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С днем рождения, «Полет»!

Завод был образован 74 года назад в первые месяцы Великой Отечественной войны. В глубоком тылу вместе со всей 
страной ковал он Победу над врагом, собирая для фронта самолеты Ту-2 и Як-9. В пятидесятые годы наш завод выпускал 
передовую авиационную технику – реактивные бомбардировщики Ил-28 и реактивные пассажирские лайнеры Ту-104, за-
тем стал одним из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли. Специалисты «Полета» изготовили сотни ракет 
и спутников, освоили производство сверхмощных двигателей для многоразовой космической системы «Энергия-Буран».

Сегодня главная задача объединения – создание поточного производства по выпуску семейства ракет-носителей «Ан-
гара». В 2014 году успешными пусками двух первых машин, легкой РН «Ангара-1.2ПП» и тяжелой РН «Ангара-А5», на-
чались летные испытания изделия. «Полет» принимал непосредственное участие в изготовлении этих ракет-носителей. 
В настоящее время в цехах завода идут работы по программе выпуска универсальных ракетных модулей для следующих 
летных машин. Параллельно с этим ведется реконструкция предприятия, его модернизация. Завод по уровню организа-
ции, производительности труда, качеству выпускаемой продукции должен отвечать всем требованиям мировых произво-
дителей ракетной техники. Можно смело говорить: «Полет» обеспечен работой на много лет вперед. РН «Ангара» идет на 
смену ракетам-носителям «Протон» и «Союз», программа выпуска тяжелой и легкой «Ангары» в ближайшее десятилетие 
будет расти от года к году в рамках госзаказа и коммерческих проектов. Сегодня это кому-то может показаться невероят-
ным, но в 2025 году мы должны выйти на уровень выпуска в год 70 универсальных модулей. За этими цифрами – достой-
ная зарплата, развитие социальной сферы завода, реализация полетовских программ жилищного строительства.

Дорогие заводчане, поздравляя с днем рождения «Полета», прежде всего хочу пожелать вам здоровья, семейного сча-
стья и благополучия, а также пожелать всем нам процветания «Полета». Спасибо вам за самоотверженный труд на благо 
завода и России! С праздником!

М.В. ОСТРОУШЕНКО,
руководитель филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в г. Омске – директор ПО «Полет»

 О ЧЕМ РАССКАЗАЛИ АРХИВЫ
Период становления завода № 166 (будущего «Полета») неразрывно свя-

зан с именем А.В. Ляпидевского, знаменитого полярного летчика, Героя 
Советского Союза со Звездою № 1 и первого директора нашего предпри-
ятия. Его деятельность на омской земле отражена в приказах, издавав-
шихся с 24 июля 1941 года, когда в Омск прибыли первые эшелоны эвакуи-
рованных московских заводов, до 1 октября 1941-го – времени фактическо-
го отстранения Анатолия Васильевича от руководства и назначения на 
директорский пост Л.П. Соколова. 

Эти два с небольшим месяца вместили  
98 приказов за подписью Ляпидевского. Ус-
ловно их можно разделить по темам, каждая 
из которых обозначает важную область за-
водской жизни тех грозовых лет.

Кадровый – вопрос из вопросов
Четвертая часть всех изданных распоря-

жений Ляпидевского – кадровые назначения, 
переназначения, расстановка руководящего 
состава по временной и постоянной схемам. 
Уже в приказе № 1 от 24.07.1941 года, обозна-
чившем день рождения «Полета», Ляпидев-
ский не только доводит до сведения заводчан 
решение наркома авиапрома А.И. Шахурина 
о собственном назначении, но и утверждает 
своих заместителей, главных специалистов, в 
том числе Н.В. Климовицкого (зам. директо-
ра), И.И. Артамонова (гл. инженер), А.М. Тю-
рина (начальник производства), Г.И. Плаксен-
кова (гл. технолог). Имя прибывшего в Омск 
знаменитого авиаконструктора А.Н. Туполева 
впервые упоминается почти месяцем позже –  
в приказе за номером 31 от 15.08.1941 о достав-
ке на территорию завода задела по опытному 
пикирующему бомбардировщику Ту-2 (про-
ект «103 В»). Главному конструктору переме-
щенного в Омск ЦКБ-29 тов. Туполеву пред-
писано «произвести проверку сдачи черте-
жей, несданные чертежи передать в техноло-
гический отдел». Андрей Николаевич еще не 
главный конструктор завода № 166: это назна-
чение состоится уже при Соколове на основа-
нии приказа НКАП от 7 октября 1941 года.

Приказ А.В. Ляпидевского за номером 55 –  
один из знаковых. Из него следует, что к 29 ав-
густа работа по переброске личного состава и 
оборудования московских заводов  законче-
на, заблаговременно созданная Ляпидевским 
эвакуационная группа распущена, ее лучшим 
представителям «за четкую организацию и 
руководство размещением прибывших эшело-
нов» объявлена благодарность.

Приказ № 64 от 5 сентября – тревожный: 
не обеспечен должный темп подготовки цехов, 
график работы сорван. Технологический отдел 
опаздывает с обеспечением цехов чертежами, а 

начальник цеха пластмасс тов. Фунтиков «даже 
не сумел использовать рабочих, направленных 
к нему из монтажного отдела». Ляпидевский на-
значает проведение проверки по исполнению 
графика пуска завода и наряду с этим лучшим 
начальникам цехов т.т. Вульфу, Шехтману, Ты-
чинскому, Додонову (соответственно литейный, 
инструментальный цеха, цех оперений, 
слесарно-сварочный) объявляет благо-
дарность. К сентябрю сорок первого на 
заводе развернуто 26(!) цехов, что ясно 
из последующих приказов об утвержде-
ниях в должностях цеховых работников.

Ответственность давит, Анато-
лий Васильевич обременен непосиль-
ными для завода задачами, он в жест-
ком кадровом цейтноте. Оттого уже в 
сентябре 1941 года директор выясня-
ет возможности набора контингента в 
400 человек, а также переброски на за-
вод 800 учеников из школ ФЗО и ре-
месленных училищ. Ляпидевский за-
ботится об ускоренном обучении ка-
дров, щедро поощряет лучших работ-
ников и, если судить по количеству и тексту 
приказов, кадровые проблемы ставит во гла-
ву угла.

Говорим «реконструкция»,  
читаем «стройка»

Наряду с налаживанием массового выпу-
ска самолетов А.В. Ляпидевский решает объ-
емную задачу по строительству производ-
ственных корпусов и жилья для заводских 
работников. Уже в приказе за номером 4 он 
утверждает сектор реконструкции завода, соз-
дает отдел энергетики и механики. Следует на-
помнить: решение этой задачи отягощено неод-
нократной передачей «из рук в руки» производ-
ственных объектов для размещения прибыв-
шего оборудования. 166-й авиазавод, наконец, 
задействует территорию и ресурсы завода ав-
топрицепов им. Коминтерна (будущего завода  
им. К. Маркса) и после неоправданных мы-
тарств осваивает производственную площадку 
недостроенного автосборочного завода (сегод-
няшнюю территорию «О»). Заводским филиа-

лом «А» становятся 11-й цех и летно-испыта-
тельная станция на Левобережье.

