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28 февраля на «Светлане» состоя�
лось вручение Почетной премии име�
ни В.А. Савшинского. Это имя извес�
тно каждому работнику электронно�
го производства старшего поколения.
Недавно ушедший из жизни Виктор
Адольфович Савшинский был фигурой
знаковой. Его роль и в развитии элек�
тронной техники, и в развитии «Свет�
ланы» трудно переоценить. Он зани�
мал в разное время различные руко�
водящие должности, но по сути была
одна – Главный Конструктор. Именно
так – с большой буквы.

Виктор Адольфович был и признанным специалистом, и уважаемым
руководителем, и настоящим неформальным лидером своего коллектива,
и хранителем традиций предприятия. Премия его имени – это дань ува#
жения замечательному светлановцу, символ преемственности поколений
и оценка заслуг сегодняшних работников электронного производства.

Эта премия связана с именем еще одного именитого петербуржца.
А.Я. Розенбаум женат на дочери В.А. Савшинского. Именно он совместно с
Советом директоров ЗАО «Светлана#Электронприбор» выступил инициа#
тором и учредителем Почетной премии имени В.А. Савшинского. Премия
присуждается за развитие инновационных технологий в области науки и
производства. Первым лауреатом стал Ю.С. Кузьмичев, начальник лабо#
ратории отдела № 8 ОКБ ЗАО «Светлана#Электронприбор».

Имени Главного Конструктора
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В.А. Савшинский уже при жизни стал че#
ловеком#символом. В нем органично соче#
тались знание техники и умение работать с
людьми. Он мог и генерировать красивые
идеи, и объединять людей для того, чтобы
конструкторская мысль превратилась в ре#
альное дело. А делом его жизни было укреп#
ление обороноспособности страны. На#
сколько весом был его личный вклад, гово#
рит перечень его званий и государственных
наград. Он – лауреат Государственной пре#
мии СССР, Заслуженный конструктор
РСФСР, Почетный радист РСФСР, кавалер
орденов Трудового Красного Знамени и Ок#
тябрьской революции, медалей «За добле#
стный труд» и «300 лет Российскому флоту».

Впрочем, иногда о масштабе личности
гораздо лучше могут сказать чувства окру#
жающих людей. Именно об этом, о своем
отношении к Виктору Адольфовичу и о нем
самом, и говорили на встрече, которая про#
шла 28 февраля в конференц#зале «Свет#
ланы». Но сначала генеральный директор
ОАО В.В. Попов, который, как и многие в
этом зале, считает себя учеником Савшин#
ского, коротко рассказал о его трудовом
пути.

В.А. Савшинский пришел на завод
им. Ф. Энгельса в 1952 году. Сначала рабо#
тал на производстве, а в 1956 году перешел
в ОКБ. Долгие годы возглавлял он это элит#
ное, во многом уникальное даже в масшта#
бах страны конструкторское бюро. Завод
им. Ф. Энгельса, начавший в те годы выпус#
кать электронные приборы, быстро стал
одним из ведущих в СССР. Насколько вели#
ка в этом заслуга главного конструктора

ОКБ, объяснять, думается, не надо. Всё, что
производилось на предприятии, прошло
через его руки. А все, кто работал в ОКБ,
прошли его школу.

«Для нас имя Савшинского было святое, –
с такого признания начал свой рассказ
Р.Г. Шифман, начальник ОКБ ЭП. – Когда я
начал работать на его месте, почувствовал
это особенно остро. Виктор Адольфович
был одним из отцов#основателей элект#
ронного производства. До сих пор у нас ра#
ботают те, кто шел вместе с ним. А.А. Тув,
К.К. Шутов – они поднимали целину. Начи#
ная практически с нуля, в тяжелые после#
военные годы они создали одно из лучших
предприятий в России. Шла холодная вой#
на, и, значит, были предельно сжатые сро#
ки. И при этом разрабатывалась и выпуска#
лась техника такого качества и надежнос#
ти, что она эффективна до сих пор. Многие
системы, оснащенные этими приборами,
до сих пор стоят на вооружении. Руководить
ОКБ, – продолжал Р.Г. Шифман, – очень не#
просто. Ведь каждый его сотрудник одарен,
самодостаточен. И объединить людей ради
общего дела, подчинить общей задаче –
сложно. Но Виктор Адольфович умел это
делать, умел принимать решения и доби#
ваться их выполнения. Может быть потому,
что он сам был необыкновенно одарен, эру#
дирован и талантлив. Сам всего себя отда#
вал работе».

«Виктор Адольфович был редким челове#
ком. Очень талантливым, – говорил и
А.Я. Розенбаум, который знал Савшинско#
го с другой стороны, с домашней, с семей#
ной. И это неформальное общение тоже
давало Александру Яковлевичу возмож#
ность сделать вывод. – Он любил работу,
всех вас. Любил до самозабвения. Он знал
и чувствовал, что очень нужен своему пред#
приятию, очень нужен стране».

