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«А на этой схеме не показаны точки
учета», – замечает Л.К. Григоров-Ру-
дыковский. И ни многоопытный
Е.В. Попов, главный специалист от-
дела главного энергетика ОАО, ни
В.В. Виноградов, заместитель главно-
го энергетика ОАО по электротехни-
ческой части, ни Н.Д. Незлобин, ру-
ководитель электротехнической груп-
пы, – никто не скажет молодому со-
труднику, молод мол, учить. Напро-
тив, они уверены, что если молодой
инженер не только слушает советы
старших товарищей, но и не стесня-
ясь вступает в спор, вносит конкрет-
ные предложения – это очень хоро-
шо. Ведь с этой самостоятельности и
инициативы и начинается настоящий
профессионал.

Продолжение читайте на стр. 3.
На фото: Н.Д. Незлобин, Л.К. Григо-
ров-Рудыковский, В.В. Виноградов,
Е.В. Попов

Генеральный директор ОАО В.В. Попов
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ими знаниями, и желание молодых светлановцев ос-
ваивать их бесценный опыт. Это и есть та преемствен-
ность поколений, которая служит основой динамич-
ного развития любого общества.

Надеемся, что молодое поколение светлановцев бу-
дет не просто опираться на помощь старших товари-
щей, но и стремиться сохранить светлановские тра-
диции, ту атмосферу высокой ответственности, взаи-
мопомощи и поддержки, которая всегда была настоя-
щим достоянием нашего коллектива.

Верим, что молодые светлановцы будут видеть в
старших коллегах не «уходящую натуру», а незамени-
мых помощников своего профессионального станов-
ления. Будут видеть в них источник добра, тепла и све-
та и уметь с благодарностью это принимать.

Поздравляя наших дорогих ветеранов с их праздни-
ком, желаем им не сдаваться ни возрасту, ни болез-
ням. Желаем не терять оптимизма, с которым они все-
гда шли по жизни.

ДОРОГИЕ СВЕТЛАНОВЦЫ!

1 октября страна отмечает Международный день по-
жилого человека. На «Светлане» мы называем его
праздником светлановцев старшего поколения. Имен-
но к ним, нашим уважаемым ветеранам, мы обраща-
ем сегодня свои слова поздравлений. И тем из них,
кто уже на заслуженном отдыхе, и тем, кто вместе с
нами продолжает движение вперед, адресованы наши
чувства признательности и благодарности.

Их профессиональное мастерство, умение видеть
перспективу, ставить высокие цели и достигать их –
это то, что служит для нас лучшей школой. Их жиз-
ненный опыт, нравственное и духовное богатство,
гражданская активность – это то, что дает нам проч-
ную опору.

Мы знаем, что оптимальный результат всегда дает
сплав молодой энергии и творческой зрелости. Се-
годня у нас есть и готовность ветеранов делиться сво-
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«Это – удельное сопротивление,
главный параметр наших подло-
жек, к которому мы стремимся, –
объясняет мне Николай Травин,
ведущий инженер-технолог. – По
техническому заданию у нас дол-
жно быть 108 Ом на см. Но вот мы
отправили в Германию образцы наших
подложек, чтобы там на их приборах, а
они лучшие в мире, измерить сопро-
тивление. И получили результаты: от
1011 до 1014. То есть по главному пара-
метру мы свою задачу выполнили».

«Да мы не просто выполнили, мы пе-
ревыполнили техзадание, – уточняет
Олег Венедиктов, инженер отдела № 8. –
1012 – это совсем не то, что 108 . Мы –
молодцы, – с полным основанием для
гордости заключает он. И продолжает: –
Но по другим параметрам еще есть над
чем работать. Например, по количеству
микропор. Это, грубо говоря, сквозная
дырка в подложке. Здесь не всё плохо,
но пока до зарубежных аналогов мы не
дотягиваем. Есть куда стремиться». «Но
прогресс и здесь есть», – добавляет
Николай.

На этом новости не заканчиваются.
Николай ведет меня на рабочие участ-
ки, чтобы показать новое оборудование,
которое поступает сюда с завидной ре-
гулярностью. Как раз в тот день из Гер-
мании пришли установки по измерению
параметров сопротивления. «Вот на та-
кой в Германии измеряли наши первые
подложки, – поясняет Николай. – Сей-

час имеем свою собственную. После-
днее наше приобретение – установка
химико-механической полировки. Мы с
Вьюгиновым только что побывали на
Тайване. Там провели испытание этого
станочка на наших подложках. Сейчас
ждем его. А на следующей неделе,–
продолжает он, – я еду в США, в Аризо-
ну, принимать еще одну установку. Это
тоже метрика, она измеряет толщину,
геометрические параметры пластины.
Тоже вещь необходимая. Там есть и еще
одна установка, которую я хочу посмот-
реть».

Все станки автоматизированы, ком-
пьютеризированы, и все «пашут» день
и ночь. «Да, – говорит Николай, – мы
перешли на круглосуточный режим ра-
боты. Работаем 7 дней в неделю по 24
часа в сутки». «И как справляетесь?» –
удивляюсь я. «А теперь, кроме нас с
Олегом и Маши Коровкиной, еще трое
новых сотрудников. Виталий Окенчиц
на «Светлане» уже довольно давно, пос-
леднее время работал на гальванике в
цехе № 81. Сергей Карпич еще учится
на IV курсе Техноложки».

А с Александром Морковкиным, вы-
пускником ИТМО, мы беседуем подроб-

«Вы давно у нас не были, – попенял мне В.Н. Вьюгинов, директор ЗАО
«Светлана-Электронприбор». – А у нас уже 10 в 12-й». «Как здорово!» –
за искренностью восхищения надо было умело спрятать свое техни-
ческое невежество. Что бы это означало – 10 в 12-й?

Чтобы понять это и, конечно, поздравить сотрудников электронного
производства с успехом, я отправилась к ребятам из отдела № 8 ОКБ
ЭП, которые занимаются производством монокристаллов карбида
кремния, самым перспективным в ЭП и, пожалуй, на всей «Светлане»
направлением. Постоянные читатели нашей газеты, так же как и я, с
ними уже хорошо знакомы.

нее. «Я пришел на «Светлану», потому
что меня заинтересовали и сама исто-
рия предприятия, и направление, в ко-
тором оно работает». «Как же узнали обо
всем этом?» – опять удивляюсь я. «А я
зашел на сайт «Светланы», потом в уп-
равлении персоналом меня уже подроб-
нее познакомили». Саша в отделе три
месяца. «И как впечатления?» – «Очень
нравится, – не задумывается он. – Я

очень доволен, что попал в такой
дружный коллектив. И, конечно,
как молодому специалисту мне
интересно, что постоянно прихо-
дится осваивать новое оборудо-
вание, новые технологии. Всё здо-
рово!» – заключает он.

Но последнюю точку в разгово-
ре ставит Олег Венедиктов. Он мыслит
глобально. «Нужны дополнительные ин-
вестиции в эту тематику, – уверен он. –
В карбид кремния нужно вкладываться
и вкладываться. За ним – будущее».
«Это кому пожелание?» – интересуюсь
я. «Президенту, наверное». Олег знает,
кто в нашей стране отвечает за всё.

Не уверена, что президент за утрен-
ним чаем читает нашу газету и может
услышать слова Олега Венедиктова.
Остается верить, что все те, кто зани-
мается в стране промышленной поли-
тикой, слышат слова, аргументацию,
доводы, которые стремятся донести до
них и директор ОАО В.В. Попов, и ди-
ректор ЗАО В.Н. Вьюгинов. Ребята из
отдела № 8 знают, что наше руковод-
ство делает всё возможное для того,
чтобы это направление развивалось.
Надеются на положительный резуль-
тат их усилий.

А я надеюсь, что еще не раз смогу
рассказать вам об успехах электрон-
ного производства. Что еще не раз
В.Н. Вьюгинов скажет при встрече:
«Давно не заходите, а у нас та-а-акие
новости!»

Е. ВАСИЛЬЦОВА

О. Венедиктов ( справа) – В. Окенчицу: «Вот на
эти параметры надо обратить особое внимание»

М. Коровкина довольна: А. Морковкин относится
к делу с предельной серьезностью

Есть 1012!
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«Видите эту схему, – Евгений Вален-
тинович Попов, главный специалист
отдела главного энергетика ОАО, раз-
вернул передо мной огромный рулон. –
Здесь 40 с лишним подстанций. Здесь
такое количество высокотехнологично-
го оборудования, которое обеспечива-
ет непрерывным электроснабжением
корпуса и производство «Светланы» на
площади в 64 гектара. Это 40 километ-
ров кабельных линий, – продолжал он
поражать мое воображение. – Десятки
различных включающих и переключа-
ющих устройств. Всё это должно рабо-
тать непрерывно и качественно. И мы
организуем всю эту работу и с внешни-
ми службами, и с поставщиками, и с
внутренними структурами. Создаем
всю документацию, необходимую для
того, чтобы эта система функциониро-
вала безаварийно и бесперебойно».

