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ЯРкИе стРаНИЦы ИстоРИИ
Уважаемые работники 

производственного объединения «Полет»!
От имени многотысячного коллектива ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 
поздравляю вас со знаменательным событием – 75-летием со дня обра-
зования предприятия. 

Объединение прошло славный трудовой путь. В сложнейший период 
Великой Отечественной войны на организованном в Омске авиазаво-
де № 166 был налажен выпуск боевых самолетов. Легендарные бомбар-
дировщики Ту-2, истребители Як-9, собранные на предприятии, внес-
ли значительный вклад в Великую Победу нашего народа над фашист-
ской Германией.

В послевоенные годы завод серийно выпускал один из лучших бомбардировщиков в истории отече-
ственных Военно-воздушных сил – Ил-28. Яркой страницей в истории «Полета» было производство 
первого реактивного пассажирского авиалайнера Ту-104.

С конца 50-х годов предприятие осваивает ракетно-космическую технику. Производство боевых бал-
листических ракет, космических аппаратов, ракеты-носителя легкого класса «Космос-3М», актив-
ное участие в национальной программе создания глобальной навигационной спутниковой системы 
«ГЛОНАСС» внесли огромный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Созданные в 
Омске космические аппараты «Надежда» более двадцати лет работали в международной спутнико-
вой системе спасения «Коспас-Сарсат».

Важнейшим этапом в новейшей истории «Полета» стало вхождение предприятия в структуру ГКНПЦ 
имени М.В. Хруничева в качестве филиала. Сегодня Омск становится ключевым звеном в производстве 
семейства ракет-носителей «Ангара». На предприятии создается высокотехнологичное производство, 
оснащенное самым современным оборудованием.

Уверен, что вся дальнейшая деятельность ПО «Полет» станет очередной яркой страницей нашей об-
щей и славной истории!

Желаю всем работникам омского предприятия новых творческих и производственных свершений на 
благо нашей страны!

А.В. КАЛИНОВСКИЙ,
 генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева

НаМ – сеМЬДесЯт пЯтЬ
Дорогие ветераны, 

уважаемые работники объединения!
Три четверти века объединение «Полет» в трудовом строю. Образо-
вано предприятие в один из самых сложных периодов жизни нашего 
Отечества, когда на страну напал вероломный враг – фашистская 
Германия. Четыре долгих года бок о бок москвичи, эвакуирован-
ные в Омск с авиазаводами № 156 и № 81, и сибиряки, пришедшие на 
объединенный завод № 166, ковали Победу, выпуская боевые само-
леты Ту-2 и Як-9. Именно в войну были заложены трудовые тради-
ции, которым заводчане верны вот уже 75 лет. Великий конструктор 
А.Н. Туполев не зря именно омский завод сделал головным по выпу-
ску в 50-е годы первенца реактивной пассажирской авиации – Ту-104. 

В Омске в военные годы он лично убедился, как самоотверженно умеет трудиться 166-й завод.

Умение решать самые сложные задачи завод доказал выпуском ракетно-космической техники в 60, 
70, 80-е годы. Ракетно-ядерный щит страны создавался и на нашем предприятии, оно производило 
баллистические ракеты Р-12, Р-16, УР-100. Порядка 930 ракет, изготовленных в Омске, стояли на бо-
евых дежурствах. РН «Космос-3М» стала самой надежной в мире в своем классе. Космические аппа-
раты, выпущенные на «Полете», более 30 лет решали навигационно-связные и навигационные зада-
чи в спутниковых системах «Парус» и «ГЛОНАСС».

Нам есть чем гордиться в прошлом, нам есть чем гордиться в настоящем. Стремительными темпа-
ми идет на заводе подготовка к созданию самого современного ракетного производства. Юбилейный 
год характерен тем, что мы сделали комплект УРМ-1 для второй машины РН «Ангара-А5», собираем 
УРМ-1 для третьей и четвертой. Готовимся принять после реконструкции цех окончательной сборки, 
вводим в эксплуатацию новое оборудование, в том числе для раскатки обшивок днищ баков диаме-
тром до 4 метров. Предприятие встречает юбилей на подъеме.

Поздравляю работников «Полета» и наших ветеранов с замечательной датой – 75-летием объедине-
ния! От всей души желаю заводчанам здоровья, благополучия, новых творческих и производствен-
ных свершений на благо российской космонавтики!

