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ВСЕ ДАЛЬШЕ ОТСТАЕТ ОТ 
НАС ПО ВРЕМЕНИ ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 
ВСЕ МЕНЬШЕ ОСТАЕТСЯ ЕЕ 
ЖИВЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ 
И УЧАСТНИКОВ. ПОЭТОМУ 
ТАК ВАЖНО СОХРАНИТЬ 
ИХ ВОСПОМИНАНИЯ. 
ДЛЯ ИСТОРИИ ЗНАЧЕНИЕ 
МОГУТ ИМЕТЬ ДАЖЕ САМЫЕ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ.

Это важно еще и потому, что в по-
следнее время на Западе все боль-
ше пытаются не просто забыть войну,  
а заменить правду о ней ложью. Этим 
занимаются не только СМИ. Даже  
в школьных учебниках некоторых ев-
ропейских стран стали писать то, чего 
не было. Все чаще на щит поднимают 
предателей, а подвиг советских воинов-
освободителей всячески принижают.

И вот уже в Западной Европе мно-
гие уверены, что вторую мировую вой-
ну выиграли США. А в Японии некото-
рые убеждены, что бомбы на Хиросиму  
и Нагасаки сбросил Советский Союз.

Давайте же сохраним настоящую 
историю. Не позволим забыть подвиг 
наших дедов и прадедов. И будем бла-
годарны им за победу.

На стр. 4–5 и 6–7 читайте воспоми-
нания ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, бывших работников Мин-
ского подшипникового завода. 

На нашем предприятии на учете со-
стоит 16 участников Великой Отече-
ственной войны и 12 малолетних уз-
ников. Их не забывают. Представители 
нашей заводской организации ветера-
нов навещают участников, им дарят от 
предприятия подарки накануне важ-
ных праздников – на Новый год, ко 
Дню защитников Отечества, Дню По-
беды. Наши ветераны ВОВ очень це-
нят эту заботу.

Спасибо 
деду за победу
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Цель ясна и результаты есть
ЭНЕРГОЗАТРАТЫ В СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ МПЗ ЗАНИМАЮТ 21,6 %. ЭТО 
НЕМАЛО. ЧТОБЫ ИХ СНИЗИТЬ, НА НАШЕМ 
ПРЕДПРИЯТИИ АКТИВНО ВЕДЕТСЯ РАБОТА 
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ. О ТОМ, КАКИЕ 
ИМЕННО МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ 
И КАКИЕ ДОСТИГНУТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК БЮРО ПО 
ЭНЕРГОИСПОЛЬЗОВАНИЮ УГЭ А.А. ГРИБ.

– Главный критерий нашей рабо-
ты – выполнение целевого показателя по 
энергосбережению, который доводит-
ся нашему заводу Министерством про-
мышленности ежегодно, – пояснил Ана-
толий Александрович. – На 2019 год 
запланирован целевой показатель по 
энергосбережению минус 13 %. Это оз-
начает, что завод за текущий год должен 
сэкономить от прошлогоднего потребле-
ния 13 % теплоэнергоресурсов (ТЭР).

С учетом доведенного на 2019 год зада-
ния в ОАО «МПЗ» был разработан план 
мероприятий по энергосбережению.

Направления деятельности
Основное мероприятие программы 

2019 года, которое даст нашему заводу 
наибольшую экономию ТЭР, – децен-
трализация снабжения потребителей 
сжатым воздухом с внедрением энер-
гоэфффективных винтовых компрессо-
ров по корпусам завода №№ 2, 3, 3а, 4. 
Будут исключены из системы все маги-
стральные трубопроводы, неэффектив-
ное морально и физически устаревшее 
компрессорное оборудование.

В настоящее время проводится этап 
закупки компрессоров для обеспече-
ния сжатым воздухом во вторые смены 
и выходные дни потребителей сжатого 
воздуха корпусов №№ 2, 3, 3а, 4 с при-
влечением денежных средств централи-
зованного фонда ОАО «БМЗ – управ-
ляющая кампания холдинга «БМК». 
Работа проводится поэтапно, т.к. для ре-
ализации этого направления требуются 
большие финансовые затраты.

Децентрализация компрессорной стан-
ции позволит снизить энергопотре-
бление на предприятии, по сравнению  
с прошлым годом, примерно на 10-11 %.

Остальные 2-3 % целевого показателя 
будут обеспечены за счет мероприятий 
по замене существующих светильни-
ков мощностью 700 Вт на энергосбере-
гающие светодиодные 72 Вт. Внедрение 
данных мероприятий позволит снизить 

затраты на осве-
щение производ-
ственных цехов 
почти в 5-6 раз.

