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примите поздравления!
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«ВАМ, ВЕТЕРАНЫ,
БЛАГОДАРНЫ МЫ...»

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Примите поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля по праву является одним
из самых почитаемых нашим народом
праздников и символом патриотизма, мужества, стойкости и силы
духа, готовности к самопожертвованию. Ратный труд во все времена
пользовался особым уважением, а
защита свободы и независимости Родины была, есть и будет священным
долгом и почётной обязанностью
каждого гражданина России.
В этот день мы чествуем всех, кто
в прошлом, настоящем и будущем
защищал или готов защитить свою
Родину. Мы вспоминаем доблесть и
ратные подвиги всех защитников Отечества, отстоявших нашу страну в
годы Великой Отечественной войны,
защищавших ее интересы в «горячих
точках». Мы благодарим всех, кто
посвятил свою жизнь военной службе,
оберегая мир и благоденствие нашей
Родины.
В этот день, по традиции, мы чествуем и всех мужчин, для которых
любовь к Родине, честь, верность
долгу были и будут священными понятиями, кто своим трудом укрепляет
могущество нашего государства.
Счастья, благополучия и мира вам и
вашим близким!

Принято считать, хоть и нет на этот счет единого
мнения, что именно 23 февраля в 1918 году отрядами
Красной гвардии были одержаны первые победы над
войсками кайзеровской Германии под Нарвой и Псковом,
благодаря чему и стал день 23 февраля днем, в который
родилась Красная Армия. Позже в 1946 году этот праздник получил имя – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. И уже после того, как Союз Советских Социалистических Республик распался, 23 февраля получил
новое имя – День защитника Отечества.
И нельзя в этот день не вспомнить наших ветеранов – наших защитников, тех, кто рисковал своей
жизнью ради нашей свободы, тех,
кем мы всегда будем гордиться,
тех, о ком мы скорбим и по сей
день.
Сегодня, двадцать второго февраля, свое 90-летие отмечает
ветеран Великой Отечественной
войны, бывший работник Муромского стрелочного завода
Михаил Степанович Никитин.
Сегодня Михаилу Степановичу и
Тамаре Александровне передали
поздравление от Президента России Владимира Путина и главы
округа Муром Евгения Рычкова.
Посетили юбиляра и мы, но немного ранее. А целью нашего
визита была именно эта статья,
как скромный подарок Михаилу

4Александр ТЕПЛОУХОВ,
председатель Совета директоров
ОАО «МСЗ»
4Виктор ТКАЧЕНКО,
генеральный директор ОАО «МСЗ»

Михаил Степанович Никитин

Степановичу к юбилею и пример
подражания для молодого поколения. Ведь когда, если не в День
защитника Отечества, те, кому
уже предстояло стоять грудью за
нашу Родину, могут передать свои
напутственные слова молодому
поколению.
Мы, работники Муромского
стрелочного завода, в свою очередь, поздравляем Михаила Степановича с этим праздничным
событием. Кстати, Тамара Александровна тоже не так давно
отметила свой 85-летний юбилей.
Поэтому мы пожелаем им сегодня
здоровья, долголетия, уважения
молодого поколения, внимания
близких и родных людей.
Михаил Степанович и Тамара
(Продолжение на стр. 2)
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«ПИСЬМО
СОЛДАТУ»
На Муромском стрелочном заводе продолжается
традиционная акция «Письмо солдату». В этом году
поздравительные письма
ушли в республику Марий
Эл в город Йошкар-Ола.
Кстати, с 2013 года демобилизованным солдатам,
которые ушли в армию с
Муромского стрелочного
завода и вернулись на наше
предприятие после службы, будет выплачиваться
единовременное пособие
в размере двух МРОТ. Это
нововведение включено
в Коллективный Договор
предприятия.

НА СТАРТЕ –
ЛЮБИТЕЛИ
ПИНГ-ПОНГА
«Шарик налево, шарик
направо» - так говорят
юмористы про игру в настольный теннис. Шутки
шутками, а с первого марта начинается чемпионат
завода по нас тольному
те н н и с у, п о с в я щ е н н ы й
85-летию завода, в личном зачете. Впервые теннисис ты завода приму т
участие в таких широкомасштабных мероприятиях. До этого проводились
только командные соревнования, а теперь - личные. Свой с тат ус «кво»
будут утверждать участники в шести возрастных
категориях, с возрастной
гр а д а ц и е й в 5 л е т. Со ревнование пройдет в
теннисной «Мекке» завода - красном уголке цеха
№103.

