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Бесплатно

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОСИГНАЛЬЦЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Эта памятная дата для всех нас была и остаётся одной из самых светлых и торжественно значимых. День 9 мая олицетворяет всю мощь и силу духа простых людей,
самоотверженно сражавшихся за Родину в самой кровопролитной в истории человечества войне.
Огромной ценой была завоевана Победа в войне, принесшей столько горя и страданий. Но только тот, кто был в бою, кто, не щадя сил и здоровья, трудился в тылу, может
сегодня рассказать, через какие испытания пришлось пройти, чтобы сохранить веру в будущее, в силу добра, в неизбежность победы над врагом.
Дорогие наши ветераны, вы не только выстояли и победили. За короткий срок вы подняли страну из руин. Великою ценою вы заплатили за нашу радость жить, работать, растить детей и внуков. Вы и сегодня в строю – помогаете своим мудрым советом, участием в воспитании молодого поколения. И мы стараемся оставаться верными
тем традициям, которые вы заложили.
Многие из ветеранов не дожили до этого светлого праздника. Память о них будет вечно жива в наших сердцах. И мы должны проявлять максимальную чуткость к тем,
кто ещё рядом с нами. Наше глубокое уважение и благодарность ветеранам должны выражаться в заботе и внимании, в повседневной помощи и поддержке.
Поздравляем вас с Днём Победы, Днём великой народной Славы! Пусть всегда будет мирным небо над головой. Крепкого вам здоровья, долгой и спокойной жизни,
уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Генеральный директор ОАО «Электросигнал» Г.Н.Потапов,
Совет директоров, Профсоюзный комитет, Совет ветеранов, Совет молодёжи

17-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛ БОЕВЫМ КРЕЩЕНИЕМ

Когда началась война, Мише Левшину не было ещё и 15
лет. 22 июня 1941 года стояла тёплая и солнечная погода.
Внезапно весть о вероломном нападении фашистской Германии принёс сосед. Сначала ему не поверили, потому что
в глубине души, конечно, не хотели осознавать свершившееся – начало страшной войны. Но потом все с придыханием
слушали выступление по радио наркома иностранных дел
СССР В.М.Молотова. Начались сборы мужчин с вещмешками у военкоматов…
Когда в июле 1942 г. немцы оккупировали Воронеж, они
старались всё население выгнать из города. Так Левшин оказался в лагере пленных, располагавшемся в Горшечном.
– Три раза в день под присмотром вооруженных фашистов
мужчин выводили из одних ворот лагеря, чтобы впустить в
другие, где пленным наливали ковш похлёбки (из воды и щепотки гречки), – вспоминает Михаил Фёдорович Левшин. –
Но у меня не было ни котелка, ни какой-либо другой посуды,
поэтому я каждый раз проходил мимо.
В один из таких проходов на обед, он попросту присел на
траву от голода и бессилия. Немцы из конвоя никак не отреагировали на это, а когда отвернулись, Мишу Левшина втащили в толпу стоявшие на обочине русские женщины.
– Никакой мысли о побеге у меня не было, – уверяет
М.Ф.Левшин. – На тот момент я не ел уже 6 суток, ничего
не соображал и, наверное, так бы и зачах в плену от голода.
Такое чудесное спасение придало ему ненадолго сил. Он
расспросил у женщин, в какой стороне находится его родное
село Касторное (Курской области) и отправился в путь. В одной из ближайших деревень, не занятых ещё немцами, восстановил силы, пообедав, а в другой, переночевал. Днём старался передвигаться лесами, чтобы не нарваться в открытом
поле на фрицев. Так и добрался до родного села, где (вместе
с родной тётушкой) и пережил всю оккупацию.Что было с
родителями он тогда не знал, ведь они ушли из Воронежа
ещё до оккупации города гитлеровцами.
После освобождения Воронежа зимой 1943 года Левшин
вновь с ними повстречался. И практически сразу же отца,
50-летнего Фёдора Даниловича, мобилизовали на фронт.
Самого Михаила тогда не призвали в ряды Красной Армии, поскольку он заболел сыпным тифом. Когда выздоровел, отправили в Чувашский город Канаш. Здесь его определили в пулемётный батальон запасного стрелкового полка,
где новобранцев полтора месяца готовили к предстоящим
сражениям. А затем он оказался в Ижевске, где формировался зенитно-артиллерийский полк. Окончив полуторамесячные курсы командиров орудий, Левшин вместе со своими
подопечными учился оборудовать огневые позиции. Все эти
приготовления вскоре пригодились новоиспечённому командиру, когда их полк перебазировали в только что освобожденный от фашистов Киев.
– 6 ноября 1943 года, в день освобождения Киева, мне как
раз исполнилось 17 лет, – подчеркнул Михаил Фёдорович, –
отпраздновал день рождения боевым крещением!

