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Дорогие женщины «Полета»!

наш
прекрасный
ПЬЕДЕСТАЛ

Каждый год к нам приходит долгожданная весна, а с ней праздник
нежности – Женский день. Жизнь расцветает, наполняется чарующим запахом оживающих растений, красками и теплом, исходящим
от ваших сердец. Женщина и весна, зарождение новой жизни – понятия вечные, неделимые…
Мы благодарны вам за то, что вы делаете мир добрым и прекрасным, оберегаете семейный очаг, вселяете веру в лучшее. Ваш профессионализм, обаяние, собранность, творческая интуиция и терпение,
безусловно, способствуют производственным достижениям нашего
предприятия.
Дорогие женщины, поздравляем вас с прекрасным, солнечным праздником 8 Марта! Пусть сбудутся ваши мечты, пусть всегда и во всем
вам сопутствует успех! Будьте любимы и бесконечно счастливы!
Администрация, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов, Молодежный совет

А ЖЕНСКОЕ ЛИ ЭТО ДЕЛО?

Лидия Анатольевна
Тарасевич,
токарь-револьверщик цеха 37,
стаж работы на предприятии –
около 35 лет:
– В училище я обучалась токарному делу, хотя поначалу такого намерения не было: пришла сдавать документы на контролера. Теперь на «Полете» делаю детали на

«Ангару» и другие изделия: гайки,
болты, шпильки, винты… Общий
перечень очень большой. И партии
бывают большие.
На практику я попала в 37-й
цех, с 1980 года в этом цехе работаю. Меня сразу поставили на револьверный станок. Сейчас с наставниками тяжеловато, а тогда мне помогал опытный рабочий
В.В. Волков. Да и мастер был как
отец родной. Всегда заботились о
своих подопечных и помогали советом мастера Б.Г. Попов, С.Ф. Бондарчук.
В 90-е годы, когда мало было
работы, бывший начальник цеха
предложил пойти на гальванический участок. Перешла туда на несколько лет, выработала вредность.
А когда наступили лучшие времена, меня попросили вернуться на
револьверный станок.
Женщин-револьверщиц в цехе
много: у нас, пожалуй, самая женская из станочных работ. Не считаю ее трудной, а считаю интересной. И людей цеховых люблю, и
дело свое. С удовольствием хожу
на завод!

Эрика Владимировна
Пешая, токарь 5-го цеха,
рабочий стаж – 35 лет,
заслуженный машиностроитель
РФ, награждена знаком
Гагарина:
– У нас в цехе почти два десятка
станочников, из них трое – женщины, так что работаем, можно сказать, в мужском окружении. Я це-

лый день на ногах и к этому привыкла, а вот руки свои иногда жалею: с маникюром у нас каждый
день не походишь… Но работа мне
нравится, и она всегда давалась
легко. Норму выполняю на 200 и
более процентов. Цех у нас инструментальный, детали идут самые разнообразные – метчики, калибры, резцы, протяжки… Партии
насчитывают от 2 до 500 штук.
На отсутствие загруженности
сейчас не жалуемся, а бывали и
другие времена. В 90-е годы многие из цеха поувольнялись. Очень
много тогда было простоев, из-за
холода приходилось работать в фуфайках и валенках. Все это мы пережили.
На завод я пришла с третьим
разрядом по окончании 21-го училища. Там хорошо готовили токарей: работа у меня сразу пошла.
Если приходилось делать что-то
посложнее, на помощь приходила мастер нашего цеха З.Б. Поспелова. Она была моей наставницей.
По своей специальности я работаю
с 1980 года, сразу попала в 5-й цех.
С тех пор стою на том же станке.
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Людмила Яковлевна
Еремина,
токарь цеха 30,
трудовой стаж в объединении –
без малого 30 лет:
– Токарь – слово мужского
рода, как и большинство названий
профессий, но, наверное, ни одна
из них не обходится без женщин,
пусть даже в качестве исключения.

Я родом из совхоза, с детства приучена к труду. С сестрой-близняшкой Катей приехали в 1985 году в
Омск. На «Полете» в 18-м цехе работал наш брат, и мы тоже решили пойти на завод. Профессию токаря получили через 27-й отдел и
работали в цехе 37 на револьверных станках. С 2000-го я тружусь в
30-м, а сестра Е.Я. Ступакова –
гальваником в 37-м.
По большому счету, токарь по
физической нагрузке – мужская работа, тяжеловата для женщины. Но
я выбрала такой путь и хочу пройти его до положенного срока здесь,
в цехе, у своего станка. В моей номенклатуре – болты, винты, гайки
в основном мелкого калибра. Раньше я работала одна на две мастерские. Теперь молодежь пришла, делим «мелочевку» на всех. Я считаю, главное – в любой профессии
оставаться женщиной, и как бы ни
была тяжела работа, не только качественно выполнять ее, но и следить за собой, хорошо выглядеть,
быть доброжелательной к людям,
стараться избегать конфликтов,
жить увлеченно и весело.

Фарзиня Излегалиевна
Шайахметова,
оператор станков с ПУ цеха 14,
работает на «Полете» с 1993 года,
за трудовые заслуги награждена
знаком Гагарина:
– После окончания средней
школы я училась в ПТУ № 56
на оператора станков с числовым программным управлением.

