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филиала ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»

дОРОГИе ЖеНЩИНЫ «ПОлеТА»!
Символично, что весну открывает именно женский праздник –
8 Марта. Ведь женщина – это нежность, любовь, вдохновение, зарождение новой жизни. Доброта, красота, мудрость, терпение – женские
качества, которые так ценят мужчины. С женщиной связаны и самые
желанные для каждого из нас ценности: свет родного дома, тепло очага. Без женщин мир был бы иным, померкли бы его краски…
Низкий вам поклон, дорогие матери, жены, сестры, подруги, коллеги! Пусть сбудутся ваши мечты, будьте любимы и счастливы! С праздником вас, наши дорогие, незаменимые, вечно прекрасные женщины!
Администрация, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов, Молодежный совет
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День весенний, не морозный,
День веселый и мимозный –
Это Женский день!
День безоблачный, не снежный,
День взволнованный и нежный –
Капает капель!
День простой и необычный,
Светлый день и день отличный –
Добрый Мамин день!
День просторный, не капризный,
День подарочный, сюрпризный –
В марте теплый день!
Евгения АМИРОВА,
инженер-конструктор 1-й кат. отд. 15

БЕЗ НИХ НЕ ОБОЙТИСЬ «ПОЛЕТУ», НЕТ!

Нередко вспомогательное производство
оказывается в тени главной задачи – выпуска
продукции. Если в помещении тепло, светло,
чисто и уютно, мы порой не задумываемся о
том, кто и как создает для нас все эти блага.
От микроклимата в цехах и отделах зависит
бесперебойная работа производства в целом,
выполнение общезаводского плана. А уж без
электричества, технологического воздуха,
воды и пара, без своевременного обслуживания оборудования основное производство и
подавно не обойдется!
Сегодня во вспомогательном производстве немногим более четверти общего числа
работников составляют представительницы прекрасной половины человечества. Они
задействованы не только на традиционно
женских должностях, таких как экономист,

инженер-плановик, начальник бюро, но и
успешно трудятся машинистами компрессорных установок, аппаратчиками насосных станций, а также в мужском амплуа –
операторами котельных, слесарями КИПиА,
электромонтерами. При этом женщины, в
силу присущих им характерных качеств –
терпения, аккуратности, выносливости –
справляются с мужской работой не хуже,
а зачастую даже лучше, чем представители сильного пола. В числе тружениц, подтверждающих этот факт, – машинист компрессорных установок Е.А. Шелепова (цех
12), оператор котельной В.А. Пшеничкина
(цех 65), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Т.И. Худорожко (цех 15). Есть во вспомогательном
производстве свои корифеи, проработав-

шие в службе более 40 лет и до сих пор с честью выполняющие свои обязанности. Среди них инженер по нормированию и оплате
труда Н.Е. Фролова (отд. 359), начальник по
ППР С.П. Ильина (отд. 324), начальник БТЗ
О.Н. Бондарь. По большому счету, о любой
из 176 женщин, работающих во вспомогательном производстве, можно сказать много-много хорошего, у каждой есть своя изюминка, своя прекрасная черта.
Заместитель технического директора –
директор вспомогательного производства
В.В. Пайор, поздравляя работниц службы
с приближающимся праздником 8 Марта,
сказал: «Наши труженицы – творческие, активные, ответственные, дисциплинированные. Они создают уют в заводских помещениях и мягкий доброжелательный микро-

климат в коллективе. В окружении милых
улыбок и сияющих глаз работать приятно и
спокойно. Около них каждый мужчина хоть
чуть-чуть – рыцарь, он старается быть подтянутым, опрятным, культурным, а порой
может и горы свернуть, чувствуя внимание,
понимание, одобрение и поддержку. Одним
словом, без вас, милые дамы, обойтись никак нельзя! От имени руководства вспомогательного производства горячо и сердечно поздравляю вас с самым светлым и жизнеутверждающим праздником! Ведь именно весной пробуждается и обновляется весь
мир, а вы являетесь носительницами жизненного начала. Желаю вам здоровья, счастья, любви, благополучия и всегда прекрасного настроения!»
Ольга КАЛИШ

Замечательные труженицы вспомогательного производства. Стоят (слева направо): ведущий экономист абонентской службы отдела 8 Н.А. Лаптева, начальник БТЗ цеха 9
О.Н. Бондарь, табельщица цеха 65 И.Н. Сушко, инженер по ОиНТ отдела 359 Н.Е. Фролова, маляр цеха 102 Г.Ю. Серегина. Сидят: инженер по ОиНТ цеха 12 Л.Н. Меркурьева,
электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования цеха 15 Т.И. Худорожко, начальник по ППР отдела 324 С.П. Ильина, оператор котельной цеха 65 В.А. Пшеничкина.
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НА ЗАВОДЕ – МАМИН ДЕНЬ
Мама – это любовь и нежность, забота и защита, тепло рук и свет души, семейный
очаг и отчий дом… Современные женщины умело сочетают материнство с работой.
Сегодня речь о тех из них, кто имеет троих и более детей. В наше время это редкость,
и многодетных мам на «Полете» не больше двадцати человек.

