумента заложены капсулы с землёй 
из городов Хиросима и Нагасаки, а также из района Чернобыля и со Святой Земли. А сам Красный 
костёл освящён в память святых Симеона и Елены. Самое старое здание на площади – костёл обя-
зан своим возникновением семейной чете Войниловичей, которые лишились своих детей Сымона 
и Елены. По преданию, Елена перед смертью увидела во сне ангела, нарисовавшего ей невиданной 
красоты красный храм. По памяти умирающая девушка перенесла образ храма на бумагу и попро-
сила своего отца построить его.  Так родился этот редкий, интересный для начала XX века проект 
костёла романского стиля. Костёл имеет сложную судьбу – большевики устроили в нём театр и 
киностудию, немцы разграбили в войну. Но в новое время храм вернули верующим и в назидание 
потомкам установили перед костёлом статую архангела Михаила – небесного воина, пронзающего 
копьём крылатого змея. Архангел Михаил – святой покровитель Белоруссии, символизирующий 
победу небесных сил над силами тьмы.  

Минск – современный и тихий город. Нет большого количества людей на улицах, мало ма-
шин. Можно смело заходить в любое заведение, где можно перекусить. Почти везде предлагают 
блюда белорусской кухни. Везде порядок и чистота. Все стараются угодить и не обидеть. В Минске 
много магазинов, торговых центров, рынков. Они предлагают своим покупателям любой ассорти-
мент товаров и услуг. Знаменитый ГУМ, ЦУМ. Большие современные торговые точки, в которых 
большинство товаров сделано в Беларуси. Всё качественное, красивое: хороший трикотаж, льня-
ные изделия, косметика мужская и женская. Вкуснейший шоколад и сладости фабрики «Спартак», 
«Коммунарка», мясные изделия – всё отличного качества.

На этом и наша экскурсия подошла к концу. Все путешественники остались очень довольны, 
хочется вновь сюда вернуться.  Мы благодарим профсоюзный комитет за впечатления, которые мы 
получили от поездки, отличную организацию, приятный и полезный отдых. Спасибо!!!

Сотрудники цеха №1 и № 2


