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С  ЮБИЛЕЕМ!
Прав ле ние ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ», со труд ни ки

и дру зья теп ло и сер деч но по здрав ля ют с юби ле ем
глав но го ме не дже ра по ка че с т ву Иго ря Алек се е ви -
ча Ми хай ли ка, шлют ему по же ла ния бла го по лу чия,
креп ко го здо ро вья, бо д ро с ти и сил, по-преж не му
уве рен но ид ти к на ме чен ным це лям, во ору жив шись
по зи ти вом, но вы ми иде я ми и ве рой в ус пех.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
55 лет на зад – 3 мая 1959 го да – на за во де бы ли

со зда ны по драз де ле ния бух гал те рии и ОМТС. 
По здрав ля ем всех за вод ских со труд ни ков, при ча -

ст ных к ра бо те этих кол лек ти вов. Пусть ра бо та при -
но сит вам удо воль ст вие и до ста ток, а все пла ны и
меч ты с ус пе хом осу щест в ля ют ся! 

НОВЫЕ ФОРМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ
Уп рав ле ние ка д ров на ше го пред при ятия

пе ре шло на элек трон ное ин фор ма ци он ное
вза имо дей ствие с Уп рав ле ни ем Пен си он но -
го Фон да РФ по Брян ской об ла с ти при на -
чис ле нии тру до вых пен сий. Дан ный про ект
для Брян ской об ла с ти яв ля ет ся пи лот ным,
и наш за вод пер вым взял ся за его осу щест -
в ле ние. Уже за пу щен ная в ра бо чий про цесс
про грам ма по зво лит зна чи тель но об лег -
чить ра бот ни кам за да чу оформ ле ния до ку -
мен тов при вы хо де на пен сию.

Меж ду на шим пред при яти ем, Пен си он ным
фон дом РФ в Со вет ском рай о не г. Брян ска и Пен -
си он ным фон дом Брян ской об ла с ти 23.11.2013 г.
под пи са но со гла ше ние о по ряд ке элек трон но го
ин фор ма ци он но го вза имо дей ствия.

Ос нов ной за да чей ор га ни за ции вза имо дей -
ствия с УПФР в элек трон ной фор ме яв ля ет ся
пред став ле ние пред при яти ем Уп рав ле нию Пен -
си он но го Фон да элек трон ных об раз цов до ку мен -
тов о пен си он ных пра вах за стра хо ван ных лиц –
в том чис ле до ку мен тов, под твер жда ю щих стаж
на со от вет ству ю щих ви дах ра бот, – для сво е в -
ре мен но го и пра виль но го на зна че ния пен сий.

Эта про грам ма раз ра бо та на в це лях ор га ни -
за ции и про ве де ния за бла го вре мен ной ра бо ты
в от но ше нии лиц, при об ре та ю щих в бли жай -
шие 36 ме ся цев пра во на тру до вую пен сию, и
на прав ле на на сво е в ре мен ное и пра виль ное
на зна че ние пен сии в со от вет ствии с Фе де раль -
ны ми за ко на ми от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ
«О тру до вых пен си ях в РФ», от 15.12.2001 г.
№ 167-ФЗ «Об обя за тель ном пен си он ном стра -
хо ва нии в РФ», с пра ви ла ми  об ра ще ния за
пен си ей, на зна че ния пен сии и её пе ре рас че та,
пе ре хо да с од ной пен сии на дру гую в со от вет -
ствии с фе де раль ны ми за ко на ми.

Спе ци а лист УК фор ми ру ет до ку мен ты, не об -
хо ди мые для на зна че ния пен сии, в от дель ный
па кет для каж до го за стра хо ван но го ли ца. Ра -
бот ник, ко то рый бу дет ухо дить на пен сию в
бли жай шие 1–3 го да, пред став ля ет не об хо ди -
мые до ку мен ты в Уп рав ле ние ка д ров, где при
нем фор ми ру ет ся па кет до ку мен тов, со гла со -
вы ва ет ся справ ка о вы бран ной для на чис ле ния
пен сии за ра бот ной пла те за кон крет ный пе ри -
од ра бо ты. Все эти до ку мен ты при нем же пе -
ре да ют ся по элек трон ной по чте в тот рай он
УПФР, где он про пи сан. На все формирование
па ке та ухо дит до 1 ча са. Че рез 5 дней пос ле
по ступ ле ния в УПФР до ку мен тов, не об хо ди мых
для на зна че ния пен сии, па кет элек трон ных об -
раз цов до ку мен тов ана ли зи ру ет ся спе ци а ли с -
та ми пен си он но го фон да, ко то рые ин фор ми ру -
ют пред при ятие о при ня тии до ку мен тов для на -
зна че ния пен сии. 

По лу чив от УПФР рас пи с ку в том, что все до -
ку мен ты оформ ле ны пра виль но, Уп рав ле ние
ка д ров пе ре да ёт уве дом ле ние об этом ра бот -
ни ку, ко то рый бу дет ухо дить на пен сию.

