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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

Только «Вперед!»
 + Событие. Заводской газете исполнилось 70 лет

Эдуард Ефимов, 
генеральный директор завода

Газете «Вперед!» – 70 лет. Самого 
первого выпуска газеты, к сожа-
лению, не сохранилось, однако 
архивные документы говорят о 
том, что заводская пресса у нас 
на предприятии зародилась в 
ноябре 1948 года. Сначала газета 
выходила под названием «Судо-
строитель», а в 1952 году смени-
ла название на всем теперь хо-
рошо известное «Вперед».

В нашей стране заводские много-
тиражки – предшественницы то-
го, что теперь принято называть 
корпоративной прессой, – поя-

вились сто лет назад. Они стали 
тем печатным органом, который 
доводит до работников весь не-
обходимый и актуальный объем 
информации о жизни предприя-
тия. Другая их задача – дать воз-
можность самим людям выска-
зать на их страницах свое мне-
ние, поделиться им с коллега-
ми, вступить в диалог с руковод-
ством, которое, безусловно, тоже 
в этом заинтересовано.

Такова же роль и газеты «Впе-
ред!», появившейся вскоре по-
сле образования нашего завода. 
Если посмотреть на ее историю 
и современность, мы заметим, 
что газета была и остается авто-
ритетным источником инфор-

мации. Это подтверждает и тот 
факт, что газета пользуется попу-
лярностью не только на «Янтаре». 
Ее читают и в городе Калинингра-
де, а зачастую федеральные сред-
ства массовой информации дают 
публикации со ссылкой на нашу 
газету. Это достойный результат 
многолетней работы. 

Кроме того, в юбилейный год 
нелишним будет отметить, что 
«Вперед!» – старейшая из газет 
Калининграда, выходящих по 
сей день!

Газета «Вперед!» – это рупор, 
без которого наше крупное, го-
сударственно важное предпри-
ятие в современных условиях 
существовать просто не может. 

Верю, что и в дальнейшем газе-
та будет исполнять свою роль 
на таком же высоком уровне и 
служить передовым печатным 
органом, который информирует 
наших работников, объединяет 
их, рассказывает о нашей жизни 
– и самим заводчанам, и городу, 
и всей стране. 

Поздравляю с юбилеем и бла-
годарю немногочисленный кол-
лектив редакции, который зани-
мается подготовкой материалов 
и выпуском газеты. Желаю ему, 
а также всем, кто пишет в газету, 
новых творческих успехов, но-
вых интересных публикаций. И 
самое главное – развития, как га-
зете, так и всему нашему заводу!

Инновация 1. Целый ряд про-
ектов судов, использующих 
малоэкипажные и безэки-
пажные технологии, может 
появиться в ближайшие го-
ды. «Я считаю, что в течение 
ближайших пяти лет мы по-
лучим определенное коли-
чество проектов с малоэки-
пажностью, а может даже и 
с безэкипажностью», - ска-
зал журналистам вице-пре-
зидент Объединенной судо-
строительной корпорации 
Дмитрий Колодяжный. По его 
словам, уже сейчас некото-
рые заказчики рассматрива-
ют возможность установки 
оборудования, позволяющего 
внедрить технологию безэки-
пажности.

Инновация 2. На верфи Vard 
в Румынии началось стро-
ительство первого в мире 
«гибридного ледокола» Le 
Commandant Charcot. Цере-
мония резки стали для экспе-
диционного судна ледового 
класса прошла в Тулче 6 ноя-
бря, следует из сообщения за-
казчика судна – французской 
круизной компании Ponant. О 
строительстве экспедицион-
ного круизного судна ледово-
го класса PC2 было объявле-
но в декабре прошлого года. 
Судно, первоначально назы-
вавшееся Ponant Icebreaker, 
получит двухтопливный глав-
ный двигатель, работающий 
как на сжиженном природ-
ном газе, так и на дизельном 
топливе. Гибридный ледокол 
Le Commandant Charcot на-
зван в честь французского 
полярного исследователя и 
океанографа Жана-Батиста 
Шарко. Заказчик ожидает по-
лучить уникальное с точки 
зрения комфорта и экологи-
ческой безопасности судно в 
2021 году.

Инновация 3. На междуна-
родной военно-морской вы-
ставке Euronaval-2018 фран-
цузская компания Naval 
Group представила концеп-
цию неатомной субмарины 
нового поколения SMX-31. Это 
инициативная разработка, 
представляющая возможное 
развитие подводного флота. 
В модели, представленной 
в Париже, бросается в глаза 
отсутствие рубки. Очертани-
ями SMX-31 напоминает ка-
шалота, который, по словам 
представителей Naval Group, 
имеет почти идеальную ги-
дродинамическую форму. Та-
кой дизайн должен повысить 
прочность корпуса, до ми-
нимума снизить заметность 
подлодки, а также ее будет 
проще «положить» на грунт. 
Предполагается, что субма-
рина длиной 70 метров в ши-
рину будет достигать 13 ме-
тров. Подводное водоизме-
щение составит 3400 тонн. 
Планируется, что покрытие 
корпуса сделают из специ-
ального материала с интегри-
рованными датчиками. 

