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Уважаемые работки
ЗАО «Сокол- АТС»!
Сердечно поздравляем Вас с
Днем Победы в Великой Отечест
венной войне.
9 мая 1945 года – священная дата
в истории нашей страны. Проходят десятилетия, но этот праздник был и остаётся самым ярким
свидетельством силы духа, стойкости и мужества нашего народа.
Каждый год мы встречаем День Победы с особыми чувствами, чтим память о подвигах
участников той страшной войны,
героизме фронтовиков и самоотверженности тружеников тыла.
Послевоенные поколения воспитывались на рассказах о подвигах наших предков, о сражениях,
в которых им удалось выстоять.
Память о них вечно будет жить в
наших сердцах.
Дорогие заводчане, пусть в Ваших домах царит покой и благополучие. Крепкого здоровья, добра и
мирного неба над головой Вам и
Вашим близким!
Администрация ЗАО «Сокол-АТС»

С героями в одном строю

В День Победы в Белгороде в этом году уже в пятый раз состоится шествие
белгородского «Бессмертного полка». Организаторы приглашают к участию всех
желающих.

9 мая в областном центре вновь состо
ится ставший традицией марш «Бессмерт
ного полка». Чтобы принять участие в мар
ше, никакой предварительной регистрации
не требуется. Встать в строй «Бессмертно
го полка» может любой человек, чтущий па
мять наших солдат и желающий сохранить
историю о своем роде. Но предпочтитель
но прийти на шествие с портретом-транс
парантом своего героя.
Место сбора участников остаётся не
изменным – сквер у поклонного креста в
честь Кирилла и Мефодия на Гражданском
проспекте, здесь будут развёрнуты инте
рактивные площадки. «Бессмертный полк»
пройдет от Гражданского проспекта через
Соборную площадь к Вечному огню, а за
тем – в парк Победы.

По любым вопросам, связанным с орга
низацией шествия, регистрацией участия
в качестве волонтёра можно обратиться в
штаб по организации шествия. Он работает
в ЦМИ по будням с 9:00 до 18:00 (перерыв
13:00 –14:00). Вопросы также можно задать
по телефонам «горячей линии»: (4722) 5899-24, 58-99-22. Специалисты штаба ока
жут помощь в сканировании фотографий
и предоставят шаблоны в электронном ви
де для оформления фотографии, с которой
любой белгородец может встать в колонну
шествия «Бессмертный полк». Расскажут
где можно изготовить штендер с фотогра
фией героя, ответят на сопутствующие воп
росы, подчеркивают организаторы.
Отметим, что в 2016 году «Бессмертный
полк» в Белгороде объединил более 30 ты
сяч человек.

Наша марка

В числе наиболее успешных поставщиков
ЗАО «Сокол-АТС» вошел в ТОП-1000 успешных поставщиков,
которые внесли наибольший вклад в повышение уровня конкуренции на российском рынке. Рейтинг по итогам 2016 года сос
тавлен электронной торговой площадкой B2B-Center.
Ежедневно на торговой пло
щадке B2B-Center представи
тели компаний разного мас
штаба, всех отраслей и регио
нов страны проделывают огром
ную работу для развития бизне
са. Ищут новые возможности про
даж, совершенствуют предложе
ния, подтверждают свою надеж
ность. Наше предприятие рабо
тает на этой электронной пло
щадке B2B-Center уже четвертый
год. Посредством этого завод по
лучил немало заказов, которые
были успешно реализованы, при
обрел ряд постоянных партнеров.

По итогам 2016 года ЗАО «СоколАТС» вошло в ТОП-1000 лучших
поставщиков. Это достаточно по
четно, особенно если принять во
внимание то, что исследование
проводилось среди 310 000 ком
паний, зарегистрированных на
B2B-Center.
В ТОП-1000 вошли поставщи
ки, которые продемонстрировали
лучшие результаты участия в за
купках на электронной торговой
площадке–наиболее высокое со
отношение числа побед к обще
му количеству участий. При этом
компании участвовали как мини
мум в 10 торговых процедурах
трех разных заказчиков.
– Рейтинг успешных поставщи
ков мы составляем третий год под
ряд, – отмечает Алексей Дегтярев,

генеральный директор B2B-Center.
– В его основе – объективные дан
ные электронной площадки, ко
торые позволяют беспристраст
но оценить вклад каждого участ
ника закупок в развитие конкурен
ции. В ТОП-1000 попадают только
те компании, которые действитель
но заинтересованы в росте своего
бизнеса, сохранении репутации и
привлечении новых клиентов. На
наш взгляд, именно такие компа
нии двигают российскую экономи
ку вперед, поэтому достойны осо
бой награды.
Все компании, вошедшие в
ТОП-1000, получили соответству
ющий сертификат и знак «Успеш
ный поставщик». Особая отметка
появилась и на странице органи
зации на площадке B2B-Center.
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Большие перспективы

Производство

ЗАО «Сокол-АТС» продолжает держать курс на модернизацию и развитие производства. Чтобы в нынешних реалиях
предприятие достигло новых высот необходимо работать
на перспективу, обновлять номенклатуру и предложить нашим партнерам новый спектр выполняемых работ. Чтобы
эти сегодняшние цели завтра стали реальностью завод принял решении о приобретении новых мощностей.

