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дословно
«Нашей ракетно-космической промышленности нужно выйти на устойчивый рост качества продукции и
выполняемых работ, цена которых должна быть глобально конкурентоспособной. Жду более активной работы по дальнейшему развитию ракет-носителей семейства «Ангара», в том числе ракеты тяжелого класса
«Ангара-А5». Она имеет, как мы знаем, огромное значение для поддержания обороноспособности страны».
Владимир ПУТИН
«Реформы в отрасли крайне необходимы, начиная от технологического перевооружения предприятий, заканчивая вопросами, связанными с системным мышлением и пониманием тех рынков, куда должна двигаться отрасль, чтобы никому не уступать эти рынки… Космическая промышленность, мы надеемся, будет выровнена
сначала, на первом этапе, в финансово-экономическом отношении. Это прежде всего касается Центра Хруничева, дальше – РКК «Энергия». Наша задача – в течение года постараться выправить экономику этих ключевых для
отрасли предприятий».
Дмитрий РОГОЗИН
«Наша задача к 2023 году завершить в Омске создание серийного производства замкнутого цикла универсальных ракетных модулей для ракет «Ангара», чтобы после 2024 года обеспечить с космодромов Плесецк и Восточный до восьми пусков в год «Ангары-А5» и двух пусков легкой ракеты «Ангара-1.2». Следующий пуск тяжелой «Ангары» должен состояться в 2019 году».
Николай СЕВАСТЬЯНОВ

официально

ДЕСЯТЬ ПРИНЦИПОВ
«РОСКОСМОСА»
Этим летом в Москве прошла научно-практическая конференция «Основные задачи и перспективы развития госкорпорации «Роскосмос». В своем докладе генеральный директор ГК
«Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал
десять принципов, по которым теперь
будет работать госкорпорация:
– высокая требовательность и особый
контроль за исполнением государственных оборонных заказов;
– госкорпорация станет непосредственным участником всех контрактов
заказчиков;
– будет создано управление технического заказчика;
– исполнительные директора и заместители генерального директора госкорпорации в обязательном порядке войдут в Советы директоров ведущих предприятий отрасли;
– «Роскосмос» создаст Совет рационализаторов при госкорпорации для обеспечения научной организации труда на
предприятиях и использования лучших
практик;
– госкорпорация откажется от космического долгостроя и тупиковых направлений развития;
– «Роскосмос» – это многопрофильная корпорация, она будет работать над
диверсификацией производства;
– госкорпорация организует управление перспективных исследований для
обеспечения нужд технического прогресса в области военного, экономического и научного космоса совместно с
Фондом перспективных исследований;
– будет налажено активное сотрудничество с «Росатомом» в создании альтернативных источников энергии, специальных стратегических материалов,
радиационно стойкой электронной компонентной базы и суперкомпьютерных
технологий;
– предстоит работа с частными инвесторами и создание Совета по государственно-частному партнерству.
Выступивший на конференции исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей
Крикалев не исключил перевод нового
космического корабля «Федерация» на
ракету-носитель «Ангара», поскольку на
Восточном инфраструктура под данный
тип ракеты проектировалась с учетом
пилотируемой версии.
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курс – «ангара»

«ПОЛЕТ» – ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Вопросы скорейшего запуска серийного производства ракеты-носителя «Ангара» на производственной площадке ПО «Полет» – филиала АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» обсуждались в ходе рабочего визита в Омск
президента В.В. Путина и ряда федеральных министров.
В Омск высокая делегация прибыла
28 августа. Как известно, город на Иртыше стал последним пунктом поездки
президента по Сибири и местом проведения совещания по социально-экономическим вопросам. По сообщениям прессы, в беседе В.В. Путина с главой региона А.Л. Бурковым была затронута и тема
производства «Ангары»: врио губернатора попросил президента о поддержке омских предприятий оборонного комплекса. «Для нас важно, чтобы ПО «Полет»
получало как можно больше заказов и
двигалось вперед», – отметил Александр
Леонидович.
Тем временем помощник президента А.Р. Белоусов, министр финансов РФ
А.Г. Силуанов, министр экономического развития РФ М.С. Орешкин, а также
исполнительный директор по реализации оборонных программ «Роскосмоса»
Олег Фролов побывали на «Полете» и воочию подробно ознакомились с состоянием дел по созданию производства ракеты-носителя «Ангара». В сопровождении генерального директора АО «ГКНПЦ
им. Хруничева» А.Г. Варочко и исполняющего обязанности директора ПО «Полет»
В.М. Шулико федеральные руководители
прошли по цехам, расположенным в корпусе 12 заводской территории «Г».