Свои воспоминания о работе с Савшин#
ским были у В.В. Попова. Владимир Васи#
льевич вспоминал, как он, молодой замес#
титель начальника цеха, возвратившись из
ответственной командировки, подходил
поздним вечером к зданию ОКБ. Там, в ог#
ромном корпусе, горело только одно окно.
Это был кабинет Савшинского. Он не мог
уйти домой. Он ждал результата команди#
ровки, в которой решалась судьба одного

из приборов. В этом был весь Савшинский.
«Наши отношения и в коллективе, и во внеш#
нем мире, – говорил он, – всегда были пост#
роены на ответственности. Мы должны со#
хранить эти чувства долга и ответственно#
сти. Мы должны помнить всегда, что мы –
энгельсовцы. У нас всегда была атмосфера
взаимопонимания, поддержки, особый
климат неформализованных отношений в
коллективе. Если мы сумеем сохранить этот
особый энгельсовский дух, – будем и даль#
ше жить». Такой наказ своим товарищам да#
вал Виктор Адольфович, уходя на пенсию.

Впрочем, тогда он не прощался. До са#
мых последних дней Савшинский оставал#
ся членом коллектива. С молодых лет он
был призван своим делом, страной. И всю
жизнь его знания, талант, опыт, человече#
ские качества были востребованы. «Он все#
гда был советником для всех нас, – вспоми#
нал А.А. Тув. – Был общепризнанным арбит#
ром и нашей визитной карточкой. Куда бы
мы ни приезжали, слова «мы  от Савшин#
ского» открывали любые двери, помогали
решить любые вопросы. То, что сегодня про#
исходит, то, что вручается премия имени
Савшинского, – это великая справедли#
вость. И я желаю молодым, – заключил Алек#
сандр Аркадьевич, – чтобы они заслужили
хотя бы частицу той славы и признания, ко#
торую имел Виктор Адольфович».

В.А. Савшинский умел при жизни объе#
динить людей. Сумел он это сделать и сей#
час. Эта встреча прошла именно в такой
неформальной, теплой обстановке, о со#
хранении которой так заботился Виктор
Адольфович. Она завершилась вручением

премии имени В.А. Савшинского. Юрий Сер#
геевич Кузьмичев стал первым сотрудником
ОКБ, который получил признание своих
коллег за разработку прорывных техноло#
гий в области широкозонных соединений
GaN и SiC. Ему – цветы, аплодисменты и
достойный его работы сертификат.

Рассказ о лауреате читайте в следую

щем номере нашей газеты.

Е. ВАСИЛЬЦОВА

(Окончание. Начало на 1
й стр.)
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Звание Героя Социалисти#
ческого Труда является высшей
степенью отличия за заслуги в
области хозяйственного и со#
циально#культурного строи#
тельства и присваивается ли#
цам, которые проявили трудо#
вой героизм, своей особо выда#
ющейся трудовой деятельнос#
тью внесли значительный
вклад в повышение эффектив#
ности общественного произ#
водства, содействовали подъе#
му народного хозяйства, науки,
культуры, росту могущества и
славы СССР. Это говоит сегод#
ня «Википедия». За всю исто#
рию «Светланы» этой награды
были удостоены лишь 8 чело#
век.

15 марта свой юбилейный
день рождения отметила Ва�
лентина Ивановна КОТОВА,
Герой Социалистического Тру#
да, бывший бригадир сборщиц
полупроводниковых приборов
цеха № 15.

Свой юбилей Валентина
Ивановна отмечала в клубе «На
Выборгской стороне». Почему
именно там? Валентина Ива#
новна уже несколько лет –
председатель межрегиональ#
ного комитета общественной
организации Героев Социали#

стического Труда и кавалеров
ордена Трудовой Славы Санкт#
Петербурга и Ленинградской
области, а этот клуб – место, где
комитет проводит все свои ме#
роприятия.

На юбилейном вечере было
много гостей. И то, что Вален#
тину Ивановну пришли поздра#
вить депутаты ЗАКСа С.А. Ан#
денко и Т.Я. Захаренкова, гла#
ва администрации Выборгско#
го района К.Н. Шмелев, говорит
о том, что она по#прежнему че#
ловек в городе известный и ува#
жаемый. Конечно, были на
этом праздничном вечере и
светлановцы. Директор ЗАО
«Светлана#Полупроводники»
А.С. Ванслов, передавая Ва#

лентине Ивановне поздравле#
ние и добрые пожелания от все#
го коллектива полупроводни#
кового производства, говорил о
том, чем была наполнена
жизнь юбиляра. Вспомним и мы.

Родилась Валентина в крес#
тьянской семье. Воспитывал ее
дедушка. В годы Великой Оте#
чественной войны она оказа#
лась на его попечении. Мать
незадолго до войны уехала в Ле#
нинград на заработки. Отец по#
гиб на фронте.

В 1948 году 15#летняя Вален#
тина Котова приехала в Ленин#
град. Здесь ее ждала желанная
встреча с мамой, которая все
900 дней блокады работала на
«Светлане».

Выпускница ремесленного
училища Валя Котова тоже при#
шла сюда. Пришла еще на элек#
тровакуумную «Светлану». Че#
рез два десятилетия вместе с
фирмой шагнула она в мир мик#
роэлектроники, освоив про#
фессию сборщицы полупровод#
никовых приборов. Приходи#
лось изучать приемы сборки
германиевых и кремниевых
транзисторов. От одной слож#
ной ступени подниматься к дру#
гой и повышать мастерство. Не
остались незамеченными в кол#
лективе ее незаурядные орга#
низаторские способности, уме#

Я рада поздравить Виктора Семеновича и передать самые сердечные по#
здравления от молодых сотрудников головной компании. Понятно, что для
всех нас исключительно важна помощь и поддержка наших старших товари#
щей. И Виктор Семенович для меня именно такой, доброжелательный и от#
зывчивый наставник. Я всегда знаю, что в случае какого#то затруднения встре#
чу у него понимание и искреннее желание помочь. Он – человек, с  которым
легко и приятно общаться. Про таких говорят: у него хорошая энергетика.
Огромное уважение вызывает его активная жизненная позиция. А тот, кто ви#
дел Виктора Семеновича на спортивной площадке, знает, какая у него вели#
колепная спортивная форма. На наших футбольных чемпионатах он моло#
дым на зависть показывает настоящий класс.

