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Труд – это единственный
титул истинного
благородства.
Ромен Роллан
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Уважаемые
сотрудники
и ветераны
Государственного
завода № 2!
Примите самые искренние
и сердечные поздравления со
славной юбилейной датой в
истории завода – 60-летием
со дня его образования!
Завод № 2 был создан
11 апреля 1959 г., как «второе
производство» по изготовлению деталей из ВВ для зарядов большой мощности. Его история неразрывно связана со
становлением и развитием нашего ядерного центра.
Отдавая дань уважения отцам-основателям завода № 2,
следует сказать, что во многом благодаря их самоотверженному труду «второе производство» уже с первых дней своего существования добивалось успехов в выполнении работ
по всем направлениям деятельности. И каждый сотрудник
завода может гордиться тем, что все задания государственного оборонного заказа на протяжении 60 лет выполняются
в срок и с высоким качеством.
Государственный завод № 2 внес важнейший вклад в создание и укрепление ядерного потенциала нашей страны,

обеспечение безопасности и сохранение мира на Земле. Он
по праву занимает одно из лидирующих положений в отрасли. Сегодня он на пути модернизации и реконструкции, успешно развивает передовые технологии, активно участвует
в создании новых изделий ядерно-оружейного комплекса.
В последние 15–20 лет появились новые задачи по выпуску продукции гражданского назначения, и коллектив
активно включился в эту работу. И на этом направлении
есть успехи, которые делают честь заводчанам. Высочайший профессионализм сотрудников Второго завода позволяет находить решение сложнейших задач в установленные
сроки.
Главное богатство завода – люди, которые его создали,
развивают и прославляют. Среди заводчан немало орденоносцев, есть лауреаты Ленинской и Государственной
премий, премии Правительства РФ, многие награждены
медалями и знаками отличия. Замечательно, что на завод
приходит талантливая и активная молодежь, она сохранит
традиции безупречного производства и ПСР-движения.
Завод № 2 продолжит успешное движение вперед, и его рекорды станут весомой частью достижений нашего ядерного
центра.
Дорогие заводчане! Желаю всем вам крепкого здоровья, энергии созидания и новых профессиональных побед!
Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

***
Дорогие заводчане!
Люди – половина успеха
любого предприятия. Поэтому, в первую очередь, юбилей
второго завода – это праздник его работников, а в особенности ветеранов. Без их
слаженной,
ответственной
и кропотливой работы было
бы невозможно достижение
таких успехов в выполнении
гособоронзаказа. Наши уважаемые ветераны вложили все
свои силы и душу в работу, в
воспитание молодого поколения, которое и по сей день продолжает передавать замечательные традиции, сложившиеся на «втором производстве».
На завод приходит много молодых специалистов, которые
за короткое время добиваются блестящих успехов. В этом
году наш молодой специалист, технолог Руслан Латыпов,
победил на всероссийском конкурсе «Инженер года–2018» в
номинации «Инженерное искусство молодых». Мы по праву можем гордиться тремя лауреатами Ленинской премии,
пятью кандидатами наук, лауреатом премии Правительства
РФ и девятью лауреатами премии имени Д.Е. Васильева.
В этот день хочется поздравить с юбилеем нашего родного завода всех работников и ветеранов. Пожелать им крепкого здоровья, твердой уверенности в будущем и огромного счастья. Пусть те традиции, которые были заложены
нашими предшественниками, не только сохраняются, но и
преумножаются. Завод № 2 всегда был и остается кузницей
кадров и талантливых руководителей.
Спасибо за ваш доблестный и самоотверженный труд на
благо Второго завода, предприятия, отрасли и всей нашей
страны! Вместе нам по плечу выполнение любых поставленных задач!
И.Р. Шакиров

