
ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»

100 лет  Комсомолу

К отопительному 
сезону  готовы

Газета выходит с 22 августа 1936 г. № 11 (3233) 1 ноября 2018 г. Бесплатно

16+       УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ - ОАО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»

ДОРОГИЕ ЭЛЕКТРОСИГНАЛЬЦЫ!
 4 ноября наша страна в 13-й раз будет отмечать День народного единства. 

Официально этот праздник самый молодой, но вместе с тем события, кото-
рыми он вдохновлён, уходят на четыре столетия вглубь российской истории. 

Более 400 лет мы вспоминаем победу народного ополчения под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Тогда наши предки, 
объединившись, оставив сословные, национальные и религиозные различия, 
осознав себя единым народом, преодолели Смутное время, сохранили неза-
висимость страны, её культурные и духовные отличительные черты.

День народного единства, пожалуй, самый ёмкий по смыслу государствен-
ный праздник. Это – день страны, день отечественной истории, день труда, 
мира и межнационального согласия. 

Примером единства для нас всегда будет история родного завода. После по-
жара 1938 года, во время эвакуации в Новосибирск осенью 1941 года – за-
водчане плечом к плечу восстанавливали «Электросигнал», приложили ко-
лоссальные усилия, чтобы дать ему жизнь на новой земле. Есть уверенность, 
что в этом сохранившемся единстве мы преодолеем все преграды, справимся 
с любыми трудностями. 

С праздником, электросигнальцы! Здоровья вам, счастья и благополучия!
Генеральный директор ОАО «Электросигнал» Г.Н.Потапов,

Председатель Совета директоров Ю.М.Польский, 
Председатель Профсоюзного комитета В.Я.Барбашин, 

Председатель Совета ветеранов М.Ф.Москалёв, 
Председатель Совета молодёжи О.Н.Черненко

Нина Васильевна КОПЫЛОВА  
Трудилась на «Электросигнале» с 1956 по 1993 гг. 

Герой Социалистического Труда

Продолжение на 2 стр.

Когда-то на заводе ходило мнение: счастливчиком считался тот, кто трудился на сбороч-
ном участке цеха 547 (сборки узлов), который возглавляла мастер Нина Васильевна Копы-
лова. И не только из-за того, что 95% специалистов участка носили гордое звание «Ударник 
Коммунистического труда». А потому что, будучи душевным и отзывчивым человеком, 
мастер всем сердцем понимала подопечных, сопереживала им в трудную минуту, искренне 
радовалась в моменты счастья. На доброту и уважение коллектив отвечал ростом объемов 
производства, вместе со своим  мастером смело брался за освоение сложных изделий. 

30 ноября Герой Социалистического Труда Нина Васильевна Копылова отметит юби-
лейный 85-й день рождения. Заводскую биографию она начала в 1956 году комплектов-
щиком.Трудолюбие и организаторские способности Н.В.Копыловой трудно было не заме-
тить. Вскоре её назначают бригадиром слесарей-сборщиков – одного из самых отстающих 
участков цеха. За короткий срок молодой бригадир вывела его в число лидеров. В 1961 
году Нину Васильевну назначают мастером участка цеха 547 численностью 120 человек.  
Здесь полностью раскрылся её талант организатора производственного процесса. Сначала 
участок стал лучшим в цехе, затем на заводе, потом – в Министерстве! За достигнутые 
трудовые успехи в 1971 году ей было присвоено звание Герой Социалистического Труда с 
вручением Золотой медали «Серп и Молот». 

Показательно, что участок Н.В.Копыловой трудился настолько качественно, что приемку 
продукции осуществляли только представители заказчика, минуя ОТК. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Жизнь современного человека невозможно пред-
ставить без ресурсов, обеспечивающих комфортную 
среду – воды, света, тепла, газа и свежего воздуха. 
Поэтому все подразделения ОАО «Электросигнал» 
оснащены инженерными системами жизнеобеспе-
чения, создающими необходимые условия для эф-
фективной трудовой деятельности. 

Задачу по обслуживанию и поддержанию этих 
систем в работоспособном состоянии на нашем 
предприятии выполняет паросиловой цех 653. Его 
основными функциями является обеспечение ос-
новного производства технической и питьевой во-
дой, природным газом, паром на технологические 
нужды и на отопление зданий и сооружений воз-
духом высокого давления. Также цех 653 обеспечи-
вает функционирование оборотного водоснабжения 
(промливневой канализации), бытовой канализации 
и доставку технологических растворов на очистные 
сооружения. 