Переход на ос-
вещение с помо-
щью светодиод-
ных ламп проводится в ОАО «МПЗ» 
не первый год. Старые светильники 
заменяют на заводе на новые посте-
пенно. В 2019 году планируется замена 
существующих светильников на энер-
госберегающие светодиодные во всем 
втором корпусе. 

Снизить энергопотребление помо-
жет также модернизация системы те-
плоснабжения на производственных 
участках за счет перевода паропотребля-
ющего оборудования на электронагрев. 
Существующие приточно-отопительные 
установки заменяются на энергоэффек-
тивные современные тепловентиляторы. 
Эта работа тоже проводится на заводе не 
первый год. У новых приточно-отопи-
тельных установок теплоотдача выше, 
чем у старых, а вот мощность двигателя 
при этом в 10–15 раз ниже, что и позво-
ляет эффективно использовать теплоэ-
нергию и существенно экономить элек-
троэнергию.

Запланированы также другие меро-
приятия. Реализация их всех создаст 
условия для выполнения целевого по-
казателя на уровне минус 13 %.

Что уже сделано?
Целевой показатель минус 13 % завод 

выполняет с разбивкой по кварталам. В 
первом квартале требовалось обеспе-
чить его на уровне минус 6,1 %, выпол-
нили – минус 4,9 %. Недовыполнение 
обусловлено недостаточным финанси-
рованием, невыполнением ряда меро-
приятий прошлого года.

В то же время, выполняются по пла-
ну такие мероприятия как перевод цехов 
на освещение светодиодными светиль-
никами. В частности, в первом квартале 

перевели на освещение светодиодными 
лампами сборочный участок ЦРП. Ве-
дутся работы по замене светильников на 
участке токарной обработки корпуса ла-
тунных сепараторов – до конца мая они 
будут завершены. Кроме этого, в марте 
заменили уличное освещение предпри-
ятия: повсюду установили современные 
светодиодные светильники, которые по-
требляют электроэнергию в 4 раза мень-
ше существующих. 

Заменены приточно-отопительные 
установки на энергоэффективные со-
временные тепловентиляторы. Выве-
дены из эксплуатации незагруженные 
участки паропровода. Произведена за-
мена неэффективных тепловых завес 
на современные, более эффективные. 
Также в декабре 2018 года, с привле-
чением денежных средств централи-
зованного фонда ОАО «БМЗ – управ-
ляющая кампания холдинга «БМК», 
внедрен винтовой энергоэффективный 
компрессор на компрессорной станции 
взамен существующего неэффективно-
го морально и физически устаревше-
го поршневого компрессора, что по-
зволило в первом квартале сэкономить  
102 тыс .кВтч на сумму 13344,56 руб.

Достигнута экономия ТЭР и по за-
воду в целом: в первом квартале эко-
номия ТЭР составила 198,51 т у.т.  
на сумму 88032,42 руб.

В настоящее время на заводе разра-
батывается план мероприятий по энер-
госбережению на 2020 год, который 
предусматривает обеспечение целевого 
показателя на уровне минус 12,5 %.

Энергосбережение – дело каждого, 
убеждены в УГЭ.

Светодиодные лампы 
на сборочном участке 
ЦРП (вверху). Новый тепловентилятор слева 

и старая отопительная установка 
(справа).

На пути 
к безубыточности
ПО ИТОГАМ АПРЕЛЯ НА МПЗ 
ПРОИЗВЕДЕНО ПРОДУКЦИИ 
НА 5,772 МЛН. РУБЛЕЙ. ЭТО 
НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
С НАЧАЛА ТЕКУЩЕГО ГОДА, 
И ДОВОЛЬНО БЛИЗОК 
К ЦИФРЕ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ 
НАМ ВЫЙТИ НА ТОЧКУ 
БЕЗУБЫТОЧНОСТИ.

План выпуска вы-
полнили почти все 
цеха основного 
производства – 
и комплектую-
щие, и выпуск-
ные.

Так, КЗЦ     
обеспечил объ-
ем производства 
в натуральном выра-
жении на уровне 127 % к плану; ЦКИ – 
105,9 %; сепараторный – 117 %. Но,  
к сожалению, план по номенклатуре 
выполнен не в полном объеме, что свя-
зано, в первую очередь, с нехваткой ос-
новного персонала в сменах, а также  
с поставкой калиброванных материа-
лов c отклонениями при входном кон-
троле. Единственный комплектующий 
цех, который обеспечил этот показатель 
на 100% – КЗЦ.

