
ЮБИЛЕИ

ПРАЗДНИК В БИБЛИОТЕКЕ
В Головинской сель

ской библиотеке состо
ялось празднование 
100-летнего юбилея Го
ловинского завода. Пе
реоценить значение за
вода, как для жизни лю
дей, так и для судьбы 
посёлка, невозможно. А 
сто лет - дата, заслужи
вающая особого уваже
ния, восхищения и тре
пета.

Решением Владимирс
кого Губернского правле
ния 19 сентября 1914 года 
был основан серповый за
вод Жукова и Клопова. Со
гласно исторической 
справки, хранящейся в му
зее Головинской школы, 
после войны артель 
«КООП-СЕРП» изготовляла 
ножи, железно-скобяные 
изделия, хозинвентарь, 
тросы, затем хлебные фор
мы, ведра, тазы, алюмини
евые изделия.

В 1956 году на базе ар
тели был создан  завод 
«НОЖМЕТИЗ», переданный 
в подчинение местной про
мышленности. В это время 
все производственные и 
бытовые помещения были 
деревянными, отсутствова
ла механизация, преобла
дал ручной труд, был низ
кий уровень производи
тельности труда.

В 1961 году завод был 
передан в ведение Влади
мирского совнархоза. С 
этого момента он стал ре
конструироваться и разви
ваться. В 1965 году пред
приятие вошло в состав 
М инистерства маш ино
строения для легкой и пи
щевой промышленности и 
бытовых приборов СССР. 
Было привезено оборудо
вание из Яоославля (в свя

да) для производства элек
троутюгов и кипятильников. 
В период с 1965 по 1977 года 
было выпущено 6880 тысяч 
электроутюгов, 3 млн элект
рокипятильников. На заво
де были построены новые 
цеха, клуб «Юбилейный», 
детский сад, жилье для ра
ботников.

Администрация Голо
винской библиотеки гото
вилась к этому значимому 
историческому событию, не 
жалея сил и времени. При
глашения восьмидесяти ве
теранам завода вручили 
лично. Наша библиотека в 
день празднования вмести
ла более пятидесяти гостей. 
Места хватило всем, как и 
щедрого гостеприимства, 
душевной теплоты и боль
шой человеческой радости.

Праздничное торжество 
началось с приветствий и 
поздравлений. Уважаемая 
гостья праздника - учитель 
истории Головинской шко
лы, руководитель школьно
го музея истории Елена Во
робьева, рассказала о слав
ных стоанииах истооии за-

Римма Кузьминична Фроло
ва зачитала воспоминания 
о трудной работе в годы 
“войны. Сердечно поздра
вил собравшихся заводчан 
глава Головинского поселе
ния Валентин Кутковский, 
заверив, что сегодня у за
вода достойные приемники.

Показ документального 
фильма о заводских буднях, 
авторами которого являют
ся Юрий Парфёнов, Влади
мир Викторов, Людмила 
Александровна Свириден- 
ко, оцифрованный Светла
ной Елисеевой, взволновал 
зрителей до слез. Слайдо
вая презентация, подготов
ленная Валентиной Куприя
новой, сопровождалась му
зыкальным оформлением, а 
песни о заводской проход
ной и про гудок заводской 
участники встречи с удо
вольствием подпевали. Го
сти, собравшиеся в биб
лиотеке в этих песнях узна
вали себя и своих коллег и 
вспоминали, вспоминали, 
вспоминали... Так, Влади
мир Соколов в начале сво
ей каоьеоной лестницы ос

а завершил её юристом. 
Фаина Червякова тоже на
чинала с азов, а на пенсию 
вышла начальником произ
водства завода. Евгений 
Разживалов -  ветеран за
вода, как и многие из гос
тей, с полувековым стажем, 
до сих пор душой болеет за 
родное предприятие. Он 
вспомнил и тех, кого уже нет 
с нами. Все труженики за
вода - великие в своей 
скромности и в ежедневном 
трудовом подвиге.

На празднике звучали 
имена рабочих династий 
нашего поселка. И каждое 
имя было встречено тёплы
ми, благодарными слова
ми собравшихся. В честь 
торжества состоялась и 
церемония награждения 
ветеранов. Специально, к 
юбилейной дате, был раз
работан эскиз значка. При
ятно было видеть в глазах 
ветеранов радость и бла
годарность при получении 
значков, красных гвоздик, 
и георгиевских ленточек.

Заводчане старш его 
поколения, которые не 
смогли прийти на мероп
риятие, принимали по
здравления у себя дома.

Головинская библиоте
ка и ветераны завода от 
всей души благодарят за 
спонсорскую помощь Сер
гея Яшина, Галину Тихоно
ву, Игоря Тихонова, Сергея 
Воронова, Василия Муха- 
нина, Ларису Жукову, Ма
рину Раскосову, Людмилу 
Васильеву.

Закончилась празднич
ная встреча чаепитием.

Светлана ЕЛИСЕЕВА, 
заведующая 

Головинской сельс-