ЦЕХ 653: ЧТОБЫ ЗАВОДЧАНЕ ТРУДИЛИСЬ В КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ

Коллектив ИТР цеха 653
Слева направо: Л.В.Пономарева, Т.В.Пономарева, Е.И.Сухоногих, Л.В.Артемьева. 

Первый ряд: И.Е.Новикова, начальник цеха В.П.Иванов, А.В.Иванов, С.А.Горяйнова. 
Второй ряд: А.П.Сазонов, А.Б.Красноложский, К.Н.Деханов, А.А.Меркулов   
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Подготовил Андрей Сергиенко

В паросиловом цехе трудится более 100 чело-
век, но специфика их работы такова, что мало кого 
из них можно встретить в цехе. Они постоянно на-
ходятся в тех местах предприятия, где востребова-
на их профессиональная компетентность. 

Например, специалисты участка санитарно-
технических и монтажно-эксплуатационных работ 
поддерживают в работоспособном состоянии сан-
техническое оборудование и коммуникационные 
сети предприятия.  

Важнейшими инженерными сетями здания яв-
ляются вентиляция, компрессоры и насосы. Их 
монтажом, профилактическими работами и ремон-
том занимается коллектив участка монтажа, ремон-
та и эксплуатации вентиляционных систем. 

При наступлении осенне-зимнего периода в 
подразделения предприятия своевременно посту-
пает теплоснабжение от заводской котельной. При-
чём, теплом обеспечивается не только «Электро-
сигнал», но и многочисленные объёкты жилзоны 
по улицам Урицкого, Варейкиса, Проспекта Труда, 
Московского проспекта, Дружинников, Электро-
сигнальной, а также организаций «Металлобаза» 
и «Энкор». Бесперебойную работу отопительной 
системы выполняет (круглосуточно, в две смены) 
участок котельной и газовой службы. 

Обслуживание энергооборудования в цехах 462, 
537, отделе 024, а также очистку промышленных 
стоков гальванического цеха осуществляют кол-
лективы участка обслуживания 21 корпуса и участ-
ка очистных сооружений.

С 1999 года руководит цехом 653 Владимир Пав-
лович Иванов. А всего он служит верой и правдой 
«Электросигналу» уже 40 лет. За годы работы Вла-
димир Павлович досконально изучил паросиловое 
хозяйство, знает, как свои пять пальцев, каждую 
коммуникационную сеть предприятия.  При этом, 
начальник цеха щедро делится накопленным опы-
том с молодыми талантливыми руководителями: 
К.Н.Дехановым, А.П.Сазоновым, А.В.Ивановым, 
А.А.Меркуловым. Также как и опытные профес-
сионалы, начальники участков А.Г.Кретинин, 
А.Б.Красноложский, Л.В.Пономарева – передают 
азы мастерства своим подопечным. В этом состоит 
ещё один фактор успешной работы цеха 653. Здесь 
каждый готов прийти на взаимовыручку, помочь не 
только в трудовой деятельности, но и в жизненных 
обстоятельствах.

Такому дружному и сплочённому коллективу 
всегда по плечу решение сложных задач – по обе-
спечению комфортной среды для плодотворной 
трудовой деятельности электросигнальцев.

ЦЕХ 653: ЧТОБЫ ЗАВОДЧАНЕ ТРУДИЛИСЬ В КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ

                                        

Коллектив участка санитарно-технических и монтажно-эксплуатационных работ. 
Первый ряд (слева направо): С.А.Шишлов, Е.Н.Акиньшин, Е.Н.Чибисов, А.А.Андросов, начальник участка 
А.П.Сазонов, А.Л.Рыбаков, В.М.Свиридов, А.М.Бабаков, А.С.Юров. 
Второй ряд (слева направо): А.В.Зубов, С.С.Сафонов, А.П.Сазонов, С.Н.Тарарыков, А.Ю.Тюхтинов, Р.М.Гончаров, 
И.О.Моисеев, М.В.Крайниченко, Н.М.Красов, Н.Б.Хатунцев, Е.В.Пухов.   

Коллектив участка обслуживания корпуса №21 и участка очистных сооружений.
Слева направо: начальник участка А.В.Иванов, А.В.Спирин, 

С.А.Горяйнова, А.А.Косивцов, начальник участка А.А.Меркулов, 
С.В.Скляров, Ю.А.Кособоков, О.С.Иванова, И.И.Битюцких. 

