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Портрет Вадима Евгеньевича ДМИТРИЕВА, на-
ладчика технологического оборудования VI разря-
да цеха № 79 ЗАО «Светлана-Полупроводники»,
можно увидеть в этом году на Аллее Трудовой Сла-
вы «Светланы». Коллектив цеха в выборе его кан-
дидатуры не сомневался. Вадим Евгеньевич при-
шел в цех в 1987 году, сразу после школы. Здесь
вырос как специалист. «Очень грамотный, очень от-
ветственный, очень серьезный работник, – гово-
рит о нем начальник цеха Н.А. Иванова. – Кроме
того, что он обслуживает сложное технологическое
оборудование как наладчик, он работает на нем и
как оператор, нанося слоя нитрида и поликремния
на рабочие пластины. Операции, которые прово-
дит Вадим Евгеньевич, являются ключевыми в тех-
нологическом цикле», – подчеркивает Наталья Ана-
тольевна.

«Он прекрасно знает всё оборудование, душой
болеет за дело. Очень хороший, отзывчивый чело-
век. Нам с ним повезло», – так говорят товарищи по
работе.

ДОРОГИЕ СВЕТЛАНОВЦЫ!
Приближаются майские праздники. Слова «мир»,

«труд», «солидарность», которые звучали и звучат 1 мая,
по-прежнему несут для нас свой особый смысл. Они
объединяют всех людей, для кого добросовестный,
самоотверженный труд есть дело чести, предмет гордости,
повод для уважения.

Портреты  именно таких светлановцев в канун Первомая
мы увидим на обновленной Аллее Трудовой Славы «Светланы».

Чувства гордости за свой народ, скорби по погибшим, благодарности всем тем,
кто выстоял и победил в самой страшной на земле войне, овладевают нами
9 мая. И цветы, которые по традиции лягут в этот день к мемориалу погибшим
светлановцам и памятнику энгельсовцам, не вернувшимся с войны, станут
выражением этих чувств. Мы хотим, чтобы каждый, кто на фронте или в тылу
приближал победный день, знал: наши чувства глубоки, неподдельны, искренни.
Они так же сильны, как наше желание быть достойными поколения победителей.

Поздравляя светлановцев со светлыми майскими праздниками, желаем всем
здоровья, оптимизма, хорошего настроения и успехов в нашем общем деле!

Генеральный директор ОАО В.В. Попов
Председатель профкома ОАО В.М. Тимофеев
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В.А. Савшинский, один из отцов-ос-
нователей электронного производства,
имел много высоких званий и наград.
Но собравшиеся в тот день в зале го-
ворили не о его должностях и орденах.
«Он – наш учитель», – так начал встре-
чу генеральный директор ОАО «Свет-
лана» В.В. Попов. И с этим готов был
согласиться каждый.

И каждый, говоря о многогранной и
талантливой личности В.А. Савшин-
ского, вспоминал свое: «Он запомнил-
ся мне как человек доброжелательный,
всегда готовый помочь, – делил-
ся воспоминаниями А.В. Кирил-
лов. – У него была черта, которая
делает знающего специалиста и
опытного руководителя выдаю-
щимся. Он всегда видел главное в
проблеме. Ему можно было при-
нести длинное письмо, он читал,
вычеркивал всё и писал одну фра-
зу – и всё: в ней была суть про-
блемы. В 90-е годы мы сумели
сохранить ОКБ, и в этом его боль-
шая личная заслуга. Сейчас его
дело живет и развивается, и это
лучшая память о нем».

А.В. Кириллов поблагодарил уч-
редителей премии за высокую оценку
его труда, а коллектив отдела № 3 за
совместную плодотворную работу.

И.В. Лавренко, начальник отдела №13,
рассказывая о трудовом пути В.А. Сав-
шинского, напомнил атмосферу тех лет,
которую во многом определяла борьба

между физиками и лириками. «Физи-
ки победили, – констатировал он. –
И одним из таких победителей был Вик-
тор Адольфович. Уже в 1963 году он,
совершив стремительный взлет, занял
должность главного конструктора ОКБ.
Стать блестящим специалистом помог
уровень образования, Политех того
времени выпускал инженеров высоко-
го класса. А еще личностные качества –
феноменальная память, мгновенная ре-
акция, необыкновенная эрудиция. Он
был многогранен и как человек, любил
музыку, поэзию, ценил человеческое
общение. Савшинский воспитал целую
когорту специалистов. В командиров-
ках, представляя нас, называли не пред-
приятие, говорили: «Это специалист от
Савшинского».

«Мы вытащили счастливый лотерей-
ный билет – работали вместе с ним, –
признавалась Г.Н. Холина, заместитель
главного контролера по науке ОТК ОКБ.
– Это непревзойденный специалист и
замечательный человек. Я не помню,
чтобы он на кого-нибудь повысил го-
лос. Он скажет несколько фраз, и уже
знаешь, чем тебе заниматься. В те годы
мы создали такой фундамент, что су-
мели не только выжить в 90-е, но и про-
должить свое развитие сегодня. Наша
задача, – добавила Галина Николаев-
на, – строить на том фундаменте новые

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Мы все – от Савшинского
7 марта на «Светлане» состоялось очередное, ставшее для

электронного производства традиционным, вручение пре-
мии имени В.А. Савшинского. В этом году решением совета
по присуждению премии лауреатом стал А.В. Кириллов, на-
чальник отдела № 3 ОКБ ЗАО «Светлана-Электронприбор».

стены, и это прежде всего
новые технологии. Надо
чтобы и в области новых
технологий мы достигли
таких же высот».

«А для этого у нас есть стратегия раз-
вития предприятия, – доложил собрав-
шимся директор ЗАО В.Н. Вьюгинов. –
Новое направление, которое будет слу-
жить долгие годы, начал А.В. Кирил-
лов. Надеюсь, оно закончится масштаб-
ным серийным производством. Другое
направление, самое современное и ак-
туальное в мире – подложки карбида
кремния. Электронное производство –
это предприятие полного цикла», – осо-
бо подчеркнул Владимир Николаевич.
(Подробнее о стратегии развития ЗАО
мы расскажем в следующем номере.)