УК пред при ятия не сет пол ную от вет ствен -
ность за до сто вер ность пред став ля е мой ин -
фор ма ции в по ряд ке, пред ус мо т рен ном ст. 25
Фе де раль но го за ко на от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ
«О тру до вых пен си ях РФ». Все ра бо ты про во -
дят ся со глас но вы дан ной пред при ятию ли цен -
зии № 3636Н от 25 мар та 2014 г. 

– Ко г да вой на на ча лась, мне бы ло
15 лет. Я толь ко что за кон чи ла 7
клас сов, уже шли ка ни ку лы, и в это
ле то на ча лась вой на. Наш дом сто ял
там, где сей час боль шие до ма по до -
ро ге на ры нок, а ря дом ов раг, ку да я,
как и на ши со се ди, хо ди ла па с ти ко -
ро ву. В се мье у нас бы ло пя те ро де -
тей, стар шая се с т ра – уже на вы да -
нье, а я бы ла по ха рак те ру   са мой
бо е вой, и мно гие де ла по хо зяй ству
ле жа ли на мне. Вот и в тот день я до -
мой ко ро ву при ве ла, чтоб ма ма её по -
до ила. При хо жу, а ма ма пла чет. Я
спра ши ваю, что слу чи лось, а она:
«Де ти, на ча лась вой на…» 

Па па в са ду вы рыл тран шею, свер -
ху за крыл до ска ми, зем лей, и как
толь ко за гу дит си ре на воз душ ной
тре во ги, мы ту да спу с ка лись. А ко г да
все стих нет, то г да вы ле за ем. Еще вы -
во ди ли по оче ре ди от каж до го до ма
де жур ных: се год ня из на ше го до ма,
зав тра из со сед ско го, и так даль ше –
пред уп реж дать лю дей о воз душ ной
тре во ге, что бы ус пе ва ли спря тать ся.
У нас бы ла ко ро ва, и вот од наж ды во
вре мя об стре ла мы си дим в зем лян ке
этой, а там на вер ху идет бой в не бе.
Слыш но да же, как по на шей кры ше
па т ро ны сып лют ся. Мы го ло вы вы со -
вы ва ли, ви де ли, как в не бе свер ка ло.
А ко ро ва жа лоб но: му-у!.. му-у! И па -
па не вы дер жал и по шел ее спа сать;
под полз к ней, при вел в сад к на шей
зем лян ке, ря дом под де ре вом по ста -
вил, а сам опять вниз. Так она от ту да
ни ку да ни ша гу и мы чать пе ре ста ла.
Ско ти на, и та по ни ма ла…

Па па ра бо тал тер ми с том на «Дор -
ма ше» и од наж ды, при дя с ра бо ты,
ска зал, что за вод бу дут эва ку и ро вать
в Че ля бин скую об ласть. Мы ста ли со -
би рать ся. Ко неч но, по ду ма ли, что ес -
ли сю да нем цы при дут, то бу дут до ма
гра бить. По это му от ец вы ко пал в са -
рае боль шую яму, опу с тил ту да боль -
шую кра ше ную боч ку, и в неё мы сло -
жи ли са мые цен ные ве щи, за ко па ли
до сво е го воз вра ще ния.  

За вод эва ку и ро вал ся в го род Усть-
Ка тав Че ля бин ской об ла с ти. И мы то -
же ту да с се мь ей по еха ли в теп луш -

ках. Са мые не об хо ди мые ве щи с со -
бой в меш ках вез ли. И хо ро шо, что их
взя ли: мы их пос ле ме ня ли на еду.
Ез ди ли с ма мой в Уфу, Бу гуль му и
там ме ня ли ве щи на про дук ты, кто
что даст за них. А об рат но воз вра ща -
лись – сол да ты еха ли в теп луш ках, и
ма ма к ним про си лась: «По са ди те нас
до ехать, мы эва ку и ро ван ные». Я и
сей час ро с том ма лень кая, а дев чон -
кой ещё бы ла мень ше, а то г да, зна е -
те, как меш ки та с ка ла! Ту да с ве ща ми,
об рат но – с про дук та ми. И так мы как-
то пи та лись. 

Од наж ды ма ма по еха ла с со сед кой
за хле бом в Бу гуль му, а ме ня в это
вре мя за бра ли на ра бо ту в Юрю зань,
от Усть-Ка та ва это 25 ки ло ме т ров. Там
был за вод; что он де лал до вой ны – не
знаю. Но ко г да нас ту да при вез ли,
стан ки уже ра бо та ли, па т ро ны вы пу с -
ка ли. Нас еще толь ко при ве ли на про -
ход ную, а лю ди идут на за вод и оха ют:
«Ой, гос по ди, де точ ки, ку да ж вас при -
вез ли... Что ж вы тут бу де те де лать?!»

