dоrслал отчет,Ilо-выборного собраttлtя tlервлlчtlоii обtцес,l,всttllЬ,й i

i

ветераrlской оргtlнl1заltии ОАО <ЭltектросигIIал)) за Ilериод с 201,3г.;,|iо,

2018г.

В сентябре 20t7 года исполнилось 86
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заводу <<Электросигнал))iи в
этоN4 }ке году Совету веl,еранов IIаtцего объедl,tLtе}]ия t4сполIIилосI) 5il,го:l со,
дtlя осFIования его в ноябре 1966 года.
За этот срок было мLlого угIомиIlалrий о ве,гераrrах - эJIектроси:гНальr(ах
не только в заводакQй много,гиражке <За радио)), но и газетах <KoMMyHa>l,
<Ветеран)) в мLIогочисJIенных передачах гороllского радио и телевидения1
Первым председателем Совета BeTeparloB был IlазI]ачен участник ВОВ зам.
начальника Llexa N4ихаил Rаси;lt)евиI-1 Кус,гов, затем l]оочереltно сменяя друг
друга, Совет возгJlавлял и : Зинаида N4ихайJlов}Iа /_1розд, N4итросРаrl
,Щм и,гриевич Слиt{ков, Николай Григорьевич Колаев, I3иктор Петрович
Бажегtов, Николай Григорьевич }Курав.liёв, Иваtl С,гепаttович N4et,tblrroB, I(
сожалениIо, все Bblllle гIсрсчисJIеI]I,iые уLIlли из )K11:]Iit{. IIо оtrи вIIесJlи
больlrrой вклад в работу заRолского Сове,га ветеранов, IIо/{гIимая еt,о
авторитет среди paйoltt,tt tx оргаtiизаrtий. Совету бьl;lа постаIlлена задtача
объединить участниItов BOI],
как работаюшtих так и уIIIедLI]их на пенсию, которых t],го время
tlасчитываJIось более поJIутора тысяLIь челоt]ек, К сохса;tениrо сейчас их,
осталось всего 16 чезtовек,
В l967 году было принято реIrIение с,гавитI) на учет в Сове,ге BgTepaFIoB,
}le только участников ВОВ и тылового фроrrта, но и остальные категории
ветеранов, что способствовало увели1lеl{и}о орга}Iизации до 4, 5 тыся.t
liеловек и опя,гь же, к сожале[lиIо, IIа сеI,о/1IIяtttний i.tetIb коjI1.1чес,гво BCl,epatloB
зltalltiT,eJlbt{o сократиJIосIl. Срели нllx I epot{ collиалис,гического,грула,
Кава;rеры боевых и тpy/loBblx орденов и ме/lалей, IIочеr,ные гражда}Iе
Коминтерновского райоttа, I [оче,ltlые ветерагIы и кадрOвые работши кt,i, I'J'IзBLI
рабочих lIиltастий.
В ноябре l960 I,ода lja l,ерритории завоl(а бьt.ll чс,ганоIлJIе}l IlаN,lя,1,I,iик
13.И, Jlенину.
В l97lгоztу бы;r создан музей боевой и трудlовойt славы,
t] l975 году был ycTaг{ol]лeн памятник в l-Iec,i,b гiогибших
J]е,г
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В l9B2 году был

создаrr к"пуб ве,геранов заво/]а.
t] l98б го/lу бала ycTaHoBJleHa c,гeJla в Ilамя,гь А.С, I-ераlцеIlко
комсомольскому во)каку, тlоl,ибttlему в годы ВОВ lз 1942 году.
Электросигнал bllbl б,rlагодарны и всегда бу:rут гlом I-i иl,ь лlоле й, ctioitt-l lих
у истоков заво/_1а и ветеранского /1вижения: Г.ГI. и А.II. Фурсовы, LI.A.
[-[о,гагtоlз I-I.N4. Ав,гогtомов, д,С, Чехоttаtlских, д,II. I-tикитлlн, [J.Ф. IlJa"lraMoB.
З.N4. /lроз,ц, }l.А, l{орсйlI(икоI]а. l}.lI. ljaH<ellot], I,1.1: Хромоitсlгих, И.С.
IVeHbtttoB, Б,R. }ap,rerlKo, [-LI-. Журавлев. Б.С Фролов, }-l.A. Кукуttlкиrl, А.Я
Черен кова, I'.Я. Окоj,lеJIоlз, Н.М,'I'аратайко, Е.И. ['олови ttа, L].I'. Одссский,
Fl.И. KproKoB, А.И. Забавtlикова - которые к со}калению у}кс уu]JIи ltз }ItизtIlI.
.:,