Вопросы организации производства
головных обтекателей большого диаметра обсуждались во время осмотра цеха
окончательной сборки № 66, где завершается реконструкция. Затем гостям
была представлена одна из стадий сборки УРМ-1 ракеты-носителя «Ангара-А5»
в чистовой зоне цеха 67. Руководители
осмотрели современное технологическое
оборудование в баковом цехе, увидели
новый гальванический участок и находящиеся рядом очистные сооружения.
Безусловно, внимание гостей привлек
комплекс зеркального фрезерования и
ротационной вытяжки, который предназначен для изготовления габаритных
сложных деталей по новым технологиям.
Сейчас он находится на этапе отработки
технологии и обучения персонала.
Напомним, что вафельные конструкции позволят значительно облегчить
массу изделий без потери их прочности
за счет «вырезания» ячеек в толстом слое
материала. По словам А.Г. Варочко, с
введением в строй комплекса зеркального фрезерования PERFORM MMS 8008
фирмы Dufieux и запуска новых технологий «Ангара» станет легче сразу на 2,7
тонны. Специалисты считают, что такой
облегченной ракетой вполне может стать
уже «Ангара-А5М».

«Заводская ЖИЗНЬ»

В ходе посещения «Полета» российскими управленцами обсуждалась тема
перемещения мощностей с московской
площадки Центра, вопрос кооперации
между Москвой и Омском, качество кадровой обеспеченности предприятия.
Было отмечено, что в ближайшее время
на ПО «Полет» планируется создать оснащенную по последнему слову техники контрольно-испытательную станцию
(КИС). Со временем в Омске будет налажено высокотехнологичное производство трубопроводов, а также сборка ангарских головных обтекателей (на специализированном участке в помещении
цеха окончательной сборки).
«На “Ангаре” планируется использовать обтекатель с диаметром 5,2 метра вместо четырехметрового, как на
“Протоне”. Это крайне важно для коммерческого рынка, ведь спутники в своих габаритах растут. С учетом снижения себестоимости производства на сорок процентов мы обеспечим полностью
конкурентоспособную пусковую услугу на международном рынке», – отметил
ранее в своем интервью глава совета директоров Центра Хруничева Н.Н. Севастьянов.
Галина МАКАШЕНЕЦ
Фото Анатолия РОГОЗИНА
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«Заводская ЖИЗНЬ»
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ПОДХОД
ПРОФЕССИОНАЛА

В цехе 24 среди профессионалов,
настоящих знатоков своего дела –
начальник ПДБ Н.Б. Агеева.
На «Полет»
Надежда Борисовна пришла в
1977 году и сначала
работала
комплектовщицей на складе
черных металлов в отделе 5.
Окончила вечернее
отделение
авиатехникума
им. Н.Е. Жуковского. В цехе 9 была диспетчером, плановиком, а с июля 1987 года – начальником ПДБ. Вместе с коллективом влилась
в ОЗНО и позже, уже с 40-м цехом, – в состав 24-го. С 2016 года она работает начальником ПДБ цеха 24. Надо сказать,
сын и муж Надежды Борисовны тоже
полетовцы. Максим – конструктор в КБ
«Полет», а Николай Анатольевич – автослесарь транспортного участка цеха 102.
Н.Б. Агеева принимала активное участие в организации оснащения при запуске в производство двигателя РД-170, участвовала в изготовлении нефтедобывающего оборудования. Она проявила лучшие профессиональные качества и знания
при изготовлении деталей основного производства для изделий «Рокот», «Протон», «Ангара». В последнее время ПДБ
цеха 24 проводит работу по вовлечению
в производство металла, не использованного ранее основным производством. Из
него уже изготовлены комплекты оснастки для транспортировки, кантования отсеков «Ангары», различные приспособления для станка «Диномакс» и т.д.
«Надежда Борисовна Агеева обладает чувством высокой ответственности, –
считает начальник цеха 24 А.С. Ухалов. –
Она решает вопросы по снабжению с 19 -м
отделом и со 110-м цехом, от нее во многом зависит, поступит ли вовремя необходимый материал. И она прорабатывает его замену с конструкторами, технологами, является связующим звеном между
цеховыми подразделениями. Надежда Борисовна к любому вопросу подходит квалифицированно, со знанием дела».