Наш цех был очень боль шой, две -
рей меж ду участ ка ми не бы ло, толь ко
про емы. Там в од ном це хе сто ял ог -
ром ный ста нок, и он – тук-тук-тук… –
вы би вал та кую за го тов ку, из ко то рой
по том гиль за по лу ча лась. А ме ня по -
ста ви ли на ра бо ту ту да, где го лов ка
па т ро на от та чи ва ет ся. Ря дом с на ми
был уча с ток,  где об точ ка вер ха шла,
в дру гом от де ле ря дом с на ми уже пу -
лю встав ля ли. У каж до го свое де ло
бы ло. На на шем участ ке ра бо та бы ла
та кая: вот ста нок, на вер ху боль шая
ём кость, ку да за сы па ют обык но вен -
ную гиль зу, ко то рая уже при шла с
дру го го участ ка. От чаш ки идет труб -
ка, ко то рая кру тит ся, и по ней гиль зы
по па да ют на ста нок. А на стан ке есть
та кая са лаз ка, и гиль зу там в дви же -
нии сра зу с од ной и с дру гой сто ро ны
за жи ма ет. В это вре мя ре зец на прав -
ля ет ся на гиль зу, сни ма ет струж ку – и
уже гиль за ле тит в ящик не боль шой
ве ли чи ны, а струж ка сып лет ся от -
дель но. Ста нок ра бо та ет без ос та -
нов ки. И мы еще долж ны всё про ве -
рять, чтоб не бы ло бра ка. У ме ня бы -
ло 7 та ких стан ков, и сле сарь ко мне

при креп лен, ко то рый в слу чае, ес ли
вдруг по шел брак, ес ли верх гиль зы
по мят, он то г да раз би ра ет ся со стан -
ком. А я про ве ряю, что бы бы ла от точ -
ка нор маль ная. По то му что, ес ли она
бу дет очень глу бо кая, то, как нам
объ яс ни ли, пу ля мо жет ра нить то го
же сол да та, ко то рый стре ля ет. И зная
это, мы уже ста ра лись. Ес ли в брак
по па ло хоть не сколь ко штук, то ос та -
ем ся пос ле ра бо ты, что бы всё сде -
лать как сле ду ет. Ра бо та ли по 12 ча -
сов. Ме ня лись сме на ми: од ну не де лю
днём, с 8 ут ра до 8 ве че ра, а дру гую
не де лю с 8 ве че ра до 8 ут ра. Спать
по сто ян но хо те лось.  

Кто по стар ше – бы ли рас пре де ле -
ны на ра бо ту в па т рон ный цех, где
гиль зы на би ва ют по ро хом, кап су лу
встав ля ют. Мы па т ро ны вы пу с ка ли, а
они уже их на чи ня ли. Со мной ря дом
ра бо та ла де вуш ка, то же эва ку и ро -
ван ная. И од наж ды ру ка у нее по па ла
в ста нок, смя ло ей па лец. А у нее
коль цо бы ло на ру ке, ей смя тый па -
лец на спех так и за бин то ва ли, с коль -
цом. Она при шла с ра бо ты, пла чет:
не мо гу боль ше тер петь. И хо зя ин, у
ко то ро го она жи ла на квар ти ре, раз -
бин то вал па лец и спи ли вал коль цо у
нее на ру ке. Сня ли коль цо, ру ку сно -
ва за бин то ва ли – и на ра бо ту. Ни ка -
ких бюл ле те ней, ко неч но, ни ко му не
да ва ли, да же при вы со кой тем пе ра -
ту ре. Са мое глав ное бы ло – ра бо та,
ра бо та... И вот так – всю вой ну.

Да ва ли нам на за во де ра бо чую кар -
точ ку, по ко то рой мож но бы ло по лу -
чить хлеб – 700 грам мов. Сей час бу -
хан ка 500 грам мов ве сит, так она вон
ка кая боль шая… А у нас то г да вот та -
кой ку сок все го был, и то не до пе чен -
ный. И все до крош ки съе да лось. Вот
мы вы шли с ра бо ты, ви дим: хлеб при -
вез ли, – в оче ре ди по сто им, по лу чим
его. И по ка идем до мой, весь этот
хлеб и съе дим. На за во де нас, прав -
да, кор ми ли. В обед да ва ли та кую ба -
лан ду, что не знаю, как мы вы жи ва ли.
В зав трак ка кая-ни будь каш ка жи -
день кая, в обед суп чик, где лап шич ка
пла ва ет толь ко для ви да, на са мом
де ле во да од на. А во дво ре ва ля лась
ог ром ная ку ча ко ро бок от аме ри кан -
ских кон сер вов. Зна чит, с эти ми кон -
сер ва ми нам обед ва ри ли, но в еде
их не чув ство ва лось во все. Есть все
вре мя хо те лось страш но.