Результаты работы комплектующих 
цехов обусловили итоги выполнения 
планов и выпускными цехами. В денеж-
ном выражении ЦШИП произвел про-
дукции на сумму почти 1,127 млн ру-
блей, что составляет 105,6 % к плану; 
ЦРП – 3,244 млн. рублей, или 94,2 %; 
ЦМиСП – 1,360 млн. рублей, или 101,4 %. 
Однако по номенклатуре и в этих цехах 
допущено недовыполнение.

ЦРП – единственный цех, который 
не выполнил плановый показатель не 
только по номенклатуре, но и в стои-
мостном выражении, что связано с не-
полной комплектацией от ЦКИ и СЦ. 
Тем не менее, коллектив этого подраз-
деления все же показал положитель-
ную динамику, т.к. впервые за долгое 
время здесь произведено подшипников 
на сумму свыше 3 млн. рублей.

Самые низкие показатели – по вы-
пуску прочих видов продукции и ус-
луг: при плане производства на сумму 
72 тыс. рублей изготовлено изделий на 
сумму 46 тыс., что составляет 63,9 %. 
Связано это с отсутствием портфеля за-
казов от службы маркетинга.

Сработали по максимуму
ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ АПРЕЛЯ МЫ 
ПОПРОСИЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
А.Г. ЖДАНОВИЧА.

– Все цеха, с учетом обеспечения 
производства необходимыми матери-
алами и комплектующими, сработа-
ли в апреле по максимуму. Наша за-
дача – закрепиться на этом уровне  
и двинуться дальше, - дал общую 
оценку результатам Андрей Гариевич.

За счет чего справились?
Рост основных производственных 

показателей, по словам заместителя 
генерального директора, удалось обе-
спечить благодаря многим факторам. 
В первую очередь, этому способство-
вало грамотное планирование со сто-
роны коллектива производственного 
управления во главе с его руководи-
телем Е.И. Гавриловичем. Управлени-
ем были правильно спланировали все 

потоки по комплектующим цехам, что 
обеспечило выполнение планов вы-
пускными цехами.

Андрей Гариевич отдельно отметил 
работу руководителей ЦКИ, ЦШИП  
и ЦМиСП:

– С приходом нового руководителя 
К.Б. Бабаева, более слаженно стал рабо-
тать ЦКИ. Уже несколько месяцев подряд 
показывает стабильную работу ЦШИП. 
В этом заслуга как начальника этого цеха 
С.Н. Рылькова и его заместителей, так 
и всего коллектива подразделения. Хо-
тел бы отметить и работу начальника 
ЦМиСП Ю.А. Саркача и его заместителя 
по производству Л. П.  Стружко. Коллек-
тив этого цеха выполнил все возможное, 
чтобы обеспечить выполнение доведен-
ных планов производства. 

Хотелось бы выделить также началь-
ника сепараторного цеха А.Д. Масло-
вича, который исполняет обязанности 
руководителя всего месяц. Несмотря 
на то, что не все у него еще получает-
ся, Александр Дмитриевич стремится 

обеспечить выполнение доведенных за-
даний на каждом рабочем месте своего 
подразделения.

Над чем надо работать?
Андрей Гариевич считает, что глав-

ное направление, которое способно 
обеспечить прорыв в производстве, – 
это кадры. Но пока по основному про-
изводству прибавилось только 4 чело-
века с начала года. Персонал на завод 
набирают, но увольняют примерно 
столько же, сколько к нам и приходит. 

Основные причины увольне-
ний – нарушение дисциплины 
(пьянство, прогулы) и невы-
полнение плановых заданий.

Несмотря на то, что в ра-
боте ЦРП наметилась поло-
жительная тенденция, кол-
лективу цеха есть еще над чем 
работать, поскольку именно 

от его результатов зависит величина 
прибыли нашего завода.

На предприятии, считает руководи-
тель, хромает планирование, т.к. не пол-
ностью укомплектовано кадрами ПДБ. 
Кроме этого, не все мастера понимают 
требования, которые к ним предъявляют. 
Их профессиональный уровень оставля-
ет желать лучшего. Есть вопросы и по ох-
ране труда. Все это необходимо исправ-
лять и улучшать.

Будем двигаться дальше
– Несмотря на то, что не все выпол-

нено так, как запланировано, я считаю, 
что коллектив МПЗ, в имеющихся ус-
ловиях, справился с поставленными 
задачами, – подвел итог Андрей Гари-
евич. – На местах больше внимания ста-
ли уделять производству и выполнению 
производственных заданий, в подраз-
делениях серьезнее относятся к выпол-
няемой работе, повысились ответствен-
ность и продуктивность работников.

