
официального представителя МИД России Ма-
рии Захаровой, «вместо того, чтобы положить 
конец длящейся уже восьмой год гражданской 
войне, Киев, похоже, готовится к силовому ре-
шению проблемы Донбасса». В конце 2021 г. 
на Украину для участия в боевых действиях 
на Донбассе прибыли тысячи наемников. Туда 
же были стянуты 125 тыс. военнослужащих 
ВСУ. Численность военнослужащих ДНР и ЛНР 
была в три раза меньше. 

В Киеве уже давно грезили хорватским 
сценарием. В Хорватии в начале 1990-х гг. 
также возникла республика, стремящаяся к не-
зависимости, – Сербская Краина. Несколько 
лет сербы сохраняли свою независимость, а в 
1995 г. хорваты внезапно напали на Сербскую 
Краину, вынудив 200 тысяч сербов бежать со 
своей земли. Тогда военные действия вела 
150-тысячная армия Хорватии против 45 тысяч 
военнослужащих Сербской Краины. При этом 
Хорватия, так же, как Украина сейчас, опира-
лась на помощь Запада.

Согласно перехваченным украинским 
планам военной операции, предполагалось 
рассечение обороны по границе ЛНР и ДНР, 
окружение Донецка и Луганска силами ВСУ, до-
бровольческих батальонов и наемников, выход 
на третьи сутки к границе с Россией. Помимо 
нападения на Донбасс, Украина планировала 
военные действия против Крыма, а также нане-
сение ударов по другим российским регионам, 
в том числе по Нововоронежской АЭС. Еще в 
ноябре 2021 г. бывший министр иностранных 
дел Украины Владимир Огрызко заявил, что 
есть возможность в границах досягаемости ра-
кетных войск доставать другие города, инфра-
структурные объекты РФ, в том числе атомные 
электростанции. 
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...И БУКЕТ ТЮЛЬПАНОВ
На головном предприятии Корпорации прошли торжества, посвящённые Международному женскому дню 8 марта. 
Соорганизатором мероприятия выступил Союз машиностроителей России

Почётную грамоту КТРВ вручают монтажнику радио- и специального оборудования 
сборочного цеха Ирине Евгеньевне Волковой советник генерального директора Вла-
димир Иванович Бугреев и председатель профкома Владимир Владимирович Зеленцов

Н акануне праздника в конференц-
зале лабораторно-конструкторско-
го корпуса царила торжественная, 
по-домашнему уютная атмосфера. 

Поздравления, улыбки, цветы – непремен-
ные атрибуты любого праздника – в этот 
день воспринимались как-то по-особенному 
и хотелось верить, что все добрые пожела-
ния, высказанные в адрес женщин, обяза-
тельно сбудутся. 

В преддверии праздника генераль-
ный директор Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» подписал приказ о 
поощрении женщин-передовиков. Почёт-
ными грамотами, Благодарностями Кор-
порации с занесением в трудовую книжку, 
денежными премиями были поощрены бо-
лее двухсот представительниц прекрасно-
го пола. Поздравить их, вручить им награ-
ды  и букеты цветов пришли руководители 
КТРВ.

ДЕЙСТВОВАТЬ 
НА УПРЕЖДЕНИЕ 

И он дает нам обильную пищу для раз-
мышления, позволяет избежать оши-
бок прошлого.

Как правило, наша страна от-
вечала ударом на удар, подвергаясь внешней 
агрессии. Так было в 1941-м. Нападение на 
Советский Союз было внезапным. Наша стра-
на смогла выдержать этот чудовищный удар 
и одержала победу, окончательно похоронив 
планы Гитлера на мировое господство.

 Именно такая ситуация возникла и на-
кануне 24 февраля 2022 года. Украина долго 
готовилась к атаке. Если в 2014 году в укра-
инской армии насчитывалось 125 тысяч воен-
нослужащих, то спустя восемь лет – 360 тысяч. 
Для сравнения, численность британской армии 
составляет 145 тысяч человек.

