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 Издается с 1954 г.  

Долгие годы существовала ле-
генда, что 23 февраля 1918 года, 
отряды Красной гвардии одер-
жали свои первые победы под 
Псковом и Нарвой над войсками 
кайзеровской Германии, и эти 
первые победы и стали «днем 
рождения Красной Армии».Фак-
тически же 15 (28) января 1918 
года Совет народных комисса-
ров СССР издал Декрет о созда-
нии Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии. Соответственно, в 
тот день начался массовый при-
ём добровольцев в существо-
вавшую тогда лишь на бума-

ге Красную Армию. 23 февраля 
(н. ст.) 1918 года было опубли-
ковано воззвание Совета на-
родных комиссаров к народу  
с призывом встать на защиту 
революции. Всеобщая мобили-
зация, однако, не принесла ре-
зультата, и в ночь на 24 февраля 
был подписан германский уль-
тиматум на крайне невыгодных 
для России условиях. По этому 
ультиматуму советское прави-
тельство признавало независи-
мость Курляндии, Лифляндии, 
Эстляндии, Финляндии, Украи-
ны и обязалось вывести свои 

войска с их территории, заклю-
чить мир с Украиной, передать 
Турции Анатолийские провин-
ции, демобилизовать армию, 
разоружить флот в Балтийском 
и Черном морях и в Ледовитом 
океане, признать невыгодный 
для России русско-германский 
торговый договор 1904 г., пре-
доставить Германии право наи-
большего благоприятствова-
ния в торговле до 1925 г., пре-
кратить агитацию и пропаганду 
против держав Четверного сою-
за. На этом этапе еще не была 
создана и, конечно же, не одер-
жала еще никаких побед рабоче-
крестьянская Красная Армия, 
несмотря на то, что официально 
именно 23 февраля 1918 г. счи-
тается днём её рождения. Это 
произошло благодаря И.В. Ста-
лину, который в 1942 г. лично из-
дал указ, следующего содержа-

ния: «Молодые отряды Красной 
Армии, впервые вступившие  
в войну, наголову разбили не-
мецких захватчиков под Пско-
вом и Нарвой 23 февраля 1918 
года. Именно поэтому день  
23 февраля 1918 г. был объяв-
лен днём рождения Красной Ар-
мии». Эта версия многие годы 
поддерживалась государствен-
ной пропагандой в СССР. Тем не 
менее, если обратится к истории, 
то выясняется, что февральских 
газетах 1918г. не содержится 
никаких сообщений о победах 
Красной армии, да и в феврале  
1919 г. нет ни единого упоминания  
о годовщине великой победы. 
Но зато 23 февраля 1919 г. при-
шлось на воскресенье, что по-
зволило приурочить к нему про-
ведение митингов. 

Этот миф был радостно при-
нят народом, и укрепился  

в истории надолго. По мнению 
историков, это связано с тем, 
что правительство старалось 
вытеснить из памяти граждан ту 
неприятную капитуляцию, ми-
фологизировать историю, и им 
это вполне удалось.

Однако, несмотря на всю слож-
ность истории этого праздника, 
23 февраля — День Красной ар-
мии — был и остается профес-
сиональным днем российских 
уже военных. В 1993 г. праздник 
был переименован в «День по-
беды Красной Армии над кай-
зеровскими войсками Германии 
(1918 год) — День защитников 
Отечества», а в 2006 г. празд-
ник вновь изменил имя и стал 
«Днём защитника Отечества».  
С 2002 г. этот день является в Рос-
сии официальным выходным.

По данным ИНТЕРНЕТ

ИсторИя празднИка

Выпуск №3

№1746

Мы настолько привыкли отмечать 23 февраля с по-
здравлениями и подарками, что никто и не задумывает-
ся, как и когда вообще возник этот праздник, с чего всё 
начиналось? 
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В России праздник мужчин от-
мечается 23 февраля, изначаль-
но он носил исключительно воен-
ный подтекст и именовался Днем 
Советской Армии. После этого он 
получал разные названия: День 
рождения Красной армии, День 
рождения вооруженных сил и 
военно-морского флота и, нако-
нец, День Защитника Отечества.