Согласно приказу № 18 от 9 августа 1941 
года на базе ОКСов  создается Управление ка-
питального строительства, все вопросы техни-
ческого проектирования завода в новом профи-
ле с реконструкцией переданных 166-му пло-
щадок теперь решаются через него. Во главе 
УКСа – Б.А. Якимов. В целях ускорения ра-
бот по жилстроительству УКСу предписано 
организовать строительную контору на хоз-
расчете с возложением на нее капитального 
ремонта домов. В ведении конторы – спеццех 
№ 52 с лесопильным отделением, отделом 
столярных изделий, базисным складом ма-
териалов.  Инженер Е.А. Алиманов назначен 
смотрителем промышленных зданий и соо-

ружений завода. Приказом наркома авиапро-
мышленности вступает в действие инструк-
ция по упрощению строительства – с отсту-
плениями от довоенных нормативов.

Демобилизация к станкам
Многочисленная группа приказов августа –  

сентября 1941 года касается дисциплины и ре-
жима работы предприятия. Вторым своим при-
казом по заводу А.В. Ляпидевский требует ор-
ганизовать во всех цехах табельный учет ра-
бочих и ИТР, а также обеспечить учет явки на 
работу вновь прибывших. Докладывать о при-
чинах невыхода на работу предписано лично 
директору – ежедневно, к 12 часам дня. Спеш-
но создается охрана предприятия – команда 
ВОХР и ВВО. По филиалу Б (завод им. Комин-
терна) для усиления политико-массовой рабо-
ты вводится должность политрука.

8 августа 1941 года – дата создания на за-
воде пропускной системы. Начальники цехов 
отправляют списки личного состава в бюро 
пропусков, начальники эшелонов предостав-

ляют списки прибывших работников в отдел 
найма и увольнения. За утерю пропусков по-
ложены строгие административные взыска-
ния. Неявка на работу во второй день приезда 
рассматривается как прогул в соответствии с 
Указом ПВС СССР от 26 июня 1941 года.

Согласно этому Указу все работники обо-
ронных предприятий считаются мобилизован-
ными с распространением на них законов во-
енного времени. Ляпидевский в полной мере 
эти законы применяет. Так, приказом № 19 от 
10.08.1941 слесарь цеха 14 И.С. Диков отдан под 
суд за явку на работу в нетрезвом виде, а уче-
ник токаря-револьверщика цеха 1 А.И. Соро-
кин привлечен к уголовной ответственности 
за двухчасовое опоздание на работу. Отданы 
под суд и несколько десятков рабочих, пытав-
шихся самовольно вернуться в Москву и за-
держанных на вокзале милицией.

С 3 августа 1941 года на заводе установ-
лен режим работы в 2 смены. С 25 сентября 
заготовительные и вспомогательные цеха 
функционируют круглосуточно.

Деньги любят счет
Считанные недели Ляпидевский у руля 

омского завода. Но он успешно запускает 
опробованные в столице экономические ры-
чаги: все работы по монтажу оборудования 
оплачиваются сдельно по установленным 
нормам, расчетные ставки рабочих-сдельщи-
ков – на уровне ставок серийного производ-
ства НКАП г. Москвы. Начальникам цехов и 
отделов предписано «обеспечить правильный 
подбор раздатчиков зарплаты из числа кадро-
вых, проверенных рабочих и обеспечить их 
надлежащими условиями для раздачи и хра-
нения денег». Анатолий Васильевич, наделен-
ный пробивной энергией и пользующийся ав-
торитетом в высоких инстанциях, добивает-
ся разрешения наркома авиапромышленности 
А.И. Шахурина на выплату премии за выслу-
гу лет «всем работникам, у которых наступи-
ло такое право в апреле и июле 1941 года».

Показательно, что в одном из своих послед-
них распоряжений на директорском посту по-
лярный герой, уже зная, что уходит, продол-
жал заботиться о людях. В целом тексты его 
приказов – явный противовес мнению, что «не 
всякий храбрый летчик может быть директо-
ром авиазавода». Задачу по размещению пере-
селенцев и материальных ценностей на сибир-
ской земле Ляпидевский выполнил как подоба-
ет – несмотря на объективные трудности и пал-
ки в колеса. Звезда Героя Советского Союза № 1  
золотым блеском сверкнула в Омске.

Галина МАКАШЕНЕЦ
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«ПОЛЕТ»-информ

НА РАБОТУ – С НОВОЙ МОТИВАЦИЕЙЗАКАЗЫ ЕСТЬ

ЖИЛМАССИВ: ВСЕ ПО ПЛАНУ

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗАМИ

ПОЗДРАВЛяЕМ  ЗАСЛУЖЕННыХ

ш
трихи к портрету отдела

По итогам производственного соревнования за 1-й квар-
тал лучшим наставником признан токарь 6-го разряда 
Анатолий Анатольевич Мединский.

Считается, что 45 лет – самый 
расцветный возраст для мужчины. 
Как правило, в эти годы у него уже 
есть специальность, а то и не одна, 
любимая работа, семья, определен-
ный жизненный опыт, и в то же вре-
мя он полон физической и творче-
ской энергии. На «Полете» работни-
ки возрастной категории 40–49 лет 
составляют всего лишь 15% от об-
щей численности. А ведь это то зве-
но в цепочке поколений заводчан, 
которое предназначено осущест-
влять преемственность, оно долж-
но быть основным и очень крепким. 
Токарю цеха 21 А.А. Мединскому  
45 лет исполнилось в июне.

Азы профессии в юношеские 
годы Анатолий постигал, мож-
но сказать, самоучкой, перенимая 
опыт у токарей на пенсии в род-
ной деревне Карповке Таврическо-
го района, работал по специально-
сти в совхозе, пока тот не распал-
ся. В 2006 году Мединский посту-
пил на «Полет», и, по его признанию, 
ему  пришлось осваивать профессию 
практически заново – здесь оказа-
лась совсем другая работа. У него 
были отличные учителя-наставни-
ки в цехе, известные на заводе лич-
ности – В.В. Баженов, А.В. Гераси-
менко, В.И. Копытов, А.А. Анохин. 
Вот уже лет 5, как Анатолий Ана-
тольевич сам готовит к професси-
ональному труду молодое поколе-
ние. Сегодня из его учеников рабо-
тают токари Константин Беляков и 
Рустам Сырымбаев. Мединский ут-

верждает, что всему научиться раз 
и навсегда невозможно. Не зря го-
ворят: век живи – век учись. Появ-
ляется что-то новое в работе, и он 
вновь обращается за советом к бо-
лее опытным коллегам по цеху, ни-
чуть не считая это зазорным. Вот 
и получается, что является он тем 
самым средним, основным звеном 
связующей поколения цепочки.

