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О главном

с 14 по 17 мая

• «Новаторы УАЗ». Перспективные идеи, 
творческий взгляд, новые пути к совершен-
ству.
• «Скажи «Да!» охране труда». На УАЗ 
специалисты СГИ провели викторину по 
охране труда среди работников всех произ-
водств предприятия.
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем…». Музыкальная про-
грамма по заявкам заводчан.

    Тел. для справок: 2-94-44
   Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Ветеран УАЗ Галина Минина 
рассказала о детстве в 
военные годы

Дети знают о войне: рассказ 
Вики Пидиксеевой о 
родственниках-фронтовиках

На УАЗ состоялся 
праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы 

Корпоративная газета ООО «УАЗ». Издается с 4 июля 1942 года.
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От всего сердца поздравляю вас с одним из самых светлых и 
значимых праздников для россиян – Днем Победы!

Вряд ли есть хоть одна семья, оставшаяся в стороне от тра-
гических событий Великой Отечественной: одни ковали Победу 
в бою, другие не щадили своих сил на фабриках и в колхозах, 
производя продукцию для фронта. Подвиг каждого бесценен. 

Труженики Ульяновского автозавода в далеком 1941 году 
в кратчайшие сроки фактически на пустыре возвели произ-
водственные цеха и наладили выпуск авиационных снарядов, 
машин и двигателей, которые были жизненно необходимы на 
фронте. Позже многие воины-победители, с оружием в руках 
отстоявшие мир на планете, также влились в коллектив УАЗ, 
чтобы производить автомобили для восстановления народного 
хозяйства. Много среди сотрудников нашего предприятия и тех, 

чье детство пришлось на тяжелые военные годы.
Поколение заводчан, стоявших у истоков становления предприятия, является для нас примером мужества, 

стойкости, беззаветной преданности делу и патриотизма. Дорогие ветераны, низкий вам поклон и бесконечная 
благодарность за нашу жизнь и свободу! Мы храним память о ваших подвигах и стремимся к достойному труду 
на благо Отечества: совершенствуем производство, разрабатываем новые модели и улучшаем качество наших 
внедорожников. 

С праздником! Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия и счастливой жизни на 
мирной земле.

Вадим Швецов, 
генеральный директор 
ООО «УАЗ»:

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, сотрудники Ульяновского 

автомобильного завода!
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с Днем ПобеДы!

В мероприятии приняли уча-
стие председатель Ульяновского 
областного Совета ветеранов 
войны и труда Сергей Ермаков, 
председатель Совета ветеранов 
ООО «УАЗ» Анатолий Лазарев, 
старший научный сотрудник 
Ленинского мемориала, заслу-
женный работник культуры РФ, 
кандидат исторических наук 
Валерий Перфилов, замести-
тель директора Департамента 
социальной защиты населения 
Александр Адонин и специа-
лист Департамента продвиже-
ния Ульяновской области Дми-
трий Курамшин. Каждый спикер 
постарался подробно осветить 

свою тему доклада: от социаль-
ных вопросов до истории госу-
дарства Российского.  

Выступление старшего на-
учного сотрудника Валерия 
Перфилова как раз было ак-
центировано на важных юбилей-
ных датах: 100-летии ВЛКСМ, 
100-летии Октябрьской револю-
ции, предстоящих 75-летии По-
беды в Великой Отечественной 
войне и 150-летии со дня рожде-
ния Ленина. Каждая из этих дат 
имеет большое значение для 
истории нашей Родины, поэтому 
так важно, чтобы молодое поко-
ление не забывало одну из глав-
ных вех развития своей страны. 

Несомненно, основная задача, 
которую, как и прежде, ставит 
перед собой Совет ветеранов, 
относится к патриотическому 
воспитанию молодежи.  

Александр Адонин сообщил 
об основных проектах, реализу-
емых в Ульяновской области для 
защиты и поддержки ветеранов 
ВОВ, узников концлагерей, вдов, 
тружеников тыла и детей войны. 
Дмитрий Курамшин провел курс 
о новых разнообразных произ-
водственных проектах города 
Ульяновска, которые активно ре-
ализуются как российскими, так 
и зарубежными  предпринимате-
лями. Например,  к таким мож-
но отнести недавно открытый 
японскими партнерами завод 
«Бриджстоун» по изготовлению 
шин для легковых автомобилей, 
другим масштабным проектом 
стал индустриальный парк в За-
волжском районе. 

Завершило городской семи-
нар выступление председателя 
Совета ветеранов УАЗ Анатолия 
Лазарева, он подробно расска-
зал о своей работе с ветерана-
ми автозавода. Как подчеркнул 
председатель Совета ветеранов 
УАЗ, на предприятии сейчас чис-
ленность ветеранов доходит до 
4802 человек, из них участни-
ков войны и боевых действий 38 
человек, 301 – труженики тыла, 
2172 – дети войны. 109 человек 
награждены орденами и медаля-
ми, в числе которых ныне живу-
щий Герой Социалистического 
Труда Виктор Салатов. С вете-
ранами проводится постоянная 
работа по программе  «Забота», 
которая продолжает и сейчас ак-
тивно функционировать на Улья-

Объявление
16 мая 2018 года состоится конференция работников  

ООО «УАЗ» по итогам выполнения коллективного договора в  
2017 году и внесению изменений и дополнений в действующий 
коллективный договор на 2017-2019 годы.

Место проведения конференции: конференц-зал Бизнес-цен-
тра УАЗ (11-й этаж).

Начало конференции: в 15.45.

27 апреля на Ульяновском автомобильном заводе 
состоялся городской семинар для областного Совета 
ветеранов войны и труда города Ульяновска. Группа 
ветеранов с экскурсией  посетила главный конвейер 
и выставочный комплекс УАЗ, а также для всех 
участников был осуществлен показ документального 
фильма о ветеранской организации автозавода. 

Дорогие ветераны и сотрудники 
Ульяновского автозавода!

Примите теплые и сердечные поздрав-
ления с самым торжественным и почи-
таемым российским праздником – Днем 
Победы!

Это праздник гордости за наш народ, 
который сумел выстоять и победить в 
самой страшной в истории человечества 
войне. В этот день мы склоняем головы 
перед неоценимыми заслугами фронто-
виков и тружеников тыла, защитивших 
мир от нашествия фашистов, вспомина-
ем тех, кто остался лежать на полях вели-
ких сражений.

Сегодня, в мирное время, мы чтим и 
помним тех, благодаря кому мы можем 
спокойно трудиться, радоваться жизни, 
воспитывать своих детей.

Совет ветеранов горячо и сердечно по-
здравляет всех участников войны, труже-
ников тыла, детей войны с праздником, 
желает им счастья, долголетия и мирного 
неба над головой!

Председатель Совета ветеранов УАЗ 
Анатолий Лазарев

Уважаемые жители Ульяновской 
области, дорогие ветераны, труже-

ники тыла и дети войны!

Дорогие ветераны, труженики 
тыла, дети войны!  
Уважаемые коллеги!

Примите сердечные и самые теплые 
поздравления с великим и священным 
для всех нас праздником – Днем Победы!