 + По сообщ. СМИ

Первый номер газеты с ее первоначальным названием из подшивки, сохранившийся в архиве редакции: январь 1951 года
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 + Товарный выпуск. Траулеры принимают питание и оборудование

40 судов для рыбаков «Ленинец» запитали

«Ударник» поставят в док

 + Гражданское судостроение

Российские верфи заложили 33 рыбопромысловых суд-
на в рамках предоставления инвестиционных квот. Еще 
7-8 кораблей планируется заложить в рамках очеред-
ной кампании, сообщил журналистам глава Федераль-
ного агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья 
Шестаков.

В 2016 году приняли закон, определяющий критерии 
получения инвестиционных квот на обновление рыбо-
ловецкого флота при условии строительства кораблей 
на российских верфях. В 2018 году одобрили первые 
проекты: на строительство судов и предприятий по 
квотам подали более 60 заявок, большую часть из них 
поддержали.
«Заложено уже 33 судна, подписаны контракты. Сейчас 
идет очередная кампания, планируется, что еще около 
7-8 судов в рамках инвестквот будет построено, после 
этого уже все инвестквоты будут реализованы», - ска-
зал Шестаков.
Он добавил, что в основном строительство идет на вер-
фях Санкт-Петербурга. «Основные суда строятся там. 
Плюс у нас еще участвуют калининградские предпри-
ятия, и есть еще предприятия из других регионов», - от-
метил глава Росрыболовства.
Квоты на инвестиционные цели («квоты под киль») пре-
доставляются в объеме 20% от общих допустимых уло-
вов водных биоресурсов в качестве господдержки стро-
ительства новых судов рыбопромыслового флота (15%) 
на российских верфях и береговых перерабатывающих 
мощностей (5%).

 + По сообщ. СМИ

23 ноября на главный рас-
пределительный щит го-
ловного траулера-сейнера 
«Ленинец» было подано пи-
тание. Работы были прове-
дены в соответствии с ут-
вержденным графиком – в 
рамках подготовки механиз-
мов судна к швартовным ис-
пытаниям. Прием питания 
на «Ленинец» обеспечили 
службы завода и СП «ЭРА».
Полным ходом идет подго-
товка к швартовным испы-
таниям, сообщил «В!» стап-
ший строитель заказа Игорь 
Протас. Фактически завер-
шены работы по затяжке ка-
беля, вышли на финишную 
прямую трубомонтажные 
работы и рабочие уже при-
ступили к зашивке помеще-
ний на судне. ФОТО: «В!»

Третий траулер-сейнер 
«Ударник» готовится к 
докованию. На судне вы-
полнен окончательный 
монтаж главного двига-
теля, валогенератора, ре-
дуктора и произведена 
центровка линии вала. 
Цех 53 сдает помещения 
на конструктивность.

13 ноября работники цехов 3, 
12 и 24 на «Ударник» погру-
зили надстройку, а неделю 
спустя – аварийный дизель-
генератор. Для его погруз-
ки и монтажа заранее было 
подготовлено помещение и 
сдано на конструктивность. 

- Одновременно с этим 
судно готовится к металли-

зации, к которой приступят 
уже после того, как «Удар-
ник» выйдет из дока. До-
кование намечено на нача-
ло декабря и должно прой-
ти по той же схеме, что и 
на двух предыдущих зака-
зах. В течение недели бу-

дет проведена проверка 
ВРШ (винт регулирующе-
го шага. – «В!»), подрулива-
ющего устройства и про-
чее – всё как у его «старших 
братьев», - сообщил «В!» 
старший строитель заказа 
Игорь Немченко. 

 + Рубрику подготовила Тамара Каратушина

 + Мы и СМИ. Точка зрения завода на ситуацию в судостроении

Участок свежего воздуха

Тамара Каратушина

1 ноября началось постепенное переселение вентиля-
ционщиков цеха 43 из корпуса 96 в корпус 53, где уже 
оборудован новый участок вентиляции.