В справочнике «Противовоздушная оборона Киева в 19431968 гг.» сказано, что «активные боевые действия по Киеву и
переправам в этом районе авиация противника начала сразу
же после занятия нашими войсками города. В ноябре 1943 г.
фашистами было совершено 45 самолётных пролётов с целью разведки и столько же – на бомбардировку. В течение
декабря 1943 – января 1944 гг. на переправы было совершено 13 групповых налётов. С апреля по июнь 1944 г. авиация противника с целью срыва подготовки к наступательной
операции Красной Армии перешла от действий одиночными
разведывательными самолётами к массированным ночным
налётам на объекты, имеющие важное значение. Количество
самолётов, участвующих в налёте, доходило до 250. В связи
со стремительным продвижением фронта на запад во второй
половине 1944 г. налёты вражеской авиации на Киев прекратились».
– Налёты следовали, как правило, в ночное время суток, –
рассказывает о бомбардировках сам участник тех событий,
– начиная с 23-00 до 4 часов ночи – ежедневно ждали незваных «гостей». С немецкой точностью так всё и происходило.
В задачу зенитчиков входило сбить самолёт противника,
не допустить к охраняемому объекту, помешать прицельно
бомбить.
Сколько расчёт подбил вражеских самолётов?
– Никто вам этого не скажет, – пояснил ветеран, – мы могли подбить, а он упал в другом месте. Нам приписали шесть
штук.
За образцовое выполнение боевого задания командира
орудия Михаила Левшина наградили медалью «За боевые
заслуги».
Фронт продвигался вперёд. Вражеская авиация на небосклоне не появлялась, но в тылу устраивали диверсии бендеровцы. На охраняемый пункт, батарею, конечно же, они не
бросались. А, чаще всего, устраивали засады на командиров
высокого ранга. В одну из них угодил прославленный полководец, командующий 1-м Украинским фронтом генерал
Николай Фёдорович Ватутин.
– А ведь наша батарея его тоже хоронила, – с грустью
вспоминает ветеран. – Отдавали последнюю воинскую почесть, произвели орудийный салют.
Совсем с другим настроением он вспоминает салют в День
Победы.
– Нас переполняли эмоции радости и счастья, поэтому мы
сотрясали небо орудийными залпами!
В Украинской столице ему довелось прослужить до самой
демобилизации в 1950 году. Отца он так и не увидел. Тот дошёл до Берлина, демобилизовался, но вскоре умер...
Вернувшись в Воронеж, старший сержант Михаил Левшин работал слесарем на кордной фабрике, а через семь лет
трудоустроился на завод «Электросигнал», в цех 653, где
проработал до 72 лет.
Помимо боевых наград, его парадный костюм украсила
медаль «За доблестный труд».

Михаил Фёдорович ЛЕВШИН
Участник Великой Отечественной войны.
Боевой путь фронтовика отмечен: медалью
«За боевые заслуги», орденом Отечественной
войны II степени.
На «Электросигнале» работал с 1953 по 1998
годы. Слесарь-ремонтник (газового оборудования и горячих котлов) цеха 653.
Награждён медалью «За доблестный труд».

За радио
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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, ДНЁМ РАДИО!
Сто двадцать три года назад русский физик Александр Степанович Попов, продемонстрировав первый радиоприёмник, осуществил первый в мире способ беспроволочной передачи сообщений на расстояние посредством радиоволн. С его изобретением началась новая эра в истории человечества. Информационные коммуникации стали
важнейшей составляющей социально-экономического развития нашего общества, в повседневную жизнь уверенно вошли мобильная связь, Интернет, цифровые технологии,
спутниковое телевидение.
За свою многолетнюю историю наше предприятие было не только свидетелем развития отечественного радио, но и само внесло огромный вклад в радиофикацию страны. И сегодня трудовой коллектив ОАО «Электросигнал», тесно взаимодействуя с АО «Концерн «Созвездие», продолжает лучшие традиции развития радио в бурно развивающейся радиоэлектронной промышленности, разрабатывая и выпуская технику связи для силовых структур и средств связи общетехнического применения.
Дорогие электросигнальцы, примите поздравления с нашим профессиональным праздником – Днём радио!
Желаем каждому из вас здоровья и благополучия, творческой энергии и больших успехов в производственной деятельности!
Генеральный директор ОАО «Электросигнал» Г.Н.Потапов,
Совет директоров, Профсоюзный комитет, Совет ветеранов, Совет молодёжи