Сегодня перед предприя
тием стоит задача привлечь к
сотрудничеству новых заказчи
ков и расширить сотрудниче
ство с постоянными партнера
ми. Для этого необходимо рас
ширять номенклатуру произво
димой продукции. В этой связи
было принято решение о при
обретении нового высокоточ
ного оборудования. Предприя
тие остановило свой выбор на
5-ти осевом высокоскорост
ном горизонтально-фрезерном
обрабатывающем центре с ЧПУ
Handtmann HBZ Trunnion, кото
рый произведен в Германии.
Этот станок олицетворяет
собой высокую точность и про
изводительность при 5-ти коор
динатной обработке. Он позво
лит сократить длительность
производственных циклов и
расходы на производство, даст
возможность производить обра
ботку одного изделия с мень

шим количеством переустано
вок. Кроме того, новый обраба
тывающий центр отличается га
баритами загрузки: с его помо
щью можно изготавливать из
делия больших габаритов и бо
лее тяжелые, чем те, которые
мы производим сегодня. К тому
же он обладает большим крутя
щим моментом и высокопроиз
водительным шпинделем, спо
собен работать как с тяжелым
резаньем, эффективно обраба
тывать детали из титана и не
ржавеющий стали, а также и
делали из алюминия. Трехто
чечная установка станка мень
ше подвержена капризам при
роды, благодаря чему станок
лучше сохраняет свою геомет
рию.
Появление на предприятии
такого оборудования сделает
завод более конкурентоспособ
ным. Изделия средних разме
ров изготавливают многие орга

низации, а вот изделия крупных
габаритов – далеко не все. К
тому же в данный момент мы
продолжаем работать над де
талями для авиастроения, ожи
дается, что приобретение ново
го оборудования способствует
расширению сотрудничества в
этом направлении.
Новый обрабатывающий
центр приобретается пред
приятием на услов иях лизин
га. Первый взнос за него завод
уже запл атил. Станок должен
прибыть на «Сокол» в течение

двух месяцев, а в начале лета
он уже приступит к работе.
С появлением нового обору
дования завод панирует запус
тить работу нового цеха по ме
ханообработке в корпусе №4,
где сейчас силами работни
ков нашего предприятия ведут
ся ремонтно-отделочные рабо
ты. Там же помимо нового стан
ка планируется разместить вер
тикальный обраб атывающий
центр с ЧПУ AWEA BM-2500, ко
торый в данный момент распо
лагается в цехе №321.

Учет и контроль

Прошли проверки «на отлично»
В первые весенние месяцы на «Соколе» прошло сразу несколько непростых проверок. Все их завод успешно выдержал,
продемонстрировав серьёзное и ответственное отношение
к безопасности своих сотрудников.
16-17 марта ЗАО «Сокол-АТС»

посетили с внеплановой выезд
ной проверкой представители
Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и
атомному надзору. Целью визи
та была проверка устранения на
рушений, которые были выявле
ны на предприятии в ходе плано
вой проверки в декабре 2016 го

да. Инспекторы работали на «Со
коле» в течение 2 дней, они ос
мотрели газовое и теплотехниче
ское оборудование, оценили его
состояние, и в итоге подтвердили,
что все замечания, которые бы
ли выявлены ранее, в данный мо
мент устранены в полном объеме.
27-28 марта предприятие по
сетил представитель Ростехнод
зора, в этот раз в поле внима

ния было энергоо
беспечение завода.
Инспектор осмотрел
все, что касается энергетической
части предприятия: это и транс
форматорные подстанции, и ос
нащение, заземляющие устрой
ства, средства защиты, докумен
тацию и прочее. Также убедил
ся, что устранены все замечания,
которые были отмечены во вре
мя прошлого визита. К результа
те проверки замечаний к нашему
предприятию не было.
18 апреля на предприятии
состоялась еще одна проверка.
В этот раз визит на завод нанес
ли представители Ассоциации
«СРО «Строители Белгородской

области». Они ознакомились с
документацией по строительному
направлению, убедились в нали
чии удостоверений по переквали
фикации сотрудников и наличии
аттестатов НОСТРОЙ, которые
необходимы, чтобы наша органи
зация была членом Ассоциации.
Инспекторы положительно оцени
ли работу наших специалистов и
не отметили нарушений.
Таким образом, весенние
месяцы для «Сокола» ознаме
новались сразу тремя визита
ми представителей контрольнонадзорных органов. Однако на
ше предприятие успешно прошло
все проверки, не по одной из них
мы не получили замечаний.

Объявление
Уважаемые заводчане!
С 1 мая 2017 года на предприятии
вступает в силу приказ «О внедрении
нового метода эффективного труда».
Его целью является стимулирование
работников предприятия к подаче своих предложений, направленных на улучшение технических, технологических и
других процессов на заводе.
Предложения принимаются от всех
сотрудников. Любое предложение будет
принято, рассмотрено и оплачено в раз-

мере 100 рублей, в независимости от
дальнейшего рассмотрения и внедрения.
В предложении должно быть указано:
- ФИО, должность, подразделение работника, вносящего предложение;
- проблема, которую необходимо решить;
- непосредственное решение (что предлагается доработать или исправить);
- ожидаемый результат.
Свои предложения необходимо опустить в почтовый ящик редакции газе-

ты «Маяк» (каб.№9). Если вы испытываете затруднение, не знаете, как изложить
или оформить свою идею, то обратиться за помощью можно в кабинет №8.
Предложения, оцененные как актуальные, будут оплачиваться дополнительно
в размере 150 рублей вне зависимости от
внедрения. Предложения, которые предприятием будут приняты и внедрены,
оплачиваются дополнительно (в третий
раз) исходя из экономического эффекта.
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Гордость завода

«Завод – это моя судьба»

В последний день марта на заслуженный отдых заводчане проводили своего надежного друга и преданного члена коллектива – Надежду Петровну Дубинину – старшего мастера участка лакокрасочных покрытий. Она пришла работать на предприятие, когда ей едва исполнилось 20 лет и с тех пор завод стал для нее вторым домом. Она трудилась на «Соколе» 45 лет.
сокий конкурс – 7 человек на мес
то. Но благодаря хорошим оцен
кам в школьном аттестате и сдан
ным «на отлично» вступительным
экзаменам, она была принята.
Во время обучения Надеж
да познакомилась со своим буду
щим мужем, с которым они поже
нились еще в студенческие годы.
К концу обучения у Надежды Ду
бининой уже родилась дочь – На
талья. А после получения дипло
ма пришло время устраиваться
на работу.