М.В. ОСТРОУШЕНКО, 
директор ПО «Полет»

С Днем рождения, «Полет»!С Днем рождения, «Полет»!С Днем рождения, «Полет»!
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Эпоха авИацИИ
Наш завод был образован в первый ме-

сяц Великой Отечественной войны. 4 июля 
1941 года Наркомат авиационной промыш-
ленности СССР издал приказ об организа-
ции в Омске авиационного завода № 166 на 
базе двух московских авиазаводов – опыт-
но-конструкторского № 156 и серийного  
№ 81. Директором 166-го был назна-
чен прославленный полярный летчик 
А.В. Ляпидевский. 24 июля он издал при-
каз № 1, в котором довел до сведения ра-
ботников предприятия о создании 166-го  
авиазавода. Эта дата, 24 июля 1941 года, 
считается днем рождения «полета».

Заводу был поручен выпуск фронтово-
го бомбардировщика Ту-2. В Омск со сво-
им ОКБ прибыл главный конструктор  
А.Н. Туполев, среди его конструкторов был 
С.П. Королев, ставший впоследствии ос-
новоположником практической космонав-
тики. В Омске Королев участвовал во вне-
дрении в серию бомбардировщика Ту-2.  
В рекордно короткие сроки на новом месте 
было налажено производство технологиче-
ски сложной цельнометаллической маши-
ны. Уже 15 декабря 1941 года опытный Ту-
2, собранный в Омске, начал летные испы-
тания. 15 февраля 1942 года в небо поднял-
ся первый серийный Ту-2.

За годы Великой Отечественной войны 
на омском авиазаводе изготовлено 80 бом- 
бардировщиков Ту-2, около 3800 истре-
бителей Як-9. Эти самолеты участвова-
ли во всех крупнейших битвах, в том чис-
ле на Курской дуге и во время взятия Бер-
лина. На омских Як-9 сражались француз-
ские летчики из прославленного полка 
«Нормандия-Неман». С сентября 1941 года 
по сентябрь 1946-го заводом руководил  
Л.П. Соколов.

За образцовое выполнение заданий 
правительства СССР по выпуску бое-
вых самолетов 2 июля 1945 года завод  
№ 166 был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

После войны завод до 1949 года собирал 
бомбардировщики Ту-2Н (было изготовле-
но 227 машин). А затем с 1949-го по 1955 г. 
выпускал лучший реактивный бомбарди-
ровщик своего времени Ил-28. В отдельные 
периоды из ворот сборочного цеха выходи-
ло по одной крылатой машине в день (все-
го произведено 758 Ил-28). Затем 166-му по-
ручается производство первого в мире пас-
сажирского реактивного лайнера Ту-104. 
Новая техника потребовала коренной пере-
стройки предприятия. Сибиряки не подве-
ли, освоили эту вершину и с 1955-го по 1960 
год построили 61 реактивный лайнер Ту-104. 
Трудовые победы завода в 50-е годы связаны 
с именем директора Б.П. Еленевича, он воз-
главлял 166-й с 1949-го по 1957 год.

Забегая вперед, следует сказать, что в 
1990-е годы прошлого века «Полет» вер-
нулся к выпуску авиатехники и наладил 
производство среднего самолета Ан-74 и 
легкого Ан-3Т. Но эти проекты оказались 
нежизнеспособными по причине отсут-
ствия средств у авиапредприятий для при-
обретения новых самолетов. Было изготов-
лено всего пять Ан-74 и 31 – Ан-3Т. Не был 
реализован грандиозный проект создания 
на «Полете» производства русско-украин-
ского транспортного самолета Ан-70.

в РаКеТНый веК  
вошлИ мы С Р-12

Высокий производственный потенциал 
166-го повлиял на выбор Правительством 
СССР нашего завода в число предприятий, 
которым предстояло осваивать совершен-
но новую технику – ракеты. В 1958 году за-
вод приступает к выпуску баллистической 
Р-12 (8К63) разработки ОКБ-586 М.К. Янге-
ля. Уже в апреле 1959 года первая омская 
Р-12 успешно проходит летные испытания 
на полигоне Капустин Яр. Всего предприя-
тие выпустило 517 ракет Р-12 и Р-12У.

В 1961 году 166-й получил новый заказ 
от правительства: выпуск еще одного янге-

левского шедевра – межконтинентальных 
баллистических ракет Р-16 (8К64), Р-16У 
(8К64У), этих изделий было произведено в 
Омске 330 штук.

17 июня 1961 года завод № 166 награж-
ден орденом ленина «За успешное выпол-
нение заданий правительства по созда-
нию специальной техники».

С именем главного конструктора  
В.Н. Челомея завод связан выпуском ра-
кеты УР-100 (8К84) и транспортно-пуско-
вых контейнеров (главный конструктор 
В.М. Барышев) к этим изделиям и их мо-
дификациям. И если УР-100 изготовлено 
всего около 85 штук, ТПК к челомеевской  
«сотке» произведено более 1000.

