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Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла! Дорогие заводчане!
От имени совета директ оров и от себя лично  

сердечно поздравляю  вас с праздникам и -  Д нём  
Весны и Труда и Д нём  Великой Победы! С эт ими  
праздникам и связаны т епло и радост ь во зр о ж 
дающ ейся природы, н а д еж д а  на м ир и процвет а
ние, вера в лучш ее будущ ее.

1 М ая  по праву считается всенародным праз
дником . Он одинаково лю бим всеми поколениями  
россиян. День Весны и Труда -  праздник всех, кт о  
своим ежедневны м  т рудом  создаёт завт раш 
ний день, проц вет ание и благополучие своей  
страны и своей семьи!

Священный и объединяю щ ий всех нас праз
дник  9 М ая неизменно остаётся самым лю би
мы м, дорогим и светлым. Он вошёл в наш и сер
дца к а к  символ героизма и беспримерного м у ж е с 
т ва народа, отстоявшего м ир на земле.

Долгие 75 лет  мы пом ним  о т ех, кт о шёл на
встречу смерт и в боях во имя спасения Родины, о 
т ех, кт о своим героическим т рудом  в тылу при
ближ ал  Победу, о т ех, кт о поднимал ст рану из 
руин!

Это день наш ей общ ей Памят и! Это Д ень Ве
ликого Подвига!

В наш их сердцах навсегда останутся героизм  
и м уж ест в о воинов и т руж еников  тыла доблес
т ной “ Володарки"! Ваш рат ны й и т рудовой под
виг дал нам  возм ожност ь полноценно ж и т ь  и р а 
бот ат ь. Низкий Вам поклон за это!

Ж елаю  всем вам в эт и весенние праздничные  
дни крепкого здоровья, мирного неба над голо
вой, счастья и благополучия!

С уваж ен ием , генеральный директ ор  
Алексей Геннадиевич Дубоносов
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Визит главы Заволжского района на предприятие
21 апреля в рамках контроля по соблюдению мер по борьбе с коронави- 

русом Ульяновский патронный завод посетил глава администрации Заво
лжского района Владислав Владимирович Игонин.

Генеральный директор АО «УПЗ» Алексей Геннадиевич Дубоносов по
знакомил недавно назначенного главу района с патронным произво
дством, а также поэтапно показал, как соблюдаются меры предосторож

ности по борьбес коронавирусом на предприятии: входной фильтр до нача
ла рабочей смены, выдача масок, дезинфекция поверхностей и т.д.

А.Г. Дубоносов заверил, что все профилактические мероприятия он дер
жит на личном контроле.

НА Л и ч н о м
к о н т р о л е

26  марта состоялась встреча прокурора Ульяновской области с трудо
вым коллективом А О  «Ульяновский патронный завод».

Прокурор Ульяновской области Хуртин Сергей Анатольевич в ходе 
выезда на предприятие встретился с работниками, которые смогли 
лично сообщить ему об имеющихся проблемах.

Обращения в основном были связаны с вопросами ЖКХ, благоус
тройства, здравоохранения, сбора и утилизации твердых комму
нальных отходов.

По результатам проведенного приёма, прокурор Ульяновской об
ласти поручил прокурору Заволжского района г. Ульяновска Подвин- 
скому Александру Вячеславовичу незамедлительно провести про
верки по поступившим обращениям и принять необходимые исчер
пывающие меры для устранения нарушений прав граждан и закона.

При этом заявления, касающиеся вопросов регионального уровня, 
будут рассмотрены непосредственно в аппарате прокуратуры облас
ти. В случаях, не требующих прокурорского вмешательства, гражда
нам даны разъяснения действующего законодательства.

Вопросы обеспечения реальной защиты прав граждан, обращаю
щихся к руководителю органов прокуратуры региона в ходе общения 
с трудовыми коллективами, находятся на личном контроле прокуро
ра Ульяновской области.



ГАЗЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫ1Й ЗАВОД"
ИЗДАЕТСЯ с мая 1929 ГОДА
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ВОЛОДАРКА -  ФРОНТУ!
К началу 40-х годов было автоматизировано более 70% производства. По со

стоянию на 1940 год по степени автоматизации и механизации завод стал круп
нейшим производителем патронов среди патронных производств в наркомате 
вооружения СССР.

Статистика
В первом квартале 1941 г. план был перевыполнен на 14,2% . По сравнению с 

1940-м годом, производительность труда увеличилась на 22 %. Значительно мень
ше стало брака. Снизилась себестоимость продукции.

И всё это рухнуло 22 июня! Все наработки и творческие замыслы, новые тех
нологии пришлось принести в жертву войне! И делом жизни для каждого стало 
отдать все свои силы на спасение Отечества.

22 июня 1941года заводской гудок собрал жителей заводского посёлка на 
митинг. Рабочие, инженерно-технические работники и служащие заявили о непо
колебимой решимости сделать всё для защиты Родины: "Мы, рабочие и служа
щие завода им. Володарского, объединим все силы на помощь фронту, удесяте
рим борьбу за выполнение любого задания партии и правительства, дадим на
шей Родине вдвойне, втройне больше продукции и лучшего качества".
Перед коллективом завода им. Володарского встали сложные задачи, которые 
необходимо было решать в предельно сжатые сроки. Нужно было дополнитель
но установить большое количество оборудования, работу цехов перестроить на 
две смены по 11 часов, размещать вновь прибывающих рабочих, строить новые 
производственные корпуса и срочно решать массу безотлагательных вопросов.