Евгений Валентинович был готов еще
долго рассказывать о задачах по конт-
ролю за электропотреблением «Свет-
ланы». Но мы оторвемся от схем, от под-
станций и кабельных линий. Речь сов-
сем не о них. Нас на любом производ-
ственном месте интересуют прежде
всего люди. Думается, и вас тоже. Так
вот, начнем.

Еще летом к нам в редакцию пришла
сотрудница отдела главного энергети-
ка. «8 августа наш коллега, Евгений Ва-
лентинович Попов, будет отмечать свой
75-летний юбилей, – начала она от име-
ни своего коллектива.– Хочется расска-
зать всем, особенно молодежи, о его
преданности своему родному предприя-
тию и профессии. Евгений Валентино-

вич вот уже 52 года трудится в энерге-
тической службе завода.

Он начинал работу в цехе № 36. А с
1985 года Евгений Валентинович ра-
ботает в отделе главного энергетика за-
местителем главного энергетика по
электроснабжению, с 2011 года зани-
мая должность главного специалиста
ОГЭ». После этих сухих биографиче-
ских строк начались признания. Сна-
чала в уважительном отношении. «Ра-
ботать с ним, учиться у него одно –
удовольствие: профессионализм вы-
сочайший, указания четки и понятны,
в работе никакой суеты. Человек с ак-
тивной и позитивной жизненной пози-
цией, Евгений Валентинович скромен,
спокоен, убедителен, всегда создает
настроение и веру в лучшее». А потом…
Ну, почти в любви. «Он красив и ста-
тен, великолепный танцор, любимец
женщин».

Но вернемся в производственную
сферу. Как уже было сказано, долж-
ность Евгения Валентиновича называ-
ется так: главный специалист ОГЭ. По-
яснения требуются? Надеюсь, нет. Как
и напоминания о том, что такой опыт,
знания, профессионализм не могут
оставаться втуне. «Некоторое время
назад, – говорит В.В. Виноградов, за-
меститель главного энергетика по
электротехнической части, – мне пред-
ложили перенять опыт специалиста,
который верой и правдой служит
«Светлане» более полувека. И я пере-
шел из ЗАО «Светлана-ОСР» в отдел
главного энергетика». «И очень хоро-
шо вписался в наш коллектив, – при-
знает Н.Д. Незлобин, руководитель
электротехнической группы. – Очень

Для нас нет чужой беды
С 28 августа по 4 сентября в ОАО «Светлана» проходил сбор

денег для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от
наводнения на Дальнем Востоке. Это акция, в которой прини-
мал участие не только весь город, но и вся страна.

Светлановцы собрали в общей сложности 126 тысяч рублей, при-
чем более чем на 80% это результат усилий работников материнс-
кой компании и ЗАО «Светлана-Полупроводники». Сбор денег был
организован профкомами и молодежными комиссиями предприя-
тий.

По согласованию с районной администрацией на эти деньги были
приобретены: 113 комплектов постельного белья, 58 одеял, зубные
щетки, зубная паста, влажные антибактериальные салфетки, 316 ба-
нок тушенки, 144 кг круп. Всё это 4 и 5 сентября было привезено на
пункт сбора гуманитарной помощи Выборгского района в комплекс-
ный центр социальной помощи населению.

Четкая и оперативная работа по оказанию помощи людям, попав-
шим в беду, получила высокую оценку руководства Выборгского рай-
она. Но самое главное, еще раз подтвердила, что светлановцы, как и
прежде, способны не просто сопереживать, но деятельно откликать-
ся на чужую боль и несчастье. Это важный показатель морального
здоровья нашего коллектива.

Хочу выразить огромную благодарность всем светлановцам, при-
нявшим участие в акции, а также профкомам и молодежным комис-
сиям предприятий, организовавшим эту работу.

В.В. ПОПОВ,
генеральный директор ОАО «Светлана»

знающий специалист. Просто душа ра-
дуется. С такими людьми работать и
работать».

Год назад возник еще один повод для
душевной радости. В группе появился
молодой специалист. «Лев Константи-
нович Григоров-Рудыковский, – пред-
ставляется он. – Я окончил электроме-
ханический факультет Политеха, отслу-
жил в армии и пришел на «Светлану».
«Чем обусловлен такой выбор?» – за-
даю я дежурный в таких случаях воп-
рос. Ответ довольно неожиданен: «Ба-
бушка посоветовала». Впрочем, что же
тут неожиданного. От этой бабушки
можно ждать именно такого совета. Та-
тьяна Валерьевна Рудыковская – чело-
век на «Светлане» и известный, и ува-
жаемый. Блокадная девочка Таня, от-
личный специалист, отдавший «Свет-
лане» не один десяток лет, поэт, автор
многочисленных поэтических сборни-
ков, просто интересный яркий человек.
Внуку с ней точно повезло.

«И нам повезло тоже, – говорит Не-
злобин. – С молодым специалистом.
Очень способный, спокойный. Умный.
Очень удачное для нас приобретение.
Возлагаем на него большие надежды».

А надежда светлановской энергети-
ки въедливо смотрит на схему, развер-
нутую на столе, и говорит: «На этой схе-
ме не показана 12-я подстанция». Ну,
умный, это точно. Пусть радуется душа
его старших коллег.

А мы скажем о другом. На этой схеме
показано многое. Но нельзя схематич-
но изобразить профессионализм и лю-
бовь к своему делу, преданность род-
ному предприятию и уважение товари-
щей по работе. Поэтому мы постара-
лись рассказать об этом, как умеем, –
словами.

Е. ШУШАРИНА

«На этой схеме показаны…»
(Окончание. Начало  на стр. 1)
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С 16 по 28 июля в Иркутской обла-
сти на берегу озера Байкал прошел
Третий международный молодеж-
ный промышленный форум «Инже-
неры будущего 2013». В составе
единой делегации ОАО «Российская
электроника» в работе форума при-
няли участие четыре представите-
ля ОАО «Светлана».

Н.М. Романов (ЗАО «Светлана-По-
лупроводники») занял призовое ме-
сто в номинации «Лучшая научная
работа». М.И. Грозина и М.М. Коров-
кина (ЗАО «Светлана-Электронпри-
бор») приняли участие в лекционной
части форума, С.А. Мокрушина (ЗАО
«Светлана-Полупроводники») – в
деловой и спортивной программе.

ОАО «Российская электроника»
высоко оценила участие  сотрудни-
ков ОАО «Светлана» в работе фору-
ма. 

О том, как оценили работу фору-
ма светлановские молодые инже-
неры, читайте их рассказ.

Форум является одним из главных
событий в жизни активных и энергич-
ных молодых специалистов, ученых, ас-
пирантов и студентов не только России,
но и ближнего зарубежья.

Первый Международный молодеж-
ный промышленный форум «Инженеры
будущего 2011», проведенный Союзом
машиностроителей России при под-
держке ГК «Ростехнологии», Обще-
ственной палаты РФ и Общественного
совета при Министерстве промышлен-
ности и торговли РФ, состоялся в июле
2011 года.

Основные цифры форума 2013 года
таковы: две тысячи человек, 65 регио-
нов России, более тридцати иностран-
ных государств, полтора квадратных
километра площади, около двухсот за-
казов на инновационные продукты от
крупнейших промышленных предприя-
тий страны.

Нам, инженерам ЗАО «Светлана-ПП»
Николаю Романову и Светлане Мокру-
шиной, инженерам ЗАО «Светлана-ЭП»
Марине Грозиной и Марии Коровкиной,
предстояло нелегкое задание представ-
лять ОАО «Светлана» в составе сбор-
ной команды ОАО «Росэлектроника».

Приземлившись в аэропорту Иркут-
ска, мы очень скоро прибыли на озеро
Байкал. И палаточный лагерь встретил
нас во всей свой красе.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Палаточный лагерь представлял со-

бой сеть стоянок, на которых прожива-
ли делегации по 30–40 человек. Стоян-
ки оборудованы шестиместными палат-
ками и навесом для костра и вечерних
посиделок. Любители походов посчи-
тали бы их комфортными и просторны-
ми, остальным же потребовалось неко-
торое время, чтобы понять их достоин-
ства и получить с помощью бывалых то-
варищей навыки проживания.

