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Строки эти о нашем леген-
дарном земляке из книги З.Ча-
лой, которую стоит прочесть
"особенно той части молодежи,
которая готовится обрести
свои крылья", не обязательно
в авиации. Так сказали в 1970
году в предисловии к вышед-
шей в свет биографической по-
вести генерал-майор авиации,
Герой Советского Союза Б.А.
СМИРНОВ и генерал-майор
авиации М. Н. ЯКУШИН.

"…Его короткая, но бурная
жизнь была полна ярких приме-
ров героизма. Всю свою энергию
он отдавал любимому делу -
летному искусству.

В тридцатых годах, пожа-
луй, не было ни одного челове-
ка в рядах Военно-Воздушных
Сил Красной Армии, кто бы не
знал Серова. Его блистатель-
ные полеты у границ нашей Ро-
дины на Дальнем Востоке, эк-
спериментальная работа в
институте на поприще лет-
чика-испытателя и, наконец,
участие в национально-рево-
люционной войне в Испании в
1937 году принесли ему заслу-
женную славу и огромную по-
пулярность. Именно этот пе-
риод в жизни Серова стал са-
мым ярким и значительным.

В числе советских добро-
вольцев, сражавшихся в Испа-
нии против фашизма, Анато-
лий Константинович за корот-
кое время стал как бы этало-
ном мастерства и смелости
ведения неравных ожесточен-
ных воздушных боев, и, наряду
с этим, его пламенный дух под-
линного интернационалиста
проникал в каждого стоявше-
го рядом в строю.

Имя республиканского лет-

чика Матео Родригеса стало
известно не только на фрон-
тах Испании, но и за ее преде-
лами. Однако в те дни немно-
гие знали, что "Матео" вовсе
не испанец, а русский хороший
парень, родом с Урала, и что
он приехал в Испанию не ради
поиска славы или романтики, а
по зову сердца с единственной
целью помочь испанскому наро-
ду в его борьбе за правое дело.

Пожалуй, самой отличи-
тельной чертой характера
Анатолия Серова являлась
страстная, неудержимая напо-
ристость, которой почти не-
возможно было противосто-
ять. Она проявлялась везде: в
бою, в труде, в решении слож-
ных проблем, но притом про-
являлась не грубо, а убеди-
тельно, обоснованно.

Вернувшись из Испании,
Серов с присущей ему энерги-
ей взялся за передачу боевого
опыта молодым, необстре-
лянным летчикам. В то время
эта задача была одной из важ-
нейших в укреплении Военно-
Воздушных Сил Советской Ар-
мии и очень ответственной.
Серов решительно шел на
внедрение нового. Он смело и
убедительно высказывал свои
мысли Сталину и Ворошилову
и находил поддержку.

Вся огромная деятель-
ность Анатолия Константино-
вича в авиации теперь уже ста-
ла историей. Но славные тра-
диции мужества, смелости и ге-
роических подвигов во имя Ро-
дины живут и умножаются на-
шим молодым поколением воен-
ных летчиков".

А вот так отзывался об
А.Серове командарм, дважды

Герой Советского Союза Я.
СМУШКЕВИЧ:

"Наш любимый друг и бое-
вой товарищ! Среди многих
тысяч замечательных военных
летчиков страны Анатолий
Серов был лучшим военным
летчиком-истребителем.

Такую оценку А.К.Серову
давала вся масса летного со-
става. Его знали все военные
летчики, им гордились, его
бесконечно любили, стреми-
лись подражать и учиться у
него, желая стать таким же
летчиком, каким был Серов.
Чтобы иметь такую огромную
популярность и получить та-
кую высокую оценку мастеров
советской авиации, надо обла-
дать большим летным талан-
том, твердой волей, бесстра-
шием, храбростью и отличным
знанием авиационной техники.
Этими качествами в полной
мере обладал А.К.Серов, и по-
этому он так резко выделялся
среди всего летного состава.
На войне в борьбе с врагами Се-
ров показал классические образ-
цы воздушных боев. Он не знал
поражений и из каждого воздуш-
ного боя выходил победителем.
На примерах и опыте воздуш-
ных боев Серова учится и бу-
дет учиться весь летный со-
став Военных Воздушных Сил.

В повседневной учебно-бо-
евой подготовке А.К.Серов про-
водил огромную и напряженную
работу по обучению летного
состава боевым действиям,
особенно воздушному бою. В
этой области он сделал очень
много полезного и ценного для
нашего воздушного флота.

