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И  ВОЕВАЛ, 
И  СТРОИЛ

Се год ня на па рад По бе ды вы хо дят ве те -
ра ны Ве ли кой От ече с т вен ной вой ны,
боль шин ству ко то рых к её на ча лу ед ва ис -
пол ни лось 16–17 лет. Со в сем еще юны ми
маль чиш ка ми и дев чон ка ми они всту пи ли
во взрос лую жизнь – и жизнь со в сем не
мир ную и со зи да тель ную, а во ен ную,
фрон то вую, пол ную ли ше ний, опас но с ти и
по сто ян но го ри с ка по гиб нуть. Вслед за
стар шим по ко ле ни ем они вста ли на за щи -
ту сво ей стра ны и на рав не с ним де ли ли
все тя го ты во ен ных лет. 

Кон стан тин Ми хай ло вич Ко па чев – из
чис ла тех маль чи шек, что не мог ли си деть
до ма, ко г да уш ли на фронт от цы и стар шие
бра тья. Се год ня ве те ран рас ска зы ва ет о
вой не та ким же юным школь ни кам и сво им
пра вну кам. Что бы зна ли, что бы по мни ли и
мог ли по том пе ре дать рас ска зы оче вид -
цев уже и сво им де тям, и сво им вну кам.
В мир ной пос ле во ен ной жиз ни он стал
стро и те лем, счи тая эту ра бо ту очень важ -
ной и не об хо ди мой. На наш за вод он при -
шел уже спе ци а ли с том с боль шим опы том
и ра бо тал здесь то же в стро и тель ных по -
драз де ле ни ях – ОКСе и це хе №19.

Кон стан тин Ми хай ло вич толь ко окон чил 8
клас сов, ко г да на ча лась вой на. В 5 ки ло ме т -
рах от се ла Куль не во Жи ря тин ско го рай о на,
где он жил с ро ди те ля ми, стро и лась ли ния
обо ро ны – боль шой про ти во тан ко вый ров.
По сколь ку в де рев не уже не бы ло муж ской
ра бо чей си лы – по чти все муж чи ны уш ли на
фронт, – то ко па ли все, кто ма ло-маль ски
умел дер жать ло па ту: жен щи ны, ста ри ки, де -
ти. Ко с тя Ко па чев то же уча с т во вал в этом
стро и тель ст ве: пи лил лес, под во зил его на
обо ро ни тель ные со ору же ния, на блин да жи.
Эта ли ния обо ро ны  мог ла при мер но на 2 ме -
ся ца за дер жать про дви же ние нем цев. Но к
кон цу ию ля нем цы все же при шли в се ло, зай -
дя с ты ла и обой дя эту ли нию обо ро ны с дру -
гой сто ро ны, где-то воз ле Во ро не жа. 

– Жи те лей се ла они тут же вы гна ли из их
до мов, – рас ска зы ва ет Кон стан тин Ми хай ло -
вич, – а са ми в них за се ли лись. Лю ди, в чем
бы ли на тот мо мент, ухо ди ли в со сед ние, еще
не за ня тые нем ца ми де рев ни. Всё хо зяй ство,
скот при шлось ос та вить. Тех, кто не хо тел ухо -
дить из до ма, про сто за стре ли ли. На ша се мья
уе ха ла в бли жай шее се ло к род ствен ни кам.
Ну, а ко г да мы пос ле уже вер ну лись – нем цы,
ухо дя, пол де рев ни со жгли. Наш дом ос тал ся
то г да цел, а у се с т ры дом сго рел. Хо ро ший,
но вый дом был, не дав но по стро ен ный. На ча -
ли мы хо зяй ство как-то вос ста нав ли вать, всё
бы ло ра зо ре но. Скот, ко неч но, нем цы по уби -
ва ли, пти цу всю под чи с тую то же. 

По воз рас ту я еще не под ле жал при зы ву в
ар мию, но по сто ян но меч тал по пасть на
фронт. Ни как не мог пе ре не сти то, что не уча -
с т вую в ос во бож де нии сво ей Ро ди ны, да же
бо лел от это го – так это бы ло тя же ло. Хо те -
лось де лать что-то ре аль ное, что бы при бли -
зить по бе ду. Ко г да уго ня ли в тыл кол хоз ный
скот, я хо тел сбе жать с обо зом.

(Окончание на 4-й стр.)

Все даль ше ухо дит от нас 9 мая 1945 го да, но мы
по�преж не му по мним, ка кой це ной до стал ся на шим от цам
и де дам этот день. Ве ли кая От ече с т вен ная вой на 1941–
1945 го дов бы ла бит вой до бра со злом, вой ной жиз не лю -
бия с все по гло ща ю щей не на ви с тью. Это на ша ис то рия,
это па мять о бо е вом брат стве, бес при мер ном му же с т ве и
ге ро из ме во и нов всех на ци о наль но с тей, ко то рые, не жа -
лея сил и са мой жиз ни, сра жа лись за сво бо ду и не за ви си -
мость сво ей стра ны. Ве ли кая По бе да объ еди ня ет и бу дет
впредь объ еди нять, спла чи вать го су дар ства и на ро ды.

День По бе ды в Ве ли кой От ече с т вен ной вой не на про тя -
же нии мно гих де ся ти ле тий ос та ет ся са мым тро га тель -
ным, са мым свет лым празд ни ком в Рос сии. Имен но в
этот день – 9 мая – ощу ща ет ся осо бен ная связь по ко ле -
ний, че ло ве ко лю бие и ува же ние. В этот день, как ни ко г -
да, хо чет ся от всей ду ши по бла го да рить тех, кто за щи щал
на шу Ро ди ну в тя же лые дни вой ны на фрон те, и тех, кто в
это вре мя сут ка ми тру дил ся в ты лу, за бы вая про сон и ус -
та лость. Эти лю ди сво и ми гла за ми ви де ли, как страш на
вой на. Они по мнят каж дый ки ло метр на пу ти к по бе де,
каж дую про ли тую кап лю кро ви, соб ствен ную и чу жую. Их
под виг не уме с тить ни в ка кие сло ва, ни в ка кие ци ф ры…

Они му д ры, но бес по мощ ны. И на ив ны, как де ти. Мно -
гие оди но ки. У мно гих нет ни ко го, кто бы мог о них по за -
бо тить ся. У мно гих про сто нет сил, что бы вый ти из до му и
дой ти до ма га зи на. Их с каж дым го дом ос та ет ся все
мень ше и мень ше. Тех, кто – те ряя,  вы жи вая, – по бе -

дил. Тех, кто, как скром но го во рят они са ми, уча с т во вал.
Они – на сто я щее зо ло то Рос сии, на ши ве те ра ны. Мы,
сле ду ю щие за ни ми по ко ле ния, обя за ны им, по мень шей
ме ре, сво ей жиз нью. Они ещё мо гут вспом нить и рас ска -
зать, а мы ус лы шать и уви деть, за пи сать са мое важ ное:
ма лень кие, на пер вый взгляд, эпи зо ды Ве ли кой От ече с т -
вен ной вой ны. В на ших си лах сде лать так, что бы не ве ро -
ят ный под виг и му же с т во на ших де дов и пра де дов по -
мни ли и чти ли бу ду щие по ко ле ния. 

Ве те ра ны вой ны, тру же ни ки ты ла, быв шие уз ни ки фа -
шист ских ла ге рей в раз ные го ды ра бо та ли на на шем
пред при ятии. Они все г да бы ли для по сле ду ю щих по ко ле -
ний за вод чан при ме ром па т ри о тиз ма и тру до лю бия,
поль зо ва лись здесь по чё том и ува же ни ем. В эти празд -
нич ные дни мы осо бен но ра ды ви деть и теп ло при вет -
ство вать их – не из мен но жиз не ра до ст ных и оп ти ми с тич -
ных, не смо т ря на воз раст и не ма лые жиз нен ные труд но -
с ти. И они то же ис крен не ра ду ют ся каж дой встре че с род -
ным за во дом, ко то ро му от да ли го ды мир но го тру да и где
ос та ви ли ча с тич ку сво ей ду ши. Они гор дят ся тем, что за -
вод вы сто ял в бу рях пе ре мен и уве рен но смо т рит в зав -
траш ний день, и что здесь о них никогда не забывают.

Низ кий по клон вам, до ро гие на ши ве те ра ны! Спа си бо
вам за ве ли кий под виг. По здрав ля ем вас с Празд ни -
ком По бе ды! 

Веч ная и свет лая па мять уча ст ни кам вой ны, уже
ушед шим из жиз ни…

В ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» со зда на
си с те ма це ле во го мно го про филь но го про -
фес си о наль но го об ра зо ва ния (ЦМПО).
Она при зва на ре шить за да чу под го тов ки
вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов
и ра бо чих, в пер вую оче редь, для ра бо ты
по но вым тех но ло ги че с ким на прав ле ни ям. 

«Оп ти маль ным для на шей вы со ко тех -
но ло гич ной от рас ли яв ля ет ся воз раст ра -
бот ни ков 35–40 лет, сред ний же воз раст
ра бот ни ков пред при ятия – 48 лет: ска за -
лись тяж кие по след ствия 90-х го дов. Вне -
дре ние но вых тех но ло гий и ин но ва ций
тре бу ют не толь ко зна ний и опы та ста рых
ка д ров, но и «про дви ну то с ти», энер гии
мо ло дых. Не по на шей ви не, но по те ря но
мно го вре ме ни. И мы уже не мо жем ждать,
ко г да бу ду щий мо ло дой спе ци а лист за кон -
чит вуз, по том при дет на про из вод ство,
где бу дет адап ти ро вать ся еще па ру лет.
Про фес си о наль ное обу че ние – как выс -
ше го, так и сред не го уров ня – долж но как
мож но рань ше ба зи ро вать ся на про из вод -
стве», – счи та ет ге не раль ный ди рек тор
пред при ятия Олег Дан цев. Ру ко во ди тель
кон т ро ли ру ет все во про сы, свя зан ные с
обу че ни ем мо ло де жи, при сут ству ет на за -
щи те дип ло мов вы пуск ни ков БГТУ, сле дит
за тем, как про хо дят тех ни че с кое ос на ще -
ние учеб но-про из вод ствен ных ла бо ра то -
рий и прак ти ка уча щих ся тех ни ку ма, по -
сколь ку уве рен, что «без мо ло дых ка д ров
у пред при ятия нет бу ду ще го».