«ВАМ, ВЕТЕРАНЫ,
БЛАГОДАРНЫ МЫ...»
(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Александровна познакомились в октябре 1945 года.
Она работала учительницей
начальных классов в школе
деревни Старые Нохраты
Татарской республики, а он
совсем недавно вернулся с
войны. Их первая встреча
состоялась на танцах, где
обычно собиралась вся деревенская молодежь (кстати, младший брат Михаила
Степановича был на этих
небольших вечеринках гармонистом), хотя молодые
люди уже довольно давно
знали друг о друге. Тамара
Александровна сама родом
из деревни Нижнее Биктимирово, но во время войны
ее отправили работать в
деревню, где жил Михаил
Степанович (было это в 1944
году). Вот только он в то
время был далеко от дома.
Девушка жила в квартире
родственников Михаила и
дружила с его двоюродной
сестрой. Родные часто рассказывали Михаилу в своих
письмах о новой учительнице, которая работает у них
в школе. Видимо, они уже

она, в свою очередь, с ним.
На деревенских вечеринках обычно было много
народу, но в основном все
девушки или парни, что
помладше. «И тут приходит
он, - вспоминает Тамара
Александровна - красивый,
статный, в военной форме,
волосы темные, волнистые».
И сердечко ее застучало
сильнее.
Михаила знали все (из
одной деревни родом), со
всеми он здоровался за
руку, обнимался с родными,
а Тамара скромно стояла в
сторонке, ведь она здесь
была чужая. Но неожиданно
Михаил подошел к девушке,
тогда их познакомили уже
лично, и пригласил ее на
танец. Не нам судить, но
наверное, это была любовь
с первого взгляда. А все
остальные девушки завидовали Тамаре, ведь им
тоже хотелось потанцевать
с Михаилом, но он выбрал
именно ее.
Вот так они и познакомились. А потом Михаил стал
ходить к любимой девушке
в гости каждый вечер, благо
предлог всегда был, жила-то
она у его родственников.

Тамара Александровна и Михаил Степанович
тогда поняли, что молодые
люди идеально подходят
друг другу. Поэтому совсем
неудивительно, что Михаил
Степанович ждал встречи с
Тамарой Александровной, а

А как-то однажды Тамара
увидела его в школе, где
преподавала. Удивилась,
подошла, а он ей говорит:
«В воскресенье приду тебя
сватать. Согласна?». Девуш-

ка согласилась.
Знакомство с будущей
родней вышло долгим, но
плодотворным. Просидели
гости у родителей Тамары
Александровны всю ночь,
свадьбу назначили на двенадцатое мая. А сегодня
Михаил Степанович и Тамара Александровна в браке
уже почти 67 лет. И они,
непременно, планируют отметить благодатную свадьбу
(70 лет).
Михаил Степанович и Тамара А лександровна за
время совместной жизни
воспитали двоих детей,
четверых внуков и трех
правнуков. У всех у них есть
высшее образование. Семья
Никитиных придерживается
здорового образа жизни.
Из них никто не курит, а
выпивают только по праздникам и знают меру. Молодое поколение этой семьи
гордится своим отцом, дедом, прадедом, прошедшим
Великую Отечественную войну, самоотверженно сражавшегося за нашу Родину,
выжившего, несмотря ни на
что, в этих кровопролитных
сражениях.
Из родных для Михаила
Степановича мест в тот год
забрали семнадцать ребят.
Все они были добровольцами. Сначала восемнадцатилетнего Михаила отправили
в Казань в 272 пехотный
полк. Под Москвой, где велись ожесточенные бои.
Михаил Степанович получил свое первое боевое
крещение. Там же в одном
из боев он был ранен. После
двухмесячного лечения в
госпитале его направили
на учебу в Вильнюсское
пехотное училище, которое
в то время базировалось в
Новокузнецке. Вскоре их
ускоренный выпуск был направлен в 78-ю стрелковую
сталинскую бригаду добровольцев-сибиряков. В течение месяца велись упорные оборонительные бои
с превосходящими силами
противника. К декабрю 1941
(Окончание на стр. 3)
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«ВАМ, ВЕТЕРАНЫ, БЛАГОДАРНЫ МЫ...»
(Окончание.
Начало на стр. 1)
года Красная Армия остановила наступление врага,
а на флангах развернула
наступательные действия. В
это время Михаил Никитин
в составе 78-й стрелковой
дивизии воевал на Калининском фронте. Был приказ решительно развивать
наступление на Ржевском
направлении. Под Ржевом
Михаил Степанович провоевал 4,5 месяца.
В бою за город Белый
Михаил Никитин получил
сквозное осколочное ранение лица с переломом
нижней челюсти. Ему сделали операцию в военнополевом госпитале, а затем
отправили на дальнейшее
лечение.
Через некоторое время,
как только здоровье было
поправлено, Михаила Степановича направили в 95-й отдельный самостоятельный
батальон. В то время армия
вела наступательные бои по
всему фронту.

Войну Михаил Никитин
закончил на Эльбе в октябре
1945 года.
Михаил Степанович хранит у себя много наград: «За
боевые заслуги», «За взятие
Берлина», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией», Орден Отечественной
войны 1 степени и многие
другие. В 1996 году ему вручили медаль Г.К. Жукова, а
также «заблудившиеся во
времени» боевые награды,
которые искали солдата Победы, ефрейтора Никитина,
пятьдесят три года: Орден
Отечественной войны 2 степени за форсирование реки
Одер и медаль «За отвагу» за
Курскую дугу.
Некоторое время Михаил
Степанович работал директором детской технической
станции в селе Базарные
Матаки. А в 1964 году Михаил Никитин пришел на
Муромский стрелочный
завод главным бухгалтером
и проработал в этой должности двадцать лет.
Михаил Степанович и Тамара Александровна много

раз отдыхали на нашей турбазе Теша. Кстати, многие
домики там сделаны именно
руками Михаила Степановича. Тамара Александровна
говорит, что у ее мужа «золотые руки». Он всегда делал
ремонты не только у себя
дома, но и помогал друзьям
и родным.
Я спросила Михаила Степановича о том, какие напутственные слова, как ветеран
Великой Отечественной
войны, он сказал бы сейчас
молодым ребятам, которые
идут в армию, и вот, что он
мне ответил:
«Да, война – это страшно.
Но мы не должны допустить,
чтобы кто-то командовал
русским народом. Мы всегда
должны защищать свою Родину. Да, сейчас желающих
пойти в армию немного, но
когда находишься там, на
войне, твоя главная задача –
уничтожить врага. И в армию
сейчас должен идти каждый,
чтобы в случае опасности защитить Родину. Хотя лучше,
чтобы никто не знал такой
войны».

