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 Введение. 

 В 2016 году Саратовская область отмечает 80-летний юбилей с 

момента своего образования. Мы решили посвятить свой проект этой 

славной дате и военным страницам истории родного города. Работая над 

проектом, мы узнали о том, как в годы Великой Отечественной войны наши 

земляки в тылу помогали приблизить день победы над фашистской 

Германией и  как эвакуированный из Москвы приборостроительный завод 

стал судьбой многих из них.  

 Энгельсское приборостроительное объединение "Сигнал" - одно из 

ведущих промышленных 

предприятий нашего города, 

которое в наши дни  имеет 

мощную техническую базу: 

собственное 

механообрабатывающее, литейное 

и кузнечное производство, 

производство защитных покрытий, инструмента и средств механизации, 

линии сборочно-монтажных работ. 

 Научные, конструкторские и технологические разработки ЭПО 

"Сигнал", накопленные в процессе выпуска изделий военного и 

космического назначения,  сегодня успешно используются при освоении и 

изготовлении  гражданской продукции.  

 Продукция предприятия ежегодно и успешно демонстрируется на 

международном авиационно-космическом салоне "МАКS", выставке "Рос-

Газ-Экспо" и других. На ежегодном региональном конкурсе "Саратовский 

бренд" коллектив и руководство предприятия заслуженно занимают 

почетные места, а ЭПО "Сигнал"стало  символом надежности и успешности. 

 Коллектив работников предприятия - это около 3 тысяч 

высококвалифицированных рабочих и инженеров, более 400 из них за 
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добросовестный труд и заслуги перед отечеством награждены орденами и 

медалями. 

 Где истоки такого героического отношения работников предприятия к 

трудовому долгу в наши мирные дни?  Чтобы ответить на этот вопрос, мы 

обратились к истории завода, изучили судьбы первых организаторов и 

руководителей производства, ветеранов труда. О некоторых страницах  их 

трудовой биографии, неразрывно связанных с судьбой нашей родины,  мы 

расскажем в своей работе. 

 

Глава I 

"Знать, чтобы помнить и гордиться!"  

Страницы истории ООО ЭПО "Сигнал", которыми мы гордимся! 

 И пускай все мы очень разные, 

Ты для каждого домом стал. 

Мы судьбою с тобой связаны,  

Наш любимый, родной "Сигнал". 

(Из гимна ЭПО "Сигнал") 

 

 У каждого из нас есть самый знаменательный день в жизни - это день 

появления на свет - день рождения. Не является исключением и наш завод. А 

нашим мы его считаем потому, что наши родители, бабушки и дедушки 

трудились и продолжают работать в цехах этого предприятия. Может быть, 

когда мы закончим школу, кто-то из нас станет достойным продолжением 

трудовых династий, выбрав профессию инженера, слесаря, механика  или 

токаря. Принято считать, что родился завод в сентябре 1918 года в Москве, и 

был он тогда назван "Авиаприбор".  

 Первым заведующим предприятия стал С.Д.Богословский. К началу 

1919 года коллектив рабочих составлял всего 113 человек. Основными 

видами деятельности были: ремонт тахометров, компасов, высотометров, 

аэрометров, высотографов и других измерительных приборов, а также 

изготовление метчиков, плашек, штангельциркулей, полотен для пил и ряда 
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других столь необходимых молодому советскому государству изделий. К 

декабрю 1920 года в состав завода уже входило несколько подразделений: 

инструментальный цех, механический цех, точно-механический цех, 

авиационная мастерская, механическая мастерская.  

 Для загрузки мощностей в 1923-1924 годах заводу было передано 

производство готовален с Московского оптико-механического завода. В это 

же время начинается производство приборов для автомобилей: спидометров, 

бензометров, масломеров, гибких валов и стеклоочитителей. В 1924 году к 

молодому предприятию присоединяется завод точной механики - часовая 

фабрика "Новь".  

 Так совершал свои первые шаги завод, который позже 

переименовывается в Московский завод № 213 им.Серго Орджоникидзе, на 

базе которого через несколько десятков лет появляется ООО ЭПО "Сигнал". 

История не потеряла имена первых заводчан-приборостроителей. К 

сожалению, в одной творческой работе рассказать о каждом из них в 

отдельности невозможно, но не упомянуть о них мы не можем. Это механики 

И.В.Сергеев, В.В. Савин, токари С.В.Серебрянников и А.В.Хапанцев, 

сборщики С.В.Артамонов и Ф.И.Иевлев, револьверщик И.И. Гаврилов и 

многие другие, которые в сложнейших условиях становления нового 

общественного строя, преодолевая бытовые и материальные трудности, 

отдавали свой труд и способности на благо будущих поколений, то есть для 

нас, живущих почти 100 лет спустя. Хочется вспомнить и первых 

руководителей цехов и отделов: начальника механо-сборочного цеха Алексея 

Васильевича Кованова, начальника отдела экономики труда Викентия 

Викентиевича Попланского, Василия Ивановича Савина - начальника точно-

механического цеха, а позже начальника производства завода. 