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
С первых шагов своей более чем 50-летней деятельности ветеранская организация «Электросигнала» за
основу работы взяла тесную связь с бывшими заводчанами, отдавшими предприятию не одно десятилетие и
ушедшими на заслуженный отдых. Все стороны большой и кропотливой работы охватывают энтузиасты, в
подавляющем большинстве своём давно находящиеся
на заслуженном отдыхе. Это их усилиями ведётся культурно-массовая, социально-бытовая, разнообразная
организационная работа.
В настоящее время на учете в Совете, который с 2006
года возглавляет Митрофан Фёдорович Москалёв, состоят 2466 человек. Среди них – 16 участников Великой Отечественной войны, Герой социалистического
труда Н.В.Копылова, Кавалеры боевых и трудовых орденов и медалей, Почётные граждане Коминтерновского района, Почётные ветераны и кадровые работники,
Главы рабочих династий.
Несмотря на то, что члены Совета трудятся на общественных началах, к выполнению своих обязанностей
они подходят с большой ответственностью. Это отчётливо прослеживалось в докладе председателя организации Митрофана Фёдоровича Москалёва на отчётновыборной конференции Совета ветеранов.
Достаточно сказать, что с 9 до 16 часов ежедневно
открыты двери помещения Совета ветеранов, куда
приходят бывшие работники завода со своими нуждами и заботами, а иногда и просто для общения с многолетними друзьями по работе.
Но ещё чаще сами члены Совета идут домой к ветеранам, особенно нуждающимся во внимании. Например, в своём докладе председатель комиссии по
социально-бытовой работе Валентина Павловна Аралова рассказала, что Совет ветеранов постоянно проводит мониторинг нуждающихся в помощи ветеранов.
Большое внимание уделяется их здоровью, ветераны
ставятся на учет в заводскую поликлинику и (благодаря финансированию предприятия) получают путёвки
в санатории на лечение. По ходатайству Совета ветеранов перед администрацией завода, остро нуждающимся ветеранам оказываются: материальная помощь,
услуги социальной службы завода и районного отдела
социальной защиты. Постоянно организуются посещения одиноких ветеранов на дому, а также помещённых в дом престарелых. Для одиноких пенсионеров и
участников Великой Отечественной войны выделяются новогодние подарки и подарки ко дню рождения.
Важную роль выполняет культурно-массовая комиссия Совета. Как рассказала на конференции Нина
Сергеевна Попова, члены комиссии приглашают ветеранов на праздничные вечера и встречи поколений,
посвящённые знаменательным датам и праздникам.

Справа - генеральный директор ОАО «Электросигнал» Г.Н.Потапов,
слева - председатель профсоюзной организации В.Я.Барбашин,
в центре - председатель Совета ветеранов М.Ф.Москалёв.
На таких торжествах со сцены клуба вместе с заводской
молодёжью выступают ветераны художественной самодеятельности, хор ветеранов «Поколение». Также комиссией
организуются поездки по историческим и паломническим
местам города и области.
В своём выступлении заведующий музеем боевой и
трудовой славы Ольга Олеговна Жданова призналась,
что очень дорожит общением с ветеранами, ведь история предприятия – это не только экспонаты, документы и
факты, но и воспоминания живых людей о родном заводе.
Поэтому в музее всегда рады встрече с ветеранами «Электросигнала». Также она сообщила, что в прошлом году заводской музей был включён в число пяти негосударственных музеев Воронежа, рекомендуемых к посещению.
В своей деятельности Совет ветеранов руководствуется Уставом Всероссийской организации ветеранов войны,
труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, а
также законом «О ветеранах».
Все мероприятия по воспитательной и патриотической
работе проводятся согласно утверждённым планам Совета ветеранов Коминтерновского района, как правило, приуроченные к памятным датам. По многолетней традиции
проходят шествия с возложением венков и цветов к мемориальным и культурным памятникам.
Важно отметить огромную помощь, оказываемую вете-