Подводя итоги ракетного века завода, 
нельзя не поразиться объемам выпущенной 
продукции: за одиннадцать лет с 1958-го  
по 1969 год изготовлено более 930 боевых 
баллистических ракет. Плюс ТПК, которые 
по трудоемкости мало чем уступали ра-
кетам. А еще товары народного потребле-
ния... Те же стиральные машины…

РаКеТНо-КоСмИчеСКИе  
70-е, 80-е

1970–1980-е годы ХХ века стали  
для предприятия ракетно-космическими.  
В 1968-м коллектив завода получил заказ 
на производство РН «Космос-3М». На пре-
дыдущих боевых ракетах были отточены 
мастерство рабочих, технологов, конструк-
торов, испытателей, достигнут высокий 
уровень культуры производства. Именно 
в этом был залог стремительного освоения 
«Космос-3М» и ее уникальной надежности. 
21 октября 1969 года был осуществлен пер-
вый пуск омской РН «Космос-3М». В классе 
легких ракет-носителей «Космос-3М» явля-
ется по оценке международных экспертов 
самой надежной в мире. Выпуск носителя 
был поставлен на поток. Завод изготовил за 
тридцать с небольшим лет 768 РН «Космос-
3М» в двух модификациях.

16 декабря 1970 года завод награж-
ден орденом октябрьской Революции 
«за организацию производства новой 
техники». В это время руководил заводом  
Я.В. Колупаев, он возглавлял 166-й в 1959–
1972 годы.

В 1969 году завод изготовил пер-
вый космический аппарат. Им стал 
«Циклон-О» для навигационно-связной 
системы «Парус», созданной в интересах 
ВМФ. В 1974-м ему на смену пришел более 
совершенный «Циклон-Б». Последний (со-
тый по счету) «Циклон-Б» выведен на ор-
биту РН «Космос-3М» 27 апреля 2010 года. 
Кроме этого, завод серийно выпускал кос-
мические аппараты «Сфера», «Цикада», 
«Глобус».

В 1982 году «Полет» приступил к вы-
пуску космических аппаратов для гло-
бальной навигационной спутниковой си-
стемы «ГЛОНАСС». Более 20 лет система 
оснащалась спутниками только омско-

го производства. Последний из них  вы-
веден на орбиту 25 декабря 2005 г. Осо-
бое место среди изделий «Полета» зани-
мают разработка и выпуск КА «Надеж-
да», основного элемента международной 
спутниковой системы «КОСПАС-САР-
САТ» для определения координат судов, 
самолетов и экспедиций, терпящих бед-
ствие. Начиная с 1982 года 10 КА «На-
дежда» омского производства работа-
ли в космическом сегменте системы  
«КОСПАС-САРСАТ». Всего в объедине-
нии «Полет» изготовлено около 270 кос-
мических аппаратов различного назна-
чения. Эти производственные победы 
(как и создание двигательного производ-
ства) связаны с именем генерального ди-
ректора С.С. Бовкуна. Он возглавлял за-
вод с 1972-го по 1988 год.

СвеРхмощНые  
РД-170, РД-171

В 1978 году «Полет» был подклю-
чен к последней грандиозной косми-
ческой программе Советского Союза –  
созданию многоразовой космической 
транспортной системы «Энергия-Бу-
ран». «Полету» поручается развернуть 
производство сверхмощных двигателей  
РД-170 и РД-171, работающих на экологи-
чески чистых компонентах топлива (кис-
лород и керосин) и предназначенных для 
ракет-носителей «Энергия» и «Зенит». 
Более 1000 научных центров и предприя-
тий принимали участие в реализации на-
ционального проекта «Энергия-Буран», 
одна из ключевых ролей была отведена 
«Полету». Предприятие совершило ко-
ренное перевооружение и освоило прин-
ципиально новую для себя продукцию – 
ракетные двигатели, при этом были вне-
дрены в производство сотни новых техно-
логий. Практически с нуля был построен 
завод в заводе и решена грандиозная за-
дача. В 1991 году предприятие вышло на 
серийный выпуск РД-170 и РД-171. Всего 
на «Полете» был изготовлен 51 двигатель. 
Однако социально-экономические преоб-
разования в стране привели к утрате но-
вейшего двигательного производства.

