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Ветераны

ветераны поразились, увидев, в каких условиях трудятся 
рабочие авиаремонтного завода!

Двигатели разбирают 
в тепле и чистоте

...Никогда не думала , что совсем 
рядом находится у нас такое вы-
сокотехнологичное предприятие, 
как Арамильский авиаремонт-
ный завод. Здесь работают замеча-
тельные люди – наши земляки. Их 
душевность и радушие мы почув-
ствовали прямо с проходной.

На заводе встретили нас очень 
приветливо и сразу провели в дей-
ствующий заводской клуб «Белые 
росы»! Наш экскурсовод — инже-
нер-технолог В. Насобин. С прису-
щим только арамильцам особо тон-
ким юмором он рассказывал нам о 
серьезных вещах — о становлении 
завода, о славных военных годах, 
о ремонте двигателей сначала лег-
ких спортивных самолетах, затем 
о реактивных для более серьезной 
техники, в том числе и для вертоле-
тов. И до чего же легко и интересно 
было его слушать! Едва ли не в каж-
дом его слове слышалась любовь и 
преданность своему делу.

В ходе экскурсии мы осмотрели 
все цеха с полным циклом произ-
водства от разборки двигателя до 
его сборки, балансировки и обкат-
ки, и столько интересного узнали! 
В цехах очень тепло и удивительно 
чисто, а целая оранжерея из пре-
красных цветов нас просто вос-

хитила. Женщины на промывке 
деталей работают без резиновых 
перчаток, оказывается у них есть 
своя технология – биологические 
перчатки, словно восковые, и руки 
защищены. Вот бы такие для до-
машнего хозяйства! И еще впечат-
лила косточковая сухая очистка де-
талей от краски и грязи — да-да, их 
обрабатывают самыми обычными 
косточками от сухофруктов.

Осмотрели мы и территорию, сфо-
тографировались у макета самолета, 
в минуте молчания постояли у памят-
ника погибшим рабочим завода в годы 
Великой Отечественной войны, по-
любовались Аллей Славы с именными 
стройными елями, посаженными участ-
никами войны и тружениками тыла.

Во время экскурсии к нам присое-
динился советник директора С. Мас-
лов и ветераны завода. За круглым 
столом с ароматным чаем в заводском 
клубе продолжилась наша беседа — 
поговорили о насущных проблемах, 
пожелали счастья, процветания и раз-
вития предприятию и очень доволь-
ные от увиденного и услышанного, 
разъехались по домам.
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