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Пожелтевшие страницы

19 февраля 2017 года состоялась 
игра между командами АО «НПП 
СТАРТ» г. В.Новгород и «Металлург» АО 
«БКО» г. Боровичи в рамках чемпионата 
области по баскетболу. Матч был выезд-
ным и проходил в ФК «Олимп» г. Борови-
чи. Игра получилась очень динамичной 
и красивой, события на площадке меня-
лись с калейдоскопической скоростью.
Практически до четвертого периода ни 
одна из команд не сумела уйти в отрыв, 
и результат встречи предсказать было 
невозможно. Обе команды демонстри-
ровали мощную волю к победе. Но в чет-
вертом периоде наши ребята, благодаря 
выносливости, слаженности действий на 
площадке и великолепным нестандарт-
ным передачам, смогли вырваться впе-
ред! Со счетом 74:59 команда АО «НПП 
«Старт» победила! 

Ну и какая же игра без преданных 
болельщиков? Поддержать команду в 
Боровичи отправились работники пред-
приятия, многие взяли с собой детей. Ба-
скетбол – зрелищный вид спорта, ком-
плексно развивающий память, мышле-

женЩина

женщина… 

                Как много значит слово – 

Подруга, мать, сестра или жена.

Как рассказать?

Как высказать мне снова

все то, что в жизни нам дает она?

в работе не уступит, не согнется.

в семейной жизни создает уют.

немало песен про нее поется

и для нее цветы в саду цветут.

оковы сбросив – 

                            выпрямилась гордо

и заявила всем: «Я – человек!»

идет вперед уверенно и твердо.

сомненья прочь отбросила навек.

Хвала тебе, носительница рода!

согреты мы улыбкою твоей,

ты не жалеешь сил 

                             для своего народа,

Для мира ты взрастила сыновей.

Мы все цветы 

                         прекрасные на свете

Хотим тебе в один букет собрать,

и тем букетом на любовь ответить

обняв сердечно, 

                                как родную мать.

А. Сущенко, цех №8

Дорогие женщины!
от всей души поздравляю вас с первым весенним праздником – 

Международным женским днем!
Этот день – еще одна возможность от лица мужского коллектива 
предприятия и от себя лично выразить вам слова благодарности 

за вашу уникальную способность совмещать заботы 
и сохранение тепла в домашнем очаге 

с добросовестностью в работе, активностью в общественной жизни,
всегда оставаясь отзывчивыми и очаровательными.

несмотря ни на какие трудности вы поддерживаете нас добротой 
и нежностью, делаете нас сильнее, а мир вокруг – гармоничнее.

желаю вам счастья и благополучия, бодрости и здоровья!
Пусть начало весны принесет вам

новые радости и удачи, исполнение заветных желаний!

Генеральный директор ао «нПП «старт»
никитин владимир николаевич

Утро

Мне чудится свет издалека

с полночной чужой стороны:

вздымается солнце до срока

средь темной густой тишины.

Прозрачней становятся дали,

Я вижу, как кроны дерев

листочками затрепыхали,

Как небо горит, заалев.

и день начинается новый,

Как новая песня моя,

К печали и радости снова

тропа увлекает меня.

Я знаю, там будут туманы,

обрушится дождь на поля,

а после под солнышком

                                         странно

и влажно задышит земля.

все будет, ничто не минует:

и дождь, и туман, и стерня,

но утро безмерно волнует

волнует и манит меня.

С. Федоров 
газета «Старт», 

№13 (147) от 31 марта 1982 г.

сПортивныЙ аЗарт 
и ЯрКаЯ ПоБеДа

ние, внимание и физическую активность. 
Мы все с большим интересом наблюда-
лии, очень эмоционально реагировали 
на все происходящее на площадке, в ход 
шли флаги, дудки, трещотки. В общем, 
поболели от души! Поездка и игра вы-
звали у нас самые незабываемые эмо-
ции и восторг!

Инженер ОКС Чернова А.А., 
работники ФЗП

Поздравляем мужскую сборную 
по баскетболу с заслуженной по-
бедой, которая сочетает в себе вкус 
опыта и аромат успеха!
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навстреЧУ
иЗ восПоМинаниЙ

в нашей юбилейной рубрике мы продолжаем знако-
мить с обновляющимися подразделениями динамично 
развивающегося предприятия, вспоминая ветеранов и 
накопленный ими опыт.