Надежда Дубинина хорошо
училась в школе. Однако подо
брать специальность, которая
бы ей понравилась, было непро
сто. Ни какой институт молодую
девушку не прельщал, быть пе
дагогом или медицинским работ
ником ей не хотелось. Выбор На
дежды Дубининой пал на пре
стижную на тот момент специ
альность «радиорелейная связь
и телевизионная техника». Такое
напр авление подготовки было
только в индустриальном техни
куме. На специальность был вы

ру кадров подходили максималь
но серьезно. Поэтому, не смотря
на то, что я закончила техникум
по специальности «радиорелей
ная связь и телевизионная техни
ка», меня взяли только учеником.
Так я стала учеником контроле
ра ОТК в 5-м цехе на выпускном
участке. Мы проверяли качест
во МКС – многократных коорди
натных соединителей, из которых
дальше собирали наши телефон
ные станции знаменитые на весь
Советский Союз.
Надежда Дубинина вышла на
работу 22 марта 1972 года. Хоть
ее и приняли ученицей, но эту
должность она занимала не дол
го. За 1,5 года упорного труда она
прошла путь до контролера-бри
гадира 5-го разряда. Ее личные
и деловые качества не остались
не замеченными. Молодая, энер
гичная и очень ответственная
сотрудница Надежда Дубинина
в конце 1974 года была назначе
на мастером на новый сборочный
конвейер МКС в цехе №5.
– Таких предприятий, кото
– Работа была очень интерес
рые бы подходили мне по специ ная, и коллектив у нас сложился
альности, было мало. В Белгоро дружный, – вспоминает Надежда
де – только завод «Сокол», – рас Петровна. – Моя бригада №32 в
сказывает Надежда Дубинина. – каждом квартале занимала при
В то время это было очень круп зовые места в соревнованиях, у
ное предприятие, здесь к подбо меня даже сохранилось множест

во похвальных грамот. Мы тогда и
на субботники выходили, и в кол
хоз выезжали сельское хозяйст
во поддерживать, и в конкурсах
стенгазет участвовали. Однажды
проходил конкурс среди масте
ров всех цехов. Сборная коман
да мастеров цеха №5, куда вхо
дила и я, заняла первое место.
Нас тогда наградили путевкой,
по которой мы посетили Псков,
Минск, Нижний Новгород, Ленин
град, Вильнюс и Ригу. Эта поездка
мне очень запомнилась. Я вооб
ще люблю путешествовать. В те
времена почти каждый год я бра
ла на заводе путевку и посещала
социалистические страны: Болга
рию, Венгрию, Румынию, Чехос
ловакию, Германию, Польшу.
(Окончание на стр. 4)
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На сборочном участке Надеж
да Дубинина проработала почти
15 лет. С течением времени од
нотипная работа начинала надое
дать, и она попросила перевода в
другой цех. В 1986 году Надежда
Петровна перешла на участок ла
кокрасочных материалов. Здесь
она начала работать диспетче
ром. Специфика этого труда силь
но отличалась от прежней долж
ности. В её обязанности входило
планирование и выдача материа
лов работникам. Чтобы успеш
но с этим справляться, было не
обходимо изучить всю номенкла
туру, которая содержала больше
1,5 тысячи наименований, а так
же четко помнить где и какие кра
ски применяются. Причем рабо
тать нужно было оперативно, что
бы не задержать производство.
Но все это не вызвало затрудне
ний у Надежды Дубининой. Она
быстро влилась в работу участка
и успешно справлялась со всеми
служебными обязанностями.
На новом месте ее старания
тоже высоко ценили, она неоднок
ратно награждалась почетными
грамотами, признавалась «Лучшей
по профессии», ее фотография за
носилась на цеховую доску поче
та, а в 1989 году была занесена на
общезаводскую доску почета.
– Мне хорошо запомнились
творческие вечера, которые про
ходили в нашем ДК «Сокол», –
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Гордость завода
вспоминает Надежда Петровна.
– Это были праздники: «Золо
тая осень», «Здравствуй, лето!»,
«Зимушка-зима», «Весенние мо
тивы». Мы сами все организовы
вали, украшали зал, каждый при
думывал себе костюм на тему
праздника. Друг друга на работе
всегда видели в халатах, ведь ра
бота грязная, а вот в такие вечера
все были нарядные, женщины с
прическами – загляденье. Мы ве
селились, пели песни, танцевали.
С приходом 90-х годов для на
шей страны настали тяжелые вре
мена. Предприятия останавлива
ли работу, многие даже закрыва
лись, люди теряли работу и иска
ли способы прокормить семью.
Работа «Сокола» приостанови
лась, сотрудники месяцами не по
лучали зарплату. Люди стали мас
сово покидать завод. Предприя
тие оказалось на грани закрытия,
но Надежда Дубинина не смог
ла расстаться с родным заводом.
Она продолжала трудиться и ве
рила, что все наладится.
– Мы ходили демонстрацией
на площадь, просили, чтобы нам
дали директора, который смог бы
возродить наше предприятие, –
рассказывает Надежда Дубини
на. – Тогда к нам пришел Влади
мир Николаевич, и мы начали ра
ботать. А в те годы, когда люди
массово покинули завод, приходи
лось как-то заполнять пустые мес
та. Мы совмещали по несколько
должностей: я была и диспетче
ром, и мастером, и грузчиком, ста

рались вернуть старых специали
стов, постепенно двигались, с ко
лен встали, и в итоге справились.
Надежда Дубинина пережила
кризисный период и период подъ
ема вместе с предприятием. Все
эти изменения происходили на
ее глазах. В 2000 году она стала
старшим мастером участка лако
красочных покрытий, где и рабо
тала до 2017 года.
31 марта Надежда Петровна
ушла на заслуженный отдых, она
отдала предприятию 45 лет. Лю
бимый коллектив очень тепло её
провожал. Надежда Петровна до
брый и отзывчивый человек, при
мер истинного трудолюбия и опти
мизма, преданности предприятию,
которое стало для нее родным.
Коллеги подчеркивают, в ней есть
какая-то внутренняя искра, кото
рая вдохновляет людей. Расстава