Ту-2 на боевом задании

Истребитель Як-9

Реактивный бомбардировщик Ил-28

 Ту-104 в полете

Ан-3Т в небе над Омском

Ан-74 полетовского производства

Ракета Р-12 в войсковой части Январь 2005 г. Космодром Плесецк. Подготовка к запуску КА «Циклон-Б» и МКА 
«Университетский»

РН «Космос-3М» на стартовой позиции 
космодрома Плесецк
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в СоСТаве  
КоСмИчеСКого цеНТРа

Сложные 1990-е годы без малого под-
вели «Полет» к банкротству – отсутствие 
госзаказа, многомиллиардные кредиты. 
Возрождение предприятия началось с его 
включения в состав Космического центра 
им. М.В. Хруничева в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации 
В.В. Путина № 127 «О федеральном госу-
дарственном унитарном предприятии “Го-
сударственный космический научно-про-
изводственный центр им. М.В. Хруниче-
ва”» от 3 февраля 2007 года.

Центром была поставлена задача вос-

становить на омской площадке ракетное 
производство. К тому времени оно находи-
лось в стадии деградации. Были утрачены 
технологии, немалая часть оборудования 
пришла в негодность. К примеру, баковому 
цеху не на чем было варить баки да и неко-
му – специалистов не осталось.

Центр подключил «Полет» к выпуску 
ракет-носителей «Протон» и «Рокот». Про-
изводство «Полета» за два года освоило се-
рийный выпуск гаргротов и сухих отсе-
ков 1-й ступени «Протона», широкий пе-
речень узлов автоматики, датчиков уров-
ня топлива. Начиная с пуска РН «Протон»  
14 декабря 2009 года все последующие пу-
ски этого носителя проводятся с участием 
«Полета».

Поистине «Протон» вывел производ-
ство предприятия на прежние высоты. Бо-
лее 30 лет «Полет» изготавливал такие важ-
ные узлы автоматики, как датчики уровня 
топлива для РН «Космос-3М», однако при-
шлось приложить героические усилия, что-
бы внедрить подобную технологию теперь 
уже для «Протона». Уже в первые годы ра-
боты под эгидой Космического центра «По-
лет» начал обретать былую уверенность: 
цеха наполнились людьми, начали возвра-
щаться специалисты, и, что немаловажно, 
предприятие стало привлекательным для 
молодежи. Началось омоложение коллек-
тива.

Параллельно с освоением комплектую-
щих для «Протона» шло внедрение в произ-
водство узлов и агрегатов разгонного бло-
ка «Бриз-КМ» для РН «Рокот». Был освоен 
выпуск узлов автоматики, неснаряженных, 
а затем и снаряженных отсеков (переднего, 
приборно-герметичного, топливного и го-
ловного обтекателя).

Но главное, для чего был включен «По-
лет» в Центр им. М.В. Хруничева, – созда-
ние серийного производства ракетных мо-
дулей для семейства ракет-носителей «Ан-
гара». На первом этапе за «Полетом» было 
записано изготовление РН легкого клас-
са «Ангара-1.2» и УРМ-1 для РН тяжело-
го класса «Ангара-А5». В 2010 году «По-
лет» вплотную подошел к освоению выпу-
ска УРМ-1. Заготовительное производство 
начало оснащать комплектующими агре-
гатно-сборочный цех (он прошел хорошую 

школу на выпуске протоновских отсеков), 
который приступил к сборке сухих ангар-
ских отсеков. В 2010-м запущены в произ-
водство датчики уровней топлива четырех 
модификаций (двух – ДУИ и двух – ДУЕ) 
для «Ангары». В начале 2011-го механо-
сборочный 21-й цех выпустил первый ком-
плект этих технологически сложных изде-
лий и приступил к их серийному изготов-
лению.

Основная задача, поставленная перед 
«Полетом» Центром на 2011–2012-е годы 
по ангарской тематике, – сборка баков для 
первой летной РН «Ангара-А5». К этому 
времени были смонтированы и запуще-
ны в эксплуатацию две модернизирован-

ные аргонно-дуговые сварочные уста-
новки СБ-2000 и КЖ 9905. В конце фев-
раля 2011 года на установке СБ-2000 сва-
рен первый укороченный бак для защиты 
полетовской технологии. Это был первый 
бак, собранный на «Полете» в ХХI веке. 
Параллельно началось изготовление то-
варных баков для первой тяжелой РН 
«Ангара-А5». Их оснащение и испытания 
проводились на площадке РКЗ. В 2010-м 
61-й цех освоил серийный выпуск кабе-
лей для «Ангары» и изготовил два пер-
вых комплекта.

Следует сказать еще об одном проекте. 
В 2010 году Центр приступил к изготовле-
нию первой ступени третьей южнокорей-
ской РН KSLV-I. «Полету» были заказаны 
сухие отсеки, а также датчики уровней рас-
хода топлива и комплект кабелей. «Полет» 
сработал качественно и в соответствии с 
графиком передал в 2011 году записанную 
за заводом номенклатуру на РКЗ для сбор-
ки первой ступени корейского носителя.  
26 октября 2011 года состоялся успешный 
пуск этой ракеты.