Как отметили в службе главного инженера, сейчас на 
этом участке запущены все 12 сварочных кабин, свар-
щики работают в штатном режиме и в полном объеме 
загрузки. Частично ведутся слесарные работы, гибка и 
резка металла. 
Переселение в 53-й корпус идет ежедневно, и по мере 
включения людей в рабочий процесс на новой площад-
ке устраняются недочеты, которые выявляют сами поль-
зователи нового оборудования и участка в целом. Как 
наиболее частое замечание отмечается неотрегулиро-
ванная высота рабочего пространства.
При этом говорить о стопроцентном запуске работы в 
корпусе 53 еще рано, заметили в службе главного инже-
нера. Помимо не завершенного переезда работников, 
вентиляционный участок продолжат укомплектовывать 
дополнительным оборудованием. Так, в ближайшие ме-
сяцы здесь должны быть установлены высечные ножни-
цы и готовый модульный склад, в ожидании которого на 
участке сформируют временное складское помещение. 
Параллельно службы главного инженера приступят к 
оборудованию участка зачистки, как того требуют нор-
мативы безопасности труда. А также приведут в поря-
док само помещение, убрав из него все лишнее. 
Примечательно, что на новый участок ряд работников 
переехал не только с личными вещами, но и с личными 
верстаками. Оказывается, количество бригад за послед-
нее время выросло, и нового оборудования на всех пока 
не хватает. 
В тестовом режиме участок вентиляции в корпусе 53 
проработает еще пару месяцев. С окончательным посту-
плением нового оборудования он заработает на все сто 
процентов.

 + Модернизация

Рыбаки в плюсе, ГОЗ в минусе
Журнал «Морской бизнес 
Северо-Запада» опросил 
судостроительные пред-
приятия о ситуации на 
производстве и в отрас-
ли. «Янтарь» тоже ответил 
на вопросы редакции. Мы 
благодарим и.о. главного 
инженера завода Игоря 
Леонова за помощь в под-
готовке этого материала.

Как в целом вы оценивае-
те ситуацию в судострои-
тельной отрасли России? 
Какие события, как со зна-
ком «плюс», так и со зна-
ком «минус», оказали наи-
большее влияние на судо-
строение в текущем году?

Из плюсов нужно от-
метить два значительных 
события. Во-первых, су-
щественно возросший ин-
терес российских заказ-
чиков к постройке рыбо-
промысловых судов на от-
ечественных верфях. Во-
вторых, началось серий-
ное строительство судов 
класса «река-море» проек-
та RSD59, в которых есть 
большая потребность в 
России. 

А главный минус года – 
общее снижение объемов 
государственного оборон-
ного заказа, что наблюда-
ется по всем верфям.

На федеральном уровне по-
стоянно звучат заявле-
ния о необходимости под-
держки предприятий судо-

строительного комплек-
са. Ощущают ли эту под-
держку судостроители?

В плане поддержки, ко-
торая отразилась на на-
шей деятельности, нуж-
но отметить госпрограм-
му распределения квот на 
вылов рыбы среди рыбо-
добывающих компаний. 
Это и вызвало резкий рост 
их заинтересованности в 
обновлении флота и по-
стройке новых судов на 
территории Российской 
Федерации. 

Другой вид поддержки, 
который крайне необхо-
дим, связан с госинвести-
циями в модернизацию су-
достроительных предпри-
ятий. В обновлении произ-
водства нуждаются прак-
тически все российские 
верфи, своих же средств 
на это ни у одной из них 
нет. Мы пока не получаем 
достаточных средств, что-
бы стратегически сплани-
ровать реконструкцию и 
техническое перевоору-
жение завода. Надеемся, 
что в следующем году эти 
мероприятия можно будет 
осуществить.

Каковы качественные 
итоги года для вашего 
предприятия? Какие про-
екты начаты/закончены в 
2018 году? Каковы перспек-
тивы следующего года?

Знаковое для нас собы-
тие года – передача ВМФ 

России головного БДК 
«Иван Грен». Очень боль-
шая работа была продела-
на по строительству судна 
обеспечения «Воевода»: в 
рекордные сроки сформи-
рован корпус этого круп-
ного заказа. Заканчивает-
ся достройка трех трауле-
ров-сейнеров для Рыболо-
вецкого колхоза имени Ле-
нина. И с этим же заказ-
чиком заключен контракт 
на строительство самого 
крупного в России большо-
го морозильного траулера. 

Перспективы следую-
щего года таковы: завод 
ведет переговоры о стро-
ительстве еще трех тра-
улеров другого проекта, 
размерами сравнимых с 
БМРТ; будет сдана заказ-
чику серия траулеров-сей-
неров; ВМФ России будет 
передан второй БДК «Петр 
Моргунов»; продолжится 
работа на других заказах, 
включая вывод на испы-
тания «Воеводы»; ожида-
ем также большой объем 
работы на новых заказах 
по линии военно-техниче-
ского сотрудничества.