В нашей группе были одни девушки, и всем составом нас после окончания училища направили работать на 51-й завод. Не подскажу, многие ли из нас остались
верны выбранной когда-то профессии. Работа не из легких: весь
день на ногах, детали разные,
есть достаточно тяжелые. К тому
же необходимо обладать техническим складом ума, уметь разбираться в программах и некоторых
технологических тонкостях производственного процесса, хорошо знать возможности и особенности оборудования, на котором
работаешь.
Моя жизнь сложилась так, что
я уже много лет работаю оператором на фрезерных станках. В другой профессии я себя даже не представляю. В 14-м цехе – хороший
коллектив. Рядом со мной трудятся
в основном мужчины. Это замечательные люди, которые всегда придут на выручку, добрые, внимательные: у меня каждый день, как
8 Марта! Так что лично для меня
станочник – это дело женское.
И этим горжусь!

«Заводская ЖИЗНЬ»

Многие заводчане воевали на
фронтах Великой Отечественной
войны. Среди них были 22 представительницы слабого пола. Сегодня наш поклон и пожелание
здравствовать мы можем передать только этой славной четверке: А.Ф. Филипповой, А.Б. Русиновой, Р.В. Пенечко, Е.М. Леушиной.
Екатерина Михайловна Леушина защищала Сталинград
и, кроме прочих наград, получила медаль «За отвагу». Впрочем, у каждой из этих достойнейших женщин – своя война и свои
подвиги во имя нашей дальнейшей мирной жизни. Главное, что
они сумели выжить на этой самой страшной в истории человечества войне.

***

Десятки работниц «Полета»
удостоены мирных правительственных наград. Среди них немало орденоносцев, заслуживших
награды ударным и добросовестным трудом. Кавалерами самого престижного в советские времена ордена Ленина стали маляр
цеха 26 К.Т. Глазачева, резьбошлифовщица цеха 5 Е.Ф. Молодова и мастер модельной мастерской
цеха 34 В.Д. Мошкова. Орден Октябрьской Революции заслужили электромонтажница цеха 61
Г.М. Марченко и маляр цеха 6
О.Д. Алешкова. Ольга Дмитриевна – дважды орденоносец, вторая
ее высокая награда – орден Трудового Красного Знамени. Этого ордена на «Полете» были удостоены
14 женщин рабочих профессий.
Более массовые награды – орден «Знак Почета» (32 человека) и
орден Трудовой Славы III степени
(35 человек). Штамповщица цеха 2
В.П. Кожевникова, единственная
из женщин «Полета», была награждена также орденом Славы II степени. Согласно документальным
данным, больше всего женщин,
удостоенных высоких наград в разные годы, – в 61, 27 и 38-м цехах.

***

На «Полете» много замечательных женщин, преуспевших
в карьере. Некоторые специалисты занимают заметные посты и
выполняют весьма ответственную работу. Это главный экономист завода Н.А. Панарина,
главный бухгалтер Г.С. Васильева, ее заместители Т.Ю. Мухамедзянова, Л.П. Синельщикова,
Л.В. Казакова. К когорте ведущих заводских специалистов относится и заместитель главного
металлурга Н.А. Черных. Управление бюджетного планирования, финансов и сбыта возглавляет И.К. Прадедович, правовое
управление – Е.В. Исаева. Заводскими отделами успешно руководят Н.Ю. Антипова (кадры),
Л.Н. Петрова (отдел экономического анализа и внешней отчетности) и Л.А. Лехес (отдел документационного обеспечения).
Есть на «Полете» и симпатичный начальник цеха, в чьем подчинении в основном мужчины.
О.Л. Астафьева стоит во главе
ремонтно-строительного заводского подразделения (цех 102).
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ПУСТЬ ВНЕЗАПНО ХОРОШЕГО МНОГО СЛУЧИТСЯ!
планета людей

К этому пожеланию в адрес начальника бюро термообработки отдела 9 Нины Алексеевны Агеенко присоединяются ее коллеги по службе
главного металлурга. От них – вопросы нашему обаятельному недавнему юбиляру.
И.Г. Михайлик, инженер-технолог:
– Родные места для вас – это…
– Моя родина – г. Карасук, Новосибирской области. Но жила я там недолго. Приросла душой к Томску, где прошли памятные молодые годы – время учебы, студенческих строительных отрядов, любви, активного отдыха. Я училась по специальности
«Термическая обработка металлов и сплавов» в Томском политехническом институте. Это огромнейший институт (сейчас университет) со многими корпусами, собственным Дворцом культуры. Студентов там
было порядка 20 тысяч, в городе и сейчас
каждый четвертый житель – студент.
В Омске мне нравятся места, связанные с рекой: Иртышская Набережная, мосты, левый берег. Наша семья непоседливая, легкая на подъем. Мы объездили всю
округу – в области где только не были…
Хотя и дача есть, но находим время, чтобы
бывать на природе, набираться впечатлений, вести интересную загородную жизнь.
К.Б. Чибисова, старший инспектор:
– Как молодого специалиста встретил «Полет»?
– Когда выбирала место работы по распределению, предложений было больше 50.
Требовались специалисты в Горловку, но,
думаю, Бог отвел, если учитывать сегодняшние события на Украине. Выбрала «Полет», потому что понравилось название
предприятия, ведь полет – это высота, дви-

жение, перспектива… Подумала, что будут
какие-то достижения в жизни. В 25-м термическом цехе меня приняли очень хорошо.
На каждого технолога приходилась большая нагрузка, хотя нас было много. Выделялся основной костяк специалистов. Из
них в 27-м цехе и сейчас работают начальник техбюро Л.В. Комарова, начальник БТК
Л.А. Лотова. А я в этом цехе отработала
23 года, пока в 1999 году не перешла в отдел
главного металлурга. Уже 16 лет здесь: скорость у времени немыслимая!
В.И. Антонов, зам. главного металлурга:
– Что в вашей работе самое интересное? Самое трудное?
– В нашей работе нет рутины. Казалось бы, изделие отработано, детали идут
без твоего участия: все получилось. Но нет!
Могут возникнуть новые вопросы, и не знаешь, откуда они прилетят… Иногда приходится по-новому разматывать всю цепочку,
добиваясь наилучшего результата.
Трудности – в неизвестном, но они
преодолимы и со временем перестают таковыми считаться. Много работы: в ОГМ
термообработкой заниматься больше некому, и приходится решать вопросы разной степени сложности. И помочь некому – ни молодых, ни старых… Нашу
специальность в вузах теперь почти не
готовят, а из тех, кто когда-то выучился,
многие ушли в другие сферы.