Украинская армия планомерно готови-
лась к военным действиям при самом актив-
ном участии стран НАТО. Только за последние 
три месяца страна получила 1,2 тысячи тонн 
военных грузов, включая такое современ-
ное высокоточное оружие, как американские 
противотанковые комплексы FGM-148 Javelin 
и британские гранатометы NLAW. В августе 
2021 г. министры обороны США и Украины 
подписали соглашение об основах оборонного 
партнерства, предполагающее значительное 
расширение военного сотрудничества. Приня-
тый в декабре 2021 г. оборонный бюджет США 
предполагает поставки Украине современных 
средств противовоздушной и противоракетной 
обороны. Одновременно была создана серьез-
ная натовская инфраструктура в виде учеб-
ных центров и тренировочных лагерей. Так, 
по данным МИД России, в декабре 2021 г. на 
территории Украины находились 10 тысяч во-
енных инструкторов из стран НАТО. По словам 

Еще одной критической угрозой со сто-
роны Украины стала возможность применения 
ею против России так называемой «грязной» 
ядерной бомбы. Украинские политики на протя-
жении ряда лет постоянно обсуждали возмож-
ность вернуть Украине статус ядерной держа-
вы, утраченный страной вскоре после распада 
Советского Союза, когда Украина избавилась 
от доставшегося в наследство от СССР ядер-
ного оружия, подписав Будапештский меморан-
дум. Так, весной 2019 г. секретарь Совета на-
циональной безопасности и обороны Украины 
Александр Турчинов заявил, что ядерное разо-
ружение было исторической ошибкой страны. 
В апреле 2021 г. посол Украины в Германии 
Андрей Мельник заявил, что если Украину не 
примут в НАТО, то Киев задумается над ядер-
ным статусом. 

Наконец, 19 февраля 2022 года в ходе 
своего выступления на Мюнхенской конферен-
ции президент Украины Владимир Зеленский 
заявил, что Украина готова отказаться от Буда-
пештских соглашений. Иными словами, готова 
начать разработку собственного ядерного ору-
жия. И если создание ядерной бомбы – процесс 
непростой, требующий значительных ресурсов, 
в том числе технических и временных, то соз-
дание и применение против России «грязной» 
бомбы стало реальностью.

Однако этим планам не суждено было 
сбыться. Россия сыграла на опережение. Удар 
по украинской армии был нанесен в тот момент, 
когда завершалась подготовка к наступлению 
на Донбасс. Упреждающий удар Российской 
армии спас тысячи жизней мирных жителей 
Донбасса и России, которые должны были 
стать жертвой киевских политиков и их запад-
ных спонсоров.

(Начало. Окончание на стр. 4)

Многовековой опыт России – это опыт защиты от внешней агрессии

24 марта на территории ГосМКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова» (г. Моск-
ва, КТРВ) состоялось очередное засе-
дание Совета Корпорации.

Рассматривались вопросы: ут-
верждение плана работы Совета Кор-
порации на 2022 год; предваритель-
ные итоги финансово-хозяйственной 
деятельности Корпорации за 2021 
год и задачи на 2022 год; состояние 
и основные проблемы выполнения 
в 2021 году ОКР гособоронзаказа по 
созданию новых образцов авиацион-
ного и морского оружия и задачи на               
2022 г.; о функционировании корпо-
ративных центров компетенции на 
предприятиях Корпорации. 

В ходе заседания были так-
же утверждены Положения о секции 
электроники АО «Корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение» при 
Совете по качеству АО «КТРВ», одо-
брен СТО «Корпоративная система 
менеджмента качества. Управление 
документацией и записями. Управ-
ление организационно-распоряди-
тельной документацией и записями 
обществ Корпорации».
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КОГДА ЗАДАЧИ – ОБЩИЕ 
На базе Производственного объединения «Стрела» (КТРВ) прошло совещание, посвященное вопросам 
поддержки предприятий станкоинструментальной промышленности России

Мероприятие было организовано 
министерством промышленно-
сти и энергетики Оренбургской 
области. В нем приняли участие 

заместитель начальника отдела развития 
станкоинструментальной промышленности 
департамента станкостроения и тяжело-
го машиностроения Минпромторга России 
Нариман Арамисович Бегов, руководители 
регионального министерства, ряда промыш-
ленных предприятий Оренбуржья. 

И.о. министра промышленности и энер-
гетики Оренбургской области Дмитрий Нико-
лаевич Кулаков ознакомил участников сове-
щания с итогами деятельности предприятий 
региона за 2021 год, планами производства 
на 2022 год и существующими мерами господ-
держки для машиностроительной отрасли. 

