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ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПОРТАЖ

МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ
ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ ПРОШЛИ НА «РЕСПИРАТОРЕ»
Председатель ОреховоЗуевского городского Сове
та ветеранов Вячеслав Дьяконов и представитель Оре
ховоЗуевского благочиния священник Александр Во
ронцов также отметили в своих речах важность сохра
нения памяти о подвиге советского народа.
Заслуженный работник культуры РФ, Почетный
гражданин города Геннадий Каретников проникновен
но исполнил стихотворения о Великой Отечественной
войне. Трогательные поэтические поздравления вете
раны «Респиратора» услышали от второклассников го
родской школы №16.

Митинг в преддверии Дня Победы состоялся у ме
мориала работникам «Респиратора», павшим на фрон
тах Великой Отечественной войны. У памятного барель
ефа собрались члены Совета ветеранов и работники
предприятия.
От имени руководства АО «НПП «Респиратор» при
сутствующих на митинге поздравил начальник отдела
управления персоналом Данил Зарипов. «Дорогие ве
тераны, коллеги. Совсем скоро страна отметит День
Победы. Наша задача – пронести в веках память о той

высокой цене, которую заплатил народ за свободу и
жизнь будущих поколений. Всем ветеранам я желаю
крепкого здоровья, душевного тепла и заботы близ
ких», – сказал Данил Гумарович.

По завершению митинга в оздорови
тельном комплексе имени Героя Сове
тского Союза Дмитрия Трофимовича
Иванова был подготовлен торжествен
ный обед в честь Дня Победы.
С поздравлениями на праздничном
обеде выступили председатель проф
кома Ирина Покаместова и директор по
производству Михаил Зинин. «Сегодня
многие пытаются переписать историю
Великой Отечественной войны, приу
меньшить значимость вклада советско
го народа в победу над фашизмом. Нам
важно чтить тот священный подвиг, кото
рый совершили наши деды и прадеды на передовой и в
тылу», – сказал Михаил Александрович.
Праздничный концерт для ветеранов подготовили
Наталья Уткина и Роман Чубанов. Художественные

номера представили народнотанцевальный коллектив
"Девчата" (руководитель Лариса Тощева) и вокальные
исполнители Михаил Новичков и Сергей Гадаев.
Ветеранов исполнением веселых частушек о родном
предприятии порадовали активисты молодежного коми
тета «Респиратора» ( Илья Ко
сарев, Камилла Красовская,
Денис Капраренко, Анастасия
Исаева, Оксана Уколова).
Председатель Совета ве
теранов АО «НПП «Респира
тор» Евгений Емельянов поб
лагодарил организаторов ме
роприятия. «Хочу выразить
благодарность
всем, кто
участвовал в подготовке
праздника. В особенности
радует то, что новое руковод
ство предприятия бережно
переняло эстафету в органи
зации этого значимого собы
тия. Ветеранам же я хотел бы

пожелать самого главного – чтобы близкие окружали
вас вниманием и заботой», – отметил в своей речи Ев
гений Александрович.

В СТРОЮ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

Трудовой коллектив АО «НПП «Респиратор» принял
участие в шествии колонны «Бессмертный полк» по
улицам ОреховоЗуева. Порядка 70 сотрудников
предприятия пронесли к Вечному огню фотографии
родственников и заводчан, участвовавших в Великой
Отечественной войне. Всего же 9 мая в строю Бессме
ртного полка прошли 12 тысяч ореховозуевцев.
Алексей КАТЕФИН
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ЗАВОД В ГОДЫ ВОЙНЫ
В годы Великой Отечественной войны на армейс
кую службу были призваны более 1000 работников за
вода. Почти каждый десятый не вернулся с полей сра
жений. Имена славных воинов можно увидеть на па
мятном барельефе в заводском сквере, в Книгах па
мяти павших.
Многие ушедшие на фронт заводчане отличились в
боях. Трое за свои подвиги получили почетное звание
Героя Советского Союза. Это Федор Иванович Лопа
тин, Евгений Кузьмич Ильин, Дмитрий Трофимович
Иванов.
Победа многонационального советского народа в
Великой Отечественной войне ковалась не только на
фронте, но и в тылу, у заводских станков.
В военные годы наше предприятие производило
кислородные приборы для авиации, заготовки для
минометов, подрывных машинок, противотанковых
"ежей", детали ручных гранат.
В августе 1941го немецкая авиация начала бом
бардировки завода. В ответ на это коллектив предп
риятия спешно организовал отряд противовоздушной
обороны. При объявлении воздушной тревоги бойцы
этого отряда уходили от станков, заступали на дежур
ство, а после отбоя возвращались на рабочие места.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В октябреноябре 1941 года Государственный ко
митет Обороны СССР принял решение об эвакуации
завода. Новым местом расположения был выбран
Барнаул. Станки и прочее заводское оборудование
отправили на Алтай в 76 вагонах.
Однако, уже в 1942 году производство вернулось в
ОреховоЗуево. В кратчайшие сроки были восстанов
лены штамповочный и гальванический цехи, инстру
ментальный и ремонтномеханический, вскоре зара
ботал и автоматный цех. Завод в полном объёме вы
полнял план военных заказов.
В том же 1942 году на "Респираторе" были откры
ты 3месячные курсы снайперской подготовки.
Норму производства заводчане перевыполняли в
несколько раз. При этом стахановский метод работы
не снижал качество изделий. Патриотический пыл был
настолько высок, что завод осваивал новую продук
цию, а молодые труженики активно участвовали в
движении комсомольских бригад.
Так, комсомольскомолодежной бригаде завода,
возглавляемой 15летним подростком Николаем Ба
рашковым, доверяли выпускать для фронта подрыв
ные машинки ПМ1 и ПМ2. Бригада работала по 14
часов, иногда ночевала на заводе…