автор материалов николь-
ский Г.с. – Почётный ветеран 
предприятия, Почётный ра-
дист россии, Почётный работ-
ник промышленности средств 
связи. награждён юбилей-
ной медалью «За доблест-
ный труд. в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
в.и. ленина». работал с 1969 
года по 1972 год начальни-
ком оМа. с 1975 года по 
1996 год – зам. главного ин-
женера.

В Советском Союзе в 1967 году су-
ществовали заводы по выпуску реле 
в Ленинграде («Красная Заря», ныне 
«Северная Заря»), в Харькове (ХПО 
«Реле»), в Иркутске (релейный завод), 
в г. Алатыре Чувашской АССР (релей-
ный завод), в г. Ереване с филиалами 
в г. Кафане и г. Каджаране, в г. Ста-
родубе Брянской области, в г. Пор-
хове Псковской области (последний 
позднее вошел в состав объединения 
«Старт»). В дальнейшем были постро-
ены заводы в г. Антраците и в г. Крас-
нодоне Украинской ССР.

Смена профиля завода

В шестидесятых годах XX века в 
СССР началось строительство трёх 
однотипных телевизионных заводов: в 
Симферополе, в Шяуляе и в Новгоро-
де. Два первых были позднее достро-
ены и работали по профилю.

Когда же в стране возросли потреб-
ности в реле и потребовалось разви-
вать производство реле, выбор пал 
на Новгород. Во-первых, по той при-
чине, что в Симферополе и в Шяуляе 
уже были построены производствен-
ные корпуса, а в Новгороде – только 
бытовой, административный корпус, 
а во-вторых, большую роль в опреде-
лении места сыграл институт в Ленин-
граде «Красная Заря», учитывавший 
географическую близость Новгорода 
к Ленинграду.

Восприняли эту весть неоднозначно.

Производство реле считается очень 
трудным, так как это сложная продук-
ция. К материалам и комплектующим, 
используемым в реле, предъявляются 
повышенные требования не только в 
отношении их механической прочно-
сти, теплоустойчивости, но и в самых 
различных технологических требова-
ниях, в частности, для металлов и их 
сплавов – пластической деформации 
при штамповке, хорошей сварива-
емости при контактной, микроплаз-
менной, электронно-лучевой, ла-
зерной сварке, хорошей паяемости, 
коррозийной стойкости. Для изоляци-
онных материалов требуется высокое 
сопротивление изоляции (не менее 
1010 Ом•м), механической прочно-
сти при тонких стенках (до 0,5–0,3 
мм), отсутствия или минимального 
газовыделения при повышенных тем-
пературах (не более 0,1–0,01 % при 
t° =150–200 °С), малого влагопогло-
щения.

А если добавить, что заработную 
плату в тот период перепрофилиро-
вания выдавали с задержкой, то по-
нятно, что в коллективе завода цари-
ли упаднические настроения. Такие 
суровые условия выживания выдер-

жали только сильные духом и верой в 
будущее завода рабочие и инженер-
но-технические работники.

Для того чтобы обеспечить выпуск 
миниатюрных герметичных реле вы-
сокой надёжности, пришлось решать 
множество сложнейших задач.

***

С переходом на выпуск реле значи-
тельно повысились требования к кон-
тролю качества изделий. Возросла и 
доля ответственности ОТК. Контроль 
качества включал в себя проверку:

- сопротивления контактов;

- электрической прочности изоляции;

- сопротивления изоляции;

- сопротивления обмоток;

- параметров чувствительности;

- временных параметров;

- устойчивости к механическим воз-
действиям;

- испытания на износостойкость.

Для проверки вышеперечисленных 
параметров были организованы лабо-
ратория входного контроля (ЛВК), ла-
боратория типовых испытаний (ЛТИ).

Сложная задача встала перед тех-
ническими службами – оснастить эти 

МоеМУ ЗавоДУ

Я знал твое могучее дыханье,

твой вдохновенный 

                            просветленный труд.

и утренних огней твоих мерцанье,

и праздничный раскатистый салют.

ты жил объемной 

                        полнокровной жизнью.

ты поступью державною звучал.

и в обновленной трудовой отчизне

Для многих был 

                            началом всех начал.
А. Объедков

лаборатории оборудованием: тепло-
камерой, камерой холода, камерой 
влаги, вибростендами. Это оборудо-
вание выпускали предприятия элек-
тронной промышленности. Получили 
импортные камеры «Нема» из ГДР. 
Некоторое оборудование получали 
по прямым связям, и в этом была слож-
ность.