семейные ценности

Терпение,
кропотливость,
внимание, хороший глазомер,
твердая рука – качества, необходимые для работы заточником. Это подтверждает Татьяна Юрьевна БУГАеНКО, заточник цеха 5, и добавляет к перечню еще знание свойств металлов
и умение слушать станок.
Работа. Татьяна трудится на
«Полете» девятый год. Пришла
она ученицей заточника под патронаж своей свекрови, работницы с большим опытом Лидии
Александровны Бугаенко. Параллельно изучала теорию и матчасть в отделе 27. Постигать профессию было непросто, но зато
Татьяна почувствовала, что за-

точник – это ее дело. Даже гордость появилась: женщина, а с
железом справляется не хуже
мужчины! До завода она работала в детском саду, в торговле,
но все было не к душе. А детский
сад, по словам Татьяны, есть
свой – дома.
Дети. Старшая дочь Анна (ей
17 лет) учится в Сибирском профессиональном колледже на программиста компьютерных систем. За хорошую учебу девушка
получает специальную повышенную стипендию. Сыну Владимиру 12 лет, он увлекается хоккеем, играет в дворовой команде. А
трехлетняя малышка Дарья ходит
в детский сад и с удовольствием

разучивает стихи. Татьяна не из
робкого десятка, и дети у них с
мужем Сергеем растут бойкими.
Но это не мешает им быть добрыми и послушными.
Когда родился Володя, Ане
было 5 лет. В этом возрасте девочки начинают играть в дочкиматери, и братик был для нее вроде куклы. Сестренка копировала поведение и манеры мамы. Но
скоро ей эта игра надоела: куда
интересней побегать с подружками на улице! Ну а с младшей сестрой Аня справляется теперь не
хуже Татьяны: и переодеть, и накормить, и утешить может.
Дом. В семье Бугаенко любимое из совместных занятий –

приготовление пищи. У каждого – свое амплуа: Татьяна готовит
основные блюда, Аня с удовольствием печет, конек Владимира –

салаты. Кстати, он хочет идти
учиться на повара. А Даше с папой остается наслаждаться приготовленными вкусностями!

«Самое главное для матери –
благополучие детей», – говорит
контрольный мастер по цеху 5
(отд. 395) Ирина Владимировна
ПАХАРУКОВА. Вряд ли кто с
ней не согласится.

Дети. Все трое так или иначе имеют отношение к искусству.
Старший сын Алексей окончил
политехнический университет.
Он инженер-электрик, теперь работает по специальности в Мо-

скве в Большом театре, на нем –
освещение сцены. Здесь не только технические знания нужны.
В сценических постановках игра
света и теней несет смысловую и
художественную нагрузку. Второй ребенок – дочь Ольга, окончила университет имени Достоевского, по специальности она режиссер, работает на телеканале
«Продвижение». Младший сын
Антон окончил музыкальную
школу-колледж в Новосибирске,
затем консерваторию, играет на
виолончели в камерном оркестре.
Антон в 14 лет уехал из дома, самостоятельно, по-взрослому приняв такое решение.
Пахаруковы растили детей
непросто. Антоша в садик не ходил, оставляли его на старших
ребят (восемь и шесть лет разни-

цы в возрасте), передавали с рук
на руки, работая на заводе в разные смены, отводили на какое-то
время в семью подруги в соседний подъезд... Ирина Владимировна с мужем Николаем Семеновичем с детства приучали детей к самостоятельности, учили
иметь свое мнение, но главным
советчиком (ни в коем случае
не диктатором!) была и остается мама.
Работа. Ирина Владимировна работает на «Полете» с 1976
года. После школы пришла на завод учеником токаря в цех 5: не
хотела зависеть от родителей материально. Папа Ирины работал
в 5-м механиком. Окончив вечерний техникум, она перешла в контролеры, в июле прошлого года
стала контрольным мастером.

Был в трудовой биографии Ирины Владимировны небольшой
период вынужденного расставания с заводом. Вернулась, по собственному признанию, – как к
себе домой.
Дом. Сейчас молодежь часто
знакомится по Интернету, а в конце 70-х заводили друзей по переписке. Адрес Николая Ирине дала
сестра – стали писать друг другу
письма. После армии в 1981 году
Николай приехал в Омск (он из
Читинской области) с твердым
намерением жениться на Ирине.
Она привела его на завод. С тех
пор они вместе и дома, и на работе. Любимый праздник в семье
Пахаруковых – Новый год. А также любой день, когда все дети собираются вместе в родительском
доме.

