
У мемориала «Павшим за Ро-
дину» головного предприятия 
Корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение 4 мая 
прошёл митинг, посвящённый 
Дню Победы. В нём приняли 

участие представители руководства и тру-
дового коллектива, администрации города 
Королёва, ветераны, педагоги и учащиеся 
городских подшефных учебных заведений: 
средних школ № 2, 3, 10, 15, гимназии № 18, 
Технологического университета, Техникума 
космического машиностроения, Техникума 
технологии и дизайна, Профессионального 
техникума им. С. П. Королёва.

Открыл и вёл митинг председатель 
совета ветеранов войны, труда, боевых 
действий и военной службы КТРВ гене-

рал - лейтенант Владимир Иванович Бугре-
ев. Караул у знамени КТРВ несла зна-
мённая группа роты Почётного караула 
154-го отдельного комендантского Преоб-
раженского полка Московского гарнизона.

Перед собравшимися у мемориала 
выступили: и.о. заместителя генерального 
директора АО «КТРВ» по производству, 
Почётный гражданин города Королёва 
Александр Фёдорович Стрекалов, руководи-
тель городской администрации Юрий Ана-
тольевич Копцик, председатель профкома 
АО «КТРВ» Виктор Алексеевич Смирнов, 
участник Великой Отечественной войны, 
заместитель председателя городского сове-
та ветеранов полковник Алексей Никифо-
рович Удовицкий. Звучали слова глубокой 
благодарности ветеранам, тем, кто пережил 

тяготы войны, на фронте и в тылу, всеми 
силами приближая Победу. Выступавшие 
обращались к молодёжи с призывом всегда 
помнить, какой болью и кровью досталась 
нашему народу Победа и быть достойными 
тех, кто защитил нашу страну от врага. В 
заключение митинга группа учащихся го-
родской средней школы №  2 представила 
музыкальную композицию.

После минуты молчания состоялось 
возложение цветов к Вечному огню. За-
тем, по традиции, участников митинга 
ждало угощение солдатской кашей из по-
левой кухни.  
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18 мая в Центральном академи-
ческом театре Российской Армии на 
торжественном вечере, посвящённом 
65-летию создания системы государ-
ственного управления военно-техни-
ческим сотрудничеством РФ с ино-
странными государствами, проходило 
награждение работников, достигших 
высоких показателей в труде. 

Среди них были и работники 
Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение». Так, заместитель ди-
ректора департамента экспорта и 
организации внешнеэкономической 
деятельности, начальник отдела по 
обеспечению работ с совместным 
предприятием «БраМос» Владимир 
Павлович Павлов (ВПК «НПО маши-
ностроения», г. Реутов) был удостоен 
памятного знака директора ФСВТС 
за успехи, достигнутые в развитии ра-
бот по проекту «БраМос». Ведущему 
специалисту ВЭД и маркетинга Майе 
Михайловне Кашинцевой (ГНПП 
«Регион», г. Москва) была вручена 
медаль ФСВТС России «За отличие» 
– за заслуги в решении задач, возло-
женных на ФСВТС России. 

ВЛАДИМИР СЕМАШКИН

День Победы на головном предприятии КТРВ

«Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ...»
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«САЛЮТ»     СМАЗ     ТМКБ «СОЮЗ»     УПКБ «ДЕТАЛЬ»     ЦКБА     ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»     «АВАНГАРД»     
НПО ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ    ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»     ПО «СТРЕЛА»     УНИИКМ     КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»    
ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ ЗАВОД «УРАЛЭЛЕМЕНТ»     ЗАВОД «ДАГДИЗЕЛЬ»     ЗАВОД «ДВИГАТЕЛЬ»     НИИ МОРСКОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ     
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ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
г. КОРОЛЁВ

В праздновании Дня Победы приняли участие десятки тысяч работников Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение» и их семьи
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Б Е Р Е Ж Л И В О Е  П Р О И З В О Д С Т В О

