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СОВЕТ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

С апреля 2019 года на «Дубненском
машиностроительном
заводе
имени Н.П.
Федорова» начал действовать Совет молодых
специалистов (СМС). Основная задача Совета
– помочь молодым ребятам, которые недавно
пришли на производство адаптироваться к людям,
к новым процессам, определить направление
профессионального развития.
Основной
целью
Совета
является
содействие нравственному, профессиональному,
научному, интеллектуальному и физическому
развитию молодых специалистов.
В апреле 2019 года для укрепления
корпоративного духа и физического здоровья
коллектива АО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова», нашим
предприятием были организованы тренировки
по футболу
для всех желающих сотрудников
на стадионе СК «Волна». Нам удалось взять
интервью у организатора данного мероприятия
заместителя генерального директора – директора
по производству, а также члена Совета молодых
специалистов Метельникова Сергея Борисовича.
Сергей
Борисович,
расскажите,
как
родилась идея организации данного мероприятия?
- Идея не новая. В прошлом я уже имел положительный
опыт организации подобного мероприятия только в
рамках одного цеха окончательной сборки, будучи
его руководителем. В этом году появилась идея
организации футбольных тренировок в рамках
всего предприятия. Идею с большим удовольствием
поддержал генеральный директор Соловьёв
Егор Анатольевич и выделил средства на аренду
стадиона и спортивный инвентарь.
Скажите, тяжело ли было организовать
регулярные занятия по футболу?
- Трудностей особых не возникло. С организацией
помогали ребята из совета молодых специалистов.
Лесников Сергей и Семеняко Петр помогали с
оформлением документов с СК «Волна» на аренду
стадиона, а Лобанова Ольга с распространением
объявления. Активно помогает Капацына Владимир,
да и вообще коллектив завода очень быстро
откликнулся на данное предложение.
Как часто проходят тренировки?
- Тренировки проходят каждый четверг с 19.00 до
21.00.
Скажите, кому можно посещать эти
тренировки?
- Данное мероприятие доступно абсолютно для всех

Тридцатка

СМС
сотрудников завода вне зависимости от уровня
подготовки. К нам приходят играть и «ветераны»
и молодые ребята, начальники и подчиненные. На
регулярной основе уже приходят больше 20 человек.
Как вы считаете, комфортно ли себя
чувствуют сотрудники с разным уровнем
физической подготовки?
- В футболе все равны. У нас нормальная дружеская
атмосфера. Это мероприятие укрепляет не только
физическое здоровье, но и корпоративный дух
наших работников, так сказать, «оздоровление» во
всех смыслах этого слова.
Скажите, какие планы по развитию данного
направления и спорта в целом?
- По развитию футбола есть планы выставить
команду от ДМЗ на городской спартакиаде. По
другим спортивным направлениям есть много идей
(волейбол, баскетбол и т.д.), не только у меня, но и
у многих членов совета молодых специалистов.
Сейчас они аккумулируются и готовятся к
воплощению. Так же прошу всех работников завода
подавать предложения по дальнейшему развитию
спортивных направлений. Предложения можно
подавать в любом виде членам совета молодых
специалистов, в том числе и мне. Мой номер для
связи 8-906-654-95-92.
Это
предложение
больше
подходит
для мужчин. А для девушек есть подобные
предложения?
- Здесь может быть несколько вариантов занятий
спортом. Некоторые уже проговаривались, но
инициатива должна идти от них. Так, что ждем их
предложений.
Планы у вас грандиозные, насколько
возможна их реализация?
- Считаю, что с таким хорошим коллективом
возможно все.У нас трудятся интересные и
разносторонние люди. А учитывая, что сегодня
реальной движущей силой является поддержка
генерального директора и активность совета
молодёжи, нам «любые горы по плечу».
М. Макарова, ведущий специалист отдела
организационного развития

СПАСИБО ДОНОРАМ!

В
Подмосковье
имеется
постоянная
потребность в компонентах
крови, поэтому
довольно часто устраиваются выездные донорские
акции.
14 июня 2019 года в городе Дубна прошла
подобная акция, в которой приняли участие 70
человек из 5 учреждений города. 9 сотрудников
из 7 структурных подразделений нашего завода
поддержали эту акцию. МОЛОДЦЫ!

