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ПЕРЕКРЁСТОК

Рабочий из Заволжска
создавал химическое оружие
го продукта, освоил смежные про
фессии слесаряремонтника, элек
трослесаря КИПиА. Своим самоот
верженным трудом он увлёк весь кол
лектив производства на подготов
ку технологических схем, получение
продукта и успешное освоение про
изводства № 3".
Помимо этого, он был активным
рационализатором. За период ра
боты на производстве он внедрил
несколько рацпредложений с эко
номическим эффектом в 11 тысяч
рублей, которые способствовали
усовершенствованию технологи
А.А. Колыванов
ческих процессов и успешному ос
воению производства новых про ваемого третьего производства был
налажен промышленный выпуск
дуктов.
Вроде всё понятно: работал доб Vгаза  самого токсичного отрав
росовестно и в чёмто лучше дру ляющего вещества, стоящего на во
гих на выпуске химических краси оружении армий. Именно в этот
телей, хлорофоса. Продукция, во секретный цех и был в своё время
стребованная в народном хозяй переведён наш земляк, он и уча
стве, в текстильной промышленно ствовал в налаживании промыш
сти. Но вот из документов непонят ленного производства Vгаза, кото
но, что основной продукт, за про рым наполнялись различные виды
изводство которого, собственно го боеприпасов  от авиабомб до мин
воря, и получил высокое звание и фугасов.
Здесь он внедрил ряд предложе
наш земляк, выпускался в цехе
№ 83 на производстве № 3. Что ний, направленных на совершен
ствование технологии производ
это за производство?
Завесу секретности удалось при ства, улучшение условий труда ра
поднять только в наши годы. ботающих. Коллективу цеха оказа
В книге "Необъявленная химичес лось по силам выполнение ответ
кая война в России: политика про ственного задания Правительства
тив экологии" автор на основании с результатами, превзошедшими
рассекреченных документов рас самые смелые ожидания.
Александр Колыванов работал на
сказывает, что химический комби
нат, вокруг которого позднее вырос предприятии до выхода на пенсию
город Новочебоксарск, изначально в 1995 году. Был председателем со
проектировался и строился для вета наставников объединения.
выпуска химического оружия: бо В настоящее время живёт в Ново
еприпасов, начинённых отравляю чебоксарске. Ему присвоено зва
щими веществами. А выпуск хими ние "Почётный гражданин города
ческой продукции для удовлетворе Новочебоксарска".
ния нужд населения  синтетиче
(по материалам сайта
ских красителей и вискозного шёл
"Иваново помнит!" B ivanovo1945.ru)
ка  был всего лишь маскировкой.
В 1972 году в цехе № 83 так назы
Сергей Каргапольцев

О путешествии в Кострому

Заволжский центр социального обслуживания оргаB
низовал для граждан пожилого возраста и инвалидов,
участников клуба досуга и общения "Надежда", туриB
стическую поездку в город Кострому. Как рассказала
директор центра О.В. Советова, целью поездки было
знакомство с ремёслами Костромской губернии, её
традициями и духовным наследием.
Первым пунктом, где побывала группа, был Исааки
евский монастырь. Здесь для гостей провели обзор
ную экскурсию по территории монастыря, рассказа
ли его историю и показали основные достопримеча
тельности.
Рассказ продолжился в Троицком соборе. Там все
смогли поставить свечи, приложиться к святым мо
щам, помолиться пред иконами.
Далее путь лежал в "Сказочное царство Снегуроч
ки". В трёх выставочных залах гости смогли посмот
реть предметы быта 19 века, вещи костромских фаб
рикантов и предметы одежды крестьян из разных гу
берний.
Заключительным пунктом путешествия было посе
щение музея льна и бересты. В двух залах участники
клуба увидели поделки и картины из бересты, пред
меты одежды и сувениры изо льна, а также смогли при
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Информатика
и физика B
на высоте

В Заволжске, на химическом заводе имени Фрунзе, начинал трудовой
путь Александр Колыванов, ставший 40 лет назад Героем СоциалистиB
ческого Труда. Только вот Указ о присвоении высокого звания ему и его
коллегам не найти ни в одной из газет.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ
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ПОД ГРИФОМ "НЕ ПОДЛЕЖИТ ОПУБЛИКОВАНИЮ"