С уважением,
М.Е. Железнов
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Честь по труду
За значимый вклад в разработку и создание специальных
изделий, укрепление обороноспособности страны, многолетний
добросовестный труд, личные успехи в профессиональной
деятельности и в связи с 60-летием Государственного завода № 2
ряд работников завода удостоены наград.
Знаком отличия «За заслуги перед атомной отраслью» 3 степени награждены:
Проскуряков Николай Валентинович, сборщик-снаряжальщик;
Полозов Сергей Альбертович, прессовщик ВМ;
Кляйн Александр Андреевич, начальник цеха.
Почетной грамотой Госкорпорации «Росатом» поощрена
Карионова Людмила Витальевна, начальник группы.
Благодарность генерального директора Госкорпорации «Росатом» получили:
Зинурова Наталия Юрьевна, контролер сборочно-снаряжательных работ;
Дроздов Константин Николаевич, прессовщик;
Цыбин Александр Викторович, лаборант рентгеногаммаграфист;
Ульянов Сергей Владимирович, прессовщик ВМ;
Сайдуллин Вячеслав Робертович, мастер.
Благодарности Собрания депутатов города Снежинска удостоены:
Акишев Сергей Борисович, старший мастер;
Буланов Олег Владимирович, начальник участка;
Горшкова Елена Павловна, оклейщик;
Кашпуров Леонид Викторович, начальник участка;
Лушин Илья Александрович, инженер-технолог;
Мартынов Алексей Александрович, мастер.

Гимн Второго завода
Родной завод, тобой гордимся!
В лесах уральских ты родился,
Росли цеха из года в год.
Трудись и славься, наш Второй завод!
Мы наше знамя поднимаем,
ВВ в изделья превращаем,
Врагам дадим мы отворот.
Расти и славься, наш родной завод!
Чтоб было мирно на планете,
Цвели сады, играли дети,
Жил и трудился наш народ,
Держись и славься, наш Второй завод!
Когда не станет нас на свете,
Подхватят знамя наши дети.
По поколеньям жизнь идет.
Расти и славься, наш родной завод!
Из года в год проблем не зная,
Живи, моя страна родная,
И наш завод не подведет!
Трудись и славься, наш Второй завод!
Ильяс Фаритович Галимов

Благодарность главы Снежинского городского округа получили:
Ануфриев Михаил Александрович, прессовщик;
Баранова Светлана Николаевна, инженер-лаборант;
Ваганова Ольга Дмитриевна, инженер 2 категории;
Морозов Сергей Александрович, аппаратчик по подготовке продукта;
Самофалов Вячеслав Михайлович, ведущий инженер по ГО и ЧС;
Сугоняева Наталья Николаевна, ведущий специалист по кадрам.
Начальник ПДО П.А. Рыбалкин, инженер
по производству В.Г. Ушаков и начальник
цеха 202 Ю.И. Шоврин

Тренер Р.А. Белов и хоккеисты братья
Переведенцевы

В 1961 г. впервые стали делать фото коллективов на Доску почета.
Коллектив цеха 202
Цецилия Садчикова в 1957 г. была участницей Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Москве

4

Спецвыпуск (205) Апрель 2019

Жизнь моя – завод
Подробно об истории завода № 2 можно прочесть в книгах, но в юбилейном номере редакция
предоставила слово ветеранам, руководителям, ИТР, рабочим, тем, кто ежедневным своим трудом
пишут эту историю. Их рассказы создают для читателя образ предприятия, которому они отдают силы,
способности, посвящают мысли, желания и саму свою жизнь.

История глазами ветерана
Борис Сергеевич
Пантюхин,
ветеран
Выпускник Челябинского
политехнического института, Борис Сергеевич начал работать на заводе № 2
в 1974 г. в должности инженера-технолога, затем
трудился начальником техбюро сборочного цеха, заместителем главного технолога, начальником цеха.
Он неоднократно руководил
работами по окончательной сборке изделий на испытательных полигонах. В 1992 г. Борис Сергеевич был назначен заместителем директора завода
по производству и экономике, с 1999 по 2012 г. был директором
завода, с 2012 по 2016 г. – советником директора.
В 1955 г. советским правительством было принято решение о создании на Урале центра по разработке, проектированию, изготовлению и испытаниям образцов ядерного
оружия. Центр создавался в дополнение к уже существующему КБ-11 в Арзамсе-16. Новому институту присвоили наименование НИИ-1011 (предприятие п/я 0215). Поскольку
одним из главных компонентов ядерного заряда является
взрывчатое вещество, в составе НИИ-1011 в качестве одного из основных подразделений был предусмотрен завод № 2,
основные задачи которого: исследования, разработка, переработка взрывчатых веществ, изготовление из них деталей и
сборочных единиц и последующая сборка ядерных зарядов,
их образцов и макетов.