Если бы вы были автором 
программы развития от-
ечественного судостро-
ения, какие первые три 
пункта были бы указаны 
в этой программе?

Нам однозначно необ-
ходима стратегия разви-
тия гражданского судо-

строения – как пассажир-
ского, так и грузового, пре-
жде всего морского класса. 
Это и следует сделать пер-
вым пунктом программы. 
В настоящее время у нас 
95% всех морских перевоз-
ок осуществляется на за-
фрахтованных судах, по-
строенных не в России. А 
чтобы государству быть 
независимым, ему нужно 
иметь в том числе и свой 
гражданский флот.

Второе. Как показала 
практика, основное обору-
дование на рыболовецкие 
суда идет импортного про-
изводства. И в этом плане 
мы подвержены различ-
ным санкциям и другим 
рискам. Отсюда – необхо-
димость развития в России 
производства собственно-
го судового оборудования, 
что положительно ска-
жется на продвижении не 
только на гражданских, но 
и военных заказов. 

И третье, о чем уже го-
ворилось выше: серьез-
нейшая стратегическая 
программа модернизации 
российских верфей. Собы-
тия последнего времени 
показывают, что произ-
водственные мощности во 
многом устарели. Поэтому 
техническое и технологи-
ческое обновление с при-
влечением значительных 
государственных средств 
становится для нас жиз-
ненно важной задачей.

На новом участке запущены 12 сварочных кабин. ФОТО: «В!»
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Гиревым спор-
том я занима-
юсь чуть боль-
ше восьми лет. 
Гирями увлек-
ся в армии, где 
стал обладате-
лем чемпионско-
го титула. Поз-
же начал отстаи-
вать честь заво-
да, участвуя во 
всевозможных 
соревнованиях 

 + Люди завода. В цехе 24 работает 8–кратный чемпион области

 + Кадры

Лицом к лицу с будущим 
начальником

Восемь лет побед
Тамара Каратушина

17 ноября в Калининградской 
области прошли очередные му-
ниципальные соревнования по 
гиревому спорту. По их итогам 
сварщик цеха 24 нашего заво-
да Максим Лузин, побив свои 
же рекорды прошлых лет, стал 
восьмикратным чемпионом об-
ласти в весовой категории до 63 
кг. Подняв две гири по 32 кг наи-
большее количество раз, Мак-
сим на 60 очков обошел сопер-
ников со всего региона. «В!» уз-
нала, как ему удается быть не-
победимым.

«Гиревым спортом я занимаюсь 
относительно недавно, чуть 
больше восьми лет, - рассказал 
наш чемпион. - Но до этого, с 
раннего детства, всегда зани-
мался спортом: борьба, самбо, 
дзюдо. Гирями увлекся в армии, 
где в годы службы на Балтий-
ском флоте также стал обла-
дателем чемпионского титула. 
Позже я уже начал отстаивать 
честь завода, принимая участие 
во всевозможных соревновани-
ях в Санкт-Петербурге, Симфе-
рополе, Северодвинске».

На Спартакиадах ОСК Мак-
сим выступал в весовой катего-
рии до 80 кг, поскольку его кате-
гория представлена не была, и 
тем не менее он с завидным по-
стоянством занимал призовое 
третье место. Как он сам отме-
чает, удача, везение и всяческие 
суеверия здесь ни при чем, глав-
ное – исключительно хорошая 
подготовка, ежедневные трени-
ровки и твердая воля к победе. 

«Для того, чтобы чего-то до-
биться, необходимо несмотря 
ни на что идти к своей цели, - 
уверен Лузин. - Я каждый день 
занимаюсь не менее часа, и вот 
это, а не счастливые ботинки, к 
примеру, помогает побеждать. 
Ко мне приходят иногда завод-
чане и просят заниматься с ни-
ми, я только рад научить, пока-
зать, объяснить. Но позанимав-
шись неделю, они бросают. По-

том возвращаются, но я уже не 
беру. В гиревом, как и в любом 
спорте, нужны люди со стерж-
нем, целеустремленные, настро-
енные на результат. Найдется 
такой – я с удовольствием возь-
мусь тренировать».

Чтобы все время держать се-
бя в чемпионской форме, Мак-
сим обустроил небольшой тре-
нажерный зал в цеховом корпу-
се – своими силами привел в по-
рядок давно заброшенный угол.  

«Я попросил отдать мне нико-
му не нужное помещение, чтобы 
привести его в порядок. Сам, что 
мог, сделал, и все бы ничего, но 
я уже второй год прошу прове-
сти там вентиляцию. Это то, что 
самостоятельно сделать я не мо-
гу», - показал Максим место сво-
их тренировок. 