С семейных воспоминаний и благо-
дарности от семьи за память начал свое
выступление народный артист России
А. Розенбаум, зять В.А. Савшинского и
один из учредителей премии. А затем
к большому удовольствию собравших-
ся в зале взял в руки гитару. «Ваше
предприятие заслуживает того, чтобы
оно процветало, – таким признанием
А. Розенбаум завершил свое песенное
выступление, – хотелось бы, чтобы к
делу, которому отдал жизнь Савшин
ский, подтягивалось всё больше моло-
дежи».

И зал, в котором молодые лица со-
ставляли весьма значительную часть,
давал основания для исполнения тако-
го пожелания.

Е. ВАСИЛЬЦОВА
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22 апреля на «Светлане» состоялось заседание согласительной ко-
миссии, которая подвела итоги выполнения коллективного договора
ОАО «Светлана» и дочерних обществ за 2013 год и внесла изменения
в КД на 2012 – 2015 годы.

На заседании выступили генеральный директор ОАО «Светлана»
В.В. Попов, первый заместитель генерального директора по производству
и управлению персоналом М.Б. Павлов и председатель профкома ППО ОАО
«Светлана» В.М. Тимофеев.

Комиссия отметила, что план по выпуску продукции в 2013 году выполнен
на 108,6%, средняя заработная плата по ОАО и обществам составила 31  431
рублей, рост заработной платы по отношению к 2012 году составил 16,3%,
выработка на одного работающего выросла на 6,2%.

Комиссия постановила  считать  коллективный договор на 2013 год в це-
лом выполненным.

Подробнее о работе согласительной комиссии читайте в следующем но-
мере.

Наш корр.

– Алексей Васильевич, в чем осо-
бенность этой работы?

– Мы привыкли создавать наши ан-
тенные переключатели на узкие рабо-
чие полосы порядка нескольких процен-
тов. Здесь стояла задача совершенно
необычная по отношению к тому опыту,
что у нас был. Надо было реализовать
рабочую полосу от постоянного тока до
частоты 20 гигагерц, что диктовалось
длительностью видеоимпульса 0,1 на-
носекунды.

– Кто поставил эту задачу и с ка-
кой целью?

– Задачу поставил московский ин-
ститут «Вега», который занимается
дальней радиолокационной разведкой,
в том числе из космоса. Цель простая
– видеть картину местности и распоз-
навать объекты. Работа на сверхкорот-
ком видеоимпульсе дает качественное
улучшение параметров. Если при обыч-
ной радиолокации видна цель, но ка-
кая – не совсем понятно, то здесь вид-
на картина объекта. Можно судить, ка-
кой это самолет или корабль, или… А в
руках спецназа, например, такой пор-
тативный локатор позволяет видеть
террористов в здании, конкретно оп-
ределяя, где они находятся. Такая ра-
диолокация умеет видеть сквозь сте-
ны.

– Наверное, видеть такую карти-
ну хотят многие?

– Да, поле применения таких сверх-
широкополосных локаторов огромно.
Это погранвойска, таможня, охрана
важных объектов.

– А гражданское применение?
– Это – геологоразведка, строитель-

ство мостов и тоннелей, медицина. Уже
объявлен конкурс на создание меди-
цинского томографа, который с исполь-
зованием этого прибора будет по га-
баритам в десятки раз меньше, по сто-
имости тоже. И безвреден, так как не
будет рентгеновского излучения. Бук-
вально сейчас я пришел от генераль-
ного директора, у нас была встреча с
представителем Метростроя. Им при
проходке тоннеля, когда идет проход-

ческий щит, тоже важно знать, что там
впереди.

Разработанный сверхширокополос-
ный антенный переключатель имеет
огромные перспективы! Это действи-
тельно прорывное направление, его
преимущества еще не все даже осоз-
нали. Но многие заинтересовались. Уже
говорят о поставках, но у нас пока раз-
работана принципиальная конструкция
прибора.

– Кто конкретно занимался этой
работой? Ведь требовался настоя-
щий научный поиск.

– Да, надо было разработать схему
построения и конструкции антенного
переключателя и определить требова-
ния к элементной полупроводниковой
базе. Этими проблемами занимался я
как главный конструктор ОКР «Видео-
решетка-АП». Потребовался неорди-
нарный подход к выбору диодов. Мы
исследовали множество типов диодов
и остановились на своих. Один – ар-
сенидгаллиевый, другой – кремние-
вый. В разработке диодов активное
участие принимали начальник лабора-
тории Леонид Петрович Романов и ве-
дущий технолог Татьяна Константинов-
на Ершова. В отделе ОКР «Видеоре-
шетка-АП» занимались также Михаил
Александрович Акимов и Александр
Иванович Сидоров. Большую помощь
в проведении ОКР в части обеспече-
ния измерений оказал главный науч-
ный специалист Физтеха, доктор физ-
мат. наук А.Ф. Кардо-Сысоев.

– Направление по созданию эле-
ментной базы для сверхширокопо-
лосной аппаратуры перспектив-
ное, а есть ли понимание этого «на-
верху»? Сделаны ли какие-то орга-
низационные шаги?

– Они есть. При научно-техническом
совете ВПК создана специальная ра-
бочая группа по сверхширокополосной
тематике, куда вошли и представители
«Светланы». Возглавляют ее ученые из
Физтеха, где в апреле должно пройти
организационное заседание. Планиру-
ется создать объединение предприя-
тий, которое будет заниматься этой те-
матикой. В Петербурге это Физтех,
«Светлана», «Радар ММС», еще пара
предприятий. Могу сказать, подтверж-
дая актуальность работы в этом направ-
лении, что американцы включили её в
список 10 важнейших работ.

