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Уважаемые работники
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»,
дорогие ветераны и участники
Великой Отечественной войны, труженики тыла!!
Примите искренние и сердечные поздравления по случаю
71-й годовщины Великой Победы.
Это поистине всенародный праздник. Неизгладимый след
оставила Великая Отечественная война в судьбе нашей страны, в
судьбе каждой семьи. Она длилась четыре долгих года и унесла
миллионы человеческих жизней, но благодаря непоколебимой
силе духа наш народ выстоял перед натиском фашизма, выдержал все мучения, пережил горькую боль утрат. Героизм советских солдат и подвиг тружеников тыла увенчались долгожданной
Победой.
Желаю вам мира, добра и благополучия.

Генеральный директор
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Б. В. ОБНОСОВ

СКЛОНЯЯ ГОЛОВУ
ПРЕД ПОДВИГОМ СОЛДАТА
На головном предприятии КТРВ прошёл митинг, посвящённый Дню Победы
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Генеральный директор корпорации Борис Викторович Обносов, руководители администрации, профсоюзного комитета
КТРВ возлагают венки к памятнику «Павшим за Родину», 5 мая 2016 года

У

заводского обелиска «Павшим за
Родину» прошёл торжественный
митинг. Почтить память героев
войны пришли руководители администрации, профкома КТРВ,
городской власти, ветераны войны и трудового фронта, бывшие и нынешние работники предприятия, молодые специалисты,
учащиеся подшефных учебных заведений.
Ветеранов пригласили в профком, где им
вручили поздравительные открытки, цветы, материальную помощь.
Открыл митинг помощник заместителя генерального директора генерал-лей-

тенант Владимир Иванович Бугреев. По
традиции, для выноса знамени корпорации была приглашена знаменная группа
роты Почётного караула. Со словами благодарности в адрес ветеранов обратился
генеральный директор Борис Викторович
Обносов: «Вы внесли огромную лепту в
становление страны, нашего завода. Вы
воспитали новое поколение, которое чтит
и уважает традиции нашей великой Родины. Сегодня мы живём в очень непростое
время, и труженики нашего предприятия
отдают все силы, чтобы быть достойными продолжателями вашего дела».

Собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь
за свободу нашей Родины, возложили
венки и цветы к Вечному огню.
Продолжился праздник в парке у
пруда. Там была развернута полевая кухня и состоялся концерт работников предприятия. Ветераны были приглашены на
приём к генеральному директору КТРВ.
ЮЛИЯ САВИНА
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. кОРОЛЁВ

13 – 14 мая было проведено очередное заседание совета главных инженеров КТРВ на базе производственной площадки «СТАН» (г. Коломна).
17      мая в Санкт-Петербурге,
в ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор», состоялось заседание совета директоров
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» во главе с председателем совета директоров, заместителем Председателя Правительства
РФ    Дмитрием Олеговичем    Рогозиным.
Рассматривались вопросы: о подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров; рассмотрение
итогов финансово-хозяйственной деятельности общества за I квартал
2016 года; утверждение отчёта о выполнении Долгосрочной программы
развития интегрированной структуры
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» за 2015 год и другие.
По всем вопросам приняты соответствующие решения.
27 мая в городе Чехове Московской области стартовала IX спартакиада предприятий корпорации.
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ПРОФСОЮЗ

СОГЛАШЕНИЕ ПРОЛОНГИРОВАНО
В Москве 30 марта состоялось совместное заседание представителей Российского профессионального союза трудящихся авиационной промышленности и координационного совета профсоюзов КТРВ, в работе которого приняли участие
председатели первичных профсоюзных организаций предприятий, входящих в корпорацию

В

Участники совместного заседания профсоюзов в Москве (слева направо): генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов и председатель Российского
профессионального союза трудящихся авиационной промышленности Николай
Кириллович Соловьёв