И.Е. Мусина, инженер-технолог:
– Кого труднее воспитывать – мальчика или девочку?
– Дети у меня уже взрослые. Когда
росли – больших забот и печалей не доставляли. Дочь на три года старше, она
приглядывала за братом, а я в обед прибегала посмотреть, как у них дела. Оба
окончили транспортный институт (сейчас ОмГУПС). Дочь Елена выбрала специальность связиста, сын Дмитрий стал
электромехаником, а позже, по окончании Тюменского нефтегазового института, занялся проектированием трубопроводов. Несколько лет назад при создании
трубопровода «Восточная Сибирь–Тихий океан» Диме достался кусок по Дальнему Востоку. И он был в Байкальске,
когда туда приезжал В.В. Путин. Президент предложил пустить ветку трубопровода севернее Байкала, и ее потом переделали.
А.А. Гуркин, инженер-конструктор:
– У вас наверняка есть семейные,
фирменные рецепты приготовления
пищи. Поделитесь секретами!
– Расскажу о рецепте посола селедки:
она всегда удается и идет на «ура». Берем
600 г воды, доводим до кипения и добавляем 4 полных столовых ложки крупной
соли, а также специи, какие есть в доме.
Можно взять семена кориандра, горький
и душистый перец горошком, гвоздичку, лавровый лист. Непотрошеную селедку (от 2 до 9 штук) целиком помещаем в
остывший рассол, придавливаем тарелкой или крышкой. Через 1-2 суток можно
делать бутерброды.

Н.А. Бабина, ведущий инженер:
– Что помогает быть в хорошей форме?
– Конечно, важный стимул – это работа, востребованность. Но самое главное,
по-моему, это когда у человека есть интерес к жизни и определенная цель, пусть и
не глобальная. Считаю, женщине не надо
замыкаться в бытовых проблемах, жить
чужими интересами. Пусть всегда у нее будет желание чего-то достичь – в воспитании детей и внуков, в самосовершенствовании, в путешествиях по стране и миру…
Всем в наше тревожное время желаю
оптимизма и веры в свои силы. Будем сильными!
Записала Галина МАКАШЕНЕЦ

ГИПОТАЛАМУС полетовского ПРОИЗВОДСТВА
штрихи к портрету отдела

В большинстве заводских подразделений есть архивы. Там работают преимущественно представительницы слабого пола. У них в марте два праздника: 8-го – Международный женский, 10-го – День работников архивов.

маться длительное время монотонной работой, требующей повышенной концентрации внимания.
Всеми перечисленными выше качеУчреждения для хранения документов году Сенатом было установлено: «…в ак- ствами в полной мере обладают работнибыли известны с древних времен и име- туариусы избирать людей трезвого жития, цы бюро архивной технической докуменлись практически у всех цивилизованных неподозрительных, в пороках и пристра- тации отдела № 821 КБ: ведущий специнародов. Так, в Византии все главные до- стиях непримеченных».
алист А.Г. Копаева, техники В.А. Девкикументы хранились во дворце императора.
Постепенно архивная служба распро- на, И.С. Сергиенко, Л.Д. Уздяева. В архиве
В средние века роль архивов выполняли странилась во все сферы жизнедеятельно- собрана как присланная из предприятийцеркви и монастыри. Позднее архивы поя- сти человека, в том числе и в производство. смежников конструкторская документавились в городах. В 1720 году 10 марта (по Работник архива на предприятии должен ция, так и относящаяся к интеллектуальновому стилю) царь Петр Великий подпи- обладать такими личностными качества- ной собственности нашего КБ. Только на
сал «Генеральный регламент, или Устав». ми, как внимательность, аккуратность, ор- бумажных носителях (в пересчете на форПо этому первому в России государствен- ганизованность, дисциплинированность, мат А 4) хранится порядка 3 млн. условных
ному акту были организованы архивы, в ответственность, самоконтроль. К его про- единиц! В последнее время основная масса
коих надлежало «…письма прилежно со- фессионально важным качествам относят- новых документов, в том числе на РН «Анбирать, оным реестры чинить, листы пере- ся: хорошая долговременная и оператив- гара», создается и поступает в КБ в элекмечивать…», а также учреждалась долж- ная память; развитое внимание к цифрам, тронном виде и хранится на дисках. На сеность актуариуса (архивариуса) – работни- символам, знакам; направленность мыш- годняшний день в базу данных добавилось
ка архива. Специального образования для ления на запоминание и анализ большого около 62 500 электронных документов!
этой работы не требовалось, однако в 1766 массива информации; способность заниУсловно документальный фонд можно разделить на три части. Первая, перешедшая в разряд исторических ценностей, – подлинники с постоянным сроком
хранения. В отдельном архиве есть кальки, датированные еще 1964 годом. Вторая
часть – присланные дубликаты документов на изделия, выпускавшиеся на заводе
в разные периоды. По истечении определенного времени они подлежат списанию
и уничтожению. Третья часть фонда, действующая и изменяющаяся, обеспечивает
современный производственный процесс.
Но и старые документы не лежат мертвым
грузом. Порой возникает необходимость
поднять разработки, чертежи давних лет.
Как, например, произошло в связи с изготовлением на «Полете» надставок ТПК
для РН «Рокот». Говорят, что все новое –
это забытое старое, из архивных материалов можно почерпнуть много ценной информации.
Архив – важное и неотъемлемое звено в структуре отдела № 821 КБ. В числе
основных задач отдела – учет и хранение
В святая святых отдела № 821 работницы бюро архивной технической документации конструкторской документации, внесение
(слева направо): В.А. Девкина, И.С. Сергиенко, А.Г. Копаева и ведущий специалист бюро изменений в КД, обеспечение подразделений «Полета» необходимыми для произучета технической документации Л.И. Воробьева