– А как вы можете оценить вашу
работу в сравнении с мировым уров-
нем?

– Считаю, что она вполне на миро-
вом уровне, в доступной нам литерату-
ре аналогичных примеров нет. Сейчас
надо всё патентовать. Но нам очень ос-
ложняет жизнь отсутствие на «Светла-
не» патентного отдела. Хочу сказать
большое спасибо Татьяне Васильевне
Ильиной, сотруднице научно-техниче-
ской библиотеки ОНТР, которая помо-
гает нам в этой работе.

– Алексей Васильевич, на вас лег-
ла такая огромная интеллектуаль-
ная нагрузка. И то, как вы с ней
справляетесь, не может не вызы-
вать восхищения. Расскажите о
себе, пожалуйста.

– Родился я на Псковщине, в дале-
ком уже 1937 году. Родителей потерял в
войну. Воспитывался в детдоме, после-
дний адрес которого – Ярославский
проспект, дом 4. Оттуда поступил в ра-
диотехнический техникум, потом на ра-
диофизический факультет Политеха. В
1962 году окончил его и пришел на
«Светлану». Прошел путь от инженера
до начальника отдела. В 74-м защитил
кандидатскую диссертацию. Жена тоже
была светлановкой, вырастили с ней
сына и дочь. Имею 12 авторских сви-
детельств и 3 патента, в том числе мне
принадлежит (совместно с Г.А. Голуб-
чиным) первое авторское свидетель-
ство, полученное ЛОЭП «Светлана»
(в апреле 1965 года). Количество печат-
ных работ – более 30. А откуда силы?
Родился я на природе. Думаю, это по-
могает. А как сохранить творческие
силы, ясность ума, рецепт известен: ра-
ботать надо. Тренировать память, на-
прягать ум.

Действительно, всё просто. Надо
работать. И тогда способность ви-
деть сквозь стены станет не фан-
тастикой, а реальностью.

Подготовила
Е. ШУШАРИНА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ Видеть сквозь стены
Это не фантастика. Это – вполне реальная способность новой аппара-

туры, за разработку элементной базы которой А.В. КИРИЛЛОВ, началь-
ник отдела № 3 ОКБ ЗАО «Светлана-Электронприбор», получил премию
имени В.А. Савшинского. Мы беседуем с ним о работе по созданию сверх-
широкополосного антенного переключателя и ограничителя, предназна-
ченных для аппаратуры, которая позволяет видеть сквозь стены.

ДЕЛОВАЯ ХРОНИКА
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В первомайские дни вас встретит обновленная
Аллея Трудовой славы.

В этом году по представлению коллективов
лучшими на «Светлане» признаны:

АЛЕКСАНДРОВА Альбина Васильевна
ведущий инженер – руководитель группы

лаборатории № 13-1 ОКБ
ЗАО «Светлана-Электронприбор»

БУТРИКОВА Светлана Николаевна
начальник бюро технического контроля

ЗАО «С.Е.Д.-СПб»

ВОЛКОВ Владимир Иванович
директор стадиона  ЗАО «Светлана-ОСР»

ГУРОВ Александр Михайлович
начальник участка отдела № 4 ОКБ
ЗАО «Светлана-Электронприбор»

ДМИТРИЕВ Вадим Евгеньевич
наладчик технологического оборудования

6-го разряда цеха № 79
ЗАО «Светлана-Полупроводники»

ДЯГИЛЕВА Елена Анатольевна
начальник отдела сбыта

ЗАО «Светлана-Полупроводники»

ЗЫБИН Андрей Артурович
начальник лаборатории отдела № 2 ОКБ

ЗАО «Светлана-Электронприбор»

КИСЕЛЕВА Ирина Александровна
начальник отдела управления персоналом

ОАО «Светлана»

КОПЫЛОВА Елена Борисовна
бухгалтер группы расчётов с персоналом

главной бухгалтерии ОАО «Светлана»

КОСЮК Александр Лазаревич
начальник отдела № 7 ОКБ

ЗАО «Светлана-Электронприбор»

ПАНФИЛЕНКОВ Сергей Александрович
инженер-технолог цеха № 502

ЗАО «Светлана-Рентген»

РЫЖИЛО Татьяна Александровна
начальник планово-экономического отдела

ЗАО «Светлана-Рентген»

СМИРНОВА Татьяна Николаевна
начальник бюро научно-технической информации

ОНТР ОАО «Светлана»

СОРОКИН Виктор Семенович
помощник генерального директора

ОАО «Светлана» по социальным вопросам

ТОВПЕНЕЦ Александра Ивановна
аппаратчик химводоочистки 4-го разряда

ООО «Светлана-Эстейт»

ТХИР Антонина Васильевна
заготовщик химических полуфабрикатов

участка № 14 ЗАО «С.Е.Д.– СПб»

ФУТЕРМАН Нина Евгеньевна
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ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

Их было двадцать пять че-
ловек – молодых девчат и
парней, совсем недавно окон-
чивших расположенные
вблизи «Светланы» школы.
Именно им в 1931 году адми-
нистрация завода поручила
сложнейшую технико-эконо-
мическую – а если глубже, то,
по сути, первостепенной важ-
ности политическую – зада-
чу: наладить по сквозному
принципу производство но-
вых газоразрядных прибо-
ров – продукции, остро не-
обходимой стране для обо-
рудования мощных радио-
станций.

Всего каких-нибудь два
года назад аналогичные при-
боры были освоены в Соеди-
ненных Штатах. Оттуда, из-за
океана, был продиктован
всему миру высокий, казав-
шийся в те годы просто не-
доступным уровень качества.
Значения основных парамет-
ров – почти на грани допус-
тимых по физике. Долговеч-
ность работы – предельно
максимальная.

Так вот откуда этот знаме-
нитый лозунг ДИП – «Догнать
и перегнать».