лись коллеги со слезами на глазах.
– Очень жаль прощаться с
людьми, завод – моя вторая се
мья, которую я люблю всем серд
цем, – говорит Надежда Дубини
на. – У нас очень дружный кол
лектив, хорошие специалисты.
Работа для меня всегда была в
радость. Я пришла на завод мо
лоденькой девчонкой, в огром
ный коллектив – в моем цехе бы
ло 1,5 тысячи работников, и както сразу влилась и осталась на
45 лет. Видимо, это моя судьба.
Но возраст уже берет свое, к то
му же пора пожить и для себя.
У меня дома семья: замечатель
ный муж, прекрасные дети, внуч
ка. Мы живем в частном доме,
где у меня море цветов. Еще есть
дача, так что, где приложить свои
силы у меня есть. Но наш завод
и коллектив я не забуду никогда.

Важная дата

Память сохраним
В минувшем году «Маяк» ко Дню Победы опубликовал воспоминания заводчан об их славных предках, о том, как ковалась Победа на фронте и в тылу. Материал так понравился читателям, что в
этом году было решено продолжить собирать
рассказы заводчан. С каждым годом все меньше
остается ветеранов Великой Отечественно войны, уходят те, кто может рассказать, что приш
лось пережить в тяжелые военные годы. Но память о войне жива. Ее передали нам наши деды
и прадеды, она хранится в наших сердцах, и мы
передаем ее своим детям.
Валентина Афанасьева,
заведующая складом:
Отец моей мамы Уса
тый Петр Екимович. Родил
ся в 1905 году в Винницкой
области на хуторе Жданово.
Был пехотинцем, призвался в
июне 1941-го. Он прошел всю
войну, был ранен, осколки от
разрыва снаряда попали ему
в ноги и он долго восстанав
ливался в госпитале. Посл е

Светлана Гринева, монтажник РЭАиП:
Рассказывает про войну наш дед,
Ему сегодня девяносто лет.
Он помнит все:
Как его мать ночами
Украдкой хлеб пекла,
Чтоб немцы этого не замечали,
Он помнит взрывы,
Как раскаты грома,
И как взрывалась мина
Прямо на пороге дома,
Как повзрослели все ребята,
И как потом пошли в солдаты,
Как немца гнали из родного края,
Как вальс кружили в мае
На реке Дунае.

возвращения на фронт, бли
же к концу войны он попал в
плен, но смог вернуться в
строй. Дошел до Германии.
У него было много меда
лей, орденов. Он однажд ы
воевал в своих родных ме
стах. Рассказывал, как со
ветские войска гнали нем
цев через его родную дерев
ню. Во время войны у де
душки уже было четверо де
тей, моя мама была в семье

пятым ребенком и родилась
уже после войны. Петр Еки
мович был очень добрым и
отзывчивым человеком, его
глубоко уважали все сосе
ди, посл е войн ы он восста
навливал свой дом и помо
гал, как мог, однос ельчанам.
Каждый год в мае к не
му приезжали сослуживцы,
поздр авляли. Для них День
Победы был самым главным
праздником в году.
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Оксана Съедина,
монтажник РЭА и П:
– Мой прадедушка Съедин
Иван Васильевич ветеран Великой
Отечественной войны. Он родился
в 1925 году, был уроженцем Яков
левского района. Правда он умер
еще до того, как я родилась. О нем
мне рассказывала прабабушка –
Мария Васильевна. Во время бо
ев в городе Вена прадедушка был
тяжело ранен. Это ранение сдела
ло прадеда инвалидом, ему при
шлось ампутировать ногу. После
чего он долго лежал в госпитале.
Он был награжден орденом Оте
чественной войны I степени, меда
лями. Вернувшись в родные края,
он познакомился со своей будущей
супругой – Марией. Она во время
войны работала в тылу на литей
ном заводе в Харькове. Иван Ва
сильевич хоть и лишился ноги, но
себя инвалидом никогда не считал,
он упорно трудился в мирное вре
мя: работал весовщиком, развозил
на лошади воду и молоко. Вместе
с бабушкой они вырастили и пос
тавили на ноги троих детей.

Роман Нестеренко,
и.о. начальника ТБ цеха №301:
– Мой дедушка ветеран Вто
рой мировой войны, он участво
вал в Советско-японском кон
фликте, хотя готовился к участию
в Великой Отечественной вой
не: в 17 лет он проходил курсы
подготовки. В феврале 1945 го
да в Ялте состоялась конферен
ция, где было решено, что СССР
вступит в войну против Японии
на стороне союзных держав че

рез 2−3 месяца после капитуля
ции Германии и окончания войны
в Европе. Так и случилось. 9 мая
45-го одна война закончилась, а
уже через 3 месяца дедушка во
евал в Маньчжурии. Он расска
зывал нам мало. Он был развед
чиком. В основном это были вос
поминания о том, как они совер
шали большой переход, где мас
сово гибли люди. Также однаж
ды рассказывал, как ходили за
«языком». Когда выследили и
схватили «языка», то потребова
лось приложить немало сил, что
бы доставить его живым. Японец
пытался покончить с собой, что
бы не выдать своих тайн. Моего
деда звали Лихошерстов Нико
лай Иванович. По профессии он
был электриком, после возвра
щения домой он помогал восста
навливать электрификации род
ных мест, работал в колхозе.