Суть си с те мы це ле во го
мно го про филь но го 

про фес си о наль но го об ра зо ва ния

Бо лее по дроб но о си с те ме мно го про -
филь но го про фес си о наль но го об ра зо ва -
ния, со здан ной на брян ском пред при ятии,

рас ска зы ва ет ди рек тор по раз ви тию и но -
вой тех ни ке ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ»,
ди рек тор НТЦ СИТ Вла ди мир Гро мов: 

«Си с те ма ба зи ру ет ся на трех ки тах: 1-й
кит – це ле вая об ра зо ва тель ная про грам ма
(выс ше го и сред не го об ра зо ва ния), спе ци -
а ли зи ро ван ная на ми к ро элек трон ные схе -
мо тех ни ку, тех но ло гии, ма те ри а лы, ме то -
ды из ме ре ний и ис пы та ний. 2-й кит – кон т -
ракт ная под держ ка це ле во го обу че ния –
со став ле ние трех сто рон них до го во ров
меж ду сту ден том, об ра зо ва тель ным уч -
реж де ни ем и за во дом. 3-й кит – рас ши рен -
ная, как по вре ме ни, так и по со дер жа нию,
за вод ская прак ти ка, ин те г ри ро ван ная в
учеб ный про цесс двух по след них кур сов
обу че ния, в ре зуль та те ко то рой и оп ре де -
ля ет ся ква ли фи ка ция вы пуск ни ка и его по -
сле ду ю щее ме с то ра бо ты». 

По сло вам В. Гро мо ва, си с те ма име ет три
кон фи гу ра ции: 1. Шко ла – уни вер си тет/за -
вод ская прак ти ка – за вод. Это под го тов ка
вы со ко клас сных спе ци а ли с тов, раз ра бот -
чи ков ин те г раль ных схем и по лу про вод ни -
ко вых при бо ров. 2. Шко ла – тех ни кум/за -
вод ская прак ти ка – за вод. Под го тов ка вы со -
ко ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих слож но го
тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния, тех ни ков-
тех но ло гов. 3. Шко ла – тех ни кум/за вод ская
прак ти ка – уни вер си тет/за вод ская прак ти ка
– за вод. Под го тов ка ин же не ров, тех но ло гов
и кон струк то ров для ра бо ты на про из вод -
стве и в тех ни че с ких служ бах за во да. 

Хо тя, уточ ня ет Вла ди мир Гро мов, за -
вод ская про из вод ствен ная прак ти ка мо -
жет и не сколь ко ме нять эти по сле до ва -
тель но с ти. Та ким об ра зом, по яс ня ет он,
пред при ятие об нов ля ет ка д ры спе ци а ли с -
тов и ра бо чих, а мо ло де жи пред ос тав ля ет -
ся воз мож ность вы бо ра ин ди ви ду аль ного
пу ти про фес си о наль но го об ра зо ва ния. 

Шко ла – уни вер си тет/за вод ская
прак ти ка – за вод

В 2003 го ду по ини ци а ти ве ру ко вод ства
ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» бы ла со зда на
пер вая груп па под го тов ки ин же не ров в
Брян ском тех ни че с ком уни вер си те те, обу -
ча ю ща я ся за счет пред при ятия, пер вые
25 мо ло дых спе ци а ли с тов при шли на за -
вод в 2008 го ду. То г да же, 12 лет на зад,
бы ли раз ра бо та ны и ос нов ные прин ци пы
обу че ния про филь ных групп. До го вор за -
клю ча ет ся меж ду БГТУ, сту ден том и ЗАО
«Груп па Крем ний ЭЛ». Пред при ятие оп ла -
чи ва ет ву зу обу че ние сту ден та, ко то рый,
в свою оче редь, пос ле его окон ча ния дол -
жен про ра бо тать на про из вод стве пять
лет. Ес ли учит ся хо ро шо, по лу ча ет еще и
за вод скую сти пен дию. Учеб ные пла ны
раз ра ба ты ва ют ся со вме ст но спе ци а ли с -
та ми пред при ятия и ву зом. Кро ме то го,
ряд спе ци аль ных дис цип лин в уни вер си -
те те пре по да ют пред ста ви те ли за во да, а
на са мом пред при ятии со здан хо ро шо
обо ру до ван ный учеб ный центр. Сту ден ты,
на чи ная с тре ть е го кур са, про хо дят прак -
ти ку на про из вод стве, по лу ча ют за ра бот -
ную пла ту, а дип лом ные ра бо ты пи шут на
ак ту аль ные для про из вод ства те мы. За -
щи та же дип ло мов про хо дит в ЗАО «НТЦ
СИТ» (быв шее ОКБ) – имен но там раз ра -
бо та ны все из де лия, ко то рые про из во дит
пред при ятие. До ля из де лий, раз ра бо тан -
ных пос ле 2000 го да, в об щем объ еме со -
став ля ет бо лее 25% – вы со кий по ка за тель
не толь ко эф фек тив но с ти ра бо ты за вод -
ских раз ра бот чи ков, но и сво е о б раз ный
ин ди ка тор твор че с кой, со зи да тель ной ат -
мо сфе ры, в ко то рую по па да ют сту ден ты. 

(Окончание на 3-й стр.)

Сегодня, в праздник, полный света,
В великий день для всей страны,
Вам за великую Победу
Мы поклониться все должны.

Пускай мы видимся не часто,
Но в день, что маем так согрет,
Желаем вам здоровья, счастья
И полной жизни долгих лет!

ЗАО  «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»  (БРЯНСК)  – 
ОТ ОБРАЗОВАНИЯ  В  АУДИТОРИЯХ  

К  ОБРАЗОВАНИЮ  НА  ПРОИЗВОДСТВЕ
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3 ап ре ля умер экс-ми нистр
элек трон ной про мыш лен но с -
ти СССР, Ге рой Со ци а ли с ти -
че с ко го Тру да, член-кор ре с -
пон дент Ака де мии на ук СССР
Вла дис лав Гри го рь е вич Ко -
лес ни ков – че ло век-ле ген да,
че ло век-эпо ха, ла у ре ат Ле -
нин ской и Го су дар ствен ной
пре мии СССР, ка ва лер двух
ор де нов Ле ни на, ор де на Ок -
тябрь ской Ре во лю ции и ор де -
на «Знак По че та». Ему бы ло
90 лет, бо лее 40 из ко то рых он
про ра бо тал в элек тро ни ке,
прой дя путь от тех ни ка до ге -
не раль но го ди рек то ра Во ро -
неж ско го про из вод ствен но-
тех ни че с ко го объ еди не ния
«Элек тро ни ка». В 1971 го ду
стал пер вым за ме с ти те лем
ми ни с т ра элек трон ной про -
мыш лен но с ти, а в 1985 го ду –
ми ни с т ром, сме нив на этом
по с ту Алек сан д ра Ива но ви ча
Шо ки на, воз глав ляв ше го
элек трон ную про мыш лен -
ность СССР 20 лет, с 1965 го -
да. В 1991 го ду ми ни с тер ство
бы ло уп разд не но. 

В од ном из сво их ин тер вью
га зе те «Крас ная Звез да»
(4 ию ля 2003 го да) В. Г. Ко лес -
ни ков вспо ми на ет 70–80-е го -
ды про шло го ве ка: вре мя, ко г -
да в ми ре, по сло вам ла у ре а -
та Но бе лев ской пре мии Жо -
ре са Ал фе ро ва, су ще с т во ва -
ли три стра ны с раз ви той
элек тро ни кой – США, Япо ния
и СССР, ко г да до сти же ния
элек трон ной про мыш лен но с -
ти обес пе чи ва ли про из вод -
ство са мых со вре мен ных си с -
тем во ору же ния. 

– Каж дый год элек тро ни ка
на ра щи ва ла про из вод ство
ми ни мум на 16–18%. Внеш не -
по ли ти че с кие ус ло вия бы ли
та ко вы, что мы по ни ма ли не -
об хо ди мость со зда ния сво ей
эле мент ной ба зы. Ник то нам
не про дал бы свою про дук цию
или тех но ло гии. Глав ны ми
для нас бы ли сред ства про из -
вод ства, в ча ст но с ти, обо ру -
до ва ние, без ко то ро го раз ви -
вать ся даль ше бы ло не воз -
мож но, и осо бо чи с тые ма те -
ри а лы. Так же в те вре ме на
уси лен но раз ви ва лась и на -
ука. Каж дый ин сти тут был
свя зан с кон крет ным за во дом,
что по зво ля ло, как го во рит ся,
не сни мая бе ло го ха ла та,
прий ти на пред при ятие и об -
су дить с про из вод ствен ни ка -
ми воз ни ка ю щие проб ле мы.
От ме чу, что во вре ме на СССР
элек тро ни ка бы ла са мо о ку па -
е мой. Мы де ла ли в год обо -
рудо ва ния на сум му свы ше
мил ли ар да руб лей. Оно бы ло
в не сколь ко раз де шев ле за -
гра нич но го. Де нег хва та ло на
по куп ку не об хо ди мо го обо ру -
до ва ния, ма те ри а лов и пр. В
то вре мя при хо дя щим ко мне
с ка ки ми-то прось ба ми ди рек -
то рам и в го ло ву не мог ло
прий ти, что в ми ни с тер стве
нет де нег.  

Вла дис лав Гри го рь е вич и
сам ча с то бы вал на пред при -
яти ях от рас ли, в том чис ле и
на БЗПП. Так, Иван Яков ле -
вич По ру чи ков, ру ко во див ший
на шим пред при яти ем с 1962
по 1980 год, в сво ей кни ге
«Жизнь как она есть» вспо ми -
на ет о при ез де пер во го за ме с -
ти те ля  ми ни с т ра элек трон ной
про мыш лен но с ти в Брянск в
1975 го ду. Он вру чал на ше му
за во ду ор ден Тру до во го Крас -
но го Зна ме ни.  В то вре мя на
Брян щи не бы ло все го лишь
три или че ты ре про мыш лен -
ных пред при ятия, на граж ден -
ных вы со ки ми го су дар ствен -
ны ми на гра да ми. Иван Яков -
ле вич вспо ми на ет так же о
том, как В. Г. Ко лес ни ков под -
дер жал идею со зда ния в ОКБ
спе ци аль но го от де ла по раз -
ра бот ке и ос во е нию ин те г -
раль ных ми к ро схем с даль -
ней шей пе ре да чей их в про из -
вод ство:

– Он (Ко лес ни ков) ра нее ра -
бо тал ди рек то ром Во ро неж -
ско го за во да и был од ним из
ав то ров тех но ло гии КСДИ и
ми к ро схем на этой ос но ве.
На ша ини ци а ти ва бы ла одо б -
ре на, и пе ред кол лек ти вом от -
кры лась но вая стра ни ца в
раз ви тии.