Зальчик очень напоминает 
«качалки» из 90-х: темно, пыль-
но и душно. Вот, значит, отку-
да взошла одна из самых ярких 
спортивных звезд завода… На-
деемся, что, как только появится 
такая возможность, завод посо-
действует в оборудовании зала 
в 24-м корпусе, чтобы у нашего 
чемпиона появились достой-
ные его титула условия для тре-
нировок.

А Максима Лузина мы по-
здравляем с очередным спор-
тивным достижением и желаем 
ему в следующем году выйти на 
всероссийский уровень! 

 + Безопасность.  Пожарная часть информирует

В рамках программы сотрудничества завода с Прибалтийским 
судостроительным техникумом (ПСТ) прошла встреча началь-
ника цеха 24 Василия Порозова со студентами-целевиками 2 
и 3 курсов.  

Напомним, что в настоящее время 20 юношей обучаются в ПСТ 
по договорам целевого обучения с заводом, и после окончания 
техникума и службы в армии они должны будут в обязатель-
ном порядке к нам трудоустроиться. Для того, чтобы их адап-
тация на предприятии прошла более комфортно и ребята уже 
сейчас почувствовали, что мы их ждем, и устраиваются такие 
встречи. 
Начальник сборочно-сварочного цеха Василий Порозов госте-
приимно распахнул перед студентами двери своего рабоче-
го кабинета, рассказал о том, как он сам попал в профессию и 
стал руководителем одного из ключевых подразделений заво-
да. Он провел ребят по производственным участкам и объяс-
нил, чем на них занимаются работники цеха. 
Знакомство целевиков с заводом продолжится. В декабре они 
пообщаются с руководителем цеха 41 и посмотрят, как работа-
ет трубопроводное производство.

Боулинг с новичками

Традиционный турнир по боулингу состоялся в прошлую пят-
ницу между членами Молодежного совета завода и молодыми 
специалистами, которые пополнили ряды наших работников 
в этом году. Две команды по шесть игроков участвовали в со-
ревнованиях, и новички были распределены в каждую из них. 
А победила шестерка во главе с председателем Молодежного 
совета Александром Чекаевым. 

Организовал эти соревнования отдел обучения и развития 
персонала при поддержке профсоюзного комитета завода. Как 
показала практика, такие встречи в неформальной обстановке 
способствует быстрому знакомству молодых людей, вовлече-
нию их в деятельность нашей молодежной организации и бо-
лее эффективной адаптации на новом месте работы. 

 + Рубрику подготовила Инна Хатько

 + Поздравляем

Коллектив ОБКиК поздравляет с юбилеем 28 ноября Галину 
Сергеевну Смирнову, экономиста отдела. 

Коллектив АХО поздравляет с юбилеем 1 декабря Татьяну Сте-
пановну Мишину, уборщицу производственных помещений. 

Коллектив ОМТО поздравляет с 25-летием непрерывной тру-
довой деятельности на заводе 29 ноября Викторию Алексан-
дровну Батракину, начальницу бюро РТИ. 

Горит одежда – что делать?
Пожары на судостроительных 
и судоремонтных заводах при-
водят к значительным люд-
ским и материальным потерям, 
наносят ущерб природе. Отде-
ление профилактики пожаров 
ПСЧ-7 информирует о том, как 
их избежать

К огневым работам на строя-
щихся и ремонтируемых зака-
зах относятся производствен-
ные операции, связанные с при-
менением открытого огня, ис-
крообразованием или нагрева-
нием деталей до температур, 
способных вызвать воспламе-
нение веществ и материалов. 
Пламя от внезапно возникшего 
пожара в первую очередь по-
падает на одежду человека. От 
нее перекидывается на волосы. 
Обычно именно они горят в пер-
вую очередь.

Задымление от пожара пора-
жает органы дыхания. Наступа-

ет нестерпимая боль, из-за ко-
торой человек теряет над собой 
контроль. Он уже не понимает, 
что происходит, и делает не то, 
что следует предпринимать в 
такой ситуации. 

При возгорании человека 
необходимо очень оперативно 
принимать решения и действо-
вать. Постарайтесь сбить с него 
огонь водой, а если это зима, то 
используйте снег. Бывают слу-
чаи, когда поблизости нет воды. 
Снимите что-нибудь с себя и на-
бросьте на горящего человека, 
оставив его голову не покры-
той. Делается это для того, что-
бы он не задохнулся дымом или 
гарью, исходящей от тлеющей 
одежды; иначе он может полу-
чить ожог горла. После этого мо-
ментально вызывается машина 
«скорой помощи».