Со временем праздник за-
крепился в нашем сознании 
как день истинных мужчин. Это 
один из немногих дней календа-

ря, когда сильная половина че-
ловечества получает законное 
право принимать от женщин по-
здравления и подарки. Так что и 
этот выпуск газеты для Вас, до-
рогие наши защитники! От всего 
сердца желаю вам крепкого здо-
ровья, успехов в работе, благо-
получия и конечно же любви!

С уважением,  
главный редактор,  

помощник ген. директора  
Степанова Наталья

Пусть каждый день несёт вам 
радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит 
старость,
Живите долго на земле!

Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Среди именинников февраля есть 4 юбиляра, а именно:
50-летие отмечают:

Ракин Дмитрий Степанович, П20М
 Васин Константин Николаевич, Ц-26
60 -летие отмечают:
Стамберский Александр Макарович, О-122
Павлючек Александр Иванович, Ц-26

Есть у нас на заводе и те, кто празднуют двойной праздник — муж-
чины, родившиеся 23 февраля, в день защитника Отечества!

Баранников Геннадий Александрович, О-109
Кутепов Сергей Иванович, О-145
Немытов Виктор Иванович, О-151
Хлякин Валентин Валентинович, П20М

Сердечно поздравляем всех заводчан, празднующих свой день 
рождения в феврале, а это, ни много ни мало, 198 человек!

от редактора

ИменИннИкИ февраля

Стать офицером я решил 
еще в школе, поэтому, зара-
нее научившись делать подъ-
ем переворотом, пройдя ме-
дицинскую комиссию и вы-
брав по красивому назва-
нию и месту расположения 
«Пушкинское Ордена Крас-
ной Звезды Высшее Учили-
ще Радиоэлектроники ПВО», 
стал ждать вызова на сдачу 
экзаменов. Вызов пришел, 
и через три дня 
после выпускно-
го бала, на поез-
де Новосибирск-
Ленинград на-
чался мой путь к 
офицерским по-
гонам. 

Конкурс при 
п о с т у п л е н и и 
был четыре с по-
ловиной челове-
ка на место. Му-
чили нас всяче-
ски: экзаменами, 
забегами на де-
сять километров 
и медицински-
ми осмот рами. 
Спустя три года 
обнаружилось , 
что у одного из 
сокурсников на 
одной руке толь-
ко три пальца. 
Перед доктором 
он очень быстро 
покрутил рука-
ми, и тот не за-
метил недоста-
чи. Соблюдалась строжайшая 
секретность, абитуриенты не 
знали ни названий факульте-
тов, ни собственно чему бу-
дут обучать.

Военная служба началась 
5 августа 1983 года после 
принятия присяги. Училище 
имело очень высокий ста-
тус. Начальник носил зва-
ние Генерал-лейтенант, два 
его заместителя — Генерал-
майоры, около ста препода-
вателей носили звание пол-
ковник и имели научные сте-
пени. Училище располагалось 
в живописном историческом 
районе города Пушкина в де-
сяти минутах ходьбы от Ека-
терининского дворца и зани-
мало территорию военного 
городка, построенного еще 
в 1914 году для 3-го Лейб-
гвардии Его императорского 
Величества стрелкового пол-

ка. ВУЗ готовил военных спе-
циалистов по вычислитель-
ной технике, программно-
алгоритмическому обеспе-
чению систем вооружений. 
Спортивные соревнования 
проводились в дворцовых 
парках, где раньше гуляли 
лицеисты. Сокурсники разъ-
ехались по всей стране, но 
со многими общаюсь и сей-
час.

