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Принимаем 
вопросы
Редакция газеты постоян-
но ведет прием вопросов в 
адрес генерального дирек-
тора завода. Свой вопрос 
можно задать по телефону 
613-716, по электронной по-
чте press@shipyard-yantar.ru 
или в кабинете редакции на 
2-м этаже корпуса №50.

 + Новострой

Оценили по закупкам

 + В верхах. Минпромторг создаст онлайн-диспетчерскую для судпрома

 + Итоги. По управлению поставками завод вышел на пятое место в ОСК

Портал покажет всех
Судостроительный департа-
мент Минпромторга РФ заказал 
исследование, по итогам кото-
рого планирует создать единую 
систему сбора и анализа отчет-
ности предприятий отрасли. 

В итоге ведомство хочет полу-
чить информационный портал-
диспетчерскую, способный в 
реальном времени показать со-
стояние и загруженность рос-
сийского судостроения.

«Значение продукции отрас-
ли для экономики Российской 
Федерации обуславливает не-

обходимость проведения непре-
рывного мониторинга происхо-
дящих в ней процессов, оценки 
финансово-экономического и 
технологического состояния ве-
дущих организаций, осущест-
вления управленческого воз-
действия на экономические ин-
тересы предприятий с целью 
повышения эффективности их 
деятельности», - говорится в до-
кументах Минпромторга.

Объем отчетности, которую 
вынуждены заполнять судо-
строительные предприятия, 
продолжит расти из-за курса 

на импортозамещение и дивер-
сификацию. Это одна из при-
чин, по которым Минпромторг 
затеял ревизию всей отрасле-
вой документации. Ведомство 
хочет выяснить, какие отче-
ты действительно важны для 
принятия решений и оцифро-
вать их. 

Профинансированная Мин-
промторгом научно-исследова-
тельская работа завершится к 
концу 2020 года, только после 
этого ведомство сформирует за-
каз на ОКР. При этом в структуре 

ОСК элементы аналитической 
системы реального времени уже 
внедрены.

Глобальная цифровизация 
судостроения ведется еще с 2016 
года. Работа предусматривает 
создание специализированно-
го программно-информацион-
ного комплекса для проектно-
го управления строительством 
гражданской морской техники 
и сооружений, создание единой 
отраслевой системы норматив-
но-справочной информации. 

 + По сообщ. СМИ

Тамара Каратушина

20-21 сентября на заводе прошло 
координационное совещание по 
вопросам управления поставка-
ми. Участие в нем приняли ком-
мерческие директора и началь-
ники отделов закупок большин-
ства заводов и конструкторских 
бюро, входящих в ОСК. В общей 
сложности – более пятидесяти 
участников. О том, как прошло 
совещание и насколько оно эф-
фективно, «В!» рассказала Зоя 
Шевчук, начальник отдела орга-
низации закупок.

«Основной темой совещания 
стало подведение итогов ра-
боты за первое полугодие 2018 
года, в том числе обсуждение 

первых результатов размеще-
ния заказов на новой электрон-
ной площадке с повышенными 
требованиями безопасности. Не 
обошлось без обсуждения про-
блемных вопросов по постав-
кам. Так как отрасль, в которой 
мы работаем, – достаточно уз-
кая, поставщики у нас всех одни 
и те же. И если кто-то находит 
выход из той или иной проблем-
ной ситуации, он обязательно 
делится с остальными опытом 
и наработками. Благодаря таким 
совещаниям мы вырабатываем 
общие подходы к работе по обе-
спечению поставок, что очень 
помогает в организации теку-
щей деятельности. К примеру, 
мы обмениваемся информацией 
о поставщиках, информируем 

друг друга о возможных пробле-
мах с исполнением контрактов. 
Более того, после таких больших 
встреч департамент помогает 
решить какие-то серьезные про-
блемы, характерные для всех 
заводов», - сказала Зоя Шевчук.

В сфере управления постав-
ками ОСК проводит собствен-
ный рейтинг, который выявля-
ет лучшие результаты деятель-
ности предприятий. Приятно 
отметить, что за последние два 
года отдел организации заку-
пок «Янтаря» вырвался на пятое 
место и не сдает своих позиций. 
С учетом того, что в год специа-
листы отдела проводят порядка 
тысячи процедур, не считая ма-
лых закупочных комиссий, это 
очень хороший показатель. И 

он был бы недостижим без гра-
мотного подхода к работе с до-
кументацией и производствен-
ному планированию в других 
подразделениях.  