Дисциплину в лагере поддерживали
на высоком уровне. Строгий распоря-
док дня и координацию между учебны-
ми группами и стоянками обеспечива-
ли волонтеры. День начинался в 7.00 с

подъема и зарядки, в 8.00 был завтрак,
после которого собственно шла обра-
зовательная программа с перерывом
на обед. С 17.00 ежедневно проходили
семинары и круглые столы для всех же-
лающих поучаствовать в обсуждении
намеченных тем, а также спортивные и
культурные мероприятия. Ежедневная
программа заканчивалась в 22.00–
23.00 часа, и у нас оставалось совсем
немного свободного времени для отды-
ха и подготовки ко сну. Ровно в полночь
к нам на стоянку приходил приятный
молодой человек с просьбой потушить
костер и пожеланием спокойной ночи.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

Образовательная программа нача-
лась 18 июля с официального откры-
тия форума, собравшего много гостей
как из администрации Иркутской об-
ласти, так и из представителей руко-
водства крупнейших предприятий стра-
ны.

Наше обучение состояло из двух ча-
стей.

Первая, подготовленная Союзом Ма-
шиностроителей, представляла собой
курс вводных лекций по различным не-
профильным предметам. Организато-
ры постарались в отведенные нам три
дня провести максимум лекций, кото-
рые были бы интересны не только ра-
ботникам предприятий машинострои-
тельной сферы, но и любой другой от-
расли. Нам рассказывали и о новых
продуктах компании «АСКОН», и об осо-
бенностях организации, обслуживания
и испытания вооружения и военной тех-
ники, и об интерактивном проектиро-
вании производства и оптимизации
логистики, и о правилах презентации
бизнес-проекта, и о вариантах финан-

сирования проектов, и об организации
работы в команде. Многие лекции были
очень актуальны, особенно для молодых
амбициозных специалистов.

Вторую часть программы читали спе-
циалисты «Росэлектроники» А.В. Бры-
кин, П.С. Приходько, Д.В. Рябчиков, так-
же на семинарах присутствовал
А.В. Зверев. Лекции были посвящены
проблемам, перспективам и путям раз-
вития отрасли в целом. Нам рассказа-
ли о будущей структуре холдинга и о
политике компании в отношении новых
разработок и НИОКР. Очень порадова-
ла открытость, искренняя доброжела-
тельность со стороны делегации от
«Росэлектроники». Каждый участник
имел возможность напрямую пооб-
щаться с руководством, задать любые
вопросы, обсудить проблемы, суще-
ствующие на конкретном предприятии
или в вузе.

Также были лекции представителей
университетов МИЭТ – об «облачных»
технологиях (проведение расчетов и
работе в сети на удаленном сервере
или системе серверов, практически
не имеющем ограничений по необхо-
димым компьютерным ресурсам) и
ТУСУР – об опыте взаимодействия
университета с производственными
предприятиями.

Ежедневно после обеда начиналась
защита конкурсных работ. Доклады мож-
но было представить в одной из номи-
наций: «Лучшая научная работа», «Луч-
шая инновационная идея и рациональ-
ное предложение», «Лучший инноваци-
онный проект» и «Мой завод будуще-
го». Участники делегации от «Росэлек-
троники» представили на суд конкурс-
ной комиссии работы, затрагивающие
настолько различные области науки и
техники и настолько интересные и гра-

Для молодых,
активных, энергичных

Вот такие они, инженеры будущего.
Крайние справа М. Грозина и С. Мокрушина. Четвертая слева М. Коровкина



«СВЕТЛАНА» 5

мотно выполненные, что организаторам
было непросто выявить победителей.
Все представители «Светланы» уча-
ствовали в конкурсе на лучшую научную
работу, и доклад Николая Романова был
удостоен третьего места. С чем мы его
искренне поздравляем и желаем ему
дальнейших успехов на этом поприще.

ДОСУГ
Организаторы лагеря очень тщатель-

но подошли к вечернему досугу, а имен-
но к организации различных развлека-
тельных мероприятий и спортивных
соревнований. На территории лагеря
был оборудован скалодром – сооруже-
ние, пригодное для получения навыков
альпинизма, где каждый желающий с
помощью опытных инструкторов мог по-
пробовать свои силы. Также была воз-
можность научиться управлять весель-
ным катамараном или каяком, покатать-
ся на лошадях или пострелять из лука.
Все желающие могли поучаствовать в
таком экстремальном развлечение, как
пейнтбол.

Для любителей природы организо-
вывались велопрогулки по спланиро-
ванным маршрутам под руководством
инструкторов и встречи рассвета на
горе в сопровождении представителя
МЧС. Ежедневно проходили соревно-
вания по футболу, волейболу, пинг-пон-
гу, бадминтону, шахматам и другим ви-
дам спорта.

Стоит упомянуть и о других развле-
кательных мероприятиях. Во время
форума была проведена интеллектуаль-
ная игра. Она напоминала игру «Что?
Где? Когда?», но сразу для нескольких
команд, которые писали свои ответы на
листах бумаги, и результаты все узна-
вали в конце игры одновременно. Со-
стоялись конкурсы «Минута славы»,
«Мисс Форума 2013», где боролись и
прошли в финал сразу две представи-
тельницы команды «Росэлектроники».
К  сожалению, девушки не получили же-
ланных трофеев. В конкурсе «Я  – кора-
блестроитель» желающим предлага-
лось сконструировать, построить и спу-
стить на воду плавсредство из подруч-
ных материалов – реек, баннеров и воз-
душных шариков. Спуску на воду был
уделен целый вечер, и это было неза-
бываемое представление. Еще один
вечер был посвящен запуску в небо ра-
кет, сделанных руками участников фо-
рума.

В общем, каждый молодой инженер
мог найти себе занятие по душе и про-
явить себя. Жаль только, что организа-
торы форума не особенно позаботились
о разнообразии экскурсий. Выбор их
был невелик и в основном ограничи-
вался посещениями производственных
предприятий. Поездок на природу
было немного, и они проходили по оп-
ределенному расписанию, которое за-
частую накладывалось на основную об-
разовательную программу.

ИТОГИ
Форум представлял собой сочетание

образовательной программы, туристи-
ческо-приключенческих мероприятий
и, конечно же, общения и обмена опы-
том между участниками, без которого

не может обойтись ни один форум.
И очень здорово, что мы смогли со-
браться в таком замечательном месте
и пообщаться не как конкуренты от пред-
приятий, а обсудить какие-то общие
проблемы, поделиться опытом и рас-
сказать о нашей жизни.

КАКИЕ ЖЕ ОНИ, ИНЖЕНЕРЫ
БУДУЩЕГО?

Они совершенно разные, у них раз-
ные цели и желания, разная подготов-
ка и мировоззрение, разное отношение
к работе, да и сама эта работа тоже
очень разная, и лучше всех про это рас-
скажут сами участники делегации.

Николай Романов, инженер, лабо-
рант ФТИ им. А.Ф. Иоффе:

«Мне понравился сам факт того, что
кто-то пытается такой форум проводить.
Понравилась возможность пообщаться
с различными людьми и завести инте-
ресные знакомства, необязательно с
людьми из «Росэлектроники». Понра-
вилось, что там были люди с адекват-
ным отношением к жизни.

Мне не понравилось наличие «свое-
образной» системы мотивации участ-
ников, а также наличие людей, пытаю-
щихся за счет форума решить свои про-
блемы. Не понравилась строгая дис-
циплина в лагере, иногда даже на зап-
редельном уровне для формата такого
мероприятия, а также почти полное от-
сутствие свободного времени и обязан-
ность выполнения строго регламенти-
рованных действий.

Поэтому мне трудно ответить, на-
сколько формат данного мероприятия
является актуальным и отвечает совре-
менным требованиям».

Светлана Мокрушина, преподава-
тель СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и СПбГТИ(ТУ),
аспирант, инженер:

«Спортивные мероприятия, команд-
ный дух и тому подобное – это, конечно,
всё очень весело и забавно, но основ-
ной целью данного мероприятия долж-
но быть все-таки образование и разви-
тие участников форума в профессио-
нальном плане. А образовательная про-
грамма оставляла
желать лучшего,
так как я считаю,
что инженер дол-
жен получать ка-
кие-то основные
знания по физи-
ке, технологии и
работе приборов,
над которыми он
работает. Но от-
сутствие научной
с о с т а в л я ю щ е й
курса лекций
было компенсиро-
вано демонстра-
цией  производ-
ственных дости-
жений отдельных
предприятий, а
также полуутопич-
ными планами в
направлении раз-
вития холдинга
«Росэле ктрони-
ка».

