
В первый год войны с заво�

да «Респиратор» призвали 542

человека, в следующем — 248,

в 1943 году — 65 человек. За

эти годы мужской кадровый

состав предприятия дважды обновлялся. Ушли в

армию 64 женщины, некоторые добровольно. Сре�

ди них З.В. Буранцева, В.А. Коршунова, В. Мишуко�

ва, Т.А. Овчинникова, Л.И. Рогачева, В.М. Гранкова.

Изъявили желание добровольно воевать, следуя

патриотическому порыву, Н.А. Чуприков, В. Перыш�

кин, А. Сухов, М.К. Кузнецов, В.Н. Васин, Ю.С. Ки�

риллов, Ю.В. Солнцев, П.Н. Ляхов, А.Ф. Петухов.

«Респиратор» гордится своими Героями Со�

ветского Союза Ф.И. Лопатиным, Е.К. Ильиным,

Д.Т. Ивановым.

Федор Иванович Лопатин работал слесарем ре�
монтно�механического цеха. Окончил летную школу,
был опытным стрелком�радистом. После одного из бо�
ев за проявленный героизм удостоен Золотой Звезды
героя. Звание Героя Советского Союза Ф.И. Лопатин
получил одним из первых ореховозуевцев. Погиб ге�
ройски 2 ноября 1943 года под Киевом. Его именем
названа улица в нашем городе.

Дмитрий Трофимович Иванов в армию был призван
28 июня 1941 года. В звании капитана служил команди�
ром отдельного истребительного противотанкового
дивизиона. За обеспечение переправы под огнем про�
тивника через реку Висла основных сил 1�го Белорус�
ского фронта Д.Т. Иванов удостоен звания Героя Сове�
тского Союза. После войны работал мастером на на�
шем предприятии. За доблестный труд награжден ор�
денами Красного Знамени, Александра Невского и ме�
далями. Детский оздоровительный комплекс ОАО
«НПП «Респиратор» назван именем героя.

Евгений Кузьмич Ильин в годы Великой Отечествен�
ной войны прошел славный путь от родного дома до ло�
гова немецких фашистов в Берлине. За проявленный
героизм и умение управлять на поле боя танковым
подразделением Е.К. Ильин удостоен звания Героя
Советского Союза, награжден орденом Красного Зна�
мени и медалью «За взятие Берлина». В период боев за
Берлин батальоном Евгения Кузьмича было уничтоже�
но 13 танков и самоходных орудий врага, взято в плен
1317 фашистов. По огненным дорогам войны рядом с
ним прошла супруга Анна Ивановна. После демобили�
зации Е.К. Ильин работал директором ремесленного
училища при заводе «Респиратор».

Героизм и отвага летчика Владимира Ивановича
Александрова в годы войны стали предметом гордос�
ти тружеников «Респиратора». Он совершил 356 бое�
вых вылетов, провел 44 воздушных боя, сбил 6 само�
летов противника. Он произвел 130 штурмовок во�
инских частей и техники врага, сбросив на них 180
бомб. Родина высоко оценила подвиги ореховозуевс�
кого сокола, отметив его подвиги тремя орденами
Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и
II степеней и одиннадцатью медалями. Александров
стал участником Парада Победы.

Иван Тихонович Дашков прошел Сталинград, по�
том в составе 176�ой бригады 1�го Белорусского
фронта воевал в качестве помощника командира
взвода управления, затем командира взвода развед�
чиков, прошагав по военным дорогам  до конца вой�
ны. Награжден правительственными наградами: ор�
денами Красной Звезды, Славы III и II степени, меда�
лями «За боевые заслуги», «За победу над Германи�
ей» и другими. Участник Парада Победы. После демо�
билизации проработал на заводе 35 лет. За добросо�
вестный труд награжден орденом Трудовой Славы,
ему присвоено звание «Отличник качества Министер�

ства авиационной
промышленности».

Владимир Алек�
сандрович Ященко
ушел на фронт доб�
ровольцем. До тя�
желого ранения в 1945 году
участвовал в сражениях Великой Отечест�
венной войны. Автоматчик, минер В.А. Ященко за рат�
ные подвиги награжден орденами Славы III и II степе�
ни, медалью «За боевые заслуги» и другими. После
войны работал на «Респираторе» руководителем пла�
новой группы ОВК. Его имя занесено в заводскую
Книгу Почета.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

УВАЖАЕМЫЕ РЕСПИРАТОРОВЦЫ!