Указ от 3 апреля 1974 года и до
кументы к нему хранятся в фондах
Государственного архива Россий
ской Федерации. На первой стра
нице Указа стоит гриф "не подле
жит опубликованию", то есть доку
мент имеет определённую степень
секретности. В тексте Указа о при
своении звания Героя Социалисти
ческого Труда "за выдающиеся ус
пехи в выполнении специального
задания Правительства СССР"
вторым указан Колыванов Алек
сандр Александрович  аппаратчик
Чебоксарского химического ком
бината имени Ленинского комсо
мола Министерства химической
промышленности СССР. Читаешь
документы и не понимаешь, в чём
была секретность работы, что же
было за специальное задание?
Биография рабочего человека,
типичная для тех лет. Родился в
1937 году в Заволжске. Трудовую
деятельность начал в сентябре
1959 года аппаратчиком Кинешем
ского химического завода имени
Фрунзе, где проработал по октябрь
1966 года, до приглашения его на
работу на Чебоксарский химичес
кий комбинат имени Ленинского
комсомола.
В характеристике, прилагаемой
к наградному листу, указывалось:
"С первых дней работы на комбина
те тов. Колыванов А.А. принимал ак
тивное участие в строительстве,
монтаже и наладке оборудования, в
пуске и освоении новых производств:
активных красителей, хлорофоса и
с августа 1971 года цеха № 83 про
изводства № 3. Обладая деловито
стью, высокой квалификацией и
дисциплинированностью, успешно
работает на основных сложных и от
ветственных стадиях технологи
ческого процесса. В совершенстве
овладел всеми стадиями технологи
ческого процесса получения основно

АВАНГАРД

Минобрнауки объявило результаты ЕГЭ по всем предB
метам. Оказалось, что средний тестовый балл по стране
снизился по всем предметам по сравнению с результатаB
ми прошлого года. По математике он уменьшился на
10 баллов, по английскому языку B на 11 баллов, по хиB
мии B на 13 баллов. О том, каковы итоги ЕГЭ в ЗаволжB
ском районе, рассказала Н.В. Орлова, главный специаB
лист отдела образования администрации района.
Единый государственный экзамен традиционно
проводился в Заволжском лицее  едином пункте про
ведения экзамена. Нарушений зафиксировано не
было. Весь порядок проведения экзамена был соблю
дён. В этом году единый государственный экзамен
впервые прошёл под контролем видеонаблюдения.

Руководители и организаторы пункта проведения
ЕГЭ работали слаженно и профессионально. Также
Надежда Владимировна поблагодарила обществен
ных наблюдателей. Некоторые из них уже несколько
лет подряд становятся общественными наблюдате
лями в период проведения экзаменов. Это Ю.А. Лю
бимова, член управляющего совета лицея, С.С. Кур
ганова, представитель редакции "Авангарда",
И.Л. Мудрецова, секретарь администрации Заволж
ского городского поселения, Ж.Ю. Волкова, кине
шемский журналист, и А.А. Большаков, заместитель
директора Заволжского музея.
На экзамене несколько ребят показали очень хоро
шие результаты  более 90 баллов. Это лицеист Мак
сим Пикалов, который набрал 92 балла по русскому
языку и 90 баллов по физике. 90 баллов по русскому
языку у Татьяны Полтавской из средней школы № 3,
по 95  у лицеистов Златы Сатышевой, Анастасии
Скобкиной и Евгения Галкина. Евгений к тому же
набрал 91 балл по информатике и ИКТ.
Если сравнивать с областными результатами, то по
информатике и физике заволжские школьники сда
ли экзамен лучше, чем в среднем по области. По ос
тальным предметам до среднеобластного немного не
хватило.
Также по математике и русскому языку, как и в це
лом по стране, средние баллы в этом году ниже, чем в
2013м.

Итоги ЕГЭ

В царстве Снегурочки
обрести вещи с выставкипродажи.
От путешествия в Костромскую губернию у всех уча
стников осталось только светлое и хорошее впечатле
ние, и возникло желание в следующий раз посетить и
другие достопримечательности Костромы.

Ольга Зайцева

Ольга Зайцева