УПКБ «ДЕТАЛЬ» 
г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

РАБОТА ПРОДОЛЖИТСЯ

КОНЦЕПЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
КАК ДОПОЛНЕНИЕ К СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
г. КОРОЛЁВ

СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА

В апреле в Химках Мо-
сковской области 
проходило ежегодное 
плановое заседание со-
вета по качеству Кор-
порации «Тактическое 

ракетное вооружение». В нем 
приняли участие представите-
ли 35 предприятий корпорации, 
включая руководителей служб 
качества четырёх предприятий 
недавно вошедшего в КТРВ Кон-
церна «Гранит-Электрон». Засе-
дание традиционно проводилось 
в рамках научно-практического 
семинара по качеству, органи-
зованного органом по сертифи-
кации ООО «МОНОЛИТ-Серт».

Открыл его председатель 
совета по качеству корпорации, 
заместитель генерального дирек-
тора по качеству Владимир Вик-
торович Авруцкий. Он выступил 
с докладом «Развитие корпора-
тивной системы менеджмента 
качества (КСМК), сертификация 
КСМК». Затем слово взял секре-
тарь совета по качеству корпора-
ции, начальник отдела управле-
ния качеством КТРВ Александр 
Сулейманович Ильясов. Он рас-
сказал о состоянии КСМК в на-
стоящее время, представил кон-

Обучение инструментам бережливого производства  работников цеха механической обработки в феврале этого года; усовершенствованные рабочие места в цехе 
механической обработки

ЕКАТЕРИНА ЛАВРОВА

Заместитель генерального директора КТРВ по качеству Владимир 
Викторович Авруцкий вручил Почётные грамоты корпорации ра-
ботникам головного предприятия за успехи в  подготовке и про-
ведении сертификации корпоративной СМК: начальнику бюро 
управления качеством Андрею Александровичу Шмакову и веду-
щему инженеру по качеству Марии Александровне Петруниной

На заседании совета Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» по качеству 
обсуждали вопросы развития корпоративной системы менеджмента качества 

цепцию дальнейшего развития 
КСМК и проект плана работы 
совета по качеству КТРВ на пе-
риод 2018 - 2019 гг.

Руководители служб каче-
ства предприятий корпорации –
АО «УНИИКМ» (г. Пермь), АО 
«Авангард» (г. Сафоново Смо-
ленской области), АО «Перм-
ский завод «Машиностроитель» 
(г. Пермь), АО «Красный гидро-
пресс» (г. Таганрог), АО «ПО 
«Стрела» (г. Оренбург), ПАО 
«Салют» (г. Самара) – позна-
комили участников совещания 
с историей своих предприятий, 
доложили о выполнении первой 
Программы по СМК и планах по 
её развитию, а также о ситуации 
с выпуском гражданской продук-
ции. Завершилось заседание об-
суждением рабочих вопросов и 
принятием решения совета.

За четырнадцать прошед-
ших лет было проведено пят-
надцать заседаний совета по 
качеству корпорации, и каждое 
из них имело свои особенности. 
«Общее у этих встреч – атмос-
фера, в которой они проходят, 
– говорит Александр Сулеймано-
вич. – Все мы ощущаем себя 
друзьями-единомышлениками, 

одной командой. Помимо до-
клада о проделанной работе, мы 
представили всем участникам 
заседания сертификат качества 
применительно к корпоративно-
му управлению, выданный голов-
ному предприятию корпорации в 
начале этого года. Нынешнее 
заседание интересно тем, что 
впервые состоялось вручение 
грамот от АО «Корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение» 
представителям предприятий 
корпорации за большой личный 
вклад в обеспечение функцио-
нирования систем менеджмента 
качества предприятий и корпо-
рации. Грамоты получили два 
работника отдела управления 
качеством КТРВ и пять пред-
ставителей служб качества 
предприятий корпорации. Также 
дипломами Системы доброволь-
ной сертификации «Военный 
Регистр» на семинаре были на-
граждены 14 представителей 
служб качества предприятий 
корпорации, трое – из головного 
предприятия. После этого гово-
рили о дальнейших планах и кон-
цепции развития КСМК. Подняв 
СМК корпорации и СМК пред-
приятий за предыдущие несколь-