Евгений Александрович
Моторный, с которым в на-
чале 80-х годов мы, тогдаш-
ние сотрудники музея, были
не просто знакомы, а по-на-
стоящему дружны, вспоми-
нал:

«Главное, к чему тогда
стремились, – увеличить
срок службы газотрона. У
американцев показатель этот
составлял четыре тысячи ча-
сов, у первых наших образ-
цов не дотягивал и до двух

тысяч девятисот. Вот вам и
конкретная дистанция разбе-
га – догоняйте.

Как, за счет чего? Ясно
было даже непосвященным,
что при помощи одного лишь
энтузиазма с задачей подоб-
ного масштаба не справить-
ся. Лозунг звонкий. Но надо
подкрепить его поиском кон-
кретных организационно-
экономических решений.
Идею создания комплексной
сквозной бригады подсказал
тогдашний директор «Свет-
ланы» М.В. Ясвойн. Любимец
С.М. Кирова, талантливый
организатор производства,
этот человек стоял у истоков
первого в стране техпром-
финплана. В отличие от нас,
молодых, зачастую не знав-
ших с чего начать, директор
смотрел в корень дела, стре-
мился максимально исполь-
зовать экономические мето-
ды хозяйствования. Иници-
ативы широко поддержива-
лись парткомом и комитетом
комсомола завода.

Так и стал в 1931 году я,
простой откачник, руководи-
телем первого трудового кол-
лектива, строившего свою
работу на элементах хозрас-
чета».

А начать решили прежде
всего с экономического обу-
чения. Еженедельно на круж-
ке техминимума шли четы-
рехчасовые занятия на тему
«что такое техпромфинплан и
какое участие должен при-
нять в его составлении каж-
дый член бригады». Опыт-
ный экономист О.В. Манаева
разрабатывала обоснован-
ные нормативы для каждой

ПОРТРЕТ ЭПОХИ

В основе –
экономический
расчет

Не было в тридцатые
годы на «Светлане» че-
ловека, который не
слыхал бы о Жене Мо-
торном – первом бри-
гадире комсомольско-
молодежной бригады
генераторного цеха.
Эта бригада называ-
лась ДИП – догнать и
перегнать по уровню
развития техники капи-
талистические страны.
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операции, учила комсомоль-
цев основам экономической
грамотности. Одновременно
с помощью прикрепленного
специалиста Н.М. Махнов-
ского скрупулезно штудиро-
валась технология.

И здесь и там выявлялись
скрытые резервы. Целью
этого подготовительного эта-
па было, дав молодежи азы
необходимых знаний, до-
биться от нее конкретных
встречных предложений.
Поле деятельности для поис-
ка резервов представлялось
безграничным: техника, тех-
нология, используемые мате-
риалы и оборудование, орга-
низация труда. Вместе учи-
лись мыслить, искать и на-
ходить решения.

И вот – первые предложе-
ния рабочих. Их оценили и
тут же перевели на язык кон-
кретной экономики. Расчеты
показали, что в итоге удава-
лось сберечь более 50 тысяч
рублей. Чего стоила одна
только идея, предложенная
светлановцем Качуриным,
заменить традиционно ис-
пользуемые в лампах импорт-
ные угольные аноды отече-
ственным никелем: до 10 ты-
сяч золотых рублей эконо-
мии!

И снова Е.А. Моторный
вспоминал: «Когда начали
внедрять рацпредложения и
мероприятия по улучшению
организации труда, тут же
приступили к пересмотру
действовавших норм выра-
ботки и расценок. Решение,
прямо скажем, было непрос-
тым: ведь подобных преце-
дентов на заводе еще, пожа-
луй, не встречалось. Еще ка-
ких-нибудь два-три года на-
зад ситуация выглядела бы
просто дикой – чтобы рабо-
чий сам ратовал за увеличе-
ние сменного задания и сни-
жение расценок! А тут после
короткого обсуждения прого-
лосовали единогласно. Пото-
му что ясно видели свой об-
щий выигрыш – возросшее
качество приборов, ритмич-
ность в работе. И, как прямое
следствие этого, – рост ре-
альных доходов всех и каж-
дого».

Так сказывались на деле
результаты глубокой подго-
товительной работы. Эконо-
мические знания словно от-
крыли некий клапан. Пре-
дельно ясна цель – и вот уже
меняется не только органи-
зация труда, приемы на от-
дельных операциях. Иной
становится психология лю-
дей. Из рядовых исполните-
лей, пассивных созерцателей
вдруг превращаются они в

энтузиастов, подлинных
творцов.

Рабочие Соловьев и Его-
рова увеличили норму сбор-
ки с десяти изделий до две-
надцати. Их подруга по ра-
боте Веселова стала соби-
рать за смену 30 анодов
вместо прежних 25. Вроде
бы прибавки небольшие. Но
это – если в отдельности. А в
сумме итоги вдохновенного,
не побоимся здесь высоких
слов, труда впечатляют. За
один только 1933 год план по
росту производительности
труда был перевыполнен
бригадой на 37 процентов.
Среднемесячный выпуск
продукции в денежном ис-
числении на одного рабоче-
го вырос за год с 1750 до 2390
рублей.

Ставя перед собой зада-
чу максимального снижения
себестоимости, в бригаде
тщательно раскладывали
все затраты по элементам.
И  п р е д ме т н о  с ч и т а ли :
столько-то экономим на ма-
териалах, столько-то – на по-
луфабрикатах, столько-то –
на заработной плате. Нашли
возможность укоротить на 20
миллиметров электроды –
отлично. Сумели пустить в
дело не использовавшиеся
ранее отходы никеля – и это
пошло в общую копилку эко-
номии. Дефицитные латун-
ные детали заменены без
ущерба качеству стальными –
и здесь получен выигрыш…
Так разложенные при плани-
ровании отдельные составля-
ющие себестоимости обре-
тали конкретное содержание,
понятное любому члену бри-
гады. И складывались, сум-
мировались уже не только и
не столько на бумаге – на
деле. Снижаясь, работали на
общий результат.