Наиболее характерной и
сильной чертой А. К. Серова
было то, что, зная отлично
летное дело, он всегда считал,
что знает еще мало. Поэтому
он очень много работал над со-
бой, много учился и много ле-
тал. Авиация была его родной
стихией, которой он отдавал
все свои силы и все свое время.

Он был настоящий друг и
товарищ. Это был кристаль-
но честный и прямой человек.

А.К.Серов мог стать таким
богатырем летчиком-истреби-
телем потому, что, начиная с
самых юных лет, его жизнь про-
текала правильно и хорошо. Здо-
ровая и жизнерадостная рабочая
среда, непрерывная физкульту-
ра и умелая учеба, хорошо орга-
низованная общественная рабо-
та – вот основа роста и воспи-
тания Серова.

Зинаида Чалая в своей кни-
ге правильно описывает жизнь
и работу Серова. Будем же
стараться в своей жизни
брать пример с А.К.Серова.
Это лучший образец для нашей
молодежи, особенно для тех,
кто хочет стать летчиком".

Книга на сайте:
http://militera.lib.ru/bio/

chalaya_za/index.html
Книга одним файлом:

http://militera.lib.ru/bio/0/chm/
chalaya_za.zip

Он пришел на наш завод в 1974 году после
службы в армии. Начинал в должности техника-
конструктора СКБ, вскоре возглавил группу ме-
ханизации. Под его руководством разрабатыва-
лись различные средства для обеспечения про-
изводства. Например, была спроектирована и из-
готовлена линия укупорки, транспортировки и
штабелирования ДК-44. В 1978 году Анатолий
Дмитриевич был признан победителем трудового
соревнования среди ИТР.

А 1 апреля, ровно тридцать лет назад, Ана-
толий Дмитриевич попросился в наш ремонтно-
механический цех. У нас тогда освободилось ме-
сто начальника технологического бюро, которое
он и возглавил. Технарь от бога! Для него не было
и нет ничего невозможного. Он отлично разбира-
ется в технике, технологиях. Занимался органи-
зацией проектных работ, отработкой новых тех-
нологий при освоении и выпуске новых для за-
вода изделий. Частенько оставался за замести-
теля начальника цеха. А в 1981 году был назна-
чен на эту должность.

Тогда в цехе началось расширение литейного
участка. Появилось здание пристроя, установ-
лена электропечь для плавки чугуна, смонтиро-
вана кран-балка, что повысило производитель-
ность труда рабочих. Анатолий Дмитриевич уча-
ствовал и в организации работ на вентиляцион-
ном участке. Руководил монтажом монорельсо-
вой дорожки. Под его руководством были смон-
тированы сушильно-окрасочные агрегаты для
ДК-96 и ДК-113.

Когда объёмы госпродукции пошли на
убыль, возникла необходимость в изготовле-
нии гражданской продукции. И здесь большой
вклад Анатолий Дмитриевич внёс в освое-
ние выпуска переносных бурильных устано-
вок УПБ-2, УПБ-3, ЛК-68 для горнорудной про-
мышленности.

В 2000 году он вновь возглавил технологи-
ческое бюро. Не каждый умеет к своему делу
подходить творчески, искать пути и средства,
чтобы сделать труд других более плодотворным,
качественным, безопасным.  Внедрены около 40
его рационализаторских предложений, направ-
ленных на снижение трудоёмкости, улучшение
качества продукции, условий труда, увеличение
производительности труда. Только за 2007-2009
годы экономический эффект от внедрения по-
данных им рацпредложений составил 247 тысяч
рублей.

Анатолий Дмитриевич не только грамотный
специалист, но и просто хороший человек. Не-
многословный, старается держаться в тени, не
любит о себе говорить. А люди к нему тянутся!
Проходит в цехе возле станков, к нему тут же
обращаются за советом, за помощью. И он мо-
ментально подскажет, как сделать лучше, а то и
покажет. Эрудированный, подкованный во всех
отношениях человек.

То, что его родной брат, Евгений Дмитрие-
вич, был многие годы директором нашего заво-
да, абсолютно никак не отразилось на его карье-
ре. Потому что по натуре своей он человек, ко-
торый не ставит цели подниматься по служеб-
ной лестнице. Для него важно то дело, которым
он занимается. И важно делать его добросовес-
тно, вкладывая всё время, знания и душу.