Сейчас Михаил Степанович и Тамара Александровна
живут в деревне Александровка, где у них свой дом.
Там, несмотря на возраст,
они занимаются огородом,
выращивают овощи и ягоды. Их главная семейная
гордость – это китайский
лимонник, который овивает
беседку. Тамара Александровна говорит, что варенье
из его ягод помогает снять
усталость и повышает давление. Супруги привыкли
трудиться, работа в огороде
для них – своеобразный
отдых, а хорошие урожаи –
радость для души. Когда-то
они уехали из городской
квартиры в деревню и не
жалеют об этом. Тишина и
чистый деревенский воздух
помогают Михаилу Степановичу и Тамаре Александровне поддерживать здоровье
в хорошей форме. Дети и
внуки часто их навещают и
радуют своими успехами. А
что еще нужно для счастья?
4Екатерина МАЙОРОВА

РАСТУТ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

15-16 февраля 2013 года в г. Иваново состоялся Чемпионат Центрального Федерального
округа, Первенство и областные соревнования по восточному боевому единоборству (дисциплина Кобудо).
Это вид спорта, в котором спортсмены могут выразить себя
в полной мере. Он включает в себя поединки в полный контакт,
бои с оружием (с нунчаками) в защитном снаряжении, приемы
самообороны против безоружного и вооруженного противника (тайхо-дзюцу), а также формальные комплексы (ката).
В соревнованиях приняли участие спортсмены из девяти
регионов: Москва и Московская область, Смоленская область,
Рязанская область, Орловская область, Нижегородская область,
Владимирская область, Тверская область, Ивановская область.
Федерацию кобудо Владимирской области представляли 24
спортсмена из городов Владимир, Муром, Ковров: из Мурома
- 14 человек; из Владимира - 8; из Коврова – 2. Муромские спортсмены порадовали себя, родителей и родной город хорошими
результатами ко Дню Защитника Отечества, завоевав в общей
сложности 26 медалей: 10 золотых, 7 серебряных, 9 бронзовых.
Среди чемпионов наилучший результат показал ученик 3 а
класса школы №6 Доросевич Никита, завоевавший 1 место
в кумитэ (поединках), 1 место - в нунчаки-кумитэ, 1 место - в
командном ката и 3 место - в индивидуальном ката. Чемпионами и призёрами также стали ученики этой же школы: Карпов
Михаил (5 б класс) - 1 место в нунчаки-кумитэ, 2 место - кумитэ,
3 место - в индивидуальном ката; Воронов Даниил (5 г класс) - 1
место - тайхо-дзюцу, 3 место - нунчаки-кумитэ.
Школу № 15 представлял Морозов Григорий (4 а класс), завоевавший две золотые медали в тайхо-дзюцу и командном ката.
Школа №2: Костаков Денис (6 б класс) -1 место в кумитэ, 1

место - в командном ката. Призёрами стали: Ашин Роман (2 а
класс) - 2 место кумитэ-нунчаки, 3 место - кумитэ; Ашина Юля
(9 класс) 3 место - в кумитэ.
Особо следует отметить самого юного спортсмена - Паутова
Егора (он еще не ходит в школу), ставшего чемпионом в кумитэ
среди 6-7-летних спортсменов и занявшего 3 место в нунчакукумитэ и 3 место в индивидуальном ката
Призёрами из школы №20 стали: Клюшников Михаил (5 а
класс) - 3 место в кумитэ; Хименков Виктор (1 класс) - 2 место в
кумитэ, 2 место - в индивидуальном ката.
В первый раз на подобных соревнованиях выступала ученица
10 класса школы №1 Каткова Екатерина, которой пришлось побороться за награды среди девушек в категории 16 лет и старше,
и она довольно успешно с этим справилась, заняв 2 и 3 места в
кумитэ и индивидуальном ката.
Не отстают от городских ребят спортсмены Муромского
района, в частности, призёром престижных соревнований стал
ученик Прудищенской школы Аношин Никита, завоевавший 2
и 3 места в нунчаках и поединках.
И спортсмены, и родители благодарят администрацию ОАО
Муромский стрелочный завод и руководство Муромского
отделения Горьковской железной дороги за поддержку в организации поездки.
4Сергей АБРАМОВ,
тренер, президент Владимирской областной Федерации Кобудо
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ВСЕГДА НАЧЕКУ!