в 1982 году. Я и две моих сестры в
детский садик не ходили, за нами
ухаживал наш прадедушка. Пом
ню, что он очень хорошо рисовал
и учил этому меня. Про войну он
рассказывать не любил. Он умер
в 2003 году в возрасте 83 лет. На
тот момент у него было двое де
тей, четыре внука и шесть прав
нуков. Сегодня у него уже восемь
правнуков, жаль, что двоих он не
застал. Он очень любил детей.
Возле железнодорожного вокза
ла находится экспозиция «Вагон»,
там размещена его фотография и
история жизни.
Юлия Новикова,
журналист ИРО:

Виктор Сазонов, оператор
станков с ЧПУ цеха №301:

Анастасия Цапкова, инженертехнолог ОГТ:
– Мой прадедушка Монохин
Алексей Митрофанович 1920 го
да рождения, был призван в ар
мию в 1939 году. По окончанию
службы сразу попал на войну.
Он был артиллеристом, старшим
сержантом, командиром-наводчи
ком орудия152 мм. В 1942 году в
бою под Ростовом он прямой на
водкой уничтожил 3 средних тан
ка, 9 автомашин с пехотой против
ника и прочую технику. За это был
награжден орденом Ленина. Он
прошел всю войну, освобождал
не только свою Родину, но и горо
да Западной Европы, Болгарию,
Австрию, Югославию, Румынию,
Венгрию. В боях за столицу Авст
рии Вену был награжден орденом
Красной Звезды.
После войны он еще год слу
жил в 49-й гвардейской тяжелой
гаубичной артиллеристской брига
де в звании сержанта. У него мно
го наград и орденов, в том чис
ле медаль «За оборону Кавказа»,
медаль «За взятие Вены», орден
Отечественной войны II степени.
Вернувшись домой, он работал в
Белгородской школе №17, позже
в строительном училище №2, а
потом в отделении Южной желез
ной дороги. Он вышел на пенсию
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– Мои дедушка и бабушка жи
ли в Узбекистане, в городе Таш
кент. Во время войны моей ба
бушке Марии Алексеевне Проко
фьевой было 13 лет. С 1941 го
да работала в поле на тракто
ре, пахала и обрабатывала поля.
Она является участником трудо
вого фронта, имеет орден Трудо
вого Красного знамени. С 13 лет
по 12 часов в день она трудилась
на благо Родины. Выращивали
хлопок, пшеницу, почти все уро
жаи уходили на фронт. Дедушка
– Николай Михайлович Сазонов
в военные годы был еще совсем
ребенком – ему было всего 9 лет.
Так как они жили в Ташкенте, то
сами военные действия, взрывы
и стрельбу не видели, но в пол
ной мере ощущали тяжелое по
ложение в стране: голод, тяже
лый труд, постоянно приходящие
похоронки. Люди изо всех сил
старались, чтобы побыстрее за
кончилась война.
Отец моего деда – мой пра
дед Сазонов Михаил Николае
вич, в самом начале войны был
призван на фронт. За всю жизнь
он прошел три войны: Советскофинскую, Великую Отечествен
ную и в августе 1945-го Советскояпонскую. Он был артиллеристом
и у него два ордена Славы.
А бабушка, кстати, так всю
жизнь и проработала на земле.
Она ушла на пенсию председа
телем колхоза, она очень любила
свою родную землю.

– В нашей семье воевал дедуш
ка по линии отца Новиков Алексей
Федорович. Он родился в 1927 го
ду, когда началась война, ему бы
ло только 14 лет. Но повоевать он
успел. На фронте его призвали бли
же к концу войны. Когда военные
действия в Европе закончились,
СССР вступила в Советско-японс
кую войну и дедушка отправили вое
вать в Манчжурию. Только после
окончания этой войны он вернулся
в родные места. Услышать его рас
сказы о войне мне, к сожалению, не
удалось, он умер, когда я была еще
ребенком.
О войне мне рассказывала ба
бушка по линии мамы Буханцова
Зинаида Александровна. Она ро
дилась в 1933 году, на начало вой
ны ей было 8 лет. Её отец работал
на железной дороге – ремонтиро
вал тепловозы. На фронт его не взя
ли, на таких специалистов была так
называемая «бронь» отделения же
лезной дороги. Его задачей было
обеспечивать связь между тылом
и фронтом, восстанавливать после
бомбежки железную дорогу. Бабуш
ка часто вспоминает войну. В па
мять ей врезалось как во время не
мецкого наступления вместе с ма
мой и маленьким братом они бежа
ли из родного села Беломестное.
В 7-ми км от Прохоровки, селе Пе
тровка их приютила женщина, у ко
торой уцелел дом и корова. Они жи
ли и работали все вместе. Когда со
ветские войска готовились к Прохо
ровскому сражению мимо домика,
где жила бабушка, 3 дня и 3 ночи
шли солдаты, ехали танки. Бабуш
ка вспоминает черно-красное небо,
бомбежку, страшный шум той битвы
и непрекращающийся поток раненых
солдат. После окончания сражения
и отступления фашистов семье ба
бушки разрешили вернуться в род
ные места. По дороге в сторону Бел
города им постоянно встречались
тела погибших, разбитые танки. Ими
были словно усыпаны все поля во
круг. Бабушка благополучно пережи
ла эти страшные годы, однако «эхо
войны» унесло жизнь её маленького
брата – Михаила. Он поднял лежав
шую на земле гранату, и она взорва
лась в его руках. Бабушка всю жизнь
работала швеей на Белгородской
швейной фабрике. Она всегда гово
рит, что любые невзгоды не страш
ны, только б не было войны…
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Творческий клуб
Памяти Н.Д. АНДРЕЕВА
Артиллериста орден не догнал,
Когда войны вихрь смертный
бушевал.
И вот теперь, через пол-сотни лет,
Ему вручают орден и букет.
Старик старается про боль забыть
И снова бравым офицером быть!
Идет на сцену, как на смертный бой–
- Он снова в прошлом –
на передовой.