«Спасибо всему заводу, всем 
тем, кто научился правильно 
подходить к вопросу закупок, 
изучив механизм подготовки до-
кументов. Год от года мы работа-
ем лучше. И если в первые годы 
мы зачастую добивались резуль-
тата методом проб и ошибок, то 
теперь процесс формализован и 
поставлен на поток. Конечно, са-
ма процедура закупок занимает 
много времени, но нам все равно 
придется с этим работать. И хо-
рошо, что мы научились делать 
это на таком высоком уровне», - 
подытожила Зоя Шевчук.

Зоя Шевчук (крайняя справа): Завод работает лучше благодаря всем тем, кто научился правильно подходить к вопросу закупок. ФОТО: «В!»

Проект. Стартовал второй 
профориентационный обра-
зовательный проект «Царь-
плотник», рассчитанный на 
детей в возрасте 11-17 лет. Глав-
ный приз – возможность от-
правиться в морское путеше-
ствие на паруснике. Для уча-
стия в проекте необходимо в 
срок с 1 по 15 октября 2018 года 
зарегистрироваться на сайте 
www.lomoclub.ru и выполнить 
творческое задание.

Назначение. Экс-губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко намерен присту-
пить к работе в Объединен-
ной судостроительной корпо-
рации уже на этой неделе. Об 
этом он заявил 5 октября жур-
налистам. «Я сейчас изучаю 
источники информации об 
ОСК. Я понимаю, чем они зани-
маются, но деталей не знаю», 
- сказал Полтавченко. Ранее 
сообщалось, что президент 
России Владимир Путин пред-
ложил Георгию Полтавченко 
возглавить совет директоров 
Объединенной судострои-
тельной корпорации.

Экспорт. Объединенная су-
достроительная корпорация 
может начать строить граж-
данские суда для Индии со-
вместно с местными верфя-
ми, заявил журналистам глава 
Минпромторга РФ Денис Ман-
туров. «Наиболее большой ин-
терес для нас представляет 
именно гражданский сектор. 
У Индии протяженные водные 
артерии, и мы рассчитываем 
на то, что данные модифика-
ции, которые сегодня у нас 
производятся, в кооперации с 
индийскими верфями мы обе-
спечим совместную сборку», 
- сказал он. Строительством 
вместе с индийскими партне-
рами будет заниматься ОСК, 
отметил он. Мантуров также 
добавил: «У нас уже сложи-
лись неплохие наработки. Мы 
сформировали, таким обра-
зом, базу по четырем верфям 
в Индии по разной номенкла-
туре, это касается и по воен-
но-морской составляющей».

ВМФ. Сформированный эки-
паж большого десантного 
корабля проекта 11711 «Петр 
Моргунов», находящегося на 
финальном этапе построй-
ки, завершил полный цикл 
подготовки в Объединенном 
учебном центре ВМФ в Санкт-
Петербурге. О завершении 
подготовки экипажа корабля 
руководство центра доложило 
главнокомандующему ВМФ 
России адмиралу Владимиру 
Королеву. Подготовка кора-
бельных боевых расчетов по 
своим военно-учетным специ-
альностям проходила с авгу-
ста по октябрь. Особое внима-
ние обращалось на прием ко-
рабля от промышленности и 
готовность к участию в его ис-
пытаниях. Заселение экипажа 
на корабль планируется в де-
кабре этого года.

 + По сообщ. СМИ
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 + Конкурс. На чемпионате ОСК заводчане заняли призовые места

 + Товарный выпуск. Сформирован корпус «Воеводы»

Стыковка на стапеле

Инна Хатько

 + Кадры

В двух шагах от победы
Четыре дня в Северодвин-
ске проходил III корпора-
тивный чемпионат ОСК 
по стандартам WorldSkills. 
Соревновались 77 предста-
вителей из 19 предприя-
тий корпорации в пяти 
компетенциях. 

Большинство победи-
телей соревнований – с 
«Севмаша»: в компетен-
ции «инженерный ди-
зайн CAD» северяне заня-
ли 1 и 2 места, а в «управ-
лении жизненным ци-
клом изделия», «сбор-
ке корпусов металличе-
ских судов» и «свароч-
ных технологиях» они 
стали первыми. 

Как выступили наши 
ребята? Мы были заявле-
ны в трех компетенциях: 
«сварочные технологии», 
«инженерный дизайн 
CAD» и «сборка корпусов 
металлических судов». 

Электросварщик цеха 
24 Михаил Барковский 
стал третьим, уступив 
сварщикам «Севмаша» 
и завода «Красное Сор-
мово». По словам нашего 
эксперта по сварочным 
технологиям, главного 
сварщика завода Сергея 

Кузнецова, «борьба бы-
ла жесткой, участники 
матерые, и значительно 
тяжелее далась победа». 