водственного процесса копиями, участие в
работе по микрофильмированию документов. Коллективом руководит Александр
Петрович Черноусов. Он рассказывает:
«Было время, когда в отделе работало 83 человека – все женщины. После сокращения штатов в трудные времена осталось 13.
В кого только не переквалифицировались
в это время наши девочки! В 2000-м производство стало оживать благодаря самолетной тематике, и некоторых сотрудниц
мы вернули. Опытнейший работник архива Валентина Александровна Девкина
пришла в КБ сорок лет назад семнадцатилетней девушкой. Она не только архив, но
и работу всего отдела знает, всю цепочку
прохождения документа, который, где бы
ни находился в данный момент, найдет. Да
и о каждой без исключения работнице отдела (на сегодняшний день – 26 человек),
в том числе и о молодежи, можно сказать
только хорошее: умницы, красавицы, труженицы… Уверен, ни один мужчина с их
работой не справился бы».
В головном мозге человека есть маленький отдел с названием гипоталамус.
Ему принадлежит ведущая роль в регуляции многих важнейших функций организма. Как гипоталамус связан нервными
путями с центральной нервной системой
и через нее со всеми органами человека,
так и отдел № 821 связывает документальным потоком все заводское производство.
В структуре отдела – пять подразделений.
Наряду с архивом есть бюро обработки
технической документации, учета, в том
числе автоматизированного, множительной техники. Работа всех бюро настолько
взаимосвязана, что без личного контакта
было бы трудно выполнять стоящие перед
ними задачи.
Поздравляем сплоченный и трудолюбивый коллектив с самым лучшим и прекрасным весенним днем! А также работниц всех архивов предприятия – с профессиональным праздником. Всем, всем, всем
женщинам «Полета» – здоровья, счастья,
мира, тепла, цветов и улыбок!
Ольга КАЛИШ

МЕЛОДИЯ
СЕрДЦА
Обними меня покрепче,
Никуда не отпускай,
Мне с тобой все в жизни легче,
Я с тобой – на света край.
Я с тобой – в любое море,
Я с тобой – в любую глушь,
Мне с тобой шалаш – не горе,
Мне с тобою деньги – чушь.
Мне рассказики людские
Ни о чем не говорят.
Без тебя умру с тоски я,
Без тебя все блага – яд.
Лишь с тобой я жить готова,
В поле, в стоге ночевать.
Лишь тебе сказать три слова,
От тебя детей рожать.
Травы мерить луговые,
Звезды белые считать,
В росах ягоды лесные
Вместе утром собирать.
Быть с тобою в зимний вечер,
Быть с тобою в летний зной,
В осень быть под ветром
встречным,
В ливень теплою весной.
Счастье – летом в чистом поле
Быть целованной тобой.
Лишь стрекозы поневоле
Отвлекают красотой.
Только запах трав дурманный,
И еще безумней ты.
Только близости желанной
Нежно смятые цветы.
Антонина ЦУПИКОВА,
ведущий специалист отд. 1

* * *
Тихая аллейка,
Сонная листва,
Вьется тропка-змейка
В царство колдовства.
Старая скамейка
С именем твоим,
Меж кустов лазейка
Памятна двоим…

история одной фотографии

В книге «Новая высота “Полета”» опубликована фотография пожилой женщины с косичками: со снимка читателям улыбается ветеран Великой Отечественной войны Е.И. Загорулько. Наш фотокорреспондент Анатолий Рогозин
сделал этот снимок в феврале 2007 года на встрече ветеранов и администрации Октябрьского округа. Ефросинья Ивановна пришла тогда в заводоуправление с внучкой и была в хорошем настроении. После основного торжественного
действа в узком кругу она плясала, исполняла задорные частушки, общалась с
ровесниками. Внучка тянула домой, а она не хотела уходить – надолго задержалась за разговорами. Тогда и попала в объектив репортерской камеры: остался
вот такой замечательный и, можно сказать, случайный отпечаток.
Узнать, какой была ее военная и
заводская судьба, спустя годы оказалось непросто: до 70-летия Победы Ефросинья Ивановна не дожила. Прояснить ситуацию и выйти
на родственников нашей героини
помогли в отделе кадров и Совете
ветеранов объединения.