В 2012 году основной задачей «Полета» 
по «Ангаре» была сдача снаряженных то-
пливных баков для УРМ-1 первой штатной 
тяжелой РН «Ангара-А5». Работы велись 
силами полетовских специалистов в Омске 
и в Москве на РКЗ. Кроме этого были изго-
товлены все комплектующие для этого из-
делия: сухие отсеки, узлы автоматики, дат-
чики уровня топлива и т.д. В 2013 году за-
вод завершил все свои работы по первой 
штатной РН «Ангара-А5», произвел боль-
шой объем номенклатуры по отсекам и 
ДСЕ и приступил к изготовлению сборок 
для второй штатной машины.

9 июля 2014 года с космодрома Пле-
сецк был осуществлен пуск РН легкого 
класса «Ангара-1.2ПП». Для нее «Полет» 
изготовил головной обтекатель и ряд уз-
лов автоматики. 23 декабря 2014 года на-
чалась летная история РН «Ангара-А5».  
С космодрома Плесецк был осуществлен 
первый пуск этой ракеты-носителя тяже-
лого класса. В ее сборке производствен-
ное объединение «Полет» принимало са-
мое непосредственное участие. За предпри-
ятием была записана комплектация пяти 
универсальных ракетных модулей УРМ-1. 

«Полет» изготовил по пять комплектов то-
пливных баков «О» и «Г», пять комплектов 
отсеков пяти наименований. Кабельный 
61-й цех изготовил пять комплектов кабе-
лей, механосборочные цеха 8 и 14 изгото-
вили пять комплектов автоматики, 21-й – 
пять комплектов датчиков уровней топли-
ва четырех наименований. Свои задачи по 
оснащению первых летных ангарских изде-
лий «Полет» выполнил в полной мере и ка-
чественно, что было подтверждено успеш-
ными пусками ракет «Ангара-1.2ПП» и 
«Ангара-А5».

В 2015 году завод был сосредоточен на 
изготовлении УРМ-1 для второй штатной 
РН «Ангара-А5». Так как при изготовлении 
первой на РКЗ не был создан пакет техноло-
гии на производство УРМ-1 РН «Ангара», 
«Полет» выполнил эту трудоемкую и важ-
ную задачу при изготовлении УРМ-1 для 
второй машины.

Начиная с 2016 года основные объе-
мы производства «Полета» составляют ан-
гарские изделия. До этого основную долю 
заказов составляла номенклатура по РН 
«Протон». В текущем году цех окончатель-
ной сборки № 66 завершил работы по вто-
рой штатной РН «Ангара-А5». 

ТехНИчеСКая  
моДеРНИЗацИя

Участие «Полета» в проекте по созда-
нию ракеты-носителя семейства «Ангара» 
потребовало коренной технической модер-
низации производства. Работы по рекон-
струкции «Полета» начались в мае 2009 
года. В 2010-м сдан в эксплуатацию пер-
вый объект – цех для чистовой сборки, ис-
пытаний и мойки пневмогидросистем, тру-
бопроводов, узлов автоматики РН «Анга-
ра», «Протон», «Рокот». Затем был рекон-
струирован баковый цех и создан участок 
для гидро-пневмоиспытаний, тарировки и 
струйной мойки баков. Баковое производ-
ство «Полета» (без которого ракетный за-
вод таковым называться не может) приобре-
ло замкнутый цикл. На сегодняшний день 
практически завершены работы по введе-
нию в эксплуатацию цеха окончательной 
сборки универсальных ракетных модулей 
РН «Ангара». До этого они собирались на 
чистовом участке бакового цеха.

В рамках технического перевооруже-
ния «Полета» начиная с 2009 года в про-
изводство внедрено сотни единиц ново-
го технологического оборудования, в том 
числе фрикционной сварки, высокопроиз-
водительных станков токарно-фрезерной 
группы.

За годы работы в составе Космическо-
го центра «Полет» из предприятия, которое 
в начале XXI века могло гордиться только 
прошлым, больше было нечем, преврати-
лось в ракетный завод, обладающим высо-
ким производственным, технологическим 
и людским потенциалом.

Как отметил генеральный директор 
Космического центра А.В. Калиновский в 
одном из своих интервью: на «Полете» соз-
дается высокоэффективное производство, 
которое по уровню организации, произво-
дительности труда, качеству выпускаемой 
продукции будет отвечать всем современ-
ным требованиям мировых производите-
лей ракетной техники.