добро рядом

СТО БЛАГОРОДНЫХ СЕРДЕЦ
Девятого и десятого августа здравпункт ПО «Полет» в очередной раз
стал местом сдачи крови во благо спасения многих жизней. А что вам известно об истоках донорства?
Когда-то

Первые эксперименты по переливанию крови были с участием братьев наших меньших. В 1667 году француз ЖанБатист Дени перелил кровь овцы человеку и тот выздоровел. Однако на полученные 20 шиллингов пациент напился
и умер от интоксикации, после чего переливание людям крови от животных запретили.
Только в конце 18-го века к этой процедуре вернулись американский врач
Филипп Синг Физик и через два десятилетия британский акушер Джеймс Бланделл. Последний удачно перелил кровь
пациентке, использовав в качестве донора ее мужа. В 1832 году состоялось первое переливание крови в России: акушер
Андрей Вольф спас роженицу с сильнейшим кровотечением.
В конце 19-го века в Нью-Йорке Ричард Левинсон впервые использовал для
консервирования крови цитрат натрия.
Это позволило заменить прямое переливание (от донора к пациенту) на непрямое (с помощью системы одноразового пользования и подсоединенного к ней
контейнера с донорской кровью).
В 1919 году советский хирург Владимир Шамов провел первое в России научно обоснованное переливание крови
с учетом групповой принадлежности.

В дальнейшем на территории нашей
страны стало действовать распоряжение,
определяющее права и льготы доноров;
была утверждена инструкция по применению лечебного метода переливания
крови. Сдача крови стала почетной и поощряемой миссией.

Здесь и сейчас

Этим августом по результатам экспресс-обследования к процедуре сдачи
крови допустили сотню заводчан. Еще
многие заявили о своем желании стать
донорами, но на этот раз не прошли
строгий медицинский контроль. Мероприятие состоялось при поддержке Союза машиностроителей России и с участием специалистов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
«Центр крови».
Медицинским специалистам на «Полете» работалось легко: в помощь была
солидная база данных, в которую внесены десятки полетовцев – постоянных
доноров, всегда готовых оказать ценную помощь нуждающимся. К примеру, инженер-технолог цеха 37 С.В. Шайда поучаствовала в добровольной акции
в восьмой раз. Ранее она сдавала кровь и
как корпоративный донор на «Полете»,
и адресно – в медицинском учреждении
для больного ребенка.

***
16 августа состоялась внеочередная выборная профсоюзная конференция первичной профсоюзной организации работников ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Главным вопросом повестки
дня стало избрание нового профсоюзного лидера. Председателем первичной
профорганизации избран Александр
Викторович Тумаш (ранее заместитель председателя этой организации).
На конференции был вручен профсоюзный билет новому члену профсоюза,
генеральному директору АО «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева» А.Г. Варочко.

Как известно, на «Полете» немало
почетных доноров. Среди них – инженер-технолог цеха 67 И.А. Кабашкина.
Звание почетного донора Ирина Алексеевна получила в 2007 году, когда сдала кровь в сороковой раз. А теперь она
прошла восьмидесятую донорскую процедуру, уверенно подтвердив свое звание
спасительницы многих жизней!
По словам врача-трансфузиолога выездной бригады О.А. Зиняковой, на «Полет» ее коллеги приезжают с удовольствием: предприятие хранит традиции,
это один из лидеров по качеству организации добровольной сдачи крови. Стоит
отметить, что в этом августе на «Полете»
побывала мобильная станция переливания крови. Теперь в помощь медикам –
новые технологии. И еще одна приятная
деталь: на этот раз донорам-новичкам в
память о нужном и благородном дебюте
по сдаче крове были вручены памятные
подарки.
Галина ТАТАРНИКОВА
Фото Анатолия РОГОЗИНА

событие

ЕСТЬ ВЕСЫ ДЛЯ «АНГАРЫ»!
Создание на «Полете» серийного производства ракет семейства «Ангара» трудно себе представить без ввода в строй современного оборудования. Специалисты подтвердят: в изготовлении «Ангары» точно не обойтись без стенда (установки) для взвешивания и определения центра масс
ракетных блоков.
почное управление от пультов. А эксклюПервый вес взят
Раньше операции взвешивания, определения массы и координат центра массы изделий выполнялись в Москве: на
железнодорожные перевозки уходило
время, при этом тратились значительные средства, наконец, не исключался

зивное оно потому, что сделано на заказ и
аналогов в нашей стране не имеет.
После монтажа всех составляющих и
наладки систем на взвешивание была направлена стендовая сборка ПВ. Эта «операция» прошла гладко, весы заданную