В кратчайший срок территория завода была расширена на 67 гектаров, по
строено 18 промышленных корпусов, 7 складов. Для наращивания мощности за
вода в 1941 г. размещено 543 единицы оборудования, прибывшего из эвакуа
ции, разместили и запустили все станки, приобретённые в первом квартале 
1941г., а также резервное оборудование, хранящееся на складах и в цехах. За
водские строители возводили пристрои к цехам и переоборудовали вспомога
тельные и временные сооружения, чтобы установить в них дополнительное об
орудование. В 1942 году основные усилия сосредоточили на строительстве кор
пусов, необходимых для производства новых изделий и увеличения мощности 
завода.

Особые трудности в начале войны сложились с жильем. Ежедневно в отдел 
кадров завода приходили сотни людей, мобилизованных из сельских районов 
области, прибывающих из эвакуации. Поначалу приезжающих размещали в об
щежитиях и в домах жилищно-коммунального отдела завода, устраивали на 
временный постой к частным домовладельцам. Под жильё были отведены за
водской клуб, Дом пионеров, три школы, учебный комбинат завода, помещение

райисполкома и другие социально-культурные учреждения. Некоторым при
шлось размещаться в наспех оборудованных землянках. В центре внимания в 
1942году оставалось строительство жилья.

Что касается производства, главной трудностью было сделать план. Так как 
1500 квалифицированных работников ушли на фронт, вместо них приходили 
тысячи домохозяек, подростков, сельчан -  одним словом, людей, которые ни
когда не работали на производстве, не имели ни опыта, ни квалификации. Про
фессионалам, которые не ушли на фронт, приходилось отрываться от своего за
дания, от плана -  учить новичков прямо в бригадах или без отдыха после 11
часовой смены на курсах техминимума. Возвращались пенсионеры. С 1942 года 
помощь обеспечивало и ремесленное училище, организованное на базе завода.

Статистика
В1942 г. обучено 2104 человека, в 1943 г. -  2847 человек, в 1944 г. -  2077 чело

век. В 1944 г. подготовлено для производства 82 мастера, повысили квалификацию 
60 цеховых плановиков и нормировщиков, организована учёба для 73 начальников 
цехов и их заместителей.

Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт, выполнять несколько 
норм стало производственной необходимостью, жизненной целью каждого.
На заводе началось движение "двухсотников". Так называли тех, кто выполнял 
дневную норму на 200%. Первыми "двухсотниками" были названы А. Забегин, П. 
Кузнецов, Д. Сайков, Д. Дубов из отдела станкостроения.

Трудовые рекорды
В июле 1941г. рабочий А. Иванов систематически выполнял сменную норму на 

300-400 %. Токари Матвеев, Михайлов, Сафронычев давали в эти дни до трёх норм. 
Больше четырёх сменных заданий выполняли слесарь Чернышёв, жестянщик Сте
панов, шлифовщик Моисеев и другие .

В августе 1941 г. "двухсотников" насчитывались сотни, они были уже в каж
дой бригаде, на каждом участке. Весь коллектив работал под девизом: " Хочешь 
врага победить на войне -  план выполняй вдвойне и втройне!"

Глубокой осенью 1941 г. Родина переживала самые трудные дни -  враг стоял 
у стен Москвы. Фронту нужно было всё больше и больше боеприпасов. 
В октябре-ноябре 1941 года была проведена эвакуация кадров и оборудования 
патронных предприятий страны на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию. Эвакуация 
крупных патронных заводов в критический момент мощного наступления не
мецко-фашистских войск на Москву грозила «патронным голодом» для Красной 
Армии, сражавшейся на подступах к столице. В этой тяжелейшей ситуации веду
щую роль в обеспечении Красной Армии патронами взял на себя Ульяновский 
патронныйзавод.

Выпуск патронов увеличивался ежемесячно, были введены почасовые, су
точные и декадные графики. Заводчане работали по 12 часов в сутки -  без вы
ходных и отпусков, при скудном питании. В цехах ввели строгую персональную 
ответственность за оборудование, за материалы и переброску продукции с учас
тка на участок.

Статистика
За первое военное полугодие коллектив завода увеличил выпуск продукции по 

сравнению с1940годом в несколько раз.
Программа 1941 г. выполнена по валовой продукции на 171 %, по товарной -  на 

164 %.
Производительность труда составила 118 %  к плану.

Если в начале войны на предприятии было лишь несколько фронтовых бри
гад, то в 1942-1943 годах их насчитывалось уже 256.

Двенадцать девчат женской фронтовой комсомольско-молодёжной брига
ды Таисии Увариной в дни войны изготавливали столько продукции, сколько в 
1940-м -  сто рабочих. Шура Хваткова, Клава Агафонова, Настя Зинина, Тоня 
Овчинникова заменили на заводе своих мужей. Настя Нефёдова пришла в брига
ду в 14 лет, после того, как заболела её мать. Тоня Паничева тоже в 14 лет встала 
на место своего отца -  стахановца. "Пока отец на войне бьёт фашиста, буду рабо
тать так же, как он".