2012 год…

Фото из архива
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ЮБилеЮ наДежные лЮДи 
лаБоратории 
наДежности

в статье использованы цитаты из книги 
«история новгородского релейного предприятия», 2012 г.

Испытательная станция первоначально 
была создана в 1967 году в виде лабо-
ратории типовых испытаний и занимала 
небольшую комнату. Поскольку завод 
первоначально строился как телевизион-
ный, то основной продукцией, которую 
мы выпускали, были переключатели теле-
визионных каналов ПТК 10 и ПТК 10Б. В 
дальнейшем, после того, как предприятие 
было переориентировано на выпуск но-
вой продукции, появилось дополнитель-
ное финансирование на приобретение 
новейшего по тем временам испытатель-
ного оборудования. Значительно увеличи-
лась площадь и объем производимых ис-
пытаний, т.е. была создана полноценная 
испытательная станция. Были подготовле-
ны квалифицированные кадры, такие как 
Герасимова Мария Алексеевна, Смирно-
ва Екатерина Александровна, Прокопчук 
Галина Александровна, Тимофеева На-
дежда Анатольевна и Петров Виктор Ва-
сильевич.

В апреле 1975 года испытательную 
станцию было решено перевести из адми-
нистративного корпуса в производствен-
ный. Это создавало определенные труд-
ности, так как оборудование перевозили 
с использованием подъемных механизмов 
и автотранспорта. Одновременно при-
шлось на месте дорабатывать не полно-
стью подготовленные помещения, но по-
ставленная задача была выполнена.

В 2015 году коллектив испытательной 

станции вновь получил новые капитально 
отремонтированные площади в рамках 
реализации ФЦП техперевооружения 
производства. Переезд осуществили ор-
ганизованно, не сорвав ни одного из про-
изводимых, согласно графику, испытания. 
Была произведена замена устаревшего 
механического и климатического испыта-
тельного оборудования на современное, 
осуществлена покраска действующего 
оборудования. Испытательная станция 
преобразилась. Появились отдельные 
помещения для монтажа. Коллектив при-
ложил значительные усилия, чтобы рацио- 
нально разместить необходимое обо-
рудование. Хочется особенно отметить 
огромный вклад Гвоздь Л.А., Примовой 
Н.А., Петрова В.В., Апащикова В.С., Евла-
нова М.Г., Кукштель А.М.,Потапкина Н.Р., 
Наумовой М.А. и др.

Мы благодарны руководству предпри-
ятия и всем тем, кто, несмотря на возни-
кающие в то время трудности, довел до 
конца необходимые работы и подготовил 
такие прекрасные помещения, в которых 
приятно трудиться. 

В преддверии юбилея родного завода 
хочу пожелать, чтобы «Старт» жил, сохра-
нял и преумножал все самое лучшее, на-
копленное опытом многих поколений.

Почетный ветеран АО «НПП «Старт», 
начальник отдела испытаний СК 

до 2016 г., 
Запутряев Юрий Александрович

исПытаниЯ на ПроЧностЬ

Лаборатория надежности организо-
вана на предприятии в 1968 году. Пер-
вым ее руководителем был А.П. Брес-
лавец, заместителем – Н.Г. Ланцетова 
(впоследствии Парамонова), которая и 
возглавила через некоторое время эту 
структуру. Теперь лаборатория полу-
чила другое название – лаборатория 
анализа отказов. Новые опытные кадры 
сменили ветеранов предприятия на этом 
посту: Красавин Владимир Дмитриевич 
и Леонтьева Наталья Георгиевна. За по-
следние пять лет произошли огромные 
изменения по оснащению лаборатории 
современными микроскопами, компью-
терами с возможностями произведения 
фотосъемок, также произведен ремонт 
самого помещения. Остаются неизмен-
ными лишь обязанности: анализ отказов 
на приемо-сдаточных, периодических 
испытаниях, работа с рекламациями. 
Ранее в лаборатории трудились 12 
человек. Длительный период все обя-
занности выполняли две женщины, пре-
данные вверенному им делу и заводу – 
В. А. Акулова и Л. М. Фадина. Вален-
тина Алексеевна Акулова работала в 
лаборатории с момента ее основания. 
Завод стал для нее единственным на всю 
трудовую жизнь. Более того – родным 
домом в прямом и переносном смысле. 
Общежитие, где она жила, находилось 
прямо в заводском корпусе, на 5 этаже. 
Тут тебе и дом, и работа. Несколько лет 
так и жили, прямо на территории заво-
да. С заводом связано все – юность, 
замужество, рождение детей. Валенти-
на Алексеевна вспоминает: «В былые 
времена в лаборатории надежности ра-
ботал очень спортивный и общественно 

активный коллектив. Много работали на 
селе. С песнями и большим желанием 
трудиться выезжали на поля подшеф-
ных районов. Л.М. Фадина была ком-
сомольским вожаком в СКТБ, я руково-
дила «Комсомольским прожектором», 
занималась и конькобежным, и велоси-
педным спортом».