План 
выпуска почти 

все цеха вы-
полнили.

На местах больше 
внимания стали уделять 
производству и выполнению 
производственных заданий.
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Достойная жизнь 
достойного человека
ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ ОСТАВШИХСЯ В ЖИВЫХ УЧАСТНИКОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Н. В. ГЕРАСИМОВ ЧЕСТНО 
И БЕССТРАШНО СРАЖАЛСЯ В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ, 
С ЭНТУЗИАЗМОМ И ПЛОДОТВОРНО ТРУДИЛСЯ 
НА МИНСКОМ ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ.

Николай Васильевич встретил жур-
налиста при полном параде: белая ру-
башка, галстук, безукоризненные 
туфли. А когда пришло время фото-
графироваться, – надел еще и пиджак, 
увешанный наградами. Выглядел 
очень хорошо. Но пожаловался: па-
мять стала подводить, многое забыл. 
Что неудивительно – 6 июля он отме-
тит свое 94-летие.

Когда попросила вспомнить какие-
нибудь военные эпизоды, очень рас-
страивался, что не может ответить, т.к. 
последние полгода стал все забывать. 
Поэтому и не будет в этой статье дета-
лей операций, в которых Николай Ва-
сильевич участвовал. Но биография 
этого человека настолько яркая, что 
даже ее пересказ – отдельная увлека-
тельная повесть.

Незабытое
Родился ветеран в Смоленской об-

ласти. Семья была большая, друж-

ная. Пять де-
тей – две дочери 
и три сына роди-
тели воспитыва-
ли в строгости, 
но любви. Пони-
мали, что у детей 
своя дорога. Ког-
да Николай решил 
ехать в Ленинград 
поступать, после 
семилетки, в Ле-
нинградское ремес-
ленное училище 
№1 учиться на то-
каря, хоть и с тяжелым сердцем, но от-
пустили. 

Пока учился, жил в общежитии.  
А когда началась война, учащихся на-
правили на Ленинградский судостро-
ительный завод. Там Николай рабо-
тал учеником токаря. Днем трудился, 
а ночью, когда началась бомбежка Ле-
нинграда, гасил зажигательные бом-
бы на крыше завода. И ночевал часто 
на крыше, в общежитие возвращался 
редко.

В 1942 году его, в числе других уча-
щихся, эвакуировали из блокадного 
Ленинграда в Новосибирск, где Нико-
лай Васильевич и закончил учебу, на-
чал трудиться на одном из предприя-
тий города. Когда же ему исполнилось 
18 лет, его призвали в армию. 28 фев-
раля 1943 года Н.В. Герасимов был на-
правлен в часть, где его обучили во-
инскому делу. После этого примерно 
полгода служил писарем в автополке, 
а потом был отправлен на передовую. 
Воевал сначала в 12-й отдельной мино-
метной бригаде, затем – в 270-м истре-
бительном противотанковом полку. 

Участвовал в освобождении 
Украины, Польши, Праги, 
Берлина. Рассказал, как при 
освобождении Праги позна-
комился с чехом Франтиш-
ком Слободой, с которым 
подружился. Но новый друг 
вскоре погиб. После войны 
Николай Васильевич пере-

писывался с его родителями, поддер-
живал их морально. И даже однажды 
встретился с ними, когда ездил в Че-
хию в турпоездку.

Отец ветерана партизанил и погиб 
во время войны. А мать долгое время 
прожила в уверенности, что ее сын по-
гиб, потому что получила похоронку. 
Как оказалось, матери ошибочно при-
слали извещение о гибели человека  
с такими же инициалами, как ее сына.

После окончания войны Н.В. Гера-
симов работал в войсковой автобри-
гаде. Затем сопровождал в Советский 
Союз эшелоны с золотом, которое 
было вывезено фашистами во время 
оккупации страны.

Следующим местом службы Нико-
лая Васильевича стал Самарканд, где 
он отслужил три года. Было тяжело, но 
интересно.

После увольнения со службы в 1949  
в военкомате ему дали направление на 
работу на железную дорогу в Минск. 
Там он познакомился со своей будущей 
женой. Поженились Николай Василье-
вич и Нина Иосифовна в 1950 году.