 Как же успешно развивающийся московский завод оказался в 

Энгельсе? Когда это произошло?  
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 Случилось это в первые месяцы Великой Отечественной войны. Уже в 

начале октября  1941 года началась эвакуация московского  завода № 213 в 

тыл, и таким местом был выбран город Энгельс. Всё происходило в очень 

сжатые сроки и в строжайшей тайне, ведь враг пробивался к самому сердцу 

нашей родины - Москве. 9 октября 1941 года ушел первый эшелон, а 23 

октября – последний. 

 Оцените скорость и масштаб произведенных работ: в Москве  на заводе 

было демонтировано 1500 единиц оборудования и отправлено на станцию 

Анисовка Энгельсского района Саратовской области, к новому месту 

нахождения завода, 10 эшелонов с рабочими и ИТР, членами их семей, 

оснасткой. Перебазирование предприятия производилось в недостроенные и 

неприспособленные для приборостроения корпуса. Ведь никто не ждал 

войны, и не было у государства планов переселения завода № 213. 

 В сроки, казавшиеся не реальными, под дождем и снегом производился 

монтаж оборудования. С первых же дней работы производство встретилось с 

большими трудностями. Не хватало нужных материалов, полуфабрикатов 

для готовых изделий. Ведь в мирное время завод был связан со 120 

предприятиями, которые поставляли ему до 7000 наименований материалов, 

изделий, инструментов. Но при всех трудностях, неудобствах, 

неустроенности рабочие и служащие завода проявили беспримерный 

трудовой героизм и высокий моральный дух. 

Мы гордимся своими земляками, многие из них 

остались безымянными, после трудовой смены 

они добровольцами уходили на фронт и 

героически сражались с врагом. 

 Работа завода в эти страшные годы велась 

под девизом: «Все для фронта, все для победы». 

Первые приборы были выпущены уже 25 

декабря 1941 года, они предназначались для легких санитарных самолетов 
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[Приложение № 2 и № 3]. Помимо производства приборов для фронта, в 

первые дни войны на завод было возложено одно из срочных заданий - 

изготовление солдатских котелков. Эту работу возглавил начальник 3-го 

производства А.П. Иванов, а технологию глубокой вытяжки разработал 

сотрудник отдела главного технолога В.А. Разин. 

 В мае 1942 г. завод коллектив завода вступил во Всесоюзное 

социалистическое соревнование, и план 1942 года по выпуску товарной 

продукции был выполнен на 100,6%. 

 В сентябре 1942 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета 

СССР о введении военного положения в Саратовской области. Завод 

продолжал работать круглосуточно, но уже в условиях военного положения, 

рабочие после смены дежурили, следили за порядком на территории поселка 

и станции Анисовка, сторожили железнодорожный мост через Волгу, 

наблюдали за небом, а в случае появления вражеских самолетов, 

предупреждали жителей об опасности. После дежурства они снова шли в 

цеха, чтобы ударно трудиться для общей победы, ведь никто не сомневался в 

победном завершении войны. 

 В 1943 году одной из форм социалистического соревнования было 

открытие лицевых счетов и внесение вклада сверхплановой продукции, 

выраженного в нормочасах, в лицевой счет «За скорейший разгром 

фашизма». 

 В музее завода мы нашли  имена лучших рабочих – «лицевиков» и 

результаты их трудовой деятельности в нормочасах. Вот они, героические 

труженики тыла, на которых все равнялись: 

- слесарь П.О. Яворук– 7145 нормочасов; 

- слесарь Полестеров – 6338 нормочасов; 

- сборщик В.Н. Шайкин– 7442 нормочасов; 

- токарь Н.И. Хомутов– 6201 нормочасов. 
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 Сверхплановая продукция, сданная по лицевым счетам  826 

комсомольцами в 1941-1945гг., равноценна количеству приборов, которыми 

можно оснастить 3500 самолетов. Вот какой вклад внесли наши земляки - 

комсомольцы-заводчане в копилку победы над фашистами! При этом с 

каждым годом увеличивалось количество человек, принимавших на себя 

повышенные обязательства! 

 Вот несколько "сухих" цифр, за которыми неимоверный труд и 

мужество тружеников тыла: в 1942 году – на 42% увеличилось количество 

человек, взявших на себя повышенные обязательства и выполнивших их, в 

1943 году – на 52%, а в 1944 году –  на 60%. В 1943 году завод внес на 

лицевой счет сверх плана 805 748 нормочасов! В 1944 году завод записал на 

лицевой счет сверхплановой продукции более 1 млн. нормочасов! 

 Лучшей характеристикой работы завода в условиях военного времени 

является тот факт, что коллектив, преодолевая все трудности,  23 раза 

выходил победителем во Всесоюзном Социалистическом соревновании 

предприятий авиационной промышленности, 23 раза награждался Красным 

знаменем Государственного Комитета Обороны, которое по решению 

ВЦСПС и министерства от 16 апреля 1946 года передало заводу на вечное 

хранение. 

 Кто же они, эти героические труженики тыла? 

 В эвакуацию из Москвы прибыли только 40% 

высококвалифицированных специалистов, поэтому источниками пополнения 

кадров были, в основном, женщины и подростки 15-16 лет из  числа жителей 

города Энгельса и близлежащих деревень: Анисовки, Терновки, 

Квасниковки, Подгорного, Смеловки, Узморья и других населенных пунктов 

Заволжья. 

Другим источником пополнения завода рабочими были школы ФЗУ, 

расположенные в городах Саратов, Энгельс и Маркс. В 1942 году на завод 
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было принято около 1500 человек, которых нужно было быстро научить 

продуктивно трудиться. 