Основной костяк специалистов решено было взять из
КБ-11, некоторых других предприятий отрасли, с последующим укомплектованием за счет выпускников профильных
вузов и технических училищ окрестных городов. 6 апреля
1955 г. вышел приказ № 254сс министра среднего машиностроения СССР А.П. Завенягина, в котором говорилось:
«Назначить: …тов. Смирнова Николая Александровича
директором завода № 2 НИИ-1011, освободив его от обязанностей главного инженера завода № 2 КБ-11…» С этого
дня началось комплектование завода № 2 кадрами, а также
подготовка к строительству производственных помещений
и насыщению их необходимым оборудованием.
Основной для нового института стала двадцать первая
площадка, туда приезжали вновь назначенные сотрудники.
Заводу № 2 в корпусе № 1 площадки 21 выделено было два
помещения, в которых под руководством Н.А. Смирнова и
начальника химической лаборатории М.А. Смирновой началась разработка новых методик анализа не только ВВ, но
и «легких материалов». По мере строительства производственных корпусов и жилого фонда в городе подъезжали и
включались в работу специалисты.
И вот, 1 августа 1958 г. сотрудники завода (35 человек) переехали на десятую площадку. С этого времени начался новый период в жизни завода. Обживались уже построенные
здания, велся контроль над строительством остальных, производился монтаж и освоение оборудования, формировался
коллектив завода. В результате слаженного труда, совместных усилий рабочих, мастеров, технологов 5 декабря 1958 г.
цехом 201 была изготовлена первая деталь из взрывчатого
материала. Таким образом, 1 августа1958 г. можно считать
днем рождения коллектива завода. Однако следует заметить, что на эту дату завода № 2 в структуре НИИ-1011 не
было, а были производственные цеха, лаборатории и другие
хозяйственные единицы площадки 10 («второе производство»). Таким образом, период с 01.08.1958 г. по 11.04.1959 г.
был как бы периодом становления.
11 апреля 1959 г. издается приказ № 78 по предприятию
п/я 0215. В нем говорится:
1. Производственные цеха, лаборатории и другие хозяйственные единицы площадки № 10 выделить в самостоятельный завод и впредь именовать его «Завод № 2».
2. Исполняющим обязанности директора завода назначить тов. Смирнова Н.А. Тов. Клокову С.В. подготовить
представление министру для утверждения.
3. Тов. Смирнову Н.А. в недельный срок представить
свои соображения по организации заводской службы и назначению работников.

Команда завода № 2 «Зенит» впервые завоевала
Городской кубок по футболу

Это и есть день рождения завода № 2 как производственной единицы НИИ-1011 (ныне РФЯЦ–ВНИИТФ).
С тех пор завод № 2 растет и развивается. Для того, чтобы он стал таким, каким мы видим его сейчас, очень много душевных сил, знаний, опыта, ответственности приложили директора завода Н.А. Смирнов, В.Н. Крупнов,
Б.А. Цепилевский,Г.К. Пинегин, Б.С. Пантюхин и нынешний директор И.Р. Шакиров.
Без технической смекалки, смелости, принятия порой
неожиданных решений было бы невозможно выпускать
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качественную продукцию, соблюдать требования безопасности. Это зона ответственности главных инженеров, которыми работали Д.К. Стенькин, Ю.П. Захаров, В.В. Знаменский, И.Р. Шакиров и нынешний главный инженер завода
В.В. Скочилов.
Завод создавался и развивался, когда практически ни
у кого не было опыта переработки необходимых материалов, сборки нужных изделий. Всё нужно было технологически создавать с чистого листа, без права на ошибку. И с
этим успешно справились технологи завода под руководством главных технологов Ю.П. Захоусова, Е.М. Прасолова,
А.В. Васильева, О.В. Ершова, Е.Д. Гаврилова, И.Р. Шакирова, А.А. Лагутина, В.Ю. Трутнева.
И, конечно, неоценим вклад в становление и развитие
завода № 2 всех работавших и работающих сотрудников, административного и обслуживающего персонала.
Завод № 2 воспитал трех лауреатов Ленинской премии,
трех лауреатов Государственной премии РСФСР, одного
лауреата премии Правительства РФ, трех кандидатов наук.
Среди заводчан четыре кавалера ордена Ленина. Всего в
коллективе 70 орденоносцев, медалями и знаками отличия
награждены 106 человек.

