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О ГЛАВНОМ

9 Мая

НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ

В мае работники предприятий
Корпорации «Тактическое ракетное
вооружение», как и вся наша огромная страна, праздновали 75-летие
Победы в Великой Отечественной
войне. В каждой семье вспоминали
своих героев – бабушек и дедушек,
которые спасли нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков.
Победу приближали, как могли, и на фронте, и в тылу. Многие предприятия, входящие сегодня
в состав Корпорации, решали важнейшие задачи производства вооружения для фронта. Среди них
– головное предприятие (АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»), а также АО «Концерн
«МПО – Гидроприбор», АО «ВПК
«НПО машиностроения», АО «Концерн «Гранит-Электрон», АО «ПО
«Стрела», ПАО «Салют», АО «Завод
«Дагдизель», АО «Красный гидропресс» и ряд других.
В этом году празднование юбилея проходило в условиях карантина,
но это нисколько не умалило значимость священной для всех нас даты.

В НОМЕРЕ:
НАШИ ЗАВОДЫ
В ГОДЫ ВОЙНЫ

СТР. 2

БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК

СТР. 3

В канун 9 Мая в АО «Концерн «Гранит-Электрон» состоялось торжественное возложение цветов к памятной стеле, установленной в честь работников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие (слева направо):
заместитель генерального директора Сергей Евгеньевич Курбатов; генеральный директор Георгий Анатольевич Коржавин; помощник-референт генерального директора, капитан I ранга в отставке Сергей Германович Чечурин; представитель ВП МО,
капитан III ранга Виктор Валерьевич Ситников

В

незапное разбойное нападение гитлеровской Германии
на СССР 22 июня 1941 года
прервало мирную жизнь всего советского народа. В этот
день на улицах и проспектах
Ленинграда, там, где были установлены
репродукторы, толпились горожане. Они
с волнением слушали заявление Советского правительства: «Вероломно нарушив Пакт о ненападении, фашистская
Германия напала на нашу Родину…».
Коммунисты и беспартийные, старые
и молодые – рабочие, инженерно-технические работники, служащие – все

устремились на свои предприятия. Стали
стихийно собираться у проходных на митинги: «Мы отдадим все свои силы, всю
энергию, все свое умение для защиты
Родины !..».
Указом Президиума Верховного Совета СССР Ленинград был переведен на
военное положение. НИИ-49 (ныне – АО
«Концерн «Гранит-Электрон») продолжал
налаженный ещё в довоенное время выпуск вооружения, несмотря на то, что
часть коллектива была эвакуирована в
Свердловск и Москву. Заказы для фронта выполняли и два других ленинградских завода, также входящих сегодня в

состав и Концерна, и Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Это АО
«Северный пресс» и АО «Завод им. А.А.
Кулакова» (в 1941 году был создан филиал предприятия в Свердловске). Первый
изготавливал гранаты РГТ, фурнитуру
армейского снаряжения, второй освоил производство пистолетов-пулеметов
ППД, ППС. Работники самоотверженно,
не щадя себя, трудились в осажденном
фашистами городе-герое. Многие уходили на фронт прямо из цехов...
КОНЦЕРН «ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

И РАБОТА
ЗАКИПЕЛА...

СТР. 4

ДИНАСТИЯ
ДЕРЕВЯГИНЫХ

СТР. 4
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ВЕСТИ
ИЗГОТОВЛЕНО
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ВЕНТИЛЕЙ
На Заводе «Дагдизель» (г. Каспийск, Республика Дагестан) налажено производство кислородных вентилей. Эти изделия используются в качестве запорной арматуры при подводе кислорода к
медицинскому оборудованию, предназначенному
для борьбы с осложнениями от коронавирусной
инфекции.
Специалисты предприятия в кратчайший срок
разработали конструкторскую документацию и освоили производство этих изделий. Медикам республики уже поставлено более тысячи вентилей, что
полностью закрывает потребности медучреждений
Дагестана на текущий период.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Беспримерные трудности войны не сломили, а еще более закалили
железную волю и мужественный дух советского народа

МЕДАЛЬ – ЗА ТРУД ...