Наиболее целесообразными были признаны индивидуальное и 

бригадное обучение, стахановские школы, курсы повышения квалификации 

и прохождение технического минимума. Этими видами обучения в 1942 году 

было охвачено более 4000 человек, в их число входили и  московские 

рабочие. 

Старые кадровые рабочие, уходя на фронт, готовили себе смену, 

передавая пришедшей молодежи не только профессиональные навыки, но и 

лучшие трудовые традиции. Спустя 2-3 года после окончания войны, эти 

рабочие составили главную квалифицированную силу завода. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 года 

за самоотверженный труд во время войны коллектив завода награжден  

Орденом Ленина.  

 В конце 1944 г. в соответствии с приказом Наркомата опытно-

конструкторское бюро завода и часть одного из производств возвратились в 

Москву. Но основная часть завода им. Орджоникидзе осталась в Энгельсе и 

продолжала свою деятельность, помогая фронту. 

 Начиная с 1941 года и до окончания войны, завод выпускал 

высотомеры, указатели скорости, тахометры, автопилоты, авиагоризонты, 

гиромагнитные компасы, манометры, указатели поворота, автоштурманы, а 

также датчики бомбосбрасывателя, антиобледенительные установки на 

самолёты и многие другие приборы. Свою продукцию завод № 213 

отправлял в Уфу, Омск, Киров, Казань, Саратов, Нижний Тагил, Челябинск, 

Куйбышев (Самара), Сталинград (Волгоград), Новосибирск, Свердловск 

(Екатеринбург), Горький, Нижний Тагил и другие города, где этими 

приборами оборудовали танки и самолеты. 
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 В 1949 году часть завода № 213 перебазировалась в Саратов, с 1949 г. 

по 1951 г. в Энгельсе на базе оставшегося оборудования и трудового 

коллектива действовал филиал завода № 213.  

 В 50-90-е годы наш завод неоднократно реформировался  и 

переименовывался. 22 июня 1993 г. Постановлением Администрации города 

Энгельса Саратовской области № 1248 Государственное Энгельсское 

приборостроительное объединение «Сигнал» перерегистрирован в  АООТ 

«Сигнал». В апреле 2000 г. создано ЗАО «Сигнал-Прибор», и  25 июля 2002 

г. ЗАО «Сигнал-Прибор» преобразован в ООО ЭПО «Сигнал» (общество с 

ограниченной ответственностью Энгельсское приборостроительное 

объединение «Сигнал»). Под этим именем живет и трудится наш завод 

сейчас.  

 Продукция, выпускаемая 

предприятием в наши дни, 

разнообразна: это и газовое 

оборудование (манометры, бытовые 

газовые счетчики, промышленные  

узлы учета газа, регуляторы давления 

газа и другие), и приборы для 

комических аппаратов. Например 

датчики первого поколения ЭДД, применявшиеся на самолетах ТУ-16, ИЛ -

28, МиГ-15. Но сами, конечно же, эти приборы появиться не могут - это 

результат совместной деятельности руководства предприятия и его рабочих и 

ИТР, среди которых много трудовых династий, котрыми заводчане дорожат, 

как частицей собственной жизни. Мы расскажем об  жизни лишь двух из 

заводчан - Ф.П.Вайнрибе и В.А.Шипулине. 
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 Глава II. 

Страницы жизни ветерана войны и труда, труженика тыла Федора 

Петровича Вайнриба. 

"Он - частица нас всех вместе взятых!" 

 

Мы в гостях у участника Великой 

Отечественной войны, ветерана труда Федора 

Петровича Вайнриба. Он посвятил Энгельсскому 

приборостроительному объединению  "Сигнал" 36 

лет своей жизни, а 8 октября 2016 года   Фёдор 

Петрович Вайнриб отмечает свой 90-ый день 

рождения. Мы пришли с поздравлениями, и за 

чаепитием узнали о том, как сложилась жизнь   

нашего земляка. С его разрешения,  мы хотим 

поделиться его воспоминаниями в своей работе. 

 Федор Петрович Вайнриб родился 8 октября 1926 года  на Украине, в 

городе Полтава. Его родители были простыми рабочими. Отец Пётр 

Кирилеевич Вайнриб трудился красильщиком в артели, а мама Мария 

Михайловна работала на фабрике. В семье было двое детей: старший сын 

Михаил, родившийся в 1923 году, и  Федор. Вспоминая своё детство, Федор 

Петрович говорит: "У нас была двухкомнатная квартира. Комнатки 

маленькие, но уютные. Жили мы очень  бедно. Когда становилось совсем 

тяжело, приходилось одну комнату сдавать студентам. Маленькие деньги, но 

помогали не умереть с голоду. А сами мы ютились  в другой комнате, всей 

семьей, вчетвером..." 

В 1941 году Федор окончил 7 классов, а его брат Михаил – десятилетку. 

"Я поступил в ремесленное училище учиться на слесаря, а брат Михаил 22 

июня, сразу же после выпускного, когда объявили о начале войны, со всем 
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классом пошел в военкомат добровольцем.  Но их не взяли: не вышли 

годами. Но Михаил был настойчив, он обивал пороги военкомата и добился 

своего. Ушел на фронт сапером", -  немного помолчав, Федор Петрович 

продолжил. - Под Ростовом... в 1942 году, зимой, он был ранен, лежал в 

госпитале. После госпиталя, летом 1942 года,  в боевой операции после 

освобождения Крыма пропал без вести... Вот так-то..."  

