
ПОДПИСАНИЕ АКТА О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ
К АПИТ УЛЯЦИИ ГЕРМАНСКИХ

ВООР У ЖЕННЫХ СИЛ

При подписании  также  присутствовали  в  качестве  
свидетелей: 

Командующий  стратегическими  
вооруженными  силами  США  генерал  

СПААТС

Акт  о  военной  капитуляции 
1.  Мы, нижеподписавшиеся, действуя  от имени  Герман-

ского  Верховного  Командования, соглашаемся  на  безого-
ворочную  капитуляцию  всех  наших  вооруженных  сил  на
суше, на  море  и  в  воздухе, а  также  сил, находящихся  в
настоящее  время  под  немецким  командованием,  - Вер-
ховному  Главнокомандованию  Красной  Армии  и  одновре-
менно  Верховному  Командованию  Союзных
экспедиционных  сил .

2.  Германское  Верховное  Командование  немедленно  из-
даст  приказы  всем  немецким  командующим  сухопут-
ными, морскими  и  воздушными  силами  и  всем  силам,
находящимся  под  германским  командованием, прекратить
военные  действия  в  23 -01  часа  по центрально-европей-
скому  времени  8 -го  мая  1945  года, остаться  на  своих  ме-
стах, где  они  находятся в  это  время, и  полностью
разоружиться, передав  все  оружие  и   военное  имущество
местным  союзным  командующим  или  офицерам, выде-
ленным  представителями  Союзного  Верховного  Командо-
вания, не  разрушать  и не  причинять  никаких
повреждений  пароходам, судам  и  самолетам, их  двигате-
лям, корпусам  и  оборудованию, а  также  машинам, воору-
жению, аппаратам  и  всем  вообще  военно-техническим
средствам  ведения  войны. 

3. Германское  Верховное  Командование  немедленно  вы-
делит  соответствующих  командиров  и  обеспечит  выпол-
нение  всех  дальнейших  приказов, изданных  Верховным
Главнокомандованием  Красной  Армии  и  Верховным
Командованием  Союзных  экспедиционных  сил. 

4. Этот  акт  не  будет  являться  препятствием  к замене
его  другим  генеральным  документом  о  капитуляции, за-
ключенным Объединенными  Нациями   или  от  их  имени,
применимым  к  Германии  и  германским  вооруженным
силам  в  целом.  

5. В  случае, если  немецкое  Верховное  Командование
или  какие-либо  вооруженные  силы, находящиеся  под  его
командованием, не  будут  действовать в  соответствии  с
этим  актом  о  капитуляции, Верховное  Командование
Красной  Армии, а  также  Верховное  Командование  Со-
юзных  экспедиционных  сил, предпримут  такие  каратель-
ные  меры или  другие  действия, которые  они  сочтут
необходимыми. 

6. Этот  акт  составлен  на  русском, английском  и  немец-
ком  языках. Только  русский  и  английский  тексты  яв-
ляются  аутентичными.

Подписано  8  мая  1945  года  в  гор.  Берлине.

От  имени  Германского  Верховного  Командования:    КЕЙТЕЛЬ,  ФРИДЕБУРГ,  ШТУМПФ

По  уполномочию  Верховного  
Главнокомандования Красной  
Армии  Маршала  Советского 

Союза  
Г. ЖУКОВА

По  уполномочию  Верховного  
Командующего  Экспедиционны-
ми  силами  союзников  Главного  

Маршала  авиации  
ТЕДДЕРА

Это  весеннее  утро  надолго  останется  в  па-
мяти  работников  завода. 

Из  корпусов  выходят  колонны  рабочих  и ра-
ботниц  с  красными  знаменами, портретами
Сталина  и  славных  сталинских  маршалов  и  на-
правляются  к  трибуне  на  заводской  площади.

Льются  звуки  торжественного  марша. На
трибуну  поднимаются  секретарь  парткома, ди-
ректор, начальники  передовых  цехов, лучшие
стахановцы, почетные  гости  -  секретарь  Об-
кома  комсомола, секретарь  Райкома  партии.

Общезаводской  митинг  открывает  секретарь
парткома.

- Мы, - говорит он, - собрались, чтобы  отме-
тить  величайшее,  радостное  событие - праздник
окончательной  победы  над  немецко-фашист-
скими  захватчиками. Наш  могущественный
народ, его  героическая  Красная  Армия, руково-
димая  партией  Ленина – Сталина,  смели  с  лица
земли  фашистский  очаг  заразы, принесли  сво-
боду  народам  всего  мира. С  сердечной  благо-
дарностью  мы  обращаемся  к  тому, кто
вдохновил  нас  на  героический  труд, к  нашему
любимому  Сталину. Слава  Красной  Армии по-
бедительнице!  Великому  Сталину  -  слава! Эти
слова  тонут  в  бурной  овации  и  криках  «ура».
Оркестр  исполняет  гимн  Советского  Союза.

Слово предоставляется  директору  завода. Он
поздравляет  заводской  коллектив  с  наступле-
нием  долгожданного  Дня  Победы. 

- Вспомните,- говорит  он  слова  Вячеслава
Михайловича  Молотова, сказанные  им  в  пер-
вый  день  войны: «Наше  дело  правое -  враг
будет  разбит, победа  будет  за  нами!» (Бурные
аплодисменты).

Все  мы  помним  день  3  июля  1941  г. Ста-
линский  призыв  к  народу  -  нашел  горячий  от-
клик  в  сердцах  советских  людей.

Коллектив  нашего  завода  преодолел  все
трудности, люди  самоотверженно  трудились,
забыв  все  невзгоды, чтобы  дать  фронту  необхо-
димую  продукцию, помочь  Красной  Армии  раз-
громить  врага. В  этой  войне  наш  народ
одержал  экономическую  победу  над  гитлеров-
ской  Германией. Слава  великому  советскому
народу! (аплодисменты).

Товарищи! Завтра  перед  заводом  будут  по-
ставлены  новые  задачи. Наш  долг, долг  боль-
шевиков не  успокаиваться  на  достигнутом,
работать  еще  лучше  на  благо  нашей  любимой
Отчизны! 

- Совершилась  надежда  советского  народа.
Сегодня  мир  вздыхает  воздухом  свободы,- го-
ворит  в  своем  выступлении  начальник  цеха  т.
Пшенко, - Победа  далась  нелегко. Мы  помним
дни  тяжелого  отступления, дни  больших  труд-
ностей. В  короткий  срок  мы  дали  фронту  не-
обходимую  технику. Сегодня  на  нашей  улице
большой  праздник!

Работница  Стасяк  взволнованно  рассказала,
как  молодые  рабочие-ленинградцы, пережив-
шие  суровую  блокаду, самоотверженно  труди-
лись  во  имя  Победы.

От  рабочих  цеха №  6  поступает  предложе-
ние  возбудить  ходатайство  перед  Президиумом
Верховного  Совета  СССР  о  награждении  това-
рища  Сталина  вторым  орденом  «Победа».

Это  предложение  вызвало  бурную  овацию,
долго  несмолкающие  возгласы  «ура». Затем  вы-
ступили  старый  кадровик  завода   тов. Шамен-
ков,  секретарь Обкома  ВЛКСМ  и  секретарь
райкома ВКП(б).

Под  бурные  аплодисменты  собравшиеся  на
митинг  приняли  приветственное  письмо  лю-
бимому  вождю  народов  Верховному  Главноко-
мандующему  Маршалу  Советского  Союза
товарищу Сталину.   

С  общезаводского  митинга 

ДЕНЬ  ПОБЕДЫ

У  К  А  З

ОБ  ОБЪЯВЛЕНИИ  9  МАЯ  ПРАЗДНИКОМ  ПОБЕДЫ
Президиума  Верховно го  Совета  СССР

В  ознаменование  победоносного  заверше-
ния  Великой  Отечественной  войны  совет-
ского  народа  против  немецко –
фашистских  захватчиков   и  одержанных
исторических  побед  Красной  Армии, увен-
чавшихся  полным  разгромом  

Председатель  Пре зидиума  Верховного  Совета  СССР  М.  КА ЛИНИН.
Секретарь  Пре зидиума  Верховного  Совета  СССР  А .  ГОРКИН.          

Москв а.  Кремль.  8  мая  1945  года.

гитлеровской  Германии, заявившей  о
безоговорочной  капитуляции, устано-
вить,  что  9  мая  является  днем  всена-
родного  торжества – ПРАЗДНИКОМ
ПОБЕДЫ.

9  мая  считать  нерабочим  днем.

Главнокомандующий  французской  
армией  генерал  

ДЕЛАТР  де  ТАССИНЬИ.

ВреМЯ МОТОРОВОбъединенная газета самарского 
двигателестроительного комплекса

6 - 7  ( 6 - 7 )  7  М А Я  2 0 1 0                                       

* Так выглядела первая полоса заводской газеты «Наш фронт» 11 мая 1945 года

В  присутствии:



К 65-летию Великой Победы2

о б щ е с т В о

К 9 Мая должны быть приве-
дены в порядок все памятные
места губернии, могилы вете-
ранов. В преддверии празднова-
ния юбилея Победы сотрудники
промышленных предприятий
Самары провели работы по бла-
гоустройству и реконструкции
аллеи Трудовой славы. 

Аллея Трудовой славы была
открыта в 1985 году в честь 40-
летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Разработчиками ее облика
были главный архитектор г.
Куйбышева Алексей Моргун и
заместитель главного худож-

ника города Александр Темни-
ков. Сегодня на аллее находятся
архитектурные ансамбли де-
сяти предприятий Безымянки.
Помимо нашего завода здесь
представлены ЦСКБ-Прогресс,
Авиакор-авиационный завод,
Алкоа СМЗ, «Металлист-Са-
мара», «Авиаагрегат», завод им.
А.М. Тарасова, Самарский под-
шипниковый завод, «Волгака-
бель» и Завод аэродромного
оборудования.

Территория, относящаяся к
ОАО «Кузнецов» (ранее – «Мо-
торостроитель»), расположи-
лась в границах улицы

Металлистов и улицы Совет-
ской. Это одна из самых замет-
ных стел на всей аллее. Чтобы
подготовить ее к празднику,
требовалось отреставрировать
облицовочную плитку, отре-
монтировать лестницы, а также
окрасить ее металлические
части и восстановить плакаты,
рассказывающие о деятельно-
сти завода. 

На совещаниях глав адми-
нистраций Советского и Про-
мышленного районов с
руководителями и представите-
лями предприятий, которые
проходили в январе и феврале,

были составлены графики ре-
ставрационных работ и сметы
расходов. Объем реконструк-
ции значителен и включает в
себя не только малярно-штука-
турные работы, но и замену 
металлических частей мону-
ментов. Восемь предприятий,
среди которых и наш завод, ре-
шили проводить работы собст-
венными силами, другие - с
привлечением сторонних орга-
низаций. Сегодня вся аллея Тру-
довой славы – как новенькая.
Заводская часть приведена в по-
рядок благодаря стараниям ра-
ботников цеха №59.

Военное время нам в сердце стучится, 
Хранит много тайн Запасная столица.
Был город – купеческим, стал – Потаенным.
Калинин. Правительство. Люди в погонах…
Был Куйбышев  - дальним, а стал – тыловым, 
Столичным, студеным, от горя седым.

Самара – провинция, но в сорок первом
К ней шпалы и рельсы тянулись, как нервы,
И в снег разгружались станков эшелоны.
Трудились – без крыши, сверх сил и бессонно.

Для Родины – хлеб, самолеты, снаряды,
Он был тыловым, только с фронтом встал рядом.
И Куйбышев выстоял, духом не пал,
Победный Ил-2 непрерывно ковал.

Гудки заводские призывно будили,
Хлеб в тесных бараках последний делили.
Отсюда на фронт уходили солдаты
Уже в 41-ом, еще в 45-ом…
Бинты кровяные и стук костылей

В десятках военных госпиталей.
Дал раненым город – леченье, еду
За мужество их в перестрельном аду.

В промерзшем жилье Шостакович творил
На пике своих композиторских сил.
Симфония духа, Победы начало,
Седьмая впервые ведь здесь прозвучала.

Когда под Москвой вражья сила стояла,
Всем место нашлось, хоть его не хватало:
Дип.корпус, Большой, со страны всей заводы
Сгрузились – на время, остались – на годы. 

Здесь рвали сердца фронтовые раскаты,
Парад в 41-ом нес мир в 45-ом.
От танков, что в марше по площади шли,
Враги свою смерть под Москвою нашли.

Пусть знают потомки - им есть чем гордиться
В военной загадочной волжской столице. 
Во снах ветеранам война еще снится.
Есть в общей Победе Самары частица. 

Инна Фишбейн,
испытатель-механик цеха №6 ОАО «Кузнецов»

В о с п о М и н А н и Я

В преддверии 65-летия По-
беды «Время моторов» рас-
сказывает истории заводчан,
прошедших Великую Отече-
ственную войну. Но среди
наших работников немало и
тех, кому в детском возрасте
пришлось встать к станку,
чтобы своим трудом внести
вклад в Победу над фашиз-
мом. Сегодня мы публикуем
воспоминания заместителя
начальника цеха №24
СНТК им. Н.Д. Кузнецова
Николая Григорьевича Дья-
конова, которого война при-
вела на завод в возрасте 
14 лет. 

Тяжело вспоминать военные
годы. Но о них нельзя забы-
вать. Нельзя забывать замеча-
тельных людей, которые
терпеливо, по-отцовски, об-
учали нас, мальчишек и девчо-
нок 14-15 лет, своему
мастерству. 