«Свой рабочий день, –
вспоминал Е.А. Моторный, –
мы уплотнили до предела.
Никаких посторонних заня-
тий, отвлечений. Перекуры?
Не было у нас в бригаде ни
одного курящего. Взывать к
сознательности, ратовать за
повышение дисциплины не
было необходимости. Все
без исключения работали с
огоньком. Если на собрании
произносилось слово «надо»
– нет, не абстрактный лозунг,
а задача, подкрепленная до-
ступным экономическим рас-
четом, – бригада просто
бралась за дело. И добива-
лась результата».

Но пора рассказать и о са-
мо�м нашем герое. Воспитан-
ник детского дома, Евгений
был направлен в конторско-
торговое училище, а оттуда –

в магазин, где и стал рабо-
тать. Мог бы радоваться та-
кой удаче и тому, что получил
специальность, но очень ско-
ро торговое дело ему наску-
чило. Натура у него деятель-
ная, не зря и фамилию такую
носил: на Полтавщине, отку-
да его деды и прадеды выш-
ли, так про них и говорили –
моторные хлопцы, то есть
энергичные. Моторные из-
давна тянулись к технике, к
металлу. Евгения Моторного
тоже потянуло на завод.

На «Светлану» он пришел
вместе с Иваном Каминским,
с которым дружил с детских
лет. На всю жизнь запомнил
тот день, когда начался его
трудовой стаж светлановца –
11 февраля 1930 года. Впе-
реди было не одно десяти-
летие, отданное заводу, уче-
ба, активная работа на самых
разных должностях… А в тот
момент, когда два друга вы-
бирали место работы, они
никак не могли предполо-
жить, что Иван Каминский
станет директором «Светла-
ны», а Евгений Моторный
возглавит коллектив конст-
рукторов одного из произ-
водств.

Но сначала надо было
учиться. Это Евгений хоро-
шо понимал. Получив диплом
об окончании заводского тех-
никума, он подумывает о
дальнейшей учебе. В это вре-
мя его в составе группы свет-
лановцев направляют в ко-
мандировку в Соединенные
Штаты Америки. В конце 30-
х годов он учится в Промыш-
ленной академии. Когда ос-
тавалось лишь написать
выпускную работу, его посы-
лают на год в Москву: закуп-
лено импортное оборудова-
ние для радиоламповых
предприятий, и Моторный
должен принять участие в его
освоении. Приходится на це-

лый год отложить окончание
учебы.

Вскоре бывший бригадир
становится старшим техноло-
гом, начальником цеха.
В 1941 году его первое раци-
онализаторское предложе-
ние внедряется на «Светла-
не» и на других заводах. Оно
дало экономический эффект
на сумму полмиллиона руб-
лей. Потом были и другие
предложения, направленные
на совершенствование са�мой
современной продукции.

В первые дни Великой
Отечественной войны
Е. Моторный, тогда замес-
титель секретаря парткома
«Светланы», ведет запись
добровольцев, а в сентябре
1941-го сам подает заявле-
ние и уходит на фронт. Poта
саперов, которой командует
Евгений Александрович,
ставит заграждения, гото-
вит минные поля па пути фа-
шистских полчищ к Ленинг-
раду, а затем очищает Ка-
рельский перешеек от мин.

После победы снова рабо-
та на «Светлане», восстанов-
ление завода. В 1956 году
Е.А. Моторный заканчивает
Московскую энергетическую
академию. С 1956-го по
1961 год он возглавляет ОКБ
рентгеновского производ-
ства.

Вся жизнь Моторного свя-
зана была со «Светланой».
Здесь, на «Светлане», рабо-
тали его жена и дочь. И сам
он до последних дней своей
жизни оставался светланов-
цем, сохраняя и в стиле ра-
боты, и в общении, и в памя-
ти тот неудержимый натиск
молодой энергии, которая
двигала страну вперед. Она,
эта энергия, через край била
в нем всю жизнь.

Не зря ведь его звали Мо-
торный.

Л. МОРИЛОВА

Бригада ДИП, 1932 г.
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О.Б. Ячник:  «На девятом десятке
жизни память бережно хранит прошлые
события, множество имен участников
становления нашего завода.

1924 год, в стране безработица. На
«Светлану» я получила направление че-
рез биржу труда. Производство осве-
тительных ламп пооперационно было
расположено в пятиэтажном здании. На
территории завода деревянные стро-
ения – мастерские, так называемые
заготовительно-вспомогательные цеха.
Газового завода не было, газ привози-
ли в огромных баллонах, стекло с за-
вода «Дружная горка». Мы, молодые
рабочие, были тепло встречены стар-
шими товарищами, они передавали
нам свой опыт и привлекали к обще-
ственной работе. Это были добросо-
вестные, преданные люди, активисты
тт. М.Ф. Кондрашина, А.Н. Карпейчик,
А. Дмитриева, А.Н. Алексеева, Н. Колес-
никова и многие другие. Когда началось
строительство газового завода, затем
стекольного и технохимических цехов,
мы активно участвовали в многочислен-
ных субботниках, и никто не помышлял
о каких-то оплатах или отгулах. Заст-
рельщиками всегда была молодежь и,
конечно, впереди комсомольцы: Леля
Хомутова, Зоя Лысоковская, Тамара Ос-
тровская, Ваня Виноградов, Соня Кра-
гинская и другие. Работали весело,
с песнями, с шутками. Любимым праз-
дником был наш женский день. Нам
дарили электролампочки с клеймом
«8 марта» и красные косынки, ими алел
весь завод».

П.А. Деньга: «В октябре 1934 года,
завершив учебу в Киевском государ-
ственном университете, я был оформ-
лен на постоянную работу на завод
«Светлана» и направлен в ОВЛ инжене-
ром-разработчиком в отдел газораз-
рядных приборов.