ко лет на более высокий уро-
вень, теперь будем стараться и в 
дальнейшем повышать качество 
управленческой деятельности и 
качество продукции. Программы 
СМК предприятий теперь будут 
согласовываться с нами чаще и 
иметь общие, перекликающиеся 
составляющие. Во главе угла 
будет, конечно же, контроль 
исполнения этих программ. Те-
перь несколько слов о других 
вопросах, которые рассматрива-
лись на совещании. В этом году 
Мы планируем продолжить зна-
комство со службами качества 

предприятий Концерна «Гранит-
Электрон», согласовав удобное 
время и место встречи. Работа 
по развитию КСМК у нас не 
останавливается: только что мы 
приехали с заседания совета 
по качеству, а через несколько 
дней летим в Дагестан, на за-
воде «Дагдизель». Одновремен-
но продолжаем согласовывать 
стандарты предприятий корпо-
рации».

структора по данному направлению 
Александра Михайловича Маленьких, 
инженера III категории Екатерины 
Александровны Лавровой и специали-
ста по делопроизводству – инженера 
Светланы Александровны Савватеевой. 
В подразделениях к внедрению нов-
шества отнеслись по-разному: кто-то 
откликнулся сразу, другие пока на-
блюдают со стороны, считая данное 

ников. За два месяца этого года было 
проведено пять занятий по инструментам 
бережливого производства. В феврале ма-
стер механообрабатывающего цеха Денис 
Маратович Хамзин прошёл курс обучения 
в Центре производительности в Перми. 
В марте в семинаре, организованном на 
базе пермского Центра «Кайдзен», при-
няла участие инженер III категории Ека-
терина Александровна Лаврова.  

их сегодня внедряют. С начала года в 
механообрабатывающем цехе было пода-
но три предложения, в результате чего 
на рабочих местах этого подразделения 
уже в марте стали заметны первые по-
ложительные изменения: из подручных 
материалов были сделаны места для хра-
нения инструмента, оснастки и журнала. 
Это поработала рабочая команда монтаж-
но-сборочного участка.

С 
2014 года в Уральском 
проектно-конструкторском 
бюро «Деталь» ведётся ра-
бота по внедрению инстру-
ментов концепции «Береж-
ливое производство» (БП), 

основанной на постоянном совершен-
ствовании производственной системы. 
Идеология, заложенная в этой концепции, 
подразумевает тщательное и последова-
тельное устранение всех видов потерь: 
времени, материальных ресурсов и т.д.

Служба, занимающаяся внедрени-
ем концепции, сформирована всего не-
сколько месяцев назад и состоит из 
трех человек: помощника генерального 
директора - заместителя главного кон-

занятие пустой тратой времени. Наша 
задача – разъяснить все преимущества 
использования инструментов бережли-
вого производства, донести эту идею 
до каждого сотрудника, доказать её 
эффективность.

На данный момент созданы четыре 
рабочие команды, из трёх-шести чело-
век каждая, – в механообрабатывающем 
цехе, цехе гальванопокрытий и печатных 
плат, а также на двух монтажно-сбороч-
ных участках. Мы должны обучить эти 
группы, а затем организовать их деятель-
ность по сбору и исполнению предложе-
ний, связанных с улучшением качества 
производственных операций, организаци-
ей рабочих мест, условиями труда работ-

Как и в любом новом деле, в работе 
над внедрением концепции бережливого 
производства важно соблюдать постепен-
ность и последовательность – начинать с 
простых внедрений, приносящих нагляд-
ный результат, постепенно переходя к бо-
лее серьёзным проектам.  