С давних времен известны слова: только Отечество заключает в себя то, что дорого
всем. Двадцать третье февраля – это праздник всех, кто верно служит России, кто готов
в любую секунду встать на защиту ее интересов. Отмечая День защитника Отечества,
мы с благодарностью вспоминаем и воинов, отдавших свою жизнь за Родину.
В нашей стране воинская
служба всегда была делом
чести, а «служивые люди» –
примером отваги, мужества,
верности долгу. Мы по праву
гордимся своими земляками,
воевавшими во время Великой Отечественной войны,
исполнявшими свой долг в
различных «горячих точках».
Есть среди нас и те, кто
отдали много лет воинской
службе, и до сих пор в любой
момент могут быть призваны
для защиты Родины, если
только в этом понадобится
необходимость. Я говорю об
офицерах запаса. Их на Муромском стрелочном заводе
около восьмидесяти человек,
и семнадцать тех, кто прослужил в рядах Российской армии двадцать и более лет. Это
электромеханик связи 304
участка Агафонов Эдуард
Евгеньевич, начальник спец.
сектора Болотин Дмитрий
Федорович, электромонтер 103 цеха Духин Виктор
Иванович, контролер на

ности Самарин Владимир
Александрович, электромеханик связи - Тухманян Виктор Григорьевич, начальник
смены Булыгин Александр
Иванович, начальник отдела
режима Богатов Валерий
Юрьевич, начальник смены Плотников Александр
Иванович, специалист экономической безопасности
Артемов Алексей Александрович, контролер на КПП
Слюняев Владимир Васильевич, начальник штаба
ГО и ЧС Целовальнов Олег
Руфович, начальник смены завода Левкин Евгений
Николаевич, энергетик 101
цеха Стромилов Виктор
Анатольевич, заместитель
начальника отдела режима
Макаров Алексей Петрович,
заместитель начальника по
технической части 401 цеха
Алексеев Владимир Михайлович, инженер штаба
ГО и ЧС Шашкин Михаил
Иванович.
В любой с тране армия

угрозы войны размеры армии необходимо увеличить
в несколько раз, а для этого
необходимы дополнительные
офицеры. Имеющимися в армии кадровыми офицерами
заполнить все образующиеся
вакансии невозможно. Кроме
того, в ходе боевых действий
офицерский состав несет
потери (убитые, раненые,
попавшие в плен), и несет потери быстрее, чем возможно
обучить новых. Да и где взять
офицеров, уже готовых исполнять более высокие должности, чем командир взвода?
Следовательно, еще в мирное
время в стране необходимо
иметь какое-то количество
граждан, имеющих офицерскую подготовку и которые
могут при необходимости
заполнять вакантные офицерские должности.
В преддверии 23 февраля
я обратилась к некоторым
нашим офицерам запаса как
к людям бывалым, опытным,
с просьбой передать свои

Михаил Шашкин, Олег Целовальнов, Эдуард Агафонов
КПП Сидоров Александр
Сергеевич, главный специалист отдела экономической
и информационной безопас-

мирного времени намного
меньше по численности, чем
это необходимо для ведения
войны. В случае войны или

напутственные слова тем ребятам, которым в ближайшее
время предстоит служба в
армии.

Эдуард Агафонов:
- Ребята, главное – не надо
бояться. Армией больше пугают, чем есть на самом деле.
А проблемы есть везде, без
них невозможна наша жизнь.
Но практически все они решаемы. Испокон веков служба
в рядах вооруженных сил
считалась почетной, ведь это
защита Отечества. Это тот
этап, который необходим в
жизни каждого мужчины. Это
своеобразная мужская школа.
Олег Целовальнов:
- Защита Отечества является
долгом каждого мужчины.
И важно помнить, что мы
защищаем не государство,
которым часто недовольны, а
свою Родину. К тому же сейчас
нужно служить всего только
год, а не, как раньше, три.
Сейчас в армии: трехразовое
питание, послеобеденный сон.
К тому же там можно получить
определенную специальность
согласно роду войск, которая
может пригодиться и на гражданке: водитель, связист.
Так, например, военные
связисты работают и на Муромском стрелочном заводе.
Их специальность пригодилась в работе на станции АТС.
Михаил Шашкин:
- Ребята, вам жить в этой
стране. И наша главная задача – защищать свою Родину,
быть готовыми к любому
вторжению. И если ты не пошел в армию, то здесь нечем
гордиться. Ведь это наша
обязанность, наш долг перед
Отечеством. И невозможно
жить с чистой совестью, не
выполнив его.
Ну а мы благодарим офицеров запаса за их советы
молодому поколению и в очередной раз поздравляем их
с праздником. Поздравляем
и тех мужчин, кто не служил
в армии, но надежно защищает мир и покой в своих
семьях, кто является опорой
для своих близких. Желаем
всем защитникам Отечества
крепкого здоровья, мира и
благополучия!
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бригада

РАБОТНИКИ «ОГНЕННЫХ» ПРОФЕССИЙ

Сталевары. Люди этих «огненных» профессий управляют процессом плавки чугуна, стали
или цветных сплавов в плавильных агрегатах литейных цехов. Это люди высокой квалификации, знающие суть физико-химических процессов, протекающих в печах, разбирающиеся
в химических анализах металла, показаниях контрольно-измерительных приборов.