До бры ми сло ва ми вспо ми -
на ет экс-ми ни с т ра и Вя чес лав
Фе до ро вич Гре бен щи ков (ди -
рек тор БЗПП с 1980 по 1987
го ды): 

– Я при ехал в Ми ни с тер ство
на рас ши рен ную кол ле гию,
имен но на ней ут вер жда лись
кан ди да ту ры ди рек то ров
пред при ятий. Пе ре до мной
был кол ле га из Са ран ска. Шо -
кин за да ет ему один тех ни че -
с кий во прос – тот не мо жет от -
ве тить, дру гой – то же са мое.
Об ста нов ка на ка ля ет ся, у
всех стрес со вое со сто я ние.
Вы зы ва ют ме ня. И вдруг Вла -
дис лав Гри го рь е вич го во рит:
«Это – наш, би тый, пред ла гаю
ут вер дить без со гла со ва ния»,
– что кол ле гия и сде ла ла. Так
что мой опыт тех но ло га, ин же -
не ра очень мне по мог». Вя -
чес лав Фе до ро вич вспо ми на -
ет так же, что бла го да ря Ко -
лес ни ко ву на БЗПП по явил ся
уча с ток эпи так си аль но го на -
ра щи ва ния. «Вла дис лав Гри -
го рь е вич был тре бо ва тель -
ным, во ле вым, тех ни че с ки
гра мот ным ру ко во ди те лем,
пре крас но зна ю щим про из -
вод ство, яр кой лич но с тью», –
ска зал В. Ф. Гре бен щи ков.

Иван Пав ло вич Ти мо хин, ру -
ко во див ший на шим пред при -
яти ем с 1987 по 1994 год,
вспо ми на ет В. Г. Ко лес ни ко ва
как че ло ве ка, очень мно го
сде лав ше го для от ече с т вен -
ной элек тро ни ки:

– Ко г да Вла дис лав Гри го рь -
е вич был пер вым за ме с ти те -
лем у Алек сан д ра Ива но ви ча
Шо ки на, он, по су ти де ла, был
глав ным ин же не ром от рас ли,

от лич но знал про из вод ство,
все тех ни че с кие нов ше с т ва
шли че рез не го. Каж дый по не -
дель ник он ез дил на пред при -
ятия Зе ле но гра да – там эти
дни на зы ва ли «ро ди тель ски -
ми». Ча с то по се щал он и
пред при ятия элек трон ной
про мыш лен но с ти в ре ги о нах.
Он ку ри ро вал Вто рое глав ное
уп рав ле ние Ми ни с тер ства
элек трон ной про мыш лен но с -
ти СССР, к ко то ро му от но си -
лось и на ше пред при ятие. А в
кон це 80-х го дов, ко г да Ко лес -
ни ков был уже ми ни с т ром,
при его под держ ке на БЗПП
бы ло про ве де но тех ни че с кое
пе ре во ору же ние, вне дре ны
но вые из де лия элек трон ной
тех ни ки, со зда но кри с таль ное
про из вод ство.

По сло вам Ива на Пав ло ви -
ча, В. Г. Ко лес ни ков был че ло -
ве ком «энер гич ным, тре бо ва -
тель ным и ум ным». Ди рек то -
ра пред при ятий, ко г да их вы -
зы ва ли в Мос к ву, обы г ры вая
его фа ми лию, в шут ку го во ри -
ли: «Глав ное – не по пасть под
«ко ле со».    

В 2011 го ду к 50-ле тию элек -
трон ной про мыш лен но с ти
Рос сии в Мос к ве вы шел сбор -
ник «Очер ки ис то рии Рос сий -
ской элек тро ни ки». В нем пе -
ре пе ча та но ин тер вью В. Г. Ко -
лес ни ко ва, да ти ро ван ное де -
ка б рем 1991 го да. Ми ни с тер -
ство уже уп разд не но, и Вла -
дис лав Гри го рь е вич пред став -
лен как уче ный, член-кор ре с -
пон дент АН СССР. 

В ин тер вью есть та кой фраг -
мент: «За бы вать, что элек -
трон ная про мыш лен ность яв -
ля ет ся струк ту ро о б ра зу ю щей
от рас лью, ко то рая обес пе чи ва -
ет об нов ле ние про из вод ствен -
ных фон дов боль шин ства дру -
гих сфер эко но ми ки, нель зя. И
по это му стра те гия раз ви тия та -
ких от рас лей долж на ре а ли зо -
вы вать ся че рез на ци о наль ные
про грам мы выс ше го го су дар -
ствен но го при о ри те та». 

Зву чит ак ту аль но и сей час –
спу с тя по чти чет верть ве ка.

Свет лая па мять Вла дис -
ла ву Гри го рь е ви чу Ко лес -
ни ко ву – та лан т ли во му, ум -
но му че ло ве ку, сде лав ше му
так мно го для Рос сии.

ЗАБЫТЬ  НЕВОЗМОЖНО
Вой на – это не толь ко че -

ло ве че с кие жер т вы, по те ри
в бою, это и нрав ствен ные
по те ри, это из уро до ван ное,
ис ка ле чен ное дет ство, от ча -
я нье и го ре ма те рей. Во все
вре ме на, во всех вой нах бы -
ли уби тые и плен ные, но ни
в од ной вой не так не стра -
да ли де ти. Фа шизм не при -
зна вал воз ра ст но го раз ли -
чия. От ла жен ная гит ле ров -
ская ма ши на унич то же ния
лю дей пе ре ма лы ва ла всех с
оди на ко вой ак ку рат но с тью
и бес по щад но с тью: дрях лых
ста ри ков, цве ту щих жен щин,
но во рож ден ных мла ден цев.
Мно го бы ло жертв в хо де
во ен ных дей ствий, во вре мя
бом бе жек и ар тил ле рий -
ских об стре лов. 

В го ды вто рой ми ро вой де ти ока за лись са мы ми не за щи -
щен ны ми сре ди тех, ко му при шлось жить на ок ку пи ро ван -
ной тер ри то рии. Сот ни ты сяч де тей с ма те ря ми или без них
ока за лись в кон цен т ра ци он ных ла ге рях и в гет то. Дет ский
труд не щад но экс плу а ти ро ва ли на во ен ных объ ек тах тре -
ть е го рей ха, на се к рет ных за во дах и по ли го нах, их ис поль -
зо ва ли для про ве де ния бес че ло веч ных ме ди цин ских экс -
пе ри мен тов.   

К со жа ле нию, мы не спра вед ли во и не за слу жен но ма ло
вспо ми на ем о тех, кто так же вы стра дал эту по бе ду, чьи
судь бы свя за ны с гит ле ров ским пле ном, о де тях вой ны.

Та ть я ну Ни ко ла ев ну Мо ро зо ву в 1963 го ду при ня ли на наш
за вод в тре тий цех су ши ль щи цей, че рез год пе ре ве ли в кон -
т ро ле ры ОТК, а пос ле окон ча ния ра дио тех ни че с ко го тех ни -
ку ма она ста ла ин же не ром ОТК на вход ном кон т ро ле, где и
тру ди лась до вы хо да на пен сию. Та ть я на Ни ко ла ев на – ве те -
ран за во да, ве те ран тру да. Вой на про шлась и по её жиз ни,
ос та вив свой след. Зна ет она о том вре ме ни лишь по рас ска -
зам ма те ри и ба буш ки, по то му что в на ча ле вой ны ей был
все го го дик. Но по след ние го ды вой ны она по мнит и не за -
бы ва ла их ни ко г да. Это за быть не воз мож но.

– Де рев ня на ша – Со ко лья Сло бо да Клет нян ско го рай о на – на хо -
ди лась в ле су. В на шей се мье то г да бы ло чет ве ро де тей: две се с т ры,
брат и я. Ко г да вой на на ча лась, всех муж чин за бра ли на фронт. Ма -
ши ну, ко то рая вез ла их из де рев ни, в пу ти на кры ло бом беж кой, и те,
кто уце ле ли, уш ли в лес, там на шли пар ти зан и ос та лись в от ря де.
Так и наш от ец ока зал ся сре ди пар ти зан. А в 1942 го ду в на шей де -
рев не уже бы ли нем цы. В де рев не то г да ос та ва лись толь ко жен щи -
ны, ста ри ки и де ти. Стар шие в ар мию уш ли, мно гих под рост ков лет
по 14-15 ро ди те ли за бра ли с со бой в от ряд, а па ца ны пом лад ше бы -
ли еще в де рев не. 

На ши де душ ка с ба буш кой жи ли там же в де рев не в не боль шом до -
ми ке. А мы с ро ди те ля ми – в дру гом до ме. Ко г да нем цы за ня ли де рев -
ню, они нас вы гна ли в ста рень кий де душ кин до мик, а са ми в на шем по -
се ли лись. У ко го ви де ли хо ро шие до ма, они их за ни ма ли, а хо зя ев в
под ва лы или са раи вы го ня ли. Бы ло ку да лю дям ид ти, не бы ло - они на
это не смо т ре ли. Ба буш ка моя и ма ма рас ска зы ва ли, как не мец рас -
сте лил в до ме на по лу боль шой ко вер, по ста вил там для се бя стол, а
ря дыш ком со ба ку по са дил. Мы бо я лись да же близ ко  по дой ти. Мне
два го да бы ло, бра ту 4, се с т ре 6, а са мой стар шей 8 лет. Го то ви ли нем -
цам еду ма ма и ба буш ка. Ма ма моя мо ло дая бы ла, кра си вая. Ба буш -
ка за неё бо я лась, по это му и ли цо ей са жей вы ма зы ва ла, и одеж ду на
нее свою на де ва ла, что бы стар ше вы гля де ла. И вот ба буш ка при не сет
нем цам обед, а они все спра ши ва ют: а где ва ша мо ло дая фрау? Ви дят
же, что де ти ма лень кие, – зна чит, мать мо ло дая. Ба буш ка вы кру чи ва -
лась, как мог ла: то ку да-то уш ла, то бо ле ет, а по том ска за ла, что мо ло -
дая фрау ти фом бо ле ет. Луч ше бы не го во ри ла. Всё, что мог ли, осы -
па ли хлор кой – на пу га лись ти фа. И са ми же пос ле уш ли в со сед ний
дом, ды шать бы ло не вы но си мо. Мы чуть не от ра ви лись все. 