В жизни каждого народа есть даты, ко-
торые никогда не будут забыты. Сколько 
бы лет не минуло с мая 45-го, все мы ни-
когда не забудем, что это была Великая 
Победа справедливости над злом и наси-
лием. В памяти народа навсегда останут-
ся самоотверженность и мужество тех, 
кто в годы Великой Отечественной вой-
ны выдержал все испытания. Эта Побе-
да, выстраданная старшим поколением, 
дала нам возможность мирно жить, рабо-
тать, любить, радоваться детям и внукам. 
В наших сердцах не иссякнут благодар-
ность и преклонение перед подвигом ве-
теранов-фронтовиков, тружеников тыла, 
а также всех тех, кто поднимал разорен-
ную страну из руин и пепла.

Еще раз с праздником, друзья! Пусть 
мир и благополучие всегда будут в ваших 
домах. Процветания и благоденствия вам 
и вашим семьям. Успехов и удачи!

Председатель Первичной профсоюз-
ной организации ОАО «УАЗ»  

Виктор Бычков

Сердечно поздравляю вас с самым 
важным праздником для каждого из нас – 
с Днем Великой Победы!

Примите низкий поклон от ваших детей 
и внуков за то, что мы есть на этой земле. 
Нам никогда не постичь, как вы сдюжили 
в том огненном аду. Сколько мужества и 
воли, сколько человеческих и нечелове-
ческих сил нужно было иметь, чтобы по-
бедить и спасти мир в страшной и беспо-
щадной войне.

Все дальше в прошлое уходят леген-
дарные бои Великой Отечественной 
войны, к сожалению, с каждым годом 
остается меньше и меньше их свидете-
лей. Среди участников тех грандиозных 
событий, определивших судьбу челове-
чества, есть и наши земляки, встречав-
шие противника у Бреста, громившие его 
под Сталинградом, Курском, в Прибал-
тике, на Украине, под Варшавой, Прагой 
и Веной, те, кто брал Берлин. Сегодня в 
Ульяновской области проживают 17143 
ветерана Великой Отечественной войны. 
В том числе 456 фронтовиков, 121 солдат 
последнего военного призыва, 159 инва-
лидов, 131 несовершеннолетний узник 
фашизма, 92 ленинградских блокадника, 
3897 вдов участников войны и 12287 тру-

жеников тыла. Армия наших земляков, 
сокрушивших фашизм, с каждым годом 
неумолимо сокращается. Сейчас осо-
бенно важно окружить истинных героев, 
славу и гордость нашего народа, искрен-
ней и деятельной заботой, теплотой и 
любовью близких и родных, вниманием 
и каждодневной поддержкой. Фронтовики 
и труженики тыла, вдовы, блокадники и 
бывшие узники фашистских концлагерей 
должны быть обеспечены комфортным 
жильем и медицинской помощью. Мы 
сделаем все, чтобы вы были счастливы и 
здоровы, чтобы вы могли гордиться своей 
Родиной и делами тех, кто живет на земле 
благодаря вашему подвигу.

Дорогие ветераны! Подвиг советского 
солдата поистине бессмертен. Никакими 
словами не выразить благодарность, ни-
какими делами не отдать этот долг. Можно 
только помнить те героические поступки, 
которые вы совершали, и пытаться быть 
достойным вас. От всей души желаю вам 
здоровья и долгих лет жизни, счастья и 
благополучия! Не померкнет в веках ве-
личие вашего подвига!

С глубокой благодарностью и любо-
вью, губернатор Ульяновской области 

Сергей Морозов

Областной Совет ветеранов побывал на УАЗ
новском автомобильном заводе.

– По программе «Забота» мы 
стабильно оказываем мате-
риальную помощь нуждающим-
ся ветеранам: на лекарства, 
лечение, продукты, похороны, 
- отметил Анатолий Лазарев. 
– Ежегодно в честь Дня Побе-
ды мы осуществляем выплаты 
участникам Великой Отече-
ственной войны и труженикам 
тыла. Основная часть про-
граммы заключается в обеспе-
чении культмассовых походов 

наших ветеранов – это посе-
щение музеев, концертов, те-
атров. Также проводим круглые 
столы с ветеранами боевых 

действий, узниками концла-
герей, тружениками тыла со-
вместно с молодыми сотрудни-
ками автозавода. Сейчас наша 
основная задача на современ-
ном этапе – это патриотиче-
ское воспитание молодежи. И 
чтобы дополнить эту важную 
часть, мы организовали группу 
ветеранов, куда вошли блокад-
ники, труженики тыла, дети 
войны, чтобы они встречались 
с подрастающим поколением и 

передавали им свою мудрость, 
накопленную в непростые для 
страны годы. 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА
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с Днем ПобеДы!

26 апреля на Ульяновском 
автомобильном заводе 
прошел традиционный 
праздничный концерт, 
посвященный Дню 
Победы.  В концертном 
зале собрались ветераны 
автозавода, участники 
Великой Отечественной 
войны, узники 
концлагерей, труженики 
тыла и дети войны.

В этот день с приветствен-
ными словами к ветеранам и 
гостям праздника обратились 
заместитель генерального ди-
ректора Ульяновского автомо-
бильного завода Александр 
Лагунов, председатель проф-
кома ОАО «УАЗ» Виктор Быч-
ков, председатель Совета ве-
теранов УАЗ Анатолий Лазарев 
и председатель комитета ЗСО 

Ульяновской области Василий 
Гвоздев.

– Дорогие наши ветераны, 
коллеги! В преддверии вели-
кого праздника – Дня Победы 
советского народа над фа-
шистской Германией хочется 
сказать о том, что именно 
этот праздник заставляет 
нас забывать о разногласиях. 
Он приходит в каждый дом, он 
наполнен одновременно и ра-
достью, и скорбью, – отметил 
Александр Лагунов. – Очень 
мало осталось ветеранов, ко-
торые прошли этот сложный 
путь, восстановили страну 
после этой злой войны. Вы 
– именно те люди, кто осно-
вал наш завод, кто дал нам, 

молодым, путевку в будущее. 
Огромное вам спасибо от 
многотысячного коллектива 
и руководства Ульяновского 
автомобильного завода. Же-
лаю вам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

В своей поздравительной 

речи председатель Совета ве-
теранов УАЗ Анатолий Лазарев 
отметил, что День Победы – 

праздник демонстрации гордо-
сти за те достижения, которые 

были сделаны в годы войны, и 
рожденный в годы войны авто-
мобильный завод внес значи-
мую лепту в победу над врагом.

– Уважаемые ветераны и 
гости нашего праздника! Раз-
решите мне от имени Совета 
ветеранов поздравить вас с 
Днем Победы! Более 500 ве-

теранов автозавода ушли 
на фронт, вместо них рабо-
чие места заняли подростки, 
которые вынесли на своих 
плечах всю тяжесть того 
трудового военного периода. 
Сегодня на праздничном кон-
церте присутствуют участ-
ники войны, узники концлаге-
рей, труженики тыла и дети 
войны. Я хотел бы выразить 
особую благодарность им за 
терпение и мужество, кото-
рые они проявили в годы вой-
ны. Желаю вам мирного неба 

Праздник со слезами на глазах
Николай Андреевич Бизяев, ветеран УАЗ: 
– За время работы в УГК видел в коллективе только 
лишь положительное отношение от руководителей 
автозавода. За это время было много рацпредложений, 
осваивали новые машины, так что были успехи и еще 
раз успехи. Мой отец воевал в Сталинграде, вернулся 
в 46-м, и в этом же году родился я. У него остались 
самые трогательные воспоминания о войне. Когда 
он рассказывал, я плакал вместе с ним. Благодаря 
трудолюбию нашего народа мы выиграли такую 
страшную войну и отстояли нашу страну. Я поздравляю 
всех с Днем Победы, желаю добра, здоровья и 
семейного благополучия.