У Насти Зининой и Тони Овчинниковой вскоре мужья погибли, не стало отца и 
Тони Паничевой. И всё своё горе, всю боль и ненависть к фашистам они вклады
вали в работу, не жалели сил, чтобы рассчитаться с кровными обидчиками.

Бригада Увариной полностью изжила брак, постоянно занимала первые мес
та в соцсоревновании и завоёвывала заводское Красное Знамя. После войны оно 
было передано бригаде навечно и хранится в заводском музее.

На 1942год завод получил исключительно напряженный госзаказ по выпус
ку продукции военного производства, который по сравнению с 1941-м годом уве
личился в целом на 30%, а по некоторым изделиям -  в 10-15 раз. Под такой план 
нужны были рабочие кадры, а их было всего 76 % от плана. Осложняли задачу и 
перебои в снабжении металлом, нехватка режущего инструмента и упаковки 
для готовой продукции, переход на изготовление изделий из голого железа и из 
горячекатаной ленты, необеспеченность резиновой спецодеждой и обувью. Из- 
за недостачи литья на протяжении всего года были перебои в цехах завода. Под
водил и кузнечный цех. Чтобы компенсировать нехватку производственных пло
щадей, все бытовые помещения, все цеховые столовые, красные уголки, душе
вые, гардеробные отдали под производство.

В феврале 1942г. в честь годовщины Красной Армии зародилось движение 
"трёхсотников". Те, кто недавно выполнял по две нормы, стали давать три. 
"Трёхсотники" со временем становились "пятисотниками".

Трудовые рекорды
Шлифовщик Баранов из инструментального цеха в мае 1942 г. выполнил зада

ние на 506%.
Долбёжник Однаков, изготовив многозубный резец, стал выполнять норму на 

600% . В период боёв за Сталинград тов.
Выклин с помощью несложного приспособления довёл производительность до 

21 нормы в смену.
Стахановцы Фадеев и Быватов отремонтировали станки за 4 часа вместо 85 ча

сов по норме.

Летом 1942 г. на заводе развернулась борьба за экономию материалов, элек
троэнергии и топлива, за повышение производительности труда и выпуск сверх
плановой продукции для фронта -  коллектив учился шире использовать резер
вы производства.

Продолжение на стр. 4

ПА М Я ТН ИКУ «ВО ЛО ДАРЦ АМ  -  
ГЕРОЯМ ТРУДОВОГО Ф Р О Н ТА » -  15 ЛЕТ

6 мая единственный в области па
мятник труженикам тыла отметит  
юбилей -1 5  лет со дня открытия.

Не все заводчане знают, что знаме
нательный монумент «Володарцам -  
героям трудового фронта» был уста
новлен перед проходными завода в 
2005 году в канун празднования 60- 
летия Дня Победы в память о тех суро
вых, трудных годах в истории нашей 
Родины, о тех заводчанах, которые, 
не щадя сил, обеспечивали беспере
бойный выпуск патронов для фронта.

Идея создания монумента труже
никам тыла завода им. Володарского 
в годы Великой Отечественной войны 
принадлежала Совету ветеранов заво
да, в лице Чмыхало А.И. и Попова Б.П.

Автор пам ятника -  худож ник- 
конструктор отдела главного техно
лога Елена Юрьевна Калёнова. Вари
ант монумента в виде патрона, обрам
ленного шестернёй (что символизиру
ет единение патронной и машинос
троительной отраслей), был выбран 
Е.Ю. Калёновой не случайно. Прототи
пом памятника послужил патрон 14, 5 
мм бронебойно-зажигательный, кото
рые в годы войны изготавливал наш

завод.
Проектировщики ПКО и СКБ, ко

нструкторы и технологи ОГМех и ОГТ, 
строители и монтажники СМУ и мно
гие-многие другие внесли существен
ную лепту в сооружение памятника.

Велика доля труда в организации и 
выполнении работ на всех этапах стро
ительства бывших и нынешних руко
водящих лиц завода: В.А. Пономарё
ва, Б.Р. Гринберга, П.Н. Елисеева, Ю.Д. 
П лотникова, А.А. Лебедева, С.А. 
Алексеева, С.А. Барабанова и др.

В металле же идею воплотили рабо
чие цехов №№ 31, 8, 5. Над памятни
ком трудились такие мастера своего 
дела, как: слесари В.В. Бочков и А.А. 
Степанов, токари А.В. Пиметов, А.И. 
Поляков, сварщики Д.П. Седов, В.И. 
Шерманов, К. Харитонов, маляр Т.П. 
Горлова, котельщик Н.Г. Аксёнов.

Сложную работу по укладке троту
арной плитки перед монументом с вы
соким качеством произвели работни
ки бывшего цеха № 15: каменщики 
В.Н. Якунин, В.А. Самсонов, В.Н. Федо
тов, М.А. Панкратов, монтажники И.П. 
Гаврин, А.Г. Булгаков, В.П. Гаврин, бе
тонщик Н.М. Скалкин, мастер БРУ Л.А.

Закатина, производитель работ А.С. 
Грузилов.

Памятник был построен на сре
дства предприятия, находящегося, 
кстати, в тот период в стадии банкро
тства. Высота монумента составляет 
около пяти метров.