Федор  учился и одновременно работал в цехах завода: "В июне 1941 

года  собрали на заводе  ребят для отправки на шахты в Ворошиловград  

(Луганск), вместо ушедших на фронт шахтеров. И меня тоже. Мама в слезы. 

Отца взяли в истребительный батальон на борьбу с диверсантами и 

лазутчиками. Мама осталась одна." 

Когда ребята приехали в Ворошиловград, их разместили в общежитии. 

Но работали они недолго. Через два дня после из прибытия в шахте 

произошел взрыв, много рабочих погибло.  Друг Миша предложил вернуться 

домой, только через неделю добрались они до дома и встали за станки 

родного завода. Ребята боялись, что их накажут, объявят изменниками или 

дезертирами, но им были рады, так как не хватало рабочей силы, а завод 

готовили к эвакуации, город уже бомбили. Мальчишек  перераспределили по 

бригадам, они стали помогать рабочим демонтировать оборудование и 

готовить его к эвакуации в тыл. "Через неделю нам объявили, что кто хочет,  

может уехать вместе с заводом. Мы с мамой решили, что поедем тоже. С 

нами также стала собираться моя тетя Соня с восьмилетним Мишей. Я 

собрал все нужные документы, сдал их на эвакуацию. Нам всем выдали 

талоны на питание, на поезд. Как сейчас помню,  в вагон №3, и  отправились 

мы на станцию "Полтава-товарная". Здесь была неразбериха, кругом 

толпился народ. Когда падали товарный состав, то вместо  вагона № 3 мы 

попали в одиннадцатый. Не успел поезд отъехать, налетели "Юнкерсы", 

началась бомбежка. Все стали выскакивать из вагонов и прятаться под них. 
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Когда самолеты улетели, кругом была кровь, крики раненых. В третьем 

вагоне погибли все – прямое попадание бомбы..." События, о которых 

рассказывает Федор Петрович Вайнриб, происходили в октябре 1941 года, то 

есть именно в те дни, когда эвакуировался из Москвы в Энгельс завод № 213. 

И поезд, сформированный из вагонов с заводским оборудованием и людьми 

отправлялся в тыл, чтобы "ковать победу", помогая фронту, но шел состав  в 

южном направлении, в Среднюю Азию. 

Вместе с заводским оборудованием,   семья Вайнриб под постоянными 

бомбежками (но это было уже не так страшно, как в первый раз!) добралась 

до Узбекистана. По дороге и без того скудные пожитки были потеряны. Но 

привыкшие к лишениям, люди не сломались перед новыми жизненными 

трудностями. С героической самоотдачей в городе Андижан, на новом месте 

они стали строить завод, поднимать стены новых цехов, собирать станки и 

выпускать военную продукцию. В конце октября  1941 года всех, кто был не 

очень загружен основной работой на заводе (а это были пожилые женщины и 

дети-подростки), отправили  на уборку хлопка в кишлаки, которые  

находились в 120 км. от стройки. "Я тогда впервые увидел, как растет 

хлопок. Море сухостоя с высохшими колючими коробочками, наполненными 

беловато-желтоватой ватой.  В кишлаке председатель колхоза построил нас  

и повел на поле.  Всем раздали мешки, которые повесили на шею. Двумя 

руками собирали хлопок и складывали коробочки в эти мешки. Работали до 

темноты. К вечеру мешки были очень тяжелые. Помню, как болела с 

непривычки спина, как кровоточили поцарапанные руки. Кто выполнял 

норму, тех кормили... Если норму выполнил, но пропустил несколько 

коробочек, и они остались на твоем участке, то ты тоже не получал еды. 

Собранный хлопок сразу же грузили на повозки и отправляли на завод в 

переработку". 
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Когда уборка хлопка закончилась, кормить рабочих вообще перестали. 

Как не умереть с голоду, когда не было запасов, денег, жилья, хозяйства, как 

у местных жителей? Эвакуированные стали менять, что было привезено с 

собой (чаще всего это была просто одежда!),  на хлеб, рис, муку: "Начался 

голод. Ослабевшие от работы и холода, многие умирали с голоду. Умер  мой 

двоюродный брат, умерла и тетя Соня. Я сам часто падал в обморок ... " 

Когда  закончилась эта страшная зима, совсем обессилевшая мама 

послала Федю на завод,  чтобы его устроился на работу и  он не погиб от 

недоедания. Добирался до завода Федор пешком: "Сколько дней я брел - не 

знаю. Помню, как однажды его подвез меня бабай (дедушка), он угостил  

кусочком пресной лепешки (это у них такой хлеб!) и изюмом. Ничего 

вкуснее с тех пор не помню..." 

Прибыв на завод,  Федор обратился в отдел кадров. Но на работу такого 

истощенного мальчишку не взяли, а отправили на лечение в местную 

больницу. После выздоровления Федор Петрович встал к станку, на заводе 

ему выдавали 800 граммов хлеба. Это было целое состояние, настоящее 

богатство!  "Здесь же была специальная 125-часовая программа. Готовили 

нас, пацанов, к войне. 10-12 часов мы работали, затем учились. Спросите, 

чему нас учили? Учили обращаться с противотанковым оружием, воевать. 

