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Дорогие читатели газеты! 
Поздравляем вас 
с наступающими 
замечательными праздниками: 
Праздником весны и труда 
и Днём Победы!
Желаем вам новых трудовых 
свершений, побед и успехов! 
Пусть здоровье будет крепким, 
настроение - бодрым и творческим. 
Пусть в ваших семьях 
всегда царит счастье, 
и небо над нашей Землёй
пусть всегда будет мирным!

Редакционный совет
газеты «За огнеупоры».

С Днём
 Победы!

Из истории
завода

Во всех основных цехах 
и подразделениях ОАО «Ог-
неупоры» в течение апреля 
ведется большая подготови-
тельная работа к празднова-
нию Дня Победы. В этом году 
к традиционным мероприяти-
ям добавится новое. 

Рассказывает Михаил Дома-
шов, сотрудник ПФЦ, он же - 
активный участник оргкомитета 
по подготовке к празднику: «Мы 
разработали проект военно-па-
триотической конкурсной про-
граммы «Солдатская звезда». 
Сначала была идея провести 
её только для сотрудников за-
вода. Потом было принято ре-
шение провести «Солдатскую 
звезду» на городском уровне, 
с участием команд различных 
предприятий и организаций. 
Руководство ОАО «Огнеупоры» 
поддержало нашу идею, так-
же администрация городского 
округа Богданович выразила 
согласие и оказывает боль-
шую поддержку. Мероприятие 
планируется провести 9 мая. 
Будет задействована большая 
площадка на территории город-
ского парка культуры и отды-
ха. Готовится много декораций 
для художественного оформ-
ления, сценический комплекс, 
большой экран,объекты для 
конкурсных этапов. В массо-
вой подготовительной работе 
принимают участие сотрудники 
основных цехов». 

Программа мероприятия на-
сыщена интересными этапами, 
она откроется мини-парадом 
команд-участниц соревнова-
ний. Первый этап – смотр строя 
и песни. К нему усиленно го-
товятся две команды нашего 
предприятия. Также пройдет 
интеллектуальный конкурс – 
«Минное поле», который под-
разумевает знание историче-
ских подробностей о Великой 

Отечественной войне. 
На имитированном минном 

поле будут действовать сапёры 
всех команд. Принцип «выжи-
вания» такой: при правильном 
ответе одна «мина» будет счи-
таться разминированной.

На площадке «Солдатской 
звезды» будет представлено 
много интересных сооружений. 
Например, для этапа «Огневой 
рубеж» планируется своеобраз-

ная панорама 18 х 3 метра. В 
ней - макет танка «Тигр», кото-
рый будет «поражаться» грана-
тами. 

Также готовятся ростовые ми-
шени, имитирующие наступающе-
го противника. На «Автодроме» 
пройдут соревнования на картин-
гах, а также на квадроциклах  - по 
фигурному вождению. 

Подготовка 
к большому празднику

Слесарь-ремонтник Юрий 
Викторович Демин работает 
в ОАО «Огнеупоры» давно - 
с апреля 1988 года, коллеги 
называют его специалистом 
широкого профиля. Своим 
опытом Юрий Демин делится 
как с молодыми рабочими, 
так и с молодыми мастерами.

«Юрий Викторович отлич-
но знает и технологию про-
изводства периклазовых по-
рошков, - говорит начальник 
ЦМП Эдуард Олегович ДУ-
БОВКИН, - и всю технологию 
ремонта, то есть, непосред-
ственно, свою работу. В прин-
ципе, на нашем предприятии 
этот человек мог бы работать 
и мастером, но вот уже дол-
гое время он трудится в одной 
должности - слесаря-ремонт-
ника. Склад характера, види-
мо, такой, что он не желает 
командовать кем-то... У Юрия 
Викторовича есть награды за 
его трудовые заслуги, в том 
числе – присвоение званий 
«Почетный огнеупорщик» в 
2002 году и «Ветеран труда» в 
2013 году. Такие кадры очень 

ценны для предприятия. Если 
соберётся на пенсию - нам его 
очень будет не хватать».