СКрОмнаЯ
трУЖЕниЦа
До середины 90-х годов Ефросинья Ивановна работала в 40-м
цехе «Полета» художником-оформителем. Старожилам цеха она запомнилась как спокойная и доброжелательная женщина с неизменным туго собранным калачиком
волос на голове. По работе была на
хорошем счету, заслужила звание
«Ударник одиннадцатой пятилетки», в бумагах характеризовалась
как «честный, скромный, добросовестный труженик, пользующийся
уважением в цехе».
На заводе у Загорулько и ее семьи – длинная биография. Здесь в
разное время работали ее супруг
Иван Павлович и старший сын Борис. Сама Ефросинья Ивановна
трудилась в разных полетовских
цехах начиная с 1947 года: была
счетоводом и комплектовщицей,
кладовщиком и оплетчицей проводов. А художник-оформитель (по
отзывам – прекрасный!) из нее получился благодаря каллиграфиче-

* * *
Разве думал, что может
случиться
Это чудо в моей судьбе, –
Все, что видится мне, все,
что снится,
Это все о тебе, о тебе.

Ни к чему мне богатства
вселенной
И не надо почетных наград.
Моя милая, я теперь пленный
И безумно пленению рад!
Сергей ЧУГУЕВ,
слесарь-испытатель отд. 79

На фронт Ефросинья ЛобоваЗагорулько попала под самый занавес – весной 1945-го. Рвалась на
передовую и ушла-таки добровольцем: отправной точкой для нее стала окружная школа «отличных
стрелков снайперского направления», где в том числе готовили женщин-снайперов.
Надо сказать, что женское снайперское движение в Великую Отечественную войну встало в ряд таких патриотических проявлений,
как ополчение и партизанское движение. Хорошей «педалькой» роста рядов здесь было учрежденное
в 1932 году почетное звание «Ворошиловский стрелок». Подготовка
снайперов велась на специальных
сборах, курсах, в школах, организациях Осоавиахима и Всеобуча, а
также во фронтовых подразделениях. За годы войны через них прошло
более ста тысяч женщин! Снайперов
в юбках у нас было намного больше,
чем у немцев: к началу 1945 года они
составляли почти 30 процентов от
общего числа войсковых снайперов.
…Фронт был уже поблизости.
Фрося и еще шестеро ее подруг по

кстати. В советской оккупационной зоне Ефросинья служила до декабря 1945-го. Видела ли она маршала Жукова и других великих –
у нее уже не спросишь. На память
из Берлина Фрося привезла ложку из крупповской стали, а чемодан с другими ее личными вещами
остался где-то в Эстонии, на одном
из полустанков длинной дороги к
дому. Ефросинья Ивановна больше
всего жалела об утраченных военных снимках – тех, где она в гимнастерке, в пилотке набекрень.
Юная снайперша любила заплетать волосы в косички. Вот и на нашем снимке она – с лихими косичками. Они как будто из того далекого времени.
Галина МАКАШЕНЕЦ
P.S. Если вглядеться в снимок,
на груди Е.И. Загорулько можно рассмотреть медаль Жукова. По положению она дается «за особую отвагу, самоотверженность и личное
мужество, проявленные в боевых
действиях при защите Отечества
и государственных интересов Российской Федерации». Согласитесь, –
знаковая награда.

В какие только места не заносило полетовцев по
служебным и прочим делам: в Антарктиду, на Крайний
Север, в казахстанские степи, на Камчатку. Лидия Яковлевна Дарвина на Камчатке… служила в армии. Целых
четыре года!

Евгения АМИРОВА,
инженер-конструктор отд. 15

Чтоб в глаза мне твои
наглядеться,
Мало будет и тысячи лет,
От любви никуда тут не деться,
В сердце рана – спасения нет!

Она ХОДиЛа
ПО БЕрЛинУ

снайперскому делу который час тряслись в кузове старенького грузовика, когда налетели немецкие самолеты. Водитель был убит, а девчат
разметало в разные стороны. Перепуганные, они бежали и долго-долго ползли, вжимаясь в землю всем
телом. Когда, наконец, добрались до
штаба армии – как положено, стали
заполнять свои личные дела. Один
из штабных офицеров, увидев затейливую каллиграфию Ефросиньи, дальше девушку от себя не отпустил. Остальных новобранцев
распределили по разным стрелковым подразделениям 1-го Белорусского фронта, который интенсивно
готовился к наступлению. И пятеро
из всей семерки девушек пали смертью храбрых, штурмуя Берлин.
Напомним: берлинская операция
продлилась 23 дня, при этом советские войска продвинулись вперед от
100 до 220 километров. В штабах, по
выражению одного из известных советских военачальников, тогда так
горячо было, что «некогда было шапку и рукавицы искать»…
Наша Фрося, судя по всему,
расписалась на Берлинской стене.
Не могла не расписаться! В столице рейха она ходила по штабам разных армий: порученец со снайперскими навыками и хорошим знанием немецкого оказался как нельзя

НА САМОМ КрАЕшКЕ ЗЕМЛИ

Светлой грустью ляжет,
Не вернется вновь,
Лишь листвой помашет
Первая любовь…

Был нелепым до встречи с тобою
Дней растраченных
скомканный бред,
Жизнь мне кажется вещью пустою,
Когда рядом со мной тебя нет.