ёл совещание председатель
Российского
профессионального союза трудящихся
авиационной
промышленности Николай Кириллович
Соловьёв.
С докладом «О результатах деятельности Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение» за 2015 год»
выступил генеральный директор КТРВ
Борис Викторович Обносов. Он отметил, что прошлый год для страны был
напряжённым. Вместе с тем, по сравнению с другими отраслями, «оборонка»
находилась в более привилегированном
положении – предприятия ОПК были
обеспечены заказами. Это в полной
мере можно отнести к КТРВ. Значительным остаётся объём заказов и в
2016 году. Далее генеральный директор
перечислил несколько основных показателей деятельности КТРВ за 2015 год (в
сравнении с 2014 годом), демонстрирующих положительную динамику – рост
выручки, прибыли, уровня средней заработной платы. Докладчик обратил
внимание председателей профкомов на
целый ряд вопросов, касающихся деятельности предприятий КТРВ, в частности – на процесс формирования их
эффективности. Особый акцент был

сделан на важность проведения опытноконструкторских работ – пристальное
внимание к этому вопросу обеспечит
хороший задел на будущее.
Председатели профкомов предприятий задали генеральному директору
КТРВ немало вопросов: об осуществлении дифференцированного подхода
при формировании заработной платы
(Азовский оптико-механический завод),
об альтернативной службе молодых работников на предприятиях оборонной
промышленности (Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь»), о
строительстве жилья и о зимней спартакиаде (ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка), об охране труда (Смоленский
авиационный завод) и т.д. Генеральный
директор дал исчерпывающие ответы на
каждый из них.
Подводя итоги совещания, председательствующий предложил пролонгировать действующее соглашение между
Корпорацией «Тактическое ракетное
вооружение» и Российским профессиональным союзом трудящихся авиационной промышленности на 2016 год.
ВАЛЕНТИНА МАРТЮШЕВА
УПКБ «ДЕТАЛЬ»
г. кАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

В СОДРУЖЕСТВЕ С УЧЁНЫМИ

Р

аботники предприятия представили на форум три доклада: «Особенности сварки тонкостенных изделий
из алюминиевых сплавов»
(авторы – А. Г. Венченко,
Б.Е.  Остроброд,
В. М. Воробьев,
Н.Э.
Печниговская), «Внедрение современного сварочного оборудования» (авторы

20 мая в Таганрогском филиале Донского государственного технического университета прошла научно-практическая конференция «Аспекты развития науки, образования и модернизации промышленности», в которой приняли участие представители АО «Красный гидропресс»
но считать инновационными, поскольку
они предполагают использование новых
эффективных методов сварки сложных
изделий с использованием комплекса
современной техники. Эти разработки
были сделаны благодаря, в том числе,
сотрудничеству с представителями ООО
«Иижиниринг» (г. Москва), которые занимаются проектированием, монтажом, пус-

Президиум конференции (слева направо) проректор по взаимодействию с филиалом ДГТУ Виктор Григорьевич Ильин;
директор Политехнического института (фил-ла ДГТУ) Альберт Катаевич Исаев; первый заместитель генерального директора АО «Красный гидропресс» Борис Евгеньевич Остроброд; Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой политической экономии и экономической политики Южного федерального университета Октай Юсуфович Мамедов; с докладом выступает Борис Евгеньевич Остроброд

– В. М. Воробьёв, Б.Е Остроброд, А.Г.
Венченко, А.А. Миланович, О. Н. Мельникова), «Проект эргономической АСУ
опреснительной
установки»
(авторы
– С. А. Шилов, Б. Е Остроброд, А. В.
Иванов, О. Н. Иванов, А.В. Окуневич,
Г.В. Старовойт).
Разработки специалистов завода, изложенные в первых двух докладах, мож-

ком и наладкой сварочного оборудования
на участке сборки и испытания фильтров
предприятия. Ещё одним ноу-хау заводских специалистов стало внедрение эргономической АСУ на опреснительной
установке (третий доклад). Его использование позволит отказаться от импортных
и морально устаревших комплектующих,
полностью автоматизировать управление

опреснителем, за счёт чего получать стабильно качественную, отвечающую техническим требованиям пресную воду и, одновременно, – оперативную информацию
о функционировании АСУ. Разработчики
считают, что эти инновации должны быть
запатентованы и внедрены не только на
«Красном гидропрессе», но и на других
предприятиях.