ранской организации администрацией предприятия и
профсоюзным комитетом. Благодаря такому мощному содружеству общественная деятельность Совета
ветеранов получила признание не только в стенах
родного завода. Городские и районные власти неоднократно награждали Совет ветеранов ОАО «Электросигнал» благодарственными письмами, Почётными
грамотами, Дипломами. Решением Президиума Районного Совета ему вручено Удостоверение лучшей
ветеранской организации Коминтерновского района.
Генеральный директор ОАО «Электросигнал» Геннадий Николаевич Потапов, председатель профкома
Владимир Яковлевич Барбашин и представитель городского Совета ветеранов Владимир Григорьевич
Михайленко также отметили огромный вклад организации в развитие ветеранского движения на предприятии и в Воронеже, пожелав не останавливаться
на достигнутом.
Заслушав отчёт председателя Совета ветеранов
ОАО «Электросигнал», члены Президиума с одобрением отметили заботу о бывших электросигнальцах.
По предложению членов Президиума, которое одобрили все присутствующие, председателем Совета
ветеранов на новый срок переизбран Митрофан Фёдорович Москалёв.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Совет ветеранов сердечно поздравляет членов Совета с юбилейными датами, которые они отмечают в мае:
С 60-ЛЕТИЕМ:
САМОДУРОВУ Зою Петровну.
С 65-ЛЕТИЕМ:
АНИСИМОВУ Татьяну Михайловну,
БУГАКОВУ Анастасию Никитичну,
ПОВОЛОЧКО Светлану Михайловну,
ПОПОВУ Марию Ивановну,
ЧЕПЕЛЮК Лидию Ивановну.
С 70-ЛЕТИЕМ:
НИКОЛАЕВУ Нину Сергеевну,

ЧЕРНИКОВУ Людмилу Дмитриевну.
С 75-ЛЕТИЕМ:
АГАПОВА Владимира Алексеевича.
С 80-ЛЕТИЕМ:
АЛЕКСЕЕВА Владимира Дмитриевича,
АНТИПОВУ Тамару Федоровну,
АСТАХОВУ Валентину Михайловну,
ПОКАМЕСТОВУ Дину Михайловну,
ПУТИЛИНУ Раису Петровну,
СЕЛИНУ Екатерину Петровну,

ТЕРСКИХ Валентину Ивановну,
УШАНЕВУ Луизу Ивановну.
С 85-ЛЕТИЕМ:
ЗЕМЛЯНУХИНУ Евдокию Мироновну,
КОЛЬЦОВА Михаила Алексеевича..
С 90-ЛЕТИЕМ:
ФРОЛОВА Алексея Семеновича.
С 95-ЛЕТИЕМ:
ГРОШЕВУ Анну Ивановну.
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За радио