Сборщики КМС цеха 
24 Константин Зубрин 
и Антон Цикин – также 

третьи после «Севмаша» 
и «Выборгского судо-
строительного завода». 

А конструктор УКТПП 
Антон Гусев в номина-
ции «инженерный ди-
зайн CAD», к сожалению, 

в лидеры не вышел. Это 
было вызвано тем, что 
программное обеспече-
ние, в котором нужно бы-
ло работать на конкурсе, 
на заводе не использует-
ся. По словам одного из 
экспертов в этой номи-
нации, начальника бю-
ро нашего УКТПП Дениса 
Логиновского, «участие в 
конкурсе стало очень по-
лезным, и этот опыт, не-
сомненно, нам пригодит-
ся в будущем». Мы по-
здравляем Антона с по-
чином и верим, что он се-
бя еще покажет.

Побывал в Северод-
винске и директор При-
балтийского судостро-
ительного техникума 
Александр Лукин. Чемпи-
онат его впечатлил, так 
что в будущем году сре-
ди участников соревно-
ваний мы наверняка уви-
дим и представителей на-
шей «кузницы кадров».

Победители чемпио-
ната получат не только 
крупные денежные при-
зы, но и возможность 
принять участие в Нацио-
нальном чемпионате про-
фессионального мастер-
ства WorldSkills Hi-Tech 
2018, который пройдет в 
октябре в Екатеринбурге.

 + Вести с мест

Аммиак не прошел 
незамеченным

1 октября на стапеле «Ян-
тарь» была произведена 
передвижка заказа 04370. 
Сформированные в эл-
линге блоки были состы-
кованы с носовой частью 
корпуса судна «Воевода», 
стоявшей на стапеле. Эта 
операция завершила фор-
мирование корпуса. 

20 сентября отдел гражданской обороны завода про-
вел тактические учения с привлечением поста хими-
ческого наблюдения и персонала гостиницы на ул. 
Транспортной, 2-г. Согласно программе учений, про-
изошел выброс химически опасного аммиака на ЗАО 
«Грин-терминал», расположенном на территории мор-
ского рыбного порта. Гостиница на Транспортной по-
падает в зону возможного химического заражения. 

«То есть, по условиям учений, диспетчер получил сиг-
нал о том, что произошел выброс. Для эвакуации был 
подан транспорт. Мы посмотрели, кто как работа-
ет, как доводится информация до всех необходимых 
служб. Персонал гостиницы и постояльцы, кто нахо-
дился в своих комнатах на момент эвакуации, в тече-
ние шести минут покинули условно зараженную тер-
риторию. Пока проводилась эвакуация, на место при-
были представители ОУК – работники промышленной 
лаборатории. Они выставили пост радиационно-хи-
мического наблюдения, развернули экспресс-лабо-
раторию, произвели условные замеры и подтвердили 
загрязнение воздуха», - рассказал «В!» начальник от-
дела ГОиЧС Игорь Елисеев.
Если заведующая и дежурная гостиницы знали о го-
товящихся учениях, то постояльцы и остальные ра-
ботники осведомлены не были, и тем не менее пока-
зали хороший результат по эвакуации. Подобные уче-
ния проводятся ежегодно, чтобы при возникновении 
чрезвычайной ситуации все действия были отработа-
ны до автоматизма.  

 + Соб. инф.

Маляры сядут за парты
Инна Хатько

В сентябре пятьдесят судовых маляров 3 разряда из це-
ха 43 сдавали профессиональный экзамен, чтобы полу-
чить сертификат о прохождении независимой оценки 
квалификаций.