Подать предложения по теме бе-
режливого производства может каждый 
работник предприятия: в бумажном виде 
(на проходной размещён специальный 
ящик для сбора предложений и бланки 
для заполнения), в электронном виде (в 
локальной сети предприятия) или лично 
подойти в службу БП. В январе от ра-
ботников цеха гальванопокрытий и печат-
ных плат поступило пять предложений, 

Люди зачастую не знают, как лучше 
поступить, как справиться с той или иной 
проблемой, пусть и самой незначитель-
ной, но мешающей полноценному произ-
водственному процессу. Мы их консуль-
тируем, об учаем, направляем. В целом 
рабочие команды в цехах действуют само-
стоятельно.

Одна из важных составляющих про-
цесса внедрения концепции БП – докумен-
тирование процедур, что ведёт к созданию 
своей системы менеджмента. Для упроще-
ния работы решено систему менеджмента 
качества, систему менеджмента бережли-
вого производства и другие системы ме-
неджмента объединить в единую Интегри-
рованную систему менеджмента (ГОСТ Р 

57522-2017). Первый шаг в этом направ-
лении будет сделан в 2019 году. К этому 
времени планируется разработка единой 
политики и целей для Интегрированной 
системы менеджмента качества и береж-
ливого производства.



Учёный, конструктор, организатор и руководи-
тель работ в области создания высокоточного 
оружия для ВВС, ВМФ и морской авиации 
Евгений Сумбатович Шахиджанов свой трудо-
вой путь начал в 1957 году. После окончания 
МВТУ им. Баумана он был распределён на 

предприятие п/я 33 города Павлограда Днепропетровской 
области. В 1958 году молодой специалист был переведен  
в  город Загорск Московской области, в НИИ-862 (НИИ 
прикладной химии). Этому предприятию Евгений Сумба-
тович посвятил более двадцати лет. Здесь проявились его 
способности как инженера и организатора научно-исследо-
вательской деятельности, позволившие в короткое время 
занять должность начальника отдела, а затем заместителя 
директора института по научной работе - первого замести-
теля директора. Там он курировал модернизацию работаю-
щих и ввод в эксплуатацию новых испытательных стендов, 
установку нового оборудования, формировал коллективы 
научных сотрудников, эффективно вёл разработки.  Так, 
под его руководством была решена одна из определяю-
щих задач значительного повышения тяговооружённости 
двигателя создаваемой в это время скоростной подводной 
ракеты «Шквал» за счёт использования заряда твёрдого 
гидрореагирующего топлива. В 1977 году «Шквал» был 
принят на вооружение, а через год Евгению Сумбатовичу 
за личный вклад  в разработку этого уникального изделия 
была присуждена Ленинской премии. 

В 1981 году Евгений Сумбатович оставил НИИ 
прикладной химии, чтобы возглавить Красноармейский 
научно-исследовательский институт механизации (г. Крас-
ноармейск Московской обл.). Его успехи на этом по-
сту  были отмечены орденом Октябрьской Революции. В 
1986 году Евгений Сумбатович становится генеральным 
директором НПО «Регион»  В это время он активно 
занимается хорошо знакомыми ему темами, связанными 
с разработкой скоростной подводной ракеты «Шквал»,  
обеспечивает завершение целого ряда опытно-конструк-
торских работ, в том числе ОКР: «Орёл-М», «КАБ-Пл», 
«КАБ-1500Кр», «КАБ-500 ОД».

Несмотря на трудности 1990-х годов, в НПО «Регион», 
преобразованном в 1992 году в ГНПП «Регион», была 
проведена реконструкция помещений, восстановлена ко-
операция с предприятями, сохранены научные и кон-
структорские кадры. Были также начаты качественно 
новые ОКР по комплексам противолодочной и противо-
торпедной защиты, противоминной обороны, продолжена 
работа над созданием высокоточного оружия в составе 
бортовых интегрированных систем управления. 

