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Вести
«АВИАТЕСТа»
С 70-летием ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
В этом выпуске:

Уважаемые ветераны, коллеги!

Поздравление Генерального директора

Примите искренние поздравления с Днем
Великой Победы! День Победы - это символ геМы помним, мы гордимроизма, мужества и отваги людей, защитився
ших свою Родину. Это призыв настойчиво боС праздником...
роться за приумножение славы наших предков,
за великую Россию, за мир без войны! Желаю
Вам здоровья, благополучия, счастья Вашим
родным и близким, уверенности в завтрашнем
дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой
энергии!
В этот день хочется поздравить не только
тех, кто отдал жизнь в борьбе за дело мира, в
борьбе с фашизмом, не только тех, кто прошел
Ветераны,
всю войну и вынес победу на своих плечах, не
надевайте
только тех, кто трудился в тылу, не покладая
ордена
рук, работал на победу. Хочется поздравить
И свои ме- всех. Всех без исключения. Эта победа общая,
дали надеона одна на всех, как один на всех этот хрупкий
мир, как один на всех у нас дом - наша голубая
вайте.
В этот день планета.
Поздравление от председателя профкома

мы чествуем всех вас.
Наши поздравленья
принимайте.

С праздником победы!

Генеральный директор
ОАО «НТП «Авиатест»

Д.В.Абросимов

Открытое акционерное общество «Научно-техническое предприятие «Авиатест »

№3(15) 2015 г.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие друзья!
9 мая мы празднуем выдающуюся дату - День Победы в
Великой Отечественной войне и хочется обратиться со словами благодарности к нашим отцам и дедам.
В этот день мы поклонимся тем, кто сберег от уничтожения нашу Родину, кто спас от фашистского рабства
народы, дал свободу и независимость многим странам.
Примите искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы! Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря кому мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей! Благодаря им,
нашим героям, отдавшим все силы для Победы, мы строим
планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем
дне! Желаю Вам процветания и успехов, бодрости, крепкого
здоровья и весеннего настроения!
Традиции и подвиг Великой Победы зовут нас выполнить свой гражданский и человеческий долг перед ветеранами и героями Великой Отечественной Войны. И никогда не
забывать о силе и величии нашей Родины.
С наступающим Вас праздником, дорогие друзья! Мира,
благополучия Вашим семьям и всегда чистого и светлого неба
над головой!
Председатель профсоюзного
комитета ОАО «НТП «Авиатест»
И.Д.Вартеванян
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МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ...
Рассказы отца о войне….
Мой отец, Воротилов
Алексей Николаевич, родился в большой семье. У
моих бабушки и дедушки
было 8 детей: 4 дочери и 4
сына.
Когда началась война,
две дочери были уже
взрослые (23 и 21 год), моему отцу было 13 лет, а его старшему брату было
15 лет, младшим братьям было 11 лет и
5 лет, а младшим сестрам – 9 и 4 года.
За год до начала войны, в 1940 году,
мой дед, отец этого большого семейства, умер. Так что из семьи Воротиловых, которая проживала в деревне
Золотавцево, Усть-Кубинского района
Вологодской области, призывать в армию было некого.

Отец мне рассказывал, что во
время войны они все дружно помогали
матери выращивать овощи на огороде,
а огород у них был больше 20 соток.
Старший брат с начала войны
работал помощником тракториста, а
затем его заменил его мой отец. По его
рассказам, работали они больше 10 часов в день, так как многие взрослые
мужчины ушли на фронт. В 1944 году
старшего брата призвали в армию, но
он находился в резерве командования.
Отец заменил старшего брата и
стал работать с 1944 года уже как
взрослый, ведь
ему было уже
16 лет. Работал
он уже по 12
часов, а потом
помогал домашним на огороде.
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За доблестный труд он был награжден в
1945 году медалью «За доблестный труд
во время Великой Отечественной войны
1941-1945 года». Он очень гордился, что
он являлся участником трудового фронта.
Интересна судьба медали, которую он получил. Он никогда ее не одевал, даже тогда, когда служил в Советской Армии. Он
хранил ее у матери, но вот, когда мать в
1969 году переезжала в Свердловск из
д.Золотавцева, медаль была утеряна.
Осталось только удостоверение на медаль, которое потом отец предъявил во
время службы в Советской Армии. В Советской армии он прослужил 28 лет, за
время службы он получил еще 16 наград,
но первую свою медаль он помнил всегда.
А его старший брат, призванный в
армию, весь 1944 год находился в резерве, а в начала 1945 года им поступила команда готовиться к отправке на фронт.
Все были рады, что им все же придется
принять участие в завершении войны!
Они вечером погрузились в эшелон и уснули,
а утром обнаружили,
что едут на восток, а не
на запад! Оказалось,
что их резервный батальон направляется не на
западный фронт! Все
были крайне удивлены!
Только спустя неделю в
районе Иркутска им
сказали, что они направлены для усиления войск на востоке! Затем была война с
Японией, и дядя был награжден медалью
«За победу над Японией». После войны
он прослужил более 30 лет во внутренних
войсках.
Воротилов В.А.
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МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ...
Ежегодно в преддверии Дня Победы в учебных заведениях
проводят различные конкурсы, посвященные этому празднику.
Ребята с удовольствием участвуют в них, т.к. в ходе подготовки узнают что-то новое о тех давних временах, о своих дедах и прадедах, об истории
своей страны. Дети наших
сотрудников—не исключение. Они тоже участвуют
в конкурсах и занимают
призовые места. Предлагаем Вашему вниманию их
работы.

Автор: Егор Пономарев, 10 лет.

«Этих дней не смолкнет слава...»
Великая Отечественная война….. Как часто мы, поколение двухтысячных, употребляем это словосочетание, но редко задумываемся о
смысле этих слов для наших дедов и прадедов. Мой дедушка, Евгений
Андреевич Бураков, редко вспоминает о той войне. Во-первых, ему тяжело перебирать в памяти суровые дни своего детства, которое выпало на эти лихие годы. Во-вторых, ужас войны, злодеяния фашистов в
его родной деревне, бомба, упавшая на дом его семьи, гестаповцы, заточившие его старшую сестру в холодный подвал,…. Всё это очень тяжелые воспоминания…..
Отрывок из конкурсного сочинения
«Война и моя семья».
Бураков Никита, 16 лет
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