Участие заводчан в научно-практической конференции уже стало традицией, т.к. сотрудничество завода и филиала
института крепнет. Так, совместными
усилиями обеих сторон в этом учебном
заведении была создана кафедра «Технология машиностроения». Вместе с этим
появились перспективы внедрения в производство разработок учёных ДГТУ. С
другой стороны, вуз будет вести подготовку специалистов для завода. Сегодня
уже готовятся учебные программы, организована производственная практика
студентов.
Взаимодействие завода и филиала
университета всё больше переходит в
практическую плоскость. Производственники и учёные общими усилиями решают задачи, связанные с созданием новых
технологий. К примеру, группа учёных
университета под руководством доктора
технических наук, профессора Валерия
Николаевича Варавки и специалисты завода – начальник бюро отдела главного
технолога Максим Владимирович Морозов, начальник бюро инструментального
хозяйства Александра Владимировна Рогалина проводят эксперимент по внедрению
в производство технологий упрочняющих
покрытий режущего инструмента.
По мнению первого заместителя генерального директора АО «Красный гидропресс» Бориса Евгеньевича Остроброда,
сотрудничество предприятия и вуза положительно сказывается на деятельности
предприятия.
БОРИС СЛУЦКИЙ
«КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС»
г. ТАГАНРОГ
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ...
НАШ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Д

ень Победы для работников ГосМКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова, как и
для всех россиян, – особая дата. Её празднование
в коллективе предприятия
всегда проходило торжественно. Первые
тридцать послевоенных лет в конференцзале проводились вечера, на которые приглашали участников войны – например,
трижды Героев Советского Союза маршала авиации Ивана Никитовича Кожедуба,
лётчика Александра Ивановича Покрышкина. К 1980-му году на территории «Вымпела» была установлена памятная Стела
погибшим в годы войны воинам и зажжён
вечный огонь, где стали проводиться торжества, посвящённые великой дате. С 2000го года в праздничных построениях стали
участвовать учащиеся кадетской школы
№ 1700 (Московского объединённого морского корпуса Героев Севастополя).
Надолго останется в памяти у вымпеловцев 70-я годовщина Великой Победы.
Профком и совет ветеранов тогда выступили с инициативой увековечить фамилии четырёхсот бывших работников предприятия,

погибших в годы Великой Отечественной.
Предложение было поддержано руководством и трудовым коллективом, после чего
был проведён конкурс на лучший эскиз
будущего мемориала, выбрано место его
расположения. Собрали средства, в том
числе народные (работников предприятия)
пожертвования, заключили договор со
строительной компанией. Мемориал был
возведён, как и планировали, к юбилею
Победы. Тогда же группа работников впервые прошла маршем собственного, вымпеловского, «Бессмертного полка».
В этом году совет ветеранов в
честь 9 Мая организовал для работников
экскурсии патриотической направленности, в подразделениях были выпущены
тематические стенгазеты. В церемонии
возложения цветов к стеле и мемориалу
приняли участие ветераны, представители руководства, работники предприятия
и их дети. Вымпеловцы снова прошли в
строю «Бессмертного полка».
ВИКТОр ЕЛЕЦКИЙ
ГоСМКБ «ВЫМПЕЛ» им. И.И. ТОРОПОВА
г. МОСКВА

Идёт «Бессмертный полк» коллектива ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова, май
2016 года