Каждый выходной в доме
слесаря МСР цеха 38 Натальи
Ивановны шТАйНМеЦ полно
народу – собираются дети, внуки. Только теста на блины заводит она пятилитровую кастрюлю!
Дети. Наталья Ивановна –
счастливая мама: у нее четыре
дочки! Старшая Юлия работает
редактором в академии физкультуры. Вторая, Маша, – терапевт.
Таня и Галя – двойняшки. Таня –
инженер-строитель, Галя – ассистент стоматолога. И как бабушка
Наталья Ивановна богатая: Ане –
15 лет, Роме – 4 года, двухлетки –
Маша и Женя, Вике – годик. Это
сейчас у семьи Штайнмец трехкомнатная квартира, и то тесновато, когда все соберутся. А было
время, когда вшестером жили в
однокомнатной. Варились, как го-

ворит Наталья Ивановна, в одном
котле. Старшие младшим помогали, все вместе делалось: и готовка, и уборка. Девочки, глядя на
маму, учились хозяйничать. Затеют что на кухне сами – делайте,
не жалко! Не секрет, четверых детей поднять непросто в финансовом плане. Приходилось подрабатывать. Младшие девочки, когда
в старших классах учились, вместе с мамой мыли пол в поликлинике, чтобы свои денежки иметь.
Сейчас, как говорится, все на своих ногах. Но мама есть мама: старается не обделить никого ни
вниманием, ни подарком.
Дом. С мужем Наталья Ивановна познакомилась на заводе.
Владимир Вольдемарович работает наладчиком станков в цехе
38. Он заядлый рыболов, причем
в любое время года. Летом брал с

собой дочек на рыбалку. Наталья
Ивановна вспоминает, как девчонки становились на маленькие
стульчики около стола и чистили
рыбу. Чешуя – во все стороны! Но
это не беда – отмоется, зато все
вместе. Теперь поддерживают увлечение главы семьи зятья. Они и
тещу очень уважают, ведь Наталья Ивановна всегда их приветит,
накормит и поддержит. Это про
нее: теща – друг родной.
Работа. Наталья Ивановна
на «Полете» и в цехе 38 работает
32-й год. Профессия у нее, скажем
честно, не женская. Но видели бы
вы, как лихо она орудует полуметровым напильником! «Это не самый большой»,– говорит с улыбкой Штайнмец. Среди обрабатываемых деталей есть такие, что
в одиночку не поднять, а другие настолько мелкие, что дву-

мя пальцами не удержишь. Работа, требующая большой точности и кропотливости, – сверлить,
скоблить, зачищать… Мужчины
здесь не задерживаются. Наталья

Ивановна – профессионал высокого класса, и только ей поддаются самые сложные детали, а освоение новых обязательно проходит
через ее руки.

Среди самых обаятельных и привлекательных женщин 27-го
цеха – маляр Светлана Николаевна ХРУлЬ. Она, безусловно, мастер
своего дела, а еще прекрасная хозяйка и трижды мама.

Работа. Светлана Николаевна по образованию – режиссерпедагог, она 17 лет отработала в
сельском Доме культуры. В городе пришлось профессию сменить: зарплата у культработников известно какая. Поработала
на «Сатурне» маляром и гальваником, набралась опыта и в 2013
году перешла на «Полет», о чем
до сего времени не жалеет. В 27-м
цехе С.Н. Хруль на хорошем счету. У нее пятый профессиональный разряд, в ее ведении любые,
в том числе самые сложные детали. И еще важный момент: со
Светланой Николаевной комфортно общаться, с ней всегда приятно иметь дело. Именно из таких
людей создается в коллективе необходимый стержень, та атмосфера, без которой хоть на работу не

ходи… А маляры в 27-м за свое
место держатся.
Дети. Дочери у Светланы Николаевны взрослые и самостоятельные. Старшая Даша уже замужем, ей неполных 24. Она
банковский работник, успешно
окончила Московскую финансовую академию. Средняя Полинка учится в авиационном колледже. Из ее группы только семерым
предложили заключить договор
о последующем трудоустройстве
на «Полет». Полина в этой семерке не последняя.
Младшее поколение семьи –
долгожданный сын Матвей, всеми любимый Матюша. Ему всего
5 лет: с профессией определяться
пока рановато. Что растет весельчак и крепыш, хорошо видно на
снимке. Он уже освоил коньки и

даже, с помощью папы, некоторые
борцовские приемы. А у сестренок
с детства общие интересы. Обе занимались спортивными играми,
волейболистки, под маминым руководством освоили разные виды
рукоделия. Полине особенно удаются вышитые картины.
Дом. У родных Светланы Николаевны есть традиция, которой
можно позавидовать. На праздники вся семья (большие и маленькие) собирается в отчем доме у дедушки с бабушкой. Когда в село
Новоуральское Павлоградского
района съезжается дружная родня, каждая хозяйка готовит для
общего угощения свое фирменное блюдо. Общих дел и радостей
много. На Новый год снова нарядили растущую во дворе елку.
Очень красиво получилось!..
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СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА

ным молотком, осколочек в глаз и
попади. После больницы снова вернулась в цех.
В семье у них было пятеро детей, двух братьев и старшую сестру
призвали на фронт в самом начале
войны. Отец умер до войны. В 44-м
мама умерла. Работала на крупяной
фабрике, мешки с крупой зашивала. С высокого штабеля мешок упал
ей на спину, с того времени начала
болеть.
Умерла, кому хоронить? Они
ведь с Вятки в Сибирь приехали, родственников никого в Омске. Хорошо, брат Иван был в Омске, его после тяжелого ранения в
омский госпиталь направили. Ему
пришлось могилу копать. Завод лошадь выделил дочерям усопшей, да
они, растерявшись, на день раньше
взяли ее. А в день похорон не дали.
Пока брат могилу докапывал, Юля
с сестрой, да еще соседка помогла,
на тележку гроб погрузили и повезли девчонки маму на кладбище,
одна впереди тянет тележку, другая сзади подталкивает. Брат могилу в это время докапывал. Рассказывал потом, что страху натерпелся. Вдруг как ухнет, сразу не понял, в чем дело, а он в старый гроб
провалился. «На войне че только не
видел, – рассказывал потом, – тут
жуть взяла. На кладбище никого, а
я вниз вместе с землей под ногами и
лопатой лечу. Чуть не поседел».
Юлия Григорьевна уже и не
помнит, как они втроем гроб в могилу опускали: «Наверное, мы с сестрой с одного края, а Ваня – с другого». Брат, вылечившись, снова
ушел на фронт.
Конечно, День Победы был
счастливейшим днем в ее жизни.
Плакали, смеялись. Страшную войну преодолели. И какое счастье – сестра Александра, братья, Ваня и Михаил, не погибли на фронте. А вот

маму в тылу война, будь она проклята, унесла. Они ведь и на завод
в 1942-м пошли, когда увидели, что
мама доходит. Давали им по двести
граммов хлеба на день, а мама сама
почти не ела – все дочерям. Тогда и
решила Юлия Григорьевна: надо
бросать школу и идти работать.
Юлия Григорьевна работала на
авиационном до 1950 года. Потом
завербовалась на Север – к заводу часто приходили вербовщики –
однажды решилась. Но большую
часть жизни прожила в Москве.
В Омск вернулась 17 лет назад, потянуло в родные края. Сестра Нина
ушла на пенсию с нашего объединения. Сестра Александра после
войны осталась в Вооруженных силах. Все три сестры оказались из
долгожителей, фронтовичке Александре Григорьевне уже за девяносто перевалило. Фронтовики тыла
Юлия Григорьевна и Нина Григорьевна на будущий год отметят
90-летие. Такие вот сестры, такие
вот женщины-победители! Низкий
вам поклон, девчонки, девушки и
женщины войны!
Сергей ПРОКОПЬЕВ

Старшее поколение любит точность. Ветеран «Полета» Раиса Алексеевна Шильникова беспокоилась: никак не попадалась среди бумаг трудовая книжка… Историческая вещь,
с первой записью о том, что ее владелица поступила на завод № 166 учеником клепальщика.
В столбике дат – 14 октября 1941 года. Рае тогда едва исполнилось шестнадцать.

Шильниковы жили на 2-й Линии, на задворках кондитерской.
Она из старинных заведений Омска: после войны долго еще кормила булочками окрестную детвору. Отец семейства был там и кондитер, и пекарь, мама тоже освоила
кондитерское дело по производству вкуснейших ромовых баб. Раюша эти бабки обожала, всякий раз
с радостью неслась за покупкой в
кондитерскую. Однако средств на
сладкую жизнь семье не хватало.
Рая из детей старшая, отец в конце тридцатых пропал на заработках, у матери грудничок на руках…
А тут – война! Кондитерская перешла на сушку и упаковку сухарей
для фронта, ее завсегдатаи надолго
забыли про вкус ромовой помадки.
А у Раюши появился свой фронт, о
котором здесь она расскажет сама.

ТУ-2 В ЦеХе 28
«После учебы меня взяли в сборочный 28-й цех. Из 60 новичков
только шестерым дали третий раз-

ряд, я попала в их число. Начальник цеха Л.А. Италинский был красивый мужчина: все девчонки были
в него влюблены! Меня направили
на центроплан. Мы ставили лонжероны, на них – шпангоуты, клепали
обшивку. Корпус у Ту-2 был разделен на три части: их отправляли на
аэродром и там стыковали. На одном из этапов сборки листы из дюралюминия равномерно вбивали
в отверстие фюзеляжа, делали это
руками. И однажды случилось так,
что работник, исполнявший сборку,
одну руку толкнул быстрее. Сильно располосовал ее об острое ребро.
Много было крови, приезжала скорая. Мне сказали встать за него, а я
очень испугалась… Но другие рабочие тут же вызвались помочь, взаимовыручка у нас была во всем.
Стальные клепки мы ставили,
лежа на фанере. Держали их по несколько штук во рту, изо рта клали
в просверленные отверстия. В процессе работы прыгали от вибрации
на этой фанере, бывало, весь день

Бригада обойщиц: Кононова Зина, Денисова Катя, Горбачева Вера,
Шильникова Рая (в нижнем ряду справа)