Торжественная церемония откры
тия состоялась 6 мая 2005 года. В ме
роприятии приняли участие первые 
лица области и города, руководство 
завода, рабочие и ветераны предпри
ятия.

«Впервые в Ульяновской области 
увековечены заслуги тружеников ты
ла», -  отметил в своём выступлении гу
бернатор С.И. Морозов.

А.И. Чмыхало, М.И. Лимасов, А.И. 
Панюшев торжественно открыли мо
нумент, сняв с него шёлковое покры
тие. «Пусть этот памятник напоминает 
нашим детям и внукам о героизме за
водчан в военные годы! Спасибо всем 
участникам создания этого величес
твенного монумента! Мы будем свято 
хранить память о героях труда воен
ных лет в поколениях!», -  произнёс тог
да председатель Совета ветеранов 
А.И. Чмыхало.
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Спасибо за жизнь!На сегодняшний день на территории Ульяновской области проживает 12042 человека, которые 
застали войну в совершеннолетнем возрасте. Из них активных участников боевых действий, ветера
нов Великой Отечественной войны -  349 человек. Кроме того, сегодня в Ульяновской области прожи
вает около 72 тысяч граждан, относящихся к категории «дети войны».

В Ульяновске проживает 4 415 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 118 участников 
Великой Отечественной войны, 38 инвалидов войны, 46 солдат последнего военного призыва, 37 жи
телей блокадного Ленинграда, 1192 вдовы участников Великой Отечественной войны, 70 узников 
фашистских концлагерей, 2914 тружеников тыла.Более 33 тысяч горожан являются детьми войны.

На заводе, по данным Совета ветеранов предприятия, здравствующих участников Великой Оте
чественной войны и людей, приравненных к  ним, которые работали ранее на предприятии, значится 
10 человек,тружеников тыла -  167.

ДАНИЛОВ Николай Степанович родился 19 
декабря 1925 года. В 1943 году, когда Нико
лаю исполнилось 18 лет, его призвали в Со
ветскую Армию. Попал молодой солдат в Куй
бышев в запасной артиллерийский полк, ко
торый охранял город и его стратегические об
ъекты от налёта фашистских «мессеров».

Из Куйбышева в 1 944  году Данилова на
правили на з -й  Белорусский фронт, где он 
участвовал в б оях вместе со своей 5 7 
миллиметровой пушкой. Затем был штурм 
Кенигсберга и Победный май.

В 1 946  году Николая Степановича пере
вели в Амурскую область. Командир отделе
ния Данилов попал в Комсомольск-на-Амуре 
на кирпи чны й  завод, оттуда на строит
ельство авиазавода в Дземки. Потом было 
строительство порта в гавани Советская,уссу
рийская тайга и строительство бухты Золо
той Рог. В багаже фронтовика Данилова са
мые дорогие награды -  боевые: медаль «За 
отвагу», Орден Отечественной войны, меда

ли «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией».

В1950 году Николай Степанович демоби
лизовался и приехал в Ульяновск на «Вало- 
дарку». Работал в 6  цехе стропальщиком. По
том бригадир Данилов от начала и до конца 
находился на строительстве дамбы. После 
вернулся на завод. Сначала был подвозчиком 
во 2  цехе, потом перешёл в 33-й  цех гальва
ником. В1981 году вышел на пенсию.

ЕПИФАНОВ Евгений Степанович родился 30 
мая 1928  гада на Нижней Часовне. Окончив 5 
классов, Женя пошёл работать в лесной от
дел «Володарки»: разгружали с ребятами 
плоты с брёвнами. В апреле 1942-го  ушёл на 
мельницу, потом подпаском всё лето трудил
ся. В ноябре 1943 гада поступил на завод в б 
цех на участок оснастки.

Всю войну трудился Евгений Степанович 
на заводе, а в 49-м  призвали на службу в За
падную Украину, где велась скрытая война с 
бандеровцами. Отучился молодой боец в Г ро
дах в школе собаководов. После обучения 
нес службу с другом по кличке Верный.

В1951 гаду Евгений Степанович вернулся 
на завод слесарем в 6 цех, где проработал до 
1 981  гада. Потом Евгений Степанович занял
ся общественной работой. И только в 1992 го
д у  Евгений Степанович ушёл на заслуженный 
отдых.

ФИЛИМОНОВ Михаил Иванович родился 3 
ноября 1926 гада в деревне Сосновка Чер- 
даклинского района. У Филимоновых было 
шестеро сыновей. Д вух старших война за
брала и не вернула, средние -  Павел и Миха- 
и л - с  победой вернулись домой.

В 1941 году Михаил пошёл работать в 
колхоз, в 1942-м  несколько месяцев работал 
на строительстве аэродрома, а в 1943-м  по
сле курсов трактористов устроился в МТС им. 
Володарского. Осенью этого же гада Михаила

призвали в армию. Молодой солдат был на
правлен в город Поти на Черноморский флот, 
где с конца декабря 1943 гада он нёс службу 
на линкоре «Севастополь». В мае 44-го  осво
бодили Севастополь, а в ноябре 1 944  гада мо
ряки линкора совершили знаменитый пере
ход из Поти в Севастополь, где готовилась во
енная операция в Румынии. На линкоре мо
ряк-черноморец прослужил 7 лет. И только в 
октябре 1 950  гада старшина второй статьи 
Филимонов был демобилизован. На груди ве
терана сияют медаль «За победу над Герма
нией», медальЖукова, орден Отечественной 
войны II степени и др.