В трудные 90-е годы мы с ним ездили на Лай-
ский свиноводческий комплекс, привозили мясо
для заводской столовой и работников цеха. Сами
договаривались, сами грузили.

В молодости Анатолий увлекался лыжным
спортом. Но самая его большая страсть - это биль-
ярд. Он и сегодня в обеденный перерыв спешит
в отдел главного механика, где собираются за-
водские бильярдисты.

30 марта Анатолию Дмитриевичу исполни-
лось 60. Знаю, что он передает свой опыт моло-
дым специалистам цеха. И все же, если такой
человек уйдет на пенсию, заменить его будет
очень трудно. Такая божья искра дается далеко
не каждому.

Л.ТОПОЛЕВ,
бывший начальник цеха,

мастер монтажного участка цеха 5
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В феврале все силы коллектива
инструментальщиков были сконцен-
трированы на выполнении норильс-
кого заказа на пневмоударники. В мар-
те упор сделали на выпуск штампаж-
ного инструмента для цеха 1. Граж-
данская продукция отошла как бы на
второй план, изготавливали её по
мере возможности.

Не закрытыми остались такие но-
менклатуры, как колокола и метчики -
руки не дошли. Расширители для
ОАО "Евразруда" закрываем со-
гласно плану.

Коллектив у нас стабильный, а
вот оборудование выходит из строя.
Уже трудно нашим стареньким ста-
ночкам улавливать допуска, которые
задают конструкторские чертежи. По-
этому постоянно возникают вопросы
у ОТК. Год не можем получить из кап-
ремонта станок ДИП-500.

Думаю, выйдем на запланирован-
ные объемы благодаря февральскому
большому заделу. В целом, если про-
анализировать работу цеха, можно ска-
зать так: один месяц проваливаем, вто-
рой вытягиваем. Так и работаем, с пе-
ременным успехом.

В.ИВАНОВ,
начальник цеха 4

Ñ ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÌ
ÓÑÏÅÕÎÌ

В марте трудящиеся нашего цеха
пошли навстречу просьбе руководства
и половину месяца работали на про-
дленном графике - по 12 часов. Благо-
даря чему выполнены многие номенк-
латуры гражданской продукции.

Но до плановых показателей все
же не дотягиваем. Основная причи-
на - нехватка квалифицированных
рабочих. Штат цеха насчитывает 240
человек, фактически - на 50 человек
меньше. Идет прием кадров. В мар-
те приняли в свой коллектив 12 че-
ловек. Но этого явно не достаточно,
чтобы справляться с поставленны-
ми перед цехом производственными
задачами.

Гражданская продукция в марте
насчитывала порядка 20 номенкла-
тур. Из них основную часть состави-
ли замковые соединения. Здесь
нельзя не отметить слаженную рабо-
ту механического участка под руко-
водством старшего мастера Алексан-
дра Федоровича Трофимова.

Госзаказами занимаемся по наличию
отштампованных деталей, которые при-
ходят к нам из цеха 1. В апреле должны
восполнить отставание по главному на-
шему заказу – ДК-44 и ДК-119.

Подводит оборудование. Но наш
механик Николай Макарович Кузьмен-
ко старается оперативно принимать
своевременные меры, чтобы "подле-
чить" старые станки. Частенько задер-
живается в цехе, чтобы не допустить
простоев станочников.

На недавнем совещании у глав-
ного инженера принято важное для
нас решение: выделяется ощути-
мая денежная сумма на приобрете-
ние современного оборудования
для цеха 14. Думаю, начнем с об-
новления станков на черновых пе-
ределах.

Впереди - тяжелый месяц. Нуж-
но будет наверстать упущенное. В
апреле необходимо приложить все
усилия, чтобы войти в нормальный
режим работы. В мае начнется са-
довый сезон, пора будет браться за
лопату, посадки. Свободное время в
будни и выходные будут посвяще-
ны этому. Ведь весенний день год
кормит.

А.МОСУНОВ,
начальник цеха 14

Âïåðåäè –
òðóäíûé
ìåñÿö

Анатолий Серов не только был замечательным лет-
чиком и воздушным бойцом. Он был живым, темперамен-
тным молодым человеком. Выше среднего роста, сильно-
го и хорошего сложения, с открытым, приветливым ли-
цом и такими яркими синими глазами, что, казалось, они
лучились, делая все лицо необычайно привлекательным.