Есть чем гордиться
17 мая 1955 года Николай Васильевич устро-

ился токарем-универсалом на МПЗ. Его цени-
ли на заводе как редкого специалиста. На токар-
ном станке он мог выточить любую, даже самую 
сложную деталь. Достаточно было даже эскиза 
чертежа. Трудиться приходилось по полторы-две 
смены, т.к. его часто просили выйти на работу вы-
полнить какой-нибудь срочный заказ.

Также Н.В. Герасимов был известен на МПЗ 
как талантливый наставник молодежи и актив-
ный общественник.

После того, как ушел на заслуженный отдых, 
не бросил завод, а трудился несколько лет сан-
техником в общежитии предприятия. С МПЗ 
уволился в 1994 году, когда ему было 69 лет. Об-
щий стаж работы Николая Васильевича на пред-
приятии составил 40 лет.

У него множество наград: грамоты, Почетные 
грамоты от завода, горкома партии, профсоюз-
ных республиканской и областной организаций, 
ЦК ЛКСМБ, Министерства автомобильной про-
мышленности за ударный труд и успехи в трудо-
вой деятельности, общественную работу, за успе-
хи в воспитании молодежи и мн.др. Имеет также 
Почетную грамоту Верховного Совета БССР. По-
казывал поздравительные открытки, подписан-
ные Президентом Республики Беларусь Алексан-
дром Лукашенко с поздравлениями в честь 55, 57 
и 70 лет со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне; 55 лет со дня освобождения Белару-
си от немецко-фашистских захватчиков. Также  
у ветерана немало различных юбилейных ме-
далей, как за ударный труд, так и посвященных 
Победе в Великой Отечественной войне. Но,  
в первую очередь, Николай Васильевич гордит-
ся своими боевыми наградами: орденом Красной 
Звезды, медалями за Отвагу, за освобождение 
Берлина, Праги и др.

Воевал сначала в 12-й отдельной 
минометной бригаде, затем – в 270-м 
истребительном противотанковом 
полку. Участвовал в освобождении Украины, 
Польши, Праги, Берлина.

На демонстрации 9 мая

Николай Васильевич с женой Ниной Иосифовной

С сослуживцами

Праздник со слезами на глазах
9 МАЯ В МИНСКЕ ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ. В ЭТОТ ДЕНЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ИСКРЕННИМИ БЫЛИ И РАДОСТЬ ЗА ТО, ЧТО НАШ НАРОД 
ВЫСТОЯЛ И ПОБЕДИЛ, И СЛЕЗЫ, ПОТОМУ ЧТО В ЭТОЙ ВОЙНЕ 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ПОТЕРЯЛ МИЛЛИОНЫ ЖИЗНЕЙ, БЕЛАРУСЬ 
БЫЛА ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕНА.

Накануне Минск украсили в цве-
тах государственной символики. Ос-
новные усилия оформители направи-
ли на центр города и места в районах, 
где пройдут концерты.

Праздничные мероприятия – шествия, 
возложения венков, концерты прошли во 
всех городах страны. Все они были связа-
ны одним девизом – «Беларусь помнит».

Главное событие прошло на пло-
щади Победы в Минске. Состоялся 

праздничный митинг. Венок и цветы 
к Вечному огню возложил президент 
Беларуси вместе с сыновьями. В цере-
монии участвовали и главы республи-
канских органов власти, послы ино-
странных государств, представители 
Белорусской православной и Римско-
католической церквей.

К официальному мероприятию 
присоединились также участники ак-
ции «Бессмертный полк».

Праздничные выступления состоя-
лись в каждом районе столицы.

У Дворца спорта работала празд-
ничная ярмарка и выставка-ярмарка 
мастеров народного творчества; был 
организован концерт. На площадке  
у фонтана рядом с Дворцом спор-
та проведен турнир по силовому экс-
триму. В Верхнем городе выступали 
творческие коллективы и мастера ис-
кусств.

А вечером у монумента Победы 
минчане и гости столицы прослуша-
ли концерт «Беларусь помнит», на ко-
тором выступили звезды белорусской 
эстрады и гости.

В 23.00 в Минске прозвучал празд-
ничный салют 30 залпами.  

По материалам электронных СМИ
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Долгая дорога к миру Когда спросила, страшно ли было на войне, не боялся ли по-
гибнуть, Андрей Егорович ответил:

– Не думаешь об этом. Кажется, что именно тебе повезет, 
именно тебя не затронет пуля. Мне везло.