В 1941 году я учился в Орле в
ремесленном училище №1. В
самое короткое время после
начала войны, уже в июле,
училище было отправлено
двумя эшелонами в Куйбы-
шев. Нас разместили в бара-
ках на окраине города –
сейчас это третий участок
Управленческого. Тогда там
кругом был лес, а столовая
располагалась в двух километ-
рах. Особенно трудно было
зимой. В столовую приходи-
лось добираться по глубокому
снегу утром, там быстро ели и
бегом на завод. На заводе
было организовано ремеслен-
ное училище №10, обучение
проходило в цехах и, будучи
там учеником, я начал рабо-
тать слесарем. Цех наш распо-

лагался в эллинге. Ростом мы
были маленькие и доставать
до рукояток станков и тисков
на верстаках приходилось с
помощью ящиков. Часто го-
лодные, без родительского
внимания мы старались рабо-
тать так же, как и взрослые.

Повзрослеть пришлось рано.
Нам никто не приказывал, не
упрашивал добросовестно ра-
ботать. Мы сами понимали:
только так нужно работать
для фронта. Очень часто мы
не выходили из цеха по не-
сколько дней, спали рядом с
рабочими местами или теп-
лыми сушильными печами
малярного отделения. А в зим-
нее время ночью обогрева-
лись у костров в цехе, чтобы
снова продолжать работу. Мы
делали корпуса огнеметов –
зажигательных баков. Затем
их заправляли зажигательной
смесью и подвешивали в ниж-
ней части фюзеляжа штурмо-
вика Ил-2. 

Я работал со слесарем Васи-
лием Григорьевичем Лопто-
вым, поскольку одному мне,
мальчишке, с тяжелым корпу-
сом было не справиться. Я
часто вспоминаю его с благо-
дарностью: он научил меня
терпению и кропотливости в
работе. Вскоре я стал осваивать
изготовление кассет для мел-
ких бомб из металлического
листа, мы также изготавливали
и испытывали бомбодержа-
тели. Затем я освоил и сборку
гильзосборников  – брезенто-
вых мешков с металлической
рамкой, которые крепились
под пулеметами у летчиков 
и  с т р е л к о в - р а д и с т о в .  
Все узлы, которые я 
изготавливал, принимали

представители заказчика от во-
енной части под мою личную
ответственность. По сборке
гильзосборников я выполнял
норму на 200-300%, и за это
мне выдавали два талона на до-
полнительное питание: 100
граммов хлеба, порцию ячне-
вой каши и чай с сахарином. 

В 1944 году я окончил ремес-
ленное училище, получив спе-
циальность слесаря 5-го
разряда, а после войны - ве-
чернюю школу рабочей моло-
дежи №10 и техникум в
поселке Управленческий. На
моем жизненном пути
встречалось много людей, ко-
торых я всегда вспоминаю с
теплотой. Но особая благодар-
ность в сердце - моим настав-
никам в военные  годы,
которые заложили жизнен-
ный фундамент, – слесарю Ва-
силию Григорьевичу Лоптову
и сварщику Владимиру Ми-
хайловичу Нефедову. 

Записала
Вера ДАНильчеНко

«Нам никто не приказывал добросовестно работать»

Здесь тыл был фронтом
т В о р ч е с т В о

Аллея славы преобразилась 
Заводчане своими силами обновили архитектурные композиции на проспекте Юных Пионеров

Реставрация стелы – это 
возрождение не только памяти 
о ветеранах, но и сохранение 
истории для поколений

Запасная столица
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Ю б и л е й В День Победы военные устроят грандиозное авиашоу

Министерство обороны РФ
готовит к празднованию 
65-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной
войне самую масштабную
демонс трацию в о енной
авиатехники за всю постсо-
ветскую историю проведе-
ния парадов. Экипажи
Дальней авиации впервые
проведут над Красной пло-
щадью тройки Ту-160 и 
Ту-95МС, а также шестерку
Ту-22М3 – легендарные само-
леты с двигателями, рожден-
ными на самарской земле. 

На этом параде многое будет
показано впервые. Наряду с
полетом стратегических бом-
бардировщиков наиболее зре-
лищным событием станет
пролет смешанной группы из
12 новых истребителей МиГ-
29СМТ и 11 штурмовиков Су-
25 в виде числа «65».
Знаменитый «ромб» из девяти
Су-27 и МиГ-29 продемонстри-
руют «Русские Витязи» и
«Стрижи». Липецкие летчики
готовятся показать «десятку»,
составленную из пар Су-34, Су-
24М, МиГ-29 и четырех Су-27
(Су-30). В числе четырех десят-
ков вертолетов в парадных ко-
лоннах пройдут шестерка
«Беркутов» на Ми-24П, пя-
терка Ми-28Н, пары Ка-50 и
Ка-52 и др. Всего в этом году в
Параде Победы будет задей-
ствовано около 20 авиацион-
ных групп Военно-воздушных
сил, «каждая из которых будет
уникальна по своей сложности
построения». 

«В боевом строю будут раз-
ные по типу и характеристи-
кам образцы авиационной
техники. В общей сложности 
9 Мая в небо столицы подни-
мутся 127 самолетов и верто-
летов», – сообщается на сайте

Минобороны РФ. Полеты над
Красной площадью во время
Парада Победы 9 Мая будут
проводиться на высоте около
300 метров и на скорости 550
километров в час с минималь-
ными боковыми интервалами.
Генеральная репетиция воз-
душной части по плану со-
стоится 7 мая. 

Традиция военно-воздушных
парадов над Красной площа-
дью в дни праздников была на-
долго прервана после 1 Мая
1956 года. В 1995 году, на 
50-летие Победы, строй из 79
самолетов и вертолетов про-

шел в Москве над Поклонной
горой. Над Кремлем же ко-
лонны авиации вновь появи-
лись только в 2008-м - 32
летательных аппарата, уже в
2009 году их количество было
увеличено более чем вдвое - до
69, а теперь должно быть 127.

Однако, как сообщает агент-
ство «Интерфакс», в воздуш-
ном параде не будут
принимать участие самолеты
времен Великой Отечествен-
ной войны. «Решено отка-
заться от привлечения
раритетной техники для уча-

стия в воздушном параде в
Москве. Это объясняется,
прежде всего, вопросами без-
опасности, поскольку данные
машины, в отличие от совре-
менных, не имеют дублирую-
щих систем, и отказ любой из
них может привести к серьез-
ному летному происшествию», -
сообщил собеседник агент-
ства.

Вообще, как утверждают в
Минобороны, парад на Крас-
ной площади в первую очередь
адресован именно фронтови-
кам. Они займут почетные
места на трибунах возле

Кремля, им будут салютовать
знаменами Великой Отече-
ственной и современными по-
лотнищами. Современная
боевая техника, солдаты и
офицеры в новых парадных
мундирах, яркие штандарты
видов и родов войск - военные
продумали малейшие детали
грандиозного зрелища.

Парад Победы 9 мая в этом
году, как ожидается, будет
самым масштабным за всю ис-
торию современной России. В
общей сложности в празднич-
ных шествиях в разных горо-

дах примут участие более 
90 000 человек. В Москве в 
параде будут участвовать 
военнослужащие армий
стран-союзниц антигитлеров-
ский коалиции. В частности, в
столицу приедет легендарная
французская эскадрилья
«Нормандия-Неман» и амери-
канское соединение Сухопут-
ных войск, боевой путь
которого связан с событиями
на реке Эльбе и открытием
второго фронта. Великобрита-
ния будет представлена гвар-
дейцами элитного Уэльского
полка. Кроме того, учитывая

вклад Войска Польского, воен-
нослужащие которого сража-
лись с немецко-фашистскими
захватчиками в СССР, уча-
ствовали во взятии Берлина и
в Параде Победы 1945 года,
было решено пригласить для
участия в параде роты почет-
ного караула Вооруженных
сил Польши. По данным Ми-
нобороны, в параде, предпо-
ложительно, примут участие
также подразделения ВС госу-
дарств-участников СНГ.

Вера НеВЗоРоВА

Торжество с размахом
В параде на Красной площади будет задействовано около 20 авиационных групп

легендарные стратегические бомбардировщики 9 Мая пролетят над кремлем

Самарский филиал
банка «Зенит» поздравил
ветеранов войны и тыла –
бывших работников на-
шего завода с 65-летием
Великой Победы.

В преддверии праздника 
первичная профсоюзная 
организация ОАО «Кузне-
цов»  организовала для
ветеранов праздничный
обед, за которым встрети-
лись участники Великой
Отечественной войны,
труженики тыла военных
лет. Гости вспоминали во-
енное лихолетье, свои
боевые подвиги, радость
Победы. 

Управляющий самар-
ского филиала банка
«Зенит» Сергей Алаев по-
здравил заводчан с Вели-
кой Победой и вручил им
праздничные наборы. По-
добные мероприятия –
неоценимый знак внима-
ния, которого порой так
не хватает нашим побе-
дителям.

с о б ы т и е

С заботой 
о ветеранах

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, заводчане!
Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником – Днем Великой Победы!

Все дальше уходит от нас 9 Мая 1945 года - вот уже 65 лет прошло. 
Но величие этого дня не уменьшается с годами, и не ослабевает наша память о подвиге нашей страны, подвиге наших заводчан. 

В летописи Великой Отечественной город Куйбышев и наш завод стоят на особом месте. Моторостроители никогда не оставались в
стороне, если Родине угрожала опасность, - они героически сражались на передовой и самоотверженно трудились в тылу, обеспечивая

фронт двигателями, приближая долгожданную победу. 
И сегодня все мы несем ответственность за независимость нашей Родины, доставшейся нам высокой ценой. 

Пусть эти весенние дни будут наполнены оптимизмом и придадут силы.
От всего сердца желаю нашим дорогим ветеранам здоровья, сил и энергии, поддержки и тепла со стороны близких людей, а заводчанам

всех поколений – сохранить вечную память о героях той войны, о нашем славном прошлом. 
И мирного неба над головой! С праздником!

Исполнительный директор  
ОАО «Кузнецов», 
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова», ОАО «СКБМ»  Н.Ф. Никитин 

1945-2010
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Обелиск

Спит городок, кругом
безлюдно,

Стоит ночная тишина.
Теперь поверить даже

трудно.
Что на Земле была война!
Когда окрест все озаряя.
Плывет по небу диск 

луны.
Я тихо-тихо повторяю: 
«Как хорошо, что нет 

войны!»
Как хорошо, что край 

безбрежный,
Так светел в отблеске 

лучей.
И звезды тихо,

безмятежно
Мерцают в бархате ночей!
И вот восток уже алеет,
Встает над лесом солнца 

диск,
На тихих утренних 

аллеях
Вмиг осветился обелиск,
В листве нежнее 

изумруда
Уж солнца робкий луч

дрожит,
А у подножья черной 

грудой
Паучья свастика лежит.
Не герб страны, не честь 

державы, - 
Фашизма смерть, его

позор,
Его бесславье, а не слава
И кой-кому еще укор.
Враг был жестоким

и коварным.
Лишь злобой черною гоним…
Так будем вечно благодарны
Освободителям своим!
Овеян всенародной славой 
Карающей наш мститель

меч,
Поработителям по праву 
Готовый голову отсечь,
Как золотой цветок

Свободы,
Как птица – феникс в облаках,
Принесший счастье 

всем народам,
Да будет славен он 

в веках!

Работник цеха №11
К.Славянова 

КНПО «Труд» КМЗ, 1982 г.

*Монумент  славы «Обелиск»
откроется в поселке Управ-
ленческий 9 мая 2010 г.
после реставрации.

Идея создания в Куйбышеве на
Волге крупнейшего в 
Европе производственного
центра  существовала в у руко-
водства Советского госу-
дарства со второй половины
30-х годов прошлого века.
Мирное время диктовало по-
требность в сборке тяжелых
грузовых автомобилей, а по-
добное производство требо-
вало большого количества
электроэнергии. В расчете на
это уже в 1936 году началось
строительство Безымянской
ТЭЦ. 

Но к 1939 году от мирной
идеи автозавода пришлось от-
казаться – вся Европа была
охвачена войной. И хотя у
СССР после заключения с Гер-
манией пакта о ненападении
(«Пакт Молотова-Риббент-
ропа») видимых причин для
беспокойства не было, уве-
личивать военную мощь Со-
веты все-таки начали. В связи с
этим было принято решение 
о создании в Куйбышеве 
авиационного комплекса. 
Официально оно закреплено 
6 августа 1940 года Постанов-
лением  Комитета обороны за
подписью Ворошилова: «При-

ступить к строительству авиа-
заводов 122 и 295 для выпуска
двухмоторных и одномотор-
ных бомбардировщиков, а
также моторостроительного
предприятия №337». Строи-
тельство легло на плечи заклю-
ченных ГУЛАГа, более 10 тысяч
которых переселили в безы-
мянские бараки за колючую
проволоку.

Авиационный комплекс по
плану руководства страны дол-
жен был заработать в 1943
году. Но 22 июня 41-го года по-

ломало все графики. Авиа-
ционный недострой в экстрен-
ном порядке, в течение
двух-трех месяцев, должен был
быть готов к приему эвакуиро-
ванных заводов из Москвы и
Воронежа. 

За полгода из центральных
районов СССР на Восток было
эвакуировано 10 миллионов
человек. 1523 промышленных
предприятия, из них почти
1360 крупных оборонных. В
нашу область перебазировано
оборудование 123 предприя-
тий из Москвы, Одессы, 
Ленинграда, с Украины и Бело-
руссии. Но ключевой для
укрепления русской авиации
завод №24 им. М.В. Фрунзе пе-

ребазировался в Куйбышев
лишь в ноябре. Уже накануне
Великой Отечественной войны
завод №24 стал одним из ос-
новных звеньев в цепочке 
стратегических заводов. Фрун-
зенцы производили двигатель
АМ-38 для самого перспектив-
ного штурмовика того времени
– воронежского Ил-2. И хотя у
машины было слабое место –
незащищенный броней хвост,
а сам двигатель накануне
войны был толком не готов к
госиспытаниям, Ил -2 был
единственной машиной гото-
вой дать равноценный отпор
немецким «Мессерам».  
Месяцы перед эвакуацией вы-
дались для моторостроителей
жаркими. По воспоминаниям
очевидцев, в конце июля, когда 
от бомбежек заполыхали

Созданные      
Cвоим появлением на 
с амар ской земле наши 
двигателес троительные
предприятия обязаны вспо-
лохам Второй мировой
войны. Наследники слав-
ных традиций моторо-
строителей Москвы и
Воронежа, Могилева и Дне-
пропетровска, работая день
и ночь, обеспечивали фронт
самым необходимым - дви-
гателями для  штурмовиков
Ил-2.  

