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Примите искренние поздравления с 70-й годовщиной Победы советского народа
в Великой Отечественной войне!
Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто самоотверженно выполнил свой воинский долг,
тем, кто не вернулся с кровавых полей сражений.
Память о ветеранах Великой Отечественной войны, ушедших из жизни после Победы
и ныне живущих, живет в наших сердцах и передается из поколения в поколение,
а под мирным небом расцветают труд, благополучие и согласие.

В этот праздничный день желаем Вам
крепкого здоровья, счастья, удачи,
мирного неба над головой.
Администрация, Совет Директоров, Профком

«У каждого рабочего был свой план. Работали в
основном старики и дети. Некоторые ребятишки были
настолько маленькие, что не доставали до своего станка
– выручал ящик. Немцы бомбили Саратов каждую
ночь. Главной целью врагов был железнодорожный
мост через Волгу, по которому шли эшелоны со снаряжением для фронта. Мост был тщательно замаскирован, и было создано множество ложных объектов,
замаскированных под мост, эти объекты подвергались
налетам фашистов. Настоящий мост уцелел, но во
время одной из бомбежек немцы попали в нефтеперерабатывающий завод, в котором находилось две смены рабочих. Одна смена зашла, другая не успела выйти. Люди сгорели заживо, весь завод был объят пламенем, а также соседние общежития. Эта ночь навсегда запомнилась мне, как самая ужасная в моей жизни»
- вспоминает Вера Ивановна. Всего за время войны на
Саратов было совершено 25 авиационных налётов, в
которых погибло более 400 мирных граждан. Только
на Саратов враг сбросил в общей сложности около 7
тысяч авиабомб.
«Мы, маленькие комсомольцы, старались помочь везде, где только могли. Разгружали раненых на вокзале.
“Все для фронта! Все для победы!” Под Продавали пайку хлеба и на вырученные деньги покутаким девизом работали труженики тыла в пали бумагу, карандаши, махорку и относили в госпиВеликую Отечественную войну. Все понимали, таль солдатам. Помогали им, чем могли – убирали в
что это была война не только армии, а всего больнице, поили и кормили солдат, писали под диктовнарода. Тыл работал напряженно, жил труд- ку письма их родным. Чаще всего первыми словами в
но, стиснув зубы. Не хватало людей. Седые солдатских треуголках были слова «Я жив!». Выздопенсионеры, дети, женщины становились к равливающим мы давали концерты – пели, танцевали.
станкам и выходили в поле.
Шили и дарили солдатам кисеты. За время войны я
Аверьянова Вера Ивановна родилась 21 февраля сдала 8 литров крови для раненых». После окончания
1928 года в селе Калдино Саратовской области в войны солдаты стали возвращаться домой, но работабольшой семье, в которой было 14 детей. Отец ющих на заводах по мобилизации, не спешили демобиВеры Ивановны Иван Иванович Афанасьев воевал в лизовывать. Нужно было восстанавливать народное
первую мировую войну.
хозяйство, разрушенное войной. Вера Ивановна проКогда началась война, Вере было тринадцать лет и работала на заводе до 1950 года, уволилась в связи с
ее, как и многих подростков, по повестке мобилизо- тем, что вышла замуж за военного и должна была
вали в трудовые резервы. Девушку отправили учить- отправиться с мужем по месту его службы. Борис
ся в ремесленное училище на токаря, а в 1943 году Николаевич Аверьянов окончил танковое военное учиВера Ивановна начала трудовую деятельность на лище, воевал, а после войны продолжил службу в
заводе №205, эвакуированном из Москвы. Пред- армии. В части мужа Веры Ивановны был военнослуприятие производило приборы управления артилле- жащий из Молдавии, он и предложил семье Аверьянорийским и зенитным огнем «Вест», приборы для вых переехать в Тирасполь. Борис Николаевич и Вера
освещения прицелов полевых орудий во время ноч- Ивановна воспитали сына и дочь. Дочь Татьяна Бориной стрельбы и другую продукцию для Красной совна работает учителем биологии и химии в школе. У
Армии и Военно-Морского Флота. С июня 1941 года Веры Ивановны есть внук, внучка и правнук. На заводе
по 9 мая 1945 года завод №205 изготовил 934 тыся- «Электромаш» Вера Ивановна работала маляром в
чи 20 - миллиметровых корпусов бронебойных сна- цехе №2. На нашем предприятии также работали муж
рядов, 9 641,8 тысяч ударных механизмов взрывате- и сын Веры Ивановны.
лей мин, а также 2 комплекта систем управления
В год 70-летия Победы в Великой Отечественогнем корабельной артиллерии «Мина», 41 комплект ной войне администрация, профком и редакция
систем приборов управления стрельбой с постов на газеты «Электромаш» желает Вере Ивановне
кораблях и много другой высококачественной воен- здоровья, долгих лет жизни, заботы окружаюной продукции. Все мобилизованные подростки на- щих, счастья и благополучия.
ходились на военном положении. За самовольный
К празднику День Победы специально для газеты НП
уход с завода судил военный трибунал. Приговор: ЗАО «Электромаш» Вера Ивановна написала стихотот одного года до пяти лет…
ворение.