риск повредить ценный груз, отправленный в поездку на расстояние в несколько
тысяч километров.
Теперь в отгрузочной зоне цеха окончательной сборки № 66 установлен стенд
для проведения соответствующих операций с массивными блоками РН «Ангара».
Этот стенд состоит из двух частей – тележки и платформы (см. фото). Они не соединены между собой и работают автономно.
Тележка с установленными на ней весами
передвигается по рельсам. Платформа, оснащенная сразу двумя весами, стоит на рамах, закрепленных на фундаменте.
Стенд позволяет взвешивать изделия
общим весом до 18 тонн. Высокоточное и,
можно сказать, эксклюзивное оборудование оснащено электроникой и имеет кно-

нагрузку выдержали. Первый ангарский
вес был взят 17 августа 2018 года.

КАК ЗАРАБОТАТЬ
МИЛЛИОН
В конце 2018 года шесть молодых
работников ГКНПЦ будут удостоены
награды 1 000 000 рублей, еще шестеро
сотрудников получат по 500 000 рублей, а третья шестерка – по 150 000.
Обладателями этих призов станут победители и призеры конкурса «Лучший молодой работник АО «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева».
С положением о конкурсе можно познакомиться на портале предприятия,
в группе АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» «ВКонтакте», в кадровой
службе завода. Подробности – по телефону 503-30. Отборочный этап конкурса стартует первого октября 2018 года.
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Не подкачали
Большой вклад в изготовление и монтаж стенда внесла полетовская подготовка производства. Об этом корреспонденту «ЗЖ» рассказал начальник цеха 24
А.С. Ухалов:
– По стенду была проделана объемная работа. Начинали ее еще в 2013 году,
когда в службе подготовки производства
было шесть цехов. Соответственно каждый цех вносил свой вклад в общее дело.
А затем коллектив 24-го цеха эту работу
довел до завершения.
На последнем этапе у нас были сжатые сроки – сдать стенд в эксплуатацию

за считанное количество дней, к 13 августа 2018 года. В балансировке монтажных колец здорово помог 4-й цех:
все было сделано вовремя и с хорошим
качеством. Оставалось только бросить
все силы на выполнение поставленной
задачи. Мы поработали сверхурочно и
справились.
– Кто из работников цеха был в
этом деле в первых рядах?
– Курировал задачу заместитель
начальника цеха 24 по производству
М.В. Жувагин, а за непосредственное ее
исполнение отвечал мастер слесарносборочного участка Ю.Ф. Пикунов. Достойный вклад внесли слесарь-инструментальщик В.С. Бугай, слесари МСР
А.В. Черников, В.А. Черняк, А.В. Шефер,
С.И. Шумилин, А.А. Демидович, резчик на пилах А.Г. Логиновский, токари
С.А. Голубев, Г.О. Алтосаар. Техническое руководство было за начальником техбюро цеха А.А. Захаровым и
инженером-технологом 1-й категории
А.А. Федоровым. Сопровождали работу
начальник БТК Л.М. Васильева, контролер О.Ш. Ниязов. Конечно, монтаж стенда для взвешивания и определения центра
масс, а также первый опыт работы с изделием не обошлись без участия крановщиц:
профессионально сработали Л.В. Назарова (цех 24) и И.И. Муравская (цех 66).
– Андрей Степанович, с какими особенными трудностями вам пришлось
столкнуться?
– Стенд, о котором идет речь, – это
большая оснастка, габаритные кольца.
Поскольку использовался карусельный
станок из 12-го корпуса, много времени
заняли такелажные и транспортировочные работы. И здесь нам ни в чем не отказывали водители (102-й цех), без них
никак было не обойтись.
Если говорить о вкладе других заводских подразделений, то всю необходимую работу по чертежам выполнил
4-й отдел, помогали 350-й отдел, диспетчерская служба и на завершающем этапе –
работники цеха 66. В создании стенда участвовала омская фирма ООО «ПКФ «Ритенвес», которая занимается изготовлением, настройкой весовых платформ, а также
внесением данных в Госреестр средств измерений Российской Федерации.
Галина МАКАШЕНЕЦ
Фото Алексея Попурея
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безопасность

ВСЕМ ПРЕДПИСАНО
НЕ НАРУШАТЬ

с признательностью...

…ОБ АЛЕКСАНДРЕ ПАНКРАТОВЕ

В первом полугодии 2018 года на
территориях ПО «Полет», охраняемых ФГКУ «Специальное управление ФПС № 51 МЧС России», пожаров и возгораний не допущено.

Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора составило: № 3/1/1-64 от 20 апреля 2018 года территория «О» – 42%, территория «Г» –
24,2%; № 6/1/1-201 от 29 сентября 2017
года территория «О» – 5%, территория
«Г» – 11,3%.
В первом полугодии 2018 года отмечено 1080 нарушений требований пожарной безопасности (тер. «Г» – 799,
тер. «О» – 281). Большинство этих нарушений носят режимный характер, они
устранялись на месте или в течение рабочей смены. Наибольшее количество
нарушений требований пожарной безопасности допущено при эксплуатации
эвакуационных путей и выходов, а также в содержании первичных средств пожаротушения.
Среди производственных цехов положение следующее. На территории «О»
больше всего нарушений допущено в
цехе № 27 (начальник цеха А.Н. Арбузин) – 39 случаев, в цехе № 10 (начальник
цеха В.А. Мороз) – 28 случаев. На территории «Г» этот негативный список, увы,
возглавил цех № 67 (Е.В. Комиссаров) –
68 случаев. Данным руководителям настоятельно рекомендуем усилить контроль за противопожарным состоянием
вверенных им подразделений.
По результатам работы в первом полугодии 2018 года хотелось бы отметить с положительной стороны цех № 37
(5 нарушений), отдел № 329 (1 нарушение). В данных подразделениях к соблюдению правил противопожарной безопасности подходят ответственно, стараются вовремя выполнять все положенные требования.
В отчетный период в зданиях с массовым пребыванием людей проведено
34 практические тренировки по эвакуации людей при пожаре, они прошли с
удовлетворительным результатом. Кроме того, в 2018 году в объединении состоялось заседание центральной пожарно-технической комиссии.
Государственная противопожарная
служба напоминает, что проще предупредить пожар, чем иметь тяжелые последствия безответственного отношения
к требованиям пожарной безопасности.
Е.А. ЗУБОВ,
старший инженер СПСЧ № 1;
А.С. ВДОВИНЫХ,
старший инженер СПСЧ № 2

теорию дополнит
практика

С 28 августа по 4 сентября в отделе 27
заводские программисты изучали теорию работы применительно к оборудованию фирмы «Dufieux»: осваивали систему программного обеспечения
французской фирмы «Catia» и постпроцессирование (его французы разработали под нашу полетовскую номенклатуру деталей).
Знания получали программисты отдела 354 Е.И. Устинцев и И.М. Ралко, инженер-программист цеха 67
М.А. Христолюбов, оператор станков
СПУ цеха 67 В.В. Ермоленко. Занятия
вел представитель компании «Dufieux»
технический специалист Камилл Глазе.
Практические навыки по разработке управляющих программ полетовцы
приобретут согласно договорным обязательствам в ходе отработки тестовых
деталей под руководством и строгим
контролем французских специалистов.
Впереди штатная работа.
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Бывает, жизнь течет, как светлая
река, – свободно и легко. А бывает, как
горный ручей, прорывается через гранитные камни, обрываясь на водопадах… Точно так и с людьми.
Трудная судьба досталась моему коллеге, транспортировщику цеха 110 Александру Дмитриевичу Панкратову. Послевоенное детство – без отца, с целым
возом недетских забот – прошло в селе

Князево, Называевского района, Омской
области. Взрослеют деревенские дети
рано, так и наш герой до службы в армии
(с 1968-го по 1970 г.) успел поработать на
маслозаводе. Вернувшись, стал заведующим клубом, после – киномехаником.
В 1983 году переехал в Омск и пришел на
«Полет», в цех № 6, где на конвейере собирали стиральные машины. Затем перевелся в 17-й цех, а в 2010-м попал в цех 110.
Транспортировщик – должность
Александру Дмитриевичу досталась непростая, это расширенный круг обязанностей от стропальщика до клеймовщика металла. Он и маляр, и художник.
В нашем цехе обозначены краской зоны:
где работает мостовой кран, где расположены металлы, есть зона входного контроля. И каждая буква начиная от надписей на полу и заканчивая табличкой на
мостовом кране выведена рукой Панкратова. Все они ровные и красивые, как на
подбор. Александр Дмитриевич пишет
кисточкой без трафарета, даже без предварительного обозначения букв карандашом (как в молодости – киноафиши, в армии – лозунги зубным порошком на кумаче). На все руки мастер!
Что у Александра Дмитриевича ни
спроси, что ни поручи – все может, все
умеет, всегда подскажет и выручит. За