Муж чи ны, что в це хах ра бо та ли, по -
сто ян но го лод ные хо ди ли, они пе ре -
би ра ли эти вы бро шен ные ко роб ки и
бан ки от кон сер вов, об ли зы ва ли их.
Там же в це хах на ящи ках и спа ли, не
ухо дя до мой. Та кие они бы ли из ну -
рен ные, ли ше ния тер пе ли ужас ные,
страш но и жал ко на них смо т реть бы -
ло. Ну, а мы, мо ло дежь, хо ди ли пос -
ле ра бо ты в об ще жи тие, гар мош ка
там бы ла, с кон цер та ми вы сту па ли,
как-то ве се ли ли са ми се бя и дру гих. 

(Окончание на 2-й стр.)

С праздником! С  ДНЁМ  РАДИО!
7 мая от ме ча ет ся про фес си о наль ный празд ник

ра бот ни ков от рас лей свя зи – День ра дио.
День ра дио – это празд ник ра бот ни ков ра дио элек -

трон ной про мыш лен но с ти, а зна чит, и наших за вод -
ских вы со ко клас сных спе ци а ли с тов, уни каль ных
раз ра бот чи ков и из го то ви те лей ра дио элек трон ных
из де лий, вно ся щих зна чи тель ный вклад в ук реп ле -
ние обо рон но-про мыш лен но го по тен ци а ла Рос сии и
в раз ви тие на ше го пред при ятия. 

По здрав ляю с этим празд ни ком  всех ра бот ни ков на -
ше го хол дин га. Тру до вых ус пе хов вам, пло дот вор ной
ра бо ты, ста биль но с ти, ми ра, до бра и бла го по лу чия! 

Н. Ми жу рин, 
пред се да тель проф ко ма

ППО ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ»

ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÌÛ ÏÐÈÁËÈÆÀËÈ, ÊÀÊ ÌÎÃËÈ...
Ма рия Дми т ри ев на Мат ве е ва – быв ший ра бот ник за вод ско го от -

де ла ка д ров. Здесь она про ра бо та ла 20 лет,  до са мо го вы хо да на
пен сию. На за во де её ува жа ли и це ни ли за не рав но душ ное и до б ро -
со ве ст ное от но ше ние к сво е му де лу, за ини ци а тив ность и энер гич -
ность.  А до это го бы ли дру гие ме с та ра бо ты и ещё пять во ен ных
лет. Го ды вой ны Ма рия Дми т ри ев на и сей час вспо ми на ет со сле за ми
на гла зах. Всё для фрон та, всё для по бе ды – для неё это не про сто
сло ва. Все пять лет она, то г да со в сем еще дев чон ка, как и мно гие
дру гие, ра бо та ла на по бе ду: это та са мая ра бо та в ты лу, ко то рая
при рав не на к во ен ным за слу гам. Ведь в го ды вой ны в ты лу был
свой фронт: ежед нев ный, по чти круг ло су точ ный тя же лый труд на
за во дах, вы пу с ка ю щих во ен ную тех ни ку и сна ря ды.

На вер ное, ник то не смо жет рас ска зать о жиз ни Ма рии Дми т ри ев -
ны луч ше, чем она са ма. Не смо т ря на воз раст и бо лез ни, она и се -
год ня бо д ра ду шой, оп ти ми с тич на и жиз не ра до ст на. И толь ко вспо -
ми ная о вой не, не мо жет сдер жать дрожь в го ло се…  
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Уч ре ди тель: кол лек тив пред при я тия «Крем ний».
За ре ги с т ри ро ва но в Со вет ском рай и с пол ко ме.

Ре ги с т ра ци он ное сви де тель ст во № 2.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И от го ло да от вле ка лись, есть уже

не так хо те лось. Ко г да ра бо та ла в
пер вую сме ну, я пос ле ужи на под ни -
ма лась на дру гую соп ку, где был
клуб, там мы за ни ма лись ху до же с т -
вен ной са мо де я тель но с тью. И на род
со би рал ся: и ме ст ные, и эва ку и ро -
ван ные. Я и пе ла, и пля са ла, и дек ла -
ми ро ва ла. До сих пор па ру сти хот во -
ре ний по мню на зу бок. Ко г да в шко ле
учи лась, я то же в са мо де я тель но с ти
уча с т во ва ла, без это го уже не мог ла.
А спать ко г да? А вот при ду до мой ча -
су в две над ца том и ло жусь спать на
по лу. До мой ид ти – то же на до бы ло
под ни мать ся на верх. Жи лье на соп ке
с од ной и дру гой сто ро ны, а по се ре -
ди не пло ти на, на ко то рой за вод ра бо -
тал. Ог ром ное, не объ ят ное озе ро, и
мост че рез не го. Тро ту а ров нет, на -
сти лы де ре вян ные, а до ро га для ма -
шин – грязь не про лаз ная. Жи ли мы у
хо зяй ки. За то, что она нас, тро их че -
ло век, на квар ти ре дер жа ла, она по -
лу ча ла кар точ ки – хлеб ную и про дук -
то вую. А мы же там у неё и не мы -
лись, и не сти ра ли, не ва ри ли ни че го,
да нас и вша ела, как и лю дей на
фрон те. Сти ра ли мы одеж ду свою, у
ко го что бы ло, пря мо на за во де. Про -
стир нешь, там же на ящи ки по ве -
сишь – про сох нет, по ка ра бо та ешь. 