За героический труд в тылу в годы войны работни
ки завода неоднократно удостаивались правитель
ственных наград. Так, в мае 1944 года вышел Указ
Президиума Верховного Совета о награждении лиц,
отличившихся в обороне столицы.
В 1945 году вышел Указ Президиума Верховного
Совета о награждении респираторовцев за успешное
выполнение заданий для фронта. Медали "За добле
стный труд в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг." вручали работникам предприятия в Кремле 6
июня 1945 года.

НАШИ ВЕСТИ

Руководство АО «НПП «Респиратор»,
профсоюзный комитет,
Совет ветеранов войны и труда
сердечно поздравляют
ветерановреспираторовцев
с юбилейными датами:
С 90ЛЕТИЕМ
работницу ККС
Александру Николаевну НОВИЧКОВУ,
работницу сборочного цеха
Валентину Федоровну КУПРИЯНОВУ
С 85ЛЕТИЕМ
работницу штамповочного цеха
Клавдию Артемьевну МЕДВЕДЕВУ
С 80ЛЕТИЕМ
работницу участка покрытий
Евгению Ивановну САЗОНОВУ,
работницу штамповочного цеха
Людмилу Александровку СТАРОСТИНУ,
работницу ОГК
Валентину Сергеевну КОШКИНУ,
работницу штамповочного цеха
Екатерину Егоровну МЕЩЕРЯКОВУ,
работницу БНС
Галину Тимофеевну МИХЕЕВУ
С 75ЛЕТИЕМ
работницу ЭРО
Татьяну Николаевну КОРОТКОВУ,
работника участка покрытий
Николая Васильевича КУЗНЕЦОВА,
работницу сборочного цеха
Софью Константиновну БОНДАРЕНКО

Желаем доброго здоровья, активного
долголетия, согретого вниманием и
любовью родных и друзей!

УЧРЕДИТЕЛЬ:
АО НПП РЕСПИРАТОР

ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА №1
Пожарная дружина АО «НПП «Респиратор» заво+
евала первое место на тактико+специальных уче+
ниях городских аварийно+спасательных формиро+
ваний. Соревнования проходили под эгидой МЧС
на Исаакиевском озере.
Команда прошла три этапа конкурсного отбора. В
начале соревнований судейский корпус из числа сот
рудников МЧС оценил укомплектованность доброволь
ных дружин. Специалисты проверяли наличие и исправ
ность экипировки, необходимой для тушения пожаров.
В число обязательных элементов экипировки вошли
противогазы, каски, мотопомпы.

На втором этапе соревнований пожарные дружины
отрабатывали действия при команде "газы". Респира
торцы показали лучший результат, опередив ближай
ших соперников.
Заключительным испытанием для соревнующихся
стала работа с мотопомпой. Респираторовцам потре
бовалось чуть более 40 секунд на то, чтобы приступить
к тушению условного пожара.
Команду «Респиратора» под руководством началь
ника отдела ГО и ЧС Бориса Кондрашкина представля
ли Илья Косарев, Антон Серов, Андрей Сухов, Николай
Кондрашов, Дмитрий Лютавин, Денис Капраренко.

«ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА» –
ВСЕ НА СУББОТНИК!
В рамках Всероссийского экологического суб+
ботника «Зеленая весна» сотрудниками АО «НПП
«Респиратор» проведена уборка территорий, при+
легающих к предприятию. Также представители
трудового коллектива привели в порядок террито+
рию заводского лагеря.
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