так. Технику безопасности соблюдать, как нам рассказывали, возможности не было. Никаких тебе
очков, стружка летела прямо в глаза. Я их закрывала, все время моргала. А подручная моя, Маша Ершова, которая делала обжимку и
подавала инструмент, громко и
смачно ругалась, когда стружка попадала ей в глаз. Большой шум стоял. Ох, и бедовая была!
По нескольку суток мы не выходили из цеха. По 3, 5, по 7, а дважды – по 12 суток. После такой работы на день-два отпускали отдохнуть. Когда я приходила домой, в
комнату меня не пускали: вся была
во вшах. Бабушка давала калоши.
Я снимала одежду, закапывала ее
в снег, толкала в горячую духовку.
Только потом можно было стирать.
В цехе мы часто ночевали на антресолях. А некоторые не выходили с
завода совсем. Был у нас рабочий
по фамилии Соколов. Помню, 1 мая
1942 года выдался хороший денек,
так он свою телогрейку поменял на
хлеб. А 2 мая выпал снег. И сидел
наш Соколов в калорифере – согревался…
Еды не хватало. Напарник у
меня был парень из деревни, толстый и бестолковый. Сядет обедать
и у всех на глазах режет сало... От
этого даже голова кружилась. Было
очень обидно, что никому не давал.
Питались мы в столовой (там, где
сейчас театр «Галерка»). Вот такусенькие (показывает) кусочки картошки плавали в супе! Сравнивали,
кому 2 штуки попало, а кому 3. Както прошел слух, что вместо супа из
лебеды будут давать колбасу. И пошлепали мы по темноте в столовку. Наелись! Но колбаса оказалась
то ли отравленная, то ли сильно испорченная. Случилось массовое отравление, многие попали в больни-

МНЕ СЕГОДНЯ – ПЯТНАДЦАТЬ!
Юлии Григорьевне Репиной
7 февраля исполнилось 89 лет.
В этот день ровно 74 года назад пришла она на авиазавод № 166. Отдел
кадров был заполнен мальчишками
и девчонками. Кадровик объявила:
«Двадцать седьмой год принимать
не будем, не стойте». Юля Репина и
не подумала уходить. Когда дошла
ее очередь, кадровик возмутилась:
«Было сказано – не стоять двадцать
седьмому». На что Юля с вызовом
отрезала: «А мне сегодня пятнадцать исполнилось». Дескать, я уже
и не двадцать седьмого. За настырность приняли и направили сначала в баковый цех, а потом перевели в механический фрезеровщицей.
«Начальником у нас был Петр
Георгиевич Чернышев, – вспоминает Юлия Григорьевна и улыбается, – подшутила над ним однажды». На календаре было первое
апреля. Отправил начальник Репину в командировку на другую территорию. Идти километра два (территория нынешнего завода им. К.
Маркса), а дождь льет, грязь непролазная. Вернулась Юля, а бесто и подтолкнул отметить день розыгрышей. Война войной, а неформальный праздник смеха помнили. Отчиталась перед начальником
о выполнении задания, после чего
с честными глазами говорит: «Вас
Шехман зовет». – «Зачем?» – «Не
знаю». Шехман – начальник отдела. Чернышев, ворча, отправился
по грязи и дождю.
Ушел, а на проказницу страх
напал, спряталась в туалете, полная решимости скрываться в самом
недоступном для начальника месте
до конца смены. Вернулся тот в цех

и потребовал шутницу «на ковер».
Подружки пришли: «Ну, Юля, тебе
сейчас будет. Чернышев страшно
возбужденный!» Юля готова была
на колени упасть перед начальником, со слезами давай оправдываться: «Петр Георгиевич, простите, это шутка». – «Успокойся, Юля,
я тебе даю благодарность». Оказывается, не успел начальник цеха
возмутиться, узнав, что его разыграли, как столкнулся с хозяйственником, который предупредил,
что если прямо сейчас не получит
Чернышев фуфайки и ватные брюки на цех, ему теплой спецовки не
достанется – на все цеха ее не хватало. Благодаря Юлиной шутке начальник оказался в нужном месте в
нужный час. Шутница тоже получила столь нужную спецовку. «В
ватных брюках ходила с осени до
весны, незаменимая вещь. Бывало,

1946 год. Юлия Репина (справа)
с подругой Людой. На обороте
фото надпись: «Подруге Юле от
подруги Лиды. Если встретиться
нам не придется, если так уж
жестока судьба, пусть на память
тебе остается неподвижная
личность моя».

неделями не выходили с завода».
Сестра Нина пришла на завод
на три дня позже Юли, ее определили в литейный. Они двойняшки,
но не похожи друг на друга. Юлия
Григорьевна статная высокая, а сестру в детстве звали Фунтиком или
Рыбкой. Ростом 155 сантиметров,
зато певунья, плясунья, акробатка.
В войну после смены частенько выступала с заводской самодеятельностью в госпиталях перед ранеными. После войны даже в профессиональный ансамбль приглашали, да
муж не отпустил.
«Всегда хотелось есть, а еще
спать», – вспоминает военные годы
Юлия Григорьевна. Сестра однажды металл в кокиль залила да и уснула. Как стояла, так и забылась.
И окунулась в сказочный сон –
будто перед ней миска щей. Ешь,
сколько влезет. С аппетитом литейщица принялась за такое богатство, да вдруг острая боль... Во сне
Нина ложку со щами поднесла к губам, наяву – ковшик, которым заливала металл в форму, ее литейщики на профессиональном жаргоне ложкой зовут… Хорошо, не с
пылу-жару, но ощутимо обожгла
губу. Юлия Григорьевна однажды
поставила фрезерный на самоход.
Сама тумбочку открыла и сунулась туда подремать. Рассчитывала, пока станок деталь пройдёт, она
минут десять сна ухватит. Проснулась, а станок гудит, сломался. Боялась – вычтут за ремонт, было такое правило. Обошлось. А вот глаз
в войну потеряла. Однажды попросил мастер заточить пилу геллера,
а напарница оправку затянула так,
что Юля, торопясь, ударила сталь-