Правила распорядка дня в лагере
практически не оставляли времени на
ознакомление с такими редкими кра-
сотами российской природы, как вели-
кое озеро Байкал. Отношение органи-
заторов к «элите российской молоде-
жи» напоминало отношение к пятнад-
цатилетним детям.

Это, конечно, полезный опыт, но очень
уж напоминает турслет школьников».

Мария Коровкина, инженер-тех-
нолог:

«Форум «Инженеры будущего 2013»
запомнился мне своей динамичностью,
красивейшей природой, огромным вы-
бором мероприятий и, конечно же, об-
щением с интересными людьми. Ат-
мосфера на территории проведения
форума была доброжелательной, жи-
вой и непринужденной.

Участники форума получали не толь-
ко профессиональные знания из обра-
зовательного курса, но и в неформаль-
ной обстановке делились собственным
опытом, навыками, проблемами и ме-
тодами их решения. Также была воз-
можность узнать побольше о предпри-
ятиях, университетах нашей необъятной
Родины и о профиле их деятельности.

Организаторами форума выделялся
один день на экскурсии. Очень запом-
нился поход в охотничью пещеру, где
можно было увидеть необыкновенную
красоту и почувствовать первоздан-
ность природы. Во внеучебное время
участники сами могли организовать не-
большие прогулки, например такие, как
поход на Сухое озеро, встреча рассве-
та на горе.

Конечно, во время проживания в ла-
гере участники форума сталкивались с
некоторыми незначительными неудоб-
ствами в бытовом плане, но все пред-
варительно представляли, куда они едут
и что их там может ожидать. Всё плохое
забывается, а хорошие воспоминания
остаются, и их было немало! И, конеч-
но, самые добрые воспоминания оста-
вили о себе интересные и дружелюб-
ные коллеги по форуму».

М. ГРОЗИНА

М. Коровкина, палатка ОАО «Росэлектроника»
и флаг «Светланы». Все вместе смотрятся отлично
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Свой рассказ Роберт Иванович на-
чинает с главного: «Сейчас я слышу
много измышлений о том времени, о
взаимоотношении людей. Слушаю и
удивляюсь: откуда берутся, например,
утверждения о плохом отношении к эва-
куированным ленинградским детям?
Хочу сказать с полной ответственнос-
тью: когда я жил в эвакуации, местное
население относилось к нам очень хо-
рошо. Когда после войны беспризор-
ничал, ездил по Союзу, много раз попа-
дал в милицию. Там относились ко мне
тоже очень хорошо. Всегда накормят-
напоят. Никто ни разу пальцем не тро-
нул. Именно об этом, об отношении лю-
дей мне важно сегодня сказать».

Войну Роберт Иванович встретил в
детдоме, в Павловске. Мальчик из ин-
теллигентной питерской семьи попал
туда известным образом: отец не вер-
нулся со строительства Беломоро-Бал-
тийского канала, мать умерла с горя.
Государство, лишившее мальчика ро-
дителей, взяло заботу о нем на себя. И
надо сказать, заботилось отменно. «Наш
детдом был элитный, – вспоминает Ро-
берт Иванович. – Воспитательницы –
выпускницы Смольного института.
Жили мы хорошо. Каждый месяц езди-
ли в Ленинград, в театры. А к нам при-
езжали писатели – Беляев, Пантелеев.

22 июня мы готовились к Олимпиа-
де, репетировали построение пира-
мид. Что началась война, сразу и не
поняли. Но на следующий день нас за-
грузили работой. Старшие ребята ста-
ли рыть щели в парке, таскали ящики,
помогая эвакуации Павловского двор-
ца».

В конце августа объявили об эвакуа-
ции детдома. В один день собрались,
погрузились в товарные вагоны. Только
проехали Мгу – и ее заняли немцы. До
конечного пункта добирались долго.

И вот наконец он – село Обухово Киров-
ской области. «Мы идем, – вспоминает
Роберт Иванович, – а вся деревня сто-
ит по обочинам дороги, встречает нас».

Здесь, в глубоком тылу, не было не-
человеческих страданий, как в блокад-
ном Ленинграде. Но война не делает
поблажек нигде и никому. И здесь был
голод, холод, тяжелая физическая ра-
бота. В 43-м приехавшая на Вятку аме-
риканская группа из Красного Креста
полтора месяца лечила, кормила ленин-
градских детдомовцев. Окрепший маль-
чик пошел работать на металлургиче-
ский комбинат. Здесь Роберт Иванович
впервые почувствовал, что испытывает
рабочий человек, видя результат свое-
го труда. «Когда сварится сталь, – де-
лится он незабываемым, – все выхо-
дят, кричат «Ура!». Это надо видеть».

После окончания войны мечта была
одна – вернуться в Ленинград. Маль-
чишки есть мальчишки, собрали коман-
ду и удрали. Ехали известным всем
беспризорникам способом – «дядень-
ка машинист, возьмите с собой». Те
брали, а на узловых станциях вели
с собой в баню, кормили. Так поко-
лесили по стране немало. Путеше-
ствие закончилось в ленинградском
детприемнике, откуда Роберта Ива-
новича отправили в ремесленное
училище. «Государство правильно
поступало, – рассказывает Роберт
Иванович, – там, в ремесленном,
нам и рабочую специальность да-
вали, и кормили хорошо».

Ему важно сказать это: «кормили
хорошо». Дети войны знают этому
цену. И, рассказывая о начале тру-
довой деятельности, Роберт Ивано-
вич снова не обойдет эту тему. «Ди-
ректор Тихомиров взял надо мной
шефство. Я никогда не голодал. Ког-
да прибегали на завод, меня всег-
да заворачивали в буфет, чтобы я
позавтракал. И я платил взаимнос-
тью. Всегда, все годы отдавал все
свои силы работе», – заканчивает
он свой рассказ.

В памяти Б.А. Лаврова как самое
страшное осталось одно – голод. «Вой-
на – это ужас, который не передать сло-
вами», – признается он. Объявление о
начале войны 10-летний мальчишка ус-
лышал в булочной на Скобелевском,
куда пришел с мамой за хлебом. «Как
ребенок, я не всё осознавал, – вспоми-
нает он. – Страшно не было. Мы, маль-
чишки, бегали смотреть, как оборони-
тельные отряды копают рвы, траншеи.

Нам было интересно. Смотрели из Ко-
ломяг, как горели Бадаевские склады,
ах, какое зарево». А после – начался го-
лод. В ноябре проводили в армию отца,
а уже 20 января пришла похоронка: по-
гиб на Синявинских высотах. Первую
блокадную зиму Борис Алексеевич
вспоминает так: «Холод, дров нет. 100
грамм хлеба и чайник кипятка. Хлеб
съешь быстро, потом греешься кипят-
ком. Мать с утра до вечера на работе, я
предоставлен самому себе. Школы по-
чти не работали. Но летом 42-го стали
ходить по домам, собирать детей, оп-
ределять в школы. Там уже была кор-
межка получше. Учились кое-как, – при-
знается Борис Алексеевич. – Уроки за-
кончатся – и по дворам. Война шла к
концу, радость появилась, жили ожи-
данием победы. В 46-м надо было под-
нимать заводы, – продолжает рассказ
Борис Алексеевич, – значит, нужны
были кадры. Меня определили в ремес-
ленное училище. Учение было строгое,
дисциплина железная. В 48-м пришел
на завод. Через год пошел служить в
армию. Никаких мыслей, чтобы «отко-
сить» от армии, и близко не было. Ни-
каких льгот, отсрочек. Отслужил – и сно-
ва на завод. И так до сих пор здесь ра-
ботаю. О другом месте даже не думал
никогда. Родной завод».

И он здесь своим товарищам тоже
родной. Безгранично уважительное от-
ношение к нему проявилось и на этой
встрече. Борис Алексеевич – академик
в своем деле, может делать всё, что
угодно, признают коллеги.

Оба ветерана не просто работают до
сих пор. Их опыт, профессиональное
мастерство востребованы в полной
мере. Их отношение к делу, чувство дол-
га и ответственности по-прежнему слу-
жат общему делу, родному предприя-
тию.