Ра дио на за во де бы ло, по след ние
из ве с тия  пе ре да ва ли. Как толь ко ра -
дио за го во рит – мы сра зу все к не му:
где ж на ши вой ска? И кре с ти лись, и
мо ли лись… И од наж ды вдруг – Ле ви -
тан: «Го во рит Мос к ва! Пе ре да ем по -
след ние из ве с тия. На ши вой ска ос -
во бо ди ли го род Брянск!» Как ска -
зал – ой, мы так ли ко ва ли! У нас же
брян ских мно го бы ло, из Усть-Ка та ва
взя ли ведь на за вод всю эва ку и ро -
ван ную мо ло дежь. 

В тот день, ко г да война за кон чи -
лась, при хо жу я на ра бо ту в пер вую
сме ну, за хо жу в цех – что ж та кое? Ти -
ши на! Обыч но, по ка в свой цех прой -
дешь, че рез дру гие участ ки идёшь –
шум но, вез де лю ди. А тут ти ши на – и
ни ко го! На свой уча с ток за хо жу – свет
не го рит, стан ки все сто ят, и лю дей нет.
И вдруг по ра дио объ яв ля ют: «Вой на
за кон чи лась! Со би рай тесь на пло ща -
ди». Мы по шли на пло щадь с дев ча та -
ми, там вы сту па ло на ше ру ко вод ство:
всё, за кон чи лась вой на на шей по бе -
дой! Как же мы все пла ка ли, ры да ли…
Как мы ра до ва лись!.. Не мо гу пе ре -
дать, что это бы ло. Не ко то рые жен -
щи ны да же в об мо рок па да ли.

В этот день бы ло у нас со бра ние
боль шое. Це ха сто ят, еще не из ве ст -
но, что и как бу дет даль ше. И нам
ска за ли: кто же ла ет, мо жет пе ре ве с -
тись в Усть-Ка тав. А я ж, ко неч но, же -
лаю! У ме ня же там ро ди те ли, сё с т -
ры. И я сра зу на пи са ла за яв ле ние,
мне тру до вую книж ку вы да ли, и я
вер ну лась в Усть-Ка тав. 

А в Усть-Ка та ве всю вой ну наш
эва ку и ро ван ный за вод «Дор маш»
вы пу с кал «ка тю ши». Па па мой там
ра бо тал, то же «ка тю ши» де лал. От ец
у нас был хо ро ший, до брый и нас,
де тей сво их, очень лю бил. А из-за
этой из ну ри тель ной ра бо ты он по том
силь но бо лел и ра но умер. Я бы ла у
не го в це хе: го ря чие пе чи, тем пе ра ту -
ра не мыс ли мая, – и как толь ко лю ди
там вы дер жи ва ли… Это сей час все
ме ха ни зи ро ва но, а то г да все вруч -
ную. Вот та кие там бол ван ки, ко то -
рые он в го ря чую печь длин ным ше с -
том тол ка ет, а ко г да она уже вся
крас ная, рас ка лен ная, то на зад  вы -
та с ки ва ет от ту да. Пе ред ним люк в
по лу, а в нем ка кой-то со став, ку да он
тол ка ет ко чер гой эту де таль, она па -
да ет в эту ем кость – и сра зу дым,
пар! Страш но. У от ца ру баш ка бы ла
твер дая вся от со ле но го по та. И сей -
час, ко г да по ка зы ва ют та кое по те ле -
ви зо ру, я все г да смо т рю и пла чу. 