Валентин Васильевич Желтков, ветеран УАЗ: 
– Я попал в первые годы войны в город Чернигов 
на Украину, мне тогда было девять лет. Нас, 
беспризорников, полиция собирала и отправляла в 
колонию. Помню, как мы под бомбежкой сидели суток 
десять. Один раз из Киева к нам приезжал в гости 
Геббельс, вспоминаю, как мы для него готовили песни. 
Меня два раза направляли в суворовское училище, 
но я оттуда сбегал обратно к солдатам. И вот я от 
самого Смоленска до самого Кенигсберга шел со своей 
частью. Вспоминаю, какое удивительное зарево было, 
когда мы брали Берлин, а в четыре часа нам по рации 
сообщили, что война окончена.

над головой, личного счастья 
и благополучия!  – поздравил 

ветеранов Анатолий Лазарев.
Все меньше остается участ-

ников войны, которые принес-
ли всем нам Победу и осво-

детских игр мастерили кисеты 
и рукавицы для фронта. Стоит 
отметить, что 500 автозавод-
чан Указом Президиума Вер-
ховного Совета награждены 
медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечествен-
ной войны». День Победы – 
не просто праздник, это наша 
история, память, которую мы 
должны передавать из поколе-
ния в поколение.

В этот день ветеранов и го-
стей праздника приехали по-
здравить творческие коллекти-
вы и лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов 
Ульяновска и Димитровгра-
да. На концерте прозвучали 
всеми любимые советские 
песни «Майский вальс», «Бла-
годарю тебя», «Надежда». 
Обрамляли концертную про-
грамму колоритные танцеваль-
ные номера  ГАПиТ «Волга».  

В завершение концерта весь 
зал встал и вместе с артистами 
со слезами на глазах исполнил 
песню на все времена «День 
Победы».

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

бодили мир от фашизма. Не 
стоит забывать и о тех, кто 
ковал Победу, оставаясь дома, 
– тружениках тыла, которые за-
менили своих отцов у станков, 
детях войны, которые вместо 
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Перед началом войны Борис 
жил с мамой, бабушкой и сестрой 
на улице Ленина. В 1941 году он 
закончил 10-й класс. Для Бориса 
Константиновича война началась, 
как и для всех советских людей, 
неожиданно, и, как многие гражда-
не страны, молодой человек сразу 
стал искать работу, чтобы помочь 
своей семье и вложить крупицу 

своего труда в общее дело.
В Ульяновск из Москвы в конце 

1941 года началась эвакуация За-
вода имени Сталина. Руководство 
страны вынесло решение, что 
в Ульяновске с конвейера будут 
сходить ЗИСы – автомобили, не-
обходимые стране в создавшейся 
обстановке. День и ночь к новому 
месту пребывания шли эшелоны 
с оборудованием. Уже в ноябре 
1941 года за два месяца руками 

1500 москвичей было разгружено 
свыше 2000 платформ. Для того 
чтобы автомобили начали сходить 
с конвейера, предстояла работа 
в таком темпе, что современные 
техники и сегодня подтвержда-
ют, что в те годы было сделано 
невозможное. Вручную по снегу 
на стальных листах передвигали 
станки. Шла наладка в корпусах, 

в четырех длинных помещениях, 
похожих на пеналы и плохо при-
способленных для производства 
автомобилей.

В декабре 1941 года на завод 
поступил приказ о необходимости 
изготовления снарядов. Первым 
цехом, в котором была организо-
вана работа, был 1-й инструмен-
тальный. Туда и приняли в 1942 
году на работу учеником шлифов-
щика Бориса Неофитова. «Все 

для фронта! Все для Победы!» 
– этот лозунг для каждого граж-
данина страны был всем: целью, 
девизом, смыслом жизни. В рабо-
чий процесс подключались цехи: 
механосборочные 1-й и 2-й, цех 
нормалей, кузовной, термический. 
Работа была нелегкой, но ученику 
шлифовщика Неофитову работа 
нравилась: «Я когда устраивался, 
даже не представлял, что буду 
делать, какие будут мои обя-
занности, но освоился быстро». 
Несмотря на юный возраст, Борис 
понимал всю важность и необхо-
димость, знал, что никто эту ра-
боту не сделает лучше него и его 
учителя. И когда мастера вызвали 
в Москву, ученик Борис без труда 
остался за старшего, а ведь про-
шло всего три месяца.

 «Жизнь была такой, что не хо-
чется и вспоминать: карточная 
система, тяжело было, – взды-
хает ветеран. – А вот работа 
просто кипела. Второй инстру-
ментальный оборудовали тоже 
очень быстро и стали принимать 
на работу местных ульяновских, 
в основном девчонок, а многим из 
них не было и 16 лет. Обучили их, 
и они начали выпускать снаряды. 
А мое дело было в инструмен-
тальном цехе – делать точный 
инструмент для них. По закону 
рабочий день был 12 часов, но мы 
работали до тех пор, пока были 
силы. Однажды целую неделю 
с завода не выходил. Так и спал 
прямо у станка под батареей с 
крысами».

В 1943 году на завод в Ульяновск 
приехал министр. У предприятия 
не было еще помещения для про-
ведения собраний, и заводчане 
собрались в драматическом теа-
тре. Борис Константинович тоже 
был в их числе. Степан Акопович 
Акопов, комиссар среднего маши-
ностроения СССР, на собрании 
был почетным гостем. Комиссар 
приехал, как оказалось, не просто 
поблагодарить заводчан за удар-
ный труд и рассказать об обста-
новке на фронте и предприятиях, 
а еще привез с собой именные 
правительственные награды за 
производство военной продукции. 
Борис Константинович оказался 
одним из заслуженных работни-
ков.

«Среди на-
гражденных 
были началь-
ник цеха, на-
ладчик Клюев 
и монтаж-
ник Калинин, 

я и сейчас помню этих людей, и 
вдруг называют мою фамилию. Я 
так стеснялся, – вспоминает ве-
теран, – что не хотел выходить 
на сцену, но коллеги поддержали 
меня. Эта награда мне до сих пор 
очень дорога. Меня много раз на-
граждали, но эта, как самая пер-
вая, особенно ценна. Хотя рабо-
тали во время войны, конечно, не 
за награды. Просто делали свою 
работу, вносили свою неоцени-
мую лепту в общую Победу. Мы 
помогали нашим фронтовикам».

Завод работал ударными тем-
пами. Была налажена работа 
производств, и на фронт беспере-
бойно отправлялась продукция с 
Ульяновского автозавода. С ленты 
главного конвейера сошел первый 
автомобиль ЗИС-5. В 1943 году на 
завод стали поступать американ-
ские запчасти, и была отлажена 
сборка «Студебеккеров». 