Мединский – дисциплиниро-
ванный человек, добросовестный 
работник, отличный специалист. 
Он выполняет особо ответствен-
ные операции, принимал участие 
в освоении ДУЕ, всю порученную 
работу выполняет качественно и в 
срок. Анатолий Анатольевич по-
стоянно повышает свой професси-
ональный уровень, освоил холод-
ную сварку (сварку трением) для 
изготовления деталей из биметал-
лов. В цехе его ценят как специа-
листа и уважают как порядочно-
го и широкой души человека с от-
личным чувством юмора. Такую 
характеристику дали Мединскому 
старшие мастера цеха 21 Игорь Ку-
приянов и Владислав Мусихин и 
добавили: «Анатолия неоднократ-
но отмечали в числе лучших ра-
бочих завода. Он надежная опо-
ра цеха, достойная замена нашим 
славным ветеранам, которым уже 
за 60. Его надо держать на пред-
приятии, держаться за него и еще 
новые знания прививать».

Свою работу Мединский срав-
нивает с творением скульптора.  

И хотя творчество токаря ограни-
чивается требованиями чертежей, 
мастера той и другой профессии 
создают из куска исходного мате-
риала уникальную вещь. Анатолий 
Анатольевич говорит: «Чем слож-
нее задача, тем интереснее, надо 
хорошо поработать головой, пре-
жде чем сделать что-то руками».

Широкое поле для воплощения 
собственных идей дает Мединско-
му его увлечение – строительство. 
Собственно вызвано оно жизнен-
ной необходимостью: родители его 
и жены (Татьяна Попович работа-
ет табельщицей в цехе 21) живут 
в частных домах с приусадебным 
хозяйством. А «на земле» всег-
да много работы, то летнюю кух-
ню, баню построить, теплицу со- 
орудить, имеющиеся строения от-
ремонтировать, да мало ли еще 
что… Вот и ездят семьей на выход-
ные то в Таврический, а то в Шер-
бакульский районы. Но как при-
ятно в череде дел выделить время 
на то, чтобы посидеть в тишине с 
удочкой в руках на берегу реки или 
озера, созерцая тихую гладь воды, 
размышляя о жизни, и вдруг азар-
тно сделать подсечку, заметив лег-
кое ныряние поплавка!..

Ольга КАЛИШ

КРЕПКОЕ ЗВЕНО

Нашего человека девяностые 
годы приучили к осторожности. 
Сколько было сказано с экрана 
телевизора о самолетостроении 
«Полета»! Первый полет омско-
го Ан-74 освещала армия журна-
листов. Казалось, один за другим 
начнут выкатывать из сборочно-
го новенькие самолеты. Но эко-
номическая ситуация в стране 
сложилась так, что заказчики –  
авиапредприятия страны – ста-
ли неплатежеспособны. Наступи-
ла очередь статей в прессе о по-
летовском Ан-3Т, омском Ан-70. 
Но и эти проекты оказались не-
жизнеспособны. Потому задают 
граждане за проходной и на тер-
ритории «вопросы на засыпку»: 
«У «Полета» есть перспективы 
или опять одни разговоры?» Кто 
как не начальник планово-эконо-
мического отдела завода В.И. Но-
виков знает о наших планах, объ-
емах и заказах. Ему и переадресу-
ем «вопрос на засыпку».

– Наши работники могут быть 
спокойны, – заверил Виктор Ива-
нович. – До 2025 года работа нам 
гарантирована документами, под-
писанными Министерством обо-
роны, и заказами от Космическо-
го центра. Выпуск ракет-носите-
лей «Ангара-А5» и «Ангара-1.2» 
расписан на все эти годы. Только 
до 2020 года мы должны изгото-
вить более 20 универсальных ра-
кетных модулей. Это очень боль-
шой объем работы. Кроме этого, 

программа по производству «Про-
тона» тоже приносит заводу хо-
рошие деньги. Период освоения 
мы прошли, комплектующие для 
«Протона» выпускаем серийно, а 
значит, надо просто-напросто ра-
ботать и работать. Есть заказы по 
«Рокоту».

Возвращаясь к «Ангаре», сле-
дует сказать, что мы выпускаем 
не только ракетные модули, но 
и принимаем участие в изготов-
лении двигателей к ним. Зависи-
мость здесь прямая, к примеру, 
в плане завода сделать двадцать 
УРМ-1, следовательно, получаем 
от «Энергомаша» заказ на ком-
плектующие к двадцати двигате-
лям РД-191. Есть  у нас заказы на 
комплектацию РД-180, этот двига-
тель «Энергомаш» выпускает для 
американской ракеты «Атлас». 
Работы у завода как никогда мно-
го. Поэтому задача у нас одна –  
делать план из месяца в месяц. 
Здесь тоже зависимость самая что 
ни на есть прямая: чем больше 
мы сдаем товарной продукции и 
в срок, тем выше объем реализа-
ции, а значит – выше заработная 
плата заводчан.

Не знаю, как читателей «ЗЖ», 
меня Виктор Иванович убедил 
вполне. Если есть к нему другие 
«вопросы на засыпку» (и не только 
к нему), «ЗЖ» готова напроситься 
на разговор к любому руководите-
лю завода.

Сергей ПРОКОПЬЕВ

В «дорожной карте» – плане 
мероприятий по социально-эко-
номическому развитию ПО «По-
лет» на 2015–2020 годы, подписан-
ной 2 июня врио губернатора Ом-
ской области В.И. Назаровым и ге-
неральным директором ГКНПЦ  
А.В. Калиновским, есть пункт о 
строительстве микрорайона для 
работников «Полета». В последней 
декаде июня городским Советом 
принято решение о внесении из-
менений в правила землепользова-
ния и застройки Омска. Оно каса-
ется земельного участка, который  
«Полет» отводит под микрорай-
он для заводчан. Он переводится в 

категорию жилищной застройки. 
Благодаря тому, что мэрия при-
нимала самое активное участие 
в решении этого вопроса, про-
цесс изменения статуса земельно-
го участка, который обычно длит-
ся долгое время (зачастую не ме-
нее года и более), занял всего не-
сколько месяцев.

В «дорожной карте» пропи-
сан срок введения в строй первых 
объектов полетовского жилмасси-
ва – 2017 год. Генподрячик со сво-
ей стороны ведет подготовку к на-
чалу строительства, чтобы в соот-
ветствии с планом приступить к 
нему осенью текущего года.