Вспомнил две военные истории, подтверждающие это везение.
Будучи в танковом десанте, уже в Германии был послан в раз-

ведку в составе разведгруппы.
– В Германии вдоль дорог всегда есть деревья. Наша группа 

шла вдоль дороги, перебегая от дерева к дереву. На одном из них, 
как оказалось, прятался фашист. Мы бы его не заметили, если бы 
он сам себя не выдал, выкрикнув «хенде хох». Его возглас прозву-
чал неожиданно, но кто-то из наших успел быстро выстрелить  
и попал. Если бы немец не выдал себя, то мог бы нас всех убить, 
т.к. мы его не замечали.

Вторая история тоже произошла в Германии с разведгруппой.
– Несколько человек группы проводили разведку боем. Надо 

было обследовать окрестности. Остановились недалеко от насе-
ленного пункта. Вроде все было тихо. Наши разведчики реши-
ли отдохнуть и перекусить, расположившись на возвышенности. 
А в это время немецкие танки пошли в обход по другой дороге  
и увидели нас. Одним снарядом убили всех завтракавших. В жи-
вых остался я один, т.к. находился в стороне. Именно тогда меня 
и ранили в обе руки. Я в группе был санинструктором, и меня  
в шутку называли ходячая смерть. Возможно поэтому смерть обо-
шла меня и в тот раз.

Его военная биография уложилась  
в 7 лет: началась в 1943 году, а закон-
чилась в 1950-м.

Война
Андрей Егорович родился в городе 

Мичуринске Тамбовской области, но 
потом семья переехала в Плавск Туль-
ской области.

Перед войной закончил 6 классов 
и поехал, когда начались каникулы,  
к старшей сестре, которая жила в селе 
Панское Мичуринского района. Там  
и встретил войну. Район, по его сло-
вам, очень сильно бомбили фашисты, 
т.к. в Мичуринске было много воен-
ных складов.

Весной 1942 года сельсовет напра-
вил Андрея в школу фабрично-завод-
ского обучения (ФЗО), которая находи-
лась в Маршанске Тамбовской области, 
учиться на столяра. Во время учебы он 
проходил практику на Урале в горо-
де Ревда на заводе по производству ко-
лючей проволоки. Делал там военные 
ограждения. Закончив школу ФЗО,  
в начале 1943 года вернулся в Плавск 
домой. Осенью, сразу после того, как 
ему исполнилось 18 лет, был призван 
на фронт. Сначала его направили в за-
пасной полк, который находился в Вы-
шнем Волочке Калининской (теперь 
Тверской) области. Потом полк пере-
вели в Калугу, и А.Е. Жолтиков попал  
в 35 механизированную бригаду.

– С этой бригадой мы зимой 1944 года 
вступили в Курскую область, где гото-
вилось наступление фронта на Запад, – 
вспоминает ветеран. – Ближе к весне 
началось освобождение Беларуси. За-
тем мы вступили в Польшу и дошли до 
реки Вислы, участвовали в освобожде-
нии Варшавы. После боевых действий 
под Вислой летом 1944 года вышли  
на переформирование в район поль-
ского города Сточек.

На вопрос, что такое переформиро-
вание, ответил:

– После боевых действий наша бри-
гада понесла большие потери, как  
в технике, так и людские. В Сточе-
ке мы восполнили все потери. По-
сле этого наше воинское подразделе-

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
А.Е. ЖОЛТИКОВ РАБОТАЛ НА МПЗ ИНЖЕНЕРОМ-
КОНСТРУКТОРОМ С 1961 ПО 1992 ГОД: 5 ЛЕТ 
В ОМА, 26 – В ОГМЕХ. В ОКТЯБРЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА 
ЕМУ ИСПОЛНИТСЯ 94 ГОДА.

ние снова было готово 
участвовать в дальней-
шем освобождении Ев-
ропы.

В конце декабря во-
йска вышли из горо-
да Сточек и вновь на-
правились к Висле, где  
и одержали в начале 
зимы 1945 года победу 
над фашистскими во-
йсками, которая позво-
лила создать плацдарм 
для наступления на Гер-
манию. Вскоре совет-
ские войска вступили на 
территорию Германии  
и дошли до реки Одер.

– В этом районе шли 
ожесточенные сраже-
ния, и меня ранило  
в обе руки, – вспомина-
ет ветеран. – Я лечил-
ся три месяца, сначала 
в медсанбате, потом –  
в полевом госпитале.

На этом война для 
Андрея Егоровича за-
кончилась. Но не служба.

Продолжение службы
В апреле 1945 года А.Г. Жолтикова 

направили в полевую танковую шко-
лу, которая базировалась сначала воз-
ле Варшавы, а потом в городе Эрфурт. 
Через некоторое время школу расфор-
мировали, и Андрея Егоровича зачис-
лили в 17 тяжелый танковый самоход-
ный полк, который в начале 1946 года 
базировался в районе немецкого горо-
да Галле.