«1947 год для завода стал пере-
ломным. Завод переехал на новую 
территорию, стал разрастать-

ся, была нехватка кадров. В 1947 
году руководство организовало 
автомеханический техникум. 
Для тех, кто окончил 10 клас-
сов, курсы были двухгодичные. Я 
тоже был направлен на учебу, по 
окончании вернулся в родной цех, 
начальник меня сразу мастером 
назначил. Мы и после войны рабо-
тали сверхурочно. Завод оборо-
ты не снижал, цехи нуждались в 
точном, сложном инструменте».

После автомеханического техни-
кума Борис Неофитов без отрыва 
от производства получил высшее 
образование. Борис Константино-
вич проработал в инструменталь-
ном цехе более 50 лет. Его карьера, 
начавшаяся с ученика шлифовщи-
ка, поднималась вверх благодаря 
личным усилиям и огромному же-
ланию работать. И записи в тру-
довой книжке это подтверждают: 
шлифовщик, мастер, старший ма-
стер, начальник участка, замести-
тель начальника инструменталь-
ного цеха. Свою будущую супругу 
ветеран встретил на заводе. В сле-
дующем году Борис Константино-
вич и Анастасия Александровна от-
метят 45-летие совместной жизни 
– сапфировую свадьбу. И фраза о 
том, что «завод стал моим вторым 
домом» из уст такого человека не 
звучит пафосно.

«Вы знаете, как мы работали? 
– с улыбкой вспоминает ветеран. – 
Душа пела! Мы для трех заводов 
делали инструмент. Привыкли 
работать и понимали ответ-
ственность, а главное, знали, 
что мы нужны заводу и своей 
стране». 

Не сломить и не изменить этих 
талантливых, замечательных, упор-
ных людей, в чьей жизни была вой-

на. И как бы тяжело им ни было в 
те годы, вряд ли эту жизнь кто-то 
из них захотел бы прожить по-дру-
гому.

В этом году 6 апреля Борис Кон-
стантинович Неофитов отметил 
юбилей – 95-летие. От пресс-цен-
тра УАЗ хочется пожелать ему 
здоровья и радости в жизни, а в 
преддверии праздника Победы  –
мирного неба над головой.

Елена НИКИТИНА

Борис Константинович Неофитов
Год рождения: 1923-й.
Ветеран труда УАЗ.
52 года проработал в инструментальном цехе.

Давным-давно была война: 
воспоминания ветеранов УАЗ

Достаточно ли мы знаем о войне и людях, 
в жизни которых она была? В мирной 
обстановке мы живем уже более 70 лет и 
помним… Великая Отечественная война 
унесла миллионы жизней военных и 
мирного населения. На Победу работали 
все: на фронте и в тылу, за станком, за операционным 
столом, у учительской доски, за прилавком магазина. 
Почему они смогли выстоять? Как получилось у наших 
ветеранов в один миг встать плечом к плечу, идти к 
одной цели и не сдаваться, не щадить себя и заботиться 
о своих близких? Этот вопрос имеет тысячу ответов и не 
имеет ни одного одновременно. Это огромная заслуга и 
загадка людей прошлого столетия.  
Если по каждому погибшему объявить минуту 
молчания, то мир будет молчать подряд 50 лет. 
Но молчать об этом бессмысленно, ведь потомки 
не должны забывать о том, что пережили наши 
соотечественники. Поэтому сегодня мы вновь 
возвращаемся к теме «Давным-давно была война».
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Почетным гостем меропри-
ятия стала Галина Федоровна 
Минина, ветеран УАЗ. Детство 
Галины Федоровны пришлось на 
военное время. Понятия «дет-
ство» и «война» несовместимы, 

но жизнь распорядилась иначе. 
Когда Гале было три года, на-
чалась война, и стоит отметить, 
что помнит она многое. Все муж-
чины семьи, Галин папа и два 
брата ее мамы, ушли на фронт. 
Дом Галины Федоровны стоял в 
метрах 100 от железнодорожной 
развязки. Станция Ртищево (Са-
ратовская область) была очень 
большая, и немцы на нее имели 
свои планы, поэтому станцию 
не бомбили, а бомбили окрест-
ности, но от этого менее страш-
но не становилось. Немецкие 
самолеты без конца кружили 
над городом и ужасающе гуде-
ли. Импульсивные вспышки из 
прошлого в голове маленькой 
девочки оставили очень яркие 
воспоминания, а картинки такие 
четкие, что кажется, будто все 
произошло вчера. Одно из них: 
бомбежка.

«Объявили тревогу, – расска-
зывает Галина Федоровна, – мы 
с мамой бежим, суматоха та-
кая, дети плачут. И вдруг я по-
нимаю, что на ноге нет вален-
ка. Я кричу маме, что валенок 
потеряла. Мама искала, даже 
вернулась немного по нашему 
пути, но валенок так и не на-
шла. Она так плакала, и я вме-
сте с ней. Тогда ничего нельзя 
было достать, купить не было 
денег, а валенки были настоя-
щей ценностью».

Еще одним ярким и волную-
щим воспоминанием для Гали-
ны Федоровны являются фрон-
товые письма отца и братьев 
мамы. «Первое, что вспомина-
ется, – это письма с фронта. 
Их ждали всегда, даже не за-
крывали двери, – рассказывает 
Галина Федоровна, – почтальон 
просто ходил и бросал в квар-
тиры письма: радостные и пе-
чальные. Соседи собирались во 
дворе и читали все вместе за-
ветные треугольнички. Чуть 
позже от папы стали прихо-
дить открытки. Они были та-

кие красивые, мы с ребятами их 
рассматривали, как будто это 
были произведения искусства. 
Однажды папа, мне уже лет 
пять было, прислал открытку 
с изображением волка и написал 

на обратной стороне: «Галя, 
помнишь, я тебе сказку читал 
про волка? Это он!». Я все эти 
открытки храню». 

На занятие Оксана Никола-
евна Морозова, директор Му-
зея истории и трудовой славы 
УАЗ, привезла детям вкусно-
сти военных лет, которые по-
том разрешила попробовать. 
Первым лакомством оказались 
конфеты-голыши «Дунькина 
радость» без обертки. Дети по-
началу сомневались, не ел ли 
их кто-нибудь до этого, раз они 
без фантика, но вкусом остались 
довольны: «С малиной, я такие 
ни разу не пробовал», – отметил 
один из мальчишек. Следующим 
«деликатесом» военного време-
ни были лепешки из муки, воды 
и одной ложки меда, но и тут 
дети вкусом остались довольны, 
правда, и доедать не стали, отку-
сили по кусочку, и все. Еще одно 
яство, с которым познакомились 
в этот день дети, – колоб. Это 
прессованная масса, которую 
получают при отжиме семян под-
солнечника. Затем жмых вместе 
с кожурой прессуют в брикеты. 
Дети в войну ели это лакомство 
за обе щеки, если была такая 
возможность. Наши дети смогли 
только понюхать, определили, 

что пахнет вкусно и, скорее все-
го, это халва, но попробовать не 
смогли, вернее, воспитатели не 
позволили из санитарных сооб-
ражений. 