ИСКРЕННЕ РАД ПОЗДРАВИТЬ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

9 мая всегда был и остается олицетворением силы и единства российского народа. В этот день мы с благодарностью вспоми�

наем защитников России разных поколений, чествуем людей, посвятивших свою жизнь служению Отечеству. Их трудовой и рат�

ный подвиг ради свободы и независимости нашей страны забыть невозможно. Для «Респиратора», как для предприятия, внесше�

го достойный воинский и трудовой вклад в Победу, этот праздник имеет особое значение.   День Великой Победы — это праздник

каждого из нас, в нем память и гордость, на которых воспитаны поколения наших сограждан, боль утрат, живущая в каждой семье,

история страны, которую продолжают наши современники, благодарная забота о тех, кто завоевал для нас эту Победу. Сегодня

вместе со всей страной мы желаем ветеранам жить долго и быть здоровыми — нам нужны их мудрость и мужество!

В эти юбилейные дни, глядя на пиджаки и кители с орденами и медалями, порой и представить себе трудно, что пришлось

пережить в те лихие годы и какие подвиги стоят за каждым из знаков воинской славы. Великую Победу одержали наши вои�

ны и труженики тыла! Мы благодарим их за неоценимый вклад в дело победы над врагом, за героизм, за беззаветную любовь

к нашей Родине! Победа досталась нам дорогой ценой. Только в Орехово�Зуеве свыше 2 тысяч матерей не дождались своих дочерей

и сыновей с фронта. Они погибли в боях. Вечная им память.

9 мая — историческая дата, очень много значащая для России. Она дает мощный заряд патриотическим чувствам ныне живущих, по�

могает ощутить, какой ценой завоевана Победа,  общенародный праздник со слезами на глазах, наша национальная святыня и гордость!

От всей души желаю всем респираторовцам и особенно нашим ветеранам крепкого здоровья, мира, счастья и душевного тепла,

успехов и удачи во всех начинаниях! Пусть весенние дни радуют вас своим теплом, а любимая работа приносит благополучие и уве�

ренность в завтрашнем дне!

А. А. БРЫЗГАЛИН, генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор».

ЗНАЕМ. ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ...

Продолжение на стр.2

Е. К. Ильин

Д.Т. Иванов

Ф.И. Лопатин



Он не любил говорить о войне. И ему это почти уда�
валось. Усилием воли гнал ненужные воспоминания,
переключаясь на что�то более приятное — строил пла�
ны, придумывая себе несложные, но очень важные де�
ла. И тогда он чувствовал себя победителем.

Но иногда война ему снилась. Гнусным лазутчиком
вползала в его сны — и время поворачивало вспять.
Это было нечестно, но кто сказал, что жизнь — штука
честная?!..

Он радовался бессоннице, а если уж засыпал, ста�
рался думать только о дне сегодняшнем и о решении
насущных проблем — подтекающем кране и неопла�
ченных счетах за квартиру, например. О чем угодно,
лишь бы снов не было.

Увы, во сне правила уста�
навливал не он, поэтому они
всегда были неожиданными,
и всегда цветными. Сегодня
он увидел клевер, целое поле
нежно�розового цвета. Он с
разбегу нырнул в это колы�
шущееся море, вдыхал едва
уловимый аромат и даже не
отмахивался от назойливых
букашек�таракашек. Просто
лежал, раскинув широко ру�
ки, и наслаждался небом,
солнцем… жизнью. Он ус�
пел, во сне успел, а тогда, в со�
рок втором, — нет. Оно было полем боя, и беспомощ�
ные головки клевера, втоптанные в грязь солдатскими
сапогами, тронули его до глубины сердца. Тогда он
впервые заплакал. И именно тогда, в свои неполные
девятнадцать, понял, что война — не геройство и под�
виги, а трагедия, ломающая судьбы. И нет в ней пафо�
са и красивости, а есть грязь, смерть и чудовищная
несправедливость. С тех пор он так и жил: не требуя ни
от кого этой самой справедливости и радуясь любой
малости, и любому вниманию к себе радовался, как ве�
ликому чуду. Не от того, что он не заслуживал внимания
— вовсе нет! — просто так жить было вольготней. А
жизнь он любил, и одиноким себя не чувствовал, хотя
давно схоронил всех близких. Опять победил. Одним
словом — победитель!..