«Тридцадка. ДМЗ», № 2
Главный редактор М.И. Макарова, верстка Д.Н. Щербаков
Отпечатано в ООО «ТПФ» -Тверская фабрика печати
170006, г.Тверь, Беляковский пер., д.46
Учредитель: Акционерное общество «Дубненский машиностроительный завод имени Н.П.Федорова»
Адрес редакции и издателя: 141983, г. Дубна, Московская обл., ул.Жуковского, 2, строение

С Днем Рождения, завод!
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

ВСТУПАЙТЕ В НАШИ РЯДЫ
Сообщаем, что на ДМЗ создан и активно
работает
Совет
молодых
специалистов
группа инициативных, молодых сотрудников,
интересующихся
жизнью
завода,
готовых
содействовать его развитию и процветанию.
Согласитесь, что на заводе мы проводим немалую
часть своей жизни, можно даже сказать, что завод
стал для каждого из нас вторым домом. Поэтому
именно в наших интересах создать условия, которые
позволят не только комфортно трудиться, но и ближе
познакомиться со своими коллегами из других
отделов и цехов, стать с ними единой и сплочённой
командой. Мы действуем всего несколько месяцев,
но и за этот короткий срок удалось сделать немало:
по четвергам с 19.00 до 21.00 футбольное поле
стадиона «Волна» открыто для работников завода;
на предприятии создан и оснащён необходимым
оборудованием современный учебный класс;
была организована сдача донорской крови; мы
приняли участие в организации праздничных
мероприятий ко Дню Победы. Многое ещё только
предстоит осуществить: на каждом заседании
Совета обсуждаются новые идеи и планы, которые в
перспективе могут значительно преобразить наши
трудовые будни, сделать их ярче и насыщенней.
Присоединяйтесь к Совету молодых специалистов:
ждём всех активных заводчан , готовых предложить
свои идеи и поддержать наши, оказать любую
посильную помощь и участие. Только совместными
усилиями мы сможем добиться значительных
результатов!
Совет молодых специалистов

Тел.редакции 8(49621)7-21-74 Электронная почта: MakarovaMI@dmzdubna.ru
Периодичность - раз в месяц.Распространяется бесплатно.
Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку.
Приглашаем к сотрудничеству всех, кто интересуется историей, буднями АО ««Дубненский
машиностроительный завод имени Н.П.Федорова»
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От
имени
многотысячного
коллектива АО РТИ и от себя лично,
сердечно поздравляю Ваш коллектив
с 80-летием со дня образования
вашего предприятия! Биография
Дубненского машиностроительного
завода писалась вместе с историей
развития
авиации.
В
далекие
тридцатые годы прошлого столетия
для
охраны
морских
границ
Советского Союза нужны были
гидросамолёты, которые начали разрабатываться и выпускаться на ДМЗ. Ваш
завод в своем развитии прошел путь от создания гидросамолетов, разработки
и изготовления опытных образцов первых реактивных самолетов до серийного
производства современной авиационной и ракетной техники.
Эта значимая дата, свидетельствует о большом трудовом пути
всего коллектива и востребованности выпускаемой продукции. За 80 лет
«Дубненский машиностроительный завод» имени Н.П.Федорова» стал
одним из
высокотехнологичных предприятий оборонно-промышленного
комплекса страны. Достичь таких результатов можно, лишь обладая высоким
профессионализмом.
Труд не одного поколения
специалистов позволил
накопить
интеллектуальный потенциал, который сегодня успешно реализуется Вами
для выпуска продукции.
В последние годы много сил и ресурсов вложено в модернизацию
производственно-технологического комплекса предприятия,
именно это
позволяет сегодня ДМЗ выполнять все виды работ по созданию авиационной и
ракетной техники: от проектирования и производства оснастки до производства
всех необходимых комплектующих, сборки и выпуска готовых изделий на
самом современном уровне.
Желаю Вам уверенного движения вперёд – к новым трудовым победам
и достижениям! Благополучия, успехов Вашим семьям и близким!
Генеральный директор АО РТИ
Кузюк М.В.
Уважаемый Егор Анатольевич!
Уважаемые работники и ветераны
АО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова»!
80 лет назад первая очередь
авиационного
завода,
который
впоследствии
стал
легендарной
«тридцаткой», была введена в
эксплуатацию и началась летопись
Дубненского машиностроительного
завода. Боевая продукция «Почтового
ящика №30» успела показать себя с
самого начала Великой Отечественной
войны, когда гидросамолеты ЧЕ-2
приняли участие в бомбардировке
Берлина
в
составе
флотской
авиации. С тех пор восемь десятилетий предприятие получало ответственные
государственные задания и успешно справлялось с укреплением оборонной
мощи нашей страны.
Сегодня производственно - технологический комплекс завода
позволяет выполнять все виды работ по созданию авиационной и ракетной
техники на самом современном уровне.
Мы гордимся, что в нашей Дубне есть такое предприятие, которое давно
стало символом не только Левобережья, но и всего города.
Дальнейших успехов, развития и процветания!
Глава городского округа Дубна
Данилов М.Н.
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Дорогой
Мой
		Завод