Занятие шло своим чередом, и 
Галина Федоровна продолжала: 
«Папа мой был замполитом и 
сопровождал обозы, идущие по 
Дороге жизни по Ладожскому 
озеру во время блокады Ленин-
града. Этот случай произошел 
зимой. В один из таких пере-
ездов прогремел взрыв, авто-
мобиль, в котором сидел мой 
папа, ушел под воду. Вторым 
взрывом его выбросило на лед. 
Передние машины уже уеха-
ли, по инструкции нельзя было 
останавливаться. Папа снял с 
себя верхнюю мокрую одежду, 
оставил  сапоги, чтобы доку-
менты в них положить, и пошел 
в направлении санбата. Сколь-
ко шел, не помнил, но в госпи-
тале пролежал без памяти три 
месяца. И первое, что сказал, 
когда очнулся: «У меня есть ма-
ленькая дочка – Галя». А потом, 
после того, как выздоровел и 
вновь отправился на фронт, 
он прислал нам посылку. С чем 
это сравнить, чтобы вы по-
няли наши ощущения, не знаю. 
Внутри была шоколадка и кон-
фетки в обертках, это для нас 
было так удивительно. Еще 
папа прислал цветные каранда-
ши и книжки. Тот наш восторг 
не передать сейчас словами».

В этот день воспитанники 
детского сада узнали, что та-
кое керосиновая лампа, а также 
о том, что раньше в домах не 
было электричества. Еще Окса-
на Николаевна, директор музея, 
привезла старый репродуктор 
– громкоговоритель. Черная та-
релка висела в прошлом веке 
на столбах и в домах советских 
людей. Это был один из самых 
лучших и быстрых источников 
информации. То, что тарелка яв-
ляется радиоустройством, дети 

поняли почти сразу. Хотя были и 
другие варианты: старая спутни-
ковая тарелка, люстра.

Следующим испытанием для 
детей стало писание перьевой 
ручкой. Зеленые чернила, чи-
стый лист бумаги, ручка направ-
лена в плечо, и на листе появля-
лись одни за другими палочки и 
буквы. Ребята очень усердно от-
неслись к заданию. А Галина Фе-
доровна продолжала: «В сентя-
бре 1945 года я пошла в первый 
класс. Наша школа была занята 
госпиталем, и мы занимались в 
свободных квартирах. Дирек-

тор нашей школы, участник 
войны, потерял на поле боя обе 
ноги. Он был примером для нас, 
всегда выслушает, даст со-
вет. Писали мы перьевыми руч-
ками, правда, тетрадей у нас 
не было. У многих из нас были 
просто газеты, где было чи-
стое место, там и писали. Еще 
тетради делали из оберточной 
бумаги, в которую в магазине 
покупки заворачивали. А однаж-
ды нам в школе перед уроками 
раздали по булочке. Учительни-
ца меня вызвала к доске расска-
зывать стихотворение. И вот 
я рассказываю и вижу, что маль-
чишки мою лепешку кусают. Я 
слова все забыла. Учительница 
увидела, что они мою булочку 
едят, мою отдала им, а мне це-
лую вернула. Как раньше пахло 
хлебом, голова кружилась». 

Еще в воспоминаниях малень-
кой Гали был вокзал. Станция 
Ртищево была оживленной в 
годы войны и после нее. Здесь 
отправляли на фронт сформиро-
ванные войска. Через Ртищево 
шли эшелоны с эвакуированны-
ми и ранеными  с разных концов 
страны. Столько разных людей 
и интересных историй подарил 
этот вокзал Гале в детстве. Те-
левизора у того поколения не 
было, книжек было очень мало. 
А вот вокзал был. Там всегда ки-
пела жизнь, как в бесконечном 

кино. Однажды через станцию 
проходил состав, в вагонах ко-
торого был зоопарк, и так полу-
чилось, что он стоял несколько 
дней в Ртищево. Дети бегали на 
станцию и кормили лошадей и 
верблюдов, отдавая свои лако-
мые кусочки зверям. А чтобы со-
временные дети лучше поняли, 
чем был вокзал для маленьких 
друзей Гали и для нее самой, 
ветеран сравнила его с Интерне-
том, и подобное сравнение ока-
залось очень удачным. 

Главное в таких встречах – до-
биться понимания. О том, как 
нужно рассказывать о войне и 
что именно, чтобы детям было 
понятно, о чем им говорят, мы 
попросили рассказать воспита-
теля группы Людмилу Семенову: 
«Наши дети не играют в вой-
ну. Для них война – это битва 
монстров, то есть ненасто-
ящих персонажей. Тема войны 
для них несколько сложна, они 
не понимают всего размаха и 
бедствия, которые она может 
принести. А вот сегодняшняя 
встреча с ветераном как раз и 
способствует развитию тако-
го нравственного качества, как 
уважение, помогает развить 
патриотизм с большой буквы, 
чтобы в последующем они мог-
ли ощущать себя гражданами 
страны, которую они смогут 

защитить». 
Галина Федоровна в завер-

шение встречи пожелала детям 
и взрослым мира. Малышам –
учиться и много читать, а взрос-
лым – помогать маленьким де-
тям во всем. 

Детское мнение о встрече нам 
также было необходимо. Алие 
Зариповой 6 лет, и девочка мно-
гое узнала на занятии. «Война 
была долгая, – рассказала нам 
Алия, – но все закончилось мир-
но. Лепешка вкусная, но сухая, 
я не смогла съесть, ее надо в 
молоко опускать, чтобы она 
мягче стала. Еще мы писали 
перьевой ручкой – это не очень 
сложно, но она быстро сохнет, 
и нужно опять макать ее в не-
проливайку».

А еще мы спросили у Алии, 
играют ли они в войну. На что 
она ответила: «Мы играем в раз-
ные игры. Мальчики играют в 
«конструктор», девочки рису-
ют. А в войну не играем». 

А может, это и к лучшему, что 
современные дети не играют в 
войну, ведь есть игры более ин-
тересные и увлекательные, и, 
возможно, они смогут положи-
тельно повлиять на подрастаю-
щее поколение, у которого будет 
уверенность в том, что все мож-
но в этой жизни решить мирным 
путем.

Елена НИКИТИНА

Современные дети не играют в войну
Участники познавательного интерактивного проекта 
«Путешествие в мир УАЗ» подошли к завершающему 
этапу. Детский сад № 106 подготовился к встрече 
с гостями в этот раз особенно. Ребята вместе с 
воспитателями украсили свою группу белыми 
бумажными голубями, цветами и лентами. Каждый 
из ребят сделал открытку к 9 Мая в виде аппликации. 
Девчонки и мальчишки нарядились в белые 
рубашки, прикрепили на грудь георгиевские ленты и 
приготовились узнать о девочке, чье детство прошло в 
военные годы. Впечатляющее занятие было посвящено 
Дню Победы.

Галя в школе. 1949 год.
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Трагические события 1941-
1945 годов затронули судьбы 
многих семей. В Великой Оте-
чественной войне сражались 
и мои родственники. Я рас-
скажу про своего прадедушку 
Василия Захаровича Четайки-
на и его братьев.

У моего прадеда было две 
сестры и два брата, все трое 
братьев были участниками 
ВОВ. Самый старший – Ле-
онид пошел в армию в 1940 
году, и война застала его на 
службе. Командующий отде-
лением 30-го отдельного са-
перного батальона 26-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 
гвардии сержант Леонид 
Захарович Четайкин погиб  
4 августа 1942 года, сражаясь 
с фашистами у деревни Н-Устиново Ка-
лининской области. Запись об этом мы с 
дедом нашли в документе на сайте Мини-
стерства обороны «Мемориал». До этой 
нашей находки Леонид числился пропав-
шим без вести.