Первый раз на огнеупорный 
завод Юрий Демин устроился 
в 1981 году, по окончании Бог-
дановичского горно-керамиче-
ского техникума. Почти сразу 
ушел в армию. После службы 
вернулся на своё рабочее ме-
сто – в цех магнезитовых по-
рошков. Немного поработав, 
решил попытаться воплотить 
юношескую мечту – устроиться 
на флот, в рыбодобывающую 
промышленность. В этой сфе-
ре, во Владивостоке, работал 
старший брат, окончивший 
Тобольское мореходное учи-
лище. И Юрий поехал к брату, 
устроился на рыбопромысло-
вое судно. Но через два года 
по семейным обстоятельствам 
вернулся в родной город Бог-
данович и снова пошел рабо-
тать на огнеупорный завод, 
ставший теперь уже для него 
родным. 

Люди труда

Уходил на флот. 
И вернулся на завод

Коллаж  Татьяны  Ульяновой.

Коллаж  Елены Берсеневой.
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Гордимся вами, ветераны!

А.И. Алимпиев.

Александр Иванович Алим-
пиев – бывший начальник 
электроцеха ОАО «Огнеупо-
ры». Для него слова война, 
фронт и Победа – это реаль-
ная часть жизни, давшая бое-
вой опыт и закалку.

В 1941 году отец Александра 
Алимпиева ушел на фронт. И на 
плечи 14-летнего подростка лег-
ла вся мужская работа по дому, 
и на жизнь надо было зарабаты-
вать. Работал в колхозе – на ло-
шади подвозил дрова, корм для 
скота на ферму. Хорошо изучил, 
как устроена сельскохозяйствен-
ная техника тех 
лет. Участвовал в 
уборке зерновых, 
грузил тяжелые 
мешки с зерном.

…Шла к побед-
ному концу вой-
на с фашистской 
Германией. Но 
призыв на воен-
ную службу про-
должался. Сре-
ди новобранцев 
оказался и Александр Алим-
пиев, в свои неполных 17 лет. 
«К шапочному разбору попа-
ли», - шутили ребята. Однако и 
им пришлось хлебнуть горечи 
фронтовых будней: началась 
война с Японией, союзницей 
фашистской Германии. 

Наряду с задачей разгрома 
Квантунской армии в Маньчжу-
рии предстояло нанести удар по 
Южному Сахалину, вернуть его 
территорию Советской России. 
Советскому солдату предстояло 
смыть позор поражения при Цу-
симе и Порт-Артуре в бесслав-
ную русско-японскую войну 1905 
– 1907 годов. Эту благородную 
миссию предстояло выполнить 
Тихоокеанскому флоту. Среди 
моряков флота был и Александр 
Алимпиев.

После тренировок в учебном 
отряде на острове Русском он 

получил назна-
чение в девятый 
отдельный диви-
зион торпедных 
катеров. По судо-
вому расписанию 
Александр зна-
чился электриком 
по обслуживанию 
энергетического 
оборудования.

Дивизионы вы-
полняли задачи 

по защите морских сообщений, 
обеспечивали проводку морских 
конвоев. Кроме основного свое-
го назначения, экипажи катеров 
ставили мины, несли дозорную 
службу, высаживали десанты. 
Дивизион, где служил Алек-
сандр, действовал в Татарском 

проливе, обеспечивал проводку 
десантных судов к Южному Са-
халину. Он закончил флотскую 
службу в 1951 году в звании 
старшины первой статьи.

Полученные на службе зна-
ния пригодились. В 1952 году 
А.И. Алимпиев начал свою тру-
довую деятельность в коллек-
тиве электроцеха огнеупорного 
завода. Работал электромонте-
ром, с полной отдачей сил. Тру-
долюбие и смекалка бывалого 
электрика были замечены ру-
ководством цеха, завода. Алек-
сандра Ивановича не раз награ-
ждали Почетными грамотами, 
объявляли благодарности. А 
жизнь шла вперед. Оборудо-
вание в цехе становилось всё 
сложнее, и Александр пришел к 
выводу: надо учиться. Ходил на 
занятия в вечернюю школу, что-
бы иметь необходимый уровень 
образования для поступления 
в среднее специальное учеб-
ное заведение. Затем поступил 
в Свердловский горно-метал-
лургический техникум. Окон-
чил его с красным дипломом 
по специальности техник-элек-
тромонтер и снова вернулся в 
электроцех огнеупорного заво-
да. Теперь работа у него была 
посложнее: электрик участка 
сетей и подстанций. Получен-
ные знания успешно применял 

на практике, пе-
редавал их мо-
лодым. В 1962 
году его назна-
чили мастером 
электроцеха.