– Меня назначили командиром 
орудия тяжелого танка. А вскоре  
в Галле приехали представители ави-
ационной школы и мобилизовали 
часть солдат в курсанты, в том чис-
ле меня, – рассказал ветеран. – Школа 
находилась в районе Берлина. После 
ее окончания в 1947 году меня напра-
вили в 71 авиационный полк в город 
Бранденбург. В Германии мы пребы-
вали временно. Постоянно нигде не 
стояли, меняли города. Там я прослу-
жил в качестве мастера по вооруже-
нию до ноября 1950 года. В это время 
мой брат Федор после окончания кур-
сов электриков в Москве, был на-
правлен в Минск в качестве глав-
ного энергетика строительства 
Главпочтамта, и по его прось-
бе меня демобилизовали  
в Минск.

Мирная жизнь
Устроился Андрей Егорович 

на работу на Минский приборо-
строительный завод имени Лени-

– Зимой 1944 года 
вступили в Курскую область, 
где готовилось наступление 
фронта на Запад, – вспоминает 
ветеран. – Ближе к весне 
началось освобождение 
Беларуси. 

Андрей Егорович 
бодр и совсем не 
выглядит на свои 94. 
И сохранил хорошую 
память.

на слесарем, жил у брата в общежитии. 
Пошел учиться в школу, закончил 7 
классов, а потом и 10.

В 1953 году женился, в 1954 у него 
родился сын. В 1957 году развелся  
и женился второй раз. Молодая се-
мья в 1961 году получила кварти-
ру на улице, которая была недалеко  
от Минского подшипникового завода. 
Поэтому Андрей Егорович и пошел 
туда работать.

К тому времени ветеран не толь-
ко закончил школу, но и Белорусский 
политехнический институт (машино-
строительный факультет), куда посту-
пил в 1953 году, сразу на дневное отде-
ление, но потом, через полгода учебы, 
перевелся на вечернее. Там на 4 кур-
се преподаватель института пригла-
сил А.Е. Жолтикова поработать в каче-
стве инженера-конструктора в СКБ-12,  
где ветеран открыл в себе талант кон-
структора.

Закончил Андрей Егорович вуз  
в 1961 году, и вскоре устроился на ра-
боту на МПЗ.

Родились трое детей: сын 
и две дочки. В 1975 году, 

как многодетный ро-
дитель, получил  

от завода трех-
комнатную квар-
тиру.

На МПЗ Ан-
дрей Егорович 
пользовался авто-

ритетом, творче-
ски относился к сво-

ей работе, его ценили 

коллеги и начальство, уважала и при-
слушивалась молодежь.

На пенсию ветеран ушел в 67 лет.
Со своей второй женой Софьей Ев-

меновной Андрей Егорович прожил  
62 года. Вырастили троих детей. У него 
7 внуков – 5 мальчиков и две девочки,  
и 13 правнуков – 11 мальчиков и две 
девочки. Жена тоже рядом, но чувству-
ет себя сейчас не очень хорошо. Сам же 
Андрей Егорович бодр и совсем не вы-
глядит на свои 94.

Поражает его память. Все детали 
своей биографии рассказал сам. Четко 
помнит каждый год своей жизни и чем 
этот год для него был знаменателен.

У А.Е. Жолтикова немало наград, 
как военных, так и трудовых. В част-
ности, награжден медалью за боевые 
заслуги. В 1985 получил орден Отече-
ственной войны 1 степени. Есть у него 
и медаль за трудовую доблесть.

ОНИ ПРОЗВУЧАЛИ 
НА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ, КОТОРАЯ 
ПРОШЛА В МИНСКЕ 9 МАЯ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРЕСС-
ЦЕНТРЕ:

Беларусь потеряла в годы войны око-
ло трех миллионов жителей.

Фашисты и их соучастники разруши-
ли и сожгли 209 городов и городских 
поселков, 9200 деревень; более 10 ты-
сяч промышленных предприятий унич-
тожили или вывезли в Германию.

8 мая 1945 года германское коман-
дование капитулировало, а вечером  
9 мая в Москве устроили первый празд-
ничный салют — в честь победы в этой 
войне.

На 1 апреля 2019 года в Белару-
си проживало 6250 ветеранов Великой 
Отечественной войны, включая двух ге-
роев Советского Союза. Одному из этих 
героев в июле 2019 года исполнится  
103 года, второму сейчас 95 лет. 25% 
ветеранов живут в Минске.