Не каждый выберет себе
профессию сталевара. Она
не только ответственная и
тяжелая, но и очень опасная.
Тем не менее, именно эта
профессия всегда была в по-

технологический процесс
выплавки стали, устройство
и эксплуатацию сталеплавильной печи, физические
свойства металлов, состав
добавочных материалов и

о грамотных специалистах,
настоящих профессионалах
своего дела и, конечно же,
как о сплоченной команде,
в которой все делается сообща.

Бригада сталеваров
чете, и по сей день находятся
мужчины, которые готовы
посвятить свою жизнь этому
«огненному» ремеслу.
Есть бригада сталеваров и
на Муромском стрелочном
заводе. В сталелитейном
цехе на плавильном участке
трудятся шесть работников,
для которых красота расплавленного металла стала
своеобразным символом
трудового пути.
Профессия сталевар предполагает ответственность,
организованность, умение
концентрировать и распределять внимание, лидерские качества, физическую
выносливость. Технологии
металлургии постоянно развиваются, поэтому важно,
чтобы сталевар был готов
к освоению нового в своей
работе.
Сталевар должен знать

правила их использования,
основы электротехники. Ему
просто необходимо уметь
пользоваться оборудованием. Очень важно знать
технику безопасности в горячем цехе и уметь оказать
первую доврачебную помощь.
Хотя есть еще одно качество сталевара, без которого
ему будет весьма тяжело
справляться со своими задачами – умение работать в
коллективе. Бригада сталеваров – одна из самых дружных бригад на Муромском
стрелочном заводе. В ней
трудятся шесть человек: плавильщики Андрей Флягин,
Сергей Макаров, Дмитрий
Григорьев, Василий Чережанов, заливщики Николай
Сергеев и Сергей Прилуков. Мастер участка Павел
Зуев отзывается о них как

Работники этой бригады
и сами признаются, что не
могут представить свой небольшой коллектив в другом
составе. Все они пришли на
Муромский стрелочный завод примерно в одно и то же
время и сразу подружились.
Даже если кто-то из них заболеет и не выйдет всего
несколько дней на работу,
все искренне за него переживают, скучают по нему.
«Почти семья» - именно так
называет себя бригада.
Да и в работе сплоченность коллектива играет
очень большую роль. Так,
под держка коллег, взаимопомощь, четкость и слаженность действий делают
коллектив практически неуязвимым к производственным неурядицам. Поэтому
совсем неудивительно, что
работа бригады сталеваров

или (как их у нас еще называют) плавильщиков сталелитейного цеха нареканий у
руководителей не вызывает,
да и сами мужчины нередко
удостаивались памятных наград. Так в их общей «копилке» можно найти множество
благодарственных писем и
почетных грамот.
Официально бригадира в
этом небольшом коллективе,
по словам Павла Юрьевича,
нет. Но вся ответственность
за выполнение плана лежит
на плечах Андрея Флягина,
поэтому его и считают бригадиром. Андрей Витальевич
работает на нашем предприятии уже больше двадцати
пяти лет. В прошлом году
ему было присвоено почетное звание «Ветеран труда
завода».
Остальные работники
в бригаде тоже много лет
отдали своей «огненной»
профессии. Хотя многие из
них изначально выполняли
совсем другие обязанности.
Например, Андрей Флягин
был слесарем, а Сергей Прилуков - формовщиком. И то
ли случайность, то ли судьба
так распорядилась, что все
они встретились именно на
плавильном участке в цехе
№202.
Мои новые знакомые оказались скромными, немногословными людьми. Разговорить их никак не получалось.
Но по секрету мне рассказали, что в дружеской компании, все они настоящие
заводилы и весельчаки. Да
и в работе проявляют себя
только с лучшей стороны, в
очередной раз, доказывая
с в о е п р о ф е сс и о н а л ь н о е
мастерство. Скромность,
трудолюбие, ответс твенность, надежность - все эти
качества, можно найти в
работниках этой бригады.
И именно этими словами
можно охарактеризовать
настоящего мужчину, нашего
защитника.
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это интересно!