В Усть-Ка та ве я ра бо та ла  на «Дор -
ма ше» кла дов щи цей в це хе, где де -

ла ли опо ки. Ма ма к то му вре ме ни
уже уе ха ла с млад ши ми де ть ми в
Брянск. А па па и я ос та лись, по ка за -
вод про дол жал ра бо тать. Но спу с тя
ка кое-то вре мя, па па мне го во рит:
«Дочь, я уез жаю, ты тут од на ос та -
ешь ся». Он по зна ко мил ме ня с дву -
мя брян ски ми муж чи на ми и ска зал:
«Ко г да они бу дут уез жать, ты то же
по дашь за яв ле ние и вер нешь ся с ни -
ми до мой». Я с ни ми связь дер жа ла,
а уже в 1946 го ду по да ла за яв ле ние
на рас чет, что бы уе хать в Брянск. До -
бра лись мы то г да с ни ми до ка кой-то
стан ции вбли зи Мос к вы, и там у нас
кон чи лись день ги. Мы ж еха ли как?
Мест ни ка ких не бы ло – про сто си де -
ли, кто на че мо да не, кто как смог ус -
т ро ить ся, да же на кры шах ва го нов
лю ди еха ли. Мои по пут чи ки ска за ли:
ся дем на та кой-то при го род ный по -
езд до Брян ска. Но пла тить у нас бы -
ло не чем. А в Мос к ве на вок за ле ко
мне под сел па рень в во ен ной фор ме,
спро сил, мож но ли ему у ме ня на
вре мя свою сум ку ос та вить. Я на от -
рез: нет-нет, не хо чу ни че го брать! Он
го во рит: мол, ес ли я до ут ра не вер -
нусь, зна чит, не вер нусь уже; то г да
всё, что тут есть, за бе рё те се бе – ва -
лен ки муж ские и ме шок та ба ка. И я, в
кон це кон цов, со гла си лась и ме шок
его взя ла на хра не ние до ут ра. Па -
рень так и не вер нул ся. А за этот та -
бак мы как раз и до еха ли до Брян ска.
По езд при шел, мы к ва го ну, а нас не
пу с ка ют. Про вод ни ца: что ж та кое,
весь ва гон без де нег, все едут бес -
плат но, я вас не возь му и всё. Я ей
го во рю: у нас и нет ни че го, не чем
рас пла тить ся, вот толь ко ес ли та ба -
ком. А то г да и па пи рос не бы ло, и та -
ба ка то же не най дешь. Она так об ра -
до ва лась и ме с то нам да ла. И так мы
до еха ли до Брян ска. В Брян ске вок -
за ла не бы ло, всё раз бом би ли. Вме -
с то не го де ре вян ная хи ба ра сто я ла,
про сто чтоб мож но бы ло где-то би ле -
ты про да вать. Кир пи чи гру дой, и по
го ро ду всю ду раз ва ли ны, да же ло ша -
ди ва ля лись мер т вые. До бра лась я
до до ма. За бо ров ни г де нет, стол бы
от про во дов ва ля ют ся, а наш дом
ушел в зем лю от бом бе жек. Со в сем
ещё раз ру ха во круг бы ла.

Чтоб на ра бо ту ус т ро ить ся, по шла я
в гор ком ком со мо ла, до ку мен ты свои
по ка за ла. Мне ска за ли по до ждать, а
пос ле про вер ки вы зва ли и ус т ро и ли в
бух гал те рию КГБ. А что я то г да по ни -
ма ла в бух гал те рии? Да ни че го! Бух -
гал тер ша си дит ря дом со мной, да ёт
мне спи сок, и на до про ве рять, чтоб
од на ци ф ра с дру гой со впа да ла. Вот
так обу ча лась, по од ной ци фер ке.

Жи ли мы там, где сей час ры нок.
Ид ти в КГБ  нуж но бы ло че рез ов раг,
а мо с тов-то не бы ло! Ра бо чий день
был с ут ра до двух, до 4–5-ти пе ре -
рыв, а по том сно ва ра бо тать до 12
но чи. Ес ли б я это зна ла, я бы сра зу
не со гла си лась на эту ра бо ту. Все ос -
таль ные со труд ни ки жи ли там ря дом,
они вы шли – и уже до ма. А мне нуж -
но но чью че рез ов раг до би рать ся.

Вот иду я в 12 но чи с ра бо ты, а вда -
ли на мо ем пу ти сто ит па рень – как
раз в том ме с те, где мне на до сво ра -
чи вать к ов ра гу. И ни ко го боль ше. А
вре мя-то бы ло еще страш ное. Что
де лать? Бе жать вниз на Ле нин скую
(те перь ули ца Фо ки на) и по том на
Крас но ар мей скую, а пос ле че рез
весь го род уже на Ок тябрь скую, и то -
г да толь ко по па ду на свою Ма ло-За -
валь скую… И я ре ши лась все-та ки
ид ти че рез ов раг. Свер ну ла, по шла
бы с т ро-бы с т ро, ог ля ну лась – он сле -
дом идет. Я сня ла ту ф ли и при пу с ти -
лась бе гом к ле ст ни це. Хо ро шо, не
спо т кну лась. А там же на верх по ов -
ра гу под ни мать ся опять на до. До мой
при бе гаю – ни жи вая, ни мер т вая.
Ма ма с па пой си дят на крыль це,
ждут: «Ухо ди с ра бо ты, мы спать не
мо жем, по ка те бя до ма нет». Да там
и ра бо тать страш но бы ло. Я та кое
ви де ла, что с дро жью до сих пор
вспо ми наю. И я на пи са ла за яв ле ние
об ухо де. Хо ро шие лю ди ря дом со
мной ра бо та ли и ко мне хо ро шо от -
но си лись, но хо дить вот так но ча ми
бы ло очень страш но. 