Этот задор остается у Акуловой В.А. 
и по сегодняшний день, с удовольствием 
она приходит заниматься лечебной физ-
культурой в Спортивно-оздоровитель-
ном комплексе предприятия.

Мы – поколение сегодняшних 
«стартовцев» – благодарны ветера-
нам предприятия за бережное со-
хранение предприятия и достойный 
труд, вписанный красной строкой в 
историю предприятия.

ПоЗДравлЯеМ 
с ЮБилееМ!

Павлова А.Н. – мастера
Ильина А.В. – шлифовщика
Абросимову Т.А. – 
                        оперативного дежурного
Мякиш Г.А. – испытателя
Охватова И.М. – транспортировщика
Долгова А.П. – слесаря-ремонтника
Дементиенко Г.В. – бухгалтера
Ефимову М.А. – уборщика

Фото из архива

Фото из архива
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в праздничный день, 23 февраля, 
на базе отдыха «серебряный бор» 
состоялись соревнования по лыж-
ным гонкам в зачет VI спартакиады 
ао «нПП «старт». нужно отметить, 
что погода в этот день, вопреки про-
гнозам синоптиков, была самой под-
ходящей для зимних соревнований. 
небольшой мороз, кружащийся лег-
кий снежок, отличная лыжня. в этом 
году принять активное участие в 
лыжных гонках и поддержать спорт- 
сменов приехало рекордное коли-
чество работников предприятия, 
более 120 человек. Команды в тор-
жественном строю заняли свои места 
на центральной площадке.

С приветственным словом к участни-
кам обратился генеральный директор 
Никитин Владимир Николаевич:

– Дорогие работники завода 
«Старт» и гости! По хорошей тради-
ции лыжные соревнования в зачет за-
водской Спартакиады проходят в День 
защитника Отечества. Несмотря на то, 
что коллектив предприятия в основном 
женский, каждый из нас, выполняя за-
казы Министерства обороны РФ на 
своем рабочем месте, делает нашу 
армию сильнее, обеспечивает мир и 
позволяет уверенно вести внешнюю 
политику нашей страны. Поздравляю 
всех с праздником!

Главный судья Карамышев Владимир 
Николаевич торжественно объявил о 
начале лыжных соревнований. Право 
поднять флаг спортивного праздника 
были удостоены победители лыжных со-
стязаний прошлого года: Арчакова Га-
лина (цех ¹ 1) и Машков Дмитрий (цех 
¹ 25). В этом году лыжные соревнова-
ния проходили по двум дистанциям: жен-
щины – 1 км 700 м, мужчины – 3 км 400 
м. Победители определялись в личном 
первенстве по лучшему времени про-
хождения трассы и в командном, где ре-
зультаты подводились по системе ГТО.

Первыми на стартовой линии вы-
строились женщины. Взмах флажка 
судьи – и под одобрительные возгласы 
многочисленных болельщиков одна за 
другой бегуньи уходили на поединок с 
секундами.

Затем настоящие спортивные стра-
сти уносили на лыжную трассу наших 
мужчин. Болельщики и судьи с волне-
нием и напряжением следили за раз-
вязкой состязаний, которые пролетели 
как один миг.

После финиша удалось поговорить с 
некоторыми участниками гонок разных 
возрастов.

Арчакова Галина на финише в окру-
жении коллег по цеху ¹ 1 поделилась 
эмоциями:

– Трасса была замечательная, но 
слишком короткая – не успела насла-
диться красотами.

Касьянова Алена (цех ¹ 7, инже-
нер-технолог):

– Я принимаю участие в лыжных 
гонках первый раз. Все очень замеча-
тельно: и погода, и трасса, и лыжи, и 

настроение! Конечно, мне не хватило 
тренировок, но рискнула. Будем ждать 
результаты.