Отдохнув пару месяцев, Михаил Ивано
вич начал осваивать мирную профессию фре
зеровщика в 9-м инструментальном цехе на
шего предприятия. Труд кадрового инстру
ментальщика отмечен медалью «За доблес
тный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» и орденом Трудового 
Красного Знамени. С1990 гада Михаил Ива

нович Филимонов на заслуженном отдыхе.

КИРИН Владимир Трофимович родился 13 
октября 1926  гада в Саратовской области. У 
родителей он был третьим из двенадцати де
тей. После пятого класса Вова впервые сел за 
трактор. Весть о войне застала его в поле за ра
ботой. Старшая сестра сразу же падала заяв
ление о зачислении её на фронт доброволь
цем, вскоре на войну ушёл старший брат. В 
1943-м  повестку принесли и семнадцатилет
нему Владимиру.

Первое боевое крещение боец Кирин полу
чил в Молдавии, где он впервые осознал весь 
ужас войны. При форсировании Днестра от ро
ты, где служил Владимир Кирин, осталось 
чуть больше половины. В Румынии Владими
ра Трофимовича контузило и ранило в ногу.

12  февраля 1945 гада был освобождён Бу
дапешт. В это время Владимир Кирин был уже 
командиром отделения. В1950 гаду демоби
лизовался в Ульяновск к  брату.

В1955 гаду он устроился в транспортный 
цех «Володарки». Работал водителем, слеса
рем, потом механиком. Позже был переведён 
на пороховой склад. В 1986 году Владимир 
Трофимович Кирин ушёл на заслуженный от
дых.

БЕКЕТОВА Наталья Николаевна (в  девичес
тве Г руздева) родилась 1  сентября 1923 гада 
в Ульяновске. Училась в школе N 5 имени Ки
рова. В1939 гаду поступила на «Воладарку».

22  июня 1941-го, придя с заводского ми
тинга, Наташа рванула в военкомат с заявле
нием, в котором просила призвать на фронт. 
Заявление вернули. Тогда она из заводской 
бухгалтерии перешла в 21-й  цех -  делать пат
роны.

И всё же в августе 1942 гада она добро
вольцем ушла на фронт, а уж е в октябре кур
сант связи Г руздева попала в самое пекло вой

н ы -п о д  Сталинград. Там, под Сталинградом, 
в ноябре 1942-го  прозвучал её первый позыв
ной: «Я -  Тонна, я -  Тонна».

В горячие дни битвы была в пятёрке за
секреченных радисток -  обеспечивала связь 
с наблюдательными и командными пункта
ми, искала и устраняла «боль» в проводах.

После Сталинграда сержант Груздева 
вместе со своим полком освобождала Молда
вию, Польшу, Румынию, Венгрию, Австрию.

Награждена медалями «За оборону Сталин
града», «За боевые заслуги» и другими награ
дами.

Дом ой Наталья Груздева вернулась в 
1946 году. Пришла на родную «Воладарку». 
Работала счетоводом в экономическом отде
ле, в цехе N 4 слесарем, в цехе N 16  учётчи
цей, мастером. На заслуженный отдых уш ла в 
1994 году.

ERACOB Иван Сергеевич родился 18  августа 
1933 гада в Ульяновске. Участник венгерских 
событий 1 956  гада.

Призван в армию в августе 1 954  гада. 
Осенью 1956 гада в составе советских войск 
принимал участие в венгерских событиях, 
официально именовавшихся как «подавле
ние контрреволюционного мятежа». Был ря
довым, затем начальником радиостанции, об
е спечиваю щ ей авиасообщ ения во е н н о 
воздушных сил нашей армии. Демобилизо
вался в 1957 ГОДУ-

Вернувшись домой, поступил работать на 
«Воладарку» в 6 цех начальником БТК, потом 
был переведён в КИС мастером. В 1991 году 
Иван Сергеевич ушёл на заслуженный отдых.

БАБУРКИН Григорий Фёдорович родился 12 
октября 1 932  гада на Орловщине в селе Пок- 
ровское в многодетной семье. В Великую Оте
чественную отец погиб на Курской Дуге, вско
ре после войны умерла мать. Пять братьев и 
сестра остались сиротами. 16-летний Григо
рий в 1949 году уехал работать в Кемерово на 
стройку, а в 1951-м  его призвали в армию. Слу
ж ить Григория Бабуркина направили в Север
ную Корею.

Об этой войне долгое время молчали все. 
Новобранцы подписывали документ о нераз
глашении тайны в течение 25 лет. Поэтому и 
письма писать домой запрещалось. Ведь офи
циально советские войска втой войне неучас- 
твовали, также как и американские.

Артиллерист 37-миллиметровой пушки 
Григорий Бабуркин сбивал вражеские амери
канские самолёты.