Много сил и 
энергии отдавал 
Александр Ива-
нович сплочению 
коллектива, по-
вышению произ-
вод и тел ь н о с т и 
труда. Его заслу-
ги отмечены на-
градами. В 1978 
году А.И. Алим-
пиев был назна-
чен начальником 
э л е к т р о ц е х а . 
Справлялся со 
своими обязан-
ностями успеш-
но. Коллективу 
цеха неоднократ-
но присуждалось 
первое место в 
социалистическом соревнова-
нии по итогам года

В 60 лет Александр Ивано-
вич ушел на пенсию. Кроме 
того, что он вместе со своей 
женой Анной Ивановной воспи-
тал троих детей, в своём доме 
устроил своеобразный музей, 
где собрал исторические мате-
риалы и предметы быта дерев-
ни Быкова.

По публикациям
газет «За огнеупоры» 

и «Народное слово» 
(80-е – 2000-е годы).

Боевой характер 
электрика

Накануне 9 мая мы побы-
вали в гостях у участницы 
трудового фронта, ветерана 
труда Александры Федотов-
ны Бубенщиковой. Её рассказ 
взволновал нас, слушали со 
слезами на глазах. Хотим пере-
дать молодым поколениям эту 
информацию, для того, чтобы 
не прерывалась связь времён. 
Это – наша живая история.

Родилась Александра Федо-
товна в 1921 году в Смоленской 
области, в деревне Сосонки. 

«Нас было пятеро детей в се-
мье, - рассказывает она, - обу-
чение в школе закончилось для 
меня после 2-го класса. В 1933 
году умерла мама. Я стала рабо-
тать по дому, в поле, ходить за 
скотиной. Летом 1937 года аре-
стовали отца. Пришли ночью, 
увели, ничего не объясняя. За 
всё время от отца мы получили 
лишь два письма, в которых он 
просил хлопотать за него, так как 
ни в чем не виноват. Мне тогда 
было 16 лет. Куда обращаться и 

где искать отца – мы не знали. 
Так его больше и не видели».

Юная Александра уехала 
жить к старшему брату в Мо-
скву, устроилась работать на 
к а р а н д а ш н у ю 
фабрику. Начало 
войны перевер-
нуло её жизнь, 
как и жизнь всей 
страны. Вместе 
с мирной продук-
цией – каранда-
шами – фабри-
ка стала делать 
ящики под бо-
евые снаряды. 
Днём работали, 
а вечерами и 
ночью – дежу-
рили, охраняли 
фабрику от «за-
жигалок», которые немецкая 
авиация сбрасывала на Москву. 
Когда объявляли воздушную 
тревогу – Александра вместе 
с другими рабочими шла не в 
укрытие, а бежала во двор пред-
приятия, где было складирова-
но много дерева, лежали доски, 
кучи опилок. Они следили, что-
бы не возникало возгораний.

Стране в ту пору было нуж-
но много леса. Задание по ле-
созаготовкам выполнялось в 
основном за счет самоотвер-
женного труда женщин и детей, 
потому что все работоспособ-
ные мужчины были на фронте. 
В 1943 году, под Новый год, 
Александру Федотовну и ещё 
11 девушек отправили на лесо-
заготовку под Москву. Они жили 
в деревне, ходили на работу 
за два километра, без выход-
ных и отпусков, даже в лютый 

мороз. Дневную норму обяза-
тельно нужно было выполнить, 
иначе уменьшали продуктовый 
паёк. Смена заканчивалась в 
полночь или в два часа ночи. 

«Норму выпол-
ним, собираемся 
домой, думая, 
что вот сейчас-то 
отдохнём, - вспо-
минает Алексан-
дра Федотовна, 
- и тут поступает 
команда идти на 
станцию грузить 
дрова: вагоны 
поставлены под 
погрузку. И мы 
идём на стан-
цию, раз надо». 
А утром, не 
успев толком от-

дохнуть, увязая в сугробах, они 
снова шли на лесозаготовку.

Так прошло года полтора, 
она стала сильно болеть, дали 
разрешение уе-
хать в Москву, 
подлечиться. И 
Александра сно-
ва вернулась 
на фабрику. Её 
наградили меда-
лью «За оборону 
Москвы».

Она очень жда-
ла конца войны, 
верила в Победу 
над фашизмом. И дождалась. 
В родные места, в Смоленскую 
область, не стала возвращаться 
– так как после немецкой окку-
пации родных там у неё не оста-
лось.