Средний брат Иван также был призван 
на фронт. Иван Захарович Четайкин до-
служился до звания «капитан», имел мно-
го боевых орденов, был ранен. В момент 
окончания войны он служил военным ко-
мендантом крупного железнодорожного 
узла города Сызрани, где проводилась 
большая работа по встрече войск, воз-
вращающихся с фронта. В дальнейшем 
Иван Захарович жил в городе Куйбышеве 
(ныне город Самара). Умер в 1998 году.

Младший из братьев, мой прадедушка 
Василий, в 1941 году заканчивал школу. 
После выпускного его призвали в Сенги-
леевский райвоенкомат, и он стал слу-
жить на фронте. Сначала воевал под 
городом Старая Русса. Немецкие войска 
рвались к Москве, и под Старой Руссой 
было большое сражение. По рассказам 
прадедушки, там кругом были болота, и, 
чтобы задерживать врага, им приходи-
лось копать окопы прямо в болоте. Когда 
было наступление вражеских войск, дед 
Василий и его однополчане стояли в этих 
окопах по пояс в воде, отстреливались от 
врага несколько дней, потом они отходи-
ли на отдых, а их место занимали другие 
солдаты… 

Из записи в военном билете 
нам известно, что позже пра-
дед служил в артиллерийской 
разведке. Разведчики обсле-
довали тыл врага и сооб-
щали координаты немецких 
позиций, укреплений, танков 
и орудий нашим войскам, и 
наши артиллеристы стреля-
ли по этим координатам из 
пушек.

Потом деда Василия пере-
вели в десантные войска. Тог-
да только организовалась де-
сантная дивизия. Десантники 
садились в самолет и летели 

в тыл немецких войск, прыгали с парашю-
том и уничтожали врага. 

Однажды в 1944 году в бою, когда наши 
войска бежали в атаку, где-то рядом с 
Василием Захаровичем взорвалась вра-
жеская мина, полетели осколки. И один 
осколок ранил прадеда в руку и оторвал 
палец, тот остался висеть на одной жил-
ке. Василию было больно, а надо было 
бежать дальше, чтобы мины их не доста-
ли, и тогда он достал нож, перерезал эту 
жилку и побежал дальше с криком «Ура!» 
на врага. Снова взорвалась мина – много 
солдат упало, и дед тоже: осколки попа-
ли ему в грудь и голову. Он остался ле-
жать на поле боя. Потом его подобрали 
санитары и повезли в госпиталь. Это был 
1944 год. В госпитале он лежал в городе 
Свердловске. После того как его выле-
чили, командование направило Василия 
Захаровича учиться в Свердловское пе-
хотное училище на офицера. Там проу-
чился год, потом его демобилизовали, и 
он вернулся домой. 

Еще на войне была родная сестра моей 
прабабушки Анна Узинская. Она служила 
связисткой, прошла всю войну, дошла до 
Берлина и вернулась на Родину с побе-
дой. 

Также в Великой Отечественной войне 
участвовал дедушка моего папы стар-
ший сержант, командир отделения Егор 
Иванович Ерофеев 1916 года рождения. 

Он погиб 9 января 1942 года под дерев-
ней Средние Ростоки Тульской области. 
Эти данные мы нашли совсем недавно 
на сайте Министерства обороны obd-
memorial.ru. 

С каждым годом остается все меньше 
и меньше тех, кто побывал на войне. Вот 
уже и моего прадедушки, его братьев и 
сестер нет в живых. Так грустно, когда 
уходят из жизни люди, которые были сви-
детелями событий, вошедших в мировую 
историю.

9 мая мы празднично одеваемся и идем 
на площадь 40-летия Победы. Мои ба-
бушка с дедушкой с фотографиями род-
ственников, погибших на войне, участву-
ют в акции-шествии «Бессмертный полк». 
День Победы для нашей семьи – великий 
праздник и день памяти об ушедших по-
колениях. 

Виктория ПИДИКСЕЕВА, 10 лет

Дети знают о войне
Исторические события. Что делает их не просто сухими фактами 
со страниц учебников и энциклопедий? Что помогает осознать 
реальность и подлинность событий давно минувших лет? 

Думаю, многие из вас согласятся, что основа всего этого – истории, 
передаваемые от поколения к поколению, знания о том, как жили, 
что делали и о чем думали наши предки, что с ними происходило. 
Спрашивать у старших о подробностях их жизни и передавать эту 
информацию своим детям важно как в масштабах государства, так и 
каждой отдельной семьи. 

Многие собирают и бережно хранят свои семейные истории, 
некоторые занимаются поисками информации в архивных 
документах. Сегодня, в День Победы в Великой Отечественной войне, 
мы публикуем рассказ внучки инженера-конструктора УГК Александра 
Васильевича Четайкина Виктории, посвященный ее прадеду.

Мой прадед Василий Захарович Четайкин, 
1980-е годы

Леонид Четайкин (третий справа в верхнем ряду) с однополчанами, 1941 год

Иван Четайкин (слева), 1941 год

Иван Четайкин, 1945 год
Василий Четайкин, 1945 год

mАлександр Четайкин, инженер-конструктор УГК: 
– Изучая историю семьи, мы выполняем долг памяти перед 
своими предками. Вместе с тем углубляем знания по истории 
страны, географии, таким образом, расширяем наш кругозор и 
саморазвиваемся. И начинать это изучение нужно как можно 
раньше: пока живы, выражаясь сухим языком, «источники 
информации». К сожалению, понимание этого иногда приходит 
к нам с опозданием… Информацию о погибших участниках ВОВ 
я искал на сайтах obd-memorial.ru, pamyat-naroda.ru. Места 
захоронений помогают отыскать в соцсети «Одноклассники» в 
группе «Братские могилы Второй мировой».
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ПозДравляем!

27 апреля отметил 60-летие слесарь-инстру-
ментальщик участка холодных штампов ПТО

АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ 
СКОБЕЕВ.

Руководство, коллектив ПТО от всей души 
поздравляют его с юбилеем, желают отлич-
ного здоровья, успехов во всех начинаниях 
и всего самого доброго!

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать,

Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,

Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей!



28 апреля отметил юбилейный день 
рождения ведущий инженер-конструктор 
конструкторского отдела технологической 
оснастки управления главного технолога 
производства автомобилей

ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ  
КУЛЕМИН.

Администрация и коллектив управления 
главного технолога производства автомоби-
лей сердечно поздравляют Олега Алек-
сеевича с юбилеем, желают ему крепкого 
здоровья, благополучия и успехов во всем!

Полвека – срок приличный,
И в этот светлый час

Немного необычно
Хотим поздравить вас!
Мечты и устремленья

С годами пусть растут,
А грусть и сожаленья

Из памяти уйдут!
И возраст вам подарит
Любовь и пыл вдвойне,
А счастье не оставит

С удачей в стороне!


29 апреля исполнилось 85 лет одному из 
создателей легендарных автомобилей УАЗ-
450, УАЗ-451, УАЗ-452, УАЗ-469

АЛЕКСЕЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ 
ВИНОКУРОВУ.