После демобилизации в 1954 году Григо
рий вернулся домой, а в 1 9 5 5 -м  приехал в 
Ульяновск к  брату. Устроился Григорий Фёдо
рович на «Володарку» в цех N 6 сверловщи
ком, где на одном месте проработал 40  лет.

МУХАНОВСКИЙ Андрей Михайлович родил
ся 24  мая 1930 года. В октябре 1950-го  в воз
расте 20  лет Андрей был призван на военную 
службу в Западную Украину. Проходил служ
бу стрелком. На протяжении нескольких меся
цев солдаты прочёсывали местность в поис
ках  оставшихся бандформирований. С января 
1951  гада по июнь 1952-го  Андрей Муханов- 
ский был курсантом-инструктором служеб
ны х собак. После обучения Андрей Михайло
вич попал в город Большевцы, где и получил 
своёпервое ранение.

Во время прочёсывания одного из сел 
Андрей Михайлович шёл впереди группы 
вместе со своим верным псом по кличке Дру
ж ок. В какой-то момент собака ушла вперёд, 
раздался взрыв. Осколок мины пронзил его 
правое колено. Дружок погиб...

Потом было второе ранение. Андрей Ми
хайлович прикрыл своей грудью секретаря 
обкома. Одна пуля пролетела мимо, а вот вто
рая прошла сквозь шапку солдата и задела го
лову, оставив свой след навсегда.

Вернувш ись через три  года служ бы , 
Андрей Михайлович продолжил свою работу 
на заводе им. Володарского. Работал фрезе
ровщиком в 1 4 ,5 ,2 2 ,32 цехах.

ОВСЯННИКОВ Владимир Александрович ро
дился 26  июня 1 934  гада. Участник венгер
ских событий 1956 гада.

Службу в рядах Советской Армии начал в 
1953 году в Одессе водителем. В октябре 
1956-го  Владимир готовился к  демобилиза
ции, но подъём по тревоге в один из дней на
рушил все планы. Привезли ребят на границу 
с Венгрией в г. Пугачёв. Пешком дошли до Бу
дапешта. А  там уже месяц волнения бушуют 
среди населения, которые переросли в конт
рреволюционный мятеж. До февраля 1957 
гада водитель Владимир Овсянников про
должал обслуживать город, обеспечивая его 
продовольствием.

После окончания службы в армии вернул
ся на Радину, некоторое время работал в со
вхозе Сакко и Ванцетти. В 1961 году устроил
ся на « В о л о д а р ку »  в 6  ц е х  т о к а р е м - 
револьверщиком. А  с 1 974  по 1 994  гады ра
ботал водителем в 68 цехе, после чего ушёл 
на заслуженный отдых.

БАЖАНОВА Мария Михайловна (в  девичес
тве Петрова) родилась в 1938 году в Ленин
граде. Когда началась война, Маша ходила в 
ясли. Родители работали на одном из об
оронных заводов, поэтому всей семье при
шлось остаться в блокадном городе.

В доме, где жили Петровы, почти все умер
ли от голода, квартиры опустели. Вслед за от
цом и бабушкой по очереди умерли братья -  
Александр и Пётр. Державшиеся из послед
них сил мама Анастасия Алексеевна, стар
ший брат Андрей и Маша остались одни.

Летом 1942-го  Петровых эвакуировали в 
Ульяновск. По приезду поселили их в лесу в 
з е м л я н к е  р я д о м  с в о и н с к о й  ч а с т ь ю  
«Арсенал». Анастасия Алексеевна устрои
лась дежурной в часть, развела огород, выхо
дила Андрея и Машу.

Мария окончила техническое училище, 
получила специальность токаря. Отработав 
после училища на «Воладарке» три года, вы
шла замуж и уехала в Ленинград, а через 6 
лет вернулась вУльяновск. С 1968-го  и до  пен
сии, до 1993 года, работала на нашем заводе 
-  контролёром, технологом в цехе N30, инже
нером в отделе главного технолога.
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В О Л О Д О Р Е Ц

ВОЛОДАРКА -  ФРОНТУ!
В цехе Коростелёва научились изготавливать резино

вые шланги, спецодежду. Отсутствие шпагата на одной из 
разработок угрожало срывом выполнения плана -  тогда 
шпагат заменили бумажной лентой, которую стали изго
тавливать тут же в цехе из отходов бумаги. Сетки корзин из 
цветного металла стали делать из чёрного. Недопоставки 
заводу большого количества быстрорежущей стали вос
полняли её отходами для наварки резцов. В цехе Ладин- 
ского при успешном выполнении плана значительно снизи
ли потребление материалов: всё, что раньше выбрасыва
лось на свалку, стали тщательно осматривать и сортиро
вать. Из бракованных деталей начали из
готавливать другие, меньшие по разме
ру. Научились восстанавливать отрабо
танный инструмент.

В 1942 г. в коллективе завода вырос
ло 377 многостаночников. По три-четы
ре станка сверх нормы обслуживали мно
гостаночники Балмашнова и Ефремова 
из цеха Коростелёва -  одного из лучших 
рационализаторов 1942 г.

Статистика
В 1942 году завод увеличил выпуск 

продукции по сравнению с 1941г. на 228%. 
Производительность труда выросла на 
81%.