Завод №455 Второго главного управления Наркомата авиационной промышленности (головного предприятия КТРВ), созданный в городе Костино Московской области 3 июня 1942 года,
до самого победного мая обеспечивал фронт вооружением

КВАРТИРЫ
ДЛЯ СВОИХ РАБОТНИКОВ
Работники головного предприятия в подмосковном Королёве принимают квартиры в доме, построенном в рамках программы по предоставлению
жилья сотрудникам Корпорации.
Жилой дом на 467 квартир комфорт-класса построен на территории почти двух гектаров. Общая
площадь квартир, рассчитанных на проживание более 1100 человек, превышает 31 100 кв. м. Придомовая территория благоустроена: включает в себя

детские, спортивные и хозяйственные площадки,
места отдыха, стоянки автотранспорта. Проведено
озеленение по всей площади застройки. Стоимость
жилья для рабочих и специалистов предприятия значительно ниже рыночной.
Сейчас руководство занято решением организационных вопросов по строительству ещё одного
дома на 233 квартиры – рядом с построенным.

НАЧАТО
СТРОИТЕЛЬСТВО

За станки вставали женщины – взамен ушедших на фронт мужчин; партия готовой продукции – выливных
авиационных приборов готова, 1942 год

П

редприятие
разместилось на производственных
площадях,
ранее
занимаемых
Болшевской трудовой
коммуной по перевоспитанию беспризорников (1924
– 1938 гг.), затем – заводами
Народного комиссариата авиапромышленности № 472 (в октябре 1941 года был эвакуирован
в город Кузнецк Пензенской области) и № 145, переведенным в
1942 году в Москву. Директором
был назначен Михаил Петрович
Горбунов. Численный состав на
момент его создания составлял
596 человек.

Уже к осени 1942 года предприятие начало выпускать военную
продукцию – корпуса выливных
авиационных приборов ВАП-6М,
ВАП-200, ВАП-400, ВАП-500, ХАРП500, ХАРП-500М. Несколько позднее было налажено производство
элементов бомбардировочного вооружения для самолётов Ил-2, Ил4, Пе-2, привязных ремней для лётного состава.
Завод располагал только тремя
основными и двумя вспомогательными цехами, в которых трудились
жестянщики, медники, сварщики. Несмотря на это, коллектив внес свой
вклад в дело разгрома немецких оккупантов.

Работали под девизом: «Все
для фронта! Все для Победы!».
Но фронт был и здесь, в цехах.
Военная обстановка требовала наращивания темпов выпуска продукции. В цехах развернулось
движение за уплотнение рабочего
дня и повышение производительности труда. Более шестидесяти
комсомольско-молодежных бригад
поддержали этот почин и выполняли сменные задания на четыреста и более процентов. Лучшим
бригадам
присваивали
звание
«фронтовых».
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЕВ

ТАМ, ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА

Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории Производственного объединения «Стрела»

На территории Арзамасского научно-производственного предприятия был заложен фундамент
пятиэтажного пристроя к административно-производственному корпусу. На первом этаже планируется разместить проходную, на втором – ряд административных помещений, остальные этажи отдадут
под расширение сборочного производства. В связи
с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
мероприятие прошло без торжественной части, но в
нём приняли участие генеральный директор предприятия Юрий Константинович Исаев и мэр Арзамаса
Александр Александрович Щелоков.
Пристрой должен быть возведен до конца
текущего года.

О ПЛАНАХ
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
Выступая на проходившей в этом году конференции трудового коллектива, генеральный директор Азовского оптико-механического завода Владимир Николаевич Спичковский уделил внимание
вопросам реализации федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».
Он подчеркнул, что реконструкция корпусов и техническое перевооружение производства ведется на
предприятии в течение вот уже десяти лет, и 2019
год не стал в этом плане исключением. В создание
производственной базы вкладываются серьезные
средства – как государства, так и предприятия.
В 2020 году запланировано строительство и ввод
в строй новой модульной котельной. Будет также начат капитальный ремонт «малярки» и «гальваники».
Реализация этого проекта займет несколько лет.

