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С Днем Победы!

Уважаемые ветераны и работники ОАО «Агрегат»!
Поздравляем вас с 70-летием Великой Победы!

Событие:
Медицинский центр
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Реконструкция:
В памяти нашего народа навсегда оста- Обновленный механический
нутся самоотверженность и мужество гестраница 4
роев Великой Отечественной войны. Этот

святой праздник вселяет в нас надежду на
лучшее будущее, любовь и уважение к своей Отчизне, ее героическому прошлому.
Низкий поклон и глубокая благодарность участникам войны и труженикам
тыла, отстоявшим независимость страны!
Пусть небо над нашей Родиной всегда
остается чистым и мирным!
Крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия!
Генеральный директор ОАО «Агрегат»
Василий Изюмов
Председатель профкомитета
Марина Решетова

День Победы:
Судьбы героев
страница 7

НОВОСТИ
авиастроения
Авиация в параде Победы

Во имя Победы
Великая
Отечествен ная война изменила судьбы
десятков миллионов людей,
государств, больших
и малых
городов. Решением о передислокации авиационной промышленности из столицы в 1941 году Симский завод вступил на новый этап
своей истории и совершил достойный вклад в Великую Победу.
В июле-августе в Сим начали прибывать первые эшелоны с оборудованием и авиастроителями завода №
444. В октябре в Сим был эвакуирован
Московский агрегатный завод № 132.
Среди эвакуированных были также
жители городов оккупированной центральной полосы России и блокадного
Ленинграда. Симские рабочие встретили их сердечно и приютили в своих домах. Население поселка увеличилось с
12 до 20 тысяч человек, поэтому в 1942
году Сим получил статус города.
Сегодня трудно себе представить
огромный объем героической и напря-

женной круглосуточной работы, мастерство людей, которые уже в октябре
выпускали столь необходимые фронту:
регуляторы оборотов винта, магнето,
более 20 наименований агрегатов системы запуска и управления поршневыми двигателями.

Симский завод был единственным в стране предприятием, выпускающим систему запуска авиационного двигателя, состоящую
из ряда сложных агрегатов
Всю войну эвакуированные бок о
бок с симскими рабочими в труднейших
условиях выпускали сложнейшие по
тем временам агрегаты, без которых не
поднялись бы в небо советские истребители, бомбардировщики, штурмовики. У станков, привезенных из Москвы,
нередко стояли молодые женщины
либо подростки, едва дотягивавшиеся
до рукояток.
Продолжение на странице 6

9 мая впервые над Красной площадью пролетят новейшие истребители Су-35 и Су-30, модернизированные ударные вертолеты Ми-35М
и учебно-тренировочные вертолеты
«Ансат-У». В парадном строю авиации будут представлены тяжелые
самолеты, группы оперативно-тактической авиации, самолет дальнего
радиолокационного обнаружения и
управления А-50.
В главном параде страны традиционно примут участие пилотажные
группы «Русские витязи» и «Стрижи». Летчики авиагруппы «Соколы
России» Липецкого авиацентра выстроят «Тактическое крыло» из 10
самолетов. Экипажи пилотажной
группы «Беркуты» пролетят в строю
вертолетов на Ми-28Н.
Парадный авиационный строй завершат экипажи МиГ-29 и Су-25, которые выстроят в небе число «70» из
15 самолетов.

ИТАР-ТАСС
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Актуально

Качество изделий:
проблемы и пути решения
внешних претензий по вине производства на уровне не более 0,3% от количества реализованной продукции. В
2014 году количество внешних претензий составило 0,2%.
Основное количество заявленных
претензий (рекламаций) приходится
на изделие НР-31 всех модификаций.
Это связано со сложностью агрегата.
Конструктивные особенности агрегата

на доработку изделий, находящихся
в эксплуатации, в связи с конструктивными изменениями узла клапана
99.10.34.080 .
По остальным агрегатам рекламации носят единичный характер, при
этом определены их причины дефектов и приняты меры по предотвращению повторения данных случаев.
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Почти двадцать пять
при испытании, возлет на нашем предвратов деталей из сбоПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ
РЕКЛАМАЦИИ
приятии ведётся сбор,
рочного цеха, списания
по АТ (кол-во изделий / % к реализации)
систематизация и станесоответствующей
тистический анализ инпродукции
показыва81
формации, касающейся
ет, что в большинстве
качества выпускаемой
случаев
возникнове62
продукции.
Основные
ния дефектов присут93
48
показатели
качества,
ствует «человеческий
0,89%
0,9%
15
характеризующие качефактор». Совокупность
47
0,74%
34
22
ство выпускаемой про16
погрешностей
в плани42
0,66%
0,62%
0,64%
0,55%
19
дукции, условно можно
ровании, технологиче0,79%
разделить на:
ском проектировании,
25
16
17
32
•
показатели, отуправлении
процессом
46
0,62%
0,6%
29
0,6%
ражающие удовлетвоизготовления, контро0,52%
0,51%
рённость потребителя;
ле, влекут за собой из•
показатели,
готовление
деталей
помогающие
выявить
год
«достаточно
похожих
1990 1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
причины появления нена то, что нужно». В ресоответствующей прозультате много времени
дукции;
и усилий тратится на доэкономические
•
ПРИНЯТЫЕ РЕКЛАМАЦИИ ПО
работку и исправление
показатели, отражаюдеталей, оформление
щие возможности снидополнительной доку62
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ДЕФЕКТАМ
жения производственментации (разрешений
кол-во изделий / % к реализации
ных издержек.
на отклонения от требоПоказателем,
отваний конструкторской
ражающим удовлетводокументации, коррек39
21
рённость потребителя,
тирующих и предупреж0,4%
является
количество
дающих планов меропретензий (рекламаций)
обязат ельст ва
0,3%
в област и СМК
приятий и др.), и как итог
23
14
11
7
11
от потребителей. В про- срыв поставок продук0,2%
0,2%
0,2%
0,27%
0,2%
5
шедшем 2014 году чисции потребителю.
3
1
0,1%
ло предъявленных реТолько
повыше12
3
5
7
2
0 0,05%
0,14%
кламаций значительно
0,08%
0,13%
ние
ответственности
0,07% 0,14%
возросло.
и сознательности ис1990
1991
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Однако количество
год
полнителя, четкое выпредъявленных реклаполнение
требований
маций не в полной мере
требуют очень точного изготовления
конструкторской и технологической
отражают ситуацию по качеству выпудеталей, комплектовки и соблюдения
документации и соблюдение процескаемой продукции, так как большая
требований чистоты. Основная причидур системы менеджмента качества
часть заявленных претензий не подпозволит избежать большинства прона заявленных дефектов заключается
тверждаются, либо связаны с неправ нарушении требований по промывке
блем с качеством выпускаемой провильной эксплуатацией агрегатов у
и прокачке деталей и узлов. Для предукции.
потребителя.
дотвращения данных дефектов, приВ заключение хотелось бы напомНаиболее объективным показатеказом по предприятию, выпущен план
нить, что улучшение качества - это салем является количество принятых
мероприятий по повышению качества
мый экономичный способ повышения
рекламаций по производственным дезолотниковых пар изделий топливо–
производительности и
конкурентофектам.
регулирующей аппаратуры.
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«Обязательствами ОАО «Агрегат»
Отход у потребителя изделий авав области СМК до 2018 года», принярийного слива 99.10.34.000 связан с
Михаил Горшунов
тыми высшим руководством, предконструктивной недоработкой. По данЗаместитель генерального
усмотрено поддержание количества
директора по качеству
ным изделиям выпущен бюллетень