Евгений Сумбатович Шахиджанов – доктор техни-
ческих наук, профессор Московского авиационного ин-
ститута, академик Российской академии артиллерийских 
наук. Работает в составе научно-технического совета 
предприятия и государственной экзаменационной комис-
сии МАИ по рассмотрению дипломных работ, продол-
жая тем самым сотрудничество с АО «ГНПП «Регион». 

В начале августа прошлого 
года в Государственном на-
учном центре РФ АО «Кон-
церн «Морское подводное 
оружие – Гидроприбор» был 
создан Центр организацион-

но-методического и научно-техниче-
ского сопровождения по организации 
учебной и научно-методической рабо-
ты, подготовке научного потенциала 
предприятия. Возглавил его начальник 
сектора научно-технической информа-
ции концерна Виталий Алексеевич 
Сударчиков. Специалисты центра за-
нимаются организацией обучения на-
учных кадров высшей квалификации 
в аспирантуре, докторантуре концер-
на, профессиональной подготовкой и 
переподготовкой работников в рамках 
имеющейся квалификации, обеспечи-
вая тем самым  предприятие хорошо 
подготовленными молодыми специ-

алистами, а его кадровый резерв – 
квалифицированными конструктора-
ми, инженерами-конструкторами.

Прошёл почти год с момента 
образования нового подразделения, 
и вот – первые результаты его де-
ятельности. Разработаны Программы 
подготовки кадров в аспирантуре, 
докторантуре, Программы повышения 
квалификации молодых специалистов 
и кадрового резерва. С аспирантами 
проводят занятия по истории и фило-
софии науки, иностранному языку 
преподаватели Санкт-Петербургского 
государственного морского техниче-
ского университета и Военного науч-
но-учебного центра ВМФ «Военно-мор-
ская академия», а также организованы 
занятия по научной специальности с 
привлечением учёных и ведущих спе-
циалистов концерна. В апреле и мае 
этого года успешно прошла защита в 

специальном диссертационном совете 
концерна двух кандидатских диссерта-
ций по закрытым темам. Подготовле-
на и представлена к рассмотрению на 
научно-техническом совете концерна 
докторская диссертация, также – на 
закрытую тему. 

27 апреля впервые, в торжествен-
ной обстановке, состоялся выпуск груп-
пы повышения квалификации молодых 
специалистов. Заместитель генерально-
го директора по персоналу концерна 
Сергей Альбертович Матвиенко вручил 
слушателям сертификаты об окончании 
курсов, а заместитель генерального ди-
ректора по науке концерна Вячеслав 
Васильевич Трушенков выступил перед 
ними с напутственным словом. 
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ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ
/ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «ГНПП «РЕГИОН» /

В Е С Т И

Победителем Всероссийского конкурса на звание 
«Организация ОПК высокой социально-экономической 
эффективности» в номинации «Промышленная организа-
ция ОПК высокой социально-экономической эффективно-
сти» признано АО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» (головное предприятие КТРВ, г. Королёв). 
Предприятие заняло I место, опередив АО «НПО Энер-
гомаш им.  академика В. П. Глушко» (II место) и ФГУП 
«Приборостроительный завод» (III место).

Награждение победителей и финалистов в этой и 
других номинациях состоялось 4  мая в Москве, в Ми-
нистерстве промышленности и торговли РФ. Почёт-
ные дипломы коллегии Военно-промышленной комис-
сии РФ вручал министр промышленности и торговли 
РФ Денис Валентинович Мантуров. Он поблагодарил 
коллективы всех организаций, подавших заявки на 
участие в конкурсе, за слаженную работу, а также 
отметил, что предприятия ОПК традиционно являются 
лидерами в вопросах повышения производительности 
труда. Этот показатель за последние четыре года вы-
рос на 40 %, что помогает реализовывать политику 
импортозамещения и укрепления обороноспособности 
страны, которой сегодня уделяется большое внимание 
на государственном уровне. «Такой подход позволяет 
нам успешно справляться с гособоронзаказом и обе-
спечивает рост производства продукции ОПК, объёмы 
которой с момента учреждения конкурса увеличились 
в 1,5 раза», – отметил министр.