Затем выступил генеральный дирек-
тор ПО «Стрела», председатель региональ-
ного отделения Союза машиностроителей 
России Александр Матвеевич Маркман. Он 

подчеркнул, что ПО «Стрела» активно со-
трудничает с авиационными предприятиями 
страны, выпускает высокоточную продукцию, 
разрабатываемую на предприятиях Корпора-
ции «Тактическое ракетное вооружение». В 
производстве задействовано порядка семи-
сот станков с программным управлением и 
обрабатывающих центров – новейшее и про-
шедшее глубокую модернизацию оборудо-
вание. С учетом все возрастающего объёма 
заказов имеющегося станочного парка недо-

статочно, поэтому остро стоит вопрос о при-
обретении новых обрабатывающих центров. 
Генеральный директор также отметил, что 
есть высокая потребность в сверхпрочном, 
твердосплавном инструменте. В ПО «Стре-
ла» создан Инструментальный центр по про-
изводству осевого режущего и мерительного 
инструмента, где освоено изготовление ин-
струмента из быстрорежущих сталей и твер-
дых сплавов с нанесением многослойных и 
нанокомпозитных износостойких покрытий, 
прецизионная переточка с восстановлением 
износостойкого слоя. Планируется освоение 
производства твердосплавных заготовок ре-
жущего инструмента и неперетачиваемых 
сменных пластин. Центр обеспечивает по-
требности не только самого объединения, 
но и ряда других предприятий, входящих в 
КТРВ, а также Оренбурга и области. Изготав-
ливаемый в центре инструмент не уступа-
ет зарубежным аналогам по качеству и при 
этом в разы дешевле, что особенно важно в 
современных условиях. В настоящее время 
продукция Инструментального центра ПО 
«Стрела» входит в реестр продукции россий-
ского производства Минпромторга РФ. 

Обсуждались также вопросы деятель-
ности и состояния предприятий, выпускаю-
щих кузнечно-прессовое оборудование, стан-
коинструментальную продукцию. 

Участники совещания побывали в цехах 
объединения, ознакомились с особенностями 
производства и используемого оборудования. 

АО «ПО «СТРЕЛА»
г. ОРЕНБУРГ

1. На совещании 2. В Инструменталь-
ном центре по  производству осевого 
режущего и мерительного инстру-
мента

Участники акции «Спасибо, донор» – работники головно-
го предприятия Корпорации 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

ПЛЮС АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
В инструментальный цех и цех защитных покрытий и изготовления печатных плат Центрального конструкторского бюро автоматики (КТРВ) 
поступило, согласно плану технического перевооружения и реконструкции, новое оборудование отечественного производства

АО «ЦКБА»
г. ОМСК

Электропечь сопротивления элеватор-
ная вакуумная 

Новая установка «Элмакон» для изго-
товления печатных плат в работе 

Речь идет об установках «Элмакон», 
обеспечивающих цикл изготовления 
печатных плат на начальном этапе 
производства. Основным их отличи-

ем является автоматический режим работы, 
удобная система управления на русском язы-
ке, звуковые и цветовые индикаторы работы. 
Установки компактные, обладают системой ав-
тодозирования и модулем горячей сушки. Тех-
процесс задается с помощью программы. Всё 
это позволяет повысить качество проявляемо-
го изображения проводящей схемы. 

Немало преимуществ и у недавно при-
обретенной инновационной, компактной, 
многофункциональной электропечи сопро-

тивления элеваторной вакуумной – модель 
СЭВЭ-3,3/13-ИЗГ-НИТТИН. Она предназначе-
на для термообработки конструкционных и ин-
струментальных высоколегированных сталей 
при температурах до 1300°С с возможностью 
охлаждения (закалкой) в среде инертного газа. 
Работа электропечи программируется. Таким 
образом была усовершенствована технология 
закалки деталей, появилась возможность по-
лучить более качественную заготовку. Печь по 
праву можно назвать «чистой», поскольку для 
ее внутренней отделки применяется молибден.

ОЛЬГА КАРТАШОВА

СПАСТИ ЖИЗНЬ
НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

В АО «ВПК «НПО машиностроения» (г. Реутов) День  
донора прошёл 15 марта в здравпункте предприятия 
в рамках благотворительной акции «Всегда рядом». 
Специалисты Московской областной станции пере-

ливания крови произвели забор крови и ее компонентов у 93 
человек, хотя желающих принять участие в акции было больше. 
Медики собрали более сорока литров биоматериала.