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

За 86-летнюю историю «Электросигнала» заводские изделия эксплуатировались в разных уголках мира от
Кубы до Китая. Чтобы сохранить и укрепить авторитет предприятия как надёжного производственного партнёра – в страны-потребители продукции направлялись специалисты высокой квалификации. Они вводили
технику в эксплуатацию, осуществляли гарантийный ремонт, обучали местный персонал. В преддверие Дня
радио трудовую биографию на заводе нам рассказал один из таких специалистов Олег Иванович Самойлов.
Олег Самойлов впервые перешагнул проходную «Электросигнала» 17-летним выпускником школы осенью
1954 года. Сначала работал регулировщиком цеха 544 с
радиоприёмником «Родина». После окончания курсов
конструкторов-чертёжников (организованных на заводе),
перевёлся в отдел главного технолога старшим техникомконструктором. Затем поступил в вечерний техникум.
Будучи коммуникабельным человеком, молодой конструктор сдружился с группой заводских инженеров,
окончивших Харьковский Политехнический институт.
Они порекомендовали ему этот ВУЗ для повышения профессиональных знаний.
– У меня был большой интерес к работе, желание совершенствоваться в радиоделе, – вспоминает Олег Иванович.
– Поэтому, чувствуя, что техникум в плане профессионального роста мне уже ничего не даёт, поступил в Харьковский институт на факультет телемеханики, автоматики
и измерительной техники.
Через пять лет дипломированным специалистом Олег
Самойлов вернулся на завод в отдел главного метролога, который тогда возглавлял Алексей Иванович Юров.
Приобретённые теоретические знания, помноженные на
предыдущий практический опыт, позволили ему стремительно включиться в интересную творческую работу, о
которой он грезил во время учёбы в Харькове. Предприятие в тот момент внедрило в производство радиостанцию
«Парус» (взамен изделию «Астра»).
В 1967 году он побывал в своей первой заграничной командировке в Болгарии.
– На одном из радиотехнических предприятий этой
страны было организовано производство изделия «Парус», – рассказывает Олег Иванович. – Заводские специалисты консультировали местных рабочих, помогали решать сложные производственные вопросы.
А в сентябре 1970 года Самойлов отправился в рабочую
поездку в Египет.
– Это был уже третий этап подготовки крупного производственного проекта, – поясняет Олег Иванович, – в
рамках выполнения международного контракта на запуск
производства изделий «Парус», который был заключен
ГКС (Государственным комитетом по экономическим
связям).
В городе Бенха (в 60 км от Каира) готовился к запуску
завод «Military Electronic Productions Company». В нём,
построенном Ленинградским строительным институтом,
планировалось наладить производство радиоэлектронного оборудования. В работе предприятия принимали
участие специалисты СССР, Венгрии (запускали в производство электровакуумные приборы) и Чехословакии
(готовили производство телевизоров). Впоследствии египетская сторона пригласила наших конкурентов – специалистов из Англии и Италии.
– Сначала от «Электросигнала» в Африку отправились
трое специалистов во главе с В.И.Пимоновым, – говорит
Олег Иванович. – За время их пребывания завод оснащался всем необходимым для регулировки и сборки радиостанций.
Через три месяца начался второй этап, – продолжает
О.И.Самойлов. – В «Military Electronic Productions» при-

Регулировщик цеха 548 Борис Воропаев
и Олег Самойлов

ехали конструкторы отдела 207 и регулировщики цеха 548
для регулировки изделий. А ещё через три месяца началась
поставка блоков и узлов для сборки радиостанций.
Олег Иванович к тому моменту знал все нюансы работы
изделия «Парус» и был направлен в Египет вместе с группой электросигнальцев во главе с зам. начальника цеха 548
Виктором Даниловичем Беляевым. Тогда же, из Ленинграда
прибыла группа специалистов по проектированию и изготовлению штампов, пресс-форм. Так, последовательно на заводе
подошли к этапу испытания техники. И вскоре в египетскую
армию стали поступать изделия «Парус» собственного производства.
Самойлову запомнился инцидент во время испытаний
радиостанции на ударную прочность, которые проходили на
стенде с ускорением в 100g.
– Это как удар пресса в 100 тонн, – поясняет Олег Иванович, – так вот, на шум от ударов к месту испытания сбежались египтяне. Они были приятно удивлены, что наше
изделие прошло столь мощную проверку на прочность. И
предложили испытать итальянскую радиостанцию GRC.
– Мы не возражали, – продолжает О.И.Самойлов, – и на
17 ударе «итальянка» разбилась. Тогда египтяне пошли за
английской армейской однополосной радиостанцией фирмы
Racal. Но британцы вовремя их остановили и с возгласами:
«Русские сошли с ума, так нельзя обращаться с техникой!» –
не дали им разбить свою радиостанцию.
Арабские рабочие, к сожалению, допускали иногда грубые
ошибки, из-за которых приходилось отстаивать качество заводской марки перед военным ведомством Египта.
– В один из таких моментов, – объясняет Олег Иванович,
– изготовленные штампы египтяне через несколько часов
разбили под прессом. Возникли сомнения в качестве нашей
работы. Но после проверки анализа материалов и пресса,
выяснилось, что изготовленные штампы были установлены
с грубыми нарушениями технических правил. И не выдержали параллельность плоскостей. Тогда я попросил инструментальщиков из Ленинграда установить новый пресс. На
нём штампы успешно прошли испытания, реабилитировав
нашу продукцию в глазах генерального директора «Military
Electronic» генерала Махарама.
А однажды радиостанция не выдержала испытание на вибропрочность: изменились частотные параметры. Но при
тщательном анализе выяснилось, что местные специалисты
осуществляли сборку изделия с грубым нарушением технических требований.
– При устранении всех недостатков сборки радиостанция
выдержала испытание, – говорит О.И.Самойлов.
6 октября 1973 года началась четвёртая арабо-израильская
война. Военный конфликт завершился через 18 дней: при
этом обе стороны понесли значительные потери.
– Несмотря на это, мы продолжали ездить на завод, – вспоминает Олег Иванович, – ведь боевые действия начались на
Голанских высотах и Синайском полуострове, которые арабская коалиция планировала вернуть (в результате поражений
в предыдущей войне 1967 года). От Каира до Бенхи мы добирались на завод, проезжая по нескольким мостам, ни один
из которых не был разбит. Хотя магистрали второстепенного
значения авиация Израиля подвергала бомбардировкам.
– Тогда же я предложил директору Махараму перейти на
двухсменный график работы. Через три дня он пригласил
меня к себе и шутливо сказал: «Мистер Самойлов, наше
предприятие – первое в истории Египта, которое стало работать в две смены».
Успех поначалу сопутствовал арабской коалиции. Но затем
израильские войска переломили ход боевых действий. Они
значительно продвинулись вглубь египетской и сирийской
территорий, а также окружили и отрезали от снабжения 3-ю
армию Египта.
Ситуацию спасло вмешательство Советского руководства.
Воюющие стороны приняли резолюцию ООН о прекращении конфликта.
– Сами египтяне восприняли итоги войны, как ничейные,
– рассказывает Олег Иванович. – ведь после унизительного
поражения в 1967 году арабский мир всё же почувствовал,
что его гордость в некоторой мере восстановлена благодаря
ряду побед в начале конфликта.
Тем не менее, в стране и на предприятиях последовали
кадровые перестановки. Вместо директора Махарама, с которым у электросигнальцев сложились хорошие рабочие отношения, был назначен другой руководитель. Постепенно
деятельность представителей СССР в Египте стала сворачиваться и летом 1974 года Олег Иванович вернулся на «Электросигнал».
Продолжая трудиться на руководящих постах (начальни-