2 ÀÏÐÅËß - 100 ËÅÒ
ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß

ÃÅÐÎß ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ,
×ÜÅ ÈÌß ÍÎÑÈÒ ÍÀØ ÃÎÐÎÄ

ÊÀÊ ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ

Я служил в авиации 40 лет назад. С тех пор с
глубоким уважением отношусь к нашему земляку
Герою Советского Союза А.К.Серову. А повлиял
на это случай, о котором хочу вам рассказать.

После окончания школы механиков аэрофо-
тосъемки направили меня в город Черняховск Ка-
лининградской области. Как-то на втором месяце
службы ко мне подошел командир полка. Фами-
лию его уже запамятовал, давно было. Он спро-
сил меня: "Вы, боец, из города Серова, который
назван в честь летчика Серова?". Я, как положе-
но, отчеканил: "Так точно, товарищ подполковник".

Он повел меня в штаб полка, в своем кабине-
те усадил на обтянутый кожей диван и начал рас-
спрашивать, что я знаю о своем земляке-герое.
Увы, по молодости лет знал немного, так, повер-
хностные знания. Он меня утешил: "Биографию
твоего земляка я знаю досконально. Ты мне, бра-
тец, расскажи-ка о своем городе - где находится,
чем знаменит?".

Ну, я и описал все наши достопримеча-
тельности.  Помолчав немного, он сказал:
"Знаешь, боец, в юношеские годы для меня
примером был летчик Анатолий Серов. Бла-
годаря этому я попал в летную школу. После
был направлен на фронт, участвовал в воз-
душных боях".

Командир долго и обстоятельно рассказы-
вал. Нет, не о своих подвигах, хотя, глядя на
внушительный ряд колодок на его груди, воевал
он геройски и на его счету был не один сбитый
самолет противника, а о летчике Серове, о его
боевых подвигах в Испании, о его жизни. Спро-
сил, знаю ли я, что Анатолий Константинович
был женат на самой красивой женщине страны,
что явилось для меня новостью. На прощание
подарил мне книгу о летчике Серове со своим
автографом и наилучшими пожеланиями. Было
удивительно, что боевой офицер, подполковник,
отнесся ко мне, рядовому солдату, с таким ува-
жением только за то, что я оказался земляком
летчика-героя.

Б.ГУБИН, ветеран цеха 4

Êóìèð êîìàíäèðà

Когда на жизненном пути встречаются
такие люди, понимаешь, что тебе улыбну-
лась удача. Потому что общение с ними в
трудовые будни и выходные дни, совмест-
ные дела и свершения помогают почувство-
вать себя счастливым. Вот и я могу при-
числить себя к разряду тех счастливчиков,
которым довелось трудиться рядом с Ана-
толием Дмитриевичем Безгиным.
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ПОБЫВАВ  В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА  "ДЕЛЬФИНЧИК", ГДЕ
ВОСПИТАТЕЛЕМ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ОРЛОВСКАЯ, ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ,
ЧТО ЗНАЮТ ДОШКОЛЯТА О  НАШЕМ  ЗНАМЕНИТОМ ЗЕМЛЯКЕ.
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ÄЕНЬ ПОБЕДЫ -
  особый празд-

                ник в нашей се-
мье. Каждый год, 9 мая, в
любую погоду мы идем к
обелиску, чтобы отдать
дань памяти нашим дедам
и отцам, защищавшим
нашу Родину от немецких
захватчиков, склонить голо-
ву у Вечного огня, поло-
жить цветы у мемориаль-
ных плит с родными име-
нами.

Война так или иначе
затронула каждую семью в
нашей стране, в нашем го-
роде. Кто погиб и не вер-
нулся с фронта, кто пропал
без вести, кто вернулся до-
мой живым на радость
близким, кто работал в
тылу, приближая победу.
Но безучастным не оста-
вался никто.

Коснулась война и
нашу семью. Мы бережно
храним воспоминания и
хотим передать их нашим
детям.

У меня подрастают два
сына - Евгений и Артем,
им предстоит служба в ар-
мии, и мы стараемся с дет-
ства воспитать в них муже-
ство, смелость и отвагу на
примере их прадедов.

В прошлом году всей
семьей после посещения
обелиска мы зашли в го-
родской  исторический
музей. Экспозиция в раз-
деле "Великая Отече-
ственная война" откры-
вается материалами о
Брестской крепости.