Со своим будущим мужем 
Александра Федотовна позна-

Нелёгкий путь Александры
Ряды участников Великой Отечественной войны, 

всех живых свидетелей того времени, увы, редеют. 
Мы, члены Совета ветеранов ОАО «Огнеупоры», хо-
тим рассказывать со страниц заводской газеты о 
тружениках тыла, о нелегкой жизни в довоенные и 
военные годы. Работа в тылу в то время была срод-
ни боям на передовой. Потому что все стремились к 
одной цели – Победе.

«…Шла к победному 
концу война с фаши-
стской Германией. 
Но призыв на военную 
службу продолжал-
ся. Среди новобранцев 
оказался и Александр 
Алимпиев, в свои не-
полных 17 лет».

«...Много сил и энергии 
отдавал Александр Ива-
нович сплочению коллек-
тива, повышению произ-
водительности труда. 
Его заслуги отмечены на-
градами. В 1978 году А.И. 
Алимпиев был назначен 
начальником электроце-
ха. Справлялся со своими 
обязанностями успешно».

комилась, когда он был на из-
лечении в госпитале. Андрей 
и увёз её из Москвы, к себе 
на родину, в уральский город 
Богданович. В 1949 году она 
пришла работать на огнеупор-
ный завод – рабочей на пресс. 
«Наступила мирная жизнь, без 
войны, - сказала нам Алексан-
дра Федотовна, - мы работа-
ли, растили детей, радовались 
своему семейному счастью». 
Она умолчала о том, что в 1961 
году у неё было выявлено про-
фзаболевание (пневмокониоз), 
и была оформлена инвалид-
ность. Нелёгкое детство и воен-
ная трудовая молодость, конеч-
но, наложили свой отпечаток на 
состояние её здоровья.

В 1972 году Александра Фе-
дотовна вышла на заслужен-
ный отдых из ЦЗЛ, где рабо-
тала уборщицей. Сегодня она 
окружена вниманием детей, 
внуков, правнуков. В октябре 

2016 года ей ис-
полнится 95 лет.

Мы благодарны 
всем нашим вете-
ранам – участни-
кам войны и тру-
женикам тыла. 
Спасибо всем, 
павшим и живым, 
за Великую По-
беду! Низкий вам 
поклон. С насту-

пающим праздником - Днём По-
беды! Счастья, здоровья, благо-
получия!

Е.С. КРУТАКОВА, 
председатель 

Совета ветеранов 
ОАО «Огнеупоры».

«...Вместе с мирной 
продукцией – каранда-
шами – фабрика ста-
ла делать ящики под 
боевые снаряды. Днём 
работали, а вечера-
ми и ночью – дежури-
ли, охраняли фабрику 
от «зажигалок», ко-
торые немецкая ави-
ация сбрасывала на 
Москву».

«...Андрей и увёз её 
из Москвы, к себе на 
родину, в уральский 
город Богданович. В 
1949 году она пришла 
работать на огнеу-
порный завод – рабо-
чей на пресс».

А.Ф.  Бубенщикова  с  членом  Совета  ветеранов 
А.П.  Козулиным.
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Это наша с тобой биография

Вроде бы, и на заслуженный 
отдых скоро можно будет вый-
ти, но Юрий Викторович пока 
не представляет свою жизнь без 
заводских смен. «Нам, ветера-
нам труда, завод дал всё в этой 
жизни, - говорит он, - и мы ста-
раемся не оставаться в долгу, 
работать добросовестно. Специ-
альность у меня – отличная и 
нужная обществу!».

О выборе профессии слеса-
ря-ремонтника Юрий не жалеет. 
По окончании школы он пошел 
учиться в техникум, так как хотел 
получить техническое образова-
ние. Добрым словом вспоминает 
своего классного руководителя 
- Вячеслава Алексеевича Зав-
ражного, который умел мотиви-
ровать студентов на хорошую 
учебу. Практически с первого 
дня учебы в техникуме Юрий 
посвятил всё своё свободное 
время спорту - легкой атлетике, 
лыжам. На последних курсах, в 
1980 году, к этому списку доба-
вился биатлон. Позже, работая 
на заводе, когда в районе базы 
«Березка» проходили соревно-
вания по биатлону, он принимал 

в них активное участие. Вообще, 
Юрий Демин с удовольствием 
участвовал во всех спортивных 
заводских мероприятиях, а так-
же и в городских, выступая в 
команде огнеупорщиков. Не ис-
ключено, что именно спортивная 
закалка делает людей труда вы-
носливыми и целеустремленны-
ми, умеющими добиваться нуж-
ных результатов. 