Однажды, во время  рабочей смены, меня вызвали на проходную - приехала 

мама! Она устроилась на маслозавод грузчиком. Я жил в общежитии с 

рабочими, а мама - в старом городе в глиняной кибитке-хижине, где помимо 

нее было еще 7 человек. Всё время мама писала письма, разыскивала отца... 

Нашелся он почти год спустя... Мама не дождалась этого известия." 

Голод - это не самое страшное испытание (хотя и от голода люди 

расставались с жизнью!), что выпало на долю Федора Петровича в 

эвакуации. Землетрясение - да такое сильное, что весь "старый город" (так 

называли часть Андижана) был разрушен!  В кибитке, где жила Федина 
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мама, 7 человек  завалило насмерть, а одного отправили в больницу. "Когда я 

узнал об этом, то бросился на поиски мамы и только об одном думал: пусть 

это будет моя мама! Я её отыскал, всю изломанную... Врач, который 

обследовал маму,  сказал, чтобы я нашел гипс. А где его взять? Война, 

разруха, об аптеках и не слышали... Я обежал все базары и... нашел! Маму 

загипсовали всю, но, как говорится,  «беда не приходит одна». В городе 

началась инфекция.  Некому было откапывать и хоронить погибших. Мама 

заболела дизентерией и на моих руках умерла. Я ее сам похоронил. И остался 

я сиротой в 15 с половиной лет. Я это рассказываю потому, что некоторые 

молодые люди при словах " труженик тыл" усмехаются и думают, что оно 

обозначает тех, кто скрывался от фронта, прятался от войны. Мы  с фронтом 

жили одним дыханием, как бы ни было тяжело, но девиз "Все для фронта, всё 

для победы!" - это не пустые слова, это смысл нашего существования, 

нашего долга перед родиной в военную годинушку! Сейчас многие живут по 

пословице "Рыба ищет, где глубже, человек - где лучше!" Уверен, что так 

быть не должно. Судьба человека и судьба родины - едины. В этом залог 

непобедимости." 

В октябре 1944 года Федор 

Вайнриб  успешно завершил курс в 

школе сержантов, а на фронт он 

попал в декабре 1944 года. Он был 

направлен  в 4-й кавалерийский 

Кубанский корпус 183 

Артиллерийского минометного 

полка.  В батарею 76 мм противотанковых пушек ЗИС (Завод имени Сталина) 

он зачислен наводчиком: "Стреляли мы по фашистам наводкой с закрытых 

помещений. Было очень трудно, много земляных работ - копали канониры 

для пушек: 2 раза по метру глубиной -  под снаряды и окоп для себя. 
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Страшно ли было убивать? Нет! После того, что сделали фашисты на нашей 

земле - нет! Прошел я вместе со своим полком Венгрию, Австрию, 

Чехословакию. Дважды форсировали реку Дунай. Было очень трудно. Пушки 

были очень тяжелые, их втянули 6 лошадей. А когда поднимались на горку, 

приходилось впрягать и 12 лошадей". 

О военных буднях  Федор Петрович рассказывает очень сдержанно, 

кратко. Из отрывочных воспоминаний нам удалось узнать, что наших солдат 

бомбили, при одной такой бомбежке Фёдора  Петровича ранило, он получил 

контузию, потерял сознание, а очнулся уже в госпитале в Венгрии в городе 

Балашермат. "Мне перед ранением приснился сон: копаю я окоп, а мне 

кричат, что явился к командиру батареи. Я иду, а в блиндаже вместо 

командира  - большое зеркало, в этом зеркале я вижу себя: я в парадной 

форме, бритый, чистенький, улыбаюсь. Я такой счастливый, что даже 

проснулся. У нас в полку воевал старый солдат, его все звали Никита 

Иванович, он и разъяснил  мне этот сон: "Не иначе скоро всех фрицев 

перебьем,  и конец войне". Я уже был уже почти здоров, таких в госпитале 

называли выздоравливающими. И однажды ночью я проснулся от 

беспорядочной стрельбы и криков. Все кричали вокруг: «Победа! Победа!» 

Значит, прав был Никита Иванович, а сон 

был в руку.!" 

В 1945 году, в июне,  Федора  

Петровича Вайнриба выписали из 

госпиталя,  он попал в Братиславу, в 

запасной полк, который охранял  штаб 

фронта. "В сентябре 1945 года своим 

ходом на машинах мы отправились через 

Карпаты на родину. Дорогой бендеры обстреливали колонну. Они прятались 

в кустах и нападали неожиданно. Много наших ребят погибло уже после 
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войны. Приехали в Одессу в стрелковый полк. Стали здесь служить, строили 

казармы, разгружали пароходы. Сопровождали поезда. Расформировали 

наше подразделение в 1946 году, а меня перевели в г. Первомайск. Там я 

прослужил до 1948 года.  Там же я увидел легендарного Жукова". За семь лет 

пришлось испытать Федору Петровичу многое: и эвакуацию, и бомбежки,  и 

землетрясение,  и смерть близких...  Но то что он станет моряком, конечно же 

Федор Петрович, и не предполагал: "Проходили мы очередную 

медкомиссию,  и меня зачислили в команду на Балтийский флот, в местную 

флотилию катеров. Нас отправили в Ленинград, а оттуда в Кронштадт..." До 

1950 года Ф.П.Вайнриб служил моряком в Финляндии, а после 

окончательной демобилизации вернулся к отцу, который после войны 

переехал в г. Красноармейск Саратовской области.  