время работы Панкратова в нашем коллективе и не сосчитать ситуаций, когда
он помогал вовремя выполнить намеченное. В цехе, который занимается обеспечением основного производства металлами и комплектующими, работа транспортировщиков – основной труд. Это они
принимают упаковки с материалами, отрезают образцы для анализа, размещают металлы для хранения, а после выдают их частями согласно требованиям основных цехов. Как театр начинается с вешалки, так и любой завод начинается со
складов, с цеха, где хранятся и учитываются материалы для производства изделий. И от того, как сработает транспортировщик и вся взаимосвязанная складская система, как быстро материал надлежащего качества поступит в цеха,
зависит исход общего дела по производству изделий.
Наш Панкратов отлично знает все процедуры, связанные с получением и маркировкой материалов, из которых делают ракеты. Александр Дмитриевич тридцать
пять лет отдал нашему «Полету»! Часть
жизни, годы, которые не забудутся.
Е.В. ШУРАВИНА,
машинист крана
6-го разряда цеха 110
Фото автора

к 100-летию комсомола

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ТРУДОВОГО ФРОНТА

Согласно приказу об эвакуации из
Москвы завода № 81 в первую очередь
снимались с места заготовительные
цеха, для того чтобы скорее прибыть на
место и начать выпуск продукции для
других цехов. Первым 19 июля 1941 года
в Омск прибыл эшелон цеха 10 во главе с
Федором Ефимовичем Выборновым. Перед коллективом была поставлена задача
разгрузить эшелон, перенести оборудование в корпус завода № 166 (где еще не было
стен и крыши) и через три дня приступить
к работе. Во всем этом основная нагрузка
была на коммунистах и комсомольцах.
На заводе дела тоже не стояли на месте. Уже закаленные трудностями первых

дней войны люди поддерживали друг
друга. Собираясь в редкие минуты отдыха вместе, молодежь задумывалась о своей роли и месте среди своих товарищей.
Всем хотелось работать с полной отдачей, приносить Родине пользу, дабы скорее разбить врага. Но не всем давалась такая возможность, тому было очень много причин. Например, отсутствовали детские сады, дороги были непроходимые, а
специальной обуви не было... Постепенно за счет уплотнения рабочего дня стали
выделять людей на строительство дорог,
детских учреждений, на сбор трав, пригодных для пищи. Завод начал изготавливать резиновую обувь для работников.

Иван Долженков создал комсомольскомолодежную бригаду по монтажу систем
вооружения Ту-2. Комсомольцы выполняли
сменные задания на 300 процентов

Евгений Шикалин стал бригадиром одной из
лучших комсомольско-молодежных бригад
завода № 166 в годы Великой Отечественной
войны, он работал по 18 часов в сутки

И всюду на переднем крае трудового
фронта были комсомольцы, которые вместе с коммунистами показывали примеры трудовых подвигов.
Несмотря на высокую политическую
сознательность большинства молодежи,
приходилось вести разъяснительную
работу среди товарищей, ведь многие
стремились на фронт и не понимали, что
стране они нужны здесь, у станка. Так
как эвакуация проводилась по цехам, не
нужно было создавать первичные комсомольские и партийные организации заново. Они работали с самого начала на
новом месте с еще большей энергией,
чем в мирное время.
К станку становились совсем юные
ребята. Такие комсомольцы, как Рожков,
Хорошилова, Портнова, Логинов и многие другие, начали трудиться с детских
лет, продолжали учиться и впоследствии
стали неплохими руководителями. Приближали Победу золотые руки, сознательность и активность комсомольцев,
таких как Рыч, Ушаков, Матвеев, Мосенко, Гаврилов, Мещанчикова, Шикалин,
Долженков, Гревцов, Шевченко, Ольховский, Колпакова, Шашкова, Дорошенко,
Пушкин, Виноградов, Алексеев, Веселов, Шугаев, Красенков, Строков.
Б.И. КУЛАБУХОВ,
комсорг завода № 81
(из архива «ЗЖ»)