Ус т ро и лась я в кон то ру Об ще ства
глу хо не мых се к ре та рем. А там пе чат -
ная ма шин ка, и я бы с т ро и хо ро шо
на учи лась пе ча тать. По том мне
пред ло жи ли ра бо ту ма ши нист кой в
гор ко ме пар тии, и я уш ла ту да. Там
то же был хо ро ший кол лек тив и за ме -
ча тель ные от но ше ния. Од наж ды в
обе ден ный пе ре рыв я за шла к по дру -
ге в со внар хоз, где она ра бо та ла се к -
ре та рем в от де ле. А в это вре мя при -
шел к ней ка кой-то сотрудник и по -
про сил её сроч но от пе ча тать слу жеб -
ную бу ма гу. Она го во рит: не мо гу, не -
ко г да, вот ее по про си те – и на ме ня
по ка зы ва ет. А пе ре до мной ма шин ка
сто ит, я бы с т рень ко ему всё от пе ча -
та ла. Он ме ня сра зу на ра бо ту звать:
при хо ди те к нам, ок лад 55 руб лей. А
я то г да 36 руб лей по лу ча ла, раз ни ца
бы ла за мет ная. Вот так при шла пос -
ле пе ре ры ва, на пи са ла сра зу же за -
яв ле ние. И пе ре шла в со внар хоз в
от дел пром строй ма те ри а лов. Ра бо -
та лось мне там очень хо ро шо. Пе ча -
та ла я бы с т ро –  рук не вид но! – и
гра мот но, по то му и на хо ро шем сче -
ту бы ла. Поз же со внар хоз ста ли пе -
ре во дить в Ту лу. Они ме ня то же зва -
ли, на чаль ник у нас был из Мос к вы,
он то г да ска зал: «Ма рия Дми т ри ев -
на, ес ли б вы жи ли в Мос к ве, я бы
вас на ра бо ту в ми ни с тер ство взял».  

А ме ня по дру га при гла си ла на за -
вод: мол, при хо ди к нам в от дел ка д -
ров, там тре бу ет ся жен щи на, что бы
хо ро шо пе ча та ла. И при шла я на за -
вод в 1960 го ду, то г да еще это был 22
по что вый ящик, са мые пер вые го ды
за во да. Уже на мо их гла зах пос ле
стро и лось здесь все – и эта про ход -
ная, и дру гая. Вот то го зда ния, где
6 цех, то г да со в сем еще не бы ло.
Сколь ко лю дей бы ло, ко г да при шла,
уже не по мню. Но ко г да я уволь ня -
лась в 1980 го ду с за во да, на нем ра -
бо та ло 13 с по ло ви ной ты сяч че ло -
век. По дру га при ве ла ме ня то г да в от -
дел ка д ров, где Мур за ков на чаль ни -
ком был. Ра бо та у ме ня та кая бы ла:
при ка зы пе ча та ла сра зу с до ку мен та,
каж дую опись пе ча та ла са ма. Для
празд нич ных при ка зов са ма «шап ки»
де ла ла. За да ние да ют – а я все с бу -
ма ги, без чер но ви ков. И еще на мне
бы ли учеб ные от пу с ка. Я ра бо тала
на со весть все г да. И да же зам ди рек -
то ра то г да ска зал: «Я за Мат ве е вой
ни че го не про ве ряю, знаю, что там
нет ни од ной ошиб ки». Ко мне на -
чаль ст во все г да хо ро шо от но си лось.
И ко г да од наж ды при слу чай ной
встре че в ма га зи не Иван Яков ле вич
По ру чи ков со мной за ру ку по здо ро -
вал ся – муж мой был в шо ке.

За вод вспо ми наю все г да с удо -
воль ст ви ем, с ра до с тью. Боль шой у
ме ня был уча с ток ра бо ты, но я сво ей
тру до вой жиз нью до воль на.

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ
30 ап ре ля 2014 го да ис пол ня ет ся 365-я го дов -

щи на служ бы по жар ной ох ра ны Рос сии.
Пер вый указ о со зда нии про ти во по жар ной

служ бы из дал царь Алек сей Ми хай ло вич 30 ап -
ре ля 1649 го да, и на зы вал ся он «На каз о Град -
ском бла го чи нии», где ус та нав ли вал ся стро гий
по ря док ту ше ния по жа ров в Мос к ве. 

В на ше вре мя за слу ги по жар ных пе ред об ще -
ством бы ли от ме че ны в 1999 го ду под пи са ни ем
ука за Пре зи ден та об уч реж де нии 30 ап ре ля
празд ни ка – День по жар ной ох ра ны. 

