
Коллеги, перед вами первый выпуск 
обновленной заводской газеты. 
Редколлегия выбирает название для 
нашей газеты, которая планируется к 
регулярному выпуску - один раз в 
месяц. Цель газеты - освещать 
актуальные заводские события.

- Редколлегия

Каравелла 2022
 Со 2-го сентября по 4 сентября 2022 года в лагере отдыха “Каравелла” 
проходил XII культурно-спортивный слёт АО ”Концерн ”Гранит-Электрон” на тему 
“Встреча старых друзей”.

  Лагерь Каравелла и проведённые спортивные мероприятия подарили много 
эмоций участникам и болельщикам, напомнив о впечатлениях, испытанных на 
предыдущем слёте 2017 года.

 В слёте принимали участие команды АО “Концерн “Гранит-Электрон”, АО “Завод 
им. А.А. Кулакова”, Объединённая команда (АО “ПЭМЗ ”Молот”, АО “СРЗ”, 125 ВП МО 
РФ), АО “Северный Пресс”, и, конечно же, команда АО “Равенство”.

  Соревнования и конкурсы включали в себя: вечернее представление команд, 
выступление на открытии слёта, соревнования по футболу, волейболу, 
настольному теннису, бадминтону, регате, фрисби и даже по пейнтболу.

 Команда АО “Равенство” показала замечательные результаты, завоевав первое 
место в состязании по футболу. Также наша команда взяла первые места за 
“Торжественную линейку” и “Представление команд”.

ГАЗЕТА
(ЗДЕСЬ БУДЕТ ВАШЕ НАЗВАНИЕ)

Для участия в конкурсе Вам 
понадобится написать своё название 
для газеты на листочке и опустить его в 
коробочку для идей.
Листочки и коробочка будут находиться 
на стенде, расположенном на входе у 
проходной.
ССроки проведения этапа: с 03.10 по 07.10.

Для участия в голосовании Вам 
понадобится выбрать самое 
понравившееся название для газеты и 
поставить напротив него галочку на 
листочке, а затем опустить его в 
коробочку для голосования.
ЛисЛисточки и коробочка будут находиться 
на стенде, расположенном на входе у 
проходной.
Сроки проведения этапа: с 10.10 по 14.10.

1 Этап:

2 Этап:

Объявляем конкурс на название новой газеты!

Именно Ваше название может стать названием новой газеты
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Первый выпускФото месяца
Вместе с первым выпуском газеты 
поздравляем коллег, у кого сегодня, 
30 сентября, день рождения.
Поздравляем Клюкину М.Е., 
Гапдуллину Е.В., Балкарову З.А. и 
Ледового И.А.. 
С праздником, коллеги!

 В 1935 году мне было 7 лет и мама отвела меня в школу № 6 в 1 класс. Школа располагалась 
на Плуталовой улице, недалеко от нашего дома. В этой школе, построенной до революции, 
раньше располагалась женская гимназия.
 Летом 1941 года мы с мамой и младшим братом уехали на дачу в Псковскую область, но 
вдруг, 21 июня 1941 года, немцы напали на нашу страну, и мы срочно вернулись в Ленинград.
  С первых дней войны город готовился к обороне. Во дворе нашего дома были вырыты щели, 
обитые досками, в которых прятались жильцы дома после объявления по радио воздушной 
тревоги (в каждой квартире были репродукторы в виде большой черной тарелки). В 
дальнейшем в подвале было оборудовано бомбоубежище.
 Довольно часто над городом возникали воздушные бои. После одного из них был сбит наш 
самолет, он упал в саду Дзержинского на Каменноостровском проспекте, и мы с ребятами 
собирали обломки и сдавали их в утильсырье. 
  Однажды мы шли в кинотеатр «Молния» и вдруг на низкой высоте, без объявления 
воздушной тревоги, со стороны площади им. Льва Толстого вдоль Большого проспекта 
пролетел немецкий самолет, расстреливая из пулемета прохожих. Мы не пострадали.
  А немецкие войска непрерывно наступали, и 8 сентября 1941 года они вышли к Ладожскому 
озеру, перерезав все железные дороги, идущие в город. Началась Блокада. Нормы выдачи 
хлеба и других продуктов по карточкам непрерывно снижались и постепенно начался голод. 
Зима в 1941 году выдалась очень холодная. Замерз водопровод, начались перебои со светом, 
люди как могли отогревались буржуйками. Однажды я поехал на капустное поле, оно 
располагалось в Новой деревне за буддийским храмом, и из–под толстого слоя снега 
выкапывал оставленные после уборки урожая капустные кочерыжки, из которых мама варила 
щи.щи.
 В начале декабря нормы выдачи хлеба были сокращены до 125 грамм на человека. Многие 
люди умирали. В декабре в школе стали давать суп, я учился в 7 классе, и многие ученики, 
забросившие школу, вернулись. Мы выжили, так как мама меняла на рынке за съестное (в 
основном дуранду - это сушеный жмых и прочее) различные вещи – папины костюм, пальто, 
свою одежду, серебряные ложки, в общем, все, что было ценное.
 В конце марта 1942 года мы получили письмо из военкомата о том, что мама с детьми, как 
жена добровольца (отец в составе народного ополчения погиб на Пулковских высотах летом 
1942 года) может выехать из Ленинграда по Дороге жизни. Мы 5 апреля на сборном пункте 
погрузились на полуторку и выехали из города по Ладожскому озеру по последнему, уже 
таящему, льду. 
 В эвакуации я окончил 10 классов, вернулся в Ленинград и в 1946 году, поступил на 1 курс 
ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина).
  Летом этого года я навещал школу (она теперь называется школой №47 им. Д.С. Лихачева). 
Меня в ней очень хорошо встретили, провели по классам, в столовую, в библиотеку.  
 В сентябре меня пригласили на юбилейное 
празднование, посвященное Блокаде. 
  Я выступил с воспоминаниями в прекрасном 
зале школы перед большим количеством 
учеников и преподавателей. После 
выступления меня наградили цветами и 
подарками. И я пригласил школьников к нам на 
завод «Равенство» на экскурсию.

- Л.Е. Быховский

 И вот экскурсия состоялась! 21 сентября 2022 года 20 учеников школы №47 (новый 
номер, присвоенный школе после войны) в рамках профориентации приехали на завод. 
Оказалось, что для ребят это был дебют, никто еще ни разу в подобных местах не 
оказывался. 
  Главной достопримечательностью предприятия является созданный руками наших 
работников Музей, в который Леонид Ефимович продолжает собирать материал, пополнять 
фонд. В нем собраны материалы о том, что 150 лет назад на этом месте была создана 
бумагопрядильная фабрика, главный корпус которой сохранился и до наших дней. Затем 
ребята посмотрели ролики с фильмами о корпоративных мероприятиях, праздниках, 
спортивных играх, они поняли, что завод – место не только для работы, но и для досуга, что 
здесь можно найти себе новых друзей.
  Чтобы ребята получили представление о работе в цехе, их провели на 
механообрабатывающие участки, показали станки с ЧПУ, им даже удалось увидеть 
изготовление детали, поговорить с рабочими. 
 Но особенно им понравился гальванический участок, о работе которого рассказал 
инженер-технолог 1 категории Павел Безруков, провел их к гальваническим ваннам, 
показал готовые изделия.
  Но дети – есть дети, какая экскурсия без угощений?! Встреча завершилась в заводской 
столовой чаепитием и пирожками.

Надеемся, что сотрудничество со школой №47 успешно продолжится!
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