Олег Иванович САМОЙЛОВ
На «Электросигнале» работал 38 лет.
С 1954 по 1957 годы трудился в цехе 548 и в отделе
главного технолога.
С 1962 по 1997 годы работал в отделе главного метролога (пройдя путь от инженера до зам. начальника); зам. начальника телевизионного отдела; начальником бюро внешнеэкономических связей.
Награждён медалью «За доблестный труд».
ком бюро, зам. начальника) в отделе главного метролога,
О.И.Самойлов проявил себя как рационализатор и организатор творческого процесса. Им был внедрён ряд СТП
по метрологическому обеспечению производства.
В 1983 году он вновь был командирован в Болгарию
(вместе с регулировщиками цеха 548 Борисом Воропаевым и Владимиром Башариным). В дальнейшем с группой специалистов обеспечивал гарремонт и ввод в эксплуатацию радиотехнических изделий в объектах радиосвязи
в Сирии и Ираке.
С середины 80-х годов Олег Иванович Самойлов работал заместителем начальника телевизионного отдела, а в
лихие 90-е стоял у истоков создания на заводе бюро 040
(внешнеэкономических связей), в котором проработал до
ухода на пенсию в 1997 году. В настоящее время это подразделение влилось в крупный отдел 010 (продаж).
Стремление радоваться жизни Олег Иванович с тех пор
ничуть не утратил. Благодаря занятиям спортом (имеет первый разряд по волейболу) и увлечению рыбалкой
81-летний ветеран выглядит энергичным и подтянутым.
Он рад, что ему посчастливилось найти своё призвание
в жизни и работать бок о бок с замечательными специалистами и людьми: Н.А.Потаповым, Г.Н.Свеженцевым,
Б.Я.Поповым, В.И.Пимоновым, А.А.Воротниковым,
Н.А.Ерохиным, Б.В.Харченко и многими другими заводчанами.