22 июня в 4 часа бойцы
17-го Брестского Красно-
знаменного пограничного
отряда первыми приняли
на себя удар врага. Они му-
жественно вступили в бой
с превосходящими силами
противника. Среди тех, кто
погиб в первые часы на-
чавшейся войны, был
младший политрук - Ген-
надий Васильевич Желва-
ков, брат моей бабушки.
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65лет

Когда спросила ребят, в честь
кого же назван наш город, сразу пос-
ледовал ответ Насти Анисимовой:

- В честь летчика. Его зовут Ана-
толий Константинович Серов.

- А каким он был?
Тут ответы мальчишек и девчо-

нок посыпались градом:
- Смелым.
- Сильным.
- Храбрым.
- Любил играть в футбол, катался

на лыжах, - конкретизировала Диана
Горбунова.

Слава Пепеляев постоянно тянул
руку и эмоциональнее всех спешил
поделиться своими знаниями:

- Он бил ночью фашистские са-
молеты в Испании.

И убедительным тоном пояснил:
- Потому что фашисты - враги.

Чтобы они его не видели… А еще

он испытывал самолеты.
На вопрос, откуда он это знает,

мальчик гордо ответил: "Мы все это
знаем!".

Денис Овсюченко и Катя Шалаги-
нова рассказали, что в юности знаме-
нитый летчик работал на металлурги-
ческом заводе сталеваром - "плавил
формочки".

- Где учился наш герой? - продол-
жила я интервьюировать маленьких
собеседников.

- В летной школе, - был ответ Анто-
на Арсеника.

Ребята дружно сказали, что видели
памятник Серову, знают, что он "в се-
редине города, на улице Ленина, около
школы, а раньше стоял в сквере у бас-
сейна". А Паша Клешнин знает, что в
городе есть проспект Серова, назван-
ный в честь нашего земляка.

Слава Пепеляев:

- Он разбился, когда испытывал
новый самолет.

Откровенно говоря, эрудиция вос-
питанников "Дельфинчика" удивила и
порадовала. В конце нашего разговора
ребята показали мне в своей группе
уголок, оформленный в виде мини-вы-
ставки, посвященной летчику Серову.

Галина Николаевна рассказала
следующее:

- В нашем детском саде уделяет-

ся большое внимание патриотичес-
кому воспитанию ребятишек. Начи-
нается оно с младшей группы.
Объясняем детям смысл таких об-
щеизвестных слов, как мама, папа,
семья, природа, родной край... Учим
тому, как беречь свой дом, свой
двор. Позднее знакомим детей с ис-
торией России, Урала, нашего горо-
да, с героическими личностями, сим-
воликой. Ходим на экскурсии в му-
зеи, по улицам города.

Когда воспитанники Орловс-
кой перешли в старшую группу,
началось знакомство с биографи-
ей Анатолия Константиновича.
Воспитатель ходила с детьми в
исторический музей, рассказыва-
ла о жизни и воинской службе Се-
рова. На апрель намечено посе-
щение выставки "Крылья России"
в музее авиамодельного спорта
клуба "Квант", где ребята не толь-
ко знакомятся с моделями само-
летов, на которых летал А.К.Се-
ров, но и пробуют сами запускать
управляемые авиамодели.

И.АНДРЕЕВА
На снимке автора: уголок,

оформленный к 100-летию А.К.
Серова в старшей группе детса-
да "Дельфинчик".

Если говорить о предва-
рительных итогах работы
в марте, можно сказать
следующее: план по товар-
ной продукции ниже 50 про-
центов (сделаем на 5 мил-
лионов рублей из заплани-
рованных 12-ти), произво-
дительность труда не бо-
лее 62 процентов.

Первый месяц весны
для нашего коллектива был
очень нелегким. Особенно
напряженная ситуация
сложилась на участке де-
ревообработки, где остро
ощущалась нехватка рабо-
чих. Сюда принимаем вре-
менно, на три месяца, по-
скольку объемы непосто-
янные. За это время часть
людей рассчитывается по
собственному желанию:
кому работа не по душе,
кому зарплата.

В феврале сделали тару
в полном объеме, а потом
выяснилось, что складиро-
вать некуда. Пришлось рабо-
чих отпускать, а в марте –
опять аврал. С 22-го числа
коллектив участка перевели
на 12-часовой рабочий день.