Здесь он устроился на ткацкую 

фабрику, работал  слесарем. Здесь же он 

встретил милую девушку Полину 

Ивановну Пронину, бывшую малолетнюю 

узницу фашистских концлагерей. В 1953 

году Фёдор и Полина поженились. На 

семейном совете приняли решение: нужно завершить образование, ведь у 

Федора Петровича за плечами всего 7 классов.  И Федор Петрович садится за 

парты вечерней школы, которую закончил с одной четверкой в аттестате 

зрелости. В 31 год Федор поступил в авиационный техникум на 3 курс. 

Закончив учебу, он поступил на работу на приборостроительный завод 

«Сигнал»,  где проработал с 1960 г.  по 1996 г. На вопрос. как вы работали?" 

Мы получили очень лаконичный ответ: "Как все - честно! Ежедневно,  от 

гудка до гудка!" Мы узнали, что скрывается за этой фразой. В наши дни  не 

дают общий гудок, сигнал к началу и окончанию рабочей смены, а раньше по 

этому сигналу ориентировался весь поселок. А трудились заводчане в три 
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смены бесперерывно. Дневная уходила через одну проходную, вечерняя уже 

заходила во вторую. А была еще и ночная смена! 

 Сейчас Федор Петрович Вайнриб на 

заслуженном отдыхе. В его доме всегда рады 

гостям: внучкам (а их у него две!), которые 

гордятся своим дедом, товарищам по работе, 

друзьям однополчанам и нам, учащимся.  

А в праздники, посвященные Победе в 

Великой Отечественной войне и дню 

рождения завода "Сигнал", который стал 

родным, Федор Петрович Вайнриб почетный 

гость предприятия, где о своих ветеранах 

помнят и заботятся. А иначе и быть не 

должно, ведь они - частица нас всех вместе 

взятых! А если мы будем помнить об этом и 

ощущать себя частью огромной страны. то 

нам никакие трудности не страшны! 
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Глава III. 

Страницы жизни ветерана войны и труда В.А.Шипулина. 

 Они отстояли в труде и в бою 

Родину нашу, свободу свою. 

 

  С 1958 г. по 1985 г. генеральным 

директором Энгельсского приборостроительного 

объединения "Сигнал" был  Василий    

Аристархович  Шипулин - легендарный человек, 

судьба которого неразрывно связана с историей 

нашей страны, чья юность была опалена войной. 

В.А.Шипулин - «Почётный гражданин 

Энгельсского муниципального района», это звание 

ему присвоено в  2009 году. За ратные подвиги и 

многолетний добросовестный труд Василий 

Аристархович отмечен многими государственными наградами. 

 Родился В.А.Шипулин 27 ноября 1923 года в старинном городке Елец  

Липецкой области. Рос в большой и дружной семье. Отец Василия 

Аристарховича – Аристарх Фролович Шипулин работал прорабом на 

стройке. Мама Ирина Андреевна была домохозяйкой. Детей в семье было 

пятеро: сыновья Василий, Николай, Алексей, Сергей и сестра Елена. 

 Город Елец – типичный 

русский купеческий городок, где 

всё дышит историей. Тихие 

улочки, деревянные дома, у 

каждого дома садик. Речка Сосна, 

красивые соборы и церквушки. 

Каменные дома, оставшиеся от 
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богатого купечества. Город Елец -   родина писателей Михаила Пришвина, 

Ивана Бунина, композитора Тихона Хренникова. 

 В июне 1941 года Василий Аристархович закончил школу с золотой 

медалью.  На 21 июня был назначен выпускной вечер, который состоялся в 

парке железнодорожников. Тёплый вечер, романтическое настроение. Рядом 

друзья, одноклассники. Каждому из них по семнадцать лет, школа уже 

позади. А впереди -  взрослая и обязательно, в это верили все!, счастливая 

жизнь. Каждый строил планы  на будущее… К этому времени уже пришло 

подтверждение о приёме Василия Шипулина в Военно-медицинскую 

академию в Ленинграде. Давнишняя его мечта пройти моря и океаны в 

должности военного корабельного врача стала приобретать реальные 

очертания. По традиции выпускной вечер продолжался до утра, до восхода 

солнца. И ничто не предвещало беды... 

     Под утро от лётчиков, штаб 

которых находился в 

непосредственной близости от 

парка, выпускники узнали, что 

началась война. Ребята сразу же 

направились в  военкомат с 

просьбой направить их на фронт. 

Торопились мальчишки, думали, 

что война закончится без них. К 

этому времени старший брат 

Василия Аристарховича, Николай 

заканчивал авиационное училище в 

Брянске (он погиб в воздушном 

бою в начале 1942 г., защищая небо над городом Воронежем). И поэтому 

младший брат просил направить его в это училище. Просьбу новобранца 

удовлетворили, и Василий стал курсантом авиационного училища в Брянске.  
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 Через восемь месяцев, пройдя сокращённую программу подготовки 

лётчиков, он в звании младшего лейтенанта был направлен в сентябре 1942 г. 