Партизаны приходили ночью и очень осторожно. Немцы следили за
опушкой леса, чтоб никто из жителей туда не заходил, запрещали
даже пастухам коров там пасти. Однажды нашей маме тайком
передали, что отец просил ему что-то принести. И мать к лесу
побежала. Рассказывала она: ой, как надо мной пули свистели! Она и
ползком уже пыталась добраться, но отца так и не нашла. А после у
него спрашивала: ты посылал ко мне человека?  Он сказал, что нет. И
такое вот бывало, люди разные были и в войну вели себя по-разному.

А как жи ли? По ка еще бы ли ка кие-то при па сы у лю дей, по гре ба у
всех бы ли: кар тош ка, ка пу с та. Нем цы про дук ты, ко неч но, по дво рам
со би ра ли. Но лю ди пря та ли их, в под ва лах боч ки с зер ном за ка пы ва -
ли. Нем цы хо ди ли, про ве ря ли, вот так про сту ки ва ли всё, нет ли пу с то -
ты. На хо ди ли – за би ра ли всё. Ко г да толь ко за хва ти ли де рев ню, про -
шли по ней и за ре за ли всех по ро сят. А жа ра бы ла, хо ло диль ни ков-то
не бы ло, а мя са мно го. И всё это про па ло. И по том они хо ди ли по де -
рев не: где яй цо най дут, где ку ри цу, за би ра ли и не сли к се бе.

Так что 1941-й год мы жи ли еще кое-как. А с 1942 го да мы уже ели и
тра ву, это был уже го лод, и мно го де тей умер ло. Но на ша се мья со хра ни -
лась. Де душ ка с ба буш кой как-то мог ли еще нас чем-ни будь на кор мить.    

На про тив нас по ли цай жил, ста ро с та. Он ма те ри го во рил: «Паш ка, я
знаю, твой Ко ля се год ня при хо дил». Ба буш ка все вре мя си де ла у ок на,
ко г да из ле су при хо дил от ец, что бы хоть ка кой-то еды взять. Она ви де -
ла, ко г да у со се да от кры ва лась дверь, – зна чит, он ку да-то от прав лял -
ся и мог к нам прий ти. И то г да от ец сра зу же пря тал ся в за ку ток, он там
вы ко пал се бе та кую ла зей ку, что бы пря тать ся, ес ли вне зап но кто-то
зай дет. Так этот ста ро с та при хо дил с вин тов кой и вот так по по лу про -
сту ки вал, ис кал. 

(Окончание на 4-й стр.)

УВОЛЕНЫ ЗА ПЬЯНСТВО
Ра бот ни ки ЗАО «К�Энер го маш» фре зе ров щик Аших мин В. В., то карь Ще голь И. М., сле -

сарь Еле син А. М. на хо ди лись на ра бо чем ме с те в не трез вом со сто я нии, за что бы ли от -
стра не ны от ра бо ты. При ка зом по ЗАО «К�Энер го маш» вы ше ука зан ные на ру ши те ли про -
из вод ствен ной дис цип ли ны уво ле ны с пред при ятия.

С це лью пред от вра ще ния по вто ре ния по доб ных слу ча ев на участ ках ЗАО «К�Энер го -
маш» про ве де на разъ яс ни тель ная про фи лак ти че с кая ра бо та. Ра бот ни ки ЗАО пред уп -
реж де ны о том, что по яв ле ние на ра бо чем ме с те в не трез вом ви де гро зит по сле ду ю щим
уволь не ни ем. По доб ную про фи лак ти че с кую ра бо ту ре ко мен до ва но про ве с ти и в кол -
лек ти вах дру гих ЗАО. 

70 лет Победы ПАМЯТИ В. Г. КОЛЕСНИКОВА – 
МИНИСТРА ЭЛЕКТРОНИКИ

СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Си с те ма под го тов ки спе ци а ли с тов, су -

ще с т ву ю щая на «Крем нии», се бя од но знач -
но оп рав да ла, – го во рит В. Гро мов. – За вод
по лу чил око ло 60 спе ци а ли с тов, ко то рые
три го да ра бо та ли с на ми на про из вод стве,
со вер шен ство ва лись как спе ци а ли с ты. Во-
пер вых, они са ми уз на ли весь тех но ло ги че -
с кий про цесс, вклю чи лись в раз ра бот ку но -
вых из де лий и тех но ло гий, ос во и лись в кол -
лек ти ве. Во-вто рых, мы уз на ли, на что они
спо соб ны, в ка кой сфе ре де я тель но с ти
смо гут про явить се бя на ибо лее яр ко. На
за клю чи тель ных эта пах уче бы в уни вер си -
те те в про цес се за вод ской прак ти ки мы их
це ле на п рав лен но пе ре рас пре де ля ем: кто-
то ста но вит ся раз ра бот чи ком, кто-то идет
ра бо тать тех но ло гом в цех, кто-то кон струк -
то ром в тех ни че с кие служ бы пред при ятия.
На пе ри оде адап та ции эко но мит ся вре мя,
ко то рое, ко г да речь идет об элек тро ни ке,
име ет ог ром ное зна че ние». 

Вла ди мир Гро мов рас ска зал, что обу ча ю -
щи е ся по та кой схе ме и ка рь е ру де ла ют го раз -
до бы с т рее: сре ди не дав них вы пуск ни ков
БГТУ есть уже за ме с ти тель глав но го кон струк -
то ра, на чаль ни ки от де лов, участ ков, це ха. 

На пред при ятии вы со ко це нят вклад в
под го тов ку за вод ских ка д ров рек то ра БГТУ
О. Н. Фе до ни на, де ка на фа куль те та энер ге -
ти ки и элек тро ни ки к.т.н., до цен та В. А. Хво -
с то ва, за ве ду ю ще го ка фе д рой «Элек трон -
ные, ра дио элек трон ные и элек тро тех ни че -
с кие си с те мы» А. А. Ма ла ха но ва, к.ф.-м.н.
до цен та М. Ю. Не кра со ву. Как боль шую по -
те рю за вод ча не вос при ня ли смерть Ю. Г.
Са ха ро ва – та лан т ли во го пе да го га, ко то -
рый мно го сде лал для ста нов ле ния си с те -
мы под го тов ки сту ден тов не толь ко в ау ди -
то ри ях, но и на про из вод стве. 

Шко ла – тех ни кум/за вод ская
прак ти ка – за вод

В 2013 го ду ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ»
за клю чи ло до го вор о со труд ни че с т ве с
Брян ским тех ни ку мом энер го ма ши но с т ро е -
ния и ра дио элек тро ни ки. В до пе ре стро еч -
ные вре ме на тех ни кум – то г да еще учи ли -
ще № 9 – был, по су ти де ла, «куз ни цей» ра -
бо чих ка д ров для БЗПП (пред ше с т вен ник
ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ»). 

«Ди на мич но раз ви ва ю ще му ся вы со ко -
тех но ло гич но му пред при ятию, ка ким, без -
ус лов но, яв ля ет ся ЗАО «Груп па Крем ний
ЭЛ», нуж ны не толь ко спе ци а ли с ты, но и
ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие. В про шлом
го ду мы впер вые ор га ни зо ва ли для уча -
щих ся вто ро го кур са про из вод ствен ную
прак ти ку с тем, что бы им бы ло про ще адап -
ти ро вать ся и за кре пить ся на про из вод стве.
Сей час на пред при ятии спе ци аль но для
уча щих ся тех ни ку ма от кры ты две учеб но-
про из вод ствен ные ла бо ра то рии. Пла ни ру -
ет ся, что эти ла бо ра то рии бу дут ос на ще ны
со вре мен ным обо ру до ва ни ем - часть из не -
го уже по сту пи ла и за пу ще на. Это на ша
прин ци пи аль ная по зи ция: так же, как и мо -
ло дые спе ци а ли с ты, мо ло дые ра бо чие
долж ны ра бо тать на са мых важ ных, с точ ки
зре ния раз ви тия пред при ятия, на прав ле ни -
ях. Та ких, на при мер, как про из вод ство из -
де лий ми к ро элек тро ни ки на ба зе кар би да
крем ния, ко то рые мо гут ра бо тать без за щи -
ты в от кры том ко с мо се и при тем пе ра ту ре
до 300 гра ду сов, то г да как тра ди ци он но
при ме ня е мый в ми к ро элек тро ни ке крем ний
бо ит ся жест ко го ко с ми че с ко го из лу че ния и
те ря ет свой ства по лу про вод ни ка уже при
тем пе ра ту ре свы ше 175 гра ду сов», – ска -
зал ген ди рек тор Олег Дан цев.

До го во ром меж ду тех ни ку мом и за во дом
пред ус мо т ре но, что тех ни кум ве дет на бор,
под го тов ку и обу че ние уча щих ся не об хо ди -
мым пред при ятию спе ци аль но с тям. За вод
же, в свою оче редь, ор га ни зо вы ва ет на за -
во де ше с ти ме сяч ную прак ти ку для бу ду -
щих сбор щиц, элек три ков и на лад чи ков. 

«За уча щи ми ся за креп ля ет ся ма с тер из
тех ни ку ма: она ве дет учет ра бо че го вре ме -
ни, ре ша ет ор га ни за ци он ные во про сы. И

ма с тер, и са ми уча щи е ся, ра бо та ю щие по 4
ча са в день, по лу ча ют за ра бот ную пла ту.
Для ре бят это хо ро шая воз мож ность по чув -
ство вать про из вод ство, по нять свое ме с то
в нем, по ду мать о пер спек ти ве», – го во рит
за ме с ти тель ге не раль но го ди рек то ра по ка -
д рам и об щим во про сам ЗАО «Груп па
Крем ний ЭЛ» Вя чес лав Пе т рен ко. Он от ме -
тил, что, ес ли в про шлом го ду прак ти ку на
за во де про хо ди ли 12 тре ть е кур сни ков, то в
этом го ду – 25, и ра бо та ют они уже в двух
спе ци аль но обо ру до ван ных в кри с таль ном
и ма ши но стро и тель ном про из вод ствах
учеб но-про из вод ствен ных ла бо ра то ри ях.
ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» ос на с ти ло так -
же учеб ные клас сы тех ни ку ма про из вод -
ствен ны ми ус та нов ка ми, ком пью те ра ми. 