Виктор Семенович не только спортсмен, но и организатор спорта. Он мно#
го лет – председатель дворового хоккейного клуба «Тихорецкий». Из его рас#
сказов я знаю, что у нас в городе есть своя НХЛ – ночная хоккейная лига. Об
этом можно прочитать даже в Интернете. Не удержусь и я, расскажу коротко.

В разруху девяностых, когда сломали всё, и хоккейные коробки в каждом
советском дворе в том числе, осталась на весь Питер лишь одна любительс#
кая ледовая площадка. Всё благодаря энтузиазму Виктора Семеновича Со#
рокина с товарищами. На свои деньги они обустраивали всё по высшему раз#
ряду: коробка, сетки, ворота, раздевалки, освещение. Сами каждый день чи#
стили и заливали каток. В свободное от игры время каток доступен всей окру#
ге совершенно бесплатно. Но каждый год приходится решать проблемы то со
светом, то с водой, то с раздевалкой, то с желанием чиновников отдать это
место под строительство автостоянки.

Нам страшно не хватает сейчас положительных примеров. Вот он, у нас
перед глазами. Пример того, что не нужно жаловаться, ждать милостей от
чиновников, а просто взять и сделать. И быть всегда в форме. Спортивной,
боевой, настроенной на позитив.

Я желаю Виктору Семеновичу успехов во всех делах. И уверена, они у него
обязательно будут.

А. ЛАНСКАЯ

ние передать свой опыт дру#
гим.

Деятельная неугомонная на#
тура привела ее к должности
бригадира. Свыше 10 лет
В. И. Котова возглавляла кол#
лектив, состоящий из работниц
более 20 различных профессий.
Они осваивали и применяли
принцип работы на единый на#
ряд, овладевали смежными
профессиями, внедряли ра#
ционализаторские предложе#
ния и конструкторские идеи.
В объединении такие новше#
ства бригада Котовой осваива#
ла одной из первых. Валентина
Ивановна возглавила и Совет
бригадиров «Светланы». Она
поставила работу так, что Совет
стал школой передового опыта
города и внедрил прогрессив#
ные методы в деятельность всех
бригад, а ее коллектив прочно
занял лидирующее положение.

Валентину Ивановну всегда
отличали лидерские качества,
стремление жить ярко, интерес#
но и работать, соревнуясь с на#
учно#техническим прогрессом.
Готовность всю себя отдавать
своему делу и людям, все эти
качества, благодаря которым ее
труд был приравнен к подвигу,
не отпускают Валентину Ива#
новну на покой и сегодня. Она
по#прежнему активна, энергич#
на, самоотверженна. И всей сво#
ей сегодняшней жизнью дока#
зывает: бывших Героев Труда не
бывает.

Л. МОРИЛОВА

Всегда в форме
18 марта отметил свое 65�летие помощник генерального директора ОАО по социальным вопросам

Виктор Семенович СОРОКИН

Бывших Героев Труда
не бывает

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



4 «СВЕТЛАНА»

Лет пять назад две девушки пришли
в цех № 76 устраиваться на работу.
Ирина Владимировна Соловьева, на#
чальник участка испытаний, повела их
на небольшую ознакомительную экскур#
сию по цеху. Одна из них, свободная,
раскованная, понравилась ей сразу. А
вторая… Ах, боже мой, ну как малень#
кий испуганный воробышек. Каково же
было удивление Ирины Владимиров#
ны, когда по окончании экскурсии имен#
но этот воробышек начал задавать воп#
росы, которые обнаружили и хороший
объем знаний, и понимание производ#
ственных процессов. Хорошо бы ей ос#
таться в цехе, – так подумала Ирина
Владимировна. Так решила и Алексан#
дра Ковалева. И стала инженером#тех#
нологом участка испытаний цеха № 76.

Желание стать инженером пришло к
ней не сразу. Уже был диплом бухгал#
тера и работа экономистом, когда Саша
стала студенткой базовой кафедры
ЛЭТИ. Учебу она вспоминает с
нескрываемым удовольстви#
ем. «Преподаватели у нас были
самые замечательные, старой
закалки. Мовнин, Шануренко,
Александров, – перечисляет
она охотно. – А Гоголев, цар#
ство ему небесное, просто су#
перпреподаватель». Окончила
ЛЭТИ и сразу с радостью – так
надоела бумажная рутина! –
уволилась с прежней работы.
Решила: раз есть техническое
образование, пойду#ка я в ин#
женеры. Нашли с подругой
объявление в Интернете: на
«Светлане» требуются техноло#
ги. Вот и славно. Со «Светла#
ной» за последние годы учебы
почти сроднились. Пришла –
и осталась в цехе № 76.