Военные рекорды завода им. М.В. Фрунзе
Выпуск продукции вырос  - в 3 раза;
Производительность труда – в 2,5 раза;
К 1945 году суточный выпуск достиг -50 моторов!
За 1941-1945 годы орденами и медалями награждено 
3912 работников завода.

В режиме эвакуации

Мирный задел 
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Уважаемые работники самарского двигателестроительного комплекса!
Дорогие ветераны!

От имени ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» 
и от себя лично поздравляю весь ваш коллектив 

с 65-й годовщиной Великой Победы!

В День памяти о великом подвиге нашего народа мы чествуем участников 
и ветеранов войны, героев сражений и тружеников тыла, всех тех, кто 
вносил свой вклад в Победу, кто и сегодня трудится во славу Отечества!
Искренне желаю праздничного настроения, крепкого здоровья, благополучия, 

успехов и трудовых побед!

Генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром»                    А.Г. Реус

      пламенем

окраины Москвы, среди облом-
ков сбитых немецких самоле-
тов находили полетные карты.
На них были помечены три
главные цели: «Кремль», «Госу-
дарственный подшипниковый
завод», «Завод им. М.В.
Фрунзе». Не обращая внима-
ния на бомбежки, героически,
не замечая усталости, фрун-
зенцы за первые 60 дней войны
в 1,5 раза увеличили выпуск
моторов для фронта. 

В ноябре в Куйбышев начали
поступать эшелоны с фрунзен-
цами. Они добирались до За-
пасной столицы почти месяц.
Поезда с людьми и оборудова-
нием бомбили немцы, прихо-
дилось пропускать военные
эшелоны на восток, обратно –
на запад, в тыл – с ранеными,
на фронт - с солдатами. А в
мирном Куйбышеве в наспех
оборудованных бараках уже

ютились работники и их семьи
московского авиазавода №1,
воронежского №18, могилев-
ского завода № 457, днепропет-
ровского завода № 452.
Огромные серые корпуса буду-
щего завода стояли без крыш, в
строительных лесах, за колю-
чей проволокой. Горевать о
своем положении времени не
было, ситуация на фронтах усу-
гублялась, военному небу не-
обходимы были Ил-2. 

Тяжелые бытовые условия и
12-14 часовая работа по до-
стройке корпусов и установке
оборудовании не сломили
фрунзенцев. 3 декабря был
издан приказ директора завода
о незамедлительном начале ра-
боты предприятия, вне зависи-
мости от готовности цехов. И
уже под Новый 1942 год  Безы-
мянку огласил рев первого мо-
тора. Сначала двигатели

собирали из московских заго-
товок, но уже к февралю 42-го
запустили  литейные цеха и
полностью восстановили
завод. 

- Однако положение немцев на
российской земле укреплялось.
Резкая телеграмма Сталина,
направленная в адрес руковод-
ства безымянских заводов, не-
официально разошлась по
цехам. 

«Илы» нужны Красной
Армии теперь как воздух, как
хлеб. 18-й завод дает по од-
ному Ил-2 в день, а Третьяков
выпускает МиГ-3 по 1-2 ма-
шины. Нам нужны  не «Миги»,
а Ил-2…Прошу не выводить
правительство из терпения и
требую, чтобы выпускали
больше «илов». Предупреж-

даю последний раз. Сталин».
Работники всех авиапредприя-
тий Безымянки жили по прин-
ципу «Все для фронта, все для
Победы!». Но гневное  посла-
ние Главнокомандующего под-
стегнуло их еще больше.
Постепенно суточный выпуск
моторов на заводе №24 достиг
30 штук, а в конце 42-го суточ-
ная выработка – 40 моторов! 

В 1942 году завод дал на 37%
моторов больше, чем в 1941
году. В дни Сталинградской
битвы фрунзенцы не только
производили, но и восстанав-
ливали побывавшие в боях
двигатели. Объемы работ сей-
час поражают воображение –
за  год  было отремонтировано
6798 моторов. Несмотря на
скудное питание по карточкам,
темпы работ не сбавляли. В
1943-1944 гг. освоили 
производство новых более 

мощных моторов 
АМ-38Ф  и АМ-42 для уста-

новки на модернизированные
бронированные «Илы». Только
за 1944 год было выпущено 501
АМ-42 и 10 330 АМ-38Ф. Бое-
вой дух работники завода им.
М. В. Фрунзе не теряли и за пре-
делами завода. В сентябре
1944-го открыли заводской тех-
никум, возродили заводскую
футбольную команду «Крылья
Советов», создали молодежный
оркестр джаза.  

Работа нашего завода в 
годы Великой Отечественной
войны отмечена многими на-
градами. Но главное достоин-
ство завода во все времена –
это его работники, отдавшие
свои жизни на трудовом
фронте Безымянки. Всех их не
перечесть!

Екатерина НАЗАРОВА

«Все для фронта»

1945-2010



К 65-летию Великой Победы6

Иван Дмитриевич Суслов
родился 28 марта 1926 года
в селе Тростянка Богатов-
ского района Куйбышевской
области. К началу Великой
Отечественной войны Ваня
окончил сельскую школу-
«семилетку». Далее учеба
продолжилась уже в богатов-
ской школе. Тяготы первых
дней войны коснулись и «не-
оперившихся» подростков:
школьники в полную силу
помогали колхозникам. Сам
Иван Суслов наравне со
старшими участвовал в пе-
ревозке хлеба на элеватор. В
1942 году нашего героя мо-
билизовали в Куйбышев, в 
ФЗУ №5, которое находи-
лось на улице братьев 
Коростелевых. Там же распо-
лагалась и мастерская, где
подростки постигали азы ра-
бочего ремесла. Проживали
будущие заводчане в обще-
житии по адресу: Чапаев-
ская, дом 175.

Через полгода Ивана 
Суслова направили на 
Куйбышевский моторострои-
тельный завод в цех № 53, где
он стал работать обмотчи-
ком. «В военное время 
новички проходили так назы-
ваемый всеобуч, – вспоми-
нает Иван Дмитриевич. –
Например, сгорает в каком-
нибудь месте аварийный дви-
гатель или генератор. Нас,
молодежь, начальство пред-
упреждает: «Не уйдете с за-
вода, пока все не сделаете,
понятно?» – «Все понятно», -
отвечаем мы. И так на прак-
тике мы осваивали технику и
находили свои пути по ее ре-
монту. Скажу, что зимой мы
работали в «пропитке», где
сушили моторы. Там было
тепло. А летом выходили в
корпус. В аварийных ситуа-
циях, когда от нас требова-

лось во что бы то ни стало ис-
править положение и, если
надо, остаться на заводе в
ночную смену, мы оставались
беспрекословно. Спали
прямо около станков. Тело-
грейку постелишь и спишь.
Бригады менялись: одна ра-
ботает, а другая идет отды-
хать».    

После окончания войны, в
1947 году, Ивана Суслова на-
значили бригадиром. Его
бригада состояла из 20 чело-
век. А это немало: к каждому
нужно было найти опреде-
ленный подход и по необхо-
димости оказать конкретную
помощь. Видимо, в то время
Иван четко осознал, что
может обучать своих товари-
щей тем профессиональным
тонкостям, которые в свое
время приобрел и усовершен-
ствовал он сам. За более чем
50 лет работы в энергопроиз-
водстве Иван Дмитриевич об-
учил десятки рабочих,
которые стали его преемни-
ками. Некоторые из них до
сих пор трудятся в родном
для него цехе №53. 

- Помнится, в конце войны,
когда директором предприя-
тия был Михаил Сергеевич
Жезлов, на сталелитейном
заводе сгорает трансформа-
тор мощностью 1000 кВт. Бы-
стро организовывается
бригада из шести человек под
моим руководством. Рабо-
таем день и ночь. И так – 20
суток! В итоге трансформа-
тор «намотали», высушили,
стали собирать. А опыта-то у
нас, мальчишек, было еще
маловато. Стали мы подни-
мать трансформатор для того
того чтобы потом, как поло-

жено, опустить его в масля-
ную ячейку. Я залез на подъ-
емный кран, друг мой
Вакулов цеплял за тросы.
Только мы подняли громад-
ный трансформатор при-
мерно на метр от земли, как
тросы обрываются, и он па-
дает вниз. Мы хватаемся за
головы – что будет? Тут же на
место «крушения» прибывает
начальник лаборатории с
целью провести анализ: не
навредили ли мы трансфор-
матору. Выяснилось, что он
остался цел и невредим. Вто-
рой раз мы уже не стали экс-
периментировать: утром
прибыла бригада такелажни-
ков, которая после успешных
испытаний увезла «непод-
дающийся» трансформатор
на сталелитейный завод.

- Расскажу, как случился со
мной некий казус, да еще
когда – во время митинга, по-
священного Дню Победы.
Само известие о Победе я и
мои товарищи узнали, когда
работали в ночную смену. Об
этом объявили по радио. Ра-
бочие стали кричать: «Ура!
Победа!», – обниматься, по-
здравлять друг друга. От 

радости даже работу при-
остановили. Потом должен
был состояться митинг. На-
чальник цеха говорит мне:
«Дмитрич, ты цех «под напря-
жением» не оставляй, а мы на
митинг – к центральной про-
ходной». Я, как положено, за-
дание начальника выполнил.
Подхожу к центральной про-
ходной, смотрю – собрав-
шиеся в недоумении, почему
не начинается митинг? Я, по-
прежнему, ни о чем не дога-
дываюсь. А в это время меня
по всему заводу разыски-
вают: оказывается, я заодно
отключил и радиоузел. Я
бегом в цех, «врубил» элек-
тричество, и митинг прошел
удачно». 

Иван Дмитриевич Суслов
был автором многочислен-
ных рационализаторских
предложений, за что награж-
ден почетными грамотами.
Его портрет неоднократно
помещался на Доски почета
цеха и предприятия. Он удо-
стоен званий «Почетный 
кадровик» и «Передовик со-

циалистических соревнова-
ний». Но самой дорогой
среди множества наград, для
Ивана Дмитриевича была и
остается медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945
гг.».

Иван Суслов и его будущая
жена Анна знали друг друга
давно, но решили поже-
ниться после окончания
войны. Анна Александровна
тоже работала на заводе им.
М.В. Фрунзе – и в военное ли-
холетье, и в годы восстанов-
ления народного хозяйства.
Иван Дмитриевич выполнил
все, что полагается настоя-
щему мужчине: вырастил и
достойно воспитал двух доче-
рей – Валентину и Наталью.
Кстати, Наталья Ивановна
Чуркина пошла по стопам
своих родителей, многие
годы отдав родному пред-
приятию. В настоящее время
она работает начальником
группы службы маркетинга. 

Наталья куРушиНА

Суровый всеобуч войны

Надежда Матвеевна Аникина,
начальник БТиЗ цеха №53:

- Ивана Дмитриевича Суслова всегда отличало высокие трудолюбие и от-
ветственность. Он мог остаться на работе столько, сколько нужно, лишь
бы выполнить задание в срок и качественно. Скажем, привезли срочный
двигатель, который уже завтра надо отдать в работу для выполнения по-
ставленной программы. Он мог ради этой цели сутки не выходить с завода.
Иван Дмитриевич ко всем без исключения относился с теплотой, всегда
был готов помочь коллегам. Он получил закалку во время войны, в трудней-
шие годы, когда все делалось для фронта, для Победы. Мне кажется, что
такие черты характера, как ответственность, готовность прийти на вы-
ручку, имеют «военные» корни. А в мирное время они только укрепились. 

Моторостроители трудились круглосуточноВ о е н н ы е  г о д ы

В летописи Великой Отечественной войны город Куйбы-
шев и наш завод стоят на особом месте. Моторострои-
тели, не ушедшие на фронт, самоотверженно трудились в
тылу, обеспечивая фронт двигателями.  Их работа в ту
пору – не меньший подвиг. Их героизм и самоотвержен-
ность – пример нынешним и грядущим поколениям. Об
одном из тружеников тыла, Иване Дмитриевиче Суслове,
наш рассказ.

Михаил Соколов,
старший мастер электроремонтной группы цеха №53:
- Иван Дмитриевич Суслов – человек очень исполни-
тельный. Свою работу он изучил досконально. Выпол-
нял сложнейшие виды работ – по перемотке
высоковольтных трансформаторов, электродвигателей
всех типов. Я пришел на завод в 1962 году, работал
слесарем-электриком, а потом сменил Ивана Дмитрие-
вича на должности старшего мастера. Будучи высоко-
квалифицированным специалистом, он обучил нашей
профессии многих молодых работников. И сейчас уче-
ники Ивана Дмитриевича продолжают его дело. 

Валентина котина,
электрообмотчица электроремонтной
группы цеха №53
- Он - человек общительный, веселый. Уча-
ствовал в культурных мероприятиях цеха,
в самодеятельном хоре. В то время в каж-
дом цехе была художественная самодея-
тельность, были смотры-конкурсы среди
цехов, на которых мы зачастую занимали
первые места. За яркие выступления
участники хора награждались путевками
в Москву, Ленинград и Волгоград.

Две истории
ивана Суслова

По вкладу и награды

Трудовая династия
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Зинаиду единственную из
всех подруг направили на
курсы фронтовых поваров, а
затем «свежеиспеченного» по-
вара, младшего сержанта, на-
правили в отдельный
саперный батальон 302-й
стрелковой дивизии Украин-
ского фронта. 

Сначала предполагалось, что
кормить она будет командный
состав, готовить учили на 7
человек, но война внесла свои
коррективы, и едоков было
столько, сколько придется.