Служил в Зенитно-ракетной 
бригаде от инженера до на-
чальника радиолокационного 
комплекса 5Н87. Позиция на-
ходилась на высоте 1100 ме-
тров над городом Тбилиси. С 
нее открывался прекрасный 
вид на водохранилище. Под-
разделение находилось на 
постоянном боевом дежур-
стве. Подлетное время с Ту-
рецких авиабаз 8 минут. Бы-
вали дни, когда боевая тре-
вога объявлялась до деся-
ти раз. Техника была старой, 
ламповой, но содержалась 
в отличном состоянии и ни 
разу не подвела. Перевоору-
жению на новые радиолока-
торы нашего завода помешал 
распад СССР. Боевые учения 
с облетами авиацией прохо-
дили ежемесячно по несколь-
ку суток с интенсивностью до 
десяти самолетов одновре-
менно. Два раза ездил на го-
сударственный полигон Ашу-
лук, где бригада проводила 
боевые стрельбы.

Отношение местного насе-
ления к военным было очень 
хорошим. Человека в форме 
появившегося в селе ловили, 
усаживали за стол, и празд-
ник продолжался до утра. 
Мы в свою очередь помогали 
обслуживать электрические 
сети, ремонтировали быто-
вую технику. Дети военных 
учились в одной школе с гру-
зинскими детьми.

С 1993 продолжил службу в 
954 Военном представитель-
стве МО аккредитованном на 
нашем заводе. Долгое время 
был ведущим инженером по 
контейнеру Ф6. В 2006 уво-
лился в запас с должности 
начальника группы, в звании 
подполковника.

Я отмечаю 23 февраля как 
«День Советской Армии», 
профессиональный празд-
ник тех кто служит и ветера-
нов ВС, стараюсь в этот день 
встречаться с сослуживца-
ми, вспоминаем службу, ин-
тересные истории, связан-
ные с учебой.

11 июля этого года наш за-
вод будет праздновать свое 100-
летие, многие из Вас успели за-
метить, что идет активная подго-
товка к этой дате: прошли съемки 
фильма о нашем предприятии, на 
заводе постоянно работает фото-
граф, который собирает фотома-
териал для нашей книги, уже на-
писан текст! Кроме того, в про-
шлом году на территории заво-
да был построен фонтан, и в этом 
— юбилейном — году, он начнет 

свою работу! Сейчас 
идет разработка сце-
нария проведения тор-
жеств! Совсем скоро 
заводской музей перее-
дет в новое просторное 
помещение, ремонтно-
строительные рабо-
ты идут там полным 
ходом, так что в нача-
ле весны все смогут 
увидеть его в обнов-
ленном виде на 1 эта-
же корпуса, в котором 
располагается столо-

вая. К 11 июля обязательно вый-
дет праздничный выпуск газеты 
«Новатор», поэтому свои идеи и 
пожелания вы можете высказы-
вать уже сейчас, а возможно у вас 
есть интересные фотографии из 
жизни завода или истории, кото-
рые вы хотели бы видеть на стра-
ницах праздничного выпуска — 
все в ваших руках! 

Степанова Н. А.

воспомИнанИя 
накануне празднИка

навстречу юбИлею

Д. Л. Соловьев (крайний справа) с сокурсниками
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Хоть мы жизнь мужчинам травим,
Все же их с праздником поздравим.
Не всегда добры бываем,
И их часто забываем.

То ругаем без причин
Дорогих наших мужчин,
Если ж честно говорить
Не даем им рта раскрыть

Иногда мы их ласкаем,
Даже милыми называем,
Целовать готовы ручки
Правда, только в день получки

В остальные дни недели 
На них бы очи не глядели,
Да и что греха таить —
Нужда заставила так жить.

Ни причем здесь мать-природа,
Когда дело до развода
Возникает между нами —
Виноваты в этом сами.

Так давайте же, друзья,
Будь то жены иль мужья.
Или друг, или подруга  —
Нужно жить всем друг для друга.