в  118-й отдельный  

штурмовой авиаполк 16 ВА 

под Сталинград, где  шли 

тяжёлые и кровопролитные 

бои. Враг рвался к Волге. Молодой лётчик летал на легендарном  

штурмовике Ил-2, получившем среди красноармейцев прозвище «летающий 

танк», а гитлеровцы его прозвали «Чёрная смерть». Основным  назначением 

Ил-2 была непосредственная поддержка войск на поле боя и уничтожение с 

воздуха танковых и моторизованных группировок противника. Ни одна 

армия не имела на вооружении подобного самолёта. Он имел мощное 

стрелково-пушечное вооружение, мог нести бомбы, экипаж был надёжно 

защищён бронёй. 

 В январе 1943 г. в одном из воздушных 

боёв Василий Аристархович был тяжело 

ранен. После излечения в госпитале, в марте 

1943 г. был признан негодным к лётной 

службе по состоянию здоровья и направлен в 

запасной полк, находившийся в городе 

Челябинск. После короткой переподготовки 

он в звании лейтенанта направлен командиром 

стрелковой роты 52 стрелковой дивизии 423 

стрелкового полка (Степной фронт), где 

разворачивалась грандиозная Курская битва, в 

ходе которой стратегическая инициатива 

окончательно перешла в руки советского командования – наступил коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной войны. 
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 Василий Аристархович принимал участие в Курской битве, командуя 

стрелковой ротой. При освобождении г. Харькова в сентябре 1943 года он 

был ранен в очередной раз и отправлен в госпиталь на излечение. После 

выписки из госпиталя, перед отправкой на фронт, В.А.Шипулину разрешили 

на три дня заехать в  Елец к родителям, которые не покидали город и не 

уезжали в эвакуацию (город был оккупирован  гитлеровцами в декабре 1941 

г.; им удалось продержаться в городе только пять  дней).   

 В январе 1944 г. после излечения в госпитале Василий Аристархович   

был направлен командиром стрелковой роты 80-й стрелковой дивизии на 2-й 

Украинский фронт. В марте 1944 г. в Правобережной Украине развернулось 

Корсунь-Шевченковское сражение. В тяжелейших боях противник был 

окружён и разгромлен. В ходе боёв молодой офицер был опять ранен, и с 

апреля по июль 1944 г. находился на излечении в госпитале. По окончании 

лечения В.А.Шипулин признан ограниченно годным к службе и направлен на 

3-й Украинский фронт командиром зенитно-пулемётных установок на 

автомобилях 449-й артбригады 80-й гвардейской стрелковой дивизии. 

 А  дальше -  участие в Ясско-Кишенёвской операции, бои в Румынии и 

в Венгрии. Ожесточённые сражения развернулись за столицу Венгрии - 

Будапешт и в районе озера Балатон. 

После тяжелейших боёв, с огромными 

потерями для противника Будапешт был 

взят советскими войсками. Соединение, 

в котором воевал Василий 

Аристархович, было нацелено на взятие 

столицы Австрии - Вены. Чтобы 

сломить сопротивление врага, советским 

командованием было принято решение 

обойти Вену с юга силами 3-го Украинского фронта, и силами 2-го 

Украинского фронта - с севера. 6 апреля 1945 г. передовые части обоих 
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фронтов завязали в городе уличные бои, которые продолжались целую 

неделю. 13 апреля 1945 г. Вена полностью была освобождена от немецко-

фашистских войск, и Василий Шипулин принимал участие в этом 

освобождении. 

 9 мая 1945 г.  был подписан акт о полной и безоговорочной 

капитуляции Германии. День Победы старший лейтенант Шипулин встретил 

в окрестностях Вены. Последние залпы его 449-я артиллерийская бригада 80-

й гвардейской дивизии произвела 14 мая 1945 г. Однако севернее Вены 

крупная группировка гитлеровцев отказалась сложить оружие даже после 

объявления о капитуляции Германии, и войскам Красной армии пришлось 

нанести последний удар и уничтожить группировку врага. В сентябре 1945 г. 

воинская часть, где проходил службу Василий Аристархович, была 

перебазирована в Венгрию. В конце 1945 г. он был демобилизован из рядов 

Красной армии  по состоянию здоровья, и в январе 1946 г. вернулся домой в 

Елец. 

  Возвращаться к мирной жизни после четырёх лет войны было нелегко. 

По состоянию здоровья Василий Аристархович был не пригоден к 

физической работе, сказались ранения, 

полученные на фронте. Какой путь в жизни 

выбрать? И он решает продолжить 

образование, связанное с авиацией. 

Документы были направлены в 

Ленинградский институт авиационного 

приборостроения. Вскоре было получено 

подтверждение о зачислении в число 

студентов дневного отделения без сдачи 

экзаменов. В 1952 г. институт закончен, и 

выпускник Шипулин В.А. в апреле 1952 г.  
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был направлен на завод авиационного приборостроения, находящийся в 

городе Энгельсе, в будущем - ООО ЭПО «Сигнал». Завод нуждался в 

инженерных кадрах. Вскоре Шипулин В.А.  был назначен руководителем 

отдела технического контроля. В 1956 г. его назначают главным инженером. 