N4ы горлI4мся и говорим большое спасибо.гем, I{1,o о.глаJI
и о.гдает,мIlого
душIевI,Iых и жизt{еtlt,ll)lХ сиJl /lJlя реIпеllия за/]аLl llаlIIей ветеранской

организаtiии: ЕреМеrIскоЙ А.И. -котораЯ возгJlаI]ляла Совет ве1ераrlов
с I995
Года по 2006 год, активIiьIм члеI{ам Совета ветеранов Fi.И. I_{енrrых,
Л.С.
;
Оброr,киtrой, Г.В. I-луш_tковой, В.П. Араловой, р.г[. Тимофеевой, Н.С.
Поповой О,В, Лариttойt, B.I]. Ильигtой и др.
С цельrо BocIl ита[тия м олодtо го г]окоJlеI иrt ветераrlская орга}l изаци я
проr]одит уроки му)кес,гва в заводсi(ом музее, в lLIKOJIax горо/lа IЗороttеlка
(и.н. Бездtухов, A.N4, I]одtrrива,ltов, N4.Ф. Левшин, N4,IJ. Латыrшсв [-.М Буt:ин,
N4,Ф. J\4оскалев и др.). По традиции проходят торжествеI]IIые tUествия
с
возл ожеН ием веtl Ков. и I_1ве,Гов к памЯтI"Iи каМ на .I.ерри.].ори и об,ьеди
tlc tl иrI,
памятника Слав1,1, памятI-Iика ГIобедьl в ВоВ, LIижовского гIлаLIдарма,
lJиорамы И к другим мемориальньIм и KуJIbTypIJI;IM ПЕМятtIикам.
Больlttvlо аулLlторию l] заводском клубе собираrо.г I(yJ]bTyptIble мероприя.гия:
муз ы кал ьLl ы е лектори и В м ире peкpacl] ого)), вс,греч и l ioKo;t
еttи й
.
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В своей /{еяl,еJ] I)tlосТи Соtзе.г Rеl.ера}lов ру ковоllствуется Уставом
Всероссийской организаllии ветеранов войньt, l.pylIa, вооруrt(ен}Iых сил

и

правоохраtlи,геJlьНьIх оргаНов, а также закоtIоМ <О BeTepa}lax)).
обlrtественная деятеЛьl{осl,Ь веl,еранской организа[tиИ кЭ"пектросигнаJlа))
получиJIа призIJание Llе только l] c],e}IaХ
ролttого заво/lа, Городская и
а/]миIrис],раIlиИ
IIeo/liJoKpaтHo I]аграж/lаJlи заводской Сове.г
районная
ветеранОв <Блаt,оДарствеlJ Н ы м и п ис Ьмам и)), <<ГIочетнЫ м и грамо.гами
))!
кfiипломами). Решением 11резидиума Сове.га ветеранов Коминтерllоljского
района нам вручеFIо удостоверение <JIучшrей ветераrlской организаrlии
Комин,герновскоr,о райоrlа>>. Улостоверения [lочс,т.llых ве.гераIJоI]
райоllа
r]рVчеtlьI Д.И Еремеttской, Ii.И, KproI(oBy, JI.С. Обро,гкиirой,
N4,Ф. N4ocrca-lteBy.
Зваllия <<[ Iочет,ttt,lй l,paiK/lall},lLi l{омиttr,ерllовского
райоrrа)) у/lос.гоеrtы
I_I.A.IloтaПoB'I{.Г.}КypaBJIеI],N4.ФN4oска'цeв.
все мероприятия по воспи'а'ельной и паr.риотичсской
рабоiгс
проводя,Гся соI,,ласно у,гвер}кllеIJI{ьlм IIJIaI-]aN,,I Совет,а l]e].epalIlof]
КомИLlтерFlовСкоt,о райОltа. Сове'],ом BCTepatIoB I,IatIleI.o обtLiестtзаt,
как
правило' rlриурочен l bI е к згiамеi{а.геJl ьl.tы м llaTaМ.
Члеrtами CoBer-a ветеранов обrцества была провеllена объемная
работа
по сверке списков участLIиков ВоВ и трудового (lpoHTa,
узникOв
KoHI lлагерей, интернацио}rалис'ов, блокадtl
и ков Лениrraрuлu, а .гак,,iс
гIриIIиN,lавIJlих учас],ие в ЭвакуаIIии FlашIего заIjо/lа
в I-opo/l I-{овосибирск,
которые IIocJIe освобохсдtениЯ I.орода Воронежа верtlуJlИсь
и не }ItаJlея сиjl и
здоровьrI восстанавливаJlи
разрушеI]}tые t{eхa. Ile осr,аюr.ся без внимаIJия и
ветераны труда, проработавtIIие BcIo созIlательIJуIо
жиз[lь [Ia HaIIJ9M заво/Iе,
они сейчас гIриI{имаIоТ актив}Iое участие во всl.реЧах <<Гlоксiлсttий>
в
зав0/lском кllубе, Nl),,]cc,
ВыllоЛI{яя I]осl-аtlоt]леtlия вь]tt]ес.гояlIlих орI.анизаltий,
IIа заседании
Совета и Прези:rрlума, расс]\{а,гр},lt]аIо,гся саN4ые )I{и:]Ilсlltlо
I]a}Kr{I)]c I]oI]pocbL
Заслушиваются от1.1еты Предlсе/lателей комиссий по
своему rrрофи.г,,о,'п
рабоr,е клубов веl,еранов, музея, об уqзq.."и в мероIlрия.гиях, посвяII1е}{Liьtх
историчсским да,гЕll\4. Ilроводи.гся
рабоl.а гIо обсле,ltоваI]и}о )iиJIиIIlных
условиЙ бoJtt,ttbtx и оllиIlоких BeTepaI{oB. В Совете I]eTepaHOB
устаr{овлеIJ
I
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поря/lок, IIо Ko],opoI\4y все обраlrtеrIl'Iя реr,исl,рируюl,сrI f] сIlеtlиальt-lой кIIиге и
НИ оДИl{ ВоПрос t]e ос'гае'Гся бсз oTi]eTa. IIрово.tlя,гся l{оljсуJlь,гаLiии Ilo
пенсионI-1ым вопросам) сI]язанLIые с компенсаt{иеЙ и субсидией,
ри.гУаЛЬIlI)Iе
особо
следует
о,гмети,Iь
постояIjl{у}о
поддер)iкУ,
внимание
услуги.
и
практическуtо помоIIlь CoBeтy ветераr{ов со сl,ороны адlмиLiистрации i]авола,
llрофсоlозного ком и,геl,а в pell IeH и и coI tиаJl ьно-быт,оtзl,tх гlроблем, в
гlрове/Iеljии куль,гурLIо-массовых мероприят,ий. В обт,единении создан CoBer.
молодеж}.,I, который таttнtе RключиJ,Iся в работу по патриоl.ическому
ВОСПИТаНИ}О МОЛОДеХ{И И ПРОВедIеНие <Уроков му)l{естIза)) с /]етьми. В Соrзет,е
ветеранов ведется постоян[t ый коttтрол Ь за вы полнением octloBIl I)Ix
положений Законоrз ,<о ветеранах>, <()б иI-Iвалидах)). I Io хо:lатаЙсr,ву Сове,га
ветераrIов Ilеред а/]мt1Ilис,граttиеii завода, ос.tро ItуждаlоIIIимсrI ве.геранам
оказьIваетсЯ материаJlьгIая гIомоL1,1ь, услугl,t соt{иальIIой службы завода и
районного о,г/lеJта соцзаIIIиты. ПостояIJI-Iо орга}IизуIотся посеILIеIIиrt одиFIоI{их
BeTeparIoB rla доN4у, а,гак)(е гIомеII(еIIIiьlх в /{o]\,I ilpccl,ilpeJIblX. Ilри
разработкс
И УТВерЖДеrt И И ЗаВо/lС Kol'o КолJl е к'ги Bt ого Iiо I,oBopa>, Сове,г Be,l,cpal{oi]
вIiосиТ Разltел об оказаt-Iии N4aTepиaJlbltoti помоuI.и ()llиIJоI(им, вLlдеJlсilии
саrIатоl]tlых пу,геВок и tia базу о,глr,tха <<Сиr'Ilал)) в l,. Ai{aIla на льI,о-гньIх
условияХ, оказанИе ритуал Ьн ых услУг (денежная помоtilь, изгото вл CI i ис
гробгlиt{ы и памятIIика беспла,гно).
f;ассматРиваIотсЯ и уl,вср}К/]аIотсЯ сгIискИ канltидатов IJa присвоеI,-lие
званиЙ <llочет,1,1Ый ве,гераIJ ,груда)), <Заслуrкеrlный кадровый работt-tик>,
<Глава рабо,lей динасl,ии>>. (-'овет веl,еранов l] l]eсI-toM сотрудничесl,ве
рабоr,ает с заводсIсой редакцией газеты <За радио)) и радиовещанием. В
многотиРажке сгIеIlиалЬно отведен раздел <Как }Itивеt.IIь BeтepaEI)), г/{е
ПоДробнО рассказЫвас,гсЯ о )кизIIи Bel,ept]i{oB, о рабо,ге CoBeтa Beтopatjot].
публикуеl,ся материаJr <I Iоз:tраi]JIяем lобиляроВ) с l]руl.iеI]ием газеты <<За
радио)) всеМ гIоздравJIяе]\1ьIN4. Сисr,ешлаr,1.1IIсскИ Ilрово/(я.гся вст.речи, беседьI,
J]екL[ии, музыкальtIо-JIитературные встреI-1и в заI]о/]ском кliубе,и подlшlефгrых
учебltых заведениях, с ltопризывttой моло/lех{ьIо с участием ве.гераI{ов RоI] и
,гыла. Военгtо-гIа,гриоl,иLIеское
l]ocпt,t,гаIl}.le гlодрос,гк0l] и моJIо/{ежи
прово/tиТся в заI.]о/]скоМ музее боевой и труllовой славы с [lривJIече|.lием
уLIастников Во[], ветеранов труда, инl.ернаl{ионаJIистов, IIоездtки fiо местам
боевых сражений за город IJopoHerK.
Совет ветеранов, I] лиLlе rIреl(седа.геля Сове.га ве.гераноts М.Ф,
N4оскалева, письмегlt,tо обраI]tался в 2009 го/lу лиLltIо к ПрезидlеI{l:у
Российской Фе;rерации fi,Д. N4елвеДеВу по вогIросу сохранения одо
<<Э-пектросингнал)) и вклIочеItия et,o в состав одо <<ItoHLlepгl <Созвезltие>, IJa
,лт,о был получен отве,г, что с
расшIиреIJием Коншерна, FIa N4еrквеltомстtзеtrttой
комиссИи по ресРОрмироваIlиIо И развитиЮ oбopclttrto-пpol\4bIlIlJIq1i}IoI.o
кOмI]лекса, бvде,г paccMol,pe}l воIIрос о l]IIJIIot{е}Iии ОдО <<')лектрос1.1гIIаJI)) в
оАО <Koltlleptl <<Созвсзilис>> О чсп,t бь1.1tО lloдTrjcp}li/leIto r-l,бcpilar'opoм
I3ороrлежской област,и А.В, I-орлееI]ыМ И .ltрУгиМи иrlформаtlионl{ым1.1
.
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сообrцениями,

I1редселат,ел,ь Совеl,а ветераноВ войttы и трула
N4.Ф. N4ocKa;teB (ро,ltи"rrся В августа l929 i.o/la)

оАо

','

<Элекr,росиt-]]а))

в объедиtlении с ноября l958
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года начал с /toJlжI Iости иf,lж9чЬр,?"
кOнструктора, наLIаль}-lика
участка, начzu]ьt{ика ltexa, начал bI цЁа, ldтДел
Главного энергетика.
i ,l,:i.;'.::п
r

'

"

. ,,,',' ,i.
,i' ii:,,,,;"

i

ii

}]
iil

tl
ll

ll
].l
ij

i,

li

tj]
11l

iil
fl]

t
i]

il

fi
],I
.;]

r

l,'

i

t.,i

],.
,!i

li

i.1

it

:lI
lir

]i]

,il]