Сергей ПРОКОПЬЕВ

Ракетный двигатель РД-170 полетовского 
производства

КА «ГЛОНАСС» в сборочном цехе «Полета» РН «Космос-3М» с КА «Чамп» перед 
пуском

Космодром Байконур. РН «Протон-М» 

9 июля 2014 г. Космодром Плесецк. 
Старт РН «Ангара-1.2ПП»

23 декабря 2014 г. Пуск РН «Ангара-А5»
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15 июня состоялась отчетно-выборная конференция первичной проф-
союзной организации ПО «Полет». На ней были подведены итоги сделанно-
му за минувшие пять лет (отчетный период берет начало 16 июня 2011 г.),  
определены дальнейшие приоритетные задачи профсоюзной деятель-
ности. С отчетным докладом выступил зам. председателя первички  
«Полета» В.К. Алексеев, с отчетом КРК – член контрольно-ревизионной 
комиссии Л.В. Волкова.

Достижений у заводского профсоюза 
немало. На обслуживании в ППО состоят  
48 цеховых профсоюзных организаций. Са-
мой массовой и значимой на «Полете» об-
щественной организации удалось сохра-
нить организационное единство и струк-
турную целостность рядов, а также поднять 
результативность работы – при поддерж-
ке руководителей «Полета» и Космическо-
го центра. В период реорганизации пред-
приятия свое внимание профком направил 
на сохранение рабочих мест, создание ста-
бильности, повышение заработной платы 
работникам. По состоянию на июнь 2016 
года процент численности членов профсо-
юза на предприятии от общего числа ра-
ботающих составил 71 процент – это один 
из самых высоких показателей в нашем го-
роде и области. Для сравнения: на заводе 
им. Баранова этот показатель составляет  
21 процент. За последние годы профсо-
юзный актив пополнился молодежью (это 
было заметно по наполнению зала), что по-
ложительно сказалось на работе профкома.

В своем докладе В.К. Алексеев выде-
лил вопросы, которые требуют дальнейшего 
пристального внимания: улучшение условий 
и охраны труда на рабочих местах, выдача 
спецодежды, питания «вредникам», акцен-
тированная работа с управлением по работе 

с персоналом по недопущению нарушений 
трудовых прав полетовцев.

С оценкой работы профкома выступили 
Е.Я. Скребкова, М.М. Анцупова, С.А. Колон-
тай, Т.М. Сысоева, Т.Р. Кателкина, С.Л. Су-
прядкин. Последний выразил особое мнение 
от лица членов профсоюза цеха 24: на своем 
собрании они признали работу профкома не-
удовлетворительной в части контроля за со-
блюдением трудового законодательства. 

На конференции было принято решение, 
не подлежащее обсуждению, – об изменении 
названия организации. Но того требует Мин-
юст РФ по Омской области. Запомнить назва-
ние будет проблематично: «Общественная ор-
ганизация «Первичная профсоюзная организа-
ция ПО «Полет» Общественной организации 
«Общероссийский профессиональный союз 
работников общего машиностроения». Пред-
седателем первичной организации избран  
В.К. Алексеев, в ее контрольно-ревизион-
ную комиссию вошли А.А. Кнодель, Н.П. Ма-
киенко, З.А. Осадчук. На конференции также 
был избран новый состав профкома: В.К. Алек-
сеев, М.М. Анцупова, Л.В. Волкова, Т.Р. Кател-
кина, И.Д. Лысенко, П.Г. Маркевич, Е.А. Ма-
туся, В.В. Пайор, Д.А. Пляко, Т.Н. Полещук,  
О.Г. Сорзунова, М.Г. Тарасова, О.И. Харина.

Делегаты конференции от лица всех чле-
нов заводского профсоюза тепло поблаго-

дарили многолетнего профсоюзного лиде-
ра «Полета» Н.М. Калганову за верность и 
преданность своему делу и долгу. С трибу-
ны конференции по этому поводу выступил 
главный инженер завода В.М. Колобков.

По объективным причинам директор «По-
лета» М.В. Остроушенко не смог присутство-
вать на конференции. Встреча актива профсо-
юзной организации с ним состоялась 5 июля. 
В своем выступлении Михаил Викторович от-
метил главное: взаимодействие администра-
ции предприятия и профсоюза должно стро-
иться на взаимовыгодной основе, эти структу-
ры должны уметь договариваться.

Неоценимое значение профорганизации 
на предприятии Остроушенко видит в посто-
янном мониторинге ситуаций в подразделе-
ниях и возникающих там проблем, которые, 
если их игнорировать, могут иметь негатив-
ные последствия как для работников, так и 
для администрации. Велика роль профсою-
за при решении трудовых споров. Он актив-
но занимается вопросами условий труда, ор-
ганизации быта, отдыха членов профсоюза 
на предприятии.

