Двери проходной приборостроительного завода в тот день были
открыты для тружеников тыла и членов общества «Память сердца»,
которые много лет своей жизни отдали труду на предприятии.
23 апреля в торжественной обстановке, с участием гостей и
представителей администрации района эти герои тыла и труда
получили свои медали к семидесятому юбилею Великой Победы. Тех,
кто не смог прийти на этот памятный вечер, поздравили на дому.
11 медалей труженикам тыла вручил начальник отдела военного
комиссариата Катав-Ивановского района и города Усть-Катава
Владимир Галкин.
Все приглашенные
продуктовые наборы.

также

получили

денежные

премии

и

Евгений Егорович Шаров в 1943 году в свои пятнадцать лет
заготавливал лес для обогрева заводских цехов и доставлял его на
лошадях, в ход шли даже ящики из-под оборудования — их разбивали
и топили печки-буржуйки. Когда Евгений подрос, старшие товарищи
стали учить его читать чертежи и доверили обрабатывать детали
слесарным путем. Так, слесарному делу Евгений Егорович и посвятил
45 лет. Борис Георгиевич Катанский пришел на завод тоже в
пятнадцать лет паяльщиком и проработал здесь около 40 лет.

Подобную историю можно рассказать о каждом, пришедшем сюда
ветеране труда.
В связи со служебной командировкой генерального директора
Динара Сагдетдинова от его имени выступал исполнительный
директор Александр Кожемякин. Он не случайно назвал виновников
торжества
приборостроителями-первопроходцами.
Александр
Александрович провел для гостей обзорную экскурсию по заводу,
чтобы показать тем, кто стоял практически у истоков развития его
технического потенциала и ковал победу в этих цехах, что их труд не
пропал даром, завод живет и развивается. В своей поздравительной
речи он пожелал всем здоровья и пригласил присоединиться к
праздничной колонне заводчан 9 Мая.
Дошколята из детского сада «Малышок» приготовили концертную
программу, в которой со знанием дела рассказывали о дедовских
подвигах, о войне, пели песни. Миша Антропов, сдвинув свои
маленькие, но мужественные бровки, очень серьезно, сложив руки за
спину, прочитал стихотворение «Жди меня». В один миг этот смешной
коротыш в военной рубашке, в пилотке и с георгиевской ленточкой на
груди превратился в бравого солдата, словам которого трудно не
поверить — он обязательно вернется, так убедительно и
безапелляционно звучат его слова.
Ветераны труда рады такому приему. Организаторов мероприятия
— администрацию завода, работников столовой, совет ветеранов,
женсовет и весь коллектив — от имени всех собравшихся
поблагодарила Нина Рак и сказала следующее: «Не важно, что вы нам
подарили и сколько, важно, что вы ни про кого не забыли!».
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