И эти слова искреннего и глубокого
уважения важно было сказать. И при-
сутствующим на встрече, и всем нам
тоже.

Е. ВАСИЛЬЦОВА

ДАТА НОМЕРА: 8 СЕНТЯБРЯ – НАЧАЛО БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Мне важно это сказать
В очередную годовщину начала Великой Отечественной войны со-

трудники ЗАО «Светлана-Электронприбор» собрались в своем конфе-
ренц-зале, чтобы послушать рассказ тех товарищей по работе, чья па-
мять в подробностях сохранила тот трагический день. Судьба Роберта
Ивановича ПЕТРОВА и Бориса Алексеевича ЛАВРОВА во многом опре-
делена именно этим днем – войной, блокадой. Их жизнь также нераз-
рывно связана с историей завода им. Ф. Энгельса, который с далекого
послевоенного 48-го года стал их родным домом.
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Тот день был на редкость хорош.
В такую дивную погоду совсем не хо-
чется говорить о боях-пожарищах, об
особенностях брони тяжелого танка КВ
и правилах строительства ДОТа. Яркое
солнце и звонкая небесная синева на-
страивают на поэтический лад, на
встречу с прекрасным. Но тех, кто пред-
почел тихим прогулкам в лесу или дач-
ным хлопотам поездку по местам боев,
оказалось немало. Молодежный коми-
тет собрал целых три автобуса светла-
новцев всех дочерних предприятий,
разных возрастов, справедливо решив,
что дворцы, парки и соборы подождут.
А сегодня, в канун памятной всем ле-
нинградцам даты, нужно не пожалеть
времени, а главное, своей души, чтобы
послушать рассказ о тех, кто закрыл сво-
им телом наш город. Согласимся, та-
кой рассказ – нелегкая эмоциональная
нагрузка. Но если твоя душа принима-
ет ее, значит, те герои шли на смерть
не зря. Значит, их жертвы были не на-
прасны. Значит, мы сегодня готовы дать
ответ тем, кто пытается не просто при-
низить подвиг Ленинграда, но полнос-
тью перечеркнуть его.

«Зачем защищали стены, жертвуя че-
ловеческими жизнями?» – вопрошала
не так давно популярная радиостанция.
«То, что не сдали Ленинград, – это пре-
ступление советской власти», – утвер-
ждал ее ведущий. К этим утверждени-
ям шли давно, еще со времен пере-
стройки. Баир Иринчеев своей экскур-
сией дает ответы на многие вопросы.
Взвешенно и строго документированно
он очищает историческую картину от
современных идеологических штампов.
Например, развенчивая мифы о том,
что советское руководство сознательно
морило ленинградцев голодом, даже не
пытаясь прорвать блокаду. «Операция
«Искра», в результате которой была
полностью снята блокада Ленинграда,
была пятой по счету попыткой прорыва
блокады», – подчеркивает он. На месте
одной, к прискорбию, неудавшейся,
светлановцы побывали. И легли цветы
к памятнику десантникам в Кронштад-
те, там, откуда отправился в свой
смертный бой Петергофский десант.

Основной маршрут экскурсии прохо-
дил по южным районам Ленинградской

области, там, где в начале войны был
оборудован Красногвардейский укреп-
район. «Оборона Красногвардейского
УРа – это незаслуженно забытая стра-
ница обороны Ленинграда, – считает
Баир Иринчеев. – Здесь для историков
– поле непаханое работы». Исследова-
тельской, конечно. В этом же реальном,
обычном русском поле тогда, в августе
41-го, немецкая надменность, с которой
генералитет вермахта планировал уже
в сентябре взять Ленинград, разбилась
о другое чувство – чувство русского са-
мопожертвования. Здесь защищали не
стены, как думают продвинутые слуша-
тели той радиостанции, а свой родной
город, свою землю, свое национальное
достоинство, наконец. Оборону здесь
держали дивизии народного ополче-
ния, в составе которых были студенты
Консерватории, артисты Кировского
театра, рабочие Адмиралтейских вер-
фей. Вот, может быть, в этом ДОТе у
поселка Тайцы, по развалинам которо-
го в тот день ловко лазали мальчишки,
дети и внуки светлановцев, 72 года
назад занимал боевую позицию
В. Флейшман, молодой талантливый

композитор, любимый ученик Д. Шос-
таковича, успевший написать одну
единственную оперу.

Вспомним еще одно имя, свое, род-
ное. Имя светлановской девушки Люси
Дегтяревой. Жизнь комсорга цеха ос-
ветительных ламп оборвалась здесь же,
на южных подступах к городу. Осенью
41-го на Пулковских высотах в решаю-
щий момент боя, заменив погибшего
командира, повела бойцов в атаку сан-
дружинница Люся Дегтярева.

Слушая рассказ экскурсовода, посто-
яли светлановцы у мемориала морякам
«Авроры». Пушки, снятые с легендар-
ного крейсера, защищали здесь под-
ступы к нашему городу. Стреляли до
последнего снаряда. Оставшийся в жи-
вых артиллерийский расчет фашисты
сумели взять в плен и сожгли вместе с
орудием. Быль это или красивая леген-
да, достоверно не установлено. Много
споров не утихает и вокруг подвига тан-
киста, старшего лейтенанта Зиновия
Колобанова, 19 августа 41-го вместе со
своим экипажем расстрелявшего 22 не-
мецких танка.

Народной
памятью хранимы

7 сентября, в канун очередной годовщины начала
ленинградской блокады, светлановцы отправились
на экскурсию, тема которой была связана именно с
этой датой – «Враг у ворот». Проводил ее уже извест-
ный и полюбившийся светлановцам исследователь
военно-исторической проблематики Северо-Запада
Баир Иринчеев.

(Окончание на стр. 12)
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Олега Алексеевича
Можжухина я знаю близ-
ко и хорошо не один де-
сяток лет, поэтому рас-
сказывать о нем могу
много и долго. Но, опре-
деляя главное, о нем
можно сказать одно: этот
человек – лидер. Чув-
ство лидерства присут-
ствовало в нем всегда и
везде – в рабочей обста-
новке, на отдыхе в весе-
лой компании, в спорте.
Он был лучшим началь-
ником участка, лучшим
начальником цеха, заме-
чательным заместите-
лем генерального ди-
ректора по производству.
И образцовым началь-
ником ОТЗ. Именно на
этой должности он соз-
давал систему материального и морального поощре-
ния, которой «Светлана» долгие годы гордилась. Та-
кую действенную и новаторскую систему он сумел соз-
дать потому, что был настоящим производственником,
знающим весь производственный процесс до самой
последней мелочи. И потому, что всегда думал о людях,
хорошо понимал, как и чем можно мотивировать рабо-
чего человека.

Характер у Можжухина был твердый и даже жест-
кий. Но люди со своими проблемами и бедами к нему
шли. Знали: всем всегда поможет. Олег Алексеевич
имел огромный авторитет на «Светлане». Но были и те,
кто его недолюбливал. Вполне объяснимая вещь. Ведь
Можжухин всегда требовал, требовал, требовал. Но
такую же требовательность он обращал и к себе. Мож-
жухин – человек, который всегда имел свое мнение и
всегда его высказывал. Умел отстоять свою позицию.
Неслучайно О.В. Филатов, наш генеральный директор,
часто отправлял его в Москву, в высокие инстанции.
Знал: Можжухин – человек в министерстве уважаемый.
Был уверен: он всегда добьется, всегда сможет решить
любой вопрос.

В начале 90-х у руководителя такого уровня, как Олег
Алексеевич, было много соблазнов, разных «выгодных»
предложений. Но честность и порядочность были
сутью его натуры, и он, пренебрегая «вы-
годой», сохранил свое доброе имя. И се-
годня его репутация безупречна, а авто-
ритет у светлановцев огромен.

Однажды в разговоре я услышал:
«Вот, Можжухин сказал так». Это было
не совсем в его стиле, и я уточнил: «Вы
не перепутали, это именно он?». «Да что
вы, – ответили мне, – разве можно Мож-
жухина с кем-то перепутать!»

И это правда. Совершенно невозмож-
но.