О.И.Самойлов (второй сверху) вместе с электросигнальцами на производственном совещании в Египте
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«Я, конечно, вернусь! Не пройдёт и полгода...»
Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед Ним...
... Это последние строки, написанные Владимиром
Семёновичем Высоцким перед самой смертью. Поэт
ушёл, оставив глубокий след на этой бренной земле.
Многие помнят «магнитофонную эпоху», когда страна
смеялась и плакала вместе с героями песен поэта и барда. Высоцкий, ещё при жизни познавший всенародную
любовь, и сегодня продолжает жить, увековеченный в
живописных полотнах художников, в бронзовых творениях скульпторов и, конечно же, в своих бессмертных
произведениях.
В год 80-летия со дня рождения поэта в ОАО «Электросигнал» состоялся конкурс чтецов, посвящённый
памяти В.С.Высоцкого. Сначала со сцены концертного
зала клуба заводчанами был воспет в стихах сам поэт,
а затем прозвучали и его произведения. Даже если вначале мероприятия среди присутствующих находились
равнодушные к творчеству «виновника торжества»
люди, в процессе конкурса их точно не осталось. Ведь
поэзия Владимира Семёновича многогранна и каждый
обязательно найдёт в ней что-то своё: то, что непременно всколыхнёт сердце и глубоко проникнет в душу...
Благодарные зрители поддерживали участников конкурса громогласными аплодисментами. Овации публики сорвали: Татьяна Богатикова (отдел 205), Дарья
Веневцева (отдел 312), Лидия Клепикова (отдел 018),
Владимир Чемыхин, Виктория Сухоручко, Дмитрий
Янов (все – цех 502), Владимир Чусов, Светлана Кузьмина (оба – отдел 364), Иван Черников (отдел 370), Виктор Андрияхин (цех 439), Александр Давыденко (отдел
214), Елена Дмитриева (цех 445), Александр Кораблин
(отдел 222), Елена Кравченко (отдел 207), Марина Леушина (отдел 041) и Надежда Овчинникова (отдел 004).
На фото победители и призёры конкурса чтецов
в двух номинациях (слева направо, сверху вниз):
Татьяна
Богатикова
читает
стихотворение
В.С.Высоцкого «Театр»;
Владимир Чусов набрал максимальную оценку судей
за произведение Андрея Вознесенского «На могиле
стихи и букеты»;
Елена Дмитриева декламирует стихотворение
В.С.Высоцкого «Беда»;
Иван Черников выступает со стихотворением Евгения Евтушенко «Киоск звукозаписи»;
Светлана Кузьмина читает произведение Лидии Мушиной – ответ на стихотворение Е.А.Евтушенко «Киоск звукозаписи».
Виктор Андрияхин выступает со стихотворением
В.С.Высоцкого «Мне судьба до последней черты».
Фото Сергея Чиркова

Я помню это время, этот день.
Июль, жара и летняя Олимпиада.
И мы, болельщики из городов и деревень
Считали, кто же завоюет больше всех награды.
Восторг был за страну и был подъём
И завтра нам казалось светлым бесконечно
И мы не знали, что июльским этим днём
Ушёл Высоцкий и ушёл навечно.
Когда узнал, известие сразило наповал,
Не верил в это: был и зол, и мрачен.
Ещё мальчишкой, помню, напевал
«Охоту на волков», «Канатчикову дачу».
Воспоминания меня уносят в даль
В советское, забытое во многом детство,
Но помню, как смотрели с упоеньем «Вертикаль»
И от хандры не нужно было лучше средства.
Когда он пел, на всю включали звук,
Сливаясь с телевизором, куда уж ближе,
Сжимали кулаки, когда у них сорвался крюк.
И вместе подпевали: «она была в Париже».
Уже потом я также в горы шёл
И снег топтал вверху, внизу гуляло лето.
И было на душе настолько хорошо,
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Я тоже это смог, внизу лежит Планета.
Сегодня о Высоцком все, кому не лень,
И пишут, и поют – и нет на всё запрета.
Вот только жаль, когда бросают тень
На этого народного, любимого поэта.
Пусть жизнь его пересекалась с куражом,
Кураж необходим в раскрытии таланта.
Его стихи по сердцу режут, как ножом.
И это не дилемма, а константа.
Он с виду был такой же, как и мы,
Но власть боялась стихов его правдивых.
Сейчас в почёте больше дифирамбы и псалмы,
Но эти песнопенья и слащавы, лживы.
Он не любил насилье, ненавидел ложь,
Пел на разрыв: «спасите наши души».
И от стихов его всегда бросает в дрожь.
А как неистово играл на сцене он Хлопушу.
Прошло со смерти тридцать восемь лет.
Как и тогда, опять у нас блокада.
Но всё же всё не так, Высоцкого то нет.
Но песни будут жить, нам это очень надо!
Александр Леонидович Буров,
Зам. начальника отдела 312
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