Первый год работы был
очень труден. «У меня не
было уверенности, – говорит
И.В. Соловьева, – что Саша
справится и останется у нас.
Ей даже принимать дела было
не у кого, технолога на участке в то вре#
мя не было. Конечно, в помощи Саше
никто не отказывал, но все#таки осваи#
вать всё – и работу с документацией, и
знакомство с оборудованием, и обна#
ружение брака – ей пришлось самосто#
ятельно». Уже через год было понятно:
Александра – это специалист, умеющий
грамотно, оперативно, самостоятельно
принимать решение. И нести за него
ответственность. Сейчас на участке
знают: если ей поручена работа, нет не#
обходимости проверять исполнение.
Если Саша говорит, что это брак, зна#
чит, прибор из цеха выйти не может.
Для товарищей по цеху очевидно: она
полна желания освоить профессию в
совершенстве, целеустремленна, ком#
муникабельна, доброжелательна. Вот
вам характеристика на Аллею Трудовой
Славы «Светланы», где вы сегодня и мо#
жете увидеть Сашин портрет. И это уже

совсем не испуганный воробышек.
«Саша – пример для молодых специа#
листов, начинающих работу на «Свет#
лане», – говорит Ирина Владимиров#
на. – За пять лет она стала Технологом с
большой буквы, доказав, что техноло#
гами не рождаются, ими становятся».

Стать настоящим профессионалом
стремится и Елена Баженова, инженер#
технолог участка сборки. Путь в инже#

неры у нее был прямой и ровный. В 2005
году она закончила Техноложку. Факуль#
тет с гордым наименованием «наукоем#
кие технологии» определил цель. Ей
стала «Светлана». Здесь в цехе № 76
Лена проходила практику, в СКТБ под
руководством Ю.В. Федоровича писа#
ла диплом. Сюда, в тот же цех, пришла
работать на участок испытаний. И че#
рез пару лет ушла. В цехе с начинаю#
щим специалистом расставались и с
неохотой, и с большим пониманием.
Молодая красивая Лена уходила, что#
бы исполнить свое женское предназ#
начение. В отделе кадров называется
это глупым словом «декрет». А в жиз#
ни… Ну, вы поняли – Лена стала мамой.
Причем дважды. И вернулась в цех. Те#
перь ее день расписан поминутно.
В пять утра в далеком Колпино звенит
будильник. Оставив спящими пятилет#
него сына и четырехлетнюю дочь, Лена

уходит на работу. У нее нет ни бабушек,
ни нянь. Есть муж, на которого можно
положиться. Он разбудит детей, собе#
рет их в детсад.

Лена и сама из тех людей, на кото#
рых можно положиться. Именно так
отзывается о ней Елена Васильевна
Иванова, начальник участка сборки.
«До декретного отпуска Лена работа#
ла на участке испытаний. И там ее хва#

лили. Пришла к нам и сра#
зу начала полноценно ра#
ботать, – говорит она. –
Мне очень нравится, как
они подходят к делу, –
продолжает Елена Васи#
льевна. – У них есть жела#
ние работать. Мне нравят#
ся и их человеческие ка#
чества, и качество их ра#
боты. Они стараются
очень». Они – это Лена и
Владимир Журкин, еще
один молодой инженер#
технолог участка сборки.
Он в цехе только шестой
месяц, но уже успел пока#
зать себя. «Схватывает всё
на лету, – признает Елена
Васильевна. – Проколов в
работе я у него не нахожу.
Если он видит ошибку, ис#
правит и больше ее не до#
пустит». «Очень способ#
ный мальчик, – считает
Анна Федоровна Нечаева,
самый опытный технолог

участка. – У него определенно есть и
талант инженера, и задатки руководи#
теля. Из него будет толк. В будущем я
вижу его старшим технологом, напри#
мер», – заключает она.

А Надежда Викторовна Шабунина,
старший технолог цеха и председатель
цехкома, уже в настоящем увидела в
Володе лидера и предложила его на
пост председателя молодежной комис#
сии ЗАО. «Глаз опытный, разглядела
его быстро», – улыбается она. Этим на#
значением довольны, похоже, все. Всех
он заражает своей энергией, активно#
стью. А когда не получается, расстра#
ивается. «Как же так, раздавали анке#
ты, спрашивали молодежь, что их ин#
тересует, – делится он. – Отметили:
бассейн. А до дела дошло – и почти
никого». Самого Володю можно уви#
деть везде – и в бассейне, и на лыжне,
и на экскурсии. Но, конечно, главное

Чтобы разобраться, есть ли брак, всегда зовут технолога.
А. Ковалева и испытательница полупроводниковых

приборов Л.А. Левичева

Пойду�ка я в инженеры
Сегодня у молодых людей такой порыв души возникает нечасто.

Тем интереснее встретиться с теми, кто уже сделал свой выбор и
стал инженером. Для этого мы пойдем в цех № 76 ЗАО «Светлана�
Полупроводники» и познакомимся с молодыми инженерами�тех�
нологами.
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его дело, основное поле для само#
реализации – в цехе.