Ю.К. БЫСТРОВ,
помощник генерального

директора ОАО

ЛЮБИМ. ЦЕНИМ. ГОРДИМСЯ

На исходе лета светлановские ветераны Олег Алексеевич МОЖЖУХИН и Александр Иванович БОРОВ-
СКОЙ отметили юбилеи – каждый свое 80-летие. Блестящие организаторы, они оба – одни из самых ярких
членов той команды единомышленников, которая в 60–80-е годы сделала «Светлану» признанным лиде-
ром отрасли, одной из лучших научно-производственных фирм страны. «Светлана» стала их судьбой, а
сами они своим талантом, масштабом личности, эффективностью работы многие годы определяли судь-
бу родного предприятия. Это значит, делали интересной, насыщенной, успешной жизнь многих из нас,
тех, кто в те годы приходил в цеха и отделы объединения «Светлана». Поэтому слова нашей рубрики «це-
ним, любим, гордимся» мы говорим сегодня Олегу Алексеевичу и Александру Ивановичу с особенной
искренностью, признательностью и теплотой.

Таким умением в полной мере обла-
дал Александр Иванович Боровской.
Все годы, что я проработал вместе с
ним, я не переставал удивляться его
редкой способности, проанализировав
проблему, принять решение. Един-
ственно верное решение. Иногда он мог
сказать одну фразу, и в ней было всё –
и суть проблемы, и ключ к ее решению.
Чего здесь было больше – технической
грамотности, компетентности, эруди-
ции или потрясающей технической ин-
туиции – не знаю. Но одно несомненно:
он всегда чувствовал и знал, как надо
сделать. Удивительно талантливый че-
ловек, просто самородок.

На «Светлану» Александр Иванович пришел 1 сентября 1958
года, в день своего 25-летия. Пришел в полупроводниковое
производство, которое только зарождалось. И не только на
«Светлане», вообще в стране. В течение многих лет Боровской
был руководителем всего производства полупроводников, а
затем и изделий микроэлектроники, которое достигало 50%
общего объема производства. И Боровской нес на своих пле-
чах ответственность больше чем за половину выпуска «Светла-
ны». Александр Иванович был не просто организатором высо-
коэффективного полупроводникового производства, но и его
идеологом. Эту идеологию определяли две характеристики –
количество и качество. Как обеспечить требуемое количество,
сохранив необходимое качество, – вот задача, которую он дол-
гие годы успешно решал.

Государство в те годы умело и замечать, и отмечать орга-
низаторов производства. Дважды лауреат Государственной
премии СССР, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного
Знамени, ордена «Знак Почета» – так Родина оценила его ред-
костный талант. А мы – те, кто, как я, считает его своим учите-
лем, – знаем, что его заслуги не только в прошлом. Мы и се-
годня живем во многом тем научным заделом, тем техничес-
ким потенциалом, что были созданы работой Александра Ива-
новича.

И сегодня я стараюсь равняться на него. И каждый раз, ког-
да мне нужно принять важное решение, я думаю: а как бы по-
ступил он? И каждый раз понимаю, как это сложно – принять
единственно верное решение.

В.А. БОЛОТНИКОВ,
главный инженер

ЗАО «Светлана-Полупроводники»

А.И. Боровской с ветеранами полупроводникового производства

Он всегда был первым

1983 год. Начальник ОТЗ
ЛОЭП «Светлана»
О.А. Можжухин

1984 год. Главный
инженер ЛОЭП
«Светлана»
А.И. Боровской

Принять единственно
верное решение
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3 августа на территории Ореховского лесопарка у бере-
га озера Верхолино был торжественно поднят флаг «Свет-
ланы», что ознаменовало открытие светлановского турис-
тического слета 2013 года.

В этом году турслет собрал вместе около 30 сотрудников мате-
ринской компании и дочерних предприятий. Некоторые приеха-
ли вместе с детьми. На светлановских мероприятиях уже вошла
в традицию превосходящая численность сотрудников ЗАО «Свет-
лана-Электронприбор» . Здесь она вновь была соблюдена. А вот
сотрудники ЗАО «Светлана-Рентген», которые так дружно приез-
жали на все мероприятия, проводимые молодежным комитетом,
почему-то так дружно не стали «слетаться» на этот слет. Это огор-
чило. Но, надеюсь, в будущем году они не пропустят этого собы-
тия.

Погода в выходные стояла замечательная. Днем небесная кан-
целярия дарила солнечные лучи, а ночью небо было покрыто
яркими жемчужинками.

Скучать на слете не пришлось никому. Организаторами была
продумана интересная программа развлечений.  Их была уйма:
волейбол, плавание, дартс, езда по пересеченной местности на
велосипедах, прогулки по лесопарку, песни у костра и многое
другое.

4 августа, медленно собрав палатки и вещи, караваном машин
мы двинулись в сторону Санкт-Петербурга, оставляя в воспоми-
наниях все яркие моменты этих выходных. Сейчас дело за малым
– снова начать отсчет дней до будущего слета.

В. ЖУРКИН

«СВЕТЛАНА» СПОРТИВНАЯ

Скучать не пришлось
никому

Поддержать
свою команду

О том, как важна такая поддержка, рассужда-
ет Н.В. Иньшакова, сотрудница юридического
отдела ОАО.

– Я футбольный болельщик со стажем. На зе-
нитовские матчи хожу довольно часто. А вот на
светлановский чемпионат пришла впервые.
И не пожалела. Наша команда играла замеча-

тельно. А ведь в ее составе игроки самых раз-
ных возрастных категорий. Но все выкладыва-
лись в игре полностью. В результате третий год
подряд кубок наш.

Футболистам – мои поздравления. А болель-
щикам – пожелания. Я всем советую приходить
на такие спортивные мероприятия. Это ведь не
просто интересно и захватывающе. Это очень

объединяет нас всех. В нашей жизни должна
присутствовать не только работа. У нас прохо-
дит довольно много неформальных мероприя-
тий – досуговых, спортивных, в которых нужно

участвовать. Это нужно нам самим, чтобы сде-
лать нашу жизнь интересной и насыщенной. И,
конечно, это необходимо спортсменам, которым
так важна наша поддержка. Ведь когда есть под-

держка болельщиков, гораздо легче победить.
Так давайте все вместе бороться за нашу по-

беду!
Наш корр.

12 сентября состоялся очередной чемпионат «Светланы» по
футболу. В этом году в чемпионате приняла участие новая ам-
бициозная команда – ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника». Коман-
да ЗАО «Светлана-Рентген» приехала многочисленным соста-
вом и со своей группой поддержки. В этом году эта команда
всех удивила своей результативной и неуступчивой игрой. Ко-
манда ЗАО «Светлана-Электронприбор» отличилась огромной
армией болельщиков, которые очень мощно поддерживали свою
команду. Победу на чемпионате в очередной раз одержала ко-
манда материнской компании. Несмотря на отсутствие некото-
рых ведущих игроков, которых «отвлекли» от игры служебные
обязанности, команда проявила и мастерство, и волю к победе.
Подкачали лишь болельщики. В этот раз у команды не было при-
вычной сплоченной группы поддержки.
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Жизнь Ленингра-
да уже с 22 июня пе-
решла на военные
рельсы. Доброволь-
цы записывались на
фронт, формирова-
лось народное опол-
чение и рабочие от-
ряды. Эвакуирова-
лись промышленные
предприятия. Стро-
ились оборонитель-
ные рубежи на даль-
них и ближних под-
ступах к городу. За-
пасалось и перерас-
пределялось продо-
вольствие.

Эвакуация жите-
лей из Ленинграда
началась еще 29 июня, через неделю
после начала войны и задолго до нача-
ла блокады. Однако при этом в июле и
августе в город прибывали сотни ты-
сяч беженцев из Прибалтики и Ленин-
градской области, спасающихся от
немцев. За июль–август 1941 года из
Ленинграда было эвакуировано более
700 тысяч человек, в том числе более
300 тысяч детей. Однако полностью
эвакуировать крупный город было не-
возможно, и в кольце блокады оказа-
лось около 2,5 млн человек.

Еще 17 июля в городе были введены
продовольственные карточки, чтобы
упорядочить ситуацию со снабжением.
Но до конца августа продовольствия
хватало, продолжала работу сеть ком-
мерческих магазинов, а нормы выдачи
были велики. Например, 20 августа
магазины «Лензаготплодоовощторга»
продали населению 120 тонн свежей
капусты, огурцов, свеклы, моркови, 40
тонн молодого картофеля. В продаже
появились первые помидоры.