ПОДАРКИ И ЦВЕТЫ – УЧАСТНИКУ ВОЙНЫ

М

Леонид Михайлович Козлов во время встречи с коллегами по работе, май 2016 года

ай для участника Великой Отечественной
войны, ветерана труда
АОМЗ Леонида Михайловича Козлова богат
знаменательными датами. Вместе со всей страной 9 Мая он
отпраздновал Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками, а 22 мая
– свой 91-й день рождения.
Коллеги по инструментальному цеху,
в котором он проработал двадцать шесть
лет технологом, часто заходят к нему в
гости. В этом году, в начале мая, они
снова, с подарками и цветами, «заглянули
на огонёк» к ветерану. Тепло поздравили
Леонида Михайловича, пожелали ему бла-

гополучия, оптимизма и в добром здравии
встретить еще не один май.
Военная биография Леонида Козлова
началась в 1943 году, когда он был призван
на службу в Красную Армию, в учебную
роту 193-го запасного стрелкового полка.
Полгода молодое пополнение обучали, а
потом у ребят началась настоящая фронтовая жизнь. Боевое крещение артиллеристы
приняли на Калининском фронте, под Новосокольниками. А ещё запомнился бой под
Псковом. Тогда шла подготовка к прорыву
глубокоэшелонированной обороны немцев.
Леонид командовал кочующим миномётом.
Пошлёт две-три мины в цель и быстро
меняет огневую позицию. Фашисты остервенело лупят по засечённой цели, а расчёт

с другого места метким огнём накрывает
открывшиеся точки врага. За неделю «кочевки» расчёт уничтожил более двадцати
огневых точек противника. Потом были
бои на подступах к Риге, в Карпатах, на
венгерской равнине, на польской и чехословацкой землях.
Войну Леонид Михайлович окончил
под Прагой. В ноябре 1945-го был демобилизован по ранению. За проявленное на
войне мужество он награждён медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги» орденом
Славы третьей степени.
МАРИНА МИРОШНИЧЕНКО
АОМЗ
г. АЗОВ

РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

Р

аботники завода «Двигатель» и Концерна «Морское
подводное оружие – Гидроприбор», ветераны войны и
труда накануне Дня Победы
собрались на митинг у памятного Мемориала героям, отдавшим
жизнь за Родину на фронтах Великой
Отечественной войны, в блокаду Ленинграда и во время работы на военных заводах в тылу.
Площадь у мемориала, расположенного на территории завода «Двигатель»,
была украшена красными флагами. Большие стилизованные цифры 71, напоминавшие о том, сколько лет прошло со
времени Великой Победы, установили
таким образом, чтобы каждый участник
митинга мог «поставить» на них свою
свечу Памяти. В рамках акции «Свой
герой» был развёрнут стенд с изображением героических лет войны, и на
него участники митинга, ветераны могли
прикрепить специально изготовленные
красные звёзды в память о своих героях и обо всех героях войны. Недалеко
от площади проходила выставка военной
техники. Работала полевая кухня.

Митинг начался с церемонии подъёма знамени Победы. Эта почётная миссия была поручена кавалеру медали «За
оборону Ленинграда» Рафаилу Савельевичу
Жизмеру и удостоенному почётного знака
«Житель блокадного Ленинграда» Евгению
Васильевичу Кириллову. Затем генеральный директор Концерна «Морское подводное оружие – Гидроприбор» Владимир Викторович Патрушев, генеральный директор
завода «Двигатель» Борис Фёдорович Калмыков, председатель объединённого совета ветеранов Геннадий Львович Эйтинген
поздравили всех с праздником. После минуты молчания, каждую секунду которой
громко отсчитывал блокадный метроном,
участники митинга под «Реквием» Моцарта возложили цветы к мемориалу. Затем
прозвучала песня «День Победы».
Завершилось мероприятие выступлением лауреата международного конкурса Андрея Лященко. Он исполнил
песни военных лет.
(ПО МАТЕРИАЛАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ предприятиЕМ)

ЗАВОД «ДВИГАТЕЛЬ»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Право внести знамя было предоставлено молодым специалистам завода
«Двигатель»: Марату Ахметову, Андрею Травкину, Геннадию Гнездилову, Екатерине Карагулиной, май 2016 года
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Производственное
объединение «Стрела» внесло большой вклад
в победу над фашистской Германией в годы Великой Отечественной
войны. Оренбуржцы самоотверженно трудились в тылу, проявляя невероятную стойкость и героизм.