После того как пламя пога-
шено, необходимо вынести че-
ловека туда, где побольше воз-

духа. Постарайтесь как можно 
аккуратней разрезать его тлею-
щую одежду. Плотно прилипа-
ющая к телу одежда при тлении 
губительна для кожного покро-
ва. Стерильный бинт следует на-
ложить на поврежденные участ-
ки тела. Если можете сами доне-
сти пострадавшего в медпункт, 
то обязательно из чего-нибудь 
соорудите носилки. При других 
способах переноски пострадав-
ший будет испытывать боль. 
Можно дать ему выпить обезбо-
ливающие средства. Постоянно 
старайтесь поить водой постра-
давшего.

Если одежда загорелась на вас 
и нет никого рядом, катайтесь по 
земле, чтобы сбить пламя. 

Помните: человеческая 
жизнь бесценна! При производ-
стве огневых работ будьте осто-
рожны и внимательны, соблю-
дайте правила пожарной без-
опасности!

Василий Порозов показал студентам производство. ФОТО: «В!»

Максим Лузин на своей тренировочной площадке. ФОТО: «В!»
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 + С юбилеем!

 + Подшивка. О чем рассказывали фельетоны в прошлом веке

 + Вспышка из прошлого. Рабкоры, которые создавали газету

Сила печатного слова

Во все годы своего суще-
ствования заводская га-
зета держалась не только 
на штатных корреспон-
дентах, но и на так на-
зываемых рабкорах, ра-
бочих корреспондентах. 
И сегодня мы всегда ра-
ды публиковать матери-
алы, которые присылают 
и приносят в газету за-
водчане. Горячо поздрав-
ляем с юбилеем рабкоров 
нашего времени! А заод-
но – коротко представим 
двух внештатников газе-
ты из 70-х годов прошло-
го века, фотографией ко-
торых поделился с нами 
заводской фотограф Ев-
гений Зыкин, всегда нам 
помогающий.

Валентина Наговцина ро-
дилась в 1934 году в Уд-
муртии. Выучилась препо-
давателем русского языка 
и литературы и в 1962 го-
ду переехала в Калинин-
град. Устроилась на наш 
завод путевой рабочей, за-
тем работала маляром. Че-
рез два года ушла на педа-
гогическую работу, пора-
ботала корректором в ти-
пографии «Калининград-
ской правды». Вернулась 

на завод в 1964 году и ра-
ботала слесарем в ОГТ до 
1978-го. Затем стала дикто-
ром заводского радио (да, 
в те годы было и такое). 
Через семь лет года снова 
вернулась на малярный 
участок, где и закончила 
свою трудовую деятель-
ность в 1990 году. Прекрас-
но справлялась с плано-
выми заданиями, числи-
лась среди передовиков 

производства. Все годы 
была активным внештат-
ным корреспондентом га-
зеты «Вперед», за что не-
однократно поощрялась 
денежными премиями. 

Виктор Мызиков ро-
дился в 1936 году в Во-
ронеже. Окончил Ленин-
градский кораблестрои-
тельный институт и был 
направлен на работу в Ка-
лининград. Работал на на-

шем заводе инженером, 
мастером, технологом, на-
чальником БТПП, заме-
стителем начальника це-
ха. Был одним из лучших 
рационализаторов заво-
да, активным пропаганди-
стом, членом доброволь-
ной народной дружины и 
членом редколлегии газе-
ты «Вперед». А кроме того 
– многодетным отцом: вос-
питывал пятерых детей!

Инна Хатько

Какие только темы, поми-
мо главных, не поднима-
лись нашей газете за го-
ды ее существования! В 
старых подшивках мож-
но встретить и обзоры по-
литической ситуации в 
стране и мире, и заметки 
о классиках литературы 
и искусства, и литератур-
ное творчество заводчан. 
А еще – кулинарные ре-
цепты, кроссворды, новые 
изобретения с чертежа-
ми к ним, занимательные 
факты и анекдоты… За 
чтением газетного архива 
чувствуется, что «Вперед» 
был источником информа-
ции о самых разных сфе-
рах жизни. И особой попу-
лярностью пользовались 
фельетоны.  

Невесомая должность. Год 
1958, №16 от 25 февраля, 
фельетон «Нина Михай-
ловна скучает».

«Рабочий день Нины 
Михайловны, в отличие 
от большинства заводских 
работниц, начинается не-
обычно, - так интригующе 
начинается история. - Раз-
девшись и повесив пальто, 
она усаживается за пись-
менный стол и начинает 
спокойно выкладывать из 
дамской сумочки малень-
кое зеркальце, пудреницу, 
губной карандаш, баноч-
ку с помадой, расческу… 
Подготовительное время 
и процедура туалета от-
нимают у нее немало вре-
мени: час, а иногда и боль-
ше. После этого Нина Ми-
хайловна с большой не-

охотой снимет с рычажка 
телефонную трубку и на-
чинает обзванивать цехи… 
Так переговоры с цехами 
и знакомыми и подругами 
отнимают у нее весь оста-
ток времени до обеденно-
го перерыва». 