На «Полете» планомерно ве-
дутся мероприятия по оптимиза-
ции и совершенствованию струк-
туры предприятия. С мая прове-
дена реорганизация некоторых це-
хов и отделов. Объединены цеха 5, 
30 и участки заточки и восстанов-
ления мерительного инструмента 
отдела 306 в одно подразделение –  
цех 5 «Технологической оснастки». 
Также объединены цеха 24, 23, 29, 
40 в цех 24 «Изготовления стапель-
ной, испытательной (гидро, пнев-
мо) оснастки, нестандартного обо-
рудования, шаблонов». Его руково-
дителем назначен В.Г. Третьяков.  
В структуре объединения соз-
дан отдел 303 «Представительство  
«ПО «Полет» – филиала ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» под 
руководством А.С. Французова.

В заводских службах, ряде це-
хов и отделов прошла смена руко-
водителей и их назначения в свя-

зи с организацией новых подраз-
делений и должностей. Главным 
бухгалтером объединения назна-
чена Л.В. Казакова, главным ме-
таллургом – В.Ф. Герш, главным 
метрологом – Е.М. Воруха. Заме-
стителем технического директо-
ра по науке стал Н.Н. Иванов. За-
местителем главного инженера по 
подготовке производства назначен  
И.В. Шикашов, заместителем глав-
ного инженера по производству – 
Е.В. Ярош, главным технологом по 
механосборочному производству –  
В.А. Шевченко.

Начальниками подразде-
лений назначены Д.В. Пол-
тавец (ц. 1), П.А. Литвиненко  
(ц. 66), Ю.А. Долингер (ц. 110), 
С.Н. Анохин (ц. 102), С.Е. Голу-
бев (ц. 20), С.И. Трубицын (о. 329),  
А.В. Васькин (о. 327), А.К. Авхаде-
ев (о. 352), С.В. Демиденко (о. 319), 
Т.С. Машаев (о. 354).

На «Полете» решается задача внедрения новой систе-
мы мотивации персонала, которая позволит оценивать 
эффективность работы каждого сотрудника подразде-
ления и филиала в целом, ориентировать персонал на до-
стижение высоких результатов. Благая цель таких пе-
ремен очевидна: хорошо работаешь – получай достойную 
оплату своего труда.

С 1 апреля вслед за РКЗ в цехах 
основного производства уже дей-
ствует новое положение, согласно 
которому премия работников рас-
пределяется дифференцированно, 
по утвержденным пропорциям в 
расчете на ИТР, основных и вспо-
могательных рабочих.  В ее осно-
ве – выпуск товарной продукции. 
Чем больше цех выдает товара с 
учетом численности своих работ-
ников – тем выше их зарплата. 

Создание и дальнейшее вне-
дрение премиальных положений – 
дело весьма трудоемкое и кропот-
ливое. 17 марта текущего года на 
заводе создан отдел 348 (органи-
зационного развития и мотивации 
персонала) во главе с Ю.Н. Ермо-
хиной. В его составе – бюро шта-
тов и положений по оплате труда, 
а также бюро организации управ-
ления. Все работники отдела – ве-
дущие специалисты по кадрам, за 
каждым закреплен определенный 
круг задач. Методическое руко-
водство по разработке должност-
ных инструкций и положений по 
подразделениям ведет  Г.Х. Баки-
ева (начальник бюро). Комплекс 
работ по разработке положений о 
премировании, расчету бюджетов, 
штатному расписанию, управле-
нию затратами на оплату тру-
да персонала, подведению итогов 
производственной деятельности 
филиала, а также  производствен-
ного соревнования среди подраз-
делений и работников филиала –  
за Е.М. Соколовой (начальник 
бюро), О.В. Фадеевой, Т.Н. Матю-
шичевой, С.М. Панченко, Т.В. По-
жидаевой. 

«В настоящее время доля пре-
мии в общем заработке работ-
ников  не слишком ощутима, – 

рассказывает Ю.Н. Ермохина. –  
В новых же показателях предсто-
ит учесть эффективность работы 
каждого сотрудника с тем, чтобы 
премиальная составляющая была 
заметна и ее распределение было 
справедливым. Действующее по-
ложение по премированию рас-
считано на всех ИТР, доля пре-
мии сейчас составляет 20 процен-
тов от заработка. Получается, что 
исполнители отвечают не за свой 
конкретный вклад, а за общий раз-
мытый показатель. Наша задача – 
разработать новые премиальные 
положения для всех служб и от-
делов с учетом особенностей и ко-
нечных результатов их работы –  

в рамках общих задач и производ-
ственной деятельности предприя-
тия».

Среди отделов «Полета» пер-
выми с июля текущего года на но-
вую систему мотивации переш-
ли кадровики (служба управления 
персоналом). На очереди – служ-
бы технического контроля, МТС, 
главного технолога и т. д.

Одна из сложностей разработ-
ки новых положений – найти изме-
римые показатели эффективности. 
Здесь в помощь разработчикам – 
заводские специалисты, руководи-
тели подразделений, безусловно, 
московские коллеги и такие фор-
мы сотрудничества, как телекон-
ференции с участием всех заинте-
ресованных сторон. Отметим, что 
по прошествии полугода новые 
положения по основному произ-
водству могут быть откорректиро-
ваны: с обоснованными замечани-
ями и предложениями следует об-
ращаться в отдел 348.

Галина МАКАШЕНЕЦ
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На снимке слева направо: ведущие специалисты по кадрам  
отд. 348 С.М. Панченко, О.В. Фадеева, Т.В. Пожидаева, начальник 
бюро Г.Х. Бакиева (верхний ряд); начальник отдела Ю.Н. Ермохина, 
начальник бюро Е.М. Соколова 

Фото Алексея ПОПУРЕЯ

Традиционно в канун дня рож-
дения «Полета» присваивается зва-
ние «Заслуженный ветеран объ-
единения» тем, кто внес особый 
вклад в развитие ракетно-косми-
ческой отрасли и нашего завода. 
В 2015 году этого высокого зва-
ния удостоены инженер-технолог  
цеха 21 Людмила Леонидовна Сум-
никова, ведущий конструктор КБ 
Виктор Викторович Маркелов, то-
карь-расточник цеха 67 Юрий Ива-
нович Журавлев. С чем от имени 
всех читателей «ЗЖ» и поздравля-

ем этих замечательных (теперь еще 
и заслуженных) полетовцев! Более 
сорока пяти лет каждый верой и 
правдой служит нашему предпри-
ятию, являя собой пример высо-
кой ответственности за поручен-
ное дело. В самые трудные годы 
они остались верны заводу, само-
отверженным трудом помогали 
предприятию выжить, а с вхожде-
нием «Полета» в состав ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева активно вклю-
чились в решение новых задач, ос-
воение новых изделий.

