
Презентация книги «Рожденный в 42-м» 

 

 13 ноября 2012г. на Воткинский завод были приглашены заведующие 

городских библиотек и  библиотек учебных заведений, для которых в здании 

заводоуправления состоялась презентация, посвященная Году российской 

истории и 70-летию 174-го отдельного ордена Красной Звезды 

истребительного-противотанкового артиллерийского дивизиона имени 

Комсомола Удмуртии, созданного по инициативе молодежи Воткинского 

завода в 1942 году.   

 
 

На встрече был показан документальный фильм «Рожденный в 42-м» 

об этом, представлена вниманию всех присутствующих новая книга с 

одноименным названием, составленная и изданная  Воткинским заводом.  

 



 Более подробно об этой книге рассказал ее автор и составитель, 

директор заводского музея, - Юрий Андреевич Ломаев. Он рассказал 

немного об истории создания артдивизиона, о его составе, о подвигах, 

совершенных его бойцами. 

 
  

Далее перед собравшимися выступили две женщины пожилого 

возраста, участницы трудового фронта в годы войны: Клавдия Михайловна 

(выпускница ВМТ 1957г. по специальности технология холодной обработки 

металлов резанием) и Александра Васильевна Решетникова. Обе они 

рассказали, в каких условиях трудились на Воткинском заводе в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.  



 
 

 
  

Свое слово в адрес артдивизиона сказал и представитель нынешнего 

молодого поколения заводских тружеников — Иван Бобков.  



 
  

 

В конце встречи слово взял зам. директора завода по персоналу В.И. 

Овчинников, подчеркнув великую значимость Воткинского завода в деле 

обеспечения обороноспособности нашей страны.  

 

 
 

 По окончании официальной части мероприятия все приглашенные  

библиотечные работники были сфотографированы возле здания 

заводоуправления журналистом газеты «Трудовая вахта» Еленой Зориной на 

общую фотографию для истории, на память. 



 
 

Затем для нас провели обзорную экскурсию на автобусе по территории 

завода, показали обновленные фасады зданий некоторых цехов. Нам 

позволили пройтись внутри механосборочного цеха №68, ознакомиться с 

работой его станков.  

 
 

На площади Боевой и трудовой славы завода нас вновь 

сфотографировали на память о встрече, уже на фоне памятников-ракет.  



 
 

После этого всех гостей завода напоили вкусным чаем и угостили 

изумительной выпечкой собственного производства в просторной, 

обновленной после ремонта, заводской столовой.  

 В завершение встречи все городские библиотеки и библиотеки 

учебных заведений получили в дар от Воткинского завода по два комплекта 

книг по истории завода, в т.ч. и новую книгу — об  артиллерийском 

дивизионе имени Комсомола Удмуртии под названием «Рожденный в 42-м».  

 
   
       О.В. Веприкова, зав. библиотекой ВМТ  