ОДИН САМОЛЁТ – В СУТКИ
1 595   самолётов выпустил в
годы войны завод №47 (ПО «Стрела»). Практически каждый сотый
самолёт, поставленный фронту,
был с маркой оренбургского завода. В 1945 году Указом Президиума
Верховного Совета СССР 48 работников предприятия были награждены орденами Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды и Знак
Почёта за успешное выполнение
задания по производству оборонной техники.

В

июле 1941 года по решению
Государственного
Комитета
Обороны
авиаремонтный завод № 47, созданный
в 1928 году на территории
Ленинградского военного округа, начал своё перебазирование в глубокий тыл – город Чкалов (Оренбург).
Если в 1920-е – 30-е годы на заводе производили ремонт самолётов и моторов,
изготавливали самолёты АИР-6, УТ-1,
УТ-2, то в 1941 году, после сложной, тяжелейшей эвакуации техники и людей,
размещения и обустройства производства на новом месте, началось создание
военных самолётов, чтобы сразу же отправлять их на фронт.
Менее чем за два месяца после эвакуации завод возобновил свою работу на
территории бывшего аэродрома лётного
училища. Первой его продукцией были
самолёты УТ-2. В середине 1942 года
заводчане перешли к изготовлению самолётов ЯК-6. Освоение и организация

ВОСПОМИНАНИЯ

их серийного производства проходила в
предельно сжатые сроки.
Осенью 1943 года Государственный
Комитет Обороны принял решение об
организации на заводе серийного производства транспортно-десантных самолётов
ЩЕ-2 разработки КБ главного конструктора А.  Я. Щербакова. В приказе наркома
предписывалось:  «Продолжая серийный выпуск самолётов ЯК-6, организовать подго-

товку производства к выпуску самолётов
ЩЕ-2 таким образом, чтобы выходил один
самолёт в сутки». В 1944 году руководство предприятия мобилизовало коллектив
на выполнение плана и установленный режим выпуска – машина в сутки. Рабочие
смены в это время длились по 16,  18,  20
часов. Режим был таков, что многие вовсе
не уходили домой. «Основной трудностью
было плохое питание и сильные морозы,

да ещё с ветерком, – вспоминал ветеран предприятия Г.П. Медников. – Были
случаи, когда ослабевшие рабочие, идя
домой, замерзали до смерти, поэтому в
цехах устраивали спальные места».
А вот как рассказывал об этом времени В. В. Венцель – заместитель главного конструктора А. Я. Щербакова: «Память
воскрешает один из множества эпизодов
трудовых будней цеха 7. Два часа ночи.
По обеим сторонам прохода на козлах размещены десятиметровые консоли крыла,
на которых разостланы маты. На них неподвижно лежат задремавшие 15 –16- летние мальчишки, уставшие от работы над
каркасами крыла. В проходе появляется
мастер Белов с длинным стрингером в
руке. Он легонько трогает им мальчишек,
и они, как стайка воробушек, с шумом
вскакивают и начинают двигать рубанками – работа продолжается...»
Так заводчане мужественно и героически боролись вместе с советским
народом за победу над врагом.
(ПО МАТЕРИАЛАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ предприятиЕМ)

ПО «СТРЕЛА»
г. ОРЕНБУРГ

«ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ТВОЯ ЖИЗНЬ»
В Центральном конструкторском бюро автоматики трудились сотни участников Великой Отечественной. Сегодня их осталось только четверо.