На работе его главная зада-
ча – техническое обслуживание 
всего оборудования в ЦМП: дро-
билки, конвейеры, элеваторы, 
вращающаяся печь и т.д. Вместе 
с основной бригадой слесарей 
он устраняет те или иные непо-
ладки. Главное для Юрия и его 
коллег - чтобы всё в цехе рабо-
тало и не отказывало в неожи-
данный момент.

«Поломки разные бывают, - го-
ворит он, - иногда они напоми-
нают настоящую головоломку. 
Такая работа никогда не наску-
чит. Интересно решать сложные 
задачи, искать варианты и нахо-
дить их. Разбираешь тот или иной 
узел, собираешь обратно, стара-
ешься всё делать быстрее, чтобы 

без задержек для производства 
обошлось. Потом смотришь, как 
оборудование работает, детали 
крутятся - вертятся… Конечно, от 
этого своеобразное удовольствие 
получаешь, ведь ты видишь хоро-
шие результаты своего труда».

Работа его 
устраивает, сме-
ны - по 12 часов: 
в день, в ночь, и 
два дня выход-
ных. Свободное 
время зимой 
Юрий любит про-
водить на свежем 
воздухе – нравят-
ся прогулки на 
лыжах,  с семьёй 
и друзьями. Есть 
дача - родитель-
ский дом в де-
ревне Паршина, 
так что, весной, 
летом и осенью большую часть 
свободного времени он также 
проводит на свежем воздухе - 
ближе к природе, к земле. Ведь 
в деревне в эту пору всегда есть 
чем заняться.

Люди с крепкой трудовой за-
калкой часто бывают немно-

гословны. Они не привыкли фи-
лософствовать, рассуждать о 
жизненных рецептах. Всё же, на 
вопрос о том, как человеку нуж-
но выходить из трудных ситуа-
ций, Юрий Викторович даёт та-
кой ответ: «Иногда с молодежью 
мне приходится разговаривать 
на эту тему, так как являюсь на-
ставником. Прислушиваются, и 
довольны, если даю совет, как 
исправить ту или иную поломку. 
Делают, как надо, - и справля-
ются со сложностями. На мой 
взгляд, молодёжь в массе своей 

в последние лет 
десять сильно от-
личается от быв-
ших поколений. И 
уровнем культу-
ры, воспитания, и 
уровнем мотива-
ции к труду. Есть 
такие, кто сразу 
решает убежать 
от трудностей: 
работа кажется 
тяжелой, зарпла-
та не устраива-
ет… Говорю на 
это: поработайте 
подольше, поду-

читесь. Со временем поднима-
ется разряд, даются премии. 
Если не иметь большого стрем-
ления к профессиональному 
росту, то и возникает желание 
пойти ещё куда-то - искать сча-
стье. Но так можно долго его ис-
кать, всю жизнь. Просто не надо 

сворачивать с выбранного пути 
при первых трудностях. Ошиб-
ки и сложности, как тренировки 
в спорте, только закаляют. Они 
бывают всегда и у всех. Надо 
выходить из трудных ситуаций 
достойно».

Юрий Демин не скрывает: ког-
да-то давно, в начале трудового 
пути, и у него возникали мысли 
сменить работу. Потом это про-
шло. Понял: вряд ли «летунов» 
больше уважают, чем людей с 
большим стажем работы на од-
ном месте. У него всего четыре 
записи в трудовой книжке. «Ког-
да долго на одном месте рабо-
таешь, - говорит Юрий Викто-
рович, - обогащаешься ценным 
багажом: опытом, знаниями, 
уважением в коллективе, ощу-
щаешь себя более уверенно и 
прочно при любой разбаланси-
ровке. В ставшем уже родном 
коллективе легче переживать 
всякие кризисы. Помню, в 90-е 
годы тоже было нелегко. И мы, 
и завод выжили. Сейчас - опять 
трудности. Всё циклично, кри-
зисы повторяются. Тут главное 
помнить, что, если не сворачи-
ваешь, дальше двигаешься к 
цели, то в итоге понимаешь, что 
трудный участок ты снова пре-
одолел».