Совещание в сборочном цехе, декабрь 1944 года; летные испытания ближнего бомбардировщика ЯК-6,
который выпускали на предприятии в годы войны

В

се началось с эвакуации
завода в 1941 году из Ленинграда в город Чкалов
(Оренбург). Первый из
шести эшелонов с имуществом
механического,
штамповочного и сборочного цехов
был отправлен 31 июля 1941 года.
Во второй вместилось все остальное, включая готовые к выпуску самолеты. В начале августа выехали
в Чкалов 1200 рабочих и служащих
с семьями. Затем еще два состава
с заводским имуществом курс взяли
на восток. Люди уезжали неохотно
– казалось, что война кончится быстро и через месяц - другой можно
будет вернуться назад. Но уже по

пути следования стало ясно, насколько серьезной и угрожающей
была ситуация. Рано утром за станцией Бологое над первым эшелоном
встречным курсом прошли два «юнкерса». «Я с ужасом подумал, что
начнут стрелять по вагонам, набитым людьми, но они не сделали ни
одного выстрела», – вспоминал начальник эшелона Георгий Павлович
Медников. Этот состав дошел до
Чкалова без каких-либо заминок, но
четвертый по счету эшелон все же
попал под бомбежку у станции Чудово. Его спас дым, затянувший все
пространство вокруг. Пришлось вернуться в Ленинград, а потом ехать
снова, но уже по ночам...

Строительство цехов на новом месте и налаживание производства происходило в тяжелых
условиях осени и зимы.
За четыре года Великой Отечественной войны заводчане изготовили 1595 единиц авиационной
техники – учебно-тренировочных
самолетов УТ-2, УТ-2М, истребителей ЯК-1, ближних бомбардировщиков ЯК-6 и ЩЕ-2. Работали
в основном женщины и дети-подростки в очень напряженном режиме – каждый день в войска уходил
один самолет.
ПО «СТРЕЛА»
г. ОРЕНБУРГ
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК, БЕССТРАШНЫЕ СЕРДЦА
Михаил Сергеевич

БАТУКОВ

Головное предприятие
(г. Королев Московской обл.)

В

Герой Советского Союза.
Сапер, сражался на фронтах
Великой Отечественной войны.
В мирное время, с 1956 по 1986
годы, работал мастером в ремонтном цехе предприятия.

сю войну он обезвреживал и ставил мины. Часто брал автомат и шёл в атаку вместе с
пехотой…
В 1943 году отделение под его командованием получило приказ обеспечить переправу
через Днепр стрелковых подразделений. Десант ночью
скрытно переплыл реку и закрепился на правом берегу,
чтобы обеспечить наступающим войскам проходы во
вражеских минных полях и проволочных заграждениях.
Немцы, отвлеченные артобстрелом с нашей стороны,
заметили их уже на правом берегу, пытались сбросить
их в реку. Воспользовавшись замешательством гитлеровцев, Батуков повёл бойцов в атаку. Саперы ворвались
в траншеи врага и штыковым ударом выбили немцев,
захватив участок на прибрежной полосе. Так они надежно обеспечили прикрытие левого фланга стрелкового
полка. Немцы начали их атаковать. Только за первый
день Михаил насчитал четырнадцать гитлеровских атак.
Лишь на четвёртые сутки заговорила наша артиллерия и
началась массовая переправа войск. Во время этой переправы старший сержант Батуков сделал шестнадцать
ходок, переправлял бойцов через Днепр…
В 1944 году, во время Корсунь-Шевченковской
операции, Михаилу было приказано войти с десантом
на четырёх танках в заданный район и произвести
разведку боем. «Надо было установить расположение
вражеских огневых точек, – рассказывал Михаил Сергеевич. – Укрывшись в деревне, мы направили один
танк вперед по дороге. Противник открыл по нему
огонь, и мы сразу же засекли его огневые точки. Но
танк завяз в грязи и был подбит. Мы отошли к деревне и заняли оборону. Атаки следовали одна за другой.
Ряды наших бойцов редели, а немцы подтягивали все
новые силы. Вдруг Михаил ощутил удар в руку и
ниже сердца. Темная пелена стала застилать глаза…
Он не видел, как подошло подкрепление, как отбили
фашистов. Очнулся только в госпитале. Ранение было
тяжёлым – разрывная пуля прошла под сердцем и
зацепила руку… Однажды в палату вошла медсестра
и спрашивает: «Кто у нас Миша Батуков?».
«Я. – отвечаю. – А что такое? – Да вот Указ пришел о присвоении звания Героя Советского Союза».