Свыше семидесяти работников головного предприятия 
Корпорации (г. Королёв) пришли в городской ЦДК им. М. И.  Ка-
линина 21 марта, чтобы принять участие в благотворительной 
акции «Спасибо, донор». Там был также развернут мобильный 
пункт Московской областной станции переливания крови при 
участии медиков Центральной городской больницы и содей-
ствии молодёжного центра «Космос». Среди желающих сдать 
кровь группа работников КТРВ была самой многочисленной и 
состояла в основном из молодёжи. Участники акции понима-
ли, что кровь сегодня нужна не только больным, жертвам не-
счастных случаев, но и военным, гражданским, получившим 
ранения в зоне боевых действий на Украине, беженцам из 
Луганской и Донецкой народных  республик. «Люди, которые 
сейчас сдают кровь, они же не знают, чьи жизни спасают, – 
сказал один из организаторов мероприятия от КТРВ, советник 
генерального директора Корпорации, председатель корпора-
тивного отделения Союза машиностроителей России Влади-
мир Иванович Бугреев. – Эта кровь поступит и в гражданские 
больницы,  и в военные госпитали».

Донорскому движению сегодня придается особое 
значение. Так, в марте этого года было пролонгировано 
Соглашение о долгосрочном сотрудничестве по добро-
вольной сдаче донорской крови между Союзом машино-
строителей России и Федеральным медико-биологиче-
ским агентством. 

Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России стало сооргани-
затором Дня донора для работников предприятий Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», 
расположенных в Подмосковье

Информация предоставлена 
АО «КТРВ» и АО «ВПК «НПО машиностроения»

На Пермском заводе «Машиностроитель» 
(г.  Пермь, КТРВ) подведены итоги внедрения принци-
пов бережливого производства (БП) за 2021 год. 

Было отмечено, что за отчётный период про-
водилась системная работа по подаче и реализации 
кайдзен-предложений по улучшениям (КПУ), направ-
ленных на достижение целевых показателей эффек-
тивности. В Координационно-методический центр 
внедрения цифровой экономики предприятия было 
подано свыше двухсот КПУ по улучшению органи-
зации рабочих мест и условий труда по системе 5С, 
по повышению производительности труда, снижению 
издержек производства и т.д. Более половины из них 
реализованы, от внедрения сорока восьми получен 
экономический эффект. Суммарный эффект от реали-
зованных кайдзен-предложений по улучшениям за год 
составил около двух миллионов рублей. 

В этом году планируется продолжить внедрение 
принципов бережливого производства. Кроме того, в 
феврале генеральный директор предприятия Влади-
мир Иванович Ломаев подписал приказ о проведе-
нии конкурса по реализации принципа бережливого 
производства, посвященного 55-летию образования 
завода. 
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НАВСТРЕЧУ 80-ЛЕТИЮ ГОЛОВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КОРПОРАЦИИ 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ АРЖАКОВ
Михаил Петрович АРЖАКОВ возглавлял завод 455 МАП – Калининградский машиностроительный завод 

(ныне – головное предприятие Корпорации «Тактическое ракетное вооружение) в период с 1950 по 1974 год.
Это было время укрепления, роста предприятия как одного из основных разработчиков и поставщиков воору-

жения для авиации, формирования его научного потенциала, укрепления материально-технической базы. Жизнь на 
заводе бурлила. Эти десятилетия по праву считают эпохой Аржакова.

Диплом и памятную медаль «100 лет 
М.П. Аржакову» вручает токарю 5-го 
разряда Валерию Васильевичу Орлову 
заместитель генерального директора 
АО «КТРВ» Вадим Валерьевич Хромов

Горельеф Михаила Петровича Аржа-
кова

Б лагодаря его усилиям практически 
весь завод 455 МАП был перестро-
ен. Около 90 процентов производ-
ственных помещений, размещён-

ных в старых ветхих строениях барачного 
типа, без снижения темпов и объёмов вы-
пуска продукции, были выстроены заново, 
создано опытно-конструкторское бюро. 
При этом главное внимание уделялось 
производству новейшей авиационной тех-
ники, улучшению условий труда и повы-
шению культуры работы. Из механических 
мастерских вырос завод первой категории.