М

ихаил Константинович
Воробьёв – один из них.
Родом он из Калачинского района Омской области. Его отец воевал
в Первой мировой войне – едва остался жив. На фронты Второй
мировой ушли трое старших его сыновей и
все погибли. Миша был четвертым сыном
в семье Воробьёвых. Своё восемнадцатилетие он встретил в ноябре 1943-го, после
чего был призван в ряды Красной Армии.
Несколько месяцев «учебки» в Канске, затем в маршевых ротах в Бийске, и
вот рядовой Михаил Воробьёв распределён
на 1-й Украинский фронт в 1-й Гвардейский кавалерийский корпус под командованием Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Виктора Кирилловича Баранова.
Миномётный расчёт, куда попал Михаил
Воробьёв, состоял из пяти человек. На
вооружении – один 82-мм миномёт, ствол
которого весил порядка 19 кг, двунога – 20
кг, опорная плита – 22 кг. Винтовка, до-
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ставшаяся Мише, была старого образца с
длинным стволом. Во время боя приходилось таскать все на себе: и орудие, и
снаряды, т.к. лошадей оставляли на месте
базирования, подальше от линии огня. Благодаря двум опытным «старичкам» (так их
называла молодёжь, несмотря на то, что
им было всего лишь по сорок лет) Миша
и его 19-летний товарищ не погибли в первом же бою. Именно они научили юнцов
правилам выживания, главным из которых
было: «Слишком любопытных убивают».
Многие новобранцы, по сути дети ещё,
впервые попав на линию огня, так сильно
хотели увидеть немцев вживую, что высовывались из окопов, пренебрегая здравым
смыслом. «Старички» научили ещё одной
важной заповеди бойца: «Первым делом
выкопай окоп и установи орудие. Никто
не знает, сколько ты в нём пробудешь,
поэтому копай глубже, от этого зависит
твоя жизнь».
Михаил хорошо помнит свой первый
бой в украинском городке Овруч. Фашисты тогда потерпели поражение, и город
был освобождён. «Меня и комбата отправили вперёд с заданием выбрать место для
базирования. За нами шёл связной и «тянул» связь, – рассказывает ветеран. – Прошли деревушку, выходим в поле и видим:
метрах в пятистах по полевой дороге идёт
колонна боевой техники: «пантеры», «тигры», самоходки. Досчитав до семидесяти
единиц, мы поняли, что этой колонне нет
ни конца, ни края. Кинулись обратно через
деревушку, по садам. Вдруг прямо перед
нами из белых облаков яблоневого цвета
высунулось дуло танка. Мы опешили. Раздался выстрел – мы врассыпную… Потом
ещё два выстрела. Как же нам тогда повезло, что немецкие танкисты не начали
бить по нам из пулемёта, а то бы никому
несдобровать. Мы бродили всю ночь, пы-

таясь выйти к своим и расспрашивая местных о том, откуда в этих краях взялись
немцы. К утру вышли к нашим и узнали,
что та встреча с фашистами оказалась не
случайной – из окружения прорывалась немецкая танковая группировка».
Воевали за Польшу, Чехословакию...
Весной 1945 года 1-й Гвардейский кавалерийский корпус дошел до Германии. «Както ночью, освобождая немецкий городок
от фашистов, зашли в дом, – говорит Михаил Константинович. – Свет горит, включённое радио оглашает весь дом криком
Геббельса, никого нет, а на столе лежит
раскрытый фотоальбом. В нём я впервые
увидел настоящее фото Гитлера – с усами,
как рисовали в газетах».
День Победы Михаил Воробьёв встретил в немецком городе Кемниц.

Главный редактор,

Светлана Лебедева
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Его боевой путь был отмечен множеством наград, три из которых особенно
дороги и памятны – это две фронтовые
медали «За отвагу» и Благодарственная
грамота за подписью Героя Советского
Союза генерал-лейтенанта Виктора Кирилловича Баранова. После окончания войны
Михаил был командирован в Уфу, потом
– в город Полярный, на флот. До 1950 года
служил в штабе флота.
В ЦКБА Михаил Константинович
пришёл в сентябре 1954 года. Тридцать
пять лет он проработал техником-деталировщиком и наладчиком оборудования в
конструкторском отделе предприятия.
МАРИЯ ВОЛОДИНА
ЦКБА
г. ОМСК
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