Давно закончилась война
Та, что священною назвали
Все меньше тех, чьи ордена,
В победном мае на груди сверкали.
Какой ценой далась Победа
Ведь в каждый дом пришла беда
Не сосчитать нам все потери
Гремели взрывы, города горели…
За Родину сражались рядом
Казах, грузин и белорус,
Друг друга понимали взглядом
Им чуждо было слово «трус»
Стояли насмерть, стиснув зубы
За каждый метр родной земли
Держись, браток, шептали губы
Ведь мы с тобой почти дошли
До вражьего дошли Берлина,
Стоптав до крови сапоги
И водрузили над Рейхстагом
Победный стяг родной страны.
Советский флаг под ветром развивался
И виден был издалека
Победа! Люди ликовали
Сияло солнце, сирень цвела!
Не все дошли, увидели рассветы…
Как много вдов, сирот в слезах
В могилах братских лежат солдаты
С последним вздохом на устах
Как много их героев павших
За матерей, отцов, детей
За города, за села, пашни,
За Родину, что нет милей
В победный строй все встанут рядом
Солдат увидят над Москвой
И тот, что пал, и тот, что выжил
Бессмертен подвиг их святой!
Пусть этот мир наполнен солнцем будет,
Пусть уходит в прошлое война
В спокойствии
не позабыть бы ветеранов, люди,
Их жизнь должна быть радостью полна.

В.И.Аверьянова
25.04.2015 г.
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НП ЗАО «Электромаш» примет участие
в реконструкции объектов нефтегазового
комплекса в Республике Казахстан

2 стр.

Представители НП ЗАО «Электромаш»
поздравили ветеранов
Великой Отечественной войны

НП ЗАО «Электромаш» в апреле 2015г. заключило договор на
поставку взрывозащищенных электродвигателей серии ВАОВ-4, ВАО7А,
которые входят в комплекс электрооборудования обеспечивающего работу
инфраструктуры Республики Казахстан.
По заключенному договору НП ЗАО «Электромаш» будет производить
электрооборудование для крупнейшей национальной нефтегазовой компании
Республики Казахстан, работающей в области разведки, добычи, переработки и транспортировки углеводородов. Компания представляет интересы правительства в нефтегазовом секторе.
Компания является собственником крупнейшей в Республике Казахстан системы магистральных нефтепроводов и водоводов, совокупная протяженность
которых составляет 5495,23км нефтепроводов и 2148км водоводов.
В 2013 году Республика Казахстан заняла 12-е место в мире по подтвержденным запасам нефтяного и газового конденсата, 22-е место - по запасам
природного газа и 17-е место – по добыче нефти и газа. Ведется преддоговорная работа на поставку электрооборудования серии ВАО7М.
Первая поставка электродвигателей запланирована на июнь 2015 г.