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ КОНКУРСА

В конце прошлого года станочный парк Про-
изводственного объединения «Стрела» (г. Оренбург) 
пополнился уникальной  координатно-измерительной 
машиной – лазерным трекером. Его установили в  
плазово-шаблонный и модельный цех  . 

«Машина предназначена для высокоскоростных 
динамических измерений, – говорит инженер-програм-
мист цеха Александр Решетов. – Это важно, потому 
что нам часто приходится производить измерения 
больших  конструкций, например стапелей. Лазерный 
трекер идеально для этого подходит. С его помощью 
планируем делать замеры крупногабаритных объек-
тов: до 40 метров – с использованием беспроводного 
манипулятора и до 160 метров – применяя отража-
тели. Лазерный трекер может работать практически 
в любых условиях и требует значительно меньшей 
калибровки по сравнению с другим оборудованием. 
Он незаменим там, куда «не доберутся» координат-
но-измерительные машины более ранних поколений, 
обеспечивает максимальную точность замеров». 

ЛАЗЕРНЫЙ ТРЕКЕР
ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ

ОБМЕН ОПЫТОМ

И М Е Н А

ШАХИДЖАНОВ: ЛИНИЯ ЖИЗНИ
2 мая одному из создателей скоростной подводной ракеты «Шквал», генеральному  директору (с 1986 

по 2007 годы)  и  главному научному сотруднику (с 2007 по 2011 годы) Научно-производственного объедине-
ния «Регион» (АО «ГНПП «Регион») Евгению Сумбатовичу ШАХИДЖАНОВУ исполнилось 85 лет

Группа выпускников (молодых специалистов) курсов повышения квалификации центра с преподавателями, 
27  апреля 2018 года

В АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» создан центр по подготовке кадров

АЛЕКСАНДР РЕПИН
КОНЦЕРН «МПО – «ГИДРОПРИБОР» 
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В апреле Центральное конструкторское бюро 
автоматики (ЦКБА, г. Омск) провело VII Всерос-
сийскую научно-техническую конференцию «Обмен 
опытом в области создания сверхширокополосных 
радиоэлектронных систем» («СВЧ-2018»). Это меро-
приятие проходит с 2006 года с периодичностью раз 
в два года. Основные направления её работы: «Радио-
технические системы»; «Сверхширокополосные СВЧ 
устройства»; «Конструирование и технологии». 

Участниками конференции стали 48 предста-
вителей из 29 научных организаций и предприятий 
оборонно-промышленного комплекса: НПП «Пульсар», 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», МНИИ «Агат», НПП «Исток», 
ГосМКБ «Радуга», Алтайский геофизический завод, 
НИИ «Экран» и другие.  

Отличительная особенность данной конферен-
ции – высокий научный статус докладчиков. Высту-
пали доктора технических наук, доктора физико-мате-
матических наук, кандидаты физико-математических 
наук, кандидаты технических наук. На протяжении 
двух дней участники конференции заслушали и об-
судили около сорока докладов. В завершение кон-
ференции генеральный директор ЦКБА Андрей Ни-
колаевич Ивашкин поблагодарил всех участников и 
выразил уверенность в том, что и в дальнейшем 
конференция не потеряет своей уникальности, будет 
привлекать к себе всё больше молодых и перспек-
тивных специалистов. 