Не всегда верны супругу
А ведь сколько в них добра,
Так Адаму Бог подругу
Сделал из его ребра

Разобраться, ведь мужчина —
Это наша половина,
В одиночку пропадаем,
Лучше быть всегда вдвоем

Прошли большие перемены  —
Теперь они не джентльмены,
Хоть с дуэлями расстались
Но все мужчинами остались.

В одних мы сразу же влюбляемся
В других немного мы копаемся,
А как ОН с нами вдруг расстался — 
Мечтаем: хоть какой-нибудь достался.

Долго можем говорить, 
И ругать их, и хвалить,
Но давайте все оставим,
Всех их с праздником поздравим.

защитникам отечества
Защитники обители.
Отважные бойцы.
И доблестные рыцари.
Лихие храбрецы.

Сил темных победители.
Без званий и имен.
Отечества служители.
Солдаты всех времен.

За Вас, ребята славные!
Чтоб не было войны!
Вы — наши силы главные!
Вы — армия страны!

коллектив о-155

профсоюзнЫЙ комИтет 
поздравляет
работнИков 
предпрИятИя 
с днём защИтнИка 
отечества!

поздравленИя от сотруднИков завода
Женщины производства №3 поздравляют всех 
мужчин с праздником 23 февраля!

Не просто быть мужчиной в наше время,
Быть лидером, защитником, стеной.
Не прогибаться под ветрами всеми,
Не обходить проблемы стороной!
Быть сильным, но внимательным, сердечным,
Богатым быть, но денег не жалеть,
Быть чутким другом, мужем безупречным,
Всё знать, всё успевать и всё уметь!
И в праздник мы желаем вам успеха
В свершении любой своей мечты,
Здоровья крепкого и радостного смеха,
Удачи, счастья, мира, доброты!

Д. Л. Соловьев, советник генерального директора по вопросам энергосбережения,  
в преддверии праздника рассказал нашей газете о своей службе и о том, как стал рабо-
тать на нашем заводе.
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Масленица по народным 
поверьям — самый веселый 
и очень шумный народный 
праздник. Каждый день этой 
недели имеет свое название, 
которое говорит о том, что в 
этот день нужно делать. Ко-
нечно, сегодня очень трудно 
соблюсти все обычаи и обря-
ды праздника, ведь масленич-
ная неделя у нас сегодня это 
не выходные, а обычная рабо-
чая неделя. Но узнать о тради-
циях и обрядах будет интерес-
но. В Масленицу первым делом 
долг каждого человека был — 
помочь прогнать зиму и разбу-
дить природу. 

понедельник — это «встреча» 
праздника. В этот день устра-

ивали и раскатывали ледяные 
горки. По поверьям верили, что 
чем дальше катятся салазки или 
сани, чем громче шум и смех 
над ледяной горкой, тем намно-
го лучше будет урожай и длин-
нее уродится лен. А для того, 
чтобы лучше росли растения, 
нужно по поверьям качаться на 
качелях, причем, чем выше, тем 
многим лучше.

вторник — это «заигрыш», в 
который начинаются веселые 
игры, а за потеху и веселье по 
традиции угощают блинами.

среда — это всем извест-
ная «лакомка». Название это-
го дня говорит само за себя. В 
среду хозяйки поступают пря-
мо по поговорке: «Что есть в 

печи — все на стол мечи!» На 
первом месте в ряду множе-
ственных угощений, конечно 
же, блины.

четверг — это день «разгу-
ляй». В этот день чтобы помочь 
солнцу прогнать зиму, люди 
устраивают по традиции катание 
на лошадях «по солнышку» —  
т. е. по часовой стрелке вокруг 
деревни. Главное мужское дело 
в четверг — оборона или взятие 
снежного городка. 

пятница — это «тещины ве-
чера», когда зять едет «к теще 
на блины», а теща, конечно же, 
зятя привечает, и угощает бли-
нами.

суббота — всем известные «зо-
ловкины посиделки». В этот день 

ходят в гости ко всем родствен-
никам, и угощаются блинами.