скому почерку, который даже с возрастом в худшую сторону не поменялся. Между тем именно этот почерк спас ей жизнь на войне…

Л.Я. Дарвина 15 лет работает на
«Полете», в должности начальника
БТК курирует 23-й цех. Она на хорошем счету у руководства, в своей работе знает все тонкости: заводское качество требует, чтобы строго ко всему относились, несмотря
на реалии нелегкой производственной жизни. Лидия Яковлевна пользуется авторитетом в цехе, любит
свою профессию и претензий к работе своего маленького коллектива
контролеров не допускает.
...В биографии Лидочки поначалу все было как у всех: выучилась
в политехе на технолога, устроилась на завод Октябрьской рево-

люции. Вышла замуж, много времени уделяла сыну: даже в школу
пошла работать, чтобы присматривать за первоклассником. А в 1989
году мужа-военнослужащего перевели на Камчатку, и наступило время впечатляющей камчатской жизни на самом краешке российской
земли… Поскольку работы по специальности в Петропавловске-Камчатском для Лидии Яковлевны не
было, она, не мешкая, пошла служить в армию. Ее общий армейский
стаж – 10 лет: четыре камчатских в
областном военкомате и шесть омских в войсковой части, где Дарвина работала на кодировочной машине, имела дело с шифрами и военными секретами.
…Петропавловск-Камчатский
растянулся на узком побережье
вдоль сопок. Он предлинный: из
конца в конец нескоро доберешься.
Климат, ясное дело, – мягкий, морской. Зимой минус 12 градусов, что
в Сибири все 30… Горожане отдыхают в Паратунке – такой же популярной загородной зоне отдыха, как
у нас Чернолучье. Там – гейзеры,
горячие источники, на основе которых устроены открытые бассейны,
в том числе с лечебным радоном.
В прошлые времена за это удовольствие, помноженное на пользу, отдавали символическую плату.
Дикий отдых, охота, рыбная
ловля – другая приятная и доступная камчадалам сторона. Лидия

Яковлевна ездила с мужем на зимнюю рыбалку, ловила вкуснейшую
корюшку. На Камчатке ее добывают (одну за одной!) не только из лунок на море, но и в незамерзающих
быстрых речушках. И удочка для
такого дела совсем не нужна: рыбку черпают на перекатах большими
посудинами.
Камчатка, как известно, – обиталище громадных медведей. По улицам они, конечно, не ходят, но с дачниками, обустроившими свои участки в бывших местах обитания лесных великанов, случается всякое.
Местная пресса об этом иногда рассказывает. Дарвина косолапых в
камчатском лесу не видела, разве что
следы попадались вдоль ручьев. Но
признаки жизни эти звери подавали,
когда сын Лидии Яковлевны поехал
со сверстниками на сбор папоротника. Из старших школьников в то время формировали «дикие» бригады и
в сопровождении взрослых отправляли в палаточные лагеря. А по ночам такое житье сопровождалось явственным медвежьим воем…

Страшновато бывало, когда
предупреждали о землетрясении:
на Камчатке это частое явление.
Однажды, вспоминает Лидия Яковлевна, прилично трясло. Эпицентр
находился где-то в океане, а в квартирах Петропавловска описывали
круги люстры, ходуном ходила мебель, дребезжала посуда. О необходимых действиях при землетрясении камчадалов предупреждают: нельзя выбегать на лестничную
клетку, паниковать. Надо вставать
в дверные проемы либо в места на
стыках капитальных перекрытий.
В гарнизоне Дарвины жили на
пятом этаже. Из окна было прекрасно видно, как извергался Авачинский вулкан – самый близкий
к областному центру. Впечатление,
что вот он, рядом с тобой – разрисованный огненными полосами, выплескивающий лаву, завораживающий дикой красотой… Кто побывал на Камчатке – она, как вспышка
извержения, в памяти. Яркая. Такая, что не забудешь.
Галина МАКАШЕНЕЦ

страница биографии

К неземному трону
Я иду, встречай!
Юности затрону
Струны невзначай.

вОИН С КОСИЧКАМИ
70 лет Победы вместе с «Полетом»
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«Заводская ЖИЗНЬ»

на молодежном направлении

СОВЕТ В НОВОМ СОСТАВЕ
Молодежный совет (МС) создан на «Полете» 29 ноября 2006 года. Он объединил в своих рядах ИТР и рабочих
в возрасте до 35 лет. Бессменным председателем МС со
дня его образования был Кирилл Катык, инженер по АСУП
(отд. 352). 19 февраля состоялась отчетно-выборная конференция МС и перевыборы его председателя.
Задачи...
Первым на конференции выступил генеральный директор объединения М.В. Остроушенко. Михаил Викторович вкратце рассказал
о перспективах российской космической отрасли, Центра им. Хруничева и нашего предприятия, о политике руководства «Полета» в отношении молодежи. Далее он отметил, что в объединении есть ряд
серьезных проблем, без решения
которых в кратчайшие сроки невозможно создать на заводе высокотехнологичное производство.
«Прежде всего, – заострил внимание генеральный директор, – это
низкая заработная плата у большинства молодых специалистов,
технологов, конструкторов, в частности, работающих в отделах. Одна
из первостепенных задач на текущий год – повышение зарплаты работникам данной категории».
Не последняя роль в этом вопросе отводится мотивации эффективного труда. Существующая сегодня на заводе система премирования
не выполняет обозначенную функцию. Необходимо создать новую систему мотивации и выработать критерии оценки труда. По основному
производству первые шаги сделаны.
С 1 апреля внедряется новая система
оплаты труда и премирования. Размер премии может составлять до половины зарплаты.
И еще такая заводская проблема. «У нас фактически отсутствует
централизованная система планирования производства, которая позволила бы принимать правильные

управленческие решения. Сейчас
никто в мире так не работает. Это
даже не конец, это середина прошлого века, – сказал Михаил Викторович. – Также вызывает серьезное беспокойство низкий уровень
управленческих навыков у части
руководителей. Это отчасти не их
вина, а их беда: они не имели возможности посмотреть, как можно
работать по-другому. На повестке
дня – вопрос обучения руководителей и специалистов эффективному
управлению производством на основе передового российского и мирового опыта».
Одной из главных проблем генеральный директор назвал отсутствие на предприятии должной системы менеджмента качества (СМК), направленной на глубокий анализ и устранение причин
множества отклонений от КД при
изготовлении продукции и повторяющихся дефектов. В той же
плоскости лежит проблема регламентирующих документов. «При
существующих должностных инструкциях, в большинстве своем
шаблонных и неконкретных, требовать с работника качественное выполнение его функций практически
невозможно, – отметил Остроушенко. – Надо выстроить такую СМК,
чтобы не было стыдно за нашу продукцию».