После начала блокады был произве-
ден учет запасов продовольствия, ко-
торый выявил, что по нормам начала
сентября в городе имелось муки и зер-
на на 35 дней, крупы и макарон на 30
дней, мяса на 33 дня, жиров на 45 дней,
сахара и кондитерских изделий на 60
дней. С 11 сентября были сокращены
нормы выдачи хлеба, они составили 500
граммов для рабочих, 300 граммов для
детей и служащих и 250 граммов для
иждивенцев. Чтобы обеспечить хлебом
жителей города согласно этим нормам,
было необходимо более 1000 тонн муки
в день. Уже с октября при выпечке хле-
ба стали использовать различные сур-
рогаты, и здесь проявлялась исключи-
тельная изобретательность – в дело
шли отруби, хлопковый жмых, мельнич-
ная пыль, проросшее зерно, поднятое
со дна Ладоги из затопленных барж,
рисовая лузга и т. п.

Подготовка маршрута снабжения по
Ладожскому озеру началась еще 30 ав-

густа, до захвата немцами Шлиссель-
бурга. Первые баржи с продовольстви-
ем пришли в Ленинград 12 сентября, и
до конца навигации водным путем было
привезено 45 тысяч тонн продоволь-
ствия, а обратными рейсами вывезено
из города более 33 тысяч человек. Вод-
ный маршрут проходил из Новой Ла-
доги к мысу Осиновец. Из-за ранней и
суровой зимы 1941/42 года водная на-
вигация закончилась очень быстро.
Уже в первой половине ноября Ладога
покрылась льдом, поэтому 17 ноября
двумя группами была проведена раз-
ведка трассы по льду.

20 ноября из Ленинграда по марш-
руту Коккорево – Кобона отправился
первый конный обоз из 350 саней, воз-
главляемый старшим лейтенантом
М.C. Муровым. В Кобоне на сани было
погружено 63 тонн муки, и утром 21 но-
ября обоз прибыл на мыс Осиновец. 22
ноября в Кобону за продовольствием
отправилась первая колонна из 60 ав-
томашин. Но ледовая обстановка до
середины декабря была очень слож-
ной, на Ладоге бушевали штормы, уда-
рила оттепель. Объем перевозимых гру-
зов оставался ничтожным для потреб-
ностей города. Поэтому в ноябре–де-
кабре обстановка с продовольствием в
Ленинграде была смертельной. С 13
ноября нормы выдачи хлеба сократи-
лись до 300 граммов для рабочих и 150
граммов для детей, служащих и ижди-
венцев. С 20 ноября нормы сократились
до минимальных – 250 граммов для
рабочих и 125 граммов для всех осталь-
ных. При этом до 50% хлеба составля-
ли практически несъедобные примеси,
добавлявшиеся вместо муки. Все ос-
тальные продукты практически не вы-
давались. Иждивенцы, например, за
весь ноябрь в дополнение к хлебному
пайку получили лишь полтора кило-
грамма продуктов. Скудное питание
выдавалось в столовых заводов и пред-
приятий. Тяжелее всего было беженцам
и иждивенцам – им не на что было рас-

считывать, кроме часто бесполезных
продовольственных карточек.

Из дневника А.Ф. Евдокимова, мас-
тера завода «Красноармеец»: «30 но-
ября. В заводской столовой бывают
только крупяной суп или щи из свеколь-
ной хряпы. Две тарелки не дают. Дома
нашел на полу шелуху от свеклы и кар-
тошки. Хорошо отмыв и сварив, с аппе-
титом съел 2 тарелки».

В городе развернулась настоящая
охота на собак, кошек, голубей, ворон,
крыс, мышей. Число жертв голода стре-
мительно росло. В декабре умерло 53
тысячи человек, за январь–февраль  –
199 тысяч человек. Мужская смертность
существенно превышала женскую  – на
каждые 100 смертей приходилось в
среднем 63 мужчины и 37 женщин.

С середины декабря, когда в резуль-
тате советского контрнаступления вос-
становилось железнодорожное сооб-
щение через Волхов и Тихвин, и лед на
Ладоге стал максимально прочным,
объем перевозимых грузов по Дороге
Жизни существенно вырос. С января
ежедневно доставлялось более 1000
тонн продовольствия, а в феврале – уже
по 2000 тонн.

25 декабря 1941 года были повыше-
ны нормы выдачи хлеба  – 350 граммов
по рабочей карточке и 200 граммов для
служащих, детей и иждивенцев. В Но-
вый год для детских садов привезли
мандарины. А с 11 февраля 1942 года
выдавали уже по 500 граммов хлеба для
рабочих, 400  для служащих, 300  для
детей и иждивенцев. С 24 февраля нор-
мы выдачи увеличились еще на 100
граммов в день. Из хлеба почти исчез-
ли примеси. Снабжение стало регуляр-
ным, продукты по карточкам стали вы-
давать своевременно и почти полнос-
тью. 16 февраля было впервые выдано
качественное мясо  – мороженая говя-
дина и баранина. Но для многих тысяч
горожан, ослабленных голодом и холо-
дом, было уже слишком поздно. Имен-
но поэтому основной пик смертей при-
шелся не на самые тяжелые с точки зре-
ния продовольствия ноябрь и декабрь,
а на январь и февраль.

Улучшению снабжения в феврале
способствовала построенная железно-
дорожная ветка Войбокало – Кобона,
введенная в строй в начале февраля.
Благодаря ей железнодорожные соста-
вы доходили прямо до берега Ладож-
ского озера. Ледовая дорога работала
рекордно долго, до 24 апреля 1942 года.
За ноябрь–апрель по льду Ладоги было
перевезено в Ленинград 361 тысяча
тонн различных грузов, в том числе 262
тысячи тонн продовольствия. Из горо-
да было эвакуировано более 550 тысяч
беженцев. К концу окончания работы
трассы запасов продовольствия в го-
роде было уже почти на 2 месяца.

* * *
В последние годы не утихают рассуж-

дения о том, что лучше было бы сдать
Ленинград немцам и уберечь сотни
тысяч его жителей от смерти. Эти рас-

К 70-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ

В осажденном городе
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суждения – плод варварской безгра-
мотности, и их следует оставить на со-
вести авторов.

Задачи немцев в отношении Ленин-
града были вполне четко обозначены
Гитлером 16 сентября 1941 года: «Ядо-
витое гнездо Петербург, из которого так
и бьет ядом в Балтийское море, долж-
но исчезнуть с лица земли. Город уже
блокирован, теперь остается только об-
стреливать его артиллерией и бомбить,
пока водопровод, центры энергии и всё,
что необходимо для жизнедеятельнос-
ти населения, не будет уничтожено».

Еще 28 августа 1941 года командова-
нию группы армий «Север» было не-
двусмысленно указано: «Каждую попыт-
ку населения выйти наружу через вой-
ска окружения следует предотвращать,
при необходимости – с применением
оружия». Эта директива далее прохо-
дит в течение 1941 года по многим не-
мецким документам. На прямые запро-
сы генералов вермахта, что делать, если
перед позициями войск появятся жен-
щины с детьми, не менее прямо давал-
ся ответ – открывать огонь.

Таким образом, при прекращении
сопротивления Ленинград стал бы зо-
ной смерти, а его жители и защитники
были бы обречены на мучительную
смерть.

* * *
В городе остро ощущалась нехватка

топлива, электроэнергии, дров. Город
был отрезан от большинства источни-
ков энергоснабжения. С 17 ноября 1941
года пользоваться электричеством, да
и то в пределах строгих лимитов, раз-
решалось только в Смольном, штабе
МПВО, на Главпочтамте, в Управлении
пожарной охраны, в госпиталях и боль-
ницах. В декабре остановились трам-
ваи. Водоснабжение работало с пере-
боями, водопроводные станции посто-
янно бомбили, но героическими уси-
лиями подача воды восстанавливалась.
Окончательно воды в домах ленинград-
цев не стало только в январе 1942 года.

* * *
Вражеские налеты на город начались

еще 23 июня с финских аэродромов
(именно поэтому 25 июня советская
авиация атаковала финские аэродро-
мы, что теперь некоторыми
«историками» трактуется
как якобы агрессия СССР
по отношению к Финлян-
дии). Но до сентября все
самолеты противника пе-
рехватывались истреби-
телями и зенитчиками.
Прорваться к городу нем-
цам удалось лишь 6 сен-
тября.

Наиболее жестоким
авианалетам город под-
вергался с сентября по но-
ябрь 1941 года. В этот пе-
риод вражеская авиация
бомбила город практичес-
ки ежедневно. За 3,5 меся-
ца 246 раз объявлялась
воздушная тревога, на го-
род было сброшено почти
70 тысяч фугасных и зажи-
гательных бомб.