С особой теплотой вспоминаю годы
работы в отраслевой вакуумной лабо-
ратории. Увлеченность новизной выпол-
няемых работ, исключительно деловой
и товарищеской обстановкой, постоян-
ное внимание к нам, молодым специа-
листам, со стороны уже маститых руко-
водителей отделов ОВЛ вызывали осо-
бый энтузиазм в работе и желание, не
считаясь со временем, выполнять за-
дания, вытекающие из планов НИР.

Предвоенные годы первых пятилеток.
Какое это было прекрасное время! Мы
все молоды, полны энтузиазма, увле-
ченно трудимся, сами учимся и учим
рабочих, бригадиров, мастеров в груп-
пах технической учебы.

Большинство друзей – активные ком-
сомольцы, а заводская комсомольская

31 марта отметил свое 70-летие
начальник производства ЗАО
«С.Е.Д.-СПб» Валентин Алексеевич
ПИРОГОВ. Понятно, что начальник
производства – ключевая фигура на
предприятии. Значимость этой рабо-
ты в ваших глазах многократно возра-
стет, если я напомню, что наше пред-
приятие является стратегически важ-
ным для страны. Обеспечить стабиль-
ность работы такого производства в
условиях крайней нестабильности
всех внешних факторов – задача не
просто сложная, а, кажется, просто не-
выполнимая. Но у Пирогова это полу-
чается. Думаю, прежде всего потому,
что он хорошо знает дело от рождения
прибора до его сдачи потребителю.
Его опыт разработчика служит ему
добрую службу. Добиваться нужного
результата помогают и качества ис-
тинного петербургского интеллигента,
которые нельзя не заметить даже при
кратком общении с ним. Он открыт,
доброжелателен, ровен со всеми, все-
гда корректен, никто никогда ни разу
не слышал от него грубого слова.

Валентин Алексеевич объездил всю
страну, налаживая связи с потреби-
телями и поставщиками. С каждым
нужно установить контакт, понятно, ка-
кую роль здесь играют его человече-
ские качества. Их ценят наши партне-
ры, но прежде всего, конечно, товари-
щи по работе. Валентин Алексеевич
рос как руководитель, не теряя связи
с людьми, не меняя стиля общения
с ними. Он хороший друг и товарищ.
С ним всегда приятно и интересно по-
говорить.

К сожалению, времени на это у него
немного. Формирование портфеля за-
казов, обеспечение равномерной за-
грузки производственных мощностей,
решение сложнейших проблем в сфе-
ре исходных материалов – всё это пе-
речень каждодневных вопросов, кото-
рые оперативно и грамотно решает
Пирогов. Делает это уже много лет.
Поэтому можно с уверенностью ска-
зать: в том, что мы сумели сохранить
производственный потенциал и про-
должаем выпускать уникальные при-
боры, нужные стране, его заслуга не-
сомненна.

А.И. САЧКОВ,
начальник лаборатории

ОГТ ЗАО «С.Е.Д.-СПб»

ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

С юбилеем!

ПОДЛИННИК ИСТОРИИ

Красные косынки,
университет культуры
и первые стахановки
Воспоминания светлановцев 30-х годов

организация, исключительно боевитая,
песенная, поддерживает все новые на-
чинания.

Не могу не упомянуть о исключитель-
но большой воспитательной роли за-
водского клуба им. Орлова. В клубе осу-
ществлялись не только общественно-
политические мероприятия, но был
организован университет культуры.
В составе университета были классы
музыки, литературы, истории, бально-
го танца и даже драматическая и опер-
ная студии. Лекции, как правило, со-
провождались тематическими концер-
тами вокалистов, музыкантов, выступ-
лениями писателей, поэтов, ленинград-
ских композиторов. Тяга молодежи в
университет была огромная, аудитории
всегда были переполнены. Все мои дру-
зья и я были увлеченными «студента-
ми» университета культуры, регулярно
посещали классы музыки, литературы
и даже бального танца».

М.Н. Солдатенкова: «В 1932 году я
пришла ученицей в катодный цех.

Однажды у нас в цехе было большое
оживление, цех мыли, прибирали. Жда-
ли всеми уважаемого гостя. Помню, как
Сергей Миронович Киров прошел
сквозь длинный ряд станков и остано-
вился у моего, последнего в ряду, стан-
ка. Обнял меня и тихо, взволнованно
говорил: «сад, сад, дети, дети, мои до-
рогие», – на глазах у него были слезы.

На собрании работников 65-го цеха
говорили о стахановском движении, но
мы, откачницы, не могли понять, как
можно без лишних станков стать стаха-
новкой? К тому же и процесс откачки не
ускорить, так как разработчики ламп
давали точную программу. Но вот за-
болела Нюра Вестремская. Была вечер-
няя смена. Мой станок работал, а ее –
стоял. Я надумала попробовать. Встала
ко второму станку, волновалась – полу-
чится ли?

Но работа спорилась, брака не было.
Так на двух станках я работала, пока бо-
лела Вестремская. Приходили смотреть
работу бригадиры, мастера и началь-
ник цеха Шумякин. Вышла на работу
Нюра, ей сказали, что я обслуживаю и
ее станок, тогда она потребовала оба
станка, всё начальство пришло в цех.
Передали ей оба станка, но с работой
она не справилась, и я осталась рабо-
тать на двух станках, на четырех гре-
бенках.

В рабочей столовой вывесили пять
фотографий под заголовком: «Лучшие
люди завода – пример для молодежи».
Фамилии четырех мужчин я не помню,
а в серединке была моя фотография.
Называли меня стахановкой».
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Памяти наших родителей, маль-
чишек и девчонок 1924 года рож-
дения. Для них – и тех, кому судь-
ба отмерила неполных 20 лет, и
тех, кто прожил долгую жизнь, для
всех – главным в жизни была война.
А самым светлым воспоминанием –
майский день 45-го.