…и надежды
В заключение Михаил Викторович отметил, что руководство
«Полета» возлагает большие надежды на помощь молодежи в ре-

шении обозначенных проблем, и
пообещал вместе с профсоюзным
комитетом объединения оказывать
всевозможное содействие МС в его
деятельности. Генеральный директор выразил уверенность, что в новый состав МС войдут люди активные, мыслящие креативно. Используя опыт своих предшественников,
они сделают все для создания на заводе высокотехнологичного производства, чтобы «Полет» обрел былой статус достойного представителя промышленности Омской области и ведущего предприятия
российского ракетостроения.
В своем выступлении председатель профсоюзного комитета
Нина Михайловна Калганова подчеркнула, что многие кандидаты в
МС проявили себя с лучшей стороны в мероприятиях, организованных профкомом для молодежи и с ее участием, прошли обучение в «Школе профсоюзного лидера» и являются достойной сменой
предцехкомам старшего поколения.
Нина Михайловна призвала молодых работников не покидать «Полет»: на предприятии появляются
хорошие перспективы карьерного
роста, повышения зарплаты, решения жилищного вопроса.

Что сделано
В своем отчете Кирилл Катык
доложил о проделанной МС работе. Первое большое дело – разработка по заданию профкома нового раздела Коллективного договора (КД) «Труд молодежи, социальная защита молодежи». Основные
позиции данного раздела практически без изменений дошли до наших дней и являются частью раздела «Выплаты социального характера» действующего КД. Это
материальные выплаты при возвращении из армии, при вступлении в брак и рождении ребенка,
компенсация оплаты детских садов в размере 30%.
Другим особо значимым для
«Полета» событием стало возрож-
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дение на заводе конкурсов профессионального мастерства среди молодых работников, сыгравших важную роль в повышении престижа
рабочих профессий. Первый конкурс прошел в 26-м цехе, соревновались сборщики-клепальщики. Во
втором конкурсе на базе 14-го цеха
состязались токари. По итогам конкурсов участникам выплачивалась
премия, повышался разряд.
С созданием МС возродилось и
получило развитие спортивное движение. Молодежь принимала участие в турслетах, спартакиадах, марафонах. МС оказывал содействие
подразделениям в приобретении туристического снаряжения и спортивного инвентаря, в оборудовании
площадок для занятий спортом.
Команда Совета участвовала в
форумах молодежи предприятий
Октябрьского округа и неоднократно становилась их победителем.
МС оказывал активное содействие
работе Совета ветеранов, участвовал в профориентационной деятельности (областная научно-практическая конференция школьников
на базе лицея № 25), поддерживал
научный потенциал предприятия
(научно-техническая конференция
имени главного конструктора «Полета» А.С. Клинышкова). Не оставался без внимания МС и аспект

есть женщины в русских селеньях

В прошлом году в отпуске написалась у меня небольшая повесть, громко назвал ее «Мини-роман
о бабушке Полин». Герои – семья ветерана ВОВ Фрола Кузьмича Круглякова. Его жену, Полину Ивановну, внук однажды назвал бабушка Полин с ударением на «и», что очень ей понравилось. Это были
люди, без коих жизнь была бы на один градус скучнее и преснее. Главку из «Мини-романа» предлагаю читателям «ЗЖ».
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В процессе творческого порыва вдруг обнаруживалось
отсутствие необходимого ингредиента. Полина Ивановна,
как полководец, ведущий решающее сражение, бросала в бой
резервы. Отправляла детей в магазин. Если сыновья-дочери
отсутствовали под рукой, успевали смыться к данному моменту – приходилось решать проблему с привлечением соседских запасов. В нетерпении творца Полина Ивановна выскакивала на высокое крыльцо, кричала соседке, что жила за
глухим дощатым забором:
– Лена, выручай! Соль кончилась!
Голос Полины Ивановны пробивал любые заборы и стены. Пол-улицы тут же узнавало о солевом дефиците у Кругляковых. Лена щедро сыпала в стакан соль, бежала к соседке, обязательно спрашивала:
– Может, еще че надо?
– Не, у нас все есть! – звучало в ответ.
Но вскоре раскрасневшаяся от внутренней энергии и
внешнего печного градуса Полина Ивановна снова кричала
с крыльца:
– Лена, лаврентия неси!
«Лаврентий» – не мужик в очечках, лютый госдеятель
времен сталинизма. «Лаврентий» – лавровый лист.
– Недавно покупала, – принимала от Лены специю, – да на
мою ораву не напасешься!
Могла понадобиться томатная паста, перец-горошек. Да
мало ли что. Лена с удовольствием выручала соседку, знала –
в последний раз Полина Ивановна выскочит на крыльцо с
призывным:
– Лена, айда пробовать!
Полина Ивановна была из тех художников, которые не
прячут произведения по запасникам, а щедро выставляют на
суд почитателей. Лена бросала все и летела снимать пробу с
шедевра.
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Вам дерзать!
Сегодня на «Полете» трудится 4,5 тыс. работников, из них –
1,3 тыс. человек в возрасте до
35 лет. В новый состав МС вошло
15 человек. Председателем избран зам. начальника отдела 307
Евгений Зинкевич. Первая рабочая встреча нового МС состоялась
24 февраля. На ней обсуждался
план мероприятий на 2015 год. Для
эффективной работы в структуре
Совета выделены культмассовый,
научный и производственный секторы. На этой встрече зам. председателя МС назначена Светлана Охременко (отд. 345), секретарем –
Екатерина Больных (КБ).
Ольга КАЛИШ