«Янтарь» включен в перечень предприятий ОСК, кото-
рым в этом году было предложено пройти процедуру 
независимой оценки. Любой работник имеет право 
сдать экзамен на подтверждение определенной ква-
лификации в центре оценки квалификаций, облада-
ющем соответствующими полномочиями. В области 
судостроения и морской техники такими полномочи-
ями наделена группа компаний «Морские и нефте-
газовые проекты» (Москва). Именно оттуда завод по-
лучил экзаменационные материалы, оттуда придут 
и сертификаты для наших работников, прошедших 
оценку. Экзамен проводится платно: если инициато-
ром выступает работодатель, платит он, если работ-
ник – сам работник. 
Экзамен состоял из двух частей, теоретической и 
практической, и напоминал наши конкурсы профес-
сионального мастерства. Вначале необходимо было 
ответить на 25 вопросов теста, а уже затем выполнять 
практическую работу. По условиям проведения оцен-
ки, к практике допускаются только те работники, ко-
торые справились с теорией не менее чем на 70 про-
центов. Но так как такую процедуру на заводе про-
водили впервые, к практике решили допустить всех 
участников. Это позволило увидеть, насколько завод-
чане справляются с работой, не имея профессиональ-
ного образования.  
За проведением экзамена наблюдала директор центра 
оценки квалификаций Ольга Ополонская, прилетевшая 
из Москвы. Результаты оценки таковы: 35 маляров ее 
прошли, 15 – свою квалификацию не подтвердили. Тем 
не менее на практике абсолютно все показали хоро-
шие навыки. Наилучшие результаты – у Ивана Дрягиле-
ва, Александра Кутырова, Алекснадра Конкина, Игоря 
Кулешова, Андрея Половикова, Александра Соколова и 
Олега Бенковского. Вывод, сделанный нашими участ-
никами, один: нужно подтянуть теорию. 
Так что в будущем году на заводе организуют соот-
ветствующие занятия для маляров с последующей 
сдачей внутреннего экзамена. И вот тогда, если ра-
ботник «засыпется», встанет вопрос о соответствии 
его квалификации заявленной.
В следующем году подобный экзамен будет органи-
зован снова. Кому именно его предстоит сдавать, по 
какой профессии и на какой разряд, – станет извест-
но в начале года. 

Как пояснил «В!» старший 
строитель заказа Андрей 
Трусов, стапельный цех 
уже в этом месяце должен 
будет завершить сварку 
монтажного стыка. 

«Для того чтобы выпол-
нить эту стыковку в на-
меченный срок, цех 53 ра-
ботал в три смены. И те-

перь открывается огром-
ный фронт работ по фор-
мированию надстройки 
и конструктивности. На 
данный момент цеха за-
няты подготовкой про-
изводства, для выполне-
ния этих задач», - отметил 
Трусов.  

После того, как на «Во-

еводе» будет установлено 
приварное насыщение, а 
его помещения – окраше-
ны, работники монтажно-
сдаточного цеха присту-
пят к погрузке главных 
двигателей и прочих ме-
ханизмов судна. 

 + Соб. инф.

Блоки из эллинга выкатили на стапель и соединили с носовой частью корпуса. ФОТО: «В!»

Михаил Барковский стал третьим среди сварщиков. ФОТО: С. КУЗНЕЦОВ



3Газета администрации и профсоюзного комитета
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

№18 (3189)  9 октября 2018 года

Архив номеров заводской газеты
на сайте предприятия:

www.shipyard-yantar.ru/заводская-газета/

Цитата

Николай Волков: 
И в этот момент 
я попадаю на за-
вод, а здесь – на-
стоящая красота. 
Все здания це-
лые, улицы чи-
стые, загляденье 
просто! Навсег-
да врезалась эта 
картина мне в 
память: на фоне 
все еще неухо-
женного города 
завод выглядел 
как игрушечный 

 + Увлечение

 + Ветеран. Николай Волков строил корабли более полувека

«Завод был всем 
моим миром»

Николай Волков (крайний справа) на испытаниях одного из «Буревестников». Черное море, 1970-е годы. ФОТО: АРХИВ Н. ВОЛКОВА

Тамара Каратушина

«Мои родители не смогли 
остаться в Калининграде, кли-
мат не подходил, и спустя не-
сколько лет после нашего пере-
езда сюда из Куйбышева они 
вернулись на родину. А я остал-
ся. И всю жизнь благодарен 
судьбе за то, что все получилось 
именно так…», - так начал свой 
рассказ Николай Волков, заслу-
женный ветеран завода, а в еще 
недавнем прошлом – судовой 
слесарь-монтажник цеха 3.

В 1956 году, после окончания ре-
месленного училища, восемнад-
цатилетний Коля пришел тру-
диться на завод, который, по его 
словам, дал ему всё. 

«Несмотря на то что город 
был уже давно очищен от по-
слевоенной разрухи, там и тут 
стояли полуразвалившиеся до-
ма, виднелись руины замка, и 
в целом вид был не самый ухо-
женный. И вот в этот момент 
я попадаю на завод, а здесь – 
настоящая красота. Все здания 
красивые, целые, улицы чистые, 
загляденье просто! Навсегда 
врезалась эта картина мне в па-
мять, на фоне все еще неухо-
женного города, завод выглядел 
как игрушечный, - вспоминает 
Николай Сергеевич. - Жили мы 
тогда в заводском общежитии, 
учились на территории завода, 
завтракали, обедали и ужинали 
в заводских столовых. Одним 
словом, практически всем мо-
им миром на тот период жизни 
был именно завод. Окончив уче-
бу здесь же, я приступил к рабо-
те в цехе 9. Это сейчас на заводе 
есть монтажно-сдаточный цех 3, 
а тогда были отдельно монтаж-
ники – цех 9 и сдатчики – цех 3».