Евгений Сумбатович с представителями Министер-
ства обороны
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ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ ЗАВОД «УРАЛэ ЛЕМЕНТ»     ЗАВОД «ДАГДИЗЕЛЬ»     ЗАВОД «ДВИГАТЕЛЬ»     НИИ МОРСКОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ     
«э ЛЕКТРОТЯГА»     КОНЦЕРН 

КОРПОРАЦИЯ «TАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ» (ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ)     ГОСМКБ  «ВЫМПЕЛ» им. И.И. ТОРОПОВА     
ГОСМКБ  «РАДУГА» им. А.Я. БЕРЕЗНЯКА      ГНПП «РЕГИОН»     АОМЗ     АНПП «ТЕМП-АВИА»     ГОСНИИМАш им. В.В. БАХИРЕВА    
КБ МАшИНОСТРОЕНИЯ     «КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС»    МКБ «ИСКРА» им. И.И. КАРТУКОВА    НИЦ АСК     РКБ «ГЛОБУС»     
«САЛЮТ»     СМАЗ     ТМКБ «СОЮЗ»     УПКБ «ДЕТАЛЬ»     ЦКБА     ВПК «НПО МАшИНОСТРОЕНИЯ»     «АВАНГАРД»     
НПО э

э

ЛЕКТРОМЕХАНИКИ    ПЗ «МАшИНОСТРОИТЕЛЬ»     ПО «СТРЕЛА»     УНИИКМ     КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»    

«ГРАНИТ- ЛЕКТРОН»    «РАВЕНСТВО»    «СЕВЕРНЫЙ ПРЕСС»    САРАТОВСКИЙ РАДИОПРИБОРНЫЙ ЗАВОД  
ЗАВОД им. А. А. КУЛАКОВА    «РАВЕНСТВО-СЕРВИС»    ПЕТРОВСКИЙ э ЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «МОЛОТ»

э

Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

Два товарища (слева направо): Алексей Петрович 
Маресьев, Сергей Фёдорович Петров

ВСПОМНИМ ВСЕХ
ПОИМЁННО

На старых фото вечно молодые,
Свою оставив вахту в небесах,
Шагают предки с нами, как живые, –
Течёт река «бессмертного полка»...

Дети работников ПАО «Салют» стали участниками парада 
«Бессмертного полка» в поселке Мехзавод, май 2018 года

«СЕРЁЖА, ДЕРЖИСЬ...»
Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Фёдорович ПЕТРОВ более тридцати лет (с 1958 по 1990  год) 

проработал контрольным мастером в сборочном цехе Тураевского машиностроительного конструктор-
ского бюро «Союз» (г. Лыткарино Московской области). Трудился так же добросовестно, как и защищал 
Родину от немецко-фашистских захватчиков. В его военной биографии было немало интересных страниц.

В мае 1943 года, перед на-
чалом Курской битвы, вы-
пускник Борисоглебского 
авиационного училища име-
ни В. П. Чкалова 20 - летний 
сержант Петров прибыл 

в 63-й гвардейский истребительный 
авиационный полк. Его назначили 
напарником к лётчику, у которого 
были ампутированы обе ноги, – ле-
гендарному Алексею Петровичу Ма-
ресьеву. Совместная служба сблизила 
их и переросла в крепкую, многолет-
нюю дружбу. 

Однажды Алексей Маресьев 
спас Сергея от верной гибели. Это 
было 20 июля, во время Курской 
битвы. Выполняя прикрытие на-
земных войск в небе над городом 

Орлом, лётчики встретили армаду 
немецких самолётов из элитной 
гитлеровской дивизии «Рихтгофен». 
Яростно сражаясь, они сбили два 
немецких Ю-87. «Но в следующем 
заходе на цель вражеский снаряд 
взорвался прямо у меня в кабине, 
и я получил ранения рук и ног. 
Машина частично потеряла управ-
ление, – вспоминал Сергей Фёдо-
рович. – Я машинально обернул-
ся назад и увидел, как немецкий 
истребитель заходит мне в хвост. 
Сделать маневра в таком состоянии 
я не мог и понял, что это всё, ко-
нец. Но вдруг... фашист взрывается, 
а у меня перед носом выскакива-
ет самолёт Алексея». Израненному 
Сергею Петрову чудом удалось по-

садить подбитую машину, и он счи-
тал секунды, ожидая возвращения 
друга. После госпиталя Сергей Пе-
тров вернулся в полк и продолжал 
бить фашистов. 