УСТАМИ МЛАДЕНЦА...
Каждый год в преддверии Дня защитника Отечества в нашей газете мы рассказываем
читателям об истории возникновения этого праздника, его особенностях, а так же о том,
как этот день нужно отмечать. Все это мы уже знаем, а хотелось бы чего-нибудь новенького. Поэтому на этот раз мы решили провести небольшой эксперимент, в котором приняли
участие ученики второго класса нашей подшефной школы №33. А смысл его заключается в
том, чтобы увидеть День защитника Отечества глазами детей.
С первоклассниками побеседовать не
удалось, так как у них был урок физкультуры, поэтому меня проводили в кабинет
к ученикам второго класса, которые в этот
момент занимались английским языком.
Как говорится, «лес рук», всем хочется
попасть на страницы нашей газеты. Но я
подготовилась заранее, поэтому вопросы нашлись для каждого, хотя не каждый
смог на них ответить. А в этой статье я попробовала сложить все полученные мной
от ребят ответы так, чтобы получилась
общая картина. Итак, 23 февраля устами
младенца.
Денис Чеколодков: - Двадцать третьего февраля мы отмечаем День защитника
Отечества.
С первым и самым легким вопросом
ребята справились «на ура». Все они знают,
что за праздник мы отмечаем 23 февраля.
Лиля Килячкова: - Двадцать третьего
февраля мы должны мальчикам дарить
какие-нибудь подарки, сделанные своими
руками. Может быть, какие-нибудь военные. В прошлом году мы делали поделки
из гофрированной бумаги. Они были со
звездочками.
Я неожиданно представила себе каску,
плащ-палатку или автомат из гофрированной бумаги со звездочками, которые так
старательно девочки делают для мальчиков своими руками. Но потом поправила
себя, ведь Лиля имела в виду просто военный стиль, а подарком вполне сможет
стать праздничная открытка.
Антон Кравченко: - Отечество – это
наша земля, которую мы защищаем. А защитники – это те, кто был на войне, кто
защищал нашу страну.
Данила Малинкин: - Отечество – это
Родина, и мы должны защищать ее от
врагов смело.
Здесь комментарии не требуются.
Саша Шатаев: - День защитника Отечества нам очень нужен. Ведь это должно
быть большое событие для людей. И поэтому теперь мы празднуем его.
Весьма логичное рассуждение, хотя
не совсем понятное. Но попробуем разобраться. Итак, когда же, если не в День
защитника Отечества можно привлечь
внимание граждан к проблемам Российской армии, защиты нашей страны в целом,
ну и, конечно же, центральной фигурой
празднования сделать мужчину, его мужество, его надежность, его смелость. А
значит, согласимся с Сашей, этот праздник,
действительно, нам «очень нужен».
Денис Чеколодков: - Чтобы стать защитником, нужно заниматься спортом,
быть здоровым, бодрым, и нужно быть
умным, чтобы поступить в армию. Я, например, занимаюсь в дзюдо.

Видимо, Денис считает, что армия это
что-то вроде института. Ну что же, посвоему он прав, ведь армию называют
школой мужества для молодых ребят.
Дальше мы выясняли, где же искать этих
самых защитников.
Саша Шатаев: - Защитники могут быть
везде, ведь они защищают людей.
Справедливо.
Егор Емельянов: - Чтобы защищать
Родину, надо идти в армию и защищать
своих родных.
Карина Гасанова: - Чтобы стать защитницей, как и мужчина, женщина должна
помогать людям, и если она что-то хочет
сделать, нужно к этому стремиться.

армии.
Карина Левина: - Война – это, когда
люди сражаются. А в армию идут взрослые
мужчины, чтоб сражаться.
Лера Кузнецова: - Чтобы стать настоящим мужчиной, нужна сила. А чтобы
была сила, нужно тренироваться.
Антон Кравченко: - В армию нужно идти
для того, чтобы, если вдруг нападение
будет, мы сможем защищаться.
- А ты пойдешь в армию? – спрашиваю.
- Не знаю (засмущался). Наверное, да. Но
только я, бывает, расстраиваюсь, когда
меня дразнят.
Видимо, Антон думает, что в армию берут
только тех, кто всегда может дать сдачи.

Ученики школы №33
Да мы, пожалуй, прирожденные защитники, если верить словам Карины.
Валера Зиньков хотел рассказать о
том, что его старший брат служил в армии,
но растерялся. Его сосед по парте Антон
Кравченко поддержал одноклассника:
- Брат у него служил три года, а потом
ушел, потому что там плохо кормят.
У меня просто нет слов, даже сейчас.
Саша Крюков: - Армия – это войска, которые создали наши люди, чтобы воевать
с другими, которые у нас крали значки
раньше, и мы их наказывали, чтобы жить
по правилам и, вообще, дальше жить.
Интересная версия, хотя, скорее всего,
Саша скоро будет разочарован, узнав, что
дело было совсем не в значках.
А дальше ребята рассуждали на тему

Поэтому пришлось заверить его, что все
мы иногда немного расстраиваемся, и в
этом нет ничего страшного.
Вита Кульпина: - Мы должны отмечать
этот праздник. Ведь нас же защищали защитники, и мы должны их помнить. Если у
кого-то прадедушки были на войне, нужно к
ним приходить. А в армию нужно идти для
того, чтобы, например, кто-то там на нас
нападет, а мы уже будем готовы к этому.
Наши малыши, правда, немного запутались между Днем Победы и Днем защитника Отечества. Но все они честно старались
отвечать на вопросы. Поэтому скажем им
большое спасибо за смелые рассуждения и
то настроение, которое они нам подарили.
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1 марта - всемирный день гражданской обороны

ОБОРОНА - НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ!
В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен–Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» - «зон безопасности» для
создания посредством двухсторонних и многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех странах, которая затем была преобразована в Международную организацию
гражданской обороны (МОГО).
1 марта 1972 года МОГО получила статус межправительственной организации. В настоящие
время в организацию гражданской обороны входят 50 стран,
еще восемь государств имеют
статус наблюдателя. Среди направлений деятельности МОГО
следует выделить следующие:
подготовка национальных кадров в области управления в
период чрезвычайной ситуаций;
оказание технической помощи государствам в создании и
совершенствовании системы
предупреждения ЧС и защиты
населения; пропаганда опыта и
знаний по ГО и вопросам управления в период ЧС.
Первого марта в странах – членах МОГО – с целью пропаганды
знаний о гражданской обороне
и поднятия престижа национальных служб спасения отмечают
Всемирный день гражданской
обороны. День этот выбран не
случайно. Ведь именно первого
марта вступил в силу устав МОГО,
который одобрили восемнадцать государств.
Россия вступила в ряды Международной организации гражданской обороны в 1993 году.