В середине 1950-х годов было осво-
ено серийное производство управляемых 
авиационных ракет класса «воздух-воздух» 
для вооружения сверхзвуковых самолётов. 
Налажен выпуск гражданской продукции и 
товаров народного потребления. Построен 
новый инженерный корпус, где размести-
лись ОКБ и испытательный цех. Проведе-
на реконструкция литейного производства 
с внедрением современной техники всех 
видов литья, в том числе первым среди 
других предприятий МАП заводом было 
освоено титановое литьё. В 1962 году при 
заводе был открыт филиал Всесоюзного 
заочного политехнического института. Ве-
лось масштабное строительство жилья и 
других объектов социальной сферы.

В 1970 году по итогам социалистиче-
ского соревнования в честь 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина заводу за высо-

Михаил Петрович Аржаков (14.09.1903 – 24.06.1977) был родом из села Борисово 
Можайского района Московской области. Вырос в крестьянской семье. 

Прежде чем стать директором Калининградского машиностроительного завода, он 
прошёл долгий и трудный путь становления как руководителя. В 1925 году вступил в ряды 
Коммунистической партии. Окончил Московский институт цветных металлов и золота и Ака-
демию авиационной промышленности. В 1922–1944 годах трудился на заводе 34 Народного 
комиссариата авиационной промышленности (г. Москва). Поступив на работу сменным ин-
женером, он вырос до директора завода. В 1934 году в составе группы специалистов был 
направлен на стажировку в США на фирму «Райт». В годы Великой Отечественной войны 
завод 34 НКАП под руководством Аржакова был эвакуирован в город Троицк Челябинской 
области. В 1944 – 1947 годах Михаил Петрович работал директором завода 43 (г. Москва), в 
1947–1948 – главным инженером, главным конструктором завода 124.

кую производительность труда был вручён 
Флаг трудовой славы, а в 1972 году присво-
ено звание «Предприятие высокой культу-
ры производства».

Михаила Петровича Аржакова не раз 
избирали членом райкома и членом бюро 
Калининградского горкома КПСС, депута-
том Московского Совета депутатов трудя-
щихся трех созывов, членом ЦК профсоюза.

За многолетний труд в авиационной 
промышленности он был награждён Почёт-
ной грамотой Президиума Верховного Со-
вета РСФСР, орденом Трудового Красного 
Знамени (1940) за освоение новой техники, 
орденом Красной Звезды (1943) за обеспече-
ние фронта боевой техникой, орденом Оте-
чественной войны II степени (1945), орденом 
Ленина (1966) за освоение новой техники, 

орденом Октябрьской Революции (1971) за 
выполнение народнохозяйственного плана. 
В 1973 году Михаилу Петровичу Аржакову 
была присуждена Государственная премия 
СССР. Ему также было присвоено звание 
Почётного гражданина города Калининграда 
(Королёва) Московской области.

Вклад Михаила Петровича Аржакова 
в развитие завода огромен, поэтому в кол-
лективе его память чтят особо. Учреждена 
Премия имени М.П.  Аржакова и памятная 
медаль «100 лет М. П. Аржакову», которы-
ми награждают передовиков производства. 
Именем легендарного директора названа 
одна из улиц города Королёва. Каждый год 
в день рождения Михаила Петровича ра-
ботники головного предприятия Корпора-
ции возлагают цветы к его горельефу.  

Материалы подготовлены на основе 
книг «Шесть десятилетий истории», 

«Траектория успеха»

воспоминания

КАК СТРОИЛИ 
ЖИЛОЙ ДОМ

О ЗАВОДСКОМ 
АЭРОКЛУБЕ

ВСЕГДА В ГУЩЕ
СОБЫТИЙ

Высокой активностью молодёжи, ее 
практическими делами были озна-
менованы на заводе 1960-е годы. С 

большим удовольствием мы участвовали 
в соревнованиях первичных организаций 
комсомольских групп и бригад, в строи-
тельстве комсомольского дома по улице 
Мичурина (дом № 8), ДК им. В.И. Ленина, 
спортзала на стадионе «Металлист», сред-
ней школы №10.