Молодежный совет «Полета» готов действовать

МИНИ-РОМАН О БАБУШКЕ ПОЛИН
В сельском домашнем хозяйстве что Фрол Кузьмич, что
Полина Ивановна не блистали талантами. Детей-то нарожали
дай Бог каждой семье: пятеро сыновей и две дочери. А хозяйство – смех. Корова вечно по титьки в навозе. В огороде – травища. Что дети сделают, то и ладно. Фрол Кузьмич по причине наличия протеза вместо отсутствующей ноги не рвался на
передовую домашних проблем. Полина Ивановна выборочно
относилась к ним. В огородных делах явно была не прима.
Чего не скажешь о кулинарном даре! Особенно если вдохновение накатывало. Не обязательно по причине праздника,
бывало, что в будний день вдруг зачешутся руки… Кураж Полины Ивановны передавался русской печке. Беленой толстобокой красавице. Как гармошка в руках Фрола Кузьмича, которая
преображалась, когда хозяин входил в азарт, так и печь. Полина
Ивановна ворочала чугунками, кастрюлями, сковородками –
печка гудела огнем, дышала созидательным жаром. Варевожарево бурлило, скворчало, источало ароматы… Готовила Полина Ивановна в циклопических количествах. Оно и понятно –
пятеро детей в доме. Поэтому чистить, резать, крошить приходилось горами. Если бы Ахматова увидела этот процесс, она
бы точно привела цитату из себя: «Когда б вы знали, из какого сора растут цветы…» Охваченная порывом кулинарного созидания Полина Ивановна не думала о мелочах, отходы летели
во все стороны. Если что задерживалось на столе (луковая шелуха, картофельные очистки), тут же следовал широкий жест,
смахивающий помехи на пол – нечего путаться под руками.
Как скульптор избавляется от лишнего, высекая из камня шедевр, так Полина Ивановна отбрасывала в сторону ненужное.
– Мам, мы только что пол подмели! – завозмущаются дочери при виде варварской картины.
– Не скисните! Еще раз уберетесь!
Гудел огонь, умопомрачительные запахи распространялись по всему дому…

морального стимулирования молодых работников «Полета». Ежегодно в честь Дня молодежи лучшим рабочим и специалистам вручались почетные грамоты от руководства завода, благодарственные
письма администрации округа,
медали Федерации космонавтики
России. МС постоянно вел работу
по личным обращениям молодых
работников и зачастую добивался
положительного решения вопросов. Конференция признала деятельность МС за отчетный период
удовлетворительной.

Элементарные щи получались гениально. Рассольник из
почек – ел бы и пел. Исходный материал для блюд (скажем,
мясо), конечно же, – самой высокой кондиции. При должности Фрола Кузьмича, бухгалтера колхоза, только качественные продукты могли доставляться в дом. Да ведь чей желудок
не испытал на себе истину: легче пареной репы превратить
отличный продукт в тошнотворное варево… Коронным блюдом у Полины Ивановны считались рыбные пироги. Они имели высочайший рейтинг в Белоярке. Стояло село на берегу
Иртыша не одну сотню лет, местные жители спокон века умели обращаться с рыбой, но… Если у кого-то из сельской элиты случалось особой важности торжество – шли на поклон
к Полине Ивановне с нижайшей просьбой: испечь пироги.
И потом блюдо за столом торжественно представлялось как
авторское, фирменное. Все знали: пироги от Кругляковой –
значит высший класс.
Исключительная была повариха Полина Ивановна, тогда как на стирку талантов не хватило. Мешал размашистый
характер. Могла вместе с половиками праздничные рубашки
сыновей замочить. Рассуждала: че зря стиральный порошок и
время тратить? Замочит на полчасика, а тут на гулянку, к примеру, позовут. Мало какое сельское торжество (именины, крестины, свадьбы, проводы в армию) обходилось без Кругляковых. Фрол Кузьмич в одном лице две роли исполнял. С одной
стороны, гость почетный, почти свадебный генерал, колхозный бухгалтер – должность высокая, а с другой – баянист,
каких поискать. И человек компанейский, в нужный момент
он и анекдот расскажет, и любой политический вопрос разложит по полочкам. Ну, и Полина Ивановна украшение любой
компании – красавица, редкостная певунья… Позовут Кругляковых на гулянку… И если Полина Ивановна у корыта в
тот момент окажется, приоритет в дилемме – стирать или гулять – не первому отдается. Поэтому не скоро возвратится к
замоченному белью хозяйка. И результат может получиться
не слишком радостный для стираемых предметов. Кинутся
сыновья рубашки искать, на танцы, к примеру, идти в клуб, а
рубашки полосами от половиков.
– Мам, ты че сделала?
– Че-че! Постирала. Ходите чумазиками! Надевайте, че
носом крутить. Чистые, да и ладно!
– Да полосами же! Это ведь не отстираешь!
– Но не рваные ведь!
На что, как говорится, и возразить нечем.
Сергей ПРОКОПЬЕВ
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