Работа снится каждый день
Владимир Семёнович
Жуйков,
ветеран
Владимир
Семёнович
проработал на заводе № 2
47 лет. Молодым юношей в
апреле 1958 г. он пришел на
предприятие, прошел большой трудовой путь от слесаря-ремонтника 4 разряда
до заместителя начальника
цеха № 202. Трудолюбивый, дисциплинированный,
скромный,
справедливый
и принципиальный, таким
знают его коллеги.
Мои воспоминания – это дань уважения и памяти всем
без исключения – рабочим, лаборантам, исследователям,
конструкторам, мастерам завода, всем, кто в короткие сроки, буквально с нуля освоили производственные задания,
оборудование, дали жизнь цехам и заводу.
1 июля 1958 г. я в составе группы выпускников технических училищ г. Свердловска после полуторамесячной командировки в совхоз «Багаряк» приехал в строящийся город.
Разместили нас, молодых специалистов, в общежитии № 4
(ныне здание управления № 1 РФЯЦ–ВНИИТФ).
После оформления необходимых документов мы были
приглашены на встречу с директором завода Н.А. Смирновым. Николай Александрович в общих чертах рассказал о
будущей работе. Обещал, что трудиться мы будем в белых халатах, так оно впоследствии и было. На следующий день нас
на автобусе повезли на площадку, где располагался будущий
завод № 2. Тогда он еще назывался «вторым производством».
Нас, тридцать молодых специалистов, встретили руководители строящихся цехов Ю.И. Шоврин, Н.А. Суворов,
Б.А. Банковский, а также начальник ремонтно-механического цеха М.И. Слись. Базой первое время для всех нас стало здание № 208 – инструментальная мастерская, где уже
были смонтированы станки: токарные, фрезерные и муфельная печь. Станочники были сразу определены к Б.А. Банковскому, остальные распределены между Ю.И. Шоври-
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ным, Н.А. Суворовым и М.И. Слисем. Пять человек, в числе которых был я, приступили к работе в цехе № 202.
Через несколько недель, в начале августа 1958 г., специальным эшелоном прибыло подкрепление с «родственного»
предприятия из Арзамаса-16: сборщики, оклейщики, работники ОТК. Это были специалисты высокой квалификации,
люди с активной жизненной позицией, честные труженики,
веселые и добрые ребята.
Так «старички» и «молодежь» составили основной костяк
коллектива сборочного цеха. Но сначала все приступили к
завершению строительства здания. Трудились разнорабочими, монтажниками, лесорубами. Все хотели как можно быстрее окунуться в производственный процесс. Когда
работы были завершены, начали завозить оборудование,
приспособления, стеллажи, мебель, материалы. Цех обустраивался, шла подготовка к выполнению основной работы – сборке изделий.
В один из дней к нам с проверкой пришли директор
завода Н.А. Смирнов и главный инженер предприятия
В.В. Дубицкий. Осматривая бытовые помещения, увидев
рабочего, приколачивающего полку, Дубицкий попросил
у него прикурить. Парень не глядя подал коробок спичек.
Картина была ужасная. Рабочий получил выговор с приказом по заводу, а на КПП появился контролер, который
следил за тем, чтобы никто не проносил курительные принадлежности на территорию охраняемой зоны. Данный нелепый случай стал основанием для даты «рождения» цеха.
В конце августа 1958 г. цех приступил к сборке первых
изделий. Молодежь к самостоятельной работе пока не допускали, мы были на подхвате у старших, изучали теорию
взрывчатых веществ. Первое время все трудились строго по
указанию мастера и руководствуясь опытом старших сборщиков. Тогда еще не было чертежей, технологий, инструкций. Работа была очень интересная, работы было много.
Но не только производством жила молодежь в то время.
Уже в июле 1958 г. была создана комсомольская организация завода. Ее первым секретарем стал В.Г. Фролов. На
первом же собрании было решено создать футбольную команду. Организовывались походы выходного дня.
Весной 1960 г. сборочный цех переехал в новое здание.
Работы стало еще больше. Номенклатура выпускаемых изделий резко увеличилась. Конструкция изделий становилась более сложной.
В 1974 г. впервые бригада работников цеха в составе
контролера ОТК А.П. Бабаева и сборщика Ю.В. Воронина
была привлечена к окончательной подготовке зарядов на