Анатолий Алексеевич

ПЕТРОВ

НИИ мортеплотехники
(г. Санкт-Петербург)

«Г

Во время войны служил на
корабле «Ястреб», удостоен
боевых наград. В НИИ мортеплотехники работал слесарем,
мастером, заместителем директора.

ород Ораниенбаум, лето 1941 года. В ноябре мне исполнится семнадцать. В городе
непривычная тишина. На улице не видно ни военных, ни людей старшего поколения. Только кое-где можно встретить
беззаботно гуляющую молодежь. Через несколько дней
временами начинает замолкать радио. И вот 22 июня –
выступление Молотова. Война. То и дело где-то слышится
плач женщин. Заработали военкоматы. По железной дороге начинается эвакуация людей и оборудования. Ничего
пока ещё не понимающая молодежь искренне возмущается: «Какая эвакуация? Ведь «от Москвы до британских
морей Красная Армия всех сильней...».
Отец был железнодорожником, сопровождал груженые вагоны. В одном из таких вагонов мои родители, старший брат и я отправились в эвакуацию в Иваново. Дорога была нелегкой – два дня под бомбежкой.
Нас поселили на окраине города. Осенью я пошел в

девятый класс. Занятия проходили на кухне у одного
рабочего, в ней помещалось пять человек. Школы
были заняты ранеными. Хлеб выдавали по карточкам,
приходилось жить впроголодь.
В начале 1943 года я пошел служить в Красную
Армию, и был направлен в Кронштадт. Всю зиму
изучали использование минно-торпедного оружия – в
промерзших помещениях, так как дров
катастрофически не хватало. Весной был откомандирован в
Ленинград, на строящиеся корабли.
Город в это время постоянно обстреливали немцы, но настало время с ними рассчитаться. Блокаду
наконец-то прорвали. Фашистские войска были отброшены. Ленинград стал свободным. Жители начали постепенно возвращаться в город. Сторожевой корабль
«Ястреб», на котором я служил, был наконец построен
и вошел в строй действующего Флота в Кронштадте».

Павел Андреевич

ВАРВАРИН

Верхнеуфалейский завод
«Уралэлемент»
(г. Верхний Уфалей)

«А

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу»,
«За победу на Германией». Долго
работал на предприятии.

ктивное участие в Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков и их союзников я начал в августе 1943 года,
хотя первое боевое крещение получил в марте 1942 года, в боях на подступах к городу
Архангельску – был тяжело ранен. Меня отправили
в тыл. После лечения я окончил курсы «Выстрел» в
городе Ульяновске.
Особые воспоминания о войне я связываю с пребыванием в 50-й стрелковой дивизии. В должности
командира стрелкового взвода с ней я прошел всю
правобережную Украину, Молдавию, участвовал в освобождении города Кировограда и множества малонаселенных пунктов.
В середине апреля 1944 года дивизия подошла к
румынскому городу Яссы. Яссы не взяли – не смогли.
На подступах к городу завязались тяжелые бои с переменным успехом. Доставалось немцам и румынам, доставалось и нам. Наши успехи стали обозначаться не
сразу. Высотку или клочок земли, важный в тактическом значении, мы брали только после многих попыток.
Гибель товарищей мы воспринимали болезненно, но
обычно молча – слезы как будто замерзли от холода,
который был на душе. В адрес командиров рот, взводов
как непосредственных исполнителей боевых задач со
стороны старших командиров частенько сыпались нарекания, а то и угрозы. Они требовали исполнения приказа
во что бы то ни стало, а подчиненные старались доказать свои трудности, просили помогать артиллерийским,
минометным огнем и т.д. Возникали жесткие словесные перебранки с применением «сильных» слов – терять
было нечего, смерть ходила рядом. На войне всегда так.
Об орденах не думали, не до них было.
Но разум все же брал верх. Лично мне удалось
однажды добиться поддержки своего подразделения
минометным огнем. Была взята высота, противник
оставил на ней много убитых, бросил оружие. Подразделение потерь не имело. Неожиданно для меня я был
награжден орденом Красной Звезды.
В феврале 1945 года в должности командира стрелковой роты я участвовал в боях в Чехословакии, в районе
города Зволен. Как в моей, так и в других ротах было
не больше десяти человек – в основном солдаты разных вспомогательных служб тыла. Техники разной было
больше, чем в первые годы войны, людей очень мало,
что было вполне оправдано временем войны. Миллионы
людей уже сложили головы на полях сражений, миллионы
лежали в госпиталях. Цена нашей будущей победы росла.
Но и таким количеством людей с помощью артиллерии,
минометов штурмовали и отбивали у немцев словацкие
хутора, брали пленных. За эти бои я был награжден орденом «Отечественной войны II степени», получил благодарность от командования за взятие в плен «осведомленного»
фашистского солдата. 17 февраля 1945 года четвертый раз
я был ранен. Победу встретил в госпитале…»