Среди ночи, ближе к рассвету, вдруг
ожила черная «тарелка» репродуктора,
который не выключался всю войну – ни
днем, ни ночью. «Тарелка» сначала зах-
рипела, и Женька моментально просну-
лась. Через мгновение голос Левитана
произнес слова, ради которых жили все
последние четыре года: «Германия по-
вержена! Победа!»

Ее так ждали, но пришла она всё рав-
но как-то неожиданно. Когда переобни-
мались, когда отплакала вся семья,
Женька засобиралась. Младшая сест-
ренка Надюшка и бабушка жили в по-
селке «Динамо», за три километра от
Миасса, где на эвакуированном из Мос-
квы заводе имени Сталина (теперешнем
ЗИЛе) работали они с отцом. На «Дина-
мо» радио не было. Женька должна была
первой принести долгожданную весть.

Бегом, по знакомой тропинке. Вот
железнодорожный переезд, сюда осе-
нью 41-го прибыли они с эшелоном из
Москвы. Отец, руководивший эвакуаци-
ей ЗИСа, глядя, как легкомысленные
москвички в легких туфельках спрыги-
вают на уже утрамбованный уральский
снег, вдруг жалостно скривил упрямо
сомкнутые губы. «Что вы, товарищ ди-
ректор! – весело крикнула ему одна из
них. – Когда с неба снег, а не бомбы –
это же просто благодать!»

Московские модницы неожиданно
споро и сноровисто разгрузили стан-
ки, и на них почти сразу в чистом поле,
под открытым небом, началась работа.
А рядом одновременно строились кор-
пуса завода. К июню 42-го он был пол-
ностью построен. Вон, за пригорком,
светится огнями литейка, а вон там –
цех двигателей.

А вот к этой проходной в 43-м под-
везли на полуторке рабочую смену –

фэзэушников из Ярославля. Мальчиш-
ки сжались на холодном уральском вет-
ру в своих худеньких черных шинелях.
Но не прошло и недели, как заводские
женщины натащили им теплых зимних
вещей, оставшихся после ушедших на
фронт сыновей. И по утрам у каждого
их станка появлялись то кастрюля с ва-
реной картошкой, то лепешки из черной
муки. Жалели оставшихся без детства
ребят, которые и до станков-то не дотя-
гивались, но нормы, и для взрослых не-
подъемные, перекрывали с лихвой...

Бегом, бегом, и вот впереди, в пред-
рассветной дымке, мелькнул край вод-
ной глади. Озеро Ильмень, краса
уральская, сюда в июне 42-го пришел
на выпускной вечер их эвакуированный
год назад из Москвы 10 «А». Тогда, за-
быв на пару часов о войне, танцевали,
пели, катались на лодках, а нахальная
Верка даже целовалась украдкой. А ут-
ром все их мальчики – было их боль-
ше двадцати человек – пошли в воен-
комат. Из всего класса вернулись с
войны трое.

...Вот повела дорожка влево, в глубь
леса. Когда после выпускного почти все
девчонки пришли работать на завод, их
сначала отправили на лесозаготовки.
Завод достраивался, нужен был строе-
вой лес. Вот эти огромные, уходящие в
небо уральские сосны они и валили не-
большими лучковыми пилами. Никогда
за все годы войны не было такой свин-
цовой усталости, как в те дни. Когда
вернулись на завод, работа у станков
не показалась уже такой тяжелой. И пос-
ле двенадцати-
часовой смены
еще шли – без
всякого принуж-
дения – на же-
лезнодорожную
эстакаду, где на
морозе и ледя-
ном ветру сор-
тировали при-
бывающие для
сборки машин
детали.

...Вот уже дыхание сбивается, но надо
бежать быстрее, ведь там, в поселке,
для них еще идет война. На нее так рва-
лись все ребята с завода, но «бронь» –
железное слово – не отпускала масте-
ров на фронт. Единственный раз смог-
ли обойти ее заводские рабочие, когда
в 43-м на собранные ими деньги был
сформирован Уральский доброволь-
ческий танковый корпус. Танки выпус-
кали на Челябинском тракторном, а на
их ЗИСе – ремонтные летучки на базе
своих же полуторок. С тем корпусом ушли
лучшие комсомольцы. Отбирали их стро-
го, на комсомольских собраниях.

В 43-м открылся и «второй фронт»:
американские лярд и геркулес (и на том
спасибо союзникам) – стали неплохой
прибавкой к жидкой столовской «бол-
тушке», да к «подножному корму» – гри-
бами и черникой уральский лес всю
войну снабжал исправно.

Тогда же, в 43-м, появились на заво-
де первые пленные немцы. Работали
они добросовестно и были подчеркну-
то вежливы и предупредительны. Один,
такой рослый, огненно рыжий, так даже
чересчур. «Да он влюбился в тебя,
Женька», – смеялись девчонки. А она
только поводила плечами. С демонст-
ративным презрением. Знала, что при-
гнали их из-под Сталинграда. Именно
туда, на Сталинградский фронт, попа-
ли почти все их школьные мальчики,
именно оттуда шли уже бесконечные
похоронки... А Володя, сосед по парте,
воюет на Карельском фронте. Как он
там? С его-то страшной близоруко-

стью? Вернется ли,
доведется ли встре-
титься?

Он вернулся, и че-
рез шесть лет после
войны они встрети-
лись совершенно слу-
чайно. А потом появи-
лась на свет я. Но вой-
на не уходила из их
жизни никогда. Отец,
ставший крупным уче-
ным-историком, боль-
ше докторской степе-

ни и профессорского звания гордился
званием «гвардии старший сержант»,
а больше всех академических премий
и наград дорожил этой – простой сол-
датской медалью «За отвагу». А мама и
глубоко за 80, думая о своем о девичь-
ем, нет-нет, да и вспоминала почему-то
того рыжего немца, что с робкой не-
жностью смотрел на нее в грохочущем
цехе ЗИСа.