Саперный батальон, в кото-
ром она на протяжении двух
лет была единственной женщи-
ной, участвовал в боях за осво-
бождение Польши. Полевая
кухня шла вместе с нашими ча-
стями, которые, не останавли-
ваясь, гнали убегающих
немцев, вступая с ними в бои.
Часто бойцов приходилось кор-
мить чем придется. Картошку
жарила прямо на дороге. Си-
туацию спасали консервы, ко-
торые поставляли на фронт
американские союзники.

Девушка и фронт – понятия
несовместимые. Зинаида Ти-
мофеевна вспоминает о тяже-
лых условиях походной
жизни: «Осень 1944 года вы-
далась на редкость  дождли-
вой, грязь и распутица
захлестнули всю землю. Са-
поги промокали, как будто в
них были одни дыры. Вода ли-
лась с головы до ног, плащ-па-
латка не помогала. Спать
приходилось где попало: и на
голой земле, и в стогах, и в
землянках. Спали вповалку,
согревая друг друга». В редкие
минуты отдыха мужчины в
первую очередь старались соз-
дать все условия для Зинаиды,
дать возможность помыться,
просушиться, оберегали ее и
всячески старались помочь. 

А еще она вспоминает о том,
как на войне было страшно.
Страшно видеть, как наши
солдаты подрывались на не-
мецких минах, как вокруг
горит земля и воздух от удара
наших «катюш», как банде-
ровцы расстреливают уже воз-

вращающихся домой бойцов. 
Зинаида Тимофеевна закон-
чила войну в звании старшего
сержанта, пройдя Польшу,
Германию, Чехословакию.  В
мае 1945 года она была на-
граждена  медалью «За боевые
заслуги».

О Николае Евсеевиче, кото-
рого уже с ними нет, жена,
сын и дочь рассказывают с
особой гордостью. Во время
войны он служил наводчиком

спаренного 37-миллиметро-
вого зенитного полуавтомата
на крейсере «Киров», который
участвовал в прорыве эскадры
Балтийского флота в Финский
залив и защите блокадного
Ленинграда. После того как в
1942 году крейсер подорвался

на вражеской мине и встал на
ремонт в кронштадтском
доке, вся команда влилась в
батальоны морской пехоты,
которые вели тяжелые оборо-
нительные бои в окружении.
После ранения средней тяже-
сти Николай попал в госпи-
таль, но уже через 3 месяца
вернулся на фронт зенитчи-
ком на эскадренном мино-
носце «Страшный», который
сопровождал транспорт по

«дороге жизни»: Ленинград -
Большая земля, охраняя ее от
подводных лодок и авиации
противника.

9 Мая 1945 года Николай
Пошехнов встретил в немец-
ком городе Росток, но это не
было окончанием службы.

Дальше он принимал участие
в приеме и буксировке тро-
фейных судов и немецких 
военных кораблей. Демоби-
лизовался Николай в 1947
году и  вернулся в родное
село почти через 9 лет.
Вскоре он познакомился с Зи-
наидой, сыграли свадьбу. Раз-
руха, голод и нищета
послевоенной деревни заста-
вила молодую семью искать
лучшей доли - так они оказа-
лись в городе Куйбышеве и
начали работать на заводе
им. М.В. Фрунзе. Затем их
трудовая деятельность про-
должилась на КНПО «Труд»,
где Зинаида Тимофеевна 17
лет проработала подсобни-
цей в цехе №24, а Николая
Евсеевича все помнят как вы-
сококвалифицированного
слесаря механосборочных
работ цеха №1, внедрившего
в производство большое ко-
личество рационализатор-
ских предложений,
имеющего многочисленные
награды за доблестный труд.
Но самыми дорогими для
него всегда оставались бое-
вые награды, из которых он
особо ценил  орден Отече-
ственной войны II степени и
медаль «За оборону Ленин-
града».

Марина оРлоВА

Завоеванное счастье
Судьбы молодых людей соединились после войныисториЯ одной сеМьи

Зинаида Тимофеевна и Николай Евсеевич Пошехновы вы-
росли в одном селе, но так случилось, что до войны они не
были знакомы. Николай был старше на 4 года и в 1939 году
был призван на срочную службу в Морской флот и оттуда
сразу попал на фронт. Зинаида оказалась там в июне 1944
года - как только ей исполнилось 18 лет. Немцы подошли
близко к Москве, и вся молодежь из рязанских сел была мо-
билизована.

Когда в 1941-й нарком ино-
странных дел Молотов объ-
явил о вероломном
нападении фашистов на
нашу Родину, отца Серафимы -
крестьянина Якова Николае-
вича –  отправили на фронт.
Его место на колхозных
полях пришлось занять
дочери и, оставив школьную
скамью, Серафима стала ра-
ботать наравне со взрос-
лыми. Все продовольствие
отправлялось на фронт, и
чтобы добыть себе пропита-

ние Серафима с двумя подру-
гами собралась в Пензу. До
пункта назначения их согла-
сились подвезти солдаты, на-
правляющиеся на фронт в
железнодорожном составе.
Но в Пензе эшелон не остано-
вился, докатившись до самой
фронтовой полосы. И уже
там, на фронтовой террито-
рии, обнаружили невольных
«зайцев». «Эх, и влетело
тогда старшему по вагону, -
вспоминает Серафима Яков-
левна, - а нашу троицу по

приказу какого-то началь-
ника взяли в штат санитар-
ного поезда и поставили на
довольствие». 

С этого дня и началась
фронтовая служба Серафимы
Зернаевой. Ее санитарный
поезд вывозил раненых с тер-
ритории фронта до тылового
госпиталя, а потом обратно -
на фронт. В одну из таких по-
ездок на станции Елец 
немецкий стервятник спики-
ровал на эшелон. Сильнее
всего пострадали подцеплен-
ные к врачебному поезду то-
варные вагоны, в которых
перевозили лошадей и спец-
снаряды «андрюша». Пожар в
снарядах заставил сдетони-
ровать порох, хотя их и пере-
возили без взрывателей, и
части снарядов полетели в
сторону близлежащего села.
Из открытых вагонов беспре-
пятственно разбегались в

разные стороны лошади. Не-
тронутыми оставались лишь
санитарные вагоны – их при-
цепили к другому тепловозу
и отправили дальше на
фронт. «А в 1945 году все на
том же санитарном поезде
мы возили фронтовиков в
Москву – на Парад Победы», -
вспоминает Серафима Зер-
наева.

Демобилизовали ее лишь 8
августа 1945 года. На Родине
ее ждала встреча с матерью.
«Она меня ругала и плакала.
После моего ухода меня за-
писали в пропавшие без
вести, а в 1944-м пришла по-
хоронка на отца», - печа-
лится Серафима Яковлевна.
Но на этом горести Сера-
фимы не закончились:
вскоре после рождения
дочери она овдовела. Тогда
она и отправилась в Куйбы-
шев устраиваться на работу

на завод им. М.В. Фрунзе. В
заводской охране она прора-
ботала 34 года, получив за
многолетний добросовест-
ный труд множество наград.  

иван шАДРиН

дороги Войны На фронте Серафима Зернаева оказалась волей случая

«Зайцем» на войну
Жизнь не пощадила девчонок сороковых. В 41-м они встали
в один ряд с отцами, мужьями, братьями, чтобы защитить,
уберечь, спасти. Вместо платьев им досталась шинель, вме-
сто студенческой скамьи – медсанбат, окопы на передовой,
боль и смерть. Им предстояло стать санитарками, сестрами
милосердия. Их встречали скупые на жалость, суровые и
горькие мужские взгляды, но в минуты горя и отчаяния
именно к ним протягивали руки. И даже спустя 65 лет о них
помнят, их ищут – «она спасла меня»! Одна из них - Сера-
фима Яковлевна Зернаева.

1945-2010
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п е р В о М А й Моторостроители вышли с лозунгами

Первомай множит свои ряды
Ежегодная демонстрация собрала на площади Славы более 500 жителей города

Но слух о первой маевке широко рас-
пространился по Самаре, и тради-
ционные первомайские сходки уже
нельзя было остановить. Чтобы не
допустить первомайскую демонст-
рацию 1903 года, жандармы в ночь
на 29 апреля около 800 человек аре-
стовали. В 1905 году маевка в Пост-
никовом овраге была разогнана
полицией, но демонстрация все-
таки состоялась вечером. Впервые
свободно и открыто первомайская
демонстрация была проведена в Са-
маре 1 Мая 1917 года. Тысячи людей
прошли по городу с транспоран-
тами «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!»

Шествиями и с лозунгами  в
этом году вышли сторонники
всех политических партий, но
самая значительная колонна
была организована Федера-
цией независимых профсоюзов
России. Часть этой колонны
составляли и члены профкома
ОАО «Кузнецов» (ранее «Мото-
ростроитель»). 

Основной лозунг демонстрации-2010 – «За достойный труд и заработную плату, стабильную за-
нятость!». В этом году митинговали мирно, но сетовали на рост безработицы в регионе. А вот,
к примеру, 1 Мая 1886 года (с этого дня началась первомайская традиция объединения рабочих)
рабочие Чикаго бастовали ради уменьшения рабочего дня с пятнадцати часов до восьми. В ходе
демонстрации погибло множество людей. И в 1889 году парижский конгресс II Интернационала
в память о погибших объявил 1 Мая Днем международной солидарности трудящихся и предло-
жил ежегодно отмечать его демонстрациями с социальными требованиями. 

В Самаре же первая первомайская акция состоялась в конце 80-х  годов XIX века. Ее орга-
низатор - служащий железной дороги Александр Малышев - был исключен из Казанского
университета за участие в революционном движении. Первая самарская первомайская
сходка проходила на Коровьем острове близ Самары. В ней участвовало около 30 человек.
Специально к ней была подготовлена прокламация «Дело освобождения рабочих». Собрав-
шиеся обсуждали методы борьбы за сносные условия труда, а также предложение о соз-
дании рабочей кассы для помощи арестованным стачечникам. Кассу создать не успели -
в тот же день многие участники маевки были арестованы и преданы суду. Малышева
выслали на три года в Архангельскую губернию, других активистов его кружка - в Сибирь.
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Кого заводчане вспомнят в День Победы?о п р о с

Иван Куприянов,
начальник бюро новой техники Управ-
ления автоматизации и модернизации
ОАО «Кузнецов»:
- В этот день вспомню моего отца Николая
Андреевича Куприянова. Он участвовал в
войне с Финляндией, а спустя год после
возвращения попал на другую – Великую
Отечественную. Его забрали на фронт без
промедления, потому как он уже имел
опыт ведения военных действий, приобре-
тенный на финской войне. Призванных на
фронт солдат привезли на станцию под
Ржевом. И сразу – в бой! Хотя даже не у
всех были винтовки: одно оружие на
троих. Командир сказал, как отрезал: «То-
варища твоего убьют, его винтовку возь-
мешь ты». Так и было. Шли в атаку на
фашистов, вооруженных современными
пулеметами и автоматами, практически с
голыми руками. Понятно, что потери с
нашей стороны были огромные. 

Никто не забыт

Елена Иванова, 
заместитель начальника цеха №24 
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»:
- Вспомню моего отца - Каткова Ана-
толия Петровича, очень любил этот
день. Любил за то, что наша армия
победила в неравной схватке с вра-
гом, и мы возвратили свою Свободу.
Любил за то, что, отдав войне 7 лет,
он остался жив. Любил за то, что все
три его брата вернулись невреди-
мыми с этой войны. Любил за то, что
весна. Папа был призван в армию в
Монголию со студенческой скамьи в
1939 году. Как и все, терпел страш-
ные лишения: голод, холод, жил в
землянках, учился воевать, защи-
щать свою страну и дружественные
народы. Символично, что я – его
старшая  дочь, родилась 8 мая, в день
капитуляции фашистской Германии
и провозглашения Победы. 

Александр Рябов,
начальник службы охраны труда и окружающей среды ОАО «Кузнецов»:
- Войны унесли из жизни троих самых близких родственников. На финской войне, а
именно под Ленинградом, в 1940 году погиб мой родной дядя Иван Николаевич Рябов.
Он был рядовым пехотинцем. Осенью 1941 года в ряды Красной Армии был призван и
мой отец Семен Николаевич Рябов, 1912 года рождения. Служил он под Москвой стрел-
ком-пехотинцем в лыжном батальоне. В 1942 году, защищая столицу, пропал без вести.
Младший брат отца Дмитрий Николаевич Рябов, 1920 года рождения, погиб в 1944 году
в Ленинграде. Он был командиром зенитной батареи.

Леонид Репин,
заместитель начальника ОТиЗ производства ГТД и ЭУ ОАО «Кузнецов»:
- Мой отец Павел Яковлевич Репин поступил в Ленинградское ремесленное училище в
1941 году. Там его и застала война. Далее – блокада. Оставшихся в живых учащихся пе-
реправили по «дороге жизни» в Ставрополье, для того чтобы там они смогли восстано-
вить свои силы и здоровье. Длилось это порядка трех месяцев.
В 1943 году учащихся переправили в Куйбышев на 24-й завод. Жила молодежь в бараке,
расположенном в Юнгородке. Поначалу отец работал наладчиком оборудования в цехе
№23. Именно в этом цехе он и его товарищи услышали радостную весть об окончании
страшной войны, о которой мой отец знал не понаслышке. Я считаю, что выжить в во-
енное лихолетье и найти силы ковать Победу в тылу – великий подвиг!Волошин Стас 12 лет

Молдован Витя 11 лет

Домарев кирилл 4 года

иванов Артем 7 лет

1945-2010

* Работы, представленные на конкурс «Дети против войны»
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и н т е р В ь Ю Президент АССАД рассказал о проблемах и перспективах отрасли

17 апреля завершил свою работу 11-й международный салон
«Двигатели-2010». Как изменилась ситуация в отечественном
авиамоторостроении за последние годы? Какие выводы о по-
ложении в отрасли можно сделать, исходя из итогов работы
предприятий в прошлом году? На эти и другие вопросы «ВМ»
и сотрудников самарского двигателестроительного ком-
плекса ответил руководитель ассоциации «Союз авиацион-
ного двигателестроения»  Виктор Чуйко.