цу. Здравпункт находился рядом с
нашим цехом, а врач была пожилая москвичка, очень хорошая. Она
промывала людям желудки, а потом они ложились от бессилия на
пол. Я мучилась от рвоты: убегала,
снова и снова возвращалась. Врач
подняла дюжего мужчину с кушетки: «Миленький, ляг на пол, девочка пришла!» Он еле встал… Потом
в поликлинике мне дали больничный. Отголоски этой болезни остались на всю жизнь.
Всем запомнился первый полет
нашего Ту-2. Как мы плакали, когда он, наконец, покачал нам крыльями! Со взлетки самолет поднял
в воздух камни, какие-то консервные банки… Основательная взлетная полоса появилась позднее».

яК-9 В ЦеХе 30

к 75-летию «Полета»: истории строки

«Когда заводское изделие поменялось (с конца 1942 года завод стал
выпускать Яки – Г.М.), людей из нашего цеха стали перераспределять.
Наконец, нашла себя в списке: цех
30, обойщица. Очень расстроилась,
сразу – к начальнику этого цеха
Ф.А. Тычинскому: «Я на клепальщицу училась, хочу на сборку». Он
долго уговаривал: «Девочка, пойми, это же самая женская работа!»
Обойная мастерская была рядом
с красным уголком. Там мы уже не
ночевали, часов в 11 вечера шли домой. С работой справлялись: наша
бригада была самая лучшая. Могли за день и целый комплект сшить:
рули высоты, руль поворота, элеро-

ны… Смотрите, вот дали мне кусок материала (показывает на шарфике). Сначала надо булавками заколоть наискось. Трудно шить вот
здесь. Потом сюда натягивали что
есть сил – снова закалывали булавками… Вот такой (разводит пальцы)
иголкой шили нервюры: воткнешь –
узел, воткнешь – узел… Когда шитье начинала, мастер посмотрел на
исколотые пальцы, скомандовал:
«Наперсток принеси!» Он велик
оказался, так я его на другой палец
надела. Смеялись! Потом приклеила, чтобы не сваливался.
Контрольный мастер был очень
строгий. «Кто шил?» – «Я и Вера
Минаева». – «Несите!» К нам у него
было доверие, а других девчонок
всегда проверял. Помню, прилетел
на заводской аэродром боевой самолет. Требовался ремонт – послали меня. Там был натянут огромный тент, стояли обогреватели. Обшивка на руле высоты была порвана, и я ее прошила. Летчики ходили
вокруг, ухаживали. В конце: «Ну,
счастливо! Как звать-то?» – «Рая». –
«Будем, Рая, за тебя воевать!» А потом пришли маляры, начали клеить
что-то свое».
…Раиса Алексеевна достала из
заветных коробочек свои реликвии, разложила на столе. Вот билеты на торжественное собрание, посвященное вручению заводу ордена
Трудового Красного Знамени: август 1945 года, городской летний
театр (тот, что находился на месте
нынешнего Концертного зала). Партер, ряд 13, места 33, 34 – для себя и
душевного друга. А это медаль «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», какая выстраданная! Еще крохотная
карточка с остатками клея на обороте. Молодое, но какое-то другое
лицо, теперь так не снимают... Пришло время героиню сфотографировать: оживилась. По-женски прикинула на себя одну блузку, другую.
Легко согласилась на мою помаду.
Села у окна, расправила плечи. Ничего себе, это в ее-то 90!
…На счастье, они еще с нами –
пережившие войну. Говорят, что когда ее забывают – начинается новая.
Галина МАКАШЕНЕЦ
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«Заводская ЖИЗНЬ»

Дыхание весны

НЕВЗГОДАМ ОТВЕТ –
100 ПРОЖИТЫХ ЛЕТ

По статистике последних лет в нашем миллионном городе каждый год отмечают свой столетний юбилей в среднем
два десятка человек. Ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла Елизавета Дмитриевна Няглова 10 февраля
пополнила их ряды.