Далее описывается, как 
проходит вторая половина 
рабочего дня работницы – 
инженера по весовому хо-
зяйству. 

Такой, с позволения ска-
зать, рабочий график кол-
леги по заводу возмутил 
некоего слесаря Харитоно-
ва, и он обратился в газету, 
в результате чего и появил-
ся этот фельетон. По факту 
обращения была проведе-
на проверка, и уже в дру-
гом номере «Вперед» чита-
ем: «Приказом директора 
завода должность инжене-
ра по весовому хозяйству 
упразднена». Вот такие по-
следствия печатного слова!

Тетя Мотя. Еще одна ра-
ботница завода после пу-
бликации в газете фелье-
тона лишилась должно-
сти. В №41 от 27 мая 1958 
года читаем ее историю 
под названием «Тетя Мотя 
и ее поклонники».

«Новая продавщица, 
появившаяся в апреле 
прошлого года за стойкой 
буфета в цехе №99, с пер-
вых дней работы произ-
вела на покупателей не-
изгладимое впечатление. 
В отличие от бывших бу-
фетчиц она была деликат-
ной и вежливой… Я не из 
интеллигентных, род наш 
крестьянский, - с широкой 
улыбкой на лице говори-

ла о себе Матрена Семе-
новна Николашкина. Бы-
ла в ней ещё одна черта 
доброй крестьянской про-
стоты. Она могла под чест-
ное слово одолжить рабо-
чему, мастеру, механику в 
долг десятку, четвертную, 
а иногда и покруглее сум-
му денег. А это было на ру-
ку любителям спиртного». 

Все выданные кредиты, 
с учетом процентной став-
ки, тетя Мотя записывала 
в тетрадочку. Должники 
мирились с тем, что брали 
у нее в долг десять рублей, 
а возвращали пятнадцать. 
А те, кто пытался возра-
жать, быстро лишались 
мотиного доверия. Вместе 
с ростом дутого авторите-
та и популярности новой 
буфетчицы, в ранее на-
пускной вежливости поя-
вились нотки самоуверен-
ности, нахальства, грубого 
обмана покупателей...  

Это и стало предметом 
основательного разбира-
тельства, в результате ко-
торого выявились пред-
принимательские способ-
ности Матрены Семенов-
ны, за что она и была с по-
зором уволена.

Бедный Чижиков. Постра-
дал из-за женщин молодой 
специалист завода Чижи-
ков, чья история рассказа-
на в заметке «Поручение», 
№9 от 3 марта 1978 года. 

На, как мы теперь ска-
зали бы, корпоративе по 
случаю Международно-
го женского дня ему до-
верили произнести пер-
вый тост.

«Дорогие наши женщи-

ны!.. - говорил Чижиков с 
чувством, проникновенно, 
а заканчивая тост произ-
нес: - Я думаю, что выражу 
мнение всех мужчин, если 
скажу: лучше без солнца, 
чем без женщин!» 

Председателю мест-
кома эта фраза не понра-
вилась: «Лично я с такой 
формулировкой не согла-
сен! Ты понимаешь, что в 
нашем женском коллекти-
ве такое головокружение 
может начаться!»

Главный технолог то-
же внес свою лепту: «Лег-
комысленное заявление 
вчера изволили сделать!»

Руководитель группы 
Чижикова ехидно заметил: 
«Может, ты, Чижиков, и мо-
жешь обходиться без солн-
ца, а вот жильцы квартала 
без групповой котельной 
обойдутся вряд ли! Когда 
сдашь проект в кальку?»

Когда наш герой вече-
ром вернулся домой и рас-
сказал жене о случившемся, 
она, обиженно поджав губы, 
заметила: «По-моему, такое 
порядочный семьянин мо-
жет сказать только жене!»

История закончилась 
выступлением Чижикова 
на общем собрании, где он 
произнес: «Дорогие това-
рищи! Свой тезис «Лучше 
без солнца, чем без жен-
щин!» я снимаю, а предла-
гаю следующую формули-
ровку: «Я уверен, что жен-
щины, являясь значитель-
ной частью коллектива, 
внесут свой вклад в дело 
выполнения всех приня-
тых показателей!» 

На этот раз героя фе-
льетона не уволили. 