Николай Алексеевич

СТАРЧИКОВ

АНПП «ТЕМП-АВИА»

В

Герой Советского Союза. Удостоен двух орденов
Красного
Знамени,
ордена Красной Звезды, ордена
Александра Невского, многих медалей. Работал слесарем-ремонтником.

ойна застала младшего лейтенанта Старчикова на Западной Украине. С первого до
последнего дня войны он был летчикомистребителем, прикрывая с воздуха наземные войска, сопровождал группы бомбардировщиков и штурмовиков, участвовал в штурмовых
атаках и разведке. Под командованием знаменитых
Покрышкина и Речкалова совершил 489 боевых вылетов, участвовал в восьмидесяти воздушных боях,
сбил восемнадцать фашистских самолётов.
Казалось, что удача сопутствует ему. Но однажды в воздушном бою 8 мая 1943 года, на Кубани, Николай чуть не погиб. В составе группы он прикрывал
войска в районе станиц Крымская, Молдаванская, Неберджаевская. Когда вошли в прифронтовую полосу,
на горизонте появились вражеские бомбардировщики.
Отважная восьмёрка наших истребителей ринулась в
атаку. «Дерёмся парами, выбирайте цели самостоятельно», – прозвучала по радио команда Покрышкина.
Николай стремительно шёл на врага. Прошла секунда, другая. Нажал на гашетку… Фашистский самолёт,
задымив, рухнул на землю. «Молодец, Николай!» – услышал Старчиков в шлемофоне голос Покрышкина и
вдруг почувствовал, как вражеский снаряд ударил по
капоту истребителя. Лётчик увидел вражеский самолёт, резко отвернул в сторону, взмыл вверх. Манёвр
удался. Воспользовавшись преимуществом в высоте,
Старчиков меткой очередью сбил фашиста. «Двенадцатый, проклятый!» – крикнул Старчиков с радостью.
Увлёкшись боем, Николай не заметил, как в хвосте
у него оказался фашистский истребитель. Огонь резанул наискось по хвостовому оперению, по мотору.
Самолёт, охваченный пламенем, быстро терял высоту. Старчиков, напрягая все силы, отделился от
кабины. Хлопнул открывшийся парашют… Один из
«мессеров» стал охотиться за лётчиком. Пули, как
пчёлы, жужжали вокруг него. Затем вражеский истребитель наконец скрылся в облаках. Видимо, пилот
был уверен, что наш лётчик убит. Внизу были непроходимые плавни. Приземлился Николай недалеко от
берега. Кругом тихо. В зарослях трудно ориентироваться. Сняв кое-как сапоги и вытащив из кобуры пистолет, Старчиков стал пробираться к берегу. Вдруг
он услышал разговор. Свои! На другой день он уже
снова был в части...
В должности командира эскадрильи 16-го гвардейского истребительного полка 5-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 1-го Украинского
фронта Николай Алексеевич Старчиков воевал на
подступах к Крыму, над озером Сиваш, прикрывая
переправу наших войск. Решительностью в воздушных схватках, умелым командованием, знанием авиационной техники, искусством пилотирования, мужеством и отвагой капитан завоевал уважение своих
однополчан.
В боевой характеристике на капитана Старчикова командир полка, дважды Герой Советского Союза
Речкалов писал: «Во всех воздушных боях проявляет
мужество, героизм и отвагу. Умело навязывает противнику свою волю. Техникой пилотирования самолёта владеет в совершенстве. Летает с желанием,
грамотно и умело, без лётных происшествий и потерь ориентировок. С работой командира эскадрильи
справляется хорошо. Накопленный боевой опыт работы умело передаёт молодому лётному составу».
Как командир эскадрильи участвовал в воздушных
боях под Яссами в Румынии, на Сандомирском плацдарме, на Висле, прикрывал наши войска при форсировании Одера, сражался с фашистами над Берлином. Свой
боевой путь завершил 9 мая 1945 года.

/ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ,
НИИ МОРТЕПЛОТЕХНИКИ, ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИМ ЗАВОДОМ
«УРАЛЭЛЕМЕНТ», АРЗАМАССКИМ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ «ТЕМП-АВИА»/
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

И РАБОТА – ЗАКИПЕЛА...

Активисты Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь» организовали помощь своим ветеранам

В гостях у труженика тыла Николая Егоровича Потоцкого (на фото – слева). В Центральном конструкторском бюро он прошел
путь от инженера до главного конструктора, лауреат Государственной премии
СССР. Стаж работы – более полувека

К

аждый год мы поздравляем с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников
концлагерей,
участников
блокады,
трудившихся на нашем предприятии.
В год 75-летия Великой Победы специалисты
отдела управления персоналом, бюро обучения
и развития персонала навестили тридцать человек: вручили им премии от администрации
предприятия, георгиевские ленточки.
ЦКБА
г.ОМСК

ЮЛИЯ ШАНИНА

1. Ветерану войны Александру Михайловичу Курепанову продуктовый набор передала молодой специалист, инженер-программист Вероника Осколкова; 2. Все готово к отправке; 3. Ветерану труда Григорию Дмитриевичу Шишкину
продукты привез начальник отдела антенно-фидерных устройств Дмитрий Мирославович Ковальчук

В

апреле оперативный штаб
предприятия по предупреждению короновирусной инфекции принял решение о
социальной поддержке своих ветеранов – обеспечении
их продуктовыми наборами. Наметили
план действий: решить вопрос финансирования совместно с администрацией и профкомом, обеспечить транспорт и группу волонтеров. В команду

волонтеров включили представителей
совета молодежи, профсоюзной организации, работников кадровой службы и других подразделений.
И работа закипела. Укомплектовали около четырехсот продуктовых
наборов. Разработали маршрутные
листы в разные микрорайоны города,
где проживают ветераны.
Продукты развозили вечером,
после работы, или в выходные дни.

Сказать о том, что волонтеров тепло встречали – это почти ничего не
сказать. Ветераны приглашали их
к чаю, угощали конфетами, но волонтеры не задерживались надолго,
строго соблюдая необходимые меры
безопасности.
ВАЛЕНТИНА МАРТЮШЕВА
УПКБ «ДЕТАЛЬ»
г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

ДИНАСТИЯ

ДЕРЕВЯГИНЫ

Общий трудовой стаж династии Деревягиных – более ста восьмидесяти лет
Этой семьей по праву
гордится коллектив АО «ВПК
«НПО машиностроения».
Рассказать о себе мы попросили Валентину Георгиевну ДЕРЕВЯГИНУ, жену Вадима
Павловича Деревягина – сына
основателя династии. Она работает инженером-конструктором.
Валентина Георгиевна –
Почетный ветеран труда предприятия, награждена Золотым
знаком «50 лет в «НПО машиностроения».

Н

аш разговор начался с воспоминаний о ее детстве и родителях – ветеранах Великой
Отечественной войны. Отец,
Георгий Матвеевич Власкин,
был участником эпохальных
сражений за Сталинград, кровопролитных
боев при форсировании Днепра, воевал
на огненной Курской дуге. Мама, Ксения
Иосифовна, будучи младшим лейтенантом
медицинской службы, спасала раненых
бойцов в составе многопрофильного подвижного госпиталя. Со своими товарищами она прошла пол-Европы и закончила
войну в австрийском городе Мёдлинг, под
Веной. В мирное время работала на санитарно-эпидемиологической станции. Отец
выучился на киномеханика. Оба они трудились что есть сил, а потому за Валентиной и ее братом с сестрой присматривала
бабушка, Анна Алексеевна. Валентине особенно легко давались физика и математика, и вполне логично, что она решила
поступать в МВТУ им. Н.Э. Баумана. С
первой попытки стать студенткой не получилось – не хватило всего одного балла.
Валентина, конечно, расстроилась, но рук
не опустила. Решила, что обязательно по-
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Вадим Павлович и Любовь Павловна Деревягины