До этого года Всемирный день
гражданской обороны в России, как и на территории СССР.
игнорировали. Хотя с 1961 года
на территории СССР правительством было официально принято
положение на счет методов самообороны и распространенных
средств защиты.
Основная задача гражданской
обороны – предотвращение
чрезвычайных ситуаций. Все
Муромские предприятия, организации, медицинские и образовательные учреждения как
теоретически, так и на практике
регулярно проводят учения по
гражданской обороне. Ежегодно
между предприятиями города
совместно с МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС о. Муром» проводятся соревнования, отмечается
лучшая готовность нештатных
аварийно-спасательных формирований.
По итогам смотров–конкурсов в 2012 году наше предприятие заняло следующие места
среди предприятий, организаций о. Муром:
«На лучшее содержание
учебно–материальной базы
ГО» - 1 место;

 «На лучшую готовность
санитарных дружин» - 1 место;
«На лучшую готовность поста РХН» - 2 место;
«На лучшее содержание,
оборудования и готовность
сборных эвакуационных пун-

ситуациях с рабочими и служащими выразить Михаилу
Шашкину, Алине Королевой,
Татьяне Чаиркиной, Елене Евдокимовой, Ирине Лисовой,
Сергею Абрамову, Дмитрию
Арестову, Алексею Макарову,

Учения штаба ГО и ЧС
ктов» - 2 место.
Особую благодарность за
самоотверженную работу в
участии смотров-конкурсов и
качественное проведение занятий по гражданской обороне
и действиям в чрезвычайных

Сергею Мальченко, Ирине
Бондаревой, Алексею Загребину, Вячеславу Никитину,
Сергею Чепурову.

4Олег ЦЕЛОВАЛЬНОВ,
начальник штаба ГО и ЧС

ОТ РЕДАКЦИИ: Уважаемые работники штаба ГО и ЧС, от имени администрации и коллектива Муромского
стрелочного завода примите искренние поздравления по случаю грядущего Всемирного дня гражданской
обороны!
Вы - настоящие профессионалы своего дела, результат вашей работы - многочисленные победы нашего
завода в смотрах-конкурсах среди предприятий округа Муром.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в вашей непростой работе.

НАШИ ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

В преддверии мужского праздника Дня Защитника Отечества нельзя не отметить наших
юных спортсменов-боксеров и их наставника Андрея Фирсова, который воспитывает из
своих ребят настоящих мужчин.

Боксеры спортивного клуба «Юность» одерживают победы не только
среди муромских спортсменов, они также являются победителями и
призерами спортивных мероприятий на уровне области. На протяжении многих лет эти ребята не устают радовать нас своими успехами.
Благодаря их упорству и трудолюбию «покорены многие вершины»,
завоеваны бесчисленные награды.
С первого по третье февраля во Владимире проходило открытое
первенство по боксу среди юношей младшего и среднего возраста, в
котором приняли участие воспитанники спортивного клуба «Юность».
Наши ребята Щапов Андрей и Валюк Александр приехали домой с
очередными победами, грамотами и медалями. Стоит отметить и то,
что для Саши это сорок седьмая победа из пятидесяти трех боев, а для
Андрея двадцать вторая из двадцати двух. В первенстве принимали

участие около ста спортсменов из многих городов Владимирской области: Ковров, Собинка, Лакинск, Муром и так далее. Муромские спортсмены снова показали себя одними из лучших. Но на этом участники
спортивного клуба «Юность» останавливаться не намерены. Впереди у
ребят еще множество побед.
Вот, например, вчера, двадцать первого февраля, наши юные боксеры
показали свое мастерство в Лакинске, где прошло первенство области.
По результатам этого соревнования уже можно будет сказать поедут
ли ребята на первенство Центрального Федерального округа. А это
для наших юных спортсменов большой рывок вперед. Поэтому мы с
нетерпением ждем этой информации от их тренера Андрея Фирсова.

4Екатерина МАЙОРОВА
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Отдохнем!z

спортсмены МСЗ

Отдохнем!

z

праздничный кроссворд

«ДЕМБЕЛЯ» В СПОРТЕ
Совет коллектива физкультуры и спорта завода поздравляет всех тех, кто когда-то защищал Родину. Для
этих людей есть определенная дата – 23 февраля. Почти
все спортсмены и физкультурники завода когда-то несли
нелегкую воинскую службу. В то время их всех выручал
спорт. Среди наших заводских спортсменов есть и рядовые, и офицеры, сержанты и мичманы. Разнообразна
и география воинской службы: от Курил до Карпат. Различен род войск: от сухопутных до морских, от наземных
до воздушных.
С праздником дорогие защитники наших рубежей, здоровья,
счастья и финансового благополучия. Особо хотелось бы отметить
тех, кто отлично трудится и в спорте
знает толк.
Команда цеха №101- Николай
Матвеев, Владимир Кудряшов,
Валерий Кокунов, Александр
Пигин – неоднократный чемпион
завода по волейболу среди ветеранов в зачет спартакиады по второй
группе.
Андрей Белкин, мастер цеха
№404, вице-чемпион города среди
ветеранов в командном зачете.
АлександрСатыбалов –начальник цеха №404, чемпион завода по
гиревому спорту среди ветеранов в
весовой категории до 80 кг., кандидат в мастера спорта по боксу.
Евгений Ионов – токарь цеха
№103, многократный чемпион завода по легкоатлетической эстафете
на призы газеты «Стрела Муром»,