80
лет
ударного труда
Дорогие заводчане! Ветераны
производства и молодые
специалисты!
Восемь
десятилетий
назад
самоотверженный
труд
первых
строителей
и
первых
рабочих
стал отправной точкой славной
истории нашего завода. Нашим
предприятием пройден долгий и
славный путь, внесён огромный
вклад в становление и развитие
авиации России. Вместе с решением
производственных задач коллектив Дубненского машиностроительного
завода внес большой вклад в развитие Дубны, её левобережного района.
Наш завод - это настоящая школа производства, школа
творчества, инженерного поиска и беззаветной преданности своему делу.
80 лет очень существенная
дата для любого предприятия, но я
уверен, что это только начало большого пути развития нашего завода.
Желаю вам благополучия, процветания, стабильности, неуклонного
стремления
к
инженерному
поиску,
не
останавливаясь
на
достигнутом, следовать в авангарде передовой технической мысли.
Генеральный директор АО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова»,
Соловьёв Е.А.
Уважаемый Егор Анатольевич!
Дорогие коллеги и друзья!
Руководство и весь коллектив
АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.
Березняка» от всего сердца и
искренне поздравляют Вас и всех
сотрудников Вашего предприятия со
знаменательной датой –80 - летним
юбилеем!
Исторический путь развития
Дубненского машиностроительного
завода – это история становления
и развития крупного авиационного
предприятия и нового города на берегах реки Волги. Воистину это путь от
гидросамолетов до суперсовременных ракет, от нескольких деревянных
бараков до благоустроенного города с развитой инфраструктурой.
Труд поколений рабочих и специалистов позволил Вам накопить
производственный и интеллектуальный потенциал, который помог заводу
выжить в непростые 90-е, а сегодня успешно используется для выполнения
задач по обеспечению Вооруженных сил РФ современными образцами
ракетной и самолетной техники.
Успешное выполнение авиационными частями своего предназначения,
высокие правительственные награды – это наши совместные достижения.
Наши коллективы объединяет не только совместная работа и тесное
переплетение интересов, но и уважение и поддержка друг друга.
Отмечая Ваш 80-летний юбилей, мы уверены, что славная история Дубненского
машиностроительного завода получит достойное продолжение в ваших
будущих делах, а наше дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество будет
способствовать развитию российской оборонной промышленности.
В этот знаменательный день от всей души желаем ветеранам,
руководству
и всему трудовому коллективу дальнейшего развития и
процветания, многочисленных успехов и достижений в трудовой деятельности,
благополучия, удачи и крепкого здоровья!
От имени всего коллектива, с глубоким уважением,
Генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»
Трусов В. Н.
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В 1955 году после окончания ремесленного
училища, я 16-летним мальчишкой был направлен
на завод п/я 6 ( так тогда назывался ДМЗ).
Свою трудовую деятельность я начал токарем
четвертого разряда в цехе № 1.Завод в то время
работал в две смены, а механический цех в три.
Первый мой выход на работу пришелся в третью
смену. Для мальчишки в 16 лет, первое время было
трудно работать в ночную смену, но постепенно
я привык. Работа мне нравилась. Я приобретал
опыт, глядя на опытных токарей. В цехе № 1 была
сильная партийная организация. Нас, мальчишек,