Одними из первых на завод пришли Л.Н. Шоврина,
Н.Я. Филиппова, М.А. Ильина

6

Спецвыпуск (205) Апрель 2019

Мастер В.М. Чванов – человек года Росатома

Семипалатинском полигоне. Я был руководителем работ.
В полевых условиях было организовано рабочее место сборки. Были учтены все требования стационарного сборочного
цеха, что позволило выполнить работы качественно и получить высокую оценку от руководителей испытаний. С тех
пор бригада сборщиков цеха постоянно привлекалась к работам на Семипалатинском полигоне и полигоне на Новой
Земле.
Такими были первые годы жизни коллектива цеха № 202,
а вместе с ним и Второго завода. Каждую ночь мне снится
производство. Все индексы оснастки, изделия до сих пор в
голове. Сегодня, оглядываясь на пройденный жизненный
путь, я понимаю, что другой профессии для себя бы не выбрал. На заводе № 2 работали моя жена, две наши дочери.
В юбилейный для завода год я желаю всему коллективу,
чтобы качество работы всегда было на высоте, а изделия
надежными и работоспособными. Уважайте друг друга.
Гордитесь тем, что было создано ветеранами и не забывайте нас. Желаю всем здоровья. Помните, что вас всегда ждут
дома.

Несу ответственность
наравне с директором
Николай Степанович
Батин,
начальник отдела ОТК
На завод № 2 я попал
случайно, практически со
школьной скамьи. Я серьезно занимался хоккеем и
хотел связать свою жизнь
со спортом. Но так сложилась ситуация, что мне
пришлось отложить эти
планы на год. На заводе
исторически была сильная
хоккейная команда, и меня
уговорили «поработать годик, поиграть за заводскую
команду».
Я устроился в цех 208 фрезеровщиком. Через год втянулся, стал работать и сам не ожидал, что вся трудовая жизнь
пройдет здесь.

В первую очередь меня поразили люди, с которыми я
встретился. Первым моим учителем на заводе был мастер
цеха 208 Ю.К. Дуров. Он объяснил мне жизненные принципы: дал понять, что такое работа, второй завод, престиж
рабочей профессии, труд на пользу государства и общества.
Объяснял не словами, а так поворачивал ситуацию, что превратил меня из ветреного молодого человека в ответственного работника. Я стал сознавать, что причастен к серьезному делу.
Через 2 года я перешел в другой цех на должность контролера ОТК. В отделе технического контроля понял, что
это именно то дело, которое мне нравится больше всего.
Стал работать, стал расти, сейчас работаю начальником
ОТК завода. В подчинении 58 человек. Отдел технического
контроля на таком производстве, как наше, – очень значимая служба. «Второе производство» – особо опасное. Здесь
роль работников ОТК заключается не только в техническом контроле, она гораздо шире и многограннее. Мы следим и за безопасностью, и за состоянием технологической
дисциплины, плотно работаем с нашими разработчиками
и технологами. Это очень интересная служба, а сама работа
значимая и ответственная. Я очень горжусь тем, что наравне
с нашим директором несу ответственность за качество продукции завода, что моя подпись стоит в паспорте продукции. Подписываясь под тем, что все наши работники сделали очень серьезное изделие, я несу ответственность за это и
мне это очень приятно.
Завод № 2 – это моя жизнь. Я работаю здесь 42 года. Ни
дня не пожалел. Горжусь тем, что у меня были прекрасные учителя. Особо благодарен Ю.К. Дурову, В.А. Сегалу,
Е.М. Прасолову, Б.С. Пантюхину.
Мы с нашим директором практически в одно время пришли на завод и очень часто беседовали о том, что не каждый
может работать здесь. Это действительно так. Не каждый
способен трудиться в условиях строжайшей дисциплины. Высокие требования мы предъявляем к техническому
кругозору соискателей. Молодых стараемся переучить под
наши требования.
У нас очень хорошая молодежь. Те, кто приживается,
очень талантливые, инициативные. Приходят сюда не ради
зарплаты, хотят принести какую-то пользу заводу. Среди
нашей молодежи есть и таланты Росатома, и Золотой фонд
Росатома. Есть люди, которые становятся человеком года
Госкорпорации. Много приезжают из других регионов,
много и местных. Для меня в них важны добросовестность,
честность, порядочность и хороший запас мужества.