Путь в инженеры у Володи не был
простым. После училища работал в
ГУП ТЭК слесарем КИПа. Потом по#
ступил в ЛЭТИ, а параллельно учился
в колледже. Это зачем? «Чтобы руки
умели делать то, что голова придумы#
вает, – поясняет он. – Считаю, время
там потрачено не зря». После оконча#
ния ЛЭТИ О.В. Александров предло#
жил ему работу по специальности на
«Светлане». Что же ушел из ТЭКа, это
же золотое дно? Володя медлит с от#
ветом. «Это не для печати, – наконец
говорит он. – Там ведь всё намертво
зацементировано. В смысле роста.
Перспективы нет». Почему же не для
печати, если для молодых перспекти#
ва – это самое главное. Именно об этом
говорит Елена Ковтун, инженер#тех#
нолог#мастер цеха № 69: «Светлана»
предоставляет для молодых специа#
листов очень большие возможности

25 марта свой красивый жизненный
юбилей отметила Дженни Петровна
РОМАШИНА, мастер по фрезерной
обработке цеха № 81 ЗАО «Светлана�
Электронприбор». Ее поздравляет З.А.
Белякова.

Много хороших добрых слов хочется ска#
зать в адрес Дженни Петровны. Я знаю ее
с детских лет. Мы росли в одном дворе, в
один год юными девчонками пришли на
«Светлану» и до сих пор храним верность и
детской дружбе, и родному предприятию.

Родилась Дженни Петровна в Ленингра#
де, в блокадном 1943 году. Одному богу
известно, как сумели родители сохранить
этот маленький росточек жизни. Да и пос#
ле войны время было тяжелое и детство
наше несладкое. Но эти трудности только
закаляли характер, а души наполняли доб#
ротой. Именно такой человек Дженни Пет#
ровна. Человек, который всегда старается
помочь в трудную минуту, всегда поймет
тебя, поддержит и словом, и делом. Она
умеет добиваться поставленной цели. И всё
в жизни, к чему она стремилась, у нее есть:
она получила высшее образование, созда#
ла семью, вырастила двоих достойных де#
тей. А сегодня я хочу пожелать ей одного –
крепкого здоровья. Думаю, что и дальше в
жизни справиться со всеми невзгодами  ей
будут помогать ее доброта, вера в свои
силы и поддержка близких.

15 марта свой 75�летний юбилей от�
праздновал Валентин Николаевич
ЖИЛИН, слесарь�ремонтник цеха № 81.
И.С. Фролов, сотрудник МЭО ЗАО, знает
его с 1966 года, с первых лет работы на
«Светлане», когда он работал инженером#
конструктором МЭО, и считает Валентина
Николаевича инженером по призванию. Он
сделал много полезного для механико#
энергетического хозяйства предприятия.
Его конструкторские решения лежат в ос#
нове многочисленных устройств, которые
и сегодня работают на предприятии. Ва#
лентин Николаевич разрабатывал устрой#
ства для прессовочного хозяйства, конст#
руировал вентустановки в цехе № 81. А в
1996 году он стал работником этого цеха.

«Наша первая встреча с Валентином Ни#
колаевичем, – вспоминает К.Е. Беркинов,
механик цеха, – произошла еще в старом
корпусе, который занимал тогда цех № 81.
Сразу стало ясно, что у этого человека боль#
шой жизненный опыт и его знания необхо#
димы для слаженной работы нашего кол#
лектива. Внешняя веселость поразитель#
ным образом сочеталась с технической
грамотностью и серьезным отношением к
делу. Обладая знаниями в различных об#
ластях, он умеет просто и доходчиво объяс#
нить собеседнику принцип действия ме#
ханизма и обратить его внимание на кон#
структивные особенности этого средства.
Я знаю, что он дорожит и гордится своей
семьей. Воспитал вместе с супругой двух
прекрасных сыновей, а в настоящее время
помогает растить маленького внука».

Поздравляя своих юбиляров, коллек�
тив цеха желает им дальнейших трудо�
вых успехов, семейного благополучия,
бодрости и оптимизма!

Наш корр.
Е. Ковтун: «На «Светлане» я вижу
большое поле для творчества»

в плане творческого развития. Если
у человека есть какие#то задатки,
стремление узнать новое, здесь очень
большое поле для творчества. Да, ко#
нечно, есть проблемы с оборудова#
нием, – признает она, – но если есть
интерес к делу, можно развиваться,
расти профессионально».

Помочь этому должен Совет мо#
лодых специалистов, который сей#
час при участии Лены Ковтун и Во#
лоди Журкина создается на «Свет#
лане». Идея создания СМС витала в
воздухе давно, к воплощению в
жизнь подтолкнули внешние причи#
ны. В России было объявлено про#
ведение Форума «Инженеры буду#
щего – 2013 год». ОАО «Росэлектро#
ника» приняло решение собрать
большую команду с участием «Свет#
ланы». Здесь мы пока поставим точ#
ку. Разговор о создании СМС, об
участии в Форуме, надеемся, у нас
впереди.

А рассказ о молодых технологах
цеха № 76 закончим словами заме#
стителя председателя Правитель#
ства РФ Д.О. Рогозина. На вопрос,
как оживить ОПК кадрами, он отве#
тил так: «Надо, чтобы молодежь при#
ходила на предприятие, которое
имеет перспективу». Будет молодой
человек видеть перспективу, будет
чувствовать, что именно на промыш#
ленном предприятии его ждет инте#
ресная профессиональная жизнь,
только тогда скажет: «А пойду#ка я в
инженеры».

И придет в цех № 76. Молодых там
ждут.