Комарина Раиса Александровна 
(цех ¹ 9, мастер):

– Я работаю на предприятии с 1976 
года. Очень люблю лыжи, поэтому 
стараюсь принимать участие в гонках 
ежегодно. Зима нас последние годы 
не очень балует снегами. Результат не 
знаю пока, но самое главное здесь на-
строение. А в «Серебряном бору» оно 
всегда приподнятое, очень много моло-
дежи – это радует. На них смотришь – 
сам молодеешь. Всем людям старшего 
поколения желаю здоровья и молодо-
сти души!

Павленко Татьяна (начальник ОТК):
– Настроение и трасса хорошие. 

Лыжи достались деревянные, поэтому 

на хороший результат не рассчитываю, 
со скольжением были проблемы. Заря-
дилась позитивом и кислородом!

Еремеев Олег (водитель):
– Досадно, что уже второй год под-

ряд схожу с дистанции, ломается пал-
ка. Такого накала и спортивного азар-
та не выдерживает даже инвентарь. Но 
настроение замечательное! Пусть по-
бедит сильнейший!

И вот судейская бригада подвела 
итоги. Все спортсмены и болельщики 
замерли в ожидании оглашения ре-
зультатов.

В лидеры по скорости прохождения 
дистанции среди женщин вырвалась 
Знаменская Светлана (цех ¹ 9), с от-
ставанием в несколько секунд второй 
стала Алиева Эльвира (цех ¹ 25), тре-
тьей – Арчакова Галина (цех ¹ 1).

ПроЩалЬныЙ ПраЗДниК ЗиМы
репортаж с места событий

В состязаниях мужчин надежды мо-
лодежной команды цеха ¹ 25 были 
связаны с победителем прошлого се-
зона Дмитрием Машковым. И он их 
блестяще оправдал: молнией пронесся 
по дистанции и со значительным отры-
вом одержал уверенную победу. Вто-
рым стал Стадник Владимир (цех ¹ 7). 
И третье место, проявив невероятную 
силу характера, занял Евдокимов Кон-
стантин (служба главного инженера).

Каждый из участников проявил 
упорство, твердость и целеустремлен-
ность.

Места на пьедестале победителей 
в командном зачете заняли, соответ-
ственно, команды цеха ¹ 25, цеха 
¹ 1 и цеха ¹ 7.

Торжественная церемония закрытия 
соревнований завершилась награж-
дением победителей и призеров лыж-
ных гонок. Им были вручены почетные 
грамоты, кубки, призы и денежные 
премии.

Много теплых слов прозвучало в 
этот день в адрес организаторов со-
ревнований: Кузнецова В.Б., Карамы-
шева В.Н. и директора базы отдыха 
«Серебряный бор» Кухаренко А.К.

Спортивный праздник имел про-
должение. На радость всех собрав-
шихся, особенно детей, начались про-
воды зимы. Красавица Масленица 
была приятным сюрпризомот хозяев 
праздника, работников базы отдыха. 
Хороводы вокруг костра с запевами-
зазываниями весны вскружили голову 
участникам.

Далее действо перенеслось на цен-
тральную площадку, где активисты 
МО «Мост» Чернова А., Морозова Н. 
и Еремеев О. в русских народных ко-
стюмах организовали и провели дет-
ские шутейные масленичные потехи. 
Здесь было где разгуляться и посо-
ревноваться в меткости, ловкости, бы-
строте и сообразительности. Кто-то 
с лихвой лавировал на метле, другие 
воинственно сражались подушками 
на бревне. Смекалку нужно было про-
явить, чтобы выиграть целые связки 
сушек. Но и, конечно же, помериться 
силами в перетягивании каната. По-
бедители награждались золотыми ме-
дальками, за которые в конце празд-
ника можно было получить приз. Никто 
не остался без подарка. Улыбки детей 
и наблюдавших за ними взрослых, как 
солнечные лучики, приближали к нам 
весну!

После такой разгульной Маслени-
цы все угостились блинами, которые 
были с любовью испечены специально 
для праздника работниками пирож-
ковой во главе с Кыркаловой Галиной 
Станиславовной. По всему лесу раз-
летался аромат блинов, пирогов и 
шашлыков.

Проводы Широкой Масленицы 
было отличным завершением корпо-
ративного мероприятия, которое по-
могает сотрудникам лучше узнать друг 
друга в неформальной обстановке. 
Этот праздник никого не оставил рав-
нодушным!