Основная нагрузка легла
на начальника участка Нину
Степановну Романову и ко-
мандированную из цеха 14 На-
дежду Константиновну Пли-
сову, которые работали за
четверых, так как накануне
ушли на больничный мастер и
бригадир  участка. Обе прак-
тически не выходили из цеха.

Численность работаю-
щих в марте составляла 64
процента, то есть из необ-
ходимых цеху 226 человек
трудились 146.

Еще одна из причин неза-
видных итогов месяца – по-
зднее поступление металла
для тары. В итоге сделана
только пятая часть заплани-
рованных объемов тары для
ДК-44. Не сделано и порядка
40 процентов тары для ДК-119.

Из гражданской продук-
ции отгрузили три вагона лег-
косплавных бурильных труб
147х13 и вагон труб 147х11.

Похвастать, к сожале-
нию, нечем. Работали, чем
могли и как могли.

Э.ЭЙЗЕНАХ,
заместитель

начальника цеха 9
по производству
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Первая похоронка пришла в
Серов на его имя. Сухие, ла-
коничные строки: "…22
июня 1941 год погиб в бою с
немецко-фашистскими зах-
ватчиками…" Тогда же в Се-
рове состоялся первый тра-
урный митинг.

Много раз в детстве я
слушала воспоминания
своей бабушки Клавдии
Васильевны Романовой (в
девичестве Жевлаковой) о
брате. Росли они в много-
детной дружной семье,
рано остались без матери,
во всем помогали друг
другу. Он был сочините-
лем и фантазером, любил
литературу, писал стихи.
Друзья в шутку называли
его Пушкиным.

После школы Геннадий
работал на нашем заводе,
тогда это "Почтовый ящик
76", был комсоргом, потом
ушел на срочную службу.
Хотел стать кадровым воен-
ным и стал им…

На территории Брестс-
кой крепости, носящей по-
четное звание "Крепость-
герой", находится мемори-
альный комплекс, достой-
но увенчивающий бес-
смертный подвиг. Это па-
мятник всем защитникам
пограничья.

Другой брат бабушки
Анатолий страстно мечтал о
небе. В ранней юности в  их
шумной, озорной, дружной
компании были дети Серовых.

Анатолий, как и Анато-
лий Серов, поступил в лет-
ное училище, проучился
два года. Когда пришла
война, училище расформи-
ровали, курсантов отправи-
ли на фронт. Анатолий был
техник аэродромного об-
служивания. Погиб в 1945
году в Венгрии под Буда-
пештом. В маленьком горо-
де Болотоне стоит скром-
ный обелиск с именами
советских солдат. В этом
списке есть имя Анатолия
Жевлакова.

За вагоном убегал
                            вагон.
Так увозили паровозы
На фронт солдатский
                      эшелон…

Ð ВАЛСЯ на фронт и
муж моей бабушки

    Александр Иванович Ро-
манов. Он был инструкто-
ром райисполкома, имел
броню. Дважды его снима-
ли с эшелона и возвращали
на работу. На третий раз он
все-таки ушел доброволь-
цем на фронт. Был танкис-
том. Пропал без вести под
Таганрогом, где проходили
ожесточенные танковые
сражения.

Родившегося в 1940 году
первенца Владимира он ви-
дел, а вот второго сына уже
не видел. Мой отец, Генна-
дий Александрович, родил-
ся в 1942 году.

Осталась моя бабушка
вдовой с двумя детьми. Как
он погиб, что с ним случи-
лось, мы точно не знаем. Го-
ворили, что сгорел в танке.
Помню, как часто бабушка
сидела, обняв радио, слушая
песни военных лет, плакала:
"Может, и не погиб? Может,
попал в плен? Может, он ос-
тался жив?"
Я слышу зов через года:
"Найди меня!
                Найди меня!"
Я так устал
       безвестным быть,
В чужой земле,
              в окопе жить.
Я не погибший,
                     не живой,
Я не вернувшийся
                            домой
С далекой той
             большой войны,

И в этом нет
                    моей вины.
Я жизнь отдал,
          чтоб жили  вы...
Устало к Вечному
                              огню
С потухшим взглядом,
                полным горя,
Склонила голову свою
Вдова погибшего
                         героя…

