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Накануне Дня Победы в АО «КБт очмаш им. А. Э. Нудельмана» прошли т оржест венные мероприят ия. На
т оржест ва были приглашены заслуженные работ ники предприят ия – вет ераны Великой От ечест венной
войны и т е, кт о в т е времена еще совсем молодыми людьми доблест но т рудился в ОКБ-16.
Торжества начались с возложения цветов к стеле с именами сотрудников ОКБ-16, погибших на фронтах Великой
Отечественной. В этом году среди приглашенных были дочь, внук и правнуки одного из сотрудников нашего КБ – В.
Н. Ступина, чье имя также есть на стеле. Перед участниками торжественной встречи выступил внук В. Н. Ступина –
В. Ю. Романов. Виктор Юрьевич не застал своего деда в живых, но память о фронтовике бережно хранится в семье.
Он отметил, что очень важно помнить, какую великую цену заплатили наши отцы, деды, прадеды за Победу в этой
страшной войне, позволившую жить всем нам сегодня.
С теплым приветственным словом к ветеранам и сотрудникам предприятия обратился управляющий директор АО
«КБточмаш им. А. Э. Нудельмана» Владимир Слободчиков. По его мнению, День Победы особенно дорог и близок
сердцу каждого гражданина России. Это праздник подлинного героизма, доблести и величайшего мужества
советского народа, подвиг которого – высочайший нравственный урок служению Отечеству.
Со словами поздравления выступила начальник управления по работе с персоналом и социальному развитию Н. А.
Моисеенко.
Затем участники встречи почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне.
На торжественном заседании руководство предприятия вручило гостям памятные подарки. Со словами
благодарности и признательности к ветеранам обратилась молодежь предприятия. Звучали песни и стихи о войне,
что дало повод и нашим ветеранам вспомнить свои молодые годы и друзей, с которыми вместе трудились, внося
посильную лепту в дело Великой Победы.
Один из ветеранов конструкторского бюро – Василий Дмитриевич Яковлев в годы войны был разведчиком, воевал на
Калининском фронте. Для Василия Дмитриевича война закончилась только 3 сентября 1945 года в Забайкальском
округе, в далекой Манчжурии, куда он был заброшен с группой разведчиков. В послевоенные годы Василий
Дмитриевич отдал КБ более 50 лет и прошел путь от электромонтера до инженера и начальника отдела. В. Д.
Яковлев награжден орденами «Отечественной войны I степени» и «Боевого Красного знамени», медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в 1941 – 1945 гг.» и «За победу над
Японией».
Полковник Валентин Васильевич Погорелов прошел всю войну с 1941 по 1945 годы. Будучи летчиком, Валентин
Васильевич летал на самолетах разных типов, участвовал в воздушных боях. Он награжден орденом
«Отечественной войны», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.» и другими наградами.
Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Леонидович Борисович награжден орденом «Отечественной войны II
степени» и орденом «Красная звезда».
Настоящую трудовую династию представляет заслуженный работник конструкторского бюро В. И. Коледов.
Родители Виктора Ивановича также в 30-е годы работали на ОКБ-16, и осенью 1941 года шестилетний Витя
эвакуировался вместе с ними в город Нытва на Урал. Вспоминая те страшные годы, Виктор Иванович пожелал всем
мирного неба над головой и успешной работы для укрепления обороноспособности нашей страны.
Еще один из ветеранов предприятия – И. Н. Хадеев, многие годы посвятил работе в КБточмаш после увольнения в
запас из ВС СССР. Инзир Назипович рассказал о гражданской продукции – разработке и производстве в КБ первых
в нашей стране электрокардиостимуляторов. Ц елый ряд наработок предприятия в этой области используется и по
сей день.

Ветераны посетили музей КБточмаш и еще раз увидели не только продукцию предприятия военных лет, но и
экспонаты, над которыми они работали, будучи инженерами конструкторского бюро. Коллектив АО «КБточмаш им.
А.Э. Нудельмана» желает всем ветеранам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, благополучия и
мирного неба над головой.
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