Располагался цех 9 в нынеш-
нем корпусе монтажно-сдаточ-
ного цеха. Только тогда там бы-
ло два длинных деревянных 
барака, в которых находились 
мастерские, бытовые помеще-
ния и руководство цеха. Это уже 
потом, значительно позже, бы-
ло построено здание для объ-

единенного цеха. Как и многое 
другое.

Волков: «Когда я начал рабо-
тать на заводе, не было стапе-
ля «Янтарь», его при мне воз-
водили. Нам тогда нужно бы-
ло строить огромнейший ко-
рабль «Иван Рогов» (головной 
БДК проекта 1174. – «В!»), кото-
рый вмещал воинскую часть и 
массу танков. На этих заказах 
было много сложных вопросов 
по монтажу гидравлики, многое 
приходилось решать самостоя-
тельно, до всего доходить сво-
им умом. И вот когда мы сдали 
эти три корабля, главный стро-
итель Владимир Яровой, какой-
то работник с «ЭРА» (имени уже 
не помню), ну и я были награж-
дены. В 1981 году за эту работу я 
был награжден Орденом Трудо-
вой Славы III степени и мне бы-
ла присуждена Государственная 
премия СССР». 

Последнее «золото» осени
15 сентября состоялось заключительное событие в жизни ту-
ристов-водников в этом году – открытый чемпионат Калинин-
града «Золотая осень 2018», приключенческая гонка с элемен-
тами ориентирования. 

24-хкилометровая трасса по Анграпе содержала в себе 10 кон-
трольных пунктов, «спасение Петровича» (спасение гребца, 
упавшего за борт. – «В!») и скоростной участок. Соревнова-
лись разные классы лодок: катамаран-«четверка», катамаран-
«двойка», байдарки, надувные лодки. Острая борьба шла на 
«четверках» между водниками из зеленоградской команды 
«Камбала» и двумя экипажами из нашей команды «Янтарь». На 
протяжении нескольких часов лодки шли борт о борт! Такая же 
борьба была и в классе других судов. 
В итоге призовые места распределились следующим образом. 
«Четверки»: 3 место – команда «Камбала», 2 место – экипаж 
«Янтаря» (Ольга Завьялова, Дмитрий Кретинин, Ринат Мифта-
хов, Михаил Очнев), 1 место – тоже экипаж «Янтаря» (Родион 
Ефимов, Алексей Китухин, Константин Лебедев, Николай Ме-
леховец). «Двойки»: 2 место – экипаж «Янтаря» (Ксения Тарабу-
рина, Алексей Ткачёв), 1 место – другой экипаж «Янтаря» (Олег 
Дворниченко, Евгений Жаркевич). Байдарки: 3 место – коман-
да «Бальга», 2 место – экипаж «Янтаря» (Николай Довыденко, 
Александр Матвеев), 1 место снова «Янтарь» (Марина Завьяло-
ва, Дмитрий Жидков). Надувные лодки: 2 место – команда «Ар-
сенал», 1 место – у «Бальги». Соревнования были захватываю-
щими, спасибо организаторам в лице областной Федерации 
спортивного туризма.

400 пеших метров

30 сентября в поселке Каменка прошли соревнования «Кубок 
Калининградской области по спортивному туризму (дистан-
ция пешеходная)». Дистанция протяженностью 400 метров со-
держала в себе пять этапов: траверс, подъем по склону, парал-
лельная переправа, навесная переправа, спуск по склону. 
От «Янтаря» выступали Александр Арцукевич (первый раз на 
таких соревнованиях), Наталья Алексеенко, Дмитрий Жидков, 
Марина Жидкова, Дмитрий Кретинин, Николай Мелеховец и 
Ренат Мифтахов. Хотя для туристов-водников пешеходная дис-
танция – прикладная дисциплина, мы показали неплохие на-
выки работы со снаряжением и соответствующие результаты. 
А Наталья Алексеенко заняла первое место в своей возрастной 
категории!

 + Рубрику подготовил Дмитрий Кретинин

 + Инновация

Плавник вместо винта
Российские кораблестроители создают плавниковые системы, 
которые могут двигать корабли так же как и существующие 
гребные винты, сообщил журналистам президент ОСК Алек-
сей Рахманов.