Только факты

Андрей Егорович (справа) с другом после войны
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Льготы гражданам, принимав-
шим участие в работах по ликвида-
ции последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС в 1986–1987 годах  
в зоне эвакуации (отчуждения), пре-
доставляемые по статье 19 Закона 
Республики Беларусь «О социальной 
защите граждан, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий»

Граждане, принимавшие участие  
в работах по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС  
в 1986–1987 годах в зоне эвакуации 
(отчуждения) или занятые в этот пери-
од на эксплуатации или других рабо-
тах на указанной станции (в том числе 
временно направленные или коман-
дированные), включая военнослужа-
щих и военнообязанных, призванных  
на специальные сборы и привлеченных  
к выполнению работ, связанных с лик-
видацией последствий данной ката-
строфы, имеют право на:

•  медицинское обслуживание при 
выходе на пенсию в организациях 
здравоохранения, к которым они были 
прикреплены по последнему месту ра-
боты, военной службы или службы;

•  первоочередное определение в го-
сударственные стационарные органи-
зации социального обслуживания;

•  первоочередное обслуживание в ор-
ганизациях здравоохранения;

•  выплату пособия по временной 
нетрудоспособности в размере 100 % 
среднедневного заработка за календар-
ные дни, удостоверенные листком не-
трудоспособности;

•  использование трудового отпуска 
в летнее или другое удобное для них 
время, а также получение социально-
го отпуска без сохранения заработной 
платы продолжительностью 14 кален-
дарных дней в году;

•  преимущественное право на за-
числение при равном общем количестве 
баллов для получения профессиональ-
но-технического, среднего специаль-
ного, высшего образования в порядке  
и на условиях, установленных законода-
тельными актами Республики Беларусь,  
с обеспечением иногородних обучаю-
щихся местами для проживания в обще-
житиях на период обучения;

•  прием вне конкурса на факульте-
ты довузовской подготовки, подгото-
вительные отделения с обязательным 
обеспечением иногородних обучаю-
щихся местами для проживания в об-
щежитиях;

•  преимущественное право на остав-
ление на работе при сокращении чис-
ленности или штата работников при 
равной производительности труда и ква-
лификации;

•  первоочередное вступление в га-
ражные кооперативы и кооперативы, 
осуществляющие эксплуатацию авто-
мобильных стоянок.

Льготы гражданам, при-
нимавшим участие в работах 
по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС в 1988–1989 годах 
в зоне эвакуации (отчуж-
дения), в 1986–1987 годах –  
в зоне первоочередного отсе-
ления или зоне последующе-
го отселения по статье 20 
Закона Республики Бела-
русь «О социальной защи-
те граждан, пострадавших  
от катастрофы на Черно-

быльской АЭС, других радиацион-
ных аварий»

Граждане, принимавшие участие в ра-
ботах по ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, поль-
зующиеся льготами по статье 20 Закона, 
имеют право на:

•  медицинское обслуживание при 
выходе на пенсию в организациях 
здравоохранения, к которым они были 
прикреплены по последнему месту ра-
боты, военной службы или службы;

•  выплату пособия по временной 
нетрудоспособности в размере 100 % 
среднедневного заработка за календар-
ные дни, удостоверенные листком не-
трудоспособности;

•  первоочередное определение в го-
сударственные стационарные органи-
зации социального обслуживания;

•  первоочередное обслуживание в ор-
ганизациях здравоохранения.

•  использование трудового отпуска 
в летнее или другое удобное для них 
время;

•  преимущественное право на за-
числение при равном общем количестве 
баллов для получения профессиональ-
но-технического, среднего специаль-
ного, высшего образования в порядке  
и на условиях, установленных законода-
тельными актами Республики Беларусь,  
с обеспечением иногородних обучаю-
щихся местами для проживания в обще-
житиях на период обучения;

•  прием вне конкурса на факульте-
ты довузовской подготовки, подгото-
вительные отделения с обязательным 
обеспечением иногородних обучаю-
щихся местами для проживания в об-
щежитиях;

•  преимущественное право на остав-
ление на работе при сокращении чис-
ленности или штата работников при 
равной производительности труда и ква-
лификации;

•  первоочередное вступление в га-
ражные кооперативы и кооперативы, 
осуществляющие эксплуатацию авто-
мобильных стоянок.

(Продолжение в следующем номере)

Пенсии и льготы пострадавшим 
вследствие катастрофы на ЧАЭС