В 1942г. завод им. Володарского N3 
был награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени. (см вырезку из газеты «Во- 
лодарец» 1942 г. N21)

В 1944 году, когда фашисты уже были изгнаны с совет
ской земли, работать всё равно было невыносимо сложно -  
сказывалась накопившаяся усталость. Коммунистическая 
партия всё призывала и призывала усилить снабжение 
Красной Армии для победоносного завершения войны. 
Пришлось ещё больше года воевать, освобождая Европу.

В начале 1944 года формируется движение "двадцат- 
ников" под девизом: месячный план -  за 20 дней. Сначала 
этого добивались отдельные работники (Лазарева, Бакше- 
ева, Бородина, Федотова и др.), затем бригады (бригада Д. 
Калашникова) и целые цеха (цех А. Смирнова).

Во втором квартале 1944г. ком
сомольско-молодёжная бригада А. 
Захарова заняла третье место во Все
союзном соцсоревновании, а в чет
вёртом квартале комсомольско
молодёжная бригада М. Урляпова -  
второе место по Союзу.

В сентябре 1944 г. на совещании 
изобретателей и рационализаторов 
в Москве жюри присудило третью 
премию нашему заводу, внедрив
шему в первом полугодии 1944 го
да 235 рационализаторских пред
ложений. Особо отметили предло
жения М. Гольцмана, В.Гусева, Г. Шу
милина. Сделали акцент на автома
тизации производства.

Заводские умельцы упорно искали пути 
увеличения производительности труда, 
возможность упростить или сократить 
технологический цикл, внедрить более 
дешёвые заменители материалов.

В1943 году сразу трое рационализа
торов были награждены Государствен
ной премией. Их имена всем известны до сих пор: Л.Н. Кош
кин создал многооперационные станки, повысившие про
изводительность в 8-9 раз, И. Кузьмичёв и А. Звягин разра
ботали технологию, сберегающую латунь (за год сэконо
мили 2300 тонн дорогостоящей латуни).

Статистика
В 1943году на заводе насчитывается 842 "двухсотника", 

132 "трёхсотника" и 515 многостаночников.
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Статистика
В 1944г. изготовили, установили и 

запустили 5 технологических конве
йеров и 4 транспортёра, охватываю
щих 47 операций, в результате вы
свободили 46 работников.

В 1944г. в стране начал распрос
траняться метод Е. Агаркова -  бри
гадира одного из уральских заво

дов. Он предложил объединить бригады сварщиков и мон
тажников и слить два участка в один. Благодаря этому вы
свобождались квалифицированные рабочие. Появились 
"агарковские" бригады и на "Володарке": в 1944 году вы- 
свободили3б инженеров и технологов, 18 бригадиров, де
сятки рабочих. В 1945-м бригады Увариной, Клочковой и 
Афониной стали работать без контролёров и освободили 9 
работников ОТК. В 45-м году продолжили укрупнять брига
ды и участки -  освободилось 150 работников высокой ква
лификации.

В 1943г. в целях повышения эффективности произво
дства на базе цеха N 5 был создан инструментальный отдел 
-  было организовано пять цехов: заготовительный, по про
изводству кольцевого и палочного инструмента, по произ
водству инструмента из твёрдых сплавов и по произво
дству инструмента второго порядка (мерительный, пове
рочный, режущий).

Работали уже не только отдельные стахановцы, брига
ды или участки, но целый цех В. Праведнова заслужил по
чётное звание -  "стахановский цех".

Статистика
В 1943 году объём производства, по сравнению с 1940-м 

годом, возрос в 5 раз. Выпуск продукции на каждого увели
чился в 4 раза. Во Всесоюзном социалистическом соревнова
нии в честь 25-й годовщины Красной Армии была одержана 
большая производственная победа -  завод занял первое мес
то по Наркомату.

Чтобы воодушевить трудящихся, тем, кто системати
чески в течение шести месяцев перевыполнял дневные 
нормы, решили присваивать почётные звания "Лучший то
карь", "Лучший слесарь". Десятки заводчан занесены в за
водскую "Книгу Почета", как победители социалистическо
го соревнования по профессиям.

Всю войну заводчане жили только одним -  победить, 
во что бы то ни стало! Призыв "Всё для фронта, всё для Побе
ды!" обязывал отдавать все силы, всю энергию во имя Побе
ды. Работали, забывая о том, что нет продуктов, а от уста
лости кружится голова, о том, что нет мыла и промаслен
ную одежду приходится кое-как отстирывать с золой, что 
нет дров и топить нечем. Четыре года работать по 11-12 ча
сов без выходных, без отпусков, при скудном питании -  и 
при этом почти всегда давать сверхплан! Какая потрясаю
щая самоотверженность! Какая сила духа и выносливость! 
Мы преклоняемся пред вами, герои тыла!

С Днём Победы!

Из воспоминаний о военном времени Ге
расимовой Валентины Сергеевны, бабуш
ки помощника прокурора Заволжского ра
йона Герасимова Д.Ю.

«Мне было 4 года, когда началась вой
на. Семья наша была большая -  отец, 
мать, 4 брата и 4 сестры. Отец, Липатов 
Сергей Иванович, 1906 года рождения, 
прошёл всю войну, был серьёзно ранен, ле
жал в госпитале в городе Омске. После 
войны работал в колхозе «Верный путь» 
бригадиром на ферме. Мать, Липатова 
Анна Кузьминична, 1903 года рождения, 
работала в колхозе.