Ольга КАЛИШ, Сергей ПРОКОПЬЕВ



20.07.2015 «Заводская ЖИЗНЬ» 3
наш

и интервью

Среди документов, подписанных этим летом врио гу-
бернатора Омской области В.И. Назаровым и генераль-
ным директором ГКНПЦ им. М.В. Хруничева А.В. Кали-
новским, – «дорожная карта», план мероприятий по со-
циально-экономическому развитию ПО «Полет». В раз-
деле профориентационной работы говорится о создании 
в 118-й школе ракетно-космического класса (два года  
обучения) с углубленным изучением технических дисци-
плин. Подробнее об этом корреспонденту «ЗЖ» рассказал  
директор БОУ г. Омска «СОШ № 118» В.Н. Горбатенко.

– Владимир Николаевич, хо-
телось бы узнать, чем обоснова-
на эта инициатива. И почему ба-
зой для профильного класса ста-
ла именно 118-я школа?

– Решение о создании ракетно-
космического класса было приня-
то на уровне департамента образо-
вания и администрации г. Омска 
при поддержке губернатора обла-
сти В.И. Назарова и члена Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния РФ  И.М. Зуги. Надо сказать, 
что корпуса ракетного завода (тер-
ритория «Г» ПО «Полет») – все-
го в 15 минутах ходьбы от школы 
№ 118. Она расположена в Чкалов-
ском поселке, возведенном для ра-
ботников «Полета» и их силами, по 
адресу: Космический проспект, 13. 
Через дорогу, в прямой видимости 
возвышается РН «Космос-3М» –  
монумент омским ракетостроите-
лям. Территориально мы близки к 
«Полету».

Вставшие на путь модерниза-
ции предприятия промышленно-
сти, такие, как ПО «Полет», сегод-
ня остро нуждаются в высококва-
лифицированных инженерных ка-
драх. Поэтому в 2015 году в рамках 
программы «Школа – ВУЗ – Пред-
приятие» налажено сотрудниче-
ство между нашей школой, ОмГТУ 
и ПО «Полет» – филиалом ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева. Эта програм-
ма в Омске опробована и успеш-
но работает. С 2003 года готовит 

себе молодую смену ПАО «Ом-
скнефтехимпроект». Лучшие уча-
щиеся профильного класса, вы-
держав конкурс, проходят прак-
тику на нефтекомбинате под руко-
водством опытных наставников. 
Молодежь приобретает определен-
ные навыки, привыкает к дисци-
плине производства и со временем 
закрепляется на предприятии. По 
результатам практики ученики на-
граждаются денежными премия-
ми и грамотами.  Шефы вручают их 
1 сентября на школьной линейке в 
торжественной обстановке. С пер-
спективными, первыми в рейтинге 
ребятами связь не прерывается: их 
«отслеживают» во время учебы в 
вузе, им помогают, охотно берут на 
преддипломную практику и в даль-
нейшем – на работу.

 Мы понимаем, что у производ-
ства ракет – сложная технология и 
задействовать практикантов, нала-
дить систему прохождения прак-
тики на «Полете», по-видимому, 
непросто. Но наша школа очень за-
интересована в таком сотрудни-
честве и со временем надеется его 
обрести.

– Первое сентября не за го-
рами. Что сделано для успешно-
го старта ракетно-космического 
класса?

– Заключен трехсторонний дого-
вор между нашей школой, ОмГТУ и 
заводом. Сверстан учебный план с 
увеличением часов по физике и ма-

тематике, определены дисципли-
ны, которые будут преподавать-
ся на базе школы и технического 
университета. В его стенах десяти-
классники получат навыки по тех-
ническому (компьютерному) черче-
нию – этого требует использование 
специальных лицензионных про-
грамм. В десятом классе введен но-
вый предмет «Твоя профессиональ-
ная карьера»: на уроках разговор 
пойдет об основах организации ра-
кетно-космического производства, 
об истории космонавтики и наших 
достижениях в этой области. В 11-м 
классе технический университет 
берет на себя преподавание физики 

и информатики: такая договорен-
ность уже есть, как и соглашение 
с факультетом довузовской подго-
товки ОмГТУ о том, что наши уче-
ники в обязательном порядке будут 
принимать участие в олимпиадах и 
конкурсах по техническим дисци-
плинам.

– Особо хотелось бы спросить 
о качестве подготовки выпуск-
ников: здесь многое зависит от 
школьных учителей…

– Конечно, для преподавания в 
новом классе предпочтение будет 

отдано нашим лучшим педагогам, 
тем, кто постоянно совершенству-
ется в своей профессии. В целом по-
казатели по результатам ЕГЭ у нас 
неплохие, налицо рост участников и 
победителей региональных олимпи-
ад по техническим предметам. 

Порадовал интерес к новому 
классу со стороны родителей и са-
мих ребят. При проведении пер-
вого собрания на эту тему такого 
всплеска интереса мы не ожида-
ли. 11 учеников нашей школы сра-
зу заявили о желании там учиться. 
И мы уже получили много других 
заявок, звонков. Будем продолжать 
принимать их вплоть до конца ав-
густа. Кандидаты в новый класс от-
бираются с учетом успеваемости, 
результатов экзаменов. Не исклю-
чаем личных бесед и встреч с ре-
бятами и их родителями. Совету-
ем приносить с собой портфолио 
с указанием личных достижений, 
участия в конкурсах, олимпиадах 
по физике и математике.

 Конечно, как в любом новом 
деле, у нас есть проблемы. Но есть 
и твердое представление, как и 
чему учить ребят. Есть планы, ин-
тересные идеи…

– А энтузиасты среди учите-
лей есть? Такие, как Л.я. Кичи-
гина из 55-й школы?

– На таких увлеченных, как 
руководитель образцового музея 
космической славы Лидия Яков-
левна Кичигина, как раз и держат-
ся интересные школьные дела. И у 
нас, к счастью, есть свои  предан-
ные профессии люди. Безуслов-
но, это новому делу по подготов-
ке космических специалистов – в 
помощь.

 Клумбу надо сажать сейчас, и 
с особым усердием! И, вот увидите, 
придет время для сбора «семян», 
при правильном уходе вырастут хо-
рошие «саженцы».

– Владимир Николаевич, что 
можете сказать о  гарантиях по-
ступления выпускников ракет-
но-космического класса в  техни-
ческий вуз?

–  Твердых гарантий в таком во-
просе никто никому сегодня дать 
не может. Здесь главное – качество 
подготовки, собственное усердие 
ребят, результаты ЕГЭ. У нас все 
учащиеся профильного класса бу-
дут в обязательном порядке сда-
вать Единый государственный эк-
замен не только по математике (как 
во всех школах), но и по физике.  
А если они определятся со специ-
альностью, то, возможно, также по 
химии. Дополнительный плюс в 
том, что выпускники ракетно-кос-
мического класса получат целевое 
направление от «Полета» для по-
ступления на профильную специ-
альность в ОмГТУ.