Семидесятые годы. Весна. 9 мая.
Этот день был светлым, добрым и
грустным праздником. За невысокую
ограду солдатского кладбища на бел
городском хуторе Крапивенские дво
ры тянулись селяне, приехавшие к ним
родные и незнакомые люди из останав
ливающихся у кладбища автобусов.
Я бродила по кладбищу, читала
надписи на гранитных плитах и пред
ставляла тех, кто под ними лежал – ге
роев, жизнью своей заслонивших род
ную землю от разграбления, унижения
и горя. Рядом со мною так же неспешно
ходили люди, на гранитные плиты акку
ратно укладывались букетики цветов –
тюльпаны и нарциссы из палисадников,
подснежники, первые полевые. Поэто
му сноп ярко красных гвоздик в руках у
пожилого кавказца, стоявшего у могилы
санитарки Марии – привлек внимание.
Пожилой мужчина и его сын, моло
дой высокий парень с гордым взглядом
орлиных глаз, положили на могилу цве
ты, встали на колени и постояли так не
подвижно несколько напряженных ми
нут. Вокруг грустной пары собрался на
род, и вот что поведал старый солдат.
Историю Марии в роте знал каж
дый: вот она, смешливая девчонка из
небольшой деревеньки робко ставит
свою подпись на свидетельстве о бра
ке. Дата на свидетельстве – 21 июня
1941г. Вот она – отчаянно рыдающая
юная жена бежит по полю за грузови
ком, увозящим на фронт лишь вчера
обретенного мужа. И вот она, Мария,
первая в деревеньке вдова…
Мария не поверила в смерть мужа.
И день и ночь стоял он перед ее глаза
ми – смеющийся, в венке из ромашек,
сплетенном Марией. Ромашка была их
общим любимым цветком, Ромашкой
называл любимый Марию любимый –
за ее светлые волосы и за глаза с жел
тыми крапинками…
Краткосрочные курсы санинструк
торов – и вот Мария на передовой. Рев
снарядов, визг пуль, пыль, грязь в лет
нюю жару или лютый холод зимой, и все
время – стоны, кровь, смерть. Так и до
шла Мария с боями, теряя друзей, отда
вая все свои силы, нежность и умение
раненым – до Курской дуги, до белго
родского хуторка Крапивенские дворы.
Дней и ночей в те страшные дни не
было. Был бесконечный яростный бой,
свирепая битва люто ненавидящих друг
друга мужчин – насмерть. И среди этого
ужаса и пекла – она, Мария, со стесан
ными об сухую землю руками, в пропо
тевшей гимнастерке с тяжеленной са
нитарной сумкой за плечами – непре
рывно таскает с передовой истекающих
кровью друзей. Нет, не друзей, они все
для нее родные, в каждом она видит

кровного брата, в каждом мерещится
ей незабываемый, улыбающийся муж.
Давно нет на Крапивенских дворах
уцелевших домов, лишь на окраине –
полуразрушенный кирпичный амбар
или конюшня, и вот за эти-то закопчен
ные стены который день ведется смерт
ный бой.
Вечер заметен по сгущающейся
пыльной темноте. Развалины амбара
опять захватили фашисты. Наши бой
цы отдыхают, устало привалившись к
сухим стенам окопов. Канонада смени
лась извечным стрекотом сверчка. Со
стороны амбара на нейтральную поло
су вышли немцы – добить раненых со
ветских солдат, которых не успели вы
нести с поля боя.
Измотанная, не чувствующая собст
венного тела, Мария сидит в окопе и
невидящими глазами смотрит на сгу
щающиеся сумерки. Вдруг она слышит
стон: «Сестра, сестренка…». Ее тело
мгновенно пружинит, сильным рывком
Мария отталкивается от спасительного
укрытия – и ползет, ползет…
«Стой, Мария, стой!» – доносится
из окопов. Но Мария не слышит этих
приглушенных голосов, как не замеча
ет своих слез, обильно прочерчиваю
щих светлые дорожки на грязном лице.
Сердце её, её душа – наполнены сто
ном: «Сестра, сестричка…». А с дру
гой стороны, от амбара, уже явствен
но слышится ненавистная чужая речь –
фашисты.
Мария подползает к раненому сол
дату, зубами рвет пакет с бинтом и, за
дыхаясь от чужой боли, от гнева и от
страха ласково шепчет: «Потерпи, ми
ленький!».
Последнее, что запомнил раненый
боец – этот девичий голосок, это при
глушенное рыдание. Последнее, что
увидел – вражеский сапог, вогнавший в
землю жалкий кустик полевой ромашки.
Последнее, что почувствовал – тяжесть
тела девушки, падающей – с колен – на
него от резкого выстрела, закрывающей
его собой, спасающей от смерти…
Прошли годы. Жизнь продолжа
лась. Закончилась война, пришли с
фронта ветераны. Залечивала раны
исстрадавшаяся земля, военное лихо
летье сменили мирные трудовые будни.
Заколосились золотым зерном родные
поля, зацвели и обернулись сочными
плодами ветки яблонь, родились новые
дети. Но и десятилетия спустя помнил
бывший солдат тот страшный день ию
ля 1943. Не мог, несмотря на каждод
невные дела и проблемы, забыть Ма
рию, которую любимый за светлые во
лосы и за глаза с желтыми крапинками,
ласково называл – Ромашкой.
М. Склярова

…Друзья валились рядом, как снопы,
Те танки – кровью,
ненавистью жгли!
Вновь рядом те,
кто превратился в прах,
Воспетые и в песнях, и в стихах…
…Старик с букетом
к выходу стремился,
Быстрей чтоб праздник
скорбный прекратился.

Корреспондент его остановила:
«Вы сколько танков
в том бою подбили?»
«Три!»–гордо старый воин отвечал.
«А, тридцать?»–«Три!»,
опять старик шептал.

Упорно он к входным дверям шагал,
В его ушах – гремел снарядов шквал,
Вновь с ним друзья погибшие,
а рядом –
- Костер из трех «Пантер»
в ночи пылал.