Алексей Васильевич, от всей души поздрав-
ляем вас с юбилеем, желаем, чтобы долгие 
годы вы оставались молоды душой, пусть 
только счастливые события наполняют вашу 
жизнь. Крепкого здоровья, счастья вам и 
вашим близким, долголетия и благополучия!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас

В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.

Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья

С улыбкой всюду вас встречали.
Руководство УГК и коллеги



1 мая исполнилось 90 лет ветерану Великой 
Отечественной войны – участнику в борьбе 
с бандами формирований в Закарпатье, 
ветерану труда УАЗ

НИКОЛАЮ ДМИТРИЕВИЧУ 
НОВИЧКОВУ.

Совет ветеранов УАЗ искренне поздрав-
ляет его с юбилейным днем рождения, 
желает, чтобы годы никак не отражались 
на состоянии души и самочувствии, чтобы 
каждый день приносил радость и ощущение 
счастья, чтобы близкие и родные радовали 
частыми встречами и душевными разго-
ворами, чтобы в доме всегда было тепло и 
уютно.

Пускай душа не знает холода,
Как летний день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,

Добром встречая доброту.
Пусть в жизни будет все, что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба

И вечно юная душа.



9 мая отмечает 60-летний юбилей води-
тель автомобиля цеха внутризаводского 
транспорта департамента внутренней логи-
стики дирекции по логистике

МИРЗА САМИУЛЛОВИЧ 
ЯФИЗОВ.

Администрация, профком ДВЛ и коллектив 
сердечно поздравляют Мирзу Самиуллови-
ча с замечательным, светлым и радостным 
праздником – днем рождения! Желают здо-
ровья, везения, бодрости и много поводов 
для того, чтобы почувствовать себя счастли-
вым человеком. Пусть сегодня и всегда вам 
улыбается удача, сбываются все загаданные 
желания, пусть своей теплотой и любовью 
вас согревают родные и близкие люди. 

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!

28 апреля 60 лет исполнилось 
начальнику участка холодных 
штампов Владимиру 
Радиевичу Ананьеву.

Владимир Радиевич пришел на 
завод в 1980 году 22-летним юно-
шей после окончания машиностро-
ительного техникума по специаль-
ности «производство штампов и 
пресс-форм». Он трудился в разных 
должностях: от мастера до замести-
теля начальника производства. По-
следние годы трудовой биографии 
наш герой проработал начальником 
участка холодных штампов, контро-
лировал четкое выполнение постав-
ленного плана по изготовлению и 
наладке холодных штампов. Общий 
стаж работы Владимира Радиевича 
на предприятии составляет 38 лет, 
сейчас он является ветераном труда 
УАЗ. 

Владимир Радиевич вспоминает 
еще то время, когда на автозаводе 
был большой многотысячный кол-
лектив, отмечая, что сейчас моло-
дежь не особо рвется работать на 
заводы. А ведь они в свое время бо-
лели работой, находились на авто-
заводе практически круглосуточно. 
Усталость старались не замечать, 
потому что было понимание важно-
сти выполняемого долга перед со-
бой и своей страной. Что касается 
профессиональных достижений, их у 
нашего героя предостаточно, но осо-
бенно он гордится производством 
таких моделей автомобиля УАЗ, 
как УАЗ-469, УАЗ-3160, УАЗ-3162,  
УАЗ-3163.

– Каким запомнился УАЗ? Завод 
был большой, численность доходи-
ла до 25 тысяч, автомобили выпу-
скались один за другим, – расска-
зывает  Владимир Радиевич. – За 
долгие годы моей трудовой дея-
тельности работа тогда и сейчас 
претерпела сильные изменения: 

сейчас и инструмент, и оборудо-
вание, и технология производства 
отличаются. Наш участок внес 
большой вклад не только в про-
изводство всего модельного ряда 
УАЗ, но и в изготовление оснаст-
ки. Мы сделали большое дело, и я 
считаю это действительно зна-
чительным производственным до-
стижением.  

У Владимира Радиевича большая 
и дружная семья: жена, взрослые 
сын и дочь, два внука и внучка. По-
этому после долгих лет работы он 
планирует наконец-то отдохнуть и 
посвятить все время своим родным 
людям. Вместе ездить на рыбалку, 
собирать грибы и отдыхать около 
Волги на даче. И, конечно, занимать-
ся любимыми внуками, передавая 
им мудрость поколения, которое 
своими руками ковало историю. Поэ-
тому, безусловно, можно сказать, что 
жизнь в 60 лет только начинается!

Евгений Петрович Чекулаев, 
начальник участка кузнечной ос-
настки:

– Владимир Радиевич не просто 
мой коллега, но и мой лучший друг. 
Мы с ним вместе начинали свою 
трудовую деятельность. А запись 
в трудовой книжке в 1980 году  ста-
ла его судьбой. Менялись названия 
цехов, в которых он трудился, но 

суть их осталась 
неизменной. Вла-
димир Радиевич 
очень грамотный 
и умный руково-
дитель, добрый 
и отзывчивый 
семьянин. Желаю 
ему крепкого здо-
ровья на долгие 
годы, оптимизма, 
удачи и семейного 
счастья.

Виктор Влади-
мирович Аниси-
мов, старший ма-

стер участка холодных штампов:
– С Владимиром Радиевичем мы 

знакомы больше четверти века, он 
не только является моим руково-
дителем, но и хорошим другом. По 
работе никаких вопросов и прере-
каний никогда не возникало, считаю 
его специалистом высшего уровня. 
Владимир Радиевич разносторон-
ний человек: он и рыболов, и гриб-
ник, и дачник, и, конечно же, отлич-
ный семьянин, заботливый отец и 
дедушка. Желаю ему всего самого 
доброго, всех благ, заботы и вни-
мания близких людей. 

Валерий Николаевич Симуков, 
механик производства технологи-
ческой оснастки:

– Юбиляра я знаю уже около со-
рока лет, мы с ним коллеги. В дан-
ное время я работаю механиком, у 
нас с ним происходит постоянная 
взаимовыручка. Всегда, если что, 
поможет и подскажет. Владимир 
Радиевич в нашем коллективе не 
только безусловный авторитет и 
руководитель, но и товарищ. От 
чистого сердца поздравляю его с 
юбилеем, желаю крепкого здоровья, 
долгих лет, семейного счастья и 
благополучия, удачи и всех земных 
благ. 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

В 60 лет жизнь только начинается

В День весны и труда сотрудники Ульяновского 
автомобильного завода приняли участие 
в первомайской демонстрации. Заводчане 
прошли по центральным улицам города в 
составе праздничной колонны, оформленной 
транспарантами, флагами и иной 
атрибутикой. Всего в первомайском шествии 
приняли участие более 15 тысяч жителей 
региона. 

Трудовые коллективы по традиции поздравил глава 
региона Сергей Морозов: «Первое Мая – это праздник, 
который с момента своего появления и по настоящее 
время призван объединять людей. Мы гордимся нашими 
тружениками, которые каждый день вкладывают огром-
ные силы в развитие нашего края, нашей страны. Празд-
ник весны и труда объединяет множество людей с актив-
ной гражданской позицией. Каждый из нас вносит вклад 
в развитие Ульяновской области и всего государства».

Праздник весны и труда завершился молодежным кон-
цертом «Первомайская маевка – я выбираю профсоюз!». 
Свои творческие номера представили молодые сотруд-
ники предприятия – члены профсоюзной организации. 
Отметим, профсоюзные активисты УАЗ также награжде-
ны благодарственными письмами губернатора Ульянов-
ской области. 