На до осо бо от ме тить, что, ес ли обу че ние
спе ци а ли с тов для «Крем ния» в БГТУ про -
хо ди ло ис клю чи тель но за счет средств
пред при ятия, то под го тов ка ра бо чих ка д -
ров идет с ак тив ной го су дар ствен ной под -
держ кой. Рас ска зы ва ет за ме с ти тель ге не -
раль но го ди рек то ра ЗАО «Груп па Крем ний
ЭЛ» Алек сандр Гор ш ков:

«По ини ци а ти ве пра ви тель ст ва Брян ской
об ла с ти и ря да пред при ятий, в том чис ле и
ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ», в 2013 го ду бы -
ла раз ра бо та на ре ги о наль ная про грам ма
раз ви тия про фо б ра зо ва ния, ко то рая вклю -
ча ет ряд ме ро при ятий по пе ре хо ду от по лу -
че ния об ра зо ва ния на ба зе учеб ных за ве -
де ний к об ра зо ва нию на ба зе про из вод -
ства. По ре зуль та там со от вет ству ю ще го
кон кур са Ми ни с тер ства об ра зо ва ния и на -
уки РФ Брян ская об ласть во шла в чис ло 10
ре ги о нов стра ны, по лу чив ших фе де раль -
ную под держ ку сво ей про грам мы. Об щий
объ ем суб си дий в про шлом го ду со ста вил
22 мил ли она руб лей, в том чис ле 16 мил ли -
онов 350 ты сяч бы ло по тра че но на при об -
ре те ние со вре мен но го обо ру до ва ния: тер -
мо пласт-ав то ма та и ус та нов ки от жи га, за -
пу щен ных в ла бо ра то ри ях на тер ри то рии
на ше го за во да. На этот год пла ны при мер -
но та кие же: мы бу дем про дол жать ос на -
щать ла бо ра то рии. За вод же за счёт сво их
ре сур сов от ре мон ти ро вал эти по ме ще ния,
ос на с тил ме бе лью, тех ни кой. Тех ни кум, со
сво ей сто ро ны, обес пе чил не об хо ди мые
учеб но-ме то ди че с кие ма те ри а лы». 

Есть и еще один не ма ло важ ный ас пект
дан но го про ек та. При тор же с т вен ном за пу -
с ке тер мо пласт-ав то ма та в ла бо ра то рии в
фе в ра ле это го го да меж ду де пар та мен том
об ра зо ва ния Брян ской об ла с ти и гер ма но-
япон ской фир мой-из го то ви те лем обо ру до -
ва ния Demag- Sumitomo был под пи сан про -
то кол-на ме ре ние о со труд ни че с т ве – с тем,
что бы на ба зе Брян ско го тех ни ку ма энер го -
ма ши но с т ро е ния и ра дио элек тро ни ки был
ор га ни зо ван центр ком пе тен ции Demag-
Sumitomo для чте ния лек ций и про ве де ния
кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции. 

По сло вам Алек сан д ра Гор ш ко ва, со вме -
ст ная ра бо та пред при ятия, ре ги о наль но го
де пар та мен та об ра зо ва ния и тех ни ку ма по -
лу чи ла вы со кую оцен ку врио гу бер на то ра
Алек сан д ра Бо го ма за, ко то рый по бы вал в
ян ва ре 2015 го да на пред при ятии.

«Ду маю, что про грам ма, в ко то рую мы
ак тив но вклю чи лись, сдви нет очень мно -
гое. За во ду нуж ны не толь ко спе ци а ли с ты
по ми к ро элек тро ни ке, но и ра бо чие до ста -
точ но ши ро кой но мен к ла ту ры про фес сий,
свя зан ных с боль шим ко ли че с т вом об слу -
жи ва ю щих, вспо мо га тель ных про из водств.
Взять хо тя бы энер ге ти ку или об слу жи ва -
ние ста ноч но го пар ка. И пос ле окон ча ния
тех ни ку ма то карь бу дет у нас ра бо тать и в
то же вре мя учить ся в БГТУ, по лу чая спе ци -
аль ность уже по про грам ме выс ше го об ра -
зо ва ния. Ква ли фи ка ция ра бо чей про фес -
сии, на кла ды ва е мая на про цесс обу че ния в

ву зе, мо гут дать за ме ча тель ный эф фект – и
в ито ге мож но по лу чить та ко го ин же не ра,
ко то рый и ру ка ми по тро гал ста нок, и зна ет
тон ко с ти про грам ми ро ва ния со вре мен ных
ме тал ло об ра ба ты ва ю щих стан ков, и мар ки
ста ли, и прин ци пы ее при ме не ния от на ча -
ла до кон ца, и так да лее. Раз уме ет ся, это
бу дет спе ци а лист вы со кой ква ли фи ка -
ции»,– го во рит А. Гор ш ков. 

Шко ла – тех ни кум/за вод ская
прак ти ка – уни вер си тет/за вод ская

прак ти ка – за вод

Ди рек тор по раз ви тию и но вой тех ни ке В.
И. Гро мов под чер ки ва ет, что «в Брян ской
об ла с ти, да же в ОПК, нет пред при ятий с та -
ким вы со ким на уко ем ким тех но ло ги че с ким
уров нем, как ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ», а
по это му (ци та та) «и ин же не ры у нас долж -
ны быть со от вет ству ю ще го, вы со ко го ум -
ствен но го уров ня, лю бить и по ни мать ма те -
ма ти ку и фи зи ку». Он счи та ет, что для раз -
ра бот чи ков воз мо жен толь ко один ва ри ант:
шко ла – уни вер си тет – за вод. Что же ка са -
ет ся тех но ло гов для очень слож но го со вре -
мен но го обо ру до ва ния, то обу че ние в тех -
ни ку ме, тес но свя зан ное с про из вод ством,
мо жет ока зать ся очень да же пер спек тив -
ным. Хо тя, как и вез де, здесь мо гут быть
ис клю че ния.

«Мы тес но об ща ем ся с ре бя та ми из тех -
ни ку ма, ко то рые про хо дят прак ти ку в учеб -
но-про из вод ствен ных ла бо ра то ри ях, при -
сма т ри ва ем ся к ним и, в ко неч ном ито ге,
ре ша ем, ко му пред ло жить уче бу в уни вер -
си те те за сред ства за во да. Ведь нам нуж ны
ка д ры не толь ко для ми к ро элек тро ни ки, но
и для ма ши но стро е ния». 

Шко ла
Вла ди мир Гро мов меч та ет о том, что та -

лан т ли вые раз ра бот чи ки и тех но ло ги, от лич -
ные на став ни ки, за кон чив шие свою ак тив -
ную де я тель ность на за во де, смо гут за нять -
ся та ким важ ным де ло, как про фо ри ен тация.

«Да, мы сей час про во дим Дни от кры тых
две рей, экс кур сии по за во ду для де тей ра -
бот ни ков пред при ятия. Но со шко ла ми на -
до ра бо тать тес нее. Пред при ни ма лись по -
пыт ки ве с ти фа куль та ти вы по фи зи ке и ма -
те ма ти ке с ук ло ном в ра дио элек тро ни ку,
со от вет ству ю щие круж ки, но не на шли ка д -
ров. А это долж на быть по сто ян ная кро пот -
ли вая ра бо та с уче ни ка ми, как ми ни мум с 9
клас са, что бы они по ня ли, за чем им се рь -
ез но из учать фи зи ку и ма те ма ти ку, ка кая у
них мо жет быть про фес си о наль ная пер -
спек ти ва. Мы го то вы пла тить за та кую ра -
бо ту, по то му что школь ни ки – наш не ис -
поль зо ван ный по ка боль шой ка д ро вый ре -
зерв», – го во рит он. 

Проб ле мы

Проб ле ма под го тов ки ка д ров для про из -
вод ства не мо жет быть ре ше на без под -
держ ки го су дар ства, счи та ет рек тор БГТУ
Олег Фе до нин. Суть проб ле мы, по его мне -
нию, в том, что при о ри тет ны ми спе ци аль -
но с тя ми для вы пуск ни ков школ по-преж не -
му яв ля ют ся ин фор ма ти ка, эко но ми ка, ко -
то рые не вос тре бо ва ны про мыш лен ны ми
пред при яти я ми, то г да как «про из вод ствен -
ные спе ци аль но с ти» – та кие, как ав то ма ти -
за ция, элек тро ни ка, – идут по «ос та точ но -
му прин ци пу». Те же, кто еще в шко ле ре -
шил сде лать ка рь е ру на про из вод стве, ус -
пеш но сдал ЕГЭ по ма те ма ти ке и фи зи ке,
со ри ен ти ро ва ны на по ступ ле ние в тех ни че -
с кие ву зы сто ли цы и дру гих круп ных го ро -
дов. Кро ме то го, да же ес ли они по сту пи ли
в брян ский вуз и ус пеш но учат ся, треть из

них пос ле окон ча ния уез жа ют из Брян ска.
Де ло в том, что си с те мы рас пре де ле ния
да же для тех, кто учит ся на бюд жет ных ме -
с тах, уже не су ще с т ву ет, и рас про стра не на
прак ти ка, ко г да в уни вер си тет, что бы вы -
брать се бе бу ду щих спе ци а ли с тов, при ез -
жа ют не толь ко ди рек то ра ме ст ных пред -
при ятий, но и из со сед них ре ги о нов.

«Сквоз ная си с те ма об ра зо ва ния с ис -
поль зо ва ни ем воз мож но с тей пред при ятия,
ко то рая ре а ли зу ет ся в ЗАО «Груп па Крем -
ний ЭЛ», по зво ля ет за во ду по лу чить не
толь ко очень хо ро шо под го тов лен ных по
це ле вой про грам ме спе ци а ли с тов, но и за -
кре пить сту ден тов за пред при яти ем, по ка -
зать им пер спек ти ву ка рь ер но го ро с та, за -
ин те ре со вать ма те ри аль но, не по зво лить
им уе хать в Ка лу гу и Под мо с ко вье», – счи -
та ет Олег Фе до нин. При этом он от ме ча ет,
что бы ло бы це ле со о б раз но, что бы и го су -
дар ство оп ла чи ва ло уче бу сту ден тов на
бюд жет ных ме с тах не по ма ло вос тре бо -
ван ным на рын ке спе ци аль но с тям, та ким,
как ин фор ма ти ка и эко но ми ка, а по тех ни -
че с ким, ин же нер ным и оформ ля ло со от -
вет ству ю щие рас пре де ле ния имен но на
брян ские пред при ятия. Осо бен но, под чер -
ки ва ет О. Фе до нин, это ка са ет ся рай он ных
пред при ятий, ко то рые, с од ной сто ро ны,
ис пы ты ва ют ос т рую не хват ку спе ци а ли с -
тов, а с дру гой – им, в от ли чие от пред при -
ятий Брян ска, слож но ор га ни зо вать в си лу
уда лен но с ти ву за по сто ян ную про из вод -
ствен ную прак ти ку для сту ден тов. 

ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ», как и дру гие
пред при ятия ОПК, обу ча ю щие ка д ры за
счет средств пред при ятия, стал ки ва ют ся с
еще дву мя внеш ни ми проб ле ма ми, ре шить
ко то рые не в си лах, – это вве де ние двух -
уров не вой си с те мы обу че ния в ву зах и при -
зыв мо ло дых спе ци а ли с тов в ар мию сра зу
пос ле окон ча ния ву за. 

«Вве де ние в ву зах че ты рех го дич но го ба -
ка ла в ри а та и двух го дич ной ма ги с т ра ту ры
от ри ца тель но ска жет ся на ка че с т ве под го -
тов ки ин же нер ных ка д ров, по сколь ку ре аль -
но вре мя обу че ния со кра ща ет ся с 5 до 4
лет. Под го то вить хо ро ше го спе ци а ли с та по
со кра щен ной про грам ме для ОПК не воз -
мож но. Не об хо ди мо от ме нить ба ка ла в ри ат
при под го тов ке спе ци а ли с тов для обо рон ки,
ведь речь идет о без опас но с ти стра ны», –
счи та ет О. Дан цев.

«Кро ме то го, – рас ска зы ва ет ге не раль -
ный ди рек тор, – пос ле та кой мас си ро ван -
ной под го тов ки спе ци а ли с та в уни вер си те те
и на за во де его при зы ва ют в ар мию. Не
факт, что мо ло дой раз ра бот чик или тех но -
лог, в ко то ро го вло же но столь ко сил и
средств, вер нет ся на про из вод ство, а ес ли
и вер нет ся, то год пе ре ры ва для ми к ро элек -
тро ни ки – это мно го. Хо чу осо бо под черк -
нуть: речь идет о ми к ро элек тро ни ке, без ко -
то рой го во рить об обо ро но с по соб но с ти
стра ны во об ще не при хо дит ся, и о пред при -
ятии, 90% про дук ции ко то ро го вы пу с ка ет ся
в ин те ре сах Ми ни с тер ства обо ро ны РФ».

Олег Дан цев от ме тил, что ру ко во ди те ли
брян ских пред при ятий не од но крат но, но, к
со жа ле нию, без ре зуль тат но пи са ли пись ма
о не об хо ди мо с ти от сроч ки от ар мии вы -
пуск ни кам выс ших и сред них тех ни че с ких
учеб ных за ве де ний, ра бо та ю щим в ОПК.
Ос то рож ный оп ти мизм сей час вну ша ет тот
факт, что к ре ше нию проб ле мы под клю чи -
лись Со юз ма ши но стро и те лей Рос сии и его
ви це-пре зи дент, пер вый за ме с ти тель пред -
се да те ля ко ми те та Гос ду мы по про мыш -
лен но с ти Вла ди мир Гу те нев, ко то рые го то -
вят со от вет ству ю щий за ко но п ро ект.

Сайт «Ра дио элек трон ная
про мыш лен ность»
16 мар та 2015 го да

ЗАО  «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»  (БРЯНСК)  – 
ОТ ОБРАЗОВАНИЯ  В  АУДИТОРИЯХ  

К  ОБРАЗОВАНИЮ  НА  ПРОИЗВОДСТВЕ

Суперусловия для сотрудников
Ра бо та в ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» да ёт

его ра бот ни кам воз мож ность вос поль зо вать -
ся ус лу га ми на деж но го парт не ра ком па нии:
ПАО «Ле то Банк», вхо дя ще го в груп пу ВТБ с

го су дар ствен ным уча с ти ем.  Бла го да ря это му парт нер ству со труд ни -
кам ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» до ступ ны экс клю зив ные ус ло вия по
по тре би тель ским кре ди там и кре дит ным кар там «Ле то Бан ка».

Кре ди ты «Ле то Бан ка» 
Спе ци аль но для со труд ни ков ва шей ком па нии «Ле то Банк» пред -

ла га ет кре ди ты со сни жен ной про цент ной став кой. Вы мо же те по лу -
чить вы год ный кре дит на до ста точ но круп ную сум му и по тра тить его
по сво е му ус мо т ре нию на лю бые це ли, будь то круп ная по куп ка, от -
дых, ре монт в квар ти ре, оп ла та обу че ния или что-то иное.

Для даль но вид ных кли ен тов мы пред ла га ем ус лу гу «Су пер став -
ка». Она по зво ля ет сэ ко но мить на про цен тах по ва ше му кре ди ту, сни -
зив на 10% го до вых про цент ную став ку. Ус лу га до ступ на для кре ди -
тов «Су пер Ле то», «Су пер про фи» и «Су пер де ло» и ра бо та ет по сле -
ду ю щей схе ме. Вы пол но стью по га ша е те кре дит не ме нее чем за 12
еже ме сяч ных пла те жей, счи тая со дня вы да чи, и при этом не до пу с -
ка е те ни од но го про сро чен но го пла те жа за весь срок кре ди та. Ко г да

вы пол но стью по га ша е те свой кре дит, «Ле то Банк» воз вра ща ет на
ваш счет раз ни цу меж ду сум мой уп ла чен ных про цен тов и про цен тов,
рас счи тан ных по «Су пер став ке».

Кре дит ные кар ты «Ле то Бан ка»
Вы мо же те вы брать кре дит ную кар ту в со от вет ствии с ва ши ми по -

треб но с тя ми и пред по чте ни я ми. Офор ми те «Ле то-кар ту» с не боль -
шим кре дит ным ли ми том для оп ла ты ежед нев ных по ку пок. Ее пре -
иму ще с т ва – это бы с т рое при ня тие ре ше ния по за яв ке и лег кое
оформ ле ние. 

Тем, ко му не об хо ди ма боль шая сум ма кре ди та, по дой дет «Ле то-
кар та Эле мент» – пре миа льная кар та для по ку пок с уве ли чен ным кре -
дит ным ли ми том. По лу чив «Ле то-кар ту Эле мент», вы сра зу ста но ви -
тесь уча ст ни ком про грам мы при ви ле гий Visa Premium. Эта про грам ма
– не что боль шее, чем про стое со бра ние ски док и вы год ных пред ло же -
ний. С пер во го дня поль зо ва ния кар той к ва шим ус лу гам фи нан со вая,
юри ди че с кая, ме ди цин ская под держ ка, а так же спе ци аль ные це ны на
то ва ры и ус лу ги. Парт не ры Visa Premium – это 1500 ма га зи нов, ка фе
и сер вис ных пред при ятий в Рос сии и 20 000 – в ми ре. Рас пла чи вай -
тесь «Ле то-кар той Эле мент» и по лу чай те спе ци аль ные пред ло же ния
и бо ну сы, поль зуй тесь осо бы ми це на ми, пред по ла га ю щи ми скид ку,
по вы ше ние клас са об слу жи ва ния и дру гие пре иму ще с т ва. 

С по дроб ной ин фор ма ци ей о при ви ле ги ях, пред ос тав ля е мых по кар -
там Visa Platinum, мож но оз на ко мить ся на сай те www.visapremium.ru
или по те ле фо нам +7 (495) 725-79-76, 8 800 700-79-76.

По лез ные ус лу ги
Об слу жи ва ясь в «Ле то Бан ке», вы мо же те са мо с то я тель но уп рав -

лять сво им кре ди том. Для это го до ста точ но под клю чить од ну из спе -
ци аль ных ус луг.

«Ме няю да ту пла те жа» – это лег кий спо соб из ме нить да ту пла те жа
в ди а па зо не с 4 по 28 чис ло, но не бо лее чем на 15 дней от да ты те -
ку ще го пла те жа. Ко мис сия за под клю че ние – 300 руб.

«Умень шаю пла теж» – это про стое ре ше ние, по зво ля ю щее сни зить
раз мер еже ме сяч но го пла те жа (на чи ная со сле ду ю ще го), уве ли чив
срок кре ди та. Раз мер умень шен но го пла те жа ука зы ва ет ся в за яв ле -
нии на кре дит. Под клю че ние ус лу ги до 01.07.2015 г. бес плат но. Ус лу -
га не до ступ на при по га ше нии кре ди тов «Ле то 9,9» и «Уро жай ное ле -
то 11,9%», а так же для кре дит ных карт.

На лю бые во про сы об ус ло ви ях кре ди това ния «Ле то Бан ка»
от ве тит ваш пер со наль ный ме не джер Бу рач ко ва Ев ге ния, тел.:
+7 (930) 820 80 40

Вся ин фор ма ция о бан ке и его ус лу гах пред став ле на на сай те
www.letobank.ru. 
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Уже тай ком со брал ся и до го во рил ся,
что с ни ми пой ду, что бы по том свер нуть
на фронт. Но мать как-то уз на ла, ме ня
удер жа ли, так я и ос тал ся до ма.

Од наж ды – уже пос ле ос во бож де ния
се ла, ко г да нем цы от сту пи ли до Жи ря -
ти но, – я в по ле уви дел уби то го на ше го
сол да та. В ру ке у не го был пи с то лет, ко -
то рый я се бе за брал. Не рас ста вал ся с
мыс лью уча с т во вать в ос во бож де нии и
по ду мал, что вот пи с то лет мне то г да и
при го дит ся. Но до по ры я его за пря тал.
А в кон це 1942 го да при шел в се ло наш
быв ший ком сорг – то ли из пле на, то ли
из ок ру же ния вы шел. То г да мно го сол -
дат че рез на ши сё ла из ок ру же ния вы хо -
ди ли, кто на Бе ло рус сию, кто на Ук ра и ну
шел. Вот и он так при шел в се ло и со -
здал у нас та кой от ряд – пар ти зан скую
обо ро ну из ме ст ных па ца нов. Мо их од -
но клас сни ков, свер ст ни ков бы ло в се ле
еще мно го. Мы да же пу ле мет на ли нии
обо ро ны на шли, хо ди ли за де рев ню, на
до ро гу, что ве ла к Жи ря ти но и на дру гие
де рев ни. Рас став ля ли там ка ра у лы, де -
жу ри ли на по с тах, что бы в слу чае опас -
но с ти и по яв ле ния нем цев пред уп реж -
дать жи те лей. У нас бы ла та кая ор га ни -
зо ван ная ячей ка, шла уже ка кая-то по -
лез ная  ра бо та. И я то г да об ра до вал ся,
что вот, на ко нец-то, то же ре аль но в ней
уча с т вую. Тем бо лее, у ме ня бы ло и ору -
жие, хо тя в нем и бы ло два па т ро на все -
го. Но я счи тал, что я уже нуж ный че ло -
век здесь. При ез жа ли к нам пар ти за ны,
мы с ни ми связь дер жа ли. У нас бы ло
так за ве де но, что ес ли вдруг по явит ся
по ли ция, то мы их пред уп реж да ли. И,
по мню, на до бы ло ехать ло вить од но го
по ли цая. Ко г да-то он был у нас ми ли ци -
о не ром, но с при хо дом нем цев стал по -
ли ца ем. Не да ле ко от на шей де рев ни он
жил, и пар ти за ны за ним при еха ли, мы с
ни ми то же вы ез жа ли на его за дер жа ние.
У от ца бы ла ло шадь; в на ча ле вой ны
жи те ли де рев ни кол хоз ных ло ша дей ра -
зо бра ли по дво рам, что бы про кор мить и
со хра нить, да и по ле вые ра бо ты мож но
бы ло про ве с ти. Вот на этой ло ша ди я
по ехал то г да с пар ти за на ми вме с те, и
пи с то лет тот са мый в кар ма не. 