Сыновья достойно про-
должили дело отца: Владимир
Александрович служил ракет-
чиком, а мой отец Геннадий
Александрович - танкистом,
как его отец. Проходил сроч-
ную службу в Венгрии, неда-
леко от места, где погиб его
дядя.
Нам не забыть войну,
              мы помним все:
Хатынь в огне,
  детей из Ленинграда,
            парад в Москве,
Горячий снег
     "стального"
            Сталинграда…

Братья Романовы вспо-
минают 9 мая 1945-го: "Был
теплый солнечный день.
Мама прибежала: «Дети,
война кончилась! Надела
нам белые рубашки, и мы,
как все, высыпали на улицу.
Там ликовал народ: все об-
нимались, плакали, смея-
лись, кричали - Ура-а-а-а!!!
Звучала музыка, народ гулял
до утра. Никто не ложился в
тот день спать…"

Моя мама, Галина Ни-
колаевна Романова, и ее
сестра родились в семье
военных. Николай Яковле-
вич и Валентина Василь-
евна Веретеновы - защит-
ники Ленинграда, служи-
ли на  Краснознаменном
Балтийском флоте,  про-
шли сквозь огонь и стужу
блокадных дней. Голод и
холод, постоянные бом-
бежки… Мужественно
выстояли 900 дней и но-
чей. Дошли до конца вой-
ны, не дожили до сегод-
няшних дней.

Но жива еще бабушки-
на сестра Валентина Алек-
сандровна Рыжманова. Как
и многие мальчишки и дев-
чонки того времени, ушла
на фронт добровольцем.
Служила под Москвой ра-
дисткой в секретной воин-
ской части. Было очень тя-
жело. Приходилось "сту-
чать" по 2-3 суток подряд,
без отдыха и сна - некем
было заменить. Однажды
уснула за рацией. Открыва-
ет глаза - командир: "Где
коды секретного шифра?
Нет? Не найдешь - рас-
стрел!". Разревелась, со-
всем еще девчонкой была.
Уронила голову на стол - а
вот он, тот листочек. Вид-
но, случайно задвинула
под машинку. Все окончи-
лось хорошо.

На пороге месяц май,
65-й по счету с того побед-
ного, что подарили нам
наши солдаты в 1945 году.
Большенства фронтовиков

уже нет в живых. И те, для
кого победный май остался
в воспоминаниях босоногим
голодным детством, тоже
уже старики.

Солдаты Великой Отече-
ственной войны… Они смот-
рят на нас с пожелтевших
фотографий. Смелые, от-
важные, они отдали свою
жизнь за светлое будущее
своих детей и внуков. Так
будем помнить о них всегда!
Низкий им поклон.
Поклонимся великим
                    тем годам.
Тем славным
   командирам и бойцам
И маршалам страны,
                     и рядовым.
Поклонимся
  и мертвым и живым!

Е.ФИЛИППОВА,
закройщик

заводского ателье
НА СНИМКАХ: Анатолий и

Геннадий Желваковы; племянни-
ки братьев Желваковых Влади-
мир и  Геннадий Романовы в му-
зее 9 мая 2009 года.
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В марте коллектив куз-
нечно-прессового цеха ста-
рался работать с минималь-
ными простоями, чтобы не
задерживать подачу деталей
в другие цехи.

Хотел бы отметить дос-
тойный труд мастеров, кото-
рые у нас числятся теперь в
ранге бригадиров. Это Сер-
гей Беспалов, Юрий Ляшен-
ко, Владимир Смагин, Алек-
сандр Тренихин. Все они не
только справлялись со сво-
ими основными обязаннос-
тями, но и вставали на те
участки производства, где
необходимы были умелые
рабочие руки.

Энергетик цеха Сергей
Трифонов выходил в выход-
ные дни, поскольку этого
требовало производство.

Оборудование, которое
давно нуждается в замене,
как обычно подводило. Возни-
кали проблемы с работой прес-
сов, но старались использо-
вать их взаимозаменяемость.

В ремонтный день, кото-
рый у нас по понедельникам,
люди не отказывались остать-
ся во вторую смену. Это кол-
лективы смен под руковод-
ством Сергея Беспалова,
Петра Кишкурина, Игоря Ла-
новеги, Сергея Благодарова.

Сказать, что дисциплина
у нас полностью наладилась,
пока не могу. Случались и
опоздания, и даже есть слу-
чаи невыхода на работу. Бу-
дем исправлять ситуацию.

Ю.ЗАЙЧЕНКО,
и.о. начальника цеха 1
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