Елена БЕРЕЖНАЯ, 
соб.корр.

Люди трудаУходил на флот. 
И вернулся на завод

Окончание. Начало - на 1-й странице.

«...Если не иметь боль-
шого стремления к 
профессиональному 
росту, то и возникает 
желание пойти ещё 
куда-то - искать сча-
стье. Но так можно 
долго его искать, всю 
жизнь. Просто не надо 
сворачивать с выбран-
ного пути при первых 
трудностях».

В период строительства за-
вода, кроме дирекции завода, 
были созданы партийная и 
комсомольская организации. 
Секретарем у коммунистов 
был В.Ф. Говейко, у комсо-
мольцев - М.П. Дружинин. За 
9 месяцев работы М.П. Дру-
жинина секретарем комитета 
в комсомол было принято 24 
работника завода. Комсомоль-
ская организация выросла с 
21 до 45 человек. Среди них 
были стахановцы - 7 человек.

Комсомольская организация 
приняла активное участие в под-
готовке фабрично-заводского обу-
чения (ФЗО). Комсомольцы рабо-
тали на ремонте школы, особенно 
отличились Д.И. Крутаков, М.А. 
Новоселова и Е.Г. Мартынович.

1934 - 1935 годы были нелегки-
ми для коммунистов – в стране 
проходила так называемая чист-
ка рядов партии. Коснулась она 
и нашей партийной организации. 
На заводе была создана комис-
сия по чистке в составе трех 
человек. Возглавлял ее комму-
нист Алексей Иванович Овчин-
ников, впоследствии он работал 
районным народным судьей. В 
переполненном зале клуба, где 
в проходах и в коридорах стоя-
ли люди, на сцену поднимались 
коммунисты. Присутствующие в 
зале могли говорить, обвинять, 
защищаться и голосовать. Се-
рьезным был разговор с комму-
нистами, некоторые со сцены 

уходили без партбилетов. 
Многим были возвращены 

партбилеты под аплодисменты, 
среди таких был старый член 
партии, бывший партизан граж-
данской войны Осинцев. Некото-
рых коммунистов и комсомоль-
цев однажды не досчитались 
после заседания такой комис-
сии. Был арестован секретарь 
парткома Говейко. О судьбе его 
ничего не известно. С 1937 года 
фамилия Владимира Федорови-
ча Говейко не упоминается. По-
пытки выяснить что-либо об этом 
человеке у ветеранов завода ни 
к чему не привели. «Слышали 
такую фамилию, - отвечали, - но 
кто он и что с ним, не знаем». 

Кто же такой Говейко, через 
какую границу и когда он мог пе-
реходить (его в этом обвиняли), 
какова дальнейшая его судьба? 
Никто не знал. Много просмотре-
ла я материалов в архиве, проли-
стала подшивки газет «За огнеу-
поры». В газете за 1992 год была 
о п у б л и к о в а н а 
статья о Говейко 
«Возвращенное 
имя». Редактор 
Виктор Кузьмич 
Климов после бе-
седы с Клавдией 
Леонтьевной и 
Сергеем Матвее-
вичем Вартаньяном узнал, что у 
Говейко есть дочь Татьяна Вла-
димировна, которая работала 
в ОРСе Богдановичского огнеу-

порного завода. Но она боялась, 
что-то рассказывать. Были от-
правлены запросы в областной 
партийный архив, управление 
КГБ по Свердловской области, 
областную прокуратуру. Ответ 
был получен из облпартархива: 
«2 сентября 1937 года Сухолож-
ским  райкомом ВКП(б) Говейко 
В.Ф., начальник снабжения Бог-
дановичского шамотного заво-
да, из партии исключен как враг 
народа. Сведений о реабилита-
ции Говейко В.Ф не выявлено». 
К сообщению была приложена 
автобиография и личный листок 
по учету кадров с малюсенькой 
фотографией. Из этого ответа 
можно было сделать вывод, что 
после освобождения Говейко от 
обязанностей секретаря партор-
ганизации в июле 1937 года он 
был назначен начальником снаб-
жения завода. 