Евгений Ионов
мини-футболу, волейболу, настольному теннису. В 2001 году в составе
команды завода стал чемпионом в
легкоатлетической эстафете на призы газеты Горьковской железной
дороги «Волжская магистраль».
Алексей Кашин – начальник
отдела по проектированию новой
техники, многократный чемпион
завода в составе команды заводоуправления по мини-футболу,
волейболу, настольному теннису
по 1 группе, серебряный призер

чемпионата города по настольному
теннису в составе сборной команды
завода.
Сергей Глазунов – токарь цеха
№301, кандидат в мастера спорта
по лыжным гонкам, чемпион завода по мини-футболу и волейболу в
составе команды цеха по 2 группе,
уже в течение семи лет отлично
проводит судейство соревнований
по мини-футболу на Кубок Павла
Макарова.
Андрей Филюшкин – слесарьсборщик стрелок цеха №103, кандидат в мастера спорта по лыжным
гонкам, многократный чемпион
в составе сборной цеха по минифутболу, гиревому спорту, волейболу, легкоатлетических эстафет
на призы газеты «Стрела Муром»
по первой группе.
Александр Силуянов – мастер
цеха №202 – чемпион завода по
гиревому спорту среди ветеранов в
весовой категории до 70 кг в первой
группе, вице-чемпион города среди
ветеранов по шахматам в составе
команды сборной завода.
Иван Шолохов – цех №103, начальник смены. Чемпион завода
в составе цеха по мини-футболу,
волейболу, легкоатлетической
эстафете на призы газеты «Стрела
Муром» и бронзовый призер чемпионата города среди ветеранов
по легкоатлетической эстафете в
составе команды завода.
Игорь Нагаев – главный технолог, многократный чемпион в составе команды заводоуправления по
волейболу и настольному теннису
в первой группе.
Все они когда-то служили в армии. Но и по сей день продолжают
поддерживать себя в хорошей
форме, предпочитая спорт и здоровый образ жизни. На протяжении многих лет они боролись за
звание чемпионов в различных
видах спорта, завоевывали свои
многочисленные награды, упорно
шли вперед по спортивной стезе.
Именно поэтому эта статья о них,
о спортсменах и физкультурниках
Муромского стрелочного завода.

По горизонтали:
1. Большое соединение самолётов. 3. Солдат, который воюет
на танке. 5. Этот диктор был удостоен чести объявить о начале и окончании Великой Отечественной войны. 7. Военный
корабль, который уничтожает транспортные и торговые судна.
9. Устаревшее название снаряда. 11. Крик солдат бегущих в
атаку. 13. Широко применяемое строение в лесу или на передовой, обычно там находилось командование во время Великой
Отечественной. 15. Марка пистолета. 17. Марка популярного
советского автомобиля в послевоенные годы. 19. Вид войск, высаженный на территорию врага. 21. Гусеничная бронированная
машина. 23. Из военной техники: шагающая платформа, грузчик. 25. Летательная машина с винтами. 26. Прозвище боевых
реактивных машин в годы Великой Отечественной войны. 27.
Обучение военных при помощи этого метода. 29. Казачий чин.
31. Огневая точка. 33. В старые времена человек, которого приняли на службу по найму или рекрутской повинности. 35. Тип
подводной лодки. 37. С ним десантник прыгает из самолёта.
39. Взрывчатый боеприпас, нужный для уничтожения людей
и техники противника при помощи ручного метания. 41. Как
в народе называют солдатские сапоги? 42. Неожиданное для
врага наступление. 43. Групповая фигура высшего пилотажа.
45. В каком месяце русский народ празднует победу над фашистской Германией?
По вертикали:
2. Самый популярный автомат Великой Отечественной войны? 3. Тяжёлая боевая машина с башней и орудием на ней. 4.
Самопередвигающаяся подводная мина. 6. Часть огнестрельного
оружия, которая упирается при стрельбе в плечо. 8. Воинское
звание в российской армии. 10. В каком месяце Германия напала
на СССР? 12. Одновременный выстрел из нескольких орудий.
14. Блокада этого города была 900 дней. 16. Название военного
строя. 18. Одно из младших морских званий. 20. Фигура высшего
пилотажа, когда крылья во время полёта самолёта раскачиваются. 22. Вид войск. 24. Тип самолёта в Великую Отечественную. 25.
Воинское подразделение. 26. Военнослужащий, который учится в
военном училище. 28. Солдатское звание в нашей армии. 30. Кто
обеспечивает связь со штабом? 32. Воинское звание. 34. Солдат
охраняет доверенный ему объект, находясь где? 36. Колющее
оружие на конце винтовки или автомата. 37. Что солдат учится
мотать в первые годы службы? 38. Обезвреживает мину или
бомбу. 40. Военный корабль: эскадренный миноносец. 42. Диаметр, ствола в огнестрельном оружии. 44. Офицерское звание
на корабле у командира судна.

4Николай ЗЕМСКОВ
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