- Виктор Михайлович, как
вы оцениваете итоги са-
лона? Какие цели были до-
стигнуты, а что придется
реализовывать в 2012 году?
- 11-й международный салон

«Двигатели-2010» завер-
шился, и мы оцениваем итоги
его деятельности очень поло-
жительно. Он проходил под
лозунгом «Модернизация и
интеграция - путь к возрожде-
нию», и именно здесь впервые
были представлены крупные
интегрированные структуры,
которые сегодня образованы
в двигателестроении. Это
Объединенная двигателе-
строительная корпорация
(ОДК), Центр газотурбострое-
ния «Салют», украинская кор-
порация «Ивченко». Выставку
посетило очень много народа,
причем большой интерес был
не только со стороны руково-
дителей предприятий, но и со
стороны государственных ор-
ганов управления. Здесь были
первый заместитель предсе-
дателя военно-промышлен-
ной комиссии (ВПК) при
Правительстве РФ Владислав
Путилин, член ВПК, отвечаю-
щий за авиастроение, 
Валерий Воскобойников,
главнокомандующий ВВС
Александр Зелин. У каждого
из них были целевые 
вопросы: у Зелина – к 
«Салюту» и корпорации 
«Ивченко», касающиеся мо-
дернизированных двигателей
АЛ-31, ремонта двигателя Д-
18 и дальнейшее развитие
двигателя ТВ-317 и его ре-
монта на заводах ВВС. Влади-
слав Путилин во время
посещения стендов дал 
поручения по подготовке 
материалов, связанных с про-
изводством подшипников, мо-
дернизации самолета Ан-2 в
Ан-3, развития двигателе-
строительной науки с тем,
чтобы в дальнейшем оказать
содействие по этим вопросам. 
В течение двух дней на вы-

ставке проходил научно-тех-
нический конгресс, где
состоялись интересные об-
суждения по передовым мето-
дам просчета, по испытаниям

двигателей. Состоялся и моло-
дежный форум. Это важно,
потому что будущее авиации
России – за молодежью. И
если бы у нас появилась госу-
дарственная программа по
возрождению авиа- и двигате-
лестроения, тогда мы могли
бы четко говорить о перспек-
тивах на ближайшие 10-15
лет, и молодым людям было
бы более ясно, для чего они
грызут гранит науки. Учеба в
авиационных вузах – очень
сложное дело, поэтому ребята
должны быть уверены, что
когда они ее закончат, то
будут востребованы.

- Действующая федераль-
ная программа до 2015 года
и готовящаяся ФЦП «Разви-
тие гражданской авиации
2011-2020 гг.» не решают
этих проблем?
- У нас постоянно есть какие-

то федеральные программы,
но беда их в том, что в них нет
конкретики. Если, например,
внимательно посмотреть на
действующую ФЦП, то там
практически ничего нет,
кроме самолета Sukhoi Super-
jet 100 и начальной прора-
ботки МС-21.

А нужна конкретная про-
грамма - типажи самолетов,
типажи двигателей, сроки.
Должны присутствовать кон-
кретные технические данные
и параметры самолетов и дви-
гателей. Если мы в России де-
сять лет будем делать Superjet,
потом следующие десять лет
будем создавать МС-21, то на-
верняка окажемся на задвор-
ках мирового авиастроения.
Если мы десять лет делаем Su-
perjet, а говорим, что к 2020
году должны занять 15% ми-
рового рынка, тогда законо-
мерен вопрос – какими
самолетами и какими двига-
телями? Ведь если есть четкая
программа, то становится по-
нятно, какие заводы и каких
специалистов надо готовить.
А сейчас получается, что в
авиационных вузах России
студентов обучается больше,
чем при советской власти.
При этом на заводы идут 5-
10%, а остальные отдают пред-

почтение профессионально ус-
пешным компаниям или
уезжают за границу. Получа-
ется, что в какой-то мере мы
ведем подготовку специали-
стов для своих конкурентов. Я
сейчас говорю о гражданской
авиации, по боевой – отдель-
ный вопрос, но, по сути, он
должен решаться таким же
образом.
Сегодня мы вошли в рыноч-

ные условия, и никто не коор-
динирует авиастроение как
таковое. ОАК, по сути, отве-
чает только за планер 
самолета. Нам необходима
федеральная программа раз-
вития авиастроения в целом,
и двигателестроения в част-
ности. А учитывая то, что дви-
гатели – продукт несколько
более сложный, чем само-
леты, и срок их создания в 1,5-
2 раза больше, необходима
опережающая федеральная 
программа развития двигате-
лестроения. С подпрограм-
мами по перекачке газа, по
энергетике. Речь идет о том,
что государство должно по-
ставить четкие задачи, опре-
делить, какие необходимы
двигатели. А кто это может
сделать? Это могут сделать

наши институты, роль кото-
рых сегодня, на мой взгляд,
принижена, – ЦАГИ, ЦИАМ,
ВИАМ. Они в состоянии такое
предложение сделать, опреде-
лить типаж двигателей, кото-
рый будет нужен в будущем.
Дальше надо утвердить эту
программу, четко закрепить
исполнителей работ, сроки,
определить, какие деньги на
каждую работу способно вы-
делить государство, и сколько
понадобится искать в бизнесе
или на кредитной основе.

Затем надо возложить ответ-
ственность за выполнение
программы. По двигателе-
строению такую программу
можно, в принципе, закре-
пить и за ОДК.
- Кстати, как вы оцениваете
деятельность ОДК?
- В своем ежегодном докладе

я положительно оценил пер-
вый год работы ОДК. Это
было связано с тем, что впер-
вые за последние годы 
собрали руководителей пред-
приятий и спросили: что
будем делать? После обсужде-
ния подготовили стратегию
развития двигателестроения
и продуктовый ряд, типаж
создаваемых двигателей.

Александр Иноземцев бегал
по кабинетам шесть лет с
предложениями о создании
базового газогенератора для
двигателей с тягой от 8000 до
18000 кгс. Все говорили: да,
здорово, но решения никто не
принимал. ОДК добилась вы-
деления денег на эту работу и
заключила договор до 2011 г.
В итоге новый двигатель в
этом году уже прошел «вторые
ворота», определен его облик,
определена кооперация.
Более того, в конце года будет
собран газогенератор, а в
конце следующего года будет
собран полноразмерный дви-
гатель. Поэтому я расцениваю
создание ОДК как положи-
тельное явление.
- В одном из интервью вы

сказали, что авиа- и двига-
телестроению сегодня не
хватает единого органа, ко-
торый бы отвечал за орга-
низацию работы отрасли и
ее результаты перед прези-
дентом или премьером -
своеобразного дирижера
между ОДК, ОАК и другими
причастными структурами.
В этой связи было бы целе-
сообразно возрождение
такой структуры, как МАП?

Справка
Международная ассоциация 

«Союз авиационного двигателестроения» (АССАД):
- создана в 1991 г. по инициативе 58 предприятий и организаций;
- в 2010 г. в ее составе насчитывается 105 компаний, разрабаты-
вающих, производящих и ремонтирующих авиационные двигатели;
- основной вид деятельности: сохранение и развитие высокого на-
учно-технического потенциала авиационного двигателестроения,
восстановление, развитие и укрепление взаимовыгодных коопера-
ционных связей между моторными фирмами России, СНГ и других
стран. 

чуйко Виктор Михайлович
- родился 23 ноября 1931 года;
- в 1956 году окончил Харьковский авиационный институт. Прошел путь от инженера до заме-
стителя генерального конструктора Запорожского МКБ «Прогресс»;
- в 1984 году назначен заместителем министра авиационной промышленности СССР; 
- в 1991 году избран президентом ассоциации «Союз авиационного двигателестроения»
(АССАД).
Профессор, доктор технических наук, лауреат Госпремии и премии Совета Министров СССР.

Виктор Чуйко: 
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«Федеральным программам 

развития авиации не хватает 
конкретики»

Насколько это реально, с
вашей точки зрения?
- На данном этапе это невоз-

можно, поскольку сегодня
главный упор делается на соз-
дание отдельных корпораций,
и рынок должен все привести
в порядок. Я убежден, что это
ошибочная позиция. Невоз-
можно такой сложной от-
расли, как авиастроение,
функционировать так, что
фюзеляжем и крыльями само-
лета занимаются одни, двига-
телями – другие, авионикой –
третьи. Яркий пример – си-
туация с Sukhoi Superjet 100:
Михаил Асланович Погосян
везде говорит, что программа
остановилась из-за двигателя.
Это так и не так. Почему не
так? Потому что никто не ме-
шает проводить летные 
испытания самолета с двига-
телями, которые уже туда по-
ставлены. У нас есть тому
пример – самолет Ан-148, на
котором в течение трех лет
были завершены все работы и
получен сертификат. По-
этому, на мой взгляд, двига-
тель ничего не держит. А
почему так? Потому что по
расчетам Погосяна необхо-
димо иметь пару десятков
двигателей уже в 2010 году, а
рыбинский завод не в состоя-
нии это сделать. Здесь нужна
дополнительная финансовая
поддержка. Но раньше ведь
было по-другому. Генераль-
ный конструктор постоянно
докладывал на коллегии ми-
нистерства о состоянии
работ, и за все отвечал лично:

перед министром, перед обо-
ронным отделом ЦК, перед
военно-промышленной ко-
миссией. Министерство его
всячески поддерживало. Гене-
ральный конструктор всегда
был авторитетным челове-
ком. Это конструктор, как
правило, который приходил с
института, садился за доску, и
потом вырастал до генераль-
ного. Сейчас все происходит
по-другому. Ряд генеральных
конструкторов я называю са-
мовыдвиженцами: некоторые
из них никогда не занимались

разработкой, а занимались
производством или экономи-
кой, а сейчас стали генераль-
ными конструкторами. Мне
это непонятно. 
- Одним из главных акцен-

тов «Двигателей-2010»
стало преодоление финан-
сово-экономического кри-
зиса. Он действительно
преодолен?
- В авиастроении этот кризис

начался на год раньше, чем в
остальных отраслях. В связи с
тем, что цены на металлы были
отпущены, выросли цены на
материалы, на топливо, на
электроэнергию. Поэтому еще
в позапрошлом году многие
предприятия авиационного
двигателестроения в России
стали работать с убытком.  Од-

новременно произошло изме-
нение курса рубля по отноше-
нию к доллару, что снизило
доходы предприятий от экс-
порта на 15-20%. А себестои-
мость продукции выросла на
20-40% из-за роста цен на ком-
плектующие. В сложившейся
ситуации каждый двигатель
РД-33, например, в позапро-
шлом году и в начале про-
шлого года приносил МПП им.
В.В.Чернышева убыток 20-25
млн рублей. То, что мы продол-
жаем находиться в системном
кризисе, который начался еще

в начале 1990-х годов, это 
с о в е р ш е н н о 
понятно. В частности, это
можно подтвердить тем, что за
последние 10 лет у нас не про-
изошло принципиальных из-
менений по выпуску
продукции. Я имею в виду 
количество пассажирских са-
молетов, выпускаемых авиа-
промом. Мы каждый год
строим от 5 до 14 машин, хотя
в 1980-е годы авиапром СССР
производил по 600 граждан-
ских самолетов и вертолетов,
продавая их внутри страны и в
45 зарубежных государств. А
сегодня в России летают более
300 воздушных судов 
иностранного производства, 
которые обеспечивают основ-
ной объем перевозок. 

- Недавно АССАД подводил
итоги работы предприятий
в 2009 году. Какие выводы о
положении в отрасли
можно сделать, исходя из
представленных показате-
лей? 
- У нас есть два «провала» по

объему производства пред-
приятий авиационного дви-
гателестроения России.
Первый произошел в 2004
году, второй - в 2008 году.
Первый «провал» точно сов-
падает с административной
реформой, а второй - с рефор-
мой по углублению интегра-
ции. Поэтому когда мы
сегодня говорим о том, что
российские двигателестрои-
тельные предприятия имеют
рост объема производства
17%, то на фоне остальных
отраслей российской про-
мышленности это выглядит
неплохо. Динамика вроде бы
положительная. Но надо
иметь в виду, что поскольку в
предыдущий год прибавили
совсем чуть-чуть, то такие
показатели не очень радуют.
Для того чтобы понять, по-
явились ли на самом деле по-
ложительные тенденции,
надо поработать еще год.  

    Итоги этого года покажут
устойчивый это рост или нет.
Такой рост нас устраивает с
точки зрения того, что рост
все-таки есть, но не устраи-
вает тем, что мы по-прежнему
имеем недогруженные пло-
щади, остаются нерешен-
ными кадровые проблемы, то
есть сам кризис продолжа-
ется. Несмотря на то что пока-
затели прошлого года кажутся
неплохими, по нашим оцен-
кам объем выпуска продук-
ции остается на уровне
30-40% от объема 1980-х
годов. Но здесь сложность в
следующем. Если брать мощ-
ности (оборудование и
станки), которые были в 80-х
годах, – они одни. Если же на
этих площадях разместить со-
временное оборудование, то
можно отдачу увеличить в де-
сять раз. Поэтому когда я го-
ворю 30-40%, то считаю это
по отношению к тому обору-
дованию и к тем фондам, ко-
торые были 30 лет назад.