Позже пришел ответ из УКГБ в 
адрес его дочери Татьяны Вла-
димировны Никитиной (фамилия 
по мужу). Вот выдержки из него: 
«Ваш отец, Говейко Владимир 
Федорович, был арестован в 1937 
году бывшим Сухоложским НКВД 
по Свердловской области по об-
винению в том, что он якобы «яв-
лялся агентом польской разведки, 
проживая в СССР, вел активную 
шпионскую работу». По решению 
комиссии НКВД и прокуратуры от 
15 ноября 1937 года Говейко Вла-
димир Федорович 21 ноября 1937 
года был расстрелян в городе 
Свердловске. В настоящее вре-
мя установлено, что захоронение 
жертв массовых репрессий про-
водилось на 12 километре правой 

стороны автодо-
роги Свердловск 
– Первоуральск... 
В результате пе-
ресмотра дела Го-
вейко В.Ф. в 1967 
году установлено, 
что материалы 
следствия были 

сфальсифицированы бывшими 
сотрудниками НКВД по Свердлов-
ской области, в дальнейшем при-
влеченными за это к уголовной 

ответственности. Определением 
№ 55-н от 6 мая 1967 года Воен-
ного Трибунала Уральского воен-
ного округа постановление комис-
сии НКВД и Прокуратуры СССР от 
15 ноября 1937 года в отношении 
Говейко В.Ф. отменено, дело пре-
кращено за отсутствием состава 
преступления. Говейко Владимир 
Федорович реабилитирован пол-
ностью».

Правда восторжествовала. По-
гибшему человеку возвращено 
его честное имя, а родные его мо-
гут открыто смотреть людям в гла-
за: отец и дед их был порядочным 
человеком. Так мы узнали правду 
о Говейко Владимире Федорови-

Серия исторических публикаций
по материалам книги Марии Зенковой

«Мой завод - моя судьба». 
Начало – в № 05 газеты 

«За огнеупоры» (ноябрь, 2014).

Чистка рядов партии
и возвращённое имя

Продолжение следует...

че. Честное имя возвращено, но 
жизнь человеку не вернуть...

После чистки рядов партии че-
рез месяц после ареста вернул-
ся на завод избитый комсомолец 
Петя Коротких. Всех комсомоль-
цев интересовало, по какой при-
чине он был арестован. Петр Ко-
ротких не рассказывал, кто его 
бил и что от него хотели добить-
ся, по-видимому, из-за боязни, 
что его могут предать.

По материалам книги 
М.И. ЗЕНКОВОЙ 

«Мой завод – моя судьба».

Строительство жилья, 1934 год.

Первостроители.

Фото из книги «Мой завод - моя судьба»

«...Так мы узнали 
правду о Говейко Вла-
димире Федоровиче. 
Честное имя возвра-
щено, но жизнь чело-
веку не вернуть».
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Спорт

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» 
продаёт всем желающим

огнеупорные изделия различных типоразмеров 
по сниженным ценам.

Цена: 2500 рублей за тонну 
(с учетом поддона, упаковки и НДС).

 Это очень выгодно:
более чем в 2 раза ниже стоимости изделий ШУС !

Обращаться в ОТДЕЛ СБЫТА. 
Телефоны:  47-2-36, 47-6-26

Окончание. Начало - на 1-й странице.

 
   Богдановичское ОАО «Огнеупоры»

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Богданович, ул. Гагарина, 2. 
Здание проходной предприятия. 2 этаж, ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА. 

Телефоны: (34376) 47-2-25; 47-3-35

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

технологических рабочих:
• садчиков, сортировщиков, 
  съемщиков-укладчиков, 
  машинистов электролафета; 
а также:
- мастера участка 
  (с лесотехническим образованием),
- электогазосварщика, 
электросварщика ручной сварки;
- токарей, фрезеровщиков; 
- учеников токаря, фрезеровщика, 
  имеющих образование по технической 
  профессии  (с выплатой стипендии 
  в период обучения, и  дальнейшим 
  трудоустройством);
- шлифовщика;
- слесарей – ремонтников;

Редакционный совет газеты «За огнеупоры»: 
А.В. Юрков, генеральный директор; 
В.А. Колмаков, зам. ген. директора по управлению персоналом и социальным вопросам; 
П.А. Мартьянов, главный инженер.
Редактирование, фото в номере, комп. верстка макета: Е.В. Берсенева.      za_ogneupory@mail.ru
Тираж газеты 950 экземпляров. Отпечатан в ООО «Типография Бланкъ», г. Богданович.

Почта редакции:

Вниманию огнеупорщиков, а также всех 
жителей и гостей ГО Богданович!
В здании профилактория «Пламя» работает оздорови-
тельный комплекс «САУНА  С  БАССЕЙНОМ».