Особенно роль профсоюзов возрастает 
в период перестройки предприятия. Не все 
происходящие перемены принимаются ра-
ботниками однозначно, не все видят их цель, 
иногда это происходит из-за нехватки ин-
формации. Михаил Викторович заверил со-
бравшихся в конференц-зале, что будет ста-
раться на регулярной основе чаще встречать-
ся с профактивом, чтобы предоставлять ин-
формацию, что называется, из первых рук. 
В свою очередь директор завода выразил на-
дежду на полноценную обратную связь с ин-
формацией о том, что волнует полетовцев в 
подразделениях.

Михаил Викторович стоит на позиции, 
что на предприятии должно быть как мож-
но больше членов профсоюза. Эта организа-
ция имеет широкий спектр полномочий для 
решения целого ряда социальных задач. По 
мнению Остроушенко, в качестве мотивации 
вступления работников в профсоюз и не вы-
хода из его рядов в коллективном договоре 
должны быть предусмотрены определенные 
социальные гарантии для членов профсоюза.

Поздравляя профком со вступлением в 
новый пятилетний период работы, Михаил 
Викторович отметил, что быть избранным 
коллективом – это не только почетно, но в 
большей мере ответственно. Директор «По-
лета» выразил надежду на взаимопонимание 
с администрацией и совместную плодотвор-
ную работу.

Галина МАКАШЕНЕЦ
Ольга КАЛИШ

лИДеРы  
1-го полУгоДИЯ

К юбилею завода подведены итоги произ-
водственного соревнования за 1-е полугодие. 
Среди цехов основного производства 1-е ме-
сто не присуждалось. Второе – у цеха 27 (на-
чальник А.Н. Арбузин, предцехком К.Г. Фе-
дотов). На третьем – цех 37 (А.В. Борзило, 
А.И. Шевченко) и цех 60 (А.А. Самохвалов, 
Т.И. Кравченко). Цехам-победителям вруче-
ны грамоты и денежные премии от 100 000 
до 130 000 рублей. Премия 70 000 рублей при-
суждена цеху 65 вспомогательного производ-
ства (О.Ю. Черемисин, Т.Я. Ивко) за успеш-
ное выполнение задач в части обеспечения 
теплоэнергоресурсами подразделений фили-
ала, закрепленной жилой зоны и социальной 
сферы. Итоги производственного соревнова-
ния среди отделов не подводились.

В категории ИТР лучшими признаны: 
вед. специалист Г.В. Суворова (цех 10), на-
чальник ТБ И.В. Медведюк (цех 24), ма-
стер участка С.Ф. Пушкарева (цех 27), 
зав. архивом А.А. Григорьева (отд. 1), нач. 
бюро Г.Н. Долингер (отд. 6), вед. специа-
лист Т.Г. Лосева (отд. 16), вед. специалист 
по кадрам Н.А. Ильиных (отд. 48). Сре-
ди молодежи данной категории отличи-
лись: инженер по НТ З.А. Искакова (цех 1), 
зам. нач. цеха 14 В.А. Поселков, инженер-
технолог Н.Н. Тютерева (цех 8), механик  
И.А. Пляко (цех 60), инженер-технолог  
М.М. Подковка (цех 61), ст. контрольный ма-
стер В.Е. Синелобов (отд. 95).

Среди рабочих основных профессий ли-
дерами стали: токарь Н.Н. Виталь (цех 5), 
электросварщик А.Н. Кукушкин (цех 10), 
слесарь-ремонтник А.В. Артеменко (цех 
12), электромонтер В.В. Объедков (цех 15), 
токарь С.П. Шиликов (цех 8), пружинщик 
Ю.В. Тысло (цех 27), доводчик-притирщик 
С.В. Вожжов (цех 37), правильщик вручную 
К.А. Лавров (цех 38), монтажник электро-
оборудования ЛА С.М. Тарасенко (цех 61), 
электрогазосварщик С.И. Сумцов (цех 65). 
Также в числе лучших молодые рабочие: 
электрогазосварщик Е.К. Суслов (цех 1), 
слесарь-сборщик ЛА Д.Д. Кабанцев (цех 8), 
оператор станков с ПУ А.Х. Жакупов (цех 
14), токарь-расточник В.С. Кобзев (цех 24), 
токарь И.М. Попов (цех 37), водитель авто-
мобиля Д.С. Стрельцов (цех 102).

Победителям в личном зачете вручены 
грамоты и премии в размере 7000 рублей.