За храбрость и героизм он 
был награждён орденом Ленина, 
орденом Александра Невского, ор-
деном Боевого Красного Знаме-
ни, орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Отечественной 
войны II  степени, орденом Красной 
Звезды, многими медалями. 

Сергей Фёдорович ушёл из 
жизни в возрасте 92 - х лет.

/ИНФОРМАЦИЯ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
ТМКБ «СОЮЗ», ЛЫТКАРИНСКИМ 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИМ МУЗЕЕМ /

Д ень Победы – очень личный празд-
ник, который, несмотря на свой 
государственный статус, – каса-
ется каждой семьи. Не случайно 
акция «Бессмертный полк» стала 
сегодня поистине всенародной. 

Считается, что она зародилась в 2012 году 
в Томске, но подобные шествия с портретами 
фронтовиков были и раньше – например, 9 Мая 
1991 года в Самаре, в поселке Мехзавод (завод-
ском посёлке работников ПАО «Салют»). Акция 
под названием «И только память сильнее смер-
ти» впервые была проведена по инициативе ос-
нователя и директора народного музея «История 

завода» Пётра Леонтьевича Моисеенко. В 1991 
году школьники несли портреты (на специальной 
фанерной разборной конструкции был установлен 
портрет фронтовика, под ним – фамилия, имя, во-
инское звание; рядом, в специальной подставке – 
свеча), а из репродуктора громко звучали имена 
тех, кто был изображён на портретах. 

Материалы для музея, в том числе о за-
водчанах, ушедших на фронт и самоотверженно 
трудившихся в цехах в годы войны, Пётр Леон-
тьевич собирает более сорока лет.

/ПО  ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПАО «САЛЮТ» /

Н А Ш И  Т Р А Д И Ц И И

1. Головное предприятие корпорации (Королёв)     2/17                    1/19                          2/17                              53                     1  
2. ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка (Дубна)     4/15            5/14           5/14                43                        2   
3. «Салют» (Самара)        5/14                8/11           3/16                41                        3  
4. ПО «Стрела» (Оренбург)       1/19            11/8           6/13               40                        4  

5.  Пермский завод «Машиностроитель» (Пермь)      3/16            4/15          10/9                40                         5   
6. Смоленский авиационный завод (Смоленск)      16/3            2/17           4/15                35                     6    
7. АНПП «ТЕМП-АВИА» (Арзамас)       7/12             10/9            7/12               33                         7  
8. ВПК «НПО машиностроения» (Реутов)       10/9            3/16          12/7               32                         8  

9. «Авангард» (Сафоново)       13/6            13/6          1/19               31                         9  
 10. ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова (Москва)           9/10              6/13            13/6                29                          10  
11. МКБ «Искра» им. И.И. Картукова (Москва)      15/4            7/12            8/11                27                          11  
12. ГосНИИмаш им. В.В. Бахирева (Дзержинск)        6/13            15/4           11/8                25                        12  

13. РКБ «Глобус» (Рязань)             8/11            16/3            9/10                 24                    13  
14. Завод «Двигатель» (Санкт-Петербург)                      12/7            9/10           18/1               18                      14  

15. ГНПП «Регион» (Москва)        14/5            12/7           15/4               16                      15  
16. Концерн «МПО – Гидроприбор» (Санкт-Петербург)      11/8              –                    14/5               13                       16  

17. ТМКБ «Союз» (Лыткарино)         17/2            14/5           17/2                9                      17  
18. УНИИКМ (Пермь)             –               –                    16/3                3                       18  

               (место/кол-во очков)      (место/кол-во очков)       (место/кол-во очков)       
ПРЕДПРИЯТИЯ                     плавание       шахматы               мини-футбол                   сумма очков                   ИТОГО  

СПАРТАКИАДА КТРВ: I ЭТАП / итоги /18 – 20 мая, 
г. Чехов Московской области