Вспоминается общезаводской комсо-
мольско-молодёжный субботник на строи-
тельстве жилого дома по улице Мичурина. 
Он проходил 22 декабря 1960 года. Стоял 
мороз 20 градусов. Комитет комсомола об-
ратился к директору предприятия Аржако-
ву с просьбой выделить на этот субботник 
лучших каменщиков – специалистов для 
кладки стен. Михаил Петрович поддержал 
эту инициативу и сам лично приезжал по-
смотреть на результаты субботника. А ре-
зультат был поразительный – практически 
выстроили третий этаж дома. Все работали 
с огромной отдачей и воодушевлением. На 
субботник вышло триста человек, шли на 
стройку с комсомольским знаменем, под 

музыку. А после субботника в клубе «Ис-
кра» проходил молодёжный вечер отдыха.

Комсомольский дом был сдан в экс-
плуатацию с оценкой «хорошо». С оконча-
нием его строительства была практически 
решена проблема с жильем для молодых 
семей завода».

Это было время встречных планов, соци-
алистических обязательств, творческих 
и спортивных соревнований коллекти-

вов предприятия. При заводе в 1960-е годы 
был даже парашютный кружок под руковод-
ством Виталия Можейко. Прыгали с парашю-
том с самолёта АН-2 на аэродроме в Тайнинке 
(допризывники и все желающие). Организо-
вывал работу с допризывниками Фарберов – 
председатель заводского совета ДОСААФ.

Когда заводчане узнали, что я училась 
летать на спортивном самолёте ЯК-18 в аэро-
клубе, началась работа по организации аэро-
клуба на предприятии. Заказали огромную 
машину и с разрешения ЦК ДОСААФ, привез-
ли самолёт Як-18 из Егорьевска, установили 
его на стадионе «Металлист». Привезли и 
литературу для обучения курсантов-призыв-
ников, и мотор М-11ФР в разрезе. Тридцать 
ребят-призывников с завода изучали всю 
зиму после работы теорию полёта, конструк-
цию самолёта, мотора, навигацию, радио-

оборудование. Я учила их теории полёта и 
конструкции самолёта Як-18. Для меня это 
был второй самолёт после МиГ-15, который 
я изучала на военной кафедре МАИ. Наш 
инженер-двигателист Кажохин преподавал 
ребятам конструкцию мотора самолёта. Кур-
санты изучали уставы службы в армии. Лет-
чик Герой Советского Союза Трофимов учил 
их этому и технике пилотирования.

Шестнадцать курсантов из тридцати 
медицинской комиссией были допущены к 
полётам. Летали на Як-18Т на аэродроме 
ДОСААФ под Серпуховом. Трое выбрали 
своей специальностью большую авиацию. 
Зимой ребята работали на заводе, летом 
летали, получая пятьдесят процентов зара-
ботной платы ежемесячно на предприятии. 
Так держали кадры. Полёты им заменили 
службу в армии.  

Итоги соцсоревнования подводились 
ежедневно, объявлялись по заводско-
му радио, победителям рассылались 

поздравления. По итогам месяца коллек-
тивы-победители премировались. Во Все-
союзном соревновании коллектив завода 
многократно занимал призовые места и был 
одним из лучших предприятий главка и Ми-
нистерства авиационной промышленности. 

Владимир Филиппович КОСТИН   
работал на заводе с 1957 по 1996 год 
токарем 5-го разряда, начальником 
отдела МТС, помощником техниче-
ского директора по делам ГО и ЧС, из-
бирался секретарем комитета комсо-
мола завода.

Алла Владимировна РОСТКОВА 
– начиная с 1959 года долго работа-
ла инженером-конструктором ОКБ 
предприятия, была комсоргом ОКБ.

Антонина Григорьевна БЕЛЫШЕВА – 
работала на предприятии с 1960  по 
1996 год экономистом в сборочном 
цехе, начальником бюро в отделе 
труда и заработной платы завода.

Кроме того, мы соревновались с заводами: 
Киевским, Дубненским и Жуковским машино-
строительными. Это способствовало обмену 
опытом, внедрению новых форм работы, пе-
редовых технологий. Инициатором этого со-
ревнования стал Михаил Петрович Аржаков. 