***
Здесь солнце встает
Над верхушкой берез,
И вот в этот край
Враг беду нам принёс.
Четыре девчонки
И тридцать солдат,
И времени нет
Оглянуться назад
За близких и Родину
Приняли бой,
Четыре девчонки
Закрыли собой,
Преградою стали
Они на пути,
Не дали фашисту
Дальше идти.
Остались девчонки
У камня в лесу,
И к этому камню
Цветы я несу.
У камня земля
Для нас стала святой:
Четыре девчонки
В неравный вступили здесь бой.

МОЛИТВА
Матронушка, я знаю, слышишь.
Жаль, не ответишь мне.
Прошу, моли у Бога
За мир на всей Земле.
Пусть будут дождь и солнце, ветер,
Но чтоб без бури и без гроз.
Пусть на Земле смеются дети,
Чтоб каждый день нам счастье нёс.
Чтоб от улыбки детской
Светились взрослые сердца.
Матронушка, моли у Бога
Чтоб не было тому конца.

М. Склярова

С. Гринева

Корпоративная культура

Прикоснись к истории

Уважаемые заводчане, приближается знаменательная дата – 9
мая – День Победы советского народа над фашистской Германией.
Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» приглашает работников нашего предприятия и членов их семей на экскурсии по диораме и временным выставкам.

Музей-диорама «Курская бит
ва. Белгородское направление» од
на из главных достопримечатель
ностей Белгородчины. Память бес
смертного подвига советского наро
да в Великой Отечественной войне
хранит уникальная диорама с полот
ном «Огненная дуга», сама крупная в
Европе, ставшая символом культур
ной жизни региона.

Сотрудники
диорамы пред
лагают работни
кам нашей орга
низации и чле
нам их семей:
- экскурсию
по диораме и
основной ком
позиции «На
земле опалён
ной»;
- экскурсию
по временным
выставкам му
зея;
-просмотр
документально-хроникального филь
ма «На земле опалённой» (реж.
Н.Ряполов) в кинозале музея-диорамы;
- поиск информации о родствен
никах-участниках ВОВ;
- бесплатное посещение для детей
дошкольного и школьного возраста.
Если вас заинтересовало это
предложение, обращайтесь в
профком нашего предприятия.
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Главное – участие
Конец марта и начало апреля ознаменовались для трудовых коллективов Белгорода III-й ежегодной Спартакиадой
среди работающей молодёжи. Разумеется, команда «Сокола» вошла в число 20 претендентов на переходящий кубок.
В упорной борьбе наши спортсмены заняли седьмое место.

кольчане показали бойцовский
характер, приобрели новый опыт,
разобрали допущенные ошибки,
а значит, в дальнейшем покажут
хорошие результаты.

В этом году, как и в прошлом,
участники команд, представляв
ших различные учреждения и ор
ганизации, боролись за первен
ство в 4 видах спорта: настоль
ном теннисе, мини-футболе, пла
вании и волейболе. Те из команд,
кто показывал лучший результат
в своей подгруппе, продвигались
к финалу, остальные накаплива
ли баллы для общекомандного
зачёта. В этом сезоне силами по
мерились 20 трудовых коллекти
вов Белгорода и «Сокол» тради
ционно заявил своих спортсме
нов во всех видах спорта.
Плаванье
Спартакиада началась с со
ревнований по плаванью. Этот
этап состоялся в Белгород
ском индустриальном коллед
же 25 марта. Команды соревно
вались в смешанной (2М+2Ж)
эстафете 4х50м. Наше предпри
ятие представили: начальник це
ха №304 Сергей Доненко, на
чальник котельной Сергей Мюль
гаупт, начальник бюро защитных
покрытий Ольга Кононова, инже
нер ОГТ Анна Бадалян.
У всех команд, принимающих
участие в заплыве, шансы на ли
дерство были примерно одинако
вы. Показать себя самыми быст
рыми сокольчанам однако не уда
лось, но наша команда выступи
ла достойно и заняла 8 место в
общем заплыве.

Мини-футбол
Второй этап спартакиады ра
ботающей молодежи – мини-фут
бол. Соревнования проходили
по следующей схеме: сначала
групповой этап, а по его итогам –
плей-офф. 27 марта состоялась
первая игра нашей команды.
«Сокол» встретился с представи
телями Филиал ПАО «Квадра»–

«Белгородская генерация». Игра
была очень интересной, между
командами шла упорная борьба.
Первый тайм закончился со сче
том 3:1 в нашу пользу. Во вто
ром тайме сокольчанам удалось
забить только один гол, но, увы,
обыграть соперников не удалось,
игра завершилась поражением со
счётом 5:4.
29 марта наша команда долж
на была встретиться на поле со
Стоматологической поликлиникой
№1. Однако соперники на игру не
приехали, и им было засчитано
техническое поражение. Но в этот
же день состоялся матч наших
ребят с командой администрации
г. Белгорода. Сокольчане сража
лись упорно, но все же проиграли.
– Игры были интересные.
Хоть мы и не обыграли соперни

ков, но многому научились, – рас
сказывает Станислав Переверзев.
– Нам немного не хватило умения
справляться с эмоциями. Когда
что-то идет не так, сложно сдер
жаться, но необходимо перебо
роть огорчение и бороться даль
ше. Мы будем к этому стремиться.
На этом групповой этап для
нашей команды завершился. Со

Настольный теннис
Третьим этапом спартаки
ады стал настольный теннис.
Честь предприятия отстаивали
два участника: инжене
ры ОГТ Анна Бадалян
и Илья Мартынов. Анна
успешно прошла груп
повой этап и победила в
игре за 3-е место. Илье
же выйти в финал не
удалось.
Зам. Директора СОК
«Сокол» Александр
Шевченко по итогам
встречи отметил, что
представитель наше
го завода впервые за
нимает призовое место
в соревнованиях по на
стольному теннису. И
этот результат соколь
чанки Анны Бадалян яр
ко демонстрирует поэтапный рост
нашей команды.
Волейбол
Последний этап спартакиа
ды – турнир по волейболу стар
товал 6 апреля. Первая игра на
шей команды состоялась уже на
следующий день – 7 апреля. На
ши волейболисты встретились с
командой администрации г. Бел
города. Сокольчане показали се
бя сильнее противника, и наша
команда победила со счетом 2:0.
10 апреля состоялась вто
рая игра наших спортсменов. На
этот раз сокольчане встретились
с командой филиала МРСКА
«Центра»–«Белгородэнерго».
Противник оказался сильным, за
водчане боролись изо всех сил,
но все же уступили со счетом 2:0.
Сокольчане продемонстрировали
хороший уровень игры, но все же
есть аспекты над которыми еще
нужно работать.