Накануне юбилея главного праздника — Великой
Победы — он, как обычно, провел тщательную ревизию
наград (многолетняя привычка, почти ритуал). Хотя, по

правде сказать, наград своих он стеснялся и никогда не
носил. Было их не слишком много, все больше юбилей�
ных. Но, что греха таить, иногда хотелось надеть все
медали и пройти по родным улицам. Вот тут бы все уви�
дели!.. Что именно увидели, в фантазиях ему не явля�
лось, но от нахлынувших эмоций он даже спину распря�
мил и едва заметно выставил вперед грудь. Победи�
тель!.. А потом медали опять убирались в шкаф, завер�
нутые в тряпицу: каждая по отдельности, а потом и все

вместе, чтоб не поцарапались. Медали — они для геро�
ев, а он, хоть и победитель, но не герой вовсе. Обычный
парень, прошедший войну. Какое ж это геройство?..

Каждый праздник его, как и других ветеранов, при�
ходили поздравлять с родного завода. Приносили по�

дарки и обязательно открытку
(открытки он складывал в сер�
вант и бережно хранил). Он
ждал их, хоть и внушал себе:
«Мол, молодым сейчас некогда,
работы полно, до стариков
ли…». И успокаивал: «Ничего
страшного, если забудут. Ничего
страшного…». Но продолжал
ждать и готовиться: тщательно
мыл видавшие виды чашки, поку�
пал карамельки и сдобное пе�
ченье. И самому себе даже не
признавался, что это нехитрое ча�
епитие значит для него так много.

И они пришли, не обманули его
ожиданий. А он, заикаясь от нахлынувшей лавиной ра�
дости, хлопотал на кухне, неловко пытаясь ухаживать,
называл их невпопад «сынками» (хоть пришли две моло�
денькие девушки). Потом уже они доставали гостинцы,
усаживали его в «красный угол», наливали душистый чай
и долго сидели с ним, расспрашивая и рассказывая обо
всем. Девушки никуда не торопились, и ему хотелось,
чтобы время остановилось. Ему было так спокойно и хо�
рошо, только вот он никак не мог понять, отчего по ще�
кам бегут слезы…

Ночью ему опять приснилось поле цветущего кле�
вера. Он шел по нему уверенным шагом, а солнце, от�
ражаясь в его медалях, пускало во все стороны солнеч�
ных зайчиков. Он улыбался и даже во сне знал, что все
непременно будет хорошо. Ведь он — ПОБЕДИТЕЛЬ!

Ольга ЕРМИЛОВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»
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ПОБЕДИТЕЛЬ

25 лет назад на предприятии образован Со<

вет ветеранов. Тогда  в него  вошли только

участники войны. Их было  350. Сегодня, нака<

нуне 65<й годовщины Победы, это многочис<

ленная организация, насчитывающая в своих

рядах 825 человек, в том числе участников вой<

ны — 31 человек и 66 —  тружеников тыла.

В дни приема в кабинете, где заседает Со<

вет ветеранов, не закрывается дверь.  Пенсио<

неры предприятия обращаются сюда  по всем

вопросам своего жития<бытия. Знают — здесь

всегда помогут.

С момента основания  Совет неизменно слаженно
работает при поддержке Правления предприятия.
Первым председателем был избран А.С. Кузин, пос�
ле него многие годы Совет возглавлял Г.А. Овчинни�
ков. В 2002 году почетная эстафета перешла к Н.Н.
Коркуновой. На сегодня в составе Совета — В. А. Ко�
тов,  Л. И. Смагина, Г. С. Лысенкова, Г. В. Привезенце�
ва, Г. Д. Лукьянова. 

В Совете ветеранов работают три комиссии: ор�
ганизационная, социально�бытовая и комиссия по
работе со школьниками. К любому делу ветераны
привыкли подходить с полной ответственностью, а
главное — с душой и с любовью. Вопросов приходит�
ся решать множество: распределение материальной
помощи, ежеквартальные выплаты пенсионерам —
кадровым работникам предприятия, организация
праздников, поздравления юбиляров, встречи с мо�
лодежью. Никто не должен остаться без внимания.

Главной своей задачей Совет считает оказание
помощи пенсионерам, посещение на дому. Поздрав�
ления с юбилеями — 75�, 80�, 85�, 90�летием — дело
для Совета ветеранов непреложное, часто волни�
тельное. Годы неумолимо бегут, но душой ветераны
не стареют. Для них дорого внимание и память.

Совет ветеранов «Респиратора»  неоднократно
признавался лучшей первичной ветеранской органи�
зацией Подмосковья.

Елена АНАШКИНА.

ЗДЕСЬ ВСЕГДА
ПОМОГУТ

Вернулись с войны не все. В 1941 году погибли на
полях боев 42 заводчанина, в следующем году война
унесла еще 28 жизней, похоронки приходили и в пос�
ледующие годы войны. Респираторовцы потеряли
102 человека. Их имена увековечены на мемориаль�
ном барельефе в сквере предприятия и в Книге Памя�
ти. Они навечно останутся в наших рядах. 