                                        

Коллектив участка газовой службы и котельных. 
Слева направо: А.С.Максин, А.А.Крахина, начальник котельных 
А.Б.Красноложский, Т.С.Дмитриева, Н.В.Сапронов, С.В.Неклюдов, Д.Г.Выставкин, 
Л.В.Ждамирова, начальник цеха В.П.Иванов, М.С.Роднищев, Т.А.Мещерякова, 
Н.М.Федосов, начальник участка Л.В.Пономарева, М.В.Новичихина.    

Коллектив участка монтажа, ремонта и эксплуатации вентсистем. Слева направо: 
С.П.Чеботарёв, М.А.Дудников, А.Н.Прибытков, В.В.Паневин, С.Н.Зубарев, З.И.Борзикова, 

А.С.Беляев, В.В.Смирнов, В.М.Перов, В.В.Ходыкин, М.А.Долгополов, В.С.Ушаков, Д.В.Перцев.
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Под эгидой комсомольских организаций на «Электросигнале» проводились раз-
нообразные конкурсы. В том числе - профессионального мастерства. На фото 
1978 года - начальник центрального комплектовочного цеха 957 Евгений Ки-
риллов и секретарь комсомольской организации Анна Ситникова вручают торт 
победителю соревнования. 

Страницы истории
НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ, БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ!

Встреча участников XVII Съезда ВЛКСМ (фото 1974 года). 
В первом ряду (слева направо): Светлана Маслова (была комсоргом цеха 443), 
Нина Дубова-Долматова (комсорг цеха 544), Татьяна Попова (комсорг цеха 
537) и Нина Бурчакова (комсорг типографии). 

                                        

    

                                        

    

Анна Ивановна СИТНИКОВА
начальник контрольно-ревизионного отдела, 

(комсорг цеха 957 в конце 70-х - начале 80-х годов)
После развала СССР в 90-е годы о Комсомоле было много негативных от-

зывов, но на самом деле идея ВЛКСМ имела массу положительных сторон. На-
пример, эта организация являлась хорошим плацдармом для карьерного роста. 
Молодые парни и девушки, будучи комсоргами, проходили своеобразную сту-
пень роста. Если они показывали себя талантливыми организаторами, получали 
шанс проявить себя на руководящих постах. 

Один из ярких примеров – Евгений Яковлевич Кириллов. Начинал трудо-
вую биографию слесарем-сборщиком. Когда был комсоргом, организаторски-
ми способностями  смог обратить на себя внимание руководства и вскоре стал 
самым молодым (в возрасте 27 лет) начальником цеха на заводе. Кстати, среди 
нынешних руководителей подразделений – много комсоргов 70-х-80-х годов: 
Л.Л.Катаева, Т.И.Позднякова, В.П.Иванов, Е.В.Мещерякова и другие.

Понятно, что сейчас ВЛКСМ в том виде, в котором он существовал, невозмо-
жен, поскольку исчезла идеология. Но даже в нынешнее время организация не 
допустила бы уход большинства молодёжи из жизни реальной – в виртуальную. 
И это не из-за «подводных камней», принесённых веком технологий. При Ком-
сомоле было столько мероприятий, что у молодёжи просто не было бы времени 
на праздношатание и тотальное погружение в соцсети.  В 70-е годы прошлого 
столетия на «Электросигнале» трудилось 5500 комсомольцев. большинство из 
них знали друг друга, поскольку пересекались на посадке деревьев, строитель-
стве копусов и многих других массовых мероприятиях, способствующих живо-
му общению.   

Светлана Стефановна МАСЛОВА
ведущий специалист профсоюзного комитета

(комсорг цеха 443 в 70-е годы)
Комсомольская организация обладала рычагами воздействия на производствен-

ную деятельность. Например, в 70-е годы на предприятии функционировал «Ком-
сомольский прожектор». Его участники проводили по цехам рейды, каждый из 
которых имел конкретную цель: экономию материалов и энергоресурсов, культуру 
производства, обучение молодёжи. Никаких препятствий для их деятельности не 
возникало, поскольку комсомольцев-прожектористов поддерживал директор заво-
да Николай Александрович Потапов. А поддерживал потому что они действитель-
но приносили пользу предприятию. Помню, как в 1971 году нам удалось выявить 
значительный перерасход материалов в цехе и на более высоком уровне был по-
ставлен заслон такой бесхозяйственности. 

Также большое внимание уделялось шефской работе. Комсомольские органи-
зации цехов и отделов шефствовали над школами №№8, 29, 59, 80. Назначались 
пионервожатые-производственники, которые организовывали экскурсии на пред-
приятие, знакомили детей с жизнью трудового коллектива завода, готовили моло-
дую рабочую смену. 