Город круглые сутки всмат-
ривался в небо. Постоянную
вахту несли более 800 наблю-
дателей. В постоянной готов-
ности находились пожарные
команды и ПВО города. Не-
малый вклад в систему ПВО
Ленинграда вносили новей-
шие импульсные радиолока-
ционные станции РУС-2 («Ре-
дут»), производство которых
началось в 1940 году. РУС-2
работала на частоте 75 Мгц,
и могла обнаруживать вра-
жеские самолеты на рассто-
янии до 100 км.

Не менее жестоко город
подвергался артиллерий-
ским обстрелам. Они про-
должались с 4 сентября 1941
года вплоть до 1943 года и
даже после прорыва блокады практи-
чески каждый день. Ежедневно немцы
выпускали по городу сотни снарядов.

* * *
С марта 1942 года Ленинград стал

постепенно оживать. Начались работы
по уборке города от мусора и трупов.
Постепенно восстанавливали водопро-
вод и канализацию. Все участки земли
в городе задействовались под огоро-
ды, так, прямо перед Исаакиевским со-
бором появилось капустное поле. 4 мар-
та после перерыва первый спектакль,
«Сильву», дал театр Музкомедии.

С 20 марта выработка электроэнер-
гии в Ленинграде поднялась до 550
тыс. кВт.ч – результат увеличившегося
подвоза топлива и пуска котла № 3 на
5-й ГЭС. В январе и феврале электро-
энергии вырабатывалось в 3 раза мень-
ше. Это страшные цифры – в феврале
1942 года весь Ленинград получал при-
близительно столько же энергии,
сколько сегодня потребляет «Светлана».

5 апреля состоялся первый симфо-
нический концерт. 15 апреля на улицы
Ленинграда снова вышли трамваи, ко-
торые остановились в декабре 41-го.
6 мая состоялся футбольный матч меж-
ду ленинградским «Динамо» и коман-
дой Балтийского флота. Футболисты
«Динамо» прибыли на матч прямо из
частей, где они служили, и выиграли

со счетом 7:3. 9 августа
1942 года в Ленинград-
ской филармонии со-
стоялась премьера
Седьмой симфонии
Д.Д. Шостаковича.

Летом 1942 и зимой
1942/43 года снабже-
ние города уже было

более-менее регуляр-
ным. Создавались запа-
сы продовольствия и
топлива, дров. Увеличи-
вался выпуск электро-
энергии. Заработал топ-
ливопровод по дну Ла-
дожского озера. Продо-
вольственные карточки
отоваривались регу-
лярно и в полном объе-
ме, улучшилось пита-
ние в столовых. Появи-
лись столовые усилен-

ного питания. Многие жители (всего за
время блокады более 1 млн чел.) были
эвакуированы на Большую землю. Нор-
мально работали школы и предприятия,
возрождалась общественная жизнь –
концерты, спортивные соревнования,
выставки.

* * *
В первые дни войны в ряды Красной

Армии вступило почти 2 тысячи свет-
лановцев и энгельсовцев, более поло-
вины из них в 3-ю и 5-ю дивизии на-
родного ополчения.

В июле 1941 года началась эвакуа-
ция предприятий в глубокий тыл.
«Светлана» переезжала в Новосибирск,
где уже сентябре 1941 года началось
производство заготовок для снарядов,
а в феврале 1942 года – производство
электровакуумной продукции. Завод
им. Энгельса эвакуировался в Ташкент.
При этом производство в Ленинграде
не только не ликвидировалось, а сроч-
но переводилось на выпуск военной
продукции. Многие работники уходили
на фронт, работали на возведении обо-
ронительных рубежей на подступах к
Ленинграду.

 В декабре 1941 года производство
было практически прекращено из-за
отсутствия электроэнергии и материа-
лов. Подача энергии возобновилась в
апреле 42-го. Возобновилось произ-
водство сначала снарядов для зенит-
ных орудий, затем и другой военной
продукции.

На место ушедших на фронт, эвакуи-
рованных и умерших от голода встава-
ли подростки из РУ-39, в 1942 году их
пришло 150 человек и была организо-
вана детская смена.

В 1942 году  на «Светлане» было на-
чато восстановление и производство
миниатюрных и осветительных ламп
для работы ленинградской трансляци-
онной сети и радиолокаторов.

За время блокады от голода умерло
986 светлановцев и энгельсовцев.

Сотни человек удалось спасти бла-
годаря тому, что в начале 1942 года в
помещении техникума был создан ста-
ционар для наиболее ослабленных ра-
ботников, а в апреле 42-го открылась
столовая усиленного питания.

М. НЕСТЕРОВ

Боец МПВО, композитор Дмитрий Шостакович
на посту 5 (крыша Консерватории). 1941.

Фото Р. Мазалева
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Еще одна остановка светлановцев
была на месте этого сражения. Основ-
ное поле сегодняшних сражений нахо-
дится известно где – в Интернете. Сло-
весный бой идет яростный, отчаянный,
азартный и, в отличие от того, колоба-
новского, совершенно безопасный для
жизни. Были подбиты танки или то
были бронетранспортеры? Да и был
ли бой? Присвоить посмертно звание
Героя или высмеять, как продукт совет-
ской пропагандистской машины? Пос-
леднее сделать легче всего. Впрочем,
совсем несложно понять другое. Лю-
бой подвиг, любое героическое дей-
ствие потрясает воображение, а зна-
чит, неминуемо обрастает домыслами,
догадками и загадками. То есть мифо-
логизируется. Любой подвиг любая
власть нередко превращает в миф, ис-
пользует для поднятия боевого духа,
для укрепления веры в себя, в свой на-
род, в свою страну. Советская пропа-
гандистская машина работала в те
годы профессионально, слаженно и
четко. Завести бы ее сегодня, напол-
нив другим горюче-смазочным мате-
риалом, но с той же целью – обрести

веру в себя, в свою страну. Вот не по-
лучается. А жаль.

Между тем настало время обеда. Со-
стоялся он, как и положено в таких
поездках, не в баре-ресторане, а в по-
левых условиях и в месте вполне знако-
вом. Знак там, в Гостилицах, на горе Ко-
локольня, стоит такой – 105,3. Это – вы-
сота над уровнем моря, и находился там
в январе 44-го во время операции «Ис-
кра» командный пункт генерала Л.А. Го-
ворова, командующего Ленинградским
фронтом.

Да, пожалуй, каша из солдатского кот-
ла, которой потчевали светлановцев,
была солоновата. Так, как будто вобра-
ла в себя все слезы матерей и вдов
солдат, полегших здесь и в 41-м, и в
44-м годах. Много их было. И сидя воз-
ле солдатских окопов, глядя в бездон-
ное голубое небо, думалось одно: пусть
там, в небесной России, будет их ду-
шам светло и покойно. Они хранимы са-
мым важным, что есть у страны, – на-
родной памятью.

И снова встает вопрос: зачем защи-
щали стены? Это преступление совет-
ской власти? А зачем в другую исто-

рическую эпоху топили в Желтом море
свой боевой корабль вместе с экипа-
жем? И совсем в другую до последне-
го жителя обороняли древнерусский
Козельск? Ведь и «Врагу не сдается
наш гордый Варяг» и «Нам нужна одна
победа, мы за ценой не постоим» – сло-
ва одной и той же песни. Песни, кото-
рая лежит в основе национального са-
мосознания. «У русичей нет судьбы
иной, чем боронить свою землю рус-
скую», – так решили еще в древнем
Новгороде. Так думали и ленинград-
цы, записываясь летом 41-го в народ-
ное ополчение, готовясь в самом горо-
де к уличным боям.

Сегодня перед историками стоит
безотлагательная задача: написать ис-
торию Великой Отечественной войны,
очищенную и от официозного глянца, и
от черных мифов. Но события и герои
тех страшных, трагических и великих
дней должны быть хранимы народной
памятью. Это наша с вами задача.
И она решается вот так, как мы расска-
зали. Такими встречами с ветеранами,
бывшими ленинградскими мальчишка-
ми, которые помнят и тяготы эвакуации,
и ужасы блокады. Такими экскурсиями
по местам кровавых боев, которые вос-
создают хронику событий, знакомят с
военно-техническими подробностями и
погружают в атмосферу тех дней.

Скажем спасибо тем, кто такие встре-
чи и экскурсии организует и проводит.
Назовем их имена: Баир Иринчеев,
Дмитрий Черноморский, Владимир
Журкин, Екатерина Щиголева, Роман
Кузьменко.

Они делают славное дело. Молодцы.
Е. ШУШАРИНА

(Окончание. Начало на стр. 7)

Народной
памятью
хранимы
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