С каждым годом увеличивается на единицу циф�
ра, знаменующая годовщину той нелегкой Победы. С
каждым годом все меньше становится  тех, кто ее
приближал. Все они ГЕРОИ. На научно�производ�
ственном предприятии «Респиратор» мы свято хра�
ним лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто». Уваже�
нием и заботой окружены семьи героев, отдавших
жизнь за Родину, ветераны войны и труда.

Исход войны решал не только фронт, но и крепкий
тыл. Помогали Родине своим геройским трудом ко�
вать победу и респираторовцы. Завод работал, вы�
полняя плановые задания, превышающие мощности
предприятия в 3�4 раза, и даже осваивал новую про�
дукцию для фронта. Заказ на разработку и изготовле�
ние кислородно�заправочной станции для заправки
самолетов на аэродроме был успешно выполнен и
отправлен в авиационную часть. 

Станки крутились в три смены, наши труженики ра�
ботали по 12 часов, не жалея сил во имя победы. В пер�
вые годы войны на заводе был организован отряд про�
тивовоздушной обороны. В любое время суток при объ�

явлении воздушной тревоги его бойцы заступали на де�
журство, а после отбоя расходились по рабочим мес�
там. Лучше всего о труженицах предприятия  говорят
сводки тех грозных лет: А.Я. Ирюшкина — двухсотница
краснознаменного цеха, кадровая стахановка — выпол�
нила норму на 340 процентов; А.М. Генералова ежед�
невно выполняет норму более  чем на 200 процентов;
Е.М. Кудашева — двухсотница — дает более двух норм,
за 20 дней апреля выполнила нормы на 254 процента.
Этот список можно долго продолжать. Работники «Рес�
пиратора» принимали активное участие в сборе денег
на танковую колонну, за что коллективу выражена благо�
дарность в телеграмме за подписью И.В. Сталина.

За героический труд в тылу в годы войны работни�
ки завода неоднократно удостаивались правитель�
ственных наград. В мае 1944 года вышел Указ Прези�
диума Верховного Совета о награждении лиц, отли�
чившихся в обороне столицы, а в августе большой
группе заводчан вручили медали «За оборону Моск�
вы». В 1945 году вышел указ о награждении респира�
торовцев за успешное выполнение заданий для
фронта. Награды вручались в Кремле. 6 июня 1945
года большая группа работников предприятия полу�
чила медали «За доблестный труд в Великой Отечест�
венной войне 1941�1945 гг.». Сплоченный работоспо�
собный коллектив завода с честью выдержал все ис�
пытания, лишения и трудности военного лихолетья и
своим трудом внес неоценимый вклад в Победу.

Елена АНАШКИНА.

Главная  цель акции  — не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой 

выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками 

мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить.

В нынешнем юбилейном году акция проходит под лозунгом:  

«МЫ — НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!». 

Стало доброй традицией на нашем предприятии проводить

акцию «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» 

В канун великого праздника —

Дня Победы — от всей души

поздравляем всех ветеранов,

тружеников тыла, администра<

цию и всех работников предприятия. Же<

лаем  предприятию — процветания, а

всему коллективу — здоровья и успехов!

Хочется выразить благодарность руково<

дству предприятия и лично А. А. Брызгали<

ну за внимание к ветеранам, материаль<

ную помощь и  поддержку. Низкий поклон.

Совет ветеранов 

ОАО «НПП «Респиратор».

Начало на стр. 1

Члены Совета ветеранов ОАО «НПП «Респиратор»,

в центре — Н.Н. Коркунова

ПРОГРАММА 
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

6 МАЯ 16.00 < КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

В ШКОЛЕ ИСКУССТВ ИМ. Я. ФЛИЕРА.

7 МАЯ 12.00 < МИТИНГ  «ЗА РОДИНУ

ПАВШИХ НАВЕКИ СЧИТАЙТЕ ИДУЩИМИ 

РЯДОМ» (ПОСТАНОВЩИК — ЗАСЛУЖЕННЫЙ

РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ Г.А. КАРЕТНИКОВ).

9 МАЯ 11.00 < ГОРОДСКОЙ МИТИНГ.
СБОР И ОФОРМЛЕНИЕ КОЛОННЫ 

НПП «РЕСПИРАТОР» В 9.30  У ПРОХОДНОЙ.
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