В период войны мы жили без отца, не 
было ни одежды, ни еды. Время было тяжё
лое, часто приходилось голодать, особен
но тем семьям, в которых было много де
тей, работать приходилось много. В на
шей семье вся работа пала на плечи мамы. 
Мы с сёстрами помогали ей по хозяйству, 
братья пасли коров на ферме. Будучи со
всем ещё детьми, мы вели хозяйство: кор
мили домашнюю скотину, запасали сено 
на зиму, выращивали урожай. С ранней 
весны в пищу употребляли молодую кра
пиву, лебеду, лишь бы чем-нибудь «замо
рить» голод. Бывало по летнему урожаю, 
нарубишь капусты на всю предстоящую зи-

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
му, и мама варила щи. Большим подспорь
ем для всех нас была картошка. Зарплата у 
матери была маленькая, поэтому сами пек
ли лепёшки из картошки и чуть-чуть муки. 
Мама делала для нас всё возможное, что
бы дать всё необходимое для жизни. С кон
ца весны мать работала на переработке 
зерна, пахала землю. В последующем со
бирала урожай, косила траву до поздней 
ночи, уходя далеко в поля. С каждого до
ма для отправки на фронт раз в год требо
валось 300 литров молока, 100 куриных 
яиц, если кто-либо держал овец, то необ
ходимо было 100 кг мяса.

Всё это время в деревню приходили по
хоронки, было больно смотреть, как жен
щины оставались без своих мужей, сыно
вей, отцов. Не описать воспоминания о 
том страшном времени, когда народ выжи
вал, как мог, не теряя надежду на лучшее.

С мужем, Герасимовым Александром 
Александровичем, я одного года рожде
ния -  1937. Он проработал 44 года в колхо
зе трактористом-комбайнёром, неоднок
ратно награждался медалями, как лучший 
тракторист-комбайнёр. Вот уже 62 года 
мы с ним вместе живём, у нас 6 внуков и 6 
правнуков. Мы удостоены звания «Дети 
войны».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
С ап ре л я социальны е пенсии ж ителей Ул ь я н о в ск о й  области уве л ичатся на 6 , 1 %

С 1 апреля 2020 года пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут 
повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам на 6,1%. Повышение коснется свыше 35 тысяч 
пенсионеров Ульяновской области, включая 27 тысяч получателей социальных пенсий.

После повышения ожидаемый средний размер социальной пенсии в Ульяновской области составит 8 850 руб. 
Телефон для справок (8422) 42-73-75 с 15 до 17.00.

Ж и те л и У л ь я н о в с к о й  области п о л уч ат е д и н о вре м е н н ую  в ы п л ату к 7 5 -л е т и ю  П обеды  в а пре л е
В Ульяновской области единовременная выплата в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 годов будет осуществлена в апреле 2020 года.
Лицам, получающим пенсию через банки, единовременная выплата будет перечислена 7 апреля (жителям 

г. Ульяновска) и 14 апреля (жителям районов Ульяновской области).
Если ветеран получает пенсию через отделение почтовой связи, единовременная выплата будет осуществле

на одновременно с пенсией за апрель 2020 года в сроки, установленные графиком доставки пенсий.
Напомним, что выплата в размере 75 тысяч рублей полагается:

• инвалидам Великой Отечественной войны;
• участникам Великой Отечественной войны;
• лицам, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
• бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, со
зданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны;
• вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией, 
войны сЯпонией;
• вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

По 50 тысяч рублей ко Дню Победы полагается:
• труженикам тыла (лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шес
ти месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны);
• бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Выплаты установлены в беззаявительном порядке на основании данных, имеющихся в органах ПФР.
Телефон для справок (8422) 42-73-75 с 15:00 до 17:00.

С ЮБИЛЕЕМ!
Отдел технического контроля

1 апреля
Калинина Валентина Алексеевна 

27 апреля
Слюняева Ирина Александровна 

Цех № 2
1 апреля Макаров Юрий Евгеньевич 

6 апреля Пряхин Сергей Александрович 
13 апреля Кангина Татьяна Валерьевна 
21 апреля Абдрашитов Ленар Ирекович 

23 апреля Бушуева Ирина Васильевна

Цех № 3
8 апреля

Аникина Надежда Владимировна 
16 апреля Жирнова Светлана Николаевна 

27 апреля Юматова Анна Ивановна

Цех № 21
4 апреля Езопова Оксана Алексеевна

8 апреля Пустобаев Дмитрий Викторович 
17 апреля Васин Дмитрий Леонидович 
26 апреля Шустова Наталья Юрьевна

Цех № 27
2 апреля Коршунов Артур Леонидович 
5 апреля Тарасов Юрий Александрович 

11 апреля Ястребова Елена Ивановна 
12 апреля Кутняков Юрий Александрович 
28 апреля Тамарова Светлана Владими

ровна

Цех № 4
30 апреля Рачков Сергей Владимирович 

Отдел главного метролога 
14 апреля Кархалев Виктор Дмитриевич

Поздравляем с днем рожденья!
Счастья, радости, любви!

Пусть отличным настроеньем 
Озарятся ваши дни!
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