В 1957 году я приехал из Украины в Дубну
к старшему брату. Устроился работать на ДМЗ в
цех окончательной сборки учеником слесарясборщика по электроспецоборудованию третьего
разряда. Через три месяца работы мне присвоили
четвертый разряд. Очень быстро я понял, что
необходимо иметь техническое образование, и я
поступил в Дубненский авиационный техникум.
Когда работал в цехе № 8, нам пришлось осваивать
изделия филиала ОКБ Сухого, а затем вновь
образованного МКБ под руководством главного
конструктора А.Я.Березняка. Также осваивали
изделия генерального конструктора В.Н.Челомея.
В эти годы на заводе началась эра производства
ракет различного назначения для Министерства
обороны СССР. В те годы директором завода был
С.И.Белиловский.
Ракеты стоили дорого. Одна небольшая

которые в основном росли без отцов, без среднего
образования убедили поступить в школу рабочей
молодежи (ШРМ). За посещаемостью в школе
строго следили. Если были прогулы, то вызывали
на четырехугольник цеха, где давали взбучку. Так
я работал, вечером учился и скоро закончил 9
классов. Учебу прервал призыв в Советскую Армию.
После трех лет службы я вернулся на родной завод
в тот же цех №1. Вечером стал посещать ШРМ и в
1962 году закончил 10 классов.
В 1962 году я поступил в Ленинградский
Военно-механический институт по направлению от
завода.
После окончания института я вернулся на
завод. В январе 1968 года был назначен инженеромконструктором в серийный конструкторский отдел,
в котором работаю до сих пор.
Я Ветеран труда. Мой стаж на заводе
составляет 56 лет. Все эти годы я работал на ДМЗ.
Всегда старался приносить пользу заводу.
Завод мой ровесник. Он вырастил меня, воспитал,
обучил, сделал полезным обществу человеком и
опытным конструктором.
Желаю своему заводу, родному, ДМЗ
процветания, успехов в труде на благо Родины.
В.П.Жунин, начальник бюро систем и агрегатов
ракеты по себестоимости приравнивалась к
стоимости четырехэтажного дома. Это было слишком
дорого для страны. Возникла необходимость
сокращать себестоимость производства. В это
время на заводе создается отдел автоматизации
и
механизации технологических
процессов,
который возглавил Кошелев К.Г. Мне все это было
очень интересно, и я добился перехода в этот
отдел, где проработал от рядового инженераконструктора до заместителя начальника службы
по проектированию. Работу я совмещал с учебой
во Всесоюзном заочном машиностроительном
институте в городе Москве.
Период работы в этом отделе был самым
замечательным в моей трудовой деятельности.
Работниками отдела было создано оборудование,
которое
не
выпускалось
промышленностью
страны. За эти годы были созданы: автоматическая
линия окраски деталей в электростатическом
поле, участок по напылению деталей в вакууме,
участок точного литья по выплавляемым моделям,
линия по полировке труб, различные автоматы и
приспособления, роботизированные участки по
производству штампованных деталей. Кроме того,
создавались и изготавливались пульты и стенды
для проведения испытаний изделий основного
производства. В те годы НИАТ собирал информацию
с заводов отрасли, обобщал, создавал каталоги и
рассылал по предприятиям. Так продолжалось до
90-х годов. Начался упадок в отрасли. Прекратились
заказы. Квалифицированные кадры стали уходить с
завода. Сейчас жизнь на заводе меняется. Хочется
верить, что найдутся руководители, которым судьба
завода и судьбы людей будут небезразличны.
Величко В.М., начальник бюро конструкций

Новости

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ
ГОРДИТЬСЯ
В 1976 году наш
завод
за
трудовые
достижения
получил
орден Трудового Красного
Знамени. Сам орден стал
наградой за выдающиеся
подвиги и заслуги перед
Советским государством
и обществом в области производства, науки,
культуры, литературы, искусства, образования и
других сфер трудовой деятельности.
Награда была учреждена как трудовой
аналог Ордена Красного Знамени, чтобы отличить
трудовые подвиги от боевых. Как орден РСФСР он
был учрежден 28.12.1920 года.
Согласно уставу орденом Трудового Красного
Знамени могли быть награждены граждане СССР,
предприятия, учреждения, организации союзных
и автономных республик, а также граждане и
предприятия, учреждения, организации других
государств за выдающиеся достижения в труде.
Начиная с даты своего образования, Дубненский
машиностроительный завод всегда активно
осваивал образцы новой техники, укрепляя
обороноспособность нашей страны. Этому была
дана высокая оценка нашим государством. Указом
Президиума Верховного Совета СССР 27 сентября
1976 года коллектив Дубненского производственноконструкторского
объединения
«Радуга»
за
создание спецтехники был награжден орденом
Трудового Красного Знамени (Орденская книжка №
970536). После разделения ДПКО «Радуга» на два
самостоятельных предприятия указом Президиума
Верховного Совета СССР от 16 мая 1983 года орден
Трудового Красного Знамени сохранён за его
преемником – Дубненским машиностроительным
заводом.
465
сотрудников ДМЗ награждены
орденами и медалями в советские времена.
Девять сотрудников завода являются лауреатами
Государственной премии. Коллектив «Дубненского
машиностроительного завода» оставил яркий след
в истории авиации. Нам, действительно, есть чем
гордиться.