Зна ме ни тый рус с кий пи са тель В. А. Ги ля ров -
ский, зна ток жиз ни Мос к вы, го рев шей за свою ис -
то рию мно же с т во раз, очень пра виль но оце нил
труд по жар ных во все вре ме на. Его фра за «Каж -
дый по жар ный – ге рой, всю жизнь на вой не, каж -
дую ми ну ту ри с ку ет го ло вой» как нель зя луч ше
ха рак те ри зу ет труд этих ге ро и че с ких лю дей, яв -
ля ю щих ся на деж дой че ло ве ка, по пав ше го в труд -
ную си ту а цию. Ведь огонь с то го мо мен та, как че -
ло век впер вые его получил, ос та ет ся не толь ко
его дру гом, но и вра гом.

В нашем холдинге до ста точ но боль шое и се рь -
ез ное вни ма ние со сто ро ны ру ко во ди те лей и ра -
бот ни ков уде ля ет ся во про сам обес пе че ния по -
жар ной без опас но с ти. В ре зуль та те с 13 де ка б ря
2006 го да не до пу ще но ни од но го по жа ра (по след -
ний про изо шел в кор пу се № 4 на участ ке галь ва -
ни ки по при чи не на ру ше ния пра вил ПБ при про ве -
де нии ог не вых ра бот). Глав ное – по жар не по ту -
шить, а пред уп ре дить. Это пра ви ло вы пол ня ет ся
не укос ни тель но. 

С 1971 го да (то есть уже на про тя же нии 43
лет) на на шем пред при ятии осу щест в ля ет свою
де я тель ность ве дом ствен ная по жар ная ох ра на.
Она все г да под хо ди ла к сво ей служ бе с боль -
шой от вет ствен но с тью, под дер жи вая вы со кий
уро вень под го тов ки ка д ров и их на деж ность.
Осо бое ува же ние и при зна тель ность хо чет ся
вы раз ить ра бот ни кам, ко то рые боль шую часть
сво ей тру до вой де я тель но с ти по свя ти ли этой
служ бе: ин струк то ру Ко то вой Люд ми ле Ива нов -
не (35 лет), ди с пет че ру Кле но ву Сер гею Ва си ль -
е ви чу (31 год), ди с пет че ру Фе дю хи ной Ма ри не
Ни ко ла ев не (24 го да).

По здрав ляю с 365-й го дов щи ной по жар ной ох -
ра ны Рос сии пер со нал на шей ве дом ствен ной по -
жар ной ох ра ны. Счи таю не об хо ди мым так же по -
здра вить с Днем по жар ной ох ра ны и все за вод -
ские кол лек ти вы, ко то рые за слу жи ли это по все -
днев ным и кро пот ли вым тру дом.    

В. Боб ков, 
на чаль ник ВПО ЗАО «Груп па Крем ний ЭЛ» 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
С ОГНЕМ

Еже год но с на ступ ле ни ем вес ны рез ко воз рас -
та ет чис ло по жа ров, воз ни ка ю щих из-за сжи га -
ния на се ле ни ем про шло год ней су хой тра вы,
стер ни, а так же свя зан ных с убор кой при ле га ю -
щих тер ри то рий и сжи га ни ем му со ра.

В свя зи с этим ОНД по Со вет ско му рай о ну г.
Брян ска об ра ща ет вни ма ние жи те лей, про жи ва -
ю щих в ин ди ви ду аль ных жи лых до мах, на не об -
хо ди мость сво е в ре мен ной очист ки от су хой тра -
вы участ ков, при ле га ю щих к жи лым до мам и на -
двор ным по строй кам.

В ве сен не-лет ний пе ри од – в ус ло ви ях ус той чи -
вой су хой, жар кой и ве т ре ной по го ды или при по -
лу че нии штор мо во го пред уп реж де ния – на са до -
вых участ ках про сим не жечь су хую тра ву и му -
сор, не раз во дить ко с т ров. Про сим вас быть ос -
то рож ны ми с ог нем в бы ту и на при ро де, не бро -
сать не по ту шен ные окур ки. Бе ре ги те се бя и все
то, что вас ок ру жа ет. 

При воз ник но ве нии по жа ра не за мед ли тель но
зво ни те по те ле фо ну служ бы спа се ния «01»,
«112», чет ко со об щи те, что го рит, ад рес и свою
фа ми лию.

В ре зуль та те не со блю де ния пра вил про ти во по -
жар ной без опас но с ти толь ко в те ку щем го ду по
Со вет ско му рай о ну уже про изо шло 18 по жа ров.
Один че ло век по гиб в ог не, и один че ло век при
этом по стра дал. Ма те ри аль ный ущерб от ог ня
со ста вил око ло 6 млн. руб лей.

Та ко вы пе чаль ные ито ги пре не бре же ния пра -
ви ла ми по жар ной без опас но с ти.

ОНД по Со вет ско му рай о ну г. Брян ска

ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÌÛ ÏÐÈÁËÈÆÀËÈ, ÊÀÊ ÌÎÃËÈ...
30 апреля–

День пожарной охраны