– Что пожелаете будущим ра-
кетчикам? 

– Отличного здоровья и жела-
ния получить как можно больше 
знаний. Взяться за учебу надо без 
раскачки, с первого сентября – для 
того, чтобы наша страна могла рас-
считывать на действительно кон-
курентоспособные инженерные ка-
дры. Им поднимать былую славу 
отечественного ракетостроения.

Беседовала  
Галина МАКАШЕНЕЦ

СТАРТ НАЗНАЧЕН НА ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
тра

дициям
 верны

Я Б В РАКЕТЧИКИ ПОШЕЛ
Сегодня «Полет» обеспечивается молодыми кадрами, 

прежде всего, за счет целевиков с учетом потребностей 
объединения. Напомним: целевые места для обучения в 
вузах выделяются «Роскосмосом» по заявке Космическо-
го центра им. М.В. Хруничева в рамках государственно-
го плана подготовки специалистов оборонно-промыш-
ленного комплекса. Целевой прием по направлениям, про-
фильным «Полету», ведут ОмГТУ и ОмГУ им. Ф.М. До-
стоевского.

Предприятие гарантирует це-
левикам работу по окончании об-
учения и прохождение всех ви-
дов практики. На старших кур-
сах они имеют возможность тру-
доустроиться и заранее подобрать 
себе подходящую должность – 
мастера, инженера-технолога, 
конструктора или программиста.  
В основном такие просьбы ребят 
находят положительный отклик. 
С 2014 года студентам-первокурс-
никам, которые учатся на «хоро-
шо» и «отлично», по итогам сес-
сии выплачивается  единовремен-
ное вознаграждение.

В этом году впервые на вакант-
ные целевые места проходит мощ-
ный отбор на конкурсной основе – 
с тем, чтобы новые технологии по 
производству РН «Ангара» осваи-
вали способные ребята, те, кто су-
мел набрать высокие выпускные 
баллы по результатам ЕГЭ. Здесь 
свою роль сыграли телесюжеты и 
публикации в прессе о перспекти-
вах производства «Ангары» в Ом-
ске, а также беседы и встречи с 
родителями выпускников в город-
ских школах. Нами было заявле-
но 79 бюджетных мест, из них 3 –  
на химический факультет ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского, 62 – на оч-

ную подготовку в ОмГТУ и 14 – 
в магистратуру техуниверситета.  
В расчете на эти места уже к нача-
лу июля было заключено 200 до-
говоров.

В 2015 году многие омские вы-
пускники хотят стать ракетчика-
ми: школьники сориентированы 
на учебу по специальности «Про-
ектирование производства и экс-
плуатация ракет и ракетно-кос-
мических комплексов» (специ-
алитет). Конкурс на эту специ-
альность – 3 заявления на одно 
место, максимальная сумма бал-
лов по итогам ЕГЭ очень высокая –  
276. Так что тем, кто набрал не-
многим больше 180 баллов, есть 
повод поволноваться.

Специалитет предполага-
ет 5,5-летнее обучение с обяза-
тельной практикой на космодро-
ме Плесецк (в дальнейшем на 
Восточном). Но у ребят есть так-
же возможность поступления на 
бакалавриат (4 года обучения) с 
дальнейшим трудоустройством 
на завод и продолжением учебы в 
магистратуре.   

Т.Д. ШВЕЦ,
ведущий специалист  
по кадрам отдела 27
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НАШЕЙ ДРУЖБЕ – ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
В 1995 году Наталья Сергеев-

на Королева (дочь С.П. Королева, 
академик, профессор) была при-
глашена в Омск на Всероссий-
скую медицинскую конференцию.  
В программе ее визита была встре-
ча с ветеранами «Полета», кото-
рые  работали вместе с Сергеем 
Павловичем. Во время  беседы На-
талья Сергеевна посоветовала им 
подружиться с образцовым музе-
ем школы № 55. 

В результате состоялся пер-
вый десант заводских ветеранов  
В.О. Соломина, А.А. Безденежных, 
Ю.И. Федотова, Л.А. Степанен-
ко в школу, затем заработал лек-
торий «Отчизны верные сыны».  
В музее побывали полетовцы  
Ю.А. Власов, Б.В. Красенков,  
Г.П. Павленко, Н.М. Дружин,  
В.И. Котельников, Л.И. Нарици-
на, Л.В. Комаревич… Как ребята 
ждали этих встреч! Музей малень-
кий,  не все желающие могли по-
пасть. Каждый раз у школьников 
возрастал интерес к техническим 
наукам, а после встречи с гл. кон-
структором КБ «Полет» А.С. Кли-
нышковым  (он был тогда дека-
ном аэрокосмического факультета 
ОмГТУ) и удивительного урока-
экскурсии по техническому уни-
верситету работа получила еще 
большую профориентационную 
направленность. 

Группу школьников провел 
по цехам завода ветеран ПО «По-
лет», друг музея Н.М. Дружин. 
После экскурсии ребята возложи-
ли цветы к мемориальным доскам  
А.Н. Туполеву, С.П. Королеву. 
Определились новые темы иссле-
довательских работ: «С.П. Коро-
лев. Омский период», «Судьба 
человека и самолета», «Участие 

омичей в эскадрилье «Норман-
дия – Неман»…

С легкой руки полетовцев наш 
музей участвует в выставках ВТТВ. 
В 2003 году он стал лауреатом, по-
лучил золотую медаль и диплом за 
пропаганду отечественной космо-
навтики. Мы побывали на космо-
дроме «Байконур», выезжали в пи-
онерский лагерь им. А.И. Покрыш-
кина и на долгие годы сохранили 
тепло многих-многих встреч с по-
летовцами. 

Дружба с «Полетом» не кон-
чается. Наши музейцы – постоян-
ные участники всех научно-прак-
тических конференций «Россия – 
космическая держава».  Молодые 
инженеры из Молодежного сове-
та завода, представители Совета 
ветеранов (председатель Е.А. Ко-
лодько) – частые гости в школе, на 
торжественных построениях, кос-
мических уроках, конференциях. 
Школьники – победители тради-
ционного космического КВНа, об-

ладатели кубка ветеранов ПО «По-
лет» – ежегодно участвуют в за-
водских майских митингах. В год 
70-летия Победы ребята подарили 
ветеранам синие платочки – сим-
волы юбилейной акции, родив-
шейся в нашей школе.

В этом году впервые на торже-
ственной церемонии школьного 
«Последнего звонка» присутствовал 
генеральный директор  ПО «Полет» 
М.В. Остроушенко. В своем высту-
плении он посоветовал ребятам по-
ступать на технические специально-
сти, становиться резервом создания 
нового ракетного комплекса «Анга-
ра». Нашей дружбе быть, сотрудни-
честву продолжаться! 