Родной завод, и это не слова
А это чувство прожито годами.
Работали на нем отцы и матеря,
А вот теперь мы трудимся здесь сами.
Он город вырастил вокруг себя,
Больницы, школы, детсады и скверы,
И жили мы как дружная семья,
Уверенно, спокойно, не теряя веры.
Нелегкие он прожил времена,
Его трясло и гнуло и ломало,
А он стоит и подает гудки,
Хотя того давно уже не стало.
Пришло другое поколение сюда,
Они не знают всех его традиций,
Но постарайтесь сохранить завод,
Чтоб не было все это небылицей.
Ю.М.Поликанин,
производству
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28 мая 2019 года исполнилось 70 лет
начальнику гальванического цеха Петросяну
Шмавону Бугдановичу. В такие даты принято
оглядываться «назад», подводить определенные
итоги, хотя таким энергичным людям, я думаю, еще
предстоит многое сделать в этой жизни. Давайте
попробуем «оглянуться» вместе с вами.
Родился в городе Карабахе. В пятилетнем
возрасте переезжает вместе с родителями в город
Сумгаит, где они начинают трудиться на Химическом
заводе. Там же пошел в школу. К учебе относился
по-разному и, как сам говорит, очень много
времени отдавал своему любимому занятию - игре
в футбол. После окончания школы пошел на завод,
где работали его родители и начал свою трудовую
деятельность в должности электромонтера. Потом
была служба в рядах Советской Армии в числе
ограниченного контингента в Германии. Затем
вернулся на свой завод, Наверное, уже тогда
уже этот скромный человек очень ответственно
относился к работе, потому что по распределению
предприятия ему предложили учиться в Казанском
химико-технологическом институте. Как говорит
Шмавон
Бугданович,
он размышлял долго,
сомневался нужно ли ему вообще ехать в Казань.
Но здесь настояла мама, что необходимо получить
хорошее образование. Вы конечно знаете, что
в армянских семьях дети очень уважают своих
родителей и поэтому Шмавон
Бугданович
отправляется в Казань. Вспоминает, что было
нелегко. Учиться вообще трудно, тем более по
химико-технологическому направлению. Но были
еще трудности с русским языком. В институте он
встречает свою будущую жену Надю, которая и
помогала ему осваивать трудности русского языка.

Институт был окончен, и в 1977
году он получает распределение на
Дубненский
машиностроительный
завод, куда и приезжает вместе с
женой. Сначала попал работать в
отдел главного металлурга. Застал
время, когда гальванический цех
только
строился,
потом
начал
там трудиться мастером, затем
начальником очистных сооружений.
Пришли туда работать в одно время
со своим сослуживцем Алексеевым
Юрием Васильевичем, с которым
продолжает трудиться
до
сих
пор. В 1986 году по предложению
Н.П.Федорова
был
назначен
начальником гальванического цеха. В
этой должности работает до сих пор.
«Многое можно вспомнить,- говорит
Шмавон Бугданович,- как дни и
ночи пропадали на заводе, когда «план горел». И
как пережили 90-е годы, когда сами себе искали
заказы. Все было».
Но если учесть, что многие заказчики,
которые делали заказы много лет назад, до сих пор
обращаются именно в этот цех, что этот небольшой
коллектив, где трудятся в основном женщины,
приносит заводу прибыль – это все результат
ответственного отношения к своему делу.
Жена Шмавона
Бугдановича Надежда
Васильевна тоже отдала работе на заводе не одно
десятилетие. Она только недавно вышла на пенсию.
В свое время работала в КБ, в других структурных
подразделениях завода, увольнялась в должности
начальника учебного центра.