«Очень радостно, что молодежь УАЗ из года в год с 
энтузиазмом принимает участие в первомайской демон-
страции и в праздничных мероприятиях ко Дню весны и 
труда. В выходной день наши молодые люди вышли на 
улицы города целыми семьями, чтобы показать, что мы 
едины и солидарны с трудящимися, что УАЗ – это одна 
семья», – прокомментировала Наталья Никифорова, 
председатель Совета молодежи УАЗ.

Коллектив УАЗ отметил 
Первомай праздничным 

шествием
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Для Овнов эта неделя пройдет весьма по-
зитивно. Вас ждут приятные контакты, зна-
комства с новыми интересными людьми, 
увлекательные поездки. Можно отправиться 
на пикник за город или на дачу с друзьями, 
приятелями и родственниками.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
В предстоящий период заботы Тельцов бу-
дут вращаться вокруг темы денег. Это хо-
рошее время для урегулирования вопро-
сов получения льгот, спонсорской помощи, 
оформления пенсии, всевозможных доплат 
и компенсаций.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
Эта неделя сложится у Близнецов благопри-
ятно для веселого времяпрепровождения. 
Вас будет увлекать общение с новыми ин-
тересными людьми, вы станете чаще встре-
чаться со своими друзьями. В это время так-
же усилится ваша интуиция.
РАК (22.06 - 22.07)
В этот период Раки смогут добиться постав-
ленных целей, действуя тайно и незаметно. 
Это удачное время для проведения рассле-
дований, выяснения подробностей событий, 
которые от вас скрывали. Также усилится 
ваш интерес к разгадыванию загадок, ребу-
сов.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львам на этой неделе будет сопутствовать 
удача в любых делах. Это прекрасное время 
для общения с друзьями, в том числе по Ин-
тернету. Если вы часто посещаете какой-ли-
бо форум или сообщество в социальной 
сети, то сможете завести новые знакомства 
на почве общих интересов.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
На этой неделе у Дев возможны положитель-
ные изменения в карьере. Например, вас 
могут повысить в должности или сократить 
обязанности при сохранении уровня зарпла-
ты. Бороться с вредными привычками лучше 
всего в понедельник или вторник.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весам в предстоящий период рекоменду-
ется уделять максимум внимания нуждам 
делового партнера и любимого человека. В 
эти дни у вас есть прекрасный шанс добить-
ся кардинального улучшения отношений. В 
случае болезни постарайтесь обходиться 
простыми народными средствами.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионам на этой неделе звезды советуют 
перебрать в доме шкафы, выбросить ненуж-
ные вещи. Так вы расчистите путь для новой 
энергии, которая принесет положительные 
перемены. В выходные необходимо запа-
стись терпением и не реагировать на пере-
пады настроения пассии.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
У Стрельцов в это время установятся гар-
моничные отношения в личной жизни. Вы 
сможете обсуждать с пассией любые острые 
вопросы в обстановке взаимопонимания и 
любви. В выходные возрастет вероятность 
получения мелких травм при выполнении хо-
зяйственных работ.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Предстоящая неделя у Козерогов благопри-
ятна для лечебных и профилактических про-
цедур. Физические нагрузки в тренажерном 
зале и плавание в бассейне положительно 
отразятся на вашем самочувствии. Отноше-
ния в семье будут доброжелательными.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеи в этот период будут настроены на 
развитие романтических отношений. Тем, 
кто влюблен, удастся сделать приятный сюр-
приз любимому человеку, отчего отношения 
еще больше укрепятся. Не жалейте ничего 
для людей, которых любите.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбы на этой неделе будут прекрасно ощу-
щать себя не только дома, но и на работе. 
Это один из тех благоприятных периодов, 
когда утром с радостью идешь на работу, а 
вечером с такой же радостью возвращаешь-
ся домой. Сейчас можно заняться решением 
материальных проблем.

ГОРОСКОП
на неделю

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:        «Жизнь УАЗ»        «ЖИЗНЬ УАЗ»        «НОВОСТИ УАЗ»

Специалисты инженер-
ных специальностей:

 Инженер-конструктор (выс-
шее техническое образова-
ние «Автомобиле- и тракто-
ростроение», опыт работы 
желателен, знание программ 
2D- и 3D-моделирования)

 Инженер-технолог по сварке 
(высшее техническое обра-
зование «Технология маши-
ностроения», знание ПК)

 Инженер-технолог по сборке 
а/м (высшее техническое 
образование, опыт работы, 
знание устройства а/м)

 Инженер-технолог по меха-

нической обработке (выс-
шее образование «Техноло-
гия машиностроения», опыт 
работы)

Вакансии для 
внутреннего перевода 
или совместительства:
 Токари
 Фрезеровщики
 Шлифовщики
 Кузнецы-штамповщики
 Прессовщики лома и отходов 

металла
 Машинисты крана (удост. 

машиниста крана мостового, 
козлового)

 Машинист моечных машин
 Контролер в литейном про-

изводстве
 Наладчики станков с ЧПУ
 Огнеупорщик
 Наждачник
 Строгальщик
 Укладчики-упаковщики
 Грузчики (умение пользо-

ваться погрузо-разгрузоч-
ными приспособлениями)

 Специалист по планирова-
нию (высшее образование, 
опыт работы в продажах, 
знание 1С)

 Контрольный мастер в ли-
тейное производство

Квалифицированные  
рабочие:

 Уборщики в литейные цеха (опыт работы)
 Стерженщики
 Токари

 Фрезеровщики
 Земледелы
 Машинисты крана (удост. машиниста крана 

мостового, козлового)
 Заливщики металла

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

В команду Ульяновского 
автомобильного завода 

требуются:

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,   
Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а

тел.: 40-99-77, 40-94-86, 40-60-97 
personal-uaz@sollers-auto.com

Патриотично и свежо!
В конце апреля на УАЗ прошла викторина по охране труда. Кроме вопро-

сов на знание теории, она включала в себя и творческие задания. Командам 
нужно было за минуту написать стихи о своей работе. И справились они с 
этим прекрасно: патриотично и с юмором, настоящие первомайские лозунги.

Нет машины лучше в мире,
И в лесу, и по квартире
Можно смело в ней кататься,
Бездорожья не бояться.

ПСиСА

Можно погрузить немало 
В мощный кузов КАРГО – самосвала.
Желаем, чтоб станки работали исправно
И чтоб всегда считался цех наш самым главным!

МСЦ

Не кочегары мы, не плотники,
Мы сварщики-контактники.
Мы кузов сварим с качеством, 
С охраною труда!

СП

Не сталевары мы, не плотники,
Мы – кузнецы, куем оплот России всей!

КЦ

«Оранжевое солнце, оранжевый уазик,
Оранжевое небо и синий Патриот.
Пусть будет все красиво и ярко, как весной!» –
Так цех окраски пишет изящною рукой.

ОП

Вперед идет стальное наше племя,
Завод, ты в жизни нашей поворот.

ПП

Пока горит огонь в печах,
Пока сердца наши стучат,
Всегда ты есть в нашей судьбе,
Родной ты наш цех ЧЛЦ!

ЧЛЦ