В 1936 году двадцатилетняя
Лиза приехала в Омск на строительство стальцеха Обозостроительного завода им. Коминтерна. Через два
года стала работать в литейном цехе
формовщицей. В августе 1941-го на
базе названного предприятия разместился ряд цехов вновь образованного авиазавода № 166. Под выпуск
бомбардировщика Ту-2 в числе других был организован 23-й плазовошаблонный цех. В нем и проработала Елизавета Дмитриевна до выхода на пенсию в 1984 году. Трудилась
комплектовщицей, заведующей материальным складом, бралась за любую работу, в которой была необходимость: замещала мастера, выдавала наряды, обучала молодежь работе на токарном станке… Работала
добросовестно, была душой коллектива, помогала другим, чем могла.
За это ее уважали и любили.
А ведь жизнь-то была не из легких. Елизавета вышла замуж в 1938
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году, через два года родила дочку,
но отец увидел свою малышку единственный раз – из окна роддома.
Вскоре его забрали в армию, а потом началась война, с которой он не
вернулся – пропал без вести. В надежде на чудо Елизавета Дмитриевна ждала, ждала, ждала… Но как бы
ни было тяжело – виду не подавала.
Наоборот: мало кто мог сравниться
с ней в исполнении веселых частушек. Кстати, пела она их и в свой
юбилейный день для гостей из бывшего 23-го цеха.
Пять лет назад также накануне
8 Марта мы желали Елизавете Дмитриевне дожить до ста лет и собрать
всех родных за праздничным столом.
Наше пожелание сбылось, и представители четырех (!) поколений поздравили юбиляршу на праздничном
ужине в кафе. На фото – Елизавета
Дмитриевна с младшим братом Анатолием.
Ольга КАЛИШ

Горячий кофе
с шоколадом ассорти
Мужчина – Он,
А Женщина, конечно, это Я –
Флакон духов.
Он – пена для бритья.
Я – шоколадные конфеты ассорти,
Глоток вина, улыбка, конфетти.
А Он – орех мускатный,
Жгучий пряный вкус,
Горячий кофе, снегопад, Эльбрус.
Мытье посуды, глаженье белья,
Плита, кастрюли – это Я.
Он – руль, штурвал, футбол, гараж,
Хоккей, домкрат, шиномонтаж,
Где Он – там провода, шурупы, всякий хлам,
И Боже упаси, прибраться там.
Он – смелость, ум, стратегия, напор,
А Я – весна, тепло, уютный дом.
Он – бой, сраженье, вечная борьба,
Я – наслажденье, за Него мольба.
Он – гром, небесная гроза.
Я – легкий дождь, трава, роса.
Я – виноградная лоза,
Он – взгляд, тот взгляд глаза в глаза.
Внизу поля весною все в цветах,
От бурь хранят их горные вершины.
Я – ЖЕНЩИНА, и это точно так,
Как то, что Он, конечно же, – МУЖЧИНА!
Антонина ЦУПИКОВА,
ведущий специалист отд. 1

* * *

Весны живой дыханье,
Небес очарованье,
Пускай пробудят чувства
От вьюги и зимы,
А ласковое солнце
Заглянет к вам в оконце,
Лучами поцелует
И защитит от тьмы.

Ровно год назад в праздничном номере мы публиковали главку из веселой повести Сергея Прокопьева «Мини-роман о бабушке Полин». Сегодня решили дать еще один отрывок из повествования
о славной семье Кругляковых, без которой «жизнь была бы на один градус скучнее и преснее».
Отзвенели молодые годы Фрола Кузьмича и Полины
Ивановны. Дети разлетелись по большим городам. Один
Лешка в пяти минутах жил. Опустел в недавнем прошлом
шумный дом. Кошка Лизка мяукнет когда, или корова
Марта во дворе замычит. От коровы Фрол Кузьмич отказываться не хотел. Любил простоквашу, да не в ней крылась причина. За два месяца до сенокоса садился за письма сыновьям. Писал слезливо. Дескать, ослабли с матерью.
Полина Ивановна ворчала: «Ну че ты опять пристаешь! У
них дел невпроворот, Лешка не накосит, че ли? А то и купим, деньги вышлют! Уж детки у нас, дай Бог каждому».
Фрол Кузьмич отмахивался от жены. Отправив первую
партию писем, садился за следующий почтовый веер. Ответов в эпистолярном жанре не было. Кто-то звонил по телефону, кто-то отмалчивался… Фрол Кузьмич на письма
и не надеялся. Главное, считал – достучаться до совести.
И ни разу не было, чтобы никто не приехал. Бывало, все
собирались. В том числе невестки, зятья, внуки.
Дом вставал кверху дном. Приезжали гости на короткий срок. Поэтому в долгий ящик ничего не откладывали.
Невестки и дочери с порога затевали генеральную уборку,
Полина Ивановна прочно занимала место у печки и гнала
всех, кто набивался в помощники. Сама шуровала чугунками да сковородками, заводила тесто. Внуки шныряли
по огороду. Бабушка и не больно много внимания уделяла грядкам, все одно было что поклевать: морковка, горох,
бобы, малина дурниной росла у забора, на задах смородина – красная да черная.
Сыновья тоже что-нибудь делали под командованием отца, но на покос не рвались. Мужики считали: никуда он не денется. Куда рвались сыновья – за стол, отметить
встречу! Стол всякий раз проседал от разносолов, нож не
просунешь между тарелками, салатницами, селедочницами, мисками и вазами. Полина Ивановна загодя готовилась к покосу, и гости не с пустыми руками приезжали.
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Что это были за вечера! Само собой, выпьют, само собой, закусят отлично. Оно и понятно – мужики как на
подбор!.. Шкафы за столом. Не в прогонистого Фрола
Кузьмича – в мать! Широкой кости! Тарелки только отлетают… Наконец наступает момент, Фрол Кузьмич, сидящий во главе стола, как настоящий артист, лениво бросит: «А не спеть ли нам, мать?»