Глава династии – Павел Осипович Деревягин. В
1960-е годы работал старшим садовником цеха озеленения. По его стопам пошел сын Вадим, окончив Московский лесотехнический институт: возглавлял этот
цех, а сейчас ведущий специалист. В разных подразделениях трудились другие сыновья: Геннадий (и его
жена), Евгений. Дочь Любовь – директор комбината
питания, Почетный ветеран труда. Представителями
династии можно считать и внуков Павла Осиповича
(детей Вадима) – Вадима и Ольгу.
ступит на будущий год. Чтобы помочь семье, она устроилась в отдел кадров фирмы
В.Н. Челомея (АО «ВПК «НПО машиностроения). За два года работы в этом подразделении она не только зарекомендовала
себя как добросовестный работник, но и
осуществила мечту, поступив в МВТУ им.
Н.Э. Баумана, на вечернее отделение.
В 1968 году Валентина Георгиевна
перешла в конструкторское бюро, где трудится по сей день. Начинала учиться проектированию с самого простого – обводки
чужих чертежей... За пятьдесят с лишним
лет она прошла большую школу, внесла
вклад в создание множества изделий по
космической и по ракетной тематике. Валентина Георгиевна признается, что наибольшее удовольствие получает от работы
над современными изделиями. Их создание
требует знания компьютерных технологий,
которые она когда-то успешно освоила.
– Честно говоря, было трудно перестроиться и научиться выполнять ту же
самую работу, но на компьютере, – вспоминает Валентина Георгиевна. – Много усилий к нашей адаптации приложил
начальник отдела Виктор Александрович
Каверин. Он лично занимался нашим об-

разованием, пошагово и терпеливо объясняя все тонкости 3D-моделирования. После
чего мы уже самостоятельно стали проектировать, например, корпуса и аэродинамические поверхности изделий, видеть, как
все это происходит на экране монитора.
Валентина Георгиевна тепло отзывается о молодежи, которая постоянно вливается в коллектив и, набираясь опыта,
становится высокопрофессиональной:
– С начала «нулевых» к нам в отдел
начали приходить удивительно талантливые
ребята. Вот уж кого можно назвать виртуозами 3D-моделирования! – говорит она.
Этому времени предшествовал тяжелый период 1990-х годов. Отдел заметно поредел. Однако, по словам Валентины Георгиевны, все те, на ком держался
коллектив, остались.
– Мы даже не думали о том, чтобы искать другую работу. Предприятие
– часть нашей жизни, а мы друг для
друга, можно сказать, – вторая семья, –
призналась Валентина Георгиевна.
Да и первая семья, она ведь тоже
на предприятии! Валентина Георгиевна любит вспоминать о том, как на вечере, посвященном 8 Марта, она познакомилась со
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Павел Осипович Деревягин

своим будущим мужем Вадимом. В разных
подразделениях работали потом их дети –
сын Вадим и дочь Ольга. Теперь сюда рвется внук, хотя ему сейчас только девять лет.
Все его мысли – в дедушкиной, Вадима
Павловича, оранжерее, так что вполне может быть, что еще один представитель славного семейства Деревягиных свяжет свою
жизнь с АО «ВПК «НПО машиностроения».
– Вы на фирме уже более полувека.
Есть ли желание, силы работать дальше?
– спрашиваю я у Валентины Георгиевны.
– Конечно. Перед нашим отделом
поставлено много интересных задач, и я
готова принимать участие в их решении, используя свои знания и опыт, – отвечает она.
Вот что сказал о моей собеседнице
начальник отдела Виктор Александрович
Каверин: «Валентина Георгиевна – человек,
на которого стоит равняться. Она – высококлассный специалист и ответственный,
очень комфортный в общении человек.
Как руководитель я безмерно рад, что у
меня в отделе трудятся такие люди.
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