Е. ШУШАРИНА

В. Журкин, Е.В. Иванова и Е. Баженова.
Елена Васильевна уже сейчас знает:  на этих ребят со временем

можно оставить дело

ЦВЕТЫ ЮБИЛЯРАМ
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3 марта состоялась зимняя экс�
курсия на линию Маннергейма в
заповедник «Раковые озера». Экс�
курсия была приурочена к годов�
щине окончания советско�финс�
кой войны 1939–1940 годов. Ее
проводил Баир Иринчеев, один из
ведущих российских историков,
занимающихся данной темой.

Доехав на автобусе от проходной до
заповедника «Раковые озера», мы про#
вели несколько часов на свежем возду#
хе, передвигаясь то на снегоступах, то
пешком по дорогам и тропинкам. Во
время экскурсии мы осмотрели ДОТы
укрепрайона Муолаа. Экскурсовод под#
робно и обстоятельно рассказывал о
боевых действиях – как с финской, так
и с советской стороны.

Обрадовало, что в экскурсии приня#
ли участие светлановцы самого разно#
го возраста. Были представители шес#
ти предприятий – ОАО, Электронпри#
бор, Полупроводники, СЕД, Рентген и
Машиностроение, всего около 30 чело#
век. Не побоялись мороза и дальнего
маршрута и дети.

С уверенностью могу сказать, что
экскурсия получилась замечательная.
Баир – прекрасный рассказчик, ока#

залось, что многие знают о нем уже
давно и ездили на его экскурсии. По#
года была отличная! Мороз нас не ис#
пугал, а в лесу даже и не чувствовался.
Что удивительно, мы легко прошли 8
километров, и хорошее настроение не
покидало нас до конца пути. Дети тоже
были в восторге.

Все ребята были довольны, кто#то
получил удовольствие от зимней про#
гулки по лесу, кто#то узнал много нового
о не самой известной странице нашей
истории – советско#финской войне.
У Лидии Абрамовой, например, силь#
ное опасение вызывала необходимость
передвигаться по зимнему лесу на сне#

За профсоюз!
15 марта сборная команда ОАО «Светлана» приняла участие

в молодежном физкультурно�оздоровительном слете Ленинг�
радской Федерации профсоюзов, который проходил в пансио�
нате «Восток�6». В слете приняло участие более 100 человек и
12 команд. «Светлана» представляла команду территориаль�
ной организации профсоюза работников радиоэлектронной
промышленности.

В программе слета были соревнования по лыжным гонкам, плава#
нию, настольному теннису и перетягиванию каната. Светлановцы
заняли второе командное место по лыжным гонкам, пропустив впе#
ред только команду жилищно#коммунальной сферы, укомплектован#
ную представителями «Водоканала», и третье место в настольном
теннисе (третье место у Марии Андреевой и четвертое у Степана
Клеопина). В лыжных гонках призовые места завоевать не удалось,
зато все результаты очень ровные, в первой десятке.

Неплохими были и результаты в плавании. Личные медали не уда#
лось завоевать, но мужская эстафетная команда заняла второе мес#
то. В метании валенка замечательные результаты были у Юлии Тара#
совой и Марины Грозиной. Мужчины же выступили не очень удачно.

Ну, а в перетягивании каната легкая по весу светлановская коман#
да, в которой было к тому же много девушек, не могла претендовать
на высокие места.

Кроме названных спортсменов, в составе команды выступали Вик#
тория Рыбакова, Николай Травин, Иван Солодкий, Павел Петров,
Антон Батуев и Дмитрий Черноморский.

По сумме всех дисциплин в общекомандном зачете было завоева#
но третье место. Результат достойный, так держать!

Наш корр.

гоступах. Оказалось, это несложно. Она,
впрочем, как и все мы, быстро освои#
лась.

А Дмитрий Блинов выразил общее
мнение тех, кто интересуется военно#
исторической тематикой. Он отметил,
что это был тот редкий случай, когда не
хотелось исправлять экскурсовода.
Баир Иринчеев великолепно владеет
материалом, детально знает предмет.
Подкупает взвешенный, объективный
характер его рассказа, подчеркнул
Дмитрий. И все сошлись во мнении, что
эта поездка оставила яркое впечатле#
ние.

Е. ЩИГОЛЕВА

И живые
эмоции,
и интересная
информация
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В прошлом номере мы остановились на
том, что в конце июля и начале августа об#
становка на Лужском рубеже стабилизиро#
валась. В это время части 8#й армии мед#
ленно выдавливались из Эстонии под нажи#
мом немецких пехотных частей. Немецкая
пехота в конце концов рассекла советские
войска надвое и вышла к побережью Фин#
ского залива. В результате часть сил 8#й ар#
мии оказалась в Таллине, а часть была от#
брошена к Нарве. Советские войска понес#
ли тяжелые потери, однако не были унич#
тожены. Эти бои полностью сковали 18#ю
армию вермахта, которая не смогла усилить
немецкую ударную группировку на Луж#
ском рубеже.

Возможных вариантов немецкого на#
ступления на Ленинград было несколько.
На каждом из трех направлений – с плац#
дармов под Кингисеппом, под Лугой и в рай#
оне Новгорода – можно было ждать удара.
Командование Северного фронта должно
было укреплять оборону и распределять
силы по всем направлениям, но только нем#
цы знали, где они начнут атаку и какими
силами.