При нем был открыт вечерний авиаци-
онный техникум, УКП Всесоюзного заочного 
политехнического института, где учились без 
отрыва от производства работники завода. 
Вступил в строй Дворец культуры им. Ленина,  
профилакторий. В пионерских лагерях «Лес-
ное озеро» в Щёлковском районе и «Южный» 
в Анапе отдыхали и дети работников завода, 
и они сами. Работали заводские детские сады 
и ясли. Было традицией на доске объявлений 
предприятия вывешивать списки с благодар-
ностью работникам, дети которых учатся на 
«отлично». Приезжающих на электричке ра-
ботников ежедневно встречали на станции 
Болшево заводские автобусы. 

...Михаил Петрович старался обору-
довать завод передовой техникой, построил 
много цехов, складские помещения, теплицу, 
здание заводоуправления. Заводской здрав-
пункт обеспечивался всем необходимым. 
Транспортный цех имел хороший парк авто-
машин и автобусов. 

У директора была одна  отличительная 
черта – он всегда был в гуще событий, в кол-
лективе. Присутствовал на заводских конфе-
ренциях и собраниях, провожал детей на от-
дых в пионерлагеря, уделял много внимания 
молодёжи, воспитывал ее и направлял.
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ЛИДИЯ ФРОЛОВА

СПАСИБО ЗА ТРУД
В актовом зале АО «Авангард» (КТРВ) состоялся торжественный вечер, 
посвящённый Международному женскому дню 8 марта 

В ыступая перед собравшимися в зале 
сотрудниками, главный инженер 
предприятия Сергей Николаевич 
Тургин отметил, что более половины 

коллектива составляют женщины. Им удает-
ся умело сочетать в своей жизни совершенно 
разные сферы деятельности. Они не только 
воспитывают детей, создают в домах тепло 
и уют, согревают родных и близких любовью, 
но и проявляют талант и способности на про-
фессиональном поприще. 

Почётные грамоты и Благодарности 
за подписью генерального директора пред-
приятия он вручил инженеру-конструктору 

Чествование женщин-передовиков 

ЕЛЕНА КАЧНОВА
АО «АВАНГАРД»
г. САФОНОВО

отдела главного технолога Нине Николаевне 
Тимощенко, ведущему бухгалтеру Ольге Вла-
димировне Смазновой, начальнику сектора 
Людмиле Викторовне Погорельской, мастеру 
цеха Ольге Васильевне Кочубаевой, аппарат-
чику цеха Людмиле Алексеевне Газейкиной, 
ведущему бухгалтеру Ирине Юрьевне Вере-
щагиной и другим женщинам-передовикам. 

В этот же день был поощрен и ряд 
других сотрудников предприятия за трудо-
вые успехи. 

ВЛАДИМИР СЕМАШКИН
АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

С поздравлениями к женщинам 
обратились заместители генерально-
го директора Владимир Ильич Яриков, 
Вадим Валерьянович Хромов, советник 
генерального директора, председатель 
совета корпоративного отделения Со-
юзМаш России Владимир Иванович Бу-
греев, начальник управления по работе 
с персоналом Олег Евгеньевич Вылегжа-
нин, председатель профкома Владимир 
Владимирович Зеленцов, заслуженный 

ветеран труда Корпорации, Почётный 
гражданин города Королёва Иван Дми-
триевич Тесля. 

Для прекрасных дам звучали в этот 
день стихи. Своё музыкальное искусство 
дарили женщинам артисты популярного 
городского инструментального ансамбля 
народной музыки «Сувенир» под руковод-
ством Заслуженного работника культуры 
Николая Губернаторова.

(Окончание. Начало на стр. 4)

АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

ТАТЬЯНА БУСЛОВА

Выпускница Московского государ-
ственного педагогического инсти-
тута имени В. И. Ленина, Галина 
Степановна работает на нашем 

предприятии с 1975 года. 
Она заведовала технической библи-

отекой, кабинетом политического просве-
щения, была директором музея истории 
предприятия. В течение десяти лет, па-
раллельно с основной работой, она пре-
подавала русский язык и литературу в 
Болшевском вечернем авиационном тех-

никуме, являвшемся структурным подраз-
делением нашего предприятия. 

В 2000 году Галина Степановна воз-
главила новое направление – выпуск много-
тиражной газеты «Звезда-Стрела». В пе-
риод подготовки к 60-летию предприятия 
с группой авторов работала над изданием 
юбилейной книги; к 40-летию образования 
ОКБ «Звезда» приняла участие в работе 
над книгой «Орбита Звезды».

До 2017 года она возглавляла службу 
по работе с общественными организациями. 