поздравляем лидеров 1-го полугодия, 
желаем творческого накала и новых тру-
довых достижений, а молодежи – даль-
нейшего профессионального роста!

Ольга КАЛИШ

В 1955 году завод № 166 вернулся к выпуску туполевско-
го изделия: 19 января вышло постановление Совмина СССР  
№ 128-69 об организации в Омске серийного производства 
реактивного пассажирского лайнера ТУ-16 пс (в дальней-
шем – Ту-104). Согласно этому документу Омский завод на-
значался головным в производстве нового самолета. О его 
внедрении в серию рассказывают ветераны завода.

Н.г. Балахнин, в 50-х годах – 
мастер по отоплению цеха 100:

– В связи с освоением Ту-104 на 
заводе велось огромное строитель-
ство. Возводились сборочный кор-
пус № 12, теплотрасса от ТЭЦ-2,  
новая взлетная полоса: террито-
рия «Г» разрослась до необъятных 
размеров. Работы энергетикам тог-
да подвалило. Известно, что сбор-
ка первого Ту-104 проходила в кор-
пусе № 5. Но ширины этого корпу-
са не хватало – самолет собирал-
ся с одним крылом. Для стыковки 
второго крыла пришлось разбирать 
стену, а нам снимать и потом вос-
станавливать коммуникации.

При пуске первой очереди кор-
пуса № 12 вопрос с теплом реши-
ли по прежнему опыту: постави-
ли пять паровозов и оснастили их 
под мазут. Соединили все места 

машинистов утепленным коридо-
ром, построили общий кирпичный 
дымоход с высокой трубой и дымо-
сосом, мазутонасосную станцию с 
подземными емкостями. Но тепла 
все равно не хватало. Руководство 
пообещало кочегарам по 5 руб- 
лей за каждую смену при условии 
обеспечения нужной температуры 
для покраски самолета. Кочегары 
старались и получали обещанные 
деньги.

а.п. Федосеева, в то время – 
инженер-технолог цеха 60:

– Осенью 1955-го целый эшелон 
работников завода (8–10 вагонов) 
был отправлен в Харьков на авиа-
завод № 135 для получения оснаст-
ки, технических и технологических 
условий, опыта работы по сборке  
Ту-104. Всех распределили по це-
хам и отделам. Я подбирала техус-

ловия для заготовительно-штам-
повочного производства и собра-
ла документов на сотню деталей.  
А по всему эшелону счет шел на не-
сколько тысяч документов, достав-
ленных в Омск.

Приехали – через 20-й отдел 
стали заказывать материалы из Са-
мары, с уральских заводов. Пока не 
было оснастки, рабочие делали раз-
метку и изготовляли детали вруч-
ную. Обходились без шаблонов. 
Медники-правильщики В.Ф. Сер-
геев, Е.М. Бережной, В.П. Гуров,  
А.А. Кирюшин сдавали по сот-
не наименований деталей в день.  
В то время 60-й цех численно вырос 
втрое. Мы работали в три смены и 
сверхурочно.

Ю.в. шмакова, во времена  
Ту-104 – инженер-технолог цеха 36:

– За деревоотделочные работы 
отвечал 36-й цех, где трудилось до 
800 человек. В салоне Ту-104 по-
верх пенопластовой начинки ста-
вили дорогостоящие материалы – 
только что появившийся пластик, 
дубовый или ясеневый шпон. По 
контуру делали алюминиевые про-
кладочки, которые создавали ор-
намент, необычайную красоту. 
В оформлении преобладал золо-
тистый цвет, особенно много его 
было в салоне-буфете. Потолоч-
ные и межоконные панели, фальш- 

борты (расстояние от пола до под-
локотников) делали из белого пла-
стика, а все остальное обтягива-
лось однотонной шерстяной тка-
нью серого цвета. Кресла изго-
тавливал 71-й цех, обивка была из 
дорогого тонкого сукна.

После отделки салон самолета 
преображался. Потом входили туда 
только по пропускам и обязательно 
в белых халатах, мягких тапочках и 
белых перчатках.

пробный полет (пробежка, 

взлет малой продолжительно-
сти без уборки шасси, посадка) 
первый омский Ту-104 совершил  
60 лет назад – 3 августа 1956 года 
с взлетно-посадочной полосы за-
вода, расположенной там, где сей-
час Космический проспект. Ко-
мандиром экипажа был летчик 
испытатель Ю.Т. алашеев. лай-
нер Ту-104 наш завод производил 
до 1960 года и выпустил 61 воз-
душное судно.

Галина МАКАШЕНЕЦ

 Ту-104 на заводском аэродроме