Л.Я. Кичигина,
народный учитель СССР, 

руководитель Образцового 
музея космической славы

 им. К.Э. Циолковского,
 Л.И. Медведева,

Е.В. Болтыхова,
 учителя школы № 55

Полетовские ветераны в Образцовом музее космической славы  
им. К.Э. Циолковского. Третья слева – директор музея Л.Я. Кичигина
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ПО ЦЕХУ С ЗОНТИКОМ
Двадцать второго июня в редакции тре-

вожно затрезвонил телефон. Звонок был из 
цеха 40. Точнее – из 24-го, так как 29, 24 и 
40-й объединили в один, дали ему номер 24 и 
разместили на площадях 40-го. О крыше дан-
ного корпуса жаловалась трубка: «Приходи-
те, посмотрите, нас затапливает. Работать не-
возможно. По цеху в дождь ходят с зонтика-
ми! Льет конкретно». С зонтиками по цеху –  
это круто! «Над станками делаем навесы, 
чтобы не попадала вода! Приходите, сфото-
графируйте, напишите о нас! Разве можно 
так работать?!» Звонивший не захотел пред-
ставиться. Но это его право.

На следующее утро зашел в «протекаю-
щий» цех. Ливень отшумел 19 июня, однако 
последствия стихийного бедствия были на-
лицо. В нескольких местах имелись следы от 
луж, кое-где стояла вода. По бочкам, ведрам, 
шлангам, находящимся в готовности номер 
один, было видно, что система сбора и отвода 
воды отработана до мелочей. На улице све-
тило солнце, зонтик не требовался, однако 
над несколькими станками капитально сра-
ботанные навесы стояли наготове. А вот кру-
глошлифовальный станок уберечь от потока 

с крыши не удалось. В масло попала вода, и 
теперь стояла задача его замены.

В цехе встретил давнего знакомого, меха-
ника Ивана Завертяева. Он вызвался быть про-
вожатым. Прошли по всему корпусу. Можно 
смело утверждать, мало где крыша не протека-
ет. То тут, то там следы борьбы с водой. Закры-
ты полиэтиленом кабели, щитовые. Заливает 
буфет, РК, группу обработки, ПРИН… Зашли 
в помещение механиков. «Потоком у нас бежа-
ло, – пожаловались механики, – натуральным 
потоком». Чувствовалось по влажности в поме-
щении, что воды было предостаточно. «А как 
весна, за краны боюсь, – вел дальше по цеху За-
вертяев, – замкнет, и что тогда?»

Прошлись по бытовым помещениям.  
И здесь в последние годы дала о себе знать про-
блема с негерметичной кровлей. Мы забрались 
на крышу. Грустную картину являла она взо-
ру. Рубероид старый, кое-где полопался. Кры-
ша изначально имела уклоны, со временем ста-
ла почти плоской. То тут, то там впадины – в 
дождь в них накапливаются лужи. Вода, как 
известно, дырочку всегда найдет и проложит 
дорожку. В нашем случае – прямиком в цех. 
Местами кровля «играла» под ногами, мягко 

отзывалась на каждый шаг. Вдруг ударил фон-
танчик – из-под рубероида выступила вода. 
Как пояснили в цехе, влага, накопившись за 
лето в кровле, проступает всю зиму на потол-
ке, только в сильные морозы не капает.

Прошлым летом один угол кровли подла-
тали, затратив на это, по словам Завертяева, 
порядка тридцати рулонов рубероида, но это, 
как говорится, мертвому припарки. Необхо-
дим капитальный подход.

Хорошо, что такой материал можно завер-
шить на оптимистичной ноте. Вопрос: «Как 
дальше жить цеху с дырявой крышей?» – адре-
совал В.В. Пайору, заместителю технического 
директора. Виктор Владимирович пояснил, что 
деньги на ремонт есть, в настоящее время (бе-
седа наша состоялась 30 июня) идет согласова-
ние с вышестоящими организациями договора 
со сторонней организацией на проведение дан-
ных работ. Процесс требует времени, но в авгу-
сте-сентябре ремонт будет обязательно прове-
ден, цех получит новую современную кровлю.

Остается ждать из цеха радостного звонка 
примерно такого содержания: «Ура! На улице 
ливень, а у нас ни капельки! Даже не верится!»

Сергей ПРОКОПЬЕВ

ИДЕМ В ШКОЛУ

По традиции профсоюзный комитет 
«Полета» поздравляет будущих перво-
классников с началом их школьной жиз-
ни и дарит подарки – наборы учебных при-
надлежностей. В этом году в первый класс 
пойдут 140 детей и внуков работников на-
шего предприятия.

На снимке председатель цехкома  
12-го цеха З.А. Осадчук с внучкой Алиной 
Штоль.

НА МОЛОДЕЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Избитая истина – будущее за молоде-

жью – как никогда актуальна для «Поле-
та». Молодым заводчанам с их творческой 
энергией, неконсервативным мышлением 
сегодня, а особенно завтра, строить новый 
«Полет», ставить производство РН «Анга-
ра» на поток. В настоящее время на заводе 
работает 785 человек в возрасте до 30 лет.  
Из них рабочих – 405, ИТР – 272, руководи-
телей – 108.

Второго июля в объединении прошло 
торжественное собрание в честь Дня моло-
дежи. Директор предприятия М.В. Остро-
ушенко поздравил полетовскую молодежь 
с замечательным праздником. Рассказал о 
перспективах ракетно-космической отрас-
ли и той роли, которая отводится нашему 
заводу в развитии космонавтики России. 
Внедряя серийное производство «Ангары», 
многое приходится решать впервые. Здесь 
вдвойне необходима творческая инициати-
ва, производственный азарт и заинтересо-
ванность полетовской молодежи.

Звучали на собрании слова благодарно-
сти, вручались цветы. За профессиональ-
ное мастерство и личный вклад в производ-
ство в честь Дня молодежи почетными гра-
мотами и выплатой премий в размере 1000 
рублей награждены следующие работни-
ки «Полета»: Максим Агеев, инженер-кон-
структор 2-й категории, КБ «Полет»; Алек-
сей Болденков, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 6-го 
разряда, цех 15; Евгений Голыбин, ведущий 
инженер по организации и нормированию 
труда, отдел 316; Александр Демидович, 
слесарь механосборочных работ 4-го раз-
ряда, цех 24; Виктор Дубинский, начальник 
бюро, отдел 321; Екатерина Коновалова, ве-
дущий инженер, отдел 10; Юлия Кулькова, 
лаборант химического анализа 5-го разря-
да, цех 65;  Татьяна Малеева, инженер-тех-
нолог 2-й категории, цех 14; Лариса Мхита-
рян, ведущий специалист, отдел 345; Илья 
Пляко, механик, цех 60; Владимир Семе-
нов, контролер станочных и слесарных ра-
бот 5-го разряда, отдел 395; Екатерина Чер-

данцева, инженер-конструктор 3-й катего-
рии, КБ «Полет»; Евгения Шпакова, инже-
нер по нормированию труда 2-й категории, 
цех 10; Юлия Ющенко, комплектовщик из-
делий и инструмента 4-го разряда, цех 66. 
Кроме этого, 17 человек награждены благо-
дарственными письмами и 14 – благодарно-
стями.