Итоги
Награждение победителей в
видах спорта, а также награжде
ние победителя спартакиады пе
реходящим Кубком состоялось
13 апреля в Управлении моло
дежной политики г. Белгорода.
Медаль и грамоту за 3-е место в
настольном теннисе среди жен
щин получила инженер ОГТ Ан
на Бадалян. Хоть в этом году «Со
кол» заработал только одну награ
ду, сборная команда предприятия
очень хорошо себя проявила.
- Ребята показали доволь
но неплохой результат: в общем
зачете мы заняли 7-е место сре
ди 20-ти команд, – отметил Алек
сандр Шевченко. – Футболисты
и волейболисты, занимавшие
ся в группе здоровья, за год су
щественно прибавили в мастер
стве и уже могут достойно проти
востоять более опытным коман
дам. Хотелось бы отметить наи
более проявивших себя игроков.
В футболе это Иван Кривошлык и

вратарь команды Станислав Пе
реверзев. В волейболе нужно от
метить Дмитрия Кривцова и Анто
на Нагорного. В плаванье лучше
всех проявил себя Сергей Донен
ко. В настольном теннисе и Анна
Бадалян и Илья Мартынов высту
пали очень хорошо. Хочу сказать
спасибо всем нашим спортсме
нам, они достойно представили
завод на этих соревнованиях.
(Окончание на стр. 8)
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ди, мы будем стараться и дальше
совершенствовать навыки. Глав
ное, что азарта нашим ребятам не
занимать.

В следующем году организато
ры планируют расширить и разно
образить программу спартакиады
и привлечь тем самым ещё боль

ше спортсменов из числа работ
ников белгородских предприятий.
Ну а завод «Сокол», несомненно,
примет участие!

Книжная полка
«Посвящение тренеру»
Спортсмены возникают, вырастая
Из тренера, как ветви из ствола.
Час грянул! Чемпион на пьедестале!
А тренеру негромкая хвала.
К нему подходят, руку жмут до хруста:
«А твой-то, твой!
Спортменище!
Орёл!»

А тренер головой кивает грустно –
Как будто потерял – не приобрел...
Как будто помогал ему Всевышний...
Как будто не исполнилась мечта...
И кажется обыденной, привычной
Невиданная эта высота...
Его питомец замер, задыхаясь
В сиянье золоченого венца...
Вновь тренеру – теряя, чертыхаясь –

Вести по жизни нового юнца.
Вновь чувствовать, что в молодость вернулся,
Шептать неулыбающимся ртом:
«Ты выиграешь!
Только не волнуйся!»
И знать,
что под рукою валидол...
Роберт Рожденственский

Поздравляем!
От имени всего заводского коллектива поздравляем каждого работника «Сокола» с его
личным торжеством. Желаем крепкого здоровья, рабочего вдохновения и азарта в решении всех насущных вопросов, будьте уверены – любая задача вам по силам. Пусть коллеги ценят и уважают вас, а родные и близкие поддерживают во всех делах.

Наши именинники:
1 мая

Людмила Ульянова (цех №304),
Иван Пузиков (СВК)

4 мая

Елена Гончаренко (ЭМК),
Татьяна Чернова (складское хозяйство)

6 мая

Алексей Бершадский (цех №304),

7 мая

Александр Пархоменко (администрация),
Юрий Алейник (цех №321),
Александр Киселёв (цех №321)

9 мая

Дмитрий Маматов (цех №301)
Михаил Хаиров (ОГТ),
Наталья Шевченко (БУП),
Александр Солодов (цех №321)

10 мая

Сергей Гриднев (ОСАУП)
Валерий Кривошлык (цех №301),
Алексей Меденцев (цех 321),
Валентина Чернова (ООО «Энерготранс»)

Маргарита Дегтярева (СБ)

21 мая

Андрей Иванов (цех №321),
Александр Малышев (цех №321)

22 мая

11 мая

Наталья Макарьева (складское хозяйство)

12 мая

Вячеслав Иванов (цех №321),
Дмитрий Казаков (ОТК),
Василий Гончаров (ООО «Энерготранс»)

13 мая

Наталья Шумова (цех 304),
Игорь Бондарев (ОГК),
Василий Рябко (ОТК)

14 мая

Александр Подгорнев (цех №301)

15 мая

Юрий Мокшин (цех №321)

16 мая

Игорь Панков (цех №304)

23 мая

Светлана Ефременко (ОТК),
Татьяна Литовченко (ОТК),
Галина Финько (ПДО)

24 мая

Сергей Жданов (ОГТ)

25 мая

Дмитрий Колесников (цех №301),
Анастасия Назарова (ОГК)

26 мая

Елена Алексеева (цех №304),
Сергей Кладко (цех №321),
Владислав Скреметов (цех №301)

Николай Приходько (ОКС),
Прасковья Морщакова (ООО «Энерготранс»)

27 мая

Светлана Мартынова (ОТК),
Оксана Радченко (ООО «Сокол»)

29 мая

17 мая
19 мая

Лариса Голова (ОГТ),
Анна Демченко (цех №304)

20 мая
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Сергей Ковыженко (цех №321),
Владимир Кузнецов (СВК)
Василий Слободян (СВК)

31 мая

Людмила Мазалова (ИАО)
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