Они не только освобождали, но и восстанавливали разрушенную страну.
Ветераны Великой Отечественной войны после ее окончания отстраивали города, предприятия и поднимали сельское хозяйство. Поколение победителей не
только подарило нам мир, но и активно участвовало в становлении страны. В
преддверии Дня Победы представители завода «Электромаш» поздравили ветеранов, посвятивших свою жизнь этому предприятию.
Первое, чем интересуется Иван Григорьевич Бешенцев, – как дела на предприятии. И это не праздное любопытство. На «Электромаше» он проработал 30
лет. Но это было уже потом, после войны. Едва окончив 10 классов, в неполные
18 лет Иван Бешенцев ушел на фронт.
Мария Степановна Юрашко в боях участия не принимала. В 1941-ом ей было
всего 11 лет. Когда пришли немцы, а вслед за ними румыны, жизнь резко
изменилась. Противостоять оккупантам вызвалась и Мария Юрашко, всячески
помогая партизанам. Вспоминать о том времени ей тяжело и сегодня, время не
смогло залечить раны.
Мария Степановна, как и Иван Григорьевич, посвятила жизнь «Электромашу».
В канун Дня Победы представители предприятия посещают всех ветеранов и
участников войны, тружеников тыла, которые отличились не только на фронте,
но и в мирное время, работая на заводе.
Вера Малаештян, инспектор по социальным вопросам завода «Электромаш»:
«Мы приглашали ветеранов на завод на праздничное мероприятие. Сейчас, конечно,
с годами они стали старше, и им уже тяжело передвигаться, и уже последние 2 года
мы приходим к ним. Мы помним о них и заботимся. В случае обращения ветеранов
на завод, администрация предприятия оказывает материальную помощь, так же на
лечение или оказывает содействие в ремонте жилого помещения».
9 Мая Иван Григорьевич не собирается сидеть дома. Несмотря ни на что, он
наденет пиджак, усыпанный наградами, и отправится на Мемориал Славы, чтобы
встретиться с другими ветеранами и вспомнить тех, кого уже нет.

Ученики столичной школы №2
посетили завод «Электромаш»
На НП ЗАО «Электромаш» была проведена экскурсия для учеников 3 «А»
класса МОУ «Тираспольская средняя школа №2 им.А.С.Пушкина».
Экскурсию провели начальник цеха №9 Людмила Комерзан и начальник конструкторского технологического отдела СКТБ Сергей Журавель. В ходе экскурсии
учащихся ознакомили с отдельными участками производства товаров народного
потребления, малых электрических машин, кузней, газорезательного участка.
Лилия Павленко, маляр: «Они и трогали, и нюхали, ещё только на зуб не
попробовали. Конечно, всё это очень интересно. Я 24 года проработала на
малых машинах. Кода пришла сюда на порошковую, мне самой было очень
интересно. Я не понимала, как прилипает этот порошок и как он в конечном
итоге превращается в эмаль».
Процесс промышленной покраски деталей ребятам объяснили буквально на
пальцах. Как, собственно, и плавку металла, и его ковку.
В глазах ребятни кузнец Василий – настоящий силач. Одним ударом гнёт прут,
разогретый до 1000 градусов. Своё дело мастер знает: трудовой стаж составляет 30 лет. Но вот опыт передать некому.
Василий Муравьёв, кузнец: «Если отработал в кузне 10 лет, уходишь на пенсию.
Потому что по горячей сетке по вредности мы уходим в 50 лет на пенсию. Нас
осталось 2 кузнеца. Если будут ещё молодые, конечно, пускай приходят».
Они и готовы прийти. Полные впечатлений, хоть сейчас за станок. Но до выбора
профессии ещё лет 7 как минимум.
Людмила Комерзан, начальник цеха производства товаров народного потребления: «Нам хотелось бы, чтоб эти гости приходили чаще. Чтоб видели, где
работают дедушки, бабушки, мамы, папы, и в будущем выбирали рабочие
специальности. Чтоб нам было кому оставить смену производства».
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