Комсомольцы на «Электросигнале» не оставляли без внимания детские клубы, 
которые были при домоуправлениях заводской жилзоны. Комитет ВЛКСМ зани-
мался организацией спортивных состязаний между детьми – «Весёлых стартов». 
На них подшефным вручались сладкие подарки, книги. Весть о таких массовых 
детских праздниках привлекала многих мальчишек и девчонок с других школ в 
спортзал предприятия, где они с пользой проводили время. Можно сказать, что 
Комсомол внёс достойный вклад в дело воспитания подрастающего поколения. 

Со дня основания «Электросигнала» члены ВЛКСМ принима-
ли непосредственное участие во всех исторических вехах пред-
приятия, всегда были теми, кому принадлежала одна из определя-
ющих ролей в судьбе завода.

Первым секретарём Комитета Комсомола на «Электросигнале»  
в 1933 году был назначен Г.И.Готлиб. В предвоенный и военный 
период комсомольскими вожаками были поистине легендарные 
заводчане: Алексей Семёнович Геращенко и Алексей Петрович 
Фурсов. В разные годы во главе организации были: Владимир Ва-
сильевич Каблашов, Вадим Владимирович Кравченко, Александр 
Кириллович Соловьёв, Борис Семёнович Фролов, Сергей Викто-
рович Якунцев, Владимир Львович Родионов и многие другие.  

***
29 октября в ОАО «Электросигнал» торжественно отметили 

100-летие Комсомола. Заводской клуб организовал праздничный 
концерт, на котором присутствовали многие ветераны-комсомоль-
цы завода. 

На фото 1974 года: (крайний слева) Евгений Панкратов, (в 
центре, говорит в микрофон) Борис Семёнович Фролов, се-
кретарь Комитета ВЛКСМ с 1974 по 1977 годы, (третий спра-
ва) Александр Кириллович Соловьёв, секретарь ВЛКСМ с 
1973 по 1974 годы.

Ровно 100 лет отделяют нас от эпохальной даты – 29 октября 1918 года. Именно в этот день состоялся первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской 
молодёжи. По его итогам был основан Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). В нём могли состоять молодые люди от 14 до 28 лет. 

Создание комсомола – один из уникальных проектов Советской власти. На политику страны молодежная организация практически не влияла, но служила мощным ин-
струментом воспитания советских граждан. Членам ВЛКСМ вкладывались ценности Компартии, в них воспитывались умеренность и дисциплина. Также Комсомол был 
прекрасным источником активной рабочей силы. Молодые люди, состоящие в организации, с радостью шли на заводы, чтобы трудиться на благо Родины. Они с желанием 
участвовали в разнообразной общественной деятельности. Комсомол играл большую роль в выполнении поставленных партией задач по восстановлению народного хо-
зяйства, по индустриализации и коллективизации, воспитанию молодёжи.

За время существования ВЛКСМ его школу прошли почти 130 миллионов молодых людей.
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С 60-ЛЕТИЕМ:
ВИНОКУРОВУ Надежду Николаевну,
ПИЛЮГИНА Александра Васильевича. 

С 65-ЛЕТИЕМ:
КОМОВУ Галину Алексеевну, 
СУББОТИНА Александра Петровича,
УШАКОВУ Нину Ивановну. 

С 70-ЛЕТИЕМ:
ВЫСОЦКУЮ Валентину Николаевну,
ГАЛКИНУ Любовь Васильевну, 
ЗАПЕВАЛОВУ Валентину Андреевну,
ОРЕШКОВУ Людмилу Ивановну, 
РОЕВА Виктора Андреевича, 
ШЕВЦОВУ Татьяну Константиновну,
ШЕПИЛОВУ Тамару Ивановну.

С 75-ЛЕТИЕМ:
ГУЗЕЕВА Николая Петровича.

С 80-ЛЕТИЕМ:
АГЕЕВУ Валентину Ивановну, 
БУЦЕНКО Клавдию Кузьминичну, 
ГОРЯИНОВУ Зинаиду Тихоновну, 
ЗВЕЗДИНУ Нину Николаевну, 
ОГРЫЗКОВА Льва Яковлевича, 
ШИШЛЯННИКОВУ Валентину 
Константиновну.

С 85-ЛЕТИЕМ:
КОПЫЛОВУ Нину Васильевну,
ПРОСКУРИНУ Валентину Ивановну,
ЩЕРБИНИНУ Анфису Фёдоровну.