В течение июля в Ленинграде активно
формировались дивизии народного опол#
чения (ДНО) из жителей и работников пред#
приятий города. Дивизии формировались в
основном по территориальному принципу.
Первые две дивизии вступили в бой на Луж#
ском рубеже уже в середине июля 1941
года.

Работники «Светланы» и завода имени
Энгельса большей частью вступали в 5#ю
ДНО. Эта дивизия формировалась совсем
недалеко, на Лесном проспекте, 65. До на#
чала сентября 1941 года 5#я ДНО находи#
лась на положении запасной, отправив в
другие дивизии несколько маршевых бата#
льонов. С 12 по 24 сентября 1941 года 5#я
ДНО вела упорные бои на Пулковских высо#
тах, а 24 сентября, как и остальные ДНО,
была преобразована в обычную стрелко#
вую 13#ю дивизию.

Итак, 8 августа под проливным дождем,
без поддержки авиации, 4#я танковая груп#
па вермахта наконец начала наступление
с плацдармов в районе Ивановского и Боль#
шого Сабска. Части Красной армии сопро#
тивлялись упорно, отчаянно контратакова#
ли. На прямую наводку ставилась вся имею#
щаяся артиллерия, включая корпусные гау#
бицы. Немецкие войска несколько дней
преодолевали плотную оборону и пыта#
лись нащупать в ней слабые участки. Толь#
ко к 13–14 августа они, введя в бой все ре#
зервы, смогли выйти к железной дороге
Нарва–Ленинград и вырваться на оператив#
ный простор.

К 20–21 августа передовые немецкие ча#
сти достигли Красногвардейска (Гатчины),
но двухнедельное наступление и упорное
сопротивление советских войск существен#
но ослабило их силы. Кроме того, над длин#
ным левым флангом растянувшейся немец#
кой группировки со стороны Финского за#
лива нависала 8#я армия, постепенно отхо#
дившая из Эстонии. Немцы так и не смогли
ее отрезать ни под Нарвой, ни в районе Кот#
лов, где упорно оборонялись 118#я стрел#
ковая дивизия и 2#й отдельная бригада мор#

ской пехоты. Морские пехо#
тинцы несколько раз перехо#
дили в контратаки и дважды
отбрасывали немцев.

Вот типичная запись в «Во#
енном дневнике» Ф. Гальде#
ра: «...на этом участке фрон#
та наши части, к сожалению,
почти не продвинулись впе#
ред».

 Немцам удалось выйти к
Котлам лишь 26 августа, ког#
да все советские войска уже
организованно отошли на
восточный берег Луги, к Копо#
рью и Ораниенбауму. Таким
образом, отрезать и уничто#
жить 8#ю армию не удалось.
Это было крайне важным для
обороны Ленинграда.

Так, 25 августа Военный
совет Северного фронта в
директиве командованию 8#
й армии указывал: «Роль ва#
шей армии в обороне Ленин#
града крайне велика и ответ#
ственна. Вы прикрываете по#
бережье и береговую оборо#
ну, нависаете над коммуника#
циями противника и притяну#
ли на себя две#три пехотные
дивизии, которые так необхо#
димы противнику непосредственно под Ле#
нинградом».

На новгородском направлении немецкое
наступление началось 10 августа, когда
погода улучшилась и появилась возмож#
ность использовать авиацию. 15 августа
немцы вышли к Новгороду, но сходу взять
его им не удалось. На древний город обру#
шились атаки пикирующих бомбардиров#
щиков, однако упорное сражение продол#
жалось до 19 августа. В ходе контратак со#
ветских войск 18 августа даже был окружен
один из немецких полков, однако мощная
поддержка с воздуха в конце концов сдела#
ла свое дело. 20 августа передовые немец#
кие части вышли к Чудово, перерезав желез#
ную дорогу Москва – Ленинград. Здесь им
пришлось на время остановиться. Дело в
том, что 12 августа началось наступление
Северо#Западного фронта под Старой Рус#
сой, и две немецкие моторизованные диви#
зии, вместо того чтобы наступать на Ленин#
град на новгородском направлении, были
переброшены под Старую Руссу.

Таким образом, за 2 недели наступления
на Лужском рубеже немецкие части смогли
выйти к Красногвардейску и Чудово. При
этом на Лужском направлении советские
войска прочно удерживали оборону и нача#
ли отступление только 22 августа, факти#
чески уже находясь в окружении.

Для развития наступления под Ленинг#
рад был переброшен 39#й моторизованный
корпус из 3#й танковой группы, который 25
августа был введен в бой в районе Чудово.

Решающий этап битвы за Ленинград на
ближних подступах начался.

Кратко необходимо упомянуть еще о двух
событиях августа, прямо касающихся обо#
роны Ленинграда. 31 июля на Карельском
перешейке началось финское наступле#

ние, активно поддерживаемое немецкой
авиацией. Растянутость советской оборо#
ны и переброска в течение июля частей
Красной Армии (в первую очередь танко#
вых) из Карелии на Лужский рубеж предоп#
ределили успехи финнов. Финны нанесли
основной удар не на Выборг, а в северном
Приладожье. 9 августа они вышли к Ладож#
скому озеру в районе Лахденпохья, а 20
августа вышли в район Приозерска, начав
наступление на Выборг с фланга и тыла.