По том этот наш от ряд обо ро ны тот же
наш ру ко во ди тель как-то сдал по ли ца -
ям. Это бы ло на рас све те, и ко г да мы ус -
лы ша ли стрель бу с по ста на въез де в
де рев ню, то все ре бя та по бе жа ли кто ку -
да. Бы ла та кая до го во рен ность: в слу -
чае опас но с ти всем бе жать в сто ро ну
ле са, там был по се лок, где на хо ди лись
пар ти за ны. И я то же бе жал в ту ночь.
Че рез ре ку я пе ре плыл, даль ше по лу гу,
а там на до бы ло под ни мать ся на гор ку к
со сед ней де ре вень ке. В ку с тах ро щи я
за ме тил что-то вро де си лу э тов – сно ва в
ка на ву за лег, и по мне, слы шу: бах-
бах! – стре ля ли. В де рев не, как мне пос -
ле рас ска за ли, объ яви ли, что, мол, там
в ов ра ге ва ше го од но го за стре ли ли, в
бе лой ру баш ке. А в бе лой ру баш ке как
раз я и был, по то му что вы ско чил то г да
из ам ба ра на рас све те, в чем был, не ко -
г да бы ло одеж ду ме нять. Ко г да пе ре ста -
ли стре лять, я вы полз на верх, до брал ся
до ста ро го, за рос ше го ку лац ко го ху то -
ра – там опять за лег и слы шал, как ез ди -
ла по ли ция из од ной де рев ни в дру гую,
и опять стре ля ли. А пос ле ре шил по ти -
хонь ку про би рать ся че рез дру гую де рев -
ню. Ут ром ра но сно ва ре ку пе ре плыл,
при шел в де рев ню у ле са – как раз ря -
дом с тем по сел ком, где долж ны быть
пар ти за ны. Я-то ду мал, что к ним обя за -
тель но по па ду, ме ст ность-то я вро де
знал. За шел в из бу бли жай шую, по про -
сил по есть. Хо зяй ка ме ня по кор ми ла су -
пом с ко зель цем – тра ва та кая, сва рен -
ная на во де, есть в де рев не бы ло боль -
ше не че го. Ска за ла она еще, что пар ти -
зан там уже нет, уш ли. Там уже бы ли на -
ши ре бя та, но их пар ти за ны с со бой не
взя ли. Тех, кто по стар ше, при ня ли в от -
ряд, а на ших па ца нов до мой от пра ви ли:
иди те по до мам, де тей не тро нут. Она
ме ня и от го во ри ла: пар ти зан уже не най -
дешь, в ле су за блу дишь ся, а на нем цев
мо жешь на рвать ся. Не да ле ко от ту да жи -
ла дво ю род ная се с т ра от ца, я к ней за -
шел, по про сил со мной до на ше го се ла
дой ти. Один ид ти по бо ял ся из-за то го
са мо го пи с то ле та. Всю ду ви се ли пла ка -
ты: кто не сдаст ору жие, то му рас стрел.

А я его не сдал, и этот пи с то лет у ме ня
од наж ды по про сил, идя на за да ние,
ком сорг, ко то рый нас пос ле и вы дал по -
ли ции. Я, ко неч но, ему от дал, но он же
те перь мог на ме ня ука зать.

Не ус пе ли мы с тет кой до мой к нам
прий ти, и тут за хо дит по ли цай, здо ро -
вен ный та кой. Спра ши ва ет: «Это твой
пи с то лет? Так ты – пар ти зан?» И как
дал мне по уху, я под лав кой и ока зал -
ся. Бить он ме ня боль ше не стал. А тро -
их ре бят на ших, что по стар ше, на сле -
ду ю щий день я ви дел в при от кры тую
дверь, как их по ве ли к шко ле, где рас по -
ло жи лась по ли ция. Их до пра ши ва ли,
би ли, пос ле по вез ли в Жи ря ти но и там
рас стре ля ли. 

От ца мо е го то же нем цы уби ли. Он по
воз рас ту на фронт не по пал, ос тал ся в се -
ле, нем цы за бра ли его с ло ша дью на
свои ра бо ты, и он от ка зал ся ку да-то ехать
по их за да нию. Они его за стре ли ли. 

17 сен тя б ря Брянск ос во бо ди ли, а уже
19-го к нам в се ло при шли нем цы, ко то -
рые от сту па ли из го ро да. До ро га про хо -
ди ла че рез на ше се ло. Нас опять всех
вы се ли ли из де рев ни, и мы в дру гую де -
рев ню уш ли. Че рез па ру дней, смо т рю,
по по лю бе гут нем цы, а на ши вслед – го -
нят их. Вер ну лись мы к сво е му се лу, а
де рев ня вся пы ла ет. От до мов од ни го -
ло веш ки ос та лись. И сол да ты на ши уже
там. Тут у ме ня сра зу мысль опять: нуж -
но с ни ми уй ти. По шел в штаб к ко ман -
ди ру: – Хо чу во е вать. Он мне: – Сколь ко
те бе лет? Я со врал, что 18. Че рез день
со бра ли всех, кто го ден к служ бе, из на -
ше го и со сед них сел, по ста ви ли в строй.
И уже на ша часть по шла даль ше, на
Брянск и в на прав ле нии на Рос лавль. 

В Брян ске мы не сколь ко дней бы ли в
ле су. За это вре мя нас не мно го обу чи -
ли. Нас спра ши ва ли про об ра зо ва ние,
а у ме ня бы ло 8 клас сов. Не ко то рые
бы ли с 4 клас са ми, бы ли и ма ло г ра мот -
ные. И мне до ве ри ли руч ной пу ле мет,
обу чи ли, как с ним об ра щать ся. По том
нас по са ди ли на плат фор му – и на ос -
во бож де ние Рже ва. По Рже ву я шел
уже с пу ле ме том и на хо ду огонь от кры -
вал. Ря дом со мной вто рой но мер – он
нес ди с ки для пу ле ме та. А оба маль -
чиш ки еще со в сем. Так что к кон цу сен -
тя б ря я уже ос во бож дал Ржев, шел на
рав ных ря дом с взрос лы ми сол да та ми.
Ржев был со вер шен но весь раз бит. Мы
ос та нав ли ва лись где-то на ок ра и нах, а
пос ле шли даль ше. Сна ча ла в Ка ли -
нин ской об ла с ти бы ли, по том Ве ли кие
Лу ки ос во бож да ли, по том по шли на Ви -
тебск. Бои там боль шие бы ли. То г да мы
шли в на ступ ле ние ак тив но. Око па ем ся
в око пах, от дох нем не мно го и даль ше
идем. Вот нам по ста ви ли за да чу: ос во -
бож да ем на се лен ный пункт. Про шли по
по лю, спу с ти лись с го ры вниз – и тут
пе ред на ми ре ка. Все за су е ти лись, а
ко ман дир кри чит: впе ред! Сол да ты опу -
с ка ют ся в во ду и пе ре хо дят вброд. Я
то же в во ду, пу ле мет над го ло вой на
вы тя ну тых ру ках. Вы шли – и тут же
сно ва в ата ку. Ви жу, как бе гут нем цы.
Во шли мы в де рев ню – се ло со жже но,
как и на ше. Мы на ок ра и не рас по ло жи -
лись. Ес ли ночь нас за ста ва ла в пу ти,
обыч но так все г да на сто ян ки ус т ра и ва -
лись: на опуш ке ле са, за де рев ней. На -
сколь ко по мню, ни ко г да не ос та нав ли -
ва лись в се лах, все г да воз ле ле са. Так
и здесь: ко с т ры ра зо жгли, об су ши лись
не мно го. Но чью спа ли, при жав шись
один к од но му: мо к рые, хо лод но. До сих
пор по ра жа юсь: не по мню, чтоб кто-ни -
будь за бо лел, ни че го нас не бра ло. И
до жди осен ние шли, и хо лод но, и спа ли
на зем ле, а не бо ле ли. 

Ве ли кие Лу ки ос во бо ди ли, при шли
под Ви тебск. В эту ночь уже под хо ди ли к
до мам, и тут нас опять на ча ли об стре ли -
вать – ми ны рвут ся, слы шим, па ни ка ка -
кая-то на ча лась. Впе ре ди ви жу до ма, а
из них стро чат пу ле ме ты по нам. Ко ман -
дир нам: впе ред, впе ред! Я ви дел, как
ле тят трас си ру ю щие пу ли, рвут ся ми ны,
и ста рал ся уй ти впе ред, что бы вый ти из
зо ны это го об стре ла. Ко ман да «ло -
жись!» Я то же лег, от стре лял диск. Мне
вто рой но мер по дал но вый диск, я его
став лю, и на до бы ло его свер ху стук нуть

ку ла ком, что бы встал на ме с то. Толь ко
при под нял ся – и по чув ство вал та кой
удар в пле чо, слов но ме ня брев ном уда -
ри ли. И тут же на чал за ды хать ся. Сплю -
нул – смо т рю, снег чер ный. То г да ло пат -
ку мне вы би ло. Я по нял, что, вид но, лег -
кие у ме ня про би ло, и я за ды ха юсь уже
кро вью. А со зна ние не те ряю. От дал на -
пар ни ку пу ле мет, за брал у не го ка ра бин
и по шел ис кать са ни тар ную часть. Будь
что бу дет. А стрель ба во круг страш ная!
Из жи лых до мов свер ху бьют пу ле ме ты.
Ка ра бин взял на пра вое пле чо и по шел,
ле вая ру ка уже без жиз нен но по вис ла.
Со в сем ря дом ве е ром пу ли трас си ру ю -
щие шли, я мог толь ко шаг в сто ро ну
сде лать. И что уди ви тель но – при та кой
стрель бе ме ня боль ше не за це пи ло. Да -
же не знаю, ку да и как ме ня ве ла ин ту и -
ция. Иду и иду. Так рас ска зы ва ли ста -
рос лу жа щие: ко г да на хо дишь ся в бою,
те бе ни до че го, ва жен толь ко сам бой.
Так я шел в на прав ле нии мед сан ба та.
По пу ти пе ре хо дить тран шею на до – с
тру дом на шел ме с то, где мож но спу с -
тить ся. Ру ка-то ка ра би ном за ня та, а
дру гая уже не ра бо та ет. Ту да как-то спу -
с тил ся, а с дру гой сто ро ны вы лез ти со в -
сем уж не воз мож но. Из тран шеи вдруг
по явил ся стар ши на на шей ро ты. По мог
мне пе ре брать ся, по ка зал, ку да ид ти
даль ше. До шел я до пе ре вя зоч но го
пунк та, сдал вин тов ку – и всё, на этом
со зна ние мое от клю чи лось. Оч нул ся, ко -
г да ме ня уже вез ли на те ле ге по мо с то -
вой, от прав ля ли в гос пи таль.