«Наши предприятия экспериментируют, создают плавниковые 
системы в отличие от традиционных приводных винтов, кото-
рые всю жизнь двигали большинство кораблей и судов», - ска-
зал Рахманов на форуме природоподобных технологий в Сочи. 
Он также выразил сожаление, что традиционное судостроение 
не сильно отличается от прошлого века. 
«На сегодняшний день мы действительно видим, что все по-
пытки создать бионический дизайн наталкиваются на ряд тех-
нологических препятствий», - добавил президент ОСК.
Бионический дизайн предполагает, что при создании новой 
техники заимствуются решения, уже существующие в природе. 

 + По сообщ. СМИ

Водники осваивают навесную переправу. ФОТО: ВКОНТАКТЕ

А потом наступили трудные 
времена, когда люди массово 
уходили с завода, искали воз-

можность заработать, как гово-
рится, на стороне, чтобы про-
кормить свои семьи. Но Нико-
лай Сергеевич не ушел, продол-
жая «держаться за заводскую 
трубу». 

«Почему я не ушел с завода, 
когда все было плохо? - пере-
спрашивает он. - В этом огром-
ная заслуга на тот момент на-
чальника цеха Александра За-
харова. За заводской проход-
ной ситуация была ненамно-
го лучше, масса людей искали 
возможность выжить. А здесь, 
на заводе, я и в то время все-
таки зарабатывал, пусть и не 
так, как хотелось бы. Захаров 
всегда находил работу для нас: 
мы занимались ремонтом ино-
странных кораблей, ремонти-
ровали краны и даже компрес-
соры на хлебозаводе. Все рабо-
ты, которые готовы были нам 
оплатить, он брал не раздумы-
вая, лишь бы людей не поте-
рять, лишь бы мы смогли хоть 
копейку заработать. Так и вы-
жили тогда – за счет его бегот-
ни по региону в поисках зака-
зов, за счет его заботы. Вот да-
же не передать, как я ему бла-
годарен! Жаль, что нет его уже. 
Я ведь работал на заводе до 
2013 года, так что мне, старику, 
пришлось хоронить его. Хоро-
ший был человек и начальник 
толковый».

Хотя вся трудовая жизнь Ни-
колая Сергеевича прошла на 
«Янтаре», нельзя сказать, что 
это была работа на одном ме-
сте. В те годы завод изготав-
ливал устройства по обнару-
жению подводных лодок и по-
ставлял их на ряд судострои-
тельных предприятий страны. 
А ведь были еще морские ис-
пытания многочисленных за-
казов. Керчь, Севастополь, Вла-
дивосток, Хабаровск, много дру-
гих городов проехал наш герой 
в составе сдаточной команды, 
страну посмотрел из конца в 
конец. И, как он подчеркива-
ет, всегда с огромной радостью 
возвращался в родной и люби-
мый Калининград.
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 + Поздравляем

Жизнь человека труда
 + История. 60 лет трудовой биографии

Коллектив цеха 3 поздравляет с юбилеем:
5 октября – Евгения Игоревича Гаврикова, слесаря-мон-
тажника;
7 октября – Анну Николаевну Сапину, инженера ПП;
9 октября – Александра Евгеньевича Оленникова, элек-
тромонтажника. 

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем заслуженных 
ветеранов завода:
2 октября – Евгения Семеновича Кимаева;
13 октября – Ивана Петровича Глушкова;
15 октября – Ивана Семеновича Галенко. 

Коллектив отдела режима поздравляет с юбилеем 15 ок-
тября Ирину Михайловну Пронькину, ведущего инспек-
тора отдела.

 + Спорт

В одиночку и парами
В спортзале «Шторм» состоялось очередное первенство 
завода по настольному теннису в одиночном и парном 
разрядах. 

В одиночном разряде приняли участие 17 человек. Пер-
вая из финальных встреч прошла в напряженной борьбе, 
и в решающей партии Владислав Жуков вырвал победу у 
прошлогоднего чемпиона Александра Хатавского (оба из 
КП «ЭРА»): 3:2. Победа над Екатериной Протас (цех 3) до-
сталась ему так же нелегко и с тем же счетом. В итоге Жу-
ков стал победителем первенства в одиночном разряде. 
«Серебро» у Хатавского, а «бронза» у Протас. 
В парном разряде места распределились так: 1 – Ека-
терина Протас, Владислав Тукаев (ОКК); 2 – Владислав 
Жуков, Александр Хатавский; 3 – Константин Копылов 
(«Белмет»), Максим Маршев (ПСТ). 
Победители и призеры первенства награждены кубка-
ми, грамотами, медалями и подарочными сертификата-
ми, предоставленными профкомитетом завода.

Виктор Лебидь

В сентябре 60-летие сво-
ей трудовой деятельности 
отметил главный механик 
плавдока №2 и наш по-
стоянный автор – Виктор 
Павлович Лебидь. По это-
му случаю он приготовил 
для нас новый материал, в 
котором рассказал о своей 
жизни, начиная с самого 
рождения. Предлагаем ва-
шему вниманию эту инте-
ресную автобиографию, в 
которой отражается исто-
рия всей страны.

19 июня 1938 года. Родил-
ся в селе Каменка Апосто-
ловского района Днепро-
петровской области. Село 
Каменка – 5500 жителей, 
четыре колхоза, три шко-
лы, школа трактористов 
и комбайнеров, мельни-
ца, маслобойня, машин-
но-тракторная станция. 
До 1917 года это село Кон-
стантиновка. Казаки бы-
ли свободными людьми, 
владели наделами и хо-
зяйством, за что готовы 
были со своим оружием 
и лошадьми собраться в 
считанные часы и защи-
щать царя.

1933 год. Деда раскулачи-
ли, всё отобрали. Начался 
голод. Дед Анисим и дя-
дя Коля умерли от голода. 
Мой отец Павел и вся се-
мья еле выжили.

25 июня 1941 года. Отец на 
колхозной машине уехал 
защищать Родину. Всю во-
йну провел за рулем этой 
машины в понтонно-мо-
стовой воинской части. 
После взятия Кенигсбер-

га, за что он получил ме-
даль, их воинскую часть 
отправили в Маньчжурию 
на войну с Японией. Воз-
вратился с войны отец ле-
том 1946 года.

Июль 1941 года. Немцы 
вошли в наше село, нача-
лась оккупация. «Добро-
хоты» тут же доложили 
немцам, что наш отец был 
коммунистом. Маму и дру-
гих жен коммунистов аре-
стовали, посадили в под-
вал и готовились расстре-
лять – их и их детей, то 
есть и меня с сестрой То-
ней, которой был один год. 
Но через неделю они пере-
думали и освободили нас 
из-под ареста. Из нашей 
хаты нас выгнали, и там 
поселились немцы. Пер-
вые ночи мы спали у со-
седей в сенях. Там же но-
чью были и гуси, которые 
нас больно щипали клю-
вами. Затем меня забра-
ла бабушка, у которой я и 
жил до конца оккупации.

Март 1943 года. Село ос-
вободила Красная Армия. 
Мы вернулись в свою ха-
ту. Все трудоспособные 
мужчины – на войне. В 
колхозе нет никакой тех-
ники, нет коров, нет ло-
шадей. А себя и армию 
кормить надо. По три-
четыре женщины впря-
гались и тащили плуг 
или бороны. Разруха, го-
лод, холод, вши. Соли нет, 
спичек нет, растопить 
печку нечем, электриче-
ства нет, обуви нет, одеж-
ды нет. Мама, я и сестра 
собьемся в кучку, наки-
даем на себя тряпья, ка-
кое есть, и дрожим но-

чами от холода и стра-
ха, что придут бандиты 
«Черной кошки» и нас за-
режут. Тогда они по всей 
стране бесчинствовали.

1 сентября 1945 года. Я по-
шел в первый класс. Как и 
все – в рваной одежонке и 
босиком. Букварь на весь 
класс один, у учительни-
цы. Парт не было, за кое-
как сбитыми столами мы 
стояли на коленях; было 
больно, и тогда мы сади-
лись на попы. Тетради мы 
себе сделали из мешков 
из-под цемента. Неподале-
ку восстанавливали раз-
бомбленный мост, и там 
мы их добывали.

Лето 1949 года. Мне 11 лет. 
На летних каникулах я ра-
ботал в колхозе – разно-
сил в ведре воду для жен-
щин, которые пропалыва-
ли обязательные наделы 
кукурузы, подсолнечника 
или свеклы. За целый день 
работы мне начисляли 0,5 
трудодня. Осенью на тру-
додень давали 500 грам-
мов зерна. Следовательно, 
мой заработок за день со-
ставлял 250 граммов зер-
на. Женщины за целый 
день прополки зарабаты-
вали 600-800 граммов зер-
на, поскольку им начисля-
ли по 1,2-1,5 трудодня.