ПОКОС С БАЯНОМ
Полина Ивановна, вздохнув картинно, скажет: «Сиди
уж, певун! Отпели мы свое, отец, отыграли!.. Пусть молодежь отдувается!»
Молодежь начинает просить! И Полина Ивановна, чуток пококетничав, без всякой распевки затягивает: «Вот
мчится тройка почтовая…» Фрол Кузьмич, никому из сыновей, внуков не разрешает аккомпанировать матери в
этой песне, сам растягивает меха баяна. И поет тульский
баян на пару с Полиной Ивановной, взмывает вместе с ней
вверх: «Ах, барин, барин, добрый ба-а-а-рин…» Уходит в
тоске вниз: «Богатый выбрал да постылый…» Вдвоем рвут
души слушателей этой тысячу раз звучавшей историей.
Любили начинать с этой песни, чтобы выложиться, взять
уровень, а потом баян переходил из рук в руки… И что
только не пели! Русские народные, украинские обязательно… Далеко за полночь заканчивался концерт.
Кроватей на всех не хватало, мужики ложились на пол.
И тогда, чтобы повернуться с боку на бок, надо было отдавать команду – повернуться можно было только всем разом.
Белоярка на косьбу рано-рано поднимается. Покосы за
Иртышом, пока туда доберешься… Еще темно, а уже начинается движение косарей на берегу, Иртыш оглашает треск
лодочных моторов… Одни Кругляковы не торопятся. Спят.
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Тюльпаны и мимозы,
Подснежники и розы
Пьянят пусть ароматом
И радуют ваш взгляд.
Прекрасный и желанный,
Любимый, долгожданный,
Весенний женский праздник
Свершает свой обряд.

* * *

Благодарю тебя за то,
Что ты живёшь на этом свете,
В предначертании простом
Ты появилась на планете.
Благодарю тот светлый май,
Тот день, что свёл меня с тобою,
Где жизнь твоя и жизнь моя
Слились единою судьбою.
За нежность рук, за свет очей,
За необычные рассветы,
За теплоту твоих речей…
Благодарю тебя за это!
За то, что в подлый чёрный день
Не предала, мой огрех зная.
Была весна, жила капель,
И рядом ты была, родная!
За те слова, что так просты,
За двух сынов, за дочку Тому,
За то, что можешь только ты
Сберечь покой родного дома.
Тобой одной живу, горю,
И не хочу судьбу иную.
Люблю, люблю! Благодарю
За эту истину земную!
Евгения АМИРОВА,
инженер-конструктор
1-й категории отд. 15

Шутка ли, чуть не до третьих петухов из-за стола не вылезали. Проснутся, когда уже солнце вовсю разгуляется. Какое там «коси коса, пока роса». Жара к земле давит. Кругляковых температура окружающего воздуха не волнует. Они,
потягиваясь, пьют чай, не торопясь собираются. Фрол Кузьмич требует взять его с собой, но братьям такой довесок в
обузу. Будет под руку указания давать. Под разными предлогами стараются оставить отца дома. Наконец под доводами сыновей Фрол Кузьмич сдается: «Да ну вас, неслухов!
Только бы наперекор отцу».
Лешка заводит лодочный мотор – братья прыгают в посудину, та тяжело оседает. Лешка закладывает крутой вираж и нацеливает нос лодки на другой берег: «Ну, парни,
погуляли, – командует на правах местного Лешка, – теперь
упремся рогом! Мать уже с пирогами завелась, я утром
стерлядки наловил, надо успеть к горяченьким!»
Как пойдут косы сверкать в высокой траве… Как
упрутся братья… Ух, работают… Да и что тянуть… Дома
мать с пирогами, стол с гуляньем!
При хорошей погоде через пару-тройку дней сгребают
просохшее сено и вывозят на родной берег. Лодку загружают так, что сердце кровью обливается – страшно смотреть,
того и гляди перевернется. Фрол Кузьмич с берега картину
увидит – копна летит по воде – и как начнет ругаться! Лодка едва бортами не черпает воду. Но сыновьям надо быстрей!
«Че дробиться!» – говорит Лешка. И вправду, «че», когда пироги стынут, холодец тает, баян ждет? Лодка, чудом не перевернувшись, доставит копешку на родной берег. Дальше сено
перегружается на Лешкин мотоцикл – «моторашку», на этот
случай прицеп имеется специальный. И снова транспортировка идет на пределе технических возможностей! «Заполняй бомбовоз до ватерлинии!» – командует Лешка.
«Бомбовоз» еле взбирается в гору, берег-то высокий –
мотор натужно ревет. У Фрола Кузьмича сердце разрывается: «Сожгете моторашку! Лучше лишнюю ходку сделать!» Да куда там лишнюю! Сыновьям лучше лишнюю
песню за столом спеть!
Сергей ПРОКОПЬЕВ

Верстка, корректура, печать ООО «Омскбланкиздат»
644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 34, тел. 212-111.
Заказ № 264664, тираж 999 экз. Подписано в печать 29.02.2016 г. в 16.00 час.,
			
по графику в 16.00 час.
Распространяется бесплатно.