«Качество никогда не возникает случайно; оно всегда представляет собой результат ясного
намерения, искреннего усилия,
разумного руководства и квалифицированного исполнения»
Уилл Фостер

Событие

3

Открытие медицинского центра
В
рамках
совместного проекта
с ООО «Многопрофильный медицинский центр «Клиника профилактики» 6
апреля 2015 года состоялось открытие
Медицинского центра ОАО «Агрегат».
Центр организован
с целью повышения
уровня медицинского
обслуживания
работников,
выявления заболеваний
на начальном этапе развития, проведения первичных
медицинских осмотров при
трудоустройстве, проведения
периодических и внеплановых
профилактических осмотров.
По словам генерального директора предприятия Василия
Дмитриевича Изюмова: «Открытие медицинского центра
является одним из этапов реализации социальной программы, направленной на облегчение доступа сотрудникам к
качественным
медицинским
услугам». Директор
ООО
«ММЦ «Клиники профилактики» Наталья Алексеевна Сахарова отметила, что не каждое предприятие может себе позволить центр
такого уровня, и редкое медицинское
учреждение располагает настолько
современным оборудованием.
После символического перерезания красной ленты настоятель церкви
святого Дмитрия Солунского, находящейся по соседству с медицинским
центром, отец Сергий провел обряд
освящения. Он подчеркнул, что служение людям – благородная миссия
врачей.
Партнер ОАО «Агрегат» – ООО
«Многопрофильный
медицинский
центр «Клиника профилактики» – существует в Уфе с 2004 года. Клиника
входит в холдинг лечебных учреждений «Профилактическая медицина»,
включающий Клинику аллергологии
и педиатрии, Клинику профилактической медицины, Клинику профилактики онкологических заболеваний и
другие. Врачи клиник – высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем работы. Именно профессионализм докторов «Клиники
профилактики» создал отличную репутацию медицинскому учреждению.
Главный врач «Клиники профилак-

тики» Олег Максимович Богородский
провел экскурсию для гостей мероприятия и ознакомил с возможностями
оборудования. Оснащение центра медицинской техникой тщательно прорабатывалось совместными усилиями и
заняло несколько месяцев. Прогрессивное оборудование установлено в
кабинете ультразвуковой диагностики,
в офтальмологическом и стоматологическом кабинетах. Кабинет оториноларинголога оснащен отоскопом и
эхосинускопом, во многом заменяющим рентген-исследование.

Кроме консультаций специалистов,
медицинский
центр
выполняет более 1000 видов
различных лабораторных исследований: общеклинические, гематологические, биохимические,
иммунологические, молекулярнобиологические, цитологические и
гистологические, бактериологические исследования.
В центре можно пройти обследование и получить профессиональную консультацию в области
терапии, неврологии, кардиологии, гинекологии, урологии, ревматологии, эндокринологии, дерматологии и других. Например,
офтальмолог
производит
проверку зрения, измерение
глазного давления, подбор
очков и выписку рецепта; хирург-онколог по направлению
эндокринолога может осуществить пункцию щитовидной
железы. Медицинский центр
готов предложить также комплексные программы обследования: «Здоровье мужчины»,
«Здоровье женщины», «Онкопоиск», «Программа обследования одного дня» и другие,
которые обеспечивают проведение обследования в короткие сроки с предоставлением
индивидуальных рекомендаций по лечению, профилактике
заболеваний, реабилитационным мероприятиям.
Сразу после официальной части у
стойки регистратуры
появились
первые
пациенты. Открытие
было долгожданным
не только для тех,
кто принимал непосредственное
участие в строительстве
и оборудовании центра, но и для работников предприятия и жителей города.
Двери медицинского центра ОАО
«Агрегат» открыты для всех желающих пройти обследование или
получить консультацию с 8.00. до
21.00, в субботу – с 8.00. до 16.00. Телефон для справок и записи на прием: (35159) 76-666, 8-982-298-5383.

Гульназ Шультхайсс
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Производство

Обновленный механический
ОАО «Агрегат» считается
одним из современнейших производственных предприятий Челябинской области и все же не
останавливается на достигнутом уровне, продолжая модернизацию основных цехов. Одним из
последних объектов стал второй производственный этаж механического цеха.

Александр Коняев,

начальник Управления капитального строительства и ремонта
– Реконструкция 43 цеха выбивается из череды остальных модернизируемых цехов тем, что службами
предприятия на основе накопленного
опыта изначально заложены решения,

жу механического цеха были начаты
в ноябре 2014 года. Прежде, еще в
августе, была реализована замена
оконных конструкций с северной стороны цеха. Ремонтная служба УКСиР
вместе с основным подрядчиком ООО
ПВК «Стройкомплекс» приступила к
43 цеху после окончания строительно-монтажных работ в токарно-револьверном цехе, отделе кадров и
медицинском центре. Первым было
отремонтировано помещение двухпролетного БТК, затем приступили к
основной производственной площадке. Из особенностей проведения работ
можно отметить следующие моменты:
утеплены все фасады; мы полностью
отказались от пристенного отопления,
установив газовоздушные обогреватели по северной стороне и два газо-

полнения работ были на участке 42
сборочного цеха и составляли 6,5 месяцев.
Очень большую напряженность в
организацию перемещения оборудования, проведение реконструкции и
особенно в работу цеха вносило то,
что все работы выполнялись при действующем производстве. Не всегда
спасало даже его разделение на два
участка: первый с северной стороны
– под ремонт, второй – под оборудование и производство. Работники цеха
находились в довольно стесненных
условиях и были вынуждены терпеть шум и строительную пыль. Администрация предприятия выражает огромную признательность всем
участникам процесса за проявленную
самоотверженность и терпение.

Александр Чуев,

начальник участка механического
цеха

которые были «вымучены» при проведении предыдущих работ. Например,
было запланировано устройство зон
проходов в пространстве подвесного
потолка для обслуживания коммуникаций газового и энергетического хозяйства. Благодаря этому, появилась
возможность прокладки энергосиловых коммуникаций, систем кондиционирования, вентиляции, системы отвода газов от горения в газовоздушных
генераторах, пожарной сигнализации
и подвода воздуха к оборудованию в
пространствах подвесных потолков
по участкам цехов 48 и 43. Данное
решение позволило более гибко использовать свободное пространство
для расстановки технологического
оборудования на реконструированном
участке.
Основные строительные работы
по второму производственному эта-

воздушных генератора в венткамерах;
при отделке колонн впервые применена мозаика, которая хорошо выделила
зону прохода, придала общему виду
цеха графичность и позволила сократить расходы на производстве работ
за счет более экономичного использования керамогранита.
Силами ремонтной службы УГМ
было создано декоративное ограждение для будущих дополнительных
коммуникаций, осуществлен вывоз
старого оборудования, выполнены
лестницы для зон проходов и установлен долгожданный новый лифт с восточной стороны.
Следует сказать, что ни одно из
производственных цехов ОАО «Агрегат» не было реконструировано в
столь рекордные сроки. Основные
строительные работы заняли 4,5 месяца. Ранее минимальные сроки вы-

– Толчком к началу реконструкции
механического цеха послужил тот
факт, что число опытных квалифицированных токарей и фрезеровщиков
с каждым годом уменьшается, а объем выпускаемой продукции постоянно
возрастает. Требовалось приобретение современных обрабатывающих
центров и соответственно подготовка
площадей и инженерных коммуникации.
Во время ремонта пятого этажа
цеха в 2008 году была возможность
полностью освободить помещение и
перевезти станки на третий этаж. При
реконструкции третьего этажа нам
повезло меньше, так как переводить
станки из цеха было некуда, и останавливать производство было также
нереально. В начале реконструкции
участка зубообработки, казалось, что
это огромная задача, с которой будет
очень трудно справиться при параллельном выполнении строительных
работ и производственного плана.
Часто проблемы производства и ремонтные работы пересекались, нам
с руководством УКСиР удавалось находить компромиссы и совместно решать задачи.
Конечно, были определенные трудности. Например, требовалось срочно
изготовить партию определенных деталей, и в тоже время именно данный
станок нужно было перевезти на другое место. Иногда приходилось искать
дополнительные пути, включать дипломатические способности и договаПродолжение на странице 5
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Производство
Начало на странице 4
договариваться о выпуске изделий
на других участках и в других цехах.

бочего места. Работникам цеха приходилось терпеть, ведь они осознавали,
что все реализуемые перемены ведут
к улучшению культуры производства

С л ева направо: А л ександр Чуев, А л ександр Гладких

Следует отметить, что за все время ведения реконструкции не было
случая, чтобы был сорван производственный план.
Во время ремонта каждый день
начинался и заканчивался уборкой ра-

и замене ручного труда на автоматизированный. В ходе модернизации
произошла замена универсального
оборудования на станки с числовым
программным управлением. Высокопроизводительные обрабатывающие

центры “Mazak”, “Takamaz” пришли на
смену ручному труду токарей. В скором времени ожидается поставка двух
станков “Robodrill”. В моечном отделении частично заменили ручную мойку
деталей на моечные машины.
На данный момент увеличивается
номенклатура изделий, идет освоение ряда шестерен, валов и прочего.
Новое оборудование позволит цеху
быстрее пройти период освоения и
запустить детали в массовое производство.
После завершения строительных
работ на основных производственных
площадях начался ремонт вспомогательных помещений: комнаты мастеров, ИРК, комнаты приема пищи и
прочих. Реконструкция такого масштаба неизбежно влечет кадровые изменения. Сегодня чувствуется острая
потребность в квалифицированных
наладчиках для работы на новом оборудовании. Не хватает подсобных рабочих и уборщика производственных
площадей, ведь для того, чтобы сохранить красоту отремонтированного
цеха, нужно ежедневно следить за его
чистотой.
Накануне майских праздников
хотелось бы поздравить весь коллектив цеха, пожелать новых достижений
и профессионального роста!

Производственные
итоги квартала
го выпуска, несмотря на то, что были
Любое предприятие должно помириться с подобными моментами,
обеспечены необходимыми ресурсастоянно развиваться,так как отставазатормаживающими весь ход произми не хуже, чем прошлом году. Цение или «топтание на месте» влечет
водства, ни в коем случае нельзя.
за собой потерю
Не для кого ни
Снижение объема выпускаемой продукции по цехам
имиджа и позвосекрет, что мноляет конкурентам
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хам непременно нужно работать над
Александр Кривоносов
Основные цеха, кроме 43 цеха, дограмотной организацией загрузки
Директор по производству
пустили снижение объемов товарнопроизводственных мощностей, ведь
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Ис тория
Уважаемые работники и ветераны ОАО «Агрегат»!
Примите искренние поздравления

с 70-ой годовщиной со Дня Победы
в Великой Отечественной войне!
День Победы по праву относится к самым ярким и торжественным
страницам истории нашей страны. В годы тяжелых испытаний вся
страна в едином порыве поднялась на борьбу с врагом. Одна на всех
беда сроднила людей, пробудила высочайший патриотизм, героизм и
стойкость. Наш народ одержал в той войне Великую Победу, отстояв
независимость Родины, освободив мир от угрозы порабощения.
Мы говорим спасибо участникам войны и труженикам тыла за ваш
подвиг и героизм!
Долг будущих поколений – сохранить память о минувшей войне, невосполнимых потерях и страданиях. Пусть память о героях, их подвиге
помогает нам жить и трудиться во имя мира, благополучия и счастья
на земле.
В канун величайшего всенародного праздника от всей души желаем
вам крепкого здоровья, счастья и радости, веры в прекрасное будущее и
мирного неба над головой!

Глава Симского городского поселения
Виктор Саблуков
Председатель Собрания депутатов
Ирина Князева
Начало на странице 1
Рабочие относились к своей задаче
как к боевой задаче, ответственно,
ревностно и аккуратно, стремясь на
своих рабочих местах приблизить
день долгожданной победы.

Эвакуированные авиастроители всего за два месяца смонтировали станки и начали выпускать боевую продукцию
По воспоминаниям ветеранов, производственные площади были не приспособлены для нормальной работы.
Многие здания были деревянные, каркасно-засыпного типа. В цехах не было
тепла, канализации и воды. В каждом
цехе стояли железные печки-буржуйки. Поступавшее с эвакуированных
московских авиационных агрегатных
заводов оборудование в срочном порядке размещалось в цехах завода
для организации выпуска продукции.
Полностью были оснащены и пущены
цеха № 100 и № 101 во вновь построенном корпусе № 34. Организован
цех № 59 поточного производства и
сборки изделий карбюраторов, пущен
опытный цех № 60. В тяжелых зимних
условиях 1941 года быстрыми темпами были введены в эксплуатацию
мощный инструментальный цех, центральный инструментальный склад,
внедрялась единая заводская техдокументация. Выпускавшаяся прежде
продукция с грубыми допусками уступала место точной механике.
На Симском механическом заво-

де произошел ряд структурных изменений. Во-первых, ввели военную
приемку продукции. Во-вторых, в соответствии со спецификой производства существующие службы частично
были реформированы, объединились
и образовали новые.
«Экономить приходилось буквально на всем. Снабжение электроэнергией от собственной ТЭЦ велось с
большими перебоями. Уголь завозился в объеме 50 % потребности.
Для того, чтобы цехи могли работать
в течение месяца без остановки, мы
вынуждены были вести заготовку топлива в лесу силами трудящихся завода», – вспоминает эвакуированный из
Москвы И.А.Юрков, ставший главным
инженером завода.
Фронт требовал непрерывного
увеличения продукции, одновременно
возрастала и ее сложность.
В 1942 году Симскому механическому заводу было дано задание
Правительством – выпустить новый
агрегат, чтобы продублировать завод,
находящийся в трудной ситуации.
Объем оснастки в пять раз превышал
любой, ранее оснащаемый агрегат.
Обо всех этапах проведения работ
директор завода Владимир Савельевич Лурье докладывал телеграммами
Наркому авиапромышленности СССР.
Задание было успешно выполнено.
Завод производил три типа регуляторов оборотов винта со специальными флюгерными свойствами, предназначенных для автоматического
поддержания заданного числа оборотов вала двигателя путем изменения
шага винта. Эти агрегаты предназна-

чались для всех типов самолетов. Регуляторы были основной продукцией
завода, в последние годы войны их
выпускали до 3000 штук в год, инерционных стартеров РИМ-24-ИР – более
2000 штук, что в полной мере компенсировало потери советской авиации
на фронтах.
Работники завода старались помогать фронту, как могли. Популярными
были сбор и отправка на фронт посылок с теплыми вещами, табаком, продуктами. В конце октября 1942 года
коллектив цеха, которым руководил
тов. Житков, поддержали инициативу
Златоустовского металлургического
завода собрать деньги на создание
танковой колонны имени 25-ой годовщины Октябрьской революции и отдали на ее строительство весь свой
однодневный заработок.

В грозные дни 1941 года 860
заводчан ушли защищать свободу и независимость Родины
По воспоминаниям ветеранов, в
долгожданный день Победы на заводе были остановлены все станки,
люди радостно обнимались и пели военные песни. За свой самоотверженный труд 1384 рабочих, инженеров и
служащих Симского завода были награждены медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной Войне
1941–1945 годы». К сожалению, большая часть ушедших на войну симчан
не вернулась домой, их имена навеки
высечены на мемориале погибшим
землякам.
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Безмерен ваш подвиг
Каждый год праздновать День Победы участникам войны приходится все меньшим составом. Всем нам – представителям следующих поколений – хотелось бы
ежегодно встречаться с каждым из них: дарить цветы и слова благодарности,
расспрашивать о военных действиях и по фрагментам их воспоминаний подробнее узнавать историю подвига народа.
В Симе на данный момент проживает четыре участника Великой Отечественной войны – Осипов Михаил Николаевич, Борисов Петр Александрович, Кабатина Валентина Васильевна, Курчатова Анна Петровна. Все, кто пал и кто
остался жить, — все эти люди – гордость нашего Отечества! Каждая история,
каждая судьба тех лет – пример героизма каждого отдельного простого человека.

Осипов Михаил Николаевич
– Работать я начал
с 15 лет, а в 18 лет, отказавшись от брони,
отправился на фронт.
Не мог я оставаться
дома, когда все мои
друзья пошли воевать.
Впрочем, в нашем 251
полку, который отправили на Второй Белорусский фронт, были
почти одни комсомольцы-добровольцы.
Правда, перед первым
боем нас, новичков,
разбавили
«старичками». Тем не менее,
командиры наставляли нас по уму и призывали к подвигу: «Комсомольцы,
вперед!»
Крайний с л ева
Трусости я не ощущал, Михаил Николаевич О сипов
но было не по себе. В
январе 1945 года, мы освобождали белорусские города и
тюрьмы с нашими военнопленными. Насмотрелись мы на
них – желтых, похожих на скелеты, и ненависть к захватчикам только увеличивалась. Она придавала нам силы. Но
главное, была вера в победу, в силу нашего оружия (появились «Катюши»). И, конечно, мы равнялись не только
на маршала Жукова Г.К., но непосредственно на наших
командиров и однополчан, таких как мужественный лейтенант Сопелкин И. – он же комсорг роты, - смелый ефрейтор
Габайдуллин, лучший пулеметчик Кучновский И. Благодаря
этому мы, полуголодные (часто на наших глазах фашисты
взрывали полевую кухню), полураздетые (теплых шинелей
не хватало), смертельно уставшие, гнали врага с нашей
земли и, как говорится, не стояли за ценой. Помню, как
форсировали реку Неман. Неделю мы пытались отвоевать
ее у немцев. Помогли наши «Катюши». Страшная картина
была перед глазами тех, кто остался жить: по всей реке
одни трупы советских и немецких солдат. Пить хочется, а
негде – трупы отгребешь руками и пьешь.
Конечно, эта война не прошла даром ни для кого, в том
числе и для меня. Она дала науку: пережить, побороть все
трудности, встать на ноги и продолжать достойно жить.
Меня ведь с инвалидностью (ранение в голову) на серьезную работу не брали. Лишь когда Ревин В.А. удалил из головы осколки, я начал работать на заводе и всегда был в
почете. Много я рассказывал о войне школьникам, своим
детям и внучатам, показывал награды, которыми горжусь,
да и ребятишки хвастают перед друзьями. О нынешней молодежи скажу так: есть такие, которые оправдали надежды
участников войны – они хорошо учатся, работают, уважа-

ют старших; а есть и другие, которые выпивают, хулиганят,
косят от армии (а неумные родители помогают им в этом).
Недавно на улице меня остановили два пьяных парня: «Хочешь жить, давай 100 рублей». Я разозлился и крикнул:
«Пошли вон!» Правда, они ушли. Мое пожелание молодежи
такое: стремиться быть настоящими людьми, трудолюбивыми, воспитывать в себе силу воли, чтобы преодолевать
трудности, вести здоровый образ жизни.
(«Агрегат», май 2006)

Кабатина Валентина Васильевна
– В 1942 году я добровольцем пошла на
фронт, а в 1943 году
младшая сестра Лида
последовала
моему
примеру. В те годы
немало было таких
молодых
патриотов,
которым еще не исполнилось 18 лет. И
всеми двигало одно
– любовь к Родине и
вера в победу. А у нас с
Лидой была еще одна
причина – доказать
всем, что мы – дети не
врага народа, каким
считали нашего отца
во времена Сталинских репрессий. Месть
к фашистам пришла
Ва лентина Васильевна Ка батина позже, когда мы своиПервый белорусский фронт, радистка
ми глазами увидели и
зенитно-артиллерийского полка.
ощутили на себе кроНа фронте с 1942 по 1945 годы
вавую и разрушительную бойню. Разве забудешь, как по 200-300 фашистских
самолетов каждый день бомбили город Смоленск, пока не
оставили там камня на камне. А мы, радистки, в эти часы
под землей держали связь с артиллерийской батареей, находящейся наверху. Первую бомбежку не забуду никогда,
даже нам было страшно, ведь любая бомба могла разорваться поблизости.
Невозможно забыть, как на наших глазах в несколько
минут немецкие самолеты разбомбили подошедший эшелон с новобранцами. В живых не осталось никого, и там же
неподалеку, сделали братскую могилу. И, конечно же, нам
хотелось одного: поскорее выгнать с нашей земли врага.
Никто тогда не обращал внимание на лишения, на трудные
и антисанитарные условия, в которых мы находились: спали на земле, на сырых досках, если один раз в день, иногда
голодали, отдохнуть могли лишь тогда, когда не было
Продолжение на странице 8
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Начало на странице 7
бомбежек, потому что жили только мечтой о победе. Только
в большие праздники мы устраивали небольшие концерты
силами своего полка (я была комсоргом). Читали стихи и
пели, танцевали под гармонь. А когда объявили об окончании войны, мы с девушками обнялись и плакали от радости.
Я всегда верила, что будущие поколения будут брать с нас
– защитников Родины – пример, как мы когда-то старались
брать пример с Григория Константиновича Жукова. Он был
для нас великим полководцем, которому нет равных.
Мое пожелание молодежи: быть честными, трудолюбивыми людьми, преданными своей Родине.
(«Агрегат», апрель 2012)
В годы войны Анна Петровна Курчатова трудилась
в Гомельском
госпитале. Это был
тяжелый труд в невыносимых фронтовых
условиях, выпавший
на долю молодого
женского медперсонала, когда приходилось
таскать на себе носилки с ранеными с этажа
на этаж, закладывать
кирпичами разбитые
от бомбежки окна госпиталя и скрести с
пола грязь. По ночам
доводилось с винтовками охранять здание
от недобитых врагов.
И после такой, невыносимо тяжелой работы есть удавалось
лишь один раз в сутки
синий перловый суп с Анна Петровна Курчатова
Первый белорусский фронт,
соленой рыбой.
медсестра при в/ч 05357.
Анне Петровне тя- На фронте с 1942 по 1945 годы
жело восстанавливать
в памяти картины окровавленных, грязных, истощенных раненых солдат, которых с фронта доставляли на эшелонах.
И беспрестанная, утомительная, почти без сна работа
среди всего этого кошмара: крови, стонов, искалеченных
тел, смертей. Кроме того – бомбежки, случавшиеся во время операций, сотрясавшие потолки, стены и осколки снарядов, летевшие в окна.
Анна Петровна считает, что ей повезло. Ведь немецкие
войска, в 1942 году окружавшие город Кувшинкино, ни разу
не прорвались к госпиталю, и ее ни разу не ранило при бомбежках. А главное, что именно на войне встретила «своего
майора», который, увидев синеглазую стройную медсестру
с каштановыми волосами, сразу влюбился. И вспоминает,
как он ухаживал за ней. Я была очень стеснительной, и Николай долго добивался согласия жениться на мне. И когда
после дня Победы неприступная Анна дала ему согласие,
он по литовским болотам, где стоял его полк, на танке «Амфибия» примчался к своей любимой в госпиталь. И в Симе,
куда привез ее муж, ей повезло. Его родные встретили Анну
хорошо, и четырых дочерей, которых она родила, Николай
помогал воспитывать на примере их бесстрашной матери.
(«Агрегат», май 2011)
В годы Великой Отечественной были гвардейские полки, в которые отбирали лучших из лучших. В одном из них
в 1945 году воевал Петр Александрович Борисов,
призванный в октябре 1944 года:

– До марта 1945 года нашу роту минометчиков готовили
для взятия Кенигсберга, но последний эшелон, в котором
мы ехали, развернули и отправили в Марийскую ССР. Мы
стояли в тайге, размещались в бараках.
Учения шли как в настоящем бою. В День
Победы 9 мая прошли
строем по плацу, а 12
мая в составе 15 Гвардейской бригады нас
по тревоге повезли
на Дальний Восток. 19
мая была объявлена
война Японии, которая
воевала с Америкой
и была постоянной
угрозой для России.
Первой и второй Дальневосточной и забайкальской армиям
противостояла
миллионная Квантунская
армия с ее мощными
Петр А л ександрович Борисов
укреплениями. Я воевал в Манчжурии (шел с тяжелой артиллерией и обеспечивал связь) до 3 сентября 1945 года, когда наши войска
окружили японцев и враг капитулировал.
– Расскажите про особо тяжелый случай.
– А легких никогда и не было. Искать связь и искать обрыв приходилось в самых труднопроходимых местах. Однажды с 23-килограммовой катушкой на спине переплывал
реку. Когда стал тонуть, бросил ее в воду, а потом доставал
и тянул дальше.
– Говорят, столкновения с японцами были очень опасны?
– Японцы – они же фанатики! Преданы своему богу,
смерть для них – благо. Быть убитым, совершить харакири,
убить другого – все в порядке вещей. Немец в одиночку никогда не нападал, японцу все равно, и один он постарается
убить или ранить противника. В Манчжурии нам постоянно
приходилось прочесывать ее лесисто-гористые местности. Идешь – кругом одни сопки, не знаешь, за какой из них
японцы прячутся. Однажды втроем приближались к сопке.
Вдруг в какую-то долю секунды случайно поймал взглядом
нырнувшего в окоп врага (их было трое), и я сразу бросил
к ним гранату. Растеряйся хоть на секунду – не быть нам
живыми. Вот так в страшном напряжении воевали три с половиной месяца. Не знаешь, откуда пуля прилетит, когда
догонит. Но что делать, присягу принял – держись!
– Вы так скромно о себе рассказываете. А какие у вас
награды?
– В 1946 году был награжден медалями: «За отвагу»,
«За победу над Японией», орденом «Отечественной войны
II степени».
– После войны стало легче?
– До 1952 года мы продолжали служить: охраняли территорию, вылавливали банды. В 1946 году закончил школу
сержантов, готовил остальных ребят. Было голодно, в 1947
неурожайном году выдавали по 600 гр. хлеба, позже – по
900 гр., еду готовили из мерзлой картошки и капусты, но выручал разросшийся всюду орешник. От холода в казармах
спасала солдатская смекалка: топили 200-литровые железные бочки хворостом, который заготавливали по утрам
вместо физзарядки. После демобилизации вернулся в родное село, женился. А в 50-х годах приехал в гости в Сим и
остался здесь навсегда, устроившись в заводской гараж,
работал водителем до самой пенсии.
(«Агрегат», апрель 2005)
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Бескрайняя благодарность
за доблестный труд
Общепризнано, что Победу ковали не только на фронтах, но и в тылу. Чтобы
обеспечить фронт оружием, продовольствием и самим не умереть с голода, труженики тыла работали и день, и ночь. Сегодня в Симе проживает 99 тружеников
тыла. Своими воспоминаниями и переживаниями о грозных днях войны поделились
Попова Антонина Ивановна и Кузнецов Иван Николаевич.
Труженику тыла Антонине Ивановне Поповой пришлось с малых лет испытать тяготы военного
времени. К счастью, испытания не
сломили, а закалили ее характер. 44 года она проработала на заводе, и в ее трудовой книжке – благодарности,
поощрения и премии за рационализаторские предложения. Ее добросовестный труд вознагражден
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне» и
почетным званием «Ветеран труда».
«Мое детство, как и у трех моих
братьев, закончилось в 1940 году,
когда не стало отца. А с началом
войны в 1941 году нам пришлось
хлебнуть лиха. Наша семья и все
симчане жили тогда практически
одной
картошкой,
хлеба иждивенцам
полагалось только
200 грамм в день.
Поэтому копать десять соток земли
под посадку приходилось маме, мне
–
десятилетнему
ребенку – и восьмилетнему брату Павлу. Домой картошку
носили в котомках
на плечах. Спасибо
соседям,
которые
помогали нам молоком. Одеть было нечего, заплатка на заплатке. Хорошо, что
дедушка лапти да
ступни плел, было в
чем ходить. У меня с
Антонина Ивановна Попова
братьями Павлом и
семилетним Валентином была еще одна обязанность – в
лес за сучьями, хворостом ходить и на своем горбу домой
носить, а зимой – на санях возить. Матери доставалось
особенно: она работала няней в детских яслях, готовила,
убирала, стирала вручную белье и полоскала его в реке, а
на руках бы еще трехлетний Коленька. К несчастью, в 1945
году он попал под паровоз. В этом же году после окончания
ремесленного училища в 14 лет я пошла работать на завод
в 40 цех, сначала трудилась на пружинном участке, потом –
на штамповочном. Позже освоила профессию резчика металла на ножницах и прессах. В семье появилась еще одна
зарплата и чуть больше хлеба.
Да, в войну нам досталось! Выжить помогла поддержка
соседей и несокрушимая вера в Победу. И этот день наступил. Мне запомнилось тогда одно: все плакали – кто от

счастья, кто от горечи потери близких и родных».
Не обошла война и многочисленную семью Кузнецовых,
в которой четвертым ребенком подрастал Иван, в 14 лет
пришедший работать на завод. «На разные переживания
не хватало ни времени, ни сил – начал свой рассказ труженик тыла Иван Николаевич Кузнецов. – Старший брат
Валентин воевал, двое младших
учились, отец трудился не покладая рук в сборочном цехе, мы его
почти не видели; старшая сестра,
брат и я – в корпусном цехе. Поначалу в цехе было трудно, но со
временем привык и работать, и
металлолом в вагоны загружать,
и «кольцовки» разгружать, и снег
на территории завода чистить.
Взрослых на такие дела от основной работы не отрывали. Помню,
как главный инженер Белоногов
однажды собрал нас
– подростков – и
вручил
комплекты
белья в подарок за
нашу
комсомольскую
сознательность. После работы
в летний период мы
с матерью, сестрой
и братом копали
землю под картошку
и овощи. Иногда в
выходной вырывался с работы отец и
помогал нам. В лес
ходить за дровами
приходилось и босиком, но это – пустяки. Страшнее было,
когда заканчивалась
картошка. На заводе в обед отпускали
Иван Николаевич Ку знецов
только пустые щи с
крапивой и овсяную кашу с кусочком постного масла с наперсток. Одна была отрада – черный хлеб, он ценился как
пряник. Трудности и горести были в каждой семье, но люди
в военное время были дружны и помогали друг другу. В нашем доме жило еще четыре эвакуированных. Все верили в
победу: Левитан по радио своим голосом поднимал дух, в
заводе выпускалась газета «За победу!» Сам День Победы
отмечали всей улицей после того, как у проходной завода нас собрали, поздравили с долгожданным праздником и
объявили 9 мая нерабочим днем».
Иван Николаевич посвятил заводу 44 года, был отмечен
Орденом трудовой славы и многочисленными поощрениями, его фамилия занесена в районную «Книгу Трудовой
славы».

Людмила Вершинина
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Письма войны

Исповедь

солдатского письма
На сцене уже шла вторая зарисовка, в которой
бегущий и стреляющий
из автомата солдат упал
Малый зал Дворца
от догнавшей его пули. И
культуры 27 марта был
пока подбежавшая саниполон. Ветераны труда,
тарка (Нина Першутенкоженсовет города, совет
ва) перевязала его ногу и
ветеранов и, конечно,
уводила с поля боя, Лидия
любители поэзии, музыКуликова зачитала стики и танца собрались на
хотворение собственного
мероприятие
литерасочинения «Медсестры».
турного клуба «Родник»,
«Женское лицо войны» в
посвященное 70-летию
поэме «Зенитчицы» РоберПобеды.
та Рождественского покаЛитературно-музыкальзала педагог-организатор
ная
композиция
«Испоклуба «Патриот» Любовь
ведь солдатского письма»
Зиновьева.
началась со сценки «На
Глядя на взволнованпривале», в которой у им- Поэты литературного к лу ба «Родник»
ные лица и сверкающие от
провизированного костра писали письма домой солдат в
слез глаза зрителей, можно было без сомнения сказать,
исполнении поэта Николая Галеева и радистка, поэтесса
что стихи тронули их души. До самого сердца дошло письЛидия Куликова. На этом фоне читались замечательные
мо юной партизанки, в котором она перед расстрелом пишет о своей любви к юноше. А молодой солдат читал письмо своей любимой о том, что сегодня у него последний бой
Из письма фронтовика Александра Петровича и как будет здорово на земле после войны. Зрители почти
плакали во время выступления ансамбля «Вдохновение» с
Курчатова жене Екатерине от 20 июля 1942года
танцем «Малиновый звон».
‹…›Катя, пойми, как дорого получить
Во второй части мероприятия заиграла победная муписьмо на передовой, когда думать приходится зыка. Неизгладимые впечатления оставил видеоролик с
о выполнении серьезной задачи, и вдруг письмо, интервью Валентины Васильевны Кабатиной. 94-летняя
как будто слышишь твой голос, становится участница войны с радостью на лице и гордостью в голосе
легче. Чувствуешь, что ты еще не забыт, как рассказала о великом Дне Победы и прочитала собственные стихи о победе. Слова об окончании войны, о долгодругие.
жданном дне Победы прозвучали в собственных стихах
Мои товарищи уже побывали на ремон- Натальи Мироновой, Надежды Саханевич, Петра Глубокоте, но я еще счастливчик, уже давно нахожусь го.
Николай Галеев прочитал свою поэму «Цветы войны»,
на передовой. Когда идешь в бой, прощаешься, полюбившуюся каждому слушателю.

но когда вспомнишь ответственность, идешь,
зная, что вперед тебя ожидает.
Спасибо за твою, Катя, заботу о детях.
Крепко, крепко целую.

стихи: «22 июня» Бориса Дворко, «Внезапно началась война» Лины Зариповой, «Начало войны» Эльвиры Лебедевой.
В подтверждение строк ансамбль «Вдохновение» (руководитель Оксана Онацкая) пронесся в танце «Елизавета». Затем на сцену вышли победители конкурса «Битва хоров» –
10А класс школы имени И.В. Курчатова со свечами памяти,
оставившие неизгладимое впечатление у зрителей.

Из письма фронтовика Александра Петровича
Курчатова своим дочерям Гале и Нэлле

Маманьке очень тяжело. Пусть постыдится плакать, ведь она большая. Папанька
скоро вернется к Галочке. Вот только побьем
злого дядю.
Расти только большая и здоровая. Поцелуй за
меня Нэлличку. Скажи ей, что у нее тоже есть
папанька. Учись танцевать, Галочка. Будь веселая и живая.

Письмо Василия Яковлевича Батурина
от 22 июля 1941 года, погибшего в 1941

‹…›Тятя и мама, я чуть живой остался и не знаю как. Был два раза в окружении и все
выбирался, а третий раз мне не вернуться – у
меня что-то сердце чувствует, первое и последнее письмо пишу вам на родину. Ходил в атаку и
много легло товарищей, а я остался жив. Двоих
заколол и одного убил. Вот отдохну и опять буду
бить без пощады.
Тятя, мама, всем ребятам и девчатам передайте, что я жив и здоров, и быть может вернусь домой, но думаю надвое. Если получите мое
письмо, то пишите ответ. До свидания, остаюсь жив, здоров. Желаю вам всего хорошего.
Вечер завершился выступлением Славы Ярова и хора
ветеранов «Неугомонные сердца». Немалая заслуга в
успешном проведении мероприятия принадлежала ведущим – Галине Лобановой и Розе Колиной.

Людмила Вершинина
Руководитель клуба «Родник»
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Снова с победой!
С 20 по 24 марта 2015 года
танцевальный коллектив «Вдохновение», принимал участие в
XIX Международном конкурсе-фестивале «Праздник детства», который проходил в городе Санкт–
Петербург.
В этом году конкурс получился
особенно триумфальным. Более 100
коллективов, свыше 1000 человек
представили на суд жюри свое хореографическое мастерство. На «Праздник детства» приехали юные артисты
не только со всей России, но и из других стран. В составе жюри заседали
заслуженные деятели культуры и искусства России и других стран мира:
Ольга Горбунова (Санкт-Петербург),

стие в двух
н о мин ац и я х:
в первый день
показали восемь номеров
в номинации
«Э с т р а д н ы й
танец»,
во
второй день
четыре номера – в номинации «Народный танец».
Все свободное время
детей
было
расписано
буквально

Сергей Мельников (Москва), Андрей
Set (Санкт-Петербург), Катарин Биссон (Париж), Джозеф Лиа (Мальта) и
другие.
Конкурс проходил два дня. Танцевальный коллектив «Вдохновение» в
количестве 44 человек принимал уча-

по минутам.
Ведь поездка
на конкурс –
это не только
возможность
проявить
себя и поучиться у других. Это и
возможность
получить
массу
впечатлений от
знакомства с
прекрасным
городом. Ребята посетили
Царское
село, Екатерининский дворец, Пушкинский лицей,
Музей антропологии и этнографии им.
Петра Великого.
Танцоры коллектива «Вдохновение» стали Лауреатами первой степени с танцами: «У ручья», «Комарик»,
«Косари», «Соловушка»; Лауреатами

третьей степени с танцами: «Малыши», «Паутина», «В стиле кантри»,
«Сердце любви», «Свеча жизни», «Вот
так встреча»; и Дипломантами первой степени с «Египетским танцем» и
«Вальсом Победы». Танец «Комарик»
был признан лучшим номером и приглашен в гала-концерт. Пожалуй, это
был самый радостный момент всей
поездки, домой мы возвращались в
самом замечательном настроении.
Приехав в родной город Сим, небо
озарилось сверкающим салютом в
честь нашей победы. Проходившие
рядом люди уже знали, что «Вдохновение» опять покорило очередной город.
Поездка не состоялась бы без помощи многоуважаемых спонсоров.
Танцоры и преподаватель выражают
огромную благодарность директору ОАО «Агрегат» Изюмову Василию
Дмитриевичу и, конечно же, родителям танцоров.

Оксана Онацкая
Руководитель коллектива
«Вдохновение»

Соревнования по баскетболу

Баскетболисты 46 цеха

11 апреля завершились
соревнования
по
баскетболу в зачет Спартакиады
ОАО «Агрегат».
Как и в прошлом
году, в них приняли участие мужские и женские
команды. В результате упорной
борьбы в тройке
лучших у мужчин
I место - 46 цех,

II место – 43 цех, III место – 51 цех,
у женщин нет равных команде 35 отдела, II место – 43 цех, III место – 46
цех. Лучшими игроками турнира признаны: среди мужчин – Павел Поляков
(46 цех), среди женщин – Кристина Изюмова (35 отдел).
30 апреля в зачет Спартакиады
ОАО «Агрегат» состоятся соревнования «Мама, папа, я - спортивная
семья». Приглашаем участников и
болельщиков. 8 мая пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная
70-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

Денис Волков
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От всей души

Сердечно поздравляем с Юбилеем!
Александрова Павла Алексеевича – токаря 49 цеха
Белоброва Валерия Леонидовича – слесаря-инструментальщика 51 цеха
Булатова Владимира Викторовича – плавильщика металла 41 цеха
Герасимову Веру Александровну – кладовщика 50 цеха
Глубокова Константина Константиновича – слесаря-ремонтника 45 цеха
Дрожжинова Алексея Александровича – слесаря-испытателя 45 цеха
Дятлова Андрея Геннадиевича – начальника ПДБ 50 цеха
Зырянова Александра Владимировича – наладчика станков 43 цеха
Кандрашову Светлану Александровну – машиниста 50 цеха
Кузнецова Игоря Витальевича – начальника участка 49 цеха
Курдакова Ивана Яковлевича – инспектора (службы безопасности)
Лисину Марину Витальевну – комплектовщика 45 цеха
Мажирина Андрея Сергеевича – термиста 61 цеха
Максимова Сергея Геннадьевича – электрогазосварщика 30 цеха
Милюкова Евгения Викторовича – слесаря-ремонтника 50 цеха
Моисееву Надежду Дмитриевну – кладовщика 46 цеха
Немихину Надежду Павловну – контролера 43 цеха
Позолотину Лилию Александровну – инженера-технолога 16 отдела
Попова Александра Ивановича – наладчика автоматов 50 цеха
Русакова Игоря Алексеевича – энергетика 44 цеха
Русакова Леонида Николаевича – грузчика 50 цеха
Сергеева Юрия Павловича – слесаря-ремонтника 44 цеха
Сырыгину Галину Николаевну – сверловщика 48 цеха
Хлызова Антона Вячеславовича – начальника 48 цеха
Чернова Александра Ивановича – инженера 35 отдела
Шитова Сергея Васильевича – повара 80 цеха
Ярушину Елену Николаевну – заместителя главного бухгалтера

От всей души благодарим за труд!
Желаем здоровья и счастья!

Поздравляем
с Юбилеем ветеранов
войны и труда!
Буслаеву Тамару Михайловну

Крепкого здоровья
и оптимизма!
Благодарность
В марте 2015 года учащиеся 7а класса
МКОУ СОШ №2 заняли I место в муниципальном этапе областной акции «Я – гражданин России». В номинации актуальные
проблемы образовательной организации
команда представила социальный проект
«Малый спортивный зал – детям». Семиклассники аргументировано доказали необходимость еще одного спортивного зала в
школе и предложили пути решения данной
проблемы. Часть необходимых средств для
реализации данного проекта перечислил
ОАО «Агрегат». Мы благодарим Василия
Дмитриевича Изюмова и Сергея Петровича
Тимакова за то, прониклись нашими проблемами и оказали необходимую помощь.
А у нас впереди областной этап данной
акции!

Юлия Козлова

Классный руководитель 7А

Веселые и находчивые!
17 апреля на сцене Симского
Дворца культуры состоялся городской КВН. В любимой юмористической игре приняли участие
новые и уже знакомые зрителям
команды: две от «Агрегата» «Такие молодые» и «Бодрый миГс»,
«Идеальные люди» (экс-«Грация»),
«СМиГ» (Сборная молодых и горячих).
Тема игры «Горе от ума» предоставила командам возможность ярко
и оригинально выступить в таких конкурсах, как «Визитка», «Домашнее
задание» и «Сказка». В последнем
требовалось изменить финал известной сказки, заводская команда «Такие
молодые» быстро сориентировалась
и талантливо переиграла «Красную
шапочку».
Участники смогли показать свои
творческие способностив «Разминке»,
«Танцевальной революции», «Конкурсе капитанов». Зрителям запомнились
некоторые удачные высказывания:
Учредитель
ОАО «Агрегат»
www.agregat-avia.ru

Команда КВН «Такие молодые»

«Так жить нельзя, а по другому не умеем», «Я без ума от горя, а горе от ума»,
«Ромео горько пьет, а Джульетта пошла работать на завод».
Когда конкурсы завершились и
страсти поутихли, жюри объявило результаты и отметило лучших из лучших. Первое место было присуждено

Председатель редакционного совета
Изюмов В.Д.

команде
«Идеальные люди», второе
место – «СМиГ», третье место поделили
«БодрыймиГс» и «Такие молодые».
Отдельные
подарки были вручены
игрокам в номинациях: «Самыми находчивыми» стали Дмитрий Дульцев и Ника
Соболева, «Лучшими актерами» –Оксана Соболева и
Никита
Зиганшин,
«Лучшую женскую»
и «Лучшую мужскую
роль» сыграли Анна Григорьева и
Алексей Волчок. «Золотым голосом
команды» признана Елена Пантелеева, а «Русским Челентано» – Алексей
Ананьев. «Лучшая шутка» прозвучала
из уст Валерии Волковой.
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