С чем и поздравляем молодых полетов-
цев, желая здоровья, карьерного роста и по-
вышения уровня профессионального ма-
стерства. Ведь если ты Мастер (в любом 
деле), ты всегда будешь востребован и по-
настоящему уважаем.

Сергей ПРОКОПЬЕВ

БУДУЩЕЕ 
КОСМОНАВТИКИ

В будущем что космонавтику ждет?
Капсула времени и космолет,
В отпуск полеты в галактику Воды.
Будут глобальней, 

масштабней заботы:
Путь проложить до Алмазной звезды,
Стоит ли строить на Марсе мосты?
Налажены трассы, 

по звездным шоссе
Летят космолеты ГКНПЦ!
Космический центр толк 

                              знает в ракетах,
Есть филиалы на разных планетах.
С заводов выходит моделей 

                               сто тридцать,
В техничность которых 

                           нельзя не влюбиться.
«Полет» процветает, 

                            он гордость Земли,
И все выбирают его корабли!

Антонина ЦУПИКОВА, 
ведущий специалист отд. 1

ТОВАРИЩЕСКИЙ 
ТУРНИР

В июне состоялась товарищеская 
встреча по шахматам между командами 
ПО «Полет» и шахматным клубом «Юби-
лейный» (ул. Юбилейная, 6). Встреча про-
ходила в стенах этого клуба. Команды вы-
ставили по восемь спортсменов, они игра-
ли по круговой системе – 8 туров.

Команда «Полета» уверенно начала 
турнир, однако к 4-му туру «Юбилейный» 
догнал соперников по количеству очков. 
Все же «Полет», возглавляемый опыт-
ным В.В. Зуевичем (КБ), на 5 очков набрал 
больше и победил с общим счетом 66½ – 
61½ очка.

Призами отмечены также самый ре-
зультативный игрок С.А. Осташенко, на-
бравший 15½ очка, и 8-летний Е. Шадрин, 
он одержал две победы. Оба шахматиста 
из клуба «Юбилейный».

Юрий УМРИХИН,
инструктор ш/к «Юбилейный»

КОСМОС В ДАТАХ: 
ИЮЛЬ

4.07.1980 – в Москве на площади Гага-
рина открыт памятник первому космонавту 
планеты Земля Ю.А. Гагарину.

6.07.1885 – родился В.А. Артемьев, кон-
структор первой советской ракеты на без-
дымном порохе, один из создателей реактив-
ных снарядов для «Катюш», дважды лауреат 
Государственной премии.

6.07.1979 – запущен ИСЗ «Горизонт» для 
круглосуточной дальней телефонно-теле-
графной радиосвязи и передачи ТВ (разрабо-
тан НПО ПМ).

6.07.1984 – первый суборбитальный по-
лет аппарата «Бор-5», модели орбитального 
корабля «Буран». Обеспечением запуска за-
нималось КБ ПО «Полет», сборка обтекателя 
проходила в цехе 26 нашего завода.

8.07.1935 – родился В.И. Севастьянов, лет-
чик-космонавт СССР, дважды Герой Советско-
го Союза. Выполнил два полета на КК «Союз-
9» (1970) и «Союз-18» – «Салют-4» (1975).

8.07.1996 – Указом Президента РФ г. Ка-
лининград Московской области переимено-
ван в г. Королев.

8.07.1997 – запущена первая МБР 
«Тополь-М». Длина ракеты 22,7 м, стартовая 
масса 47,2 т.

10.07.1940 – согласно постановле-
нию Особого Совещания при НКВД СССР  
С.П. Королев осужден на 40 лет заключения.

12.07.2000 – с космодрома Байконур за-
пущен служебный модуль «Звезда», мозго-
вой центр МКС.

15.07.1946 – сформирована первая ракет-
ная воинская часть – бригада особого назна-
чения РВГК. 

15.07.1957 – начало строительства поли-
гона в Архангельской области (ныне космо-
дром Плесецк).

15.07.1975 – начало первого в истории 
космонавтики совместного полета КК двух 
стран: «Союз-19» (СССР) с экипажем в соста-
ве А.А. Леонова и В.Н. Кубасова – «Аполлон» 
(США) с экипажем в составе Т. Стаффорда,  
В. Бранда и Д. Слейтона.

16.07.1965 – с космодрома Байконур за-
пущена первая РН «Протон» (8К82). Длина  
37 м, стартовая масса около 590 т, масса выво-
димого полезного груза 8,3 т на круговую ор-
биту высотой 200 м. Отсеки, узлы автомати-
ки, комплектующие «Протона» – это сегод-
няшний день ПО «Полет».

16.07.1969 – запущен КК «Аполлон-11» 
для первой высадки человека на Луну в соста-
ве Н. Армстронга, Э. Олдрина и М. Коллинза.

20.07.1969 – впервые в мире лунная каби-
на КК «Аполлон-11» с астронавтами Н. Арм-
стронгом и Э. Олдрином прилунилась в рай-
оне Моря Спокойствия. Астронавты пробыли 
на Луне 21 час 36 мин.

21.07.1898 – родился Г.Э. Лангемак, один 
из руководителей разработки снарядов на 
твердом топливе, послуживших основой для 
создания снарядов реактивных минометов 
«Катюша».

22.07.1951 – первый успешный запуск 
геофизической ракеты Р-1В с аппаратурой 
ФИАР-1, двумя собаками (Дезик и Цыган) и 
парашютной системой спасения. Полет про-
шел штатно.

24.07.1979 – В.А. Ляхов и В.В. Рюмин 
(экипаж КК «Союз-32») провели первый се-
анс радиокартографирования Млечного 
Пути и отдельных участков Земли радиоте-
лескопом КРТ-10.

25.07.1984  – первый в мире выход и рабо-
та в открытом космосе женщины-космонавта 
С.Е. Савицкой.

26.07.1947 – принято постановление пра-
вительства о проведении опытных пусков ра-
кеты А-4, собранной на базе конструктивных 
элементов ракеты ФАУ-2.

27.07.1944 – принято решение Президи-
ума Верховного Совета СССР, по которому 
С.П. Королев досрочно освобожден из-под 
стражи.

27.07.1944 – создано ОКБ-456 (ныне НПО 
«Энергомаш» им. В.П. Глушко) по разработ-
ке мощных РЖД. Главным конструктором 
назначен В.П. Глушко.

29.07.1974 – запущен первый в стране ге-
остационарный спутник связи «Молния-1С» 
(разработан НПО ПМ).