Лето 1950, 1951, 1952 годов. 
Работал опять в колхозе. 
Собирал сено, водил за по-
водья лошадь, когда вспа-
хивали и бороновали, ра-
ботал на току по перегруз-
ке зерна, сгребал солому.

Лето 1953 года. Мне 15 
лет. Работал помощни-

ком комбайнера на при-
цепном комбайне «Стали-
нец-6». Начало работы – 6 
часов утра, окончание – 8 
часов вечера. Целый день 
на комбайне в жаре и пы-
ли. Постоянно забивались 
шнеки, деки, транспорте-
ры, приемники соломы – 
быстрее всё надо прочи-
щать. Не сбрасывает со-
ломонакопитель – бежать 
туда, прыгать внутрь, упи-
раться руками и ногами 
и вместе с соломой съез-
жать на стерню. Ночи про-
водили на поле, спали в 
соломе. Утром в 5 часов – 
подъем. Глаза не открыть, 
веки слиплись от нагно-
ений от грязи и половы. 
На ощупь пробирался к 
ведру с водой, чтобы про-
мыть глаза, разодрать и 
открыть веки.

Лето 1954 года. На кани-
кулах работал помощни-
ком каменщика. Раствор 
песка и цемента готови-
ли вручную в корыте. За-
тем мне надо было до-
нести его в ведре до ка-
менщика. На наклонных 
сходнях вручную таскал 
кирпич на второй этаж, к 
каменщику. За лето зара-
ботал на шевиотовый ко-
стюм к школе.

Июнь 1955 года. До отъез-
да на приемные экзамены 
работал грузчиком на бор-
товой машине «ЗИС-150», 
возили зерно. Шофером 
был мой отец. Он научил 
меня водить машину, и я 
часто подменял его за ру-
лем – возил зерно от ком-
байна на ток.

fОкончание следует.

Своими наблюдениями с «В!» поделились наши коллеги 
из КП «ЭРА» Анна Каминская и Вячеслав Сушинин: 
«Прошедшие турнирную сетку без поражений наши 
звезды Владислав Жуков и Александр Хатавский и силь-
нейшая из представительниц прекрасного пола – Ека-
терина Протас разыграли места в призовой тройке. Сна-
чала Александр выиграл у Катерины, затем сошлись 
два друга, два соперника Владислав и Саша. Они давно 
играют вместе в паре, являются многократными чемпи-
онами заводских соревнований в парном разряде. Даже 
тренируются вместе, но при этом исповедуют абсолют-
но разный теннис. В этот вечер Влад был неудержим. 
Катком, бульдозером, танком прошелся он по защите 
Александра. Как настоящий спортсмен, Хатавский стой-
ко и с долей самоиронии воспринял разгромное пора-
жение от товарища.
Оставался еще один матч. Отдохнув, собравшись с си-
лами и проанализировав игру соперника, Екатерина 
вышла на бой. Пауза между играми была небольшой, 
восстановить дыхание Владу удалось, а вот силы были 
не беспредельны. И постепенно усталость начала ска-
зываться на его игре. После первых двух выигранных 
сетов случился перелом в игре. Удары Катерины ста-
новились неразрешимой проблемой для Жукова. Про-
игран третий сет, за ним и четвертый. Настала пора пя-
того. То один игрок выходил вперед на два очка, то дру-
гой. Отойдя от атакующей тактики, Катерина допустила 
ошибку, – и вот он, миг победы Владислава Жукова! 
Мы узнали, что в теннис нашего доблестного чемпиона 
привел его дедушка – его первый спарринг-партнер, де-
душка подарил ему ракетку. Теннис позволяет контро-
лировать свои эмоции, считает Владислав. Эту первую 
свою в личном разряде он посвящает любимым и са-
мым близким ему людям». 

 + Соб. инф.

Фото слева сделано в самом начале прошло-
го века. Как гласит подпись на обороте, здесь 

изображены: «Посередине Лебедь Карп, прим. 
1850 г.р., слева Лебедь Анисим Карпович, прим. 

1885 г.р., справа Лебедь Прокоп Карпович, 
прим. 1880 г.р.». Карп – прадед, а Анисим – дед 

Виктора Лебидя.
На верхнем фото, сделанном предположитель-

но в 1954-55 годах, – десятиклассник Виктор с 
сестрами Галей и Ниной. На Викторе – тот са-

мый шевиотовый костюм, на который он зара-
ботал в летние каникулы, помогая каменщику 

на стройке. 
ФОТО: АРХИВ В. ЛЕБИДЯ

Разыгрывается призовое место среди пар. ФОТО: В. БОЙКО