А уже в июне 1957 г. Василию Аристарховичу  было предложено возглавить 

завод. Ему к этому времени не исполнилось и 35 лет! 

 Вся последующая жизнь Василия Аристарховича Шипулина была 

связана с ЭПО «Сигнал». В 1960-1980-х годах завод «Сигнал»  - самое 

крупное приборостроительное предприятие в авиационной промышленности. 

Наверное, не было у нас в стране самолёта или ракеты, на которых бы не 

стояли приборы, изготовленные на заводе. Приобретали наши (мы  гордимся 

этой трудовой заслугой земляков!) манометры и датчики давления и 

создатели танков, и проектировщики морской техники. В те времена были 

разработаны и запущены в серийное производство такие самолёты, как 

истребители МиГ-29, Су-27, тяжёлый стратегический бомбардировщик Ту-

160 и др.  

 К концу 80-х гг. наша авиационная и космическая промышленность 

вышла на пик своих возможностей, создав большой задел на ближайшие 

десятилетия, что подтверждается готовностью нашей промышленности к 

созданию самолётов следующих поколений, и как пример, - чудо техники 

космический многоразовый транспортный корабль «Буран». В.А. Шипулин 

принимал самое активное участие и в создании приборов и испытательных 

стендов для «Бурана». Он был членом координационного Совета при 

Генеральном конструкторе на заводе-изготовителе «Бурана». Надёжность 

всех приборов и систем жизнеобеспечения показал и подтвердили первый, и 

к сожалению,  последний  беспилотный полёт и посадка в автоматическом 

режиме. 

 Василий Аристархович Шипулин вышел на заслуженный отдых в 1985 

году, он пенсионер союзного значения. Он оставил коллектив предприятия 
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численностью более 10 000 человек, из них 2 500 инженерно - технического 

персонала. Завод в ту пору имел развитую социальную структуру: 5 детских 

садов, Дворец культуры «Восход», стадион, 2 средних школы (в том числе и 

наша школа!), авиационный техникум (он работал при заводе и готовил 

кадры для "Сигнала"), базы отдыха на берегу Волги, пионерский лагерь им. 

Ю.А. Гагарина (сейчас это одноименный лагерь отдыха для школьников, и 

мы любим проводить в нем летние каникулы!). Было введено в эксплуатацию 

более 150 тыс. кв. метров жилья для работников завода. Предприятие 

входило в число лучших в министерстве авиационной промышленности.   

 За заслуги перед Отечеством Василий Аристархович был удостоен 

высоких наград: орден Ленина (1981), 2 ордена Трудового Красного знамени 

(1970,1974), 2 ордена Знак Почёта (1959,1961) орден Отечественной войны 1 

ст.(1985), 2 ордена Красной Звезды (1944,1945), орден К.Э. Циолковского 

Федерации космонавтики России (2008).В 2009 г. решением Энгельсского 

муниципального Собрания депутатов Шипулину В.А. было присвоено звание 

«Почётный гражданин Энгельсского муниципального района».  

Несмотря на преклонный 

возраст, Василий Аристархович 

продолжает занимать активную 

жизненную позицию. Он часто 

встречается с учащимися 

средней школы № 31, являясь 

для них образцом служения 

Родине, и ребята - частые гости в 

семье Шипулиных. Примером 

своей жизни он воспитывает   

любовь к своей родине, чувство  

долга перед страной и её  

гражданами. 

Авторы работы Чиганова Ольга, Родионова Екатерина 

и Можарова Ангелина в гостях у В.А.Шипулина. 

Октябрь 2016 г. 
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 Завершая свою работу, эти бесценные страницы общей и семейной 

славы, мы с гордостью говорим: "Наши земляки внесли достойный вклад в 

Победу над фашистской Германией, честно выполнили свой боевой и 

трудовой подвиг. И мы, живущие  в условиях мира, который отстояли наши 

деды и прадеды, помним об этом и гордимся ими и обещаем, что будем 

следовать их заветам!" 

 

Источники и интернет-ресурсы 

1. Фотографии из семейного архива В.А.Шипулина. 

2. Материалы из фондов и выставки музея ЭПО "Сигнал", представленные 

директором музея Т.Ю.Лариной. 

3. Авторские фотографии, видеофайлы и материалы беседы с 

В.А.Шипулиным. 

4. http://www.eposignal.ru/ 

 

 

Приложение 1 

1. Видеофайл "Наша победа" (Страницы истории завода "Сигнал" в 1941-

1945 гг.)  https://www.youtube.com/watch?v=4-L8X9zke1g 

2. Презентация "Патриотический исследовательский проект "Край родной - 

частица России". Василий Аристархович Шипулин." 

3. Видеофайл "Ф.П.Вайнриб о своей жизни" https://youtu.be/uuGHxpJrSOE  

4. Презентация "Листая фотоальбом семьи Ф.П.Вайнриба" 

 

 

 

 

 

 

http://www.slideboom.com/presentations/1649142/%D0%A4.%D0%9F.-%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%B1.-%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0
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Приложение 2 

Токарный станок фирмы "Аристон". На таких станках в годы войны токари 

точили детали на приборы для танков и самолетов (Авторская фотография) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Датчик бомбосбрасывателя. 1942-1943 гг. 

 

 

 

 

 

 