Главное – профилактика
Наталья Николаевна
Антонюк,
инженер по охране труда
Я
окончила
ЧПИ
(ЮУрГУ). В 1990 г. попала
на завод лаборантом химического анализа. Отработала 3 года, но работа не
удовлетворяла полностью.
В 1994 г. В.В. Знаменский
предложил стать инженером по охране труда на заводе № 2, опыт у меня был.
Так и осталась и с тех пор
не изменяла своему делу.
Сначала было непросто, но со временем появляется профессионализм. Сменилось поколение, и вот я уже не только по работе опекаю, но
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и по возрасту гожусь молодым в мамы. 130 человек выросли
на моих глазах. Слушаются, советуются, приходят со своими предложениями. Мой главный инструмент – беседы,
каждому нужен индивидуальный подход: кому-то ласка,
кому-то наоборот. Приемам общения с людьми меня учил
Ю.Ф. Варлаков.
Отношение к охране труда на заводе изначально заложено как приоритетное. Благодаря образованию производство
для меня – открытая книга. Я понимаю, если есть производство, будут и нарушения: то планировка не соответствует новому процессу, то что-то износилось. Главное здесь –
профилактика.
Всем сотрудникам хочу пожелать работы без травм, ЧП
и аварий.

Здесь можно проявить себя
Александр Игоревич
Владимиров,
инженер-технолог

В лаборатории завода

На заводе работает мой
отец. Когда после школы я
выбирал институт, узнал,
что в Казанском университете есть кафедра, на которой занимаются взрывчатыми веществами. Мне
были интересны и химия,
и другие технические науки. Учился с интересом,
окончил вуз с красным
дипломом. Дважды проходил на заводе практику,
отчасти был знаком со структурой, поэтому, когда пригласили сюда, решил попробовать.
Сейчас я работаю с документацией, создаю новые технологические процессы. За год работы узнал много нового.
Мне нравится, что здесь можно проявить себя, есть возможность теоретические знания применить на практике, нравится чувствовать себя нужным и причастным к большому
делу.
Я назначен председателем совета молодых специалистов
завода. Работа по этому направлению велась на заводе неактивно, мы сейчас актуализируем положение о молодых
специалистах, определяем задачи и цели. Задумываемся о
конференциях, конкурсах, поездках.

вил меня на правильный путь: характеристику в техникум
не подписал, убедил идти учиться в институт на инженера-механика. За время работы в цехе 208 я повысил свою
квалификацию до 5 разряда, дважды занимал первое место
по заводу второе место по институту в конкурсе “Трудовая
юность” среди слесарей. После окончания трех курсов вечернего отделения МИФИ-6 в 1977 г. заместитель начальника цеха 209 В.И. Ермаков пригласил меня на должность
инженера в группу планово-предупредительного ремонта
цеха 209. Так получилось, что 41 год из 45 общего стажа я
тружусь в этом цехе. С 2007 г. работаю в должности главного механика – заместителя начальника цеха 209.
Был профоргом участка, парторгом цеха, в комсомольском бюро завода. Я вообще люблю работать. Работа слесаря была более однообразна. Сейчас целый день приходится
заниматься планированием, подготовкой производства, работой с кадрами, охраной труда и многими другими делами
цеха. За последние годы сильно изменилось оборудование,
поступают на завод более современные станки, много электроники.
Завод держится на традициях, заложенных с первых дней.
Сам многому учился у заместителя цеха 209 Ю.В. Шевченко, у начальника цеха 209 В.И. Ермакова.
Всем коллегам я желаю здоровья, благополучия в семьях,
успехов в работе, мирного неба.