Под её руководством успешно развивалось 
на предприятии информационное направле-
ние, осуществлялась взаимосвязь с органа-
ми местного самоуправления и городскими 
средствами массовой информации.

Организаторские способности, настойчи-
вость и коммуникабельность, ответственность 
и принципиальность всегда позволяли Галине 
Степановне вести большую общественную ра-
боту – в период выборных кампаний возглав-
лять работу участковых избирательных комис-
сий, закреплённых за предприятием, в течение 
ряда лет работать членом территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса. В 2006 году она была избрана в состав 
городского Общественного Совета.

В настоящее время Галина Степанов-
на работает старшим экспертом управле-
ния информации и общественных связей и 
одновременно возглавляет Совет ветеранов  
неработающих пенсионеров. Она очень лю-
бит театр, с удовольствием ходит на кон-
церты. По жизни успела сделать главное: 
посадить сад и вырастить сына. Теперь уже 
внуки радуют её своими успехами…

Галина Степановна пользуется заслу-
женным уважением не только в Корпора-

ции, но и в городе Королёве. Её труд не раз 
отмечался Благодарностями и Почётными 
грамотами. В 2011 году она была награжде-
на памятной юбилейной медалью «100 лет 
М.П. Аржакову», в 2012 году ей объявлена 
Благодарность от Министерства промыш-
ленности и торговли РФ.

Представители головного предприятия КТРВ – 
администрации, профсоюзного комитета, коллектив 
управления информационных и общественных свя-
зей – поздравили с юбилеем ветерана труда, стар-
шего эксперта УИОС Галину Степановну ПАВЛОВУ, 
вручили ей цветы, памятный подарок и пожелали 
доброго здоровья, неистощимой энергии, дальней-
ших успехов в работе. Галина Степановна – один из организа-

торов Дня пожилого человека на пред-
приятии

Стаж работы на предприятии ведущего инженера РКБ «Глобус» (КТРВ) Елены Валерьевны МАРФИНОЙ – тридцать три года

АО «РКБ «ГЛОБУС»
г. РЯЗАНЬ

Елену Валерьевну в коллек-
тиве уважают за профес-
сионализм и трудолюбие, 
ценят за такие челове-

ческие качества, как доброжела-
тельность, отзывчивость. Елена 
пришла работать в РКБ «Глобус» 
инженером в 1985 году после 
окончания Рязанского радиотех-
нического института (Рязанского 
государственного радиотехниче-
ского университета им.  В.Ф.  Ут-
кина). Вуз окончила с отличием, 
получив специальность «Автома-
тика и телемеханика».  «После 
института я попала в расчетную 

ЕСЛИ ВЫБИРАЕШЬ ПРОФЕССИЮ ПО ДУШЕ 
бригаду к Виктору Владимиро-
вичу Палагину, – говорит она. –  
Это яркая личность, интересный 
человек. И все в нашей бригаде 
– люди знающие, умные. Сейчас 
я занимаюсь разработкой про-
граммного обеспечения на аппа-
ратуре, ее настройкой, выдачей 
технических заданий. В нашей ра-
боте часто требуется творческий 
подход».

Вся жизнь Елены Вале-
рьевны связана не только с РКБ 
«Глобус», но и с самой Рязанью. 
Она родилась в этом городе. Ее 
мама и бабушка переехали сюда 

во время эвакуации из блокадно-
го Ленинграда. «Рязань – это ро-
дина моего дедушки Ивана Сте-
пановича Сорокина, – говорит 
Елена Валерьевна. – Он погиб во 
время блокады в Ленинграде». 
В школе любимыми предметами 
у Лены были математика, лите-
ратура и история, но увлечение 
точными науками было сильнее. 
Поэтому она и выбрала профес-
сию с техническим уклоном.

Елена Валерьевна считает 
себя счастливым человеком, пото-
му что и профессию, и работу вы-
брала по душе. Со своим супругом 

Владимиром она познакомилась на 
этом же предприятии. Оба трудятся 
в одной бригаде.

В свободное от работы 
время Марфины любят ездить 
на свой дачный участок – выра-
щивают ягоды, яблоки, груши и 
даже виноград, собирают в ме-
щерских лесах грибы и заготав-
ливают их на зиму. А ещё Елена 
увлекается машинным вязани-
ем, рисованием.