Зоя Мещанчикова возглавила комсомольскомолодежную (фронтовую) бригаду. За успехи
в работе коллективу было присвоено имя
Зои Космодемьянской
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КОСМИЧЕСКИЙ МИНИСТР
К 1980 году был достигнут паритет сил ядерных держав. Заслуга министра общего машиностроения СССР Сергея Александровича Афанасьева в этом не меньшая, чем, скажем,
у Сахарова или Королева… Летит время: 30 августа 2018 года – столетие со дня рождения
первого космического министра, стоявшего у руля отрасли с 1965-го по 1983 год.
Создатель и самый успешный руководитель министерства общего машиностроения
С.А. Афанасьев родился в городе Клине, Московской губернии. По окончании в 1941 году
МВТУ им. Баумана работал мастером на заводе в Подлипках,
затем инженером-конструктором, замом главного механика на режимном заводе № 172 в
Перми. Вобрал в себя солидный
опыт работы на ответственных
должностях – в Ленинградском
совнархозе, СНХ СССР, Совете
Министров СССР. После войны
в команде Д.Ф. Устинова принял
участие в подготовке исторического правительственного постановления от 13 мая 1946 года
«Вопросы ракетного вооружения». И, так сложилось, сам его
всю жизнь реализовывал…

драм, вспомнил случай, как однажды чуть ли не дрожал за трибуной министерской коллегии:
разбирали вопрос о гибели рабочего при ремонте ведомственного жилого дома. Афанасьев при
этом встал из-за стола, медленно подошел к трибуне и… положил свой огромный кулак на ее
край: «Тебя сейчас снимать или
потом?!» Казалось, вот-вот вознесется этот кулак как возмездие... Ну, не вознесся, конечно.
Да и с должности никого не сняли: разобрались, что строительная бригада была нанята со стороны и по договору ответственность за безопасность несли непосредственные исполнители.
Известна история, когда молодой Афанасьев (тогда начальник двигательного цеха на «Южмаше») осмелился ослушаться

Москвы тогда уехал на автомобиле: была у Берии такая практика – снимать людей с поездов.

Все под контролем

В МОМе не могло быть вопросов, которые выпадали бы изпод личного контроля министра.
Как правило, раз в год Сергей
Александрович посещал предприятия своего «куста». Бывал
и в Омске. Его вели по полетовским цехам, а он, бывало, смещал маршрут: говорил с рабочими, начальниками цехов (очень
ценил это звено), технологами…
Во всем хотел иметь собственную объективную информацию.
Основным
руководящим
органом МОМа была коллегия
министерства. Афанасьев тщательно готовился к проведению заседаний: знакомился с

Как министр
ножками топал

На склоне лет Афанасьев
рассказал журналистам поучительную историю. Пояснил: при
формировании МОМа изготовление ракетных систем управления оставалось вне министерства, тогда как надо было
собрать воедино все силы. Но
стоящий выше Д.Ф. Устинов в
помощи категорически отказывал. В нарушение субординации
пришлось обращаться к Хрущеву. Афанасьев был у него четырежды, и кремлевский правитель подготовленную бумагу
все-таки подписал… «Для пользы дела нужно обязательно добиваться своего, что называется,
топать ножками», – заключил
Сергей Александрович.
«Топать ножками» – в этом,
наверное, был весь Афанасьев.
Бывало, на него очень уж топали. И сам, когда была нужда,
требовал – топал. «Верхи» уступали, а подчиненные, испытав
на себе крутой нрав министра,
старались больше до этого не
доводить. Г.Д. Копейкин, в конце 70-х полетовский зам. по ка-

Министр всегда был подкован при собеседованиях, предваряющих заграничные научные
командировки (заслуженный ветеран ПО «Полет» Н.И. Абушенко не раз испытывал это на себе).
И получалось, что со строителями
Афанасьев говорил как строитель,
с конструкторами – как конструктор… Он вообще умел говорить, а
еще – разряжать сложную обстановку. Директор ЗИХа А.И. Киселев вспоминал, как летели они с
Афанасьевым на Байконур и было
не до шуток из-за трех подряд
аварий «Протонов». Сибирь тогда
могла остаться без телевидения…
И Афанасьев спросил: «Ты теплое
белье взял?» – «В степи тридцать
тепла». – «Зря. Можем с Байконура пешком пойти на Колыму!»
К счастью, пуск, о котором переживали, прошел штатно.

Министр МОМа С.А. Афанасьев в плазовом цехе «Полета»

самого Берию: твердо сказал о
нереальности сроков выполнения поставленной задачи. «Мы
вас уберем», – в полной тишине собравшегося совещания бросил Берия. Все обошлось главным образом потому, что реальной замены Афанасьеву на тот
момент не было. Он уже полгода
ночевал в своем цехе, налаживал
производство, даже дочку новорожденную не повидав. А из

техническими справками о состоянии дел на предприятиях,
по научным вопросам интересовался мнением ученых из ведомственных НИИ. Такая подготовка позволяла на равных
обсуждать сложные вопросы с
профессионалами, оценивать
положение дел на предприятиях и давать зеленую улицу перспективным предложениям и
проектам.