Я люблю работать

Не осуждайте молодежь!
Александр Иванович
Клёнов,
главный механик –
заместитель начальника
цеха
В марте 1973 г. я пришел на завод на практику, а в июле того же года
после окончания ГПТУ-80
устроился на завод в цех
208 слесарем-сборщиком.
Слесарем работать было
интересно, через год решил поступать в техникум,
но мой первый мастер
А.И. Шемереко наста-

Валерий Викторович
Скочилов,
главный инженер завода
35 лет назад, в 1984 г., я
пришел на завод. Работал
конструктором. В первый
день меня встречал заместитель главного технолога
по конструкторской части
Ю.Г. Климов. Представили коллективу, выдали карандаш и показали кульман. С первым руководителем группы Л.Г. Субботиным мы встречаемся и
сейчас. На том, что вложил
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в меня Леонид Георгиевич, держусь до сих пор. Это и знания, и постановка работы, и отношение к ней.
Ответственности, дисциплине, обязательности учили
меня позднее и другие наставники. На заводе на этом всё
построено и держится. Этому и мы учим следующие поколения. Молодежь у нас на заводе хорошая, да и не только
на заводе, в России хорошая молодежь. Я удивляюсь, когда
слышу, что молодежь не та. Не надо ее осуждать, конфликт
отцов и детей – дело вечное.
Некоторое время я работал в научно-исследовательской
лаборатории, затем вернулся к конструкторской работе.
Позже перешел в цех 201, потом Ильхам Рахимович предложил должность главного инженера. Решение далось нелегко: мне, технарю, легче копаться в книгах, чем выстраивать
взаимоотношения с людьми. Думал долго, но директору отказать не смог. Главными качествами в людях считаю обязательность, ответственность – и в других, и в себе.
А еще одним из первых моих впечатлений о заводе является заводской театр. В представлениях было занято человек 15. Ни один праздник не проходил без его выступления.
Я был зрителем, и мне очень нравилось.

Лучшей судьбы не желаю
Николай
Валентинович
Проскуряков,
сборщик-снаряжальщик
Человеку тяжело даются судьбоносные решения.
Я никогда не ломал судьбу, я подчинялся ей и лучшей судьбы не желаю.
Я всю жизнь занимался биатлоном. На очередных соревнованиях мастер
цеха 202 пригласил меня
на завод № 2. В это время
я окончил ГПТУ и был на
практике в НИО-3. Я не
понимал тогда, куда иду. Это сейчас я благодарю Бога, что
именно так сложилась моя судьба. После практики я попал
в цех 208, через полтора года перешел в 202-й, которым ру-

Праздничное шествие

ководил Ю.И. Шоврин. В августе исполнится 40 лет, как я
работаю на заводе, и 38 лет моей работы в цехе.
Но и спорт я не забросил. Завод всегда был очень спортивным. В нашем цехе проходили соревнования: то по лыжам, то по хоккею, то по футболу.
Наша работа очень интересная, очень разнообразная. Ни
одного похожего изделия, всё быстро меняется. Да, работа
ответственная. По молодости руки тряслись от ответственности, но с опытом фобии уходят. Я всегда иду на работу с
радостью и ухожу с удовлетворением.
Здесь всегда бурная общественная жизнь. Театр, спорт,
ДНД, ДПД. Завод – это моя семья, не представляю, где бы
я так полно мог реализовать себя. Здесь работают мои дочь
и зять, и это делает наш теплый сплоченный коллектив еще
больше похожим на семью.

Мой завод
От жилых кварталов в отдалении,
Посреди лесов и между гор
Есть ВНИИТФ подразделение –
Для него одна из трех опор.
Мой завод совсем не в сером дыме;
Трудовой традицией богат.
Мы пришли работать молодыми
И сроднились, как сестра и брат.
Припев:
Мы о втором заводе скажем:
«Он словно дом родной для нас».
А для страны не меньше важен,
Чем Уралмаш или КамАЗ.
Тут родные тропки все и здания,
Бьет в труде энергия ключом.
По плечу нам важные задания,
А невзгоды вместе нипочем.
Мы две трети жизни здесь проводим,
Создавая трудовой уют.
А когда на пенсию выходим,
То на смену дети нам встают.
Припев.
Г. Шлейтанов

На легкоатлетической эстафете 9 мая
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