воскресенье — это заключи-
тельный «прощеный день», ког-
да просят прощения у родных и 
знакомых за обиды и после это-
го, как правило, весело поют  
и пляшут, тем самым провожая 
широкую Масленицу.

Таким образом и проходи-
ла масленая неделя. Народ во 
все времена как только мог, 
так и старался отпраздновать 
ее веселее, сытнее, богаче. 
Считалось, что если так от-
празднуешь масленицу, то и 
весь предстоящий год будет 
настолько же благополучным 
и сытым. 

блины
Блины — это блюдо в первую 

очередь обрядовое, использо-
вание его известно еще у вос-
точных славян, и главным об-
разом у русских. Блины на Руси 
пекли весь год, но все же имен-
но они стали основным угоще-
нием и символом праздника 
Масленицы. Скорее всего, пото-
му, что круглый румяный блин 
очень похож на жаркое летнее 
солнце, которого все люди жда-
ли зимой.

 Ели блины на масленицу с 
утра до вечера, чередуя с други-
ми блюдами. Очень популярны-
ми в этот период были сдобные 
дрожжевые блины. Их очень ча-
сто продавали с лотков на каж-
дом углу, а в трактирах и заку-
сочных их подавали вместе со 
сметаной, грибочками, икоркой, 
селедкой, килькой, взбитыми 
сливками, вареньем, медом. За-
пивали такие блины чаем, горя-
чим молоком. 

Сейчас блины это также не-
пременный атрибут масленицы, 
рецептов приготовления мно-
жество, вот один из них:

Ингредиенты:
1. Мука 100 гр.
2. Соль, небольшая щепотка
3. Сахар 1–2 ст.л.
4. Яйцо 1–2 шт.

5. Молоко, 300 мл.
6. Растительное масло, 1 ст.л.

1) Просейте муку с солью в 
большую миску и сделайте 
углубление.

2) Введите в углубление яйца, 
влейте немного слегка подо-
гретого молока (чуть теплее, 
чем комнатная температура), 
затем добавьте сахар.

3) Венчиком взбейте яйца с мо-
локом, постепенно все боль-
ше и больше захватывая 
муку и понемногу добавляя 
молоко. Должно получить-
ся густое, как сметана, тесто. 
Взбивайте, пока оно не ста-
нет однородным.

4) Влейте в тесто растительное 
масло.

5) Не прекращая взбивать, влей-
те остаток молока. 

6) Накройте миску с тестом 
крышкой или пищевой плен-
кой и оставьте на полчаса.

7) Раскалите сковороду и смажь-
те ее, сняв с огня, расти-
тельным маслом или кусоч-
ком сала. На смазанную ско-
вороду налейте небольшой 
половник теста (количество 
вливаемого теста зависит от 
размера сковороды). Накло-
няйте сковороду в разные 
стороны, чтобы тесто распре-
делилось по дну.

8) Поставьте сковороду на огонь и 
пеките блин около 1 минуты. 

приятного аппетита!

Статью подготовила 
Степанова Н.А.

витамин с, аскорбиновая кис-
лота — самый главный «вита-
мин весны», отвечает за сопро-
тивляемость нашего организма 
к различным инфекциям. Боль-
шие его количества содержатся 
в следующих продуктах: цитру-
совые, черная смородина, ши-
повник, зелень, болгарский пе-
рец, яблоки, облепиха, клубника 
и земляника, щавель, картофель, 
цветная и белокочанная капуста, 
бобовые. Очень важно помнить, 
что в процессе кипения витамин 
С разрушается, также практиче-
ски не сохраняется он и после 
сушки. Еще на него плохо дей-
ствует железо.

витамин д, кальциферол, «сол-
нечный витамин» — отвечает за 
процесс усвоения кальция в ор-
ганизме. Он вырабатывается в 
коже под воздействием солнеч-
ных лучей. Содержится в следую-
щих продуктах: рыбий жир, икра, 
желток, красная рыба, печень, 
сливочное масло, сметана, моло-
ко. Этот витамин устойчив к по-
вышенным температурам.