График работы: 9.00 - 21.00, 
с понедельника по субботу. 

Телефон для приема заявок: 
8 (34376) 47-3-31  

Приходите с семьёй и друзьями. 
Отдыхайте и укрепляйте здоровье!

«В этом году планируется 
участие в «Солдатской звез-
де» не более шести команд, 
- говорит Михаил Домашов, 
- посмотрим, как всё пройдет, 
может, в следующем году уве-
личим  количество участников. 
Мы хотим сделать этот конкурс 

традиционным. Надеемся, что 
соревнующиеся придут 9 мая 
в парк культуры вместе со сво-
ими семьями, детьми, друзь-
ями, активными болельщика-
ми. Приглашаем работников 
нашего предприятия и также 
всех жителей городского округа 

Богданович прийти на это во-
енно-патриотическое меропри-
ятие. На подготовку тратятся 
большие ресурсы - людские, 
материальные и финансовые. 
Конкурс должен получиться ин-
тересным и зрелищным». 

Такая форма проведения ме-
роприятия, как шоу с элемента-
ми соревнования, была выбрана 
не случайно. Ни для кого не се-
крет, что сегодня привлечь моло-
дежь к изучению истории можно 
через развлекательно-познава-
тельные квесты, игры, конкурсы. 
Организаторы и сами признают, 
что при подготовке декораций, 
разработке этапов они получили 
большой плюс для расширения 
кругозора: читали справочную 
литературу, смотрели кадры ки-
нохроники... 

Им всё хочется сделать каче-
ственно, для того, чтобы тра-
диционное празднование Дня 
Победы в городском округе Бог-
данович пополнилось новым 
ярким и запоминающимся со-
бытием.

Елена БЕРСЕНЕВА.
Сотрудники ПФЦ готовят макет танка. 

Приглашаются все! Подготовка 
к большому празднику

В конце марта состоялись 
соревнования по дартсу 
среди цехов и подразделе-
ний ОАО “Огнеупоры”.

По I группе: победу одер-
жал коллектив заводоуправле-
ния и ЦИЧО, на 2 месте - ПОЦ,             
на 3 месте - ОЦ.

По II группе: 1 место - ЖДЦ, 
2 место - электроцех, I3 место - 
энергоцех.  

По III группе: 1 место - ПОЦ, 
2 место - заводоуправление, 
ЦИЧО, 3 место - ЦЗЛ, ИТЦ.

В апреле состоялись со-
ревнования по пулевой 
стрельбе.

По I группе: победу одержал 
коллектив ОЦ, на 2 месте - ПФЦ, 
на 3 месте -заводоуправление, 
ЦИЧО.

По II группе: 1 место - ЖДЦ, 
2 место - энергоцех, 3 место - 
электроцех.  

По III группе: 1 место – заво-
доуправление, ЦИЧО,  2 место – 

ПОЦ, 3 место - ПФЦ.
В личном первенстве сре-

ди мужчин победил А. Семенов 
(ОЦ), с результатом 42 очка.

Среди женщин лучший ре-
зультат показала Т. Иванова - за-
водоуправление, 37 очков.

В середине апреля состо-
ялись командные соревно-
вания в зачет спартакиады 
по настольному теннису.

По I группе: 1 место - ПФЦ, 2 
место - ОЦ, 3 место - заводоу-
правление, ЦИЧО.

По II группе: 1 место – ЖДЦ, 
2 место - РМЦ, 3 место – энер-
гоцех.  

До окончания спартакиады 
осталось провести соревнова-
ния по двум видам спорта.

Пока по I группе лидирует ОЦ, 
по II группе - ЖДЦ, автогараж, 
по III группе -заводоуправление, 
ЦИЧО.

Е.Д. ЦВЕТОВ, 
судья соревнований.

Спартакиада 
продолжается

Совместные тренировки, чтобы вспомнить навыки строе-
вой подготовки…  Это задача не из лёгких, но она по плечу 
настоящим мужчинам, которые работают в ОАО «Огнеупоры» 
и сейчас усиленно готовятся к участию в конкурсе «Солдат-
ская звезда».

Почти готова стенка для «Полосы препятствий» - последние 
штрихи наносит укладчик-упаковщик ПОЦ Айслу Сулейманова.

- электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования; 
- каменщика (строительного);
- плотника (строительного);
- уборщицу служебных помещений