...Но всё это – потом. А пока моя мама –
счастливая Женька, шальная от разры-
вающей сердце долгожданной вести –
бежит по спящим еще улицам уральс-
кого поселка и стучит в закрытые став-
ни домов: «Победа! Победа!»

Е. ШУШАРИНА

Администрация, профсоюзный комитет и
совет ветеранов ОАО «Светлана» приглашают
светлановцев 7 мая в 11 часов на митинг у
памятника энгельсовцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны (вход с пр.
Энгельса), затем на митинг у мемориала
светлановцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны (на территории ОАО).

7 мая в 14 часов состоится вечер, посвященный
Дню Победы (Аэродромная ул., д. 4).

 Пригласительные билеты на вечер можно
получить у уполномоченных совета ветеранов.

Справки по тел.: 93-42.

К 69-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Рассвет над уральским озером
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На базе переведенного Петром I из
Москвы Аптекарского приказа был ос-
нован аптекарский огород, который за-
нимал небольшую часть Вороньего ос-
трова, или, по-фински, Корписаари.
Именно благодаря этому огороду ост-
ров стал называться Аптекарским. Со-
зданный для выращивания лекарствен-
ных растений для военных нужд Апте-
карский огород, или, как он назывался
еще, Медицинский сад, благодаря та-
лантливым и неравнодушным людям
стал Ботаническим садом. Его главным
предназначением было служить учеб-
ной базой для врачей и ботаников.
Жить здесь имели право только апте-
карские служащие. Среди множества
известных садоводов, ученых-ботани-
ков разведением сада активно зани-
мался приглашенный Петром I садов-
ник Гаспар Фохт, работавший также в
Летнем и Третьем Летнем (Михайлов-
ском) саду. В начале XIX века Аптекар-
ский сад находился в плачевном состо-
янии. А.К. Разумовский, к чьему ведом-
ству был приписан сад, больше забо-
тился о своем Ботаническом саде в Го-
ренках под Москвой, чем о государ-
ственном, считая Аптекарский сопер-
ником своему.

При Александре I Аптекарский сад
был переименован в Императорский
Ботанический сад и переведен в веде-
ние Императорского двора. С этого
времени и до 1917 года, переходя из

одного ведомства в другое, Ботаниче-
ский сад приумножает свои коллекции,
там появляются музей и библиотека,
куда передали книги из Ботанического
сада в Горенках наследники Разумов-
ского. Книги также закупались за гра-
ницей. В саду появляются семинарий
и научная лаборатория. Узкая специа-
лизация по разведению лекарственных
трав уходит в прошлое, теперь у Бота-
нического сада главной стала образо-
вательная функция. Каждый ученый и
путешественник считает своим долгом
и честью пополнить коллекцию сада.
Активно сотрудничал с Ботаническим
садом Н.М. Пржевальский.

В год 300-летия рода Романовых Бо-
таническому саду было присвоено имя
Петра Великого. После Октябрьской ре-
волюции коллекцию Ботанического
сада пополнили за счет оранжерей и
садов аристократии. Во время блока-
ды на территории сада стояли зенит-
ки. От бомбежек в оранжереях вылете-
ли стекла, не работала котельная. Ра-
ботникам сада удалось спасти некото-
рые растения, но большая часть кол-
лекций была полностью уничтожена.
После войны коллекция была не только
восстановлена, но и стала больше до-
военной. Обо всем этом можно узнать в
музее Ботанического сада. Жаль, что  он
сейчас закрыт на реставрацию.

Юбилей сад встречает обновленным.
Wi-Fi, детская площадка, японский са-

дик, зона для людей с ограниченными
возможностями – XXI век чувствуется
везде. Погулять в парке-дендрарии и
проверить свои ботанические познания
можно без экскурсии, благо у каждого
растения стоит табличка с аннотацией.
А вот в оранжерею попадете только с
экскурсией. Цены можно узнать в кас-
се. Очень обидно, что оранжереи об-
новлены только косметически. В полном
запустении здания, выходящие на ули-
цу Профессора Попова, в том числе и
дом, где жил В.Л. Комаров, чье имя но-
сит Ботанический институт. Но я наде-
юсь, что юбилей поспособствует реше-
нию этих проблем. Мы, жители города,
с удовольствием и даже с гордостью
показываем Ботанический сад нашим
гостям и гуляем там сами. Каждый из
нас хоть раз, но приходил на сезонные
выставки, приводя с собой друзей или
родственников. То это выставка какту-
сов, то азалии зацвели, то наступили
белые ночи, и все хотят увидеть, как
цветет «Царица ночи». А кто из нас не
гордился Викторией регией! Здорово,
что среди шумного, пыльного города
есть зеленый оазис, где можно послу-
шать пение птиц и прогуляться по до-
рожкам среди редких, экзотических
цветов и зелени.

Всем советую делать это почаще.
Особенно сейчас, когда в Аптекарском
огороде цветут кактусы.

М. СЕМЕНОВА

БОТАНИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Цветение азалии январь – середина апреля
Цветение цитрусовых с марта
Цветение рододендронов середина апреля
Цветение кактусов середина апреля
Цветение «Царицы ночи» конец мая – июнь
Цветение Виктории регии 2-я половина июня – сентябрь
Цветение лотоса 2-я половина июня – сентябрь
Цветение кувшинок всё лето до ноября
Цветение камелии октябрь
Плодоношение цитрусовых с ноября по февраль
Цветение манго декабрь
Цветение бананов круглый год

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

Аптекарский огород,
в котором цветут кактусы
Нашему Ботаническому саду имени Петра Великого, который офи-

циально именуется «Ботанический сад имени Петра Великого Бота-
нического института им. В.Л. Комарова», исполнилось 300 лет.

mailto:svetlana@svetlanajsc.ru