витамин а, ретинола ацетат 
(пальмитат), «витамин зрения»  —  
отвечает к тому же за формиро-
вание скелета. В больших коли-
чествах содержится в следую-

щих продуктах: морковь, свекла, 
крапива, тыква, помидоры, крас-
ный перец, кукуруза, абрикосы. 
При кипячении не разрушается, 
хотя длительному температур-
ному воздействию его лучше не 
подвергать.

витамин в1, тиамин  — отвеча-
ет за функционирование нервной 
системы и участвует в обмене ве-
ществ. Сам по себе вырабатыва-
ется микрофлорой кишечника. 
Правда, в недостаточной для нас 
степени. Содержится в больших 
количествах в следующих про-
дуктах: пшеничная мука высшего 
сорта, хлебобулочные изделия, 
гречка, рис, овес, рожь, дрожжи, 
желток, орехи, бобовые, свинина 
и говядина.

витамин в2 , рибофлавин, «ви-
тамин роста» — отвечает за об-
разование гемоглобина в кро-
ви, ускоряет заживление ран. В 
больших количествах содержит-
ся в следующих продуктах: дрож-
жи, злаковые, свежие овощи, 
яйца, молоко, мясо, рыба. Об-
ратите внимание, что щелочная 
среда уничтожает этот витамин. 
Также плохо действуют на него и 
ультрафиолетовые лучи.

витамин е, токоферол, «вита-
мин молодости» — отвечает за 

функционирование мышечной 
системы, половых желез. Очень 
много этого витамина содержат 
следующие продукты: раститель-
ное масло, шиповник, желток, зе-
леные листья растений. На него 
разрушительно действует ще-
лочная среда.

Чтобы сохранить витамины в 
продуктах, следует придержи-
ваться некоторых несложных 
правил: 

1. Хранить продукты в про-
хладном темном месте. 

2. Не держать овощи, фрук-
ты и зелень длительное время в 
воде. 

3. Не подвергать продукты 
слишком сильному солнечному 
или искусственному освещению 
во время приготовления. 

4. Заранее не нарезать продук-
ты, делать это лишь в процессе 
приготовления. 

5. Если мясо и рыбу запекать в 
фольге, они сохранят больше ви-
таминов. 

6. Вода, в которой замачива-
лись бобовые, также содержит 
множество витаминов, поэтому 
во время варки лучше использо-
вать ее. 

7. Квашеную капусту и соле-
ные огурцы хранить в рассоле, 
под грузом. 

8. Квашеную капусту перед 
употреблением ни в коем случае 
не промывать в воде. Только вы-
жимать от рассола. 

9. Размораживать мясо при 
комнатной температуре, не по-
мещая его в воду. 

10. Овощи для варки погружать 
в уже кипящую воду и закрывать 
крышкой. 

11. Слишком часто не переме-
шивать готовящееся блюдо. 

12. Для приготовления различ-
ных блюд использовать отвары 

овощей. Идеальны для этого пи-
щевые отходы, которые мы часто 
просто выбрасываем: капустные 
кочерыжки. 

13. Готовое блюдо употреблять 
в пищу сразу, стараясь не хра-
нить его. 

14. Минимизировать период 
термической обработки готовя-
щихся продуктов.

Начальник медико-санитарной  
части завода 

Панкратова Л. Н.

ИсторИя масленИцЫ

советЫ доктора

В этом году с 28 февраля по 6 марта в России празднуется масленица.

Подходит к концу долгая и холодная зима, совсем скоро наступит долгожданная весна, но за 
три зимних месяца наш организм существенно ослабевает и ему как никогда требуются витамины, 
рассмотрим какие витамины нам нужны в весеннее время, и в каких продуктах они содержатся?
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