Если мы действительно
хотим перейти на курс инно-
вационного развития с модер-
низацией всей нашей жизни,
то мы должны четко представ-
лять, что такие отрасли, как
авиастроение и авиационное
двигателестроение, надо раз-
вивать и считать их приори-
тетными. Есть известное
выражение о том, что потянув
за звено, можно вытянуть всю
цепочку. Мы считаем, что
авиастроение и авиационное
двигателестроение являются
именно таким звеном.
- В связи с последними со-

бытиями в гидроэнергетике
считаете ли вы, что нужно
делать ставку на развитие
газотурбинных электро-
станций?
- Я считаю, что гидро- и газо-

турбинная энергетика не кон-
куренты. Как сказал Маршак,
мамы всякие нужны, мамы
всякие важны. Точно 
также и электроэнергетика. 
Это устройства, которые до-
полняют друг друга. И энерге-
тика в целом может быть
устойчивой и экономически
выгодной только при сочета-
нии крупных и малых элек-
тростанций. 
- Предпринимаются ли се-

годня какие-то действия по
восстановлению утрачен-
ных технологий?
- Когда НИИ «Графит» начал

разваливаться, производство
появилось еще в двух местах.
Небольшой заводик есть на
«Салюте» в Москве и фирма в
Харькове, которая тоже по-
ставляет графит. Но НИИ
«Графит» был тем институ-
том, который не только обес-
печивал выпуск, но и смотрел
на перспективу. На мой
взгляд, сегодня надо восста-
навливать эту науку, которая
смогла бы обеспечить разра-
ботку новых графитов. То же
самое и с НИИРП по резинам.
Какую-то часть этой работы
провел ВИАМ, но это больше
касается металлических и
композиционных материа-
лов. Поэтому восстановить
работу этих институтов было
бы целесообразно. 

Анастасия ДеНиСоВА

АССАД подвел итоги

Весной «Союз авиационного двигателестроения» традиционно подводит итоги работы предприятий
отрасли. В 2009 году деятельность предприятий авиационного двигателестроения продолжалась в
условиях сложного финансово-экономического состояния большинства крупных предприятий. До сих
пор с задержками осуществляется бюджетное финансирование важнейших опытно-конструкторских
работ. Государственный оборонный заказ остается крайне малым и зачастую убыточным для произво-
дителей. Основными неудачами, по мнению АССАД, можно считать срыв сроков производства и по-
ставки Ил-96 и Ту-204, срыв запланированной сертификации и начала эксплуатации SSJ. ОАО
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) вместо запланированных на 2009 год 22 граж-
данских самолетов поставила заказчикам только 14 машин: четыре Ил-96 различных модификаций,
пять Ту-204, три Ту-214, два Ан-148.
Анализ основных технико-экономических показателей работы предприятий построен на данных, ко-

торые предоставили 52 компании, из которых четыре НИИ, 14 ОКБ, 25 серийных предприятий и девять
авиаремонтных заводов. В целом отрасль продемонстрировала рост объемов продаж и выполненных
работ на 13% по отношению к 2008 году. При этом общий объем продаж основных предприятий - чле-
нов АССАД (из стран России и СНГ) составил в 2009 году 152,8 млрд рублей (в том числе 120 млрд
рублей пришлось на российские компании) против примерно 135 млрд в 2008 году.
Численность работающих на предприятиях уменьшилась в среднем на 4,5%. На 5-7 предприятиях чис-
ленность упала до 19%, на некоторых - увеличилась от 2 до 20%. Средняя зарплата увеличилась и со-
ставила 18 200 рублей в месяц.
Среднее соотношение кредиторской и дебиторской задолженности за год снизилось с 1,8 до 1,5.

Осредненная доля инвестиций, вложенных в техническое перевооружение, также уменьшилась с 7,6
до 5%.

Двигатели – продукт более сложный, чем само-
леты, и срок их создания в 1,5-2 раза больше,
поэтому необходима опережающая федераль-
ная      программа развития двигателестроения

Если мы в России десять лет будем делать 
Superjet, потом следующие десять лет будем
создавать МС-21, то наверняка окажемся на

задворках мирового авиастроения

1945-2010



К 65-летию Великой Победы12 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики фронта и тыла, заводчане!

65 лет отделяют нас от 9 Мая 1945 года – дня, когда была подведена черта под самой кровопролитной 
войной в нашей истории. С тех пор слово «Победа» мы пишем с большой буквы, подчеркивая тем самым величие

подвига нашего народа в битве с фашизмом. 
Но сколько бы ни минуло лет, этот праздник навсегда останется в памяти людей. 

Для каждого из нас День Победы – это символ гордости за свою страну. Это время, когда мы можем 
прикоснуться к ее истории, читая ее страницы в конкретных человеческих судьбах.

Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне здравствующих, 
мы понимаем: это благодаря их мужеству была достигнута Победа. 

Это они отвоевали мир на земле, ценой их крови оплачена независимость нашей Родины и свободная жизнь всех
будущих поколений.

В этот праздничный день я поздравляю ветеранов войны и тружеников тыла! 
Поздравляю всех тех, кто трудится на наших заводах сегодня! 

Искренне желаю вам, побольше радостных моментов в жизни, бодрости духа, здоровья и оптимизма! 
Низкий вам поклон за мирное небо над головой.

Председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Кузнецов»                       С.Г. Рыбалко      

Молодежный субботник на
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузне-
цова» состоялся. Подведем
первые итоги. 

Хотя трудовой почин 
и не получил официальной
огласки, тем не менее, вы-
лился в традиционную для
классических субботников за-
дорную работу «с огоньком».
Молодежь предприятия взяла
в руки грабли, лопаты, метлы
и вышла на улицу  потру-
диться на благо Управленче-
ского городка.

Символичным стало и место
проведения субботника – «мо-
лодежный» бульвар, располо-
женный между стадионом
«Чайка» и Институтом энерге-
тики и транспорта СГАУ вечер-
ним отделением института
энергетики  и транспорта. Важ-
ность этого события даже не в
том, что наши молодые спе-
циалисты  откликнулись и по-
участвовали в наведении

чистоты, а в том что нам нако-
нец, удалось начать восстанав-
ливать давние, но, к
сожалению, утерянные тради-
ции.  Жители городка хорошо
помнят, что молодые работ-
ники завода всегда были 
самыми активными участни-
ками всех районных  меро-
приятий.

Спасибо всем, кто вышел на
субботник: молодым инжене-
рам-конструкторам ОКБ, 
специалистам цеха №23, 
отделов №361 и №337. 
Особую благодарность выра-
жаем представителям Красно-
глинской администрации
Наталье Шерстневой и Нико-
лаю Глухову, поддержавшим эту
инициативу и обеспечивших
нашу команду инвентарем. Мы
уверены, что впереди нас ждут
новые, интересные дела, зачин-
щиками  которых будет наша
замечательная молодежь.

Марина ОРЛОВА

Одним из ключевых пунктов
в дальнейшем развитии са-
марского двигателестрои-
тельного комплекса является
привлечение к работам мо-
лодых специалистов. Первой
«ласточкой» в решении этих
задач стала апрельская атте-
стация молодых инженеров-
конструкторов ОКБ на ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова». О
том, как прошел экзамен и
каково сейчас общее положе-
ние молодежи на предприя-
тии, рассказал заместитель
руководителя проекта по
восстановлению изделия «Р»,
а до недавнего времени – на-
чальник ОКБ Александр Ви-
тальевич Иванов.

«В наше ОКБ давно уже не
было приема молодых специа-
листов. Студенты, которые
приходили к нам из  Самар-
ского государственного аэро-
космического университета
на дипломные работы, как
правило, не возвращались на
предприятие, а если и устраи-
вались на работу, то по 
разным причинам не задер-
живались надолго», - расска-
зывает Александр Иванов. По
его словам, причина этому –
не только тяжелое материаль-
ное положение предприятия и
длительные задержки зара-
ботной платы, но и ее низкий
уровень. Дело сдвинулось с
«мертвой точки» в прошлом
году, когда на СНТК стали
приходить молодые специали-
сты. Пока не в таком количе-
стве, как хотелось бы, но уже
сам факт их появления все-
ляет надежду на лучшее. 

«В прошлом году к нам при-
шли шесть молодых специали-
стов. Все они  были
распределены в конструктор-
ские отделы, и в течение не-
большого срока стало
понятно, что они хорошо под-

готовлены к выпуску сложной
технической документации с
использованием современных
конструкторских компьютер-
ных программ. Они активно
включились в работу и сейчас
выполняют сложные задачи,
связанные со сборкой и  де-
фектацией изделий.

За счет экономии фонда за-
работной платы не так давно
молодым конструкторам, про-
работавшим более года, при-
бавили в среднем по 2000
рублей, что стало дополни-
тельным стимулом. Сегодня
их заработная плата состав-
ляет примерно 13800 руб.
В то время, когда почти весь

коллектив ОКБ находился в вы-
нужденном простое, молодые
специалисты и их наставники
вызывались на работу в обяза-
тельном порядке, - отмечает
Александр Иванов. - Это спо-
собствовало тому, что они вы-
полнили достаточный объем
работ для представления  их на
квалификационную аттеста-
цию раньше срока».

В квалификационную комис-
сию, созданную по приказу
начальника ОКБ, вошли ру-
ководители основных кон-
структорских отделов. 

«Некоторые руководители,
учитывая высокие способно-
сти своих сотрудников, 
выдвинули их сразу на 
II квалификационную катего-
рию.  Такое решение в ОКБ
принимается   достаточно
редко. Однако, заслушав до-
клады молодых конструкто-
ров и ответы на поставленные
вопросы,  комиссия сочла это
возможным», – резюмирует
Иванов. 

Хочется надеяться, что ра-
бота на двигателестроитель-
ных предприятиях нашего
города вновь станет престиж-
ной и перспективной, 
и выпускники разных специ-
альностей авиационных выс-
ших учебных заведений будут
приходить к нам, чтобы про-
должить их славные традиции.  

Марина ОРЛОВА

В  о б ъ е к т и В е

Экзамен пройден
р е з у л ь т А т

Навели порядок



13

Американская компания Aerojet и ОАО «УК «Объединенная
двигателестроительная корпорация» (ОДК) подписали согла-
шение о сотрудничестве по продвижению ракетных двигате-
лей НК-33 и AJ26/НК-33 на рынке коммерческих запусков. 

Совместные усилия Aerojet и ОДК будут включать маркетинг,
продажи, техническую поддержку и испытания двигателей НК-
33 и AJ26/НК-33. Это соглашение является результатом более
чем 15-летнего сотрудничества Aerojet и ОАО «СНТК им.
Н.Д.Кузнецова», входящим в состав ОДК, по обеспечению мар-
шевыми двигателями растущего мирового рынка  коммерче-

ских космических запусков. В соответствии с соглашением ОДК
будет осуществлять маркетинг и продажи модернизированных
НК-33 в Российской Федерации, а также испытания и поставки
Aerojet дополнительных ракетных двигателей НК-33 для их мо-
дификации в AJ26. ОДК будет также обеспечивать поддержку
модернизированных НК-33 на ракетах-носителях, запускаемых
в России. Aerojet будет ответственна за маркетинг и продажи
двигателей, модификацию НК-33 в AJ26 и поддержку этих дви-
гателей на ракетах-носителях, запускаемых в США. 

Источник: www.oboronprom.ru

Aerojet и оДк подписали соглашение о сотрудничестве

В середине апреля сотруд-
никам СНТК  им. Н.Д. Кузне-
цова было представлено
новое руководство ОКБ. На-
чальником конструктор-
ского бюро стал
воспитанник СНТК Антон
Шацкий, ранее возглавляв-
ший на предприятии отдел
прочности. Совместно с ис-
полнительным директором
самарского двигателестрои-
тельного комплекса Нико-
лаем Никитиным были
определены цели и задачи,
которые сейчас ставятся
перед подразделением, а
также механизм его функ-
ционирования в рамках
объединения предприятий. 

На новом посту Антон Шац-
кий сменил Александра Ива-
нова, который занял
должность заместителя руко-
водителя проекта по восста-
новлению изделия «Р» в ОАО
«Кузнецов» и теперь будет за-
ниматься возобновлением
производства двигателя 
НК-32. Антону Шацкому до-
станется не менее сложная ра-
бота – сделать управление
ОКБ, по словам исполнитель-
ного директора Николая Ни-
китина, «единым, полным и
сквозным». «Без этого невоз-
можно выполнение тех мас-
штабных задач, которые
сегодня ставятся перед объ-
единенным бюро», - добавил
Никитин. Прежде всего, ОКБ
предстоит осуществить техни-

ческое перевооружение и пе-
рейти на более совершенные
технологии. Все эти про-
цедуры будут происходить па-
раллельно с еще одним
немаловажным процессом –
объединением конструктор-
ских бюро СНТК и Самар-
ского конструкторского бюро
машиностроения (СКБМ) в
единое ОКБ, которое будет
носить имя Николая Дмит-
риевича Кузнецова. В объеди-
ненную структуру войдут 115
сотрудников СКБМ и 198 со-
трудников СНТК. «Мы воссоз-
дадим институт главных
конструкторов. Сокращение
не затронет конструкторское
ядро, а лишь те службы, чис-
ленность в которых неоправ-
данно раздута и их
функционал может быть пере-
дан на аутсорсинг», - отметил
на встрече с работниками
предприятия Николай Ники-
тин.

Работы у объединенного
ОКБ предостаточно. В настоя-
щее время правительством
уже принято решение о вос-
становлении серийного про-
изводства НК-32, который не
производился уже 17 лет. 
«17 лет бездействия говорят о
том, что очень многое поте-
ряно. В частности, техноло-
гии. В том числе и на
предприятиях-смежниках, ко-
торые много лет не делали
новых агрегатов и узлов, яв-
ляющихся компонентами дви-
гателя. Сегодня существует

реальная  необходимость вос-
становить производство у нас
и у смежников.  При этом
слово «восстановить»  не
означает восстановление ра-
боты только серийного завода
- нам предстоит выполнить
работу с нуля до фазы поста-
новки, проведения испыта-
ний, а если потребуется, то и
присвоения серийному про-
изводству соответствующей
литеры», - поясняет Никитин.
Восстановление серийного
производство будет на про-
ектной основе. Для этого соз-
дана управляющая структура,
но эта служба малочисленна.
Возглавляет ее  бывший инже-
нер СКБМ Александр Крапча-
тов.