С 90-ЛЕТИЕМ:
БАТИЩЕВУ Александру Васильевну, 
БОРТНИКОВУ Александру Ивановну.

Совет ветеранов поздравляют членов 
Совета с юбилейными датами, 

которые они отмечают в ноябре:

На фото участники осеннего кубка предприятий области в рамках круглогодичной рыболовной спартакиады. 
Слева направо: М.С.Корешов, А.А.Сидоров, А.А.Сухоручко, В.В.Захаров, С.Н.Зубарев, А.Н.Бубнов, Д.А.Патока,  
А.Г.Гирявенко, Р.В.Исманский.

Команда ОАО «Электросигнал», занявшая 
второе место, была награждена Дипломом 

и памятными призами 

ПРИЗЁРЫ РЫБОЛОВНОГО ТУРНИРА

Воронежская «Ассоциация рыболовного туризма и спортивной рыбалки» провела 
Осенний кубок предприятий по рыбной ловле. В соревнованиях, проходивших в 60 
км от Воронежа, в зарыбленном пруду села Семидесятное (Хохольского района), уча-
ствовало 96 любителей рыбалки из 26 организаций региона. За три часа соревнований 
на всех было выловлено два десятка щук и огромное количество окуней. Благодаря 
содействию профсоюзного комитета активное участие в улове приняли электросиг-
нальцы.

Заводскую команду представляли три команды (по три участника), за которые вы-
ступали: начальник цеха 502 Антон Геннадьевич Гирявенко, начальник цеха 433 Ро-

ман Владимирович Исманский, зам. начальника цеха 433 Дмитрий Александрович 
Патока, Алексей Александрович Сидоров, Владимир Владимирович Захаров, Сергей 
Николаевич Зубарев (все трое – цех 653), Михаил Сергеевич Корешов (цех 654), Алек-
сандр Николаевич Бубнов (отдел 008) и Александр Александрович Сухоручко (цех 
443). 

Одна из команд в составе М.Корешова, А.Бубнова и А.Сухоручко, выудившая из 
пруда улов общим весом более 1,5 кг, заняла второе место.  Поздравляем заводчан! И 
не только с богатым уловом, а ещё и с тем, что за время соревнований они смогли рас-
твориться в мире природы и отдохнуть душой. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

В далёком 1948 году состоялась Первая областная межсоюзная кон-
ференция профсоюзов. Её участники избрали орган, объединяющий 
отраслевые обкомы профсоюзов, действующие в нашем регионе – 
Воронежский областной Совет профсоюзов. Сегодня в Профсоюзах 
столицы Черноземья и области состоят порядка 320 тысяч человек. 
По численности воронежское профобъединение на третьем месте в 
Центральном федеральном округе (после территориальных объедине-
ний Москвы и Московской области). 

Символично, что 70-летний юбилей самая массовая обществен-
ная организация региона отмечала в День профсоюзов Воронеж-
ской области – 17 октября. Свой праздник профсоюзные работни-
ки по традиции отметили в ДК Железнодорожников. 

По поручению председателя Воронежской областной Думы 
Владимира Нетёсова поздравить представителей Облсовпрофа с 
юбилейной датой пришли вице-спикер облдумы Сергей Рудаков и 
председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финан-
сам Александр Вериковский. 

В рамках торжественного мероприятия (ведущим которого был 
директор заводского клуба Юрий Недосейкин) представителям 
самых разных профессий вручили награды. Чествовали ветера-
нов предприятий, глав рабочих династий, и, по-особенному, на-
ставников – опытных профессионалов, которые растят достойную 
смену на предприятиях. Председатель Союза «Воронежское об-
ластное объединение организаций профсоюзов» Е.Л.Проняев на-
градил  Почётной грамотой фрезеровщиков цеха 433 А.Е.Павлова 
и Д.В.Якименко.  

По окончании торжественой церемонии хорошее настроение 
присутствующим подарили творческие коллективы предприятий. 
Участники заводского «ЭлектроТеатра» Павел Барышников (цех 
651), Мария Панина (отдел 013), Светлана Кузьмина (отдел 364) и 
Александр Давыденко (отдел 214) воспроизвели на сцене день соз-
дания Облсовпрофа в 1948 году. Знаменосцем Профсоюза радио-
электронной промышленности был Денис Попов (отдел 222).  

Фрезеровщики цеха 433 
Александр Емельянович ПАВЛОВ (слева) 

и Дмитрий Викторович ЯКИМЕНКО 
награждены Почётной грамотой 

Профсоюзов Воронежской области

ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТ ПРОФСОЮЗОВ 
ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТИЕ


