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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с наступающим Днем защитника Отечества! Это праздник всех поколений,
который несет в себе большой заряд патриотизма.
Быть на страже мира и спокойствия Родины во все времена считалось ответственным и благородным делом, в первую очередь, мужчин. Эти славные традиции передаются от поколения к
поколению. Мы благодарны старшему - нашим отцам и дедам за их подвиг в Великой Отечественной, мы благодарны их сыновьям и внукам, которые несли службу в Вооруженных силах,
воевали в горячих точках, охраняли наше спокойствие. Мирная жизнь граждан страны вот уже
на протяжении 68 лет - это их заслуга.
С годами День защитника Отечества стал праздником не только воинов, но и всех мужчин, которые по самой сути должны быть защитниками своих семей, своих родных и близких, своей земли.
Желаем вам, уважаемые коллеги, а также всем ветеранам Вооруженных сил, воинам запаса
мирного неба, счастья в семье, благополучия в доме!
Администрация, Профком
Юбилей завода

Новый День памяти

ДАН СТАРТ ЮБИЛЕЙНОМУ МАРАФОНУ

24 января состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию завода.
Первое заседание было посвящено определению
формата празднования. Были обозначены блоки основных мероприятий, в которых будут задействованы
большая часть работников завода, члены семей работников завода, жители поселка Плеханово.
В подразделениях завода намечено провести конкурсы по определению лучших специалистов по многим заводским профессиям. Предполагается органи-

В годы юбилеев принято вспоминать
историю создания предприятия, вернуться,
как говорится, к истокам. О том, как создавался и развивался наш завод, мы расскажем
на страницах газеты. В публикациях использованы материалы из архивных документов, из книги В. Аникеева
«Тулаэлектропривод»: завод нашей жизни».
Тульская деревенька Клоково издавна
славилась, мастерами скобяных изделий.
Почти в каждой избе мужики занимались
поделками из меди. Некоторые жители
имели собственные небольшие литейные
мастерские, где отливались медные заготовки.
В
1924
году
правление
«Туламеткооппромсоюза» организовало
артель «Честный труд», объединив одиннадцать кустарей-одиночек.
Бывшие артельщики Семен Иванович
Сычев и Алексей Павлович Максимов, рассказывая о тех далеких годах, постоянно
подчеркивали, что их артель была первой не только потому, что была таковой по
счету, а считалась лучшей в Туле. Потому
и дали ей заказ из Москвы. Ручек поручили
изготовить - море. Размеры ручек были
самые разнообразные - от обычных до
полуметровых. Некоторые из них были
инкрустированы разноцветным хрусталем.
Заказ был для Дома Советов, на месте
которого потом соорудили бассейн
«Москва», а впоследствии - Собор Христа
Спасителя. Медные ручки Плехановцев по
идее должны были имитировать золото.
Когда на полуторке в артель привезли блестящий металл, поглазеть на «златые»
слитки вышел весь честной народ.
Вот такая была деловая репутация у
артели «Честный труд», которая работала
добросовестно и с прибылью.
Спустя 12 лет артель насчитывала уже
200 человек. Расширяли производственные площади. В 1936 году выстроили кирпичное двухэтажное здание, к которому
впоследствии добавилась одноэтажная
пристройка. В ней, разместились под одной
крышей производственные участки: литейный, механический, полировочный, гальванический.
Вскоре артель «Честный труд» стала
специализироваться на выпуске паропроводной арматуры и в связи с этим ее пере-

зовать спортивно-массовые мероприятия в ФОКе по
разнообразным видам с приглашением спортсменов
Ленинского района и Тульской области.
Предусматривается улучшить облик завода, условия в цехах, разместить праздничное оформление на
территории поселка. Основное торжество с концертом
артистов, художественной самодеятельностью, награждением выдающихся работников завода планируется провести на площади возле ФОКа в один из летних
месяцев текущего года.

ПОМНИТЬ ГЕРОЕВ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
Федеральным законом от 30.12.2012 N 285-ФЗ с 1 января 2013
года установлена новая памятная дата России: 1 августа - День
памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
1914 - 1918 годов.
Памятная дата закреплена в целях увековечения памяти и
отражения заслуг российских воинов, погибших в годы Первой
мировой войны.
«КонсультантПлюс»

ЗАВОД 70 ЛЕТ НАЗАД

именовали в «Металлоарматуру».
В конце 1941 года на тульскую землю
пришел враг.
Артель закрыли, а ее оборудование
передали заводам, выполнявшим военные
заказы. В двухэтажном корпусе организовали перевязочный пункт для раненых
воинов.
О том времени тяжелом вспоминает
токарь Анатолий Михайлович Николаев. На
заводе с 43-го. Пришел вместе с клоковскими мальчишками. Заявление за них написала грамотная соседка. Было Толе в то
время 14 лет.
«Дали им с напарником носилки и послали разбирать кучу кровавых бинтов,
которые остались после эвакуации полевого госпиталя, а они в этой куче находили
ампутированные конечности раненых. А
чуть позже, когда рыли котлованы под фундаменты ныне действующих очистных сооружений, то буквально задыхались от
запаха и содрогались от увиденного: там
были братские захоронения солдат, умерших в госпитале». Позже все останки были
перезахоронены и теперь находятся в
сквере на улице Заводской.
Немцы недолго пробыли на территории
Тульской области. Уже в декабре сорок
первого война покатилась обратно на Запад. Началось возрождение экономики.
В ноябре 1943 года было принято решение об организации на базе артели другого, более солидного предприятия. Документ о его рождении, поистине, исторический и достоин того, чтобы привести его
полностью.

- В первые месяцы работы не было
оборудования. Токарному делу учились
теоретически, по учебникам и плакатам.
Старым мастерам Николаю Андреевичу
Иноземцеву и Николаю Николаевичу Боголюбову никогда не приходилось обучать
так своих подопечных. Школярами приходилось быть только три-четыре часа. Остальное время восстанавливали завод.
Когда привезли первые два станка, то,
чтобы поработать на них, выстроилась
очередь. Дисциплина была строгая. За
опоздание на 21 минуту увольняли с завода, но опозданий практически не было.
Выручал гудок. Его слушали внимательно.
А гудел он неоднократно - в 7.30, 7.50 и
ровно в 8 часов утра.
Имена первых работников, которые
после войны пришли на производство,
хорошо помнят и любят. Это Маша Архипова, Таня Абрамова, будущие асы-водители
Анатолий Никишин, Владимир Окишор,
которых в свою очередь учили опытные
специалисты - Николай Андреевич Инозем-

ПРИКАЗ № 1
по Плехановскому
машиностроительному заводу
наркомата местной
топливной промышленности
РСФСР от 10 ноября 1943 года
§1
С сего числа приступаю к обязанностям
директора Плехановского машиностроительного завода.
Директор завода Липатов.
Звали его - Николай Михайлович.
Из воспоминаний токаря Николаева:

Пришли на завод в 1943 г.
Слева направо: В.И. Окишор,
А.М. Николаев, Л.М. Маврин

К 70-летию завода
цев и Николай Николаевич Боголюбов.
Анатолий Иванович Никишин. Свою
жизнь описал собственноручно, уместив ее
в полторы странички обычного канцелярского листка. Он написал свой текст скупо и
лаконично, изложив только факты.
«Принял меня на работу в 1942 году В.
Г. Афанасьев. Не было тогда ни директора,
ни отдела кадров. «Имелась в наличии»
только комиссия по планировке завода.
Меня поставили забивать колышки. Платили 250 рублей.
В 43-м прибыл директор, создали отдел
кадров, организовали профсоюз, официально оформили завод и купили лошадь по
кличке Ворончик. И стал я работать возчиком. Сколько перепахал земли в подсобном хозяйстве, сколько металла, кирпича и
хлеба перевез - не сосчитать. Даже кассира с деньгами из банка возил.
Окончил автошколу. Работал на полуторке, потом - трехтонке. Ушел в армию.
Отслужил четыре года. Вернулся. Возил
директоров завода - Прокофьева, Вартазаряна, Данилина. А когда заводу дали автобус, стал возить рабочих, детей в пионерлагерь, футболистов, артистов, рыбаков,
гостинцы из Москвы к Новому году».
Антонина Васильевна Федорова
(Тимошина) пришла на предприятие в сорок третьем году в возрасте тринадцати с
половиной лет. Была такая маленькая, что
однажды, когда караулила подшефное
совхозное стадо, не смогла отразить атаку
напавшего на нее барана. Тот ее так
«извалял, что она была вся синяя». О трудностях той жизни рассказывала так:
«Пришли в цех девочки работать вместо
мужчин. Поднимали на станок детали весом 24 килограмма. Таскали ведрами воду
из колодца для столовой. Спали на цементном полу. Разбирали после госпиталя
окровавленные бинты. Работали в совхозе
до белых мух. Возили хлеб на лошади. От
буханок шел неотразимый запах. Так хотелось отщипнуть хотя бы кусочек. Но сделать это было нельзя. Хлеб для всех...»
На 1 января 1944 г. в заводе работали
130 человек, из них 72 женщины. Было 95
рабочих, в том числе 79 учеников, 6 инженерно-технических работников и 5 служащих. Завод работал в одну смену и состоял
на самостоятельном балансе.
Продолжение следует.

Тулаэлектропривод
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Будущим защитникам и их родителям

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПОДГОТОВКИ ПРИЗЫВНИКОВ

Коллектив отдела главного метролога
поздравляет с юбилеем своего руководителя

В соответствии с системой подготовки граждан РФ к военной службе, будет организовано три направления по совершенствованию овладения гражданами современными военно-учетными специальностями:
- обучение граждан по военно-учетным специальностям на современных образцах военной техники;
- введение в программы подготовки специалистов общевойсковой подготовки, физической подготовки,
экстремального вождения и маршевой подготовки;
- создание в каждом субъекте РФ региональных центров военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, оснащенных современными образцами военной и тренажерной техники.
К 2016 году предполагается, в частности:
- создать единую систему учета подготовки призывных ресурсов (электронный паспорт призывника);
- снизить количество граждан, не соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы, до 25 процентов;
- увеличить показатель годности к военной службе граждан, прибывших на призывные комиссии, на 10
процентов;
- обеспечить наличие первого спортивного разряда или спортивного звания у 8 процентов граждан, подлежащих призыву на военную службу.
К 2020 году предполагается эти показатели увеличить.

С днем важным, торжественным мы поздравляем!
Здоровья отменного, счастья желаем,
Достаток чтоб жизнь и успехи дарила,
Отличным всегда настроение было!
Достичь удалось к этой дате немало,
Но сам юбилей – дел прекрасных начало!
Пусть дарит он много блестящих побед!
Удачи огромной и радостных лет!

ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА АПТЕКАРЕВА

Здоровье мужчин

ЛИШНИЙ ВЕС В ЮНОСТИ МОЖЕТ
ПОМЕШАТЬ МУЖЧИНЕ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ
Тучные молодые люди (14 - 20 лет) имеют до 50 % меньше тестостерона, чем их стройные ровесники.
Это повышает риск бесплодия во взрослом возрасте. Исследователи решили проанализировать вес и гормональный фон у 25 тучных молодых людей без истории диабета. Была и контрольная группа из 25 человек. У
них по утрам брали кровь на предмет выявления уровня общего и свободного тестостерона и эстрадиола.
Так, у подростков с пониженным тестостероном чаще отмечались проблемы с весом. Кстати, при данном
положении дел у человека активнее нарастает абдоминальный жир, уменьшается мышечная масса и развивается инсулиновая резистентность. Это прямая дорога к диабету и бесплодию.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ В МАШИНАХ
КУРИЛЬЩИКОВ ШОКИРОВАЛО УЧЁНЫХ
Курение в машине - одна из самых плохих привычек. Причѐм, не спасают ни открытые окна, ни включѐнный кондиционер. Группа экспертов специально замерила уровень загрязнения воздуха во время 85 поездок. Оказалось, показатели загрязнения зашкаливали.
В особой опасности в данной ситуации находятся дети. Они чаще делают вдохи, у них менее развит иммунитет, поэтому пассивное курение производит максимально негативный эффект, отмечает доктор Шон
Семпл из Университета США. Он совместно с коллегами установил на заднем сидении устройство, анализирующее состояние воздуха в машине на протяжении поездки. Сама поездка длилась от 10 минут до часа. В 49
поездках из 85 водитель выкуривал до четырѐх сигарет. Концентрация частиц в среднем составляла 85 микрограммов на кубический метр. Это более чем в три раза превысило максимально безопасный уровень, который равен 25 микрограммам.

Коллектив отдела главного металлурга
поздравляет с юбилеем
заместителя главного металлурга
АНТОНИНУ МИХАЙЛОВНУ СИДОРЕНКО
Мы поздравляем с юбилеем
От всей души сегодня Вас!
И добрых слов не пожалеем,
И пожелаем Вам сейчас
Мечтать, трудиться и любить,
Всему на свете удивляться,
И оптимизм в душе хранить,
И жизнью чаще наслаждаться!

Автомобилистам
К праздникам будь готов!

ЭТИКЕТ - НЕ ЭШАФОТ
В своей в доску компании, в семейном кругу
можно за столом запросто обходиться одной вилкой и пить все напитки из одного бокала - не
стыдно. А если предстоит праздничный банкет в
ресторане? Страшно? Не паникуйте: еще не поздно освоить премудрости застольного этикета.
ПО МЕСТАМ!
Главный предмет сервировки - большая тарелка
(она же подставка), на которой стоит тарелка меньшего размера - для закусок. На нее кладут сложенную салфетку, которую необходимо положить на
колени, сгибом к себе.
Левее располагают маленькую "хлебную" тарелку. Слева от сервировочной тарелки кладут вилки, а
справа - ножи и ложки.
Все предметы на столе располагают от внешнего края к центру - в таком порядке, в каком гость
будет ими пользоваться. Если трапеза начинается с
холодных закусок, то справа сначала кладут закусочный нож, затем ложку и рыбный нож (напоминает
лопаточку). Когда сначала подают суп, ложку кладут
перед закусочным ножом.
Если в ресторане справа от ложки вы обнаружили небольшую вилочку, напоминающую лилию, значит, вас собираются потчевать мидиями или устрицами.
Самый близкий к тарелке - нож для мясных
блюд.
ЗВОН БОКАЛОВ
Удачно подобранные бокалы могут оттенить
вкус хорошего вина.
Для каждого напитка предусмотрена своя емкость. Чем больше эта емкость, тем меньше градусов должно быть в напитке.
В первом ряду справа ставят стопку для водки
или горькой наливки (к закускам). Следующая рюмка
- чуть побольше, для крепких вин (мадера, херес,
портвейн). Затем следуют бокалы для белого (к
цыпленку, рыбным блюдам) и красного (к мясным
блюдам) вина. Лишь потом - фужер для воды. Замыкает ряд бокал для шампанского - он стоит первым слева.

Кстати, неудачно подобранные бокалы могут
обеднить вкус хорошего вина и, как следствие,
уменьшить удовольствие от него. По-прежнему,
стильно и торжественно смотрится на столе богемское стекло. Строго выверенный минимализм, оригинальная форма бокалов и тончайшее стекло раскрывают характер вина. А драгоценный декор придает трапезе царственную торжественность.
НА СЛАДЕНЬКОЕ
Параллельно краю стола, сразу за винной посудой следует прибор для десерта - маленькая вилка,
маленький нож и ложка. Чтобы гость сразу понял, в
какую руку какой прибор брать, ручка вилки повернута влево, а ручки ножа и ложки - вправо.
РУКАМИ - ТРОГАТЬ?
Правила этикета разрешают брать руками, без
помощи вилки, канапе, бисквиты, печенье, спаржу.
Догадаться, можно ли есть руками очередное блюдо, очень просто. Можно, если к блюду принесли
чашку с водой (в ней плавает долька лимона, листочек или цветок) для споласкивания пальцев или
горячее влажное полотенце. Любую птицу брать
руками не принято. Обгрызать кости также считается неприличным.
ЗНАКИ ВНИМАНИЯ
Если вы приглашены на прием, непременно
научитесь подавать знаки официанту ножом и вилкой. Этот способ "общения" считается утонченным.
Если во время еды возникла необходимость
ненадолго отложить нож и вилку (например, для
того, чтобы выслушать тост), их прислоняют к краям
тарелки справа и слева. Когда нужно выйти из-за
стола, приборы кладут в тарелку "домиком" (зубцы
вилки могут быть обращены как вверх, так и вниз).
Если вы закончили есть блюдо, положите нож и
вилку в тарелку параллельно друг другу, чтобы их
ручки были немного развернуты вправо.
Согласно правилам этикета, официанту можно дать чаевые в размере 10 процентов от суммы
заказа.
М. Амелина

НОВЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК

Правительство РФ 21 января приняло Постановление "О внесении
изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации".
С 1 июля 2013 года вводится новый дорожный знак дополнительной информации (табличка) "Фотовидеофиксация" и соответствующая
дорожная разметка.
Знак применяется вместе с определенными другими знаками, а
также со светофорами, и указывает, что в зоне действия дорожного
знака либо на данном участке дороги может осуществляться фиксация
административных правонарушений работающими в автоматическом
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции
фото-, киносъемки и видеозаписи, или средствами фото-, киносъемки
и видеозаписи.
При этом дорожная разметка может применяться как для дублирования соответствующего дорожного знака, так и самостоятельно.
КонсультантПлюс

О НОВОВВЕДЕНИИ В
ОФОРМЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВИЗЫ ФРГ
МИД России информирует о том, с 14 января 2013 года с граждан
Российской Федерации, обратившихся за получением национальных
виз Федеративной Республики Германия, будут сниматься биометрические данные в виде отпечатков пальцев.
Посольством ФРГ в Москве внесено изменение в процедуру приема документов для оформления национальных виз, согласно которому
с граждан РФ, обратившихся за получением таких виз, будут сниматься биометрические данные в виде отпечатков пальцев (к категории
"национальные" относятся визы, дающие право на непрерывное пребывание более 90 дней, например, в целях учебы, воссоединения
семьи, работы по найму или учреждения юридического для осуществления предпринимательской деятельности).
Сообщается, что начиная с указанной даты, граждане, подающие
документы на получение национальной визы ФРГ, в обязательном
порядке должны будут в согласованный срок лично прибыть в консульский отдел Посольства ФРГ для электронного снятия отпечатков
пальцев. Нововведение применяется ко всем гражданам РФ, за исключением детей в возрасте до 14 лет.
КонсультантПлюс
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