В перспективе перед нашим
ОКБ открывается еще один
фронт работ – готовится Указ
Президента и постановление
Правительства о восстановле-
нии производства самолета
Ан-124 «Руслан». По словам
Никитина, решение об уча-
стие в тендере на создание но-
вого двигателя для «Руслана»
было принято еще в июне
прошлого года. Сейчас наши
предприятия вошли в про-
цедуру конкурса. «Это работа
новая и по сути, новый двига-
тель, хотя базируется на газо-
генераторе уже созданного
двигателя НК-32 с использо-
ванием технологий НК-93, -
отметил Никитин. Этой ра-
боте отводится пять лет, и
если самарские предприятия

выиграют тендер на создание
двигателя, то смогут претен-
довать на ведущие позиции
среди предприятий всей Объ-
единенной двигателестрои-
тельной корпорации. Хотя все
работы будут вестись в тесной
кооперации со всеми заво-
дами ОДК».

«В целом у ОКБ много ра-
боты, и времена предстоят не-
легкие, но точно интересные,
а работать с таким коллекти-
вом, как ОКБ СНТК, большая
честь», – резюмировал новый
руководитель ОКБ Антон
Шацкий. 

н А з н А ч е н и е Антон Шацкий возглавил ОКБ

Смена рулевого
Конструкторскому бюро предстоят нелегкие, но интересные времена

1. Заместителем исполни-
тельного директора по снаб-
жению и логистике ОАО
«Кузнецов» назначен Алек-
сандр Рвалов, сменивший на
этом посту Сергея Обухова,
который 30 апреля покинул
предприятие. Александр Рва-
лов ранее занимал должность
начальника складского хо-
зяйства. 

2. Исполняющим обязанно-
сти генерального конструк-
тора ОАО «СНТК им. Н.Д.
Кузнецова» назначен Евге-
ний Павлович Кочеров, ранее
занимавший должность глав-
ного конструктора ОАО
«СКБМ».

3. Исполняющим обязанно-
сти директора производства
РД стал Игорь Фирман, сме-
нивший Петра Дунисова, вы-
шедшего на пенсию.

В к р А т ц е

Назначения

Антон  Николаевич шацкий
- родился 1 декабря 1969 года в семье военнослужащего;
- в 1987 году закончил среднюю школу и поступил в куйбышевский авиационный инсти-
тут; 
С 1 курса был призван на срочную службу, после армии продолжил обучение и закончил
институт в 1994 году. Сразу после окончания института поступил на работу на НПО
«Труд» в отдел прочности, отдел лопаток, который возглавлял Курганов И.В.
- в 2000 году возглавил бригаду лопаток;
- с 2003 по 2004 гг. работал на «Энергомаш ЮК Лимитед» в г. Санкт-Петербурге;
- в 2004 году вернулся на ОАО «СНТК им. НД. Кузнецова », где возглавил отдел прочно-
сти.

- Когда я слышу обвинения, что кто-то уничтожает школу Николая Куз-
нецова, мне хочется возразить: ее уничтожили бездействием в послед-
ние несколько лет. За последние два года не сделано ничего, чтобы
потерять или уничтожить эту уникальную школу. Сейчас люди ходят на
работу и получают заработную плату. Да, хотелось бы, чтобы она была
больше, но было время, когда ее совсем не выплачивали. Нам есть к
чему стремиться. Нужно понять, что в последние десятилетия ситуация
в стране резко изменилась. Сегодня мы не такие богатые, чтобы отда-
вать наш новый продукт сторонней структуре на сопровождение. Все
должно быть сосредоточено в одних руках. Конструкторы, которые заду-
мывают продукт, должны отвечать за его доводку в рамках требований,
выставленных заказчиком. Раньше кто-то позволял себе содержать
структуры, которые  занимались «доделкой». Сейчас мы этого допустить
не можем и будем жить так, как нам это позволяет наш объем производ-
ства, объем продаж продукции и услуг. Поэтому в ближайшее время про-
изойдет объединение наших двух структур, занятых интеллектуальным
трудом - это конструкторское бюро СНТК и СКБМ. Это одна школа, соз-
данная самим Николаем Дмитриевичем, и делить здесь нечего. Наша за-
дача – работать в рамках тех планов, которые сейчас утверждаются.
Напомню, решение об объединении наших предприятий  принято госу-
дарством и правительством, и сегодня нас уже воспринимают как еди-
ную структуру. Прежде всего, так к нам относятся наши главные
заказчики – «Газпром» и Министерство Обороны.  Поэтому предлагаю
приступить к работе. 

из выступления исполнительного  директора оАо «кузнецов»,
оАо «СНТк им. Н.Д. кузнецова» и оАо «СкБМ» Николая Никитина 
на встрече с представителями окБ:

1945-2010



К 65-летию Великой Победы

Спасая мир от огня

История ОАО «Кузнецов»
(ранее – завод «Моторострои-
тель») в городе Самаре нераз-
рывно связана со
становлением и развитием
пожарной части № 53. С
июля по ноябрь 1941 года в
Куйбышев было перебазиро-
вано 1523 промышленных
предприятия, среди этих
предприятий был и завод
№24. Чтобы защитить от
огня выпускаемую военную
продукцию, в декабре 1941
года из эвакуированных раз-
розненных частей городов
Ворошиловградской и Донец-
кой областей при нашем за-
воде была создана ВПК-4. В
тот момент в ее составе - 102
человека, а на вооружении
три автомобиля: один - ПМЗ-
2 и два -  ПМЗ-1.

Помимо завода №24 ВПК-4
также охраняла БТЭЦ, кисло-
родный завод, сталелитей-
ный завод, поселок
Западный, поселок Управлен-
ческий, завод №57. С первых
дней войны в ряды пожарной
охраны влилось огромное
число женщин, постигая азы
новой для себя специально-

сти. Заняв боевые посты и
номера боевых расчетов,
женщины проявили свой пат-
риотизм, упорство, настой-
чивость и героизм при
выполнении долга перед Ро-
диной.

В октябре 1946 года пожар-
ная часть была переимено-
вана в 14 Отдельную
военизированную пожарную
команду УПО УМВД при за-
воде им. М.В. Фрунзе.

Через 2 года приказом
№128 по 14-ОВПК от
15.11.1948 года в штат
команды с месячным испы-
тательным сроком на долж-
ность рядового бойца
зачисляется старший сер-
жант Кириленко Николай
Иосифович. Испытательный
срок будет выдержан, окон-
чена школа сержантского со-
става, пожарно-техническое
училище. В последующем
полковник внутренней
службы Кириленко станет
начальником Управления
пожарной охраны Куйбы-
шева и Куйбышевской обла-
сти.

В сентябре 1973 года 14-
ВПЧ принимает название, ко-
торое и носит по сей день –
ПЧ-53.

Сегодня ПЧ-53 входит в состав
одного из самых крупных под-
разделений пожарной охраны
в Самарской области – госу-
дарственное учреждение 
«12-й отряд Федеральной про-
тивопожарной Службы по 
Самарской области (договор-
ной)», образованный в 2010
году вследствие слияния двух
объектовых отрядов пожар-
ной охраны 12-ОГПС и 13-
ОГПС. 

Не секрет, что безопасное
противопожарное состояние
нашего завода зависит не
только от правильной и 
профессиональной работы 
представителей пожарной
охраны, но и, что самое глав-
ное - от элементарного со-
блюдения правил пожарной
безопасности самими работ-
никами предприятия, свое-
временного и точного

выполнения ими всех меро-
приятий, предложенных со-
трудниками пожарной
охраны.

Наряду с охраной от пожа-
ров данных объектов подраз-
деления отряда регулярно
выезжают на тушение пожа-
ров в жилые кварталы го-
рода, где личный состав
также проявляет мужество и
героизм при спасении и по-
мощи пострадавшим. 

Вместе с предприятием по-
жарная часть 53 прошла
сложный путь, но, несмотря
на некоторые трудности и не-
устройство, живет, действует
и развивается. Крепнет кол-
лектив огнеборцев, сочетаю-
щих высокое мастерство и
преданность своей профес-
сии. Усиливается профилак-
тическая работа по
предупреждению пожаров,
укрепляются воинская и тру-
довая дисциплина. В части
работают специалисты,
имеющие высокие профес-

сиональные навыки и боль-
шой опыт работы, который
они передают молодым ребя-
там приходящим работать в
пожарную охрану. 

Благодаря руководству за-
вода, которое по-прежнему с
пониманием и всецелой под-
держкой относится к развитию
и укреплению боеготовности
подразделения, в боевом рас-
чете части находится совре-
менная пожарная техника и

пожарно-техническое вооруже-
ние, приобретается новое обо-
рудование и снаряжение.

В России испокон веков це-
нили и уважали самоотвер-
женный труд огнеборцев.
История пожарного дела на-
считывает множество приме-
ров их беззаветного и
самоотверженного служения
обществу. Сейчас можно
смело сказать, что за период
существования нашей части
основная ее задача выполнена
– пожаров с большим матери-
альным ущербом и тяжелыми
последствиями не допущено.
Нам есть чем гордиться, но и
останавливаться на достигну-
том не собираемся!

От имени руководства Глав-
ного управления МЧС России
по Самарской области и ГУ «12
ОФПС по Самарской области
(договорной)» поздравляю
всех сотрудников, работников
и ветеранов пожарной части с
профессиональным праздни-
ком! Желаю вам счастья, креп-
кого здоровья, благополучия и
дальнейших успехов в нашем
нелегком труде на благо Отече-
ства!

Начальник ПЧ-53 ГУ «12
ОФПС по Самарской области
(договорной)», капитан внут-

ренней службы П.В.Галкин

д А т А 30 апреля – День  работника пожарной охраны

Пожарной службе России исполнился 361 год

огнеборцы Пч-53 круглосуточно на страже пожарной безопасности не только нашего завода, 
но и многих других объектов города

Под защитой объединения
В состав 12-го отряда входят подразделения по охране крупнейших
промышленных и энергетических объектов города Самары:
- ПЧ-53 - ОАО «Кузнецов»;
- ПЧ-57- ОАО «Авиакор-авиационный завод», ОАО «Гидроавтоматика»,
ОАО «Авиаагрегат»;
- ПЧ-42 - ЗАО «Alcoa СМЗ»;
- ПЧ-150 - Самарская ТЭЦ;
- ПЧ-46 - Безымянская ТЭЦ;
- ПЧ-59 - ОАО «Металлист-Самара»;
- ПЧ-166 - ООО «БайТекс».

На страже
Пожарные части 12-го отряда принимали участие 

в тушении крупных пожаров: 
- февраль 1999 года – пожар в УВД Самарской области;
- декабрь 1999 года – на Радаевском нефтехранилище;
- март 2000 года – в резервуарном парке НК «ЮКОС»;
- ноябрь 2000 года – пожар в корпусе 108 ОАО «СМЗ».

огневая летопись 

30 апреля - День образования пожарной охраны России. Именно в
этот день 361 год назад, в 1649 году, был подписан первый норма-
тивно-правовой акт (Царский Указ), содержащий основные при-
знаки установления в России профессиональной пожарной охраны.
По Указу Ивана III в Москве создается пожарно-сторожевая охрана.
По концам городских улиц устанавливаются особые заставы – «ре-
шетки-рогатки». На заставах было установлено круглосуточное де-
журство. Службу возглавляли решеточные приказчики, а в помощь
к ним от каждых 10 дворов выделялся 1 горожанин. Главной зада-
чей приказчиков являлась наблюдение за тем, «чтобы бою, грабежу,
корчмы и табаку, никакого воровства не было, чтобы воры нигде не
зажигали, не набросали огню, не накинули ни со двора, ни с улиц».
Первое упоминание о пожарной охране в Самаре появляется в

1841 году, когда император Николай I подписал указ о создании в
нашем городе первой пожарной части. Построена она была на Алек-
сандровской, сейчас, Хлебной площади. В 1862 году открылся пер-
вый пожарный комитет под председательством городского головы.
Сегодня сформировавшаяся за 361 год Государственная противо-
пожарная служба (ГПС) МЧС России – это многочисленная армия му-
жественных и отважных в борьбе с огнем профессионалов,
беззаветно преданных своему долгу, продолжающих славные бое-
вые традиции.

Как вы думаете, сколько пожаров на планете вспыхивает
каждый час? В среднем около шестисот, а за год – более
пяти миллионов. Много? Да, фантастически много. Всепо-
жирающий «дракон» не щадит никого: уносит десятки
тысяч жизней, калечит здоровье и судьбы людей, уничто-
жает огромные материальные ценности. Борьба с этим бед-
ствием ведется тысячелетия. На службу подавления огня
поставлено все самое современное: автоматика и телеме-
ханика давления и температуры. Однако как и любую битву
эту также невозможно выиграть лишь техническими сред-
ствами.
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как все начиналось

Наши дни
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«Время моторов» публикует выдержки из приказа испол-
нительного  директора ОАО «Кузнецов» Николая Никитина
№247 от 30 апреля 2010 г. «О повышении размеров оплаты
труда». 

Приказ издан в целях повышения реального содержания за-
работной платы в соответствии со ст. 134 ТК РФ и 3.6. коллек-
тивного договор и вступает в силу с 1 мая 2010 года. 

1. Увеличить с 1 мая 2010 года действующие часовые та-
рифные ставки (расценки) на 17%: 
- часовые тарифные ставки  производственных рабочих всех ка-
тегорий ППП;
- часовые тарифные ставки водителей транспортного производ-
ства;
- часовые тарифные ставки для рабочих, занятых на погру-
зочно- разгрузочных работах;
- часовые тарифные ставки для рабочих, занятых на полигра-
фических работах.

2. Увеличить с 1 мая 2010 года на 15% подразделениям
предприятия действующие плановые фонды оплаты труда слу-
жащих:
- должностные оклады руководителей, специалистов и служа-
щих производственных подразделений;
- должностные оклады руководителей, специалистов и служа-
щих;

- должностные оклады конструкторского подразделения заня-
тых разработкой новых видов   продукции;
- должностные оклады отдельным рабочим;
- должностные оклады отдельным рабочим.

3. Руководителям структурных подразделений пересмот-
реть действующие должностные оклады служащих в пределах
установленных с 1 мая 2010 года плановых фондов оплаты
труда и утвержденных с 1 мая 2010 года вилок должностных
окладов. Штатные расписания вводятся приказом по обществу
в срок до 20 мая 2010 года.

4. Действующие должностные оклады служащих, уровень
должностного оклада, который установлен срочным трудовым
договором (контрактом), а также персональные оклады служа-
щих с 1 мая 2010 года, должностные оклады по занимаемой
должности (профессии), Главному инженеру и сотрудникам,
подчиненных ему подразделений,  не изменять.

5. Молодым и вновь принятым рабочим с 1 апреля 2010
года на период освоения особенностей профессии и для при-
обретения необходимых навыков на срок до трех месяцев (по
ходатайству руководителя структурного подразделения) уста-
навливать персональную доплату (по в/о 05) к заработной
плате, обеспечивающую общий заработок до 13 500 рублей в
месяц. Персональная доплата устанавливается приказом по об-
ществу.

д о к у М е н т С 1 мая работники завода будут получать увеличенную зарплату

идем в рост
Вышел долгожданный приказ о повышении размеров оплаты труда

20 апреля на ОАО «Кузнецов» с рабочим ви-
зитом прибыл заместитель полномочного
представителя президента РФ в Приволжском
федеральном округе Алексей Кубрин. 

Цель поездки – воочию увидеть работу пред-
приятия, о котором в прошлом году говорилось
так много, и которое в числе первых смогло до-
биться государственной поддержки, признался
Кубрин. Тем более что в связи со сложной эконо-
мической ситуацией, имевшей место на самар-
ских двигателестроительных заводах в прошлом
году, задержками в выплатах заработной платы,
весь комплекс был взят аппаратом полномочного
представителя президента РФ в Приволжском фе-
деральном округе Григорием Рапотой под осо-
бый контроль. 

На встрече с руководством самарского двигате-
лестроительного комплекса Николаем Никити-
ным, Михаилом Зильберштейном, Александром
Лихтиновым он отметил, что за последние пол-
года заметны «серьезные продвижения вперед в
экономике»: идет повышение заработной платы,
выполняются контракты по линии Министерства
обороны и по наземной тематике. «Пока ясно,
что необходимость срочных мер уже отпала –
предприятие самостоятельно выходит из кри-
зиса, - заметил Кубрин. - Но нужно еще активнее
работать над перспективными задачами, реали-
зацией новых крупных проектов, тем более что
такие наработки у заводов есть».

В и з и т Аппарат правительства не забывает о Самаре

Проверка от кубрина

ОАО «РЖД» до конца 2010
года определит перспектив-
ную потребность в газотур-
бовозах и технологию их
работы на полигоне Север-
ной и Свердловской желез-
ных дорог, говорится в
сообщении ОАО «Корпора-
ция «Урал Промышленный -
Урал Полярный». Сама кор-
порация в настоящее время
готовит рабочую докумен-
тацию по строительству же-
лезнодорожных линий
Салехард – Надым и Полу-
ночное - Обская – Салехард,
в которой должна пред-
усмотреть возможность ис-
пользования на них
газотурбовозов, способных
водить поезда весом до
15 000 т (вдвое тяжелее
ныне работающих на поли-
гоне). Совместно с ОАО
«Газпром» «Уралу Промыш-
ленному» предстоит опре-
делить точки подключения
к действующей системе га-
зоснабжения, а также под-
готовить технические
условия для этого (в каче-
стве моторного топлива
предполагается использо-
вать природный газ). Также
компаниям необходимо
будет определить места рас-
положения и строительства
газонаполнительных стан-
ций по заправке газотурбо-
возов и подготовке газа. 

Кроме того, корпорация
должна будет подготовить
предложения по использо-
ванию систем регулирова-
ния движения на полигоне
с использованием спутни-
ковой навигации. Газотур-
бовоз разработан ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова».
Двухсекционный локомо-
тив предназначен для экс-
плуатации на
неэлектрифицированных
участках железных дорог в
районах Сибири и Край-
него Севера, где имеются
большие запасы природ-
ного газа. 

В начале 2010 года Вален-
тин Гапанович сообщал
журналистам, что серий-
ный выпуск до 100 газотур-
бовозов в год РЖД
рассчитывает начать с 2013
года, опытная эксплуатация
должна закончиться в 2011
году. 

Источник: 
www.rzd-partner.ru

н о В о с т и

РЖД оценивает 
потребность 

в газотурбовозах 

Заместитель полпреда президента ознакомился с работой нашего завода

Во время визита Алексей кубрин посетил основные цеха завода

1945-2010
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оАо «куЗНецоВ»

Юдаков Валентин,
начальник отдела подго-
товки кадров УП.
Родился: 15 апреля 1937 г.

Носов Дмитрий,
советник исполнительного
директора.
Родился: 16 апреля 1942 г.

Саркисян  Эдуард,
начальник цеха №27.
Родился: 19 апреля 1947 г.

Неклюдов Александр,
заместитель директора
производственно-коммер-
ческих программ и услуг.
Родился: 20 апреля 1952 г.

Землянская Наталья,
инженер ПКБ АСУ.
Родилась: 25 апреля 1955 г.

Гудков Сергей, 
слесарь-инструментальщик
цеха №2.
Родился: 22 апреля 195 5г.

кочетова ольга,
инженер по организации и
нормированию труда цеха
№6.
Родилась: 18 апреля 1955 г.

ковригина Валентина,
инженер по организации и
нормированию труда.
Родилась: 25 апреля 1955 г.

Филиппов Владимир, 
слесарь-ремонтник цеха
№11.
Родился: 21 апреля 1950 г.

каменсков Виктор, 
заместитель начальника
цеха №17.
Родился: 23 апреля 1950 г.

Юрченко Татьяна, 
контролер цеха №18.
Родилась: 21 апреля 1955 г.

Перышкина ольга,
фрезеровщица цеха №48.
Родилась: 28 апреля 1955 г.

шишков Михаил, 
директор по финансам.
Родился: 27 апреля 1976 г.

Порубов Сергей,
начальник отдела бюджет-
ного планирования и конт-
роля.
Родился: 28 апреля 1968 г.

Новоселова Татьяна, 
начальник бюро  труда и
зарплаты цеха №54.
Родилась: 29 апреля  1955 г.

кривошеева ирина,
начальник отдела цеха
№148.
Родилась: 29 апреля 1955 г.

Полякова Маргарита, 
дефектоскопист централь-
ной заводской лаборато-
рии.
Родилась: 1 мая 1965 г.

ильина Наталья,
инженер отдела главного
технолога.
Родилась: 2 мая 1950 г.

крапивко Наталья,
начальник бюро по делам
молодежи. 
Родилась: 2 мая 1974 г.

истомин Виктор, 
начальник БППР цеха
№136.
Родился: 5 мая 1950 г.

Музыренко Владимир, 
слесарь-ремонтник цеха
№7.
Родился: 9 мая 1950 г. 

Гагин ефим, 
слесарь-инструментальщик
цеха №89.
Родился: 9 мая 1950 г.

Бондарев Михаил, 
начальник цеха ТП.
Родился: 9 мая 1953 г.

Храмова евгения, 
начальник отдела УСБВ.
Родилась: 12 мая 1953 г.

Валитова Наталья, 
оператор цеха №54.
Родилась: 12 мая 1955 г.

измайлова Надежда,
инженер отдела главного
технолога.
Родилась: 14 мая 1950 г.

Волкова Вера, 
начальник отдела по управ-
лению акционерным капи-
талом.
Родилась: 15 мая 1953 г.

оАо «СНТк 
им. Н.Д. кузнецова» 

Рогачева Александра,
начальник бюро.
Родилась: 16 апреля 1952 г.

Хмелева лариса,
контролер КПП.
Родилась: 17 апреля 1955 г.

Басова Светлана,
ведущий инженер по орга-
низации и нормированию.
Родилась: 18 апреля 1959 г.

крыльцов Алексей,
директор по общим вопро-
сам.
Родился: 19 апреля 1960 г.

Никитин Станислав,
ведущий конструктор КО-2.
Родился: 23 апреля 1950 г.

Гавриленков Анатолий,
ведущий конструктор ОКБ.
Родился: 25 апреля 1940 г.

шлыкова Алла,
старший бухгалтер.
Родилась: 28 апреля 1963 г.

лобарева ольга, 
инженер-технолог 2 катего-
рии.
Родилась: 8 мая 1955 г.

Рыбакова Тамара,
старший кладовщик.
Родилась: 1 мая 1955 г.

Зинькова людмила,
уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний.
Родилась: 5 мая 1960 г.

Фролова елена,
контролер измерительных
приборов и спец инстру-
мента.
Родилась: 5 мая 1960 г.

Пронов Анатолий,
инженер-технолог 
I категории.
Родился: 6 мая 1936 г. 

Борисова Надежда,
табельщик.
Родилась: 6 мая 1950 г.

Горшков Павел,
инженер-конструктор 
I категории.
Родился: 9 мая 1955 г.

кузнецова любовь,
заведующая научно-техни-
ческой библиотекой.
Родилась: 9 мая 1955 г. 

егоров Владимир,
электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования.
Родился: 10 мая 1940 г.

Рябов Сергей,
токарь-расточник.
Родился: 10 мая 1960 г.

оАо «СкБМ»

ососков Алексей, 
начальник отдела 
№4 ОКБ. 
Родился: 16 апреля 1976 г.

Сафина Венера,
главный юристконсультант. 
Родилась: 28 апреля 1982 г.

кутумова Марина,
начальник бюро 
по налогам и сборам.
Родилась: 30 апреля 1974 г.

Попов Александр,
начальник станции про-
изводства.
Родился: 30 апреля 1959 г.

Коллектив и профком ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова» поздравляет председа-
теля профсоюзного комитета Черны-
шева Виктора Ивановича с 40-летним
стажем работы на предприятии.
Виктор Иванович начал трудовую дея-
тельность в 1970 году слесарем. Совме-
щая работу с обучением, он не только
постигал азы науки, но и добивался вы-
соких производственных показателей,
совершенствуя профессиональное ма-
стерство. 

За высокие производственные показа-
тели и добросовестное исполнение
своих обязанностей неоднократно на-
граждался почетными грамотами, ему
присваивалось звание «Лучший рабо-
чий завода». За большой вклад в про-
изводство опытных образцов
авиадвигателей его имя занесено в
Книгу почета предприятия.

Энергичность, целеустремленность,
высокие коммуникативные способно-
сти, дар убеждения и желание помочь
людям снискали молодому сотруд-
нику уважение со стороны работни-
ков и администрации предприятия. С
1986 года Виктор Иванович выдвинут
рабочим коллективом на профсоюз-

ную работу: избран председателем
производственно-массовой комис-
сии.

В 1995 году он был избран председате-
лем профсоюзного комитета ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова». За инициа-
тивность, плодотворную работу по за-
щите прав и интересов трудящихся, за
социальное партнерство он был награж-
ден нагрудным знаком ФНПР «За актив-
ную работу в профсоюзах».
Неоднократно награждался почетными
грамотами обкома профсоюза, ЦК
профсоюза, ФНПР.

Сегодня очень непросто быть лидером
профсоюзной организации. Но, не-
смотря ни на что, Виктору Ивановичу
удалось сохранить структуру профсоюза
и достаточно высокий уровень проф-
союзного членства. Все это говорит о
высоком доверии работников проф-
союзному комитету.

От всей души желаем Вам, Виктор
Иванович, крепкого здоровья, благопо-
лучия, продуктивной работы, успехов и
реализации всех замыслов.

Коллектив
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»

23 апреля 2010 года ведущему кон-
структору ОКБ СНТК им. Н.Д. Кузне-
цова Станиславу Евгеньевичу
Никитину исполнилось 60 лет. Он
начал свой трудовой путь в 1967 году
17-летним учеником токаря в цехе
№4 Куйбышевского моторного за-
вода, совмещая работу с учебой в
авиационном техникуме. После окон-
чания техникума Станислав был при-
нят техником-конструктором в отдел
главного технолога, который был
тогда настоящей «кузницей» кон-
структорских кадров. 

Работу конструктора пришлось пре-
рвать службой в рядах Советской
Армии,  после чего он вернулся на
родной завод, был принят на долж-
ность техника-конструктора в ОКБ и
поступил на вечернее отделение
КуАИ.
С 1980 года Станислав Никитин –  ин-
женер-конструктор отдела компрессо-
ров ОКБ. Успешно повышая свой
профессиональный уровень, он вырос
до должности начальника бригады от-
дела, не избежав, к сожалению, при
этом участи многих других, которыми
«овладела охота к перемене мест» в
эпоху перестройки. Сейчас он – веду-
щий конструктор, грамотный и опыт-
ный специалист, постоянно
повышающий свой конструкторский
потенциал. Станислав Евгеньевич
принимает активное участие и в
новых разработках, и в доводке ком-
прессоров газотурбинных двигателей

как для лётного, так и для наземного
применения. За свой труд он неодно-
кратно отмечался почетными грамо-
тами и благодарностями, был занесен
на Доску почета ОКБ. 

Станислав Евгеньевич Никитин –
творческая личность, интеллигент-
ный и интересный человек. Коллек-
тив отдела компрессоров, друзья и
коллеги поздравляют коллегу с юби-
леем, желают крепкого здоровья на
долгие годы, новых творческих успе-
хов и побед, счастья и благополучия в
семье. 

от токаря до конструктора
н А ш и и М е н и н н и к и

В борьбе за солидарность

Поздравляем!