В этом году исполняется 73 годовщина
приезда немецких специалистов авиационных
фирм «Юнкерс» и «Зибель» в Дубну для работы на
Дубненском машиностроительном заводе.
14 июня в Музей истории создания крылатых
ракет в Дубне прибыла делегация двух детей
немецких специалистов, которые работали на
нашем заводе. Это Gisela Lotze( Гизела Лотце) дочь ведущего конструктора ОКБ -1 Martin Schrecker
(Мартина Шрекера) и Harwin Gromes (Харвин Громес)
- сын инженера - конструктора ОКБ-1 Gromes Friedrich
( Фридриха Громеса). Прошло много времени, сейчас
они уже не молодые, но все равно очень энергичные,
эмоциональные, жизнерадостные, очень легкие в
общении. Они помнят нашу Дубну, когда были еще
маленькими детьми. Помнят, как приехали сюда с
семьями, включая бабушек, со своим скарбом. Как
правило, практически в каждой семье было по дватри ребенка. Дети школьного возраста начинали
посещать школу. Помнят, как родители водили их на
вечера, которые устраивались в заводской столовой,
а собирались они практически каждую неделю. Дети,
которые были постарше вспоминают, как посещали
театры в Москве, включая Большой театр. Они с
большой
благодарностью вспоминают русских
учителей, которые с ними были очень терпеливыми,
тактичными. Именно эти люди открыли им всю
красоту русского языка, познакомили с нашей
классикой. Гизела очень хорошо разговаривает по
– русски, так как преподавала в гимназии русский
и французские языки. Наверное, это тоже заслуга
наших учителей, потому что она сделала русский
язык своей профессией. Харвин-по профессии
учитель математики и физики. Гизела интересна

еще тем, что
является организатором встреч
бывших детей авиастроителей, которые работали
в Дубне на территории Германии. Она знает всех,
знает все их проблемы, знает какая у них обстановка
дома. Также меня поразило, насколько четко она
разбирается во всех технических особенностях
каждого самолета, над которыми работал её отец.
В этой семье по стопам родителей пошли два её
брата. Оба выбрали профессию авиаконструкторов.
Один стал кандидатом технических наук. Работал
над созданием цифровых систем для авиации. В
настоящее время живет в Калифорнии. Второй брат
работал над созданием аэробусов. В настоящее
время живет в Гамбурге.
Когда я попросила Гизелу вспомнить, какоето сильное впечатление из детства, ведь когда она
приехала в Дубне ей было пять лет, она сказала, что
почему-то часто вспоминает случай, когда однажды
зимой родители разбудили её вместе с братьями
ночью и сказали, что нужно идти на улицу. Когда
они, полусонные, вышли, их поразила огромная
луна на небе. В эту морозную ночь они стали всей
семьей кататься на горке. К своему удивлению, она
очень часто вспоминает этот случай. Это место на
карте стало значимой частью их жизни и оставило
самые добрые воспоминания. Гости отметили, что
Дубна очень красивый и современный научный
город. И они надеются, что посетят её еще не один
раз и познакомят своих детей и внуков с городом их
детства.
Марина Макарова, ведущий специалист
отдела организационного развития
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Шмавон Бугданович вместе с Надеждой
Васильевной воспитали двух замечательных детей.
Сын в настоящее время работает в ОИЯИ, трудится
над диссертацией. Дочь, закончив Московский ВУЗ,
работала в отделе по связям с общественностью.
Сейчас у нее трое детей, воспитывать которых
помогает Надежда Васильевна.
Шмавон
Бугданович, с Юбилеем Вас!
Здоровья, счастья дальнейших творческих успехов
во всех ваших начинаниях.

«В далеком 1946 году наши отцы приехали работать
на Дубненский машиностроительный завод, чтобы
внести свой вклад в развитие советской авиации. Мы
надеемся, что их опыт пригодился вам, потому что
ваш завод стал тогда одним из лучших в Советском
государстве. Мы желаем ему и дальше оставаться
на передовом плане российской авиационной
промышленности. Удачи Вам и процветания.»
Гизела Лотце, Харвин Громес (дети
немецких специалистов, работавших на ДМЗ)