СОГРА ЛЕТОМ – РАЙСКИЕ ДНИ…

Как всегда, в конце лета проходил профсоюзный слет туристов с участием команд молодежных советов предприятий и
организаций Омской области –
тринадцатый по счету. Место
проведения осталось неизменным: Омская область, Горьковский район, 103-й км Муромцевского тракта, с. Согра. В слете приняли участие 19 команд,
в том числе наша заводская команда с традиционным названием «Sпутники». Она финишировала на 14-м месте.
Среди зачетных конкурсов
были: визитка, щитовых эмблем, поваров, на лучший «бивуак», туристской песни, «Дистанция пешеходная» (с контроль-
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Увлечениями
Афанасьева
были рыбалка и охота. На даче
Сергей Александрович занимался копчением собственноручно пойманной рыбы, а из
охотничьих трофеев готовил
буженину, которая славилась
как фирменный афанасьевский
деликатес.

Остался в истории

Каким человеком был министр? Отмечают: внимательным к людям. С его участием
в подразделениях МОМа была
создана такая инфраструктура,
что персонал был сыт, одет-обут,
у всех была возможность следить за своим здоровьем. Председатель Совета ветеранов ПО
«Полет» С.А. Колонтай помнит, как в городском Концертном зале получала из рук министра грамоту и смотрела на него,
буквально задрав голову… Изза баскетбольного роста в качестве персонального авто Афанасьеву везде планировали вместительную «Волгу». Высокий
же рост позволял министру хорошо играть в волейбол, этот
вид спорта был очень популярен
на предприятиях.

За годы службы на ключевых
постах С.А. Афанасьев стал полным кавалером ордена Ленина,
получил две Государственные
и одну Ленинскую премии, два
раза награждался званием «Герой Социалистического труда».
После МОМа он несколько лет
руководил министерством тяжелого и транспортного машиностроения, потом до последних дней жизни (2001 год) был
главным научным консультантом РКК «Энергия», но вошел в
историю как организатор ракетно-космической промышленности Советского Союза.
Созданная под руководством
министра МОМа система планирования и управления официально была признана лучшей
по ВПК СССР. В афанасьевские
годы в процессе разработки ракетного вооружения неразрешимых технических проблем
не возникало, предприятия работали ритмично, и среди них –
наш «Полет».
Галина МАКАШЕНЕЦ
Фото из архива редакции
P.S. Редакция благодарит за
помощь в подготовке материала Н.И. Абушенко, С.Е. Дзукаева, С.А. Колонтай, Г.Д. Копейкина, И.И. Кунгурцева, Ю.Н. Некрасова, М.А. Тиренко.

но-туристическим маршрутом),
спортивное
ориентирование.
Еще «Sпутники» приняли участие в соревнованиях по волейболу, мини-футболу, велоориентированию, где Руслан Хамитов (цех 102) и Вероника Попова
(отдел 350) стали вторыми.
На предварительном этапе Александр Жилин (цех 47),
Иван Палеха (отдел 350) готовили команду к контрольнотуристическому маршруту, а
Руслан Хамитов провел тренировки для ориентировщиков. В репетициях визитки и
туристической песни очень помогли профсоюзные лидеры
В.К. Алексеев и И.Д. Лысенко.
Также команда говорит огромное спасибо В.А. Санькову (отдел 352), замечательному гитаристу. На этот раз он помог команде с переделкой композиции
группы ДДТ «Осень» для конкурса туристской песни.

В полном составе участвовали в турслете семьи Павла Панова (отдел 353) – жена Алиса
и сын Кирилл, а также Руслана
Хамитова – жена Аима и дочь
Альмира, кстати, самая юная
участница команды. В конкурсе поваров команду представляли Анастасия Трикоз
(цех 1) и Сергей Макаш (цех 102).
В различных соревнованиях
принимали участие Александр
Корчагин (цех 20), Алексей Несмеянов (КБ), Алла Овчаренко (цех 47), Александр Тихонов
(цех 8), Ирина Черникова (ЗДУ).
Отметим новичков: Марину Генералову (отдел 27), Екатерину
Колотилину, Анастасию Чепкасову (обе из цеха 110). Организационную и финансовую поддержку оказали администрация и профсоюзный комитет завода.
Н.А. БУЙНОВА,
дефектоскопист цеха 10

Вне работы

отдыхаем с профсоюзом
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В пионерском лагере им. А.И. Покрышкина
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