Газета, понятная всем
В этом году «Вперед!» празднует юбилей – 70 лет назад 
вышел первый номер газеты, называвшейся тогда «Су-
достроитель». Об истории нашего с вами корпоратив-
ного издания мы уже рассказывали ранее, а в этом вы-
пуске послушаем вас, наши дорогие читатели. Что вы 
думаете о газете, что бы вы хотели видеть на ее страни-
цах, что пожелать на будущее?
 
Максим ПОЛИЩУК, старший строитель УГСтр:
- 10 лет назад я пришел работать на завод, и как раз при 
мне возрождали газету после постсоветского развала. 
Тогда я вообще впервые столкнулся с корпоративной 
прессой. Не могу назвать себя постоянным читателем, 
но иногда с интересом просматриваю те же историче-
ские воспоминания заводчан, и не только о заводе или 
регионе. Считаю, что такие издания необходимы, но там 
обязательно должна быть обратная связь. Люди должны 
как можно чаще задавать вопросы через газету, а руко-
водители разного ранга – давать честные ответы на все, 
начиная от планов по развитию предприятия и заканчи-
вая социальными вопросами. Вот тогда газета будет са-
мой читаемой на заводе.  
 
Светлана ЗОЛОТОВА, маляр РСУ:
- Чего хотелось бы? Да хорошие новости читать, кото-
рые дают надежду на перспективу. А так мне в газете 
интересно все, что пишется. И приказы, и интервью ру-
ководителей, и просто о жизни завода. Интересно чи-
тать про людей, которые работают или работали на за-
воде. Ну и конечно же благодаря газете мы узнаем о том, 
что происходит в том или другом углу завода, потому 
что за своей работой много не замечаешь. А тут всегда 
можно сесть и прочитать. 

Александр ЛУКИН, директор ПСТ:
- «Вперед!» для техникума тоже является своего рода 
корпоративным изданием, так как исторически мы и за-
вод – единое целое. И для нас газета – это и источник 
информации о заводе и возможность рассказать заво-
ду о себе, поздравить наших сотрудников с юбилеями. 
Более того, студенты, попадая в наш техникум и глядя 
на нашу подшивку газеты «Вперед!», периодически за-
гораются идеей сделать свое издание. Надеюсь, когда-
нибудь они перейдут к практике и у нас тоже появится 
своя газета. Для любой организации это крайне важно. 

Наталья ЧАРКИНА, начальник ПДБ цеха 89:
- Хотелось бы, чтобы на страницах газеты больше рас-
сказывали не только о людях и производстве, но и о са-
мих профессиях. Чтобы люди понимали, чем занимает-
ся тот или иной специалист, научились ценить каждого 
на заводе. Вот, к примеру, работник вовремя не отре-
монтирует какой-нибудь электрический щиток – и оста-
нутся все без электричества, работа встанет. Это же нуж-
но понимать! Что нравится в газете? Да я все читаю, и 
очень радует, что много стало статей про молодежь. Это 
читать интересно и познавательно. 

Наталья ЕГОРОВА, секретарь руководителя цеха 3:
- К сожалению, газета нам поступает нерегулярно, а лю-
ди ее все время спрашивают. Что хотелось бы? Может 
быть – кроссворды, ребусы, что-то познавательное. На 
самом деле интересного много вы пишете. Истории лю-
дей и завода, многие вещи я не знала. Интересно, ког-
да директор рассказывает о планах. Хотелось бы, чтобы 
наш профком больше рассказывал о своей работе – как 
конкретно он помог решить проблему цеха или челове-
ка. Ведь это интересно и не членам профсоюза, их ра-
бота и решения касаются в итоге всего завода. Очень 
нравится, что газета пишется понятным и доступным 
языком, для всех работников завода. Радует, когда вы 
пишете про выставки и другие мероприятия города, пу-
бликуете исторические заметки. И рубрика «Интересно 
знать» очень нравится. 

Виктор ЛЕБИДЬ, механик плавдока №2 и постоянный 
автор газеты:
- Поздравляю свою любимую газету с таким серьезным 
юбилеем! За последние годы газета «Вперед!» стала 
для меня родной, и не только потому, что там замеча-
тельный коллектив, который периодически публикует 
мои заметки и воспоминания, но и потому, что эта га-
зета – просто неотъемлемая часть завода. Невозможно 
уже представить «Янтарь» без нее, и это прекрасно. Га-
зета пользуется заслуженной любовью заводчан и я, как 
постоянный читатель, могу это подтвердить. Что поже-
лать? Ну, может быть, помимо долгих лет процветания, – 
побольше на страницах газеты общения с людьми и ру-
ководством. Всегда приятно читать о том, что и как у нас 
строится, где и что ремонтируется, но непосредствен-
ного общения, откровенных ответов на любые вопросы 
все-таки не хватает.

 + Подготовила Тамара Каратушина