Оборонявшие Выборг советские части в
конце августа были вывезены морем в Ле#
нинград и заняли оборону по линии укреп#
лений КаУРа. Здесь фронт стабилизиро#
вался до 1944 года. Штурмовать укрепле#
ния на подступах к Ленинграду финны не
хотели и не могли. Красивая байка о том, что
финны изначально хотели только дойти до
старой границы, была придумана позднее.
Эта байка тем более несостоятельна, что
основной удар финского наступления с кон#
ца августа наносился в обход Ладожского
озера в направлении на Свирь, где они
очень далеко от старой границы вторглись
на советскую территорию.

В Таллине, как мы уже сказали, была бло#
кирована часть сил 8#й армии. После не#
скольких дней обороны Таллина 27 августа
советские войска погрузились на корабли
и начался Таллинский переход, 220 миль
через минные поля, шторм, под огнем ар#
тиллерии и ударами авиации. Потери были
огромными, однако большая часть кораб#
лей сумела 29 августа прийти в Кронштадт,
в их числе были крейсер «Киров», лидеры
«Минск» и «Ленинград». 18 тысяч человек
пополнили ряды защитников Ленинграда.

М. НЕСТЕРОВ

К 70�ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ

Лужский рубеж
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17 марта состоялись День здоро�
вья и очередной чемпионат «Свет�
ланы» по лыжам.

Рано утром три автобуса отъехали от
проходной «Светланы» в Лемболово. В
этом году организаторы выбрали но#
вое место. «И очень удачно, – говорит
Н.Н. Жучева, постоянный участник лыж#
ных соревнований. – И база хорошая, и
место живописное. И сама организа#
ция великолепная», – добавляет она.
«Организаторы – молодцы, – поддер#
живает ее Л.Н. Авдеева, заместитель
председателя профкома ОАО, – моло#
дежный комитет набирает опыта, это
очевидно. Хорошо, что появились де#
вочки, которые могут, как умелые хозяй#
ки, организовать бытовые вопросы.
Катю Щиголеву и Машу Андрееву с бла#
годарностью сейчас вспоминают все».

Но в тот день главным делом были,
конечно, лыжные гонки. Вот их резуль#
таты.

Призеры среди мужчин на дистан#
цию 5 км: золото – Михаил Краснов, ЗАО
«Светлана#Электронприбор»; серебро –
Антон Батуев, ЗАО «Светлана#Электрон#
прибор»; бронза – Владимир Журкин,
ЗАО «Светлана#Полупроводники».

Призеры среди женщин на дистан#
цию 3 км: золото – Надежда Жучева,
ЗАО «Светлана#Полупроводники»; се#
ребро – Тамара Аполонова (гость со#
ревнований); бронза – Елена Сальни#
кова, ЗАО «Светлана#Рентген».

Призеры в командной лыжной эста#
фете: первое место – ЗАО «Светлана#
Электронприбор» (М. Грозина, Ю. Та#
расова, А. Батуев, М. Краснов); второе
место – ЗАО «Светлана#Полупроводни#
ки» (Н.Н. Жучева, А.Н. Паутов, В. Жур#
кин, И. Корепин); третье место – ОАО
«Светлана» (В. Рыбакова, А. Саколина,
И.К. Евлампиев, Д. Черноморский).

Победителям – наши поздравления!
Неожиданно Михаил Краснов не

очень хочет их принимать. «Да это по#
чти халява, – скромничает он. – Слу#
чайное дело, всё потому, что Павел Пет#

ров и Дмитрий Черноморский не побе#
жали, у них ведь всегда первые места».
«Ничего случайного нет, – не соглаша#
ется с ним Дмитрий. – Если человек
всю жизнь бегает на лыжах и постоян#
но тренируется, это закономерный ре#
зультат».

Гонки гонками, а День здоровья по#
лучился? Еще какой! «Интересно, весе#
ло было всем, – говорит Михаил. – Кто
хотел спортивной борьбы, бежал, а от#
дохнули хорошо все. А как детям понра#
вилось! И канат перетягивали, и чучело
зимы сожгли». «Дети порадовали, –
рассказывает Л.Н. Авдеева. – Вы бы
видели, какую волю к победе проявила
девятилетняя Аня Машарова! Как она,
выложившись на трехкилометровой ди#
станции, рухнула на финише в снег! Ну
просто Галина Кулакова, четырехкрат#
ная Олимпийская чемпионка. А как ос#
новательно ухватился за канат крепкий
мужичок Егор Щиголев! Поднатужился
– и вот она, победа! Хорошая смена
подрастает, боевая», – заключает Ав#
деева.

Результат для всех был один – от#
личное настроение. А без него, как из#
вестно, какое же здоровье! Н.Н. Жучева
знает еще одно «лекарство». Нехитрую
истину «жизнь – это движение» она ус#
воила давно. Поэтому бассейн, велоси#
пед, лыжи – это всегда и непременно.
«И главное, я стараюсь выезжать на
природу, – признается она. – Именно
там я получаю положительную энер#
гию».

В тот день и природа, и погода, и
общение светлановцев только радо#
вали. Поэтому и стал этот день та#
ким праздником. «Какие раньше бы#
вали», – радуется воспоминаниям
Н.Н. Жучева.

И еще будут обязательно. С таким#то
молодежным комитетом!

Наш корр.

Это был
настоящий
праздник
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