В гос пи та ле в Ка ли нин ской об ла с ти
мне сде ла ли опе ра цию. По том в Ярос -
лавль пе ре ве ли, там опять опе ри ро ва ли.
Так мне че ты ре опе ра ции сде ла ли и от -
пра ви ли в Ке ме ров скую об ласть в гос пи -
таль до ле чи вать ся. Пос ле вы пи с ки сно -
ва по шел во е вать. А по том по пал в за -
пас ной полк, из не го от пра ви ли в во ен -
ное учи ли ще в Тю мень. И тут вой на за -
кон чи лась. Учи ли ще на ше рас фор ми ро -
ва ли. До слу жи вал я за Но во си бир ском и
вер нул ся до мой в 1948  го ду. Маль чи шек
из на ше го се ла – мо их свер ст ни ков –
вер ну лось с вой ны пять че ло век из 25. 

Сна ча ла я ра бо тал в кол хо зе, а по том
ре шил, что на до учить ся. При ехал в
Брянск, по сту пил в стро и тель ный тех ни -
кум. Бы ла у ме ня од на льго та: сти пен дия
как уча ст ни ку вой ны. Сти пен дия не боль -
шая, но все же это бы ла по мощь. Мать
то же по лу ча ла пен сию. Се я ли кар тош ку,
мать дер жа ла еще ка кое-то хо зяй ство.
Ши ро ко не по жи вешь, но как-то во вре мя
уче бы про кор мить ся мож но бы ло. Пос ле
окон ча ния тех ни ку ма на прав ля ли ко го
ку да, но у ме ня бы ла льго та по рас пре де -
ле нию, и уез жать из Брян ска я не хо тел.
А тут на ча лось стро и тель ст во но во го
зда ния стро и тель но го тех ни ку ма, что
воз ле Пло ща ди Пар ти зан. Ту да я и по -
шел ра бо тать и уча с т во вал в его стро и -
тель ст ве от на ча ла до кон ца. Это был
мой пер вый объ ект, и ко г да я в шко ле пе -
ред школь ни ка ми вы сту пал, на би рал ся
на халь ст ва ре бя там го во рить: учи тесь и
ра бо тай те так, что бы у вас бы ли па мят -
ни ки. Вот у ме ня па мят ник – стро и тель -
ный тех ни кум, по стро ен ный мо и ми ру ка -
ми. И сколь ко я ту да ни за хо жу, мне не
стыд но за свою ра бо ту: в его сте нах ни
од ной тре щи ны, да же спу с тя столь ко
лет, – в этом есть и моя за слу га. И до ма
жи лые стро ил, и зда ние про ку ра ту ры, и
Облпо т реб со ю за. А по том окон чил за оч -
но ин сти тут по то му же про фи лю. Я счи -
тал, что это очень нуж но и важ но. Пос ле
окон ча ния ин сти ту та ме ня на пра ви ли в
Но во зыб ков в стро и тель ное уп рав ле ние
глав ным ин же не ром. Лет че рез 10 сно ва
в Брянск пе ре бро си ли. На БЗПП я при -
шел уже пос ле вы хо да на пен сию. При -
ня ли ин же не ром ОКС, а вско ре от кры -
лось под соб ное хо зяй ство «Бор», где на -
до бы ло стро ить жи лые до ма, сто ло вую,
са дик – де ла там бы ло мно го. Там я ра -
бо тал уже от 19 це ха. 

Вот так и про шла жизнь: сна ча ла во -
е вал, по том стро ил. Ра бо тал так, что
да же от пу с ка все не ис поль зо вал, от -
ды хать не ко г да бы ло. Де тей хо ро ших
вы рас тил, всем да ли об ра зо ва ние. А
еще есть шесть взрос лых вну ков и трое
пра вну ков.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Нем цы бы ли у нас в де рев не дол го. Кто-то
до нес, что мы по мо га ем пар ти за нам. Всю
де рев ню со жгли. А жи те лей со бра ли всех и
по гна ли пеш ком в Клет ню. Кто в чем был, в
том и шли, кто что ус пел или до га дал ся сра -
зу с со бой за хва тить. То г да бы ли та кие су -
моч ки, как на ши ста рые ба буш ки но си ли. На -
ша ба буш ка ту да су ха ри ков ка ких-то по ло -
жи ла. Мать на ша бы ла еще и бе ре мен ная
то г да. Она ни че го не смог ла взять, кро ме как
боль шую шу бу та кую, ту луп, он де тям как
по стель был. И в жа ру та кую она шла 25 ки -
ло ме т ров в этой шу бе. Де душ ка наш уже
слаб был, и его уби ли. Кто ид ти не мог, тех
рас стре ли ва ли. И так вся де рев ня шла ве ре -
ни цей, а нем цы по кра ям, с со ба ка ми, на ло -
ша дях или на мо то цик лах еха ли. 

В Клет не бы ли ла ге ря для во ен но плен ных
и для граж дан ских. Нас там со бра ли сна ча -
ла в ла ге ре, а пос ле рас пре де ли ли по до -
мам. И сколь ко уж мы там про бы ли, всё это
вре мя ра бо та ли на нем цев. Там бы ла как
пе ре ва лоч ная ба за у них, где лю дей ту да-
сю да сор ти ро ва ли. От би ра ли мо ло дых и
силь ных, от прав ля ли на Бе ло рус сию, в Гер -
ма нию. Дво ю род ные на ши се с т ры, им по 17
лет бы ло - тех в Гер ма нию от пра ви ли. Нем -
цы от би ра ли тех, кто мо жет ра бо тать, а ос -
таль ных бы рас стре ля ли или в свои ла ге ря
даль ше от пра ви ли. Из на ше го се ла уг на ли в
Гер ма нию всю мо ло дежь. Оп ре де ли ли их по
сво им хо зя е вам, бы ли они там как ра бы. У
не ко то рых, по их рас ска зам, не пло хие бы ли
хо зя е ва. А дру гие за лю бую про вин ность
плет ка ми на ка зы ва ли. На ши две се с т ры
дво ю род ные, ко то рых в Гер ма нию уг на ли,
вер ну лись уже пос ле по бе ды. Но умер ли
обе ра но. Нам по вез ло, что нас то г да ус пе -
ли ос во бо дить. Нас бы в Германию не
отправили. Им нужна была рабочая сила, а
просто так кормить детей не стали бы. Ров
бы выкопали, как они это обычно делали, и
туда всех…

А ко г да нас ос во бо ди ли, вер ну лись мы до -
мой – ни че го нет, од ни толь ко печ ные тру бы
сто ят. Мы зем лян ку вы ко па ли и жи ли там.
Пос ле уже – лес-то ря дом был –- кто как мог
от стра и ва лись. От стро и лись и мы, боль шую
печ ку по ста ви ли. Мы все, де ти, лю би ли на
печ ку за лезть. Наш от ец к то му вре ме ни из
пар ти зан ско го от ря да уже на фронт ушел.
Три ра не ния у не го бы ло, он вер нул ся до мой
без ру ки, про тез ему сде ла ли в вол го град -
ском гос пи та ле.  Мне то г да уже 4 го да бы ло.
И по мню, мы с бра том си дим на печ ке до ма
и ше по том друг дру гу: «Не мец… Не мец при -
шел!» И по даль ше пря чем ся. Мы же на ших
во ен ных не ви да ли в фор ме, а пар ти за ны в
обыч ной одеж де бы ли. А он при шел в фор -
ме, в пи лот ке во ен ной. Мать го во рит: «Де ти,
это ваш ба тя при шел!» 

От ца пос ле вой ны предсе да те лем кол хо -
за по ста ви ли. Уже пос ле вой ны у нас ро дил -
ся еще бра тик. И все де ти в на шей се мье в
вой ну вы жи ли. И ба буш ка вы жи ла, хоть и
сле пая ста ла. У ба буш ки бы ла се с т ра, жи ла
она за му жем в до стат ке, а де тей сво их не
бы ло. Она нас под карм ли ва ла, на шей се -
мье от да ла те лоч ку, ко то рую мать как-то су -
ме ла раз до ить. Вот на этом мо ло ке и вы жи -
ли мы то г да, кра пи ву мать за бе ля ла этим
мо лоч ком. Есть то г да осо бо бы ло не че го,
кро ме зе ле ни. Да и как жи ли-то? Вши у всех
бы ли. Ле карств то же ни ка ких не бы ло. Тра -
ва есть та кая - чеме ри ца; мать, по мню, её
на ре жет, в печ ке от ва ру на то пит, мы ряд ком
ся дем - и она нас всех сма зы ва ла этим от -
ва ром. Ле чи ла так и от вшей, и от ко ро с ты.
Чай из тра вы за ва ри ва ли, ба буш ка зна ла,
ка кую нуж но брать. Бы ла еще та кая тра ва,
как ба ра ноч ки зе ле ные, – как же мы их лю -
би ли! А ран ней вес ной, как толь ко снег рас -
та ет, – у нас же бо ло та там во круг – в бо ло -
тах этих трав ки рос ли, кис ля ки на зы ва лись.
Вот мы все ту да за ни ми бе га ли. Для дет во -
ры это бы ли ла ком ства, а есть хо те лось по -
сто ян но. А уже сле ду ю щей вес ной на ча ли
раз ра ба ты вать ого ро ды и осе нью со бра ли
ка кой-то уро жай… 

Не бу дем ни че го до бав лять к  рас ска зу
Та ть я ны Ни ко ла ев ны. Про сто про чтем,
вду ма ем ся и по пы та ем ся пред ста вить,
как это бы ло…

И  ВОЕВАЛ, И  СТРОИЛЗАБЫТЬ
НЕВОЗМОЖНО


